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В конце XX века произошла смена приоритетов 

в научно-техническом прогрессе. Новые открытия в 
молекулярной биологии и развитие молекулярной ме-
дицины открыли практически безграничные возмож-
ности вмешательства в процессы жизнедеятельности 
человеческого организма. Возникла угроза биологи-
ческой безопасности, включающей широкий круг во-
просов, решение которых в современных условиях 
становится частью национальной безопасности как 
необходимого условия устойчивого развития страны. 
Эта угроза обуславливается целым рядом различных 
факторов, среди которых можно выделить наличие 
естественных резервуаров патогенных организмов в 
природных очагах и неконтролируемое высвобожде-
ние и распространение живых организмов, особенно 
генетически модифицированных, с неустановленны-
ми механизмами влияния на экосистемы, массовые 
вспышки инфекционных заболеваний естественного 
происхождения и трансграничные заносы известных 
и неизвестных ранее опасных возбудителей инфекци-
онных болезней, аварии и диверсии на объектах, где 
проводятся работы с патогенными микроорганизмами, 
применение опасных и особо опасных биологических 
агентов в террористических целях, применение раз-
личных видов биологического оружия, созданного за 
рубежом на базе новейших достижений в области ге-
номики, протеомики и генной инженерии патогенов. 

В этой связи обеспечение глобальной безопас-
ности здоровья через снижение угроз опасных ин-

фекционных болезней становится элементом наци-
ональной безопасности как необходимого условия 
устойчивого развития страны и является приорите-
том Правительства РФ, предпринимающего меры 
противодействия биотерроризму [6]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 
сформированы законодательная, правовая и нор-
мативно-методическая базы, регулирующие дея-
тельность в области биологической безопасности, 
разработаны и вступили в силу международные кон-
венции и федеральные законы, позволяющие кон-
тролировать и регулировать научно-исследователь-
скую и производственную деятельность в области 
современных биотехнологий. 

В целях выработки более действенных мер в об-
ласти противодействия биологической опасности 
Минпромнауки РФ совместно с РАН и другими за-
интересованными министерствами и ведомствами 
разработали Концепцию биологической безопасно-
сти РФ, в которой определили основные направле-
ния государственной политики в данной области. В 
2007 году была утверждена Концепция биологиче-
ской безопасности государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств. 

В ноябре 2013 года президентом утверждены 
«Основы государственной политики в области обе-
спечения химической и биологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу» [2], в настоящее время 
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Материалы Научно-практической конференции «Фундаментальная дальневосточная наука – медицине»

ведутся публичные обсуждения проекта Федераль-
ного закона «О биологической безопасности населе-
ния», целью которых является создание правового 
поля для реализации мер, направленных на последо-
вательное снижение до приемлемого уровня риска 
воздействия негативных биологических факторов на 
население и окружающую среду. Планируется, что 
закон вступит в силу в декабре 2017 года.

Защита от возбудителей опасных инфекционных 
заболеваний представляет собой комплекс специ-
альных, медицинских и ветеринарных мероприятий, 
осуществляемых в целях недопущения возникнове-
ния заболеваний или максимального ослабления по-
следствий непредотвращенного заражения и мини-
мизации социально-экономического ущерба [4].

Очевидно, что обеспечение противодействия био-
логической опасности и практического реагирова-
ния на конкретные чрезвычайные ситуации, наряду 
с деятельностью государственных органов власти 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, про-
гнозированием вспышек инфекционных заболева-
ний, специфической индикацией и диагностикой, 
профилактикой и лечением, защитой от патогенов 
(средства и методы обеззараживания), не может эф-
фективно решаться без проведения целенаправлен-
ных фундаментальных и прикладных исследований 
в области микробиологии, вирусологии, иммуноло-
гии, генетической инженерии [1, 3]. 

Исследования молекулярно-биологических ос-
нов патогенности и адаптивной изменчивости осо-
бо опасных вирусов и бактерий, механизмов пато-
генеза, иммуногенеза, персистенции, аттенуации 
и эволюции возбудителей, взаимоотношений с но-
сителями и переносчиками обеспечивают научные 
основы для создания средств и методов управления 
функциями врожденного иммунитета для иммуно-
профилактики и иммунотерапии бактериальных и 
вирусных инфекций, предупреждения и ликвидации 
последствий биотерроризма и инфекций, вызывае-
мых неизвестными патогенами. 

Географическое и геополитическое положение 
Дальневосточного федерального округа, где распро-
странены крупнейшие очаги природно-очаговых ин-
фекций – клещевого энцефалита, иксодовых клещевых 
боррелиозов, геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом, клещевого риккетсиоза Северной Азии, а 
также лептоспирозов, бешенства, туляремии, эпиде-
мического псевдотуберкулеза (дальневосточной скар-
латиноподобной лихорадки), в сравнении с другими 
субъектами Российской Федерации, в особой степени 
предопределяет значение проблемы биобезопасности 
и защиты от угроз опасных инфекционных болезней. 

Приграничное расположение ряда субъектов ДФО, 
интенсификация приграничной торговли, междуна-
родного сотрудничества в рамках Шанхайской орга-
низации, развитие международного туризма, создание 

международного транспортного коридора «Европа – 
Россия – АТР», игорной зоны «Приморье, принятие 
Закона о свободном порте Владивосток увеличивают 
вероятность появления новых эпидемиологических 
рисков и неожиданного возникновения событий, ас-
социированных с чрезвычайными ситуациями эпиде-
мического характера. На территории Юго-Восточной 
Азии и западных областей Тихого океана за послед-
ние шесть лет вновь отмечено появление повторных и 
ряда новых зоонозных и арбовирусных заболеваний. 
В последние годы участились случаи завоза туриста-
ми в Россию тропических инфекций, вызываемых 
флавивирусами Денге, Чикунгунья, Западного Нила, 
японского энцефалита. Природно-очаговые инфекции 
в регионе являются важной проблемой не только для 
гражданского населения, но и для военнослужащих, 
проходящих службу на его территории, случаи забо-
левания среди этого контингента наблюдаются прак-
тически ежегодно. Заражение возбудителями среди 
военнослужащих происходит как в бытовых, так и тру-
довых условиях, при этом полевые учения, работа на 
складах в гаражах и на пограничных заставах, частях 
и судах Тихоокеанского флота являются потенциально 
опасными, особенно при нарушении противоэпидеми-
ческих мероприятий по профилактике инфекций.

 Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомо-
ва», созданный в апреле 1941 года с целью производ-
ства лечебно-профилактических и диагностических 
препаратов для нужд армии, в настоящее время явля-
ется единственным академическим научным учреж-
дение противоэпидемического профиля в системе 
ФАНО на Дальнем Востоке Российской Федерации.

Вклад Института в обеспечение биологической 
безопасности Дальневосточного региона определя-
ется фундаментальными исследованиями, направ-
ленными на формирование научно-технического 
задела в области эпидемиологии, медицинской и 
молекулярной микробиологии, инфекционной пато-
логии и иммунологии с целью создания высокотех-
нологичных инновационных продуктов – методов и 
средств диагностики, профилактики и терапии ин-
фекционных болезней.

Комплексное изучение эколого-эпидемиологи-
ческих особенностей природно-очаговых и зооноз-
ных инфекций, актуальных для Сибири и Дальне-
го Востока позволило выявить общие механизмы 
формирования и сохранения гетерогенных попу-
ляций возбудителей, установить ведущие факторы, 
определяющие развитие эпизоотического и эпиде-
мического процессов.

Наиболее важные научные достижения связаны 
с открытием в 1959 году академиком Г.П. Сомовым 
в содружестве с практическими врачами новая кли-
нико-эпидемическая форма псевдотуберкулеза – 
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дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки –  
новой клинико-эпидемической формы псевдоту-
беркулеза. В дальнейшем в результате многолетних 
исследований учеными Института были получены 
новые данные о возбудителе инфекции, разрабо-
таны методы лабораторной диагностики и система 
профилактических и противоэпидемических меро-
приятий, применяемая органами здраво-охранения 
болезни, сконструированы новые диагностические 
препараты. Принципиально новая концепция о псих-
рофильности патогенных микроорганизмов, способ-
ных существовать как в организме человека, так и в 
окружающей среде, где в условиях низкой темпера-
туры они проявляют свои наибольшие агрессивные 
потенции, выдвинутая Г.П. Сомовым, в дальнейшем 
получила подтверждение в работах исследователей. 

 Заслуга ученых Института – открытие новых для 
Дальнего Востока при-родноочаговых инфекций – 
клещевого риккетсиоза Северной Азии, лихорадки 
цуцугамуши, энцефалита Повассан (из комплекса 
клещевого энцефалита), широкие исследования ге-
моррагической лихорадки с почечным синдромом. 

Фундаментальные исследования в области ви-
русологии выполняемые в Институте с исполь-
зованием молекулярно-генетических методов 
секвенирования геномов, включают изучение эко-
лого-эпидемиологических особенностей инфекций, 
вызываемых флавивирусами, циркулирующими и 
вновь завезенными на территорию Дальнего Вос-
тока туристами и транспортированными перелётны-
ми птицами (Денге, Чикунгунья, Западного Нила, 
японского энцефалита). В результате выполненных 
исследований раскрыты клеточные и молекулярные 
механизмы противовирусной защиты при клещевом 
энцефалите, установлена связь между молекулярно-
генетической характеристикой штаммов вируса кле-
щевого энцефалита, ассоциированной с различной 
степенью вирулентности, и формами проявления 
инфекционного процесса у человека, выявлены раз-
личия в действии на клетки врожденного и адаптив-
ного иммунитета штаммов вируса клещевого энце-
фалита дальневосточного субтипа.

Институт обладает уникальной коллекцией штам-
мов бактерий и вирусов, являющихся возбудителя-
ми наиболее значимых в регионе Дальнего Востока 
и Сибири зоонозных и сапрозоонозных инфекций, в 
том числе особо-опасных инфекций (ПБА II группы 
патогенности), относящихся к приоритетным (кри-
тическим) биологическим агентам, которые долж-
ны быть учтены при стратегическом планировании 
готовности к вспышкам, вызванным биологическим 
терроризмом: высокоприоритетные агенты категории 
А, представляющие риск для национальной безопас-
ности (флавивирусы геморрагических лихорадок), 
высокоприоритетные агенты категории В (виды рода 
Salmonella), которые легко диссиминируют, вызыва-

ют умеренную заболеваемость и низкую смертность, 
но требуют компетентной диагностики и усиленного 
надзора за заболеваемостью, наиболее приоритетные 
агенты, представляющие потенциал для высокой за-
болеваемости и главного удара по здоровью населе-
ния – эмерджентные патогены, (хантавирусы, РНК-
содержащие арбовирусы из семейства Flaviviridae),  
а также риккетсии, боррелии, листерии, иерсинии.

В течение последних 10 лет в Институте разраба-
тываются технологии эпидемиологического, микро-
биологического и молекулярно-генетического мони-
торинга за возбудителями инфекционных болезней, 
развиваются научные исследования в области орга-
низации референс-деятельности с целью усиления 
взаимодействия лабораторий и научных центров Ро-
спотребнадзора. На базе коллекции Института дей-
ствует Дальневосточная опорная база Федерального 
референс-центра по мониторингу за иерсиниозами 
ФГУН Санкт-Петербургский НИИЭМ им. Пастера, 
созданная по приказу Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Региональный центр микробиологическо-
го и молекулярно – генетического мониторинга за 
возбудителями сальмонеллеза и псевдотуберкулеза.

Коллекции бактерий рода Salmonella и Yersinia 
pseudotuberculosis позволяют осуществлять опе-
ративный мониторинг формирования новых плаз-
мидных типов возбудителей сальмонеллеза и 
псевдотуберкулеза. Разработанная в лаборатории 
молекулярной эпидемиологии и микробиологии 
технология централизованного микробиологиче-
ского молекулярно-генетического мониторинга за 
возбудителями сальмонеллеза, апробирована при 
поддержке Управлений Роспотребнадзора ряда ад-
министративных территорий Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов. Технология осно-
вана на внутривидовом типировании сальмонелл с 
использованием плазмидного анализа штаммов ми-
кроба в комплексе с рестрикционным анализом ДНК 
отдельных плазмид, RAPD-типированием, данных 
серотипирования и антибиотикорезистентности, 
установлении связи геновариантов с источниками 
инфекции, что позволяет связать в единую систе-
му заболеваемость населения в различных субъек-
тах Сибири и Дальнего Востока, представить гео-
графию миграций сальмонелл в пределах крупных 
территориальных образований, оценить эпидемиче-
скую значимость разных генотипов в заболеваемо-
сти населения, выявить новые эпидемические типы 
микроба и повысить целенаправленность проводи-
мых противоэпидемических мероприятий. В насто-
ящее время по заказу Роспотребнадзора в Институте 
готовится методическое письмо для внедрения тех-
нологии централизованного микробиологическо-
го мониторинга за возбудителями сальмонеллеза в 
субъектах Российской Федерации.
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К специальным мероприятиям обеспечения био-
безопасности относятся, в числе прочего, монито-
ринг состояния экосистем, биоцидов различных ви-
дов хозяйственной и биологической деятельности, 
очагов инфекционных заболеваний, природных ре-
зервуаров и биологических объектов, а также оцен-
ка и прогнозирование биологической обстановки, 
индикация и идентификация биологических пато-
генных агентов [1]. Систематические наблюдения 
за конкретным регионом позволяют получать базы 
данных, изучать влияние различных факторов на 
эпидемиологическую ситуацию и выявлять необыч-
ные случаи, требующие глубокого изучения.

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Г.П.Сомова в рамках стратегии контроля за природ-
ным очагом хантавирусной инфекции разработана 
Система мониторинга эпизоотического процесса 
ГЛПС в природных популяциях мышевидных гры-
зунов основана на определении маркерных показа-
телей эпизоотической активности и их пороговых 
значений по данным анализа динамики популяций 
и эпизоотического процесса у грызунов – носителей 
хантовирусов лесного комплекса в свойственных и 
несвойственных местах обитания. Система позволя-
ет определять периоды острой инфекции с активным 
выделением вируса во внешнюю среду в разных фа-
зах популяционной динамики, при которых наступа-
ет ухудшение эпизоотической ситуации и эпидеми-
ческое неблагополучие в природных очагах ГЛПС 
лесных и лесостепных экосистем, обозначать наибо-
лее оптимальные сроки проведения истребительских 
мероприятий, а также разрабатывать прогноз по эпи-
зоотологической ситуации и заболеваемости ГЛПС.

Комплексная система микробиологического и мо-
лекулярно-генетического мониторинга за возбудите-
лем листериоза, L. monocytogenes, включает адапти-
рованные и оптимизированные для отечественных 
условий методы микробиологической дифференци-
ации листерий с использованием сконструирован-
ных для этих целей запатентованных оригинальных 
селективных и дифференциальных питательных 
сред на основе отечественного сырья; б) экспресс-
методы выявления и идентификации возбудителя 
листериоза, основанные на ПЦР, специфичной в от-
ношении консервативных фрагментов генов пато-
генности, кодирующих белки-интерналины, которые 
могут служить базой для анализа принадлежности 
штаммов листерий к определенной филогенетиче-
ской линии и для оценки их эпидемиологической 
значимости); систему типирования L. monocytogenes 
на основе мультилокусного секвенирования генов 
факторов патогенности, позволяющую дифферен-
цировать эпидемически несвязанные между собой 
изоляты листерий и обеспечивающую проведение 
систематического анализа и прогнозирование забо-
леваемости этой инфекцией. Разработанные методы 

используются для проведения мониторинга за воз-
будителем листериоза как с целью диагностики за-
болеваний человека и животных, так и для сертифи-
кации продуктов питания. 

Еще одно направление фундаментальных научных 
исследований института, имеющее исключительно 
важное значение в обеспечении защиты от возбуди-
телей опасных инфекционных заболеваний, нацелено 
на управление системами врожденного и приобретен-
ного иммунитета и включает разработку подходов к 
направленной регуляции иммунного ответа с исполь-
зованием биологически активных веществ (БАВ) из 
морских гидробионтов Тихого океана, способных 
стимулировать врожденный иммунитет и усиливать 
протективный эффект средств экстренной и специфи-
ческой профилактики. В основе исследований лежит 
направленный поиск и изучение БАВ – лигандов ре-
цепторов клеток врожденного иммунитета, стимули-
рующих толл-подобные рецепторы – субстанций с 
противовирусными и антибактериальными лечебны-
ми и профилактическими свойствами. 

К настоящему времени охарактеризованы имму-
номодулирующие свойства поликатионных и полиа-
нионных полисахаридов (фукоиданов, хитозана и их 
производных, липополисахаридов и полисахаридов 
из морских протеобактерий), низкомолекулярных 
соединений морского происхождения (сульфатиро-
ванные полиоксистероиды, пептиды, нуклеиновые 
кислоты, комплексы аминокислот) из морских бес-
позвоночных, водорослей и рыб, установлены ме-
ханизмы иммуномодулирующего, противовоспали-
тельного, антитоксического, гиполипидемического, 
пребиотического действия сульфатированных фу-
коиданов, исследуются молекулярные, биохимиче-
ские и морфологические аспекты защитной реакции 
организма при развитии инфекционно-воспалитель-
ных процессов бактериальной и вирусной природы, 
разрабатываются новые вакцинные композиции с 
использованием в качестве адьювантов сульфатиро-
ванных полисахаридов из морских бурых водорос-
лей – фукоиданов, обладающих широким спектром 
биологической активности – антибактериальной, 
антивирусной, иммуномодулирующей, противоопу-
холевой, антиадгезивной и др. 

В лаборатории флавивирусных инфекций уни-
фицированы подходы к экспериментальному (до-
клиническому) изучению биологически активных 
веществ с противовирусной активностью, позво-
ляющие проводить широкомасштабный скрининг 
соединений и оценивать эффективность действия в 
константных условиях. 

Технологические платформы, в рамках которых 
проводятся исследования и разработки включа-
ют: мультиплексную детекцию микроорганизмов 
и продуктов их жизнедеятельности с использова-
нием ПЦР в реальном времени, полногеномное 
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секвенирование, плазмидный и хромосомный 
анализ штаммов; флуоресцентную микроскопию 
высокого разрешения, в том числе конфокальную; 
фермент-субстратные системы детекции; проточ-
ную цитометрию клеток и компьютерные системы  
обработки данных.

Для повышения объективности, качества и скоро-
сти обработки информации в Институте разрабаты-
ваются и используются современные методы обра-
ботки экспериментальных данных, ориентированные 
на использование современных ЭВМ, такие как про-
грамма для ЭВМ «Биохимическая дифференциаль-
но-диагностическая идентификация бактерий рода 
Yersinia», основанная на данных исследований биохи-
мических свойств и фенотипических признаков энте-
робактерий, входящих в семейство Enterobacteriacea, 
«Программа обработки данных мониторинга природ-
ных очагов хантавирусной инфекции», с помощью 
которой можно автоматизировать процесс расчета ре-
зервуарного потенциала видов грызунов-носителей 
хантавирусов или отдельных экологических групп в 
структуре их популяций.

Основные перспективы Института в области обе-
спечения биологической безопасности связаны с 
развитием и углублением имеющихся направлений: 
изучением общих и частных закономерностей воз-
никновения, функционирования и эпидемического 
проявления природных очагов бактериальных и ви-
русных природно-очаговых инфекций; исследовани-
ем генетического разнообразия и закономерностей 
геномной организации бактериальных и вирусных 
патогенов; исследованием молекулярных механизмов 
генетической изменчивости и эволюции появления 
высокопатогенных вирусов и бактерий; разработкой 
новых технологий эпидемиологического, микробио-
логического и молекулярно-генетического монито-
ринга за возбудителями инфекционных болезней.

В заключение следует отметить, что в связи с не-
предсказуемостью возникновения эпидемических 
вспышек и ростом инфекционной заболеваемости, 
связанных с изменчивостью возбудителей инфек-
ционных болезней, фундаментальные и прикладные 
исследования по проблеме инфекционной патологии 
и противодействию угрозам биологической опасно-
сти, выполняемые в Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Научно-исследо-

вательский институт эпидемиологии и микробио-
логии имени Г.П. Сомова» требуют дальнейшего 
развития с учетом меняющихся социально-техниче-
ских условий и поддержки как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без 
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Л.М. Сомова 
далЬневоСтоЧнаЯ СкарлатИноПодоБнаЯ лИХорадка: ФорМИрованИе 
ПредСтавленИй о ПатоМорФоГенеЗе «новой» БолеЗнИ
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток

Представлена трансформация взглядов на патоморфогенез дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки –  
наиболее полного клинико-эпидемического проявления псевдотуберкулеза. В настоящее время в группе 
иерсиниозов возбудитель этой инфекции признан в качестве модели для изучения взаимоотношений в системе 
патоген-хозяин. Обращено внимание на ключевые аспекты патологии Yersinia-обусловленных инфекций: этапы 
инициации и генерализации инфекционного процесса, механизмы грануломатозного воспаления, роль клеток 
врожденного иммунитета с позиций защитной и повреждающей сущности воспаления. Научно-практическое 
значение достижений в указанной области связано с возможностью их использования при разработке средств 
для специфической профилактики Yersinia-обусловленных инфекций.

Ключевые слова: дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка, эпидемический псевдотуберкулез, па-
тогенез, патоморфология, клетки врожденного иммунитета.

l.M. Somova
fAr EAStErn SCArLEt-LiKE fEVEr: forMAtion of rEPrESEntAtionS  
ABoUt PAthoMorPhoGEnESiS of «nEW» diSEASE
Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok

The transformation of views on the pathomorphogenesis of Far Eastern scarlet-like fever - the most complete 
clinical and epidemic manifestation of Yersinia pseudotuberculosis infection is presented. At present, in the group 
of Yersinia-caused infections this causative agent is recognized as a model for studying the relationships in the 
pathogen-host system. The attention is focused to the key aspects of the pathology of Yersinia-caused infections: 
the stages of initiation and generalization of the infectious process, the mechanisms of granulomatous inflammation, 
the role of innate immunity cells from the standpoint of the protective and damaging essence of inflammation. The 
scientific and practical significance of the achievements in this area is associated with the possibility of their use in 
the development of means for specific prevention of Yersinia-caused infections.

Keywords: Far Eastern scarlet-like Fever, epidemic Yersinia pseudotuberculosis infection, pathogenesis, patho-
morphology, innate immunity cells.

Несмотря на то, что исполнилось 50 лет с тех 
пор как была установлена этиология дальневосточ-
ной скарлатиноподобной лихорадки, ныне Yersinia 
pseudotuberculosis инфекция, отнесенная к эмер-
джентным болезням, одновременно с особо опас-
ной чумной инфекцией, привлекает большой инте-
рес исследователей всего мира [1]. В значительной 
мере это связано с тем, что возбудитель чумы,  
Y. pestis, эволюционировал из Y. pseudotuberculosis, 
и оба патогена генетически почти идентичны, при-
чем, переход Y. pseudotuberculosis в Y. pestis сопро-
вождался утратой многих и приобретением не-
скольких генов, ассоциированных с патогенностью 
этих возбудителей. 

История изучения псевдотуберкулезной инфек-
ции у человека имела несколько этапов, каждый 
из которых давал совершенно новое представле-
ние о патологии болезни [2]. По существу псев-
дотуберкулез был открыт трижды: первый этап – 
когда был выделен его возбудитель у заболевших 
животных, в органах которых наблюдались бу-

горки, сходные по виду с туберкулезными (1883–
1953), второй этап – когда была установлена роль 
Y. pseudotuberculosis в патологии органов брюш-
ной полости человека (1953–1965), и третий –  
когда полностью было раскрыто новое клинико-
эпидемическое проявление инфекции у человека –  
дальневосточная скарлатинотодобная лихорад-
ка (ДСЛ), или эпидемический псевдотуберкулез. 
Последний этап в истории изучения псевдоту-
беркулеза пришелся на Россию, Дальний Восток, 
где с 1959 года стали возникать крупные эпиде-
мические вспышки этой инфекции. На этом этапе 
комплексные исследования по изучению «новой» 
болезни возглавил академик РАМН Г.П. Сомов. 

Вплоть до настоящего времени трансформиро-
вались представления о патогенетических особен-
ностях псевдотуберкулезной инфекции у человека. 
К началу 1990-х годов на основании интегральной 
оценки патологического процесса была установлена 
многозвенность патогенетической цепи инфекции, 
которая определяет чрезвычайный полиморфизм 
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клинических проявлений болезни [3, 4]. Законо-
мерности развития инфекционного процесса при 
псевдотуберкулезе интересовали исследователей с 
самого начала изучения этой болезни, однако систе-
матическое накопление научных фактов о патоге-
незе инфекции началось лишь с 1970-х годов после 
открытия ДСЛ, наиболее полной и типичной клини-
ко-эпидемической формы болезни. 

На начальных этапах изучения патогенеза псев-
дотуберкулеза было высказано предположение о 
том, что возбудитель внедряется главным образом 
через слизистую оболочку подвздошной кишки и 
достигает регионарных (мезентернальных) лимфа-
тических узлов, что было основано на большей тя-
жести патологических изменений в илеоцекальной 
области (первичный аффект). Такая трактовка на-
чальной, энтеральной фазы патогенеза псевдотубер-
кулеза была поддержана априори без достаточного 
морфологического обоснования [5, 6, 7]. Основное 
внимание в качестве главного места входных ворот 
псевдотуберкулезной инфекции было закреплено 
за илеоцекальным отделом кишечника, и первона-
чально основным путем диссеминации возбудителя 
считали лимфогенное распространение бактерий, 
что послужило основанием для предположения о 
существовании как локализованных, так и генерали-
зованных форм псевдотуберкулеза, имеющих само-
стоятельное значение.

Систематизация данных отечественной и за-
рубежной литературы о развитии инфекционного 
процесса, а также результаты собственных экспери-
ментальных исследований на нозологической, перо-
ральной модели псевдотуберкулезной инфекции по-
зволили нам обосновать современную концепцию о 
пато- и морфогенезе псевдотуберкулеза и выделить 
следующие фазы патогенеза болезни [3, 4]: 1) фаза 
заражения через слизистые оболочки пищевари-
тельного тракта; 2) фаза размножения возбудителя 
во входных воротах с развитием первично-очаговых 
изменений (фарингит, ангина, гастроэнтерит, энте-
рит); 3) фаза первичной бактериемии, гематогенной 
и лимфогенной генерализации возбудителя; 4) фаза 
вторично-очаговых изменений (терминальный иле-
ит, аппендицит, илеотифлит, гепатит и др.) и аллер-
гизации организма; 5) фаза повторной бактериемии 
с рецидивами и обострениями инфекции; 6) фаза 
санации организма и репарации. При септических 
осложнениях встречаются летальные исходы.

Тщательные бактериологические исследования 
показали [8], что на самых ранних стадиях разви-
тия инфекционного процесса (в течение первого 
часа после перорального заражения эксперимен-
тальных животных) Y. pseudotuberculosis прони-
кают в кровеносную систему, вызывая первичную 
бактериемию и гематогенную диcсеминацию воз-
будителя инфекции. Учитывая клинико-морфоло-

гические особенности псевдотуберкулеза, нами 
было сделано заключение, что при любой клини-
ческой форме заболевание протекает как генера-
лизованная инфекция. 

Длительное время наиболее дискутабельным 
оставался вопрос о морфогенезе воспаления при 
псевдотуберкулезной инфекции. Отличительным 
признаком патоморфологии болезни являются ха-
рактерные абсцессоподобные или некротические 
очажками [9], которые макроскопически обна-
руживаются преимущественно в лимфатических 
узлах, печени, селезенке, легких и имеют вид 
бугорков желтоватого или серовато-белого цвета 
диаметром от 0,1 до 1 см и более, содержащих 
творожистые массы. Гистологически они называ-
ются псевдотуберкулезными гранулемами с цен-
тральным кариорексисом [3], вследствие которого 
в центре гранулемы накапливается большое коли-
чество ядерного детрита. 

Изначально (до 1960-х годов) гистогенез очаго-
вых поражений псевдотуберкулезной этиологии 
различными авторами излагался неодинаково [цит. 
по 4]. Большинство из них считали, что процесс 
начинался с пролиферации клеток, а затем в оча-
ге развивалась лейкоцитарная реакция и некроз. К 
пролиферирующим клеткам относили недифферен-
цированные «круглые» клетки, либо гистиоциты 
и макрофаги. Другие авторы, напротив, полагали, 
что первоначально развивался некроз, возникаю-
щий либо в результате сдавления ткани накаплива-
ющимися клетками, либо вследствие токсического 
действия бактерий, которые вызывали круглокле-
точную или лейкоцитарную инфильтрацию. Такие 
разные суждения можно объяснить отсутствием в 
те годы знаний о единой гистологической номен-
клатуре клеток, а также исследованиями в различ-
ные сроки заболевания. 

Наиболее подробно, но по-прежнему неоднознач-
но трактовали гистогенез псевдотуберкулезных гра-
нулем Н. М. Аничков [9] и Ю. А. Мазинг [10], что 
сви-детельствовало о необходимости углубленного 
исследования этого вопроса. По Н. М. Аничкову, в 
ответ на введение возбудителя псевдотуберкулеза в 
местном очаге первоначально возникает защитная 
реакция макрофагов, которые захватывают, но не 
переваривают бактерии и сами погибают. Бактерии 
продолжают размножаться вне клеток, образуя ми-
кроколонин. Вокруг них возникает лейкоцитарная 
реакция, однако лейкоциты, не фагоцитируя бакте-
рии, подвергаются распаду. При благоприятном те-
чении инфекционного процесса наряду с подавле-
нием роста бактерий и продолжающимся притоком 
лейкоцитов вокруг очагов накапливаются макрофа-
ги, происходят резорбция и формирование псевдо-
туберкулезных гранулем, отграниченных соедини-
тельнотканной капсулой.
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Ю. А. Мазингом [10] были внесены дополни-
тельные обоснования в концепцию о морфогенезе 
псевдотуберкулезных гранулем, который показал, 
что местная гранулоцитарная реакция и некроз 
составляют не конечную, а начальную стадию 
развития гранулемы. Автором выявлен неизвест-
ный ранее механизм взаимодействия возбудителя 
псевдотуберкулеза с нейтрофильными грануло-
цитами, названный нефагоцитарным типом рези-
стентностн. Суть его заключается в том, что вы-
здоровлению от псевдотуберкулеза способствует 
не фагоцитарная реакция, легко подавляемая воз-
будителем, а гибель нейтрофильных гранулоцитов 
в результате кариорексиса с накоплением в очагах 
воспаления продуктов распада их ядер. Обезвре-
живание возбудителя псевдотуберкулеза обеспе-
чивает богатая аргинином фракция ядерного ги-
стона нейтрофильных гранулоцитов, обладающая 
антимикробным действием. 

Гранулематозное воспаление при псевдотубер-
кулезе является наиболее типичной тканевой ре-
акцией, аналогичной у человека и животных. Мор-
фогенез псевдотуберкулезной гранулемы детально 
прослежен нами в экспериментальном материале 
[4], что позволило уточнить механизмы ее разви-
тия. Так, с помощью нМФА доказано, что локаль-
ное воспаление инициируется колониями бакте-
рий, накапливающимися в ткани паренхиматозных 
органов. По клеточному составу псевдотуберкулез-
ная гранулема является смешанной и морфогенез 
острого гранулематозного воспаления отражает 
последовательное участие реакций гиперчувстви-
тельности немедленного и замедленного типов, 
которые реализуются с вовлечением разных попу-
ляций клеток врожденного иммунитета. 

Результаты изучения клеточных повреждений, 
вызванных Y. pseudotuberculosis, позволили нам до-
полнить морфологическую картину гранулематоз-
ного воспаления в органах-мишенях [11]. Вперые 
получены данные о том, что характерные для этой 
инфекции «некротические гранулемы с централь-
ным кариорексисом» без выраженной перифокаль-
ной воспалительной реакции, отграниченные в 
поздние сроки после инфицирования (2–3-я недели) 
соединительнотканной капсулой, являются след-
ствием очагового повреждения клеток-эффекторов 
воспаления, протекающего как по типу некроза, 
так и апоптоза. Скорее всего, сочетание процессов 
апоптоза и некроза клеток в динамике инфекцион-
ного процесса создает своеобразие воспалитель-
ных изменений при псевдотуберкулезе, изначально 
описанных исследователями как «милиарные или 
микроабсцессы», «абсцессоподобные или некроти-
ческие очажки» на основании обнаружения в них 
клеточного детрита. С достаточным основанием 
можно считать, что кариорексис преимущественно 

вследствие апоптоза, а не некроза клеток, обуслов-
ливает отсутствие сливных воспалительных очагов 
и истинного абсцедирования. Подобный характер 
клеточных повреждений при псевдотуберкулезе 
предопределяет в основном благополучный исход 
этой генерализованной инфекции с постепенной 
резорбцией продуктов распада клеток и бактерий, 
относительно быстрой репарацией патологически 
измененных тканей, что может объяснить редкость 
распространенных воспалительных осложнений и 
минимальную летальность при этом заболевании. 

 При псевдотуберкулезе обнаружено несоответ-
ствие между высокой напряженностью интралей-
коцитарных бактерицидных систем и низкой пере-
варивающей способностью фагоцитов, особенно 
нейтрофилов [4], что, по В. Н. Галанкину с соавт. 
[12], означает относительный гранулоцитарный 
иммунодефицит. Анализ собственных и литера-
турных данных позволил нам сделать заключение 
о нарушениях во всех звеньях иммунофагоцитар-
ной системы при псевдотуберкулезе с нередким 
развитием вторичного иммунодефицита, в основе 
которого лежат специфическое повреждение лим-
фоидной ткани и дефектность функционирования 
фагоцитирующих клеток. С развитием относи-
тельного иммунодефицита тесно связана склон-
ность заболевания к обострениям и рецидивам, 
являющимся одним из важных звеньев патогенеза 
псевдотуберкулеза. Воспалительный процесс при 
псевдотуберкулезе представляет собой яркую ил-
люстрацию функционирования единой иммунофа-
гоцитарной системы, обеспечивающей организму 
возможность преодолевать дефекты отдельных 
звеньев иммунологической защиты и осуществлять 
репарацию поврежденных тканей.

Факторами, определяющими специфику пато-
логических изменений при псевдотуберкулезе, яв-
ляются биологические особенности возбудителя, 
главным образом его устойчивость к фагоцитозу. 
Способность Y. pseudotuberculosis размножаться в 
фагоцитах, в частности в макрофагах, является од-
ним из факторов вирулентности этих бактерий [13]. 
Именно антифагоцитарная устойчивость обеспечи-
вает «диким» типам Yersiniae высокую вирулент-
ность при введении внутривенным путем, который 
допускает немедленное взаимодействие их с фикси-
рованными макрофагами.

В первое десятилетие XXI века, с внедрени-
ем современных технологий молекулярно-им-
мунологических исследований, расширились и 
кардинально изменились представления о пато-
генетическом значении клеток врожденной им-
мунной системы при Yersinia-обусловленных 
инфекциях. Накоплены доказательства того, что 
патогенные для человека виды Yersinia (включая  
Y. pseudotuberculosis) преимущественно инакти-
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вируют клетки врожденного иммунитета, что яв-
ляется важной стратегией, с помощью которой 
эти бактерии избегают элиминации и вызывают 
заболевание [14, 15]. Доказано, что в ответ на за-
ражение иерсиниями, фундаментальную роль в 
первичной иммунной защите и в ограничении пер-
воначального распространения бактерий в орга-
низме играют нейтрофилы (полиморфноядерные 
лейкоцита, ПЯЛ), которые используют несколько 
механизмов для ликвидации бактерий, таких как 
фагоцитоз, оксидативный стресс, секреторная де-
грануляция, образование нейтрофильных внекле-
точных ловушек (NET), [16, 17] а также недавно 
открытый механизм –эффероцитоз [18]. Именно 
эффероцитоз, связанный с поглощением апопти-
ческих, фосфатидил-позитивных ПЯЛ, уменьшает 
повреждение окружающей ткани, предотвращая 
высвобождение ПЯЛ-микробицидных агентов, 
увеличивает выработку противовоспалительных 
молекул и подавляет воспалительные молекулы, 
при этом инфицированные ПЯЛ могут действо-
вать как промежуточный хозяин для последующей 
невоспалительной инфекции макрофагов [19]. 

Патогенетически значимым фактором вирулент-
ности бактерий рода Yersinia являются Yops белки 
наружной мембраны бактерий. Важное значение для 
раскрытия роли этих белков имеют эксперименты, 
проведенные с использованием аттенуированных 
Yops мутантов Y. pseudotuberculosis. Результаты этих 
экспериментов на мышах подтвердили, что антифа-
гоцитоз, является эссенциальным механизмом ви-
рулентности Yersiniae, и позволили получить новые 
данные о том, что yopH и yopE одиночные мутанты 
Y. pseudotuberculosis элиминируются на ранних ста-
диях инфекции [20], причем выявлено, что клиренс 
yopH мутанта обычно происходит на уровне пейе-
ровых бляшек в кишечнике, и yopE мутанта в ме-
зентериальных лимфатических узлах. Эти данные 
расширяют представление о патогенезе псевдоту-
беркулеза, ассоциированного с штаммами возбуди-
теля, имеющими разную генетически-детерминиро-
ванную вирулентность.

Таким образом, было доказано, что ПЯЛ играют 
фундаментальную роль в ограничении первоначаль-
ного распространения бактерий в кишечной ткани, и 
Y. pseudotuberculosis демонстрирует способность из-
бегания противомикробного действия этих в норме 
очень эффективных иммунных клеток [21]. Инфек-
ция у ПЯЛ-истощенных мышей, вызванная «диким» 
типом Y. pseudotuberculosis, была лишь легкой при 
отсутствии ПЯЛ, в то время как yopH, yopE и yopK 
мутанты с аттенуированной вирулентностью имели 
явно более высокий инфекционный потенциал при 
отсутствии ПЯЛ [22]. 

Более быстрая диссеминация в мезентеральные 
лимфатические узлы также отражалась в симпто-

мах болезни ПЯЛ–истощенных мышей, инфициро-
ванных yopE или yopK мутантами, которые пока-
зали признаки болезни раньше, чем неистощенные 
мыши. L.Westermark et al. [15] подтвердили, что 
нейтрофилы играют важную роль в иммунной за-
щите против Y. pseudotuberculosis и несут ответ-
ственность за ограничение способности yopH и 
yopE мутантов вызывать системное заболевание. 
Аттенуированные мутанты могут диссеминировать 
за пределы кишечника и достичь мезентеральные 
лимфатические узлы в отсутствии ПЯЛ, что обо-
сновывает патогенетическое значение этих им-
мунных клеток в ограничении бактериальной дис-
семинации и генерализации псевдотуберкулезной 
инфекции. В совокупности, данные литературы 
предполагают, что все эти Yop эффекторы совмест-
но вносят вклад в ПЯЛ–резистентный фенотип 
видов Yersinia и важны для эффективного выхода 
бактерий «дикого» типа из ПЯЛ. 

Современные достижения в изучении патомор-
фогенеза псевдотуберкулеза приобретают науч-
но-практическую значимость, связанную с раз-
работкой противоиерсиниозных патогенетически 
обоснованных вакцинных препаратов. Так, фран-
цузскими учеными [23, 24] выбрана вакцинная 
стратегия, основанная на живом, аттенуированном 
штамме Y. pseudotuberculosis, генетически почти 
идентичном виде Y. pestis, но менее патогенном и 
генетически более стабильном. Сконструирован 
штамм, названный V674TnF1, который является 
сильно аттенуированным и обеспечивает 100 % за-
щиту против бубонной чумы после однократного 
подкожного введения 107 КОЕ V674pF1, даже при 
использовании высокой заражающей дозы Y. pestis. 
W. Sun et al. [25] получили другой аттенуирован-
ный штамм Y. pseudotuberculosis, синтезирующий 
гибридные белки, состоящие из YopE, сшитых с 
LcrV (V-антиген), супрессирующие воспалитель-
ный ответ в ранней стадии инфекции. Животные, 
орально иммунизированные аттенуированным 
штаммом Y. pseudotuberculosis, синтезирующим 
YopE–LcrV, продуцировали высокий уровень се-
креторного IgA и также были значительно защи-
щены к интраназальному заражению вирулентной  
Y. pestis (примерно 100 LD50). 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, 
что эволюция представлений о патоморфогенезе 
псевдотуберкулеза способствует углубленному по-
ниманию сложности и многообразия взаимодей-
ствия возбудителя инфекции и макроорганизма, а 
также дальнейшей разработке ключевых вопросов 
патологии и специфической профилактики Yersinia-
обусловленных болезней.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсут-
ствии конфликта интересов.
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Г.Н. Леонова 
оСоБенноСтИ БИолоГИЧеСкой ХарактерИСтИкИ двУХ раЗныХ 
По ПатоГенноСтИ далЬневоСтоЧныХ ШтаММов вИрУСа клеЩевоГо 
ЭнЦеФалИта
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», 
Владивосток 

Особенности биоразнообразия гетерогенной популяции штаммов вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) 
и их различия можно оценивать путем сравнения биологических свойств штаммов, принадлежащих к 
разным кластерам ВКЭ дальневосточного субтипа. Цель исследований – получить сравнительные данные 
по биологической характеристике двух штаммов вируса клещевого энцефалита разных по генетической 
характеристике и по патогенности для человека. Материалы и методы. В работе были использованы два штамма 
ВКЭ: Dal´negorsk (Dal›) выделен в 1973 г из мозга умершего больного очаговой формой КЭ, заразившегося 
в Дальнегорском районе; Рrimorye-437 (Р-437) выделен в 1999 г из крови клинически здорового человека 
после укуса клеща в районе б. Лазурная. Результаты. Показана разная степень их нейровирулентности на 
модели белых мышей, гемагглютинирующей активности, репликационной способности на модели клеток 
культуры СПЭВ. Заключение. Полученные результаты показали новые возможности при изучении действия 
профилактических и лекарственных средств, направленных против разных штаммов вируса КЭ.

Ключевые слова: штаммы вируса клещевого энцефалита, вирулентность, репликативная активность.
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Peculiarities of biodiversity of tick-borne encephalitis virus (TBEV) strains heterogeneous population and 
distinctions among them can be estimated by comparing biological properties of strains belonging to different 
clusters of the Far Eastern TBEV subtype. The purpose of the research is to obtain comparative data on biological 
characteristics of two tick-borne encephalitis virus strains varying in genetics and pathogenicity in humans. 
Materials and methods. Two TBEV strains were used in this study: Dal´negorsk (Dal›) was isolated in 1973 from 
the brain of a dead patient infected with the focal form of TBE in the Dalnegorsky region; Primorye-437 (P-437) 
was isolated in 1999 from a blood sample of a clinically normal person after a tick bite at Lazurnaya Bay. Results. 
Different neurovirulence levels were observed in white mice, differences in hemagglutinating activity and replication 
capacity were shown in PK cells. Conclusion. The results obtained revealed new possibilities for studying actions of 
prophylactic and medicinal preparations against different TBE virus strains.

Keywords: tick-borne encephalitis virus strains, virulence, replication activity.

Введение. Несмотря на 80-летний период изуче-
ния клещевого энцефалита (КЭ) наступление еже-
годного весенне-летнего периода в разных регионах 
Евразийского континента напоминает о том, что эта 
проблема до настоящего времени остается актуаль-
ной. Еще в 1937 г. первооткрыватель КЭ Л.А.Зильбер 
[1] понимал, что главным доказательством верифи-
кации случаев неизвестного заболевания является 
выделение возбудителя. За этот период в разных 
вирусологических лабораториях созданы большие 
коллекции штаммов вируса клещевого энцефалита 
(ВКЭ), проведены многочисленные исследования по 
изучению этого возбудителя. Вирус КЭ относится 
к роду Flavivirus семейства Flaviviridae и является 
основным представителем серологической группы 
вирусов комплекса КЭ. 

Установлено, что геном вируса КЭ содержит РНК 
положительной полярности длиной около 11000 ос-
нований, которая кодирует один белок – полипроте-
ин длиной 3414 аминокислотных остатков [2]. По-
липротеин в свою очередь в процессе созревания 
расщепляется вирусными и клеточными протеазами 
с образованием 10 белков, три из которых являют-
ся структурными (М, С, Е), остальные (NS1, NS2a, 
NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5) неструктурные. На 
основании биологических и молекулярно-генетиче-
ских особенностей вируса КЭ штаммы были сгруп-
пированы в три основные субтипы: дальневосточ-
ный (I), европейский (II) и сибирский (III) [3].

Представление о дальневосточной вирусной по-
пуляции за 80-летний период получено путем ком-
плексного изучения биологической характеристики 
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и полногеномного секвенирования 46 штаммов, изо-
лированных от больных и умерших от КЭ пациентов, 
заражение которых произошло на территории При-
морского края. Было показано, что все штаммы ВКЭ 
принадлежат к одному дальневосточному субтипу 
и подразделяются на 3 кластера: Oshima-подобные, 
Sofjin-подобные и Senzhang-подобные штаммы [4, 
5]. Выявлены и описаны особенности патогенного 
потенциала популяции штаммов дальневосточного 
ВКЭ [6]. Особенности биоразнообразия гетероген-
ной популяции штаммов и их различия можно оце-
нить путем сравнения биологических свойств штам-
мов, принадлежащих к разным кластерам вируса КЭ 
дальневосточного субтипа. 

Цель настоящих исследований – получить срав-
нительные данные по биологической характери-
стике двух штаммов вируса клещевого энцефалита 
разных по генетической характеристике и по пато-
генности для человека. 

Материалы и методы
Штаммы вируса клещевого энцефалита. В рабо-

те были использованы два штамма ВКЭ: Dal´negorsk 
(Dal›) выделен в 1973 г. из мозга умершего больного 
очаговой формой КЭ, заразившегося в Дальнегорском 
районе; Рrimorye-437 (Р-437) выделен в 1999 г из кро-
ви клинически здорового человека после укуса клеща 
в районе б. Лазурная. Оба штамма взяты в исследова-
ние после 8 пассажей при внутримозговом заражении 
2-сут белых мышей. Штамм Dal› (FJ402886, GenBank) 
является типичным представителем Sofjin-подобных, 
а Р-437 (JQ825162, GenBank) – Oshima-подобных штам-
мов вируса КЭ дальневосточного субтипа. 

Штаммы получены из коллекции НИИ эпидемио-
логии и микробиологии имени Г.П. Сомова.

Методы исследований. Изучена нейровирулент-
ность штаммов путем заражения мышей (массой 
18–20 г.) разными дозами вируса КЭ. Использовали 
методику D. Hayasaka et al., [11]: мышей заражали в 
мозг (в/м) 10 LD50 по 0,03 мл и подкожно (п/к) 1000 
LD50 по 0,2 мл. При другом способе мышей заража-
ли одной дозой вируса 100 LD50 в/м (0,03 мл) и п/к 
(0,2 мл.). На каждую опытную точку использовали 
по 10 мышей. Срок наблюдения составил 28 дней. 
Критериями оценки нейровирулентности служили 
процент выживших животных и средняя продолжи-
тельность их жизни (СПЖ).

Изучена гемагглютинирующая активность (ГА) 
этих штаммов вируса КЭ в реакции гемагглюти-
нации (РГА) при разных значениях рН буферных 
растворов. С этой целью из 10% суспензии мозга 
больных мышей, зараженных штаммами вируса КЭ, 
готовили антигены на боратном буфере с последую-
щей очисткой протаминсульфатом (Serva). РГА про-
водили микрометодом с использованием 0,4% взве-
си эритроцитов гуся, приготовленной на фосфатном 
буфере рН 5,4; 6,2 и 6,8.

Изучена динамика накопления разных штаммов 
вируса КЭ в культуре клеток СПЭВ. Каждым штам-
мом заражали односуточный монослой клеток, вы-
ращенный во флаконах, заражающая доза вируса 
КЭ составляла 3 lg тканевой цитопатической дозы 
(ТЦД50). Экспериментальные пробы собирали спу-
стя 1, 3, 6, 12, 24 ч, 2, 3, 4, 5 и 6 суток. Затем про-
водили одновременное исследование проб культу-
ральной жидкости по накоплению вируса, путем 
титрования вируса по бляшкообразующей активно-
сти (БОЕ), гемагглютинирующей активности (ГА) и 
по коэффициенту позитивности (К), отражающему 
накопление специфического антигена в ИФА. Для 
проведения ИФА использовали тест-системы ЗАО 
«Вектор-Бест» – (Новосибирск). 

Коэффициент позитивности определяли по формуле: 

К=ОПобразца/ОПкритического значения, 
при ОПкритическое значение =ОПсредняяК

-+0,2,

где (ОП – оптическая плотность, К- – отрицатель-
ный контроль).

Результаты. Исходные титры штаммов вируса на 
модели неинбредных мышей весом 10–12 г при в/м и 
п/к заражении составляли для штамма Dal´ – 9,8 и 9,5 
lg LD50/мл (соответственно) и для штамма Р-437 – 7,7 
и 5,5 lg LD50/мл (соответственно). На культуре клеток 
СПЭВ накопление вируса для штамма Dal´ составля-
ло 8,0 lg ТЦД50/мл, для Р-437 – 5,0 lg ТЦД50/мл.

На модели взрослых белых мышей изучена виру-
лентность штаммов в двух вариациях: путем в/м и 
п/к способов заражения разными дозами (10 и 1000 
LD50), или одной дозой (100 LD50) вируса (табл. 1). 
При в/м заражении мышей оба штамма показали 
высокую степень вирулентности. Различия в виру-
лентности получены при п/к введении вируса. Наи-
большую активность проявил штамм Dal´, средняя 
продолжительность жизни (СПЖ) составила: 7,1 дня 
при введении 1000 LD50 и 14,7 дней – при 100 LD50. 
Менее активным оказался штамм Р-437 (СПЖ –  
25,1 и 22,1 дней, соответственно).

Для сравнительного изучения гемагглютинирую-
щих свойств этих штаммов вируса КЭ из мозга за-
болевших мышей были приготовлены очищенные 
антигены. На рис. 1 видно, что при трех значениях 
рН (5,4; 6,2; 6,8) ГА штаммов, вызвавших разные 
формы инфекции, различалась. Наибольшей актив-
ностью обладал штамм Dal´, вызвавший очаговую 
форму инфекции. Средние показатели ГА для штам-
ма Р-437, вызвавшего инаппарантную форму КЭ, 
были ниже (1:84; 1:79; 1:79) по сравнению с показа-
телями штамма Dal.

Различия репликативной активности этих штам-
мов зараженными клетками СПЭВ при одинаковой 
заражающей дозе (3 lg ТЦД50/мл) показаны с помо-
щью сравнительного изучения скорости накопления 
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разных штаммов вируса КЭ в культуральной жид-
кости по гемагглютинирующей, бляшкообразующей 
активности и по показателям К антигена в ИФА. 

Как видно в табл. 2, штаммы отличались по нако-
плению ГА в культуральной жидкости. Для штамма 
Рrimorye-437, отмечено менее активное и замедлен-
ное накопление ГА. Максимальные показатели ГА 
в культуральной жидкости клеток СПЭВ достигали 
только на 6 и 7 день после заражения. 

Для выявления антигена вируса КЭ пробы куль-
туральной жидкости этого опыта были исследованы 
в ИФА. Из данных табл. 2 видно, что штамм Р-437 в 
надосадочной жидкости зараженных клеток СПЭВ, 
начиная с 3 час после заражения, показывал положи-
тельные уровни коэффициента позитивности (К), сви-
детельствующие о присутствии здесь специфического 
антигена. Антиген штамма Dal´ до 2 сут не определя-
ли. И только спустя 2 сут. в культуральной жидкости 
клеток СПЭВ, зараженных штаммом Dal´, определяли 
специфический антиген (К=9,3). Накопление антигена 
штамма Р-437 происходило замедленно (К=2,9).

Таблица 1
Показатели выживаемости и средней продолжительности жизни мышей, 

зараженных штаммами Dal´negorsk и Primorye-437 вируса КЭ

Штамм
Выживаемость (%) Средняя продолжительность жизни мышей (дней)

в/м 
10 lD50

п/к
1000 lD50

в/м
100 lD50

п/к
100 lD50

в/м
10 lD50

п/к 
1000 lD50

в/м
100 lD50

п/к
100 lD50

Dal´negorsk 0 0 0 30 6,4 7,1 5,0 14,7

Primorye-437 70 60 0 60 22,4 25,1 8,0 22,1

Рис. 1. Показатели гемагглютинирующей активности штаммов 
Dal´negorsk и Primorye-437 вируса КЭ при трех значениях рН 

(5,4; 6,2; 6,8)

Таблица 2 
Показатели инфицированности клеточной культуры СПЭВ, зараженной штаммами Dal›negorsk и Primorye-437

Штамм Заражающий 
титр вируса 

Показатели  
инфицированности 

клеток

Время наблюдения после инфицирования клеток СПЭВ 
(ч – час; с – сутки)

3 ч 6 ч 12 ч 1 с 2 с 3 с 4 с 5 с 6 с 7 с

Dal´negorsk 2,5 lg TCID50/мл
ГА активность 0 0 0 0 0 0 2 8 32 64

ИФА (К- коэф.) 0 0 0 0 9,3 9,5 н.и н.и н.и н.и

Рrimorye-437 3,0 lg TCID50/мл
ГА активность 0 0 0 0 0 0 0 8 16 16

ИФА (К-коэф.) 1,2 1,6 1,5 0,9 2,9 3,1 н.и н.и н.и н.и

Эти результаты совпадали с показателями по выявле-
нию вируса в надосадочной жидкости зараженных кле-
ток СПЭВ с помощью бляшкообразующего теста (рис. 2).  
На первый взгляд можно подумать о присутствии анти-
гена в пробах штамма Р-437 в виде дефектных вирус-
ных частиц, не способных быстро, как и штамм Dal›, 
проникать в клетку. Однако по результатам бляшкоо-
бразующего теста видно, что в культуральной жидко-
сти проб с инаппарантным штаммом Р-437 находятся 
жизнеспособные вирусные частицы, не проникшие в 
клетку. Видимо, рецепторная связь вирусных частиц с 
клетками была не прочной, на протяжении опыта они 
могли легко возвращаться в культуральную среду, где 
мы выявляли антиген в ИФА, а также свободноплава-
ющие вирусные частицы с помощью бляшкообразую-
щего теста. Такой феномен мы не наблюдали у штамма 
Dal´ – в культуральной жидкости до 48 ч инкубации ни 
вируса, ни антигена выявлено не было (рис. 2, табл. 2). 

Рис. 2. Показатели накопления штаммов Dal´negorsk и 
Рrimorye-437 вируса клещевого энцефалита в культуральной 

жидкости зараженных клеток СПЭВ по данным бляшкообразую-
щего теста в разные сроки наблюдения от 1 ч до 6 сут.
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Обсуждение. Целенаправленное изучение двух 
штаммов Dal› (Sofjin-подобного), и Р-437 (Oshima-
подобного) вируса КЭ дальневосточного субтипа по-
казало значительные различия их биологической ха-
рактеристики на разных моделях. Получены отличия в 
репликации штаммов вируса КЭ не только in vivo [6], но 
и in vitro с помощью сравнительного изучения скорости 
накопления штаммов вируса КЭ в культуральной жид-
кости зараженных клеток СПЭВ по гемагглютинирую-
щей активности и по показателям К антигена в ИФА.

Таким образом, на примере изученных нами штам-
мов установлены различия: штамм Dal´, вызвавший 
очаговую форму КЭ с летальным исходом, проявил 
выраженную рецепторную активность в отношении 
клеток СПЭВ. В то же время у штамма Р-437, кото-
рый для человека был не патогенен, не все вирусные 
частицы были способны активно в полном объеме 
связываться с рецепторами клеток, быстро проникать 
и размножаться в них. По мнению О.В.Сергеева [7] да-
леко не все вирусные частицы гетерогенной вирусной 
популяции способны адекватно связываться с рецеп-
торами разных клеток и не все прикрепленные к клет-
ке вирусные частицы способны проникать в клетку и 
размножаться. Полученные результаты показали нам 
новые возможности при изучении действия профи-
лактических и лекарственных средств, направленных 
против разных штаммов вируса КЭ. Такие результаты 
получены нами в отношении действия специфическо-
го иммуноглобулина против этих штаммов ВКЭ [8].
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Клещевой энцефалит на сегодняшний день остается актуальной проблемой для Приморского края. 
Цель работы: проанализировать данные выявления антигена вируса КЭ в иммуноферментном анализе 

(ИФА) при обследовании иксодовых клещей, присосавшихся к людям на южных территориях Приморского 
края за период 2014–2016 гг. Материалы и методы: всего было обследовано 3323 экземпляра клещей, 
присосавшихся к людям в природных очагах юга и юго-востока Приморья в период 2014–2016 гг. Обследование 
клещей проводили методом иммуноферментного анализа. Результаты и обсуждение: заболеваемость КЭ 
на территории Приморского края в 2014, 2015, 2016 гг. была крайне низкой от 0,86% до 1,37% на 100 тыс. 



21HealtH. Medical ecology. Science 3 (70) – 2017

Materials of the Scientific and Practical Conference «Fundamental Far Eastern science for medicine»

населения. Летальные случаи были зафиксированы в 2014 г. и в 2016 г. по 1 случаю. Антиген ВКЭ выявлен 
в 3,2% у присосавшихся клещей, что указывало на низкий уровень вирусофорности иксодовых клещей на 
территории Приморского края в изучаемый период. Несмотря на низкие показатели заболеваемости КЭ и 
зараженности клещей ВКЭ в последние годы, проблема КЭ все же остается актуальной и требует постоянных 
эпидемиологических наблюдений. 

Ключевые слова: клещевой энцефалит, эпидемиология, Приморский край, ИФА. 

V.A. lubova, G.N. leonova 
ProBLEMS of EPidEMioLoGY of tiCK-BornE EnCEPhALitiS  
in thE SoUth of thE fAr EASt
Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after G.P. Somov

Tick-borne encephalitis is an actual problem for the Primorsky territory to date. Purpose: to conduct data analysis 
on the detection of the TBEV antigen by using of an enzyme immunoassay (ELISA) in the investigation of ixodid 
ticks biting people in the southern Primorye Territory for 2014–2016. Materials and methods: 3323 specimens of 
ticks attached people in natural foci in the south and south-east of Primorye in 2014-2016 were examined. Ticks 
were examined by the method of enzyme immunoassay (ELISA). Results and discussion: Incidence of tick-borne 
encephalitis in Primorsky Krai in 2014, 2015, 2016 was extremely low from 0.86% to 1.37% per 100 thousand of 
the population. Lethal cases were recorded in 2014 and in 2016 for 1 case. Antigen TBEV was detected in 3,2% of 
sucking ticks, which indicated a low level of virulence ixodid ticks in the territory of Primorsky Krai in the studied 
period. Despite the low rates of tick-borne encephalitis morbidity and infection of ticks TBEV in recent years, 
TBEV problem still remains urgent and requires constant epidemiological observations.

Keywords: Tick-borne encephalitis, epidemiology, ELISA, Primorsky Krai

Введение. Клещевой энцефалит (КЭ) – это ви-
русное природно-очаговое заболевание, широко 
распространенное на Евразийском континенте. 
Резервуарами и переносчиками вируса КЭ (ВКЭ) 
на территории Приморского края являются иксо-
довые клещи разных видов – Ixodes persulcatus, 
Haemaphysalis concinna, Haemaphysalis japonica, 
Dermacentor silvarum. Для этого заболевания харак-
терна строгая весенне-летняя сезонность. Основной 
путь передачи вируса человеку является трансмис-
сивный – через укусы иксодовых клещей, дополни-
тельный – при употреблении в пищу сырого молока 
коз и коров (алиментарное заражение). Чаще всего 
встреча человека с клещами происходит во время 
прогулок и отдыха в лесу, на дачах и садово-ого-
родных участках. Причем, жители городов могут 
встречаться с клещами также в городских парках. 
Они подвергаются укусам клещей чаще по сравне-
нию с жителями сельских местностей, что связано с 
увеличением контактов горожан с дикой природой, 
обеспеченностью населения транспортными сред-
ствами, развитием туризма, массовыми выездами за 
пределы города [1, 2, 3, 5].

Цель работы. Проанализировать данные выявле-
ния антигена вируса КЭ в иммуноферментном ана-
лизе (ИФА) при обследовании иксодовых клещей, 
присосавшихся к людям на южных территориях 
Приморского края за период 2014–2016 гг.

Материалы и методы. Исследования проводили 
в период 2014–2016 гг. на территории Приморского 
края. Всего было обследовано 3323 экземпляра кле-

щей, присосавшихся к людям в природных очагах 
юга и юго-востока Приморья. Обследование кле-
щей проводили методом иммуноферментного ана-
лиза с использованием набора «ВектоВКЭ-антиген» 
(«Вектор-Бест», Новосибирск). Были использованы 
статистические данные по заболеваемости КЭ Управ-
ления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Достоверность различия средних величин оцени-
вали по критерию Стьюдента (t).

Результаты и обсуждение. По данным Роспо-
требнадзора заболеваемость КЭ в 2014 г. составила 
– 0,86 на 100 тыс. населения, летальность 6,6% (1
случай), в 2015 г. – 1,37 на 100 тыс. населения, ле-
тальных случаев не было, в 2016 г. – 1,37 на 100 тыс. 
населения, летальность составила 4% (1 случай). 

За период с 2014 г. по 2016 г. жители Приморья, 
по поводу присасывания клеща, в основном обра-
щались из южных и юго-восточных районов края. 
Наиболее часто население по поводу укуса клеща 
обращалось из Надеждинского района – 38,6%±0,8 
(1284 случая), Владивостокского городского окру-
га – 20,2%±0,7 (670 случаев), а так же из пригород-
ных зон городских округов, ЗАТО Фокино и Боль-
шого Камня – 10,9%±0,5 (363 случая). Обращения 
из Шкотовского района составили – 6,4%±0,4 (214 
случаев), о. Русский – 5,3%±0,4 (175 случаев). Наи-
меньшее количество обращений было из Парти-
занского района, Партизанского и Находкинского 
городских округов – 3,1%±0,3 (102 случая), а так 
же из Артемовского городского округа – 2,7%±0,3  
(90 случаев) (рис. 1).
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Антиген ВКЭ в обследованных клещах за период 
с 2014 г. по 2016 г. выявлен в 106 случаях, что соста-
вило 3,2%. На разных территориях показатели инфи-
цированности клещей различались не значительно: 
Артёмовский городской округ – 3,3%±1,9 (3 случая), 
пригородные зоны городских округов ЗАТО Фокино 
и Большого Камня – 3%±0,9 (11 случаев), Надеждин-
ский район – 2,6%±0,4 (34 случая), Владивостокский 
городской округ – 2,4%±0,6 (16 случаев), Шкотовский 
район – 1,9%±0,9 (4 случая), Партизанский район, 
Партизанский и Находкинский городские округа – 
1,9%±1,4 (2 случая), о. Русский – 1,1%±0,8 (2 случая) 
(Рис.1). Эти показатели обнаружения антигена ВКЭ 
статистически не различались (p≥0,05).

Лица, обратившиеся по поводу укуса клеща, рас-
пределялись по возрастным группам следующим 
образом: до 6 лет – 9,3%±0,5 (308 случаев); 7–14 лет 
– 8,5%±0,5 (282 случая); 15–19 лет – 2,1%±0,3 (70
случаев); 20–29 лет – 9,3%±0,5 (310 случаев); 30–39 
лет – 13,2%±0,6 (440 случаев); 40–49 лет - 13,9%±0,6 
(464 случая); 50–59 лет – 15,8%±0,6 (524 случая); 60 
и старше – 24,8%±0,7 (824 случая). Наибольшее ко-
личество обращений по поводу присасывания кле-
ща за период 2014–2016 гг. пришлось на группу лиц 
старше 60 лет, наименьшее – на группу лиц 15–19 
лет, при p≤0,05 (рис. 2).

Чаще всего антиген ВКЭ выявляли в пробах кле-
щей у детей до 6 лет – 4,6%±1,1 (14 случаев) и у лиц 
пожилого возраста старше 60 лет – 5,1%±0,8 (42 слу-
чая) (p≥0,05). Наименьшее количество антиген поло-
жительных проб к ВКЭ выявлено в группе 20–29 лет 
–1,3%±0,6 (4 случая) (p≤0,05). Среди остальных воз-
растных групп процент выявления антигена ВКЭ рас-

пределен равномерно: 7–14 лет – 2,8%±0,9 (8 случаев), 
15–19 лет – 2,9%±1,9 (2 случая), 30–39 лет – 2,5%±0,7 
(11 случаев), 40–49 лет – 3%±0,8 (14 случаев), 50–59 
лет – 2,1%±0,6 (11 случаев), при p≥0,05 (рис. 2).

Рис. 2. Обращаемость людей и выявление антигена вируса 
клещевого энцефалита в клещах, присосавшихся к лицам  

разных возрастных групп в период 2014–2016 гг.

Соотношение обращений по поводу присасывания 
клеща к лицам мужского и женского пола было оди-
наковым 43,9%±0,9 (1459 случаев), 42,5%±0,9 (1411 
случаев) (p≥0,05). В литературе прошлых лет цитиру-
ют сведения о том, что мужчины чаще по сравнению 
с женщинами подвергаются нападению клещей [4, 5]. 
Однако изменившиеся социально-экономические ус-
ловия последних лет указывают на то, что женщины 
наравне с мужчинами стали активно посещать природ-
ные очаги и в равной степени подвергаться риску за-
ражения ВКЭ. Об этом свидетельствуют полученные 
нами результаты, которые подтверждают ранее уста-
новленные данные в 1990-х годах Г.Н. Леоновой [2].

Рис. 1. Частота выявления антигена вируса клещевого энцефалита в иксодовых клещах,  
снятых с людей в природных очагах южных районов Приморского края в период 2014–2016 гг.

