
Трансляционная медицина  
TranslaTional medicine

Главный редактор
Е.В. Шляхто

Зам. главного редактора
A.О. Конради
М.М. Галагудза

Члены редакционной коллегии
С.В. Анисимов (Санкт-Петебург)
Е.И. Баранова (Санкт-Петербург)
Е.Р. Баранцевич (Санкт-Петербург)
Т.В. Вавилова (Санкт-Петербург)
А.В. Васильев (Москва)
М.Л. Гордеев (Санкт-Петербург)
Е.Н. Гринёва (Санкт-Петербург)
А.А. Жлоба (Санкт-Петербург)
А.Ю. Зарицкий (Санкт-Петербург)
Э.Э. Звартау (Санкт-Петербург)
Д.О. Иванов (Санкт-Петербург)
М.А. Карпенко (Санкт-Петербург)
Э.В. Комличенко (Санкт-Петебург)
А.А. Костарева (Санкт-Петербург)
Д.С. Лебедев (Санкт-Петербург) 
Ю.Б. Лишманов (Томск)
О.М. Моисеева (Санкт-Петербург) 
А.О. Недошивин (Санкт-Петербург) 
И.Л. Никитина (Санкт-Петербург) 
Е.В. Пармон (Санкт-Петербург)
Д.В. Рыжкова (Санкт-Петербург)

Editor-in-Chief 
Е. Shlyakhto

Vice Editors
A. Konradi 
M. Galagudza

Editorial Board
S. Anisimov (St. Petersburg) 
E. Baranova (St. Petersburg) 
E. Barancevich (St. Petersburg)
T. Vavilova (St. Petersburg) 
A.Vasiliev (Moscow)
M. Gordeev (St. Petersburg)
E. Grineva (St. Petersburg) 
A. Zhloba (St. Petersburg) 
A. Zaritskiy (St. Petersburg) 
E. Zvartau (St. Petersburg)
D. Ivanov (St. Petersburg) 
M. Karpenko (St. Petersburg)
E. Komlichenko (St. Petersburg) 
A. Kostareva (St. Petersburg) 
D. Lebedev (St. Petersburg) 
Yu. Lishmanov (Tomsk)
O. Moiseeva (St. Petersburg) 
A. Nedoshivin (St. Petersburg)
I. Nikitina (St. Petersburg) 
E. Parmon (St. Petersburg) 
D. Ryzhkova (St. Petersburg) 

Федеральный медицинский 
исследовательский центр 

им. В.А. Алмазова
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Подача рукописей и переписка с авторами, 
размещение рекламы и подписка —
e-mail: bulleten@almazovcentre.ru

Издательство 
«ФОНД ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Адрес: 194156, Санкт-Петербург, 
             пр. Пархоменко, д. 15, лит. Б.

Телефоны издательства: +7(812)702–37–16

Журнал зарегистрирован 
в Государственном комитете РФ по печати. 
Свидетельство о peг. ПИ № ФС77-56793 от 29.01.2014 г.

Тираж 1100 экз.

Тематическая рассылка по специалистам.

Подписка по каталогу агентства «Роспечать»:
подписной индекс 57996

Все права защищены. Полное или частичное воспроизведе-
ние материалов, опубликованных в журнале, допускается 
только с письменного разрешения редакции.

Редакция не несет ответственности за содержание реклам-
ных материалов.

ISSN 2311-4495

Верстка  — П.В. Морозов 18+



2

Трансляционная медицина  
TranslaTional medicine

Члены международного 
редакционного совета

Ж. Бакс (Нидерланды)
Р. Феррари (Италия)
Р. Хельманн (Германия)
Г. Ханссон (Швеция)
Д. Керр (США)
Ж. Массард (Франция)
Б. Ольшанский (США)
М. Орлов (США)
Т. Сейерсен (Швеция)
Г. Сёберг (Швеция)
О. Содер (Швеция)
Т. Сили-Торок (Нидерланды)
Я. Вааге (Норвегия)
Э.К. Айламазян (Санкт-Петербург)
В.Н. Анисимов (Санкт-Петербург)
В.Г. Баиров (Санкт-Петербург)
В.С. Баранов (Санкт-Петербург)
О.А. Беркович (Санкт-Петербург)
Л.А. Бокерия (Москва)
В.Н. Васильев (Санкт-Петербург)
Т.Д. Власов (Санкт-Петербург)
А.Я. Гудкова (Санкт-Петербург)
Е.З. Голухова (Москва)
И.В. Гурьева (Москва)
А.С. Галявич (Казань)
С.Л. Дземешкевич (Москва)
Д.В. Дупляков (Самара)
И.Е. Зазерская (Санкт-Петербург)
Е.В. Заклязьминская (Москва)
А.М. Караськов (Новосибирск)
Р.С. Карпов (Томск)
В.М. Кутузов (Санкт-Петербург)
В.В. Ломиворотов (Новосибирск)
Ю.М. Лопатин (Волгоград)
В.А. Мазурок (Санкт-Петербург)
А.С. Максимов (Санкт-Петербург)
Л.Н. Маслов (Томск)
А.Л. Маслянский (Санкт-Петербург)
Г.А. Мельниченко (Москва)
В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)
И.А. Наркевич (Санкт-Петербург)
И.В. Поддубный (Москва)
Е.А. Покушалов (Новосибирск)
В.П. Пузырёв (Томск)
В.А. Ткачук (Москва)
С.В. Сидоркевич (Санкт-Петербург)
Г.Н. Сологуб (Санкт-Петербург)
В.В. Фадеев (Москва)
В.А. Цырлин (Санкт-Петербург)

Members of the International 
Editorial Board

J. Bax (Netherlands)
R. Ferrari (Italy)
R. Hehlmann (Germany)
G. Hansson (Sweden)
K. David (USA)
G. Massard (France)
B. Olshansky (USA)
M. Orlov (USA)
T. Sejersen (Sweden)
G. Sjöberg (Sweden)
O. Söder (Sweden)
T. Szili-Torok (Netherlands)
J. Vaage (Norway)
E. Aylamazyan (Saint-Petersburg)
V. Anisimov (Saint-Petersburg)
V. Bairov (Saint-Petersburg)
V. Baranov (Saint-Petersburg)
O. Berkovich (Saint-Petersburg)
L. Bokeria (Moscow)
V. Vasiliev (Saint-Petersburg)
T. Vlasov (Saint-Petersburg)
A. Gudkova (Saint-Petersburg)
E. Golukhova (Moscow)
I. Gurieva (Moscow)
A. Galyavich (Kazan)
S. Dzemeshkevich (Moscow)
D. Duplyakov (Samara)
I. Zazerskaya (Saint-Petersburg)
E. Zaklyazminskaya (Moscow)
A. Karaskov (Novosibirsk)
R. Karpov (Tomsk)
V. Kutuzov (Saint-Petersburg)
V. Lomivorotov (Novosibirsk)
Yu. Lopatin (Volgograd)
V. Mazurok (Saint-Petersburg)
A. Maksimov (Saint-Petersburg)
L. Maslov (Tomsk)
A. Maslyanskiy (Saint-Petersburg)
G. Melnichenko (Moscow)
V. Moiseenko (Saint-Petersburg)
I. Narkevich (Saint-Petersburg)
I. Poddubniy (Moscow)
E. Pokushalov (Novosibirsk)
V. Puzyrev (Tomsk)
V. Tkachuk (Moscow)
S. Sidorkevich (Saint-Petersburg)
G. Sologub (Saint-Petersburg)
V. Fadeev (Moscow)
V. Tsyrlin (Saint-Petersburg)



3

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА июнь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

КОлОНКА РЕДАКтОРА ................................................................................................................................. 4

МОлЕКуляРНАя бИОлОгИя И гЕНЕтИКА
Петрищев Н.Н., Васина Л.В.
Нарушение адгезионной активности как форма эндотелиальной дисфункции ....................................... 5

Никитина И.Л., Артемьева И.Ю., Ходюченко Т.А., Васичкина Е.С., Костарева А.А.
Моногенный диабет в структуре диабета у детей: диагностика, генетическое прогнозирование ......... 16

Баранцевич Е.П., Баранцевич Н.Е.
Применение MALDI-TOF масс-спектрометрии в клинической микробиологии ..................................... 23

Калинина О.В., Дудина К.Р., Козина А.Н., Дмитриев А.В., Исагулянц М.Г., Знойко О.О.
Межгенотипные рекомбинанты вируса гепатита С — природные модели  
для изучения молекулярно-генетических детерминант резистентности вируса  
к действию противовирусных препаратов ................................................................................................... 29

Фрейлихман О.А., Токаревич Н.К.
Эпидемиология и клинико-морфологические особенности хронических эндокардитов 
коксиеллезной этиологии ............................................................................................................................... 39

Загривная М.В., Малашичев Е.Б.
Генетика шизофрении и асимметрия головного мозга: в поисках молекулярных маркёров .................. 44

Егорова Е.Н.
Гемостатическая функция у больных с заболеваниями щитовидной железы .......................................... 57

Гудкова А.Я., Смолина Н.А., Семернин Е.Н., Крутиков А.Н., Костарева А.А.
Мутации и редкие варианты гена десмина в качестве причин развития различных  
вариантов кардиомиопатий ............................................................................................................................ 62

Фрейлихман О.А., Ротарь О.П., Могучая Е.В., Бояринова М.А., Солнцев В.Н., 
Хромова Н.В., Смолина Н.А., Костарева А.А., Конради А.О.
Оценка генетических механизмов реализации последствий голодания в раннем детском возрасте ..... 73

Хромова Н.В., Ротарь О.П., Дудорова Е.А., Колесова Е.П., Могучая Е.В., 
Бояринова М.А., Алиева А.С., Васильева Е.Ю., Юдина В.А., Беляева О.Д., 
Баженова Е.А., Баранова Е.И., Солнцев В.Н., Костарева А.А., Конради А.О.
Rs122537 полиморфизм гена TCF7l2 — генетический маркер метаболического синдрома 
или только его компонентов? ......................................................................................................................... 82

ЭКСпЕРИМЕНтАльНыЕ ИССлЕДОВАНИя
Королёв Д.В., Постнов В.Н., Наумышева Е.Б., Усков И.С., Сонин Д.Л., Галагудза М.М.
Исследование острой токсичности, биораспределения и биоэлиминации наночастиц 
органомодифицированного кремнезема с различными размерами глобул ............................................... 88

СтРАНИцы Из ИСтОРИИ МЕДИцИНы
Зенкевич С.И.
Ответственность врача и общественное мнение: С.П. Коломнин ............................................................. 96



4

КолонКа редаКТора

Глубокоуважаемые читатели!

Для создания новых высокотехнологичных 
и эффективных методов диагностики и лечения 
требуется объединение усилий специалистов 
различного профиля, в частности, специалистов 
фундаментальных отраслей науки и клиницистов. 
Это послужило причиной формирования нового 
понятия и создания целого направления в науке — 
возникла трансляционная медицина, медицина на 
стыке наук. Научные проекты, осуществляемые в 
рамках данного направления, имеют в своей основе 
медицинскую проблематику и четко выраженную 
клиническую направленность, однако реализуются 
с помощью фундаментальной биологии с привле-
чением новейших технических и информационных 
методов. Реализация такого подхода возможна при 
условии высокого профессионального уровня как 
клинических специалистов, способных реализо-
вывать фундаментальный подход для решения 
медицинских задач, так и исследователей и уче-
ных в области медицины, физиологии и генетики 
человека. А это условие может быть реализовано 
только при наличии специально ориентированных 
образовательных программ и курсов как в рамках 
базового медицинского образования, так и в рамках 
образования биологов, биохимиков, биотехнологов. 
В результате именно на стыке различных областей 
науки, в частности, медицины, биологии и химии, 
разрабатываются научные темы, приводящие к 
созданию новых высокотехнологичных методов 
диагностики, прогнозирования и лечения. Данный 
подход с успехом реализован во многих странах Ев-

ропы и Америки, что, по общепризнанному мнению, 
служит одной из основных причин стремительного 
развития новых методов диагностики и лечения 
многих социально значимых заболеваний.

К сожалению, в нашей стране этот подход в те-
чение долгого времени не имел должного развития 
именно вследствие недостаточной информирован-
ности клиницистов о новейших методах и подходах 
в молекулярной биологии и генетике, их клиниче-
ской значимости и возможности их применения для 
решения медицинских задач. В то же время степень 
понимания медицинской проблематики учеными-
биологами также была недостаточной для разра-
ботки клинически значимых научных направлений 
с помощью новейших методов молекулярной био-
логии и генетики. Поэтому мне особенно приятно 
представить данный номер журнала, публикации 
в котором представляют собой пример истинных 
трансляционных исследований. Нам необходимо 
увеличивать количество таких журналов, где кли-
ницисты и представители фундаментальной науки 
могли бы обмениваться мнениями и находить новую 
почву для дальнейших исследований. 

 
С уважением,

 член редколлегии журнала,
 директор института молекулярной 
 биологии и генетики
 ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова» 
 Минздрава России
 к.м.н. А.А.Костарева
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Резюме
В статье обсуждаются основные патофизиологические механизмы адгезионной формы эндотелиаль-

ной дисфункции и пути фармакологической коррекции нарушений адгезионной активности эндотелия 
при атеросклерозе. 

Ключевые слова: дисфункция эндотелия, молекулы адгезии, атеросклероз, фармакологическая кор-
рекция.

 DISORDERS OF ADHESIVE ACTIVITY AS A FORM 
OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION

N.N. Petrishchev, L.V. Vasina 

Federal Almazov Medical Research Centre, Saint-Petersburg, Russia

Corresponding author: Federal Almazov Medical Research Centre, 2 Akkuratova st., St. Petersburg, Russia, 197341. 
E-mail: lubov.vasina@gmail.com (Lyubov V. Vasina — MD, senior researcher of the Laboratory of Microcirculation  
in Federal Almazov Medical Research Centre). 

Abstract
The article concerns the main pathophysiological mechanisms of adhesion forms of endothelial dysfunction 

and ways of pharmacological correction of disorders adhesion activity of the endothelium in atherosclerosis. 

Keywords: endothelial dysfunction, adhesion molecules, atherosclerosis, pharmaceutical correction.

Статья поступила в редакцию 22.05.14 и принята к печати 04.06.14.

НАРуШЕНИЕ АДгЕзИОННОЙ АКтИВНОСтИ КАК ФОРМА 
ЭНДОтЕлИАльНОЙ ДИСФуНКцИИ

В настоящее время дисфункция эндотелия рас-
сматривается как универсальное неспецифическое 
звено в патогенезе многих заболеваний. Вместе с 
тем проявления дисфункции эндотелия, направлен-
ность и выраженность изменений образования от-
дельных эндотелиальных факторов при различных 
заболеваниях различаются. 

Исходя из этого, выделяют типовые формы дис-
функции эндотелия, в том числе:

▪ вазомоторную — нарушение образования 
вазоактивных веществ;

▪ гемостатическую — изменение образования 
тромбогенных и атромбогенных эндотелиальных 
факторов;
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▪ адгезионную — гипер- или гипоэкспрессия 
эндотелиальных молекул адгезии;

▪ ангиогенную — избыточное образование ан-
гиогенных факторов, возможно, изменение чувстви-
тельности эндотелия к ангиогенным факторам [1].

Повышение адгезивности эндотелия имеет 
большое значение в патогенезе воспаления, тромбо-
за, ишемии, шока, метастазирования злокачествен-
ных опухолей и других патологических процессов. 
Адгезия лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию 
является одним из наиболее ранних событий в раз-
витии атеросклероза [2–5]. 

По структурному сходству молекулы клеточной 
адгезии (МКА) объединены в 5 суперсемейств [6]:

1. Интегрины (семейства CD29 (β1), CD18 (β2), 
CD61 (β3), CD49 (β7), и др.) — гетеродимерные 
молекулы, функционирующие как клеточно-
субстратные, так и межклеточные адгезивные 
рецепторы;

2. Адгезивные рецепторы суперсемейства 
иммуноглобулинов (ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1, 
PECAM-1 и др.), которые участвуют в межклеточ-
ной адгезии; 

3. Селектины (L-, P- и E- селектины) — адге-
зивные рецепторы, лектинподобный домен которых 
обеспечивает адгезию лейкоцитов к эндотелиаль-
ным клеткам;

4. Кадгерины — кальцийзависимые адгезивные 
белки, обеспечивающие контакты между эндотели-
альными клетками;

5. Хоминговые рецепторы или адрессины 
(MAdCAM-1 (mucosaladressin cellular adhesion 
molecule — 1)), CD34, GlyCAM-1) — молекулы, 
обеспечивающие выход лимфоцитов в лимфоидную 
ткань. 

Процесс миграции лейкоцитов из сосудистого 
русла через эндотелий как в физиологических усло-
виях, так и при патологии происходит в несколько 
этапов [7, 8].

1. Краевое стояние: лейкоциты занимают крае-
вое положение в сосудистом русле, в результате чего 
их движение по сосуду замедляется, и они как бы 
«скользят» по эндотелию. Этот процесс обеспечива-
ется взаимодействием Р-селектина эндотелиоцитов 
с его лигандом — фактором LewisX на нейтрофи-
лах и моноцитах, а последующее взаимодействие 
Р-селектина с гликопротеиновым лигандом для 
Р-селектина (PSGL-1) приводит к неустойчивой 
адгезии лейкоцитов к эндотелию.

2. Активация лейкоцитов, начальная адгезия. 
Фактор активации тромбоцитов (PAF-1), IL-8, Р- и 
Е-селектины на мембране эндотелиальных клеток 
оказывают воздействие на нейтрофилы, потенцируя 
их адгезию к эндотелию. В этом процессе также 

участвуют фибронектин, фибрин, С5а-фрагмент 
системы комплемента. Эти факторы активируют 
лейкоциты, следствием чего является мобилизация 
β2-интегринов LFA-1 и Mac 1, необходимых для 
реализации следующего этапа — прочной адгезии 
к эндотелию. 

3. Прочная адгезия лейкоцитов происходит при 
участии лейкоцитарных интегринов LFA-1 и Mac 1, 
которые связываются с лигандами из суперсемей-
ства иммуноглобулинов на эндотелиальных клетках 
(ICAM-1, ICAM-2). Так, LFA-1 взаимодействует с 
ICAM-1 и ICAM-2, а Mac 1 — только с ICAM-1. В 
физиологических условиях на эндотелии представ-
лены в небольшом количестве ICAM-2, с участием 
которых происходит формирование пристеночного 
пула лейкоцитов в венозных сосудах ЖКТ, легких 
и других органах. 

4. Трансэндотелиальная миграция лейкоцитов 
контролируется частично теми же интегринами, 
взаимодействующими с молекулами ICAM-1 и 
VCAM-1, а также при участии молекул адгезии 
CD31 (PECAM-1). Взаимодействие адгезивных 
молекул PECAM-1, расположенных в основном на 
межклеточных соединениях эндотелиоцитов, с их 
лигандами — avβ3-интегринами на поверхности мо-
ноцитов/макрофагов, обеспечивает миграцию этих 
клеток крови через эндотелиальный монослой.

5. Субэндотелиальная миграция. Пройдя сквозь 
эндотелий сосуда, лейкоциты взаимодействуют с 
белками внеклеточного матрикса (коллаген, лами-
нин, фибронектин и др.) и теряют L-селектин в ре-
зультате энзиматического расщепления. Происходит 
смена функционального фенотипа, в результате чего 
циркулировавшая в кровотоке клетка приспосабли-
вается к перемещению в тканях. Пути клеточной 
миграции разнообразны и зависят не только от типа 
клетки, но и от стадии ее дифференцировки или 
уровня активации [9]. 

Кроме того, имеют значение особенности эн-
дотелия в разных регионах. Так, непримированные 
лимфоциты постоянно экспрессируют L-селектин, 
обеспечивающий связывание с углеводными ли-
гандами на клетках высокого эндотелия венул в 
лимфоидных образованиях слизистых оболочек 
и в периферических лимфоузлах. 

Как правило, на миграцию лейкоцитов через 
эндотелий влияют величина поверхностного заряда 
взаимодействующих клеток, сила гемодинамиче-
ского воздействия в сосудистом русле и экспрессия 
комплементарного набора молекул адгезии на по-
верхности как лейкоцитов, так и эндотелиальных 
клеток. Поэтому лейкоциты мигрируют из кро-
веносного русла через стенку именно венул, где 
поверхностный заряд самый низкий, «гемодинами-
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ческий смыв» незначителен, а молекулы клеточной 
адгезии экспрессируются избирательно [10]. 

Селектины
На эндотелии идентифицированы 2 подсемей-

ства селектинов – P- и E- селектины [11]. 
Р-селектин (CD62P, PADGEM, GMP-140) по 

типу экспрессии может быть как конститутивным, 
так и индуцированным и хранится в тельцах 
Weibel-Palade эндотелиальных клеток. Его экс-
прессия на клетках как артериального, так и ве-
нозного эндотелия индуцируется тромбином, ги-
стамином, активными формами О2, цитокинами, 
окисленными липопротеинами низкой плотности 
(ЛПНП), компонентами комплемента, эндотокси-
нами, лизосомальными энзимами, микробными 
протеазами и другими факторами. Появление 
Р-селектина на мембране эндотелиоцитов пупоч-
ной вены человека после стимуляции TNF-α in 
vitro происходит очень быстро (уже через 10–20 
минут) и так же быстро снижается до базального 
уровня [12]. Он обеспечивает адгезию полиморф-
ноядерных нейтрофилов и макрофагов к эндоте-
лию через L-селектин и гликопротеиновый лиганд 
для Р-селектина (PSGL-1). Контакт Р-селектина 
с нейтрофилами может осуществляться без их 
активации или без участия β2-интегриновой 
системы. Роль Р-селектина заключается, скорее 
всего, в обеспечении адгезии лейкоцитов к ак-
тивированному эндотелию в процессе острого 
воспаления. Он может действовать совместно 
с Е-селектином, осуществляя в ранний период 
воспаления адгезию нейтрофилов и моноцитов 
к эндотелию [13]. 

E-селектин (CD62E, ELAM-1) является инду-
цибельной адгезивной молекулой, характерной 
только для эндотелия. Поверхностная экспрессия 
Е-селектина осуществляется путем синтеза белка 
de novo. Экспрессия Е-селектина после стимуляция 
клеток эндотелия пупочной вены человека in vitro 
TNF-α и IL-1 отмечается через 1 час и достигает 
максимума через 4–8 часов, возвращаясь к исходно-
му уровню через 24–48 часов [14]. 

Появление нейтрофильных гранулоцитов в оча-
ге острого воспаления обусловлено в значительной 
мере экспрессией Е-селектина на поверхности сти-
мулированного цитокинами эндотелия. Фиксация 
нейтрофильных гранулоцитов на эндотелии при 
участии Е-селектина — первая необходимая стадия 
их миграции [15]. 

Суперсемейство иммуноглобулинов
Эта группа включает ряд молекул адгезии 

эндотелиальных клеток, в том числе ICAM-1 
(Intercellular adhesion molecule, CD54a), ICAM-2 
(CD102), VCAM-1 (Vascular cellular adhesion 

molecule, CD106), PECAM-1 (Рlatelet/endothelial cell 
adhesion molecule, CD31) [16,17].

ICAM-1 и VCAM-1 экспрессируются на поверх-
ности эндотелия при увеличении пристеночного 
напряжения сдвига в определенном участке сосу-
да, при действии провоспалительных цитокинов, 
накоплении в субэндотелиальном пространстве 
окисленных липопротеидов и т.д.

ICAM-1 могут быть как конститутивными, так 
и индуцибельными, и экспрессируются на различ-
ных типах эндотелиальных клеток, эпителиальных 
клетках, фибробластах, тканевых макрофагах и др. 
J.F.M.  Leenwenberg и соавторами было установле-
но, что в условиях in vitro индуцированная TNF-α и 
IL-1 экспрессия ICAM-1 на эндотелиальных клетках 
пупочной вены человека наблюдается в период 8–96 
часов после стимуляции, что соответствует более 
поздней миграции в очаг воспаления лимфоцитов 
и моноцитов. 

В культуре клеток эндотелия конститутивно 
синтезируются ICAM-2, и, в отличие от ICAM-1, 
экспрессия ICAM-2 не подвергается влиянию 
провоспалительных цитокинов. В связи с этим 
высказано предположение, что именно ICAM-2 
определяют фоновый уровень адгезии лимфоци-
тов к эндотелию для обеспечения рециркуляции 
LFA-1-положительных лимфоцитов и инициации 
Т-клеточной адгезии к антигенпрезентирующим 
клеткам (АПК) [18].

VCAM-1 представлены на стимулирован-
ном эндотелии и вовлекаются в лейкоцитарно-
эндотелиальное взаимодействие. Экспрессия 
эндотелием молекул VCAM-1 как и ICAM-1 in 
vitro индуцируется провоспалительными цито-
кинами TNF-α и IL-1β. VCAM-1 связывается с 
β1-интегрином (VLA-4), который представлен на 
лимфоцитах некоторых субпопуляций, моноцитах, 
а также опосредует избирательную адгезию базофи-
лов и эозинофилов, играя тем самым важную роль 
в аллергических реакциях. VLA-4 — единственная 
β1-интегриновая молекула, принимающая участие в 
адгезии клеток крови к эндотелию; остальные моле-
кулы этого семейства опосредуют взаимодействие 
лейкоцитов с внеклеточным матриксом. VCAM-1/
VLA-4 взаимодействие опосредует прочную адге-
зию циркулирующих моноцитов к эндотелию, тем 
самым обеспечивая накопление мононуклеарных 
клеток в зоне воспаления.

PECAM-1 — конститутивный фактор, пред-
ставленный на клетках эндотелия, моноцитах, поли-
морфноядерных нейтрофилах, интактных Т-клетках 
и тромбоцитах, участвует в трансэндотелиальной 
миграции лейкоцитов, ангиогенезе и активации 
интегринов [19]. 
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Кадгерины
На эндотелии идентифицированы эндотелий-

специфичные адгезивные молекулы — VE-кадгерин 
(CD144), которые концентрируются в области меж-
эндотелиальных клеточных контактов. Антитела 
к VE-кадгерину нарушают межклеточное взаимо-
действие эндотелиоцитов и их адгезию к базальной 
мембране. 

В дополнение к своим адгезивным функциям 
VE-кадгерин регулирует такие клеточные процес-
сы, как апоптоз и пролиферация эндотелиальных 
клеток, а также модулирует функции рецепторов 
эндотелиального фактора роста [20, 21]. Увели-
чение экспрессии VE-кадгерина в vasa vasorum 
адвентиции поврежденных сосудов при рестенозе 
и атеросклерозе свидетельствует о том, что VE-
кадгерин может являться одним из регуляторов 
патологического ангиогенеза.

J. Rohlena и соавт. была показана роль в пато-
генезе атеросклероза еще одной молекулы адге-
зии — CD81, мембранного белка из семейства те-
траспанинов, который специфично экспрессирован 
на эндотелии атеросклеротических бляшек [22]. 
Авторы установили, что экспрессия CD81 связана с 
усиленной адгезией моноцитов к стимулированным 
эндотелиальным клеткам, сопоставимой с адгезией 
после стимуляции TNF-α. Влияние CD81 на адгезию 
мононуклеаров зависело от экспрессии ICAM-1 и 
VCAM-1, поскольку присутствие антител к ICAM-1 
и к VCAM-1 снижало адгезивные свойства эндоте-
лия. Авторы полагают, что экспрессия CD81 играет 
важную роль в начальных стадиях формирования 
атеросклеротической бляшки, увеличивая адгезию 
моноцитов при уже имеющейся воспалительной ре-
акции в сосудистой стенке. Нарушения образования 
молекул адгезии могут носить как локальный, так 
и системный характер.

Взаимодействие лейкоцитов с клетками эндоте-
лия характерно прежде всего для локального вос-
паления в стенке артериальных сосудов, лежащего 
в основе развития атеросклероза. Также воспаление 
имеет прямое отношение к реперфузионному по-
вреждению тканей сердца [23], ремоделированию 
сосудистой стенки и развитию рестеноза после 
проведения ангиопластики [24, 25].

Экспериментальным путем установлено, что 
у собак блокада антителами молекул адгезии на 
нейтрофильных гранулоцитах и эндотелиоцитах 
существенно ослабляет поражение миокарда, обу-
словленного ишемией/реперфузией [26, 27]. 

Также антитела к CD11a/CD18, ICAM-1 и 
VCAM-1 уменьшают стимулированную ишемией/
реперфузией адгезию нейтрофилов к эндотелиаль-
ным клеткам пупочной вены человека [28]. 

Активированные тромбоциты усиливают 
процесс адгезии нейтрофильных гранулоцитов к 
эндотелию и их миграции в сосудистую стенку 
при гипоксии/реоксигенации. Это обусловлено 
способностью активированных тромбоцитов ад-
гезировать к лейкоцитам и затем «прокатываться» 
вместе с ними по эндотелию [29]. Реперфузия изо-
лированного сердца крысы средой, содержащей 
только нейтрофильные гранулоциты, не оказывает 
влияния на сердце, тогда как при содержании в 
перфузате нейтрофилов и тромбоцитов реперфузия 
сопровождается ухудшением кардиодинамики [30]. 
Активированные тромбоциты также способны сти-
мулировать эндотелиоциты: так, после 6 ч гипоксии 
последние, инкубированные вместе с тромбоцита-
ми, характеризовались повышенной (на 63 % от 
исходного уровня) адгезией к нейтрофилам, в свою 
очередь вызывая их активацию. Это взаимодействие 
осуществляется через Р-селектин, и его блокада на 
тромбоцитах угнетает активацию нейтрофильных 
гранулоцитов, их адгезию к эндотелию и трансэн-
дотелиальную миграцию, ослабляя выраженность 
реперфузионного повреждения [31].

Антитела к PECAM-1 значительно снижают 
трансэндотелиальную миграцию лейкоцитов в усло-
виях ишемии/реперфузии сердца крысы с последую-
щим уменьшением зоны некроза миокарда [32].

При моделировании острого тромбоза нижней 
полой вены у мышей дикого типа (С57ВL/6) было 
показано, что Р-селектины начинают проявлять 
регуляторную активность в венозной стенке через 
6 часов после развития тромбоза и способствуют 
распространению тромба, тогда как активность 
Е-селектинов была выявлена только на 6-й день с 
увеличением в последующие дни и ассоциирована с 
процессами организации тромбов [33]. Эти явления 
связаны с синтезом Р- и Е-селектина de novo в ре-
зультате значительного увеличения в венозном эн-
дотелии их мРНК. Антитела к Р-селектину и PSGL-1 
уменьшали размеры тромбов и число мигрировав-
ших через эндотелий нейтрофилов [34]. Регулятор-
ная активность селектинов связана с образованием 
тромбоцитарных, лейкоцитарных и эндотелиальных 
микрочастиц, являющихся фрагментами клеточных 
мембран, обладающих прокоагуляционными и про-
воспалительными свойствами. Микрочастицы — 
производные тромбоцитов участвуют в развитии 
тромбоза [35]. Микрочастицы — производные 
лейкоцитов связаны с активацией эндотелиальных 
клеток и индукцией генов провоспалительных 
цитокинов [36]. Микрочастицы — производные 
эндотелиальных клеток индуцируют освобождение 
антигена тканевого фактора моноцитов и увеличи-
вают его экспрессию [37]. 
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В исследованиях Ham A.S. с соавторами и Nor-
man К. с соавторами было показано, что ингиби-
рование селектинов и комбинированный дефицит 
генов Р-селектина/Е-селектина приводят к умень-
шению продукции микрочастиц и торможению 
процессов тромбообразования [38, 39]. 

При системной воспалительной реакции, раз-
вивающейся при инфекционных заболеваниях, 
травмах, ожогах, панкреатите, эндотоксемии, на-
блюдается выраженная гиперцитокинемия, экспрес-
сия молекул адгезии на поверхности как эндотелия, 
так и лейкоцитов, и выраженная нерегулируемая 
адгезия лейкоцитов прежде всего к эндотелию ве-
нул. Это приводит к обтурации венул, повышению 
гидростатического давления в капиллярах и увели-
чению их проницаемости [40, 41]. 

На сегодняшний день доказана роль в развитии 
атеросклероза системного воспаления, способного 
как ускорять течение атеросклеротического пораже-
ния в стабильной фазе, так и приводить к разруше-
нию бляшки при ее нестабильном состоянии [42]. 

Для изучения роли молекул адгезии в развитии 
атеросклероза широко используют генетические 
модели атеросклероза у мышей. 

У Аро Е -/- дефицитных мышей, у которых раз-
вивается атеросклероз при содержании на диете с 
низким содержанием жиров, повышенная экспрес-
сия ICAM-1 и VCAM-1 наблюдается задолго до 
развития атеросклеротического поражения [43].

У мышей, дефицитных по Р-селектину и 
ICAM-1 и получавших диету с высоким содержа-
нием жира, площадь атеросклеротических жиро-
вых полосок была меньше на 50–75 %. У мышей 
с двойным нокаутом (Аро Е-/- и ICAM-1-/-) по срав-
нению с мышами, нокаутными только по гену Аро 
Е, отмечалось значительное уменьшение площади 
поражения аорты [44–46].

Приведенные данные убедительно свидетель-
ствуют, с одной стороны, об участии эндотели-
альных молекул адгезии на самой ранней стадии 
развития атеросклероза, а с другой стороны, пока-
зывают, что целенаправленное воздействие также 
позволяет влиять на обширность патологического 
процесса.

Роль VCAM-1 в развитии атеросклероза была 
убедительно доказана в опытах со скрещиванием 
мышей с мутацией в гене VCAM-1 с мышами, нока-
утными по Аро Е и LDLR (дефицит рецепторов для 
ЛПНП). У мышей-гомозигот (Аро Е -/- и VCAM-1D4D/

D4D) по сравнению с мышами, нокаутными по Аро 
Е, область атеросклеротического поражения cонной 
артерии уменьшалась на 84 %, а у мышей-гомозигот 
(LDLR-/- и VCAM-1D4D/D4D) площадь повреждения 
аорты снижалась на 40 % [47]. 

У Аро Е-/- мышей, которые получали диету с 
высоким содержанием жиров, блокада антителами 
Р-селектина и PSGL-1 приводила к нарушению адге-
зии моноцитов в сонной артерии. Антитела к субъ-
единице α4 интегрина α4β1 (VLA-4), являющегося 
лигандом для VCAM-1, и к VCAM-1 ингибировали 
рекрутирование макрофагов в атеросклеротическую 
область и способствовали увеличению скорости 
перекатывания моноцитов по эндотелию, тем са-
мым препятствуя их прикреплению и трансэндоте-
лиальной миграции [48–51]. В другом исследовании 
было показано, что блокада антителами интегрина 
α4 и ICAM-1 у Аро Е-/- мышей способствует сниже-
нию численности моноцитов в атеросклеротиче-
ской бляшке [52]. У мышей-гомозигот (Аро Е-/- и 
VCAM-1 D4D/D4D) отмечалось значительное снижение 
в артериях экспрессии VCAM-1 и инфильтрации 
моноцитами сосудистой стенки. 

Доказано, что ведущая роль в формировании 
неоинтимы и рестеноза артерий также принадле-
жит VCAM-1. Это происходит как за счет усиления 
инфильтрации моноцитами атеросклеротических 
участков, так и в результате непосредственного 
влияния VCAM-1 на пролиферацию гладкомышеч-
ных клеток.

У мышей Аро Е-/- с наследственной гиперхоле-
стеринемией образование неоинтимы после трав-
мы сонной артерии ингибируется моноклональ-
ными антителами, блокирующими VCAM-1 [53]. 
У мышей с мутацией 4 домена VCAM-1 (VCAM-1 
D4D/D4D) процесс формирования неоинтимы и ресте-
ноза после повреждения артерий ограничен [54].