Примечание: 1 – Надеждинский район, 2 – Владивостокский городской округ, 3 – Городской округ ЗАТО Фокино, 
Городской округ Большой Камень, 4 – Шкотовский район, 5 – о. Русский, 6 – Партизанский район,  

Партизанский городской округ, Находкинский городской округ, 7 – Артёмовский городской округ
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Сезонная обращаемость в связи с укусом клеща 
за период 2014–2016 гг. распределилась следующим 
образом – начало эпидемиологического сезона при-
ходится на конец марта 0,2%±0,1 (8 случаев), конец 
сезона приходится на ноябрь 0,03%±0,03 (1 случай). 
Наибольшее количество обращений отмечено в мае –  
33%,8±0,8 (1122 случая) и в июне – 33,4%±0,8 (1109 
случаев). Пик выявления антигена ВКЭ приходится 
на июль – 5,9±1,07 (29 случаев) (рис. 3).

Рис. 3. Сезонное распределение случаев обращения лиц  
с присосавшимися клещами и выявления антигена вируса 
клещевого энцефалита в клещах в период 2014–2016 гг.

Таким образом, заболеваемость КЭ на территории 
Приморского края в 2014, 2015, 2016 гг. была край-
не низкой от 0,86% до 1,37% на 100 тыс. населения. 
Летальные случаи были зафиксированы в 2014 г. и 
в 2016 г. по 1 случаю. Антиген ВКЭ выявлен в 3,2% 
из 3323 обследованных экземпляров присосавшихся 
клещей, что указывало на низкий уровень вирусо-
форности иксодовых клещей на территории При-

морского края в изучаемый период. Несмотря на 
низкие показатели заболеваемости КЭ и зараженно-
сти клещей ВКЭ в последние годы, проблема КЭ все 
же остается актуальной и требует постоянных эпи-
демиологических наблюдений с использованием не 
только метода ИФА, но и современного диагности-
ческого метода ПЦР, что позволит получать более 
точные прогнозные данные по динамике активности 
вирусной популяции.
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Н.В. Крылова1, Г.Н. Леонова1, А.М. Попов2, А.А. Артюков2, О.С. Майстровская1, М.В. Зыкова1 
ПротИвовИрУСнаЯ актИвноСтЬ коМПонентов ПолИФенолЬноГо 
коМПлекСа ИЗ МорСкИХ трав СеМейСтва ZoStErACEAE По отноШенИЮ  
к вИрУСУ клеЩевоГо ЭнЦеФалИта
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Одним из возможных подходов к эффективному патогенетически обоснованному лечению клещевого 
энцефалита (КЭ) является включение природных антиоксидантов в комплексную терапию заболевания. Цель 
исследования. Изучить in vitro механизмы противовирусного действия полифенольного комплекса (ПФК) 
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и его компонентов (розмариновая кислота, дисульфат лютеолина и лютеолин) из морских трав семейства 
Zosteraceae по отношению к высокопатогенному для человека штамму вируса КЭ. Материалы и методы. 
Противовирусную активность соединений оценивали по ингибированию цитопатогенного действия вируса 
КЭ на культуре клеток СПЭВ с использованием МТТ-анализа. Исследовали различные схемы применения 
тестируемых соединений: предварительная обработка клеток, вируса и воздействие на раннюю стадию 
репликации вируса. Результаты. Установлено, что основным механизмом противовирусного действия 
ПФК и его компонентов является прямая инактивация вирусных частиц и ингибирование вируса КЭ на 
ранней стадии репликации. Заключение. Показано, что ПФК и его компоненты могут рассматриваться как 
потенциальные противовирусные соединения в комплексной терапии КЭ.

Ключевые слова: полифенольный комплекс, противовирусная активность, вирус клещевого энцефалита.
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One of the possible approaches to effective pathogenetically based treatment of tick-borne encephalitis (TBE) 
is the inclusion of natural antioxidants in the complex therapy of the disease. The purpose of the research is to 
study antiviral action mechanisms of the polyphenol complex (PFC) and its components (rosmarinic acid, luteolin 
disulfate and luteolin) from seagrass of Zosteraceae family against the highly pathogenic strain of the TBE virus in 
vitro. Materials and methods. Antiviral activity of the compounds was evaluated by inhibition of cytopathic effect 
of TBE virus in PK cells using MTT analysis. Different modes of tested compounds application were investigated: 
pre-treatment of cells, pre-treatment of virus, and effect on the early stage of viral replication. Results. It has been 
established that the main mechanisms of action PFC and its components are direct inactivation of virus particles and 
inhibition of the TBE virus at an early stage of replication. Conclusion. It is shown that PFC and its components can 
be considered as potential antiviral agents in complex therapy of TBE infection.

Keywords: polyphenolic complex, antiviral activity, tick-borne encephalitis virus.

Введение
До настоящего времени терапия клещевого эн-

цефалита (КЭ), как и многих других вирусных ин-
фекций, представляет собой сложную и нерешен-
ную проблему. Лечение КЭ, как правило, является 
симптоматическим, лицензированных препаратов 
против вируса КЭ до сих пор не существует [1]. По-
скольку окислительный стресс, индуцированный 
вирусами, играет важную роль в патогенезе нейро-
тропных флавивирусных инфекций [2, 3, 4], вклю-
чение в комплексную терапию антиоксидантов явля-
ется одним из возможных подходов к эффективному 
патогенетически обоснованному лечению КЭ.

Среди природных антиоксидантов важное место 
занимают полифенольные соединения, основным ис-
точником которых являются наземные и морские рас-
тения [5, 6]. В Тихоокеанском институте биооргани-
ческой химии ДВО РАН из морских трав семейства 
Zosteraceae был выделен полифенольный комплекс 
(ПФК), состоящий из розмариновой кислоты (око-
ло 45%), дисульфата лютеолина (около 45%) и био-
флавоноидов – лютеолина и апигенина (около 10%). 
Биомедицинский анализ свойств этого комплекса по-
казал, что ПФК и составляющие его компоненты ха-
рактеризуются разносторонней фармакологической 
активностью: антиоксидантной, противовоспали-

тельной, иммуномодулирующей и др. [7, 8, 9]. Нами 
была установлена противовирусная активность ПФК 
в отношении вируса КЭ [10, 11]. 

Цель настоящего исследования – изучить in vitro 
механизмы противовирусного действия компонен-
тов ПФК и выявить наиболее эффективные компо-
ненты комплекса по отношению к вирусу КЭ.

Материалы и методы
Штаммы вируса КЭ. В работе был использован вы-

сокопатогенный для человека штамм вируса КЭ даль-
невосточного субтипа – Dal´negorsk (Dal), выделенный 
в 1973 году из мозга умершего больного с очаговой 
формой КЭ (номер полногеномной последовательно-
сти в GenBank – FJ402886). Использована 10% вирус-
содержащая суспензия мозга мышей 2-х сут. возраста, 
инфицированных этим штаммом (10 пассаж). 

Культура клеток. Исследования были прове-
дены на высокочувствительной к вирусу КЭ пере-
виваемой культуре клеток почек эмбриона свиньи 
(СПЭВ). Для изучения противовирусной активно-
сти препаратов использовали односуточный моно-
слой клеток, выращенный в ростовой среде 199, с 
добавлением 10% сыворотки эмбрионов коров и 100 
ЕД/мл гентамицина в СО2-инкубаторе при 37°С. Для 
проведения опытов использовали поддерживающую 
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среду 199 с добавлением 1% эмбриональной сыво-
ротки и антибиотиков.

Исследуемые соединения. Полифенольный ком-
плекс (ПФК), розмариновая кислота (РК), дисульфат 
лютеолина (ДСЛ), выделенные из морских трав се-
мейства Zosteraceae, и лютеолин (ЛТ) (Sigma, USA).

Определение цитотоксичности соединений. Ци-
тотоксичность исследуемого соединения оценивали 
по жизнеспособности клеток с помощью МТТ-теста 
[12]. На односуточный монослой культуры клеток 
в 96-луночных планшетах наносили в триплетах 
различные концентрации исследуемых соединений 
(от 1 до 3000 мкг/мл). Контролем являлись необ-
работанные клетки. Клетки культивировали в СО2-
инкубаторе в течение 6 сут при 37°С до появления 
цитодеструктивных изменений монослоя клеток. 
Затем к монослою клеток добавляли 5 мг/мл МТТ 
(метилтиазолилтетразолий бромид, Sigma, USA) по 
20 мкл/лунку на 2 ч при 37°C. Для растворения гра-
нул добавляли изопропиловый спирт, подкисленный 
0,4М HCl (150 мкл/лунку). Оптическую плотность 
(ОП) измеряли на 96-луночном ридере (Labsystems 
Multiskan RC, Finland) при длине волны 540 нм. 
Жизнеспособность клеток оценивалась как ОП опы-
та/ОП клеточного контроля х 100 %. Концентрацию 
соединений, которая снижает жизнеспособность 
клеток на 50% по сравнению с контролем, определя-
ли как 50% цитотоксическую концентрацию (СС50).

Определение противовирусной активности со-
единений. Изучено несколько схем применения со-
единений, при этом, каждая схема была исследована 
в трех независимых повторах с использованием раз-
личных концентраций соединений:

- вирулицидное действие. Делали 10-кратные раз-
ведения вируса и каждое разведение соединяли с раз-
личными концентрациями исследуемых соединений 
в соотношении 1:1, инкубировали 2 ч при 4°С. Затем 
на монослой клеток наносили вируссодержащую су-
спензию, обработанную соединением (опыт) и необ-
работанную (контроль), на 1 ч при 37°С. После чего 
клетки промывали от неадсорбированного вируса, 
добавляли поддерживающую среду и инкубировали 
в течение 6 сут при 37°С в CO2-инкубаторе.

- профилактическое действие. Монослой клеток 
обрабатывали различными концентрациями соеди-
нений в течение 2 ч при 37°С, контролем являлись 
необработанные клетки. Затем клетки промывали, 
инфицировали 10-кратными разведениями вируса 
в течение 1 ч при 37°С. После чего монослой кле-
ток промывали, добавляли поддерживающую среду 
и инкубировали в течение 6 сут при 37°С в CO2-
инкубаторе.

- ингибирующее действие. Монослой культуры 
клеток инфицировали 10-кратными разведениями 
вируса в течение 1ч при 37°С. Затем отмывали клет-
ки от неадсорбированного вируса, обрабатывали 

различными концентрациями соединений (необра-
ботанные клетки – контроль) и в течение 6 сут инку-
бировали при 37°С в CO2-инкубаторе. 

Индуцированное вирусом КЭ цитопатогенное 
действие (ЦПД) учитывали на 6 сут культивирова-
ния клеток с помощью инвертированного микроско-
па (Биолам П-1, ЛОМО, Россия), затем проводили 
количественное измерение с помощью МТТ-теста, 
как описано выше. Противовирусную активность 
соединений рассчитывали по коэффициенту инги-
бирования КИ = (ОПtv−ОПcv)/(ОПcd−ОПcv)×100%, 
где ОПtv – ОП обработанных соединением и инфи-
цированных клеток; ОПcv – ОП контрольных необ-
работанных инфицированных клеток; ОПcd – ОП 
контрольных неинфицированных необработанных 
клеток [13]. Значение 50% ингибирующей концен-
трации (IC50) определяли как концентрацию соеди-
нения, которая уменьшала вирус-индуцированное 
ЦПД на 50%. Индекс селективности (SI) рассчиты-
вали как отношение CC50 к IC50.

Статистический анализ результатов. Значения 
CC50 и IC50 были определены с помощью регресси-
онного анализа, используя пакет программ Statistica 
6,0. Сравнение различий между показателями кон-
трольной и опытной групп проводили с использова-
нием непараметрического критерия Вилкоксона для 
связанных выборок. Различия считались достовер-
ными при p≤0,05.

Результаты и обсуждение
Для определения диапазона концентраций ПФК и 

его компонентов (РК, ДСЛ, ЛТ) был проведен ана-
лиз цитотоксичности этих соединений в отноше-
нии клеток СПЭВ. На основании результатов MTT-
анализа для каждого исследуемого соединения были 
построены графики зависимости жизнеспособно-
сти клеток от концентраций соединений, вычисле-
ны цитотоксические – СС50 (50% клеток остаются 
жизнеспособными) и максимально нетоксические 
концентрации – MNTC (75% клеток остаются жиз-
неспособными). Установлено, что СС50 для ПФК, РК 
и ДСЛ были > 1100 мкг/мл, т.е. данные соединения 
практически нетоксичны для клеток СПЭВ, в отли-
чие от ЛТ, для которого СС50 составила лишь 132,8 
μМ/мл. Дальнейший анализ противовирусной ак-
тивности проводили с использованием максимально 
нетоксических концентраций – для ПФК, РК и ДСЛ 
< 400мкг/мл, ЛТ – < 50 μМ/мл (рис.).

Изучена степень защиты культуры клеток СПЭВ в 
зависимости от схем применения изучаемых соеди-
нений по ингибированию цитопатического действия 
вируса КЭ. При использовании ПФК и его компо-
нентов в максимально нетоксичных концентрациях 
установлено, что предварительная обработка клеток 
за 1 ч до инфицирования не оказывала значимого эф-
фекта на репродукцию вируса. Исследование прямо-
го вирулицидного действия (предварительная инку-
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бация исследуемых соединений с вирусом в течение 
1 ч перед инфицированием клеток) показало другую 
картину: ЛТ и ДСЛ проявляли значимую ингибиру-
ющую активность (> 75%), ПФК – умеренную (> 
50%), а РК – низкую (~ 35%). Внесение ПФК, ЛТ 
и ДСЛ на ранней стадии репликации вируса (через 
1 ч после инфицирования клеток) приводило к уме-
ренному ингибированию репродукции вируса (~ на 
40–50%), а РК проявил незначительную активность 
ингибирования (~15%). Полученные нами результа-
ты указывают на то, что основным механизмом дей-
ствия in vitro ПФК и его компонентов в отношении 
вируса КЭ является прямая инактивация вирусных 
частиц и ингибирование ВКЭ на ранней стадии ре-
пликации. Можно предположить, что вирулицидное 
действие исследуемых соединений обусловлено их 
способностью блокировать рецепторные вирусные 
структуры и, таким образом, ингибировать адсорб-
цию и вход вируса в клетки. Кроме того, антивирус-
ная активность этих соединений, вероятно, зависит 
от их способности оказывать влияние на ранние ста-
дии событий после входа вируса в клетки. 

Для более детального сравнительного анализа 
противовирусной активности ПФК и его компо-
нентов были вычислены 50% ингибирующие кон-
центрации – IС50 и селективный индекс – SI при 
наиболее эффективном прямом воздействии этих 
соединений на вирус КЭ. На основании результа-
тов MTT-анализа было установлено, что для поли-
фенольного комплекса IC50=80,8 мкг/мл и SI=15,4; 
для розмариновой кислоты – IC50=129,5 мкг/мл и 
SI=8,6; для дисульфата лютеолина – IC50=71,4 мкг/
мл и SI=20,8; для лютеолина – 6,25 μМ/мл и SI=21,2. 
Так как величина SI более достоверно характеризует 
специфическую противовирусную активность ис-
следуемого вещества, то соединения с SI > 10 могут 
рассматриваться как потенциальные противовирус-
ные соединения [14]. 

Проведение in vitro сравнительного анализа про-
тивовирусной активности ПФК и его компонентов 

показало, что, хотя лютеолин проявляет высокую 
ингибирующую активность в отношении вируса 
КЭ, это соединение оказалось достаточно токсич-
ным для клеток СПЭВ. В то же время, применение 
розмариновой кислоты продемонстрировало его 
невысокую вирус-ингибирующую эффективность. 
Для дальнейшего изучения in vivo противовирусно-
го действия соединений при КЭ наиболее перспек-
тивными являются ПФК и дисульфат лютеолина. 
Однако необходимо подчеркнуть, что протективное 
действие этих природных соединений будет обу-
словлено не только целенаправленным воздействи-
ем на различные фазы развития вирусной инфекции, 
но и системным эффектом на организм, обусловлен-
ным их высоким антиоксидантным, противовоспа-
лительным и нейропротективным потенциалом.
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МетаБолИЧеСкаЯ актИвноСтЬ дендрИтныХ клеток
ПрИ ИХ вЗаИМодейСтвИИ С ХантавИрУСоМ
1 НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток
2 Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток

В данной работе было установлено, что выраженность функционального состояния дендритных клеток на 
9-е сутки инкубирования зависят от вносимого индуктора созревания. Хантавирус не оказывал активирующего 
эффекта на незрелые дендритные клетки, тогда как в отношении индуцированных проявлялось его выраженное 
действие, о чем свидетельствовали показатели активности АТФазы, подавление лактатдегидрогеназной 
активности и повышение сукцинатоксидазной и нитроксидобразующей систем клеток. 

Ключевые слова: дендритные клетки, хантавирус, ферменты.
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In this paper, it was found that the severity of the functional state of dendritic cells on the 9th day of incubation depends 
on the insertion inducer of maturation. Hantavirus did not exert an activating effect on immature dendritic cells, whereas 
in relation to the induced ones, its pronounced effect was manifested, as evidenced by the indices of ATPase activity, 
suppression of lactate dehydrogenase activity and increase in succinate oxidase and nitroxide-forming cell systems.

Keywords: dendritic cells, hantavirus, enzymes

Для формирования полноценного иммунного от-
вета, в том числе и противоинфекционного, необхо-
димо наличие антигенпредставляющих клеток, сре-
ди которых наиболее важными являются дендритные 
клетки (ДК). Их морфология, фенотип и функции 
претерпевают значительные изменения в процессе 
дифференцировки гемопоэтических CD34+ клеток-
предшественников из костного мозга. На первом 
этапе незрелые ДК циркулируют в крови, где приоб-
ретают способность к захвату и процессингу анти-
генов. В дальнейшем ДК мигрируют в органы, где 
впоследствии индуцируется их антигенпредставля-
ющая функция, что определяет их ключевую роль в 
развитии иммунных реакций организма [1, 2].

M.J. Raftery с соавторами [3] обнаружили, что хан-
тавирус способен проникать и размножаться в ДК, по-
лученных из моноцитарных дериватов пуповинной и 
периферической крови человека. Причем эти ДК об-
ладали способностью стимулировать пролиферацию 
Т-лимфоцитов в той же степени, что и ДК после TNF-
α-опосредованного созревания [4]. Сообщалось, что 
антиген хантавируса может локализоваться в фолли-
кулярных ДК селезенки и лимфатических узлов [5].

Цель работы: исследование метаболической 
активности дендритных клеток при их взаимодей-
ствии с хантавирусом. 

Материалы и методы
В качестве инфекционного агента использовался 

штамм Аа 60343 (ПМ-79-95) геноварианта Far East ви-
руса Hantaan из Семейства Bunyaviridae род Hantavirus 
из рабочей коллекции лаборатории хантавирусных ин-
фекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Г.П. Сомова. В экспериментах использовали суперна-
тантную вируссодержащую жидкость, включавшую 
не менее 5 инфекционных единиц на клетку, исходя 
из посадочной концентрации клеток и величины титра 
(2,5 lg фокус-формирующих единиц/мл) вируса, ис-
пользуемого для заражения [6]. 

Первичную культуру недифференцированных 
клеток миелоидного пула получали по методу M.В. 
Lutz с соавторами [7] из костного мозга бедренной 
кости морских свинок путем промывания кост-
номозгового канала средой RPMI-1640 (БиолоТ). 
Костный мозг гомогенизировали в среде RPMI-1640 
(БиолоТ), трижды промывали с центрифугировани-
ем (1000 об/мин) и переносили в обогащенную сре-
ду культивирования. Конечная концентрация клеток 
составила 2х106 в 1 мл среды RPMI-1640, содержа-
щей 0,1 мг/мл гентамицина-К (KRKA) и 10% эмбри-
ональной телячьей сыворотки (БиолоТ). Клеточную 

суспензию разносили в плоскодонные 96-луночные 
микропланшеты по 100 мкл на лунку, затем инкуби-
ровали 3 ч в СО2-инкубаторе при 37°С. После чего 
удаляли неадгезированные клетки путем промыва-
ния средой RPMI-1640. 

Для индукции созревания дендритных клеток 
(ДК), к суспензии клеток костного мозга добавляли 
80 нг/мл GM-CSF (Sigma) и 20 нг/мл IL-4 (Sigma). 
На третьи сутки проводили повторную цитоки-
новую стимуляцию. На шестые сутки инкубации 
производили смену среды и добавляли следующие 
индукторы созревания: 1) вирус Hantaan не менее 
5 инфекционных единиц на клетку (1 ч контакта, 
затем отмывали от неадгезированных вирусных ча-
стиц); 2) TNF-α (Sigma); 3) 20 нг/мл IL-4 (Sigma). На 
девятые сутки монослой ДК использовали в экспе-
риментальных целях. Качество культуры оценива-
лось методом прижизненного наблюдения клеток с 
помощью фазово-контрастной микроскопии [8].

Время контакта первичной культуры ДК с ви-
руссодержащей жидкостью составило 60 мин. Для 
удаления внеклеточных вирусных частиц моно-
слой клеток дважды промывали средой RPMI-1640 
(БиолоТ), содержащей 10% эмбриональной теля-
чьей сыворотки (БиолоТ), 0,1 мг/мл гентамицина-К 
(KRKA). Затем продолжали инкубацию в течение 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 24, 48, 72, 96 ч.

Определяли активность АТФазы, 5`-нуклеотидазы, 
сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ), миелопероксидазы (МПО) и цитохромоксида-
зы (ЦХО) на спектрофотометре при внесении соот-
ветствующих для каждого из ферментов субстратов. 
Результаты спектрофотометрического анализа актив-
ности ферментов выражали в виде унифицированно-
го показателя – индекса стимуляции (Т), в процентах, 
который вычисляли по формуле: Т = (No - Nk)/ Nk х 
100; где Nk – средний показатель оптической плот-
ности исследуемого субстрата в нестимулированных 
ДК; No – средний показатель оптической плотности 
исследуемого субстрата в стимулированных ДК.

Результаты и обсуждение 
В рамках настоящей работы установлены особен-

ности влияния хантавируса на процесс дифферен-
цировки ДК, полученных из костного мозга морских 
свинок. С помощью нМФА установлено, что при за-
ражении хантавирусом ДК в начальной стадии диф-
ференцировки без внесения индуктора, количество 
антигенсодержащих клеток составило 6±0,4%, тогда 
как в популяции клеток, после воздействия индуктора 
созревания TNF-α, это количество составило 25±0,2%. 
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Наибольший процент антигенсодержащих ДК наблю-
дался в популяции, инфицированных хантавирусом 
(рис. 1). При этом через 3 суток после заражения виру-
сом, специфический антиген выявлялся как на поверх-
ности ДК, так и в дендритных отростках.

Рис. 1. Дендритные клетки, индуцированные хантавирусом:  
а) антигенсодержащие клетки через 1 ч после заражения хан-
тавирусом, внутриклеточное свечение в виде глыбок; б) 2 сут 
после заражения. Непрямой МФА, ЛСКМ, увеличение х 800

При изучении ферментативной активности попу-
ляций ДК, дифференцированных под влиянием раз-
личных индукторов, а затем зараженных хантавиру-
сом, была выявлена наибольшая стимуляция клеток, 
дифференцированных под влиянием вируса. Также, 
в этих клетках наблюдалась активация сукцинатде-
гидрогеназной кислородобразующей системы, тогда 
как в ДК без воздействия индуктора и после внесе-
ния TNF-α, обнаруживалась активность лактатдеги-
дрогеназы (рис. 2).

Из литературы известно, что неспецифические 
эстеразы экспрессируются только в незрелых пред-
шественниках ДК [1]. Нами определено повышение 
активности неспецифической эстеразы в ДК в ответ 
на внесение хантавируса. Так, в популяции клеток, 
индуцированной хантавирусом, активация данного 
фермента наблюдалась через 24 ч, тогда как в ДК без 
внесения индуктора – через 48 ч после заражения. В 
то же время в популяции, индуцированной TNF-α, 
активация фермента не выявлялась. Эти данные ука-
зывают на участие фермента неспецифической эсте-
разы в процессе дифференцировки клеток по пути, 
отличному от процесса, наблюдаемого в ДК под вли-
янием индуктора TNF-α. 

В литературе нами не обнаружено работ по ис-
следованию нитроксидобразующей активности 
ДК, инфицированных вирусом. На начальных 
сроках после заражения хантавирусом в популя-
ции недифференцированных и индуцированных 
вирусом ДК установлена внутриклеточная про-
дукция нитритов, с последующим выделением их 
во внеклеточное пространство. В ДК, предвари-
тельно индуцированных TNF-α, внутриклеточная 
продукция нитритов не выявлялась, что объясня-
лось деградацией культуры вследствие цитотокси-
ческого действия хантавируса. 

Итак, исследования последних лет показали суще-
ственную значимость факторов врожденного имму-

нитета в гомеостазе организма, при формировании 
его ответа на воздействие патогенов. Основой врож-
денного иммунитета являются процессы воспале-
ния и фагоцитоза и его факторы обладают генетиче-
скими неклональными механизмами распознавания 
и элиминации патогенов. Эти свойства определяют 
важнейшую инициирующую и регулирующую роль 
клеточных факторов врожденной защиты организма 
в развитии специфических иммунных реакций при 
вирусных инфекциях. Наряду с вышеизложенным, 
необходимо отметить, что на настоящий момент 
неоправданно мало внимания уделяется исследова-
телями проблеме изучения процессов, связанных с 
функциональными изменениями, происходящими в 
инфицированных вирусами клетках. 

Анализируя результаты нашего исследования, 
можно сделать вывод, что хантавирус индуцирует 
созревание ДК в большей степени, чем TNF-α, на 

Рис. 2. Активность ферментов кислородзависимого метаболизма 
дендритных клеток, инфицированных хантавирусом: а) ЛДГ; б) СДГ; 
в) ЦХО. А – незрелые дендритные клетки; Б – дендритные клетки, 
индуцированные TNF-α; В – дендритные клетки, индуцированные 

хантавирусом

а)

б)

в)
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что указывали показатели метаболической актив-
ности клеток. Различие в показателях функцио-
нального состояния ДК было наиболее демонстра-
тивным на 9-е сутки инкубирования с индукторами 
созревания. При этом хантавирус не оказывал ак-
тивирующего эффекта на ДК без предварительного 
внесения индуктора, тогда как в отношении клеток, 
предварительно прошедших дифференцировку под 
его влиянием, отмечалось его выраженное воздей-
ствие на активность кислородзависимой и нитрок-
сидобразующей систем.
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оЦенка БИоПленкоБраЗУЮЩИХ СвойСтв  
LISTERIA MONOCYTOGENES в аССоЦИаЦИЯХ  
С СоПУтСтвУЮЩей МИкроФлорой,  
выделенной С ПоверХноСтИ раСтенИй 
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова, г. Владивосток
Дальневосточный Федеральный Университет, г. Владивосток

Исследована способность Listeria monocytogenes формировать биоплёнки в консорциуме с сапротрофными 
бактериями растений с высокой способностью к биопленкообразованию с листериями. Стимулирующие 
рост штаммы выделены с поверхности помидора, дайкона, яблока и салата. Определены три категории 
взаимодействия компонентов системы Listeria monocytogenes – сапротроф: стимулирование роста, торможение 
роста, отсутствие влияния. 

Ключевые слова: Listeria monocytogenes, биопленки, микрофлора растений.



31HealtH. Medical ecology. Science 3 (70) – 2017

Materials of the Scientific and Practical Conference «Fundamental Far Eastern science for medicine»
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ASSESSMEnt BiofiLforMAtion ProPErtiES  
of LISTERIA MONOCYTOGENES in ASSoCiAtion  
With ConCoMitAnt MiCrofLorA ALLoCAtEd froM thE PLAnt SUrfACE
Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after GP Somov, Vladivostok, Russia
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Investigated the ability of Listeria monocytogenes to form biofilms in consortium with ipratropium by bacteria 
isolated from plants. Saprotrophic isolated strains of bacteria with high ability to bioincubation with with Listeria. 
Stimulating the growth of selected strains from the surface of the tomato, daikon, Apple and salad. Defined three 
categories of interaction between system components Listeria monocytogenes – saprotroph: growth stimulation, 
growth inhibition, no effect.

Keywords: Listeria monocytogenes, biofilms, bacteria, plants.

Listeria monocytogenes является возбудителем 
тяжёлого инфекционного заболевания людей и жи-
вотных. Листериоз входит в пятёрку наиболее опас-
ных инфекций, вызываемых бактериями [1]. Рядом 
авторов доказана и широко освещена ведущая роль 
в распространении листериозной инфекции таких 
пищевых продуктов как молоко, сыры, сливочное 
масло, колбасы, мясные полуфабрикаты [2, 3]. 

Но, в литературе представлены, в основном, эпи-
демиологические данные, которые не дают представ-
лений о ключевых факторах, оказывающих влияние 
на изменение биологических свойств патогенных 
бактерий. При рассмотрении пищевых продуктов в 
качестве экологической ниши, занимаемой листери-
ями, основное внимание исследователей уделяется 
изучению динамики численности патогенных бакте-
рий под влиянием абиотических факторов [4, 5], в то 
время как на свойства возбудителей могут оказывать 
влияние и биотические факторы среды в связи с тем, 
что листерии входят в состав биоценозов с сапро-
трофными микроорганизмами, контаминирующими 
продукты питания. Кроме того, известно, что одним 
из механизмов адаптации L. monocytogenes является 
их способность к существованию и размножению в 
составе биоплёнок [6], что является одной из важ-
нейших проблем современности.

На формирование листериями биоплёнок могут 
оказывать влияние сапротрофные микроорганизмы, 
обсеменяющие пищевые продукты, в том числе и 
растения, что необходимо учитывать при эколого-
эпидемиологических исследованиях [7, 8]. Вероятно, 
биотические взаимодействия наравне с абиотически-
ми факторами играют определенную роль в реали-
зации адаптационных механизмов L. monocytogenes, 
однако, характер этих взаимодействий мало изучен.

Цель работы: изучить способность L. monocytogenes 
формировать биоплёнки в консорциуме с сапротрофны-
ми бактериями, выделенными с растений. 

Материалы и методы
Для изучения способности листерий к биоплен-

кообразованию использовали штаммы L. mono

cytogenes: 6174, 4835/6, 15861/4, 2780, 5642/6, 
8097 и 9156/2 из коллекции НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Г.П. Сомова. В качестве тест-
культур сапротрофных бактерий были выбраны 8 
изолятов, полученных из различных продуктов 
растительного происхождения: Я-1 и Я-2 –яблоко; 
О-2 и О-1 – огурец; П-2 – помидор; Д-1 и Д-2 – дай-
кон; С5-3 – салат.

Опыт проводили в плоскодонных иммунологиче-
ских планшетах. Культивировали микроорганизмы 
на бульоне КД с добавлением 1% глюкозы при тем-
пературе 22°С в течение 5-и суток. Интенсивность 
биоплёнкообразования смешанных культур опреде-
ляли на третьи сутки эксперимента по модифициро-
ванному методу, основанному на спектрофотометри-
ческой оценке количества связанного с биоплёнкой 
1%-го раствора кристаллического фиолетового [9]. 
Оптическую плотность элюатов измеряли при длине 
волны 540 нм. В качестве контроля служили значе-
ния оптической плотности элюатов, полученные для 
биоплёнок листерий в монокультуре. Оценивали ад-
дитивность системы согласно стандартному методу 
[10]. При этом отношение показателя ОП, получен-
ного экспериментально к рассчитанному показате-
лю аддитивности системы учитывали следующим 
образом: в случае значений < 1 ‒ стимулирование 
роста, >1 – торможение роста, = 1 – нет взаимодей-
ствия компонентов системы [11, 12]. 

Для статистической обработки полученных данных 
использовали пакет программ Excel. Выводы сделаны 
при вероятности безошибочного прогноза Р≥0,95. 

 Результаты и обсуждение
На первом этапе исследования была определена 

способность штаммов L. monocytogenes к биоплён-
кообразованию в монокультуре. В результате про-
веденных исследований, было установлено, что у 
разных штаммов одного вида L. monocytogenes была 
обнаружена разная способность к биоплёнкообра-
зованию. Максимально выражена эта способность 
у штамма 5642/6 (оптическая плотность состави-
ла 0,189±0,02), а слабыми биоплёнкообразующи-
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ми свойствами обладал штамм. 9156/2 (оптическая 
плотность данного штамма была равна 0,110±0,02).

Эти штаммы были взяты для дальнейшего изучения 
способности L. monocytogenes образовывать биоплёнки 
совместно с сапротрофными микроорганизмами.  
В качестве тест-культур были использованы 8 изолятов 
сапротрофных бактерий, ассоциированных с L. monocy-
togenes на различных растительных продуктах питания. 

В результате проведенных исследований было 
установлено, что оптимальная зрелая биоплёнка 
L. monocytogenes в консорциуме с сапротрофными 
бактериями образуется уже на 3 сутки. Всего было 
исследовано 16 вариантов биоплёнкообразования на 
двух штаммах L. monocytogenes: 5642/6, 9156/2. По-
казано, что биоплёнкообразующими свойствами об-
ладали, как листерии, так и сапротрофы (табл.). 

Таблица
Сравнительная характеристика биоплёнкообразующих свойств L. monocytogenes, сапротрофных бактерий  

и консорциумов листерий с сапротрофными бактериями

Номер штамма/  
сочетание штаммов

Оптическая плотность смывов 
(22°C)

Номер штамма/
сочетание штаммов

Оптическая плотность смывов 
(22°C)

L. monocytogenes 5642/6 0,189±0,02 L. monocytogenes 9156/2 0,110±0,02

Я-1 0,390±0,01 Я-1 0,390±0,03

L. monocytogenes 5642/6 + Я-1 0,511±0,01 (0,8) L. monocytogenes 9156/2 + Я-1 0,622±0,03 (1,2)

Я-2 0,256±0,03 (0,4) Я-2 0,256±0,02

L. monocytogenes 5642/6 + Я-2 0,555±0,03 (1,2) L. monocytogenes 9156/2 + Я-2 0,575±0,03 (1,6)

L. monocytogenes 5642/6 + Я-2 0,555±0,03 (1,2) L. monocytogenes 9156/2 + Я-2 0,575±0,03 (1,6)

О-2 0,388±0,01 О-2 0,388±0,01

L. monocytogenes 5642/6 + О-2 0,642±0,01 (1,1) L. monocytogenes 9156/2 + О-2 0,481±0,01 (0,98)

О-1 0,289±0,02 О-1 0,289±0,02

L. monocytogenes 5642/6 + О-1 0,515±0,01 (1,1) L. monocytogenes 9156/2 + О-1 0,534±0,03 (1,34)

П-2 0,246±0,01 П-2 0,246±0,03

L. monocytogenes 5642/6 + П-2 0,358±0,01 (0,8) L. monocytogenes 9156/2 + П-2 0,611±0,01 (1,72)

Д-1 0,291±0,01 Д-1 0,291±0,02

L. monocytogenes 5642/6 + Д-1 0,464±0,01 (0,99) L. monocytogenes 9156/2 + Д-1 0,491±0,03 (1,2)

Д-2 0,244±0,03 Д-2 0,244±0,01

L. monocytogenes 5642/6 + Д-2 0,703±0,03 (1,6) L. monocytogenes 9156/2 + Д-2 0,352±0,01 (0,99)

С 5-3 0,304±0,03 С 5-3 0,304±0,03

L. monocytogenes 5642/6 + С5-3 0,770±0,02 (1,6) L. monocytogenes 9156/2 + С 5-3 0,398±0,03 (0,96)

Следует отметить, что максимальная стимулирую-
щая способность биоплёнкообразования обнаруже-
на у штамма L. monocytogenes 5642/6 в консорциуме 
со штаммами Д-2 и С5-3, выделенными с дайкона и 
салата соответственно, у L. monocytogenes 9156/2 в 
консорциуме со штаммами Я-2 и П-2, выделенными с 
яблока и помидора соответственно. При этом штамм 
L. monocytogenes слабее образует биоплёнку в моно-
культуре, а в ассоциации происходит взаимодействие 
компонентов системы и рост бактерий стимулируется.

Таким образом, способность к биоплёнкообразо-
ванию у Listeria monocytogenes в монокультуре при 
22°С зависит от штамма. В консорциуме листерий 
с определенными сапротрофами биопленкообра-
зующие свойства усиливаются. Стимулирующие 
рост штаммы выделены с поверхности помидора, 
дайкона, яблока и салата. Определены три катего-
рии взаимодействия компонентов системы Listeria 
monocytogenes – сапротроф: стимулирование роста, 
торможение роста, отсутствие влияния. 
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А.А. Белик, А.С. Сильченко
рекоМБИнантные алЬГИнат-лИаЗы МорСкИХ БактерИй: 
СУБСтратнаЯ СПеЦИФИЧноСтЬ И ПотенЦИал ИСПолЬЗованИЯ 
длЯ раЗрУШенИЯ БИоПлЁнок
Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова, Владивосток

Были получены рекомбинантные формы пяти альгинат-лиаз морской бактерии Formosa algae KMM 3553 
и трех альгинат-лиаз морской бактерии Pseudoalteromonas issachenkonii KMM 3549(T). Было показано, что 
данные ферменты активны в отношении полиманнуроновой, полигулуроновой кислот, а также альгиновой 
кислоты смешанного типа. Принимая во внимание тот факт, что альгинаты играют существенную роль в 
образовании биоплёнок патогенных бактерий, данные ферменты потенциально могут быть использованы в 
составе средств для обеззараживания поверхностей.

Ключевые слова: альгинат-лиазы, альгиназы, Formosa algae, Pseudoalteromonas issachenkonii, маннуро-
нат-специфичная альгинат-лиаза, гулуронат-специфичная альгинат-лиаза, биоплёнки

A.A. Belik, A.S. Silchenko
rECoMBinAnt ALGinAtE LYASES of MArinE BACtEriA:  
SUBStrAtE SPECifiCitY And PotEntiAL of USAGE in BiofiLM dEGrAdAtion
G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Vladivostok, Russia

There were expressed recombinant forms of five alginate lyases of marine bacterium Formosa algae KMM 
3553 and three alginate lyases of marine bacterium Pseudoalteromonas issachenkonii KMM 3549(T). By using 
the method of assaying of reducing sugars it was shown that these enzymes are active against polymannuronic, 
polyguluronic and mixed type of alginic acids. Taking in account the fact, that alginates play essential role 
in formation of biofilms of pathogenic bacteria, these enzymes potentially can be used in compositions for 
disinfection of surfaces.

Keywords: alginate lyases, alginases, Formosa algae, Pseudoalteromonas issachenkonii, mannuronate-specific 
alginate lyase, guluronate-specific alginate lyase, biofilms
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Введение
Альгиновые кислоты и их соли (альгина-

ты) представляют собой группу промышленно 
важных биополимеров, составленных из C-5-
эпимеров β-D-маннуроновой кислоты (M) и α-L-
гулуроновой кислоты (G). Альгинат-лиазы – фер-
менты, гидролизирующие связи между звеньями 
альгиновых кислот, продуцируются всеми аль-
гинат-производящими бактериями для удаления 
ошибочно высвободившихся в периплазму моле-
кул альгинатов, а также теми организмами, кото-
рые используют альгинаты в качестве источников 
углерода [1]. Данные ферменты могут быть разде-
лены по функциональному признаку на три типа: 
4.2.2.3 – маннуронат-специфичные альгинат-лиа-
зы, 4.2.2.11 – гулуронат-специфичные альгинат-
лиазы, а также 4.2.2.26 – олиго альгинат-лиазы.

Продукты действия альгинат-лиаз имеют фамако-
логическое значение. В частности, было показано, 
что альгинат-лиаза S бактерии Sphingobacterium sp. 
расщепляет альгинат FD170 с образованием оли-
госахаридов, способных полностью ингибировать 
окисление липидов в эмульсиях [2]. Также было 
показано, что продукты ферментирования альгина-
та из Laminaria hyperborea бакериальной культурой 
Bacillus subtilis KCTC 11872BP (альгинат-олигоса-
хариды) повышают экспрессию рецептора липо-
поротеина низкой плотности и внутриклеточное 
поглощение данного липопротеина в гепатоцитах 
дозо- и время-зависимым образом. Лечение мышей 
данным альгинат-олигосахаридом в течение двух 
недель приводило к снижению уровня холестерина 
в плазме крови [3].

Наибольший интерес представляет использо-
вание альгинат-лиаз для разрушения биоплёнок. 
Известно, что матрикс биоплёнок может быть 
частью защитного механизма бактерий. Напри-
мер, субминимальные ингибирующие концен-
трации бета-лактамных антибиотиков индуциру-
ют повышенный синтез альгината биоплёнками 
Pseudomonas aeruginosa. Применение же ДНКазы 
и альгинат-лиазы позволило расщепить матрикс 
биоплёнки и повысить активность тобрамицина 
против данного штамма [4, 5]. 

Поскольку P. aeruginosa и другие альгинат-
продуцирующие псевдомонады не синтезиру-
ют альгинаты с G-блоками, только маннуронат-
специфичные и универсальные альгинат-лиазы 
представляют интерес в данном аспекте [6, 7]. Мо-
дификация поликарбонатных поверхностей альги-
нат-лиазой Sphingobacterium multivorium уменьша-
ет адгезию мукоидных и немукоидных штаммов  
P. aeruginosa даже когда фермент наносится в 
инактивированной форме [8]. Применение альги-
нат-лиазы Flavobacterium sp. в сочетании с клари-
томицином позволило снизить концентрацию анти-

биотика, необходимую для ингибирования роста 
Helicobacter pylori [9]. Путём направленного мута-
генеза была получена рекомбинантная форма соб-
ственной альгинат-лиазы P. aeruginosa со значи-
тельно повышенными значениями каталитической 
константы и константы Михаэлиса, эффективная 
против биоплёнок ципрофлоксацин-резистентной 
P. aeruginosa [10]. Таким образом, изучение аль-
гинат-лиаз из новых источников как деструкторов 
биоплёнок различных патогенных штаммов микро-
организмов является перспективной, с практиче-
ской точки зрения, задачей.

Целью исследования было получить рекомби-
нантные формы ранее неизученных ферментов 
из морских бактерий Formosa algae KMM 3553 
и Pseudoalteromonas issachenkonii KMM 3549(T), 
которые по данным полного геномного секвени-
рования были охаратеризованы как потенциально 
обладающие альгинат-лиазной активностью. Экспе-
риментальная характеристика наличия активности 
и субстратной специфичности позволит рекомендо-
вать те или иные ферменты в качестве потенциально 
пригодных для практического применения.

Материалы и методы
Полные генетические последовательности мор-

ских бактерий Formosa algae KMM 3553 и P. 
issachenkonii KMM 3549(T) были взяты в базе дан-
ных GenBank (NCBI). Анализ последовательностей 
производился с помощью программ Artemis 16.0.0 
(Sanger Institute), GeneRunner (Hastings Software), 
онлайн сервисов BLAST, Clustal Omega, InterPro, 
Phobius, SignalIP. Получение генетических кон-
струкций проводилось с помощью метода безре-
стрикционного клонирования, дизайн праймеров 
проводился с помощью онлайн сервиса Restriction 
Free Cloning (www.rf-cloning.org/). 

В качестве вектора использовалась плазмида 
pColdII (Сlontech), в качестве полимеразы использо-
валась Phusion© HF DNA Polymerase (New England 
Biolabs). Компетентные клетки приготовляли хими-
ческим методом, транформацию производили мето-
дом теплового шока. Молекулярное клонирование 
конструкций осуществлялось в клетках E. coli XL10 
Gold, экспрессия – в E. coli Arctic Express. Экспрес-
сию проводили при 16°C в течение 16 ч. Клетки со-
бирали центрифугированием при 6000 g в течение 
30 мин, осадки ресуспендировали в 40 мМ фос-
фатном буфере (pH 7,0) из расчёта 10 мл буфера на 
осадок из 20 мл культуральной среды и подвергали 
ультразвуковой дезинтеграции, контролируя, чтобы 
температура суспензии не превышала 5°C. Супер-
натант отделяли центрифугированием при 6000 g в 
течение 30 мин, очищали с помощью металоаффин-
ной хроматографии на сорбенте Ni Sepharose 6 Fast 
Flow (GE Healthcare Life Sciences) согласно рекомен-
дациям производителя.
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Активность ферментов определяли путём изме-
рения количества восстанавливающих сахаров в 
смеси по методу Нельсона. В качестве субстратов 
использовали растворы полиманнуроновой кислоты 
из Fucus evanescens (получена в лаборатории химии 
ферментов ТИБОХ ДВО РАН), полигулуроновой 
кислоты (Laboratory BDH) и альгината натрия сме-
шанного типа (Sigma) в 40 мМ фосфатном буфере 
(pH 7,0) в концентрациях 2 мг/мл.

Результаты и обсуждение
Путём анализа полных геномных последователь-

ностей в геноме Formosa algae KMM 3553 было вы-
делено пять альгинат-лиаз (ALFA1 – ALFA5). А в 
Pseudoalteromonas issachenkonii KMM 3549(T) – две 
(ALPI1 и ALPI2). Полная последовательность ALPI1 
была обозначена как ALPI1E1, а укороченная –  
содержащая только альгинат-лиазный домен –  
как ALPI1E2.

Более значительная дистанция между двумя аль-
гинат-лиазами ALPI1 и ALPI2 Pseudoalteromonas 
issachenkonii по сравнению с дистанцией между 
ALPI2 и любыми аналогичными ферментами из 
Formosa algae может указывать на горизонталь-
ный перенос генов в ходе эволюции данного 
штамма. 

Ближайшими гомологами данных ферментов ока-
зались альгинат-лиазы бактерий Formosa agariphila, 
Flavobacterium sp., Streptomyces leeuwenhoekii, 
Formosa haliotis и Pseudoalteromonas haloplanktis.

Интересно, что при более низких концентрациях 
ALPI1 проявляет активность только в отношении по-
лиманнуроновой кислоты, а ALPI2 – только в отно-
шении полигулуроновой. Данные позволяют пред-
положить, что ALFA4, ALFA5, ALPI1E1 и ALPI1E2 
расщепляют преимущественно гликозидные связи 
между остатками маннуроновой кислоты, ALFA2 и 
ALPI2 – преимущественно между остатками гулуро-
новой. Альгинат-лиаза ALFA3 является ферментом 
смешанного типа действия и катализирует расще-
пление полисахаридов, являющихся сополимерами 
гулуроновой и маннуроновой кислот. 

Для ALFA3 был определён оптимум pH для всех 
упомянутых субстратов. Во всех случаях он оказал-
ся равным 6,0. По-видимому, полиспецифичность 
фермента обеспечивает сохранение относительно 
высокого уровня активности при действии на сме-
шанный субстрат даже при неоптимальных услови-
ях, в то время как эффективность взаимодействия с 
гомогенными субстратами падает.

Выводы
Нами были получены восемь новых рекомбинантных 

альгинат-лиаз морских бактерий Formosa algae KMM 
3553 и Pseudoalteromonas issachenkonii KMM 3549(T). 
Они были охарактеризованы по типу действия. Исходя 
из литературных данных по структуре альгинатов в био-
плёнках патогенных бактерий, они имеют потенциал 
применения в составе обеззараживающих агентов.
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Н.В. Карбышева, И.Н. Киушкина
дИнаМИка выЯвленИЯ СПеЦИФИЧеСкИХ Маркеров 
У БолЬныХ ХронИЧеСкИМ оПИСторХоЗоМ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ России, Барнаул

Проведена оценка диагностической значимости динамики выявления специфических маркеров по 
результатам иммуноферментного анализа (ИФА) для выявления описторхозной инвазии. Обследовано 312 
больных хроническим описторхозом до лечения. Совместно с ЗАО «Вектор-Бест» проведена апробация новых 
тест-систем для иммуноферментного анализа, выявляющих специфические антитела класса IgM к антигену 
Op. felineus, а также антитела, присутствующие в крови больных описторхозом в виде циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК). При проведении ИФА с одновременным использованием трех тест-систем у 
каждого пациента специфические маркеры (антитела класса IgM и/или IgG, и/или ЦИК) выявлены всего у 
245 из 312 обследованных больных хроническим описторхозом, что составило 78,5% против 19,3% в группе 
контроля (по c2 р <0,001). Среди больных хроническим описторхозом с сероположительным диагнозом IgM 
были зарегистрированы в 2,0%, IgG и ЦИК – соответственно в 23,3 % и 74,7 % случаев. При хроническом 
описторхозе выявлена длительная и преимущественная циркуляция иммунных комплексов: при течении 
описторхоза более 5 лет ЦИК зарегистрированы у 150 (61,3 %) больных из 245 с сероположительным 
диагнозом. Применение всех трех тест-систем для ИФА «Описторх-IgМ-стрип», «Тиатоп-стрип», «Тиатоп 
– ЦИК – стрип», выявляющих специфические антитела класса IgM и IgG к антигену Op. felineus, а также
антитела, присутствующие в крови больных описторхозом в виде циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК), и профессиональная интерпретация полученных результатов позволяет расширить возможности 
комплексной и/или скрининг диагностики описторхоза в эндемичных регионах, а в ряде случаев обходиться 
без инвазивных вмешательств.

Ключевые слова: хронический описторхоз, иммуноферментный анализ, специфические маркеры.

N.V. Karbysheva, I.N. Kiushkina
dYnAMiCS of dEtECtion of SPECifiC MArKErS in PAtiEntS 
With ChroniC oPiSthorChoSiS
FSBEI HE «Altai State Medical University» MH RF, Barnaul, Russia

Conducted to evaluate the diagnostic significance of the dynamics, identifying the specific markers according to 
the results of enzyme immunoassay (ELISA) for the detection opisthorchosis invasion. Examined 312 patients with 
chronic opisthorchosis before treatment. Together with JSC «Vector-best», conducted testing of new test systems 
for enzyme immunoassay that detects specific antibodies of class IgM to antigen, Op. felineus, as well as the 
antibodies present in the blood of patients with opisthorchiasis in the form of circulating immune complexes (CIC). 
During the ELISA with the simultaneous use of three test systems, at each patient-specific markers (antibodies of 
class IgM and/or IgG, and/or CEC) detected only at 245 out of 312 patients with chronic opisthorchiasis, that was 
78.5% versus 19.3% in the control group (по c2 р <0,001). Among patients with chronic opisthorchiasis with a 
diagnosis of seropositive IgM was registered at 2.0%, IgG and CEC, respectively 23.3 % and 74.7 % of cases. In 
chronic opisthorchiasis revealed a long and predominant circulation of immune complexes: for opisthorchiasis more 
than 5 years the CEC registered 150 (61,3%) of 245 patients with seropositive diagnosis. The application of the 
three test-systems for IFA «Opisthorchis-IgM-strip», «Teatop strip», «Teatop – CEC – strip», identifying specific 
antibodies of class IgM and IgG to the antigen, Op. felineus, as well as the antibodies present in the blood of patients 
with opisthorchiasis in the form of circulating immune complexes (CIC) and the professional interpretation of the 
obtained results allows to expand possibilities of complex and/or screening diagnosis of opisthorchiasis in the 
endemic regions, and in some cases to do without invasive procedures.

Keywords: chronic opisthorchiasis, enzyme-linked immunosorbent assay, specific markers.

Введение
Уникальность природных данных Алтайского 

края обеспечивает стойкое функционирование оча-
гов описторхоза – гельминтоза с выраженным кли-
ническим полиморфизмом, проявления, которого 

нередко не ассоциируются с глистной инвазией и 
недостаточно известны врачам как симптомы пара-
зитарного заболевания [1–3] Причиняемый данным 
паразитозом социально-экономический ущерб год 
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от года возрастает при пораженности местного на-
селения в низовьях Иртыша и среднего течения Оби 
до 70–80 и даже 90 %, что не может не отразиться на 
общем уровне его здоровья и где данная проблема 
приобретает чрезвычайную актуальность [2]. 

Затратный во временном и моральном аспектах 
процесс (нередко многолетний и не всегда резуль-
тативный), направленный на выявление паразитов 
прямым методом, обосновал необходимость анали-
за диагностической ценности составляющих ком-
плексного диагноза инвазии на всех этапах обраще-
ния больных за медицинской помощью [4, 6].

Целью работы явилось оценка диагностической 
значимости динамики выявления специфических 
маркеров по результатам иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) для выявления описторхозной инвазии.

Материалы и методы
Обследовано 312 больных хроническим опи-

сторхозом в возрасте от 15 до 65 лет с преобладани-
ем лиц молодого и среднего возраста. Диагноз опи-
сторхоза поставлен по результатам клинического 
обследования больных, с учетом эпидемиологиче-
ских и клинико-лабораторных данных (результаты 
копроовоскопии и/или дуоденального зондирова-
ния). Длительность процесса у всех больных была 
не менее года. У 288 наблюдающихся пациентов 
описторхоз протекал манифестно, у 24 больных от-
мечено латентное течение инвазии. У всех больных 
получено информированное согласие на проведе-
ние обследования.

Совместно с ЗАО «Вектор-Бест» проведена апро-
бация новых тест-систем для иммуноферментного 
анализа (ИФА), выявляющих специфические анти-
тела класса IgM к антигену Op. felineus, а также анти-

тела, присутствующие в крови больных описторхо-
зом в виде циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК). Результаты серологического исследования 
сопоставлялись с длительностью и особенностями 
клинического течения инвазии. Определение имму-
ноглобулинов класса М, G, циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) к антигену Оp. felineus про-
водилось при помощи иммуноферментного анализа 
с использованием коммерческих тест-систем ЗАО 
«Вектор-Бест» «Описторх-Ig М-стрип», «Тиатоп-
стрип», «Тиатоп – ЦИК – стрип» у 312 больных хро-
ническим описторхозом до лечения. 

Контрольная группа представлена 112 донора-
ми без инвазии. Для сравнения дополнительно ис-
пользованы результаты обследования 20 «практи-
чески здоровых» лиц без проявлений каких-либо 
заболеваний. 

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили методами параметрической и 
непараметрической статистики с использованием 
статистических программ Statistica 7.0 for Windows. 
Значимость различий вариационных рядов в свя-
занных попарно выборках оценивалась с помощью 
U-критерия Вилкоксона–Манна-Уитни, корреляция 
показателей вычислялась по методу Спирмена.

Результаты и обсуждение 
При проведении ИФА с одновременным исполь-

зованием трех тест-систем у каждого пациента спец-
ифические маркеры (антитела класса IgM и/или IgG, 
и/или ЦИК) выявлены всего у 245 из 312 обследован-
ных больных хроническим описторхозом, что соста-
вило 78,5% против 19,3% в группе контроля (по c2 р 
<0,001). Частота выявления специфических маркеров 
у обследованных больных представлена в табл.

Таблица
Частота выявления специфических маркеров у больных хроническим описторхозом 

с сероположительным диагнозом в зависимости от длительности инвазии

Маркеры

Длительность течения описторхоза
Всего

1 год 2–5 лет 6–10 лет и более

абс. число % абс. число % абс. число % абс. число %

IgM 3 1,2 1 0,4 1 0,4 5 2,0

IgG 45 18,4 8 3,3 4 1,6 57 23,3

ЦИК 7 2,8 26 10,6 150 61,3 183 74,7

Всего 55 22,4 35 14,3 155 63,3 245 100,0

Из данных таблицы видно, что среди больных 
хроническим описторхозом с сероположительным 
диагнозом IgM были зарегистрированы в 2,0%, 
IgG и ЦИК – соответственно в 23,3% и 74,7% слу-
чаев (табл.).

При длительности инвазии не более года у боль-
шинства больных (у 45 из 55) выявлялись специфи-
ческие антитела класса IgG. IgM были обнаружены 
всего у 3 пациентов этой группы. У 7 больных из 55 
циркулировали иммунные комплексы.

С увеличением длительности описторхоза, как 
показали исследования, распределение специфиче-
ских маркеров существенно изменялось. 

При течении инвазии более года и до 5 лет значи-
тельно уменьшился процент выявления IgG. Если 
у больных с течением хронического описторхоза 
не более года процент IgG среди сероположитель-
ных лиц составлял 81,8 %, то в группе с продолжи-
тельностью инвазии от 2-х до 5-ти лет – всего 22,9 
%. Это были пациенты с реинвазией, у которых в 
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анамнезе постоянное употребление речной рыбы 
семейства карповых и обострение процесса с ма-
нифестацией клиники.

В этом же временном периоде (течение инвазии 
более года и до 5 лет) возрос процент циркулиру-
ющих иммунных комплексов. При продолжитель-
ности описторхоза не более года противоопистор-
хозные иммунные комплексы выявлялись у 12,7% 
обследованных, при инвазии от 2-х до 5-ти лет – у 
74,3%. В этом же периоде IgM были обнаружены 
лишь у одного больного.

Обследование больных с описторхозной инвази-
ей более 5 лет показало, что у большинства серопо-
зитвных лиц антитела циркулируют в виде иммун-
ных комплексов. При течении описторхоза более 5 
лет ЦИК зарегистрированы у 150 (61,3 %) больных 
из 245 с сероположительным диагнозом. IgG в этом 
временном периоде были обнаружены только у 4 
больных, что составило 1,6%. Иммуноглобулины 
класса M к антигену Op. felineus были выявлены у 
одного больного.

Появление специфических антител класса IgM у 
больных хроническим описторхозом в небольшом 
проценте, но все-таки во все рассматриваемые вре-
менные периоды, было обусловлено обострением 
процесса, которому нередко предшествовали интер-
курентные заболевания или стрессовые ситуации. 
У наблюдаемых пациентов в клинике обострения 
преобладал выраженный аллергический компонент 
(крапивница, отек Квинке).

Выводы
Таким образом, при хроническом описторхозе вы-

явлена длительная и преимущественная циркуляция 
иммунных комплексов: при течении описторхоза 
более 5 лет ЦИК зарегистрированы у 150 (61,3 %) 
больных из 245 с сероположительным диагнозом. В 
свете полученных данных становится вполне понят-
ным сформировавшийся негативизм в отношении 
серологической диагностики описторхозной инва-
зии. Повсеместно используемая до последнего вре-
мени для ИФА тест-система, определяющая лишь 
IgG к антигену Op. felineus, продолжительность 
циркуляции которых, по результатам исследования, 
невелика – не более года, не может решить пробле-
мы выявления заболевания у больных с многолет-
ней инвазией, представляющих большинство в энде-
мичных по описторхозу регионах. В то же время при 

выявлении в процессе обследования антител класса 
Ig G (у вновь прибывших в регион и/или при реин-
вазии) их исчезновение по нашим наблюдениям в 
течение 3 месяцев после лечения является при опи-
сторхозе весьма надежным критерием эффективно-
сти дегельминтизации [5].

В связи с этим, применение всех трех тест-
систем для ИФА «Описторх-IgМ-стрип», «Тиатоп-
стрип», «Тиатоп – ЦИК – стрип», выявляющих 
специфические антитела класса IgM и IgG к 
антигену Op. felineus, а также антитела, присут-
ствующие в крови больных описторхозом в виде 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 
и профессиональная интерпретация полученных 
результатов позволяет расширить возможности 
комплексной и/или скрининг диагностики опи-
сторхоза в эндемичных регионах, а в ряде случаев 
обходиться без инвазивных вмешательств.
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БИоПленкооБраЗованИе LISTERIA MONOCYTOGENES 
С МИкроорГанИЗМаМИ, выделенныМИ ИЗ ПИЩеварИтелЬноГо 
тракта МИдИИ ГреЯ (GRENOMYTILUS GRAYANUS)
1 НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П.Сомова, г. Владивосток
2 Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В связи с тем, что Listeria monocytogenes обитают в морской среде, были проведены исследования на выявление 
их способности к образованию биоплёнок с морскими сапрофитными микроорганизмами, позволяющими 
сохранять жизнеспособность патогенов. В работе были использованы 11 штаммов L. monocytogenes и 
15 сапротрофных штаммов, выделенных из желудочно-кишечного тракта мидии Грея. Идентификацию 
сапротрофных штаммов проводили с использованием традиционных микробиологических методов. В результате 
было показано, что образование биопленки с морскими микроорганизмами, в частности с бактериями рода 
Pseudomonas способствует сохранению и поддержанию численности L. monocytogenes в морской среде.

Ключевые слова: L. monocytogenes, биопленка, мидия Грея.

A.I. Eskova1, l.S.Buzoleva1,2

BiofiLforMAtion of LiStEriA MonoCYtoGEnES With MiCroorGAniSMS 
in diGEStiVE trACt of GrEnoMYtiLUS GrAYAnUS
1 Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia
2 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 

Seeing that Listeria monocytogenes is the bacteria which can habitat in the marine environment we conducted 
research to determine their ability to form biofilms with marine saprophyte microorganisms that allow the viability 
of pathogens to be maintained. In this study, we used 11 strains of L. monocytogenes and 20 saprotrophic strains 
isolated from the gastrointestinal tract of the Gray mussel. Identification of saprotrophic strains was carried out 
using traditional microbiological methods. In the result, was shown that the formation of biofilms with marine 
microorganisms, in particular with bacteria of the genus Pseudomonas contributes to the conservation and 
maintenance numbers of L. monocytogenes in the marine environment.

Keywords: L. monocytogenes, biofilm, Grenomytilus Grayanus.

Известно существование L. monocytogenes в мор-
ской среде [1, 2]. Привнесение их может быть свя-
зано с паводковыми и грунтовыми водами [3], с за-
грязнением вод канализационными стоками [3, 4]. 
Попадание патогенов в морскую среду представ-
ляет опасность для морской биоты, так, согласно 
литературным источникам, в природе мидии могут 
подвергаться воздействию различных патогенных 
бактерий, в частности, L. monocytogenes [5]. Зара-
женные L. monocytogenes двустворчатые моллюски 
регулярно являются причиной вспышек листериоза 
во всем мире [6, 7]. Но морская среда не является 
благоприятной для существования патогенных бак-
терий, поэтому возможность образовывать биоплен-
ки является одним из механизмов адаптации листе-
рий, способствуя сохранению и поддержанию их 
численности в этих условиях.

Цель работы – изучить способность Listeria 
monocytogenes формировать биопленки с микро-
организмами, выделенными из пищеварительного 
тракта мидии Грея (Сrenomytilus grayanus).

Материалы и методы. В работе использова-
ны 11 штаммов L. monocytogenes: 37236/4№211(1), 
8908(2), 9148/1(3), 6124 №355(4), 3835/6№316(5), 
4835/6 №312(6), 2766 №314(7), 5672/6 №317(8), 
11731/8-8297(9), 9656/2(10), 12734/В-8097(11), из 
коллекции НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.П. Сомова. В качестве тест-культур выступали 
15 штаммов, выделенных из желудочно-кишечного 
тракта мидии. Для определения таксономической 
принадлежности полученных микроорганизмов 
проводилось изучение их культуральных и физио-
лого-биохимических свойств с помощью классиче-
ских микробиологических методов.

При анализе биохимических свойств исполь-
зовали стриповые диагностикумы «API» фирмы 
BioMerieux (Франция). Для определения сапротроф-
ных штаммов до рода был использован определи-
тель бактерий Берджи [цит по 5]. 

 Для изучения биопленкообразования использовали 
модифицированный метод Christensen G.D. et al. (1985). 
Культивировали микроорганизмы на среде СММ при 
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комнатной температуре (22°С) в течение 3 суток. Изме-
рение оптической плотности проводили в течение трех 
суток инкубации в 96-луночных планшетах на план-
шетном ридере (Labsystems iEMS Reader MF, BioRad), 
при ƛ=540нм. Для определения динамики размножения 
бактерий в ассоциации учитывали количество микро-
организмов в планктонной и биопленочной фазах. Рост 
биопленок, сформированных каждым штаммом, иссле-
довали в трех повторах (на чашках Петри).

На графиках представлены средние арифметиче-
ские значения из n-числа повторностей (где n = 3) для 
каждого конкретного варианта эксперимента. На гра-
фиках также отображены стандартные отклонения от 
величин средних значений. Рассчитывали критерий 
значимости Стьюдента (t), статистически значимой 
считалась Р = 95%. Статистическую обработку резуль-
татов для каждого конкретного варианта эксперимента 
проводили в программе Microsoft Office Excel 2007.

Результаты и обсуждения. Была определена 
способность штаммов L. monocytogenes к биоплён-
кообразованию в монокультуре и в ассоциации с бак-
териями из пищеварительного тракта мидии при тем-
пературе 22°С. Всего проведено 165 вариантов опыта. 
В результате к штаммам с высокими биопленкообра-
зующими свойствами отнесен штамм МА-8 (выделен 
из желудочно-кишечного тракта мидии Грея), иденти-
фицированной как представитель рода Pseudomonas. 
Как видно из табл., оптическая плотность составила 
0,957. Данные определений динамики размножения 
представлены на рис. 1–4. В результате исследований 
было установлено, что оптимальная зрелая биоплён-
ка как у L. monocytogenes, так и у Pseudomonas sp. в 
монокультуре (рис. 1, 3) образуется на 3 сутки. Срав-
нение динамики образования биопленки листерий и 
Pseudomonas sp. в ассоциации, показало, что биоплен-
ки у листерий происходит на вторые сутки (рис.4), а у 
Pseudomonas sp. – на третьи (рис. 2). 

Биопленкообразующая способность L. monocytogenes 
в ассоциации с Pseudomonas sp.