В начале 90-х годов для различных МКА были 
идентифицированы растворимые, не фиксирован-
ные на мембране формы (рМКА), образование 
которых обусловлено либо протеолитическим от-
щеплением с поверхности клеток фрагмента мем-
бранной формы МКА (шеддинг), либо в результате 
синтеза с участием мРНК, кодирующей изоформу 
МКА, не содержащую трансмембранного участка 
[55]. Образование рМКА обычно ассоциировано 
с активацией и повреждением эндотелиальных 
клеток, и, таким образом, их содержание в плазме 
крови может отражать функциональное состояние 
эндотелия [56–58].

Данные об уровне рМКА при ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) и остром коронарном синдроме 
(ОКС) противоречивы. По данным Blankenberg 
S. и соавторов, при ИБС уровень sVCAM-1 был 
повышен и являлся маркером фатальных кар-
диоваскулярных событий в будущем (с 3-кратным 
увеличением риска) [59]. К аналогичному заключе-
нию о прогностическом значении высокого уровня 
sVCAM-1 в отношении риска последующего раз-
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вития у больных ИБС инфаркта миокарда (ИМ) 
пришли Т. Kerner и соавт. [60]. По нашим данным 
[61], повышенное содержание sVCAM-1 отмеча-
лось у 43,9 % больных нестабильной стенокардией 
(n = 107) и у 62,6 % больных острым инфарктом 
миокарда (n = 83). В исследовании N. Ghaisas и со-
авторов [62] было выявлено значимое повышение 
уровня циркулирующего растворимого Р-селектина 
у больных с нестабильной стенокардией (НС) по 
сравнению со стабильной стенокардией (СС). H. 
Shimomura и соавторы [63] выявили более высокий 
уровень Р-селектина у больных ИМ при посту-
плении в стационар по сравнению с группой НС и 
контролем. Предполагается, что повышенный уро-
вень Р-селектина может быть связан с активацией 
эндотелиальных клеток при ИМ.

По данным F. Blann и соавторов [64], уровни 
sVCAM-1, sICAM-1 и sЕ-селектина были достовер-
но выше в группах больных с ИБС и каротидным 
атеросклерозом по сравнению с контролем, однако 
авторы не подтвердили, что повышенный уровень 
VCAM-1 у больных с ИБС являлся предиктором не-
благоприятного исхода. В ARIC Study [65] уровень 
sVCAM-1 у больных с ИБС, каротидным атеро-
склерозом и в контроле статистически значимо не 
отличался между группами. По нашим данным у 
больных ОКС не выявлено статистически значи-
мых изменений в содержании sVCAM-1 как при 
наличии сопутствующей гипертонической болезни 
(ГБ), так и без ГБ [66]. В работе L. Lemos и соавт. 
[67] у пациентов с ИМ и контролем был исследо-
ван исходный уровень sVCAM-1, однако значимой 
разницы с контрольной группой установлено не 
было. Более того, sVCAM-1 не был связан с риском 
неблагоприятных исходов. 

При сравнительной оценке прогностического 
значения рМКА у здоровых мужчин, наблюдав-
шихся в рамках программы British Regional Heart 
Study, установлено, что высокий исходный уровень 
sVCAM-1, sICAM-1, sЕ-селектина и sР-селектина 
достоверно коррелировал с риском развития сосу-
дистых осложнений. Однако прогностическое зна-
чение МКА уменьшалось при исключении вклада 
классических факторов риска [68]. 

Эти данные не совпадают с результатами Ridker 
и соавторов, которые обнаружили, что у здоро-
вых женщин при увеличении базального уровня 
Р-селектина риск развития сосудистых осложнений, 
включая ИМ, линейно нарастал по мере увеличения 
концентрации Р-селектина и не зависел от класси-
ческих факторов риска [69].

Серия исследований посвящена изучению 
динамики содержания рМКА при ОКС [70]. По 
данным N. Mulvihill и соавторов [71], у 90 больных 

с ОКС без подъема ST уровень МКА всех четырех 
типов существенно увеличивался в острый (пер-
вые 72 часа от момента поступления в стационар) 
период, сохранялся повышенным 3–6 месяцев, а 
затем постепенно снижался к концу 12-го месяца; 
у 27 пациентов (30 %) в течение периода наблю-
дения развились кардиальные события, и уровень 
sVCAM-1 (но не других МКА) в этой группе боль-
ных был значительно выше. P.M. Ridker и соавторы 
рассматривают повышение концентрации МКА 
как подтверждение ключевой роли воспаления в 
патогенезе ОКС, интенсивность которого влияет на 
клинический исход данного заболевания [72].

По данным же Р. Gurbel и соавторов [73], у 
больных, поступивших в отделение интенсивной 
терапии с болями в сердце, только увеличение кон-
центрации sР-селектина (но не sICAM-1, sVCAM-1 
и sЕ-селектина) в острый период достоверно ассо-
циировалось с тяжелыми сосудистыми осложне-
ниями в последующие 3 месяца. 

Учитывая собственные результаты и данные 
литературы, можно сделать вывод, что образова-
ние растворимых форм молекул адгезии, особенно 
sVCAM-1, свидетельствует о развитии при ОКС 
адгезионной формы дисфункции эндотелия.

 Эндотелий имеет неоднородную структуру. 
Клетки эндотелия коронарных, легочных, цере-
бральных сосудов имеют существенные различия 
по экспрессии генов и спектру структурных белков, 
ферментов, медиаторов и рецепторов. Например, 
эндотелиоциты легочной артерии содержат больше 
АПФ, чем эндотелиоциты мозговых артерий [74]. 
В сосудах легких, как известно, происходит интен-
сивная адгезия лейкоцитов (маргинальный пул). 
У крыс межклеточная молекула адгезии (ALCAM, 
или CD166) экспрессируется на эндотелии капил-
ляров легких, однако отсутствует на эндотелии 
крупных легочных артерий и вен [75]. Секреция 
стимулированным эндотелием фактора Виллебран-
да (vWF) играет важную роль в тромбообразовании, 
а экспрессия Р-селектина обеспечивает трансми-
грацию нейтрофилов. В легочных артериях и арте-
риолах vWF и Р-селектин локализуются в тельцах 
Weibel-Palade. Парадоксальным является тот факт, 
что, несмотря на отсутствие телец Weibel-Palade в 
эндотелии легочных капилляров, эндотелиоциты 
все же экспрессируют и vWF, и Р-селектин [76]. 
Патофизиологическое значение этого наблюдения 
до конца не установлено. Однако эти данные об-
суждаются в настоящее время в контексте таких 
заболеваний, как васкулиты и пневмония, поскольку 
при данной патологии имеет место стимуляция се-
креции vWF и Р-селектина в эндотелии легочных 
артерий и капилляров.
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В сердце эндокардиальный эндотелий, в отли-
чие от эндотелиоцитов капилляров, характеризуется 
экспрессией коннексинов СХ43, СХ40 и СХ37 
(коннексины — политопные интегральные мем-
бранные белки, кодирующие мембранные щелевые 
мостики). На эндотелии эндокарда отмечается вы-
сокая экспрессия vWF и eNOS. В эндокардиальных 
эндотелиоцитах наибольшая концентрация eNOS 
отмечается в аппарате Гольджи, тогда как в мио-
кардиальных капиллярных эндотелиоцитах eNOS 
распределена по всей цитоплазме [77]. 

Для исследования молекул адгезии эндотели-
альных клеток (ЭК) и взаимодействия лейкоцитов 
с эндотелием широко используют культуры ЭК, 
полученных из пупочной вены и аорты человека. 
Для ЭК аорты характерна выраженная гетероген-
ность экспрессии молекул адгезии [78]. В отличие 
от пупочной вены, часть эндотелиальных клеток 
аорты не содержит Р-селектин. При стимуляции 
тромбином, а также в результате воздействия гемо-
динамических факторов происходит транслокация 
Р-селектина из телец Weibel-Palade на поверхность 
ЭК, однако выраженность экспрессии Р-селектина 
неодинакова в разных ЭК аорты. Можно предпо-
ложить, что в условиях целостного организма эн-
дотелиальные клетки в различных отделах аорты и 
артерий по разному реагируют на стимуляцию.

Экспрессия VCAM-1 и Е-селектина ЭК пупоч-
ной вены происходит только в ответ на обработку 
цитокинами, то есть является индуцибельной. 
Hauser и cоавторы отмечают неспособность ЭК 
подвздошной артерии человека, в отличие от ЭК 
подвздошной вены, экспрессировать VCAM-1 даже 
в ответ на стимуляцию цитокинами [79]. В работе 
же Т.В. Вызовой [78] было показано, что ЭК аорты 
человека способны экспрессировать VCAM-1 в 
отсутствиe индукторов и отвечают усилением экс-
прессии VCAM-1 на обработку цитокинами даже 
в очень низких концентрациях. В то же время не 
стимулированные ЭК аорты человека не экспрес-
сировали Е-селектин (в отличие от VCAM-1). Было 
установлено, что только обработка цитокинами 
(ФНО-α, ИЛ-1) ведет к появлению Е-селектина 
на поверхности ЭК аорты. Максимум экспрессии 
приходится на 4 часа после добавления индуктора, 
а потом уровень экспрессии уменьшается. 

В отношении молекулы адгезии ICAM-1 было 
показано, что ЭК аорты конститутивно экспресси-
руют ICAM-1 и эта экспрессия возрастает после 
обработки ЭК цитокинами (ФНО-α, ИЛ-1). При 
этом не все ЭК аорты содержат конститутивные 
РЕСАМ-1. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что в полиморфной культуре ЭК аорты 

человека наблюдается гетерогенность экспрессии 
молекул адгезии. Экспрессия и распределение МКА 
изменяются не только под действием экзогенно 
добавленных цитокинов, но и при действии гемо-
динамических факторов, и в присутствии гладкомы-
шечных клеток (ГМК). Можно предположить, что 
некоторые из этих факторов определяют гетероген-
ность экспрессии эндотелиальных молекул адгезии 
в организме. Возможно, что различия ЭК по содер-
жанию молекул клеточной адгезии коррелируют с 
различной способностью ЭК взаимодействовать с 
лейкоцитами. В этом случае гетерогенность экс-
прессии МКА может отражать неоднородность 
различных участков сосудистого русла для инфиль-
трации моноцитами и лимфоцитами, и, возможно, 
развития атеросклеротических повреждений.

Способность провоспалительных медиаторов 
инициировать взаимодействие адгезивных молекул с 
их лигандами ингибируется оксидом азота (NO), обра-
зующимся в эндотелии. По данным K.L. Davenpeck с 
соавторами и T.W. Gauthier с соавторами, угнетение 
NO-синтазы сопровождается увеличением экспрессии 
Р-селектина и ICAM-1 [80, 81]. 

Высокий уровень С-реактивного белка приводит 
к существенному увеличению синтеза провоспали-
тельных цитокинов в эндотелиальных клетках, при 
этом стимулируется экспрессия ICAM-1, VCAM-1 
и E-селектина.

При исследовании механизмов действия ста-
тинов было установлено, что одним из их плейо-
тропных свойств является способность оказывать 
противовоспалительное и эндотелиопротективное 
действие. В частности, симвастатин оказывает 
благоприятное действие по снижению провоспа-
лительного эффекта С-реактивного белка [82, 83]. 
M.I. Yoshida и соавторы оценивали липиднезависи-
мые противовоспалительные эффекты церивастати-
на по его влиянию на моноцитарно-эндотелиальные 
взаимодействия in vitro. Полученные результаты 
показали, что моноцитоподобные клетки U937 (лей-
кемическая моноцитарная лимфома) после инкуба-
ции в течение 48 час с церивастатином значительно 
слабее адгезировали к монослою активированных 
интерлейкином-1 эндотелиальных клеток пупочной 
вены человека, при этом на моноцитах уменьшалась 
экспрессия интегрин-адгезирующих молекул СD 
11α, СD 18 и VLA-4 [84].

Aнтивоспалительные эффекты статинов обус-
ловлены и иными механизмами их действия. Еще 
в 1999 г. U. Ikeda и соавторы установили, что 
флувастатин и симвастатин (но не правастатин) 
существенно ингибировали ангиотензин II — инду-
цированную секрецию интерлейкина-6 в культуре 
гладкомышечных клеток человека. Это сопрово-
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ждалось снижением уровня С-реактивного белка, 
и, как следствие, уменьшением экспрессии молекул 
адгезии на эндотелии [85, 86]. 

Антагонисты кальция (АК) оказывают ангио-
протективный эффект, обусловленный снижением 
тока ионов Ca через L-каналы и уменьшением 
адгезии моноцитов и тромбоцитов к эндотелию. 
В частности, в культуре ЭК пупочной вены липо-
фильный АК небиволол способствовал снижению 
экспрессии Р-селектина, а лацидипин и другие АК 
дигидропиридинового ряда значительно снижали 
экспрессию ICAM-1, VCAM-1 и E-селектина, ин-
дуцированную TNF-α [87]. 

Большое значение в поражении органов-
мишеней при атеросклерозе имеет ангиотензин II. 
В настоящее время доказано, что он участвует 
практически на всех этапах атерогенеза, в том 
числе стимулирует высвобождение молекул ад-
гезии на эндотелии, превращение моноцитов в 
макрофаги, модификацию липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП), формирование «пенистых» кле-
ток, миграцию и пролиферацию гладкомышечных 
клеток. Протективный эффект ингибиторов АПФ, 
в частности, зофеноприла, на эндотелий осущест-
вляется за счет его воздействия на NO: активируя 
эндотелиальную NO-синтазу, препарат ингибирует 
высвобождение эндотелина-1 и молекул адгезии и 
стимулирует продукцию NO [88]. L. Cominacini и 
соавторы показали, что в культуре ЭК пупочной 
вены человека зофеноприл ингибирует экспрессию 
VCAM-1, ICAM-1 и Е-селектина, индуцированную 
TNF-α и охLDL в результате снижения активности 
ядерного фактора NF-κB [89]. 

Создание селективных ингибиторов молекул 
адгезии на сегодняшний день является перспектив-
ным направлением в плане лечения атеросклероза 
и его осложнений, поскольку экспериментальным 
путем доказана роль антител к молекулам адгезии 
в ограничении области инфаркта миокарда и пода-
влении трансэндотелиальной миграции лейкоцитов 
в условиях ишемии/реперфузии. 

Таким образом, дальнейшее исследование адге-
зионной формы эндотелиальной дисфункции, играю-
щей важную роль в патогенезе многих заболеваний, 
в том числе атеросклероза, является актуальной про-
блемой экспериментальной и клинической фармако-
логии для поиска веществ с эндотелиопротекторным 
действием не только среди известных препаратов, 
но и путем создания новых соединений.
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Резюме
Моногенный диабет представлен неонатальным диабетом и MODY. Часто моногенный диабет перво-

начально может быть диагностирован как 1 или 2 тип диабета. Однако корректный диагноз необходим 
для внесения изменений в терапию, а также для генетического консультирования членов семьи. В статье 
представлены собственные клинические наблюдения двух семей с MODY3, когда уточнение диагноза 
позволило диагностировать диабет на доклинической стадии, а также объяснить ассоциированные син-
дромы. Ранняя диагностика диабета ведет к превенции манифеста заболевания и его осложнений.
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Abstract
Monogenic diabetes includes neonatal diabetes and MODY. Often monogenic diabetes initially can be 

diagnosed as type 1 or type 2 diabetes. However, making of the correct diagnosis is required for changing of 
therapy and genetic counseling of family members. In this article the own clinical observations of two families 
with MODY 3 are presented. Confirmation of genetic mutation in HNF-1α gene leads to early diagnostics of 
diabetes and prevention of microvascular complications in some family members and explanation of some 
associated clinical features in this patients.
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ДИАгНОСтИКА, гЕНЕтИЧЕСКОЕ пРОгНОзИРОВАНИЕ
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Сахарный диабет (СД) у детей представлен 
этиологически гетерогенной группой метаболиче-
ских заболеваний, среди которых СД 1 типа (СД 1) 
занимает лидирующие, но не абсолютные в количе-
ственном отношении позиции. Эпидемический рост 
заболеваемости, «омоложение» возраста манифеста 
и старта специфических осложнений, ранняя инва-
лидизация и сокращение продолжительности жизни 
определяют непреходящую актуальность поиска и 
внедрения новых эффективных технологий в диа-
гностику и терапию СД. В последние годы измени-
лись представления о структуре СД у детей. Благо-
даря расширению диагностических возможностей 
в мире накапливается опыт выявления неиммунных 
вариантов диабета, опровергая сложившееся мне-
ние об исключительной инцидентности СД 1 типа 
в детской популяции. Между тем диагностические 
ошибки в установлении этиологии диабета способ-
ны привести к неверной тактике в выборе терапии 
основного заболевания, планировании скрининга 
осложнений, определении отдаленного прогноза 
и наследственного риска. Известные в настоящее 
время варианты сахарного диабета у детей, не 
относящиеся к 1 типу, в большинстве своем не 
имеют четких патогномоничных проявлений, что 
затрудняет их диагностику, определяя необходи-
мость анализа данных в совокупности, включая 
клинико-лабораторные симптомы, особенности 
дебюта и течения болезни, ответа на проводимую 
терапию. Диагностический поиск в данной ситуа-
ции наиболее часто заключается в выявлении СД 
типа 2 (СД 2) и моногенного сахарного диабета 
(МГСД) [1–5]. 

С расширением возможностей молекулярно-
генетического исследования накапливается опыт 
выявления наследственных типов СД. У детей 
МГСД в большинстве случаев связан с мутацией 
генов — регуляторов инсулиновой секреции; го-
раздо реже причиной могут стать мутации генов — 
рецепторов инсулина. МГСД может протекать 
изолированно либо присутствовать в составе таких 
генетических синдромов, как синдромы Дауна, 
Клайнфельтера, Тернера, Вольфрама, Лоуренса-
Муна-Бидля, Прадера-Вилли, атаксия Фридрейха, 
хорея Хантингтона, порфирия и др. Диагностика 
МГСД представляет определенные трудности, так 
как предполагает знание клинических особенно-
стей отдельных вариантов и требует молекулярно-
генетического подтверждения. Есть наблюдения, 
что большинству пациентов с МГСД в дебюте 
ошибочно диагностируется СД 1 или 2 типов, что 
может негативно влиять на выбор стартовой тера-
пии, прогнозирование степени риска и проведение 
превентивного мониторинга среди других членов 

семьи. По тем же причинам сложно судить об ис-
тинной распространенности данной патологии в 
детской популяции. МГСД следует заподозрить 
при наличии следующих характеристик, которые не 
являются абсолютными и должны рассматриваться 
в совокупности с отсутствием типичных для СД 1 
или 2 симптомов: 

▪ аутосомно-доминантный тип наследования СД; 
▪ сочетание с врожденной нейросенсорной глу-

хотой, атрофией зрительного нерва, характерными 
синдромальными проявлениями; 

▪ инсулинорезистентность, низкая потребность 
в инсулине с возможностью прекращения инсули-
нотерапии в фазе частичной ремиссии; 

▪ отсутствие аутоантител; 
▪ варианты манифеста в неонатальном периоде 

или в пубертате [6, 7]. 
Мы остановимся на характеристиках некоторых 

наиболее изученных вариантов МГСД, в результа-
те правильной диагностики которых существует 
реальная возможность вмешательства в терапию с 
улучшением прогноза течения заболевания. Говоря 
о МГСД с дебютом в раннем возрасте, известном 
под названием неонатального СД, следует обсу-
дить МГСД вследствие активирующих мутаций 
гена KCNJ11, контролирующего закрытие АТФ-
зависимых калиевых каналов (Kir 6.2), и МГСД 
вследствие мутации гена рецептора сульфонилмоче-
вины ABCC8 — SUR1. Клинически в обоих случаях 
возможно развитие как перманентного (чаще при 
Kir 6.2), так и транзиторного неонатального СД. При 
МГСД Kir 6.2 в 90 % случаев мутация спонтанная, 
наследственность не отягощена, однако описаны 
и семейные случаи. У большинства пациентов 
имеет место изолированная клиника СД; у 20 % 
СД сочетается с задержкой нервно-психического 
развития, эпилепсией (Development delay, Epilepsy, 
Neonatal Diabetes, или DEND-синдром). В дебюте 
у трети пациентов развивается кетоацидоз, может 
не обнаруживаться С-пептид. МГСД SUR1 также 
может протекать изолированно или с задержкой 
нервно-психического развития. Ранее в терапии 
рекомендовалась терапия инсулином. Однако ис-
следованиями последних лет была установлена 
высокая эффективность терапии препаратами 
сульфонилмочевины в высоких дозах без риска 
гипогликемий. Результаты наблюдательных иссле-
дований свидетельствовали также о возможности 
последующего снижения дозы сульфонилмочевины 
при сохранении хорошего гликемического контроля. 
Есть зарубежные публикации, свидетельствующие о 
сохранении у части больных в возрасте от 3 месяцев 
до 36 лет, получавших препараты сульфонилмо-
чевины, стойкой компенсации более 1 года после 
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отмены ранее назначенных препаратов инсулина, а 
также отечественные наблюдения улучшения мета-
болического контроля при назначении препаратов 
сульфонилмочевины у ранее декомпенсированных 
больных [8–14].

К МГСД с дебютом в молодом, чаще пубертат-
ном, возрасте, относятся варианты MODY (maturity-
onset diabetes of the young), возможность которых 
следует рассматривать во всех случаях, когда при-
сутствует семейный анамнез диабета. Известно, 
что к его возникновению приводят аутосомно-
доминантные мутации в генах, кодирующих сле-
дующие белки: глюкокиназу (GCK, тип MODY2); 
ядерный фактор гепатоцитов 1α (HNF-1α, тип 
MODY3); ядерный фактор гепатоцитов 4α (HNF-4α, 
тип MODY1); фактор 1, регулирующий экспрессию 
гена инсулина (IPF1, тип MODY4); ядерный фак-
тор гепатоцитов1β (HNF-1β, тип MODY5); фактор 
1 нейрональной дифференцировки (NeuroD1/β2, 
тип MODY6) [15–19]. В настоящее время описано 
более 10 вариантов MODY; к наиболее частым от-
носятся MODY3, MODY1, MODY2. Наиболее часто 
встречающимися нарушениями при MODY-диабете 
являются мутации в генах, кодирующих глюкокина-
зу и транскрипционный фактор HNF1α (около 2/3 
случаев) [19]. В геноме человека локус гена HNF-1α 
расположен на 12q хромосоме и транскрибируется в 
клетках печени, поджелудочной железы, почек и ряде 
других органов. Транскрипт гена HNF-1α является 
транскрипционным фактором, который регулирует, в 
частности, экспрессию гена инсулина и транспортера 
глюкозы GLUT-2 в β-клетках поджелудочной 
железы [20]. К настоящему моменту в большинстве 
популяций обнаружено около 414 мутаций в 
промотерной и кодирующей областях гена [21]. 
Клинически MODY3 характеризуется отягощенным 
по СД семейным анамнезом — наследованием по 
аутосомно-доминантному типу, «мягким» началом 
без склонности к кетоацидозу, возможностью 
нормогликемии натощак с высоким (> 5 ммоль/л) 
приростом гликемии в ответ на углеводную нагрузку 
в стандартном оральном глюкозотолерантном тесте, 
сниженным почечным порогом, в связи с чем может 
определяться глюкозурия при нормогликемии, 
продолжительным (> 3 лет) периодом «медового 
месяца», длительной сохранной инсулиновой 
секрецией с уровнем С-пептида в пределах 
референсного диапазона. Данные особенности 
затрудняют раннюю диагностику СД, что влияет 
на развитие сосудистых осложнений. Имеет 
место высокая чувствительность к препаратам 
сульфонилмочевины, назначение которых позволяет 
добиться улучшения гликемического контроля у 
ранее декомпенсированных больных. При высоком 

риске гипогликемий некоторые авторы рекомендуют 
замену препаратов сульфонилмочевины на глиниды 
(напр., натеглинид) [22]. СД вследствие мутации гена 
HNF-4α (MODY1) по клиническим характеристикам 
и терапевтической тактике подобен предыдущему 
варианту, но отсутствует нарушение почечного 
порога. Может быть диагностирован, когда имеют 
место клинические проявления MODY3, но при 
генетическом исследовании не подтверждается 
мутация гена HNF1α. 

СД вследствие мутации гена глюкокиназы 
(MODY2) сложен для диагностики из-за скуд-
ности проявлений. Наследуется по аутосомно-
доминантному типу. Клинические симптомы, как 
правило, отсутствуют. Характерными являются 
длительная «мягкая» гликемия натощак (5–8,5 
ммоль/л), высоконормальный или пограничный 
уровень HbA1c, невысокий прирост гликемии (< 3,5 
ммоль/л) через 2 часа после нагрузки глюкозой, 
случаи гипергликемии натощак или нетяжелого 
СД среди родственников. Установлен низкий риск 
сосудистых осложнений. Ответ на фармакотерапию 
(оральные сахароснижающие препараты, инсулин) 
низкий, в большинстве случаев в детском возрасте 
пациенты не нуждаются в медикаментозной тера-
пии [8, 23, 24]. 

В качестве собственных клинических наблюде-
ний мы приводим истории двух семей, в которых 
был диагностирован MODY3. 

Семья 1. Пациент Б., впервые обратился в 
возрасте 5 лет по поводу повышения гликемии 
прандиально до 8,5 ммоль/л. При обследовании 
установлена семейная история сахарного диабета 
по материнской линии — СД больны мать, тетя и 
бабушка. Из анамнеза пациента установлено, что 
он родился от 1 беременности, протекавшей на 
фоне СД 1, хронического пиелонефрита единствен-
ной почки, аутоиммунного тиреоидита, токсикоза, 
гестоза, уреаплазмоза, кандиломатоза; на сроке 6–7 
нед. — угроза прерывания; 17 нед. — обострение 
хронического пиелонефрита. Роды преждевремен-
ные на сроке 35 недель, путем кесарева сечения, 
оценка по шкале Апгар 7/7 баллов. Длина тела при 
рождении 48 см, масса 2980 гр. На первом году рос 
и развивался по возрасту. Наблюдался неврологом 
по поводу перинатального поражения ЦНС. Из 
перенесенных состояний — в 6 месяцев острый 
пиелонефрит, в 2011 году впервые диагностиро-
ваны нарушения ритма сердца — транзиторная 
а-v блокада 1–2 степени. Занимался профес-
сионально спортом (хоккей). При обследовании 
имел вес 28 кг, рост 132 см, SDS роста +0,9 см, 
индекс массы тела 16 кг/м2. Уровень гликирован-
ного гемоглобина 5,05 %, С-пептид 3,51 (норма 
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1,1–4,4), глюкозурия отр., глюкозотолерантный 
тест: гликемия натощак 4,79 ммоль/л, инсулин 32 
(17,8–173,0 пмоль/л) , через 2 часа после нагруз-
ки глюкозой — гликемия 5,07 ммоль/л, уровень 
инсулина 67,3 пмоль/л; по данным мониториро-
вания уровня гликемии в том числе непрерывном 
суточном мониторировании системой MiniLink, 
уровень гликемии натощак 3,81–4,87 ммоль/л, 
постпрандиально 4,0–8,2 ммоль/л. Наблюдается 
в Центре в течение 2 лет, нарушения углеводного 
обмена не прогрессируют.

История матери (34 года): дебют СД в возрасте 
13 лет случайно, при обследовании для уточне-
ния генеза анемии. Выявлена гипергликемия 13 
ммоль/л. До 17 лет находилась на диетотерапии. 
В возрасте 17 лет прогрессирование гипергликемии 
до 20–25 ммоль/л, в связи с чем присоединена инсу-
линотерапия (Лантус, Хумалог) в базис-болюсном 
режиме. Гликированный гемоглобин 8 %. Из 
сопутствующей патологии имеет место хрониче-
ский пиелонефрит, осложнившийся в 2001 году 
абсцессом почки, по поводу чего была проведена 
левосторонняя нефрэктомия.

 История бабушки (56 лет): дебют СД в возрасте 
около 50 лет, находится на инсулинотерапии, имеют 
место длительные эпизоды самостоятельной отме-
ны инсулинотерапии, контроль гликемии — редкий, 
диету не соблюдает. Углубленно не обследована, 
данных за наличие сопутствующей патологии нет.

История тети: Дебют СД в возрасте 16 лет, 
инсулинотерапия с 30 лет. Строго диетические 
рекомендации не соблюдает, контроль гликемии 
непостоянный. Проживает в Германии, поэтому 
в настоящее время молекулярно-генетическое 
обследование не проведено. У ее дочери с 13 лет 

отмечены легкие гипогликемические состояния 
на фоне физической нагрузки. 

При молекулярно-генетическом исследовании 
всех кодирующих экзонов гена HNF-1α методом 
прямого двунаправленного секвенирования на 
аппарате ABI PRISM 3130 после выделения ДНК 
из лимфоцитов периферической крови методом 
фенол-хлороформной экстракции обнаружена 
мутация rs137853243 P112L, ассоциированная с 
диабетом типа MODY3. Данная мутация обна-
ружена у пациента Б., его мамы и бабушки. Из-
вестно, что при данной мутации, приводящей к 
потере функции белка, снижается его способность 
специфично связываться с сайтом на ДНК, что при-
водит к подавлению транскрипции локуса-мишени 
(Рис. 1, 2).

Таким образом, в результате подтверждения 
вышеназванной мутации у пациента — ребенка 
5 лет — на доклинической стадии был диагности-
рован моногенный диабет (MODY3), что позволило 
спланировать программу мониторинга гликемии, 
возможных микроангиопатий, а также определить 
комплекс рекомендаций по образу жизни и дието-
терапии, направленных на предотвращение мани-
фестации диабета. 

Семья 2. Пациентка А., 4 лет, наблюдается в 
клинике с сентября 2013 г. Обратилась с жалобами 
на нестабильный уровень гликемии с целью уточ-
нения генеза патологии, подбора терапии и опреде-
ления дальнейшей тактики ведения. Из анамнеза: 
от третьей нормально протекавшей беременности, 
третьих срочных оперативных родов. При рождении 
длина тела 50 см, масса 3300 гр. Период новорож-
денности без особенностей. Росла и развивалась 
по возрасту. Из перенесенных состояний — редкие 

Рисунок 1. Семья 1. Результаты сиквенса гена HNF-1α — мутация rs137853243 P112L 
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ОРВИ. Обращала внимание сильная семейная исто-
рия нарушений углеводного обмена по отцовской 
линии (дед, прадед, двоюродная бабушка имели 
диагноз СД 1; у отца и тети имеют место гипергли-
кемии до 10 ммоль/л — не обследованы, диагноз 
не уточнен, терапии не получали).

Впервые обратились к эндокринологу в январе 
2013 в связи со случайно выявленной глюкозурией 
(2,8 ммоль/л) в общем анализе мочи. Далее в июне 
2013 г. при контроле гликемии была установлена 
гипергликемия натощак 7,1 ммоль/л, сопровождав-
шаяся глюкозурией 2,8 ммоль/л, на фоне чего общее 
состояние ребенка оставалось удовлетворительным. 
При углубленном обследовании КОС: рН 7,37, ВЕ 
4,7 ммоль/л, уровень HbA1c 10,5 %, инсулин 2,0 мкЕ/
мл (снижен), С-пептид 0,8 нг/мл (снижен). Выполнен 
стандартный пероральный глюкозотолерантный тест: 
гликемия натощак 4,67 ммоль/л, через 2 часа после 
нагрузки глюкозой 8,62 ммоль/л. Диагностирован 
СД 1 типа; после короткого курса инсулинотерапии 
вследствие гипогликемий отменен инсулин, рекомен-
дована диета и мониторинг гликемии.

Наблюдается в эндокринологическом отделении 
ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» с сентября 
2013 г. Клинически: состояние удовлетворитель-
ное. Конституция нормостеническая. Состояние 
питания удовлетворительное. Вес 18,1 кг, SDS 
веса +0,5. Рост 104,5 см, SDS роста –0,2, индекс 
массы тела 16,57. Половое развитие по Таннеру: 
Ма1, Ах1, Р1, Ме (–). По органам и системам без 
особенностей. По данным проведенного обследова-
ния: гликированный гемоглобин 6,25 %; по данным 
мониторирования уровня гликемии, в том числе не-
прерывным суточным мониторированием системой 
MiniLink: глюкоза крови натощак в пределах 5,9–
6,73 ммоль/л, постпрандиально — 6,0–9,9 ммоль/л. 

Была назначена инсулинотерапия (инс. Хумулин 
NPH в дозе 1 ЕД), на фоне чего контроль гликемии 
удовлетворительный. При контрольном обследо-
вании в марте 2014 г. клинически: вес 17,5 кг, рост 
108 см, + 3,5 см за прошедшие 6 мес.; SDS роста 
–0,2 см, индекс массы тела 14,57. Лабораторно: 
гликированный гемоглобин 6,12 %, уровень холе-
стерина нормализовался (3,8 ммоль/л), гликемии 
натощак 4,52–6,3 ммоль/л, постпрандиально — 
6,1–10,1 ммоль/л. Пациентка продолжает получать 
инсулинотерапию, доза постепенно повышается, 
была переведена на базис-болюсный режим.

У двух близких родственников (отца 39 лет 
и его сестры 37 лет) выявлена гипергликемия до 
12–15 ммоль/л, диагностирован СД. Ранее оба 
родственника не обследовались, клинические 
симптомы отсутствовали. Также была обследована 
младшая сестра пациентки в возрасте 1 года — 
нарушений углеводного обмена у нее выявлено 
не было.

«Мягкое» течение сахарного диабета, длитель-
ная низкая потребность в инсулинотерапии, силь-
ная семейная история диабета по отцовской линии 
явились основанием для проведения молекулярно-
генетического обследования. Среди родственников 
второй семьи у двух сестер, отца и тети был об-
наружен однонуклеотидный полиморфизм в гене 
HNF-1α rs1169288 I27L. В случае диабета типа 
MODY данный полиморфизм описан как один из 
наиболее широко встречающихся в популяции. 
Однако существует ряд данных свидетельствующих 
в пользу серьезной предрасположенности у носите-
лей данного полиморфизма к СД 2 в более позднем 
возрасте [25] (Рис. 3, 4).

История второй семьи свидетельствует об осо-
бенностях дебюта и течения MODY3 — «мягком», 

Рисунок 2. Наследование мутации rs137853243 P112L среди кровных родственников
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клинически малосимптомном начале, длительно 
сохраняющейся низкой потребности в инсулине 
у пациента без избытка массы тела. Данные осо-
бенности могут привести к поздней диагностике 
заболевания, высокому риску микро- и макроан-
гиопатий, которые могут оказаться первым про-
явлением данного заболевания. При этом знания о 
полиморфизме, предрасполагающем к снижению 
инсулиновой секреции, и передающемся в поко-
лениях, способны повысить настороженность в 
отношении контроля гликемии, соблюдения предо-
сторожностей в питании и образе жизни, способных 
предотвратить манифестацию заболевания. 