Штамм Показатели  
оптической плотности

Pseudomonas МА-8+  
L. monocytogenes 3835/6№316 0,957±0,002

Контроль (среда без бактерий) 0,07±0,001

Таким образом, было показано, что образование 
биопленки с морскими сапротрофными микроорга-
низмами, в частности с бактериями родов Pseudomonas 
sp.способствует сохранению и поддержанию числен-
ности L. monocytogenes в морской среде.
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сутствии конфликта интересов.
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Рис.1. Динамика биопленкообразования 
(штамм Pseudomonas sp. в монокультуре)

Рис. 2. Динамика биопленкообразования 
(штамм Pseudomonas sp. из биопленки)

Рис. 3. Динамика биопленкообразования  
(штамм L. monocytogenes 3835/6№316 в монокультуре)

Рис. 4. Динамика биопленкообразования 
(штамм L. monocytogenes 3835/6№316  

из биопленки с Pseudomonas sp.)
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В данной работе представлены материалы исследования морских бактерий (кроме бактерий сем. 
Enterobacteriaceae), выделенных из вод районов с разной антропогенной нагрузкой. Была проведена 
работа по выявлению у изолятов гидролитической активности в отношении органических субстратов, 
антибиотикорезистентности, а также таких факторов патогенности, как адгезия, цитотоксичность, 
гемолитическая активность, активность ферментов плазмокоагулазы и гиалорунидазы. Сравнительные 
исследования проявления гидролитической активности у микроорганизмов, выделенных из морских акваторий 
с разной антропогенной нагрузкой, не выявили различий по этим показателям. Однако штаммы, выделенные 
из акваторий, испытывающих мощное влияние промышленных, бытовых и речных стоков, обладали высокой 
антибиотикоустойчивостью, высокоадгезивными свойствами и цитотоксичностью по сравнению со штаммами, 
выделенными из чистых морских вод. Можно предположить, что загрязнение морской среды приводит к 
проявлению агрессивных свойств у микроорганизмов как ответной реакции на воздействие стрессового 
фактора, что имеет как общебиологическое, так и важное эколого-эпидемиологическое значение. 

Ключевые слова: морские микроорганизмы, факторы патогенности, антропогенное загрязнение, фермен-
тативные свойства.
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CoMPArAtiVE ChArACtEriStiC of thE BioLoGiCAL ProPErtiES 
of MiCroorGAniSMS diVidEd froM MArinE AQUAtoriES  
With diffErEnt AnthroPoGEniC LoAd
1 Far Eastern Federal University, Vladivostok
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In this work we investigated marine bacteria (except Enterobacteriaceae) bacteria isolated from water in areas with 
different anthropogenic load, both coastal zones with high levels of different pollutants and pure zones with no human 
impact and their biological activity, including pathogenicity factors. Then we worked with the rest of the isolates for 
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detection of their hydrolytic activity toward organic substrates, antibiotic resistance and such pathogenicity factors 
as: аdhesive, cytotoxicity, hemolytic activity, plasma coagulase and hyaluronidase activities. Comparative studies of 
the manifestation of hydrolytic activity in microorganisms isolated from marine areas with different anthropogenic 
loads, were not found the differences in this indicator. However, strains isolated from the water area, experiencing 
powerful means of production, household and restoration effluents, had high antibiotic resistance, highly adhesive 
properties and cytotoxicity compared to strains isolated from pure sea waters. It can be assumed that the pollution 
of the marine environment leads to the emergence of aggressive properties in microorganisms as responses to the 
stress factor, which has a general biological, an important ecological and epidemiological significance.

Keywords: marine microorganisms, pathogenicity factors, anthropogenic pollution, enzymatic properties.

Воздействие загрязняющих веществ в услови-
ях современного состояния Мирового океана пре-
вратилось в мощный эволюционный фактор. Под 
действием антропогенного загрязнения микроор-
ганизмы вырабатывают различные приспособи-
тельные механизмы к новым условиям среды [1]. 
Таким образом, антропогенное загрязнение может 
выступать в роли стрессора и влиять на изменение 
биохимических свойств у морских микроорганиз-
мов на фенотипическом или на генетическом уров-
не, особенно если действуют сильные загрязнители 
как тяжелые металлы и антибиотики. Вместе с тем 
экологические и эпидемиологические последствия 
этих изменений еще не определены, но можно 
предположить, что подобные приспособления мо-
гут сопровождаться приобретением микроорганиз-
мами признаков, представляющих опасность для 
гидробионтов, наземных организмов и человека 
[2]. Исходя из сказанного выше, возникает вопрос 
о возможности сапрофитных бактерий проявлять 
патогенные свойства под воздействием антропо-
генного фактора, выступающего в роли стресса.

Цель работы – дать сравнительную характери-
стику биологических свойств, в том числе факторов 
патогенности, морских бактерий, выделенных из ак-
ваторий с разной антропогенной нагрузкой.

Материалы и методы. Объектом исследования 
явились микроорганизмы, выделенные из прибреж-
ных акваторий в Японском море: б. Золотой Рог, б. 
Киевка, б. Круглая. В июне – августе 2014 г. отбира-
ли пробы воды с глубины 10–15 см от поверхности. 
Исследуемые районы расположены как в зоне актив-
ной береговой деятельности, для которых характер-
но комплексное загрязнение одновременно всеми 
видами поллютантов, что вызывает значительное 
экологическое напряжение и стрессы (б. Золотой 
Рог), так и в чистых (свободных от антропогенного 
воздействия) районах (б. Киевка, б. Круглая). 

Для выделения чистой культуры морских бакте-
рий использовали известные микробиологические 
методы [3] и среду для морских гетеротрофных 
микроорганизмов [4]. Для выделения бактерий сем. 
Enterobacteriaceae использовали среду Эндо. Опре-
деление липолитической, протеолитической и ами-
лолитической активности проводили в соответствии 

с известными методами, описанными в литературе 
[3], высевая суточную культуру на соответствую-
щие среды: с агаровой средой, содержащей 3% ли-
пидного гомогенизата; 25% снятого молока; 0,2% 
крахмала. Активность ферментов определяли по 
проявлению реакции на этих средах. Определение 
активности плазмокоагулазы и гиалорунидазы про-
водили согласно известным методам [3].

Для определения чувствительности микроорга-
низмов к антибиотикам использовали метод диф-
фузии антибиотика в питательный агар на основе 
гидролизата рыбной муки (ГРМ-агар) с применени-
ем бумажных дисков, пропитанных антибиотиком. 
Взятые в работу антибиотики (карбеницилин, те-
трациклин, ампицилин, цефотаксим, ципрофлокса-
цин, цефтозидим, цефоперазон) обладают широким 
спектром действия [5]. После инкубирования при 
комнатной температуре измеряли диаметры зон за-
держки роста вокруг дисков (в мм) и по специаль-
ным таблицам определяли степень устойчивости к 
тому или иному антибиотику [6]. 

К факторам патогенности относят проявление у 
микроорганизмов гемолитической, цитопатической 
активности и адгезивных свойств. Для исследова-
ния гемолитической активности использовали 5% 
кровяной агар [3]. Для постановки опыта с целью 
изучения адгезивных свойств исследуемых штам-
мов была использована методика В. И. Брилис [7]. 
Адгезию изучали под световым микроскопом на 
микроскопе Micros mc 20. 

При оценке адгезивных свойств микроба ис-
пользовали следующие показатели: средний по-
казатель адгезии, коэффициент участия клеток в 
адгезивном процессе и индекс адгезивности ми-
кроорганизма (ИАМ). Подсчет вели на 100 клет-
ках, просматривая все предметное стекло. Ми-
кроорганизмы считали неадгезивными при ИАМ 
меньше 1,75, низкоадгезивными – от 1,76 до 2,5, 
среднеадгезивными – от 2,51 до 4,0 и высокоад-
гезивными при ИАМ выше 4,0. Для исследования 
цитопатических свойств микроорганизмов ис-
пользовали культуру клеток Vero E6. 

Для инокуляции клеточных культур готовили 
суспензию бактериальных клеток, выращенных 
на питательной среде для морских гетеротроф-
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ных организмов [8]. В эксперимент были взяты 
разведения культуры по стандарту мутности от 
10-9 до 10-1 клеток/мл. Инокуляцию проводили 
суспензией 22-часовой культуры. Через опреде-
ленные интервалы времени (24, 48 часов) оцени-
вали цитотоксические и инвазионные свойства 
по инфицированию культуры клеток бактериями, 
по изменению морфологии отдельных клеток и 
деструкции монослоя при микроскопическом ис-
следовании. Цитопатические свойства микроорга-
низмов считали выраженными при наблюдении в 
поле зрения микроскопа дегенеративных измене-
ний монослоя Vero E6 (гибель более 50% клеток в 
трех полях зрения).

Результаты и обсуждения. На первом этапе 
исследования были выделены из морской воды 
75 морфотипов бактерий, из них 25 изолятов из 
б. Золотой Рог, 27 – из б. Круглая, 23 – из б. Ки-
евка, при этом в коллекцию не были включены 
штаммы сем. Enterobacteriaceae (с целью исклю-
чения из эксперимента патогенных и условно – 
патогенных бактерий). 

У полученных изолятов исследовали наличие 
активности гидролитических ферментов (липаза, 
амилаза, протеиназа) как ответную реакцию на из-
менение факторов среды. При этом сравнительные 
исследования случаев проявления гидролитической 
активности у микроорганизмов, выделенных из 
морских акваторий с разной антропогенной нагруз-
кой, не выявили различий по этим показателям. 

В результате проверки теста на чувствитель-
ность к антибиотикам в большинстве случаев 
у штаммов из б. Золотой Рог отмечена высокая 
устойчивость к антибиотикам, используемым в 
эксперименте, по сравнению с изолятами, выде-
ленными из чистых акваторий. 

Были исследованы свойства морских бактерий, 
которые характеризовали бы их потенциал с точки 
зрения патогенности – способность клеток бактерий 
к адгезии и инвазии. Исследования показали, что 
доля штаммов, обладающих сильноадгезивными 
свойствами, была выше в б. Золотой Рог, по сравне-
нию с чистыми акваториями. Неадгезивными свой-
ствами (ИАМ меньше 1,75) в большинстве своем 
(75%) обладали штаммы из б. Киевка.

Гемолитическая активность была обнаружена 
только у двух изолятов, выделенных из б. Золотой 
Рог. При сравнении случаев проявления плазмо-
коагулазной активности было установлено, что у 
микроорганизмов из б. Золотой Рог число встреча-
емости штаммов, обладающих этим ферментом, со-
ставило 68%, из б. Круглая – 44,4% и из б. Киевка –  
47,8%. Доля штаммов, обладающих гиалурони-
дазной активностью, также была выше у изолятов  
б. Золотой Рог (60%), по сравнению с числом штам-
мов из б. Круглая (40,7%) и б. Киевка (47,8%).

При изучении цитотоксических свойств иссле-
дуемых штаммов из б. Киевка и б. Круглая слабо 
разрушали клетки монослоя при десятикратном 
разведении культуры, и практически не наблюда-
ли цитопатического действия при последующих 
разведениях культуры этих бактерий. Высокий 
цитопатический эффект (50% и более гибели 
монослоя клеток при контакте с микроорганиз-
мами) наблюдали у штаммов, выделенных из б. 
Золотой Рог даже при разведении культуры бак-
терий до 105 кл/мл.

Вывод. Можно предположить, что загрязнение 
морской среды приводит к проявлению агрессивных 
свойств у морских микроорганизмов, как ответной 
реакции на воздействие стрессового фактора, что 
имеет как общебиологическое, так и важное эколо-
го-эпидемиологическое значение.
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влИЯнИе Факторов внеШней Среды
на БИоПленокооБраЗованИе БактерИй рода SALMONELLA 
1 НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова, г. Владивосток
2 Дальневосточный Федеральный Университет, г. Владивосток

Основной формой существование сообществ микроорганизмов как в теплокровном организме, так и в 
объектах окружающей среды, являются биопленки. На примере Salmonella enterica выявлено, что оптимум 
интенсивности сочетания исследуемых факторов не совпадает с их отдельными оптимумами. Если один 
из факторов находиться в наиболее благоприятном для тестируемого микроорганизма диапазоне, то он 
способен компенсировать неблагоприятное воздействия других факторов. 

Ключевые слова: биопленки, многофакторный анализ, регрессионный анализ, температура, соленость, 
питание, Salmonella enterica.
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Biofilms is the basic form of the existence communities of microorganisms in both the warm-blooded body and 
in the objects of the environment. Par example Salmonella enterica it was revealed that the optimum of intensity of 
the combination factors does not match with their individual optima. If one of the factors is in the most favorable 
range for the testing microorganism, then it is able to compensate for the adverse effects of other factors.

Keywords: biofilms, multifactor analysis, regression analysis, temperature, salinity, nutrition, Salmonella enterica.

Известно, что биопленки микроорганизмов об-
ладают повышенной устойчивостью к стрессовым 
факторам. Среди абиотических экологических фак-
торов, влияющих на биопленкообразование бакте-
рий, наиболее исследованными являются темпера-
тура и соленость [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Исходя из этого, целью данного сообщения ста-
ла оценка многофакторного воздействия на форми-
рование биопленок Salmonella enterica. В качестве 
условий внешней среды были взяты наиболее иссле-
дованные: питание, соленость среды и температура.

Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования были взяты 4 

штамма Salmonella enterica (S24581, S24585, S1893, 
S118) из коллекции НИИ эпидемиологии и микробио-

логии им. Г.П. Сомова. Изучение влияния температу-
ры проводили при 8, 20 и 37°С, солености – 0, 17 и 
34‰ (соленость морской воды). В качестве источни-
ка питания использовали глюкозу в концентрации 0,1, 
0,5 и 1 %. Наблюдения проводили в течение 3 суток. 

Для образования биопленок тестируемых микро-
организмов культивирование проводили в стан-
дартных 96 луночных планшетах. Интенсивность 
формирования биопленок фиксировали с помощью 
метода G.D. Christensen в модификации с использо-
ванием красителя генциан виолет, измеряя оптиче-
скую плотность при λ=540 нм [8]. 

Для обработки результатов опытов применяли 
традиционные методы математической статистики: 
корреляционный, регрессионный и дисперсионный 
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анализы. Для выяснения точных количественных 
характеристик изменений случайных величин при-
меняется регрессионный анализ, сочетающий мето-
ды наименьших квадратов и статистической оценки 
параметров уравнения регрессии [9, 10].

Все эксперименты повторяли не менее чем в 5-и 
независимых опытах с 3 параллельными измерени-
ями в каждом. Для статистической обработки полу-
ченных данных использовали пакет программ Excel. 
Выводы сделаны при вероятности безошибочного 
прогноза Р≥0,95. 

Результаты и обсуждение
Повышение уровня питания приводит к сниже-

нию уровня различий в интенсивности биопленкоо-
бразования штамма S24581 в зависимости от других 
факторов. При концентрации глюкозы 1% можно 
выделить только 1 пик увеличения интенсивности 
биопленкообразования, а при 0,1% таких пиков 4. 

Наиболее благоприятными условиями для об-
разования биопленок S. enterica S24581 являются: 
концентрация глюкозы 1%, соленость 3,4‰ и тем-
пература 8°С. При снижении количества глюкозы 
интенсивность биопленкообразования начинает 
смешаться в область более высоких температур. При 
концентрации глюкозы 0,1% наиболее активно био-
пленки формируются при температуре 37°С и соле-
ности 17‰. 

При анализе влияния взаимодействия факто-
ров на формирование биопленок у штамма S24585  
S. enterica выявлена та же тенденция, что и у штам-
ма S24581. Повышение уровня питание приводит к 
снижению уровня различий в интенсивности био-
пленкообразования в зависимости от других факто-
ров. Однако распределение минимумов и максиму-
мов было несколько иное.

Наиболее благоприятным сочетанием факторов 
для биопленкообразования в данном случае являет-
ся высокая соленость, интенсивное питание и низкая 
температура (34‰, 1% глюкозы, 8°С). Так же как и у 
штамма S24581, снижение концентрации глюкозы ве-
дет к увеличению интенсивности формирования био-
пленок штамма S24585 при высоких температурах. 
Так при концентрации глюкозы 0,1% независимо от 
показателя солености с наибольшей скоростью про-
цесс биопленкообразования идет при 37°С.

Штамм S1893, вероятно, менее чувствителен к 
питанию, чем штаммы сальмонелл, о которых было 
сказано выше. При колебании концентрации глю-
козы с 1 до 0,5% количество пиков максимума био-
пленкообразования варьируется не значительно, тог-
да как при снижении концентрации глюкозы до 0,1% 
приводит к их увеличению в 3 раза. 

Наиболее благоприятными условиями для био-
пленкообразования S. enterica S1893 являлись: сред-
ний уровень температуры (20°С), низкая соленость 
(0‰) и максимальное питание (1% глюкозы).

Понижение концентрации глюкозы также как и в 
2 предыдущих случаях ведет к увеличению интен-
сивности образования биопленок при более высо-
ких температурах.

Исследование штамма S118 показало, что наи-
более интенсивно биопленкообразование идет при 
концентрации глюкозы 0,5%, низкой солености и 
средней температуре (20°С). При концентрации 1 
и 0,5% глюкозы в среде формирование биопленок 
происходит при солености 34‰ и температуре 8°С. 
При понижении концентрации глюкозы наиболее 
интенсивно биопленкообразование идет при темпе-
ратуре 37°С и солености 17 и 34‰.

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет сделать следующие выводы.

При оптимальном уровне питания происходит 
выравнивание интенсивности биопленкообразова-
ния вне зависимости от температуры и от солено-
сти. В некоторых случаях при максимальном уровне 
питания возможен всплеск активности формирова-
ния биопленок в крайних значениях некоторых фак-
торов (низкой температуре или высокой солености). 

Оптимумы сочетания факторов у S. enterica явля-
ются штаммозависмыми.

При лимитирование питания S. enterica происхо-
дит смещение увеличения интенсивности биоплен-
кообразования в сторону более высоких температур.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без 
привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гринечева Н.С., Стрельцова Д.А., Петрищева

М.С. и др Эндо- и экзогенные регуляторы формиро-
вания бактериальных биопленок антибиотикорези-
стентности / Наука – XXI век: сборник материалов 
международной научной конференции 27–28 февра-
ля 2015 г. M.: С. 22-33.

2. Мальцева С.В., Мансурова Г.Ш. Что такое био-
пленка? // Практическая медицина, 2011; 5 (53): 7–10. 

3. Терентьева Н.А., Тимченко Н.Ф., Рассказов
В.А. Исследование влияния биологически активных 
веществ на формирование бактериальных биопле-
нок // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014; 
57(3): 54–55.

4. Cochis A., Azzimonti B., Della Valle C., et al.
The effect of silver or gallium doped titanium against 
the multidrug resistant Acinetobacter baumannii // Bio-
materials, 2016; 80: 80–95.

5. Lee J.-H., Kim Y.-G., Lee K., et al. Temperature-
dependent control of Staphylococcus aureus biofilms 
and virulence by thermoresponsive oligo (N-vinylcap-
rolactam). Biotechnology and Bioengineering, 2015; 
112(I.4): 716–724.



46 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (70) – 2017

Материалы Научно-практической конференции «Фундаментальная дальневосточная наука – медицине»

6. Yang Y., Mikš-Krajnik M., Zheng Q., et al. Bio-
film formation of Salmonella enteritidis under food-re-
lated environmental stress conditions and its subsequent 
resistance to chlorine treatment. Food Microbiology, 
2016; 54: 98–105.

7. Stanley N.R., Lazazzera B.A. Environmental sig-
nals and regulatory pathways that influence biofilm for-
mation. Mol. Microbiol., 2004; 52(4): 917–924.

8. Aoudia N., Rieu A., Briandet R., et al. Biofilms of
Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum: 
Effect on stress responses, antagonistic effects on patho-

gen growth and immunomodulatory properties. Food 
Microbiology, 2016; 53: 51–59.

9. Christensen G.D., Simpson W.A., Younger J.J.,
et al. Adherence of coagulase-negative staphylococci to 
plastic tissue culture plates: a quantitative model for the 
adherence of staphylococci to medical devices. J Clin 
Microbiology, 1985; 22(6): 996–1006.

10. Джашеев К.А.-М., Джашеева З.А.-М. Номо-
граммный метод анализа результатов многофактор-
ного эксперимента // Современные наукоемкие тех-
нологии. 2008; 8: 19–28.

Сведения об авторах
Пономарева Анна Леонидовна – научный сотрудник экологии патогенных бактерий, Федеральное госу-

дарственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Г.П. Сомова», e-mail: giston@list.ru;

Бузолева Любовь Степановна – д.б.н., главный научный сотрудник экологии патогенных бактерий, Феде-
ральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт эпидемио-
логии и микробиологии имени Г.П. Сомова», e-mail: buzoleva@mail.ru. 

© Коллектив авторов, 2017 г.  doi: 10.5281/zenodo.817853
Удк 577.2:577.21+616.981.21/.958.7

Ф.Н. Шубин, А.В. Раков, А.С. Соловьева
ПлаЗМИда p30 И еЁ УЧаСтИе в ФорМИрованИИ ПлаЗМИдныХ тИПов 
SALMONELLA EntEritidiS
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», Владивосток

Цель. Изучение биологических особенностей штаммов Salmonella Enteritidis, содержащих плазмиду р30, 
и молекулярной эпидемиологии сальмонеллеза, вызванного плазмидными типами микроба, включающими 
эту плазмиду. Материалы и методы. Изучена плазмидная характеристика штаммов Salmonella Enteritidis, 
выделенных от 11873 больных из 7 краев и областей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
и из 381 пробы пищевых продуктов. Определение спектра плазмид – по методу Kado C.I. и Liu S.T., (1981). 
Результаты. Установлено, что среди штаммов микроба, выделенных от больных, 6,2% культур, а среди 
выделенных из продуктов 3,1% культур содержали плазмиды р30 с молекулярной массой около 48000 п.о. 
Показано, что плазмиды р30 российских штаммов микроба родственны между собой, и они родственны 
плазмиде pSE34 по присутствию в них двух исследованных генов pir и pilX6. Выводы. Получены данные, 
позволяющие считать, что плазмиды р30, как и pSE34, кодируют систему секреции IV типа у микроба. При 
этом плазмида р30 не несет детерминант резистентности к антимикробным препаратам. 

Ключевые слова: Salmonella Enteritidis, плазмидный анализ, плазмида p30.

F.N. Shubin, A.V. Rakov, A.S. Solovyeva
PLASMidE p30 And itS PArtiCiPAtion in forMAtion of PLASMid tYPES 
SALMONELLA EntEritidiS
Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia

Aims. Study of biological features of Salmonella Enteritidis strains containing plasmid p30 and molecular 
epidemiology of salmonellosis caused by plasmid types including this plasmid. Materials and methods. The plasmid 
characterization of Salmonella Enteritidis strains isolated from 11873 patients from 7 regions of the Siberian and Far 
Eastern Federal Districts and from 381 food samples was studied. Determination of the plasmid profiles by the method 
of Kado C.I., Liu S.T., (1981). Results. It was found that among the strains of the microbe isolated from patients of 
6.2% of the strains, and among the isolated from products, 3.1% of the strains contained plasmids p30 with a molecular 
weight of about 48,000 bp. It is shown that the plasmids p30 of Russian strains of the microbe are related to each other 
and they are related to plasmid pSE34 by the presence of the two genes pir and pilX6 in them. Conclusions. Data have 
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been obtained that allow us to consider that the plasmids p30, like pSE34, code for a type IV secretion system in the 
microbe. In this case, plasmid p30 does not bear the determinant of resistance to antimicrobial drugs.

Keywords: Salmonella Enteritidis, plasmid analysis, plasmid p30.

Введение
Сальмонеллез, вызванный Salmonella enterica 

serovar Enteritidis (Salmonella Enteritidis), остается 
значимой проблемой для многих стран мира, вклю-
чая Российскую Федерацию. При этом в России на 
долю Salmonella Enteritidis приходится свыше 70% 
всей заболеваемости населения сальмонеллезом. В 
силу актуальности проблемы, исследования по ха-
рактеристике природных популяций микроба широко 
выполняются во многих странах мира. Естественно, 
что плазмиды сальмонелл, являясь частью бактери-
ального генома и играя важную роль в формировании 
свойств микроба, также интенсивно изучаются. Плаз-
миды Salmonella Enteritidis можно условно разделить 
на низко- и высокомолекулярные. Низкомолекуляр-
ные плазмиды в штаммах микроба изучены недоста-
точно. Некоторые из них несут гены, повышающие 
резистентность клеток хозяина к фагам [1], а неболь-
шая плазмида pC содержит rom и mbeA гены, ответ-
ственные за систему рестрикции модификации [2].

Высокомолекулярные плазмиды привлекли к себе 
больший интерес. Среди них значительное внима-
ние уделяется серовароспецифической плазмиде ви-
рулентности, которая включает spvRABCD оперон, а 
также pef локус, несущий фимбриальные гены, rsk и 
rck гены резистентности к комплементу и сыворотке. 
С ней связано развитие системной инфекции у боль-
ных [3]. Однако большинство штаммов Salmonella 
Enteritidis, изолированных в России от больных и из 
животных продуктов, несут более чем одну плазми-
ду [4]. Наше внимание привлекла плазмида pSE34, 
выявленная в 2003–2006 гг. в штаммах Salmonella 
Enteritidis у больных в Тайване [5]. Данная плазмида 
кодирует систему секреции IV типа (T4SS) у штаммов 
Salmonella Enteritidis фаготипа PT34, и ее молекуляр-
ная масса составляет 32950 п.о. В России выявлена 
близкая по молекулярной массе плазмида p30 (около 
48000 п.о.) в штаммах Salmonella Enteritidis [6], кото-
рая получила распространение у больных на Дальнем 
Востоке, в Сибири и других регионах России. 

Цель исследования. Изучение биологических 
особенностей штаммов Salmonella Enteritidis, содер-
жащих плазмиду р30, и молекулярной эпидемиоло-
гии сальмонеллеза, вызванного плазмидными типа-
ми микроба, включающими эту плазмиду.

Материалы и методы исследования. Для оценки 
частоты распространения у больных плазмидных ти-
пов Salmonella Enteritidis, содержащих плазмиды с мо-
лекулярной массой 48 kb (p30), изучены плазмидные 
характеристики штаммов микроба, изолированных от 
11873 больных. Распределение больных по территори-
ям было следующим: 7349 больных из Приморского 

края, 1075 – из Хабаровского края, 369 – из Камчатско-
го края, 245 – из Сахалинской области, 1536 – из Но-
восибирской области, 423 – из Томской области и 876 
– из Иркутской области. Кроме того, выполнен анализ
штаммов микроба, выделенных из 381 пробы пище-
вых продуктов, и 285 штаммов Salmonella Enteritidis, 
изолированных от больных во время 7 вспышек саль-
монеллеза в Удмуртской Республике (80 больных), 
Мурманской области (111 больных) и в Еврейской ав-
тономной области (94 человека). 

Идентификацию сальмонелл и анализ антиген-
ной характеристики штаммов микроба проводили 
общепринятыми методами с использованием аг-
глютинирующих сывороток производства ФГУП 
«Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток». 
Чувствительность к антимикробным препаратам 
30 штаммов Salmonella Enteritidis изучена диско-
диффузионным методом в соответствии с Клини-
ческими рекомендациями «Определение чувстви-
тельности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам. Версия 24/10/2014». Изучена чувстви-
тельность к ампициллину (30 мкг), цефалексину (30 
мкг), цефуроксиму (30 мкг), цефотаксиму (30 мкг), 
цефепиму (30 мкг), стрептомицину (10 мкг), кана-
мицину (30 мкг), гентамицину (10 мкг), амикацину 
(30 мкг), тетрациклину (30 мкг), налидиксовой кис-
лоте (30 мкг), ципрофлоксацину (5 мкг), имипене-
му (10 мкг), левомицетину (30 мкг) и триметоприм/
сульфаметоксазолу (1,25/23,75 мкг). 

Для контроля качества исследования использован 
штамм Escherichia coli ATCC 25922. Определение 
спектра плазмид проводили у свежевыделенных штам-
мов микроба по методу Kado и Liu [6]. Электрофорети-
ческое разделение плазмидных ДНК, их визуализацию 
и определение молекулярной массы проводили, как 
описано ранее [7]. ПЦР проводили в амплификаторе 
«Терцик» (ООО «ДНК-Технология», Россия). Реак-
цию выполняли в объеме 25 мкл с использованием 
набора ScreenMix-HS (ЗАО «Евроген», Россия) в соот-
ветствии с методикой, описанной ранее [8]. Гели окра-
шивали в бромистом этидии и фотографировали в УФ-
свете на трансиллюминаторе Vilber Lourmat TFX-20M. 
В качестве маркера молекулярной массы использовали 
100 bp Ladder DNA marker (Axygen). 

Результаты обработаны статистически с исполь-
зованием критериев Стьюдента. Индекс биоразноо-
бразия Симпсона (D) рассчитан по методике Hunter 
и Gaston [9].

Результаты
Изучение плазмидной характеристики штаммов 

Salmonella Enteritidis, изолированных от 11873 боль-
ных в Сибирском и Дальневосточном регионах, по-
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казало, что плазмида р30 присутствовала в штаммах 
микроба, изолированных от 736 (6,2%) больных и 
эти штаммы относились к 31 плазмидному типу. На-
ряду с плазмидой р30 все штаммы включали серова-
роспецифическую плазмиду вирулентности массой 
p38. Наиболее часто выявляемыми были три основ-
ных плазмидных типа 38:30:2,3 MDa, 38:30:1,4 MDa 
и 38:30 MDa, на долю которых пришлось 615 (5,2%) 
штаммов микроба. Вместе с тем степень домини-
рования данных плазмидных типов в популяциях 
Salmonella Enteritidis у больных в регионах Дальне-
го Востока и Сибири различна. 

Так в административных образованиях Дальнево-
сточного федерального округа (Приморский, Хаба-
ровский, Камчатский края и Сахалинская область) 
штаммы микроба, содержащие плазмиду р30, выяв-
лены у 581 больного. Среди них доля штаммов трех 
основных плазмидных типов составила 87,4±1,4%. 
В Сибирском федеральном округе (Новосибирская, 
Томская и Иркутская области) плазмидные типы 
микроба, включающие плазмиду р30, выявлены у 
155 больных, но штаммы основных типов состави-
ли лишь 68,4 ±3,7% (различия достоверны p<0,001). 
Имеются различия и по распространению у боль-
ных в Сибири и на Дальнем Востоке отдельных 
основных плазмидных типов. В областях Сибир-
ского федерального округа у 155 больных домини-
руют штаммы плазмидного типа 38:30:1,4 MDa и на 
их долю пришлось 60,4±3,9% штаммов, тогда как 
штаммы плазмидного типа 38:30:2,3 MDa выявлены 
лишь у единичных больных. Напротив, у 581 боль-
ного в административных образованиях Дальнево-
сточного федерального округа чаще встречаются 
штаммы плазмидного типа 38:30:2,3 MDa, которые 
выявлены у 334 (57,5±2,05%) больных, а штаммы 
плазмидного типа 38:30:1,4 MDa выявлены лишь у 
18,3±1,6% больных (различия достоверны p<0,001). 

Остальные 28 редко выявляемых плазмидных 
типов Salmonella Enteritidis включают 121 штамм 
микроба, которые помимо представленных плазмид 
p38, p30, р2,3 и р1,4, содержали дополнительные 
плазмиды массой 60 Mda, 50 MDa, 26 MDa, 20 MDa, 
9 MDa, 6 MDa, 4,4 MDa, 3,3 MDa, 3,0 MDa, 2,6 MDa 
и 2,0 MDa. Основные особенности редко выявляе-
мых плазмидных типов микроба заключались в том, 
что они выявлялись лишь на отдельных территориях 
Сибири и Дальнего Востока, у ограниченного числа 
больных, и каждый из них не имел существенного 
значения в этиологии сальмонеллеза. По этой причи-
не дальнейшие исследования выполнены с использо-
ванием только основных плазмидных типов микроба.

Близкие результаты получены при плазмидном 
анализе штаммов Salmonella Enteritidis, изолиро-
ванных из 381 пробы пищевых продуктов. Штаммы 
основных плазмидных типов микроба, содержащих 
плазмиду р30, выявлены в 12 (3,1%) пробах продук-

тов, в том числе и в пробах продукции птицефабрик, 
что указывает на связь заболеваемости населения с 
продукцией птицеводства.

Штаммы основных плазмидных типов явились 
причиной шести вспышек сальмонеллеза, заре-
гистрированных в Приморском крае, Еврейской 
автономной области, Мурманской области и в Уд-
муртской Республике. Четыре вспышки были об-
условлены плазмидным типом 38:30:2,3 MDa и по 
одной – 38:30 MDa и 38:30:1,4 MDa.

Анализ антибиотикорезистентности основных 
плазмидных типов Salmonella Enteritidis, содержащих 
плазмиду р30, выполнен с использованием 30 штам-
мов микроба, в том числе 18 штаммов плазмидного 
типа 38:30:2,3 MDa, 9 – 38:30:1,4 MDa и 3 – 38:30 
MDa. Установлено, что все штаммы микроба неза-
висимо от спектра плазмид были чувствительны к 
цефалексину, цефуроксиму, цефотаксиму, цефепиму, 
канамицину, гентамицину, тетрациклину, имипенему, 
левомицетину и триметоприм/сульфаметоксазолу. 
Резистентность к 1 и более антибиотикам выявлена 
у 15 (50,0%) штаммов. Резистентность к ампицилли-
ну выявлена у 4 штаммов, к стрептомицину – у 1, к 
налидиксовой кислоте – у 13 и к ципрофлоксацину 
– у 1 штамма. Среди изученных штаммов микроба 12
были резистентными к одному антимикробному пре-
парату, из них 10 – к налидиксовой кислоте и 2 – к ам-
пициллину. Два штамма были резистентными к двум 
препаратам: один – к стрептомицину и налидиксовой 
кислоте и второй – к ампициллину и налидиксовой 
кислоте. Резистентность к трем препаратам была вы-
явлена у одного штамма (ампициллин, налидиксовая 
кислота, ципрофлоксацин).

Присутствие в штаммах Salmonella Enteritidis 
O:1 антигена и способность бактерий агглютиниро-
ваться диагностической сальмонеллезной адсорби-
рованной О:1 сывороткой проверена у 24 штаммов 
основных плазмидных типов, включающих плазми-
ду р30. Показано, что все штаммы независимо от 
спектра содержащихся плазмид не агглютинировали 
в сыворотке О:1, что указывало на отсутствие дан-
ного антигена у микроба, т.е. изученные штаммы 
имели антигенную формулу О:9,12; H:g.m. Качество 
использованной O:1 сыворотки подтверждено поло-
жительной реакцией агглютинации с двумя штамма-
ми Salmonella enterica serovar Hamburg, имеющими 
антигенную формулу О:1,9,12; Н:g.m.t.

Для первичного исследования возможности 
родства плазмиды р30 с выявленной в штаммах 
Salmonella Enteritidis у больных в Тайване плазмидой 
pSE34 [6], были подобраны две пары праймеров в 
разных участках плазмиды pSE34. Сведения о плаз-
миде pSE34 получены из GenBank, где она представ-
лена под номером EU219533 и ее молекулярная масса 
составила 32950 п.о. Первая пара праймеров pilX6 
(pilX6F 5´-AGAATACAGGGGGAATACTTACAT-3´ и 
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pilX6R 5´-TTATTCCCGGAGACTGACCAAFCC-3´) 
располагалась в структуре гена pilX6, кото-
рый участвует в кодировании системы секре-
ции IV типа у бактерий. Размер ампликона со-
ставляет 717 п.о. Вторая пара праймеров pir (pirF 
5´- CACAAAACGCAGTCAGGTTCA-3´ и pirR 
5´-TCATCGTTGCCTTTGTCTGC-3´) находилась в 
структуре гена pir, который кодирует инициатор RepB 
протеина. Размер амплификата составил 310 п.о.

Для исследования плазмиды p30 были выбраны 20 
штаммов Salmonella Enteritidis основных плазмидных 
типов, в том числе 2 штамма плазмидного типа 38:30 
MDa, 15 – 38:30:2,3 MDa и 3 штамма – 38:30:1,4 MDa. 
Исследование данных штаммов в ПЦР с праймера-
ми pir во всех случаях дало положительный резуль-
тат – амплифицировался фрагмент ДНК массой 310 
п.о. Амплификация фрагмента ДНК массой 717 п.о. 
с праймерами pilX6 получена только у 19 штаммов, 
включая все штаммы плазмидных типов 38:30 MDa и 
38:30:1,4 MDa и у 14 из 15 исследованных штаммов 
типа 38:30:2,3 MDa. У штамма S-14704 плазмидного 
типа 38:30:2,3 MDa амплификация специфического 
фрагмента ДНК массой 717 п.о. не получена.

Обсуждение
Первые случаи сальмонеллеза в Приморском 

крае, вызванного плазмидными типами Salmonella 
Enteritidis, включающими плазмиду р30, были за-
регистрированы в октябре 1995 г. и штаммы отно-
сились к плазмидному типу 38:30 MDa. В 1996 г. 
у больных были выделены штаммы плазмидного 
типа 38:30:2,3 MDa, и лишь в 2003 г. были выявлены 
первые больные с микробом 38:30:1,4 MDa. Однако 
систематическое обнаружение больных, от которых 
изолировались штаммы микроба, содержащие плаз-
миду р30, началось только с 2006 г. В дальнейшем 
штаммы микроба трех основных плазмидных типов 
выявлены у больных на всех изученных администра-
тивных территориях Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов, что и явилось основанием 
для организации мониторинга. 

Для внутривидового типирования Salmonella 
Enteritidis использован плазмидный анализ, кото-
рый позволил дифференцировать 31 плазмидный 
тип среди штаммов микроба, содержащих плазмиду 
р30. Представленные результаты позволили прийти 
к заключению, что штаммы, содержащие плазми-
ду р30, гетерогенны по плазмидным характеристи-
кам и имеют индекс гетерогенности D=0,698. При 
этом гетерогенность популяций микроба выявлена 
у больных на всех изученных территориях Сибири 
и Дальнего Востока. В данном аспекте исследова-
ние родства плазмид р30, содержащихся в разных 
плазмидных типах микроба, имеет определяющее 
значение для характеристики популяций. Выпол-
ненные исследования показали, что плазмиды р30 
российских штаммов родственны плазмиде pSE34, 

выявленной у больных в Тайване, хотя они и отли-
чаются по молекулярной массе. Основываясь на ре-
зультатах исследования плазмиды р30 методом ПЦР 
с pir и pilX6 праймерами к плазмиде pSE34, можно 
полагать, что плазмида р30 во всех исследованных 
штаммах микроба содержит pir ген, который кодиру-
ет инициатор RepB протеина. Более того в плазмиде 
р30 у 19 из 20 исследованных штаммов установлено 
присутствие гена pilX6. 

Следовательно, в большинстве изученных штам-
мов плазмиды р30 родственны между собой и с плаз-
мидой рSE34, как минимум, по двум представленным 
генам. Однако полученные данные о том, что в одном 
из изученных штаммов не выявлено присутствие гена 
pilX6, позволяют говорить о гетерогенности плазми-
ды р30 в штаммах микроба различных плазмидных 
типов. Учитывая, что pilX6 ген является составной 
частью pilX оперона, можно полагать, что плазмида 
р30 из российских штаммов, как и плазмида pSE34 
из тайваньских, участвует в кодировании системы се-
креции IV типа Salmonella Enteritidis. 

Биологические особенности штаммов Salmonella 
Enteritidis определяются, прежде всего, их отноше-
нием к антимикробным препаратам. Проведенные 
нами ранее исследования показали, что большинство 
штаммов микроба были чувствительными к антибио-
тикам, а резистентность к 1 и более препаратов отме-
чена лишь у 8,9% штаммов [11]. Изучение чувстви-
тельности к антимикробным препаратам у штаммов 
микроба, изолированных от больных в последние 
годы, выявило значительное увеличение процента 
штаммов резистентных к хинолонам, и появление 
среди них пока единичных штаммов резистентных 
к фторхинолонам. Вместе с тем, имеются основания 
считать, что плазмида р30 не несет детерминант рези-
стентности к антимикробным препаратам.

Выводы
1. Штаммы Salmonella Enteritidis, содержащие

плазмиды р30, гетерогенны по присутствию других 
плазмид. В популяции микроба дифференцированы 
31 плазмидный тип, которые выявлены у 6,2% боль-
ных. 

2. Плазмиды р30 российских штаммов микроба
родственны между собой, и они одновременно род-
ственны плазмиде pSE34, как минимум, по присут-
ствию в них двух генов pir и pilX6. 

3. Получены данные, позволяющие считать, что
плазмиды р30, как и pSE34, кодируют систему се-
креции IV типа у микроба. Имеются основания по-
лагать, что плазмида р30 не несет детерминант рези-
стентности к антимикробным препаратам.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без 
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А.Ш. Джаруллаева1, И.М. Евграфова1, С.А. Попов2, Д.Ю. Логунов1

новый Метод колИЧеСтвенноГо оПределенИЯ ЖИЗнеСПоСоБныХ 
МИкоБактерИй БЦЖ С ИСПолЬЗованИеМ СИСтеМы BACtEC MGit 320
1 ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного 
академика Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ, г. Москва;
2 ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» МЗ 
РФ, Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, г. Москва

Количество жизнеспособных клеток бациллы Кальмета-Герена (БЦЖ) в различных образцах обычно 
исследуется методом посева на плотные питательные среды, в ходе которого анализируют количество 
колониеобразующих единиц (КОЕ). Однако, несмотря на то, что этот метод является общепринятым 
стандартом, результаты исследований с его использованием могут широко варьировать из-за характерных 
особенностей микобактерий образовывать агломераты. Более того, поскольку микобактерии БЦЖ относятся 
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к медленно растущим бактериям, анализ титра КОЕ занимает 5–7 недель. В настоящей работе мы разработали 
метод, позволяющий оценить количество жизнеспособных микобактерий БЦЖ в вакцинных препаратах в 
более короткие сроки (до 7 дней), основанный на использовании системы детекции роста микобактерий 
BACTEC™ MGIT™ 320. Исследования проводили на препарате вакцины БЦЖ, выпускаемым ФГБУ 
«ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (филиал «Медгамал»). Наши исследования показывают, 
что разработанный метод представляет адекватную альтернативу количественному учету КОЕ, независящему 
при этом от образования БЦЖ агломератов.

Ключевые слова: микобактерии, БЦЖ, КОЕ, BACTEC MGIT, анализ количества жизнеспособных мико-
бактерий.

I.V. Dolzhikova1, A.I. Tukhvatulin1, N.M. Tukhvatulina1, I.P. Isachkova1, I.F.Zotova1, 
A.S. Dzharullaeva1, I.M. Evgrafova1, S.A. Popov2, D.Y. logunov1

MEthod for QUAntifiCAtion of MYCoBACtEriUM BoViS BCG  
BY USE of thE BACtEC MGit 320 SYStEM
1 Federal Research Centre of Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician N. F. Gamaleya, 
Ministry of Health, Moscow, Russia
2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University Russian Ministry of Health, Research Institute of 
Phthisiopulmonology, Moscow, Russia.

Determination amount of mycobacterium BCG viable cells in different samples is usually performed by culturing 
on solid medium through analysing of colony forming units (CFU) titer. However, despite the fact that this method 
is an accepted standard, the results of studies with its use can vary widely due to the ability of mycobacteria to form 
agglomerates. Moreover, since BCG are slow-growing bacteria, CFU titer analysis can take up to five weeks. We 
have developed a method that allows to determine the number of viable mycobacteria BCG in vaccine formulations 
in a short period (up to 7 days), based on the use of BACTEC ™ MGIT ™ 320 system (Becton Dickinson). 
Research was carried out on samples of BCG vaccine, produced by Federal Research Centre of Epidemiology and 
Microbiology named after Honorary Academician N. F. Gamaleya (branch «Medgamal»). Our research shows that 
the method is fast, accurate method of counting of viable bacilli in the vaccine BCG and may be discussed as an 
alternative replacement for method based on counting of CFU.

Keywords: mycobacteria, BCG, CFU, BACTEC, viable mycobacteria counting.

Введение
Микобактерии бациллы Кальмета-Герена (БЦЖ) 

представляют собой живой аттенуированный штамм 
Mycobacterium bovis, который широко использует-
ся в мире в качестве вакцины против туберкулеза, 
а также в качестве иммунотерапевтического агента 
при лечении рака мочевого пузыря [1, 2, 3, 4]. Еже-
годно в мире производится около миллиарда доз 
противотуберкулезной вакцины БЦЖ и около мил-
лиона доз вакцины БЦЖ, используемой для лечения 
рака мочевого пузыря [5]. Несмотря на такое широ-
кое использование, методы производства и анализа 
качества препарата вакцины БЦЖ не менялись в те-
чение многих десятилетий.

Жизнеспособность клеток БЦЖ в вакцине являет-
ся ключевым параметром, поскольку для индукции 
оптимального протективного иммунного ответа не-
обходимы живые микроорганизмы в установленном 
титре [6, 7, 8]. Одним из стандартных методов кон-
троля качества при производстве вакцины БЦЖ явля-
ется анализ количества колониеобразующих единиц 
(КОЕ), который показывает количество жизнеспособ-
ных микобактерий в дозе препарата. Однако, несмо-
тря на широкое применение этого метода, у него есть 

существенные недостатки. Численный анализ КОЕ 
дает высоко вариабельные результаты из-за особен-
ностей роста микобактерий, в частности, из-за тен-
денции к образованию бактериальных агломератов за 
счет наличия корд-фактора [9]. Более того, микобак-
терии БЦЖ относятся к медленнорастущим микро-
организмам, что сказывается на временных затратах 
– анализ количества КОЕ БЦЖ занимает 5–7 недель.
Трудности, возникающие при исследовании количе-
ства КОЕ БЦЖ, в конечном счете, могут повлиять на 
качество производства БЦЖ вакцины, в частности, на 
объем конечного продукта и на его стандартность.

В последние годы разрабатывается большое ко-
личество методов для быстрого анализа количества 
жизнеспособных бактерий, основанных на различ-
ных процессах, таких как анализ внутриклеточного 
количества АТФ [10, 11, 12, 13, 14], анализ восстанов-
ления солей тетразолия до формазанов (МТТ-тест) 
[15], анализ восстановления резазурина (резазурин-
тест) [16]. Однако результаты, получаемые указанны-
ми выше методами, значительно зависят от многих 
факторов. Так, определение количества метаболитов, 
имеющих сравнительно короткий жизненный цикл и 
неравномерное внутриклеточное распределение, мо-
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жет негативно сказаться на воспроизводимости полу-
чаемых результатов. Более того, методы МТТ-теста и 
резазурин-теста требуют многократных осаждений 
исследуемого образца, что может привести также к 
искажению результатов исследования [15, 16].

Таким образом, существует необходимость разра-
ботки нового метода исследования количества жиз-
неспособных бактерий в вакцине БЦЖ, который бы 
позволял учитывать количество жизнеспособных 
бактерий в короткие сроки, при этом результаты ко-
торого не были бы сильно подвержены различным 
сопутствующим факторам.

В настоящее время для детекции микобактерий (в 
частности, микобактерий туберкулеза) широко при-
меняется метод, основанный на использовании авто-
матической системы детекции роста микобактерий 
BACTEC™ MGIT™ 320 (Becton Dickinson, США). 
Работа прибора основана на использовании пробирок 
с жидкой питательной средой для культивирования 
микобактерий, на дне которых закреплен гасимый 
кислородом флюорохром. При снижении количества 
кислорода в питательной среде, прибор детектирует 
флюоресценцию и считает пробирку «положитель-
ной» (т.е. в ней индицируется рост микроорганизмов). 
Далее для подтверждения наличия микобактерий в 
«положительной» пробирке и отсутствия сторонней 
микрофлоры проводят дифференциальную окраску 
мазков (например, методом Циля-Нельсена). По-
скольку работа прибора основана исключительно на 
детекции потребления кислорода в среде, нами было 
выдвинуто предположение о возможности использо-
вания данной системы для анализа количества жизне-
способных микобактерий в вакцине БЦЖ. 

В данной работе приводится описание разрабо-
танного нами метода учета количества жизнеспо-
собных клеток БЦЖ в вакцинных препаратах и 
примеры его применения на практике. Для анализа 
количества жизнеспособных микобактерий БЦЖ 
использовали вакцину БЦЖ, производимую ФГБУ 
«ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 
(филиал «Медгамал»). Наши исследования показы-
вают, что разработанный метод является адекватной 
альтернативой стандартному методу определения 
КОЕ и не зависит от образования агломератов БЦЖ.

Цель исследования
Разработать метод, позволяющий оценивать количе-

ство жизнеспособных микобактерий БЦЖ в более ко-
роткие сроки, чем общепринятый метод анализа КОЕ, 
и не зависящий от наличия бактериальных агрегатов.

Материалы и методы
Используемые штаммы бактерий
В работе были использованы различные серии 

вакцины БЦЖ (микобактерии БЦЖ штамм Россия, 
Mycobacterium bovis substrain BCG1 Russia), предо-
ставленные филиалом «Медгамал» ФГБУ «ФНИ-
ЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Наращивание бактериальной массы микобакте-
рий БЦЖ, подготовка к анализу количества жизне-
способных микобактерий

Бактериальную массу БЦЖ наращивали в среде 
Миддлбрук 7Н9 (Becton Dickinson, США), обогащен-
ной ростовой добавкой, содержащей олеиновую кис-
лоту, альбумин бычий, декстрозу, каталазу (ОАДК) 
(Becton Dickinson, США). Для анализа гомогенности 
полученных образцов БЦЖ проводили специфиче-
скую окраску по методу Циля-Нельсена с помощью 
набора Stains for Acid Fast Staining (HiMedia Labs, 
Индия) согласно протоколу фирмы-производителя с 
последующей микроскопией на приборе Axio Lab.A1 
(Zeiss, ФРГ). При микроскопии анализировали по 50 
полей зрения для каждого образца, определяя общее 
количество микобактерий на поле зрения, количество 
бактериальных агрегатов, а также количество мико-
бактерий в бактериальном агрегате.

Анализ КОЕ микобактерий БЦЖ
Для определения количества КОЕ БЦЖ в суспен-

зии был произведен посев исследуемых образцов на 
скошенную питательную среду Левенштейна-Йен-
сена (Becton Dickinson, США). Инкубацию проводи-
ли при 37°С в течение 10 недель, после чего прово-
дили визуальный подсчет выросших колоний.

Анализ количества жизнеспособных микобакте-
рий, основанный на использовании автоматизиро-
ванной системы для культивирования микобакте-
рий BACTEC MGIT

Все результаты исследования жизнеспособности 
проводились на одном лоте индикаторных проби-
рок и ростовых добавок. Для определения количе-
ства жизнеспособных БЦЖ с помощью прибора 
BACTEC™ MGIT™ 320 (Becton Dickinson, США), 
исследуемые образцы (не менее трех повторов) засе-
вали в пробирки BACTEC MGIT, содержащие жид-
кую среду Миддлбрук 7Н9, с добавлением ОАДК, 
согласно инструкции к прибору BACTEC™ MGIT™ 
320 и стандартной операционной процедуре (СОП) 
[17]. Далее пробирки помещали в прибор. 

Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку результатов проводи-

ли в программе Graph Pad Prism 5 и Excel. Для опре-
деления корреляции между полученными результа-
тами и количеством КОЕ в исследуемых образцах 
использовали метод нелинейной (логарифмической) 
регрессии. При построении калибровочных кривых 
для подтверждения или опровержения описания 
возникающих закономерностей использовали коэф-
фициент корреляции R2 [18].

Результаты
Время детекции роста БЦЖ в BACTEC™ MGIT™ 

320 прямо пропорционально количеству КОЕ в ис-
следуемом препарате.

Автоматизированная система BACTEC™ MGIT™ 
320 разработана для качественной детекции роста 
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микобактерий в различных образцах. Данная систе-
ма основана на использовании пробирок с флюо-
ресцирующим субстратом, чувствительным к коли-
честву кислорода в среде. Достижение количества 
бактерий в пробирке с жидкой питательной средой 
порогового значения (в предварительных экспери-
ментах нами было определено пороговое значение 
в 8х107 КОЕ/мл) инициирует флюоресценцию суб-
страта за счет снижения количества кислорода в сре-
де. В это момент активируется детектор в приборе, 
который регистрирует время, прошедшее с момента 
посева образца в пробирку до момента регистрации 
в пробирке порогового флуоресцентного сигнала. 
Для определения корреляции между временем де-
текции роста БЦЖ в BACTEC™ MGIT™ 320 и ко-
личеством внесенных в пробирку КОЕ нами был ис-
пользован охарактеризованный производственный 
референс-препарат вакцины БЦЖ с известным ко-
личеством КОЕ. Данный препарат был использован 

для приготовления серии разведений БЦЖ. После 
чего, в каждую пробирку было посеяно от 1 до 1х107 
КОЕ в трех повторах. 

Количество КОЕ в посевном материале дополни-
тельно было подтверждено методом высева на ско-
шенную среду Левенштейна-Йенсена. В результате 
эксперимента было показано, что время от момента 
посева до момента детекции жизнеспособных БЦЖ 
на системе BACTEC™ MGIT™ 320 обратно про-
порционально количеству внесенных микобактерий 
в пробирку (рис. 1). Следует отметить, что функция 
калибровочной кривой имеет высокий коэффициент 
корреляции (R2=0.9933). Так, при внесении БЦЖ в 
количестве более 1х104 КОЕ результаты можно полу-
чить в срок до 10 дней (1,5 недели), при внесении бо-
лее 1х104 КОЕ – до 7 дней, при этом порог детекции 
метода составляет 1 КОЕ. В то же время стандартный 
метод учета КОЕ вне зависимости от количества вне-
сенных микобактерий занимает около 5 недель.

Рис. 1. Калибровочная кривая, с использованием референс-препарата вакцины БЦЖ, построенная по результатам анализа потребления  
кислорода с помощью прибора BACTEC™ MGIT™ 320. На оси ординат обозначено количество вносимых микобактерий БЦЖ в виде 

log10 концентрации БЦЖ (КОЕ/мл), по оси абсцисс – время до детекции микобактерий прибором (часы) (усредненное значение). 
На рисунке указаны средние значения времени, стандартные отклонения, уравнение, описывающее корреляционную функцию 

количества внесенных БЦЖ при посеве и времени до детекции, а также значение коэффициента корреляции R2

Результаты количественного определения жизне-
способных БЦЖ в BACTEC™ MGIT™ 320 не зависят 
от степени агрегации БЦЖ при культивировании

Особенность метода заключается в том, что в от-
личие от стандартного метода учета КОЕ на плотной 
питательной среде анализ на системе BACTEC™ 
MGIT™ 320 зависит только от метаболической актив-
ности бактерий, что на практике может быть приме-
нено для оценки количества микобактерий в сложных 
ситуациях: например, при наличии бактериальных 
агломератов или биопленок. В случае использования 
метода подсчета количества КОЕ ключевым факто-
ром для точности измерений является гомогенность 
бактериальной суспензии. Наличие бактериальных 
агрегатов в исследуемом материале может негатив-
но сказываться на результатах анализа КОЕ, занижая 
истинный титр микобактерий. При этом известно, 
что содержащиеся в клеточной стенке микобакте-

рий липиды (трегалозо-димиколаты, сульфолипиды) 
приводят к образованию бактериальных агрегатов. 
Для предотвращения образования агрегатов при по-
севе БЦЖ в жидкую среду к суспензии добавляют 
неионный детергент Твин 80 [19]. Кроме того, перед 
непосредственным подсчетом количества КОЕ полу-
ченную культуру БЦЖ подвергают гомогенизации с 
бусами или воздействию ультразвука [20]. 

Для проведения сравнительного анализа зависи-
мости результатов подсчета КОЕ двумя исследуе-
мыми методами от бактериальных агрегатов были 
получены образцы культуры БЦЖ выращенные без 
добавления и с добавлением Твин 80. После культи-
вирования половина от каждого образца суспензии 
обрабатывалась ультразвуком. В приготовленных 
образцах проводился подсчет количества КОЕ БЦЖ 
методом высева на плотную питательную среду 
и методом с использованием прибора BACTEC™ 
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MGIT™ 320. Также каждый образец был использо-
ван для приготовления мазков, с окраской по мето-
ду Циля-Нельсена, для последующего анализа дис-
персности образцов. Было определено, что образцы 
обработанные ультразвуком и детергеном практи-

чески не содержат агрегаты, единичные агрегаты 
содержатся в образцах обработанных каким-либо 
одним вариантом, наибольшее количество агрегатов 
наблюдалось в образце, не подвергнутом ни одному 
из исследуемых типов воздействий (рис. 2). 

Рис. 2. Определение количества КОЕ БЦЖ в бактериальных суспензиях различной дисперсности двумя исследуемыми методами. 
А) Относительное количество КОЕ БЦЖ, находящихся в составе агрегатов, в бактериальных суспензиях подверженных различным 

воздействиям. Красным отмечена доля микобактерий БЦЖ, находящихся в составе агрегатов (% от общего количества БЦЖ), 
зеленым – находящихся в виде единичных клеток. Указано количество БЦЖ (%), находящихся в составе агрегатов. 

Б) Результаты анализа титра жизнеспособных микобактерий в живой культуре БЦЖ, подготовленных и исследованных различными 
методами. Синие столбцы – результаты, полученные методом высева БЦЖ на твердую питательную среду, красные столбцы – 

методом с использованием BACTEC™ MGIT™ 320. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения. 
Микрофотография мазка (окрашивание по методу Циля-Нельсена) БЦЖ, культивированных без (В) и с детергентом (Г). 

Стрелками показаны бактериальные агрегаты

Результаты высева БЦЖ показали, что наименьшее 
количество КОЕ было определено в образце, получен-
ном без детергента и необработанным ультразвуком 
– 4,8х106 КОЕ/мл (2,6 раз меньше чем в образце с де-
тергентом и обработанным ультразвуком). Обработка 
ультразвуком увеличивала количество КОЕ в среднем 
в 1,8 раз (8,68х106 КОЕ/мл), однако титр был значи-
тельно меньше такового в образцах, содержащих де-
тергент обработанных и необработанных ультразвуком 
(12,6х106 КОЕ/мл и 10,2х106 КОЕ/мл, соответственно). 
Результаты, полученные при использовании метода 
оценки количества жизнеспособных микобактерий с 
помощью системы BACTEC™ MGIT™ 320, показали 
сравнимые титры во всех образцах независимо от об-
работки ультразвуком и присутствия детергента. Сред-
ний титр был также сравним с таковым полученным 
при высеве БЦЖ из образца содержащего детергент и 
обработанного ультразвуком.

Таким образом, можно заключить, что метод 
определения титра КОЕ высевом на твердые среды 
зависит от присутствия бактериальных агрегатов, 
что в итоге сказывается на искажении результатов 
анализа при невыполнении всех предварительных 
процедур. Тогда как метод с использованием при-
бора BACTEC™ MGIT™ 320 не зависит от степени 
агрегации БЦЖ при культивировании.

Метод на основе BACTEC™ MGIT™ 320 позво-
ляет получить значения КОЕ с меньшей вариацией 
по сравнению с методом высева БЦЖ на твердые 
питательные среды

Для проведения сравнительного анализа сходимо-
сти получаемых результатов в BACTEC™ MGIT™ 
320 и методом высева БЦЖ на твердые питатель-
ные среды были использованы шесть аликвот, при-
готовленные из одного референс-препарата вакци-
ны БЦЖ. Определение значения КОЕ в аликвотах, 
используя два исследуемых метода, показало, что 
при сравнимом среднем значении (метод высева –  
2,1х107 КОЕ/мл, метод BACTEC™ MGIT™ 320 –  
2,2х107 КОЕ/мл) сходимость результатов при ана-
лизе титра жизнеспособных микобактерий разрабо-
танным нами методом выше (коэффициент вариа-
ции 1,13%), чем при анализе классическим методом 
(коэффициент вариации 4.53%) (рис. 3).

Применение метода для количественной харак-
теристики микобактерий для анализа количества 
жизнеспособных микобактерий в вакцинных препа-
ратах БЦЖ

Поскольку результаты анализа количества жизне-
способных микобактерий в гомогенных суспензиях 
БЦЖ, проанализированных разработанным нами и 
стандартным методами, совпадали, мы апробиро-
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вали метод на основе системы BACTEC™ MGIT™ 
320 для анализа количества жизнеспособных мико-
бактерий в вакцинных препаратах БЦЖ. На рисунке 
4 представлены результаты анализа количества КОЕ 
микобактерий в образцах пяти независимых серий 
вакцины БЦЖ, полученных по стандартной мето-
дике методом высева на скошенную питательную 
среду Левенштейна-Йенсена, а также методом с ис-
пользованием прибора BACTEC™ MGIT™ 320.

Как видно из представленных результатов, показа-
тели жизнеспособности микобактерий в каждой серии 
вакцины БЦЖ, определяемые предложенным и стан-
дартным методами, полностью совпадают. Все серии 
соответствуют регламентированному количеству КОЕ 
микобактерий в препарате. Следует обратить внима-
ние, что время, затраченное на проведение исследова-
ния методом с использованием прибора BACTEC™ 
MGIT™ 320, составило около 7 дней, в то же время 
метод высева БЦЖ на скошенную питательную среду 
занял около 1,5 месяцев. Таким образом, можно заклю-
чить, что предложенный метод может быть использо-
ван для оценки качества вакцинных препаратов (для 
определения количества жизнеспособных микобакте-
рий БЦЖ), позволяя получать результаты идентичные 
таковым по методу высева на твердые питательные 
среды, но в значительно более короткие сроки.

Обсуждение 
Основным рекомендованным ВОЗ методом кон-

троля качества вакцин БЦЖ является анализ титра 
КОЕ, основанный на визуальном подсчете количе-
ства колониеобразующих единиц после культивиро-
вания на плотных питательных средах [5]. Однако 
этот метод обладает рядом существенных недостат-
ков, включая трудоемкость, длительность време-
ни исполнения, а также присутствием ряда рисков, 
связанных, например, с возможностью контамина-
ции питательной среды или же ее обезвоживания в 
силу того, что для проведения анализа требуется до 
50 дней инкубации. Микобактерии БЦЖ в связи с 

особенностями строения клеточной стенки (нали-
чия корд-фактора) имеют тенденцию к образованию 
агрегатов, что значительно может искажать резуль-
таты анализа титра КОЕ, основанном на высеве на 
плотные питательные среды. Для предотвращения 
образования агрегатов суспензию бактерий подвер-
гают гомогенизации и/или обработке ультразвуком. 
Но эти методы не гарантируют 100% удаления агре-
гатов, кроме того могут приводить к гибели части 
бактерий в суспензии.

Альтернативными методами исследования коли-
чества жизнеспособных микобактерий в препаратах 
вакцины БЦЖ, является анализ количества внутри-
клеточных метаболитов: АТФ [10, 11, 12, 13], окси-
дредуктаз [15], дегидрогеназ [16]. Методы, основан-
ные на измерении этих метаболитов обладают рядом 
преимуществ: 1) время исследования снижается до 
1–2 дней; 2) на титр жизнеспособных микобакте-
рий не влияет присутствие бактериальных агрегатов. 
Однако, несмотря на перечисленные преимущества, 
указанные высокочувствительные методы требуют 
выполнения дополнительных трудоемких процедур. 
Кроме того, метаболиты могут некоторое время при-
сутствовать вне клеток и проявлять свою активность, 
даже в случае гибели части клеток в суспензии. 

В данной работе мы предположили возможность 
количественного определения жизнеспособных мико-
бактерий в суспензиях БЦЖ, полученных в том числе 
из лиофилизированных препаратов (готовая вакцина 
БЦЖ). Нами был разработан метод оценки титра жиз-
неспособных микобактерий БЦЖ в вакцинных пре-
паратах, позволяющий получить достоверные резуль-
таты в период до 7 дней в случае анализа вакцинных 
препаратов. Результаты оценки титра БЦЖ в различ-
ных образцах, полученные в ходе нашего исследова-
ния, свидетельствуют о том, что разработанный нами 
метод позволяет выявить количество жизнеспособных 
микобактерий БЦЖ в образцах с большой точностью 
и чувствительностью (минимальное количество БЦЖ 
в исследуемом образце – 1КОЕ), а также в сроки зна-
чительно более короткие, чем при определении титра 
КОЕ БЦЖ общепринятым методом высева (стандарт-
ный срок – 5 недель). Более того, важной особенно-
стью разработанного метода является то, что резуль-
таты анализа не зависят от наличия бактериальных 
агрегатов, искажающих истинный титр.

Полученные результаты согласуются с опублико-
ванными ранее исследованиями в которых была по-
казана возможность количественного учета микобак-
терий в бактериальных суспензиях живой культуры 
Mycobacterium paratuberculosis с помощью автомати-
зированной системы BACTEC MGIT 960 [21].

Выводы
Разработанный метод оценки количества жизне-

способных микобактерий БЦЖ в вакцинных пре-
паратах с использованием прибора BACTEC™ 

Рис. 3. Результаты анализа титра жизнеспособных 
микобактерий, определенных классическим методом высева 
БЦЖ на плотную питательную среду и предложенным нами 

методом на основе системы BACTEC™ MGIT™ 320. Результаты 
представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения
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MGIT™ 320, обладает большей чувствительностью, 
точностью, меньшим временем исполнения и не за-
висит от образования агрегатов БЦЖ по сравнению 
со стандартным методом высева БЦЖ на твердые 
среды. В связи с этим, он может рассматриваться в 
качестве адекватной альтернативы существующим в 
настоящее время методам оценки количества живых 
микобактерий БЦЖ. 
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Т.А. Кузнецова1, Л.А. Степанова2, С.П. Ермакова3

ПовыШенИе ИММУноГенноСтИ ИнактИвИрованноГо вИрУСа 
ГрИППа а/калИФорнИЯ/7/09 (h1n1) ПрИ ИСПолЬЗованИИ в каЧеСтве 
адЪЮванта ФУкоИдана ИЗ БУрой водороСлИ fUCUS EVAnESCEnS
1 НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток
2 НИИ гриппа Минздрава России, Санкт-Петербург
3 Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

Цель исследования: изучение влияния сульфатированного полисахарида из бурой водоросли Fucus 
evanescens на иммунный ответ к инактивированному вирусу гриппа A/California/7/09 H1N1pdm. Материалы 
и методы: мышей BALB/c иммунизировали дважды инактивированным вирусом пандемического гриппа 
A/California/7/09 H1N1pdm09 с фукоиданом. В сыворотке крови определяли уровень гемагглютинирующих 
антител к вирусу гриппа в РТГА через 2 недели после однократной и двукратной иммунизации. Результаты: 
при первичной и вторичной иммунизации фукоидан оказывал адъювантный эффект, стимулируя 
формирование антител к вирусу гриппа A. В ответ на введение вируса в дозе 5 мкг/мышь титры антител не 
различались по сравнению с введением 15 мкг/мышь, что важно для выбора вакцинирующей дозы. Эффект 
фукоидана на формирование антител к вирусу гриппа был выражен в большей степени по сравнению с 
традиционным лицензированным адъювантом гидроксидом алюминия. Выводы: добавление фукоидана 
к инактивированному вирусу гриппа – экспериментальному аналогу вакцинного штамма – значительно 
повышает его иммуногенность, что свидетельствует о перспективности использования фукоидана в качестве 
адъюванта в составе противогриппозных вакцин.

Ключевые слова: сульфатированные полисахариды, фукоиданы, адъюванты, вакцины, вирус гриппа.

T.A. Kuznetsova1, l.A. Stepanova2, S.P. Ermakova3

inCrEASinG thE iMMUnoGEniCitY of thE inACtiVAtEd infLUEnZA 
VirUS A/CALiforniA/7/09 (h1n1) USinG AS AdJUVAnt fUCoidAn  
froM BroWn ALGA fUCUS EVAnESCEnS
1 G.P. Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia
2 Research Institute of Influenza, St. Petersburg, Russia
3 G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Vladivostok, Russia
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Objective: the aim of the research was to study the effect of sulfated polysaccharide from brown alga Fucus 
evanescens on the immune response to the inactivated influenza virus A/California/7/09 H1N1pdm. Materials 
and methods: BALB/c mice were immunized twice with inactivated pandemic influenza virus A/California/7/09 
H1N1pdm09 with fucoidan. The level of hemagglutinating antibodies to the virus in the RTGA in the blood serum 
was determined 2 weeks after a single and double immunization. Results: in primary and secondary immunization 
fucoidan exerted an adjuvant effect, stimulating the formation of antibodies to influenza virus A, and in response to 
the introduction of a low dose of the virus (5 μg/mouse), antibody titers did not differ from the administration of high 
dose (15 μg/mouse), which it is important for choose a vaccination dose. The effect of fucoidan on the formation 
of antibodies to influenza virus A was expressed to a greater extent compared with the traditional licensed adjuvant 
aluminum hydroxide. Conclusion: the addition of fucoidan to the inactivated influenza virus А, an experimental 
analogue of the vaccine strain, significantly increases its immunogenicity, which indicates the promise of using 
fucoidan as an adjuvant in influenza vaccines.

Keywords: sulfated polysaccharides, fucoidans, adjuvants, vaccines, influenza virus.

Вирус пандемического гриппа А(H1N1) pdm09 цир-
кулирует среди населения и входит в состав современ-
ных трех- и четырехвалентных противогриппозных 
вакцин в качестве одного из компонентов [1, 2]. В соста-
ве инактивированных гриппозных вакцин в настоящее 
время используются адъюванты на основе алюминия, 
сквалена (MF59, AS03) или полиоксидоний [3]. Однако, 
несмотря на высокую эффективность вакцин, применя-
емые адъюванты имеют ряд принципиальных недостат-
ков, а также вызывают развитие побочных эффектов. 
Так, при клинической апробации вакцин из штаммов 
вируса гриппа А, содержащего AS03 либо MF59 в каче-
стве адъюванта, наблюдалась высокая реактогенность 
у детей и взрослых, проявляющаяся в виде местных и 
системных реакций на вакцинацию [4, 5].

В качестве адъювантов активно исследуются со-
единения полисахаридной (ПС) природы, обладаю-
щие высокой биосовместимостью, низкой токсич-
ностью, безопасностью и хорошей переносимостью 
макроорганизмом. 

Цель работы – изучение влияния сульфатирован-
ного ПС из бурой водоросли Fucus evanescens на им-
мунный ответ к инактивированному вирусу гриппа 
A/California/7/09 H1N1pdm. 

Материалы и методы. Исследования выполнены 
на мышах-самцах BALB/c массой 18–20 г, получен-
ных из питомника ГУ научный центр биомедицин-
ских технологий РАМН «Столбовая». Работа про-
водилась с соблюдением правил и международных 
рекомендаций Европейской конвенции по за¬щите 
позвоночных животных для эксперименталь¬ных 
работ (Strasbourg, 18.03.1986). Животных выводили 
из опыта с использованием эфирного наркоза. 

В качестве адъювантов использовали сульфати-
рованный ПС (фукоидан) из бурой водоросли Fucus 
evanescens и гель гидроокиси алюминия (гидроксид 
алюминия) (Brenntag Biosector, Дания). Фукоидан 
представляет собой нативный фукоидан в комплексе 
с полифенолами и имеет молекулярную массу в диа-
пазоне 130–430 кДа [6].

Мышей BALB/c иммунизировали внутримышечно 
инактивированным вирусом пандемического гриппа 

A/California/7/09 H1N1pdm – экспериментальным 
аналогом вакцинного штамма для живой гриппозной 
вакцины в дозах 5 и 15 мкг/мышь с фукоиданом в 
дозе 200 мкг или гидроксидом алюминия в дозе 500 
мг одно- и двукратно с двухнедельным интервалом. 
Контрольным животным вводили фосфатно-буфер-
ный раствор рН 7,2. Животных рандомизировали на 
группы по 5 мышей в каждой: 1-ая группа – вирус 
гриппа 5 мкг/мышь с фукоиданом; 2-ая группа – ви-
рус гриппа 15 мкг/мышь с фукоиданом; 3-я группа – 
вирус гриппа 5 мкг/мышь с гидроксидом алюминия; 
4-ая группа – вирус гриппа 15 мкг/мышь с гидрок-
сидом алюминия; 5-ая группа – вирус гриппа 5 мкг/
мышь; 6-ая группа – вирус гриппа 15 мкг/мышь; 7-ая 
группа – фосфатно-буферный раствор.

Оценивали уровень антител через 2 недели по-
сле одно- и двукратной иммунизации. Определение 
гемагглютинирующих антител к вирусу гриппа A/
California/07/2009 (H1N1) pdm09 в сыворотке им-
мунизированных животных проводилось в реакции 
торможения гемагглютинации (РТГА) с 1,0% кури-
ными эритроцитами. Результаты реакции учиты-
вали после оседания эритроцитов в контрольных 
лунках планшета (через 30–40 мин). Титром сыво-
ротки считали ее наибольшее разведение, при кото-
ром наблюдается полное торможение агглютинации 
эритроцитов в результате взаимодействия вируса со 
специфическими антителами. Рассчитывали сред-
нее геометрическое титров антител (СГТ). 

Результаты исследований подвергали статистиче-
ской обработке с использованием пакета программы 
«Statistica-7». Значимость различий оценивали с ис-
пользованием критерия достоверности Стьюдента 
(t), критическое значение уровня значимости прини-
малось равным 5% (р<0,05).

Результаты и обсуждение. В результате одно-
кратной иммунизации мышей вирусом гриппа A/
California/7/09 H1N1pdm в обеих испытуемых дозах 
в сочетании с фукоиданом (1-ая и 2-ая группы) СГТ 
антител в сыворотке крови были значимо выше по 
сравнению с группой животных, иммунизированных 
вирусом гриппа А в соответствующих дозах без адъю-
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ванта (5-ая и 6-ая группы) (р<0,01). При иммунизации 
вирусом гриппа в дозе 15 мкг/мышь с гидроксидом 
алюминия (4-ая группа) СГТ антител не отличалась 
от соответствующего контроля (6-ая группа) (р>0,05). 
Стимулирующее влияние фукоидана на антителообра-
зование превосходило эффект гидроксида алюминия 
(различия в СГТ антител в группах 2 и 4 статистически 
значимы, р<0,05). После повторной иммунизации фу-
коидан оказывал 10–27-кратный адъювантный эффект, 
стимулируя формирование антител к вирусу гриппа 
A. При этом фукоидан также активнее стимулировал 
антителообразование по сравнению с гидроксидом 
алюминия, хотя значимых различий в эффектах этих 
адъювантов не выявлено (р>0,05).

 Анализ адъювантного эффекта фукоидана в за-
висимости от вводимой дозы вируса гриппа свиде-
тельствует, что при однократной иммунизации жи-
вотных инактивированным вирусом гриппа в дозе 
15 мкг/мышь СГТ в РПГА составила 640 (320–1280), 
а при снижении дозы в 3 раза (5 мкг/мышь) – 278,6 
(160–1280) при отсутствии статистически значимых 
различий между этими показателями (р>0,05). При 
двукратной иммунизации вирусом гриппа в дозе 15 
мкг/мышь СГТ значительно возрастала по сравнению 
с однократной и составила 1940,1 (640–5120), а в дозе 
5 мкг/мышь – 1470,3 (1280–2560) (р>0,05) (рис.). От-
сутствие статистически значимых различий в СГТ в 
ответ на введение большей и меньшей испытуемых 
доз свидетельствует о возможности использования 
более низкой вакцинирующей дозы вируса.

Многочисленные экспериментальные данные сви-
детельствуют об адъювантных свойствах фукоида-
нов в отношении различных антигенов и вакцинных 
штаммов возбудителей инфекционных заболеваний, 
в т.ч. гриппа [7, 8]. Результаты наших исследований 
также свидетельствуют об адъювантной активно-
сти фукоидана из бурой водоросли F. evanescens, 
который проявлялся в повышении иммуногенности 
инактивированного вируса гриппа А. 

Эффект фукоидана был выражен в большей степе-
ни по сравнению с традиционным лицензированным 
адъювантом гидроксидом алюминия. При повторной 
иммунизации фукоидан оказывал значительный адъ-
ювантный эффект, стимулируя формирование анти-
тел к вирусу гриппа A, а в ответ на введение более низ-
кой дозы вируса СГТ не различались по сравнению с 
введением высокой дозы. Это важно для выбора вак-
цинирующей дозы в пользу снижения антигенной на-

грузки, что обеспечивает безопасность вакцинации. 
Полученные результаты свидетельствуют о перспек-
тивности использования фукоидана в качестве адъю-
ванта в составе противогриппозных вакцин.

Выводы: добавление фукоидана из бурой водо-
росли F. evanescens к инактивированному вирусу 
гриппа A/California/7/09 H1N1pdm09 повышает 
его иммуногенность в 10–27 раз, что свидетель-
ствует о перспективности использования фукои-
дана в качестве адъюванта в составе противогрип-
позных вакцин.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение цитокининдуцирующих 
свойств фукоидана из Fucus evanescens и его производных на продукцию про-(TNFα, IFN-γ, IL-8) и 
противовоспалительных (IL-4 и IL-10) цитокинов клетками крови здоровых доноров. Концентрацию 
цитокинов определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Показано, что 
все исследуемые фукоиданы в той или иной степени стимулируют продукцию провоспалительных 
цитокинов. Плисахариды статистически значимо увеличивают продукцию IL-10 и не оказывают влияния на 
концентрацию IL-4 в цельной крови. 

Ключевые слова: фукоидан, сульфатированные полисахариды, цитокины.
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A CoMPArAtiVE StUdY of thE CYtoKinE-indUCinG ProPErtiES of fUCoidAn 
froM BroWn ALGA fUCUS EVAnESCEnS And itS dEriVAtiVES
1 Federal State organization «Research Institute of Epidemiology and Microbiology G.P. Somova» RAS, 
Vladivostok, Russia; 
2 Federal State organization of Science «Pacific Institute of Bioorganic Chemistry G.B. Elyakova», Vladivostok, Russia

The purpose of this study was to compare the cytokine-inducing properties of fucoidan from Fucus evanescens 
and its derivatives on the production of pro-TNFα, IFN-γ, IL-8 and anti-inflammatory (IL-4 and IL-10) cytokines by 
blood cells of healthy donors. The concentration of cytokines was determined by the enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA). It is shown that all fucoidans studied stimulate the production of the inflammatory cytokines to some 
extent. Polysaccharides statistically significantly increase the production of IL-10, do not affect the concentration 
of IL-4 in whole blood.

Keywords: fucoidan, sulfated polysaccharides, cytokines.

В последнее время опубликовано много работ, 
посвященных терапевтическому потенциалу фукои-
данов – сульфатированных полисахаридов (ПС) из 
морских бурых водорослей, обладающих широким 
спектром биологической активности [1, 2, 3]. Особое 
значение в механизме иммуномодулирующей актив-
ности полисахаридов отводится способности ин-
дуцировать синтез и секрецию провоспалительных 
цитокинов клетками моноцитарно-макрофагального 
ряда [4, 5, 6], обеспечивая тем самым их участие в 
противомикробной и антиопухолевой защите.

Целью настоящего исследования явилось сравни-
тельное изучение влияния фукоидана, выделенного 
из Fucus evanescens и его производных, на продук-
цию про- и противовопалительных цитокинов лей-
коцитами периферической крови здоровых доноров.

Материалы и методы. Исследовано три образца 
полисахаридов (ПС), выделенных из бурой водорос-
ли F. evanescens: нативный фукоидан в комплексе с 
полифенолами Mw 130-430 кДа [7]; фукоидан, ос-
вобожденный от полифенолов Mw 130-400 кДа [8]; 

продукт ферментолиза фукоидана Mw 9 кДа [9]. Кон-
центрация растворов препаратов составила 100 мкг/
мл. Уровень цитокинов в супернатантах цельной кро-
ви условно здоровых доноров определяли методом 
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) 
с использованием коммерческих тест-систем «Век-
тор- Бест» (Россия) в соответствии с прилагаемой к 
наборам инструкцией. Результаты регистрировали по 
уровню оптической плотности, измеряемой при 450 
нм на спектрофотометре Multiscan RC (Labsystems). 

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью пакета программы 
«Statistica-7». Для оценки значимости различий ис-
пользовали непараметрический W-критерий Вил-
коксона (для сравнения двух попарно связанных 
показателей). Выборочные параметры, приводимые 
далее в таблицах, имеют следующие обозначения: 
медиана (Ме), процентиль (25–75%), объем анали-
зируемой подгруппы (n), достигнутый уровень зна-
чимости (р). Критическое значение уровня значимо-
сти принималось равным 5% (р<0,05).
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Результаты и обсуждение
Уровень продукции цитокинов лимфоцитами 

периферической крови является характеристикой 
функционального состояния клеток врожденного и 
адаптивного иммунитета. 

При изучении действия фукоиданов на продук-
цию про- (TNFα, IFN-γ, IL-8) и противовоспалитель-
ных (IL-4 и IL-10) цитокинов клетками крови услов-
но здоровых доноров было установлено, что все 
исследуемые ПС в различной степени стимулируют 
продукцию провоспалительных цитокинов, обеспе-
чивающих мобилизацию воспалительного ответа. 

Так, выявлено значительное (100–200 кратное) 
по сравнению с интактным контролем усиление 
продукции TNF-α и более чем 100-кратное усиле-
ние продукции IL-8, а также двукратная стимуляция 
продукции IFN-γ (табл.). Эти результаты свидетель-

ствуют о стимулирующем влиянии исследуемых ПС 
на функциональную активность клеток адаптивно-
го иммунитета, в частности Т-хелперов 1 и 2 типа 
(CD4+), а также Т-цитотоксических клеток (CD8+). 
Кроме того, усиление продукции TNFα, и IL-8 
отражают стимулирующее влияние ПС на функ-
циональную активность клеток врожденного им-
мунитета (Мн/Мф), а усиление продукции IFN-γ –  
также и НК клеток, а, следовательно, свидетель-
ствуют о регулирующем влиянии на гуморальный 
и клеточный иммунный ответ.

В отношении противововоспалительных цитоки-
нов установлено статистически значимое по сравне-
нию с контролем усиление продукции IL-10, являю-
щегося сигнальным цитокином Т-хелперов 2 типа, 
при отсутствии видимого эффекта на концентрацию 
IL-4 в цельной крови (табл.).

Таблица
Сравнительное изучение продукции цитокинов лейкоцитами периферической крови условно здоровых доноров  

при инкубации с различными фукоиданами

 Цитокины  
(пг/мл)

Контроль Нативный фукоидан  
из Fucus evanescens

Фукоидан из Fucus 
evanescens, освобоженный 

от полифенолов

Продукт ферментолиза 
фукоидана  

из Fucus evanescens р

Me (LQ-UQ)

TNF-α 6,40 
(5,4-16,1)

1225,52 
(946,54-1851,06)

665,16 
(341,81-1056,78)

1525,08 
(851,47-1672,72)

р(1-2)=0,005 
р(1-3)=0,005 
р(1-4)=0,005 
р(2-3)=0,047 
р(2-4)=0,88 
р(3-4)=0,012

IFN-γ 8,64 
(7,9-11,6)

15,14 
(11,16-20,47)

14,2 
(11,8-23,06)

17,87 
(14,1-60,24)

р(1-2)=0,037 
р(1-3)=0,04 
р(1-4)=0,041 
р(2-3)=0,65 
р(2-4)=0,72 
р(3-4)=0,2 

Il-8 282,93 
(88,81-778,28)

1114,10 
(1091,34-1183,78)

1138,20 
(1082,27-1191,76)

1118,04 
(1082,27-1144,87)

р(1-2)=0,005 
р(1-3)=0,007 
р(1-4)=0,005 
р(2-3)=0,65 
р(2-4)=0,84 
р(3-4)=0,51

Il-4 6,5 
(5,8-6,85)

6,04 
(5,66-6,29)

5,91 
(5,8-6,0)

6,25 
(5,66-6,36)

р(1-2)=0,11 
р(1-3)=0,17 
р(1-4)=0,31 
р(2-3)=0,65 
р(2-4)=0,72 
р(3-4)=0,58

Il-10 16,8
(14,49-18,55)

153,66
(33,09-228,58)

48,57
(36,93-67,43)

352,05
(142,97-499,7)

р(1-2)=0,005 
р(1-3)=0,007 
р(1-4)=0,005 
р(2-3)=0,02 
р(2-4)=0,005 
р(3-4)=0,005

Примечание: Mе (LQ-UQ) – медиана (нижний квартиль – верхний квартиль); р(х-у) – достоверность различий между сравниваемыми груп-
пами; 1, 2, 3, 4 – соответствующие группы. 

Показана достоверная разница уровня TNF-α 
в группах сравнения. Так нативный фукоидан из  
F. evanescens и продукт ферментолиза фукоидана из 
F. evanescens стимулируют выработку TNF-α в 2 раза 
больше, чем F. evanescens без полифенола (табл.). 
Более высокая концентрация IL-10 отмечалась при 

инкубации с продуктом ферментолиза фукоидана из 
F. evanescens (табл.).

Таким образом, исследуемые ПС в системе in 
vitro усиливают продукцию провоспалительных 
(TNFα, IFN-γ, IL-8) цитокинов, а также продук-
цию противовоспалительного медиатора IL-10, 
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что свидетельствует о стимулирующем влиянии на 
функциональную активность клеток врожденного 
и адаптивного иммунитета и являются перспек-
тивными веществами для создания лекарственных 
препаратов нового поколения.
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Изучено влияние различных по химической структуре сульфатированных полисахаридов из бурых 
водорослей Laminaria cichorioides и Laminaria japonica на морфофункциональную характеристику 
дендритных клеток, генерированных из костного мозга мышей линии CBA. Установлено, что 
сульфатированные полисахариды способствуют структурным и функциональным изменениям 
дендритных клеток. 
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The effect of different chemical structure of sulfated polysaccharides from the brown alga Laminaria cichorioides 
and Laminaria japonica on the morphofunctional characteristics of dendritic cells generated from the bone marrow 
of CBA mice was studied. It has been determined that sulfated polysaccharides promote to structural and functional 
changes in dendritic cells. 

Keywords: dendritic cells, sulfated polysaccharides, brown algae, morphology.

Введение. Изучение механизмов действия при-
родных иммунобиологических препаратов – потен-
циальных адъювантов и модификаторов эффектор-
ных функций врожденного иммунитета являются 
крайне актуальными, поскольку создают научную 
основу для разработки лекарств нового поколения, 
направленных на защиту организма [1, 2, 3].

Одной из основных мишеней для разработки 
новых адъювантов являются Toll-like рецепторы 
(TLRs), активация которых в результате распознава-
ния и связывания с лигандами играет ключевую роль 
в созревании и активации дендритных клеток (ДК), 
развитии эффекторных механизмов врожденного 
и адаптивного иммунного ответа. Распознавание и 
связывание TLRs с лигандами индуцирует секрецию 
цитокинов, хемокинов, экспрессию костимулирую-
щих и MHC молекул I и II классов, необходимых для 
защиты клеток организма от проникновения чуже-
родных микроорганизмов и формирования адаптив-
ного иммунного ответа [5, 6]. 

Обладающие уникальной химической структу-
рой, низкой токсичностью и широким спектром 
фармакологического действия на различные систе-
мы организма сульфатированные полисахариды из 
морских бурых водорослей являются потенциаль-
ными адьювантами для усиления иммунных реак-
ций [2, 3, 7, 8, 9]. В связи с чем, изучение механизма 
действия полисахаридов на ключевые эффекторы 
врожденного иммунитета, а в частности на ДК, по-
зволит расширить рациональный спектр их даль-
нейшего применения.

Цель работы – изучить влияние сульфатирован-
ных полисахаридов из бурых водорослей Laminaria 
cichorioides и Laminaria japonica на структурные и 
функциональные изменения дендритных клеток.

Методы исследования. Выделение и изучение 
химической структуры сульфатированных полиса-
харидов из бурых водорослей проведены в ТИБОХ 
ДВО РАН с применением современных методов  
исследования [7].

1. (1→3)-α-L-фукан из L. cichorioides, сульфати-
рован по положениям С2 и С4 остатков фукозы (ин-
тервал М.м. 40-80 кДа), соотношение Fuc:SO4

2- со-
ставляет 1:1,7 моль/моль. 

2. α-L-фукан из L. japonica отличается высоким 
содержанием галактозы, сульфатирован в основ-
ном по положению С4 и в меньшей степени по С2 
остатков фукозы (интервал М.м. 10-30 кДа), содер-
жит Fuc:Gal:Man:Xyl:Glc (65:20:8:4:3) и Fuc:SO4

2- 
(1:0,9 моль/моль).

Дендритные клетки генерировали из костного моз-
га мышей линии СВА [10]. В качестве индукторов со-
зревания ДК, в культуральные флаконы вносили поли-
сахариды из L. сichorioides и L. japonica (100 мкг/мл). 
Контролем служили незрелые ДК, культивируемые в 
присутствии только GM-CSF (20 нг/мл) и IL-4 (80 нг/
мл). Положительным контролем являлись ДК, культи-
вируемые только с классическим индуктором созрева-
ния – TNFα (20 нг/мл, «BioSource International, Inc.», 
Бельгия). Фенотип ДК определяли на проточном цито-
метре Cytomics FC 500 («Beckman Coulter», США) с ис-
пользованием моноклональных антител CD34, CD11c, 
CD38, CD83, CD86, MHC I, MHC II, TLR2, TLR4 и 
TLR9 («Caltag Laboratories», США) против соответству-
ющих антигенов, согласно инструкции производителя. 

Фазово-контрастная микроскопия культуральной 
взвеси проведена с использованием компьютерной 
системы и фотосистемы Axiocam HS AxioVision 4 
(«Carl Zeiss», Германия). Окраску актинового цито-
скелета производили с использованием фаллоиди-
на с флуоресцентным красителем (Alexa Fluor 594 
phalloidin, Invitrogen) в разведении 1:150. Молекулу 
ДНК клеток окрашивали водным раствором кра-
сителя Hoechst 33342 (Sigma), разведенном до кон-
центрации 1µг/мл. Фотографии клеток на стеклах 
делали при помощи микроскопа Nikon Eclipse Ti-U, 
оснащенного камерой Infinity 3, и флуоресцентными 
фильтрами UV-1A (для препаратов, окрашенных кра-
сителем Hoechst 33342 «Sigma»), B-2A (для наблюде-
ния флуоресценции в зеленом диапазоне) и G-2A (для 
наблюдения флуоресценции в красном диапазоне). 
Статистическая обработка данных проведена с ис-
пользованием программного пакета «Statistika 7».

Результаты и обсуждение. Анализ фенотипа 
ДК показал, что как полностью сульфатированный 
полисахарид из L. сichorioides, так и частично аце-
тилированный полисахарид из L. japonica способ-
ствуют снижению экспрессии маркера незрелых ДК 
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(CD34) и увеличению маркера терминальной диф-
ференцировки клеток (CD83), активационного мар-
кера (CD38), экспрессии костимулирующих (CD86), 
адгезивных (CD11с) и антигенпредставляющих 
молекул (MHC II), что согласуется с данными ли-
тературы [4, 11]. Созревшие ДК характеризовались 
следующим фенотипом: CD34-/+, CD38+, CD11c+, 
CD86+, CD83+, MHC I-/+, MHC II+.

Известно, что направление дифференцировки 
Т-клеток зависит от типа паттерн-распознающих ре-
цепторов, и прежде всего TLRs, активация которых 
индуцирует экспрессию генов провоспалительных 
цитокинов и интерферониндуцибельных генов, вы-
зывает созревание ДК, способствует активации кле-
ток-эффекторов врожденного иммунитета и последу-
ющей индукции адаптивного иммунного ответа [5, 6]. 

Ранее нами было установлено, что сульфати-
рованные полисахариды из Fucus evanescens, L. 
cichorioides и L. japonica при специфическом вза-
имодействии с TLR-2, TLR-4 и гетеродимером 
TLR-2/TLR-6 на эукариотических клеточных лини-

ях эмбрионального почечного эпителия человека 
HEK293-h содержащих репортерный ген фермента 
β-галактозидазы под контролем транскрипцион-
ного ядерного фактора NF-kB и соответствующий 
TLR, вызывают активацию NF-kB, что способству-
ет экспрессии провоспалительных цитокинов через 
MyD88 сигнальный путь и IFN-индуцибельных ге-
нов через адаптерную пару TRIF/TRAM, активации 
иммунокомпетентных клеток и формированию раз-
вития адаптивного иммунного ответа [9]. 

Результаты исследования экспрессии TLR на 
дендритных клетках показали, что сульфатирован-
ные полисахариды из L. сichorioides и L. japonica 
способствуют увеличению экспрессии TLR-2 и 
TLR-4 на ДК, но не оказывают влияния на экспрес-
сию TLR-9 (табл.). Увеличение экспрессии TLR 
под действием полисахаридов свидетельствует, что 
созревшие ДК способны оказывать влияние на сти-
муляцию эффекторных механизмов врожденного 
иммунитета, направленных на формирование про-
тивоинфекционной защиты организма. 

Таблица
Влияние сульфатированных полисахаридов на экспрессию TlR на дендритных клетках

Уровень экспрессии 
молекул, %, (n=30)

Незрелые ДК TNFа L. cichorioides L. japonica 

Me (LQ-UQ) Me (LQ-UQ) Me (LQ-UQ) Me (LQ-UQ)

TlR2 15,0 (14,2-15,2) 30,5 (27,8-31,2) 
p=0,000

26,0 (25,0-28,5) 
p=0,000

24,50 (20,7-33,2) 
p=0,044

TlR4 1,5 (1,3-1,6) 5,4 (5,1-6,0) 
p=0,000

8,1 (8,0-8,3) 
p=0,000

7,30 (5,6-8,7) 
p=0,003

TlR9 3,6 (3,2-3,8) 3,5 (3,1-3,8) 
p=0,816

2,0 (2,0-2,3) 
p=0,002

2,50 (2,3-3,2) 
p=0,056

Примечание: Me – медиана значений, LQ-UQ – нижний и верхний квартили; p – достоверность полученных значений по сравнению с 
контролем – незрелыми ДК (T-test, критерий Стьюдента).

Результаты цитологического исследования пока-
зали, что структурные изменения клеток начинают 
появляться после повторного внесения ростовых 
факторов GM-CSF и IL-4. Так, на 6 сутки округлой 
формы с вакуализироанной цитоплазмой незрелые 
ДК характеризовались способностью к выражен-
ной пролиферации. Для созревания клеток, в опыт-
ные флаконы были внесены полисахариды из L. 
сichorioides и L. japonica, а в качестве положитель-
ного контроля был добавлен классический индуктор 
– TNFα. Установлено, что на 9 сутки культивирова-
ния, популяция приобрела выраженные морфологи-
ческие изменения, которые характеризовались по-
явлением крупных клеток неправильной округлой 
формы с обширной вакуализироанной цитоплаз-
мой и эксцентрично расположенным базофильным 
ядром (рис. А), а также характерным наличием мно-
гочисленных тонких цитоплазматических псевдопо-
дий разнообразной формы (рис. В), что свидетель-
ствует о созревании ДК. 

Заключение и выводы. Высокоспециализирован-
ные антигенпрезентирующие дендритные клетки 

Рис. Микрофотографии дендритных клеток, генерированных из 
костного мозга мышей.

Окраска по Романовскому-Гимза. А – незрелые ДК на 6 сутки культи-
вирования без индукторов созревания (система AxioVision 4, ув. 63); 
Б – ДК на 9 сутки культивирования с полисахаридом из L. japonica 

(система AxioVision 4, ув. 100); В – цитоплазматические псевдоподии 
ДК (система Nikon Eclipse Ti-U, камера Infinity 3, ув. 100)

а Б

играют центральную роль в инициации иммунного 
ответа и регуляции иммунных процессов в орга-
низме. Результаты исследований демонстрируют, 
что полностью сульфатированный полисахарид из 
L. сichorioides и частично ацетилированный поли-
сахарид из L. japonica за счет универсальных угле-
водспецифических взаимодействий с мембранными 
рецепторами, вызывают морфологические и фено-
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типические изменения, связанные с процессом со-
зревания и активации дендритных клеток. 

Таким образом, сульфатированные полисахариды 
бурых водорослей, являются активаторами врож-
денного иммунитета, что позволяет рассматривать 
их в качестве потенциальных адъювантов и лекар-
ственных средств нового поколения для создания 
противоинфекционной защиты организма.
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Работа посвящена оценке роли тимуса в формировании тимус-зависимого и тимус-независимого 
иммунного ответа. Целью исследования была была оценка уровней экспрессии костимулирующей 
молекулы CD28 и её функционального антагониста CTLA-4 (CD152) на субпопуляциях тимоцитов в ответ 
на иммунизацию эмбриональной телячьей сывороткой (ЭТС), бактериальным липополисаридом (ЛПС) и 
введение полиоксидония. Материалы и методы. Работа выполнена на мышах линии СВА. Основным методом 
исследования стала многоцветная проточная цитометрия. Полученные результаты. В ответ на иммунизацию 
ЭТС и ЛПС на сроках 48-96 ч изменялась структура субпопуляций тимоцитов. При этом в ответ на тимус-
зависимый антиген ЭТС на разных субпопуляциях возрастал уровень экспрессии CD28, а на иммунизацию 
тимус-независимым ЛПС – CD152 на поверхности и в цитоплазме тимоцитов. Вывод. Иммунный ответ на 
любые антигены все равно связан с тимусом, формирование иммунного ответа сопровождается изменением 
физиологической активности тимоцитов и косвенно свидетельствует о проникновении антигенов в тимус по 
ходу иммунного ответа. Характер ответа может определяться уровнем экспрессии молекул CD28 и CD152 
на тимоцитах в процессе их созревания и дифференцировки.

Ключевые слова: тимус, иммунный ответ, CD28, CD152.
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thE forMAtion of thE iMMUnE rESPonSE to thYMUS-dEPEndEnt And 
thYMUS-indEPEndEnt AntiGEnS: thE roLE of thE thYMUS
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The work deals with the evaluation of the role of the thymus in the formation of thymus-dependent and thymus-
independent immune response. The aim of the study was to assess the expression levels of costimulatory molecules 
CD28 and its functional antagonist CTLA-4 (CD152) on subpopulations of thymocytes in response to immunization 
with fetal calf serum (FCS), bacterial lipopolysaccharide (LPS) and the introduction of polyoxidonium. Materials and 
methods. The work was performed on CBA mice. The main research method was multi-color flow cytometry. The results 
obtained. In response to immunization FCS and LPS on the time period 48-96 hrs changes the structure of subpopulations 
of thymocytes. At the same time in response to thymus-dependent antigen FCS on different subpopulations increased the 
level of expression of CD28, and the immunization with the thymus-independent LPS – CD152 on the surface and in 
the cytoplasm of thymocytes. Conclusion. The immune response to any antigens is still associated with the thymus, the 
formation of the immune response is accompanied by changes in the physiological activity of thymocytes and indirect 
evidence of the penetration of antigens in the thymus during immune response. The nature of the response can determine 
the level of expression of CD28 and CD152 molecules on the thymocytes during their maturation and differentiation. 

Keywords: Thymus, immune response, CD28, CD152.

Введение. Разделение антигенов (АГ) на тимус-за-
висимые (ТЗ) и тимус-независимые (ТНЗ) проведено 
ещё в конце 1960-х гг. и основано на концептуальном 
анализе Дж.Миллера и Д.Особа [1]. Считается, что 
гуморальный ответ на ТЗ-АГ сопровождается Т-В-
клеточной кооперацией и полностью соответствует со-
временным представлениям о закономерностях гумо-
рального иммунного ответа, в то время как на ТНЗ-АГ 
протекает за счет прямой активации В-лимфоцитов и 
не требует участия Т-клеток. Вместе с тем, исходные 
представления о наличии на ТЗН-АГ различных детер-
минант, обеспечивающих одновременное связывание и 
кластеризацию В-клеточного рецептора, В-клеточного 
ко-рецепторного комплекса CD19:CD21:CD81 и цито-
киновых рецепторов не подтверждаются результатами 
исследования структуры бактериальных липополиса-
харидов (ЛПС) и иных факторов, вызывающих тимус-
независимый ответ [2]. 

Одновременно установлена роль костимуляционных 
молекул CD28 и CD152 в регуляции иммунного отве-

та [3]. Если связывание CD28 с лигандами (молекулы 
В7.1/7.2, или CD80/86) преимущественно повышает ак-
тивацию Т-клеток, то связывание его гомолога CTLA-4 
(CD152) оказывает ингибирующее воздействие. Ранее 
получены экспериментальные данные, свидетельству-
ющие о более глубокой, чем считалось ранее, вовле-
ченности тимуса в процесс иммунного ответа [4, 5] и 
изменениях популяционного состава тимуса в ответ на 
индукцию апоптоза или введение ТЗ-АГ [6]. 

Целью работы была оценка уровней экспрессии 
костимулирующей молекулы CD28 и её функцио-
нального антагониста CTLA-4 (CD152) на субпо-
пуляциях тимоцитов в ответ на иммунизацию эм-
бриональной телячьей сывороткой (ЭТС), ЛПС и 
введение полиоксидония (ПО). 

Материалы и методы. Исследование проведено 
на 60 мышах линии СВА массой 18-20 г и возрастом 
8–10 нед. Животных содержали в стандартных усло-
виях при неограниченном доступе к воде и пище. Ра-
боту с животными вели в соответствии с правилами 
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гуманного обращения с лабораторными животными. 
Мышей разделили на равные группы и иммунизиро-
вали внутрибрюшинно 0,1 мл ЭТС, либо 10 мкг ЛПС 
Salmonella typhimurium в объеме 0,1 мл, либо 25 мкг 
ПО в объеме 0,1 мл. Отдельная группа животных за 
48 ч до иммунизации ЭТС получали внутрибрюшинно 
1 мл раствора высокополимерного декстрана (60–80 
кД) в объеме 1 мл. Контрольная группа получала 0,1 
мл забуференного фосфатами 0,14 М апирогенного 
раствора NaCl. Тимусы мышей получали на точках 48, 
72 и 96 ч после иммунизации и после гомогенизации 
и пробоподготовки оценивали экспрессию CD28, по-
верхностного и внутриклеточного CD152 на разных 
субпопуляциях тимоцитов методом проточной цито-
метрии. Разделение тимоцитов на субпопуляции про-
водили с использованием панели моноклональных ан-
тител (СD4, CD8, CD25, CD28, CD44, CD45, CD152). 
Многоцветный анализ проводили на проточном цито-
метре Navios™ (Beckman Coulter, США). Для каждого 
из образцов анализировали не менее 30000 одиночных 
клеток, исключая из анализа клеточные агрегаты пу-
тем учета данных по времени пролета частицы в осях 
прямого (FS) или бокового (SS) светорассеяния. Из ста-
тистических методов в работе применяли вычисление 
средних арифметических и ошибки среднего, а сравне-
ние выборок проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента, при этом достоверными считали различия 
между показателями при p<0,05 и менее. 

Полученные результаты. Установлено, что в от-
вет на иммунизацию ЭТС (тимус-зависимый АГ) на 
сроках 48–96 ч изменялась структура субпопуляций 
тимоцитов. Достоверный прирост дважды негативных 
(CD4–CD8–) DN-тимоцитов формировался за счет 
субпопуляций DN1 и DN2, но не DN3 или DN4. Объ-
ём популяции дважды позитивных (CD4+CD8+) DP-
тимоцитов оказался в целом весьма консервативным 
показателем, тем не менее, отмечен достоверный при-
рост объёма этой популяции через 48 ч после имму-
низации ЭТС. Субпопуляции зрелых тимоцитов (CD4+ 
SP Т-хелперов и CD8+ SP Т-цитотоксических) увели-
чивалась в объеме в тимусе в 2–3 раза на сроках 48 и 
96 ч после иммунизации. Экспрессия CD28 достовер-
но повышалась после иммунизации на субпопуляциях 
DN2-4, CD4+SP и CD8+SP на всех точках наблюдения 
после иммунизации, но не изменялась на DN1 и DP. 
Напротив, экспрессия поверхностного, и гораздо силь-
нее цитоплазматического CD152 после иммунизации 
тимус-зависимым АГ, хотя и была низкой, но достовер-
но снижалась ещё больше. Предварительное введение 
декстрана ускоряло прирост уровня экспрессии CD28 
в ответ на ЭТС на 24 ч и повышало его амплитуду. 

Напротив, в ответ на введение ЛПС уровень экс-
прессии CD28 падал для всех субпопуляций, но по-
вышался уровень экспрессии CD152, особенно в 
цитоплазме (прирост примерно в 300 раз), особенно 
для всех SP. Важно, что в ответ на введение тимус-не-

зависимого антигена ЛПС наблюдался прирост всех 
DN-тимоцитов, а также CD8+, но снижался уровень 
CD4+ Т-хелперов и особенно драматически – DP-
тимоцитов. Именно на двух последних субпопуляци-
ях и был найден прирост экспрессии цитоплазмати-
ческого CD152 от 0,01 до 27‒29% позитивных клеток. 

В ответ на введение ПО выраженных отличий от кон-
троля не наблюдалось. Это касается как объема всех суб-
популяций тимоцитов, так и уровня экспрессии CD28 и 
CD152, отмечена лишь слабая тенденция (p>0,05) изме-
нений, сходных с ответом на тимус-независимый ЛПС. 

Обсуждение. При анализе результатов, полу-
ченных после иммунизации животных различными 
антигенами, нельзя не обратить внимания на изме-
нение объема популяций, при этом изменения про-
исходят при введении всех антигенов, кроме ПО. 
Иными словами, результаты работы ещё раз под-
тверждают факт, что тимус гораздо сильнее вовле-
чен в иммунный ответ, чем постулирует современная 
теория. Существенно, что независимо от того, на ка-
ких сроках происходит уменьшение или увеличение 
DP-тимоцитов, эти события всегда сопровождаются 
противоположно направленным изменением DN1-4 и 
SP CD4+ и SP CD8+ субпопуляций. Показанная дина-
мика, возможно, связана с созреванием CD4+ и CD8+ 
Т-клеток в ответ на введение антигена и необходимо-
стью пополнения пула DP-тимоцитов за счет деления 
DN1-4, а обнаруженная закономерность отражает по-
следовательность процессов, сопровождающих пере-
ход клеток из одной субпопуляции в другую. Однако 
процесс носит прерывистый, а не плавный характер, 
что косвенно указывает на различные механизмы сиг-
нализации на разных стадиях созревания тимоцитов.

В соответствии с литературными данными, экс-
прессия CD28 впервые обнаружена на стадии DN3 
[7], однако по нашим данным, полученным на ин-
тактных животных, около 60% DN1 клеток мышей 
линии CBA и 30% DN1 клеток белых беспородных 
мышей также несут на своей поверхности этот мар-
кер. При этом в ходе созревания DN-тимоцитов уро-
вень экспрессии немного снижается на стадии DN3 
и восстанавливается на стадии DN4. Максимальный 
уровень экспрессии CD28 отмечен на стадии DP, 
где 95–98% клеток позитивны по данному антигену. 
После введения различных антигенов наблюдаются 
изменения в уровне экспрессии CD28 во всех по-
пуляциях тимоцитов, кроме DP, в которых уровень 
экспрессии не меняется. Исключение составляет DP 
популяция после иммунизации ЛПС, где происхо-
дит резкое снижение не только объема популяции, 
но и экспрессии CD28. Взаимосвязь уровня экспрес-
сии CD28 по субпопуляциям тимоцитов и введение 
ЭТС или декстран+ЭТС не выявлена, в отличие от 
иммунизации ЛПС. После введения ЛПС снижение 
экспрессии CD28 наблюдается на популяциях тимо-
цитов, где происходит резкое увеличение CD152. 
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Традиционно появление CD152 на поверхности 
клеток связывают с активацией Т-лимфоцитов и со-
ответственно обнаруживают только на поверхности 
зрелых SP клеток [8]. В группе интактных животных 
небольшая поверхностная экспрессия отмечена на 
стадиях DN2 и DN3, однако маркер впоследствии ис-
чезает на стадии DN4 и вновь появляется на стадии 
зрелых SP CD4+ и SP CD8+ клеток. При этом пози-
тивных по CD152 DN3-клеток существенно выше по 
сравнению со стадией SP. В ответ на тимус-незави-
симый ЛПС происходят очень существенные измене-
ния структуры субпопуляций тимоцитов и набора их 
маркеров. Повышение уровня экспрессии CD152 на 
покидающих тимус зрелых CD4+ Т-клетках как раз и 
может быть механизмом развития «тимус-независи-
мости», когда антиген-специфические CD4+, несущие 
CD152, оказываются не способными к пролиферации, 
что предопределяет развитие ответа исключительно 
через активацию и пролиферацию В-лимфоцитов и 
последующую продукцию IgM-антител. 

Выводы. Иммунный ответ на любые (как ТЗ, так 
и ТНЗ) АГ все равно связан с тимусом, формирова-
ние иммунного ответа сопровождается изменением 
физиологической активности тимоцитов и косвен-
но свидетельствует о проникновении антигенов в 
тимус по ходу иммунного ответа. Есть основание 
предполагать, что феномен «тимус-независимости» 
связан с повышением уровня экспрессии CD152 в 
цитоплазме и на поверхности созревающих и поки-
дающих тимус Т-клеток, в то время как при ответе 
на тимус-зависимые АГ на тимоцитах различной 
степени зрелости повышается уровень экспрессии 
ко-активационной молекулы CD28. 
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МодУлЯЦИЯ ФУнкЦИоналЬной актИвноСтИ nKt-лИМФоЦИтов Человека 
каПСУлЬныМ ПолИСаХарИдоМ PSEUDOALTEROMONAS NIGRIFACIENS
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток

С помощью цитометрического метода показано, что капсульный полисахарид (КПС), выделенный 
из морских бактерий Pseudoalteromonas nigrifaciens, оказывает активирующее действие наNKT-клетки, 
усиливая их дегрануляцию(экспрессия мембранного CD107а) ивнутриклеточный синтезцитокинов: IL-12, 
TNF-α, IFN-γ, не оказывая влияния на внутриклеточный синтез IL-10.

Ключевые слова: капсульный полисахарид, морские бактерии, NKT-клетки, CD107а, внутриклеточные 
цитокины.

T.P. Smolina
ModULAtion of hUMAn nKt-LYMPhoCYtES fUnCtionAL ACtiVitY  
BY CAPSULAr PoLYSAChAridE froM PSEUDOALTEROMONAS NIGRIFACIENS
Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after GP Somov, Vladivostok, Russia

Using the cytometric method, it was shown that the capsular polysaccharide (PBS) isolated c marine bacteria 
Pseudoalteromonas nigrifaciens exerts an activating effect on NKT cells, enhancing their degranulation (expression 
of membrane CD107a) and intracellular synthesis of cytokines: IL-12, TNF-α, IFN-γ, without affecting the 
intracellular synthesis of IL-10.

Keywords: capsular polysaccharide, marine bacteria, NKT cells, CD107a, intracellular cytokines.

NKT-лимфоциты, экспрессирующие как маркеры 
NK-клеток (CD16, CD56), так и Т-клеточные диффе-
ренцировочные антигены (CD3, CD4, CD8), играют 
ключевую роль в регуляции иммунного ответа. Поиск 
лигандов NKT-клеток имеет большое значение для по-
нимания функционирования этой популяции Т-клеток. 
Изучение возможности воздействия на активность NKT-
клеток может иметь решающее значение в клинике при 
инфекционный заболеваниях, аутоиммунных процесса-
хи в лечении злокачественных новообразований. [1,2].

Морские аэробные бактерии рода Pseudoaltero
monas продуцируют широкий набор биологически 
активных соединений, перспективных для биотех-
нологии и могут культивироваться в искусственных 
условиях [3]. Капсульный полисахарид (КПС), вы-
деленный из морских бактерий Pseudoalteromonas 
nigrifaciens, оказывает активирующее действие на 
иммунокомпетентные клетки крови человека, уси-
ливает миграционный и эффекторный потенциал 
клеток врожденного иммунитета [4]. Исходя из это-
го, представлялось перспективным исследовать вли-
яние КПС P. nigrifaciens на изменение функциональ-
ной активности NKT-клеток человека.

Цель работы: изучение влияния КПС P. nigrifaciens 
(штамм КММ 156) на процесс дегрануляции NKT-клеток 
(экспрессия мембранного CD107а) ивнутриклеточную 
продукцию цитокинов: IL-12, TNF-α, IFN-γ и IL-10.

Материал и методы
КПС получен из штамма КММ 156 бактерий  

P. nigrifaciens, выделенных из ткани желудка дальне-

восточного двустворчатого моллюска Crenomytilus 
grayanus. КПС состоит из тетрасахаридных по-
вторяющихся звеньев, содержащих два остатка 
L-рамнозы, один остаток 2-ацетамидо-2-дезокси-D-
глюкозы и один остаток 3-О-[(R)-1-карбоксиэтил]–
D-глюкозы (глюколактиловой кислоты) [5]. Глико-
полимеры выделены и любезно предоставлены для 
исследования сотрудниками Тихоокеанского инсти-
тута биоорганической химии им. Г.Б. Елякова.

Материалом для исследования служила полученная 
от здоровых доноров периферическая кровь с гепари-
ном (25 ЕД/мл), которую разводили в соотношении 1:2 
полной питательной средой (среда RPMI-1640, содер-
жащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 0,01 М 
HEPES, 200 мМ L-глутамина, 100 мг/мл гентамицина). 

Использование цельной крови не требует вы-
деления и подготовки клеток к культивированию, 
устраняет неспецифическую активацию клеток на 
этапах сепарации, и при этом сохраняется существу-
ющий in vivo баланс различных типов клеток крови. 
КПС растворяли в физиологическом растворе (NaCl 
0,9%) и вносили в кровь в конечных концентрациях 
10 мкг/мл. В контрольные пробы вносили физиоло-
гический раствор в объеме, равном объему раствора 
КПС. Уровень экспрессии поверхностных молекул 
CD107а определяли цитометрическимметодом в 
программе «Cell Quest Pro» на проточном цитометре 
«FACS Calibur» («Becton Dickinson») c использова-
нием моноклональных антител к молекулам CD3-
FITC, CD107а-PE, CD56-APC («BeckmanCoulter») 
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и соответствующих изотипических контролей. В 
каждой пробе анализировали не менее 104 клеток. 
Экспрессию молекул на поверхности клеток опреде-
ляли через 4 часа.

Для оценки внутриклеточной продукции цитоки-
нов цельную кровь инкубировали в течение 4 часов 
с 10 мкг/мл. КПС в присутствии 2 мкмоль/л монен-
сина (Sigma) втечение 4 часов при температуре 37°С 
в полистироловых 12 × 75 ммпробиркахcпробками 
(Falcon). Нестимулированный контроль инкубиро-
вали в тех же условиях в присутствии моненсина 
без добавления КПС. После инкубации клетки окра-
шивали антиген-специфическиемоноклональными 
антителами для поверхностных маркеров (CD3-
FITC, CD56-APC), лизировали эритроциты (BD 
FACS Lysing Solution), клетки пермеабилизовали 
(BD FACS Permeabilizing Solution) и отмывали. Да-
лее для выявления внутриклеточных цитокинов до-
бавляли конъюгированные с PEМКА к IL-12, TNF-α 
илиIFN-γ. После отмывки клетки ресуспендировали 
в 500 мкл 1% параформальдегида и анализировали 
образцы на проточном цитометре [6].

Результаты представлены как процент NKТ-клеток, 
экспрессирующих соответствующие маркеры. Стати-
стическую обработку полученных результатов про-
водили методами непараметрической статистики, 
которые включали расчет медианы и квартильного 
размаха (разность значений 75-го и 25-го проценти-

ля), а также оценку различий с использованием кри-
терия Вилкоксона для связанных групп.

Результаты и обсуждение
NKТ-клетки, в отличие от других Т-клеток, могут 

осуществлять немедленный тип ответа на патогены 
без стадии антигензависимой дифференцировки, 
которая необходима для образования эффекторных 
Т-клеток. При активации NKТ-клетки осуществля-
ют быструю дегрануляцию и секрецию цитокинов, 
с помощью которых регулируют функции клеток 
врожденного иммунитета и участвуют в индукции и 
регуляции адаптивного иммунного ответа [7]. 

При активации NKT- клеток на их мембране реги-
стрируется экспрессия маркера CD107a, который ха-
рактеризуетсякактрансмембранный белокLAMP-1 
(lysosomal associated membrane protein 1) и является 
маркером дегрануляции клеток [8]. Инкубациякле-
ток крови с 10 мкг/мл КПС в течение 4 часов при-
водила к увеличению относительного количества 
NKТ-клеток, экспрессирующих на поверхности 
CD107a, до 7,3±1,7% (контроль – 3,7±0,9%). 

При увеличении концентрации КПС до 100 мкг/мл 
относительное количество субпопуляции CD107a-
позитивных NKТ-клеток возрастало до 14,0±3,1%. 
Исследование внутриклеточной продукции цито-
кинов показало увеличение процента NKТ-клеток, 
синтезирующих IL-12, TNF-α и IFN-γ, после 20-ча-
совой инкубации клеток крови с КПС (рис.).

Влияние КПС P. nigrifaciens на изменение внутриклеточного синтеза  
цитокинов NKT-лимфоцитами; * – р<0,05

Изменения относительного количества NKТ-
клеток, синтезирующих IL-10 под действием КПС, 
по сравнению с контролем не выявлено. Максималь-
ный эффект КПС оказывал в отношенииувеличения 
процента NKТ-клеток, синтезирующих IFN-γ. Воз-
можно, это связано с особенностью NKT-клеток, 
которые при распознавании эндогенных антигенов 
могут накапливать в клетках mRNA такого цитоки-
на, как IFN-γ, и быстро отвечать на дополнительный 
активационный сигнал его продукцией [9]. 

NKT-клетки, продуцирующие цитокины, участвуют 
в регуляции иммунногоответа, который осуществляет-
сяпутем активации как Тh1-, так и Тh2-клеток и необ-
ходим для защиты организма от инфекций и развития 
опухолей. Наблюдаемое при активации КПС значи-
тельное возрастаниеуровня субпопуляций NKТ-клеток, 
синтезирующих IFN-γ, IL-12 и TNF-α, может свидетель-
ствовать о влияния NKT-клеток на процесс дифферен-
цировки CD4+ – клеток в Т-хелперы первого типа (Th1) 
и усиления клеточно-опосредованного ответа.
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Таким образом, КПС P. nigrifaciens, можетсти-
мулировать немедленный неспецифический ответ 
NKТ-клеток, запуская процесс дегрануляции, и ре-
гулировать адаптивный иммунный ответ за счет 
синтеза цитокинов IL-12, TNF-α, IFN-γ.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без 
привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА
1. Godfrey D.I., MacDonald H.R., Kronenberg M.M., 

Smyth M.J., Van Kaer L.NKT cells: what’s in a name? 
Nat. Rev. Immunol. 2004; 4: 231–237. doi:10.1038/
nri1309.

2. Loza M.J, Metelitsa L.S., Perussia B.NKT and T 
cells: coordinate regulation of NK-like phenotype and cy-
tokine production. Eur. J. Immunol. 2002; 32: 3453–3462. 
doi:10.1002/1521-4141(200212)32:12<3453::AID-
IMMU3453>3.0.CO;2-D. 

3. Bowman J.P. Bioactive compound synthetic capac-
ity and ecological significance of marine bacterial ge-
nus Pseudoalteromonas. Mar. Drugs. 2007; 5: 220–241. 
doi:10.3390/md504220. 

4. Смолина Т.П., Запорожец Т.С., Беседнова Н.Н. 
Изменение уровня экспрессии молекул адгезии кле-
ток врожденного иммунитета человека гликополи-
мерами морских бактерий // Антибиотики и химио-
терапия. 2015; 60(34): 37–41.

5. Горшкова Р.П., Назаренко Е.Л., Зубков А.А. и 
др. Структура повторяющегося звена кислого поли-
сахарида Alteromonashaloplanktis KMM156 // Биоор-
ган. химия. 1993; 19 (3): 327–336.

6. Foster B, Prussin C, Liu F, Whitmire J.K, Whit-
ton J.L. Detection of intracellular cytokines by flow cy-
tometry Curr. Protoc. Immunol. 2007; 6: Unit 6.24. doi: 
10.1002/0471142735.im0624s78.

7. Colucci F., Caligiuri M.A, Di Santo J.P. What does 
it take to make a natural killer? Nat. Rev. Immunol. 
2003; 3(5): 413–425. doi:10.1038/nri1088.

8. Betts M.R., Koup R.A. Detection of T-cell degran-
ulation: CD107a and b. Methods Cell Biol. 2004; 75: 
497–512. doi: 10.1016/S0091-679X(04)75020-7.

9. Matsuda J.L., Gapin L., Baron J.L., Sidobre S., 
Stetson D.B, Mohrs M., Locksley R.M, Kronenberg 
M. Mouse V alpha 14i natural killer T cells are re-
sistant to cytokine polarization in vivo. Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA. 2003; 100: 8395–8400. doi:10.1073/
pnas.1332805100.

Сведения об авторe
Смолина Татьяна Павловна – к.б.н., в.н.с., НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова; 

e-mail: tsmol@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.  doi: 10.5281/zenodo.820664
Удк 612.017.1; 615.371; 577.114; 578.891

Е.В. Персиянова1, Т.А. Кузнецова1, А.Л. Шутикова1, С.П. Ермакова2

УСИленИе ИММУнноГо ответа к ПоверХноСтноМУ антИГенУ ГеПатИта в 
Под влИЯнИеМ ФУкоИданов ИЗ БУрой водороСлИ FUCUS EVANESCENS 
1 ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», Владивосток
2 Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

Проведена оценка влияния сульфатированных полисахаридов (фукоидана и его модифицированных 
образцов) из бурой водоросли Fucus evanescens на специфический иммунный ответ мышей к поверхностному 
антигену гепатита В (HBs-антигену). Установлено, что все образцы фукоидана, различающиеся по 
степени очистки и молекулярной массе, усиливают иммуногенность рекомбинантного HBs-антигена 
при иммунизации мышей линии BALB/c. Адъювантное действие фукоиданов сопоставимо с действием 
гидроксида алюминия. 
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The authors investigated the effect of sulfated polysaccharides, fucoidans, from brown algae Fucus evanescens 
on the specific immune response of mice to hepatitis B. It was found that fucoidans with different degrees of 
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purification and molecular weight enhanced the immunogenicity of recombinant HBs antigen when co-administered 
in BALB/c mice. Adjuvant effect of fucoidans is comparable to the action of aluminum hydroxide. 

Keywords: immune response, prophylactic vaccines, fucoidans, adjuvant, hepatitis B.

Введение 
Вирус гепатита В (HBV) представляет серьезную 

глобальную проблему здравоохранения, посколь-
ку является агентом распространенной вирусной 
инфекции, вызывающей острую и хроническую 
болезнь печени. Современная лабораторная диа-
гностика, основанная на выявлении поверхност-
ного антигена гепатита В (HBs-АГ) в течение не 
менее 6 месяцев, свидетельствует о том, что около 
250 миллионов человек хронически инфицированы 
HBV. Более 500 тыс. человек ежегодно умирают от 
этого заболевания. В настоящее время специфиче-
ского лечения гепатита В, направленного на полную 
элиминацию вируса, не существует, поэтому меры 
ВОЗ направлены на предотвращение заболевания с 
помощью безопасной и эффективной вакцинации, 
улучшения качества вакцин [1].

Конструирование новых вакцинных композиций, 
содержащих иммуноадъювантное соединение, а, 
следовательно, и поиск новых видов адъювантов 
для усиления иммунного ответа на антиген (АГ) 
является актуальным и перспективным направ-
лением современной иммунобиологии. Согласно 
последним исследованиям, адъюванты являются 
незаменимыми для развития В- и Т-клеточного 
ответа, поскольку стимулируют антиген-презен-
тирующие клетки, процессирование и презента-
цию антигенов, миграцию в лимфатические узлы, 
секретирование цитокинов [2]. В настоящее время 
адъювантов, утвержденных в составе вакцин для 
людей, не много. Большинство вакцин в качестве 
адъюванта содержат соединения алюминия, меха-
низм действия которых заключается в адсорбции и 
создании депо АГ, но такие адъюванты имеют не-
достатки: направленность в сторону гуморального 
Th2 ответа, относительно кратковременное обра-
зование антител (АТ), способность провоцировать 
побочные эффекты [3]. 

Природные полисахаридные соединения с адъю-
вантными свойствами вызывают большой интерес 
исследователей [4]. Фукоиданы – сульфатированные 
полисахариды (ПС) из бурых водорослей, являются 
нетоксичными, биодеградируемыми, безопасными 
и биосовместимыми веществами, проявляют широ-
кий спектр биологической активности, в том числе 
иммуноадъювантное действие [4, 5].

Целью исследования явилось установление вли-
яния фукоиданов из бурой водоросли F. evanescens 
на активность синтеза специфических антител у 
мышей при совместном введении с поверхностным 
антигеном вируса гепатита В.

Материалы и методы 
Исследования проводили на 10 недельных мы-

шах-самцах линии BALB/c массой 16-18 г из пи-
томника «Пущино». Животные содержались в кон-
тролируемых температурных, световых условиях, 
со стандартным питанием. Работа выполнена с со-
блюдением правил и международных рекомендаций 
Европейской конвенции «О защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов или в 
иных научных целях» (Страсбург, 1986). 

Иммунизацию животных проводили двукратно с 
интервалом в 2 недели путем подкожной инъекции 
0,5 мл вакцинной композиции. Вакцинные компози-
ции содержали HBs-АГ – рекомбинантный поверх-
ностный белок вируса гепатита В (Abcam Limited, 
Великобритания) и адъювант. В качестве адъюван-
тов использовали фукоиданы, выделенные из бурой 
водоросли F. evanescens: ПС 1 – нативный фукоидан 
в комплексе с полифенолами, молекулярной массой 
(м.м.) 130-430 кДа [6]; ПС 2 – фукоидан, освобож-
денный от полифенолов, м.м. 130-400 кДа [7]; ПС 
3 – продукт ферментативного гидролиза фукоида-
на, м.м. около 9 кДа [8]. Гель гидроксида алюминия 
(Brenntag Biosector, Дания) использовали как адъю-
вант сравнения. Фукоиданы и АГ в отдельности рас-
творяли в фосфатно-солевом буфере (20mM PBS). 
Иммунизирующая доза каждой вакцинной компози-
ции содержала: 1 мкг HBs-АГ и 0,2 мг фукоидана/
либо 100 мкг геля гидроксида алюминия. 

Было сформировано пять групп животных по 12 
мышей в каждой, согласно составу вакцинной ком-
позиции: 1 – ПС 1 и АГ; 2 – ПС 2 и АГ; 3 – ПС 3 
и АГ; 4 – гель гидроксида алюминия и АГ; 5 – АГ 
(контроль).

Забор крови осуществляли у мышей всех групп 
через 14 и 28 дней после последней иммунизации. 
В сыворотках крови от каждого животного опреде-
ляли суммарные IgG антитела к поверхностному АГ 
вируса гепатита В (HBs-АТ) методом количествен-
ного твердофазного сэндвич-ИФА с использовани-
ем коммерческой тест-системы (Blue Gene Biotech, 
Китай). Учет результатов проводили с помощью 
микропланшетного ридера Labsystems Multiskan RS 
(Финляндия), оптическую плотность измеряли при 
450 нм. Концентрацию HBs-АТ в каждом образце 
интерполировали согласно калибровочной кривой и 
выражали в нг/мл. 

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием пакета программы «Statistica-7». 
Критическое значение уровня значимости принима-
лось равным 5% (р < 0,05).
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Результаты и обсуждение
Как представлено на рис., все вакцинные компо-

зиции к 14 суткам после двукратной иммунизации 
индуцировали выработку специфических IgG к 
HBs-АГ. Среди исследуемых полисахаридов фуко-
идан без полифенолов статистически значимо уси-

ливал антителообразование у мышей в группе 2 по 
сравнению с контрольной группой. Концентрация 
HBs-АТ у животных 2 группы на 30,6% превышала 
таковую в контроле (р<0,05). Аналогичное действие 
показала композиция в группе 4, где в качестве адъ-
юванта выступал гель гидроксида алюминия. 

Рис. Уровень специфических антител к HBs-антигену у мышей, иммунизированных различными адъювированными композициями. 
Мышей вакцинировали дважды с интервалом в 2 недели композициями, содержащими 1 мкг HBs-АГ и адъювант: 1 – нативный фуко-
идан с полифенолами; 2 – фукоидан, освобожденный от полифенолов; 3 – низкомолекулярный фукоидан (9 кДа); 4 – гель гидроксида 

алюминия; 5 – без адъюванта (контрольная группа). Для определения количества антител у мышей (п=6) каждой группы отбирали 
сыворотки через 14 сут и 28 сут после повторной иммунизации. Показатели представлены в виде средних значений М±т. Значимость 

различий концентраций антител в сравнении с контрольной группой: **- р < 0,01; * р < 0,05

К 28 суткам иммунный ответ в 1–4 группах был 
более выраженным, чем к 14 суткам. Композиции 
с опытными образцами 1–3 ПС и с гидроксидом 
алюминия индуцировали статистически значимое 
повышение концентрации HBs-АТ по сравнению с 
контролем (неадъювированный АГ) (рис.). Отме-
тим, что к этому сроку эффект фукоиданов с раз-
ной степенью очистки, структурой и молекулярной 
массой на уровень специфических антител у мышей 
значимо не отличался в группах 1–3 и в сравнении с 
гидроксидом алюминия (группа 4).

Большинство современных профилактических 
HBV вакцин сконструировано на основе вирусно-
го оболочечного белка – HBs-АГ, который обладает 
слабой иммуногенностью. Кроме того, эти вакцины 
могут иметь ряд ограничений, связанных с низкой 
частотой завершения вакцинации, слабым реагиро-
ванием или отсутствием реакции у пациентов с со-
путствующими заболеваниями [9]. Для усиления им-
муногенности в вакцины включены адъюванты, как 
правило, гидроксид алюминия. Тем не менее, вакци-
ны, адъювированные соединениями алюминия, мо-
гут вызывать нейродегенеративные расстройства, их 
действие слабо эффективно у пожилых людей и лиц, 
имеющих сопутствующие хронические заболевания 
печени, диабет II типа [9]. Таким образом, существу-
ет постоянная потребность в разработке новых адъю-
вантов для повышения иммуногенности HBV вакцин.

В настоящем исследовании мы рассмотрели потен-
циал фукоиданов из водоросли F. evanescens в каче-
стве адъювантов природного происхождения. Нами 

показано, что подкожная иммунизация 1 мкг неадъ-
ювированного HBs-АГ индуцировала обнаружива-
емые уровни HBs-АТ, которые были значимо ниже, 
чем при иммунизации адъювированными компози-
циями с ПС, содержащими аналогичное количество 
АГ. Мы установили, что при сравнении иммуноген-
ного действия исследуемых фукоиданов с действием 
гидроксида алюминия, три образца ПС различной 
структуры вызывают аналогичные уровни продукции 
суммарных АТ к Hbs-АГ. Наши данные согласуются 
с результатами ряда исследователей, которые пока-
зали, что фукоиданы разных водорослей вызывают 
продукцию специфических антител к овальбумину, к 
АГ вакцинного штамма Mycoplasma hyopneumoniae, 
к вирусу гриппа in vivo [10, 11]. 

Таким образом, гуморальный иммунный ответ у 
мышей к экспериментальным вакцинам на основе 
HBs-АГ и фукоиданов в качестве адъювантов, при 
двукратной иммунизации аналогичен ответу, сти-
мулированному HBs-АГ с гелем гидроксида алюми-
ния. Иммунный ответ на опытные композиции был 
значимо выше, чем на HBs-АГ без адъюванта. Полу-
ченные результаты указывают на перспективность 
использования фукоиданов в качестве адъювантов в 
составе вакцинных препаратов. 

Выводы
Исследованные образцы фукоиданов из F. evanescens 

независимо от степени химической модификации и 
молекулярной массы усиливают иммуногенность ре-
комбинантного HBs-антигена при совместном вве-
дении, о чем свидетельствует увеличение продукции 
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специфических суммарных IgG антител у мышей ли-
нии BALB/c. Адъювантное действие фукоиданов со-
поставимо с таковым гидроксида алюминия.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без 
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Проведена комплексная оценка цитокинового профиля сыворотки крови (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-
13, ИЛ-17А) и индуцированной выработки ИЛ-4, и ИНФү клетками периферической крови у 98 детей с 
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бронхиальной астмой (БА) в возрасте 3-11 лет в группах с верифицированными вирус-индуцированным и 
аллерген-индуцированным фенотипами болезни и у 30 здоровых сверстников.