В заключение следует подчеркнуть, что уточ-
нение этиологического типа диабета, выявление 
моногенных его вариантов способно не только 
объяснить некоторые клинические особенности 
течения заболевания и метаболического контроля, 
но и дать возможность путем обследования кровных 
родственников выявлять заболевание на ранней, до-
клинической стадии, осуществлять программы, на-
правленные на превенцию и отдаление клинической 
манифестации болезни, неизбежно сопряженной 
с риском специфических сосудистых осложнений 
диабета. В представленных нами клинических на-
блюдениях установление диагноза MODY привело 

Рисунок 3. Семья 2. Результаты сиквенса гена  HNF-1α — 
однонуклеотидный полиморфизм в гене HNF-1α rs1169288 I27L

Рисунок 4. Выявление однонуклеотидного полиморфизма rs1169288 I27L среди кровных родственников
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к доклинической диагностике у наиболее юных 
членов семьи и установлению диагноза манифест-
ного диабета у более старших родственников, уже 
имевших значимую гипергликемию, но не обследо-
ванных ранее в связи со скудностью клинических 
проявлений. Более того, подтверждение синдро-
мального варианта MODY3 объяснило ренальную 
патологию у одного из членов первой семьи и 
обозначило настороженность в этом отношении 
для всех остальных родственников, имеющих под-
твержденную мутацию в аффектном гене.
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Резюме
До недавнего времени микробиологическая идентификация микроорганизмов в клинических лаборато-

риях в основном полагалась на фенотипические методы. «Золотой стандарт» идентификации микроорга-
низмов — анализ нуклеотидной последовательности генов «домашнего хозяйства», который был внедрен 
в клиническую практику с 2008 года, — не получил широкого распространения. Развитие времяпролетной 
масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF MS) 
революционно изменило подход к рутинной идентификации микроорганизмов в клинических микробио-
логических лабораториях. Этот метод отличают высокая производительность, эффективность и низкая 
цена. Использование стандартизированных методик MALDI-TOF MS позволяет точно идентифицировать 
до вида большинство клинически значимых бактерий. При применении этой технологии анализируются 
спектральные характеристики значительного числа белковых молекул, преимущественно рибосомальных 
белков, являющихся уникальным «отпечатком пальца» конкретного микроорганизма. Также надежна 
и рутинная идентификация дрожжей с использованием MALDI-TOF MS.

Ключевые слова: масс-спектрометрия, бактерии, грибы, идентификация.
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Abstract
Identification of microorganisms in most clinical microbiology laboratories until recently was based 

predominantely on phenotypic methods. The “golden standard” of identification, which is sequencing of the 
“house-keeping” genes of microorganisms was introduced in practice in 2008, though still is not widespread. 
Development of the matrix-assisted laser desorbtion-ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-

пРИМЕНЕНИЕ MALDI-TOF МАСС-СпЕКтРОМЕтРИИ 
В КлИНИЧЕСКОЙ МИКРОбИОлОгИИ
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TOF MS) has dramatically changed the approach to the routine identification of microorganisms. The method 
is characterized by high output, effectiveness and low price. Use of standard MALDI-TOF MS procedures 
allows correct identification to the species level in most clinically important bacteria. This technology analyses 
spectral characteristics of significant number of proteins, mostly ribosomal, that present the unique “fingerprint” 
of a specific microorganism. MALDI-TOF routine yeast identification appeared to be also highly effective. 

Key words: mass spectrometry, bacteria, fungi, identification.
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Метод масс-спектрометрии широко использо-
вался в научных исследованиях, преимущественно 
в области химических наук, много десятилетий, но 
только в 1975 г. группа авторов [1] впервые высказа-
ла предположение, что с использованием этой тех-
нологии можно получать масс-спектрометрические 
характеристики бактерий. Они отметили, что 
бактериальные экстракты различных родов и 
видов обладают уникальными спектрами. Появ-
ление и развитие в конце 1980-х годов [2] мягких 
ионизирующих технологий, таких как MALDI и 
электроспрей-ионизации (ESI), сделало возможным 
проведение масс-спектрометрического анализа 
крупных биологических молекул, в частности, бел-
ков. Holland и соавт. в 1996 г. впервые сообщили о 
возможности получения масс-спектрометрических 
«отпечатков пальцев» интактных бактериальных 
клеток с использованием МALDI-TOF [3]. С этого 
времени начался экспоненциальный рост числа 
публикаций по видовой идентификации бактерий с 
помощью этой технологии [4–7]. MALDI-TOF MS 
использовали также для характеристики грибов, 
бактерий и вирусов [8]. Способность MALDI-TOF 
к быстрой идентификации микроорганизмов обу-
славливает возможности использования метода в 
различных областях науки и практики: клинической 
микробиологической диагностике, исследованиях 
окружающей среды, контроле качества фармацев-
тических и пищевых продуктов. Крайне важные 
черты метода — высокая производительность и 
низкий уровень затрат — делают его перспективной 
альтернативой стандартным лабораторным биохи-
мическим и молекулярным идентификационным 
системам [9]. 

В настоящее время MALDI-TOF MS рассма-
тривается и как потенциально эффективный ин-
струмент для эпидемиологических исследований 
и таксономической классификации. Однако это 
направление использования данного метода требует 
дальнейшего изучения и составления адекватных 
библиотек.

Одной из основных задач клинической ми-
кробиологии является точная идентификация 
микроорганизма, выделенного из биосубстрата. 

Традиционная (фенотипическая) идентификация 
бактерий и грибов включает анализ морфологи-
ческих характеристик, окрашивание, проведение 
биохимических тестов, которые сегодня можно 
выполнять с использованием автоматических па-
нелей (Microscan, Siemens Healthcare Diagnostics; 
BD Phoenix Automated Microbiology System; VITEK, 
bioMeriex). Все автоматические бактериологи-
ческие анализаторы, принцип действия которых 
основан на фенотипических методах диагностики, 
идентифицируют широкий спектр микроорганиз-
мов, но требуют значительного времени для ана-
лиза (как правило, не менее 4–18 часов) и дорогих 
расходных материалов. Более того, исследователь 
зачастую должен обладать предварительной ин-
формацией о типе исследуемого микроорганизма 
(например, провести предварительную окраску по 
Граму с последующей микроскопией). Внедрение 
MALDI-TOF масс-спектрометрии в клиническую 
микробиологию оказало существенное влияние 
на алгоритм работы, позволяя точно, быстро и без 
существенных затрат проводить видовую иденти-
фикацию бактерий и дрожжевых грибов. Современ-
ные приложения, используемые для этих целей, со-
четают мощные возможности масс-спектрометрии 
и биоинформатики [10, 11].

MALDI-TOF масс-спектрометр состоит из трех 
функциональных частей: 

1) лазер, под воздействием которого происходит 
десорбция/ионизация; 

2) анализатор масс, который делит ионы соглас-
но их соотношению масса/заряд (m/z) по времени 
пролета в вакууме;

3) детектор — устройство для определения раз-
деленных ионов. 

При использовании MALDI-анализа в клиниче-
ской микробиологии исследуемые образцы культур 
микроорганизмов смешивают с матрицей, которая 
обладает оптической абсорбцией в диапазоне ис-
пользуемых длин волн [12]. Состав матрицы может 
меняться в зависимости от анализируемых биомо-
лекул и типа используемого лазера [13]. Наиболее 
часто используемые матрицы — это α-циано-4-
гидроксикоричная кислота и 2,4-гидрокси-фенил 
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бензойная кислота: α-циано-4-гидроксикоричная 
кислота показала высокую эффективность для 
детекции биомаркеров протеинов [13–15], 2,4-
гидрокси-фенил бензойная кислота показала 
преимущества при детекции гликопептидов и гли-
копротеинов [8, 9]. 

Процессинг интактных микроорганизмов в 
MALDI-TOF может проходить без предваритель-
ной подготовки, поскольку большинство бактерий 
лизируется после контакта с водой, органическим 
растворителем и/или сильной кислотой в матрице. 
При идентификации устойчивых микроорганиз-
мов, таких как споры бактерий, некоторые вирусы, 
клетки дрожжей, с использованием MALDI при 
подготовительных процедурах обычно добавляют 
сильные органические кислоты и/или спирт. При 
исследовании некоторых родов бактерий, таких как 
Actinomyces, может быть целесообразным проведе-
ние предварительной экстракции белка [16]. 

Размер и интенсивность пиков обнаруженных 
молекул зависят от выбранной для эксперимента 
матрицы. При использовании различных матриц 
наблюдают выраженные различия маркеров 
«отпечатков пальцев» биоаналитов [9, 17]. Это 
свидетельствует о том, что для гарантии точной 
идентификации микроорганизмов необходимо со-
блюдение стандартизированных преаналитических 
и аналитических процедур, выработанных для 
определенной базы данных. Любая модификация 
процедуры должна соответствовать рекомендациям 
производителя. В противном случае исследователь 
столкнется с необходимостью создания новой базы 
данных для использования модифицированного 
протокола. 

В рутинной практике микробиологический обра-
зец смешивается с матрицей на металлической про-
водящей пластине. Смесь может быть помещена 
на металлическую основу, или, альтернативно, 
микробный образец помещается и высушивается 
на основе перед добавлением матрицы. После 
кристаллизации матрицы и вещества обработан-
ный биологический образец на металлической 
пластине помещается в масс-спектрометр, где 
бомбардируется короткими импульсами, как 
правило, азотного лазера [9]. Матрица обращает 
лазерную энергию в энергию возбуждения и по-
могает в десорбции (вапоризации) и ионизации 
белков микроорганизмов, преимущественно ри-
босомальных, характеризующихся высокой кон-
сервативностью. Эта матрично-ассоциированная 
десорбция и ионизация аналитов приводит к фор-
мированию преимущественно ионов, несущих 
один заряд. Десорбированные и ионизированные 
молекулы белка ускоряются в электрическом 

поле, а затем поступают в полетную трубу, где 
разделяются по их индивидуальному соотноше-
нию масса/заряд. Ионы с меньшей массой про-
летают расстояние до детектора быстрее, чем 
более крупные. Время пролета зависит от массы 
(m) и заряда (z) биоаналитов и пропорционально 
квадратному корню m/z. При этом на детекторе 
формируется уникальный спектр, который несет 
характеристики, аналогичные «отпечатку пальца» 
исследуемого образца [17].

Использование MALDI-TOF масс-спектро-
метрии в клинической микробиологической 
лаборатории простейшим образом можно пред-
ставить при анализе рабочего протокола. На чашке 
с первичным посевом выбирается колония для 
идентификации, которая целиком, или частично 
переносится на участок пластины MALDI-TOF 
масс-спектрометра, сделанной, как правило, из не-
ржавеющей стали, на которой есть определенное 
число участков для тестирования (24, 48, 96 и т. 
д.). Микроорганизм на пластине покрывается не-
большим количеством матрицы (например, 1–2 мл  
α-циано-4-гидроксикоричной кислоты, растворен-
ной в 50 % ацетонитриле и 2,5 % трифторуксусной 
кислоте), затем пластина высушивается (не более 5 
минут). Идентификация микроорганизма, контроль 
контаминации и калибровка проходят на отдельных 
участках пластины. Пластина затем помещается 
в камеру МALDI-TOF масс-спектрометра. Про-
цесс (генерирование и сравнение с референтной 
базой данных масс-спектра тестируемого изолята) 
после калибровки аппарата автоматизирован. Род-
ство спектра тестируемого штамма с известными 
спектрами, хранящимися в системной библиотеке, 
определяется с использованием программного обе-
спечения [18]. В результате микробиолог получает 
результат видовой идентификации с выраженным в 
баллах или процентах соответствием исследуемого 
микроорганизма референтной базе данных, что 
отражает степень достоверности идентификации. 
Во всех используемых базах данных представле-
ны сведения о тысячах масс-спектров различных 
штаммов микроорганизмов, относящихся к сотням 
клинически значимых видов микроорганизмов. Эти 
базы данных, включающие бактерии и грибы, по-
стоянно обновляются. 

Крайне низкое потребление расходных мате-
риалов и реагентов при наличии многоразовых 
пластин делает технологию МALDI-TOF масс-
спектрометрии не только экономически обосно-
ванной, но и экологичной, особенно в сравнении с 
традиционными автоматическими бактериологиче-
скими анализаторами, работающими на принципах 
фенотипической диагностики [17]. 
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Значительное число исследований посвящено 
оценке качества идентификации клинически зна-
чимых микроорганизмов с помощью MALDI- TOF 
масс-спектрометрии [19]. Так, в клинике Мэйо 
(США) сравнили эффективность автоматиче-
ской, основанной на биохимических свойствах 
микроорганизмов, системы идентификации и масс-
спектрометрическую систему. Если первая точно 
определила 363 (83 %) и 330 (75 %) изолятов из 439 
исследованных грамотрицательных бактерий, выде-
ленных из клинического материала, до рода и вида, 
то масс-спектрометрия — 408 (93 %) и 360 (82 %) 
штаммов соответственно. Среди 298 клинических 
изолятов стафилококков, стрептококков и родствен-
ных родов MALDI-TOF масс-спектрометрическая 
система точно определила 284 (95 %) и 207 (69 %) 
изолятов до рода и вида соответственно [12]. При 
масс-спектрометрической идентификации 138 
изолятов дрожжевых грибов в условиях рутинной 
практики и 103 музейных штаммов дрожжей точ-
но определены до вида были 96 % и 85 % культур 
соответственно [12]. По другим данным, точность 
видовой идентификации до вида в рутинной клини-
ческой практике составляет 85–97 % для бактерий 
и дрожжевых грибов [20–23]. При исследовании 
171 культуры дерматофитов правильно до вида с 
использованием MALDI-TOF масс-спектрометрии 
определили только 60 % изолятов [12]. 

В настоящее время масс-спектрометрия ис-
пользуется не только для детекции эндогенных 
белков для идентификации микроорганизмов. Уже 
разработаны методические подходы, созданы и по-
стоянно расширяются базы данных для выявления 
специфической резистентности, а также факторов 
вирулентности [17, 24]. 

Получены многочисленные данные о возможно-
сти дифференцирования метициллинрезистентных 
S. aureus (MRSA) и метициллинчувствительных 
S. aureus (MSSA) [25, 26]. Представляется также 
перспективным определение резистентности к 
ß-лактамам, в первую очередь карбапенемам, грам-
отрицательных микроорганизмов. Эта методика 
основывается на детекции деградации ß-лактамных 
антибиотиков [26–28]. Метод обладает высокой 
чувствительностью и специфичностью (97 % и 98 % 
соответственно), а результаты доступны уже через 
3 часа [26, 28–30]. Недавно была показана возмож-
ность детекции rpoB мутации у Brucella spp. [31], а 
также других механизмов резистентности, включая 
пориновые дефекты и экспрессию систем эффлюкса 
с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии [32]. 
Быстрое и точное определение резистентности к 
широко используемым при тяжелых инфекциях 
антибактериальным препаратам, обусловленной 

различными механизмами воздействия микробной 
клетки на антибиотик, в ближайшие годы может 
иметь революционное значение для клинической 
микробиологии. 

Различия в спектрах бактериальных штаммов 
одного вида позволяют в некоторых случаях вы-
являть факторы вирулентности микроорганизмов, 
характерные для развития тяжелых форм инфек-
ций. Так, появились сообщения о возможности 
при проведении MALDI-TOF масс-спектрометрии 
определения пика, специфического для лейкоцидин-
продуцирующих S. aureus [33], хотя эти данные 
требуют дальнейшего изучения и проверки [34]. 

Таким образом, MALDI-TOF масс-спектрометрия 
представляет собой уникальный высокоэффектив-
ный, точный и вместе с тем низкозатратный метод, 
получивший в последние годы широкое распро-
странение в клинической микробиологии [35–37]. 
Простота использования позволяет применять мето-
дику в рутинных исследованиях. Появление новых 
приложений, позволяющих усовершенствовать диа-
гностику инфекций и определить резистентность 
возбудителей к антибиотикам, делает эту методику 
особенно привлекательной для многопрофильных 
стационаров [38–42]. 
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Резюме
В работе представлены данные об организации генома межгенотипных рекомбинантов вируса ге-

патита С, описаны отличительные особенности генетических детерминант, потенциально вовлеченных 
в формирование резистентности к действию интерферона, обобщены результаты лечения пациентов, 
инфицированных рекомбинантными формами вируса гепатита С. 
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Введение
Вирус гепатита С (ВГС) был открыт в 1989 г 

и по организации генома, который представлен 
(+)-цепью РНК длиной около 9600 нуклеотидов, 
отнесен к семейству Flaviviridae, род Hepacivirus 
[1]. Открытая рамка считывания (ORF) кодирует по-
липротеин (3011–3033 аминокислотных остатков), 
расщепляющийся в результате посттрансляционно-
го процессинга вирусными и клеточными протеаза-
ми на 10 белков: core, E1, E2, p7, NS2, NS3, NS4A, 
NS4b, NS5A, NS5B (Рис. 1). На 5’- и 3’-концах 
ORF ограничена короткими нетранслируемыми 
участками 5’UTR и 3’UTR, содержащими ключе-
вые последовательности и структурные элементы, 
необходимые для репликации вирусного генома 
и инициации трансляции полипротеина [2]. 

Сегодня в мире более 150 млн. человек (около 
3 % населения планеты) инфицировано ВГС, и еже-
годно более 350 тыс. человек умирает от болезней 
печени, ассоциированных с вирусным гепатитом С 
(ГС) [3]. За последнее десятилетие число зареги-
стрированных больных хроническим гепатитом С 
(ХГС) в Российской Федерации увеличилось вдвое 
и достигло показателя 40,9 0/0000 [4]. Вирус гепатита 
С является одним из наиболее динамично эволю-
ционирующих патогенов вирусной природы, что 
позволяет ему успешно адаптироваться к действию 
факторов иммунной защиты организма человека, 
способствуя значительной частоте хронизации за-
болевания (70 %). Высокая генетическая вариабель-
ность ВГС не только затрудняет разработку эффек-
тивных методов специфической профилактики, но 
и способствует быстрому формированию вариантов 
вируса, устойчивых к действию противовирусных 
препаратов. 

Длительное время полагали, что единствен-
ным фактором, обусловливающим генетическое 
разнообразие вируса, является высокая частота 
синонимических и несинонимических мутаций. 
Другой фундаментальный механизм изменчиво-

сти — рекомбинацию — не принимали во внимание, 
считая, что природные рекомбинанты ВГС если и 
образуются, то являются нежизнеспособными [5]. 
В 2002 г. был идентифицирован первый межгено-
типный рекомбинантный вариант ВГС RF2k/1b [6; 
7], успешно распространяющийся в популяции, что 
явилось доказательством явления рекомбинации в 
эволюции вируса. В 2005 г. рекомбинантная форма 
RF2k/1b была включена в классификацию ВГС как 
отдельная номенклатурная единица. Современная 
классификация ВГС 2014 г. включает 7 генотипов, 
более 88 субтипов, а также 9 межгенотипных ре-
комбинантных форм [8]. 

Гено- и субтипы ВГС являются одним из основ-
ных факторов, влияющих на выбор схемы лечения 
и исход терапии. В настоящее время показано, что 
наиболее вероятно достижение устойчивого виру-
сологического ответа (УВО) на противовирусную 
терапию (ПВТ) у больных ХГС, инфицированных 
не 1 генотипом ВГС [9]. Не вызывает сомнений 
значимая роль вирусных генетических детерминант, 
влияющих на ответ на ПВТ. Поскольку межгено-
типные рекомбинанты обладают специфическими 
характеристиками, они представляют собой, с 
одной стороны, уникальные природные модели 
для изучения значения генетических детерминант, 
расположенных на протяжении всего генома, а с 
другой — серьезную проблему при выборе тактики 
лечения и прогнозировании ответа на проводимую 
терапию. 

Структурно-функциональная организация 
генома межгенотипных природных рекомби-
нантов ВгС

Все девять известных природных межгенотип-
ных рекомбинантов ВГС образовались в резуль-
тате гомологичной рекомбинации, при которой 
структура генома образующейся дочерней РНК 
полностью соответствует родительским геномам. 
На протяжении всего генома рекомбинантных изо-
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лятов не выявлено никаких инсерций или делеций. 
Характерными особенностями всех рекомбинантов 
являются наличие единственного сайта рекомби-
нации, расположение которого варьирует в преде-
лах NS2 и NS2/NS3 областей, и принадлежность 
5’UTR области до сайта рекомбинации к генотипу 2 
(Табл. 1) [7, 10–16]. ORF природных рекомбинантов 
кодирует полипропротеин со стандартным для ВГС 
порядком расположения белков (Табл. 2). На 5’- и 
3’- концах ORF так же, как и у нерекомбинантных 
изолятов, расположены нетранслируемые области: 
5’UTR и 3’UTR. 

5’UTR область генома ВГС имеет сложную 
вторичную структуру и содержит внутренний сайт 
связывания рибосомы (IRES) [2, 17]. В эксперимен-

тах in vitro на четырех клеточных культурах BHK-
21, HeLa-T4M, HuH7 и HepG2 было показано, что, 
несмотря на высокую консервативность первичной 
(гомология нуклеотидных последовательностей 
5’UTR области между генотипами колеблется в 
пределах 92–98 %, тогда как между изолятами 
одного генотипа достигает 98–99 %) и вторичной 
структур 5’UTR области, эффективность IRES 
трансляции генома субтипа 2b наиболее высока 
по сравнению с субтипами 1а, 1b, 3a, 4a, 5a и 6a и 
превышает таковую у субтипа 6а в три раза. При 
этом эффективность IRES трансляции у субтипов 
1а, 1b, 3a, 4a и 5a различается незначительно [18]. 
Таким образом, возможно, принадлежность 5’UTR 
области рекомбинантных вариантов к генотипу 2 

Номенклатурное 
название

Родительский генотип  
с 5’UTR области до сайта 

рекомбинации

Область сайта  
рекомбинации *

Родительский генотип  
от сайта рекомбинации  

к 3’UTR области
RF2k/1b 2k NS2 (3175/3176 н.о.) 1b

RF2i/6p 2i NS2/NS3 соединение
(3405–3464 н.о.) 6p

RF2b/1b_1 2b NS2/NS3 соединение 
(3399/3400 н.о.) 1b

RF2/5 2 NS2/NS3 соединение 5

RF2b/6w 2b NS2/NS3 соединение
(3429 н.о.) 6w

RF2b/1a 2b NS/NS3 соединение
(3405–3416 н.о.) 1a

RF2b/1b_2 2b NS3 (3443/3444 н.о.) 1b

RF2b/1b_3 2b NS2 (3300–3303 н.о.) 1b
RF2b/1b_4 2b NS2 (3300–3303 н.о.) 1b

Таблица 2
СОСтАВ пОлИпРОтЕИНА РЕКОМбИНАНтНыХ И РЕФЕРЕНСНыХ ИзОлятОВ ВгС

Область полипро-
теина

Количество аминокислотных остатков

Субтип 2aC-J6 Субтип 2k 
vat-96

RF2k/1b
N687

RF2b/1b
DQ364460

Субтип 1b 
k1-s2

ORF 3033 3033 3014 3014 3010
CORE 191 191 191 191 191
E1 192 192 192 192 192
E2 367 367 367 367 363
p7 63 63 63 63 63
NS2 217 217 217 217 217
NS3 631 631 631 631 631
NS4A 54 54 54 54 54
NS4B 261 261 261 261 261
NS5A 466 466 447 447 447
NS5B 591 591 591 591 591

Таблица 1
РАСпОлОЖЕНИЕ САЙтА РЕКОМбИНАцИИ МЕЖгЕНОтИпНыХ пРИРОДНыХ РЕКОМбИНАНтОВ ВгС

примечание: * — область сайта указана в авторской интерпретации.
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обеспечивает им селективное преимущество, свя-
занное с повышением эффективности IRES транс-
ляции у генотипа 2.

3’UTR область генома ВГС состоит из трех 
участков: вариабельного (27–70 н.о.); polyU/UC 
участка, размер которого коррелирует со способ-
ностью вирусной РНК к репликации; высококон-
сервативного Х-РНК (98 н.о.) участка, который 
имеет сложную вторичную структуру и принимает 
участие в инициации репликации, стабилизации 
и упаковке вирусного генома [19]. 

Структурные белки
Первая треть генома ВГС кодирует структурные 

белки: капсидный белок (core) и два гликопротеи-
новых белка оболочки (Е1 и Е2). У рекомбинантов 
эти белки получены от генотипа 2.

Основной функцией core-белка (21–23 кДа) не-
зависимо от генотипа является формирование ну-
клеокапсида, инициация упаковки генома и сборки 
оболочки вириона. Помимо участия в морфогенезе 
вируса сore-белок взаимодействует с различными 
клеточными регуляторными белками и некоторыми 
структурными элементами клетки: с белком р53, с 
сигнальным комплексом TNF-R1-TRADD-TRAF2 
и рецептором фактора некроза опухолей TNF-R1, с 
р38 МАРК (митоген-активирующая протеинкиназа); 
усиливает действие STAT3 (активатор транскрип-
ции), ингибирует активность каспазы-3; взаимо-
действует с микротрубочками клетки и влияет на 
скорость их полимеризации, что свидетельствует в 
пользу его участия в транспорте вирусной частицы 
как при проникновении в клетку, так и при сборке 
вириона [20–23]. Сore-белок, ассоциированный с 
поверхностью липидных капелек, «подтягивает» 
неструктурные вирусные белки и репликативные 
комплексы к липидным капелька-ассоциированным 
мембранам, что является необходимым для про-
дукции инфекционных вирионов [24]. Посред-
ством взаимодействия с липидными капельками и 
вследствие положительной регуляции биосинтеза 
жирных кислот в клетке core-белок играет значи-
тельную роль в развитии стеатоза у больных ХГС; 
посредством взаимодействия с SOCS-1 (супрессор 
сигнального цитокина) или инактивации опухоле-
вого супрессора белка промиелоцитарного лейкоза 
(tumor suppressor PML) он может стимулировать 
развитие первичного рака печени [25].

На участке генома, соответствующем core-белку, 
располагается короткая альтернативная рамка счи-
тывания, кодирующая короткоживущий белок F (17 
кДа) [26]. Предполагают, что данный белок играет 
роль в морфогенезе вируса и патогенезе развития 
гепатокарциномы, поскольку антитела к этому 
белку выявляются более чем у 50 % больных ХГС 

с первичным раком печени и только у 25 % больных 
ХГС [27]. 

Гликопротеины оболочки Е1 (31 кДа) и Е2 (70 
кДа) являются трансмембранными белками I типа с 
эктодоменами на N-конце и гидрофобными якорны-
ми доменами на С-конце, основная функция кото-
рых — проникновение вириона в клетку [2]. В белке 
Е2 имеются три гипервариабельных участка (HVR), 
мутации в которых, особенно в HVR1, способству-
ют персистенции вируса, обеспечивая непрерыв-
ное формирование новых антигенных вариантов. 
Нековалентные гетеродимеры Е1/Е2 принимают 
участие в связывании с лектиновыми рецепторами 
C-типа (DC-SIGN и L-SIGN), расположенными 
на поверхности дендритных, эндотелиальных и 
Т-клеток, которые захватывают вирусные частицы 
и способствуют их транспорту к гепатоцитам 
через эндотелий [28]. Установлена способность 
белков Е1 и Е2 связываться с трансмембранными 
белками сlaudin-1 (CLDN-1) и occludin (OCLN), 
которые способствуют образованию плотных 
контактов межу мембранами эпителиальных клеток, 
блокируя и контролируя свободное перемещение 
макромолекул, жидкостей и ионов [29, 30]. Белок 
Е2 взаимодействует с трансмембранными рецепто-
рами — тетраспанином СD81 и липопротеиновым 
скавенджер-рецептором класса В типа I (SR-BI), 
который обеспечивает селективный «захват» гепа-
тоцитом холестеринового эфира от липопротеинов 
высокой плотности, содержащих аполипопротеин 
А [31, 32]. 

В экспериментах in vitro было показано, что 
белок Е2 имеет консервативный участок из 12 ам. 
о. (PePHD домен), аминокислотный состав которого 
(только субтипа 1b) полностью гомологичен сайту 
фосфорилирования рибосомального фактора ини-
циации транскрипции eIF2α, в результате чего белок 
Е2 субтипа 1b может блокировать каталитическую 
функцию протеинкиназы R (PKR) [33]. Поскольку 
белок Е2 (367 аа) рекомбинантных вариантов при-
надлежит к генотипу 2, аминокислотный состав 
его PePHD домена отличается как минимум по 
двум (Е652Q и L668H) из 12 позиций от такового 
изолятов субтипа 1b и, соответственно, не имея 
сродства к PKR, не может блокировать функцию 
PKR (Рис. 2).

Неструктурные белки
Две трети генома ВГС кодируют неструктурные 

белки: р7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A и NS5B 
(Рис.1). Сразу за структурными белками на поли-
протеине располагается небольшой гидрофобный 
белок р7, от способности которого создавать ионные 
каналы в липидных мембранах зависит процесс 
сборки вирионов ВГС, что делает данный белок 
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важной мишенью для разработки новых противо-
вирусных препаратов [34].

Белок NS2 (23 кДа) и аминоконцевой домен 
белка NS3 образуют цинк-зависимую металло-
автопротеазу, обеспечивающую протеолитический 
процессинг NS2/NS3 [2]. Следует отметить, что 
именно в этой области располагается сайт реком-
бинации у всех межгенотипных рекомбинантов 
ВГС (Табл. 1). У рекомбинанта ВГС RF2k/1b, 
успешно распространяющегося в популяции, 
точка рекомбинации картирована в кодоне Val/Ile 
(949), расположенном сразу перед консервативным 
участком Tyr-Asp/Asn-His-Leu (950–953), который 
включает гистидин (His952), ассоциированный с 
энзиматической активностью NS2-NS3 протеазы 
[6, 7]. Наличие этого консервативного участка в 
области сайта рекомбинации могло не только спо-
собствовать рекомбинационным событиям, но и 
обусловить появление «жизнеспособного» реком-
бинантного варианта. После создания клеточной 

модели Huh7.5, эффективно экспрессирующей 
инфекционные вирионы JFH1 субтипа 2а (HCVcc), 
предположение о роли сайта рекомбинации в фор-
мировании жизнеспособного «потомства» было 
подтверждено в экспериментах in vitro [35]. Жизне-
способными в клеточной модели оказались только 
химеры 1а/2а, имевшие сайт рекомбинации внутри 
NS2 области или между NS2 и NS3 областями, тог-
да как потомство химеры с сайтом рекомбинации 
между р7 и NS2 генами так же, как и в более ранних 
экспериментах, было нежизнеспособно. 

Белок NS3 (70 кДа) — многофункциональный 
белок: N-концевой домен является сериновой проте-
азой, которая обеспечивает процессинг NS3/NS4A, 
NS4A/ NS4B, NS4B/NS5A, NS5A/NS5B; С-концевой 
домен — хеликазой с нуклеозидтрифосфатазной/
РНК-хеликазной активностью [2, 36]. Небольшой 
белок NS4A (8 кДа) играет роль ко-фактора се-
риновой протеазы NS3, существенно повышая ее 
эффективность [36]. Комплекс NS3-NS4A влияет 

Рисунок 2. Аминокислотный состав PePHD области Е2 белка рекомбинантных 
и референсных изолятов ВгС выделен пунктирной линией. Номера изолятов и их принадлежность 

к субтипам ВгС указаны справа. RF обозначает рекомбинантный вариант RF2k/1b

Рисунок 1. Организация генома ВгС (приведена по Lindenbach and Rice, 2005). Структурные гены 
(Structural) показаны темным прямоугольником, неструктурные гены (Nonstructural) — светлым. 

Альтернативная рамка считывания, кодирующая F-белок, указана небольшим темным прямоугольником. 
Сайты расщепления полипротеина клеточной сигнальной пептидазой указаны темными кругами, клеточ-

ной сигнальной пептид-пептидазой — светлым кругом, вирусными протеазами NS2-3 и NS3/4A — стрелками
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на клеточную защиту, ингибируя RIG-I (retinoic 
acid inducible gene) и TLR3 (Toll-like receptor 3) — 
сигнальные пути активации интерферонов IFN-α и 
IFN-β — посредством расщепления двух клеточных 
белков, MAVS (mithochondria-associated anti-viral 
signaling protein) и TRIF (Toll/interleukin-1 receptor 
domain containing adaptor inducing IFN-β), а также на 
ряд других клеточных функций [37]. В связи с этим 
NS3 представляет собой одну из наиболее привле-
кательных мишеней для антивирусной терапии.

Функция трансмембранного белка NS4В (27 
кДа) изучена недостаточно. Установлено, что 
С-концевые элементы белка NS4B индуцируют 
на основе эндоплазматического ретикулума (ЭР) 
формирование мембранной сети, богатой холесте-
рином, необходимой для образования эффективного 
репликативного комплекса ВГС [36]. Белок NS4В 
также способен активировать различные клеточные 
белки, регулирующие жизненный цикл и онкоген-
ную трансформацию клетки: Bcl-2 (B-cell lymphoma 
2), MMP-2 (matrix metalloproteinase-2), клеточные 
сигнальные каскады STAT3 (signal transducer and 
activators of transcription3) и семейство протеин-
киназ C; супрессировать RIG-I опосредованную 
продукцию IFN-β посредством прямого взаимо-
действия с STING (stimulator of interferon genes) 
[38, 39]. 

Белок NS5А (56–58 кДа) — цинксодержащий 
фосфопротеин с цитоплазматической локализацией 
в ЭР, входит в состав репликативного комплекса 
ВГС и обеспечивает «платформу» для вовлечения 
белков, необходимых для репликации вирусной 
РНК [36]. В белке NS5A выделяют три домена, раз-
деленных low complexity sequences (LCSs). Домен I 
обладает РНК-связывающей активностью. Домен II 
содержит PKR-связывающий участок (сайт ингиби-
рования интерферон-индуцируемой протеинкиназы 
R). Полагают, что посредством этого сайта NS5А 
белок взаимодействует с каталитическим доменом 
протеинкиназы R, ингибируя ее активность [40]. 
В PKR-связывающем участке выделяют ISDR об-
ласть (INF-α sensitivity determining region), мутации 
в которой, как показано в ряде исследований, ассо-
циированы с резистентностью изолятов ВГС только 
субтипа 1b к действию интерферона (Рис. 3) [40, 41]. 
Домен III включает вариабельную область V3, также 
участвующую в формировании резистентности изо-
лятов ВГС субтипа 1b к интерферону [42, 43]. Не-
давно в качестве значимого маркера резистентности 
к комбинированной противовирусной терапии иден-
тифицирована аминокислота в положении 2300, 
расположенная между ISDR/PKR-связывающим и 
V3-вариабельным доменами: наличие пролина (Р) 
ассоциировалось с чувствительностью изолятов 

ВГС к комбинированной терапии, тогда как наличие 
серина (S) — с резистентностью [43]. 

Белок NS5B (68 кДа) — РНК-зависимая РНК-
полимераза (RdRp) с характерной для односубъеди-
ничных полимераз пространственной структурой 
«правой руки», способная инициировать синтез 
РНК как по праймер-зависимому, так и по праймер-
независимому механизму [44–46]. На активность 
RdRр влияют как вирусные NS3 и NS5A, так и не-
которые клеточные белки (кофакторы), вовлекаемые 
в репликацию генома, например, циклофилин А 
и B [47].

Отличительные особенности генетических 
детерминант устойчивости к интерферону меж-
генотипных рекомбинантных форм ВгС на при-
мере RF2k/1b и RF2b/1b

Отличительной особенностью рекомбинантов 
RF2k/1b и RF2b/1b является принадлежность всех 
структурных генов к субтипам 2k и 2b соответствен-
но, а большинства неструктурных — к наиболее 
«агрессивному» субтипу 1b. Можно предположить, 
что, с одной стороны, при определенных условиях 
5’UTR область и структурные белки генотипа 2, 
которые отличаются как по качественному, так и 
количественному составу от таковых генотипов 1 и 
3, обеспечивают селективное преимущество реком-
бинантам для более эффективного взаимодействия 
вириона с поверхностью клетки-хозяина и начала 
трансляции полипротеина после распаковки вирус-
ной РНК. С другой стороны, некоторые неструк-
турные белки ВГС субтипа 1b способствуют более 
эффективной репликации вируса внутри клетки, 
а также более успешно контролируют клеточный 
ответ на вирусное вторжение. 