Цель исследования включала изучение цитокинового профиля сыворотки крови и индукционной секреции 
интерферона гамма и интерлейкина 4 клетками периферической крови у детей с различными фенотипами 
бронхиальной астмы.

Материалами исследования являлись венозная кровь и сыворотка крови. Уровни цитокинов определяли 
иммуноферментным методом реактивами фирмы «R & D Diagnostics Inc» USA. Оценку спонтанной и митоген-
индуцированной продукции ИЛ-4 и ИФНү клетками цельной крови проводили наборами «ЦИТОКИН-
СТИМУЛ–БЕСТ» ЗАО «Вектор-Бест» г. Новосибирск. Статистическая обработка проведена по программе 
«Statistica 10» с критическим уровнем значимости р‹0,05 и исследованием связей коэффициентом ранговой 
корреляции Спирмена, при соответствии частотного распределения данных в каждой из сравниваемых 
групп закону нормального распределения.

Границы доверительных интервалов (ДИ) цитокинового спектра сыворотки крови детей с вирус-
индуцированным фенотипом БА составляли: ИФНү – 12,29-16,33 пг/мл, ИЛ-4 – 16,83–23,16 пг/мл, ИЛ-6 – 
10,03–14,86 пг/мл, ИЛ-8 – 30,84–38,26 пг/мл, ИЛ-13 – 16,98–22,80 пг/мл и у детей с аллерген-индуцированным 
фенотипом БА – ИФНү – 16,13–22,50 пг/мл, ИЛ-4 – 29,87–31,79 пг/мл, ИЛ-6 – 4,15–9,96 пг/мл, ИЛ-8 – 19,15–
26,45 пг/мл, ИЛ-13 – 30,40–33,46 пг/мл. Исследование зафиксировало у детей с БА показатели спонтанной 
продукции ИФНγ – 8,97±0,78 пг/мл и ИЛ-4 – 4,72±0,35 пг/мл, у здоровых сверстников – 11,70±0,88 пг/мл и 
1,72±0,07 пг/мл (p<0,001). Содержание ИЛ-17А в сыворотке крови у детей с БА при вирус-индуцированном 
фенотипе составило 152,73±12,32 пг/мл и аллерген-индуцированном – 112,37±12,94 пг/мл (р<0,01).

Результаты проведенных исследований отметили при реализации вирус-индуцированного фенотипа 
бронхиальной астмы у детей в сыворотке крови преобладание цитокинов сочетанного Th2 и Th17 
спектра, угнетение индуцированной выработки ИФНү клетками крови, что предрасполагает к длительной 
персистенции вирусных инфекций в дыхательных путях и инициации сенсибилизации с эозинофильно-
нейтрофильным воспалением. При аллерген-индуцированном фенотипе БА у детей выявлены активация 
синтеза цитокинов Тh2 профиля и снижение регуляторного коэффициента КИФНү/ИЛ-4, влияющие на 
угнетение процессов негативной регуляции и усиление синтеза IgE.

Ключевые слова: цитокиновый профиль сыворотки крови, бронхиальная астма, дети.
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We have performed an integrated assessment of blood serum cytokine profile (IL-4, IL-6, IL-8, IL-13, IL-17А) 
and induced production of IL-4 and IFNγ by peripheral blood cells in 98 children with bronchial asthma (BA) at 
the age of 3–11 years in the groups with confirmed virus-induced and allergen-induced BA phenotypes and in 30 
healthy children of the same age. 

Materials studied were venous blood and blood serum. Cytokine levels were determined using immunoenzyme 
method and reagents by R&D Diagnostics Inc (USA); spontaneous and mitogen-induced production of IL-4 and 
IFNγ by whole blood cells was assessed using reagent kits CYTOKINE-STIMUL-BEST by Vektor-Best CJSC 
(Novosibirsk city). Statistical data processing was performed by Statistica 10 program with critical significance level 
p<0,05, correlations were analyzed using Spearman rank correlation coefficient, with data frequency distribution in 
each group under comparison conforming to Gaussian distribution law. 

Confidence limits (CL) of blood serum cytokine profile in children with virus-induced BA phenotype were equal 
to: IFNγ – 12,29–16,33 pg/ml, IL-4 – 16,83–23,16 pg/ml, IL-6 – 10,03–14,86 pg/ml, IL-8 – 30,84– 38,26 pg/ml, IL-
13 – 16,98–22,80 pg/ml, and in children with allergen-induced BA phenotype were equal to: IFNγ – 16,13–22,50 pg/
ml, IL-4 – 29,87–31,79pg/ml, IL-6 – 4,15–9,96 pg/ml, IL-8 – 19,15–26,45 pg/ml, IL-13 – 30,40–33,46 pg/ml. The 
following parameters were recorded during the study in children with BA: spontaneous production of IFNγ – 8,97±0,78 
pg/ml and IL-4 – 4,72±0,35 pg/ml, while the same in healthy children of the same age were equal to 11,70±0,88 pg/ml 
and 1,72±0,07 pg/ml (p <0,001). IL-17А level in blood serum of children was equal to 152,73±12,32 pg/ml in case of 
virus-induced BA phenotype and 112,37±12,94 pg/ml in case of allergen-induced BA phenotype (р <0,01).
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The performed studies of blood serum of children with realization of virus-induced bronchial asthma phenotype 
showed the predominance of cytokines of combined Th2 and Th17 profile and inhibition of induced IFNγ production 
by blood cells which predispose to long-lasting persistence of viral infections in respiratory tract and initiation of body 
sensibilization with development of eosinophilic and neutrophilic inflammation. The children with realization of 
allergen-induced phenotype demonstrated activation of synthesis of Тh2 profile cytokines and decrease in regulatory 
coefficient KIFNγ/IL-4, which result in inhibition of negative regulation processes and enhanced synthesis of IgE.

Keywords: blood serum cytokine profile, bronchial asthma, children.

Введение
В последние десятилетия значительно расшири-

лись представления о роли цитокинов в регуляции 
иммунного гомеостаза и в реализации патогене-
тических механизмов при различной патологии. 
Бронхиальная астма (БА) относится к гетероген-
ным заболеваниям с различными патогенетически-
ми вариантами течения. Реализация воспаления и 
регуляция эффекторных функций клеток при брон-
хиальной астме предопределяется сложными им-
муноопосредованными механизмами и дисбалан-
сом в системе цитокинов [1, 2, 3, 4, 5]. Выделение 
только атопического и неатопического фенотипа не 
раскрывает все различия в патогенезе субтипов не-
атопической БА. 

Потенциальные триггеры и некоторые сопут-
ствующие состояния обусловливают особенности 
клинической картины и течения БА, что определя-
ет выделение в отдельный фенотип вирус-индуци-
рованной астмы [1, 2, 3, 4, 5]. Динамика сыворо-
точного содержания оппозиционных цитокинов и 
митоген индуцированная активация клетками их 
секреции являются информативными биомаркера-
ми IgE-зависимых и IgE- независимых вариантов 
аллергических заболеваний и IL-17 – эффекторный 
цитокин, который продуцируют Th17-клетки, под-
держивающие нейтрофильное воспаление при БА 
[4, 5, 6, 7, 8]. Мониторинг содержания цитокинов у 
пациентов с воспалительными заболеваниями дает 
информацию об иммунопатогенезе заболевания, его 
течении и прогнозе [1, 2, 3, 4, 5].

Многочисленные и в то же время неоднознач-
ные данные литературы об участии цитокинов в 
развитии, определении тяжести клинического те-
чения и фенотипических особенностей аллерги-
ческих заболеваний обосновали актуальность и 
цель исследования.

Цель исследования – изучение цитокинового про-
филя сыворотки крови и индукционной секреции 
интерферона гамма и интерлейкина 4 клетками пе-
риферической крови у детей с различными феноти-
пами бронхиальной астмы.

Материалы и методы
Проведена комплексная оценка цитокинового 

профиля (интерлейкины, ИЛ – 4, 6, 8, 13, 17А и 
интерферон-гамма, ИНФү) сыворотки крови и ин-
дуцированной выработки цитокинов (ИЛ-4, ИНФү) 
клетками периферической крови у 98 детей с брон-

хиальной астмой (БА) в возрасте 3–11 лет в груп-
пах с верифицированными вирус-индуцированным 
(n=49) и аллерген-индуцированным (n=49) фено-
типами болезни в межприступный период и у 30 
здоровых сверстников. 

Верификация фенотипов БА проводилась в соот-
ветствии с рекомендациями международного согла-
сительного документа PRACTALL (2008) European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology and the 
American Academy of Allergy [8] по результатам на-
следственного анамнеза, анамнеза заболевания, ал-
лергологического обследования (скарификационные 
пробы, определение общего и специфического IgE к 
бытовым, эпидермальным, пыльцевым аллергенам в 
сыворотке крови) и выявления РНК и ДНК вирусов 
(респираторно-синцитиального, парагриппа, адено-
вируса, риновируса, ВЭБ, ЦМВ).

Критериями исключения из исследования явля-
лись: тяжёлое течение бронхиальной астмы и при-
менение иммунокорригирующих препаратов в пред-
шествующие шесть месяцев. Уровни цитокинов 
определяли иммуноферментным методом реактива-
ми фирмы «R & D Diagnostics Inc» USA, спонтанную 
и митоген-индуцированную продукцию цитокинов 
клетками цельной крови с применением набора реа-
гентов ЗАО «Вектор-Бест» г. Новосибирск, содержа-
ние общего и специфического IgЕ – методом твердо-
фазного ИФА наборами реагентов ООО «Компания 
Алкор Био» г. Санкт-Петербург. 

РНК и ДНК вирусов выявляли методом генодиаг-
ностики на основе ПЦР-анализа в соскобе со слизи-
стой зева. Для статистической обработки цифровых 
данных использовали методы описательной, параме-
трической и непараметрической статистики програм-
мы «Statistica 10» с подсчетом: средней арифмети-
ческой (М), среднего квадратичного отклонения (σ), 
средней ошибки средней арифметической (±m), дове-
рительного интервала (ДИ), коэффициента достовер-
ности показателя (t) и различий (t и р) с критическим 
уровнем значимости р‹0,05. Проводили корреляцион-
ный анализ (r – коэффициент корреляции) исследо-
вания связей коэффициентом ранговой корреляции 
Спирмена и проверку нормальности распределения 
значений признака (Shapiro-Wilk,s). Частотное рас-
пределение данных в каждой из сравниваемых групп 
соответствовало закону нормального распределения. 
Объем выполненных исследований позволял оценить 
результаты с достоверностью 95–99%.
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Полученные результаты
Проведенные исследования выявили у детей с 

бронхиальной астмой (БА) в возрасте 3–6 лет уро-
вень спонтанной продукции ИФНү в доверительных 
интервалах здоровых детей (11,74±0,41 пг/мл при 
p>0,05), различия зафиксированы в резервной спо-
собности клеток к секреции. Митоген-индуцирован-
ная активация клеток к секреции ИФНү у дошколь-
ников с БА наблюдалась в 21,4% (167,70±24,39 пг/
мл), у младших школьников резервная способность 
клеток к секреции ИФНү практически отсутствова-
ла. Средний уровень спонтанной продукции ИФНү 
у детей 7–11 лет с БА составил – 11,71±0,98 пг/мл с 
доверительным интервалом (ДИ) от 10,081 до 13,332 
пг/мл, после индукции митогеном средний уровень 
–16,99±1,99 пг/мл с ДИ от 13,699 до 20,332 пг/мл 
при высокой спонтанной продукции ИЛ-4.

В группе здоровых детей 3–6 лет достоверно ниже, 
чем у младших школьников, спонтанная продукция 
клетками крови ИФНү (11,70±0,09 пг/мл и 15,67±0,81 
пг/мл соответственно при p<0,005), выше продукция 
ИЛ-4 (2,19±0,04пг/мл и 1,72±0,07пг/мл соответствен-
но при p<0,005). Активация секреции ИФНү клетка-
ми крови на митоген отмечена у 60% и ИЛ-4 – у 50% 
здоровых детей в возрасте 3–6 лет, резервная способ-
ность клеток к секреции ИФНү на митоген у детей 
7–11 лет отмечена только в 20%, ИЛ-4 – в 10% слу-
чаев (p<0,005). При БА у детей с низкой резервной 
способностью секреции ИФНү отмечалась высокая 
частота и триггерная значимость ОРВИ. 

Исследования цитокинового профиля сыворот-
ки крови у детей с БА выявили содержание ИФНү 
- 15,73±1,66 пг/мл в доверительном интервале 12,64–
18,77 пг/мл, ИЛ-4 – 24,80±1,77 пг/мл в ДИ 23,53–26,08 
пг/мл, ИЛ-6 – 8,70±1,68 пг/мл в ДИ 7,05–12,76 пг/мл, 
ИЛ-8 – 31,63±2,76 пг/мл в ДИ 27,04–36,01 пг/мл, ИЛ-
13 – 22,57±0,74 пг/мл в ДИ 21,34–23,80 пг/мл, ИЛ-
17А – 143,74±9,66 пг/мл в ДИ 112,37–172,43 пг/мл. 
В группе здоровых сверстников данные показатели 
составили соответственно: ИФНү – 38,60±3,46 пг/мл 
в ДИ 29,31–54,35 пг/мл, ИЛ-4 – 2,55±0,8 пг/мл в ДИ 
1,99–3,25 пг/мл, ИЛ-6 – 3,70±0,80 пг/мл в ДИ 1,85–4,95 
пг/мл, ИЛ-8 – 10,92±1,00 пг/мл в ДИ 9,26–12,58 пг/мл, 
ИЛ-13 – 8,01±1,6 пг/мл в ДИ 6.58–13,16 пг/мл, ИЛ-17А 
– 48,40±4,65 пг/мл в ДИ 40,67–56,13 пг/мл при р‹0,01. 

Мониторинг цитокинового профиля сыворотки 
крови у детей с БА выявил слабую обратную кор-
реляционную зависимость содержания ИНФγ и IgE 
(r=-0,16), прямую средней силы корреляционную 
зависимость уровня ИЛ-17А и общего IgE (r=0,48), 
прямую корреляционную зависимость содержания 
IgE и ИЛ-13 (r=0,56) и обратную зависимость кон-
центрации ИФНγ и ИЛ-13 (r=-0,25).

Определение функциональной активности интер-
ферон-гамма и интерлейкин-4 продуцирующих кле-
ток выявило средние показатели спонтанной про-

дукции ИФНγ и ИЛ-4 клетками крови у детей с БА 
на уровне 8,97±0,78 пг/мл и 4,72±0,35 пг/мл, у здо-
ровых сверстников-11,70±0,88 пг/мл и 1,72±0,07пг/
мл соответственно при p<0,001. Среди здоровых 
детей у 29 из 30 отмечался адекватный ответ на ми-
тоген, увеличение продукции и индукция секреции 
ИФНү (ДИ 18,21–35,47 пг/мл) и у 21 ребенка из 98 с 
БА (ДИ 7,42–10,44 пг/мл). Увеличение продукции и 
индукция секреции ИЛ-4 на митоген наблюдались у 
10 здоровых детей (ДИ – 6,31–9,15 пг/мл) и 95 детей 
с БА (ДИ –16,92–19,71 пг/мл).

Показатели цитокинового спектра сыворотки кро-
ви детей с вирус-индуцированным фенотипом брон-
хиальной астмы составляли: ИФНү – 14,32±1,22 пг/
мл в ДИ 12,29–16,33 пг/мл, ИЛ-4 – 18,60±1,60 пг/мл 
в ДИ 16,83–23,16 пг/мл, ИЛ-6 – 12,76±1,27 пг/мл в 
ДИ 10,03–14,86 пг/мл, ИЛ-8 – 34,55±2,23 пг/мл в ДИ 
30,84 – 38,26 пг/мл, ИЛ-13 – 20,97±0,94 пг/мл в ДИ 
16,98 – 22,80 пг/мл. 

У детей с реализацией аллерген-индуцированно-
го фенотипа БА показатели сывороточного содер-
жания цитокинов составляли: ИФНү – 19,31±1,92 
пг/мл в ДИ 16,13-22,50 пг/мл, ИЛ-4 30,83±0,58 пг/
мл в ДИ 29,87–31,79пг/мл, ИЛ-6 – 5,85±1,40 пг/мл 
в ДИ 4,15–9,96 пг/мл, ИЛ-8 – 22,43±2,30 пг/мл в ДИ 
19,15–26,45 пг/мл, ИЛ-13 – 31,93±0,92 пг/мл в ДИ 
30,40–33,46 пг/мл. 

Исследования цитокин- продуцирующей актив-
ности клеток крови выявили показатели спонтанной 
продукции ИФНү и ИЛ-4 на уровне 4,75±0,45 пг/мл и 
1,69±0,09 пг/мл у детей с вирус-индуцированным фе-
нотипом БА и 11,38±2,42 пг/мл и 1,76±0,08пг/мл при 
аллерген-индуцированном. После индукции митоге-
ном показатели ИФНү и ИЛ-4 у детей с вирус-инду-
цированным фенотипом БА составили 4,54±0,39 пг/
мл и 10,5±1.8 пг/мл и при аллерген-индуцированном 
– 22,54±2,77 пг/мл и 27,64 ±2,2 пг/мл, соответственно.

У детей с БА исследования содержания ИЛ-17А 
в сыворотке крови зафиксировали высокие уровни 
при вирус-индуцированном – 152,73±12,32 пг/мл в 
ДИ 115,87–188,65 пг/мл и аллерген-индуцирован-
ном фенотипе болезни – 112,37±12,94 пг/мл в ДИ 
79,70–117,81 пг/мл при р‹0,01 соответственно. В 
обеих подгруппах не было значимых различий в по-
казателях сывороточного содержания общего IgE 
(ДИ 280,81-457,74МЕ/мл и 297,15-426,43МЕ/мл при 
р>0,05). Среднее содержание специфического (к бы-
товым и эпидермальным аллергенам) IgE в сыворот-
ке крови у детей с аллерген-индуцированным фено-
типом составляло 22,57±2,72 МЕ/мл и 0,53±0,04 МЕ/
мл у детей с вирус-индуцированным фенотипом.

Обсуждение
Исследования последних лет зафиксировали 

функциональные изменения интерферон-продуци-
рующих клеток и дисбаланс в системе цитокинов, 
влияющих на активность аллергического воспале-
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ния и эффективность противовоспалительной тера-
пии различных фенотипов БА у детей [2, 3, 10, 11, 
12]. ИЛ-4, ИЛ-13 и ИЛ-17А оппозиционно с ИНФγ 
поддерживают баланс Thl/Th2/Th17, регулируют 
апоптоз нормальных, инфицированных и трансфор-
мированных клеток, обеспечивают иммунорегуля-
торный, противовирусный и антипролиферативный 
эффекты [2, 4, 5, 11, 12]. Drews A.C. с соавторами 
(2009) и Wang F. с соавторами (2011) отмечают, что 
для детей с неатопической астмой характерно ней-
трофильное воспаление, ассоциирующееся с про-
дукцией активными нейтрофилами нейтрофильной 
эластазы, α1-антитрипсина, IL-8, IL-17, а поддержа-
ние нейтрофильного воспаления обусловлено ролью 
Th17-клеток [13, 14]. C. Doe с соавторами (2010) от-
мечают, что ИЛ-17А усиливает эозинофильное вос-
паление дыхательных путей, опосредованное Тh-2 у 
пациентов с бронхиальной астмой [15]. 

I. Agache с соавторами (2010) определили повы-
шенный уровень сывороточного ИЛ-17 как фак-
тор риска тяжелой астмы [16]. A. Mubeccel (2013) 
отметил, что сочетанное участие Тh-2 и Тh-17-
лимфоцитов в реализации бронхиальной астмы 
более значимо по сравнению с вовлечением только 
Тh-2-клеток [17]. 

Проведенные исследования у детей с бронхи-
альной астмой по сравнению со здоровыми свер-
стниками отметили активацию синтеза цитокинов 
Тh-2 и Тh-17 профиля, угнетение индукционного 
потенциала синтеза клетками ИФНү с регулятор-
ным коэффициентом КИФНү/ИЛ-4 – 2,06±0,19. У 
детей с аллерген-индуцированным фенотипом БА 
определялись активация синтеза цитокинов Тh-2 
(КИФНү/ИЛ-4 – 1,08±0,09) с высоким ответом вы-
работки ИЛ-4 на митоген и низким уровнем ин-
дукционной выработки ИФНү клетками перифе-
рической крови. У детей с вирус-индуцированным 
фенотипом бронхиальной астмы выявлены акти-
вация синтеза цитокинов сочетанногоТh-2 и Тh-17 
профиля и угнетение индукционного потенциала 
синтеза клетками ИФНү с регуляторным коэффи-
циентом КИФНү/ИЛ-4 – 2,06±0,19.

Выводы
При реализации вирус-индуцированного феноти-

па бронхиальной астмы у детей в сыворотке крови 
определяется преобладание цитокинов сочетанного 
Th2 и Th17 спектра, угнетение индуцированной вы-
работки ИФНү клетками крови, что предрасполага-
ет к длительной персистенции вирусных инфекций 
в дыхательных путях и инициации сенсибилизации 
с эозинофильно-нейтрофильным воспалением. 

При аллерген-индуцированном фенотипе БА у 
детей отмечены активация синтеза цитокинов Тh2 
профиля и снижение регуляторного коэффициента 
КИФНү/ИЛ-4, влияющие на угнетение процессов 
негативной регуляции и усиление синтеза IgE.
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А.К. Гажа1, Т.А. Кузнецова1, А.С. Сильченко2

влИЯнИе СУлЬФатИрованныХ ПолИСаХарИдов ИЗ БУрыХ водороСлей  
на аПоПтоЗ клеток кровИ Человека
1 НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, Владивосток
2 Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

Исследована способность сульфатированных полисахаридов, выделенных из бурых водорослей 
(фукоидана из Fucus evanescens и двух его производных, фукоидана из Saccharina cichorioides и галактофукана 
из Undaria pinnatifida), оказывать регулирующее влияние на процесс апоптоза иммунокомпетентных клеток 
периферической крови человека. Показано, что все исследованные образцы фукоиданов в дозе 100 мкг/мл 
не индуцируют апоптоз в лимфоцитах и нейтрофилах крови.

Ключевые слова: апоптоз, лимфоциты, нейтрофилы, фукоидан.

A.K. Gazha1, T. A. Kuznetsova1, A. S.Silchenko2 
infLUEnCE of SULPhAtEd PoLYSACChAridES froM BroWn ALGAE on 
APoPtoSiS of hUMAn BLood CELLS
1 G.P.Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia
2 G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok, Russia

The influence of sulfated polysaccharides isolated from brown algae (fucoidan from Fucus evanescens and its two 
derivatives, fucoidan from Saccharina cichorioides and galactofucan from Undaria pinnatifida) on the apoptosis of 
immunocompetent cells of human peripheral blood has been studied. It was shown that all Investigated samples of 
fucoidans in dose 100 μg / ml did not induce apoptosis in lymphocytes and neutrophils of blood.

Keywords: apoptosis, lymphocytes, neutrophils, fucoidan.
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В последнее время проблема поиска новых лекар-
ственных препаратов привлекает внимание исследо-
вателей к сульфатированным фукоиданам. Результа-
ты многочисленных исследований свидетельствуют, 
что сульфатированные полисахариды (ПС) – фукои-
даны обладают широким спектром эксперименталь-
но и клинически доказанных фармакологических 
эффектов (иммуномодулирующим, противовоспа-
лительным, антикоагулянтным, противоопухоле-
вым, гиполипидемическим, гипогликемическим, 
антиоксидантным и др.) и обладают потенциями для 
конструирования на их основе препаратов для био-
медицинского применения [1, 2, 3]. Большое внима-
ние уделяется изучению про- и антиапоптотическо-
го действия фукоиданов [4]. 

Апоптоз или запрограммированная гибель клет-
ки играет существенную роль в развитии ряда па-
тологических состояний, таких, как злокачествен-
ные новообразования, синдром приобретенного 
иммунодефицита, некоторые нейродегенератив-

ные и аутоиммунные заболевания, инфекционные 
процессы и пр. [5]. 

Целью настоящей работы явилось изучение спо-
собности фукоиданов, выделенных из бурых водо-
рослей (фукоидана из Fucus evanescens и двух его 
производных, фукоидана из Saccharina cichorioides 
и галактофукана из Undaria pinnatifida) и различаю-
щихся по химической структуре, моносахаридному 
составу и молекулярной массе, оказывать регулиру-
ющее влияние на процесс апоптоза иммунокомпе-
тентных клеток периферической крови человека.

 Материалы и методы. Исследовано пять об-
разцов ПС: нативный фукоидан из F. evanescens [6], 
высокоочищенный фукоидан из F. evanescens, осво-
божденный от полифенолов [7], продукт фермента-
тивного гидролиза фукоидана из F. evanescens [8], 
фукоидан из S. cichorioides [9] и галактофукан из  
U. pinnatifida [10] (табл.1). Фукоиданы использова-
лись в рабочей концентрации 100 мкг/мл при про-
должительности инкубации 24 часа.

Таблица 1
Характеристики полисахаридов из бурых водорослей

Полисахарид Mm,  
кДа

SO3Na* 
(%)

Нейтральные сахара (моль %)

Fuc Gal Xyl Man Glc

Нативный фукоидан  
из F. evanescens 130–430 27,0 94,1 3,8 2,1 0 0

Фукоидан из F. evanescens,  
освобожденный от полифенолов 130–400 28,1 94,4 3,5 2,1 0 0

Продукт ферментолиза  
фукоидана из F. evanescens 9 29,7 97,8 2,2 0 0 0

Фукоидан из S. cichorioides 1160 27,0 96,1 3,9 0 0 0

Галактофукан из U. pinnatifida 1800 23,3 57,1 42,9 0 0 0
Примечание: * – % от массы 

Лимфоциты и нейтрофилы выделяли из перифе-
рической крови здоровых доноров. Клетки крови 
культивировали в полной питательной среде с до-
бавлением образцов ПС в СО2 инкубаторе при 37°С в 
течение 24 часов. Оценку количества иммунокомпе-
тентных клеток, вступивших в апоптоз, проводили с 
использованием ANNEXIN V – FITC Kit («Beckman 
Coulter», Франция) на проточном цитофлюориметре 
BD FACSCalibur (США).

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью пакета программы 
«Statistica-7».

Результаты и обсуждение. При оценке интен-
сивности апоптотического процесса в культурах кле-
ток было установлено, что инкубирование лимфоци-
тов и нейтрофилов периферической крови человека 
с исследуемыми образцами ПС в концентрации 100 
мкг/мл не вызывало статистически значимого уве-
личения количества гиподиплоидных клеток отно-
сительно показателей в контрольной культуре кле-
ток (табл. 2). Это свидетельствует, что образцы ПС 
не индуцировали апоптоз клеток крови.

Ранее нами уже было показано, что фукоиданы из 
ряда бурых водорослей в концентрациях 1–100 мкг/
мл оказывают иммуностимулирующие эффекты и 
не проявляют апоптотического действия на лимфо-
циты периферической крови. Однако при конечной 
концентрации фукоиданов 500 мкг/мл выявлены 
их апоптозиндуцирующие свойства и установлен 
митохондриальный путь реализации апоптоза [11], 
что открывает перспективы для применения фукои-
данов при ряде патологических состояний, требую-
щих активировать процессы апоптоза. В настоящей 
работе мы показали, что фукоиданы из F. evanescens, 
S. cichorioides и галактофукан из U. pinnatifida не ин-
дуцируют апоптоз в концентрации 100 мкг/мл, что 
свидетельствует о сохранении структурной и функ-
циональной активности иммунокомпетентных кле-
ток под влиянием этих ПС в данной оптимальной 
концентрации.

Как известно, структура и содержание сульфати-
рованных полисахаридов существенно различается 
у разных видов водорослей и даже в пределах одного 
вида в зависимости от климатических условий, ме-
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стообитания, стадии развития водоросли и способа 
экстракции, в то время, как использование фукоида-
нов в качестве лекарственных препаратов, адъюван-
тов и др. ограничено и связано с решением вопросов 
получения структурно охарактеризованных и одно-
родных образцов или их олигомерных фракций.  
В этой связи особое внимание привлекает низкомо-
лекулярный продукт ферментативного гидролиза 
фукоидана из F. evanescens со стандартными струк-
турными характеристиками. Полученные нами 
результаты не исключают перспективы использо-
вания этого образца в качестве фармацевтической 
субстанции. 

Таким образом, все исследуемые образцы суль-
фатированных ПС из бурых водорослей в концен-
трации 100 мкг/мл не обладают способностью ин-
дуцировать апоптоз лимфоцитов и нейтрофилов 
периферической крови человека.
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Таблица 2 
Влияние сульфатированных ПС на апоптоз лимфоцитов и нейтрофилов периферической крови доноров (%)

Клетки 
крови

Контроль
Фукоидан  

из F. evanescens
нативный

Фукоидан из 
F. evanescens 

без полифенолов

Продукт  
ферментолиза 

фукоидана  
из F. evanescens

Фукоидан 
из S. cichorioides

Галактофукан 
из U. pinnatifida

Me
(lQ-UQ)

Me
(lQ-UQ)

Me
(lQ-UQ)

Me
(lQ-UQ)

Me
(lQ-UQ)

Me
(lQ-UQ)

Лимфоциты 5,6
(4,7-6,3)

5,7
(5,2-6,6)
p=0,53

6,1
(5,7-7,3)
p=0,75

5,2
(4,9-6,5)
p=0,35

7,3
(6,6-8,2)
p=0,12

7,2
(6,8-7,5)
p=0,11

Нейтрофилы
47,7

(44,2-50,4)

52,6
(51,4-55,2)

p=0,12

54,1
(51,9-59,8)

p=0,25

50,6
(49,8-52,5)

p=0,25

50,8
(49,6-51,5)

p=0,12

51,1
(47,7-52,6)

p=0,12
Примечание: показатели Me – медиана значений, lQ-UQ - нижний и верхний квартили, p - значимость различий по сравнению с контролем, n=6

Сведения об авторах
Гажа А.К. – НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, ст. н. сотр. лаб. иммунологии, 

к.м.н., тел. 244-24-46, email – angazha@mail.ru
Кузнецова Т.А. – НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, вед. н. сотр. лаб. иммуноло-

гии, д.м.н., тел. 244-24-46, email – takuznets@mail.ru
Сильченко А.С. – Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владиво-

сток, науч. сотр. лаб. химии ферментов, канд. хим. наук, e-mail: artem.silchencko@yandex.ru



82 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (70) – 2017

Материалы Научно-практической конференции «Фундаментальная дальневосточная наука – медицине»

© Горбач В.И., Ермак И.М., 2017 г.  doi: 10.5281/zenodo.817779
Удк 547.458+615/03+577.352.2

В.И. Горбач, И.М. Ермак
лИПоСоМы как ноСИтелИ СУлЬФатИрованныХ ПолИСаХарИдов  
ИЗ МорСкИХ водороСлей длЯ ИХ доСтавкИ в орГанИЗМ
Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

Целью исследования является разработка условий включения в липосомы анионного полисахарида – каппа-
каррагинана из водоросли Chondrus armatus. Для этого получены липосомы разного заряда, содержащие 
полисахарид во внутреннем объеме и предложен метод анализа эффективности включения каррагинана 
с использованием реактива Тейлора. Найдено, что в предлагаемом методе в нейтральные липосомы при 
различных рН раствора (5,0 и 7,0) включается около 12% полисахарида. Для изучения взаимодействия 
полученных липосом с клетками организма изучена посадка на их поверхность флуоресцентно меченого 
хитозана – природного катионного полисахарида, которая составляет от 0,5 до 6% в зависимости от заряда 
на поверхности липосом (0) =.(+) < (-). Таким образом, полученные липосомы могут быть предложены для 
биохимических исследований.

Ключевые слова: липосомы, каппа-каррагинан, флуоресцентномеченый хитозан, степень включения в 
липосомы.

V.I. Gorbach, I.M. Ermak
LiPoSoMES AS CArriErS of SULfAtEd PoLYSACChAridES  
froM SEAWEEd for thEir dELiVErY into thE BodY
Pacific Institute of Bioorganic Chemistry. G.B. Elyakova FEB RAS, Vladivostok, Russia

The aim of our investigation is to develop the terms of inclusion in liposomes of an anionic polysaccharide – 
kappa-carrageenan from marine alga Chondrus armatus. For that purpose liposomes with various charges containing 
the polysaccharide in internal liposome space were prepared, and the method to analyze efficacy of inclusion by 
means of Taylor’s reagent was suggested. The application of the proposed method revealed that approximately 12% 
of polysaccharide was included in neutral liposomes under various solution pH (5.0 and 7.0). In order to obtain 
labelled liposomes, a fluorescent chitosan derivative was synthesized, and the sorbtion of this derivative on their 
surface was studied. For liposomes (0) and (+) at pH 5.0 and 7.0 the sorbtion degree was up to 0.5–0.6%, while for 
(-) – up to 6%. Hence, the developed liposomes could be suggested for biochemical investigation.

Keywords: liposomes, kappa-carrageenan, fluorescently labeled chitosan, degree of inclusion in liposomes.

Введение
Адресная доставка биологически активных ве-

ществ в организм млекопитающих является одним 
из актуальных направлений медицины и биологиче-
ской химии [3, 5, 9]. Из различных методов (исполь-
зование наночастиц, иммуноконъюгатов, сорбентов) 
одним из наиболее распространенных подходов яв-
ляется использование липосом – липидных везикул, 
содержащих в своем внутреннем объеме водный 
раствор необходимого препарата, или же сорбиру-
ющих его в своей оболочке, представляющей собой 
бислойную мембрану, содержащую внутри гидро-
фобные ацильные остатки, а снаружи различные ги-
дрофильные группы [2, 4, 6]. Часто на поверхность 
липосом наносят различные биополимеры – лекти-
ны, иммуноглобулины, адгезивные соединения, ко-
торые позволяют им более направлено взаимодей-
ствовать с определенными типами клеток [1, 7, 8].

В последние годы внимание биооргаников привле-
кают полисахариды морских водорослей, обладающие 
широким набором биологических активностей – анти-

бактериальной, противовирусной, иммуномодули-
рующей, противоопухолевой [9, 11]. Однако методы 
их введения в организм через кишечный тракт отли-
чаются низкой эффективностью, а метод инъекции в 
кровь рядом побочных эффектов – агрегацией клеток, 
тромбоцитопенией, токсическими эффектами [5, 10]. 
Поэтому применение липосом как контейнера для вве-
дения полисахаридов и включение в их состав вектор-
ных молекул может значительно увеличить эффектив-
ность биологического действия полисахаридов.

Целью исследования является разработка условий 
включения в липосомы анионного полисахарида кап-
па-каррагинана из водоросли Chondrus armatus. В ка-
честве вектора можно предложить покрытие поверхно-
сти липосом природным поликатионитом – хитозаном, 
имеющим сродство к гликопротеину – муцину, покры-
вающему поверхность эпителиальных клеток желудка 
и некоторых других органов организма.

Материалы и методы
В качестве сульфатированного полисахарида нами 

использован каппа-каррагинан (К) из морской водо-
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росли Chondrus armatus. Липосомы были получены из 
смеси яичного лецитина и холестерина в отношении 
2,3/1 в/в (16 и 7 мг на 1 эксперимент). Раствор липидов 
в смеси хлороформ–метанол 9:1 об/об упаривали на 
роторном испарителе и полученную пленку сушили в 
вакууме 2 часа. В некоторых экспериментах дополни-
тельно добавляли 0,7 мг дицетилфосфата (ДЦФ) или 
0,64 мг цетиламина (ЦА) для придания поверхности 
липосом отрицательного или положительного заряда. 

Полученную липидную пленку гидратировали 
озвучиванием на ультразвуковой бане (Elma S 15 
Elmasonic-germany.com) в течение 30 мин с 0,1 мл 
раствора Na+ соли каррагинана (которая в отличии от 
К+ соли не дает гелеобразного продукта) в буферных 
растворах А) 0,02М Na-ацетат в физиологическом 
растворе рН 5,0 и Б) 0,02М триоксиметиламиноме-
тан в физ. растворе рН 7,0. Полученную суспензию 
липосом разбавляли 0,5 мл соответствующего буфе-
ра и центрифугировали 15 мин при 15000g. Осадок 
липосом еще 3 раза промывали 0,5 мл буфера, су-
спендируя и центрифугируя их. Получили Лип (-), 
Лип (0) и Лип (+) соответственно заряду. 

Для лизиса липосом к осадку добавляли 0,3 мл 
воды и 0,4 мл н-бутанола, смесь озвучивали 30 ми-
нут, центрифугировали 1 раз при 15000g. К 40 мкл 
водного экстракта, содержащего включенный по-
лисахарид добавляли 200 мкл реактива Тейлора 
(1,9-Dimethyl-methylene Blue, Sigma-Aldrich Co., ме-
тодика приготовления в каталоге фирмы), смешивая 
их в ячейках 96 луночного планшета, инкубировали 
10 минут и измеряли оптическую плотность на спек-
трофотометре (Bio-Tec instruments, Inc, USA) при 
535 нм. Количество включенного в липосомы карра-
гинана определяли по калибровке исходного поли-
сахарида, построенной в тех же условиях. Степень 
включения считали как соотношение количества 
включенного К к количеству внесенного К х 100%.

На втором этапе работы мы синтезировали флуо-
ресцентномеченный хитозан (Ф-Х) и изучили его вза-
имодействие с липосомами. Реакцию проводили сме-
шиванием раствора 20 мг хитозана (Х) в 2 мл воды и 
раствора 2 мг флуоресцеинизотиоцианата (Ф) в 2 мл 
диметилсульфоксида. Смесь перемешивали 2 ч, до-
бавляли 20 мкл триэтиламина и перемешивали еще 
1 ч. Полученный раствор диализовали 3 раза против 
воды, упаривали до 1 мл и хроматографировали на ко-
лонке с биогелем Г-25 при элюции водой. 

Фракции анализировали на содержание амино-
групп реакцией с тринитробензолсульфокислотой 
(хитозан) и по интенсивности флуоресценции, со-
бирая совпадающие пики. Выход Ф-Х 12 мг (60%). 
Для посадки на липосомы к уже полученным липо-
сомам со свободным внутренним объемом (-, 0, +) 
добавляли 0,2 мл раствора Ф-Х (0,1 мг/мл в физ. рас-
творе), смесь инкубировали 2 часа, далее липосомы 
отмывали центрифугированием 4 раза с 0,5 мл физ. 

раствора и лизировали как описано выше. Флуорес-
ценцию водного экстракта измеряли в объеме 200 
мкл в планшетах на приборе (BIO-TEK Microplate 
Fluorescence Reader, USA) при λex 470 нм и λem 530 
нм. Расчеты проводили по калибровке, полученной 
в тех же условиях, степень посадки Ф-Х определя-
ли, как описано выше.

Полученные результаты
Как уже говорилось вначале, были получены липо-

сомы с разными зарядами – кислые (с ДЦФ), основные 
(с ЦА) и нейтральные. Кислые липосомы оказались 
малоэффективны для включения каррагинана (0,5–
1,0% от введенного количества), основные и особенно 
нейтральные липосомы оказались более эффективны 
для включения. Однако применение гидрофобных 
аминов (ЦА) не рекомендуется МЗ РФ, поэтому далее 
изучались в основном нейтральные липосомы.

Основной задачей при работе с липосомами, кро-
ме их получения, оказалась проблема их лизиса и 
измерения количества включенного каррагинана. 
Обычные методы лизиса с использованием детер-
гентов оказались неудачными. Так, использование 
додецилсульфата натрия невозможно из-за при-
сутствия в его составе сульфатной группы, которая 
сама реагирует с используемым реактивом Тейлора, 
а применение неионных детергентов типа тритонов 
и твинов дает мутные водные суспензии, которые не 
осветляются при центрифугировании и не позволя-
ют делать количественные колориметрические из-
мерения. Поэтому для лизиса мы применили систе-
му из двух растворителей вода–н-бутанол, которая 
хорошо разрушает липосомы и легко расслаивается. 
При этом полисахарид остается в воде, а все липид-
ные компоненты уходят в бутанол и не мешают из-
мерениям. Мы исследовали включение каррагинана 
в липосомы при двух рН среды. Так, для буфера с рН 
5,0 липосомы содержали 12.4% от внесенного кар-
рагинана, а при рН 7,0 эта цифра составляет 11,5% 
(это среднеарифметическое из 5 измерений). Таким 
образом, рН раствора при получении липосом не 
влияет на включение полисахарида.

Для изучения возможностей посадки полисахари-
дов на мембрану липосом нами было синтезировано 
флуоресцентное производное хитозана (Ф-Х). Инку-
бация готовых липосом с этим соединением показало, 
что только Лип (-) сорбируют много хитозана – 5,84% 
при рН 5,0 и 6,5% при рН 7,0. Липосомы (0) сорбиро-
вали 0,48% Ф-Х при рН 5,0 и 0,53% при рН 7,0, Лип 
(+) 0,4% при рН 5,0 и 0,6% при рН 7,0. Такие различия 
видимо можно объяснить электростатическими взаи-
модействиями положительно заряженного хитозана и 
различными зарядами поверхности липосом (-, 0, +).  
Но во всех случаях хитозан на поверхности присут-
ствует, поэтому можно надеяться, что это позволит 
адресно переносить включенные в липосомы анион-
ные полисахариды к поверхности клеток организма.
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Выводы
1. Получены липосомы различного заряда, содер-

жащие во внутреннем объеме анионный полисахарид 
– каппа-каррагинан. Показано, что при получении 
нейтральных липосом, состоящих только из лецитина 
и холестерина, эффективность включения каррагина-
на при различных рН раствора составляет около 12%.

2. Синтезировано флуоресцентномеченное произ-
водное хитозана. Посадка этого соединения на по-
верхность липосом зависит от их заряда. Она наи-
большая для отрицательно заряженых липосом – 6% 
и меньше – приблизительно 0,5–0,6% для нейтраль-
ных и положительно заряженных липосом.
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ПрИМененИе БИолоГИЧеСкИ-актИвныХ веЩеСтв  
ИЗ МорСкИХ еЖей в каЧеСтве СредСтва СоПровоЖденИЯ леЧенИЯ  
И ПроФИлактИкИ ЗаБолеванИй ПИЩеварИтелЬной СИСтеМы
1 ФГБУЗ «Медицинское объединение Дальневосточного отделения РАН» (МО ДВО РАН), Владивосток
2 ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», Владивосток

Проведена оценка действия биологически-активного соединения из морских гидробионтов – эхинохрома А  
(«Сироп на фруктозе «Тимарин, экстракт морского ежа») в целях профилактики и лечения болезней 
пищеварительной системы. Установлена эффективность применения сиропа в качестве дополнительного 
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перорального средства сопровождения базисного лечения эрозивно-язвенных поражений верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта и профилактики обострения хронического панкреатита. Действие препарата 
проявляется в сокращении сроков купирования болевого и диспептического синдромов, заживления эрозий, 
в улучшении процесса пищеварения, стихании воспалительных процессов в слизистой желудка, снижении 
уровней альфа-амилазы и липазы в сыворотке крови пациентов с дисфункцией поджелудочной железы.

Ключевые слова: заболевания пищеварительной системы, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, биологи-
чески-активные вещества, морские гидробионты.

E.Yu. Dobryakov1, E.V. Persiyanova1,2, Т.S. Zaporozhets1,2, D.V. Vitkovskaya1

APPLiCAtion of BioLoGiCALLY ACtiVE SUBStAnCES froM SEA UrChinS  
AS A MEAnS of SUPPort of trEAtMEnt And PrEVEntion  
of diSEASES of thE diGEStiVE SYStEM
1 Medical Association of Far East Branch of Russian Academy of Science; 95 Kirovа St., Vladivostok, Russia
2 G.P. Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology; 1 Selskaya St., Vladivostok, Russia

The effect of a biologically active compound from marine hydrobionts, echinochrome A, has been evaluated for 
the prevention and treatment of the digestive system diseases. The effectiveness of «Syrup on fructose «Timarin (sea 
urchin extract)» application was established as an additional oral preparation of accompanying the basic therapy of 
the upper gastrointestinal tract erosive and ulcerative lesions and prevention of chronic pancreatitis exacerbation. 
The effect of the drug is aimed at alleviating pain and dyspeptic syndromes, reducing the time of erosions healing, 
improving the digestive process, stifling inflammation in the gastric mucosa, reducing levels of alpha-amylase and 
lipase in the serum of patients with pancreatic dysfunction.

Keywords: digestive diseases, erosive and ulcerative lesions of the gastrointestinal tract, biologically active 
substances, marine hydrobionts.

Введение
Заболевания органов пищеварения широко рас-

пространены среди жителей Дальнего Востока и ха-
рактеризуются рецидивирующим течением. Большая 
часть больных гастроэнтерологического профиля, об-
ращающихся к врачу, имеет функциональный харак-
тер расстройств, при которых редко удается достичь 
полного успеха, применяя лекарства, традиционно ис-
пользуемые (рекомендуемые) гастроэнтерологами при 
органической природе патологии. С другой стороны, 
при органических заболеваниях часто имеют место 
симптомы и жалобы функциональной природы. Кро-
ме того, медикаментозное лечение синтетическими 
препаратами при безусловно быстром положительном 
эффекте, подчас сопряжено с нежелательными побоч-
ными эффектами. В этих обстоятельствах в качестве 
вспомогательной терапии, а также с целью профилак-
тики обострения хронических заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) рекомендуется использо-
вание биологически активных добавок (БАД), а также 
продуктов функционального питания (ПФП) систем-
ного и локального корригирующего действия.

Реализация указанных направлений терапии и 
профилактики в настоящее время стала возможной 
благодаря появлению новых биологически актив-
ных веществ (БАВ), в том числе морского происхож-
дения, входящих в состав БАД и ПФП, обладающих, 
как правило, многокомпонентным действием. До-
зировка БАВ в БАД и ПФП значительно ниже пре-
дельно допустимых доз для человека, что позволяет 

проводить лечебные мероприятия более длительное 
время, чем лекарственными средствами. Это имеет 
значение при лечении хронических или рецидиви-
рующих заболеваний, позволяя врачу подбирать для 
пациента наиболее эффективные препараты в пери-
оды сезонных обострений, использовать их в пери-
оды ремиссии с целью профилактики последних, а 
также начинать использование лекарственных пре-
паратов с низких доз в комбинации с БАД.

Цель исследования – оценка эффективности при-
менения эхинохром А-содержащего «Сиропа на 
фруктозе «Тимарин (экстракт морского ежа)» в ком-
плексе с базисной терапией у пациентов с эрозивно-
язвенными поражениями верхних отделов ЖКТ.

Материалы и методы 
В исследовании участвовали 30 пациентов в возрас-

те от 42 до 66 лет с обострением заболеваний органов 
ЖКТ, длительностью заболевания 7–8 лет. Исследова-
ние было открытым контролируемым проспективным 
сравнительным рандомизированным. Обследование 
пациентов проводили после подписания информи-
рованного согласия и в соответствии со стандартами 
Хельсинкской декларации (2008). Исследование одо-
брено Комитетом по биомедицинской этике МО ДВО 
РАН. Пациенты 1 группы (n=15) совместно с базисной 
терапией получали ПФП «Сироп на фруктозе «Тима-
рин (экстракт морского ежа)» – комплекс натуральных 
соединений: пигмента морского ежа эхинохрома А  
(ЭХА), фруктозы и аскорбиновой кислоты, по 5 мл  
2 раза в день до еды в течение 1 мес. 
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Пациенты 2 группы (n=15) получали базисное 
лечение (для эрозивно-язвенных заболеваний вклю-
чала ингибиторы протонной помпы, препараты кол-
лоидного субцитрата висмута, спазмолитики; для 
хронического панкреатита – препараты пищевари-
тельных ферментов, спазмолитики). Контрольную 
группу составили 20 условно-здоровых пациентов 
того же возраста. Материалом исследования явились 
данные индивидуальных карт пациентов (объектив-
ный статус, протоколы ЭГДС, УЗИ) и биологиче-
ский материал (сыворотка, плазма крови, моча, ка-
ловые массы). Исследования выполнялись дважды 
– до начала лечения и после его окончания, и вклю-
чали в себя: клинико-функциональные методы –  
общеклинические, инструментальные (эндоскопи-
ческое обследование отделов ЖКТ (ЭГДС), УЗИ 
печени и поджелудочной железы), клинико-лабора-
торные – клинический анализ крови, общий анализ 
мочи, копрограмма, биохимические тесты крови, не-
инвазивный комплексный тест «ГастроПанель». 

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием пакета программы «Statistica 6.1». 

Результаты и обсуждение
При обследовании всех пациентов с помощью 

ЭГДС до начала исследования были выявлены эрозив-
ные поражения гастродуоденальной зоны антраль-

ного отдела (33,3%), луковицы двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) – 13,3%, эритематозная гастропатия – 
33,3%; язвы пилорического канала – 10% и луковицы 
ДПК – 10%. Нередко при ЭГДС обнаруживались не-
достаточность кардии – 33,3%, дуоденогастральный 
рефлюкс – 23,3%, явления лимфостаза в слизистой 
луковицы ДПК (косвенный признак дисфункции 
поджелудочной железы) – 23,3%. Исследование с 
помощью комплексного теста «ГастроПанель» под-
твердило нарушения со стороны слизистой оболочки 
желудка: в 80% случаев – неатрофический гастрит, 
в 13,4% – атрофический гастрит тела желудка. На-
личие хеликобактерной инфекции диагностировано 
у 90% пациентов. Копрологическое исследование 
до лечения позволило установить отклонения от 
нормальных значений у 85% пациентов, из них у 
46,6% выявлялись креаторея и стеаторея. После 
первичного обследования рандомизацией с помо-
щью метода «запечатанных конвертов» пациенты 
были распределены на 2 группы.

До начала терапии у пациентов 1 и 2 групп по-
казатели клинического и биохимического анализов 
крови находились в пределах норм методов. Тем не 
менее, уровни амилазы, липазы и глюкозы, значимо 
отличались от средних значений показателей здоро-
вых доноров (табл.).

Таблица
Биохимические показатели пациентов с эрозивно-язвенными поражениями органов ЖКТ до и после лечения

Показатели,  
нормы метода

Контрольная группа 
(n = 20)

1 группа (с ЭХА) (n = 15) 2 группа (n = 15)

до лечения после до лечения после

Альфа-амилаза, 7–220 ед/л 73,1 ± 8,51 **185,79±25,5 **145,7 ±18,8 *123,36±17,96 **129,85± 18,8

Липаза панкреат., 13–60 ед/л 28,2 ± 3,33 *47,13 ± 8,69 **48,39 ±5,74 37,16 ± 10,44 34,77 ± 8,99

Глюкоза, 3,5–5,2 ммоль/л 3,89 ± 0,33 *5,04 ± 0,22 4,33 ± 0,17* *5,13 ± 0,33 *4,69 ± 0,19
Примечание: значимость различий показателей: слева – в сравнении с контрольной группой, справа – с показателем до лечения: * - p<0,05, 
** - p<0,01.

После проведенной терапии в обеих группах не 
было значимых изменений в показателях, в срав-
нении с таковыми до лечения, за исключением 
уровня глюкозы в 1 группе. Включение ЭХА-со-
держащего «Сиропа на фруктозе «Тимарин (экс-
тракт морского ежа)» в комплекс с базисной тера-
пией способствовало снижению уровня глюкозы с 
5,04±0,22 до 4,33±0,15 ммоль/л (p<0,05), что было 
обусловлено корригирующим влиянием ЭХА 
на углеводный обмен [1, 2]. В 1 группе просле-
живалась тенденция к снижению уровня альфа-
амилазы (на 21,5%). Поэтому, когда из выборки 
группы выделили пациентов с признаками дис-
функции поджелудочной железы и повышенными 
показателями альфа-амилазы, липазы до лечения 
(n=5), то после терапии с ЭХА обнаружили сни-
жение уровней альфа-амилазы (с 291,95±23,08 до 
191,44±22,09 ед/л, p<0,05) и липазы (с 109,42±19,2 
до 65,36±8,83 ед/л, p<0,05).

При оценке результатов копрологического иссле-
дования до лечения у 53,3% пациентов 1 группы и 
у 40% 2 группы выявлялась креаторея и стеаторея.

После терапии с ЭХА у 5 из 8 человек наличие мы-
шечных волокон, жира и мыл в кале не обнаружено. 
Во 2 группе существенных улучшений копрограмма 
не обнаружила – в кале продолжали определяться 
как остатки мышечной ткани, так и нейтральных и 
омыленных жиров.

Причиной госпитализации пациентов были выра-
женные диспептический и болевой синдромы: эпига-
стральная боль отмечалась у 15 больных, изжога – у 
10, тошнота – у 14 пациентов в каждой группе. По до-
стижении купирования или ослабления этих синдро-
мов пациенты выписывались, и продолжали прием 
назначенных препаратов амбулаторно. Оценка сроков 
купирования показала, что включение в комплекс ле-
чения сиропа ускоряет устранение болевого синдро-
ма, изжоги, тошноты в среднем на 1–2 дня (p<0,05).
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Эндоскопическое обследование пациентов после 
лечения показало, что в 1 группе у всех пациентов 
отмечалось заживление эрозивно-язвенных повреж-
дений верхних отделов ЖКТ, а во 2 группе – у 13 из 
15 человек. При включении в базисную терапию ЭХА 
отмечено уменьшение количества пациентов с исход-
но высокой степенью воспаления слизистой оболочки 
желудка и ДПК и увеличение числа больных с лёгкой 
степенью воспаления. Эти результаты подтверждают 
репаративные свойства ЭХА, которые обусловлены 
активацией факторов местной антиоксидантной за-
щиты, оптимизацией соотношения процессов гене-
рации/детоксикации свободных радикалов, защища-
ющих клетки организма от токсического воздействия 
продуктов липопероксидации [1, 3–5].

Нежелательные явления при применении «Сиро-
па на фруктозе «Тимарин (экстракт морского ежа)» у 
пациентов с заболеваниями ЖКТ не выявлены.

Таким образом, полученные результаты указыва-
ют на эффективное влияние «Сиропа на фруктозе 
«Тимарин (экстракт морского ежа)» при совместном 
использовании с базисным лечением у пациентов с 
эрозивно-язвенными повреждениями ЖКТ. Мы по-
лагаем, что для корректной оценки действия данного 
препарата на состояние и функциональную актив-
ность слизистой оболочки желудка при заболеваниях 
ЖКТ в сравнении с базисным лечением, необходимо 
провести дополнительные исследования с увеличе-
нием числа пациентов, верификацией их состояния, 
изучением сохранения эффекта действия препарата 
во времени, оценкой отдаленных последствий.

Выводы
Установлено, что включение ЭХА-содержащего 

«Сиропа на фруктозе «Тимарин (экстракт морского 
ежа)» в комплекс с базисной терапией у пациентов 
с заболеваниями верхних отделов ЖКТ способ-
ствует ускорению купирования болевого и диспеп-

тического синдромов, сокращению сроков зажив-
ления эрозий, улучшению процессов пищеварения, 
стиханию воспалительных процессов слизистой 
желудка, снижению уровней альфа-амилазы и ли-
пазы в сыворотке крови пациентов с дисфункцией 
поджелудочной железы.
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Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова, ДВОРАН, Владивосток

Были исследованы структура и противоопухолевая активность фукоидана из Sargassum horneri (ShF) и 
продуктов его ферментативной трансформации. Фукоидан, полученный из S. horneri, представляет собой 
почти чистый фукан. С помощью ЯМР-спектроскопии были установлены структуры пяти выделенных 
сульфатированных олигосахаридов со степенью полимеризации 4-10. Показано, что основная цепь фукоидана 
состоит преимущественно из повторяющегося фрагмента →3-α-L-Fucp(2SO3-)-1→4-α-L-Fucp(2,3SO3-)-1→ 
с вставкой фрагмента →3-α-L-Fucp(2,4SO3-)-1→. Несульфатированные боковые цепи со структурой α-L-
Fucp-1→2-α-L-Fucp-1→ присоединены при С4 моносахаридного остатка основной цепи. Установлено, 
что фукоидан ShF и высокомолекулярный продукт его ферментативной деградации продемонстрировали 
противоопухолевую активность in vitro.

Ключевые слова: бурые водоросли, фукоидан, фукоиданаза, полисахарид, олигосахарид, противораковая 
активность. 

A.B. Rasin, A.S. Silchenko, M.I. Kusaykin, A.I. Kalinovsky, O.S. Malyarenko, A.O. Zueva, T.N. 
Zvyagintseva, S.P. Ermakova
AntiCAnCEr ACtiVitY of fUCoidAn And SULPhAtEd fUCooLiGoSACChAridES 
froM SArGASSUM hornEri
G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, FEB RAS, Vladivostok, Russia

Structure and anticancer activity of fucoidan from Sargassum horneri (ShF) and from products of its enzymatic 
transformation were investigated. The fucoidan extracted from S. horneri is almost pure fucan. Structure of 5 sulphated 
oligosaccharides with polymerization degree 4-10 was established by NMR-spectroscopy. The main chain of the 
fucoidanis is shown to consist mostly of the repeating →3-α-L-Fucp(2SO3-)-1→4-α-L-Fucp(2,3SO3-)-1→ fragment, 
with insertions of →3-α-L-Fucp(2,4SO3-)-1→ fragment. Unsulphated side chains with the α-L-Fucp-1→2-α-L-
Fucp-1→ structure connect to the main one at the C4 of monosaccharide residue. The native fucoidan ScF and the 
high molecular weight products of its enzymatic degradation are established to demonstrate anticancer activity in vitro.

Keywords: brown algae, fucoidan, fucoidanase, polysaccharide, oligosaccharide, anticancer activity.

Фукоиданы представляют собой богатые фукозой 
сульфатированные полисахариды, содержащие раз-
личное количество галактозы, ксилозы и глюкуро-
новой кислоты. Фукоиданы, полученные из бурых 
водорослей рода Sargassum, чрезвычайно гетероген-
ны, что затрудняет определение их тонкой структуры. 
В большинстве работ, посвященных исследованию 
структуры фукоиданов, полученных из водорослей 
Sargassum, для определения элементов структуры по-
лисахарида использовали метод масс-спектрометрии. 
Однако у данного метода есть ряд ограничений, ввиду 
предрасположенности сульфатированных полисаха-
ридов к потере сульфатов в процессе анализа. Отсут-
ствие точной информации по структуре затрудняет 
исследование взаимосвязи между структурой фукои-
данов и их биологической активностью. Применение 
мягких ферментативных методов для деполимериза-
ции фукоидана может значительно способствовать 
определению элементов его тонкой структуры.

Цель исследования: оценка противоопухолевой 
активности фукоидана и сульфатированных фукооли-
госахаридов из бурой водоросли Sargassum horneri.

Материалы и методы
Суммарная фракция фукоиданов из S. horneri была 

получена, как описано в [1]. Затем фукоидан был очи-
щен при помощи ионобменной хроматографии [2].  
Анализ генома F. algae KMM 3553T (GeneBank: 

PRJNA299442) выявил присутствие последовательно-
стей, схожих с известными фукоиданазами. Ген фуко-
иданазы был обнаружен при помощи поиска в базах 
данных белков F. algae через сервер RAST. Ген фукои-
даназы ffa1 (GenBank:WP_057784217.1) был выявлен в 
геноме морской бактерии F. algae KMM 3553T.

Ген ffa1 был клонирован при помощи безристрик-
ционной стратегии клонирования с использованием 
полимеразы HF Phusion (New England Biolabs, USA). 
Экспрессия клонированных генов фукоиданаз была 
осуществлена в штамме Escherichia coli BL21star 
(DE3) pLysS.

Выделение фукоиданазы FFA1. Бактериальные 
клетки были собраны путём центрифугирования в те-
чение 30 мин 4500 g. К 5 г бактериальной биомассы 
в соотношении 5:1 (объём/масса) добавляли буфер 
Tris-HCl 0,04 M, pH 7,5 (с добавлением NaCl 0,5 M и 
имидазола 0,01 M). Далее клетки разрушали ультра-
звуком при 20 кГц. Суспензию центрифугировали 
при 12000 g, 40 мин. Надосадочную жидкость нано-
сили на колонку HisTrap, уравновешенную NaCl 0,5 
М и имидазолом 0,01 M в буфере Tris-HCl 0,04 М, pH 
7,5. Следующая ступень очистки включала анионоб-
менную хроматографию на колонке MonoQ (4.6/100 
PE, GEHealthcare, USA). Фракции, обладавшие фу-
коиданазной активностью, концентрировали путём 
ультрафильтрации через мембрану с пределом 10кДа 



89HealtH. Medical ecology. Science 3 (70) – 2017

Materials of the Scientific and Practical Conference «Fundamental Far Eastern science for medicine»

и наносили на колонку Sephacryl S-200 (1×200 см), 
уравновешенную буфером Tris-HCl 0,02 М, pH 7,0.

Получение продуктов ферментативного гидроли-
за было осуществлено, как описано в [2]. 

ЯМРСпектроскопия. Спектры ЯМР были сняты при 
помощи спектрометра AvanceDPX-700 (Bruker Biospin 
AG, Switzerland). Спектры1Н, 13Cи 2D (COSY, TOCSY, 
HSQC, HMBC) были сняты для олигосахаридов, рас-
творённых в D2O, при 35°C и откалиброваны по ацето-
ну. Концентрация образцов составляла 12–17 мг/мл.

Культивирование клеток, определение цитоток-
сичности и способности исследуемых препаратов 
ингибировать самопроизвольное формирование и 
рост колоний клеток карциномы толстого кишечни-
ка человека DLD-1 проводили, как описано в [3].

Результаты и обсуждение
Был секвенирован и собран геном фукоидан-дегдади-

рующей бактерии F. algae (GeneBank: PRJNA299442). 
Поиски в геноме бактерии генов, кодирующих фукои-
даназу, проводили вручную, с использованием амино-
кислотных последовательностей семейства GH107 из 
CAZy. Были обнаружены гены, кодирующие белки с 
последовательностями, соответствующими известной 
фукоиданазе FcnA. В результате был опознан (и назван 
ffa1) ген, кодирующий фукоиданазу.

Теоретически полученная молекулярная масса про-
дукта гена ffa1 составила 111 кДа (1008 а.о.). С исполь-
зованием множественного выравнивания последова-
тельности FFA1 (с помощью сервера Clustal Omega 
EMBL-EBI) была показана высокая степень гомологии 
с известной фукоиданазой FcnA из морской бакте-
рии Marineflexile fucanivorans (GenBank CAI47003.1). 
Сравнительный анализ аминокислотных последова-
тельностей FFA1 и других фукоиданаз показал общие 
консервативные регионы, что позволило классифици-
ровать FFA1 как член 107 семейства CAZy.

Для получения фукоолигосахаридов использова-
ли высокоочищенный фукоидан из бурой водоросли 
Sargassum horneri (ShF). Был определен моносахарид-
ный состав фукоидана: фукоза (90%), галактоза (9%) 
сульфаты (23%). Несмотря на высокую степень очист-
ки фукоидана ShF, интерпретировать ЯМР спектры по-
лисахарида не представлялось возможным. Поэтому, 
для деполимеризации фукоидана ShF была использо-
вана фукоиданаза FFA1. Получена смесь сульфатиро-
ванных фукоолигосахаридов (LMP) и высокомолеку-
лярная фракция (HMP). Выход LMP составил 40%, а 
HMP – 52%. Фракция LMP была разделена с помощью 
ионообменной хроматографии на Q-sepharose на 7 
фракций (F1, F4, F5, F6, F7, F10, F11), , структура фрак-
ций F1, F4, F5, F10, F11 была установлена.

Спектры ЯМР показали, что полученные фракции 
представляют собой сульфатированные олигосаха-
риды, состоящие преимущественно из повторяю-
щегося фрагмента →3-α-L-Fucp(2SO3-)-1→4-α-L-
Fucp(2,3SO3-)-1→. Фракция F5 содержит фрагмент 

→3-α-L-Fucp(2,4SO3-)-1→, фракция F1 – несуль-
фатированную боковую цепь α-L-Fucp-1→2-α-L-
Fucp-1→, примыкающую к основной в положении 
C4 моносахаридного остатка.

Представляло интерес исследование биологиче-
ского действия нативного фукоидана и продуктов его 
ферментативной трансформации: были определены 
in vitro цитотоксичность полученных препаратов и 
их способность ингибировать самопроизвольное 
формирование и рост колоний клеток карциномы 
толстого кишечника человека.

Клетки карциномы толстого кишечника челове-
ка DLD-1 обрабатывали фукоиданом ShF, HMP и 
олигосахаридами F1, F4, F10 и F11 в концентрации 
200 мкг/мл и инкубировали 24 ч как описано ранее 
(Меньшова, 2014). Исследуемые поли- и олигосаха-
риды были нетоксичны для исследуемой линии кле-
ток в концентрациях до 200 мкг/мл. Фукоидан ShF, 
HMP и олигосахариды F1, F4, F10 и F11 исследова-
ли на способность ингибировать образование и рост 
колоний опухолевых клеток как описано в [3]. Ре-
зультаты показали, что все полисахариды: исходный 
фукоидан ShF (100 мкг/мл) и HMP проявляли актив-
ность против образования и роста колоний клеток 
карциномы толстого кишечника человека DLD-1.

Исходный фукоидан ScF (100 мкг/мл) и высокомо-
лекулярный продукт HMP в одинаковой степени по-
давляли образование и рост колоний клеток DLD-1 
(примерно на 50%) по сравнению с контрольным об-
разцом (не содержащим препараты). Олигосахариды 
не оказывали влияние на образование и рост колоний 
исследуемых клеток. Отличие противоопухолевой 
активности фукоиданов и олигосахаридов можно 
объяснить их структурными особенностями. В раз-
личных исследованиях показано, что для проявления 
биологического действия олигосахаридов важна сте-
пень полимеризации [4], нами установлено, что суль-
фатированные олигосахариды (n=4-10) не обладали 
противоопухолевой активностью in vitro. Показано, 
что HMP проявлял активность сравнимую с активно-
стью исходного фукоидана, что делает его перспек-
тивным для дальнейших исследований in vivo.