По крайней мере, два белковых домена, располо-
женные в структурном белке Е2 (PePHD — участок 
гомологии сайта фосфорилирования PKR-eIF2α) и 
в неструктурном белке NS5A (PKR-связывающий 
домен, включающий ISDR область (INF-α sensitivity 
determining region)) изолятов ВГС субтипа 1b, как 
было описано выше, играют роль в формировании 
устойчивости вируса к действию интерферона 
посредством непрямого взаимодействия с проте-
инкиназой R (PKR) [33, 40–41]. Однако до сих пор 
существуют противоречивые данные о реальном 
вкладе данных областей в формирование ответа на 
терапию интерфероном [42]. Поскольку все струк-
турные гены природных рекомбинантов RF2k/1b и 
RF_2b/1b принадлежат к генотипу 2, то их PePHD 
домен в белке Е2 не имеет сродства к PKR и, сле-
довательно, не может участвовать в формировании 
резистентности ВГС к интерферону. В тоже время, 
белок NS5A рекомбинантных вариантов RF2k/1b 
и RF_2b/1b принадлежит к наиболее «агрессивно-
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му» субтипу 1b. Аминокислотный профиль ISDR 
области белка NS5А рекомбинантов RF2k/1b, вы-
деленных во всех регионах, и RF2b/1b, выделенных 
в Японии, полностью идентичен таковому у изолята 
HC-J4 субтипа 1b «дикого» типа, ассоциированного 
с устойчивостью к действию интерферона и, следо-
вательно, может потенциально влиять на ответ при 
проведении интерферон-терапии (Рис. 3). 

Таким образом, рекомбинанты ВГС обладают 
только одной из двух вышеперечисленных генети-
ческих детерминант, потенциально вовлеченных в 
формирование устойчивости к действию интерфе-
рона. Такая фенотипическая особенность рекомби-
нантов поможет оценить значение этих детерминант 
в естественных условиях при проведении терапии 
интерфероном. 

Влияние рекомбинантных вариантов ВгС 
RF2k/1b и RF2b/1b на эффективность противо-
вирусной терапии

К настоящему времени трем пациентам (N1764 
и N1763 из Москвы, M21 во Франции), инфициро-
ванным природным рекомбинантом RF2k/1b, прове-
дена по стандартной схеме ПВТ (монотерапия ИФН 
либо в комбинации с рибавирином) [48, 49]. Только 
у пациентки N1764 с коротким периодом инфици-
рования до начала ПВТ (через год после острого 

гепатита С начато лечение) зарегистрирован УВО 
на монотерапию ИФН. На протяжении пяти лет по-
сле завершения 48-недельного курса монотерапии 
ИФН пациентка ежегодно проходила динамическое 
обследование, по результатам которого продолжал 
регистрироваться УВО. 

Пациенту N1763 в связи с отсутствием раннего 
вирусологического ответа на монотерапию ИФН с 
16-й недели была назначена комбинированная те-
рапия стандартным ИФН с рибавирином. Однако в 
течение 8 недель по-прежнему отсутствовал вирусо-
логический ответ на фоне биохимической ремиссии, 
которая наступила еще в первые 12 недель лечения. 
Более того, вирусная нагрузка стала возрастать, т.е. 
увеличилась эффективность репликации вирусного 
генома (Рис. 4). У пациента М21 после окончания 
24-недельного курса комбинированной терапии пе-
гилированным ИФН в комбинации с рибавирином, 
через три месяца был впервые идентифицирован 
рекомбинантный вариант вируса, хотя до начала 
терапии у пациента был выделен только изолят 
ВГС субтипа 3а. Проведенное по данному факту 
эпидемиологическое расследование исключило 
возможное реинфицирование пациента после 
окончания терапии [49]. Фактически данный па-
циент был инфицирован обоими вариантами ВГС. 
Вероятно, высокая вирусная нагрузка субтипа 3а 

Рисунок 3. Аминокислотный состав ISDR/PKR-связывающего домена белка NS5A рекомбинантных и ре-
ференсных изолятов.  ISDR домен отмечен красным цветом
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до начала терапии не позволяла идентифицировать 
два варианта вируса.

Наличие устойчивого вирусологического от-
вета у пациентки N1764 можно объяснить сово-
купностью благоприятных факторов, влияющих 
на эффективность ПВТ, в числе которых решаю-
щими, вероятнее всего, были небольшая продол-
жительность заболевания, а также пол (женщины 
лучше отвечают на противовирусную терапию, 
чем мужчины) [9]. Отсутствие вирусологического 
ответа у пациентов N1763 и М21 свидетельствует 
в пользу того, что наличие аминокислотного про-
филя ISDR области гена NS5А «дикого» субтипа 
1b является важным фактором для формирования 
резистентности к действию интерферона, тогда 
как наличие в Е2 белке PePHD домена, способного 
взаимодействовать с PKR, не является фактором, 
обуславливающим такую резистентность в есте-
ственных условиях. В пользу этого свидетельствует 
тот факт, что два межгенотипных варианта RF2b/1b, 
имеющие аминокислотный профиль ISDR области 
гена NS5А «дикого» субтипа 1b и отстутвие в Е2 
белке PePHD домена, способного взаимодейство-
вать с PKR, были выделены от двух не связанных 
эпидемиологически пациентов, у которых, как и в 
случае пациента N1763, при отсутствии стойкого 
вирусологического ответа на проводимую ком-
плексную противовирусную терапию наблюдалось 
увеличение вирусной нагрузки на протяжении всего 
периода наблюдения (14–18 лет) [16]. 

заключение
Как структурные, так и неструктурные белки 

ВГС в зависимости от генотипа способны взаимо-
действовать с различными клеточными белками, по-
зитивно или негативно влияя на их функции. Изуче-

ние биологических свойств рекомбинантных вари-
антов ВГС, имеющих структурные и неструктурные 
белки различных генотипов, позволит лучше по-
нять, какие молекулы и молекулярно-генетические 
механизмы вовлечены в процесс взаимодействия 
вируса с клетками «хозяина» при формировании 
персистенции, резистентности к используемым 
противовирусным препаратам, ускользании от над-
зора иммунной системы хозяина. 

Данные результатов противовирусной терапии 
указывают на необходимость детального изуче-
ния влияния рекомбинантных вариантов ВГС на 
эффективность противовирусной терапии и исход 
заболевания.
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Резюме
Инфекционные эндокардиты с отрицательной гемокультурой остаются актуальной проблемой 

в связи со сложностью их диагностики и лечения. В этиологической структуре инфекционных 
эндокардитов Coxiella burnetii, возбудитель Ку-лихорадки, занимает важное место, несмотря на 
ведущую роль стрептококковой этиологии в целом. Тем не менее лабораторные методы не всегда 
являются достаточно информативными при диагностике коксиеллезного эндокардита, так как рост 
коксиеллы в гемокультуре затруднен, а серологический ответ при хронической Ку-лихорадке может 
характеризоваться парадоксальностью. Таким образом, ряд трудностей диагностики инфекционных 
эндокардитов, вызванных инфицированием C. burnetii, диктует необходимость рассмотрения их 
эпидемиологических особенностей, особенностей патогенеза Ку-лихорадки. И, хотя для правиль-
ной и своевременной диагностики инфекционного эндокардита используют модифицированные 
клинические критерии Дюка, в последние годы данная диагностическая стратегия дополнилась не-
обходимостью молекулярной детекции C. burnetii, что на сегодняшний момент достаточно широко 
рекомендовано для введения в практику.

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, Ку-лихорадка, коксиелла Бернета. 
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Abstract
Culture-negative endocarditis remains a diagnostic and therapeutic challenge despite recent medical advances. 

Coxiella burnetii, the causative pathogen of Q-fever, weight with etiological structure of infective endocarditis. 
However, laboratory diagnosis is often underinformative, because the growth of C. burnetii in hemoculture is 
difficult and serological response can be paradoxical.

The difficulties of diagnostic at Q-fever endocarditis motivate the consideration of the epidemiological 
characteristics and pathogenesis of Q-fever. These insights should help redefine preventive and therapeutic 
strategies against infective endocarditis.

Key words: infective endocarditis, Q-fever, Coxiella burnetii.
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Введение
Ку-лихорадка — зоонозное инфекционное 

заболевание, этиологическим агентом которого 
является бактерия, облигатный внутриклеточный 
паразит, — коксиелла Бернета (Сoxiella burnetii). Ку-
лихорадка является особо опасным заболеванием: 
при вспышках смертельным исходом заканчивается 
от 19,1 % [1] до 60 % [2] случаев, в зависимости от 
особенностей циркулирующего штамма и харак-
теристик охваченной популяции. Большая часть 
таких случаев характеризует хроническую форму 
Ку-лихорадки, наиболее характерным признаком 
развития которой является развитие эндокарди-
та. В этиологической структуре инфекционных 
эндокардитов коксиелла занимает важное место, 
не уступая по частоте таким возбудителям, как 
Staphylococcus aureus и Viridans streptococci [3], 
несмотря на ведущую роль стрептококковой этио-
логии (род Streptococcus) в целом.

Лабораторная диагностика коксиеллезного эн-
докардита не всегда является надежным методом 
диагностики, так как рост коксиеллы в гемокуль-
туре затруднен, а серологический ответ при хро-
нической Ку-лихорадке может характеризоваться 
парадоксальностью [4]. Таким образом, ряд труд-
ностей диагностики инфекционных эндокардитов, 
вызванных инфицированием C. burnetii, диктует 
необходимость рассмотрения их эпидемиологиче-
ских особенностей.

Эпидемиология и клинические особенности 
Ку-лихорадки

Ку-лихорадка может протекать в острой и хро-
нической форме. Для симптоматической, острой 
формы Ку-лихорадки (40 % случаев) характерны 
такие неспецифичные клинические признаки, 
как пневмония, лихорадка, гепатит. Но в пато-
логический процесс могут вовлекаться другие 
органы, такие как селезенка, легкие, спинной 
мозг, женская половая система. Могут развиваться 
угрожающие жизни состояния, связанные с ме-

нингоэнцефалитом, миокардитом, перикардитом. 
В ряде случаев болезнь протекает асимптоматич-
но или представлена легкими гриппоподобными 
симптомами. Как следствие, она остается недиа-
гностированной [5]. 

Хроническую форму определяют по развитию 
клинических симптомов в течение более чем 6 
месяцев и лабораторно — обнаружением в крови 
больных IgG и IgA к C. burnetii I фазы [6]. Эндо-
кардит — самое частое проявление хронической 
Ку-лихорадки: его частота достигает 60–70 % всех 
случаев хронической Ку-лихорадки [7, 8]. Из общего 
числа регистрируемых эндокардитов эндокардиты 
коксиеллезной этиологии составляют 5 % от всех 
случаев во Франции, 3 % случаев — в Великобри-
тании [9]. Риск развития эндокардитов наиболее вы-
сок у пациентов с патологиями сердечных клапанов 
(90 % больных эндокардитом коксиеллезной этио-
логии имели патологии клапанов до заболевания 
Ку-лихорадкой) и для иммуносупрессированных 
больных. В связи с довольно вялым клиническим 
течением Ку-лихорадки клинический диагноз 
ставится тогда, когда патологические изменения 
клапанов существенно усиливаются и становятся 
необратимыми. Лабораторные исследования мо-
гут позволить поставить диагноз на более ранних 
стадиях и предотвратить развитие эндокардита. 
Особенно актуальным становится вопрос об этио-
логическом агенте, когда гемокультура негативна, 
что наблюдается в среднем в половине случаев 
и более. При этом 83 % эндокардитов, сопрово-
ждающихся отрицательной гемокультурой, имеют 
коксиеллезную этиологию [10]. С коксиеллезными 
эндокардитами наиболее часто ассоциируются 
такие последствия инфекции, как сосудистые анев-
ризмы и патологии протезов сердечных клапанов, 
остеомиелиты, остеоартриты, опухоли легких. 
Кроме того, хроническая коксиеллезная инфекция 
часто обусловливает неудачи, нередко повторные, 
при операциях на клапанах и установке протезов 
клапанов.
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Смертность от коксиеллезных эндокардитов 
очень высока (19,1–60 %) [1, 2], главным образом 
вследствие неустановленности или поздней иденти-
фикации этиологического агента и, как следствие, 
неправильного лечения или его отсутствия. 

На высокую хронизацию Ку-лихорадки с сопут-
ствующими эндокардитами, несмотря на невысокий 
уровень официальной регистрации заболевания, 
указывает уровень серопревалентности здоровых 
доноров в России: так, частота обнаружения анти-
тел к C. burnetii у здоровых лиц увеличилась за по-
следние годы в несколько раз и составила 16,0 % и 
11,0 % в 2002 и 2003 гг. против 1,1 % и 1,8 % в 1993 
и 1994 гг. соответственно [11, 12]. Наблюдаемое при 
этом отсутствие корреляции между относительно 
высоким уровнем серопозитивности и низким 
уровнем официально регистрируемых случаев 
Ку-лихорадки обусловлено гиподиагностикой ин-
фекции и типично не только для России, но и для 
ряда европейских стран. Так, в странах Европы, в 
США, в Японии уровень серопревалентности при 
исследовании номинально здоровой популяции 
может достигать 60 % [13].

пути и источники заражения
Заражение C. burnetii может происходить раз-

личными путями, но воздушный путь передачи 
является наиболее частым. При этом в большем 
числе случаев источником инфекции является 
крупный и мелкий рогатый скот, для которого в 
эндемичных областях характерна серопревалент-
ность, превышающая 50 %. Заражение человека 

возможно как непосредственно от животных, так 
и опосредованно, через продукцию животного 
происхождения — молоко и молочные продукты 
[14], мясо, шерсть, кожу, биологические жидкости, 
что имеет большое эпидемиологическое значение 
в связи с чрезвычайно высокой устойчивостью 
коксиеллы к химическим и физическим факторам 
и малой инфекционной дозой возбудителя (для 
заражения достаточно 1–10 клеток). Заражение 
также возможно непосредственно в природных 
очагах — при контакте с дикими мелкими млекопи-
тающими, их выделениями и контаминированными 
объектами внешней среды. Большое разнообразие 
беспозвоночных и позвоночных хозяев, вовлекае-
мых в эпизоотический процесс Ку-лихорадки [15], 
способность возбудителя образовывать стойкие 
природные и хозяйственные очаги, длительная вы-
живаемость в почве [16], — всё это обусловливает 
повсеместное распространение C. burnetii, в том 
числе на территории Ленинградской области, лесо-
парковых и рекреационных зон Санкт-Петербурга. 
Процент инфицированности диких мелких млеко-
питающих на территории Санкт-Петербурга до-
стигает 11,6 % [17]. Заражение может происходить 
не только непосредственно в очаге, но и на удален-
ных территориях при переносе патогена ветром. 
Случаи Ку-лихорадки, при которых в анамнезе не 
выявляется никаких контактов больных людей с 
животными, также достаточно часты. Возможно 
заражение человека от человека, хотя такие случаи 
описаны слабо: при гемотрансфузии, аутопсии, 
а также внутриутробно [13].

Таблица 1
КлИНИЧЕСКИЕ пРИзНАКИ КОКСИЕллЕзНОгО ЭНДОКАРДИтА

Клинический признак % пациентов с указан-
ными признаками показатели крови % пациентов с указан-

ными признаками
Мужской пол 76 Лейкоцитоз 25
Вовлеченный клапан: Лейкопения 15

Аортальный 33 Повышение уровня 
трансаминаз 40–83

Митральный 50 Тромбоцитопения 26–56
Аортальный + митральный 17 Анемия 40–55

Лихорадка 68 Повышение уровня 
креатинина 65–73

Сердечная недостаточность 67 Повышение уровня 
гамма-глобулина 94

Гепатомегалия 56 Циркуляция иммун-
ных комплексов 90

Спленомегалия 55 Ревматоидный фактор 60

Артериальная эмболия 21 Гладкомышечные 
антитела 40

Пурпура 19 – –
Смерть 37 – –
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Заражение Ку-лихорадкой возможно также от 
членистоногих (клещей, клопов), но данный путь 
передачи всё же не играет большой эпидемиологи-
ческой роли.

Клинические признаки
У больных эндокардитами коксиеллезной этио-

логии наблюдаются как специфические клинические 
признаки (дисфункция сердечных клапанов и сер-
дечная недостаточность), так и неспецифические: 
субфебрильная лихорадка (представлена в начале 
болезни у 68 % пациентов), часто — длительная 
ремиттирующая лихорадка, которая сочетается с 
рядом других признаков, как специфических для Ку-
лихорадки, так и свойственных эндокардитам вне 
зависимости от этиологии (см. табл. 1) [19–21].

патоморфология
В воспаление при эндокардите вовлекается аор-

тальный и митральный клапаны, хотя о вовлечении 
протезов клапанов также нередко сообщается [22, 
23]. Типичная вегетация, как правило, маленького 
размера, трудно визуализируется при транстора-
кальной эхокардиографии. Более полное исследо-
вание сердечных клапанов может обнаружить ин-
фекционную вегетацию с различными деструктив-
ными изменениями клапанов. Так, наиболее часто 
описаны перфорация кончика клапана или синуса 
Вальсавы, образование аневризмы на месте кольца 
клапана, мембранной части межжелудочковой пере-
городки или подклапанного миокарда. 

Гистологические изменения при этом неспеци-
фичны. Они включают присутствие тромбов, состоя-
щих из фибрина и тромбоцитов, некрозы, некротизи-
рованные клеточные остатки, очаги кальцификации 
и оссификации, миофибробластную трансформацию 
фибробластов. Инфильтраты клеток, участвующих 
в воспалении, включают лимфоциты, гистиоциты и 
изредка — плазматические клетки. Часто наблюда-
ются пенистые макрофаги. Могут быть обнаружены 
также очаговые микроабсцессы. C. burnetii может 
быть визуализирована в пораженных клапанах с по-
мощью иммуногистохимических методов. Патоген 
обнаруживается внутриклеточно как коккоидный 
микроорганизм, сгруппированный как единая интра-
цитоплазматическая масса, иногда, возможно, — в 
пенистых макрофагах и гистиоцитах. Тромбоэмбо-
лии артериального русла вследствие вегетации могут 
повлечь ишемические инфаркты, наиболее часто — 
селезенки, почек, головного мозга.

заключение
Таким образом, эндокардиты, вызванные хро-

ническим течением Ку-лихорадки, составляют 

значительную долю всех инфекционных эндокар-
дитов. Постановка диагноза в таком случае требует 
определенной стратегии, учитывающей особенно-
сти патогенеза Ку-лихорадки. Известно, что для пра-
вильной и своевременной диагностики инфекцион-
ного эндокардита используют модифицированные 
клинические критерии Дюка [24], но в последние 
годы в силу участившихся вспышек Ку-лихорадки в 
Европе и увеличением числа случаев хронической 
Ку-лихорадки коксиеллезной этиологии у пациентов 
данная диагностическая стратегия дополнилась не-
обходимостью молекулярной детекции C. burnetii, 
что на сегодняшний момент достаточно широко 
рекомендовано для введения в практику [25, 26].
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Резюме
Обзор посвящен проблеме изучения генетики шизофрении. Рассмотрены исследования, направленные 

на проверку наиболее обоснованных гипотез общего генезиса шизофрении и латерализации головного 
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и морфологической асимметрией головного мозга. 

Ключевые слова: шизофрения, асимметрия, леворукость, гены.

GENETICS OF SCHIZOPHRENIA AND BRAIN ASYMMETRY: 
IN THE SEARCHES OF MOLECULAR MARKERS

M.V. Zagrivnaja1, Y.B. Malashichev1, 2

1 Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia
2 Institute of Experimental Medicine of the North-West Branch of the Russian Academy of Science, 

Saint-Petersburg, Russia

Corresponding author: Saint-Petersburg State University, Faculty of Biology, 7/9 Universitetskaya emb., St. Petersburg, 
Russia, 199034. E-mail: malashichev@gmail.com, y.malashichev@spbu.ru (Yegor B. Malashichev — PhD, Associate Professor 
at the Faculty of Biology, St. Petersburg State University, Leading Researcher in the Institute of Experimental Medicine).

Abstract
The review is devoted to the problem of schizophrenia genetics. The studies aimed at testing the most fea-

sible hypotheses of a common genesis of schizophrenia and the lateralization in the human brain are considered. 
Particular attention is given to the searches of mutations in genes associated with functional and morphological 
asymmetry of the brain.

Keywords: schizophrenia, asymmetry, left-handedness, genes.

Статья поступила в редакцию 20.05.14 и принята к печати 03.06.14.

гЕНЕтИКА ШИзОФРЕНИИ И АСИММЕтРИя гОлОВНОгО МОзгА: 
В пОИСКАХ МОлЕКуляРНыХ МАРКЁРОВ



45

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА июнь 2014

Введение
Шизофрения — полиморфное психическое рас-

стройство или группа психических расстройств, 
связанных с распадом процессов мышления и эмо-
циональных реакций [1, 2]. Заболевание характе-
ризуется сочетанием продуктивной симптоматики, 
включающей галлюцинаторно-бредовую, кататоно-
гебефренную, аффективную, и негативной сим-
птоматики, включающей апатию, абулию, алогию, 
эмоциональную и социальную отгороженность, 
поведенческие и когнитивные нарушения (памяти, 
внимания, мышления) [3]; поражает примерно 1 % 
населения [4]. Частота шизофрении поддерживается 
примерно на одном уровне, что породило ряд гипо-
тез, увязывающих заболевание с эволюционными 
изменениями, сыгравшими большую роль в станов-
лении человека разумного (Homo sapiens) как вида. 
К этим эволюционным достижениям относятся: 
высокие когнитивные [5], творческие способности 
[6, 7], мануальные навыки, развитая речь [8]. По-
следние две способности тесно связаны с повышен-
ной асимметрией головного мозга человека. 

Межполушарная асимметрия представляет собой 
одну из фундаментальных закономерностей работы 
мозга не только человека, но и животных [9, 10]. Еще 
в XIX веке французскому анатому Полю Брока уда-
лось выявить локализацию речевого центра в лобной 
доле левого полушария. Он установил, что задняя 
треть нижней лобной извилины левого полушария (у 
правшей) имеет отношение к речевой функции. Это 
было первое указание на неравнозначность (асим-
метрию) полушарий головного мозга человека [11]. 
Функциональное различие полушарий (асимметрия) 
находит свое отражение в макроструктурах мозга 
человека. Установлено, что область Вернике левого 
полушария (у правшей) по своей площади достовер-
но больше, чем симметричная область правого полу-
шария. Эти различия имеются уже у новорожденных, 
что указывает на генетическую предопределенность 
морфологической и функциональной асимметрии го-
ловного мозга человека [11]. В первой половине XX 
века были обнаружены структурные различия полей 
правого и левого полушарий [12]. При оценке разме-
ров и площадей полей новой коры левого и правого 
полушарий было установлено, что общая площадь 
нижней лобной извилины у правшей слева больше, 
чем справа. В нижнетеменных областях коры слева 
увеличены размеры коры в глубине борозд. Остров-
ковая область слева больше, чем справа. Рядом ав-
торов показано, что у правшей при очень высокой 
вариабельности борозд и извилин в левом и правом 
полушариях задняя оперкулярная зона (или зона 
Вернике) в височной области в левом полушарии 
на одну треть больше, чем в правом [12, 13].

Существует гипотеза, что к эволюционному 
усилению латерализации головного мозга человека 
могло привести совершенствование в изготовлении 
и применении орудий труда и развитие речевых спо-
собностей [14]. Французский палеонтолог П. Тейяр 
де Шарден отметил одно из главных направлений 
эволюции мозга — связь с генетической эволюцией. 
К.В. Анохин попытался определить общий объем 
«усилий эволюции», затраченных на создание моз-
га, и пришел к выводу, что эволюция генома челове-
ка в значительной мере направлена на выполнение 
задач по генетическому обеспечению организации 
структур и функций его мозга. Около 70 % генов 
из генома человека обеспечивают формирование и 
функционирование нейронных систем мозга [15]. 
Мутации в одном или нескольких генах могут при-
вести к нарушениям его формирования. 

Поиск мутаций в генах, связанных с функцио-
нальной и морфологической асимметрией головно-
го мозга у больных шизофренией в фенотипических 
подгруппах, дает шанс на раскрытие биологических 
механизмов, обуславливающих формирование 
асимметрии мозга [16, 17], а также на открытие 
потенциальных молекулярных маркёров для бо-
лее точной диагностики шизофрении в будущем. 
Целью настоящего обзора является критический 
анализ результатов исследований, направленных на 
проверку наиболее обоснованных гипотез общего 
генезиса шизофрении и латерализации головного 
мозга человека. 

Шизофрения и проблема отсутствия молеку-
лярных маркёров в диагностике

Шизофрения характеризуется бредом и слу-
ховыми галлюцинациями, потерей когерентности 
и логики в мышлении и языке, эмоциональным 
несоответствием социальному контексту [18–20]. 
Заболевание, характеризующееся клинической 
неоднородностью, не имеет четкой и постоянной 
системы классификации подтипов. Считается, 
что это расстройство имеет полигенную основу 
[21]. В 2013 году Американская психиатрическая 
ассоциация выпустила пятое издание справочника 
для врачей DSM-5, в котором не упоминаются био-
логические механизмы психических расстройств. 
Томас Инсел (Thomas Insel), директор Националь-
ного института психического здоровья (NIMH) 
заявил, что DSM-5 недостаточно обосновано, так 
как диагнозы базируются на консенсусе о кластерах 
клинических симптомов, а не на базе объективных 
лабораторных данных [22]. Дэвид Купфер (David 
Kupfer) предполагает, что в будущем будет возмож-
но идентифицировать расстройства с использова-
нием биологических и генетических маркёров, что 
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обеспечит точную диагностику [23]. Таким образом, 
отсутствие генетических маркёров является одной 
из важнейших проблем в диагностике шизофрении. 
Между тем, коэффициент наследуемости шизофре-
нии составляет 80 % [24, 25], что указывает на ее 
генетическую природу. Несмотря на множество ис-
следований, посвященных поиску генов, связанных 
с риском шизофрении [26, 27], генетические меха-
низмы, определяющие ее возникновение, остаются 
всё еще малоисследованными.

генетические методы исследования шизоф-
рении

В настоящее время идет активный поиск гене-
тических факторов, определяющих психические 
заболевания; тем не менее результаты в этой области 
всё еще очень скудны. На сегодняшний день пре-
валирует гипотеза о генетической гетерогенности 
шизофрении. Идентификация генов, связанных 
с шизофренией, затруднена по ряду причин: 

– выявление слабого влияния генов требует 
анализа очень больших выборок, при этом раз-
личные комбинации аллелей могут проявляться 
по-разному; 

– аллели риска часто различаются между по-
пуляциями; 

– шизофрения проявляет значительную клини-
ческую неоднородность: существует гипотеза, что 
это — полиморфное расстройство или даже группа 
психических расстройств [20].

Для раскрытия роли генов в этиологии шизоф-
рении используют четыре варианта исследования:

1) Исследование сцепления (linkage study) [28] 
осуществляется путем выявления локусов хромо-
сом, обнаруживающих неслучайное сцепление с 
болезнью в семьях высокого риска. Недостатком 
этого метода является его небольшое разрешение: 
выявленный участок хромосомы может содержать 
несколько миллионов пар оснований, а значит, ты-
сячи генов. Исследования генетического сцепления 
могут носить общегеномный характер — genome-
wide linkage studies (GWLS). 

Исследования по генетическому сцеплению с 
шизофренией в целом не дали воспроизводимых и 
убедительных результатов. Исключением являются 
редкие наследственные формы синдромов, вклю-
чающих в себя клиническую картину шизофрении 
и в которых удалось установить конкретное генети-
ческое нарушение в том или ином гене. Примером 
является делеция в локусе 22q11.2 [29], которая 
приводит к потере многих генов, в том числе COMT 
(catechol-O-methyltransferase, отвечает за катабо-
лизм нейромедиаторов) и TBX1 (T-box 1, делеции в 
этом гене были найдены у индивидуумов с различ-

ными психическими заболеваниями), являющихся 
генами-кандидатами на роль в развитии шизофре-
нии [30, 31]. Также известна транслокация t(1;11) 
(q42;q14), затрагивающая ген DISC1 (distrupted in 
schizophrenia 1) в крупной семье с рядом психи-
ческих заболеваний шизофрению, включающих, 
но не ограничивающихся eю. [32].

2) Метод общегеномного скрининга ассоциаций 
genome-wide association studies (GWAS) —  основан 
на использовании генетической карты гаплотипов 
человека HapMap в сочетании с техникой биочипов 
высокого разрешения. В результате исследований в 
геноме человека было установлено распределение 
тысяч полиморфных сайтов — однонуклеотидных 
замен (SNP) и созданы карты гаплотипов — устой-
чивых сочетаний вариаций SNP в пределах одно-
нитевой (гаплоидной) последовательности ДНК 
[33]. Метод GWAS позволяет выявлять все SNP, 
достоверно сцепленные с тем или иным заболе-
ванием. Точное положение каждого SNP на физи-
ческой карте генома позволяет идентифицировать 
ген-кандидат и определять все аллельные варианты, 
ассоциированные с болезнью. Полногеномный 
скрининг ассоциаций проводится на больших когор-
тах больных и контрольных индивидуумов (более 
1500–2000 человек), что обеспечивает высокую 
достоверность результатов и включает несколько 
этапов. На первом этапе выявляются сотни ассо-
циаций, большинство из которых оказываются лож-
ноположительными. На следующем этапе тем же 
методом анализируются ассоциации в независимой 
когорте пациентов и контролей. Только результаты, 
которые были повторно обнаружены в другой когор-
те пациентов, но не в когорте контролей, считаются 
достоверно положительными [34].

GWAS являются на сегодня наиболее мас-
штабным подходом к идентификации генов, 
ответственных за развитие шизофрении [35, 
36]. Это объясняется тем, что данная техноло-
гия использует до 900 000 однонуклеотидных 
полиморфизмов генома в группах из нескольких 
тысяч пациентов и контрольных индивидуумов. 
Недавнее GWAS-исследование определило 22 
участка с геномной значимостью, 13 новых 
участков, а также ряд участков, которые уже были 
найдены в предыдущих исследованиях (главный 
комплекс гистосовместимости [MHC], C10orf26, 
также известный как WBP1L, DPYD — MIR137, 
SDCCAG8, MMP16, ген потенциал-зависимого 
кальциевого канала L-типа (CACNA1C), и большой 
регион ITIH3 — ITIH4) [37].

3) Обнаружение редких генных вариантов [38]. 
В отличие от метода GWAS, технология поиска из-
менения числа копий генов (copy number variants 
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(CNVs)) позволяет обнаруживать множество редких 
вариантов — участков хромосомы с делециями 
или дупликациями длиной от 1000 до нескольких 
миллионов пар оснований. В случае дупликации 
может появиться лишняя копия гена, а при делеции 
становится одной копией меньше и, следовательно, 
понижается или повышается уровень экспрессии 
гена [39]. В ряде исследований установлено, что 
CNV являются факторами риска для психических 
расстройств, в том числе шизофрении [40–42], ум-
ственной отсталости [43] и аутизма [44]. Более того, 
некоторые конкретные CNV, кроме шизофрении, 
связаны с риском и других психоневрологических 
фенотипов: аутизма, синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности, а также эпилепсии [45]. На-
пример, 22q11.2, первая из CNV, связанных с ши-
зофренией [46], вызывает велокардиофациальный 
синдром (ВКФС, VCFS), который характеризуется 
умственной отсталостью, а также и ряд медицин-
ских проблем, таких как аномалии нёба и другие 
дефекты скелета, пороки сердца [47, 48].

Rees и соавт. [49] проанализировали 6882 
больных шизофренией и обнаружили, что 13 из 15 
ранее тестированных CNV встречаются у больных 
шизофренией чаще, чем у контрольных индивидуу-
мов. Из них шесть CNV показали существенную 
связь с шизофренией (P < 0,05): делеции в 1q21.1, 
NRXN1, 15q11.2 и 22q11.2 и дупликации в 16p11.2 
и в регионе, связанном с синдромом Ангельмана/
Прадера-Вилли (AS/PWS). Все восемь дупликаций 
в регионе AS/PWS у пациентов были материнского 
происхождения [49]. Интересно, что при синдро-
ме Прадера-Вилли однородительская дисомия 
материнского происхождения (когда имеются две 
копии материнской хромосомы, что приводит к из-
быточной экспрессии генов, полученных от матери) 
является важным фактором для риска психоза [50]. 
Таким образом, в сочетании с другими [51] опубли-
кованными данными, 11 из 15 локусов показывают 
достаточно убедительную ассоциацию с шизофре-
нией (Р < 4,1 × 10–4) [49].

4) Секвенирование генов, являющихся функ-
циональными кандидатами на роль в развитии ши-
зофрении. При данном типе исследования сначала 
формулируется гипотеза о наличии гена-кандидата, 
ответственного за поведенческий признак или за-
болевание. Для обнаружения конкретных мутаций 
проводят секвенирование ДНК. Затем обнару-
женные мутации проверяются путем сравнения с 
опубликованными в базах данных генетическими 
последовательностями генов-кандидатов человека, 
чтобы установить наличие уникальных изменений 
в генетической последовательности, и проводится 
анализ генотипов у здоровых лиц той же попу-

ляции, подобранных по типу «опыт-контроль». 
Исследования проводятся на репрезентативных вы-
борках пациентов и доноров (не менее 100 человек 
в каждой группе) [34, 52]. Функциональная роль 
мутаций, отсутствующих у контрольной выборки 
психически здоровых индивидуумов, изучается с 
помощью средств биоинформатики, в частности, 
программ, предсказывающих последствия замены 
аминокислот [53].

Исследования по поиску генетической связи 
функциональных генов-кандидатов с шизофренией, 
имели некоторый успех [35, 36]. Среди обнаружен-
ных генов MTHFR (5,10-methylene-tetrahydrofolate 
reductase), функциональный кандидат. В новом 
мета-анализе в очередной раз была подтверждена 
его ассоциация с шизофренией, причем показанная 
у азиатов и африканцев, но не европейцев [54]. 
Также проводится поиск генов — функциональных 
кандидатов в участках хромосом, сцепленных с 
шизофренией. Примерами являются гены DAOA (D-
aminoacid oxidase activator), DTNBP1 (dystrobrevin 
binding protein 1), NRG1 (neuregulin 1) [35] и LR-
RTM1 (leucine-rich repeat transmembrane neuronal 1) 
[55]. Последний ген был обнаружен благодаря 
идентификации генетического сцепления домини-
рующей руки с локусом 2p12-q11 [56, 57]. 

Заслуживает внимания новый подход к изуче-
нию генетики шизофрении, который базируется 
на анализе генов-кандидатов, предположительно 
ассоциированных с нарушенной асимметрией моз-
га. Этот подход был выбран нашей лабораторией, 
благодаря чему были получены первые результаты. 
В частности, нашей группой были найдены 17 ранее 
не описанных генных вариантов в следующих генах: 
LMO4, LRRTM1, FOXP2 и PCDH11X/Y, которые 
были подобраны как имеющие связь с асимметрией 
мозга или речевыми функциями [см. подробнее 58, 
on-line supplementary information]. Было показано, 
что мутации в исследованных генах не затрагивают 
их кодирующие участки. Возможно, данные мутации 
имеют регуляторный характер, модифицируя мРНК 
путем регуляции миРНК. Это может вести к измене-
нию количества мРНК в нейронах развивающегося 
мозга, что в свою очередь, возможно, приводит к 
изменению профиля межполушарной асимметрии 
головного мозга. Таким образом, наше исследование 
подтвердило статус перечисленных генов как генов-
кандидатов при развитии шизофрении [58].