Вывод
Установлено, что олигосахариды (со степенью по-

лимеризации 4–10) не оказывали влияние на обра-
зование и рост колоний клеток карциномы толстого 
кишечника человека. Получен высокомолекулярный 
продукт ферментативной трансформации фукоида-
на из Sargassum horneri, показано, что его противо-
опухолевое действие in vitro сопоставимо с действи-
ем природного фукоидана.
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И.Г. Трифонова, Н.В. Сергеева, Л.Н. Богданович
реаБИлИтаЦИЯ ПаЦИентов  
С СаХарныМ дИаБетоМ 2 тИПа С ПоМоЩЬЮ  
БИолоГИЧеСкИ актИвныХ веЩеСтв ИЗ Икры МорСкИХ еЖей
ФГБУЗ «Медицинское объединение Дальневосточного отделения РАН», Владивосток 

Проведена оценка эффективности применения биологически активных веществ из икры морских ежей 
Тихого океана у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при реабилитации. Показано, что у пациентов, 
принимающих дополнительно к сахароснижающей терапии биологически активные вещества из икры 
морских ежей, отмечается снижение интенсивности процессов перекисного окисления липидов и усиление 
системы антиоксидантной защиты, а так же более выраженная нормализация распределения холестерина 
между фракциями липопротеидов, жирнокислотного состава и гликемического профиля.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, биопрепараты из икры морских ежей, липиды, липопероксида-
ция, антиоксидантная защита, медицинская реабилитация.

I.G. Trifonova, N.V. Sergeeva, l.N. Bogdanovich
rEhABiLitAtion of PAtiEntS  
With diABEtES MELLitUS tYPE 2 USinG  
BioLoGiCALLY ACtiVE SUBStAnCES of SEA UrChin EGGS
Medical Association FEB RAS, Vladivostok, Russia

The effectiveness of the application of biologically active substances from caviar of sea urchins of the Pacific 
Ocean has been evaluated in patients with type 2 diabetes in rehabilitation. It is shown that in patients taking 
supplementary to hypoglycemic therapy, biologically active substances from sea urchin caviar, there is a decrease 
in the intensity of lipid peroxidation processes and the strengthening of the antioxidant defense system, as well as 
a more pronounced normalization of cholesterol distribution between lipoprotein fractions, fatty acid composition 
and glycemic profile.

Keywords: diabetes mellitus type II, biological products from sea urchin eggs, lipids, lipoperoxidation, antioxidant 
protection, rehabilitation, prevention. 
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Введение 
Сахарный диабет (СД) является одной из акту-

альных медицинских и социальных проблем, что 
обусловлено угрожающими масштабами распро-
страненности, тяжестью осложнений, преждевре-
менной инвалидизацией и высокой смертностью 
[1]. По современным данным в основе развития 
поздних диабетических сосудистых осложнений 
лежит хроническая гипергликемия и аутоокис-
лительное гликозилирование, дислипидемия и 
развивающийся на этом фоне мощный окисли-
тельный стресс [2, 3]. Клинические исследования 
показали, что применение в комплексной терапии 
СД антиоксидантов способствует снижению вы-
раженности микро- и макроангиопатий, улучшает 
показатели гликемического профиля [4, 5]. Боль-
шой интерес в этом плане представляют пигменты 
морских ежей, в частности 7-этил-2,3,5,6,8-пента-
гидрокси-1,4-нафтохинон, получивший ранее три-
виальное название эхинохром А (ЭХА). Эхинохром 
прекращает цепные реакции перекисного окисле-
ния липидов, перехватывая, свободные радикалы, 
хелатируя металлы – катализаторы пероксидации, 
ингибирует ферменты липоксигеназы, от актив-
ности которых во многом зависит окислительный 
статус клеток. ЭХА проявляет выраженные анти-
оксидантные свойства, на основе которых реали-
зуется противовоспалительное и иммуностимули-
рующее действие препарата. 

Ранее было также показано, что ЭХА и пре-
параты на его основе оказывает корригирующее 
влияние на липидный и углеводный обмен, сни-
жая в крови содержание инсулина, С-пептида, 
глюкозы, гликозилированного гемоглобина, а 
также общего холестерина, нормализуя его рас-
пределение между фракциями липопротеидов 
[6–8]. Несмотря на значительный прогресс в по-
нимании механизмов действия ЭХА на клеточном 
уровне, еще остаются актуальными дальнейшие 
исследования его фармакологической активности 
при пероральном способе введения в организм 
человека с целью расширения лечебно-профи-
лактического применения ЭХА при различных 
патологиях [9, 10].

Цель исследования: изучить эффективность вклю-
чения в комплексную терапию пациентов с СД 2 типа 
препарата из икры морских ежей Тихого океана.

Материалы и методы
Исследования проводились в контролируемых ус-

ловиях стационара терапевтического отделения под 
наблюдением врача-эндокринолога, с последующим 
лечением в амбулаторных условиях. Пациенты с СД 2 
типа в стадии компенсации, субкомпенсации углевод-
ного обмена в количестве 52 человека (в возрасте от 45 
до 70 лет, средний возраст 63,5±1,3 года) были вклю-
чены в исследование после добровольного подписания 
информированного согласия и в соответствии со стан-
дартами Хельсинкской декларации (2008). 

Материалом исследования являлись данные инди-
видуальных карт пациентов и биологический материал 
(сыворотка, плазма крови и моча). Методом простой 
рандомизации были сформированы 2 группы: 1 группа 
– пациенты (n=20), получающие сахароснижающую те-
рапию; 2 группа (n=32) – сахароснижающую терапию и 
биопрепарат из икры морских ежей (БМЕ) – БАД «Сила 
моря: долголетие». Все пациенты соблюдали диету и 
выполняли дозированную физическую нагрузку. Курс 
составлял 30 дней. Контрольную группу составили 20 
пациентов того же возраста, без эндокринной патоло-
гии. Всем пациентам до и после реабилитации проводи-
ли клинический и биохимический анализ крови (общий 
белок, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкозу, фруктозамин, 
липидограмму), определяли уровни свободных жирных 
кислот (СЖК) и их эфиров (ЭЖК), показателей систе-
мы перекисного окисления липидов и антиоксидантной 
защиты (ПОЛ-АОЗ) унифицированными методами по 
прилагаемым инструкциям к наборам. Статистический 
анализ результатов проводили с помощью пакета стати-
стических программ «Statistica 6.1», с использованием 
методов описательной статистики.

Результаты и их обсуждение
Из 52 человек с СД 2 типа (компенсация/субком-

пенсация) у 4 пациентов было легкое течение забо-
левания, у 48 – СД средней степени тяжести. Сред-
ний вес составил 75,5 кг, индекс массы тела (ИМТ) 
– 20,8±2,4 кг/м2. Избыточную массу тела имели 14 
пациентов, ожирение I степени – 8 чел, ожирение II 
степени – 5 чел, ожирение III степени – 1 чел. По-
казатели систолического артериального давления 
(САД) – 130,26±3,27 мм.рт.ст., диастолического ар-
териального давления (ДАД) – 84,49±2,51 мм.рт.ст., 
частота сердечных сокращений – 74±3,0 уд. в мин. У 
всех пациентов в качестве сопутствующей патоло-
гии имелась гипертоническая болезнь.

Таблица
Показатели системы ПОЛ-АОЗ у пациентов с компенсированной и субкомпенсированной формами СД 2 типа

Показатели,  
единицы измерения

Контрольная группа 
(n = 20)

1 группа (n = 20) 2 группа (n = 32)

До лечения После лечения До лечения После лечения

ПОА, ед 345,50±13,88 **409,8±11,05 *398,60±8,08 *408,53±17,42 362,62±13,08*

СР, ед 74,70±1,57 78,60 ± 1,97 75,55±1,58 **82,34±1,96 75,62±1,37**

МДА эр., мкмоль/мл эр.м. 8,62±0,22 *9,44 ± 0,29 8,93±0,18 **9,56±0,16 8,83±0,12**

ООА, % 13,67±0,51 **15,50 ± 0,52 15,05±0,48 ***16,21±0,41 14,01±0,31***
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Продолжение таблицы

ОАА, % 119,35±0,77 *115,65 ± 1,15 *116,7±0,78 ***110,21±1,42 *115,34±0,91***

Кт, моль/мл *мин 3,58±0,05 **3,28 ± 0,06 **3,32±0,06 ***3,23±0,06 3,50±0,05**

СОД,% торможения 46,52±0,48 ***42,20 ± 0,84 **43,20±0,73 ***42,40±0,57 *44,91±0,42***

ГП, мкмоль/мин/мл 79,15±0,85 76,53 ± 1,95 77,15±1,40 75,90±1,74 77,34±1,25
Примечание: значимость различий показателей: слева – в сравнении с контрольной группой, справа – до/после лечения: * p≤0,05,** 
p≤0,01, *** p≤0,001; ПОА – внеклеточная пероксидазная активность, СР – свободные радикалы, МДА эр– малоновый диальдегид в 
эритроцитах, ООА – общая оксидантная активность, ОАА – общая антиоксидантная активность, Кт – каталаза, СОД –супероксиддис-
мутаза, ГП – глутатионпероксидаза.

 

До начала исследований показатели гемограмм 
больных СД и пациентов контрольной группы значимо 
не отличались друг от друга. Из биохимических пока-
зателей у больных СД показатели глюкозы и фрукто-
замина соответствовали значениям, характерным для 
компенсированного/субкомпенсированного СД 2 типа. 
У 8 пациентов 1 группы выявлено повышенное со-
держание ХС на 30% (р<0,01), у 16 пациентов 2 груп-
пы – ХС на 36% (р<0,01), ХС липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП) на 52% (р<0,001) и у 8 пациентов 
– повышение коэффициента атерогенности (КА) на 
62% (р<0,001), относительно показателей контроль-
ной группы. У пациентов 1 группы выявлено увели-
чение СЖК на 8,3% (р<0,05) и снижение ЭЖК на 20% 
(р<0,01), у пациентов 2 группы – увеличение СЖК на 
9,6% (р<0,05) и снижение ЭЖК – на 19,5% (р<0,01), 
относительно показателей контрольной группы. 

При анализе показателей системы ПОЛ-АОЗ у 
пациентов обеих групп отмечены достоверные из-
менения, относительно значений контрольной груп-
пы (табл.). Остальные биохимические показатели 
значимо не отличались от таковых в контрольной 
группе. Таким образом, у пациентов с СД 2 типа от-
мечается нарушение метаболизма жирных кислот, 
сопровождающееся нарастанием процессов сво-
боднорадикального окисления – активацией ПОЛ и 
снижением активности АОЗ, снижением инсулинс-
вязывающей активности клеток и нарушением про-
цессов утилизации глюкозы.

Через месяц после реабилитации у пациентов обе-
их групп средние значения гематологических показа-
телей оставались без изменения. В липидном спектре 
средние значения показателей фракций оставались в 
рамках референсных значений, хотя в 1 группе выяв-
лено повышение ХС ЛПОНП на 41% (р<0,05) и КА на 
35% (р<0,05), и снижение ХС ЛПВП на 21 % (р<0,01). 
У пациентов 1 группы с повышенными показателя-
ми ХС отмечено его снижение на 20% (р<0,05). У па-
циентов 2-ой группы с повышенными показателями 
липидного спектра отмечено достоверное снижение: 
ХС на 10% (р<0,05), ХС ЛПНП на 17% (р<0,05) и КА 
на 28% (р<0,01). Положительная динамика жирных 
кислот отмечалась в обеих группах: в 1 группе уров-
ни СЖК снизились на 5,5% (р<0,05), уровни ЭЖК 
увеличились на 6% (р<0,05), во 2 группе – на 11,5% 
(р<0,01) и 14,7% (р<0,01) соответственно. 

У пациентов 1-ой группы отмечена тенденция 
к снижению глюкозы (на 3%), в то время как у па-
циентов 2-ой группы уровень глюкозы снизился на 
12,6% (р<0,01). У пациентов 1 группы достоверных 
изменений показателей системы ПОЛ-АОЗ не вы-
явлены. У пациентов 2 группы отмечены достовер-
ные изменения всех показателей системы ПОЛ-АОЗ 
за исключением активности глутатионпероксидазы 
(табл.). Остальные биохимические показатели зна-
чимо не отличались от значений до лечения. Ни у 
одного больного на всем протяжении реабилитации 
не наблюдалось каких–либо побочных или нежела-
тельных явлений. Многие пациенты отметили после 
приема БМЕ повышение работоспособности, повы-
шение активности. Все больные хорошо переносили 
сочетание сахароснижающих препаратов и БМЕ.

Заключение
Применение БМЕ в комплексе с сахароснижаю-

щей терапией приводит к нормализации распреде-
ления ХС между фракциями липопротеидов, жирно-
кислотного состава, показателей системы ПОЛ-АОЗ 
и гликемического профиля.

Полученные результаты указывают на целесо-
образность добавления БМЕ с антиоксидантным 
и мембраностабилизирующим действием к ба-
зисной терапии пациентам с компенсированной и 
субкомпенсированной формами СД 2 типа с целью 
защиты клеток организма от токсического воздей-
ствия метаболитов липопероксидации и активных 
форм кислорода.

Проводимая сахороснижающая терапия в ком-
плексе с БМЕ может существенно увеличить эф-
фективность гипогликемического лечения и способ-
ствовать профилактики сосудистых осложнений.
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Проведена оценка влияния биопрепарата полисахаридов морской бурой водоросли Fucus evanescens на процессы 
липопероксидации и состояние системы антиоксидантной защиты у пациентов с дислипидемией (ДЛП). Установлено, 
что включение БАД «Фуколам» в комплекс терапии пациентов с ДЛП приводит к ингибированию процессов 
ПОЛ и повышению ферментативной антиоксидантной защиты. Полученные данные являются основанием для 
использования БАД «Фуколам» в коррекции нарушений окислительных процессов у пациентов с ДЛП.
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The effect of polysaccharide preparation from marine brown algae Fucus evanescens on lipid peroxidation 
processes and the state of the antioxidant defense system in patients with dyslipidemia (DLP) has been evaluated. It 
was found that the inclusion of biological active additive «Fukolam» in complex therapy of patients with DLP leads 
to inhibition of lipid peroxidation processes and the enhancement of enzymatic antioxidant protection. The obtained 
data are the basis for the use of «Fukolam» in correction of oxidative processe disturbances in patients with DLP.

Keywords: dyslipidemia, lipids, antioxidant activity, fucoidan.

Введение
На современном этапе многие вопросы патоло-

гии сердечно-сосудистой системы рассматриваются в 
аспекте мембранных нарушений, механизм которых 
неразрывно связан с гипоксией, активацией или угне-
тением ферментных систем антиоксидантной защиты 
(АОЗ). Процессам перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) принадлежит значительная роль в патогенезе 
ишемической болезни сердца и гипертонической болез-
ни. При дислипидемии (ДЛП) на фоне активации сво-
боднорадикальных процессов замедляется катаболизм 
липопротеидов, происходит перекисная модификация 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) [1, 2]. Мо-
дифицированные липопротеиды быстрее связываются 
с эндотелиальными рецепторами и в сочетании с хемо-
таксическим действием тромбина и ряда других факто-
ров свертывания, активированных липопероксидами, 
стимулируют миграцию в эндотелий моноцитов, ма-
крофагов из кровяного русла с образованием пенистых 
клеток. Гибель последних в условиях повышенного со-
держания перекисей приводит к липидной инфильтра-
ции артериальной стенки этерифицированным и неэте-
рифицированным ХС, кристаллами моногидрата ХС и 
формированию атеросклеротической бляшки. 

Несмотря на достижения в области терапии ДЛП, 
продолжается поиск эффективных, нетоксичных, без-
вредных и дешевых средств, оказывающих не только 
гиполипидемическое действие, но и способных вли-
ять на процессы ПОЛ-АОЗ. На протяжении последних 
десятилетий в России и за рубежом проводятся иссле-
дования биологически активных веществ гиполипиде-
мического действия, в частности сульфатированных 
полисахаридов, из морских водорослей. В ряде иссле-
дований приводятся данные о гиполипидемическом, 
иммуно- и гемостазтропном действиях этих соеди-
нений [3, 4]. Однако сведения о влиянии сульфатиро-
ванных полисахаридов на состояние антиоксидантной 
системы у пациентов с ДЛП отсутствуют.

Цель исследования: оценить влияние сульфати-
рованных полисахаридов морской бурой водоросли 
Fucus evanescens в составе БАД «Фуколам» на про-
цессы липопероксидации и состояние системы ан-
тиоксидантной защиты у пациентов с ДЛП.

Материал и методы
В контролируемое исследование были включе-

ны 40 пациентов с ДЛП в возрасте от 45 до 70 лет 
(средний возраст 61,0±1,3 года). Контрольную груп-
пу составили 20 практически здоровых лиц того же 
возраста. Критериями исключения из исследования 
служило наличие первичной ДЛП; инфаркта мио-
карда, хронической сердечной недостаточности III–
IV функциональных классов; артериальной гипер-
тензии III ст.; хронических заболеваний внутренних 
органов в фазе обострения. Пациентов включали в 
исследование после подписания ими добровольного 
информированного согласия.

Все пациенты получали базисную терапию (пре-
параты калия, селективные β-адреноблокаторы, 
антагонисты кальция), назначаемую по показани-
ям. Методом рандомизации были сформированы 
2 группы пациентов по 20 чел: 1 группа – пациен-
ты, получающие БАД «Фуколам» по 1 кап в день; 
2 группа – пациенты, получающие аторвастатин в 
суточной дозе 10 мг. Курс терапии составил 3 мес. 
Результаты биохимических исследований оценива-
ли до лечения, через 1 и 3 мес после начала терапии. 
В сыворотке крови определяли уровни показателей 
липидного спектра, содержание окисленных ЛПНП, 
аполипопротеина А (апо А) и В (апо В), проводили 
комплексную оценку системы ПОЛ-АОЗ (общую ок-
сидантную активность (ООА), антиоксидантную ак-
тивность (ОАА), суммарную активность внеклеточ-
ных пероксидаз (ПОА), свободные радикалы (СР) 
в сыворотке крови, малоновый диальдегид (МДА), 
активность каталазы (Кт), супероксиддисмутазы 
(СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО) [5, 6].

Статистическую обработку проводили с помо-
щью пакета программы STATISTICA 7. 

Результаты и обсуждение
На фоне терапии БАД «Фуколам» у пациентов 1 

группы в зависимости от исходного варианта изме-
нений в системе ПОЛ-АОЗ отмечалась различная 
динамика показателей (табл. 1, 2). Через месяц при-
ема препарата у пациентов с повышенным уровнем 
ПОА наблюдалось снижение МДА в плазме крови на 
21,6% (р<0,05) и ПОА на 25,2% (р<0,01), оставаясь 
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на достигнутом уровне через три месяца. Изменения 
в антирадикальном звене АОЗ под действием БАД 
«Фуколам» у пациентов 1 группы с высокой степе-
нью ПОА и низкой ОАА отмечались через три ме-
сяца (табл. 2). Они характеризовались достоверным 
увеличением активности ГПО на 24,1% (р<0,01) и 
тенденцией к увеличению активности Кт и СОД. У 
пациентов с высокой степенью ПОА и нормальным 
уровнем ОАА через три месяца возросла активность 
ГПО на 26,8% (р<0,01) относительно исходных зна-
чений (табл. 2). Во 2 группе через три месяца приема 
аторвастатина (10 мг) изменения в прооксидантном 
звене характеризовались снижением уровня СР (табл. 
1). К этому сроку изменения в антирадикальном звене 
выявлены у пациентов с нормальным уровнем ПОА и 
нормальным уровнем ОАА в виде повышения актив-
ности ГПО на 22,7% (р<0,01) (табл. 2).

Результаты исследования показали, что БАД 
«Фуколам» оказывал влияние как на процессы ли-
попероксидации, так и на функционирование фер-
ментативного звена антиоксидантной защиты. У 
пациентов с повышенной липопероксидацией и 
низкой ОАА, при использовании БАД «Фуколам» на 
ранних сроках лечения снижалась активность вне-
клеточных пероксидаз и содержание МДА в клет-
ках, после чего происходило увеличение активности 
ферментативного звена АОЗ. У пациентов с повы-
шенной липопероксидацией и нормальным уровнем 
ОАА наблюдалось одновременное воздействие БАД 
«Фуколам» на прооксидантные и антиоксидантные 
процессы: снижалась СР-активность и увеличива-
лась активность ГПО. Воздействие БАД «Фуколам» 

на СР-процессы связано со способностью перехва-
тывать супероксидные радикалы, ингибировать вза-
имодействие между металлами и липидами и/или 
генерацией стерических препятствий [7, 8]. Анти-
оксидантную активность сульфатированных поли-
сахаридов, в том числе БАД «Фуколам», связывают 
со структурой – с общим содержанием сульфатных 
групп, остатков глюкуроновой кислоты, фукозы и 
нейтральных сахаров и, главное, полифенолов [8, 9]. 
Аторвастатин в малой терапевтической дозе в отли-
чие от БАД «Фуколам» оказывает влияние на про-
цессы ПОЛ-АОЗ при длительном приеме. При этом 
его воздействие на прооксидантное/антиоксидант-
ное звенья ассоциируется с исходным вариантом 
функционирования системы ПОЛ-АОЗ.

Выводы:
1. У пациентов с ДЛП определяются два варианта 

функционирования системы ПОЛ-АОЗ: а) увеличение 
процессов липопероксидации в сочетании с низким 
уровнем ОАА; б) увеличение процессов липоперокси-
дации в сочетании с нормальным уровнем ОАА. 

2. Включение БАД «Фуколам» в комплекс терапии 
пациентов с ДЛП приводит к ингибированию процес-
сов ПОЛ и повышению ферментативной АОЗ. 

Полученные данные являются основанием для ис-
пользования БАД «Фуколам» в коррекции наруше-
ний окислительных процессов у пациентов с ДЛП.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Работа поддержана научным 
проектом (0545-2014-0011) ФАНО.

Таблица 1
Динамика показателей процессов ПОЛ у пациентов с дислипидемией под действием БАД «Фуколам»

Показатели, 
нормы метода

Контрольная 
группа (n = 20)

Сроки  
обследования

Группа 1 – БАД «Фуколам» (n = 20) Группа 2 – А10 (n = 20)

Повышенный 
уровень ПОА

Нормальный 
уровень ПОА

Повышенный 
уровень ПОА

Нормальный 
уровень ПОА

ПОА,  
217–449 ед. 337,20 ± 17,97

до лечения **562,00±44,29 381,67±23,18 **485,25±28,76 360,36±17,93

1 мес. 419,44±22,04* 375,67±20,90 *448,75±28,13 351,86±15,86

3 мес. 359,67±22,91** 363,17±23,41 417,25±28,49 353,82±15,33

СР, 67–82 ед. 73,73 ± 1,69

до лечения **86,44±2,96 **92,81±5,67 **103,25±13,18 **92,86±7,72

1 мес. 78,67±3,40 81,33±7,71 **93,13±5,45* 85,14±6,36

3 мес. 74,44±1,45 78,17±3,75* *90,75±4,40* 79,55±3,67*

МДА (Эр),  
7,6–9,4  
мкМ/мл эр.м

8,51 ± 0,54

до лечения 8,84±0,41 8,49±0,54 9,16±0,73 9,68±0,40

1 мес. 8,42±0,39 8,38±0,24 8,74±0,62 9,42±0,27

3 мес. 8,01±0,31 7,76±0,27 8,18±0,53 9,46±0,35

МДА (пл),  
2,2–2,9  
мкмоль/л

2,53 ± 0,05

до лечения 3,09±0,39 3,58±0,52 2,79±0,30 2,79±0,13

1 мес. 2,85±0,12* 2,99±0,46 2,88±0,10 2,66±0,11

3 мес. *3,21±0,22* 3,08±0,32 2,94±0,23 2,60±0,09

ООА,  
10,4–15,6% 13,48 ± 0,49

до лечения 14,43±0,97 **10,63±0,71 13,32±2,12 15,07±1,03

1 мес. 13,40±1,79 12,32±1,12 13,53±1,58 15,36±0,86

3 мес. 14,53±0,92 13,94±1,18 14,34±1,25 14,99±0,55
Примечание: здесь и в табл. 2 – Значимость различий показателей: слева – в сравнении с контрольной группой, справа – после лече-
ния: ** - р < 0,01; * р< 0,05.
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Таблица 2
Динамика показателей процессов АОЗ у пациентов с дислипидемией под действием БАД «Фуколам»

Показатели, 
нормы метода

Контрольная 
группа  
(n = 20)

Исходный 
уровень ОАА

Сроки  
обследования

Группа 1 – БАД «Фуколам»,  
(n = 20)

Группа 2 – А10,  
(n = 20)

 Повышенный 
уровень ПОА

Нормальный 
уровень ПОА

Повышенный 
уровень ПОА

Нормальный 
уровень ПОА

ОАА,  
117–127 % 120,00 ± 0,75

нормальный

до лечения **125,33±4,48 **127,00±0,58 *118,50±4,50 122,33±2,26

1мес *133,00±6,66 *112,33±4,37 *117,50±1,50 119,50±4,07

3 мес 121,67±3,38 105,33±9,21 *115,50±0,50 122,00±3,12

сниженный

до лечения **102,33±2,25 **112,67±0,88 *104,50±2,50 109,00±2,74

1мес *112,33±4,13 *109,33±5,24 *109,00±6,00 110,20±1,28

3 мес 115,33±3,32 116,00±1,00 *110,50±6,50 110,80±2,13

Каталаза,  
3,79–3,89 
моль/(мин×л)

3,46 ± 0,11

нормальный

до лечения 2,88±0,14 1,97±0,21 **2,92±0,19 *2,74±0,23

1мес *2,82±0,09 *2,16±0,29 **3,28±0,41 *2,82±0,19

3 мес 2,98±0,18 2,83±0,34 3,36±0,31 2,80±0,22

сниженный

до лечения 2,72±0,19 3,05±0,56 **2,90±0,10 *2,22±0,16

1мес *2,98±0,18 *3,01±0,45 **3,02±0,12 *2,03±0,11

3 мес 3,21±0,28 3,15±0,66 2,84±0,24 2,65±0,32

СОД,  
46,1–49,1% 
торможения

45,74 ± 0,79

нормальный

до лечения 46,24±1,05 38,22±7,67 *41,96±5,33 43,45±2,33

1мес 44,19±1,49 43,99±3,12 **44,14±0,45 41,71±1,87

3 мес 43,93±2,64 45,33±3,28 44,00±0,31 43,93±2,04

сниженный

до лечения 39,87±2,55 43,80±0,96 *40,47±2,07 39,60±2,23

1мес 44,08±2,11 42,06±2,11 **39,73±5,23 36,98±2,45

3 мес 45,53±1,06 45,43±0,69 41,25±4,84 39,24±1,77

ГПО,  
77,22–87,96 
мкмоль*мин/мл

80,26 ± 1,68

нормальный

до лечения **75,33±8,82 66,67±8,99 64,00±2,00 *71,83±8,51

1мес **78,00± 0,58 *63,00±3,21 58,00±9,009 *77,50±4,88

3 мес 77,33±4,91** 102,67±11,92** 83,50±4,50 88,17±4,37**

сниженный

до лечения **65,50±9,27 64,00±8,33 85,50±6,50 *77,60±6,56

1мес **58,00± 6,22 *65,33±1,86 78,50±2,50 *76,20±9,05

3 мес 85,67±8,75** 70,67±3,71** 84,50±9,50 73,60±8,03
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Е.Ю. Ришко, М.П. Распевина, Е.Н. Ершова, Н.В. Сергеева, Л.Н. Богданович
МедИЦИнСкаЯ реаБИлИтаЦИЯ ПаЦИентов Со Скелетно-МыШеЧной БолЬЮ 
С ИСПолЬЗованИеМ МетодИкИ локалЬной крИотераПИИ
Медицинское объединение ДВО РАН, Владивосток

Разработана медицинская технология реабилитации пациентов со скелетно-мышечной болью с использованием 
локальной криотерапии (в режиме монотерапии); установлен обезболивающий и противовоспалительный 
эффекты терапии; зарегистрировано улучшение общего самочувствия, настроения, нормализация сна пациентов. 
Осложнений и нежелательных эффектов при использовании метода локальной криотерапии не выявлено.

Ключевые слова: скелетно-мышечная боль, криотерапия, медицинская реабилитация.

E.Yu. Rishko, M.P. Raspevina, E.N. Ershova, N.V. Sergeeva, l.N. Bogdanovich
MEdiCAL rEhABiLitAtion of PAtiEntS With MUSCULoSKELEtAL PAin USinG  
thE MEthodS of LoCAL CrYothErAPY
Medical Association FEB RAS, Vladivostok, Russia

Developed medical technology for the rehabilitation of patients with musculoskeletal pain with the use of local 
cryotherapy (as monotherapy) has analgesic and anti-inflammatory effects of therapy; was improved overall health, 
mood, improved sleep patients. Complications and undesirable effects when using the method of local cryotherapy 
is not revealed.

Keywords: musculoskeletal pain, cryotherapy, medical rehabilitation.

Введение 
Заболевания, проявляющиеся развитием ске-

летно-мышечной боли (СМБ), являются одной из 
актуальных медицинских и социальных проблем, 
ввиду их большой распространенности, хрониче-
ского прогрессирующего течения, высокого уров-
ня инвалидности и снижения качества жизни [1, 
2]. Восстановительная медицина на современном 
этапе развития характеризуется постоянно усили-
вающимся вниманием к физическим методам ле-
чения, что обусловлено значительными социально-
экономическими затратами на медикаментозную 
терапию и реабилитацию, «агрессивностью» ле-

карственных препаратов, развитием аллергических 
реакций и т.д. [3]. 

Среди физических методов лечения особый инте-
рес представляет воздействие низкими температура-
ми – криотерапия (КТ). Многочисленные российские 
и международные исследования выделяют основные 
клинические эффекты криотерапии: противоболевой, 
противовоспалительный, иммуномодулирующий, 
противоотечный, репаративный, миорелаксирую-
щий, антидепрессивный, омолаживающий. КТ (при 
условии правильного применения) не имеет побоч-
ных эффектов, не связана с болью, дискомфортом, 
приемом каких-либо синтетических препаратов, раз-
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рушающих организм [4–6]. Несмотря на это, большое 
число авторов считают эффективность некоторых 
физических методов лечения (физиотерапии) сомни-
тельной. Таким образом, изучение влияния холода на 
организм остается актуальным.

Цель исследования: оценить эффективность метода 
локальной криотерапии (в режиме монотерапии) в ре-
абилитации пациентов со скелетно-мышечной болью.

Материалы и методы
Исследования проводились в контролируемых 

условиях стационара неврологического отделения 
под наблюдением врача-невролога. В группу на-
блюдения вошли пациенты (n=10, средний возраст 
41,3±2,5 года, женского пола), испытывающие ре-
гулярные спортивные нагрузки (3–5 раз в неделю). 
Пациенты были включены в группы после добро-
вольного подписания информированного согласия в 
соответствии со стандартами Хельсинкской декла-
рации (2008). Материалом исследования являлись 
данные индивидуальных карт пациентов (данные 
объективного статуса, электрокардиографии (ЭКГ), 
рентгенологического обследования в 2-х проекци-
ях) и биологический материал (сыворотка, плазма 
крови и моча). Всем пациентам в ходе обследования 
проводили клинические лабораторные исследова-
ния (клинический, биохимический анализы крови – 
альбумин, АЛТ, АСТ, глюкоза, общий белок, креати-
нин, мочевина, СРБ, ревматоидный фактор, кальций 
и общий анализ мочи) унифицированными метода-
ми по прилагаемым к наборам инструкциям. Оценка 
выраженности болевого синдрома и эффективности 
реабилитационных мероприятий проводилась по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) [7, 8]. 

Для локальной криотерапии (ЛКТ) использовали 
аппарат «Холод-01». Продолжительность ежедневно 
проводимых воздействий на одну зону составила 10–
20 мин в зависимости от площади поражения, общая 
продолжительность процедуры до 30 мин. Кратность 
процедур один раз в день ежедневно в фиксирован-
ное время. Курс лечения – 10 процедур. Процедуры 
выполняли при помощи стабильной методики с ис-
пользованием охлажденной головки. Оценка безопас-
ности и переносимости ЛКТ проводилась по резуль-
татам клинических и лабораторных показателей. 

Статистический анализ результатов проводи-
ли с помощью пакета статистических программ 
«Statistica 6.1», с использованием методов описа-
тельной статистики.

Результаты и обсуждение
До начала терапии у пациентов со СМБ выявлены 

характерные начальные изменения в суставах ниж-
них конечностей R 1 стадии при отсутствии жалоб 
на боли в позвоночнике. Функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы оценивали по резуль-
татам ЭКГ. У 4 пациентов (40%) группы регистриро-
вались нормальные показатели элементов ЭКГ, у 3 

(30%) зафиксирована брадикардия, у остальных вы-
явлена неполная блокада ножек пучка Гиса. Показа-
тели САД – 110,26±3,27 мм.рт.ст., ДАД – 74,49±2,51 
мм.рт.ст. Пациенты отмечали умеренную боль (зна-
чения среднего суммарного балла по шкале ВАШ 
2,5±0,18). Гематологические и биохимические по-
казатели не выходили за рамки референсных значе-
ний, показатели общего анализа мочи были в преде-
лах физиологической нормы.

После проведенного курса лечения пациенты от-
метили улучшение общего самочувствия, настрое-
ния и нормализацию сна. Показатели элементов ЭКГ 
у всех пациентов значимо не изменились. Лечебный 
эффект выражался в уменьшении или купировании 
болевого синдрома, локальной отечности в области 
сустава, увеличении объема движений в позвоноч-
нике или суставах, уменьшении ощущения «хруста» 
в суставах. На 3–4 процедуре криотерапии все па-
циенты отмечали умеренные боли (ВАШ 3,6±0,22, 
р<0,01 от исходного значения), не требовавшее до-
полнительного обезболивания, которое купирова-
лось при дальнейшем лечении ЛКТ. К концу курса 
ЛКТ был достигнут хороший анальгетический эф-
фект, ВАШ 0,94±0,01, р<0,01 от исходных значений 
(0,9–1,0 балл, соответствует легкому болевому син-
дрому). Уменьшение интенсивности болевого син-
дрома позволило пациентам выполнять физические 
упражнения уже после 5–7 процедуры. 

Значимых изменений показателей гематологиче-
ского статуса по сравнению с таковыми до начала 
лечения не выявлено, за исключением увеличения 
у пациентов показателя СОЭ (от 4,7 мм/час до 7,1 
мм/час, р<0,05), который оставался в пределах нор-
мальных значений метода. Средние значения био-
химических показателей сохранялись в диапазоне 
референсных значений. 

Все пациенты прошли полный курс лечения и 
хорошо переносили предложенную схему лечения, 
процедуру ЛКТ характеризовали как комфортную. 
Осложнений и нежелательных побочных эффектов 
(боль, зуд, покалывание, парестезии, отек, резкое 
покраснение кожи) при использовании метода не 
было зарегистрировано.

Заключение
Результаты выполненной работы позволяют реко-

мендовать метод ЛКТ в клинической практике при 
реабилитации пациентов со СМБ, как эффективную 
и безопасную лечебную процедуру. В результате 
терапии достоверно уменьшается интенсивность 
болевого синдрома, что позволяет пациентам ис-
пользовать лечебную гимнастику, способствующую 
улучшению функции опорно-двигательного аппа-
рата. Процедура ЛКТ эффективна в монотерапии. 
ЛКТ представляет собой недорогой и клинически 
эффективный метод физической терапии. ЛКТ не 
вызывает клинически и гемодинамически значи-
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мых изменений основных показателей деятельности 
сердечно-сосудистой системы, что делает ее без-
опасной для пациентов. Применение ЛКТ позволяет 
своевременно купировать скелетно-мышечную боль 
и может успешно применяться у пациентов с лекар-
ственной непереносимостью.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без 
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выЯвленИе УнИверСалЬноГо ПараМетра длЯ оЦенкИ оСоБенноСтей 
ЭнерГетИЧеСкоГо МетаБолИЗМа ИЗолИрованноГо ПерФУЗИрУеМоГо 
орГана ПрИ ГИПокСИИ
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государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, Красноярск

Работа посвящена выявлению универсального параметра, отражающего уровень обеспеченности 
энергетическими ресурсами клеток изолированного органа при гипоксии. Предлагается использовать 
модель распределения ресурсов, основанную на уравнениях Ципфа-Парето и Ципфа-Парето-Мандельброта. 
Коэффициент детерминации, полученный для этих уравнений, может являться таким параметром 
оценки особенностей энергетического метаболизма изолированного перфузируемого органа. В модели 
распределения ресурсов использовали результаты стехиометрического моделирования метаболизма 
изолированной перфузируемой печени крысы.

Ключевые слова: транспорт кислорода, поверхность печени, метаболическая регуляция.
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K.V. Shadrin1,2, V.G. Pakhomova1, O.V. Kryukova1, A.P. Rupenko1 
ELiCitAtion of thE PArAMEtEr for EStiMAtion of thE ChArACtEriStiC  
of EnErGY MEtABoLiSM of thE iSoLAtEd PErfUSEd orGAn in hYPoXiA
1 Krasnoyarsk Science Centre of the Siberian Branch of Russian Academy of Science, Krasnoyarsk, Russia
2 Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk, Russia

The work is devoted to the identification of the parameter reflecting the level of energy resources provision 
of an isolated organ during hypoxia. It is proposed to use the model of resource distribution based on the Zipf-
Pareto and Zipf-Pareto-Mandelbrot equations. The coefficient of determination obtained for these equations can be 
a parameter for assessing the characteristics of the energy metabolism of an isolated perfused organ. The results of 
stoichiometric modeling of the metabolism of isolated perfused liver of the rat were used for the model of resource 
distribution develop.

Keywords: oxygen transport, liver surface, metabolic regulation.

Введение
Перфузия изолированных органов применяется 

в трансплантационной медицине для поддержания 
жизнедеятельности органа. При перфузии возмож-
но определение качества функционирования орга-
на по ряду измеряемых параметров, что, однако, 
не позволяет сделать вывод о жизнеспособности 
органа в целом. Процесс трансплантации органа 
сопровождается гипоксическим состоянием, при 
котором особенности регуляции клеточного мета-
болизма во многом определяются уровнем обеспе-
чения клеток энергетическими субстратами. Це-
лью работы являлось выявление универсального 
параметра, отражающего уровень обеспеченности 
энергетическими ресурсами клеток изолированно-
го органа при гипоксии [1, 2, 3, 4].

Материалы и методы
Определение согласованности распределения ме-

таболических ресурсов в изолированной перфузи-
руемой печени крысы проводили с использованием 
методологии Ципфа-Парето об оптимальном рас-
пределении ресурсов [5].

Для построения модели распределения ресурсов 
в изолированной перфузируемой печени использо-
вали величины субстратных потоков, полученные в 
результате многокритериальной оптимизации, как 
описано нами в [6]. 

Перфузию изолированной печени проводили на 
крысах-самцах Wistar массой 200–250 г с использо-
ванием уникальной научной установки «Комплекс 
оборудования для управляемого культивирования изо-
лированных органов» (УНУ) [7]. Моделирование ги-
поксического состояния органа осуществляли путем 
снижения парциального давления кислорода в перфу-
зионной среде, а также введением хлорида кобальта 
([CoCl2]=10-4 мМ, 0.25 мл/мин). Выделили следующие 
группы: Группа 95% О2, Группа 14% О2, Группа 95% О2 
+ СоCl2. Группа 95% О2 (контрольная группа) – перфу-
зионную среду оксигенировали смесью О2-СО2 (95:5); 
Группа 14% О2 – перфузионную среду оксигенировали 
смесью О2-СО2-N2 (14:5:81); Группа 95% О2 + СоCl2 – 

в перфузионную среду, оксигенированную смесью О2-
СО2 (95:5), добавляли CoCl2.

В ходе экспериментов измеряли концентрации 
глюкозы (мМ), молочной кислоты (мМ), мочевины 
(мМ) в перфузионной среде, напряжение углекислого 
газа (mmHg), напряжение кислорода (mmHg) в пер-
фузионной среде и в атмосфере камеры на ABL 800 
FLEX. Затем по полученным данным рассчитывали 
удельные скорости потребления кислорода и выделе-
ния углекислого газа, скорости продукции глюкозы 
молочной кислоты и мочевины (мкмоль•мин-1•г-1). 
Далее по указанным значениям скоростей вычисляли 
распределение стационарных метаболических пото-
ков для каждой экспериментальной группы с исполь-
зованием Flux Balance Analysis [6]. 

Полученные нами распределения метаболических 
потоков далее использовали для построения модели 
распределения ресурсов. Модель строили отдельно 
для каждого органа всех экспериментальных групп. 
Из всех значений субстратных потоков, полученных 
путем оптимизационного моделирования выбраны 
те, для протекания которых необходимо присутствие 
макроэргических соединений (АТФ, АДФ). Это та-
кие потоки как: глюкокиназная реакция, цепочка 
реакций превращения глюкозо-6-фосфата в пируват, 
цепочка реакций превращений пирувата в глюкозо-
6-фосфат, синтез гликогена, цикл Кребса, орнитино-
вый цикл, цепь переноса электронов, гидролиз АТФ, 
транспорт кислорода через поверхность печени. 

Закон Ципфа-Парето для метаболической си-
стемы клетки с учетом работ Суховольского В.Г. и 
Хлебопроса Р.Г. [5, 8] был сформулирован следую-
щим образом: если в метаболической системе при-
сутствует «свободная конкурентная борьба» между 
субстратными потоками за распределение конечно-
го количества какого-либо субстрата (метаболита), 
то распределение потребителей может быть описано 
распределением Ципфа-Парето. 

Самому большому по величине субстратному по-
току присваивали ранг 1, следующему по величи-
не потоку присваивали ранг 2, самому маленькому 
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маленького по величине потоку присваивали ранг 
n. Связь между рангом субстратного потока и вели-
чиной этого потока выражали уравнением прямой в 
двойных логарифмических координатах (логарифм 
ранга – логарифм величины субстратного потока). 

Математически уравнение рангового распределе-
ния Ципфа-Парето записывали как: 

 (1)

где р1 – величина субстратного потока ранга 1, а –  
параметр, определяющий наклон прямой, i – ранг 
потребителя, n – количество субстратных потоков. 

Если в системе существует несколько ресурсов, за 
которые идет конкуренция или же на систему оказы-
вают воздействие внешние факторы, то такое ранго-
вое распределение должно описываться уравнением 
Ципфа-Парето-Мандельброта: 

(2)

Согласованность распределения метаболических 
ресурсов определяли по величине коэффициента де-
терминации R2 для метаболической системы каждо-

го органа. Чем ближе он к 1, тем более согласован-
но распределяются энергетические ресурсы и тем 
выше степень регуляции.

Результаты были статистически обработаны с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента в программе 
Microsoft Excel.

Полученные результаты
В таблице представлены статистические харак-

теристики коэффициента детерминации R2 прямых, 
описываемых уравнениями Ципфа-Парето и Ципфа-
Парето-Мандельброта, для каждой эксперименталь-
ной группы. Из таблицы видно, что ранговое распре-
деление энергозависимых метаболических потоков 
хорошо аппроксимируется линейной функцией. Эм-
пирически было получено, что состояние гипоксии 
(Группа 95% О2 + СоCl2 и Группа 14% О2) лучше опи-
сываются уравнением Ципфа-Парето-Мандельброта. 
Коэффициенты детерминации для Группы 95% О2 + 
СоCl2 составляет 0,91, а для Группы 14% О2 – 0,94. 
Для Группы 95% О2 он равен 0,96. Коэффициент ва-
риации в Группе 95% О2 менее 2%, в то время как в 
группах, где орган находился в состоянии гипоксии 
эти значения несколько выше: 2,2% для Группы 95% 
О2 + СоCl2 и 5.7% для Группы 14% О2.

Таблица
Статистические характеристики коэффициента детерминации (R2) для каждой экспериментальной группы

Статистическая  
характеристика

Название группы и используемое распределение

Группа 95% О2 Группа 14% О2 Группа 95% О2 + СоCl2

Ципфа-Парето Ципфа-Парето- 
Мандельброта 

Ципфа-Парето- 
Мандельброта

Среднее арифметическое 0,96 0,94 0,91

Медиана 0,96 0,94 0,90

Стандартная ошибка 0,01 0,03 0,01

Доверительный интервал, при p<0.05 0,02 0,06 0,03

Коэффициент вариации, % 1,7 5,7 2,2

Обсуждение и выводы
Экспериментальные результаты показали хо-

рошую аппроксимацию рангового распределения 
уравнениями Ципфа-Парето и Ципфа-Парето-Ман-
дельброта. Первое уравнение используется в случае, 
если конкуренция между метаболическими потока-
ми (потребителями) идет за один ресурс, а второе, –  
если за несколько или имеются внешние факторы, 
оказывающие воздействие на систему. В данном ис-
следовании таким фактором являлась гипоксия. 

Высокие значения коэффициента детерминации 
уравнения Ципфа-Парето для Группы 95% О2 сви-
детельствует о том, что при нормальном снабжении 
кислородом изолированного органа его метаболиче-
ская система работает оптимально и энергетический 
ресурс распределяется наиболее эффективно и конку-
ренция идет только за один энергетический ресурс.

При снижении концентрации кислорода в подава-
емой в орган перфузионной среде (Группа 14% О2) 

и при введении хлорида кобальта (Группа 95% О2 +  
СоCl2) коэффициент детерминации также высок, 
однако ранговое распределение метаболических по-
токов описывается уравнением Ципфа-Парето-Ман-
дельброта, что можно объяснить присутствием внеш-
него экстремального воздействия – гипоксии. При 
этом природа ее возникновения не имеет значения.

Таким образом, можно заключить, что коэффици-
ент детерминации прямых Ципфа-Парето и Ципфа-
Парето-Мандельброта, может быть использован в 
качестве универсального параметра оценки особен-
ностей регуляции метаболизма изолированного пер-
фузируемого органа, а также для выявления того, в 
нормоксии или гипоксии находится орган.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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А.Л. Шутикова1, Л.А. Иванушко1, О.С. Маляренко2, С.П. Ермакова2

влИЯнИе ФУкоИдана на ПокаЗателИ кроветворенИЯ оБлУЧенныХ МыШей
1 «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», Владивосток, Россия
2 Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

Проведена оценка радиозащитного действия фукоидана, выделенного из бурой водоросли Fucus evanescens, 
по восстановлению супрессированного кроветворения. Установлено, что введение мышам фукоидана через 
1 час после облучения в сублетальной дозе способствует более раннему восстановлению кроветворения на 
уровне селезенки. Отмечено статистически значимое увеличение количества эндогенных колоний в селезенке 
и ее массы на 9 сутки после облучения.

Ключевые слова: острая лучевая болезнь, фукоидан, сульфатированные полисахариды.

A.l. Shutikova1, l.А Ivanushko1, O.S. Malyarenko2, S.P. Ermakova2

thE EffECt of fUCoidAn on thE PArAMEtErS of hEMAtoPoiESiS 
of irrAdiAtEd MiCE
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The evaluation of the radioprotective action of fucoidan isolated from brown algae Fucus evanescens on the restoration 
of suppressed hematopoiesis. It is established that the introduction of fucoidan to mice one hour after irradiation in 
sublethal dose promotes earlier recovery of hematopoiesis at the level of the spleen. In was observed a statistically 
significant increase in the number of endogenous colonies in the spleen and its mass on the 9th day after irradiation.

Keywords: acute radiation sickness, fucoidan, sulfated polysaccharides.

Введение
Основное направление исследований в радиаци-

онной медицине в настоящее время направлено на 
поиск средств ускорения и усиления процессов по-
страдиационного восстановления, прежде всего в 
кроветворной и иммунной системе [1].Обоснованием 
для выбора фукоидана послужили ранее проведенные 
исследования, в ходе которых было установлено, что 
сульфатированные полисахариды имеют низкую ток-
сичность и обладают иммуномодулирующими, анти-
опухолевыми и антиинфекционными свойствами [2].

Радиопротекторное действие фукоиданов послед-
нее время исследуется достаточно интенсивно. По-
казано, что фукоиданы обладают ярко выраженным 
радиопротекторным действием [3]. Ранее Tawfik et al 
показали, что профилактическое введение per os кры-
сам фукоидана (в течение 10 дней до облучения) ока-
зывает защитное действие на клетки кроветворной и 
иммунной системы после облучения, что связано с по-
давлением радиационно-индуцированного апоптоза в 
популяции эритроидных, лимфоидных и миелоидных 
клеток [4]. Также фукоидан подавляет свободно-ради-
кальное окисление, индуцированное облучением [4] и, 
являясь антиоксидантом, защищает внешние оболочки 
иммунных клеток и клеток крови [5]. Однако в иссле-
дованиях часто используются фукоиданы с неустанов-
ленной структурой, что снижает значимость получен-
ных авторами результатов изучения их биологического 
действия. Таким образом, использование фукоидана 
целесообразно для восстановления радиационно-ин-
дуцированной иммуносупрессии в постлучевом пери-
оде у облученных мышей. 

Цель исследования
Целью настоящей работы явилось изучение ради-

опротекторных свойств фукоидана из бурой водо-
росли Fucus evanescens с установленной структурой 
для обоснования перспективности его применения 
при острой лучевой болезни (ОЛБ).

Материалы и методы 
В работе использовали нативный фукоидан в 

комплексе с полифенолами с молекулярной мас-
сой 130-430 кДа, выделенный из бурой водорос-
ли Fucus evanescens. Фукоидан состоит из 1→3- и 
1→4-связанных остатков α-L-фукозы. Полисаха-
рид сульфатирован главным образом по С2 и в 
меньшей степени по С4. Ацетильные группы за-
нимают свободное положение при С4. Фукои-

дан содержит минорные остатки моносахаридов, 
такие, как галактоза и ксилоза, молярное соот-
ношение которых составляет Fuc:Gal:Xyl:OSO3 
1:0,03:0,01:1,2 соответственно [2, 6–8].

Эксперименты проведены на беспородных мы-
шах-самцах с массой тела 18–20 г, содержавшихся 
в стандартных условиях вивария на стандартном ра-
ционе. Работа выполнена с соблюдением правил и 
международных рекомендаций Европейской конвен-
ции «О защите позвоночных животных, используе-
мых для экспериментов или в иных научных целях» 
(Страсбург, 1986). В каждой экспериментальной 
группе было по 6 животных. Перед опытами мыши 
находились на карантине в течение 2 недель. Мы-
шей облучали однократно рентгеновским излучени-
ем в дозе 7 Гр с использованием системы для рент-
геновского облучения XPERT 80 (KUBTechnologies, 
Inc, Milford, USA) при мощности дозы 0,36 Гр/мин, 
напряжении 50 кВ, силе тока 1 мА. 

Мышам опытных групп вводили фукоидан за 24 
часа до облучения и через 1 час после облучения од-
нократно подкожно в дозе 100 мг/кг как профилак-
тическое средство и средство раннего лечения ОЛБ. 
Мыши контрольной группы получали только экви-
валентное количество физиологического раствора. 
На 9 сутки после облучения определяли содержание 
стволовых кроветворных клеток по тесту селезёноч-
ных эндоколоний (Till и McCulloch) [9]. Животных 
выводили из опыта с использованием эфирного нар-
коза, извлекали селезёнки, фиксировали в растворе 
Буэна, а затем подсчитывали число макроскопиче-
ски видимых на поверхности селезёнки колоний. 
Параллельно подсчитывали количество лейкоцитов 
периферической крови и одновременно исследовали 
действие фукоидана на динамику массы и клеточ-
ности лимфоидных органов. Для этого селезенку 
и тимус извлекали, взвешивали, затем гомогенизи-
ровали, фильтровали через капроновый фильтр и 
подсчитывали количество ядросодержащих клеток 
(ЯСК) в камере Горяева. 

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью пакета программы 
«Statistica-10». Для всех данных были подсчитаны 
средние арифметические значения и их стандартные 
отклонения. Для определения значимости межгруп-
повых различий был использован параметрический 
t-критерий Стьюдента.
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Результаты и обсуждение
Клетки, формирующие колонии в селезенке облу-

ченных мышей, являются эквивалентами стволовых 
кроветворных клеток. Они наделены огромным про-
лиферативным потенциалом и способны к самоподдер-
жанию на протяжении всей жизни организма. За счет 

общих стволовых клеток происходит постоянное обнов-
ление кроветворной и лимфоидной ткани [9]. Наиболее 
адекватным количественным показателем гибели или 
выживания клеток является их способность к неогра-
ниченному воспроизведению, о которой судят по числу 
селезеночных колоний на 9 сутки после облучения. 

Таблица
Влияние фукоидана из бурой водоросли Fucus evanescens на показатели кроветворения мышей,  

облученных в дозе 7 Гр на 9 сутки после облучения

Показатель

Группы

рИнтактные 
мыши

Контроль облучения 
1гр.

Фукоидан 100 мг/кг за 24 ч 
до облучения 2 гр.

Фукоидан 100 мг/кг через  
1 ч после облучения 3 гр.

М±σ М±σ М±σ М±σ

Число  
эндоколоний  
на селезенку

- 12,5±3,66 10,57±2,08 25,67±11,00
р(1-2)=0,27
р(1-3)=0,02
р(2-3)=0,01

Масса селезенки 
(мг) 89,68±3,31 88,17±15,35

р*=0,82
81,14±24,16

р*=0,41
130,67±50,05

р*=0,07

р(1-2)=0,55
р(1-3)=0,07
р(2-3)=0,04

Масса тимуса  
(мг) 67,0± 10,54 64,5±22,88 

р*=0,81
54,71±20,17 

р*=0,21
56,0±12,73

р*=0,13

р(1-2)=0,43
р(1-3)=0,44
р(2-3)=0,89

Клеточность  
тимуса (х106) 166,05± 38,21 79,67±29,23

р*=0,001
71,79±28,45

р*=0,00
61,83±17,37

р*=0,00

р(1-2)=0,69
р(1-3)=0,22
р(2-3)=0,42

Клеточность  
тимуса на 1 мг 
массы (х106)

2,5± 0,4 1,34±0,51
р*=0,001

1,26±0,42
р*=0,00

1,08±0,29
р*=0,00

р(1-2)=0,76
р(1-3)=0,30
р(2-3)=0,40

Кол-во лейкоцитов 
в периферической 
крови (х106)

4,67± 0,32 1,52±0,75
р*=0,00

1,61±0,32
р*=0,00

1,40 ±0,30
р*=0,00

р(1-2)=0,78
р(1-3)=0,71
р(2-3)=0,24

Примечание: М±σ –средняя и стандартное отклонение от средней; р(х-у) – достоверность различий между сравниваемыми опытными 
группами; 1, 2, 3 – соответствующие группы; р* – достоверность различий опытных групп с интактным контролем.

Наиболее выраженный эффект нами был выявлен 
при введении фукоидана через 1 час после облуче-
ния – количество селезеночных макроколоний в этой 
группе превышало показатели контрольной группы и 
группы с профилактической схемой введения веще-
ства в 2,1 и 2,4 раза соответственно (табл.). Также на 
9-е сутки, в период начального восстановления гемо-
поэтической ткани, отмечено значимое увеличение 
массы селезенки у мышей, получивших фукоидан 
через 1 час после облучения, тогда как в контрольной 
группе и у мышей при профилактической схеме вве-
дения фукоидана значимых различий не выявлено. 
В это же время у всех облученных мышей, отмечено 
снижение общего количества лейкоцитов перифери-
ческой крови. При этом выраженность лейкопении в 
опытных и контрольной группах статистических раз-
личий не имела. Также отмечено значительное сни-
жение клеточности тимуса у всех животных при со-
хранении его массы на уровне интактного контроля. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, 
что введение мышам фукоидана через 1 час после об-
лучения способствует более раннему восстановлению 
пролиферативной функции кроветворных органов, что 
подтверждается на 9 сутки увеличением массы селе-
зенки и появлением в ней ростков кроветворения.

Зависимость тяжести и исхода острой лучевой 
болезни связана с характером лучевого пораже-
ния стволовых клеточных популяций критических 
тканей и систем организма. Ближайшим послед-
ствием радиационных повреждений является кле-
точное опустошение критических органов. Гемо-
поэтические стволовые клетки и самые ранние 
коммитированные предшественники гемопоэза 
отличаются максимальной радиочувствительно-
стью [9] и гибнут впервые часы и сутки после об-
лучения. Решающим моментом для положитель-
ного исхода лучевой болезни является скорость 
восстановления супрессированного кроветворе-
ния, зависящая от глубины первичного опустоше-
ния указанных популяций и выбора эффективного 
лечения, направленного на восстановление про-
цессов постлучевой репарации.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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оЦенка МетодоМ ЭПр-СПектроСкоПИИ раСПределенИЯ наноалМаЗов  
в орГанИЗМе МыШей ПрИ внУтрИвенноМ введенИИ
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Методом ЭПР-спектроскопии исследовано распределение модифицированных наноалмазов (МНА) 
взрывного синтеза в органах и тканях мышей после внутривенного введения. Показано, что МНА, 
введенные в хвостовую вену животных, через 2,5 ч аккумулируются преимущественно в легких и печени. 
В почках и сердце животных обнаруживается значительно меньшее (на 1–1,5 порядка) количество 
МНА. Полученные результаты открывают перспективы для применения метода ЭПР в изучении 
распределения, накопления и элиминации наноалмазов взрывного синтеза при их внутривенном введении 
экспериментальным животным. 

Ключевые слова: наноалмазы взрывного синтеза, ЭПР-спектроскопия, внутривенное введение, межор-
ганное распределение наночастиц.
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EPR spectroscopy method was used for studied the distribution of modified nanodiamonds (MND) of explosive 
synthesis in the body of mice after intravenous injection of nanoparticles to the animals. It was shown that 2.5 h after 
the injection of MND into the tail vein of animals, the nanoparticles accumulate mainly in the lungs and liver. In the 
kidneys and heart of animals a much less amount of MND (by 1–1.5 order of magnitude) is found. Obtained results 
open the prospects for using the EPR method for studying the time dynamics of distribution, accumulation and 
elimination of nanodiamonds of explosive synthesis after their injection intravenously to the experimental animals.

Keywords: nanodiamonds of explosive synthesis, EPR spectroscopy, intravenous injection, inter-organ distribution 
of nanoparticles. 

Одно из активно развивающихся направлений 
современной нанотехнологии связано с изучени-
ем и оценкой применимости наночастиц разной 
физико-химической природы в биомедицинских 
приложениях. В настоящее время исследовате-
ли всего мира разрабатывают подходы к исполь-
зованию наночастиц для выделения биомолекул, 
создания средств диагностики, препаратов для 
нейтрализации токсикантов, самостоятельных те-
рапевтических агентов, управляемых или целевых 
носителей лекарств [1–10]. 

Введение наночастиц в организм предполагает 
их деградацию в биологической среде после выпол-
нения требуемой функции. В то же время, для био-
медицинских приложений интерес представляют и 
не биодеградируемые наночастицы. В частности, 
исследователи проявляют большой интерес к био-
медицинскому применению разных форм наноугле-
рода (фуллерены, нанотрубки, графен). Одним из 
перспективных материалов этой группы являются 
наноалмазы взрывного синтеза. Ранее, нами были 
разработаны технологии, обеспечивающие высокую 
коллоидную устойчивость наноалмазов в водных 
суспензиях, включая их стерилизацию [11, 12]. Это 
открыло новые возможности для использования на-
ноалмазов в качестве адресных носителей фарма-
цевтических субстанций [8, 13]. 

Применение не биодеградируемых наночастиц 
в медицинских целях предполагает необходимость 
изучения их межорганного распределения и нако-
пления после введения в организм и возможности 
последующей элиминации из организма. В случае 
наноалмазов, для изучения этих аспектов может 
быть использован метод электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПР). Данный метод обладает 

высокой чувствительностью и позволяет выявлять 
наночастицы, имеющие парамагнитные центры. 
Известно, что парамагнитные центры есть в нано-
алмазах взрывного синтеза [14, 15]. Преимущества 
метода ЭПР состоят в возможности детектировать 
наноалмазы без их дополнительной маркировки, 
например, флуоресцентными или радиоактивными 
метками. В модельных экспериментах in vitro мы 
показали возможность детекции наноалмазов в био-
материалах методом ЭПР [16, 17].

Цель данной работы состояла в изучении методом 
ЭПР-спектроскопии распределения наноалмазов в 
организме мышей после внутривенного введения.

Материалы и методы
В работе использованы модифицированные нано-

алмазы (МНА) со средним размером кластеров на-
ночастиц в гидрозолях d50 = 70,6 нм (Zetasizer Nano 
ZS, Malvern Instruments Ltd., Англия), полученные 
из наноалмазов взрывного синтеза оригинальным 
способом [11, 12]. Экспериментальными животны-
ми являлись мыши ICR – самцы массой 26–28 г. 

Водную суспензию МНА вводили мышам в хво-
стовую вену в дозе 40 мг МНА / 1 кг массы животно-
го. Через 2,5 ч мышей усыпляли эфирным наркозом 
и брали кровь из подключичной артерии. Затем жи-
вотных умерщвляли цервикальной дислокацией и 
брали для исследований печень, почки, легкие, серд-
це, селезенку, головной мозг и мышцы бедра. Для 
исключения контаминации биоматериалов частица-
ми металла, которые могут вносить дополнительные 
сигналы в ЭПР-спектр образцов, все манипуляции с 
органами проводили, используя пластиковые и кера-
мические инструменты. Органы гомогенизировали 
в дистиллированной воде с помощью ручного гомо-
генизатора (система стекло-стекло).
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Наличие МНА в крови и гомогенатах органов ре-
гистрировали с помощью ЭПР Фурье-спектрометра 
Elexsys E580 (Bruker, Германия) в Центре коллек-
тивного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН. Содержа-
ние МНА в образцах оценивали по величине ЭПР-
сигнала, которая пропорциональна концентрации 
наночастиц [16, 17].

Результаты и обсуждение
Как показали исследования (рис. 1), наибольшее 

количество МНА регистрируется методом ЭПР-
спектроскопии в легких и печени мышей. Расчеты, про-
веденные из величин характерных ЭПР сигналов (g = 
2,003, ΔH ≈ 10 Гс), регистрируемых от МНА в образцах 
биоматериалов, показывают, что через 2,5 ч в легких и 
печени животных аккумулируется до 24% и 18% нано-
частиц, соответственно, от суммарной дозы введенных 
МНА. По-видимому, что в сердце и почках выявляется 
значительно меньшее (на 1–1,5 порядка) количество на-
ночастиц. Наличие МНА в образцах крови, селезенки, 
головного мозга и мышц бедра в пределах чувствитель-
ности использованного метода не выявлено.

В пользу значительно большей эффективности 
аккумуляции МНА в легочной ткани мышей, по 
сравнению с тканями других изучаемых органов 
свидетельствуют и расчеты содержания наночастиц 
на единицу массы органа. Из полученных данных 
следует, что в ткани легкого МНА аккумулируется 
почти на порядок эффективнее, чем в ткани печени. 
Наименьшая эффективность накопления МНА на-
блюдается в тканях почек и сердца. 

Таким образом, методом ЭПР-спектроскопии 
проведена оценка распределения МНА взрывного 
синтеза в органах и тканях мышей после внутривен-
ного введения. Показано, что через 2,5 часа после 
введения в хвостовую вену МНА аккумулируются 
преимущественно в легких и печени мышей. В поч-
ках и сердце животных обнаруживается значитель-
но меньшее количество наночастиц. Использован-
ным методом не выявлено наличие МНА в образцах 
крови, селезенки, головного мозга и мышц бедра. 
Результаты исследования открывают перспективы 
изучения методом ЭПР-спектроскопии временных 
динамик межорганного распределения, накопления 
и элиминации наноалмазов при их внутривенном 
введении экспериментальным животным.
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Л.С. Долматова1, О.А. Уланова1, М.П. Бынина2, Н.Ф. Тимченко2

терМоСтаБИлЬный токСИн YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS выЗывает 
раЗнонаПравленные ИЗМененИЯ Уровней Маркеров ФУнкЦИоналЬной 
актИвноСтИ двУХ тИПов ФаГоЦИтов У ГолотУрИИ EUPENTACTA FRAUDATRIX
1 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева, Владивосток
2 НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток

В двух типах фагоцитов (Ф1 и Ф2) голотурии Eupentacta fraudatrix, полученных методом градиентного 
центрифугирования, были исследованы уровень оксида азота и активность аргиназы при воздействии 
летального для голотурий термостабильного токсина Yersinia pseudotuberculosis (TcTY.p) in vitro. Впервые 
показано, что два типа фагоцитов голотурии E. fraudatrix отличаются по уровню этих маркеров, используемых 
для фенотипирования М1 и М2 макрофагов позвоночных. Это позволяет провести аналогию между 
исследуемыми типами фагоцитов голотурии и двумя типами макрофагов. Показано, что ТсТYp способен 
менять исходный фенотип фагоцитов, тем самым, по-видимому, снижая их бактерицидный эффект.

Ключевые слова: псевдотуберкулезный микроб, Yersinia pseudotuberculosis, бактериальный токсин, арги-
наза, оксид азота, функциональный фенотип фагоцитов.

l.S. Dolmatova1, О.А. Ulanova1, М.P. Bynina2, N.F. Timchenko2

thErMoStABLE toXin YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS indUCES oPPoSitE 
VAriAtionS in thE LEVELS of MArKErS of fUnCtionAL ACtiVitiES of thE tWo 
tYPES of PhAGoCYtES in thE hoLothUriAn EUPENTACTA FRAUDATRIX
1 Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Vladivostok, Russia 
2 Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia

The levels of nitric oxide and arginase activity were measured in the two types of phagocytes (P1 and P2) of 
the holothurian Eupentacta fraudatrix treated with a thermostable toxin (lethal for holothurians) of Yersinia 
pseudotuberculosis (ТsТYp) in vitro. For the first time, the two types of phagocytes were shown to have different levels 
of these markers known to be used for phenotyping M1 and M2 macrophages of vertebrates. These data indicate that 
the phagocyte types under study may be analogous to the M1 and M2 macrophages. It was shown also that ТsТYp is 
able to change the phenotypes of phagocytes and possbly in that way to decrease their bactericidal activity.