Появление методов полногеномного секвениро-
вания показало, что генетическая база шизофрении 
невероятно сложна. Так, Sh. Purcell и соавт. [59] 
представили результаты секвенирования экзомов 
2536 больных шизофренией и 2543 здоровых 
добровольцев. Было обнаружено, что и больные 
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шизофренией, и здоровые контроли имели редкие 
мутации, но наблюдалась разница в локализации 
этих мутаций в геноме. У больных было выявлено 
большое число ультраредких мутаций (1 на 10000), 
которые затрагивали функцию в определенных под-
группах генов, в числе которых ― гены кальциевых 
ионных каналов и специфических протеиновых 
комплексов нервной системы, причем обе подгруп-
пы важны для коммуникации между нейронами. 
Результаты данного исследования согласуются с 
выводами других авторов: не существует какого-
либо одного варианта, который всегда приводил бы 
к шизофрении, генетический риск обусловливается 
группами как редких, так и распространенных ген-
ных вариантов. В настоящее время в Швеции на 
основе данного исследования шизофрении создан 
информационный ресурс с базой, включающей 
около 27 000 генов (http://research.mssm.edu/statgen/
sweden/), который будет иметь неоценимое значе-
ние среди специалистов в области биомедицины 
для дальнейших усилий по выявлению факторов, 
способствующих шизофрении. 

Достижения геномных технологий револю-
ционизировали нейрогенетику, охватывая полный 
спектр генетических вариантов. Сотни генов-
кандидатов и технологии секвенирования позволяют 
с высокой чувствительностью и специфичностью 
проводить скрининг десятков генов в выборках из 
десятков тысяч людей. В результате гипотезы, на 
основе которых выбираются гены для исследования, 
играют всё возрастающую роль.

Эволюционная гипотеза и гены, связанные 
с шизофренией

Шизофрения представляет собой эволюционно-
генетический парадокс, так как данное заболевание 
отрицательно сказывается на репродуктивной спо-
собности самого больного: заболевание проявляется 
довольно рано и шанс оставить потомство у больного 
в целом ниже, чем у других представителей популя-
ции. При этом шизофрения демонстрирует высокую 
наследуемость: число больных во всех популяциях 
стабильно ≈ 1 % [4]. Поэтому выдвинута гипотеза, 
что генетическая склонность к шизофрении ― вто-
ричное следствие селективного отбора когнитивных 
черт человека [60], и варианты генов, увеличиваю-
щие риск этого заболевания, давали преимущество 
их носителям, то есть были предметом позитивного 
отбора в эволюционной истории человечества. 

Crespi et al. [61] решили проверить гипотезу 
позитивной селекции генов риска шизофрении в 
ходе эволюции человека. Критерием для включе-
ния в исследование была генетическая ассоциация 
генов с шизофренией, выявленная в ходе анализа 

ассоциаций (путем сравнения аллельных частот 
или распределения генотипов между больными и 
здоровыми индивидуумами), а также в ходе семей-
ного анализа неравновесного сцепления, который 
определял дифференциальное наследование между 
больными и здоровыми сиблингами. Гены, связь ко-
торых с шизофренией была найдена в ходе единич-
ных исследований, без реплицируемых результатов, 
были исключены из исследования. Таким образом, 
авторы отобрали 76 генов, к которым был применен 
тест на позитивную селекцию, следы которой могут 
быть выявлены, как уменьшение полиморфизма в 
популяции в участке генома около локуса. Были 
получены доказательства позитивного отбора для 
28 из 76 генов, ранее связываемых с шизофренией, 
в том числе для DISC1, DTNBP1 и NRG1, то есть 
генов, которые демонстрируют весьма сильную и 
реплицируемую (повторяющуюся от исследования 
к исследованию) функциональную и генетическую 
связь с этим заболеванием. 

Убедительное доказательство ускоренной эво-
люции было продемонстрировано для гена DISC1, 
особенно для экзона 2, единственного кодирующего 
участка внутри гаплотипа, ассоциированного с ши-
зофренией. Показано, что гены, ассоциированные 
с шизофренией, демонстрируют статистически 
существенное обогащение в сигналах, связанных 
с позитивной селекцией при анализе в HapMap  
(http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/) по сравнению с 
контрольной группой из 300 генов, участвующих в 
нейронной деятельности. Отмечено, что селектив-
ные силы, лежащие в основе адаптивной эволюции 
этих генов, остаются в значительной мере неизвест-
ными. В то же время эти результаты находятся в со-
гласии с другой гипотезой, по которой шизофрения 
представляет собой дезадаптивный побочный про-
дукт адаптивных изменений в эволюции человека. 
Под конкретными адаптивными эволюционными 
изменениями подразумевается творческое мыш-
ление или креативность. И действительно, данные 
психологических экспериментов, биографических 
исследований и нейрофизиологических обследова-
ний, подтверждают гипотезу связи шизотипическо-
го мышления с творчеством [6, 7]. 

Недавно еще несколько исследований подтвер-
дили наличие позитивного отбора по отношению к 
генам-кандидатам, ассоциированным с шизофрени-
ей. Среди этих генов GABRB2 продемонстрировал 
свою связь не только с шизофренией, но и с альтруи-
стическим поведением [62]. Наличие позитивного 
отбора было продемонстрировано для гена AHI1 
(Abelson helper integration site 1), расположенного 
на хромосоме 6q23. AHI1 экспрессируется в мозге, 
играет ключевую роль в развитии нервной системы, 
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связан с синдромом Жубера и недавно был связан 
с аутизмом [63]. Выявлена его ассоциация с шизо-
френией [64]. Связь гена AHI1 с какими-либо ког-
нитивными способностями не анализировалась.

Необходимо отметить и другие изменения, 
сопровождавшие эволюцию человека и могущие 
быть связанными с шизофренией. Согласно ряду 
исследований, у больных шизофренией отмечается 
сниженная полушарная латерализация, влияющая 
на лингвистические способности и на выбор веду-
щей руки [65]. Т. Crow предполагает, что шизофре-
ния — это та цена, которую Homo sapiens платит за 
речь [66]. Согласно данной гипотезе, шизофрения 
также оказывается вторичным следствием эволю-
ционного отбора. И действительно, совершенство-
вание в изготовлении и применении орудий труда 
и развитие речевых способностей могло привести 
к усилению латерализации головного мозга (но не 
ее появлению, как формулирует Crow в крайней 
форме своей гипотезы). Исследования эндокранов 
доисторических черепов показало, что по крайней 
мере морфологическая асимметрия мозга человека 
имела место уже 2 миллиона лет назад [67]. 

Есть работы, в которых утверждается, что сни-
женная асимметрия может иметь ключевое значение 
не только для шизофрении и различных речевых 
нарушений [68], но и для проявления творческих 
способностей [69] и высокого интеллекта [70]. Воз-
можно, на гены, связанные с латерализацией голов-
ного мозга, также могли подействовать селективные 
силы. Некоторые исследователи предполагают, что 
аллели предрасположенности дают ближайшим 
родственникам больных адаптивные преимущества, 
что и объясняет частоту шизофрении. Например, 
у родственников первой степени родства может 
быть повышен интеллект или способности к твор-
честву [70, 71]. В качестве примера можно вспом-
нить лауреата Нобелевской премии по экономике,  
выдающегося математика Джона Форбса Нэша, у 
которого была диагностирована шизофрения. Все 
эти данные вместе связывают сниженную асим-
метрию мозга, речь, когнитивные способности и 
шизофрению и наводят на мысль об их общей эво-
люционной истории и генетической природе. 

Шизофрения, асимметрия мозга и левору-
кость. проблема выбора фенотипа для генети-
ческих исследований

Выраженная праворукость и латерализация 
языковых функций — одни из наиболее изученных 
аспектов асимметрии головного мозга. Более 85 % 
человеческих индивидуумов на Земле являются 
правшами [72]. Исследования ископаемых находок 
говорят о том, что предпочтительная праворукость 

человека имела место порядка полумиллиона лет на-
зад [73]. Это говорит о том, что преобладание одной 
руки в моторных заданиях на популяционном уровне 
усиливалось уже после расхождения линий людей 
и человекообразных обезьян [74]. Интересно, что 
выраженная рукость человека и некоторых челове-
кообразных обезьян, по-видимому, эволюциониро-
вала параллельно со становлением бипедальности. 
Использование рук у приматов, как правило, носит 
индивидуальный характер и гораздо реже проявляет-
ся во всех моторных актах на популяционном уровне 
[75]. Тем не менее, у человекообразных обезьян, 
таких как шимпанзе и бонобо, с ярко выраженными 
способностями к хождению на задних лапах, степень 
рукости значительна и приближается к таковой у 
человека, превышая аналогичный показатель у более 
квадропедальных видов, таких как гориллы [76–78]. 
Примечательно, что у детей становление рукости в 
онтогенезе происходит при переходе от ползанья на 
четвереньках к хождению на двух ногах [79], тогда 
как у горилл, у которых детеныши чаще пользуют-
ся двуногой локомоцией, чем взрослые, рукость, 
наоборот, уменьшается по мере взросления; при этом 
детеныши (1–3 года) и молодые гориллы (до 9 лет) 
и дети в возрасте от 2 до 5 лет по степени выражен-
ности рукости вполне сопоставимы, но разница 
становится двукратной, если сравнивать взрослых 
людей и горилл [80]. Что до других млекопитающих, 
некоторые бипедальные виды, такие как кенгуру и 
валлаби, также демонстрируют высокие показатели 
рукости [81, 82]. Так, например, в группах гребне-
хвостого кенгуру 100 % особей латерализованы и 
демонстрируют высокую степень рукости в разных 
моторных заданиях как на индивидуальном, так и 
на групповом уровнях, получая наивысший ранг 
рукости наряду с человеком [82]. 

Согласно ряду исследований, рукость коррели-
рует с асимметрией как моторной коры, так и свя-
занных с языком областей мозга, такими как planum 
temporale [83]. По данным С. Кнехта с соавторами, 
существует слабая корреляция между языковой ла-
терализацией и рукостью: у правшей наблюдается 
доминирование по языку в левом полушарии, так 
же, как и у большинства левшей, хотя некоторые из 
левшей все же имеют доминирование в правом по-
лушарии [84]. Членораздельная речь у человека воз-
никла, возможно, через развитие языковых функций 
в том же полушарии, которое управляет моторными 
функциями ведущей руки [85]. Недавно экспери-
ментальным путем было продемонстрировано, что 
при изготовлении доисторических орудий труда и 
речевых контактах используется общая нервная 
база, что говорит о коэволюции языка и мануальных 
навыков [86].



50

TRANSLATIONAL MEDICINEиюнь2014

Некоторые исследователи предполагают, что 
атипичные мозговые асимметрии могут быть ас-
социированы с нарушениями развития нервной 
системы. Обнаружено, что врожденная дислексия 
связана со структурными и функциональными 
различиями асимметрии, особенно в регионах, 
связанных с языком, например, с верхней височной 
извилиной (которая включает planum temporale). 
Замечено, что шизофрения связана как со сниженной 
асимметрией planum temporale, так и с увеличением 
распространенности леворукости [87]. 

Давно замечено, что право- и леворукость у че-
ловека носит наследственный характер, причем про-
являет большую согласованность у монозиготных, 
чем у дизиготных близнецов [88]. Наследственный 
характер, как недавно выяснили, имеет рукость у 
шимпанзе и, вероятно, других человекообразных обе-
зьян [89]. Долгое время считалось, что асимметрии 
головного мозга — моногенная черта, которая связана 
с асимметричным сдвигом мозговых структур, что 
и определяет выбор ведущей руки. Тем не менее, до 
сих пор не идентифицирован какой-либо один ген, от-
вечающий за это. Новейшие исследования с исполь-
зованием современных молекулярно-генетических 
методик похоронили гипотезу о моногенности 
рукости. Например, в 2010 году N. Eriksson et al. про-
вели уникальные полномасштабные исследования 
ассоциации (GWAS), построенные на генетическом 
сервисе «23andme», где тестируемые пользователи 
заполняют ряд опросников, которые позволяют оха-
рактеризовать их фенотип. Данный сервис позволяет 
тестировать 535 076 различных однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP). В группе из 4268 участников 
ни один из SNP не показал существенного влияния 
на выбор ведущей руки. Более того, весь набор SNP, 
который как-то мог быть связан с предрасположен-
ностью к «рукости», был очень далек от каких-либо 
значимых результатов [90, 91]. Можно было бы 
говорить, что причиной отсутствия следов является 
недостаточная выборка, включающая в себя менее 
чем 5000 индивидуумов. Тем не менее в случае 
моногенного наследования признака следовало бы 
ожидать более значимого эффекта. Аналогичный 
результат был получен в другом GWAS-исследовании 
на 3750 индивидуумах, где также не было обнаруже-
но ни одного значимого SNP [92].

Направленные исследования генов-кандидатов, 
ответственных за связь между генетическими вари-
антами и право- и леворукостью, также не показали 
сколько-нибудь значимых результатов. Необходимо 
отметить, что в случае наблюдения незначитель-
ных эффектов они всё же укладывались в рамки 
гипотезы о мультифакториальной природе данного 
признака [93, 94]. 

Интересно, что, в отличие от исследований 
генов леворукости, проводимых в группах здоро-
вых людей, подобные же исследования, но прово-
димые в клинических группах, могут давать более 
многообещающие результаты. Так, в группе боль-
ных с биполярным расстройством была показана 
существенная связь между полиморфизмом гена 
COMT и способностью владения ведущей рукой, 
но не выбором ее [95]. Также был обнаружен ряд 
полиморфизмов, которые ассоциированы с выбором 
ведущей руки у пациентов с дислексией. Среди 
них ген LRRTM1 (rs1446109, rs1007371, rs723524), 
который был ассоциирован с повышенной частотой 
леворукости. Вариант, ассоциированный с левору-
костью — минорный аллель всех трех SNP — имел 
частоту 9 % и был связан с небольшим сдвигом 
стандартного отклонения в сторону леворукости 
при условии, что наследовался от отца [55]. Данная 
связь не была подтверждена в близнецовых иссле-
дованиях, что наводит на мысль о предполагаемом 
взаимодействии LRRTM1 с генами восприимчиво-
сти к дислексии или средовыми факторами.

Недавно был проведен GWAS — мета-анализ 
пациентов с дислексией (n = 728) с параллельной 
количественной оценкой сравнительной способ-
ности владения ведущей рукой. Был обнаружен ге-
нетический полиморфизм в гене PCSK6 (rs7182874; 
P = 8.68 × 10–9), имеющий существенную ассоциацию 
с леворукостью у когорты с дислексией. В общей по-
пуляции (n = 2,666) связи с выбором ведущей руки 
и данным полиморфизмом обнаружено не было. 
Так как кодируемый геном Pcsk6 белок регулирует 
активность гена Nodal в развитии лево-правой асим-
метрии у мыши, авторы применили новый подход в 
GWAS-исследовании, выделив набор генов — орто-
логов мышиных генов, которые у нокаутных мышей 
вызывают такие синдромы, как гетеротаксия и situs 
inversus (зеркальное расположение органов). Благо-
даря этому подходу авторы выявили в человеческих 
версиях генов новые варианты, ассоциированные со 
сравнительными навыками владения рукой, а также 
предположили, что тот же биологический механизм, 
который отвечает за развитие лево-правой асимме-
трии тела участвует и в определении ведущей руки. 
В то же время обнаружена аллельная и локусовая 
гетерогенность между популяциями с дислексией и 
без дислексии. Несмотря на то, что ассоциации были 
выявлены в тех же генетических сетях, конкретные 
гены, в которых выявлены ассоциированные по-
лиморфизмы, отличались в здоровой популяции и 
в популяции с дислексией. Например, показавший 
значительное влияние в популяции с дислексией 
полиморфизм в гене PCSK6 не показал сходных 
значений в общей популяции. Предположительно, 
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подобная гетерогенность может возникать из-за 
эпистаза между генами, связанными с дислексией 
и рукостью [96].

Связь леворукости и шизофрении требует бо-
лее подробного рассмотрения. Неоднократно со-
общалось о том, что среди больных шизофренией 
выше процент неправоруких, чем среди здоровых 
индивидуумов [87]. В своем обзоре Сац, Нельсон 
и Грин (1989) пришли к выводу, что у больных 
шизофренией существует «атипичный» сдвиг вле-
во в распределении «рукости» и что конкретные 
модели этого сдвига связаны с определенными 
клиническими и нейропсихологическими прояв-
лениями болезни [97]. Недавно авторы двух мета-
анализов, в которых принимали участие несколько 
тысяч больных, сообщили, что это заболевание 
коррелирует с увеличением распространенности 
леворукости по сравнению с контролем [98, 99]. 
Был сделан вывод, что подобное «атипичное» 
доминирование руки — результат нарушения 
асимметрии мозга, что представляет собой цен-
тральный элемент патофизиологии болезни [99]. 
Но позже были проведены исследования, которые 
показали, что точку в проблеме связи леворукости 
и шизофрении ставить рано. Проблема в том, что 
до недавнего времени при подобных исследованиях 
достаточно мало внимания уделялось нейрокогни-
тивным методам. В 2010 году вышла работа [100], 
посвященная исследованию распространенности 
леворукости у больных шизофренией. Было про-
тестировано 1445 участников (375 пациентов с 
шизофренией, 502 здоровых братьев и сестер и 
568 неродственных контрольных индивидуумов). 
Применялся Эдинбургский тест для выявления 
доминирующей руки, ряд нейропсихологических 
задач и структурная магнитно-резонансная томогра-
фия. Авторы исследовали, является ли атипичное 
доминирование ведущей руки (I) более распростра-
ненным у пациентов по сравнению со здоровыми 
братьями и сестрами и здоровыми участниками, не 
связанными с пациентами родством (II) семейным; 
(III), связанным с худшими когнитивными способ-
ностями и (IV), связанным с асимметриями серого 
вещества. Тест на определение доминирующей руки 
показал у пациентов смещение результатов влево по 
сравнению с их здоровыми братьями и сестрами, а 
также с не связанными между собой контролями. 
Но это смещение исчезло, когда стал учитываться 
пол тестируемых. Кроме того, не было обнаружено 
никаких доказательств наличия повышенного се-
мейного риска для неправорукости. Неправорукость 
не была связана ни с худшими нейрокогнитивными 
способностями, ни с асимметрией в объеме серого 
вещества. В то же время, неправорукость была ас-

социирована со значительным снижением левосто-
ронней асимметрии в верхней височной извилине, 
причем не только у пациентов, но и у здоровых 
контролей. Таким образом, результаты данного ис-
следования не подтвердили того, что «атипичная 
рукость» — это наследуемый фенотип, связанный с 
шизофренией. Авторы проведенного исследования 
пришли к выводу: «рукость» — возможно, просто 
косвенное и онтогенетически лабильное проявле-
ние анатомической асимметрии и вряд ли является 
хорошим фенотипом при оценке генетической 
предрасположенности к шизофрении. Действи-
тельно, недавнее исследование с использованием 
нейровизуализации при шизофрении оспаривает 
саму полезность использования «рукости» в каче-
стве показателя анатомической асимметрии мозга 
[101]. Авторы данного исследования предполагают, 
что различия в форме полушарий скорее связаны с 
языковым доминированием и/или другими прояв-
лениями функциональной латерализации головного 
мозга. В исследовании Т. Mazoyer и коллег было 
продемонстрировано явное доминирование левого 
полушария в контроле речи у правшей и большин-
ства левшей, что поставило вопрос о существова-
нии связи между контролем ведущей руки и речи 
одним и тем же полушарием [102]. Интересно, что 
в 1999 году было проведено исследование, которое 
позволяет предположить, что факторы развития, 
определяющие анатомическую асимметрию мозга 
и внутренних органов отличаются от тех, которые 
связаны с функциональной латерализацией языка 
[16]. Так, у трех индивидуумов с транспозицией 
внутренних органов — situs inversus (врожденное 
состояние, при котором основные внутренние орга-
ны имеют зеркальное расположение по сравнению 
с их нормальным положением) — наблюдалось 
обратное положение сильвиевой борозды и объема 
planum temporale лобных и затылочных долей. При 
этом функциональный МРТ-анализ показал у обсле-
дованных индивидуумов характерное для большей 
части людей левополушарное языковое доминиро-
вание и ярко выраженную праворукость [16]. Эти 
результаты согласуются с результатами другого 
исследования, в котором показано, что лица с situs 
inversus — как правило, правши и демонстрируют 
доминирование правого уха в задачах на дихотиче-
ское прослушивание (тест, который использовался 
для оценки левополушарного доминирования пре-
жде, чем стали доступны инструменты для ска-
нирования мозга) [103]. В другом исследовании у 
субъекта с situs inversus была обнаружена обратная 
анатомическая асимметрия в костях черепа, поверх-
ностных кровеносных сосудах и относительном 
положении сильвиевой борозды [104]. Предпо-
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ложительно, макроанатомия является следствием 
асимметричного формирования скелета головы, но 
напрямую не задействует функции подлежащих от-
делов мозга. Эти данные указывают на отсутствие 
прямой связи между двумя видами асимметрии у 
человека. Считается, что на сегодняшний день нет 
убедительных доказательств прямой связи между 
развитием висцеральных асимметрий и латерали-
зацией полушарных функций у человека и других 
позвоночных животных [105]. С другой стороны, 
нельзя исключить наличие такой связи, например, 
в ходе эмбрионального развития и опосредованного 
влияния генных каскадов, участвующих в становле-
нии лево-правой асимметрии тела на асимметрию 
некоторых нейральных функций [17]. По крайней 
мере два исследования указывают на существо-
вание подобных связей между висцеральными и 
поведенческими асимметриями. У рыбы данио-
рерио известна линия fsi (frequent situs inversus). 
У мальков этой линии часто встречаются различные 
аномалии лево-правой висцеральной асимметрии от 
гетеротаксий до полного зеркального переворота 
внутренних органов, что сочетается с реверсией 
и некоторых (но не всех исследованных) простых 
моторных латерализаций [106]. Впрочем, генети-
ческая причина этой аномальной линии рыб до сих 
пор не установлена, и, вероятно, синдром имеет 
значимую средовую компоненту. Совсем недавно 
была сделана попытка прямого эксперимента по 
направленной реверсии лево-правой оси тела эм-
бриона (и, соответственно, макроанатомической 
висцеральной асимметрии) у лягушки (Xenopus 
laevis) с целью исследовать потенциальное воз-
действие на поведение [107]. Было показано, что 
рандомизация висцеральной асимметрии или ее 
реверсия оказывает негативное влияние на обучение 
в нелатерализованных поведенческих тестах. Таким 
образом, авторы обращают внимание на некоторую 
связь между висцеральными асимметриями и рабо-
той нервной системы, что делает Xenopus удобной 
моделью для исследования связей различных типов 
асимметрий.

Неожиданные результаты были получены в 
исследовании французских ученых [65]. Впервые 
у больных шизофренией проведен анализ связи 
между анатомической и функциональной полушар-
ной асимметрией в участках, связанных с речью. 
Всего было обследовано 27 праворуких пациентов 
с шизофренией и 54 здоровых правшей. Все прош-
ли сеанс функциональной магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) с прослушиванием речевых 
примеров. Были рассчитаны показатели функцио-
нальной асимметрии, а также на основе функцио-
нальной речевой сети был подсчитан индекс объема 

серого вещества (volume of grey matter (GVAIs)). 
В результате была выявлена позитивная корреляция 
между функциональной и анатомической асимме-
трией у здоровых индивидуумов, но не у больных 
шизофренией. Шизофреники имели сниженную 
функциональную полушарную латерализацию, но 
связи с изменениями объема серого вещества у них 
не наблюдалось [65].  

В исследовании Bleich-Kohen и соавторов [108] 
с применением функциональной МРТ, у шизофре-
ников было обнаружено снижение языковой асим-
метрии в нижней лобной извилине (inferior frontal 
gyrus — IFG) по сравнению со здоровыми контро-
лями, а также наблюдалось снижение функциональ-
ной связи между левой и правой нижними лобными 
извилинами. При этом снижение межполушарной 
функциональной связи в IFG ассоциировалось с 
более негативными симптомами у больных ши-
зофренией. Авторы делают вывод, что ассоциация 
этой региональной аномалии со снижением меж-
полушарных функциональных связей и тяжестью 
симптомов подтверждает роль крупномасштабной 
дезорганизации мозга при шизофрении. Это может 
быть связано с известными структурными аномали-
ями мозолистого тела, которые ведут к нарушению 
функциональных межполушарных связей [108].

 
Всё вышесказанное может играть важную роль 

при выборе фенотипа для исследований генетиче-
ской предрасположенности к шизофрении. По всей 
видимости, следует определить, насколько важна 
роль тестов на «рукость» для выделения феноти-
пических подгрупп больных шизофренией. Воз-
можно, следует отдать предпочтение исследованиям 
с применением функциональной МРТ и речевых 
тестов. Также следует отметить, что обнаружение 
сниженной связи между левой и правой нижней 
лобной извилиной и структурными аномалиями 
мозолистого тела (corpus callosum) требует особого 
внимания, т.к. известны гены, мутации в которых 
связаны с данным нарушением. Эти данные могут 
быть важны для выбора генов-кандидатов для ге-
нетического исследования шизофрении.

заключение
Шизофрения имеет выраженную генетическую 

природу, но к настоящему времени исследователи 
сошлись во мнении, что это в высокой степени 
гетерогенное заболевание. При этом диагноз часто 
ставится на основании клинических симптомов без 
использования биомаркёров или критериев нейро-
визуализации. Отсутствие генетических маркёров 
является одной из важнейших проблем в диагности-
ке шизофрении. Разнообразные методики генетиче-
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ских исследований открывают всё новые гены, но 
одним из самых перспективных направлений поиска 
является целевое исследование генов-кандидатов, 
отобранных согласно имеющейся гипотезе. 

Концепция межполушарной асимметрии играет 
центральную роль в текущих нейропсихологических 
и патофизиологических моделях шизофрении. Ряд 
исследований показал, что у шизофреников асим-
метрия мозга развита в меньшей степени (то есть 
существует тенденция к симметричности мозговых 
структур) или может быть реверсирована (то есть 
доминирование проявляется на противоположной 
стороне [18, 98, 109]), что, предположительно, явля-
ется следствием ошибок формирования нормальной 
асимметрии головного мозга в период эмбриональ-
ного развития [110, 111]. Существует гипотеза, что 
шизофрения — это вторичное следствие позитивного 
отбора в ходе эволюции человека таких полезных 
качеств, как высокие когнитивные, творческие, 
лингвистические способности [112]. Эти качества 
объединяет полушарная асимметрия. В соответствии 
с наиболее распространенной гипотезой, с шизоф-
ренией может иметь общую генетическую природу 
также и право-леворукость [113]. И действительно, 
«рукость» является наиболее очевидным признаком, 
связанным с асимметрией в организации структур 
головного мозга и с различиями в функционирова-
нии правого и левого полушарий. Наряду с линг-
вистическими тестами определение ведущей руки 
является одним из вариантов для формирования 
фенотипических подгрупп пациентов при поис-
ке общих генетических маркеров шизофрении и 
полушарной асимметрии. В то же время всё еще 
недостаточно ясна считавшаяся ранее безусловной 
связь между ведущей рукой и ведущим по речи 
полушарием [12]. Поэтому для дальнейших генети-
ческих исследований требуется детальный анализ 
последних открытий, полученных с использованием 
нейровизуализации межполушарной асимметрии у 
больных шизофренией. Результатом анализа может 
стать список генов-кандидатов и набор фенотипов 
для разделения пациентов на подгруппы, что может 
помочь в поиске генетических детерминант.
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Резюме
цель исследования. Исследовать состояние плазменного звена системы гемостаза у больных с забо-

леваниями щитовидной железы c различным уровнем тиреоидной функции. Материал и методы. В ис-
следование включены 68 пациентов с заболеваниями щитовидной железы, разделенные на три группы по 
функциональному состоянию: 31 — с гипотиреозом, 17 — с диффузным токсическим зобом с проявле-
ниями тиреотоксикоза и 20 — в состоянии эутиреоза (узловой нетоксический зоб). Всем пациентам была 
выполнена развернутая коагулограмма на автоматическом анализаторе гемостаза STA Compact (Roche) 
реагентами фирмы «Diagnostica Stago» до начала лечения и на фоне терапии. Результаты. У больных с 
нарушением функции щитовидной железы выявлены разнонаправленные изменения показателей гемо-
стаза: при гипотиреозе — снижение активности фактора VIII, уменьшение концентрации фактора Вил-
лебранда, удлинение АПТВ, а при гипертиреозе — повышение активности фактора VIII, концентрации 
Д-димера, активности антитромбина. заключение. У больных с гипотиреозом имеет место снижение 
общей прокоагулянтной активности с формированием приобретенного синдрома Виллебранда. У паци-
ентов с гипертиреозом имеет место гиперкоагуляция.

Ключевые слова: гипотиреоз, гипокоагуляция, гипертиреоз, гиперкоагуляция, фактор Виллебранда. 
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Abstract
The aim of the study. Investigate the state of the plasma hemostasis in patients with thyroid disease and 

different levels of thyroid function. Material and methods. The study included 68 patients with thyroid disease, 
divided into three groups based on the functional state of the thyroid gland: 31 patients with hypothyroidism, 17 
patients with diffuse toxic goiter with manifestations hyperthyroidism, 20 patients in euthyroid (nodular nontoxic 
goiter). All patients underwent detailed coagulation hemostasis on an automated analyzer STA Compact (Roche) 
reagents company «Diagnostica Stago» before treatment and on the background of therapy. Results. In patients 
with hypothyroidism showed a significant decrease in the activity of Factor VIII, concentration of von Willebrand 
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factor antigen, aPTT prolongation. In patients with hyperthyroidism showed a significant increase in the activity 
of factor VIII, concentration of D-dimer, activity of antithrombin. Conclusions. In patients with hypothyroidism 
there is a reduction in the total procoagulant activity with the formation of acquired von Willebrand syndrome. 
In patients with hyperthyroidism, hypercoagulation occurs.

Keywords: hypothyroidism, hypocoagulation, hyperthyroidism, hypercoagulation, von Willebrand factor.
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Введение 
Болезни щитовидной железы являются одной из 

самых распространенных форм патологии человека 
среди эндокринных заболеваний. В последние годы 
отмечается значительный рост частоты тиреоидных 
заболеваний, что связано с ухудшением экологи-
ческой обстановки, недостаточным поступлением 
йода, негативными сдвигами в питании населения, 
возрастанием частоты аутоиммунных болезней [1, 
2]. В результате этого возникают различные нару-
шения функции щитовидной железы: гипотиреоз 
и гипертиреоз. В патологии щитовидной железы 
по частоте и социальной значимости одно из ве-
дущих мест занимает гипотиреоз. Заболеваемость 
им составляет 0,6–3,5 случаев на 1000 населения в 
год. Распространенность первичного клинически 
выраженного гипотиреоза в популяции состав-
ляет 0,2–1 %, субклинического первичного гипо-
тиреоза — 7–10 % среди женщин и 2–3 % среди 
мужчин. В течение 1 года от начала заболевания 
манифестными становятся примерно 5 % случаев 
субклинического гипотиреоза [2]. Распространен-
ность субклинического гипотиреоза увеличивается 
с возрастом и значительно возрастает после 60 лет. 
Так, у женщин старше 40 лет субклинический гипо-
тиреоз обнаруживается в 4,3 % случаев, в возрасте 
50‒60 лет — в 5,9 %, а в возрасте 60‒97 лет — в 
14,6 %. В большинстве случаев гипотиреоз развива-
ется в исходе аутоиммунного тиреоидита. Другими 
причинами гипотиреоза могут быть ранее перене-
сенная операция на щитовидной железе или лечение 
радиоактивным йодом по поводу токсического зоба 
[2]. Не менее значимым в структуре патологии щи-
товидной железы является диффузный токсический 
зоб (ДТЗ), заболеваемость которым составляет от 
15 до 50 человек на 100 тысяч населения в год [3]. 
ДТЗ является самой частой причиной развития син-
дрома тиреотоксикоза, который проявляется избы-
точной секрецией тиреоидных гормонов. На долю 
тиреотоксикоза приходится 80‒85 % всех случаев 
гиперфункции щитовидной железы [3]. 

Известно, что тиреоидные гормоны влияют на 
состояние функций отдельных органов и систем ор-
ганизма [1‒3]. Факторы свертывания крови являются 
протеинами, и синтез большинства гемостатических 

протеинов также находится под влиянием гормонов 
щитовидной железы [4, 5]. Между тем до сих пор не 
получено достаточных сведений о влиянии тиреоид-
ной патологии, а именно гипофункции и гиперфунк-
ции щитовидной железы, на систему гемостаза.

цель данного исследования: изучить состоя-
ние показателей системы гемостаза у больных с 
заболеваниями щитовидной железы и различным 
уровнем ее функции. 

Материал и методы
В соответствии с поставленной целью нами были 

обследованы 68 пациентов с заболеваниями щито-
видной железы. Больные находились на лечении в 1-й 
клинике (терапии усовершенствования врачей) име-
ни профессора Н.С. Молчанова Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова в период с 2011 по 2013 
годы. По функциональному состоянию щитовидной 
железы все пациенты были разделены на три груп-
пы. Диагноз устанавливался на основании жалоб, 
данных анамнеза заболевания, функциональных 
и клинико-лабораторных исследований.

Первая группа — 31 больной с гипотиреозом в 
возрасте от 18 до 71 года, средний возраст составил 
(53,5 ± 10,6) лет, из них 23 женщины и 8 мужчин. 
Пациенты первой группы имели субклинический и 
манифестный гипотиреоз на фоне аутоиммунного 
тиреоидита. Уровень ТТГ в этой группе больных 
составил 4,3 (3,4; 12,7) мкМЕ/мл, Т4 свободный — 
12,0 (8,3; 14,8) пмоль/л, Т3 — свободный 4,9 (3,9; 
6,3) пмоль/л, антитела к ТПО — 320,0 (85,0; 510,0) 
МЕ/мл. Все показатели, кроме Т3 свободного, от-
личались от соответствующих значений в группе с 
эутиреозом. Больным проводилась заместительная 
терапия тиреоидными гормонами (L-тироксином) 
в средней дозе 75 мкг.

Вторая группа состояла из 17 больных с гипер-
тиреозом (11 женщин и 6 мужчин), средний возраст 
которых составил 53,5 ± 10,6 лет. Уровень ТТГ в этой 
группе больных составил 0,03 (0,01; 0,09) мкМЕ/мл, 
Т4 свободный — 24,2 (18,2; 31,0) пмоль/л, Т3 сво-
бодный — 7,7 (5,7; 8,6) пмоль/л, антитела к ТПО — 
75,2 (22,2; 227,9) МЕ/мл; все показатели достоверно 
отличались от больных с эутиреозом. Пациентам 
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этой группы проводилась медикаментозная тера-
пия, включающая в себя тиреостатики (мерказолил 
30–40 мг), бета-блокаторы, седативные препараты. 