Keywords: pseudotuberculosis microbe, bacterial toxin, arginase, nitric oxide, functional phenotype of phagocytes.
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Возбудитель сапронозов Yersinia  pseudotubercu
losis широко распространен в окружающей среде, 
почве, воде [1]. Он способен длительно выживать 
в морской воде и формировать биопленки, зара-
жая морских обитателей, в частности, голотурий, 
которые являются ценным пищевым и фармаколо-
гическим сырьем [2, 3, 4, 5]. Вследствие этого из-
учение механизмов влияния Y. pseudotuberculosis, 
их факторов патогенности с инвазивной, антифаго-
цитарной и токсической функциями на иммунитет 
голотурий представляется важной задачей для обе-
спечения здоровья животных, особенно, выращи-
ваемых в марикультуре. 

Одним из факторов патогенности Y. pseudotu
berculosis является термостабильный токсин 
(ТсТYp), белок молекулярной массой 45 кДа. Он сни-
жает фагоцитарную активность нейтрофилов и макро-
фагов у позвоночных, а у беспозвоночных, голотурий 
Eupentacta fraudatrix, вызывает смерть животных [2]. 

Иммунитет иглокожих представлен только врож-
денным иммунитетом, при этом он обеспечивает 
высокий уровень защиты от бактериальных аген-
тов [6]. Фагоциты голотурий считаются аналогами 
макрофагов позвоночных [7]. Известно, что макро-
фаги являются гетерогенной популяцией, включа-
ющей как минимум два основных типа, играющих 
противоположную роль при иммунном ответе. Так, 
Ml макрофаги являются продуцентами таких эф-
фекторных молекул, как активные формы кислоро-
да (АФК) и оксид азота (NO) и другие метаболиты 
азота, в связи с чем обладают выраженной бактери-
цидной активностью. Макрофаги же М2 фенотипа 
характеризуются высокой активностью аргиназы и 
участвуют в развитии иммунных реакций Th2 типа, 
способствуют регенерации тканей и ангиогенезу [8]. 

Фагоциты голотурий и ряда других иглокожих 
методами градиентного центрифугирования также 
разделяются на две фракции [7]. Ф1 и Ф2 фагоци-
ты, выделенные у голотурии Eupentacta fraudatrix, 
имеют различный уровень фонового апоптоза [9] и 
различный уровень синтеза цитокиноподобных ве-
ществ [10]. Это заставляет сделать предположение 
о том, что эти две фракции могут играть различную 
роль в иммунном ответе у голотурий. 

Цель исследования: выявление особенностей ди-
намики экспрессии маркеров функциональных фе-
нотипов макрофагов позвоночных (NO и аргиназы) 
в Ф1 и Ф2 типах фагоцитов голотурии E. fraudatrix 
при воздействии ТсТYp in vitro.

Материалы и методы. В работе использовали 
голотурий с длиной тела от 4 до 6 см. Отбор цело-
мической жидкости и выделение двух фракций фа-
гоцитов методом центрифугирования в градиенте 
плотности фиколл-верографина проводили, как опи-
сано ранее [11]. Инкубацию клеток (1х106 клеток в 
1 мл) проводили в круглодонных планшетах, в двух 

независимых экспериментах. Каждое воздействие 
производилось в двух повторностях. 

ТСТ использовали в концентрациях 0,2, 0,5 и 2 
мкг/мл. В контрольные лунки вводили фосфатно-со-
левой буфер (рН 7,8) с добавлением 31 г/л хлорида 
натрия. Инкубацию проводили в течение 1 или 24 ч. 
Определение NO проводили в супернатантах клеток 
по методу, описанному Torika et al. [12]. Активность 
аргиназы измеряли в лизатах клеток [13].

Концентрацию белка в пробах измеряли с краси-
телем Кумасси G-250 (методом Брэдфорда) 

Результаты и обсуждение. Активность аргина-
зы через 1 ч в контрольных Ф1 составила 0,53±0,02 
мкмоль/мин/мг белка, а в Ф2 – 2,00±0,23 мкмоль/
мин/мг белка. Таким образом, через 1 ч инкубации в 
контрольных Ф2 она была почти в 4 раза выше, чем 
в Ф1. По соотношению активностей аргиназы в Ф1 
и Ф2 фагоцитах эти клетки могут быть сопоставимы 
с М1 и М2 макрофагами позвоночных.

При этом в Ф1 ТсТYp в концентрации 0,2 мкг/мл 
ингибировал, а в концентрации 2 мкг/мл уже стиму-
лировал активность фермента, в 3 и 2 раза, соответ-
ственно (P<0,05). В Ф2 ТсТYp, напротив, стимули-
ровал аргиназу в концентрации 0,2 мкг/мл (в 2 раза), 
а концентрации 0,5 и 2 мкг/мл практически полно-
стью ингибировали фермент. 

Через 24 ч инкубации активность аргиназы в кон-
трольных Ф1 не менялась по сравнению с таковой 
через 1 ч (0,58±0,02 мкмоль/мин/мг), а в Ф2 снижа-
лась по сравнению с уровнем через 1 ч (1,10±0,06 
мкмоль/мин/мг белка), но оставалась выше, чем в 
Ф1 (в 2 раза). ТсТYp в Ф1 стимулировал ее рост при 
всех концентрациях в прямой концентрационной за-
висимости, максимально – в 2 раза (P<0,01). В Ф2, 
напротив, активность фермента значительно снижа-
лась в прямой концентрационной зависимости, мак-
симально – в 20 раз –при концентрации 0,5 мкг/мл.

 Таким образом, в исследованные сроки инкуба-
ции ТсТYp влиял на активность аргиназы в Ф1 и 
Ф2 противоположным образом. При этом действие 
ТсТYp было направлено на сдвиг уровня данного 
маркера в каждом из типов фагоцитов в сторону, ха-
рактеризующую противоположный фенотип клеток.

Уровень же NO имел сходные значения в кон-
трольных фагоцитах через 1 ч инкубации: 4,91±0,65 
и 4,99±0,32 мкмоль/мг белка в Ф1 и Ф2, соответ-
ственно. Однако ТсТYp значительно снижал его 
уровень в обоих типах фагоцитов – в Ф1 почти в 2 
раза при концентрациях 0,2-0,5 и в 3 раза при кон-
центрации 2 мкг/мл, а в Ф2 максимально в 4,5 раза 
при концентрации 0,2 мкг/мл. То есть если ингиби-
рование в Ф1 происходило в прямой концентраци-
онной зависимости, то в Ф2 – в обратной, и было 
более значительным.

Через 24 ч инкубации уровень NO в Ф1 уже в 10 
раз превышал его значение в Ф2 (8,67±0,66 и 0,9±0,6 
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мкмоль/мг белка для Ф1 и Ф2, соответственно). Та-
ким образом, в Ф1 в процессе инкубации он воз-
рос, а в Ф2, напротив, значительно снизился. Это 
свидетельствует о том, что в процессе инкубации 
в норме активация продукции NO происходит пре-
имущественно в Ф1. 

При этом в Ф1 ТсТYp ингибировал его в диапазо-
не 0,2–0,5 мкг/мл в прямой концентрационной зави-
симости – максимально в 6 раз при концентрации 0,5 
мкг/мл, после чего ингибирование снижалось. В Ф2 
уровень NO, наоборот, возрастал почти в 3,5 раза, 
и зависимость от концентрации ТсТYp не отмечена. 
Таким образом, ТсТYp переводит синтез NO, как и 
активность аргиназы, в каждом типе фагоцитов на 
уровень, характерный для другого типа клеток. 

Учитывая прооксидантную роль NO и связанное с 
ней его противомикробное действие [14] при инфек-
циях, полученные результаты о влиянии ТсТYp на 
сдвиг уровней NO в двух типах фагоцитов голотурий 
свидетельствует о том, что уже в первый час инкуба-
ции ТсТYp может ингибировать оксидантный взрыв 
в Ф1, в которых в контроле наиболее высок уровень 
NO, а через 24 ч к ингибирующему действию на Ф1 
фагоциты добавляется стимуляция Ф2 фагоцитов.

Известно, что различные грамположительные и 
грамотрицательные бактерии, а также ЛПС могут 
стимулировать поляризацию макрофагов по М1 
типу, который осуществляет бактерицидное дей-
ствие. Вместе с тем, в ряде случаев описано влияние 
бактериальных токсинов на поляризацию по М2-
типу [15], приводящему к снижению бактерицид-
ного действия, или смешанному М1/М2 типу [16]. 
По-видимому, ТсТYp, вызывая сдвиги в функцио-
нальной активности обоих типов фагоцитов, о чем 
свидетельствуют изменения в уровне маркеров, так-
же способен снижать иммунный ответ и тем самым 
способствовать выживанию бактерии.

Необходимо отметить, что Ф1 и Ф2 фагоциты, 
в условиях контрольной инкубации проявляющие 
фенотип, аналогичный М1 и М2 макрофагам по-
звоночных, при воздействии ТсТYp меняют свой 
фенотип на противоположный. Для макрофагов 
позвоночных показана возможность изменения 
фенотипа при изменении микроокружения [8]. По-
добная пластичность, показанная для двух типов 
фагоцитов голотурий в настоящей работе, показы-
вает, что иммунитет голотурий представляет более 
сложную систему, чем предполагалось ранее, а фа-
гоциты, по-видимому, могут быть использованы 
для моделирования механизмов регуляции поляри-
зации макрофагов позвоночных. 

Выводы. Впервые, используя термостабильный 
летальный токсин Y. pseudotuberculosis возбудителя 
псевдотуберкулеза, показано его влияние на уро-
вень маркеров функциональной активности двух 
типов фагоцитов у голотурии Eupentacta fraudatrix. 

Установлено, что эти типы фагоцитов голотурии  
E. fraudatrix отличаются по уровню продукции NO 
и активности аргиназы известных маркеров функ-
циональных фенотипов макрофагов позвоночных. 
Полученные данные позволяют провести аналогию 
между Ф1 и Ф2 фагоцитами и М1 и М2 типами макро-
фагов, соответственно. Эти новые сведения вносят 
вклад в обоснования учения о возбудителях сапроно-
зов [17, 18]. Они свидетельствуют о том, что белок 
MM 45 кДа – термостабильный летальный токсин  
Y. pseudotuberculosis, продуцируемый бактериями 
псевдотуберкулеза, как фактор патогенности этих 
бактерий, способен менять исходный фенотип фаго-
цитов, тем самым, снижая их бактерицидный эффект.
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СоСтоЯнИе онкоУролоГИЧеСкой ПоМоЩИ  
наСеленИЮ ПрИМорСкоГо краЯ
1 ГОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток 
2 ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, г. Владивосток 

Онкоурологические заболевания являются одними из наиболее сложных медико-социальных проблем, 
как в урологии, так и в онкологии. В статье приведены данные о заболеваемости и смертности раком 
предстательной железы, мочевого пузыря и почки в Приморском крае за период с 2011 по 2015 годы, 
проведен сравнительный анализ с ключевыми показателями по Российской Федерации. Выявлены некоторые 
тенденции дальнейшего развития исследуемых заболеваний.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкоурология.
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thE StAtE of onCUroLoGiCAL ASSiStAnCE to thE PoPULAtion  
of thE PriMorYE tErritorY
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Oncological diseases are one of the most complex medical and social problems, both in urology and in oncology. 
The article presents data on the morbidity and mortality of prostate gland, bladder and kidney cancer in Primorsky 
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Krai for the period from 2011 to 2015, a comparative analysis was carried out with key indicators for the Russian 
Federation. Some tendencies of the further development of the investigated diseases are revealed.

Keywords: malignant neoplasms, oncourology.

Введение. Среди причин смерти населения При-
морского края злокачественные новообразования 
(ЗНО) занимают второе место после сердечно-со-
судистых заболеваний. Перед здравоохранением 
Приморского края поставлена задача – улучшить 
медицинскую помощь населению края и снизить 
смертность, в том числе от ЗНО, что не представ-
ляется возможным без изучения и анализа эпидеми-
ологических показателей, которые позволяют вести 
рациональное планирование и развитие службы. 
Доля заболеваний только трех основных онкоуроло-
гических локализаций – рака простаты, рака почки и 
рака мочевого пузыря за последние 10 лет увеличи-
лась до 12,1%, занимая лидирующие места в темпах 
прироста заболеваемости и структуре общей онко-
логической заболеваемости [1, 2, 3, 4].

Цель исследования. Выявить основные тенден-
ции развития онкоурологической заболеваемости 
населения Приморского края.

Материалы и методы. По данным ракового реги-
стра Приморского краевого онкологического диспан-
сера изучены основные показатели заболеваемости, 
смертности, активного выявления и морфологиче-
ской верификации при ЗНО мочеполовой системы 
населения Приморского края за 2011–2015 гг.

Результаты и обсуждение. В 2015 г. «грубый» 
показатель смертности от ЗНО по сравнению с 2011 
г. вырос с 213,3 до 226,2 на 100 тыс. населения. В 
России в 2015 г. аналогичный показатель составил 
202,5 на 100 тыс. населения.

За период 2011–2015 гг. в Приморском крае чис-
ло пациентов со ЗНО, состоящих под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного года, увеличилось 
на 36,6%, с впервые в жизни установленным диагно-
зом ЗНО – на 16,8%, состоящих под диспансерным 
наблюдением с момента установления диагноза 5 
лет и более, увеличилось на 100,7% [1, 3].

Заболеваемость ЗНО на 100 тыс. населения мужчин 
и женщин имеет стойкую тенденцию к увеличению, 
достигнув в 2015 г. интенсивного показателя 411,5 
(стандартизованный показатель (СП) – 252,3) на 100 
тыс. населения (2011 г. – 348,1; СП – 226,1) . К 2015 г.  
в структуре онкологической заболеваемости обоих 
полов в крае лидировали ЗНО органов мочеполовой 
системы – 12,7%, опередив опухоли репродуктивных 
органов, трахеи, бронхов, легкого – 12,3% и кожи – 
12,2%, что сопоставимо с показателями по России – 
12,1%, но ниже чем, например, в Москве – 16,5%, что, 
несомненно, связано с качественным учетом. 

В Приморском крае в 2015 г. среди всех онкоуроло-
гических опухолей, ЗНО предстательной железы реги-
стрировались наиболее часто – 41,6% (421), ЗНО поч-

ки заняли второе место – 29,2% (295), ЗНО мочевого 
пузыря составили 26,7% (270). У мужчин в структуре 
онкологической заболеваемости первое место зани-
мали ЗНО почки, мочевого пузыря и предстательной 
железы (23,0%), второе – новообразования трахеи, 
бронхов, легкого (21,0%), третье место – опухоли же-
лудочно-кишечного тракта (20,0%). У женщин ЗНО 
почки и мочевого пузыря регистрировались реже –  
в 4,2%, значительно уступая ЗНО молочной железы 
(20,0%), женских половых органов (17,0%), желудоч-
но-кишечного тракта (15,0%) и кожи (14,0%). 

В Приморском крае отмечены неудовлетвори-
тельные показатели состояния онкоурологической 
помощи населению при ЗНО почки, мочевого пузы-
ря, простаты. За период 2011–2015 гг. доля больных, 
выявленных активно, при проведении профилакти-
ческих осмотров для ЗНО почки увеличилась с 5,0 
до 6,5% (в России с 9,6 до 17,9%), причем в Даль-
невосточном федеральном округе этот показатель 
ниже только в Еврейской Автономной области. При 
РПЖ аналогичный показатель в Приморском крае 
также критически низкий и вырос с 3,8% до 10,1%, 
опередив только Республику Саха и Еврейскую Ав-
тономную область (в России с 21,0 до 29,0%). При 
ЗНО мочевого пузыря активное выявление за пяти-
летку практически не изменилось: 3,0% и 3,8% соот-
ветственно, в России этот показатель вырос в 2 раза 
и составил 12,4%, против 6,2% в 2011 г [5, 6]. 

Особое место среди онкоурологических заболе-
ваний занимает рак почки, который характеризуется 
неуклонным ростом заболеваемости, высоким тем-
пом прироста и сохраняющейся высокой смертно-
стью во всем мире и в России. Причем некоторые 
регионы России имеют тенденцию к стабилиза-
ции смертности, чего нельзя сказать о показателях 
смертности в Приморском крае. При ЗНО почки 
отсутствуют специфические методы ранней диа-
гностики и скрининга, что существенным образом 
влияет на запущенность и смертность при данной 
патологии. За исследуемый период в Приморском 
крае выявлено 1508 случаев ЗНО почки – 4,1% от 
всех впервые выявленных за данный период онколо-
гических больных. В 2015 г. общая заболеваемость 
ЗНО почки составила 15,3 (РФ – 15,6), СП – 9,6, (в 
России – 9,8), у мужчин – 18,0 (в России – 18,4), СП 
– 13,1, (в России – 13,3), у женщин – 12,7 (в России 
– 13,1), СП – 7,0, (в России – 7,3) на 100 тыс. насе-
ления. В 2015 г. в Приморском крае доля пациентов 
со ЗНО почки, выявленных в I–II стадиях заболева-
ния, составила 55,8% (в России – 59,7%), в III ста-
дии – 10,7% (РФ – 18,5%). У 29,6% пациентов рак 
почки выявлен в IV стадии, что в целом выше, чем 
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в России (19,8%). Стадия заболевания не установле-
на у 3,9% больных раком почки, что свидетельству-
ет о неудовлетворительном состоянии первичной  
диагностики (табл.). 

Таблица
Динамика распределения по стадиям ЗНО почки,  

выявленных за период 2011–2015 гг. в Приморском крае 

Годы
Стадия заболевания (%)

I II III IV Не  
установлена

2011 100 (29,6) 84 (24,8) 46 (13,6) 91 (27,0) 17 (5,0)

2012 78 (26,9) 78 (26,9) 55 (18,9) 73 (25,2) 6 (2,1)

2013 99 (38,1) 50 (19,2) 38 (14,6) 73 (28,1) 0,0

2014 99 (34,7) 63 (22,1) 46 (16,1) 63 (22,1) 14 (5,0)

2015 99 (35,4) 57 (20,4) 30 (10,7) 83 (29,6) 11 (3,9)

О низком качестве медицинской помощи онколо-
гическим пациентам можно судить по доле больных 
с морфологически подтверждённым диагнозом ЗНО. 
Морфологическая верификация основных онкоуро-
логических заболеваний в Приморском крае увели-
чивается, но остается значительно ниже показателей 
России, чему способствует отсутствие онкоурологи-
ческого отделения в крае и неудовлетворительная 
оснащенность урологических кабинетов поликли-
ник. За период 2011–2015 гг. морфологическая ве-
рификация для ЗНО простаты составила 70,7% и 
75,9% соответственно (Россия 92,0% и 94,5%), для 
ЗНО почки – 55,7% и 66,4% (Россия 75,5% и 81,9%), 
для ЗНО мочевого пузыря – 75,0% и 79,2% соот-
ветственно (Россия 87,6% и 89,5%), что ниже, чем 
в целом по всем нозология ЗНО в России (86,7%).

К объективным критериям оценки деятельно-
сти онкологической службы относится показатель 
одногодичной летальности, который зависит от 
своевременного выявления ЗНО и эффективности 
лечения больных. Отмечен высокий показатель 
одногодичной летальности больных ЗНО почки, 
в 2015 г. он составил 16,2% (в России – 16,1%).  
За период 2011–2015 гг. умерло от ЗНО почки 615 
пациентов, в среднем от рака почки умирали 123 
пациента ежегодно, в 2015 г. по причине данного 
заболевания умерло 129 больных, из них мужчи-
ны – 59,7% (77), женщины – 40,3% (52). У женщин 
ЗНО почки регистрировались реже, и они реже, 
чем мужчины, умирали от данной патологии.

В связи с высоким показателем запущенности 
ЗНО почки в Приморском крае в 2015 г. только 
хирургическое лечение проведено 66,4% (186) па-
циентов, комбинированное – у 33,6% (94) пациен-
тов из числа впервые выявленных в отчетном году 
больных (280 пациентов). Лечение больных в IV 
стадии заболевания требовало значительно боль-
ших финансовых затрат (в среднем 2640000 рублей 
в год), обусловленных необходимостью проведения 
комплексного лечения и пожизненного применения 

дорогостоящих противоопухолевых лекарственных 
препаратов. Индекс накопления контингента боль-
ных ЗНО почки, величина которого определяется 
тяжестью онкологического заболевания и уровнем 
летальности, с 2011 г. увеличился с 3,7 и составил 
7,3 в 2015 г. (в России – 7,4). 

В 2015 г. в крае состояло под наблюдением 1900 
пациентов ЗНО почки – 98,3 на 100 тыс. населе-
ния, для сравнения – в России – 102,7. За период 
2011–2015 гг. отмечено увеличение численности 
пациентов, состоящих под диспансерным наблю-
дением с момента установления диагноза 5 лет 
и более до 51,5% (в России – 53,2%), что свиде-
тельствует об улучшении лечения ЗНО почки за 
счет соблюдения протоколов лечения, внедрения 
органосохранных операций и применения совре-
менной таргетной терапии.

Выводы. Онкоурологические заболевания в При-
морском крае имеют тенденцию к росту, характе-
ризуются низким процентом активного выявления, 
морфологической верификации и высокой смертно-
стью. Проведение программных мероприятий за-
трагивает проблему раннего выявления (скрининга) 
наиболее значимых онкоурологических заболева-
ний. Формирование групп повышенного риска при 
проведении диспансеризации на основе научных 
данных относительно «предракового потенциала» 
хронических заболеваний, использование смотро-
вых кабинетов поликлиник, фельдшерско-акушер-
ских пунктов и оснащенных согласно порядков 
урологических кабинетов первичного медико-сани-
тарного звена для первичного скрининга и учета лиц, 
подлежащих углубленному обследованию, создание 
единой информационной системы (регистра) между 
поликлиниками и медицинских организаций райо-
нов, городов Приморского края является ключевым 
звеном для перехода к эффективному изменению си-
туации с ранней диагностикой и смертностью. Пер-
спективным направлением является диспансерное 
наблюдение групп риска – родственников, больных 
наследственными формами рака, решение проблем 
индивидуального прогнозирования и разработка но-
вых подходов и методов реабилитации больных ра-
ком на основе современных технологий.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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Л.А. Балабанова, А.А. Имамов, С.К. Камаев
ПроФИлактИка нарУШенИй реПродУктИвноГо ЗдоровЬЯ  
У раБотнИков МаШИноСтроенИЯ
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России

С целью изучения условий труда мужчин, занятых в машиностроении, выявления нарушений 
репродуктивного здоровья и разработки профилактических мероприятий обследованы 318 работников 
предприятия машиностроения, контактирующих с вредными производственными факторами и 148 
работников вне контакта. Использованы социально-гигиенические, биохимические, статистические 
методы. Анкетирование показало, что в контакт с химическим фактором у 70% опрошенных, с шумом – у 
2/3 респондентов, у 40% – с локальной вибрацией. Измерения на рабочих местах выявили превышения ПДУ 
шума и локальной вибрации. Обнаружены превышения ПДК химических веществ в воздухе рабочей зоны. 
Выявлены отклонения от нормы уровней тестостерона, лютропина и фоллитропина у 25,5% работников. 
Установлено, что шум на рабочих местах достоверно влияет на уровни тестостерона в крови. Выводы: 
Условия труда работников предприятия машиностроения характеризуются как вредные. С увеличением 
стажа отмечается снижение уровней тестостерона, увеличение уровней лютропина и фоллитропина. 
Факторами, достоверно влияющими на вероятность возникновения нарушения репродуктивного здоровья 
у мужчин – работников машиностроения являются воздействие теплового излучения и шума на рабочих 
местах. Предложенные профилактические мероприятия позволят на 15% повысить эффективность 
первичной профилактики нарушения репродуктивного здоровья у мужчин – работников машиностроения.

Ключевые слова: машиностроение, нарушения репродуктивного здоровья мужчин, производственные 
факторы.

l.A. Balabanova, A.A. Imamov, S. K. Kamaev
PrEVEntion of rEProdUCtiVE diSordErS in WorKErS  
of MEChAniCAL EnGinEErinG
Kazan State Medical University, Kazan, Russia 



115HealtH. Medical ecology. Science 3 (70) – 2017

Materials of the Scientific and Practical Conference «Fundamental Far Eastern science for medicine»

To study the working conditions of men employed in engineering, detection of reproductive health disorders 
and developing preventive measures. Materials and methods. Examined 318 workers of mechanical engineering 
enterprises in contact with harmful production factors and 148 employees out of contact. Used social-hygienic, 
biochemical, and statistical methods. The results obtained. The survey showed that contact with a chemical factor 
at 70%, with noise – 2/3 of the respondents, 40% from local vibration. Measurements at workplaces revealed of 
exceeding the RC of noise and local vibration. Discovered the maximum permissible concentration of chemical 
substances in the air of working zone. Deviations from normal levels of testosterone, luteinizing hormone and 
follicle-stimulating hormone 25.5% of workers. It is established that the noise at workplaces significantly influences 
the levels of testosterone in the blood. Conclusions: the working Conditions of employees of the enterprise 
engineering are characterized as harmful. With increasing experience there is a decrease in testosterone levels, 
the levels increase luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone. Factors significantly influencing the 
probability of occurrence of reproductive health disorders in men workers are engineering influence of thermal 
radiation and noise in the workplace. Proposed prevention activities will increase by 15% increase the efficiency of 
primary prevention of reproductive health disorders in men, the workers of mechanical engineering.

Keywords: machine-building, reproductive health of men, production factors.

Введение. Загрязнение окружающей среды в 
крупных промышленно развитых городах, работа 
на производстве, влияние социально-бытовых фак-
торов и образа жизни являются потенциальными 
факторами риска, способствующими ухудшению 
состояния здоровья населения и приводящими к со-
кращению продолжительности жизни. 

На работников предприятий машиностроения 
воздействует ряд репродуктивноопасных производ-
ственных факторов, таких, как контакт с химически-
ми веществами (оксид углерода, тяжелые металлы, 
бенз(а)пирен и др.) и физическими факторами (шум, 
вибрация, тепловое излучение) [1, 2, 3]. 

Воздействие общей вибрации приводит к наруше-
ниям сперматогенеза, снижению объема эякулята и 
доли подвижных сперматозоидов. Локальная вибра-
ция вызывает нарушение сперматогенеза, снижение 
секреторной функции простаты. Влияние шума на 
проявляется в изменении вязкости эякулята, сниже-
нии подвижности сперматозоидов [4]. 

Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий и др.), 
нейротропные яды (фенол, толуол, бензин), канце-
рогенные вещества (бенз(а)пирен и его метаболиты) 
оказывают токсическое воздействие на сперматоген-
ные клетки, клетки Лейдига, гипоталамус, гипофиз, 
нарушая механизмы обратной связи в системе гипо-
таламус – гипофиз – яички [2]. 

Изучение влияния вредных производственных 
факторов на репродуктивное здоровье работаю-
щих и разработка профилактических мероприя-
тий является важной мерой предупреждения на-
рушений репродуктивного здоровья у работников 
машиностроения. 

Целью исследования явилось изучение условий 
труда мужчин, занятых в машиностроении, выявле-
ние нарушений репродуктивного здоровья и разра-
ботка профилактических мероприятий. 

Материалы и методы. В исследовании ис-
пользованы социально-гигиенические, биохими-
ческие, статистические методы. Изучены условия 

труда 318 мужчин – работников основных профес-
сий машиностроительного предприятия, имеющих 
профессиональный контакт с вредными производ-
ственными факторами (литейщик, слесарь, токарь, 
фрезеровщик, термист, сборщик – клепальщик). 
Контрольную группу составили 148 работников, 
вне контакта с вредными факторами производ-
ственной среды (контролер, распределитель работ, 
нормировщик, др.). 

Гигиеническая оценка производственных фак-
торов проводилась в соответствии с Р 2.2.2006-05, 
определены классы условий труда. 

Анкетирование проводилось по специально раз-
работанной анкете и включало в себя вопросы о 
состоянии здоровья, социальном статусе, вредных 
привычках, условиях труда. 

Уровни тестостерона, лютропина, фоллитропина 
определялись методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа. Сравнение уровней гормонов 
проводилось с возрастной нормой.

Статистическая обработка данных проводилась с 
применением стандартного пакета программ с ис-
пользованием параметрических и непараметриче-
ских методов статистики. 

Полученные результаты. Анкетирование вы-
явило, что в контакте со смазочно-охлаждающими 
жидкостями работают 68,2% опрошенных, 24,3% – в 
контакте с химическим фактором, 14,4% – с тяжелы-
ми металлами, 66,2% – в контакте с шумом, 40,1% –  
с локальной вибрацией, 14,4% в условиях перегре-
вания, 22,3% – переохлаждения. 

Распределение анкетируемых по профессиональ-
ному стажу показало, что наибольшую группу (30%) 
составляют работники со стажем 30–39 лет, группа 
со стажем до 9 лет составляет 24%, 10–19 лет – 22%, 
20–29 лет –20% и 4% – лица со стажем 40–49 лет.

Гигиеническая оценка факторов производственной 
среды позволила выявить превышения предельно-до-
пустимых концентраций (ПДК) бенз(а)пирена, аэро-
золей минеральных масел, диоксида азота, эпихлорги-
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дрина в воздухе рабочей зоны. Средние концентрации 
оксида углерода в цехах за период наблюдения соста-
вили 5,7+1,41 мг/м3; диоксида азота – 1,43+0,19 мг/м3;  
минеральных масел 3,6+1,22 мг/м3; эпихлоргидрина –  
1,96+0,77 мг/м3; бенз(а)пирена 0,001334+0,08 мг/м3. 
Зафиксированы превышения предельно-допустимых 
уровней (ПДУ) шума на 4 – 29ДбА. Показатели ин-
тенсивности теплового излучения превышают допу-
стимые уровни, причем превышения напрямую зави-
сят от фаз технологического процесса и варьируют от 
1,17 ПДУ до 13,69 ПДУ. 

Результаты исследования уровней тестостерона, 
лютропина, фоллитропина у 291 работника опытной 
группы показали снижение уровней тестостерона и 
повышение уровней лютропина и фоллитропина по 
сравнению с контрольной (148 работников) у 25,5% 
работников. У 17,02% зафиксированы отклонения 
по одному гормону, у 6,38% – по двум гормонам,  
у 2,12% – по всем трем определяемым параметрам.  
У 21% работников, имеющих контакт с локальной 
вибрацией при корректированных по частоте уров-
нях 114±1,7 Дб, обнаружены нарушения гормональ-
ного статуса. Снижение уровней тестостерона опре-
делено у 14,9% обследованных. Шум на рабочих 
местах при уровнях звукового давления 87,7+4,5ДбА 
достоверно влияет на уровни тестостерона в крови 
(r = 0,51 при р<0,04). 

Анализ результатов с учетом профессиональ-
ного стажа показал, что лица со стажем 10–19 
лет являются группой высокого риска по сниже-
нию уровня тестостерона. Превышения уровней 
лютропина по сравнению с возрастной нормой 
выявлены во всех профессиональных стажевых 
группах, но наибольшее число отклонений за-
фиксировано у работников с профессиональным 
стажем 20–29 лет. Высокие уровни фоллитропина 
выявлены в профессиональных стажевых группах 
от 0 до 9 лет и 10–19 лет.

По результатам исследования были предложены 
профилактические и оздоровительные мероприятия, 
направленные на минимизацию неблагоприятного 
воздействия вредных производственных факторов.

Обсуждение. Анализ результатов исследований 
показал, что на репродуктивное здоровье мужчин, 
занятых в машиностроении, оказывают влияние 
физические и химические производственные фак-
торы. Изменение гормонального статуса способ-
ствует возникновению нарушения репродуктивно-
го здоровья. По результатам гигиенической оценки 
условия труда на предприятии машиностроения 
характеризуются как вредные, классы 3.1.– 3.3. 
составляют 57,5%. С увеличением профессио-
нального стажа отмечается снижение уровней те-
стостерона, увеличение уровней лютропина и фол-
литропина, критическим для изменения уровней 
тестостерона и фоллитропина следует считать стаж 

10–19 лет, для лютропина – 20–29 лет. Тепловое из-
лучение и шум достоверно влияют на вероятность 
возникновения нарушения репродуктивного здоро-
вья у мужчин – работников машиностроения. Шум 
на рабочих местах при уровнях звука 87,7+4,5ДбА 
достоверно влияет на уровни тестостерона в кро-
ви (r = 0,51 при р<0,04), что может быть связано 
с воздействием на клетки Лейдига и гипоталамо-
гипофизарную систему. Тепловое излучение досто-
верно влияет на уровни тестостерона (r=-0,53 при 
р<0,05), причиной этого может быть перегревание 
репродуктивных органов. Воздействие репроток-
сикантов (бенз(а)пирен, аэрозоли минеральных 
масел, диоксида азота), может вызвать нарушения 
репродуктивного здоровья.

Предложенные методы оценки целесообразно ис-
пользовать для изучения состояния репродуктивно-
го здоровья работающих, выявления групп риска и 
разработки профилактических мероприятий.

Выводы 
1. Условия труда работников предприятия маши-

ностроения характеризуются как вредные. Классы 
условий труда 3.1. – 3.3. составляют 57,5%. 

2. С увеличением стажа отмечается снижение 
уровней тестостерона, увеличение уровней лютро-
пина и фоллитропина, критическим для изменения 
уровней тестостерона и фоллитропина следует счи-
тать стаж 10-19 лет, для лютропина – 20–29 лет.

3. Факторами, достоверно влияющими на веро-
ятность возникновения нарушения репродуктивно-
го здоровья у мужчин – работников машиностро-
ения являются воздействие теплового излучения  
(r= - 0,53 при р<0,05) и шума на рабочих местах  
(r= 0,51 при р<0,04). 

4. Предложенные профилактические мероприя-
тия позволят на 15% повысить эффективность пер-
вичной профилактики нарушения репродуктивного 
здоровья у мужчин – работников машиностроения.
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дИаГноСтИка ФУнкЦИоналЬной актИвноСтИ коры ПолУШарИй БолЬШоГо 
МоЗГа ПрИ раЗноМ Уровне ЗдоровЬЯ
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Цель исследования: оценка уровня здоровья правшей и левшей на основе анализа альфа-ритма. 
Материалы и методы. Обследованы мужчины и женщины в рамках одной возрастной группы 20–40 
лет, с разным уровнем здоровья, поделенные на равные по численности подгруппы Уровень здоровья 
диагностировали на основании компьютерного тестирования по программе «АнтиСтресс». Для 
диагностики функциональной активности коры полушарий большого мозга у правшей и левшей 
при разном уровне здоровья отобраны следующие показатели ЭЭГ: индекс α-ритма и интегральный 
показатель. Полученные результаты. Наибольшее значение общего уровня синхронизации корковых 
биопотенциалов в состоянии спокойного бодрствования были выше при гармоничных адаптационных 
реакциях (повышенной и спокойной активации высокого и среднего уровней реактивности), а наименьшие 
значения показателей по спектрам – при реакции стресса. Ухудшение уровня здоровья в группе правшей и 
левшей 20–40 лет (от I к IV) сопровождается снижением индекса альфа-ритма. Выводы. Уровень здоровья 
левшей ниже, чем правшей, так как у них преобладают негармоничные адаптационные реакции, низких и 
очень низких уровней реактивности. Гармоничным адаптационным реакциям соответствует наибольшее 
значение общего уровня синхронизации корковых биопотенциалов по данным электроэнцефалографии. 
Ухудшение уровня здоровья от I к IV сопровождается снижением индекса альфа-ритма и повышением 
процента интегрального показателя, что свидетельствует об уменьшении функциональной активности 
коры полушарий большого мозга. 

Ключевые слова: правши, левши, альфа-ритм, уровень здоровья.
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diAGnoStiCS of thE fUnCtionAL ACtiVitY of thE hEMiSPhoLUS CErEBrALS 
With A diffErEnt hEALth LEVEL
1 Far Eastern Federal University, Medical Center, Vadivostok
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The aim of the study is to assess the level of health righties and lefties based on the analysis of the alpha rhythm. 
Materials and methods. Surveyed men and women within the same age group of 20–40 years, with different levels 
of health, divided into equal numbers of sub-groups: Health diagnosed on the basis of computer testing on the 
program «anti-Stress». To diagnose the functional activity of the cerebral cortex of the brain in right-handers and 
left-handers at different level of health selected the following indicators of EEG index of α-rhythm integral indicator. 
The greatest value of the overall level of synchronization of cortical biopotentials in a state of quiet wakefulness 
was higher in the harmonious adaptation responses (high and peaceful activation of the high and medium levels 
of reactivity) and the smallest values in the spectra – with the stress response. The deterioration of health in the 
group of righties and lefties 20–40 years (from I to IV) is accompanied by a decrease in alpha rhythm. Conclusions. 
The level of health below lefties than righties, as they dominated inharmonious adaptive response, low and very 
low levels of reactivity. Harmonious adaptation reactions corresponds to the largest value of the overall level of 
synchronization of cortical biopotentials according to the EEG. The deterioration of the health level from I to IV is 
accompanied by a decrease in the alpha rhythm and the increase of the integral index that indicates a decrease in the 
functional activity of the cerebral cortex of the brain.

Keywords: righties, left-handers, alpha rhythm, level of health.
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Разработаны диагностические критерии уровня 
здоровья у правшей и левшей, включающие анализ 
индекса альфа-ритма и интегрального показателя. 
Выявлена и обоснована закономерность снижения 
уровня здоровья у правшей и левшей, также описа-
ны особенности изменений в данных группах. На 
основе проведенного исследования предлагается 
учитывать полученные данные в оценке уровня здо-
ровья, а также использовать в диагностике донозо-
логических состояний.

Введение. В настоящее время доказано, что весь 
спектр состояний здоровья, болезни, а также состо-
яний между здоровьем и болезнью связан с двумя 
системами: системой адаптационных реакций и си-
стемой состояний ареактивности, обеспечивающих 
поддержание гомеостаза и неспецифической рези-
стентности организма. Выяснено, что процессы са-
моорганизации в организме зависят от типа адапта-
ционной реакции, уровня реактивности, на котором 
они развиваются, или состояния ареактивности; а 
резистентность организма во многом определяет за-
болеваемость и тяжесть течения болезни [1]. Стра-
тегия адаптации зависит от профиля функциональ-
ной асимметрии мозга, так как тип межполушарного 
взаимодействия является фактором, обусловливаю-
щим особенности протекания физиологических и 
психофизиологических процессов, а также обладает 
конституциональными признаками. Так, социаль-
ные стрессоры лучше переносят лица с правым, а 
природные – с левым профилем функциональной 
асимметрии [2]. Электроэнцефалография является 
одним из основных методов объективного тестиро-
вания функций нервной системы [3]. 

Суть любой адаптирующейся системы заключа-
ется в способности корректировать свои реакции 
согласно изменениям воздействующего стимула на 
основе уже имеющегося опыта, а также накопления 
и хранения вновь поступающей информации. Имен-
но поэтому приспособление возможно лишь при 
условии сохранности и четкой работы механизмов 
памяти. И, наконец, тот факт, что только у челове-
ка, обладающего широчайшими способностями к 
приспособлению, асимметрия мозга достигла мак-
симального развития, позволяет предположить на-
личие связи этих явлений и их взаимной обуслов-
ленности. Таким образом, триада – память, эмоции 
и функциональная асимметрия мозга – может ока-
заться ключом к познанию психофизиологических 
механизмов адаптации человека. 

Цель исследования: оценка уровня здоровья 
правшей и левшей на основе анализа альфа-ритма.

Материалы и методы. Обследованы мужчины и 
женщины в рамках одной возрастной группы 20–40 
лет, с разным уровнем здоровья, поделенные на рав-
ные по численности подгруппы: 120 человек в группе 
правшей и 120 человек в группе левшей обоего пола. 

Коэффициент правой руки (Кпр) количественно 
рассчитывался по формуле (1):

(1)

где Кпр – коэффициент правой руки; Еп – число 
приемов, в которых преобладала правая рука; Ел – 
число приемов, где преобладала левая рука; Ео – чис-
ло приемов, где не было преобладания той или иной 
руки. Значение Кпр определяли положительным (до 
100%) у правшей, отрицательным – у левшей. Чем 
более сильна праворукость испытуемого, тем выше 
положительное значение Кпр. Чем сильнее лево-
рукость, тем выше отрицательная величина Кпр [4]. 
Уровень здоровья диагностировали на основании 
компьютерного тестирования по программе «Анти-
Стресс» [5]. По окончанию тестирования компью-
терная программа «АнтиСтресс» автоматически 
диагностировала один из 4 типов адаптационной 
реакции (АР): реакция тренировки (РТ); реакция 
активации (реакция спокойной активации (РСА) и 
реакция повышенной активации (РПА)); реакция 
переактивации (РП); реакция стресса (РС); а также 
один из 4 типов уровня реактивности (УР): высокий 
(А), средний (В), низкий (С), очень низкий (D). Уро-
вень здоровья определяли по таблице [6].

Таблица
Уровни здоровья и общее состояние организма в зави-
симости от категории состояния адаптационных меха-

низмов соответственно типам адаптационных реакций и 
уровня реактивности организма

Уровень  
здоровья

Адаптационные 
реакции Общее состояние

I РТ, А УР; РСА, А УР; 
РПА, А и В УР Отличное, хорошее

II РТ, В УР; РСА, В УР; 
РПА, С УР Удовлетворительное

III
РС, А и В УР; РСА, С 
и D УР; РПА, D УР; 
РП, С УР; РТ, С УР

Лёгкое или умеренное  
нарушение здоровья

IV РТ, D УР; РС, С и D 
УР; РП, D УР

Значительное нарушение 
здоровья

Примечания: Адаптационные реакции: РТ – реакция тренировки; 
РСА – реакция спокойной активации; РПА – реакция повышенной 
активации; РП – реакция переактивации; РС – реакция стресса. 
УР – уровень реактивности: А – высокий; В – средний; С – низкий; 
D – очень низкий. Уровень здоровья: I – первый; II – второй; III – 
третий; IV – четвертый.

Регистрация электроэнцефалографии (ЭЭГ) про-
водилась на 20-канальном компьютерном электро-
энцефалографе «NeuroScope420А» (версия 6,3, ООО 
НПФ «БИОЛА», г. Москва). Для диагностики функ-
циональной активности коры полушарий большого 
мозга у правшей и левшей при разном уровне здо-
ровья отобраны следующие показатели ЭЭГ: индекс 
α-ритма – процент времени присутствия α-ритма за 
период регистрации ЭЭГ (рассчитывается автомати-

Кпр =                      × 100,
Еп – Ел

Еп + Ел + Ео
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чески в программе); интегральный показатель (ИП) 
по формуле: индекс напряжения общемозговой ак-
тивности рассчитывался по формуле (2): 

                          , (2)

где в числителе дроби суммировали δ-ритм, θ-ритм 
и β-ритм 1 диапазона, а в знаменателе – корковый 
α-ритм и β-ритм 2 диапазона. При обработке резуль-
татов проведенных исследований применен стати-
стический пакет программ «SPSS 13.0»: для число-
вых переменных вычисляли среднее арифметическое 
(М), стандартное отклонение (S), при сравнении двух 
зависимых групп применяли критерий Вилкоксона, 
при р<0,05 различия считались достоверными.

Полученные результаты. С помощью компью-
терной программы «АнтиСтресс» протестированы 
отдельно правши и левши, отобрано равное количе-
ство правшей и левшей с I, II, III, IV уровнем здоровья. 
По типу адаптационной реакции и уровню реактив-
ности распределение внутри групп неоднородное.  
В группе 20–40 лет уровень здоровья левшей ниже, 
чем у правшей: у левшей преобладают адаптацион-

ные реакции среднего и низкого уровней реактив-
ности; только в группе левшей зарегистрирована 
реакция переактивации на низком и очень низ-
ком уровнях реактивности; распространенность 
III уровня здоровья среди левшей на 7% выше, а 
II уровня здоровья на 10% ниже, чем у правшей. 
Значение общего уровня пространственной син-
хронизации альфа-ритма при разных адаптацион-
ных реакциях отличаются друг от друга и зависят 
от уровня активации, что соответствует литератур-
ным данным [7, 8]. Наибольшее значение общего 
уровня синхронизации корковых биопотенциалов 
в состоянии спокойного бодрствования были выше 
при гармоничных адаптационных реакциях (повы-
шенной и спокойной активации высокого и средне-
го уровней реактивности), а наименьшие значения 
показателей по спектрам – при реакции стресса. 
Ухудшение уровня здоровья в группе правшей и 
левшей 20–40 лет (от I к IV) сопровождается сни-
жением индекса альфа-ритма (рис. 1). 

В отличие от индекса альфа-ритма на фоне ухуд-
шения уровня здоровья зарегистрировано повыше-
ние процента интегрального показателя (рис. 2).

ИП = (δ+θ+β1)
(α+β2)

Рис. 2. Интегральный показатель у правшей 
и левшей при разном уровне здоровья, %

Рис. 1. Показатели индекса альфа-ритма у правшей  
и левшей в зависимости от адаптационного статуса, %
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На основе проведенного исследования сделаны 
следующие выводы:

1. Уровень здоровья левшей ниже, чем правшей,
так как у них преобладают негармоничные адапта-
ционные реакции, низких и очень низких уровней 
реактивности.

2. Гармоничным адаптационным реакциям соот-
ветствует наибольшее значение общего уровня син-
хронизации корковых биопотенциалов по данным 
электроэнцефалографии.

3. Ухудшение уровня здоровья от I к IV сопро-
вождается снижением индекса альфа-ритма и по-
вышением процента интегрального показателя, что 
свидетельствует об уменьшении функциональной 
активности коры полушарий большого мозга.

4. Выделенный комплекс показателей уровня здо-
ровья правшей и левшей позволяет рекомендовать 
его к использованию в диагностике донозологиче-
ских состояний.
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аналИЗ МеЖПолУШарной аСИММетрИИ По алЬФа-рИтМУ  
С УЧЁтоМ ПроФИлЯ латералЬной орГанИЗаЦИИ
1 ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», ШБМ, Владивосток
2 Медицинский центр ДВФУ, Владивосток

Целью настоящего исследования был анализ и выделение альфа-ритма, а также мю-ритма у правшей и 
левшей. Материалы и методы. Работа основана на результатах анализа ЭЭГ 100 добровольцев в возрасте 
20–35 лет обоего пола, здоровых, без патологии головного мозга в анамнезе, у которых определение 
индивидуального профиля асимметрии включало тестирование характера и степени моторных (руки 
и ноги) асимметрий. Регистрация электроэнцефалографии (ЭЭГ) проведена с помощью компьютерной 
мультимодальной системы NicoletOneV32/VikingQuest (США) в состоянии активного и пассивного 
бодрствования, вычислялись значения когерентности для диапазона альфа-ритма и мю-ритма. 
Полученные результаты. Обнаружено, что наиболее значимыми показателями электроэнцефалографии, 
характеризующими особенности межполушарной активации коры полушарий большого мозга, 
являются: коэффициент асимметрии мощности альфа-ритма и коэффициент реактивности альфа-ритма. 
У правшей при сенсомоторной пробе мю-ритм полностью не блокируется в центральных отделах 
левого полушария только при сжатии правой руки в кулак. У левшей при сенсомоторной пробе мю-
ритм полностью не блокируется в центральных отделах правого полушария только при сжатии левой 
руки в кулак. У лиц с высоким уровнем оперативной памяти (как у правшей, так и у левшей) вовремя 
выполнения всех заданий на счет происходят десинхронизированные процессы в альфа-диапазоне, что 
указывается на увеличение концентрации внимания, необходимого для выполнения сложного задания. 
У лиц с низким уровнем оперативной памяти во время выполнения заданий на счет наблюдалась 
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синхронизация альфа-ритма (более выраженная у левшей), что свидетельствует о более высоким 
уровне эмоционального напряжения. Регуляция межполушарных отношений открывает возможности 
управления функциональным состоянием организма.

Ключевые слова: альфа-ритм, мю-ритм, правши, левши.
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thE AnALYSiS of intErhEMiSPhEriC ASYMMEtrY At thE ALPhA-rhYthM GiVEn 
thE ProfiLE of LAtErAL orGAniZAtion
1 Far Eastern Federal University, ABM, Vladivostok, Russia
2 Medical centre of FEFU, Vladivostok, Russia

The purpose of this study was to analyze and select the alpha-rhythm and mu-rhythm right-handers and left-
handers. Materials and methods. Based on the results of the analysis of the EEG 100 volunteers aged 20-35 years 
of both sexes, healthy, without pathology of the brain in the anamnesis, in which the definition of individual profile 
asymmetry involved testing the nature and extent of the motor (arms and legs) asymmetries [4]. Registration of 
electroencephalography (EEG) was performed using a computer multi-modal system NicoletOneV32/VikingQuest 
(USA) active and passive wakefulness, calculated values of coherence for a range of alpha-rhythm and mu-rhythm.

Results. Discovered that the most important indicators of electroencephalography characterizing features of 
interhemispheric activation of the cerebral cortex of the brain, are: the asymmetry of power of the alpha rhythm and 
the coefficient of reactivity of the alpha rhythm. Right-handers when the sample of the sensorimotor mu rhythm is 
not disabled in the Central parts of the left hemisphere only when the grip of the right hand into a fist. Left-handers 
in the sample of the sensorimotor mu rhythm is not disabled in the Central parts of the right hemisphere only when 
you compress the left hand in a fist. In individuals with a high level of memory (as right-handers and left-handers) 
on time execution of all tasks at the expense desynchronization processes occur in the alpha range, which indicates 
the increase in the concentration of attention necessary to perform complex tasks. In individuals with a low level of 
memory during the execution of jobs on account of the observed synchronization of alpha-rhythm (more severe in 
left-handers), indicating a higher level of emotional stress. 

Keywords: alpha-rhythm, mu-rhythm, right-handed, left-handed.

Проанализированы различные методы анализа моз-
говых волн (альфа-ритм и мю-ритм) с учетом профиля 
латеральной синхронизации. На основе проведенно-
го исследования предлагается учитывать полученные 
данные в оценке профиля латеральной организации.

Введение. Одной из главных задач современной 
биоинформатики является разработка интеллекту-
альных систем, способных анализировать биоэлек-
трические сигналы головного мозга человека для 
дальнейшего их использования в исследовании функ-
циональности мозга [1, 2]. Существует закономерная 
связь между характером распределения анализатор-
ных функций между левым и правым полушарием и 
особенностями протекания различных психических 
состояний. Авторы такого направления, как нейроп-
сихология индивидуальных различий [3] ввели по-
нятие «профиль латеральной организации», который 
определяется на основании анализа межполушарного 
взаимодействия одновременно в трех анализаторных 
системах (по схеме «рука–ухо–глаз»). Введенное по-
нятие «индивидуальный профиль асимметрии» [4] 
или «профиль латеральной организации» [3] означа-
ет право-левое соотношение функций основных ана-
лизаторных систем. Это понятие позволяет оценить 
индивидуальные различия в парной работе полуша-
рий большого мозга. Специфика межполушарной 

асимметрии электрических процессов мозга правшей 
и левшей наиболее отчетливо проявляется в органи-
зации корковых связей, с формированием левополу-
шарной асимметрии у правшей и правополушарной –  
у левшей. Наряду с этим у правшей в характере вза-
имодействия полушарий проявляется принцип ком-
плементарности с одновременным взаимоподкрепля-
ющим, а также взаимотормозным взаимодействием. 
Таким образом, асимметрия межполушарных отно-
шений оказывается связанной с функциональным 
состоянием человека и является фундаментальным 
свойством мозга человека.

Целью настоящего исследования был анализ и 
выделение альфа-ритма, а также мю-ритма у прав-
шей и левшей.

Материалы и методы. Работа основана на ре-
зультатах анализа ЭЭГ 100 добровольцев в возрасте 
20–35 лет обоего пола, практически здоровых, без 
патологии головного мозга в анамнезе, у которых 
определение индивидуального профиля асимме-
трии включало тестирование характера и степени 
моторных (руки и ноги) асимметрий [4]. Регистра-
ция электроэнцефалографии (ЭЭГ) проведена с по-
мощью компьютерной мультимодальной системы 
NicoletOneV32/VikingQuest (США) в состоянии ак-
тивного и пассивного бодрствования. Использованы 
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моно-, биполярный и усредненный монтажи. Поло-
са пропускания 0,5‒70 Гц, амплитудная калибровка 
7 мкВ, развертка 30 мм/сек., длительность обследо-
вания 30 мин. Функциональные пробы включали 
моторную и речевую пробу. Вычислялись значения 
когерентности для диапазона альфа-ритма (8‒13 Гц) 
и мю-ритма, а также средние уровни когерентности 
для 20 пар внутри полушарий и 8 пар между полу-
шариями по 10 эпохам (2.56 с каждая). При обра-
ботке результатов проведенных исследований при-
менен статистический пакет программ «SPSS 13.0»: 
для числовых переменных вычисляли среднее ариф-
метическое (М), стандартное отклонение (S), при 
сопоставлении независимых групп использовался 
критерий Манна-Уитни, при сравнении двух зави-
симых групп применяли критерий Вилкоксона, при 
р<0,05 различия считались достоверными [5, 6].

Полученные результаты. Группу правшей соста-
вили 43% мужчин и 57% женщин, средний зареги-
стрированный возраст у мужчин в группе правшей 29 
лет, у женщин 28 лет. В группе левшей 49% мужчин 
и 51% женщин, средний возраст в группе левшей у 
мужчин составил 29 лет, у женщин 31 год. Средний 
коэффициент правой руки в группе правшей «поло-
жительный» и составил: у мужчин – (Кпр+95,67%), 
у женщин – (Кпр+90,06%). Средний коэффициент в 
группе левшей «отрицательный» и составил: у муж-
чин – (Кпр 85,19%), у женщин − (Кпр –81,01%). 

В группе правшей коэффициент асимметрии мощ-
ности альфа-ритма «отрицательный», что указывает 
на доминирование левого полушария, выше у женщин. 
В левшей коэффициент асимметрии мощности альфа-
ритма «положительный» в доминирующем правом по-
лушарии, выше у мужчин. В группе правшей выявлена 
отрицательная корреляция Пирсона между коэффици-
ентом асимметрии мощности альфа-ритма и коэффи-
циентом реактивности альфа-ритма в левом полуша-
рии r = –0,8 (р 0,01), а также между коэффициентом 
асимметрии мощности альфа-ритма и коэффициентом 
реактивности альфа-ритма в правом полушарии r = 
–0,757 (р 0,01). Положительная корреляция обнаруже-
на между коэффициентом реактивности альфа-ритма в 
левом и правом полушарии r = 0,98 (р 0,01). 

Таким образом, по результатам анализа в груп-
пе правшей уровень активации коры выше в левом 
полушарии (доминирующем). В группе левшей вы-
явлена положительная корреляция Пирсона между 
коэффициентом асимметрии мощности альфа-рит-
ма и коэффициентом реактивности альфа-ритма в 
левом полушарии r = 0,78 (р 0,01), а также между 
коэффициентом асимметрии мощности альфа-рит-
ма и коэффициентом реактивности альфа-ритма 
в правом полушарии r = 0,791 (р 0,01). Также по-
ложительная корреляция обнаружена между коэф-
фициентом реактивности альфа-ритма в левом и 
правом полушарии r = 0,98 (р 0,01). 

Таким образом, по результатам анализа в группе 
левшей уровень активации коры выше в правом по-
лушарии (доминирующем). Таким образом, наиболее 
значимыми показателями электроэнцефалографии, 
характеризующими особенности межполушарной 
активации коры полушарий большого мозга, являют-
ся: коэффициент асимметрии мощности альфа-ритма 
и коэффициент реактивности альфа-ритма. В состо-
янии спокойного бодрствования у правшей средние 
уровни внутриполушарной когерентности ЭЭГ име-
ли более высокие значения в левом полушарии, а у 
левшей в правом, что наиболее отчетливо проявля-
лось в латеральных парах отведений (в лобно-ви-
сочно-центральных областях). В центрально-лобных 
отделах правого полушария значения когерентности 
были более высокими как у правшей, так и у левшей. 
У правшей при сенсомоторной пробе мю-ритм пол-
ностью не блокируется в центральных отделах левого 
полушария только при сжатии правой руки в кулак; у 
женщин индекс мю-ритма выше, чем у мужчин. На 
рис. 1 представлена картограмма мю-ритма правши 
С., 30 лет в момент сжимания ведущей правой руки в 
кулак. В момент сжатия правой руки в кулак по кар-
тограмме регистрировался мю-ритм в проекции сен-
сомоторной области левого полушария, что является 
отражением коркового представительства функции 
правой руки (рис.1). 

 

Рис. 1. Картограмма мю-ритма правши С., 30 лет в момент  
сжимания ведущей правой руки в кулак. (красным цветом  

обозначена зона доминирования мю-ритма)

У левшей при сенсомоторной пробе мю-ритм пол-
ностью не блокируется в центральных отделах право-
го полушария только при сжатии левой руки в кулак; 
у мужчин индекс мю-ритма выше, чем у женщин. На 
рис. 2 представлена картограмма мю-ритма левши К., 
30 лет. При проведении сенсомоторной пробы, в мо-
мент сжимания левой руки в кулак, не происходило 
полного подавления мю-ритма в центральных отде-
лах правой гемисферы, по картограмме регистриро-
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вался мю-ритм в проекции сенсомоторной области 
правого полушария, что является отражением корко-
вого представительства функции левой руки (рис. 2). 

Рис. 2. Картограмма мю-ритма левши К., 30 лет в момент  
сжимания ведущей левой руки в кулак (красным цветом  

обозначена зона доминирования мю-ритма)
 

В ходе исследования выявлено, что характер асим-
метрии биоэлектрической активности в диапазоне 
альфа в состоянии спокойного бодрствования у лев-
шей не является зеркальным по сравнению с правша-
ми и максимальные межполушарные различия между 
ними проявляются в организации корковых связей. У 
правшей преобладал принцип отрицательной обрат-
ной связи, а у левшей взаимодействия между полу-
шариями проявляются в меньшей степени, ведущим 
является принцип положительной обратной связи. 
Зафиксировано снижение мощности альфа-ритма 
у мужчин и женщин при конвергентном мышлении 
(выполнение математических операций), что обу-
словлено активацией различных участков коры, за-
действованных в операции сложения «в уме». 

У лиц с высоким уровнем оперативной памяти 
(как у правшей, так и у левшей) вовремя выполне-
ния всех заданий на счет происходят десинхрони-
зированные процессы в альфа-диапазоне, что ука-
зывается на увеличение концентрации внимания, 
необходимого для выполнения сложного задания. У 
лиц с низким уровнем оперативной памяти во время 
выполнения заданий на счет наблюдалась синхро-
низация альфа-ритма (более выраженная у левшей), 
что свидетельствует о более высоким уровне эмоци-
онального напряжения. Несходный характер меж-
полушарной асимметрии мозга правшей и левшей 

определяется не только несходством асимметрии 
корковых структур, но и разным характером их вза-
имодействием с регуляторными системами мозга. 
При этом особенности асимметрии мозга левшей не 
являются зеркальным отражением организации моз-
га правшей, а представляют собой альтернативный 
принцип организации мозга, имеющий свои особен-
ности, проявляющиеся в несходном с правшами ха-
рактере функционирования. 

Вывод. Изменение межполушарных отноше-
ний вследствие различной подкорковой активации 
влечет за собой динамику базовых характеристик 
организма, включая биохимические, иммуноло-
гические, физиологические и другие показатели. 
Регуляция межполушарных отношений открывает 
возможности управления функциональным состоя-
нием организма [7].
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СанИтарно-ГИГИенИЧеСкаЯ оЦенка каЧеСтва ПИтЬевой воды  
в ХаСанСкоМ районе ПрИМорСкоГо краЯ
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2 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток

В данном исследовании представлена оценка риска санитарно-химических показателей в питьевой 
воде Хасанского района за период 2014–2016 гг. Наибольший риск ольфакторно-рефлекторных эффектов, 
связанный с мутностью водоисточника, определился в воде, поступающей в распределительную сеть из 
поверхностного источника питьевого водоснабжения оз. Хасан. Анализ химических веществ в питьевой 
воде из данного источника, выявил превышения предельно-допустимых концентраций по марганцу и 
железу. Коэффициент опасности был максимален для железа и мышьяка в питьевой воде в 2016 году в 
расчетах для детского населения. Результаты по оценке неканцерогенного риска химических веществ в 
питьевой воде выявили прямую положительную корреляционную связь между концентрацией мышьяка и 
уровнем заболеваемости кожи и подкожной клетчатки для взрослого населения района, а для детей – между 
концентрацией железа в воде и уровнем заболеваемостью системы кровообращения.

Ключевые слова: оценка риска, питьевая вода, социально-гигиенический мониторинг, заболеваемость.

V.D. Bogdanova1,2, l.V. Kislitsina2, P.F. Kiku1 
SAnitArY-hYGiEniC EVALUAtion of thE QUALitY of drinKinG WAtEr  
in thE KhASAnSKY diStriCt in thE PriMorYE tErritorY
1 Far Eastern Federal University, School of biomedicine, Vladivostok, Russia
2 FBUZ «Center of hygiene and epidemiology in Primorye Territory», Vladivostok, Russia

This study presents an assessment of the risk of sanitary and chemical indicators in the drinking water of the 
Khasansky district for the period 2014-2016. The greatest risk of olfactory-reflex effects associated with the 
turbidity of the water source was determined in the water entering the distribution network from the surface source 
of drinking water supply of the Lake. Hassan. Analysis of chemicals in drinking water from this source, revealed 
exceedances of maximum permissible concentrations for manganese and iron. The hazard ratio was the maximum 
for iron and arsenic in drinking water in 2016 in calculations for the child population. The results of assessing 
the non-carcinogenic risk of chemicals in drinking water have revealed a direct positive correlation between the 
concentration of arsenic and the incidence of adult population in the area for skin and subcutaneous tissue, and for 
children between the concentration of iron in water and diseases of the circulatory system.

Keywords: risk assessment, drinking water, socio-hygienic monitoring, and morbidity.

Введение. В настоящее время для оценки качества 
воды недостаточно руководствоваться сравнением 
результатов исследований вредных химических по-
казателей воды с предельно допустимыми значени-
ями, необходимо установить возможность неблаго-
приятного влияния на здоровье человека. 

Приоритетным выбором воды по безопасности в 
эпидемиологическом, токсикологическом и органо-
лептическом отношениях является вода из подзем-
ных источников. Наиболее защищенной от бактери-
альных и химических загрязнений является вода в 
артезианских скважинах. Поверхностные воды по 
приоритету выбора для источника водоснабжения, 
находятся на последнем месте [1]. Питьевая вода 
Хасанского района, поступающая от поверхност-
ных источников (озеро Хасан, р. Гладкая, р. Пойма,  
р. Амба), в которых наблюдается сезонные колеба-

ния качества воды, входит в группу риска, связанно-
го с органолептическими показателями: цветностью 
и мутностью. Причиной мутности воды в реках и 
озерах, особенно в период паводков, является бак-
териальная загрязненность и высокая минерализа-
ция воды [2]. На качество воды в местах водозабора 
могут влиять характер геологического строения бас-
сейна, почва, растительность, сбросы промышлен-
ных предприятий вблизи источника, а также рассто-
яние от места спуска стоков до водозабора.

Цель исследования. Провести оценку риска сани-
тарно-химических показателей воды для населения 
Хасанского района Приморского края и установить 
влияние качества централизованной питьевой воды 
на здоровье.

Материалы и методы. В качестве объекта ис-
следования взята питьевая вода из распредели-
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тельной сети Хасанского района за период 2014–
2016 гг. на 11 мониторинговых точках, пять из 
которых из поверхностных источников водоснаб-
жения, шесть – из подземных источников (рис. 1).  
Источником информации о качестве питьевой 
воды являлись первичные данные ИЛЦ ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае». Общие принципы расчетов взяты из ру-
ководства Р 2.1.10.1920-04 и методических реко-
мендаций МР 2.1.4.0032-11 [3, 4]. Анализ воды 
проведен согласно СанПин 2.1.4.1074 [5]. Риск 
санитарно-химических показателей рассчитывал-
ся для условий длительного и комбинированного 
перорального воздействия (без учета кожной аб-
сорбции) нескольких химических веществ исходя 
из ежедневного потребления населением воды с 
разнообразным элементным составом.

Результаты. Рассчитанная суммарная оценка 
рефлекторной реакции в динамике показала, что 
наибольший риск отмечается в точке №6 за 2016 
год, приоритетным фактором оценки является мут-
ность. В качестве величины приемлемого риска реф-
лекторно-ольфакторных неблагоприятных эффектов 
следует использовать величину на уровне 0,1. Точ-
ка №6 относится к поселку Хасан на юге Примор-
ского края. Данная мониторинговая точка имеет 
поверхностный источник водоснабжения – озеро 
Хасан. Этот объект относится ко второй категории 
водопользования, для получения питьевой воды, со-
ответствующей ГОСТ 2874-82, для водоисточника 
требуется коагулирование, отстаивание, фильтрова-
ние и обеззараживание. Риск по мутности превысил 
приемлемое значение: в 2014 г. – на 16%, в 2015 г. 
– на 24,5%, а в 2016 г. – на 89,7%.

Расчеты коэффициентов для взрослого населения 
пгт. Хасан не выявили превышение допустимых 
значений. За допустимый уровень принимались зна-
чения неканцерогенных эффектов до 1,0. Наиболь-
ший коэффициент опасности по железу в 2016 году 
для детей равен 0,833. Он может оказаться одним из 
факторов в развитии заболеваний крови, кожи, сли-
зистых оболочек и иммунной системы. Максималь-
ный коэффициент по марганцу равен 0,064 в детской 
популяции, превышение ПДК этого элемента не ока-
зало влияния на его безопасность в воде.