Третья группа обследованных — группа сравне-
ния. В нее были включены 20 человек, 14 женщин и 
6 мужчин, возраст от 29 до 76 лет, средний возраст 
53,9 ± 9,7 лет. Больные этой группы имели незна-
чительные структурные изменения щитовидной 
железы (узлы размерами менее 10 мм, не требую-
щие хирургического вмешательства; увеличение 
размеров щитовидной железы) и находились в со-
стоянии эутиреоза: уровень ТТГ — 2,0 (1,49; 2,7) 
мкМЕ/мл, Т4 свободный — 15,0 (13,0; 16,5) пмоль/л, 
Т3 свободный — 5,0 (4,7; 6,5) пмоль/л, антитела к 
ТПО — 19,4 (11,0; 28,6) МЕ/мл. Пациенты не по-
лучали гормональной терапии. 

В исследование не были включены пациенты: 
▪ с выраженными нарушениями функции почек 

и печени; 
▪ перенесшие эпизоды острых тромботических 

состояний за последние 6 месяцев;
▪ с онкологическими заболеваниями;
▪ принимающие антикоагулянты. 
Забор крови проводился натощак из локтевой 

вены с помощью системы «BD Vocutainer®» (Becton 
Dickinson International, США) в пробирки, содержа-
щие 3,2 % раствор цитрата натрия в соотношении 
1:9. Всем обследованным была выполнена развер-
нутая коагулограмма на автоматическом анализато-
ре гемостаза «STA Compact» (Roche, Швейцария) 
реагентами фирмы «Diagnostica Stago / Roche Diag-
nostics» (Франция). Коагуляционное звено гемоста-
за оценивали по проценту протромбина по Квику, 
АПТВ, тромбиновому времени; антикоагулянтную 
и фибринолитическую системы — по активности 

антитромбина (метод хромогенных субстратов), 
активности протеина С и протеина S (клоттинговый 
метод), активности плазминогена (метод хромоген-
ных субстратов). Определяли маркеры активации 
свертывания и состояния эндотелия: активность 
фактора VIII (клоттинговый метод), концентра-
цию Д-димера (метод иммунотурбидиметрии с 
латексным усилением), концентрацию фибриноге-
на по Клауссу. Для оценки дисфункции эндотелия 
использовали концентрацию антигена фактора 
Виллебранда (фВ, метод иммунотурбидиметрии 
с латексным усилением) в бедной тромбоцитами 
плазме, для получения которой кровь центрифу-
гировали 15 минут при скорости 3000 оборотов в 
минуту. Показатели определялись до начала терапии 
и на фоне проводимого лечения.

Статистический анализ полученных данных 
выполнялся с использованием пакетов прикладных 
программ «Microsoft Excel», «SPSS for Windows», 
v. 13.0 (SPSS, Inc., США) В случае отсутствия нор-
мального характера распределения для сравнения 
средних значений количественных переменных ис-
пользовали непараметрический U-критерий Манна-
Уитни. С помощью процедуры описательных стати-
стик (Descriptive Statistics) определялись числовые 
характеристики переменных: медианы — Me, 25 % 
и 75 % процентили (25 % Q1; 75 % Q3) Статисти-
чески достоверным считали критический уровень 
значимости при p < 0,017 (поправка Бонферрони для 
трех групп сравнения) [6]. Для исследования стати-
стических связей между изучаемыми параметрами 
использовали коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Коэффициент корреляции r от 0,3 до 0,7 
при р < 0,017 означал положительную умеренную, 
но достоверную корреляцию между признаками; 

Таблица 1 
пОКАзАтЕлИ КОАгуляцИОННОЙ АКтИВНОСтИ у бОльНыХ 

С гИпОтИРЕОзОМ ДО НАЧАлА лЕЧЕНИя, ME (25 % Q1; 75 % Q3)

показатель
пациенты  

с эутиреозом,
n = 20

пациенты 
с гипотиреозом,

n = 31

Достоверность 
различий

Протромбин по Квику, % 103 (88; 123) 95 (85; 112) p = 0,217
Фибриноген, г/л 3,3 (3,1; 3,6) 3,9 (3,3; 4,5) р = 0,028
АПТВ, с 28 (26; 30) 30 (29; 33) р = 0,014
ТВ, с 16 (15; 17) 16,5 (14; 18) р = 0,640
Антитромбин, % 97 (90,25; 100) 98 (85; 106,8) р = 0,908
Плазминоген, % 92 (81; 98) 88,5 (79,8; 105) р = 1,000
Д-димер, мкг/мл 0,39 (0,30; 0,42) 0,40 (0,32; 0,44) р = 0,846
Антиген фактора Виллебранда, % 102 (64; 120) 65 (56; 79) р = 0,006
Фактор VIII, % 97 (75; 119) 69 (58; 80) р = 0,016
Протеин S, % 94 (93; 106) 95 (86; 105) р = 0,505
Протеин С, % 105 (100; 120) 100 (92; 112) р = 0,069
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r > 0,7 при р < 0,017 — сильную и достоверную 
связь; r < 0,3 при р < 0,017 — положительную, но 
слабую достоверную связь; отрицательное значение 
r соответствовало обратной корреляции.

Результаты и их обсуждение
У больных с заболеваниями щитовидной железы 

и ее гипофункцией до начала заместительной гор-
мональной терапии активность АПТВ, варьируя в 
пределах от 21 до 43 с; отмечалось статистически 
значимое удлинение АПТВ 30 (29;33) с против 
группы сравнения 28 (26;30) с (p = 0,014).  Эти от-
клонения объясняются выраженными изменениями 
активности фактора VIII и уровня фВ. Остальные 
показатели в сравниваемых группах не отличались 
(табл. 1). Активность фактора VIII у больных с ги-
потиреозом была существенно снижена — 69 (58; 
80) % против 97 (75; 119) % в группе сравнения 
(p = 0,016), что отмечается и другими авторами 
[7]. Проведенный корреляционный анализ выявил 
достоверную положительную сильную связь 
уровня фактора VIII с концентрацией фВ (r = 0,86; 
р < 0,001) и уровнем гормонов щитовидной же-
лезы — достоверную отрицательную умеренную 
связь с концентрацией ТТГ (r = ‒0,54; р < 0,001) и 
достоверную положительную умеренную связь с 
концентрациями Т4 своб. (r = 0,37; р = 0,002) и Т3 
своб. (r = 0,37; р = 0,002).

Известно, что фВ тесно связан с фактором VIII 
и защищает его от преждевременного разрушения. 
Повышение  является маркером дисфункции эндо-
телия и фактором риска артериального тромбоза [8, 
9]. В нашем исследовании отмечено статистически 
значимое снижение концентрации антигена фВ у 
пациентов с гипотиреозом — 65 (56; 79) % против 
102 (64; 120) % у пациентов с эутиреозом (p = 0,006). 
Результаты, полученные нами, согласуются с данны-

ми других авторов [5, 7]. Проведенный корреляци-
онный анализ показал достоверную положительную 
умеренную связь концентрации антигена фактора 
Виллебранда с концентрацией Д-димера (r = 0,36; 
р = 0,003), достоверную положительную сильную 
связь с активностью фактора VIII (r = 0,86; р < 
0,001), а также корреляцию с функцией щитовидной 
железы: достоверную отрицательную умеренную 
связь с концентрацией ТТГ (r = ‒0,51; р < 0,001) и 
достоверную положительную умеренную связь с 
концентрацией Т3 своб. (r = 0,35; р = 0,002) и Т4 
своб. (r = 0,37; р = 0,002). Таким образом, у больных 
с гипотиреозом имеет место гипокоагуляция с фор-
мированием приобретенного синдрома Виллебранда, 
который выражается в геморрагических проявлениях 
в анамнезе, уменьшении концентрации антигена 
фактора Виллебранда, а также снижении активности 
фактора VIII. Эти изменения представляются важны-
ми и повышают риск геморрагических осложнений 
у больных с гипофункцией щитовидной железы при 
инвазивных процедурах и операциях.

Длительная заместительная терапия L-тиро-
ксином улучшала гормональные показатели. ТТГ 
снизился в среднем с 4,3 (3,4; 12,7) мкМЕ/мл до 3,2 
(2,9; 3,8) мкМЕ/мл (p = 0,026); уровень Т4 своб. ста-
тистически достоверно повысился с 12,0 (8,3; 14,75) 
до 16,7(14,5; 17,7) пмоль/л (p = 0,001); Т3 своб. и 
АТ к ТПО не претерпели существенных изменений. 
На этом фоне показатели гемостатической функции 
нормализовались, и ни один из них не отличался 
от соответствующего значения в группе эутиреоза. 

В результате исследования пациентов с гипер-
тиреозом до начала тиреостатической терапии были 
выявлены следующие статистически значимые 
изменения (табл. 2): концентрация Д-димера у 
пациентов с гипертиреозом была достоверно повы-
шена — 0,46 (0,40; 0,54) мкг/мл против 0,39 (0,30; 

Таблица 2
пОКАзАтЕлИ КОАгуляцИОННОЙ АКтИВНОСтИ  

у пАцИЕНтОВ С гИпЕРтИРЕОзОМ ДО НАЧАлА лЕЧЕНИя, ME (25 % Q1; 75 % Q3)

показатель
пациенты 

с эутиреозом,
n = 20

пациенты 
с гиперфункцией,

n=17

Достоверность 
различий

Протромбин по Квику, % 103 (88; 123) 118 (96; 129) р = 0,315
Фибриноген, г/л 3,3 (3,1; 3,6) 4,3 (3,3; 4,2) р = 0,022
АПТВ, с 28 (26; 30) 26 (24; 28) р = 0,045
ТВ, с 16 (15; 17) 15 (14; 16) р = 0,232
Антитромбин, % 97 (90; 100) 111 (96; 120) р = 0,003
Плазминоген, % 92 (81,2; 98) 95 (80,75; 109) р = 0,463
Д-димер, мкг/мл 0,39 (0,30; 0,42) 0,46 (0,40; 0,54) р = 0,016
Антиген фактора Виллебранда, % 102 (64; 120) 124 (81; 140) р = 0,046
Фактор VIII, % 97 (75; 119) 143 (121; 158) р = 0,001
Протеин S, % 94 (93; 106) 112 (88; 119) р = 0,160
Протеин С, % 105 (100; 120) 113 (98; 125) р = 0,435
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0,42) мкг/мл (p = 0,016), а максимальные значения 
достигали уровня 2,13 мкг/мл. Активность фактора 
VIII, варьируя в диапазоне от 120 до 186 %, соста-
вила в среднем 143 (121; 158) %, что статистически 
достоверно выше активности фактора VIII пациен-
тов с эутиреозом — 97 (75; 119) % (p = 0,001). Оба 
показателя рассматриваются как маркеры активации 
свертывания и независимые факторы риска сердеч-
ных заболеваний и венозных тромбозов, увеличи-
вающий возникновение тромботических эпизодов 
в 4‒6 раз [5, 10, 11].

Активность антитромбина у пациентов с гипер-
тиреозом была достоверно повышена — 111 (96; 
120) % против группы сравнения — 97 (90; 100) 
% (р = 0,003), хотя и не выходила за референтные 
пределы. Вероятная причина — компенсаторное 
увеличение активности естественных антикоагу-
лянтов в ответ на гиперкоагуляционный синдром.

На фоне кратковременной патогенетической 
терапии тиреостатиками у больных с гиперфункци-
ей щитовидной железы отмечалось статистически 
достоверное снижение концентрации Д-димера с 
0,46 (0,40; 0,54) до 0,40 (0,35; 0,48) (p = 0,002), од-
нако сохранялось повышение активности фактора 
VIII — 140 (125; 154) % по сравнению с группой 
эутиреоза 98 (80; 118) % (p = 0,001) и активность 
антитромбина.

Обсуждение
Взаимосвязь функции щитовидной железы и 

системы гемостаза остается до конца неясной. Из-
вестно, что гормоны щитовидной железы участвуют 
в регуляции синтеза белка. Синтез большинства 
гемостатических протеинов также находится под 
влиянием гормонов щитовидной железы [5, 12, 13]. 
Формирование приобретенного синдрома Вилле-
бранда, геморрагических и тромбоэмболических 
осложнений у больных с заболеваниями щитовидной 
железы и нарушениями ее функции свидетельствует о 
существовании тиреоидно-коагуляционных связей.

В результате проведенного исследования у 68 % 
обследованных больных с гипотиреозом, не полу-
чавших заместительной гормональной терапии, вы-
явлено состояние гипокоагуляции с формированием 
приобретенного синдрома Виллебранда, который 
повышает риск геморрагических осложнений при 
инвазивных процедурах и имеет анамнестическое 
подтверждение в форме кровоточивости [14, 15].

У пациентов с диффузным токсическим зобом 
и проявлениями тиреотоксикоза имеет место гипер-
коагуляция с достоверным повышением маркеров 
активации свертывания (фактор VIII, Д-димер), 
активности антитромбина. 

Оценка динамических изменений плазменного 
звена системы гемостаза на фоне коррекции ти-
реоидной функции подтверждает возможность их 
восстановления у больных как с гипо-, так и с ги-
пертиреозом.
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Резюме
задачи данной работы — анализ частоты и структуры мутаций и редких вариантов гена десмина 

(DES) в различных группах больных с кардиомиопатиями: дилатационной (ДКМП), гипертрофической 
(ГКМП) и рестриктивной (РКМП). Материалы и методы. Когорты пациентов с кардиомиопатиями 
формировались на базе клиник ФМИЦ им. В.А. Алмазова и кафедры факультетской терапии СПбГМУ 
им. И.П.Павлова. Группа больных ДКМП включала 98 человек, ГКМП — 40, РКМП — 20. Диагноз кар-
диомиопатии устанавливался по данным клинической картины заболевания, эхокардиографии и после 
исключения всех вторичных причин. Секвенирование гена десмина проводилось по методике Сенгера 
с помощью капиллярного электрофореза после выделения ДНК из лимфоцитов периферической крови 
и амплификации методом ПЦР. Оценка структурных нарушений, ассоциированных с редким вариантом 
гена десмина A213V, проводилась при помощи флюоресцентной микроскопии клеток HeLa после окраски 
антителами к десмину и виментину. Результаты. В группе больных ДКМП обнаружена одна патогенная 
мутация десмина, приводящая к нарушению сплайсинга, и один редкий генетический вариант A213V. 
В группе больных с РКМП также обнаружена одна патогенная мутация, нарушающая сплайсинг гена. 
Патогенных замен в гене десмина в группе больных ГКМП обнаружено не было. Трансфекция клеток 
HeLa выявила умеренное нарушение структуры десмина и виментина вследствие A213V замены. Выводы. 
Мутации гена десмина являются редкой причиной генетически обусловленных ДКМП и РКМП. Редкий 
вариант гена A213V замены вызывает умеренные структурные нарушения внутриклеточной локализации 
промежуточных филаментов. 

Ключевые слова: кардиомиопатия, мутация, десмин, трансфекция, промежуточные филаменты. 

МутАцИИ И РЕДКИЕ ВАРИАНты гЕНА ДЕСМИНА 
В КАЧЕСтВЕ пРИЧИН РАзВИтИя 

РАзлИЧНыХ ВАРИАНтОВ КАРДИОМИОпАтИЙ
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Abstract
Objective. Several desmin mutations have been described over the past years in patients with dilated and 

restrictive cardiomyopathy, often in association with distal myopathy. However, the role of desmin mutations 
as a cause of various types of cardiomyopathy is still undetermined. The aim of this study was to analyse the 
frequency of desmin mutations in patients with dilated, hypertrophic and restrictive cardiomyopathy identified 
and diagnosed in the St. Petersburg area of Russia. Material, methods and results. We screened 98 patients 
with dilated, 40 with hypertrophic and 20 with restrictive cardiomyopathy. All exons of the desmin gene were 
amplified by PCR and studied by sequencing. Two of 98 patients with dilated cardiomyopathy and 1 patient with 
restrictive cardiomyopathy showed the presence of desmin gene mutations, not previously described. An A213V 
shift, suspected to represent a conditional mutation, was associated with a case of late-onset dilated cardiomy-
opathy. Functional studies confirmed mild structural defect caused by A213V variant and revealed by desmin 
and vimentin staining. No desmin mutations were found in patients with hypertrophic cardiomyopathy. 

We conclude that desmin mutations should be considered a relatively rare cause of dilated and restrictive 
cardiomyopathy. Rare desmin variant A213V causes mild structural defect on intracellular intermediate filament 
network. 

Key words: cardiomyopathy, desmin, mutation, transfection, intermediate filaments.
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Кардиомиопатии (КМП) — хронические забо-
левания миокарда, сопровождающиеся нарушением 
функции сердца. Долгое время этиология кар-
диомиопатий оставалась неизвестной. В 1990 году 
С. Seidman и соавторы впервые описали мутацию 
гена белка β-миозина в качестве причины развития 
гипертрофической кардиомиопатии. Это послужило 
толчком к изучению генетической природы этой 
группы заболеваний и открытию новых мутаций, 
приводящих к развитию КМП. Первыми были 
описаны генетические дефекты, связанные с раз-
витием гипертрофической КМП (ГКМП) (Burton D. 
et al., 2002; Geisterfer-Lowrance A.A. et al., 1990; 
Moolman J.C. et al., 1997; Niimura H. et al., 1998; 
Poetter K. et al., 1996; Regitz-Zagrosek V. Et al., 2000; 
Satoh M. et al., 1999). Большинство описанных му-
таций затрагивало гены, кодирующие белки сарко-
мера, что привело к возникновению гипотезы о том, 
что ГКМП является «болезнью саркомера». Позже 
были описаны мутации, связанные с развитием 
дилатационной КМП (ДКМП) [1–3]. Большинство 

из них затрагивало структуру генов, кодирующих 
белки цитоскелета, что послужило причиной воз-
никновения гипотезы о том, что ДКМП связана 
с нарушением цитоскелета клетки. Однако в по-
следнее время накапливаются данные о том, что 
мутации одного и того же гена (и даже одни и те же 
мутации) могут вызывать развитие как ГКМП, так 
и ДКМП, а также, в ряде случаев, и рестриктивной 
КМП (РКМП) [4, 5]. Таким образом, в настоящее 
время течение заболевания определяется не столько 
пораженным геном, сколько конкретными наруше-
ниями структурных и функциональных связей, воз-
никающих вследствие его конкретного дефекта.

Одним из генов, описанных в связи с развити-
ем ДКМП, является ген десмина. Десмин, белок 
цитоскелета, относится к группе промежуточных 
филаментов. Он экспрессируется во всех трех 
типах мышечной ткани — гладкой, сердечной и 
поперечно-полосатой скелетной, являясь основным 
представителем группы промежуточных филамен-
тов в зрелых мышечных клетках. Фенотипическим 



64

TRANSLATIONAL MEDICINEиюнь2014

проявлением мутаций гена десмина может являться 
кардиомиопатия или дистальная миопатия, однако 
в ряде случаев встречается сочетанный фенотип 
[6]. При этом поражение сердечно-сосудистой 
системы зачастую является определяющим для 
тяжести течения заболевания и его прогноза. К на-
стоящему времени проведено три исследования, 
выявляющие частоту развития кардиомиопатий на 
фоне мутаций гена десмина [7, 8]. В первом из них, 
проведенном F. Tesson и соавторами в 2000 году, с 
помощью метода конформационного полиморфизма 
было обследовано 43 пациента с ДКМП. Мутаций 
гена десмина в данной группе больных выявлено 
не было. Во втором исследовании, проведенном в 
2001 году, Y. Miyamoto и соавторы скринировали 
восьмой экзон гена десмина у 265 пациентов с 
ДКМП методом конформационного полиморфиз-
ма и обнаружили мутации в 3 случаях. Однако на 
сегодняшний день известно, что метод конфор-
мационного полиморфизма не является методом 
выбора для идентификации мутаций, так как дает 
ложно-отрицательные результаты примерно в 15 % 
случаев. Наибольшей информативностью обладает 
исследование M. Taylor и соавторов, показавшее 
также небольшую частоту мутаций гена десмина 
в качестве причин развития идиопатической дила-
тационной кардиомиопатии. Исследований, оце-
нивающих причинную роль мутаций гена десмина 
одновременно в нескольких группах кардиомио-
патий (ДКМП, РКМП и ГКМП), не проводилось. 
Поскольку определение частоты мутаций гена 
десмина у больных кардиомиопатиями, а также осо-
бенностей патогенеза кардиомиопатии и миопатии, 
вызванных патологией десмина, представляется 
актуальным, целью нашего исследования стало 
изучение частоты мутаций гена десмина в качестве 
причины первичных кардиомиопатий. Также нами 
были проведены исследования влияния мутаций 
гена десмина на структуру и полимеризацию про-
межуточных филаментов в клетках. 

Материалы и методы
Mатериалом для генетического анализа послу-

жила периферическая кровь больных c диагнозом 
первичной дилатационной, гипертрофической и 
рестриктивной кардиомиопатии (ДКМП, ГКМП, 
РКМП), находящихся на лечении в клиниках кафе-
дры факультетской терапии СПбГМУ им. Павлова, 
ФМИЦ им. В.А. Алмазова и кардиологических кли-
никах Больницы № 1 г. Санкт-Петербурга в период с 
1998 по 2014 год. Группа больных ДКМП включала 
98 человек, ГКМП — 40, РКМП — 20. Данные о 
клиническом течении заболевания, данные семей-
ного анамнеза и инструментальные данные были 

получены на основе анализа клинических историй 
болезни. В качестве контрольного генетического 
материала использовалась периферическая кровь 
200 условно здоровых индивидуумов (400 наборов 
хромосом). Исследование было одобрено этически-
ми комитетами СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
ФМИЦ им. В.А. Алмазова и Каролинского меди-
цинского института г. Стокгольма, Швеция.

Секвенирование гена десмина
Забор крови исследуемых больных производил-

ся с использованием этилендинитрилотетрауксус-
ной кислоты (ЭДТА). Геномная ДНК выделялась из 
крови методом фенол-хлороформной экстракции. 
Все кодирующие экзоны гена десмина (DES) были 
амплифицированы методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). После амплификации продукты 
ПЦР изолировались с помощью набора для очи-
щения ПЦР продуктов (Montage PCR, Millipore, 
каталоговый номер UFC7PC250). Циклическое 
секвенирование продуктов проводилось с использо-
ванием набора Big Dye Terminator Cycle Sequencing 
Kit версии 3.0 (Applied Biosystems, каталоговый 
номер 4390244) в соответствии с инструкциями 
производителя. Электрофоретический анализ про-
дуктов циклического секвенирования производился 
на установке ABI PRISM 377. Обработка получен-
ных данных производилась с помощью программы 
BioEdit. 

Создание плазмиды и кодон-направленный му-
тагенез in vitro

Для функционального исследования обнару-
женных мутаций использовался метод трансфекций 
клеток плазмидной ДНК, содержащей мутантную 
форму гена десмина. С целью создания плазмиды 
клонированный участок ДНК гена десмина мыши, 
полученный с помощью ПЦР с использованием 
обратной транскриптазы, был субклонирован в 
pBK RSV вектор. Кодон-специфический in vitro 
мутагенез с целью получения замены A213V в гене 
десмина был произведен с помощью специфиче-
ских праймеров и pfu-ДНК полимеразы. Получен-
ный продукт использовался для трансформации 
XL1 Blue суперкомпетентных клеток (Strategene, 
каталоговый номер 200236). После инокуляции 
колоний выделение плазмид производилось с ис-
пользованием Plasmid Mini Kit (Qiagen, каталоговый 
номер 12125); положительные клоны определялись 
с помощью реакции циклического секвенирования 
с использованием BigDye Terminator Sequencing Kit 
версии 3, Applied Biosystems, каталоговый номер 
4390244). 

Трансфекция клеток
Культивирование клеточной линии HeLa прово-

дилось в среде Optimem, содержащей L-глутамат, 
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гентамицин (1 мкг/мл) и 10 % телячью сыворотку. 
Трансфекции проводились с помощью реагента 
FuGene (Roche) в соответствии с инструкциями 
производителя с использованием 1 мкг плазмид-
ной ДНК, содержащей нормальный или A213V ген 
десмина. Фиксация клеток производилась через 
72 часа с помощью 4 % раствора формальдегида 
в фосфатном буфере. 

Иммуноцитохимическое окрашивание 
Двойное иммуноцитохимическое окрашивание 

клеток после проведения трансфекций проводилось 
по следующей схеме. После увеличения проницае-
мости клеточных мембран с помощью 0,5 % раство-
ра Тритона в фосфатном буфере в течение 5 минут 
и последующего отмывания в фосфатном буфере 
неспецифическое окрашивание блокировалось с 
помощью 15 % телячьей сыворотки в течение 30 
минут. Последующая инкубация с первичными 
поликлональными антидесминовыми антителами 
(DAKO, каталоговый номер A0611) в разведении 
1:200 производилась в течение 1,5 часов при комнат-
ной температуре. После промывания в фосфатном 
буфере клетки окрашивались с помощью вторичных 
TRITC-коньюгированных антикроличьих антител 
(DAKO, каталоговый номер R0156) в разведении 
1:50 в течение 40 минут. После вторичного блоки-
рования с помощью 10 % нормальной кроличьей сы-
воротки в течение 1 часа препараты окрашивались 
моноклональными антивиментиновыми антителами 
(DAKO, каталоговый номер M7020) в разведении 
1:200 с последующим окрашиванием вторичными 
FITC-коньюгированными антимышиными анти-
телами (DAKO, каталоговый номер F0261) в раз-
ведении 1:50 в течение 40 минут. Для ядерного 
окрашивания использовался реактив DAPI. 

Результаты исследования
Мутации гена десмина у больных с кардиомио-

патиями
Нами был проведен генетический анализ кро-

ви 98 больных с дилатационной, 40 больных с 
гипертрофической и 20 больных с рестриктивной 
кардиомиопатиями (ДКМП, ГКМП и РКМП со-
ответственно). В группе больных с ДКМП у двух 

больных были обнаружены гетерозиготные замены 
в гене десмина. Первая замена (IVS2-2A→G) затра-
гивала акцептерный участок сплайсингового регио-
на 3 экзона и отвечала всем критериям патогенности 
по данным структурного моделирования in vitro с 
помощью программы PolyPhen. Предположительно 
данная мутация приводит к нарушению сплайсинга 
третьего экзона, и, как следствие, к полной его деле-
ции (Рис. 1). Второй вариант, приводящий к замене 
аланина на валин в положении 213 (A213V), был 
обнаружен в конечной части второго экзона. Третья 
замена, IVS3+1G→A, также носила характер сплай-
синговой, отвечала всем критериям патогенности, 
приводила к делеции 3 экзона и была обнаружена 
у больного с РКМП. Среди 200 контрольных об-
разцов (400 наборов ДНК) сплайсинг-мутаций 
IVS2-2A→G и IVS3+1G→A обнаружено не было. 
Однако среди тех же контрольных образцов крови 
замена A213V была обнаружена в двух случаях 
без клинических признаков заболевания. В группе 
ГКМП мутаций гена десмина обнаружено не было. 
Помимо трех описанных мутаций, был обнаружен 
один впервые выявленный вариант и три уже из-
вестных варианта полиморфизма гена десмина. 
Список обнаруженных вариантов полиморфизма 
гена десмина представлен в Таблице 1.

Клиническая картина заболевания у пациентов 
с КМП, вызванной сплайсинговыми мутациями гена 
десмина

Мутация IVS2-2A→G была обнаружена у муж-
чины с ДКМП и отсутствием признаков скелетной 
миопатии. Диагноз ДКМП был впервые поставлен 
больному в возрасте 19 лет. Поводом для проведе-
ния клинического обследования послужили жалобы 
на одышку и снижение толерантности к физическим 
нагрузкам. При обследовании были обнаружены 
значительная кардиомегалия и снижение систоли-
ческой функции сердца (медицинская клиническая 
документация отсутствует). В возрасте 22 лет у 
больного были выявлены постоянная форма мерца-
тельной аритмии и признаки застойной сердечной 
недостаточности. В возрасте 27 лет после повтор-
ных синкопальных эпизодов была выявлена полная 
атриовентрикулярная блокада на фоне фибрилляции 

Таблица 1
ВАРИАНты пОлИМОРФИзМА гЕНА ДЕСМИНА у бОльНыХ КАРДИОМИОпАтИяМИ 

локализация
Номер 

нуклеотидного 
основания

Референт-
ная последо-
вательность

установлен-
ная последо-
вательность

Аминокис-
лотная замена

литературная 
ссылка

Exon 3 5091 ATT ATC I222I No
Exon 4 5398 GAT GAC D275D [9]
Exon 5 5762 CTC CTG L337L [10]
Exon 6 6237 GCA GCG A367A [9]
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Рисунок 1. Мутации гена десмина, обнаруженные методом секвенирования

примечание: A. Сплайсинговая мутация IVS2+2A→G.
б. Точечная мутация A213V. Прямой (F) и обратный (R) праймеры. 
 ↓ — место нуклеотидной замены.

примечание: A, В — окраска с помощью антител к десмину.
б, г — окраска с помощью антител к виментину.

Рисунок 2. Функциональное исследование естественного и мутантного 
A213V генов десмина в культуре клеток HeLa
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предсердий (синдром Фредерика), в связи с чем 
больному был установлен электрокардиостимуля-
тор. В это же время при эхокардиографическом ис-
следовании были выявлены значительное увеличе-
ние всех камер сердца с преобладанием дилатации 
правого желудочка, увеличение обоих предсердий, 
отсутствие гипертрофии миокарда, парадоксальное 
движение межжелудочковой перегородки и ее ло-
кальный фиброз, дисфункция папиллярных мышц, 
признаки легочной гипертензии и выпот в полости 
перикарда (Таблица 2).

В последующем периоде отмечалось прогрес-
сирующее расширение границ сердца, в особен-
ности правого желудочка, снижение систолической 
функции сердца и формирование тромбов в поло-
стях сердца. Больной перенес несколько эпизодов 
нарушения мозгового кровообращения эмболиче-
ского генеза и повторные тромбоэмболии легочной 
артерии с формированием инфаркт-пневмонии. 
Смерть больного наступила в возрасте 31 года от 
явлений застойной сердечной недостаточности. Се-
мейный анамнез выявил, что мать больного умерла 
в возрасте 30 лет в связи с тяжелым заболеванием 
сердца, однако более точные данные клинического, 
инструментального и морфологического обследо-
вания отсутствуют. На момент смерти больного его 
10-летняя дочь была здорова.

Пациент с мутацией IVS3+1G→A был впервые 
проконсультирован в возрасте 16 лет в связи с выяв-
лением при скрининговом медицинском обследова-
нии атриомегалии. Дополнительное эхокардиогра-
фическое исследование выявило утолщение стенок 
миокарда левого желудочка до 1,6 мм и выраженную 

диастолическую дисфункцию. Клиническая картина 
заболевания была трактована как ГКМП; в течение 
4 лет больной не получал терапии, жалоб не имел. 
В последующем отмечалось ремоделирование 
миокарда по рестриктивному типу, уменьшение тол-
щины стенок левого желудочка, развитие застойной 
сердечной недостаточности и нарушений ритма и 
проводимости в виде АВ-блокады I-II степени и же-
лудочковой тахикардии. При нейромиографии были 
обнаружены умеренные признаки дистальной мио-
патии. Пациенту был имплантирован кардиовертер-
дефибриллятор. В дальнейшем в течение 5 лет 
отмечалось прогрессирующее снижение фракции 
выброса левого желудочка, увеличение размеров 
правого желудочка и формирование дилатацион-
ного фенотипа. Таким образом, у данного пациента 
особенностями клинической картины десминовой 
кардиомиопатии были трансформация различных 
морфологических вариантов кардиомиопатии (ги-
пертрофического, рестриктивного, дилатационного) 
и слабо выраженный процесс миопатии. 

Клиническая картина заболевания у пациента 
с ДКМП, вызванной A213V заменой гена десмина

Вторая мутация гена десмина, носящая точеч-
ный характер, была обнаружена у пожилого муж-
чины с поздней манифестацией ДКМП. У данного 
больного в возрасте 66 лет впервые появились при-
знаки сердечной недостаточности в виде одышки 
и жалоб на снижение толерантности к физическим 
нагрузкам, что и послужило поводом для обследо-
вания. Известно, что в течение предыдущих 10 лет 
у больного наблюдалась артериальная гипертензия 
со стойко повышенными цифрами артериального 

Таблица 2
ДАННыЕ ЭХОКАРДИОгРАФИЧЕСКОгО ИССлЕДОВАНИя бОльНыХ ДКМп И РКМп, 

ВызВАННыХ РАзлИЧНыМИ МутАцИяМИ гЕНА ДЕСМИНА

КДРлЖ
(мм)

КСРлЖ
(мм)

МЖп
(мм)

зСлЖс
(мм)

лп
(мм)

КДРпЖ
(мм)

СпЖ
(мм)

пп
(мм)

Ao
(мм)

лА
(мм)

ФВ
%

Пациент 1
(IVS2+2A→G

мутация)
42 33 11 11 58 41 4 69 29 28 34

Пациент 2
(A213V  
замена)

70 64 9 9 54 32 – 64 35 26 19

Пациент 3
(IVS3+1G→A

мутация)
51 36 13 12 50 40 3 58 30 50 67

примечание: КДРЛЖ — конечно-диастолический размер левого желудочка; КСРЛЖ — конечно-систолический 
размер левого желудочка; МЖП — межжелудочковая перегородка; ЗСЛЖс — толщина задней стенки левого желу-
дочка в систолу; ЛП — размер левого предсердия; КДРПЖ — конечно-диастолический размер правого желудочка; 
СПЖ — стенка правого желудочка; ПП — размер правого предсердия; Ао — диаметр аорты; ЛА — диаметр легочной 
артерии; ФВ — фракция выброса левого желудочка



68

TRANSLATIONAL MEDICINEиюнь2014

давления (160/90 мм рт.ст.) по причине низкой 
приверженности проводимой терапии. Обследо-
вание сердечно-сосудистой системы выявило вы-
раженную дилатацию всех камер сердца и резкое 
снижение фракции выброса (19 %). Также были 
выявлены атриовентрикулярная блокада первой сте-
пени и блокада левой ножки пучка Гиса. Учитывая 
возраст больного и длительный анамнез высокой 
артериальной гипертензии, состояние больного 
было расценено как вторичная кардиомиопатия 
смешанного генеза вследствие ИБС и длительной 
артериальной гипертензии. В течение последующих 
двух лет у больного наблюдалось быстрое прогрес-
сирование признаков сердечной недостаточности 
со значительным снижением переносимости фи-
зических нагрузок, развитие постоянной одышки 
в покое и появление эпизодов сердечной астмы. 
Суточное мониторирование ЭКГ выявило нали-
чие клинически значимых суправентрикулярных 
и желудочковых экстрасистол, а также эпизодов 
желудочковой тахикардии. Эхокардиографические 
данные больного представлены в Таблице 2. При-
нимая во внимание быстрое прогрессирование 
сердечной недостаточности, отсутствие убедитель-
ных данных за наличие у больного ишемической 
болезни сердца (отсутствие изменений липидного 
спектра крови, стенокардии, инфаркта миокарда 
в анамнезе, признаков ишемии миокарда при су-
точном мониторировании ЭКГ и зон гипокинезии 
по данным эхокардиографии) повторное клиниче-
ское и инструментальное обследование привело к 
пересмотру изначально поставленного диагноза и 
верификации у больного первичной формы ДКМП. 
В последующем периоде у больного неоднократно 
наблюдались эпизоды эмболии сосудов головного 
мозга. Смерть больного наступила в возрасте 68 лет 
от явлений застойной сердечной недостаточности. 
Его трое взрослых детей не имели клинических при-
знаков заболевания. Семейный анамнез выявил, что 
мать больного умерла в возрасте 56 лет от неуточ-
ненного заболевания сердца. 

Учитывая обнаружение данной замены в 2 кон-
трольных образцах, а также наличие ее в качестве 
редкого полиморфного варианта (MAF 1:200-4:200) 
в базах данных EVS и 100 Genomes, нами было 
проведено доаолнительное исследование структур-
ных эффектов данной замены на внутриклеточную 
полимеризацию десминовых и виментиновых 
филаментов. 

Функциональное исследование A213V десмина 
с помощью трансфекции клеточной линии HeLa

Двойное иммуногистохимическое окрашивание 
клетоок HeLa после проведенной трансфекции 

плазмидой, содержащей A213V десмин, выявило 
формирование четкой дискретной филаментозной 
сети десмина. В то же время плотность десми-
новых филаментов была меньшей, по сравнению 
с результатами трансфекции нормальным геном 
десмина (Рис. 2 А, Б). Значительных нарушений 
со стороны другого представителя промежуточных 
филаментов — виментина, с которым десмин спо-
собен к совместной полимеризации — после A213V 
трансфекции также обнаружено не было. Однако, 
распространение виментиновых филаментов после 
A213V трансфекций было незначительно меньшим 
по сравнению с контролем, что выражалось в от-
сутствии виментиновой сети в периферических 
отделах клетки (Рис. 2 В, Г). 

Обсуждение полученных данных:
В данной работе проведено исследование ДНК 

пациентов с тремя основными типами кардиомио-
патий — дилатационной (ДКМП), гипертрофиче-
ской (ГКМП) и рестриктивной (РКМП) — с целью 
выявления возможных мутаций гена десмина. Не-
обходимо сразу отметить малое число пациентов 
в группе рестриктивной кардиомиопатии, которое 
объясняется низкой частотой встречаемости дан-
ного заболевания. В подтверждение того факта, 
что рестриктивный фенотип описан среди случаев 
десминовой кардиомиопатии, в нашем исследова-
нии была обнаружена мутаций гена десмина даже 
среди небольшого числа пациентов с рестриктивной 
кардиомиопатией. В соответствии с последними 
данными литературы, большая часть случаев ре-
стриктивной кардиомиопатии вызвана мутациями 
гена сердечного тропонина I [5]. Однако нам ранее 
удалось идентифицировать новую мутацию гена 
тропонина I только в одном из исследованных 
нами случаев [11]. Группа гипертрофической кар-
диомиопатии в нашей работе также была немного-
численной. По данным, опубликованным в 2003 
году, приблизительно 60 % всех случаев гипертро-
фичесой кардиомиопатии вызваны мутациями уже 
известных генов — гена тяжелых цепей β-миозина и 
гена миозинсвязывающего белка С. Таким образом, 
только у 16 из 40 пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией можно ожидать выявление мута-
ций в других генах в качестве причины заболевания 
[12]. С другой стороны, в большинстве описанных 
случаев гипертрофической кардиомиопатии, соче-
тающейся с внутриклеточными включениями дес-
мина, мутаций гена десмина обнаружено не было 
[13–15]. Это позволяет предположить, что даже при 
наличии внутриклеточной патологии распределения 
десмина причиной гипертрофической кардиомио-
патии могут являться мутации других генов. Таким 
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образом, по результатам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что мутации гена 
десмина не являются частой причиной развития 
гипертрофической кардиомиопатии и обусловли-
вают менее 2,5 % случаев заболевания.

На сегодняшний день опубликованы данные 
трех исследований, в которых изучалась частота 
мутаций гена десмина в группе больных дилатаци-
онной кардиомиопатией. В первом исследовании, 
включавшем 41 пробанда и 22 спорадических 
случая, после скрининга всех девяти экзонов гена 
десмина мутаций обнаружено не было. Это позво-
лило сделать вывод, что мутации гена десмина обу-
словливают возникновение менее 2,5 % семейных и 
менее 1,6 % всех случаев дилатационной кардиоми-
опатии [7]. Во второе исследование было включено 
217 спорадических и 48 семейных случаев дилата-
ционной кардиомиопатии и исследовался только 
8-й экзон гена десмина [8]. В данном исследовании 
была обнаружена I451M мутация гена десмина, 
обусловливающая развитие 1,1 % всех случаев за-
болевания. Необходимо отметить, что важным огра-
ничением данных исследований было применение 
метода конформационного полиморфизма (SSCP) 
для обнаружения мутаций, который, как известно, 
дает до 15 % ложноотрицательных результатов [16]. 
В связи с этим, значительным преимуществом на-
шего исследования было использование прямого 
метода секвенирования, который на сегодняшний 
день является наиболее достоверным способом вы-
явления различных видов мутаций. Другим важным 
преимуществом нашей работы было включение в 
исследование всех экзонов гена десмина. Сходными 
же критериями включения обладало исследование 
M. Taylor и соавторов. Мы обнаружили три новых 
мутации гена десмина в группе как дилатационной, 

так и рестриктивной кардиомиопатии. В целом это 
согласуется с данными литературы и полностью 
подтверждает гипотезу M. Taylor о том, что мутации 
гена десмина являются редкой причиной развития 
дилатационной кардиомиопатии. Все обнаруженные 
нами мутации затрагивают основной домен белка. 
Это противоречит ранее выдвинутой гипотезе о том, 
что патология миокарда связана с мутациями, за-
трагивающими структуру хвостового домена белка, 
в то время как мутации, затрагивающие основной 
домен белка, чаще приводят к развитию скелетной 
миопатии [2].

Общей чертой клинической картины заболе-
вания в обоих описанных нами случаях были на-
рушения со стороны проводящей системы сердца. 
Вместе с остальными описанными в литературе 
случаями десминовой кардиомиопатии (Таблица 3) 
это служит аргументом в пользу того, что наруше-
ния проводящей системы сердца являются наиболее 
постоянным и типичным признаком данного за-
болевания. Высокая степень экспрессии десмина в 
волокнах Пуркинье описана ранее [17]. Несмотря 
на то, что причина этого и точная функция десми-
новых филаментов в процессе электрического воз-
буждения неизвестны, представляется вероятным, 
что кардиомиоциты проводящей системы сердца 
наиболее чувствительны к патологии десмина.

Клиническая картина заболевания у первого 
пациента была представлена дилатационной кар-
диомиопатией с преимущественным вовлечением 
правого желудочка. Дилатация сердца не является 
обязательным симптомом при мутациях гена десми-
на. Как видно из Таблицы 3, среди опубликованных 
мутаций десмина, вызывающих повреждение мио-
карда, дилатационная кардиомиопатия наблюдалась 
наиболее часто. Интересно отметить, что другая 

Таблица 3
МутАцИИ гЕНА ДЕСМИНА, АССОцИИРОВАННыЕ С РАзВИтИЕМ КАРДИОМИОпАтИИ

Мутация проявления со стороны сердечно-сосудистой системы литературная
ссылка

Δ 173-179 Не определены [19]
A213V РКМП [20]
Ins 1bpX245 Аритмия, желудочковая тахикардия [21]
Δ214-245 AV блок, ДКМП (правожелудочковая) [22]
L345P AV блок, ДКМП [23]
A360P и A393I AV блок, ДКМП [10]
 Δ 366 Дефекты AV проводимости [24]
A337P AV блок [25]
L385P AV блок, незначительная дилатация камер [26]
A406T AV блок, незначительная дилатация или РКМП [22]
I451M ДКМП [2]
IVS2-1g→a ДКМП (правожелудочковая) [18]
IVS3+3a→g AV блок [18]
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сплайсинговая мутация гена десмина, затраги-
вающая акцепторный участок второго интрона и 
описанная K. Park и M. Dalakas, также приводит к 
преимущественной дилатации правого желудочка, 
в то время как сплайсинговая мутация, затрагиваю-
щая донорный участок третьего интрона, описанная 
теми же авторами, такого эффекта не имеет [18]. 
Все три описанные сплайсинговые мутации ведут 
к потере третьего экзона. Является ли тот факт, 
что именно мутации гена десмина, затрагивающие 
акцепторный участок второго интрона, ассоцииро-
ваны с дилатацией правого желудочка, случайным 
совпадением или имеет патогенетическое значение, 
на сегодняшний момент неясно.

Другой особенностью клинической картины 
в первом случае является ранняя манифестация 
дилатационной кардиомиопатии и появление пер-
вых признаков заболевания в возрасте 19 лет. По 
сравнению с остальными случаями сплайсинговых 
мутаций гена десмина это — наиболее раннее нача-
ло заболевания. Важно отметить, что у пациента от-
сутствовали мышечные симптомы и не наблюдалось 
повышенного уровня креатинкиназы на протяжении 
всего заболевания. Несмотря на то, что отсутствие 
симптомов со стороны скелетных мышц является 
нетипичным для мутаций гена десмина, в данном 
случае оно может объясняться ранней гибелью 
пациента от дилатационной кардиомиопатии — до 
начала мышечных проявлений заболевания. Это 
согласуется с уже опубликованными данными о 
том, что начало мышечных симптомов в случае 
сплайсинговых мутаций гена десмина приходится 
на пятую декаду жизни [18]. 

В данной работе нами впервые описана транс-
формация морфологических фенотипов КМП, 
наблюдаемая в случае второй сплайсинговой му-
тации. Данную особенность клинической картины 
и течения десминовых кардиомиопатий необходи-
мо учитывать при сборе анамнеза заболевания и 
анализе данных функциональных исследований, 
полученных ранее.

Клиническая картина заболевания у пациента с 
A213V мутацией гена десмина значительно отлича-
ется от всех ранее описанных случаев десминовой 
кардиомиопатии. В данном случае кардиомегалия 
и сердечная недостаточность развились у больного 
только в возрасте 66 лет. Однако после появления 
первых признаков заболевания отмечалось быстрое 
прогрессирование симптомов сердечной недоста-
точности и декомпенсация сердечной деятельности. 
Несмотря на то, что электромиография в данном 
случае проведена не была, мы предполагаем, что 
признаки скелетной миопатии в данном случае либо 
отсутствовали, либо были выражены минимально, 

учитывая отсутствие симптомов со стороны скелет-
ных мышц и нормальный уровень креатинкиназы 
вплоть до смерти больного. Таким образом, уни-
кальность данного случая заболевания заключается 
в нетипичном для мутаций гена десмина позднем 
развитии дилатационной кардиомиопатии без при-
знаков миопатии. Еще более интересным явяется 
тот факт, что данная мутация была описана в двух 
других случаях. В первом из них она приводила к 
развитию рестриктивной кардиомиопатии [20], а 
во втором — к дистальной миопатии без признаков 
кардиомиопатии (Goldfarb, Vicart et al. 2004). На се-
годняший день это единственный известный нам 
из литературы пример, когда одна и та же мутация 
приводит к развитию трех различных фенотипов 
заболевания, в то время как в двух первых случа-
ях клиническим проявлением мутации являлось 
развитие кардиомиопатии (дилатационной или 
рестриктивной), а в третьем единственным прояв-
лением заболевания являлась скелетная миопатия. 
Это наблюдение позволило сделать вывод, что, 
помимо собственно мутации гена, приводящей к 
замене определенной аминокислоты, ряд других 
факторов, таких как сочетание полиморфизмов раз-
личных генов и/или факторы окружающей среды 
могут играть критическую роль в фенотипическом 
проявлении A213V замены гена десмина [27]. 

Необходимо особо отметить тот факт, что в 
данном исследовании A213V замена гена десмина 
была обнаружена у двух практически здоровых 
индивидуумов из группы контроля. Это привело к 
возникновению гипотезы о том, что данная амино-
кислотная замена может представлять собой поли-
морфизм, предрасполагающий к патологическому 
ремоделированию миокарда в присутствии неблаго-
приятных факторов. В случае описываемого паци-
ента роль такого фактора могла играть длительная 
артериальная гипертензия. Экспериментальные 
данные, полученные ранее другими авторами при 
исследовании A213V мутации гена десмина, проти-
воречивы. В нашей работе с помощью трансфекций 
клеток линии HeLa было показано, что A213V 
десмин способен к формированию филаментозной 
сети, однако более низкой, чем в норме, плотности. 
Нам не удалось выявить внутриклеточные дес-
миновые агрегаты, которые часто наблюдаются в 
случаях мутаций гена десмина и, как считается, 
обусловливают патогенный эффект [28]. Наши 
данные согласуются с результатами N. Bowles и со-
авторов [20], полученными на культуре миобластов. 
Ими также показано формирование аномальной 
сети десминовых филаментов, нарушение сети 
актиновых филаментов и отсутствие десминовых 
агрегатов в случае A213V мутации [28]. Исследо-
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вания, проведенные in vitro, показали нормальный 
процесс полимеризации A213V десмина и увели-
чение плотности A213V десминовых филаментов в 
растворе. Несмотря на полученные нами и другими 
исследователями экспериментальные данные об 
A213V мутации гена десмина, для окончательного 
определения патогенности данной мутации необхо-
димо проведение дальнейших исследований.

Таким образом, в нашей работе больные тремя 
типами кардиомиопатий — гипертрофической, 
дилатационной и рестриктивной — были обсле-
дованы на предмет возможного наличия мутаций 
гена десмина. Было обнаружено, что мутации гена 
десмина обусловливают развитие приблизительно 
2 % дилатационных кардиомиопатий. Наиболее ти-
пичными клиническими симптомами кардиомиопа-
тии, вызванной мутациями гена десмина, являются 
нарушения ритма и проводимости, а также развитие 
дилатации правого желудочка. Полученные нами 
данные, а также данные литературы, позволяют сде-
лать вывод о том, что клиническая картина мутаций 
гена десмина может варьировать в зависимости от 
степени вовлечения сердечной и скелетной муску-
латуры. Сопутствующие генетические факторы и 
факторы окружающей среды также могут влиять 
на клинические проявления десминопатий. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского Научного Фонда, 
соглашение № 14–15–00745.
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Резюме
цель исследования. Определить связь rs9939609 полиморфизма гена FTO, rs1225537 полиморфизма 

гена TCF7L2 и относительной длины теломер с сердечно-сосудистыми и метаболическими нарушениями 
у жителей блокадного Ленинграда, переживших голодание в раннем периоде развития. Материалы и 
методы. В исследовании, проходившем с декабря 2009 по май 2012 года, приняли участие 305 жителей 
блокадного Ленинграда (ЖБЛ). Группу контроля составили 50 человек, которые родились в тот же период 
времени, что и обследуемые из основной группы, но в других городах России, а также 440 участников 
популяционного эпидемиологического исследования (ЭССЕ-РФ).

Все обследуемые были интервьюированы согласно специальному вопроснику относительно образа 
жизни, сердечно-сосудистой патологии, сопутствующей патологии и приема медикаментозных препара-
тов. Были проведены измерение артериального давления (АД), антропометрия, определение глюкозы и 
липидов натощак, электрокардиография и эхокардиография. Геномная ДНК была выделена из цельной 
крови методом выделения на магнитных частицах. Rs1225537 полиморфизм гена TCF7L2 и rs9939609 
полиморфизм гена FTO определялись методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 
аллель-специфичных праймеров (Applied Biosystems). Длина теломер измерялась отношением количества 
теломерных повторов к числу копий однокопийного гена 36В4. Результаты. ЖБЛ имели более низкие 
антропометрические показатели веса, роста и ИМТ, но более высокий уровень ЛПВП  по сравнению с 
контрольной группой. Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний значимо не различалась 
между ЖБЛ и контрольной группой. При анализе относительной длины теломер установлено, что группе 
перенесших блокаду Ленинграда в сравнении с контролем свойственна меньшая длина теломер: Т/S=0,44 
[0,25; 0,64] vs. контроль: Т/S= 0,91 [0,47; 1,13] (p < 0,0001). При анализе частоты генотипов и аллелей 

ОцЕНКА гЕНЕтИЧЕСКИХ МЕХАНИзМОВ РЕАлИзАцИИ 
пОСлЕДСтВИЙ гОлОДАНИя В РАННЕМ ДЕтСКОМ ВОзРАСтЕ
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генов FTO и TCF7L2 не было выявлено достоверных различий по частоте генотипов и аллелей. В группе 
ЖБЛ генотип ТТ rs9939609 полиморфизма FTO значимо чаще встречался в группе с низким весом при 
рождении (менее 2500 г) по сравнению с группой с нормальным весом при рождении, χ2 = 6,2, p = 0,04. 
Связь генотипа ТТ с весом в возрасте 65–80 лет не регистрировалась. Выводы. Недостаток питания в 
раннем периоде жизни, особенно во внутриутробном и позднем детском, способствует укорочению те-
ломер у обоих полов без влияния на сердечно-сосудистую смертность. Влияние других генов, связанных 
с риском развития ожирения и сахарного диабета 2 типа, также нивелируется спустя семь десятилетий 
после блокады Ленинграда. 

Ключевые слова: блокада Ленинграда, длина теломер, полиморфизм генов FTO и TCF7L2, заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, генетические маркеры.
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Abstract 
Objective. To define relation rs9939609 FTO gene polymorphism, rs1225537 TCF7L2 gene polymorphism, 

relative telomere length with cardiovascular diseases and metabolic disorders in survivors of Siege of Leningrad 
who lived in the besieged city in the early childhood. Material and methods. During period from December 
2009 to May 2012 305 survivors of Leningrad Siege (64–81 years) and two control group: first group (n = 47, 
67–82 years) and second group (n = 440, 25–64 years) were examined. All participants were interviewed 
regarding risk factors, cardiovascular diseases and therapy. Blood pressure (BP) measurement, anthropometry, 
echocardiography, electrocardiography were performed according to standard guidelines. Fasting serum lipids 
and plasma glucose were measured. Relative telomere length was measured by quantitative PCR and the ratio of 
telomere repeat copy number to single gene copy number (T/S) was calculated for each DNA sample. Rs1225537 
TCF7L2 gene polymorphism and rs9939609 FTO gene polymorphism was determined by real-time PCR with 
allele-specific primers. Results. Survivors had lower anthropometric parameters and higher HDL level. There 
were no significant differences in the prevalence of cardiovascular diseases and target organ damage between 
groups, even prevalence of atrial fibrillation was slightly higher in the control group. However, survivors have 
shorter telomere length T/S ratio 0,44 [0,25; 0,64] versus controls 0,91 [0,47; 1,13] (p < 0,0001) both in males 
and females with clear association with the period of famine in early life. 

Analysis of prevalence of FTO and TCF7L2 genotype and allele frequencies did not reveal their significant 
differences in the control group versus the group Siege of Leningrad survivors. In the Siege of Leningrad survivors 
group TT genotype of rs9939609 FTO gene polymorphism was significantly more frequent in the group with 
low birth weight (less than 2500 g) versus the group with normal birth weight, χ2 = 6,2, p = 0,04. Relation of 
TT genotype and weight at the age of 65–80 years was not recorded. Conclusions. Early life famine among 
those who survived to the age over 70 years is associated with telomere shortening in both genders but not with 
cardiovascular diseases and target organ damage. The influence of other genes associated with the risk of obesity 
and type 2 diabetes, also leveled after seven decades after the Siege of Leningrad. 

Key words: Leningrad Siege, telomere length, FTO and TCF7L2 genes polymorphism, cardiovascular 
diseases, genetic markers.

Статья поступила в редакцию 20.05.14 и принята к печати 03.06.14.



75

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА июнь 2014

Введение
В настоящее время существует ряд теорий, ко-

торые объясняют влияние голодания и его послед-
ствий на организм. Эти теории опираются как на 
результаты экспериментальных исследований, так и 
на популяционно-биологические данные, анализи-
руя известные в истории случаи массового голода-
ния [1–5]. Наиболее представительными когортами 
для изучения влияния голода на заболеваемость во 
взрослом возрасте являются группы, пострадавших 
в годы Великого Финского голода (Finnish great 
famine, 1866–1868), «Голодной Зимы» в Нидер-
ландах (Dutch Hunger, 1944), Великого Китайского 
голода (1950–1960), а также блокады Ленинграда 
(1941–1944). Зачастую данные о влиянии голода в 
вышеперечисленных популяциях не согласуются 
с данными, объясняющими последствия голода в 
теоретическом аспекте, и могут также существенно 
отличаться от когорты к когорте, что побуждает 
к дальнейшим исследованиям [6–8].

Наиболее неясным вопросом при этом остает-
ся определение периода развития, наиболее уяз-
вимого для голодания. Некоторые литературные 
данные свидетельствуют о высокой смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний индивидуумов, 
переживших голодание в более раннем возрасте [9], 
другие отрицают значимые последствия внутри-
утробного голодания [10]. Ввиду ретроспективной 
оценки влияния голодания на протяжении жизни мы 
сможем оценить в данной работе здоровье жителей 
блокадного Ленинграда лишь в отдаленном пе-
риоде жизни, без возможности оценки смертности 
в предыдущие годы.

Одним из наиболее обсуждаемых факторов, 
опосредованно влияющим на развитие сердечно-
сосудистых осложнений и сахарного диабета у лиц, 
перенесших голодание в раннем периоде развития, 
является ожирение. Возможными механизмами раз-
вития ожирения могут быть как чрезмерная компен-
сация недоедания в виде нарушенных диетических 
привычек [11], так и гипотеза сложного взаимодей-
ствия генетических факторов и условий окружающей 
среды в виде «экономного эпигенотипа» [12]. 

Одними из наиболее изученных генов, связан-
ных с развитием ожирения и сахарного диабета 
2 типа, являются ген FTO [13] и ген TCF7L2 (ген 
транскрипционного фактора) [14]. При внедрении 
полногеномных исследований было установлено, 
что носители А аллеля гена FTO (rs9939609) имели 
больший вес, а также повышенный риск развития 
ожирения в сравнении с лицами, гомозиготными по 
Т-аллелю, что наблюдалось у участников исследова-
ния в течение длительного периода наблюдения (с 
детского и до пожилого возраста) [15]. По данным 

мета-анализа, включившим 33 крупных исследо-
вания, для rs1225537 полиморфизма гена TCF7L2 
показано, что T-аллель ассоциирован с развитием 
СД 2 типа, однако может зависеть от этнической 
принадлежности  [16]. Генотипирование поли-
морфизма FTO и TCF7L2 у жителей блокадного 
Ленинграда ранее не проводилось.

Другим популярным маркером старения в на-
стоящее время является длина теломер, которые 
представляют собой концевые участки хромосом, 
состоящие из коротких тандемных повторов и 
выполняющие защитную функцию [17]. С одной 
стороны, укорочение теломер ассоциируется с вы-
соким риском сердечно-сосудистых заболеваний, 
с другой, зависит от социально-экономических 
факторов (питание, материальный доход, уровень 
образования, наличие семьи) [18]. Ограничение 
количества и калорийности пищи в течение жизни 
является единственным способом предотвратить 
укорочение теломер и увеличить продолжитель-
ность жизни [19], однако влияние голодания в 
раннем периоде развития жизни на этот биомаркер 
ранее не проводилось.

Данное исследование направлено на освеще-
ние ряда новых аспектов отдаленных последствий 
стрессорных воздействий периода блокады и рас-
ширение взглядов на влияние голодания в детском 
возрасте и в период внутриутробного развития на 
сердечно-сосудистые заболевания и метаболиче-
ские нарушения во взрослом возрасте. 

цель работы — определить связь rs9939609 
полиморфизма гена FTO, rs1225537 полиморфизма 
гена TCF7L2 и относительной длины теломер 
с сердечно-сосудистыми и метаболическими 
нарушениями у жителей блокадного Ленинграда, пе-
реживших голодание в раннем периоде развития. 

Материалы и методы
Классификация исследуемых
В исследовании, проходившем с декабря 2009 

по май 2012 года, приняли участие 305 человек, 
жителей Приморского района Санкт-Петербурга, 
которые пережили блокаду Ленинграда с 1 ноября 
1941 по 27 января 1944 года. Все обследуемые, 
пережившие блокаду, были разделены на 2 под-
группы: первая подгруппа (45 человек) (группа 
внутриутробного голодания) — лица, рожденные 
во время блокады (01.11.1941 — 27.01.1944), вторая 
подгруппа (260 человек) (группа раннего детского 
возраста) — те, кто родился до 01.01.1941 года. 
Подавляющее большинство обследуемых второй 
группы пережило блокаду в детском или младен-
ческом возрасте.
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 Группу контроля № 1 для анализа сердечно-
сосудистых и метаболических нарушений, отно-
сительной длины теломер составили 50 жителей 
города, отобранные в ходе когортного эпидемио-
логического исследования, которые родились в 
тот же период времени, что и обследуемые из 
основной группы, но в других городах России; в 
Санкт-Петербург они переехали после окончания 
Великой Отечественной войны. 

Группу контроля № 2 для анализа полимор-
физма генов FTO и TCF7L2 составили случайным 
образом отобранные 440 жителей Санкт-Петербурга 
в возрасте 25–64 лет из участников эпидемиоло-
гического исследования, проводимого в 2012 году 
с целью оценки факторов риска метаболического 
синдрома в российской популяции [20].

Обследование участников
1. Анкетирование. Заполнен опросник, со-

держащий вопросы о наследственности, весе при 
рождении, характере питания и условий во время 
блокады, факторах риска, сопутствующих заболе-
ваниях и терапии. 

2. Оценка антропометрических показателей: 
рост, вес, окружность талии (ОТ). Рост был изме-
рен с помощью медицинского ростомера (Россия), 
вес — с помощью медицинских весов VEM-150 
«Maссa-K» (Россия); индекс массы тела (ИМТ) был 
рассчитан по формуле Кетле.

3. Измерение АД и ЧСС — проводилось после 
5-минутного отдыха, в положении сидя, на правой 
руке, трижды, с помощью автоматического тономе-
тра «OMRON» (Япония).

4. Исследование уровня глюкозы и липидов 
крови натощак проводилось с помощью прибора  
«Hitachi-902» (Япония), с использованием диагности-
ческих наборов «Roche Diagnostic» (Швейцария).

5. Электрокардиография на аппарате MAC1200ST 
и эхокардиография на аппарате «Vivid-7» (General 
Electric, Германия).

Приготовление концентрированной лейкоци-
тарной суспензии (buffycoat) и выделение ДНК

Концентрированная лейкоцитарная суспензия 
выделялась из крови с помощью центрифугиро-
вания в градиенте плотности с использованием 
фиколла «Ficoll-Paque Plus» (GE Health Care, США), 
согласно инструкции производителя.

Выделение ДНК проводилось из мононуклеар-
ных клеток периферической крови с помощью на-
бора «Flexi Gene DNA Kit» (Qiagen, США) согласно 
общепринятой методике. Для определения длины 
теломер подготовка ДНК дополнительно включала 
ее разведение в буфере ТЕ-4 (10 mMTris-HCl, 0,1 

mMEDTA, pH 7,5) в объеме 30 мкл до концентра-
ции 10 нг/мкл. Затем раствор ДНК подвергался 
денатурации (95°С, 5 мин), помещался на лед, а 
затем центрифугировался при 730 g и хранился при 
температуре +4°С до использования.

Определение полиморфизма генов TCF7L2, 
FTO

Определение полиморфизмов rs9939609 гена 
FTO и rs1225537 гена TCF7L2 проводилось ме-
тодом RT-qPCR в объеме реакционной смеси 25 
мкл,содержащей 200 нг ДНК в концентрации 
100 нг/мкл, с использованием наборов (аллель-
специфичные праймеры и зонд) для SNP геноти-
пирования (Applied Biosystems, США) в количестве 
1 мкл, и реакционной смеси («Синтол», Россия), 
включающей 2,5 мкл 10хPCRbuffer, 200 мкМdNTPs, 
2 мМMgCl2, 2,5 UtaqPolymerase.

Определение длины теломер
Определение относительной длины теломер 

проводилось методом RT-qPCR путем сравнения 
значений циклов амплификации для исследуемых 
образцов со значениями циклов для референсного 
образца. Длина теломер измерялась отношением 
количества теломерных повторов к числу копий 
однокопийного гена 36В4 (ген рибосомального фос-
фопротеина) — значение T/S. Методика осущест-
влялась как описано ранее [21], с модификациями: 
реакционная смесь объемом 25 мкл включала, 
помимо праймеров в описанных конечных концен-
трациях, еще и ready-to-use solution Maxima SYBR 
Green qPCR Master Mix(2х) (Fermentas, Литва) и 400 
нгДНК в концентрации 100 нг/мкл.

Статистический анализ данных
Для статистического анализа данных ис-

пользовалась программа SPSS Statistics 20 (IBM, 
США). Для сравнительного анализа применялись 
критерии t-критерий Стьюдента и Манна-Уитни, 
χ-квадрат, точный критерий Фишера, коэффициен-
ты корреляции Спирмана и Пирсона. Для оценки 
меры связи использовался показатель отношения 
шансов (OШ).

Результаты 
Анализ заболеваемости
Из 305 обследованных человек, перенесших 

блокаду, 73 % (224 человека) составили женщины, 
средний возраст которых был 70,7 лет (65–79), и 
27 % (81) — мужчины, средний возраст которых 
был 70,5 лет (66–80). В группе контроля № 1 
женщин также было больше, чем мужчин — 31 
(67 %) к 15 (33 %) соответственно. При этом сред-
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ний возраст женщин составил 72,0 года (67–82), 
а мужчин — 71,3 года (67–78). Различия по по-
ловому составу между группами статистически 
незначимы (р = 0,32), согласно точному критерию 
Фишера).

При сравнении клинических данных основной 
обследуемой группы с группой контроля № 1 было 
выявлено, что группа ЖБЛ отличается от группы 
контроля антропометрическими показателями: в 
основной группе ИМТ был меньше, чем в груп-
пе контроля: 22,2  ±  4,2 кг/м² к 23,5  ±  4,1 кг/м² 
(p = 0,05), значимо меньше рост — 162,4  ±  8,6 см 
к 165  ±  8,4 см (р = 0,007) и масса тела — 72,3  ±  
14,9 кг к 78,3  ±  13,9 кг (р = 0,01). Кроме того, 
уровень ЛПВП в группе ЖБЛ был значимо ниже, 
чем в группе контроля: 1,44  ±  0,32 ммоль/л против 
1,29  ±  0,27 ммоль/л (р = 0,008). 

Стоит отметить гендерные особенности, выяв-
ленные в группе жителей блокадного Ленинграда: 
женщины чаще имели абдоминальное ожирение 
(согласно окружности талии — более 80 см у жен-
щин и более 94 см у мужчин) — 162 (72 %) против 
43 (53 %), р = 0,02, гиперхолестеринемию (более 
5,0 ммоль/л) — 183 (81,7 %) против 47 (58,1 %), 
р < 0,001, а также сахарный диабет 2 типа 47 
(21,0 %) против 12 (14,8 %), р = 0,002.

По сравнению с группой контроля № 1 в группе 
ЖБЛ распространенность сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) была схожей за исключением 

того, что диагноз фибрилляции предсердий (ФП) 
в этой группе регистрировался чаще, чем в группе 
контроля — 8 (18,2 %) и 25 (8,3 %), р = 0,05.

При сравнении группы внутриутробного го-
лодания с лицами, которые перенесли блокаду 
Ленинграда в раннем детском или старшем дет-
ском возрасте, значимых различий обнаружено не 
было. При разделении пациентов на подгруппы в 
зависимости от количества месяцев, проведенных 
в блокадном Ленинграде, значимых различий также 
не получено.

Анализ относительной длины теломер
В ходе исследования было выявлено, что группе 

лиц, перенесших блокаду Ленинграда, в сравнении 
с группой контроля № 1 свойственна меньшая длина 
теломер: Т/S = 0,44 [0,25; 0,64] против Т/S = 0,91 
[0,47; 1,13] (p < 0,0001). Группа ЖБЛ, перенесших 
блокаду в период новорожденности/младенчества, 
имела значительно более длинные теломеры (T/S 
отношение 0,63 [0,31; 0,81] в сравнении с лицами, 
перенесшими голодание в детском (0,46 [0,23; 
0,62]) и внутриутробном периоде (0,44 [0,19; 0,57]), 
p = 0,023. Стоит отметить, что эта же группа, пере-
несшая голодание в период новорожденности/мла-
денчества, имела наименьшую распространенность 
артериальной гипертензии — 80 % по сравнению 
с детской (91,3 %) и внутриутробной группами 
(93,3 %) — (χ2 = 6,28, р = 0,043).

Таблица 1
РАСпРЕДЕлЕНИЕ ЧАСтОт гЕНОтИпОВ И АллЕлЕЙ rs9939609 пОлИМОРФИзМА гЕНА FTO 

В гРуппЕ Жбл И гРуппЕ КОНтРОля № 2

генотип группа контроля №2 (n = 440) Жбл (n = 305)
AA 78 (17,7 %) 65 (21,4 %)
AT 204 (46,4 %) 139 (45,4 %)
TT 158 (35,9 %) 101 (33,2 %)

                       Аллель
A 360 (41 %) 269 (44 %)
T 520 (59 %) 341 (56 %)

Таблица 2
РАСпРЕДЕлЕНИЕ ЧАСтОт гЕНОтИпОВ И АллЕлЕЙ rs1225537 пОлИМОРФИзМА гЕНА TCF7L2 

В гРуппЕ Жбл И гРуппЕ КОНтРОля № 2

генотип группа контроля № 2 (n = 440) Жбл (n = 305)
GG 262 (59,6 %) 166 (54,5 %)
GT 156 (35,5 %) 125 (41,0 %)
TT 22 (4,9 %) 14 (4,5 %)

                      Аллель
G  681 (77,4 %) 458 (75,0 %)
T 199 (22,6 %) 152 (25,0 %)
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Анализ генотипов FTO и TCF7L2
Частота генотипов и аллелей генов FTO и 

TCF7L2 представлена в Табл. 1, 2. Распределение 
генотипов согласуется с ожидаемым равновес-
ным распределением Харди-Вайнберга в исследуе-
мой группе ЖБЛ и группе контроля № 2.

Не было найдено достоверных различий по 
частоте генотипов и аллелей генов FTO и TCF7L2 
в группе контроля и группе ЖБЛ. 

Были выявлены различия по распространен-
ности генотипа ТТ rs9939609 полиморфизма FTO в 
группе ЖБЛ: он встречается чаще в группе с низким 
весом при рождении (менее 2500 г) по сравнению 
с группой с нормальным весом при рождении, 
χ2 = 6,2, p = 0,04.

У пациентов с генотипом АА вес при рождении 
был достоверно выше (р = 0,03), что нивелируется 
в пожилом возрасте, где значимые различия от-
сутствуют.

Обсуждение
Нарушение питания в течение внутриутроб-

ного и раннего детского периодов в настоящее 
время рассматривается как важный фактор риска 
для развития хронических болезней во взрослом 
возрасте, включая преждевременную смертность 
[22]. Характеризуя обсуждаемый период, стоит от-
метить, что во время блокады немецкими войсками 
Ленинграда в течение 872 дней, в период с 8 сен-
тября 1941 г. по 27 января 1944 г., стрессорные 
воздействия на организм участников блокады были 
представлены не только воздействием голода, но 
совокупностью факторов, включая холод, повышен-
ные физические нагрузки и эмоциональный стресс 
[23]. Одним из результатов нашего исследования 
явилось неожиданное отсутствие разницы уровня 
сердечно-сосудистой смертности у ЖБЛ и группы 
контроля, сопоставимой по возрасту и полу. Следует 

подчеркнуть ограничение всех исследований этой 
уникальной популяции лиц, перенесших блокаду 
Ленинграда, — отсутствие регистров смертности и 
данных о сердечно-сосудистой смертности в разные 
годы после войны. Мы можем судить о смертности 
в детском, юношеском и молодом возрасте лишь 
по историческим документам и публикациям. Они 
свидетельствуют о том, что для участников бло-
кады Ленинграда в определенные периоды была 
характерна повышенная смертность, прежде всего 
от острых сердечно-сосудистых катастроф, но в 
данном исследовании мы не можем этого оценить 
[9; 24; 25]. При исследовании Финской когорты 
было также продемонстрировано, что после дли-
тельного голодания внутриутробно или в раннем 
младенчестве наблюдается скачок смертности 
непосредственно после голода, однако голодание 
не оставляет длительных эффектов, влияющих на 
состояние здоровья в последующие возрастные 
периоды. Так, рожденных во время голода или 
перенесших его в раннем детском возрасте характе-
ризовала высокая смертность в возрасте до 17 лет, 
для более позднего возраста увеличение смертности 
не отмечалось [6].