Концентрация мышьяка, которая не превышала 
ПДК, оказалась существенна при расчете коэффи-
циента и индекса опасности, особенно для детского 
населения (HI в 2016 году у детей равен 0,43).

Связь развития заболевания кожи и подкожной 
клетчатки у взрослых с концентрацией мышьяка в 
воде подтверждается высоким индексом опасности 
для этого органа (в 2016 году HI=1,259). На заболе-
ваемость системы кровообращения среди взрослых 
оказывает мышьяк (Р=0,61), а среди детей железо 
(Р=0,79 при р>95%).

Обсуждение результатов. Установленные про-
блемы с питьевым водоснабжением в исследуемом 
районе показывают, что отмечаются сезонные коле-
бания качества питьевой воды, связанные с органо-
лептическими показателями: цветностью и мутно-
стью. Причиной мутности воды в реках и озерах, 
особенно в период паводков, является бактериальная 
загрязненность и высокая минерализация воды. На 
качество воды в местах водозабора влияют характер 
геологического строения бассейна, почва, раститель-
ность, промышленные предприятия вблизи источ-
ника, а также расстояние от места спуска стоков до 
водозабора [6]. Превышение ПДК железа и марганца 
говорит о том, что мутность, выявленная при оценке 
риска органолептических показателей, могла образо-
ваться из-за коллоидов железа и марганца, сформиро-
вавшихся в результате окисления их соединений. 

Осадок, образующийся этими соединениями, 
устраняется методом отстаивания в резервуарах чи-
стой воды, поэтому другой причиной наличия же-
леза в воде могут быть изношенность труб систем 
водоснабжения или использование при очистке 
железосодержащих коагулянтов, применяемых для 
осветления поступающей воды. Подобные результа-
ты были получены и другими исследователями [7]. 
Повышенные концентрации химических веществ 
в питьевой воде могут привести к нарушениям со 
стороны кроветворной, нервной, иммунной систем, 
появлению аллергических реакций, а также токси-
ческого действия на кожу и слизистые оболочки (за 
счет марганца).

Выводы. Исследованием установлено, что в Ха-
санском районе вода по оценке риска органолептиче-
ских показателей соответствует значению СанПин. 
В поверхностном водоисточнике и в распредели-
тельной сети приоритетными загрязнителями явля-
ются марганец и железо в связи с отсутствием систе-
мы очистки воды, используется только отстаивание. 
Оценка риска по химическим веществам, способ-
ным оказывать неблагоприятное воздействие, позво-
лила установить увеличение коэффициента опасно-
сти по концентрациям железа и мышьяка в питьевой 
воде, которые, в свою очередь, влияют на развитие 
заболеваний кожи и иммунной системы. Анализ 
заболеваемости населения Хасанского района за 
период 2011–2015 гг. и средней концентрации мы-
шьяка и железа в питьевой воде Хасанского района 
показал прямую положительную корреляционную 
связь между концентрацией мышьяка в воде и забо-
леваемостью кожи и подкожной клетчатки взросло-
го населения Хасанского района, а также сильную 
прямую связь между концентрацией железа в воде и 
заболеваемостью мочеполовой системы у детей.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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рекоМендаЦИИ По СоСтавленИЮ теХнИЧеСкоГо ЗаданИЯ  
на ЗакУПкУ лекарСтвенныХ ПреПаратов  
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При реализации федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» особенно важным моментом 
является разработка технического задания на закупаемую продукцию, особенно это актуально при работе с 
лекарственными препаратами. Помимо норм указанного закона контрактная служба (управляющий) обязана 
учитывать и номы других законов, таких как Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральных 
законов от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 26.12.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и др. Кроме этого закупка лекарственных 
препаратов имеет много других медицинских аспектов: наличие у препаратов торговых наименований и МНН, 
дополнительных субстанций, биоаналогов, форм выпуска, дозировок, способов введения, которые оказывают 
влияние на клиническое действие препаратов и возможные исходы заболевания. В выводах даны конкретные 
рекомендации по составлению технических заданий на закупку лекарственных препаратов для минимизации 
рисков признания контрольными и надзорными органами проводимых торгов недействительными.

Ключевые слова: контрактная система, лекарственные препараты.
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In the implementation of the Federal law dated 5 April 2013 No. 44-FZ «On contract system in procurement of goods, 
works, services for state and municipal needs» especially important is the development of technical specifications  
for the purchased products, this is especially true when dealing with drugs. In addition to the rules of the act contract 
service (Manager) is obliged to take into account the noma of other laws such as the Civil code of the Russian Federation, 
Federal law of 12.04.2010 № 61-FZ «On circulation of medicines» dated 26.12.2006 No. 135-FZ «On protection  
of competition» dated 27.12.2002 No. 184-FZ «On technical regulation» dated 30.03.1999 No. 52-FZ «On the sanitary-
epidemiological welfare of population», etc. in addition, the purchase of medicines has many other health aspects: 
the presence of drugs trade names and INNS, additional substances, biosimilars, formulations, dosages, methods  
of administration that have an impact on the clinical action of drugs and possible outcomes of the disease. The findings 
provided specific recommendations for the drafting of technical specifications for purchase of medicines to minimize 
the risk of recognition of regulatory and Supervisory authorities held the tender invalid.

Keywords: contract system, drugs.

В рамках реализации Федерального закона от 
5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» важным 
моментом является разработка технического зада-
ния на закупаемую продукцию, особенно это акту-
ально при работе с лекарственными препаратами. 
Разработка технического задания на поставку товара 
включает следующие этапы [3]:

1. Определение необходимых функциональных 
характеристик товара, для конкретных нужд, кото-
рые возникли у Заказчика и которые данный товар 
призван удовлетворить.

2. Изучение рынка эквивалентных товаров по по-
воду цен и функциональных возможностей.

3. Определение технических характеристик товара. 
При подготовке технического задания, помимо За-

кона № 44-ФЗ следует руководствоваться следующи-
ми нормативно-правовыми актами: Гражданский ко-
декс Российской Федерации, Федеральный закон от 
26.12.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
ральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», Федеральный закон от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» и многими подзаконными актами [5].

Качество лекарственных препаратов – одна из 
важнейших составляющих, определяющих, наря-
ду с профессионализмом медицинского персонала, 
качество медицинских услуг, оказываемых населе-
нию. Можно выделить две обязательные составля-
ющие, от которых зависит качество лекарственных 
средств: лекарственная безопасность и эффектив-
ность. Определение этих терминов содержится в ст. 
4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»:

- безопасность лекарственных средств – харак-
теристика лекарственных средств, основанная на 
сравнительном анализе их эффективности и оценки 
риска причинения вреда здоровью;

- эффективность лекарственных средств – харак-
теристика степени положительного влияния лекар-
ственных средств на течение, продолжительность 
заболевания или его предотвращение, реабилита-
цию, на сохранение, предотвращение или прерыва-
ние беременности [1]. 

На рынке присутствует большое количество ле-
карственных препаратов с разными торговыми, но 
идентичными международными непатентованными 
наименованиями (МНН). Основанием установле-
ния взаимозаменяемости лекарственных препаратов 
являются данные о параметрах сравнения терапев-
тической эквивалентности или биоэквивалентно-
сти, качественного и количественного состава, ле-
карственной формы, дозировки, способа введения, 
условий производства и других параметров реги-
стрируемого воспроизведенного лекарственного 
препарата или биоаналогового лекарственного пре-
парата (биоаналога) в отношении оригинального ле-
карственного препарата или в отношении препарата 
сравнения. Но необходимо отметить, что МНН не 
может служить единственным ориентиром. 

Во-первых, препараты с одним действующим ве-
ществом (МНН) могут различаться по другим харак-
теристикам (дозировка, лекарственная форма, способ 
применения), что в общем случае исключает их взаи-
мозаменяемость. Во-вторых, ВОЗ присваивает МНН 
(и это учтено в Государственном реестре лекарствен-
ных препаратов РФ) обычно для кислот и оснований. 
Для солей, эфиров и других производных от основ-
ной структуры МНН могут быть присвоены только в 
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том случае, если такие производные являются един-
ственно возможным вариантом. Специалисты всего 
мира такие препараты не считают терапевтически 
эквивалентными, потому что химические модифика-
ции действующих веществ преследуют определен-
ные цели: изменения растворимости, стабильности, 
кристалличности, размеров частиц, биодоступности 
и др., что, в конечном счете, и влияет на безопасность 
и эффективность препарата.

Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: 
лекарственная форма – состояние лекарственного 
препарата, соответствующее способам его введе-
ния и применения и обеспечивающее достижение 
необходимого лечебного эффекта. Не являются те-
рапевтически эквивалентными порошки для инъек-
ций, подлежащие растворению, концентрированные 
растворы для инъекций, подлежащие разведению, 
готовые растворы для инъекций, не требующие по-
добных предварительных манипуляций.

Закон не запрещает устанавливать требование к 
лекарственным формам, т.к. это напрямую связано с 
качеством оказания медицинской помощи и безопас-
ностью проведения терапии. Ч. 1 ст. 33 Закона № 44-
ФЗ гласит: «заказчик устанавливает в документации 
об аукционе требования к функциональным, техни-
ческим и качественным характеристикам, эксплуа-
тационным характеристикам объекта закупки. Если 
заказчик установит в техническом задании на закуп-
ку лекарственных средств, имеющих несколько за-
регистрированных торговых наименований, лекар-
ственную форму характерную для одного торгового 
наименования, данная позиция должна быть выне-
сена в отдельный лот и обоснована необходимость 
применения именно этой лекарственной формы (ст. 
33 ч.1 п.2 Закона № 44-ФЗ). При этом необходимо 
помнить, что целью размещения заказа является 
удовлетворение потребностей заказчика (ст. 13 За-
кона № 44-ФЗ). Как отмечали в связи с этим суды, в 
зависимости от своих потребностей заказчик «дол-
жен установить конкретные требования к качеству, 
к функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, к размерам, упаковке...» 
[5]. А вопрос правомерности указания конкретных 
требований к лекарственному препарату, должен 
решаться с учетом медицинских аспектов, которые 
должны быть обоснованы. 

Согласно Закону № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств» – вспомогательные вещества 
– это вещества неорганического или органического 
происхождения, используемые в процессе произ-
водства, изготовления лекарственных препаратов 
для придания им необходимых физико-химических 
свойств. Неправильно выбранное вспомогательное 
вещество может приводить к снижению стабильно-
сти препарата при хранении. Усиление разрушения 

препарата в процессе хранения является причиной 
как снижения его безопасности вследствие разви-
тия нежелательных реакций, вызванных продукта-
ми деградации, так и существенного снижения эф-
фективности в результате уменьшения количества 
действующего вещества и или его растворимости/
биодоступности. Если заказчик решит указать в 
техническом задании требования к вспомогатель-
ным веществам, то не стоит перечислять весь состав 
вспомогательных веществ определенного препа-
рата, необходимо указать, что описываемый лекар-
ственный препарат не должен содержать определен-
ные вспомогательные вещества, и согласно Закону 
№ 44-ФЗ обосновать такое требование.

В техническом задании можно прописывать по-
казания к применению, противопоказания, побоч-
ные эффекты лекарственных препаратов, имеющих 
значение для заказчика. При этом заказчик должен 
будет обосновать и документально подтвердить не-
обходимость именно таких свойств и требований, и 
именно в таком количестве закупаемого препарата, 
предоставить соответствующие статистические дан-
ные, соответствующие заключения врачей, стандар-
ты оказания медицинской помощи.

Биоаналог – это иммунобиологическое лекарствен-
ное средство, произведенное путем биотехнологиче-
ских процессов с применением: технологии рекомби-
нантной ДНК, контролируемой экспрессией генов, 
координирующих выработку биологически активных 
белков, метода гибрида и моноклональных антител, 
а также генотерапевтических и соматотерапевтиче-
ских лекарственных средств, лекарственный препа-
рат, производство которого включает в себя стадии, 
в которых используются биотехнологические про-
цессы и методы, в том числе ДНК-рекомбинантная 
технология, технология контролируемой экспрессии 
генов кодирующих биологически активные белки в 
прокариотах и эукариотах, включая измененные 
клетки млекопитающих, гибридомный метод и ме-
тод моноклональных антител. 

«… Важно понимать, что производство биоло-
гических средств уникально, поэтому практически 
невозможно создать два абсолютно одинаковых бан-
ка клеток и в точности воспроизвести технологию 
получения и очистки активного вещества при соз-
дании биоаналога. В связи с этим оригинальные и 
воспроизведенные биологические препараты могут 
различаться по биологической активности и, что са-
мое важное, иммуногенности» [2].

«Любое отклонение от процесса производства, в 
особенности нарушение условий культивирования 
клеток и упрощение процесса очистки, влечет за собой 
отклонение в структуре конечного продукта и соотно-
шении изоформ, является причиной наличия допол-
нительных бактериальных токсинов и, как следствие, 
причиной повышенной иммуногенности» [4].
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С учетом выше перечисленных особенностей 
данные лекарственные средства не могут являть-
ся взаимозаменяемыми. У каждого имеющего 
биологического лекарственного средства долж-
ны быть свои особенности применения и если 
говорить о взаимозаменяемости, то соответству-
ющие клинические исследования, доказывающие 
терапевтическую эквивалентность данных лекар-
ственных препаратов. 

При закупках лекарственных препаратов во-
прос формирования лота – это вопрос количества 
препаратов, включенных в один лот. Сколько ле-
карственных препаратов можно включить в один 
лот, зависит от цены лота. Если цена лота превы-
шает сумму, установленную Правительством Рос-
сии, то в лот может включаться только препараты 
с одним МНН. Сегодня эта сумма определена по-
становлением Правительства от 06.04.2013 № 301 
и составляет в общем случае 1 млн. рублей. При 
размещении заказов на поставки препаратов для 
нужд заказчиков г. Москвы и Санкт-Петербурга –  
5 млн. руб. Этим же документом также закрепле-
но правило, по которому ряд препаратов надо по-
купать отдельно от других, начиная с суммы за-
купки 1 тыс. руб. К ним относятся: лекарственные 
препараты с МНН, в рамках которого отсутству-
ют зарегистрированные в установленном порядке 
аналогичные по лекарственной форме и дозировке 
препараты; наркотические, психотропные и ради-
офармацевтические препараты.

Выводы:
1. Не следует делать лоты слишком крупными. 

Если общая потребность в препарате по одному 
МНН будет более 1 млн. руб., то лучше сделать от-
дельную закупку (аукцион). При этом в одном лоте 
можно предусмотреть две или более позиции с од-
ним МНН, но с различиями в лекарственной форме, 
дозировке и другими свойствами.

2. Не следует объединять в один лот лекар-
ственные препараты и иные товары, не требую-
щие для поставки лицензии на фармацевтическую 
деятельность.

3. Если по МНН зарегистрировано только одно 
торговое наименование, этот препарат надо всегда 
закупать отдельной закупкой. 

4. Если заказчик установит в техническом задании 
на закупку препарата, имеющего несколько зареги-
стрированных торговых наименований, свойства 
характерные только для одного торгового наимено-
вания, данная позиция должна быть вынесена в от-
дельный лот. Такой случай еще называют «закупка 
уникального препарата», то есть препарата, который 
производится только одним производителем.

5. В случае размещения заказа по торговому наи-
менованию по каждому торговому наименованию 
следует формировать отдельный лот.

6. Не следует делать «аптечные лоты». То есть 
торги и запросы котировок должны проводиться 
именно на «поставку лекарственных средств», а не 
на «услуги по поставке, хранению и отпуску лекар-
ственных средств». ФАС России разъяснила, что «не 
следует объединять в один лот услуги по поставке, 
хранению и отпуску лекарственных средств» (пись-
мо ФАС России от 14.02.2011 г № АЦ/4619). 
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П.Ф. Кику, Н.С. Шитер, В.Г. Морева, К.М. Сабирова 
коМПлекСнаЯ оЦенка каЧеСтва ЖИЗнИ  
С ИСПолЬЗованИеМ ФакторноГо аналИЗа
ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, Владивосток, Россия

Один из основных приоритетов социально-экономической политики государства, в наши дни, является 
обеспечение достойного качества жизни. Цель данного исследования – факторный анализ основных показателей 
качества жизни населения Приморского края. Объект исследования – состояние качества жизни населения 
в Приморском крае. Предмет исследования – факторы, влияющие на качество жизни населения в Приморском 
крае. Материалом послужили данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В работе 
использовалась статистическая информация, характеризующая качество жизни населения в Приморском крае 
(демографические показатели, показатели экологии, труда, уровня жизни населения, жилищных условий, 
образования, медицинского и социального обеспечения). Представлены результаты информационной обработки, 
основных показателей качества жизни населения Приморского края. Главной компонентой описывается 71,7% 
общей дисперсии. В главной компоненте преобладают как переменные экономического, так и социального характера, 
демографические показатели, показатели здоровья населения, жилищных условий и экологического состояния. 
Главная компонента оказалась очень значимой для характеристики качества жизни населения Приморского края. 
Из полученных результатов следует, что практически все выбранные факторы имеют разную долю влияния на 
качество жизни населения, что ещё раз доказывает всю многогранность и сложность понятия «качества жизни». 
Таким образом, качество жизни - это комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения, которая 
выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных, 
культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от культурных 
особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе.

Ключевые слова: качество жизни; население; показатели; факторный анализ; оценка; регион; методика, 
оценка. 

P.F. Kiku, N.S. Shiter, V.G. Moreva, K.M. Sabirova 
CoMPrEhEnSiVE ASSESSMEnt of QUALitY of LifE USinG fACtor AnALYSiS
FGAOU VPO «Far Eastern Federal University», School of Biomedicine, Vladivostok, Russia

One of the main priorities of socio-economic policy of the state in our days, is to ensure a decent quality of life. The 
aim of this study was factorial analysis of the main indicators of quality of life of the population of Primorsky Krai. The 
object of study –the state of the quality of life of the population in Primorsky Krai. Object of research – factors affecting 
quality of life in Primorsky Krai. The material served as the data of Federal state statistics service (Rosstat). We used the 
statistical information characterizing the quality of life of the population in Primorsky Krai (demographics, environmental 
performance, labor, standard of living of the population, housing conditions, education, medical and welfare). Presents 
the results of information processing, the main indicators of quality of life of the population of Primorsky Krai. The main 
component is described 81,7% of the total variance. The main component is dominated by variables like economic, social, 
demographic indicators, health indicators, indicators of housing conditions and also an indicator of ecological status. The 
main component was very important to characterize the quality of life of the population of Primorsky Krai. From obtained 
results follows that almost all the selected factors have different share of influence on the quality of life of the population, 
this once again proves the versatility and complexity of the concept of «quality of life». Thus, life quality is a complex 
characteristics of the conditions of life of the population, which is reflected in objective indices and subjective assessments 
of satisfaction of material, social and cultural needs connected with people’s perception of their position depending on 
cultural characteristics, system of values and social standards that exist in society.

Keywords: quality of life; population; indicators; factor analysis; evaluation; region; methodology, assessment.

Введение. В последние годы в мире широко 
используется понятие «качество жизни» [1–7]. 
Важнейшей задачей современного этапа соци-
ально-экономического развития России является 
формирование сильной, ориентированной на ин-
тересы граждан социальной политики, направ-

ленной на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка, снижение социального неравенства, повыше-
ние доходов населения, обеспечение всеобщей 
доступности и приемлемого качества базовых 
социальных услуг [2, 8–11]. 
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В научной литературе существует большое мно-
гообразие подходов к определению показателей и 
структур перечней показателей от обобщенных, 
охватывающих лишь самые существенные сторо-
ны жизни человека, до многоуровневых детальных 
систем, включающих подробнейшие перечисления 
различных факторов и компонентов [2–6, 8–17]. Все 
факторы, которые оказывают влияние на качество 
жизни граждан, прямо или косвенно подразделены 
на экономические, экологические, социальные, при-
родные, географические, идеологические, историче-
ские, культурные и политические [1, 4, 8, 17]. 

Таким образом, с нашей точки зрения значимыми 
факторами, являются: демографическое состояние на-
селения, образование, здравоохранение, уровень жиз-
ни (благосостояние), жилищные условия, социальная 
обеспеченность (безопасность, коммуникация, культу-
ра и отдых), а так же экологическая ситуация.

Цель исследования – оценка основных показате-
лей качества жизни населения Приморского края. 

Материалы и методы. Материалом послужили дан-
ные Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат). В работе использовалась статистическая ин-
формация, характеризующая качество жизни населения 
в Приморском крае (демографические показатели, по-
казатели экологии, труда, уровня жизни населения, жи-
лищных условий, образования, медицинского и соци-
ального обеспечения и др.). В качестве статистического 

инструментария использован метод факторного анали-
за, проведенный с использованием модуля факторный 
анализ программы STATISTICA 10.0. 

Под факторным анализом понимают совокуп-
ность методов, которые на основе реально существу-
ющих связей признаков (или объектов) позволяют 
выявлять латентные обобщающие характеристики 
организационной структуры и механизма развития 
изучаемых явлений и процессов [18]. Факторный 
анализ не требует разделения признаков на зависи-
мые и независимые (это в большей степени подхо-
дит к изучению качества жизни населения, так как 
в этом явлении нет однозначного индикатора), в нем 
все признаки рассматриваются как равноправные. 
Целью факторного анализа является корректировка 
исходной информации, выражая большое число рас-
сматриваемых признаков через меньшее число вну-
тренних характеристик явлений, т.е. происходит как 
бы «сжатие» или «сверстка» информации.

Результаты. Анализ основных показателей ка-
чества жизни населения Приморского края показал 
следующее. Определилась одна главная компонента, 
причем первая главная компонента включает в себя 
19 из выбранных 25 параметров. Кроме этого, глав-
ной компонентой описывается 71,7% общей диспер-
сии. Таким образом, главная компонента оказалась 
очень значимой для характеристики качества жизни 
населения Приморского края. 

Таблица
Факторные нагрузки главной компоненты качества жизни населения Приморского края

Показатели качества жизни
Факторные нагрузки Доля влияния

F1 в %

Денежные доходы в расчете на душу населения 0,9983 5,66

Объем платных услуг населению в расчете на душу населения 0,9972 5,65

Валовый региональный продукт на душу населения 0,9951 5,64

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,  
отходящих от стационарных источников 0,9942 5,63

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете  
на одного работника 0,9940 5,63

Смертность – число умерших детей до 1 года на 1000 0,9940 5,63

Инвестиции в жилища 0,9913 5,62

Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% наиболее  
и 10% наименее обеспеченного населения) 0,9795 5,55

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 0,9772 5,54

Обеспеченность больничными койками на 10000 населения 0,9607 5,44

Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически действующих ценах 0,9583 5,43

Численность постоянного населения в среднем за год 0,9471 5,37

Количество посещений (зрителей) театров 0,9285 5,26

Число прерываний беременности 0,9043 5,13

Введено в действие общей площади жилых домов и общежитий 0,86159 4,88

Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках 0,8414 4,77

Число преступлений, совершенных лицами, находящимися  
в состоянии алкогольного опьянения 0,7753 4,39

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения 0,7745 4,39

Уровень безработицы по методологии МОТ 0,7719 4,37
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Как видно из таблицы, в основном в первой глав-
ной компоненте преобладают как переменные эко-
номического (среднедушевые денежные доходы, 
инвестиции в жилища, валовый региональный про-
дукт, объем платных услуг населению и т.д.), так и 
социального характера (количество посещений теа-
тров, число зарегистрированных преступлений, чис-
ленность читателей в библиотеках и т.д.), поскольку 
мы изучаем социально-экономическое явление – 
уровень жизни населения, то это и не удивительно, 
что данные признаки неразрывно связаны между со-
бой (практически все экономические показатели ис-
числяются на душу населения).

Таким образом, определяющими показателями ка-
чества жизни населения являются непосредственно 
социально-экономические показатели: среднедуше-
вой денежный доход на душу населения, объем плат-
ных услуг населению в расчете на душу населения, 
валовый региональный продукт на душу населения, 
среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в расчете на одного работника, инвестиции в жи-
лища, коэффициент фондов, коэффициент Джинни, 
инвестиции в основной капитал на душу населения в 
фактических ценах. Кроме этого, достаточно большую 
факторную нагрузку имеет введенная общая площадь 
жилых домов и общежитий, и показатель медицинско-
го обеспечения (число больничных коек), а так же со-
циальные показатели (преступность, безработица, по-
сещение библиотек и театров) и т.д. В целом, в первую 
главную компоненту, как выяснилось, вошли наиболее 
влияющие на качество жизни населения показатели.

В заключении можно сказать, что качество жиз-
ни – это комплексная характеристика условий жиз-
недеятельности населения, которая выражается в 
объективных показателях и субъективных оценках 
удовлетворения материальных, социальных и куль-
турных потребностей и связана с восприятием людь-
ми своего положения в зависимости от культурных 
особенностей, системы ценностей и социальных 
стандартов, существующих в обществе.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследования выполнены без 
привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева О.Н. Способы оценки уровня и ка-

чества жизни населения // Регионоведческие иссле-
дования. 2013; (2): 112–120. 

2. Бузинов Р.В., Кику П.Ф., Унгуряну Т.Н., Яры-
гина М.В., Гудков А.Б. От Поморья до Приморья: 
социально-гигиенические и экологические пробле-
мы здоровья населения – Архангельск: Изд-во Се-
верного государственного медицинского универси-
тета; 2016. 396 с. 

3. Жигаев Д.С., Кику П.Ф., Шитер Н.С. Социальные 
факторы риска здоровью в структуре образа жизни // Здо-
ровье. Медицинская экология. Наука. 2015; 62(4): 33–38.

4. Захарова Р.Н., Михайлова А.Е., Кривошапкин В.Г. 
Методологические аспекты исследования качества жиз-
ни // Якутский медицинский журнал. 2012; 37(1): 51–53. 

5. Кику П.Ф., Ярыгина М.В., Юдин С.С. Образ 
жизни, среда обитания и здоровье населения Примор-
ского края. – Владивосток: Дальнаука; 2013. 220 с.

6. Кику П.Ф., Жигаев Д.С., Шитер Н.С. и др. 
Концепция факторов риска для здоровья населе-
ния // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 
2016; 62: 101–117.

7. Коршевер Н.Г., Сидельников С.А. Межсекто-
ральное взаимодействие по вопросам охраны здоровья 
населения // Здравоохранение Российской Федерации. 
2013; (4): 7–10.

8. Кузьмичев Л.А., Федоров М.В., Задесенец 
Е.Е. Качество жизни: сущность, оценка, стратегия 
формирования. – М.: ВНИИТЭ; 2000. 160 с.

9. Панкратова Е.В. Комплексная методика оценки 
качества жизни региона // Вестник ИГЭУ. 2009; (1): 1–7.

10. Разумникова О.М., Прохорова Л.В. Взаимосвязь 
качества жизни и когнитивных функций лиц старше-
го возраста // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 
2014; 56(2): 11–13.

11. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицин-
ских данных. Применение пакета прикладных про-
грамм STATISTICA. – М.: МедиаСфера; 2002. 220 с.

12. Шайкин Д.Н. Сущность и проблемы оценки 
качества жизни. Региональная экономика: теория и 
практика. 2007; 46(7): 15–20.

13. Bowling A. Measuring health. A Review of Qual-
ity of Life Measurement Scales. 3rd Ed. – Buckingham: 
Open University Press; 2005. 40 p.

14. Naito M., Nakayama T., Fukuhara S. Quality of 
life assessment and reporting in randomized controlled 
trials: a study of literature published from Japan. Health 
Quality Life Outcomes. 2004; (2): 31–51.

15. Quinten C., Coens С., Mauer М. Baseline qual-
ity of life as a prognostic indicator of survival: a meta-
analysis of individual patient data from EORTC clinical 
trials. Lancet Oncol. 2009; 9(10): 15–18.

16. Santos L.D., Martins I., Brito P. Measuring sub-
jective quality of life: A survey to Porto’s residents. Ap-
plied Research in Quality of Life. 2010; 1(2): 51–64.

17. Santos L.D., Martins I. The Monitoring System on 
Quality of Life of the City of Porto. Community Quali-
ty-of-Life Indicators: Best Cases series IV. – New York, 
London: Springer Dordrecht Heidelberg; 2013. 120 p.

18. Second European Quality of Life Survey. Euro-
pean Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions. – Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Comm.; 2009. 110 p.

19. World Health Organization. Quality of life group. 
What is it Quality of life? – Wid. Hth. Forum. 1996; 1: 29.



133HealtH. Medical ecology. Science 3 (70) – 2017

Materials of the Scientific and Practical Conference «Fundamental Far Eastern science for medicine»

Сведения об авторах
Кику Павел Федорович, доктор медицинских наук, кандидат технических наук, профессор, Школа био-

медицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: lme@list.ru;
Шитер Наталья Сергеевна, аспирант, Школа биомедицины Дальневосточный федеральный университет; 

e-mail: fix4232@mail.ru;
Морева Валентина Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент, Школа биомедицины, Дальнево-

сточный федеральный университет; e-mail: m_vale@mail.ru;
Сабирова Ксения Маратовна, студент, 4 курс, медицинская биофизика, Школа биомедицины, Дальнево-

сточный федеральный университет; e-mail: k_s_u_xa@mail.ru.

© Кондратьев К.В., 2017 г.  doi: 10.5281/zenodo.817805
Удк 616.3.39: 613

К.В. Кондратьев 
ЭколоГо-ГИГИенИЧеСкИе аСПекты раСПроСтраненИЯ йоддеФИЦИтныХ 
ЗаБолеванИй в ПрИБреЖной БИоклИМатИЧеСкой Зоне ПрИМорСкоГо краЯ
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», школа биомедицины, г. Владивосток 

Приморский край в силу своего географического положения отличается неоднородностью природных 
условий,и в связи с этим в нём выделяется три биоклиматических зоны. В прибрежной биоклиматической 
зоне проживает значительная часть населения края, и в связи с этим изучение эколого-гигиенических аспектов 
распространения йоддефицитных заболеваний (эндемичных заболеваний для региона) в крупных городах-
портах, расположенных в зоне побережья, является актуальной задачей. С помощью методов описательной 
статистики были определены и описаны уровни и динамика общей заболеваемости болезнями эндокринной 
системы среди трех возрастных групп населения, проживающего в городах Владивосток и Находка. Затем 
была определена связь между динамикой общей заболеваемости и динамикой выбросов вредных веществ 
в воздушный бассейн на исследуемых территориях, в результате которого было выявлено, что детское 
население г. Владивосток было наиболее восприимчиво к наличию вредных веществ в воздушном бассейне.

Ключевые слова: йоддефицитные заболевания, эколого-гигиенические аспекты.
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Far Eastern Federal University, School of Biomedicine, Vladivostok, Russian Federation Primorsky Region, due 
to its geographical location, is notable for the heterogeneity of natural conditions, and consists of three bioclimatic 
zones. Significant part of the region population lives in the coastal bioclimatic zone, and therefore the study of 
the ecological and hygienic aspects of iodine deficiency disorders distribution (endemic diseases of the region) 
in major cities-ports situated in the coastal zone is an urgent task. Using the methods of descriptive statistics, the 
levels and dynamics of the overall incidence of diseases of the endocrine system among the three age groups of the 
population living in the cities of Vladivostok and Nakhodka were determined and described. Then, a relationship 
was established between the dynamics of the overall incidence and the dynamics of emissions of harmful substances 
into the air basin in the studied areas. As a result of this research it was revealed that the children’s population of 
Vladivostok was most susceptible to the presence of harmful substances in the air basin. 

Keywords: iodine deficiency disorders, ecological-hygienic aspects.

Введение
По данным Доклада об экологической ситуации в 

Приморском крае в 2015 году экологическая ситуация 
характеризуется как стабильная, но достаточно на-
пряженная [1]. Научные исследования, проведенные 
на Дальнем Востоке, в том числе в Приморском крае, 
показали, что комбинированное влияние природных 
и антропотехногенных факторов окружающей среды 

имеет решающее значение для формирования эколо-
гически-ассоциированной патологии населения [2].

В исследованиях было показано, что за последние 
10 лет произошел значительный рост распростра-
ненности заболеваний эндокринной системы, в том 
числе заболеваний щитовидной железы, ассоции-
рованных с йоддефицитами, в Приморском крае во 
всех возрастных группах населения [3].
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Приморский регион в силу своего географическо-
го положения отличается неоднородностью природ-
ных условий, в частности климатических. В усло-
виях Приморья выделяется три биоклиматических 
зоны, отличающихся климатическими, экологиче-
скими и геохимическими условиями: континенталь-
ная, переходная и прибрежная [4]

В прибрежной биоклиматической зоне прожива-
ет значительная часть населения Приморского края. 
Критический уровень экологической ситуации в ре-
гионе характерен для промышленных центров При-
морского края, большая часть которых находится в 
данной биоклиматической зоне, что свидетельству-
ет об эколого-зависимом характере йоддефицитной 
заболеваемости населения.

Целью данного исследования является опреде-
ление эколого-гигиенических аспектов распро-
странения йоддефицитных заболеваний в крупных 
городах-портах городах Владивосток и Находка, 
расположенных в прибрежной биоклиматической 
зоне Приморского края.

Материалы и методы
Статистические данные по уровням заболевае-

мости патологиями щитовидной железы за период 
2005–2014 годы у населения, проживающего в при-
брежной биоклиматической зоне Приморского края, 
были предоставлены Приморским краевым меди-
цинским информационно-аналитическим центром.

Данные по количеству вредных веществ, выбро-
шенных в воздушный бассейн на территории При-
морского края и его административных районов 
предоставлены Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Приморскому краю.

В работе использованы методы описательной ста-
тистики и эколого-гигиенической оценки. 

Полученные результаты
Модельными точками при проведении данной ра-

боты являлись города Владивосток и Находка (круп-
ные города-порты Приморского края).

Экологическая обстановка вг. Владивосток харак-
теризуется как критическая с опасной степенью за-
грязнения токсичными химическими элементами. В 
то же время экологическая обстановка в г. Находка 
определяется как напряженная, с умеренно опасной 
степенью загрязнения среды токсичными химиче-
скими элементами.

На основании статистических данных сначала 
были определены уровни и динамика общей заболе-
ваемости болезнями эндокринной системы, расстрой-
ствами питания и нарушениями обмена веществ сре-
ди трех возрастных групп населения, проживающего 
в изучаемых городах и административных районах 
прибрежной биоклиматической зоны Приморского 
края и затем проанализирована с использованием ме-
тодов описательной статистики (рис. 1–3).

 

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости детского населения 
болезнями эндокринной системы в крупных городах-портах  

Приморского края (на 100000 населения)

Рис. 2. Динамика общей заболеваемости подростков болезнями 
эндокринной системы в крупных городах-портах  

Приморского края (на 100000 населения)

 

Рис. 3. Динамика общей заболеваемости взрослого населения 
болезнями эндокринной системы в крупных городах-портах  

Приморского края (на 100000 населения)

Затем на основании данных по выбросу вредных ве-
ществ в воздушный бассейн Приморского края была 
определена картина динамики выбросов в атмосферу на 
изучаемых территориях (рис. 4) и её связь с общей за-
болеваемостью изучаемыми нозологиями за 2000–2014 
годы, в результате чего была выявлена достоверная 
связь между количеством выбросов вредных веществ в 
атмосферу и общей заболеваемостью детского населе-
ния города Владивостока (коэффициент Пирсона). 

Рис. 4. Динамика выброса вредных веществ в воздушный  
бассейн (тонн, левая ось ординат – по Владивостоку,  

правая – по Находке)
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Обсуждение
По данным динамики общей заболеваемости на-

селения изучаемых городов за 2005–2014 годы, от-
четливо прослеживается тенденция к росту общей 
заболеваемости болезнями эндокринной системы 
во всех возрастных группах населения г. Находка, 
в то время как тенденция к росту общей заболе-
ваемости изучаемыми нозологиями у населения г. 
Владивосток прослеживается только у подростков 
и взрослого населения.

Важно отметить, что с 2008 года общая забо-
леваемость болезнями эндокринной системы у 
детского населения г. Находка (3579,82 на 100000 
населения) стала превышать общую заболевае-
мость данным классом заболеваний в этой же воз-
растной группе населения г. Владивосток (3456,2 
на 100000 населения). С этого же времени общая 
заболеваемость болезнями эндокринной системы 
среди детского населения г. Владивосток стала 
снижаться. Данная тенденция сохранялась до 2014 
года (на 2014 год общая заболеваемость детского 
населения составила 2232,39 на 100000 населения 
в г. Владивосток в сравнении с 4666,37 на 100000 
населения г. Находка).

При изучении динамики общей заболеваемости 
болезнями эндокринной системы подросткового на-
селения городов Владивосток и Находка с 2007 года 
уровень общей заболеваемости подростков г. Наход-
ка (6483,52 на 100000 населения) стал значительно 
превышать аналогичный уровень общей заболевае-
мости г. Владивосток (3489,35 на 100000 населения). 
До 2014 года уровень общей заболеваемости под-
росткового населения г. Находка превышал уровень 
общей заболеваемости в той же возрастной группе 
населения г. Владивосток и составлял 9496,17 на 
100000 населения в г. Находка в сравнении с 4836,22 
на 100000 населения г. Владивосток.

При сопоставлении данных по динамике общей 
заболеваемости болезнями эндокринной системы 
населения всех возрастных групп, проживающего в 
изучаемых городах, с данными по выбросам вред-
ных веществ в атмосферу на территории данных го-
родов, определена средняя сила связи (коэффициент 
Пирсона 0,63) между выбросами вредных веществ и 
общей заболеваемостью детского населения города 
Владивостока. В то же время не было выявлено до-
стоверной зависимости между динамикой выбросов 
вредных веществ в атмосферу и общей заболеваемо-
стью исследуемыми нозологиями среди подростко-
вого и взрослого населения г. Владивостока, а также 
всех возрастных групп населения г. Находка.

Выводы
В результате выполненной работы можно сделать 

вывод, что, несмотря на более благоприятную эко-
логическую ситуацию в г. Находка, уровни общей 
заболеваемости эндокринной системы в двух воз-
растных группах (подростки и дети) стали превы-
шать аналогичные уровни общей заболеваемости в 
г. Владивосток. 

В то же время выявлена связь между количеством 
выбросов вредных веществ в атмосферу на террито-
рии г. Владивостока и общей заболеваемостью детско-
го населения, проживающего в данном городе. Детское 
население в силу незрелости адаптационных меха-
низмов наиболее восприимчиво к действию внешних 
факторов, в том числе вредных веществ в воздушном 
бассейне, с преобладанием заболеваний верхних дыха-
тельных путей и аллергических реакций.

На заболеваемость населения в г. Находка ко-
личество выбросов вредных веществ в атмосферу 
не играло существенной роли (сила связи во всех 
возрастных группах – менее 0,2) вероятно в виду 
гораздо более низкого количества выбросов вред-
ных веществ в воздушный бассейн г. Находка в от-
личие от Владивостока.
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Цель работы – анализ генерации активных форм кислорода (АФК) клетками печени крысы при воздействии 
наночастиц ферригидрита. Материалы и методы. Анализ биологической активности ферригидрита проводили 
на модели изолированной культивируемой печени крысы. Изменение генерации АФК в клетках печени 
определяли методом хемилюминесцентного анализа. В качестве люминесцентных зондов использовали 
люминол и люцигенин. В результате проведенного исследования показано, что наночастицы биогенного 
ферригидрита способствуют усилению генерации активных форм кислорода в клетках печени.
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The aim of this work is to analyze the generation of reactive oxygen species (ROS) by rat liver cells after exposed 
to ferrihydrite nanoparticles. Materials and methods. The test of the biological activity of ferrihydrite was carried 
out on the model of an isolated cultured rat liver. The change in the ROS generation by liver cells was determined 
by the method of chemiluminescent analysis. Luminol and lucigenin were used as luminescent enhancer. The results 
were shown that nanoparticles of biogenic ferrihydrite promote the generation of ROS by liver cells. 

Keywords: biogenic ferrihydrite, nanoparticles, ROS, chemiluminescent analysis, isolated perfusion, liver.

Введение
В биомедицинских приложениях широко ис-

пользуются наноразмерные частицы оксидов и ги-
дроксидов железа. Они рассматриваются как пер-
спективные материалы для магнито-резонансной 
томографии и управляемой доставки лекарственных 
препаратов и др. Вместе с этим известно, что на-
ночастицы (на основе железа, титана и др.) могут 
обладать цито- и генотоксическими свойствами. 
Обсуждаемый в литературе механизм токсичности 
наночастиц часто связывают с действием активных 
форм кислорода (АФК) [1, 2, 3, 4]. 

Предполагается, что нанокристаллиты оксидов 
и гидроксидов железа разрушаются внутри клеток. 
Высвобождающееся в ионной форме железо (в част-
ности, двухвалентное в случае с магнетитом) вза-
имодействует с перекисью водорода по механизму 
Фентона, что приводит к росту уровня активных 
форм кислорода в клетках [3]. Показано, что ци-

тотоксичность наночастиц оксидов и гидроксидов 
железа, оцениваемая по генерации свободных ради-
калов при взаимодействии с биологическими тест-
объектами, зависит от восстановленности железа. 
Она снижалась в ряду магнетит – маггемит – гема-
тит. Низкой активностью характеризуются гидрок-
сиды железа (гетит, лепидокрокит, ферригидрит) [1, 
5, 6]. В то же время в ряде работ замечено, что в ре-
акции разложения перекиси водорода наночастицы 
гидроксидов железа (в структуре которых отсутству-
ет Fe2+) активнее, чем ион Fe2+ [2]. 

В связи с этим цель работы – оценка генерации АФК 
клетками изолированной печени крысы, после введения 
в перфузионную среду биогенного ферригидрита. 

Материалы и методы
Биогенный ферригидрит получали в культуре бак-

терий, которые культивировали на минерально-со-
левой среде с цитратом железа в качестве источни-
ка углерода и энергии. Образование ферригидрита 
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происходило вне клеток. После отделения бактерий, 
внеклеточных продуктов метаболизма и остаточных 
соединений питательной среды наночастицы ферри-
гидрита выделяли в виде золя. Размер наночастиц 
составлял 2–10 нм, в золях они находились в виде 
наноразмерных агрегатов [7].

Эксперименты выполнены на крысах-самцах 
Wistar. Перфузию печени от интактных животных 
осуществляли с использованием уникальной науч-
ной установки «Комплекс оборудования для управ-
ляемого культивирования изолированных органов» 
[8, 9]. Ишемия органа не превышала 7 мин. Общее 
время перфузии составляло 30 мин. На 15-й мин в 
перфузионную среду добавляли суспензию частиц 
биогенного ферригидрита (35 мг/л). Перфузионное 
давление, которое при постоянной скорости подачи 
среды отражает сопротивление сосудов и свидетель-
ствует о функциональной целостности органа, кон-
тролировали жидкостным манометром.

По окончании перфузии изолированной печени 
выделяли области, локализованные на периферии 
органа (группа 1) и близ магистральных сосудов 
(группа 2), в клетках которых в дальнейшем прово-
дился анализ скорости образования АФК. Контро-
лем служили клетки, выделенные из тех же областей 
печени интактных крыс.

О генерации АФК в клетках печени судили по па-
раметрам хемилюминесцентной реакции: амплиту-
да максимальной активности хемилюминесцентной 
реакции (Imax, имп./с), время достижения макси-
мума (Tmax, мин.) и площадь под кривой хемилю-
минесценции (S, имп. за 90 мин.). Величина S ха-
рактеризует общее количество АФК, генерируемых 
клетками в течение 90 мин. Для проведения хемилю-
минесцентного анализа в кювету вносили 100 мкл 
суспензии исследуемых клеток (1х106 кл./мл), 200 
мкл 2,2х10-4 М люминола (Sigma) или люцигенина 
(Sigma-Aldrich) в растворе Хенкса (рН=7,4). Для ин-
дукции фагоцитоза добавляли 50 мкл взвеси частиц 
монодисперсного латекса (2,3 мкм, 5×108 частиц/мл, 
ВНИИСК, С.-Петербург), опсонизированных бел-
ками сыворотки крови человека. Образование АФК 
регистрировали в течение 90 мин. при температуре 
+37°С на аппаратурно-программном комплексе «Хе-
милюминометр CL-3604-ПЭВМ» [10].

Результаты и обсуждение
Для оценки влияния наночастиц на состояние кле-

ток печени использована установка для поддержания 
искусственного гомеостаза изолированного органа 
путем управляемой перфузии, которая позволяет ис-
следовать функциональные характеристики и биохи-
мические реакции клеток органа, находящегося вне 
регуляторных влияний целого организма [11]. По из-
менению интенсивности спонтанной и активирован-
ной хемилюминесценции гомогенатов тканей печени 
судили о сдвигах, происходящих в антиоксидантной 

системе и состоянии клеток в целом. Данный метод 
высокочувствителен, неинвазивен, применяется в 
диагностике ряда заболеваний [12, 13]. 

Эксперименты показали, что введение наночастиц 
не приводило к изменению тонуса сосудов изолиро-
ванной печени: перфузионное давление оставалось 
на уровне контрольных значений, что свидетель-
ствует о нормальной циркуляции жидкости в органе 

При анализе динамики хемилюминесценции го-
могенатов печени, полученных после управляемой 
перфузии с добавлением в среду наночастиц, вы-
явлена АФК-генерационная активность клеток на 
введение золя ферригидрита, выражающаяся в уве-
личении максимальной интенсивности и объема 
продукции люминол- и люцигенинзависимых АФК 
(рис.1, таблица 1). 

Для группы 1 (клетки, выделенные из перифериче-
ской области печени) зарегистрировано достоверное 
увеличение параметров Imax и S только при спонтан-
ной продукции люцигенинзависимых АФК. В группе 
2 отмечено достоверное увеличение объема (S) про-
дукции первичных люцигенинзависимых АФК как 
при антигенной активации клеток, так и без нее при 
сокращении времени достижения максимума интен-
сивности (Tmax). В реакции с люминолом в группе 2 
при антигенной активации достоверно увеличивалось 
только значение максимума интенсивности (Imax).

Выводы 
Таким образом, полученные данные свидетель-

ствуют, что добавление биогенного ферригидрита 
в перфузионный раствор Кребса стимулирует про-
оксидантную активность в отношении продукции 
первичных АФК клетками, расположенными вблизи 
магистральных сосудов. Известно, что АФК игра-
ют ключевую роль в регуляции многих процессов 
в клетках: они могут выступать индукторами как 
адаптации, так и гибели клеток. Поэтому исполь-
зование наночастиц биогенного ферригидрита, об-
ладающего прооксидантной активностью, при фар-
макологической регуляции свободно-радикального 
окисления может являться перспективным направ-
лением в разработке новых средств лекарственной 
терапии онкологических заболеваний.
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К.М. Сабирова1,2, Л.В. Кислицина2, П.Ф. Кику1

оЦенка рИСка длЯ ЗдоровЬЯ наСеленИЯ ПрИМорСкоГо краЯ  
от воЗдейСтвИЯ МыШЬЯка в ПродУктаХ ПИтанИЯ
1 Дальневосточный Федеральный университет, Школа биомедицины, г. Владивосток
2 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

Представлены результаты сравнительного анализа и оценки риска для здоровья населения, обусловленного 
потреблением контаминированных мышьяком продуктов питания, реализуемых на территории Приморского 
края, за период 2011–2016 гг. На основании полученных данных о среднесуточных дозах поступления 
мышьяка в организм при потреблении основных продуктов питания были определены риски для здоровья 
населения. Проведена Оценка хронической экспозиции и риска развития неканцерогенных эффектов при 
действии мышьяка, потребляемого с пищевыми продуктами. Установлено, что для населения Приморского 
края существует потенциальный риск здоровью от загрязнения продуктов питания мышьяком, как местных, 
так и импортных. По величине коэффициента опасности мышьяк – наиболее приоритетный загрязнитель 
пищевых продуктов, потребляемых населением Приморского края. Риск здоровью, в основном, обусловлен 
контаминацией рыбы, нерыбных объектов промысла, плодоовощной продукции, молока и молочных продуктов.

Ключевые слова: мышьяк, контаминация, продукты питания, оценка риска, здоровье населения, неканце-
рогенный риск, критические органы и системы организма.

K.M.Sabirova1,2, l. B. Kislitsina2, P. F. Kiku1

riSK ASSESSMEnt for hEALth of PoPULAtion of PriMorSKY KrAi  
froM EXPoSUrE to ArSEniC in foodS
1 Far Eastern Federal University, School of biomedicine, Vladivostok, Russia
2 FBUZ «Center of hygiene and epidemiology in Primorye Territory», Vladivostok, Russia

Presents the results of a comparative analysis and assessment of the public health risk caused by the consumption of 
food contaminated with arsenic realized in Primorye territory during the period 2011–2016. On the basis of the obtained 
data about the average-daily doses of the entering of arsenic into the organism during the consumption of the basic 
products of nourishment were determined the risks for the health of population. Assessment of chronic exposure and 
risk of development of non-carcinogenic effects in the action of arsenic consumed with food products is carried out in 
accordance with Guideline 2.1.10.1920-04. It is established that for the population of Primorye territory there is a potential 
risk to health from contamination of food products with arsenic, both local and imported. By the value of the hazard factor 
arsenic is the most priority pollutant of food products consumed by the population of Primorye territory. The health risk is 
mainly caused by contamination of fish, non-fish fisheries, fruits and vegetables, milk and dairy products.

Keywords: arsenic, contamination, food, risk assessment, public health, non-carcinogenic risk, critical organs and 
body systems.

 
Введение. Оценка риска здоровью населения при 

воздействии химических, физических и биологиче-
ских факторов – неотъемлемая часть законодательства 
в сфере обеспечения безопасности продукции и защи-
ты здоровья населения государств – членов Таможен-
ного союза и остального мирового сообщества [1, 3, 9].

Благодаря антропогенной деятельности человека 
в биосфере образуется множество веществ-загряз-
нителей (ксенобиотиков), обладающих высокой ток-
сичностью и канцерогенностью, способных легко 
проникать из окружающей среды в организм чело-
века по пищевым цепям.
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Одним из наиболее распространенных и токсич-
ных загрязнителей пищевых продуктов остается 
мышьяк, что связано с его распространенностью в 
окружающей среде. Канцерогенность мышьяка и его 
неорганических соединений для человека доказана 
при любом пути поступления в организм. Посту-
пление с пищей в повышенных количествах может 
привести к острой или хронической интоксикации, а 
в ряде случаев и к развитию злокачественных ново-
образований [2, 5].

Цель исследования. Оценить риск от воздействия 
мышьяка, поступающего с продуктами питания 
местного и импортного производства для здоровья 
населения Приморского края. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных 
лабораторных исследований продовольственного 
сырья и пищевых продуктов за 2011–2016 г. для де-
сяти основных групп (мясо и мясопродукты; рыба, 
нерыбные объекты промысла и продукты, выра-
батываемые из них; молоко и молочные продукты; 
зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобу-
лочные изделия; сахар и кондитерские изделия; пло-
довоовощная продукция; масличное сырье и жиро-
вые продукты; напитки; другие продукты; продукты 
для питания детей раннего возраста). Обработка 
исходных данных, определение содержания конта-
минанта, расчет экспозиции, интерпретация полу-
ченных результатов проводились в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора. Оценка риска 

выполнена в соответствии с «Руководством по оцен-
ке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду» Р.2.1.10.1920-04. Критериями оценки риска 
для здоровья населения мышьяка приняты офи-
циально рекомендованные данные о референтных 
(безопасных) концентрациях при хронических воз-
действиях, поражаемых критических органах и си-
стемах организма человека и др. [3, 6, 7, 10].

Результаты и обсуждение. По результатам ис-
следования установлено, что мышьяк - наиболее при-
оритетный загрязнитель продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, потребляемых населением При-
морского края. Распространенность контаминации пи-
щевых продуктов по содержанию мышьяка составила 
77% от числа проб, исследованных по данному конта-
минанту. За 2011–2016 гг. при осуществлении надзора за 
качеством и безопасностью продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, было исследовано десять основ-
ных групп продуктов на соответствие нормативам. Пре-
обладало определение мышьяка в напитках – 23%, мясе 
и мясопродуктах – 20%, плодоовощной продукции – 
18,2. Исследования продовольственного сырья и пище-
вых продуктов местного производства охватывали 49% 
проб, 29% – производства других регионов РФ, 22% –  
импортного производства.

Процент неудовлетворительных проб по превыше-
нию предельно допустимых концентраций (ПДК) мы-
шьяка за исследуемый период представлен на рис. 1. 

По количеству исследований с наличием конта-
минантов лидирует ГО Владивосток, на втором ме-
сте ГО Находка, на третьем – ГО Уссурийск.

Согласно анализу, продукты местного производства 
– основные поставщики мышьяка на стол Приморских 
потребителей за счет содержания данного контами-
нанта в рыбных продуктах и кондитерских изделиях, 
по остальным группам содержание превалирует в им-
портном производстве пищевых продуктов. Анализ 
содержания мышьяка в основных группах пищевых 

продуктов и величинах их потребления позволил рас-
считать риски для здоровья населения. Для выявления 
потенциального влияния продуктов питания на здо-
ровье населения Приморского края, проведена оцен-
ка риска согласно Руководству по оценке риска для 
здоровья населения при воздействии химических ве-
ществ, загрязняющих окружающую среду [7, 8].

На основании полученных данных о концентрации 
мышьяка в пищевых продуктах и величине средне-
суточного потребления (кг/сутки) были рассчитаны 

Рис. 1. Процент неудовлетворительных проб по превышению мышьяка за 2011–2016 г.
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экспозиционные среднесуточные дозы поступления 
исследуемого контаминанта в организм человека. Экс-
позиционная нагрузка рассчитывалась по 50-му процен-
тилю содержания контаминанта в продуктах питания 
на основании полученных данных о концентрации мы-
шьяка в пищевых продуктах и величине среднесуточно-
го потребления (кг/сутки) и определил наиболее загряз-
ненные продукты. Вычислен коэффициент опасности 
(HQ) для хронического неканцерогенного воздействия 
мышьяка на критические органы и системы: обнаруже-
ны настораживающие и высокие значения коэффициен-
тов опасности (HQ=1,4–3 и более). Значительный вклад 
в экспозиционную дозу вносят рыбные продукты, пло-
доовощная продукция, молоко и молочные продукты. 
Продукты местного производства контаминированы 
сильнее, чем продукты, поступающие из-за границы.

С помощью методик оценки риска проведена ко-
личественная оценка вероятности возникновения и 
развития неканцерогенных эффектов от доз мышья-
ка, получаемых перорально, для здоровья населения. 
Был рассчитан коэффициент опасности (HQ) для 
хронического неканцерогенного воздействия мы-

шьяка на критические органы и системы. Обнару-
жены высокие значения коэффициентов опасности 
(HQ=1,4 и более) с основным вкладом в экспозицию 
местной рыбы и нерыбных продуктов. На втором 
месте по вкладу в экспозицию – овощи и фрукты, 
как местные, так и импортные, на третьем – молоко 
и молочные продукты. Полученные результаты под-
тверждают данные литературы о преимуществен-
ном накоплении мышьяка в морепродуктах.

При постоянном поступлении мышьяка в орга-
низм человека даже в дозах, не превышающих ПДК, 
гормональная, иммунная, нервная, сердечно-сосуди-
стая системы и кожа являются критическими. Так же 
велика вероятность поражения системы кроветворе-
ния, ЖКТ. Прогнозная модель описывает тенден-
цию с наблюдаемой динамикой роста уровня риска 
населения. Коэффициент опасности при потребле-
нии импортируемой продукции значительно ниже, 
чем у продукции Приморских производителей, но 
при суммарном поступлении продуктов питания ве-
роятность возникновения вредных эффектов от доз 
мышьяка возрастает пропорционально (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика риска, связанного с воздействием мышьяка

Примечание: 
R2 – величина статистической значимо-
сти аппроксимации прогноза

Удельный вес мышьяка в развитии общетоксических 
эффектов за исследуемый период на гормональный об-
мен составляет 66,5%, на центральную нервную систе-
му – 86,7%, сердечно-сосудистую систему – 70,3%.

Длительная пероральная экспозиция неорганиче-
ским мышьяком может привести к следующим послед-
ствиям: развитие сердечно – сосудистых заболеваний, 
диабета, периферической нейропатии, раздражение 
слизистой желудочно-кишечного тракта, кардиова-
скулярные и респираторные эффекты. Регулярное от-
равление мышьяком в небольших дозах, проявляется 
гиперкеротизацией и гиперпигментацией кожи; хро-
ническое пероральное поступление мышьяка может 
вызвать рак кожи и внутренних органов – мочевого пу-
зыря, легких, печени, почек и предстательной железы. 

Международное агентство по изучению рака 
(МАИР) отнесла мышьяк и соединения мышьяка в 
пище и воде, к канцерогенным веществам. Регуляр-

ное воздействие низкого уровня мышьяка на орга-
низм беременной приводит к дефектам у развиваю-
щегося плода. Концентрация мышьяка в продуктах 
питания, вследствие необдуманной хозяйственной 
деятельности человека, часто преступает все допу-
стимые нормы, что делает их ядом. И тогда уровень 
заболеваний значительно увеличивается.

Выводы. Анализ результатов исследования влияния 
контаминированного продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов местных и импортируемых произво-
дителей на состояние здоровья населения Приморско-
го края показал, что мышьяк – наиболее приоритетный 
загрязнитель пищевых продуктов, потребляемых насе-
лением Приморья. Полученные данные содержания 
мышьяка во всех исследуемых образцах отечествен-
ной и импортной продукции позволяют сказать, что на 
территории Приморского края на протяжении послед-
них шести лет наблюдается стойкая тенденция к росту 
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поступления данного токсиканта в организм человека 
перорально с продуктами питания. Продукты, наибо-
лее контаминированные мышьяком, – рыба, морепро-
дукты и продукты из них. В значительных количествах 
он также присутствует в плодоовощной продукции, 
молоке и молочных продуктах.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без 
привлечения спонсорских средств.
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Е.А. Хмельницкая1, В.Г. Морева2

коМПлекСнаЯ оЦенка СоСтоЯнИЯ ЗдоровЬЯ СтУдентов Школы 
БИоМедИЦИны далЬневоСтоЧноГо ФедералЬноГо УнИверСИтета
1 КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр», г. Владивосток
2 Школа Биомедицины Дальневосточного Федерального Университета, г. Владивосток

Проведена комплексная оценка состояния здоровья студентов школы биомедицины Дальневосточного 
Федерального Университета. Выявлено три группы студентов: здоровые, студенты с выявленными функциональными 
отклонениями, студенты, имеющие хронические заболевания. Наиболее часто выявляемыми факторами риска 
являлись: нерациональное питание, стресс, гиподинамия. По результатам обследования каждому студенту была 
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составлена индивидуальная программа оздоровления, учитывающая выявленные факторы риска. Все студенты 
с выявленными функциональными отклонениями подлежат дальнейшему наблюдению за динамикой изменений 
основных показателей здоровья, с учетом воздействия на них путем изменения образа жизни.

Ключевые слова: оценка состояния здоровья, факторы риска, образ жизни.

E.A. Khmelnitskaya1, V.G. Moreva2

CoMPLEX EStiMAtion of thE StAtE of hEALth of StUdEntS of SChooL  
of BioMEdiCinE of fAr-EAStErn fEdErAL UniVErSitY
1 Regional public budgetary institution of health protection «Vladivostok clinicodiagnostic center», Vladivostok, Russia
2 School of Biomedicine of Far-Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

One of actual directions of modern medicine are early diagnostics of socially-meaningful diseases and timely prophylaxis 
of risk of chronic uninfectious diseases factors. The complex estimation of the state of health of students of school of 
biomedicine of Far-Eastern Federal University allowed educing three groups of students: healthy, students with the educed 
functional rejections, students having chronic diseases. The most often exposed risk factors it was been: inefficient feed, 
stress, hypodynamia. On results an inspection to every student the individual program of making healthy, taking into account 
the educed risk factors, was made. All students with the educed functional rejections are subject to the further watching the 
dynamics of changes of basic indexes of health, taking into account affecting them, by the change of way of life.

Keywords: estimation of the state of health, risk factors, way of life.

Введение. Ранняя выявляемость функциональных 
отклонений и факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний позволяет своевре-
менно начать индивидуальную профилактическую 
работу с пациентом, путем составления и примене-
ния программы оздоровления и укрепления здоровья 
[1]. Формирование здорового образа жизни у граж-
дан, начиная с юного возраста, обеспечивается путем 
проведения мероприятий, направленных на инфор-
мирование пациентов о факторах риска для их здоро-
вья, создания мотивации к ведению здорового образа 
жизни и обеспечения условий для его ведения [2].  
В первую очередь, необходимо формирования осоз-
нанного отношение к собственному здоровью, си-
стематическая работа над самим собой и стремление 
вести здоровый образ жизни [3]. В числе необходи-
мых мероприятий – обучение навыкам здорового, 
правильно организованного, регулярного питания с 
учетом индивидуальных особенностей и потребно-
стей организма [4]. психологической поддержки сту-
дентам с элементами обучающих тренингов. 

Главная роль в обучении преодоления стресса, в 
адекватном управлении стрессовой ситуацией, в ор-
ганизации рационального режима дня, в помощи на-
лаживания отношений с окружающими, в выяснении 
и объяснении причин эмоционального дискомфорта 
возлагается на психолога, который должен действо-
вать с обязательным учетом возрастно-половых и 
индивидуальных психологических психофизиоло-
гических особенностей человека [5]. Борьбу с гипо-
динамией необходимо проводить всеми доступными 
способами, включая уроки физкультуры, физкуль-
тминутки в учебных заведениях всех уровней, утрен-
нюю гимнастику, пешие прогулки, походы и другие 
формы, доступные для массового использования, по-

зволяющие обеспечить возможность для поддержа-
ния достаточного уровня физической активности. [6] 

Цель исследования. Оценить состояние здоровья 
студентов школы биомедицины Дальневосточного 
Федерального Университета, с целью выявления фак-
торов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний и составления индивидуальной програм-
мы оздоровления и укрепления здоровья студентов. 

Материалы и методы. Городским центром здоро-
вья для взрослых и детей КГБУЗ «Владивостокского 
клинико-диагностического центр» на базе Школы 
биомедицины Дальневосточного Федерального Уни-
верситета проведена комплексная оценка состояния 
здоровья 413 студентов. Обследование включало: ре-
гламентированный к использованию в центрах здоро-
вья для определение основных показателей соматиче-
ского и психического состояния организма, а именно, 
сбор анамнеза, анализ исходных знаний о собственном 
здоровье и здоровом образе жизни, антропометриче-
ские показатели, измерение артериального давления, 
исследование крови на сахар и общий холестерин, 
биоимпедансный анализ состава тела, исследование 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы, исследование функций внешнего дыхания, 
измерение внутриглазного давления, аппаратно-про-
граммный комплекс для определения психических и 
адаптационных резервов организма [7]. 

Анализ полученных данных проводился по 10 
функциональным отклонениям, приводящим к раз-
витию хронических неинфекционных заболеваний: 
гипергликемии, гиперхолестеринемия, избыточная 
МТ (масса тела), недостаток массы тела, гиподина-
мия, стресс, нерациональное питание, повышение 
АД (артериального давления), курение, изменения 
со стороны органов зрения.
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Полученные результаты. Из числа обследован-
ных студентов в возрасте от 17 до 22 лет – количе-
ство девушек и парней было 74,1% (306) и 25,9% 
(107) соответственно. 

По результатам обследования были выявлены три 
группы студентов: I – здоровые составили 8,5% (35); 
II – 78,2% (323) студенты с выявленными функци-
ональными отклонениями; III – 13,3% (55) студен-
ты, имеющие хронические заболевания. Для каждой 
группы студентов было проведено индивидуальное 
консультирование с соответствующими рекоменда-

циями. Основной интерес представляли студенты из 
II группы (студенты с выявленными функциональ-
ными отклонениями), т.к. есть возможность влиять 
на эти отклонения путём изменения образа жизни 
и привычек. Все студенты с выявленными функци-
ональными отклонениями подлежат дальнейшему 
наблюдению за динамикой изменений основных по-
казателей здоровья, с учетом воздействия на них, пу-
тем изменения образа жизни. Было выявлены следу-
ющие функциональные отклонения среди юношей и 
девушек изменения из числа студентов (табл.).

Таблица
Функциональные отклонения среди юношей и девушек изменения из числа студентов

№ Функциональное отклонение Всего из числа всех отклонений, % (абс.ч) Юноши Девушки
1. Гипергликемия 3,7% (12) 8,3% (1) 91,7% (11)
2. Гиперхолестеринемия 18,9% (61) 26,2 (16) 73,8% (45)
3. Избыточная МТ 26,9% (87) 25,3% (22) 74,7% (65)
4. Недостаток массы тела 26,6% (86) 41,9% (36) 58,1% (51)
5. Гиподинамия 48,3% (156) 29,5 % (46) 70,5% (110)
6. Стресс 70,9% (299) 26,6% (61) 73,4% (168)
7. Нерациональное питание 86,4% (279) 28% (78) 72% (201)
8. Повышение артериального давления 12,1% (39) 23,1% (9) 76,1% (30)
9. Курение 25,1 % (81) 29,6 % (24) 70,4% (57)
10. Изменения органов зрения 30% (97) 24,7% (24) 75,3% (73)

Наиболее часто выявляемые факторы риска могут 
служить основой для разработки конкретных реко-
мендаций для профилактики развития хронических 
неинфекционных заболеваний студентов. 

 Выводы. Проведенный анализ полученных пока-
зателей позволил сделать следующие выводы:

1. У студентов Школы биомедицины ДВФУ наибо-
лее выявляемые факторы риска - нерациональное пита-
ние, стресс, гиподинамия. Нерациональное питание у 
86,7% студентов; стресс – 70,9 %; гиподинамия – 48,3%. 

2. Выявлен низкий уровень знаний о методиках 
ведения здорового образа жизни и осведомленно-
сти о состоянии своего здоровья, осознанной ответ-
ственности за него. 

3. Полученные результаты позволяют определить на-
правления работы по сохранению здоровья студентов.
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