В 1962 г. J. Neel выдвинул гипотезу «экономного 
генотипа» (thrifty genotype), согласно которой гены, 
помогавшие нашим предкам выжить в периоды 
голода за счет накопления жира, сегодня, когда 
пища в изобилии, способствуют развитию ожи-
рения и возникновению СД 2 типа [26]. В 1992 г. 
C. Hales и D. Barker предложили гипотезу «эко-
номного фенотипа», согласно которой факторы 
окружающей среды, которые влияют на организм 
в ранний период жизни (прежде всего недостаточ-
ное питание), могут повышать риск развития СД 2 
типа [27]. Согласно этой гипотезе, неполноценное 
питание во время внутриутробного онтогенеза при-
водит к долгосрочным адаптивным изменениям в 

Рисунок 1. Связь между генотипами полиморфизма rs9939609 гена FTO и весом: 
А) при рождении б) в возрасте 65–80 лет
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глюкозо-инсулиновом обмене веществ (снижению 
способности к секреции инсулина и развитию ин-
сулинрезистентности), что наряду с повышенной 
способностью накапливать жир улучшает выжи-
ваемость в условиях постнатального недостатка 
пищевых компонентов. При анализе антропоме-
трических показателей ЖБЛ имели более низкий 
индекс массы тела по сравнению с сопоставимой 
группой контроля. Возможным объяснением этих 
результатов может быть как непосредственное 
влияние недостатка питания в раннем периоде на 
ростовой потенциал, так и лучшая выживаемость 
пациентов с нормальным весом по сравнению с 
блокадниками с ожирением, которые были более 
склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Согласно историческим источникам, ожирение в 
группе ЖБЛ регистрировалось во время блокады 
и сразу после нее, но носило несколько другой 
характер. Согласно описанию Черноруцкого [28], 
ожирение имело клинические черты эндогенно-
эндокринного: развивалось оно быстро, в течение 
1–2 мес., зачастую на фоне обычного питания и 
тяжелой физической работы, вес за короткое вре-
мя увеличивался на 15–30 кг, самочувствие при 
этом значительно страдало. Метадистрофическое 
ожирение развивалось почти исключительно у 
женщин молодого и среднего возраста (25–45 лет) 
и протекало как острое заболевание, продолжаясь 
от нескольких месяцев до года [29]. В нашем ис-
следовании женщины в группе ЖБЛ чаще имели 
метаболические нарушения: абдоминальное ожи-
рение, гиперхолестеринемию и сахарный диабет 
2 типа. В исследовании Sparen 2004 эти женщины 
также имели  чаще избыточный вес возможно вслед-
ствие чрезмерной компенсации питания, а также 
более высокую распространенность рака молочной 
железы по сравнению с контролем.

Долгосрочные последствия стрессовых факто-
ров, воздействующих в раннем периоде развития, 
могут зависеть не только от факторов внешней 
среды, поведенческих, социально-экономических 
факторов или генетической предрасположенности. 
Одним из важных генетических биомаркеров ста-
рения и заболеваемости является длина теломер, 
укорочение которых ассоциируется с повышенной 
заболеваемостью сердечно-сосудистыми осложне-
ниями и сахарным диабетом.

Несмотря на отсутствие различий в сердечно-
сосудистой смертности, жители блокадного Ленин-
града имели меньшую длину теломер по сравнению 
с контролем. При анализе разных возрастных групп, 
которые перенесли блокаду во время внутриутроб-
ного развития, периода новорожденности/младен-
чества и позднего детского периода, оказалось, что 

наиболее уязвимы были дети сразу после рождения, 
что приводило к наименьшему негативному влия-
нию на длину теломер и более низкой распростра-
ненности артериальной гипертензии.

Недавно опубликованный мета-анализ позволил 
предположить обратную связь между ИМТ и дли-
ной теломер [30], однако в нашем исследовании эти 
данные воспроизведены не были. Кроме того, при 
анализе длины теломер в группе ЖБЛ отсутствова-
ли гендерные различия, несмотря на полученные 
данные о более значимой связи ИМТ с длиной 
теломер у женщин в других популяциях [31]. 

Эффект укорочения теломер связывают с хро-
ническим воспалением и оксидативными повреж-
дениями, клеточным стрессом, а также зависит  от 
характера питания в поздний пренатальный и ран-
ний постнатальный период [31–34]. Тем не менее, 
несмотря на то, что укорочение теломер является 
маркером старения, в возрасте, характерном для 
данной группы исследуемых, эти нарушения уже 
не вносят, по-видимому, существенного вклада  
в заболеваемость и смертность.

Взаимосвязь гена FTO с ожирением, а TCF7L2 
с сахарным диабетом была установлена в ходе 
проводимых широкогеномных исследований [35, 
36]. Если принять во внимание факт, что FTO 
максимально экспрессируется в гипоталамусе, 
то связь с ожирением может быть осуществлена 
через изменение пищевого поведения. Во многих 
последующих работах также было установлено, 
что носители аллеля риска гена FTO (rs9939609) 
имели больший вес по сравнению с лицами, го-
мозиготными по Т-аллелю, при этом данная взаи-
мосвязь наблюдалась у участников исследования 
на протяжении длительного периода наблюдения 
[15, 37]. По сравнению с контрольной группой из 
популяционного эпидемиологического исследо-
вания жители блокадного Ленинграда не имели 
значимых различий в распределении генотипов 
полиморфизмов обоих генов, а также в распро-
страненности аллели риска. Тем не менее генотип 
ТТ rs9939609 полиморфизма гена FTO значимо 
чаще встречался у лиц, рожденных с низкой мас-
сой тела при рождении, причем эта связь исчезала 
при анализе связи между генотипами и весом во 
взрослом возрасте. Наши результаты отличаются 
от прежде опубликованных, где связь Т-аллеля 
с массой тела сохраняется на всем протяжении 
жизни [37]. 

Таким образом, недостаток питания в раннем 
периоде жизни, особенно во внутриутробном и 
позднем детском, способствует укорочению теломер 
у обоих полов без влияния на сердечно-сосудистую 
смертность. Влияние других генов, связанных с ри-



80

TRANSLATIONAL MEDICINEиюнь2014

ском развития ожирения и сахарного диабета 2 типа, 
также нивелируется спустя семь десятилетий после 
блокады Ленинграда. 
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Резюме
задачи данной работы — анализ распространенности аллеля риска гена TCF7L2 (rs1225537 полимор-

физм) и выявление взаимосвязи между данным полиморфизмом и метаболическим синдромом и его компо-
нентами среди жителей Санкт-Петербурга. Материалы и методы. Данное исследование является частью 
многоцентрового эпидемиологического исследования «ЭССЕ-РФ» и в настоящее время представляет собой 
предварительный анализ результатов обследования жителей одного региона — Санкт-Петербурга. В ис-
следование случайным образом было включено 1600 человек; выборка была стратифицирована по полу и 
возрасту. Все обследуемые подписали информированное согласие на участие в исследовании и заполнили 
специальные опросники, касающиеся анализа образа жизни, наследственности, сопутствующей патологии 
и лекарственной терапии. Всем обследуемым были выполнены оценка антропометрических показателей 
(рост, вес, окружность талии (ОТ), расчет индекса массы тела (ИМТ)), измерение артериального давления 
(АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), исследование уровня глюкозы и липидов крови натощак 
проводилось с помощью прибора «Abbott Architect 8000» (США) с использованием диагностических 
наборов «Roche Diagnostic». Геномная ДНК была выделена из цельной крови с использованием метода 

RS122537 пОлИМОРФИзМ гЕНА TCF7L2 — гЕНЕтИЧЕСКИЙ МАРКЕР 
МЕтАбОлИЧЕСКОгО СИНДРОМА ИлИ тОльКО ЕгО КОМпОНЕНтОВ?
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магнитных частиц. Rs1225537 полиморфизм гена TCF7L2 определялся методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с использованием аллель-специфичных праймеров (Applied Biosystems). Результаты. Среди 
женщин — носителей Т-аллеля (ТТ + ТG генотип) наблюдалась тенденция к более высокому уровню хо-
лестерина (5,6 ± 1,3 ммоль/л; 5,4 ± 1, ммоль/л; p = 0,04) в сравнении с женщинами с GG-генотипом. Среди 
женщин — носителей Т-аллеля из всех компонентов метаболического синдрома только гипергликемия 
встречалась чаще других по сравнению с женщинами с GG-генотипом. Частота встречаемости Т-аллеля 
риска среди жителей Санкт-Петербурга составила 22,6 %. Выводы. Среди жителей Санкт-Петербурга 
rs1225537 полиморфизм гена TCF7L2 ассоциируется только с гипергликемией. Частота встречаемости 
Т-аллеля сходна с частотой встречаемости в общей популяции (20 %).

Ключевые слова: метаболический синдром и его компоненты, сердечно-сосудистые заболевания, 
rs1225537 полиморфизм гена TCF7L2.

IS RS122537 POLYMORPHISM OF TCF7L2 GENE A COMMON MARKER FOR 
METABOLIC SYNDROME OR ONLY FOR ITS COMPONENTS?

N.V. Khromova1, O.P. Rotar1, E.A. Dudorova, E.P. Kolesova1, E.V. Moguchaya1, 
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2 First Pavlov State Medical University, Saint-Petersburg, Russia
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Abstract
Objective. We aimed to estimate allele frequency and association of the genetic marker TCF7L2 gene (T-risk 

allele of rs1225537 SNP of TCF7L2 gene) with hyperglycemia, lipids and abdominal obesity in Saint-Petersburg 
residents. Materials and Methods. As a part of all-Russian epidemiology survey ESSE-RF, random sampling of 
1600 Saint-Petersburg inhabitants stratified by age and sex was involved. All subjects signed informed consent 
and filled in questionnaire regarding lifestyle risk factors. Anthropometry (weight, height with body mass index 
(BMI) calculation, waist circumference), blood pressure (BP) and heart rate measurement and fasting blood-tests 
(lipids, glucose (Abbott Architect 8000, Roche Diagnostics) were performed. Genomic DNA was extracted from 
blood samples using magnetic bead technology. The TCF7L2 polymorphism rs1225537 was determined using 
real time PCR method by allele-specific probes (Applied Biosystems). Results: Female carriers of T allele (TT 
+ GT genotypes) had tendency to have higher cholesterol level (5,6 ± 1,3 mmol/l; 5,4 ± 1,3 mmol/l; p = 0,04) 
compared to females with GG genotype. Among females carriers of T allele only hyperglycemia was observed more 
frequently compared with female carriers of G allele. The frequency of T- risk allele was 22,6 %. Conclusions: 
The TCF7L2 genetic variant rs1225537 is associated only with hyperglycemia in Saint-Petersburg residents. The 
frequency of T allele in Saint-Petersburg residents is the same as in general population (20 %).

Key words: metabolic syndrome and its components, cardiovascular diseases, TCF7L2 gene rs1225537 
polymorphism.

Статья поступила в редакцию 20.05.14 и принята к печати 02.06.14.

Введение
Демографическая ситуация в РФ остается небла-

гоприятной: сохраняется высокая смертность среди 
населения, при этом доля умерших от сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) прочно занимает 

первое место в структуре общей смертности. Кроме 
того, показатели заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистой патологии среди мужчин и 
женщин трудоспособного возраста в России — са-
мые высокие в Европе [1].
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Известно, что от распространенности в по-
пуляции таких факторов риска, как артериальная 
гипертензия, нарушение углеводного и липидного 
обмена, ожирение, которые в свою очередь явля-
ются составляющими метаболического синдрома 
(МС), зависит значительная часть смертности [2]. 
В связи с этим понимание распространенности фак-
торов риска и их вклада в структуру заболеваемости 
ССЗ чрезвычайно важно.

В последние годы стали формироваться 
основы профилактической медицины, которая 
позволила бы на основании представления об 
имеющихся факторах риска проводить профилак-
тику возникновения заболевания. При этом на-
ряду с оценкой вклада известных факторов риска 
в структуру заболеваемости важен поиск новых 
генетических маркеров, которые позволят оце-
нить предрасположенность к развитию болезни 
задолго до появления ее симптомов. Оценка ин-
дивидуального генетического риска имеет важное 
значение для разработки дифференцированного 
подхода к профилактике и лечению определенной 
патологии и ее осложнений в зависимости от на-
следственной предрасположенности конкретного 
пациента.

В связи с недостатком в Российской Федера-
ции достоверной информации об эпидемиологии, 
структуре заболеваемости ССЗ и их факторах риска 
было запланировано и выполнено Многоцентровое 
наблюдательное исследование Эпидемиологии 
Сердечно-Сосудистых Заболеваний в регионах Рос-
сийской Федерации, получившее название  «ЭССЕ-
РФ», в рамках которого была проведена данная 
работа [3]. Ее цель — поиск новых генетических 
маркеров развития метаболического синдрома и 
его компонентов, характерных для российской по-
пуляции.

Одним из таким маркеров является ген TCF7L2 
(ген транскрипционного фактора), точнее, неко-
торые его полиморфизмы, для которых показана 
связь с нарушением углеводного обмена, в част-
ности, с СД 2 типа. Эти результаты были полу-
чены как в ходе широкогеномных исследований 
(GWAS), так и в исследованиях, использующих 
метод оценки кандидатных генов, проводимых в 
разных популяциях [4, 5]. Однако известно, что 
распространенность полиморфизмов так же, как 
и сведения о взаимосвязи с СД 2 типа, сильно от-
личается в разных популяциях [6]. В связи с этим 
задачами данной работы стали анализ распростра-
ненности аллеля риска гена TCF7L2 (rs1225537 
полиморфизм) и выявление связи данного по-
лиморфизма с метаболическим синдромом и его 
компонентами.

Материалы и методы
Данное исследование как часть многоцентрово-

го эпидемиологического исследования: «ЭССЕ-РФ» 
в настоящее время представляет собой предвари-
тельный анализ результатов обследования жителей 
одного региона — Санкт-Петербурга.

В исследование случайным образом было вклю-
чено 1600 человек, жителей Санкт-Петербурга. 
Случайная выборка была стратифицирована по 
полу и возрасту. Все обследуемые подписали ин-
формированное согласие на участие в исследовании 
и заполнили специальные опросники, касающиеся 
образа жизни, наследственности, сопутствующей 
патологии и лекарственной терапии. Всем участ-
никам исследования проводились:

▪ оценка антропометрических показателей: ро-
ста, веса, окружности талии (ОТ). Рост измерялся 
с помощью медицинского ростомера (Россия), 
вес — с помощью медицинских весов VEM-150 
«Maссa-K» (Россия); индекс массы тела (ИМТ) 
рассчитан по формуле Кетле;

▪ измерение артериального давления (АД) и 
частоты сердечных сокращений (ЧСС). АД и ЧСС 
измерялись после 5-минутного отдыха, в положении 
сидя, на правой руке, дважды, с помощью автома-
тического тонометра «OMRON» (Япония);

▪ исследование уровня глюкозы и липидов кро-
ви натощак с помощью прибора «Abbott Architect 
8000» (США) с использованием диагностических 
наборов Roche Diagnostic (Швейцария);

▪ генотипирование для определения однону-
клеотидного полиморфизма rs 1225537 гена TCF7L2 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
режиме «реального времени» с помощью аллель-
специфичных праймеров фирмы Applied Biosystems 
на амплификаторе «Applied Biosystems 7500 Real 
Time PCR System» (США).

ДНК выделялась из цельной крови с помощью 
автоматизированного процессора магнитных частиц 
«King Fisher» с использованием набора «Machery-
Nagel NucleoMag 96 blood» (ФРГ).

Амплификация выполнялась в конечном объеме 
25 мкл реакционной смеси. Для амплификации 
использовался набор реагентов для проведения 
ПЦР-РВ фирмы «Синтол» и аллель-специфичные 
праймеры с флуоресцентным зондом фирмы 
Applied Biosystems. Таким образом, реакционная 
смесь включала: 2 мкл геномной дезоксирибону-
клеиновой кислоты (ДНК); 2,5 мкл дНТФ; 2,5 мкл 
MgCl2; 2,5 мкл 10х ПЦР буфера Б; 0,2 мкл Taq 
ДНК-полимеразы; 1,25 мкл 20х рабочего раствора 
аллель-специфичных праймеров и флуоресцентных 
зондов (Applied Biosystems) и 14,05 мкл Н2O.
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Распространенность МС оценивалась по сле-
дующим критериям:

I. Критерии NCEP-ATP III (2001–2005 гг.) 
[Grundy S.M., Cleeman J.I., Daniels S.R. et al. Diagnosis 
and Management of the Metabolic Syndrome: An 
American Heart Association/National Heart, Lung, and 
Blood Institute Scientific Statement // Circulation. — 
2005. — Vol. 112 — P. 2735–2752.]

Любые три или более из следующих критериев:
1. ОТ > 102 см у мужчин и > 88 см у женщин;
2. Триглицериды (ТГ) ≥ 1,7 ммоль/л;
3. Систолическое АД ≥ 130 и/или диастоличе-

ское АД ≥ 85 мм рт. ст., либо проводимая антиги-
пертензивная терапия;

4. Холестерин липопротеидов высокой плотно-
сти (ХС ЛПВП) < 1,03 ммоль/л у мужчин и < 1,29 
ммоль/л у женщин;

5. Глюкоза плазмы крови ≥ 6,1 ммоль/л (в мо-
дификации 2005 г. — ≥ 5,6 ммоль/л).

II. Критерии JIS (2009 г.) [Alberti KG, Eckel RH, 
Grundy SM et al International Diabetes Federation 
Task Force on Epidemiology and Prevention; National 
Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart 
Association; World Heart Federation; International 
Atherosclerosis Society; International Association 
for the Study of Obesity. Harmonizing the metabolic 
syndrome: a joint interim statement of the International 
Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and 
Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; 
American Heart Association; World Heart Federation; 
International Atherosclerosis Society; and International 
Association for the Study of Obesity // Circulation. — 
2009. — Vol. 120, № 16. — P. 1640–1645.]

Наличие трех из пяти нижеприведенных фак-
торов риска:

1. ОТ у мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см
2. ТГ ≥ 1,7 ммоль/л или проводимая гиполипи-

демическая терапия;
3. ХС ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин и < 1,3 

ммоль/л у женщин или проводимая гиполипиде-
мическая терапия;

4. Систолическое АД ≥ 130 и/или диастоличе-
ское АД ≥ 85 мм рт. ст., либо проводимая антиги-
пертензивная терапия;

5. Глюкоза натощак ≥ 5,6 ммоль/л.

Полученные в процессе исследования данные 
обрабатывались с использованием программного 
пакета Statistica. Все данные выражались в виде 
«среднее ± стандартное отклонение». Различия оце-
нивались как значимые при р менее чем 0,05. Для 
ряда показателей вследствие сильной асимметрии 
их распределений данные представлены средним 
геометрическим и 68 % ДИ.

Результаты
Всего было обследовано 1600 человек; из них ге-

нотипирование было проведено 1548 обследуемым — 
550 мужчинам (35,5 %) и 998 женщинам (64,5 %).

В ходе проведенного исследования установлено, 
что распространенность генотипов гена TCF7L2 
среди жителей Санкт-Петербурга была следующей: 
GG — 59,6 %; TT — 4,9 %; GT — 35,5 %.

Частоты встречаемости аллелей оказались рав-
ны: G — 77,4 %; T — 22,6 %.

При сравнении клинических показателей паци-
ентов, имеющих разный генотип, установлено, что 
женщины — носители Т-аллеля (GT + TT генотип) 
имеют тенденцию к увеличению уровня общего 
холестерина (ОХ): 5,6 ммоль/л в сравнении с паци-
ентками с GG-генотипом — 5,4 ммоль/л, р = 0,04 
соответственно. В остальном группы пациентов с 
разными генотипами не отличались друг от друга 
(Табл. 1).

Кроме того, исследовалась связь между 
rs1225537 полиморфизмом и отдельными компо-
нентами метаболического синдрома, такими как 
абдоминальное ожирение (АО), гипергликемия на-
тощак, нарушение липидного обмена, артериальная 
гипертензия. Была выявлена ассоциация между 
носительством Т-аллеля и наличием гипергликемии 
натощак. Так, среди женщин — носителей T-аллеля 
(TT + GT генотип) достоверно чаще встречались 
пациенты с гипергликемией натощак, чем среди па-
циенток с GG генотипом — в 21,8 % по сравнению 
с 16,1 % соответственно, р = 0,02 (Табл. 2).

Обсуждение
Известно, что ген TCF7L2 (ранее его называли 

TCF4) расположен в 10 хромосоме; он кодирует 
транскрипционный фактор, играющий важную 
роль в активации ряда генов, расположенных в Wnt 
сигнальном пути [7, 8]. Среди таких генов — гены 
глюкагона и глюкагонподобного пептида (GLP-1). 
Главными функциями GLP-1, вносящими вклад в 
уменьшение выработки постпрандиального уровня 
глюкозы, являются стимуляция секреции инсулина 
и уменьшение секреции глюкагона [9–11]. Ряд ав-
торов показали, что ген TCF7L2 и Wnt сигнальный 
путь играют роль в подавлении процессов глюко-
неогенеза в печени. Некоторые исследования проде-
монстрировали связь гена TCF7L2 с пролиферацией 
бета-клеток, и с экспрессией рецепторов инкрети-
нов [12, 13]. Кроме того, существуют данные о связи 
данного гена не только с гипергликемией и СД, но и 
с риском развития атеросклероза [14]. Однако роль 
гена TCF7L2 и степень участия в Wnt сигнальном 
пути до конца неясны [15, 16]. Для гена TCF7L2 
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описано около 10 однонуклеотидных полиморфиз-
мов, при этом наиболее четкая связь с развитием 
СД 2 типа показана для полиморфизма rs7903146 и 
rs1225537 [17]. Несмотря на то, что данных о связи 
гена TCF7L2, в частности rs1225537 полиморфизма 
c нарушением углеводного обмена, с СД 2 типа 
получено много, очевидно, что они отличаются в 
разных популяциях. Это можно объяснить разной 
частотой встречаемости аллеля риска в разных по-

пуляциях [17–20].
По данным мета-анализа, включившим 33 ста-

тьи, для rs1225537 полиморфизма гена TCF7L2 по-
казано, что T-аллель ассоциирован с развитием СД 2 
типа, но в общей популяции. Результаты другого 
мета-анализа свидетельствуют, что роль rs1225537 
в развитии СД 2 типа меняется в зависимости от 
этнической принадлежности. Так, данные авторы 
установили, что среди европейцев и азиатов для 

Таблица 1
КлИНИЧЕСКАя ХАРАКтЕРИСтИКА пАцИЕНтОВ С РАзлИЧНыМИ гЕНОтИпАМИ

показатели

генотипы
P1* P2**GG

(N=602)
GT

(N=345)
TT

(N=51)
GT+TT
(N=396)

Вес (кг) 72,3 ± 15,8 72,5 ± 16,1 70,6 ± 15,4 72,2 ± 16,0 0,72 0,93
Рост (см) 163,8 ± 6,2 162,9 ± 6,2 164,2 ± 6,4 163,0 ± 6,2 0,07 0,06
ИМТ (кг/м²) 27,0 ± 5,9 27,3 ± 5,6 26,2 ± 5,2 27,1 ± 5,6 0,43 0,76
ОТ (см) 86,5 ± 14,2 86,9 ± 14,0 83,6 ± 12,6 86,4 ± 13,9 0,31 0,96
Глюкоза крови на-
тощак (ммоль/л) 5,3; (4,4; 6,3) 5,3; (4,4; 6,4) 5,2; (4,3; 6,3) 5,3; (4,4; 6,4) 0,36 0,15

ХС (ммоль/л) 5,4 ± 1,1 5,6 ± 1,3 5,6 ± 1,2 5,6 ± 1,3 0,12 0,04
ЛПВП 
(ммоль/л) 1,45 ± 0,35 1,46 ± 0,34 1,51 ± 0,32 1,47 ± 0,33 0,51 0,50

ТГ (ммоль/л) 1,3; (0,8; 2,2) 1,3; (0,7; 2,2) 1,4; (0,8; 2,2) 1,3; (0,7; 2,2) 0,44 0,79
САД (мм рт ст) 126,1 ± 20,2 127,8 ± 20,6 124,9 ± 22,7 127,4 ± 20,8 0,37 0,31
ДАД (мм рт ст) 77,6 ± 11,6 78,7 ± 12,2 76,6 ± 11,3 78,4 ± 12,1 0,24 0,25

примечание: Для показателей «Глюкоза» и «Триглицериды» (вследствие сильной асимметрии их распреде-
лений) подгруппы характеризуются средним геометрическим и 68 % ДИ; для остальных показателей приведены 
средние арифметические и стандартные отклонения.

* — величина р1 характеризует значимость различий между 3 генотипами — GG, GT и TT; ** — величина р2 
характеризует значимость различий между аллелем Т (GT+TT генотипы) и генотипом GG.

Таблица 2
ВСтРЕЧАЕМОСть ОтДЕльНыХ КОМпOНЕНтОВ МЕтАбОлИЧЕСКОгО СИНДРОМА 

В гРуппАХ бОльНыХ C РАзлИЧНыМИ гЕНОтИпАМИ гЕНА TCF7L2

группы больных генотипы (%)
P1* Р2**GG Gт тт GT + TT

Пациенты с абдоминальным 
ожирением (ОТ ≥ 80 см; ОТ ≥ 
94 см)

Мужчины 48,60 % 55,80 % 62,50 % 56,50 % 0,15 0,07

Женщины 65,20 % 67,40 % 56,90 % 66,00 % 0,33 0,80

Пациенты с абдоминальным 
ожирением (ОТ ≥ 102 см; ОТ 
≥ 80 см)

Мужчины 30,60 % 29,60 % 25,00 % 29,10 % 0,84 0,71

Женщины 45,90 % 47,50 % 41,20 % 46,70 % 0,68 0,81

Пациенты с гипергликемией
(глюкоза крови натощак ≥ 5,6 
ммоль/л)

Мужчины 25,90 % 32,40 % 28,00 % 31,90 % 0,27 0,12

Женщины 16,10 % 21,50 % 23,50 % 21,80 % 0,07 0,02

Низкий уровень ЛПВП (1,29 
ммоль/л— ж., 
1,03 ммоль/л — м.)

Мужчины 28,00 % 35,60 % 24,00 % 34,30 % 0,14 0,11

Женщины 34,40 % 34,30 % 31,40 % 33,90 % 0,91 0,87

Высокий уровень ТГ (> 1,7 
ммоль/л )

Мужчины 30,50 % 26,30 % 36,00 % 27,40 % 0,44 0,42
Женщины 21,90 % 20,40 % 13,70 % 19,50 % 0,37 0,3

примечание: * — величина р1 характеризует значимость различий между 3-мя генотипами GG, GT и TT;  
** — величина р2 характеризует значимость различий между аллелем Т (GT+TT генотипы) и генотипом GG
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всех генотипов (GG, GT и TT rs1225537 полимор-
физм) показана взаимосвязь с СД 2 типа, среди аме-
риканцев показана взаимосвязь с СД 2 типа только 
для ТТ-генотипа и для носительства Т-аллеля, а у 
африканцев ни один из перечисленных генотипов 
не связан с СД 2 типа [6]. Эти противоречия могут 
быть связаны с тем, что встречаемость аллеля риска 
среди азиатов составляет около 29, тогда как среди 
европейцев она колеблется от 22 до 50 %. 

При анализе частоты встречаемости аллеля ри-
ска среди жителей Санкт-Петербурга установлено, 
что она составляет 22,6 %, что мало отличается от 
данного показателя в общей популяции (20 %).

В нашем исследовании при попытке установить 
взаимосвязь между rs1225537 полиморфизмом гена 
TCF7L2 и компонентами метаболического синдрома 
была показана связь лишь для гипергликемии. Воз-
можно, увеличив объем выборки, добавив резуль-
таты генотипирования жителей других регионов 
России, а также проведя анализ сочетания аллелей 
риска двух генов — TCF7L2 и FTO, для которого 
подтверждена связь с избыточной массой тела и 
ожирением [21], удастся получить более полную 
картину об индивидуальном генетическом риске 
развития сердечно-сосудистой патологии.

Выводы
Среди жителей Санкт-Петербурга аллель риска 

гена TCF7L2 (rs1225537 полиморфизм) ассоцииро-
ван только с гипергликемией. Частота встречаемо-
сти аллеля риска в данном регионе схожа с данным 
показателем в общей популяции.
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Резюме
Наночастицы органомодифицированного кремнезема (НЧОМК) представляют собой перспективный 

носитель для направленной доставки лекарственных препаратов и генетических конструкций. В настоящей 
работе описывается схема синтеза НЧОМК различного размера (3 и 150 нм), а также приводятся данные 
об отсутствии острой токсичности НЧОМК при внутривенном введении животным. Исследование био-
распределения и биоэлиминации НЧОМК показало, что данные носители не накапливаются в органах 
ретикуло-эндотелиальной системы и быстро выводятся из организма через почки.

Ключевые слова: наночастицы органомодифицированного кремнезема, полиорганосилоксан, острая 
токсичность, биораспределение, биодеградация, направленная доставка лекарственных препаратов.

ACUTE TOXICITY, BIODISTRIBUTION, 
AND BIOELIMINATION OF ORGANOMODIFIED SILICA 
NANOPARTICLES WITH DIFFERENT GLOBULE SIZES

D.V. Korolev1, 2, V.N. Postnov1, 3, E.B. Naumysheva1,3, I.S. Uskov1, D.L. Sonin1, 2, М.М. Galagudza1, 2

1 Federal Almazov Medical Research Centre, Saint-Petersburg, Russia
2 First Pavlov State Medical University of St. Petersburg, Saint-Petersburg, Russia

3 Saint-Petersburg State University, Chemical Faculty, Saint-Petersburg, Russia

ИССлЕДОВАНИЕ ОСтРОЙ тОКСИЧНОСтИ, бИОРАСпРЕДЕлЕНИя 
И бИОЭлИМИНАцИИ НАНОЧАСтИц ОРгАНОМОДИФИцИРОВАННОгО 

КРЕМНЕзЕМА С РАзлИЧНыМИ РАзМЕРАМИ глОбул



89

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА июнь 2014

Corresponding author: Federal Almazov Medical Research Centre, 2 Akkuratova st., St. Petersburg, Russia, 197341. 
Tel.: +7(812)702–37–00. E-mail: galagoudza@mail.ru (Michail M. Galagudza — MD, Director of Research Institute 
of Experimental Medicine, Federal Almazov Medical Research Centre).

Abstract
Organomodified silica (ORMOSIL) nanoparticles (NPs) are considered as promising nanocarriers for targeted 

drug and gene delivery. In the present study, we describe the process of synthesis of ORMOSIL NPs of different 
size (3 and 150 nm). The data showing the lack of systemic toxicity of ORMOSIL NPs after their intravenous 
administration are also presented. Investigation of ORMOSIL NP biodistribution and bioelimination demonstrated 
that these nanocarriers are not accumulated in the reticulo-endothelial system organs and are rapidly excreted 
from the organism through the kidney.

Key words: organomodified silica nanoparticles, polyorganosiloxane, acute toxicity, biodistribution, 
biodegradation, targeted drug delivery.
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Введение
Наноразмерные частицы (НЧ) различной 

химической природы широко используются при 
разработке новых методов диагностики и терапии 
социально значимых заболеваний. Одним из наи-
более важных аспектов применения НЧ в медицине 
является их использование в качестве носителей для 
направленной доставки лекарственных препаратов 
(ЛП) в поврежденную ткань, в частности, при опу-
холях, воспалении и ишемии [1]. Направленная до-
ставка позволяет усилить терапевтический эффект 
ЛП и минимизировать его побочное действие, а 
также обеспечить повышение стабильности ЛП [2]. 
Идеальный наноразмерный носитель ЛП должен 
обладать следующими свойствами: быть полно-
стью биодеградируемым, иметь минимальную 
токсичность, связывать достаточное количество ЛП, 
обеспечивать предсказуемую кинетику высвобож-
дения ЛП после накопления комплекса «НЧ-ЛП» 
в поврежденной ткани. Концепция направленной 
доставки ЛП с помощью таких органических НЧ, 
как липосомы и мицеллы, уже успешно использу-
ется в лечении онкологических заболеваний [3]. 
Значительно менее изучена возможность направ-
ленной доставки кардиопротективных препаратов в 
миокард при ишемии-реперфузии. На сегодняшний 
день имеются единичные исследования, показываю-
щие принципиальную возможность уменьшения 
последствий ишемического повреждения миокарда 
путем таргетной доставки аденозина, заключенного 
в липосомы [4] или адсорбированного на поверх-
ности НЧ кремнезема [5]. Однако, как было нами 
ранее показано, при отсутствии острой токсич-
ности НЧ кремнезема уже после однократного 
внутривенного введения накапливаются в органах 
ретикуло-эндотелиальной системы и вызывают 
формирование в печени и селезенке множествен-

ных гранулем инородных тел [6]. Хотя в некоторых 
исследованиях была продемонстрирована полная 
биодеградация НЧ кремнезема [7], большинство 
работ подтверждают полученные нами данные [8, 
9]. В связи с этим, особый интерес представляют 
органические кремнеземные материалы, которые 
должны обладать повышенной способностью к 
биодеградации. Следует отметить, что вопрос о 
биораспределении и выведении из организма НЧ 
органомодифицированного кремнезема (НЧОМК) 
практически не изучен.

Целью настоящей работы являлось описание 
физико-химических свойств НЧОМК различного 
размера, а также исследование их острой токсич-
ности, биораспределения и биоэлиминации для 
оценки возможности применения данного материа-
ла в качестве носителя ЛП.

Материалы и методы
Синтез наночастиц органокремнезема. Ре-

акцию проводили в ацетоне (10 мл), предва-
рительно растворяя в нем двукратный избы-
ток янтарного ангидрида, затем добавляя 1 мл 
3-аминопропилтриэтоксисилана, на перемеши-
вающем устройстве LOIP LS 110 в течение 1 часа. 
Затем добавляли 0,5 мл воды для гидролизации 
непрореагировавших этоксигрупп. Через полчаса 
выпаривали весь ацетон и заливали 10 мл воды. Для 
удаления избытка янтарного ангидрида препарат 
очищали на колонке с сильноосновным анионитом 
АВ-18 в гравитационном режиме. В результате по-
лучали трехмерносшитый полимер органокремне-
зема. Схема синтеза показана на Рис. 1.

Для получения более крупных НЧОМК синте-
зированный гель высушивается до сухого остатка 
при повышенной температуре. При этом идет кон-
денсация с образованием более длинных цепочек 
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и, следовательно, НЧ больших размеров. Размер за-
висит от величины температуры. Использованный в 
работе наноматериал был получен при температуре 
сушки (конденсации) 70°С. Высушенный остаток 
диспергировался при помощи ультразвукового 
диспергатора УЗД-2 до образования насыщенного 
раствора. Остаток нерастворенного наноматериала 
удаляли центрифугированием. Содержание карбок-
сильных групп в данном носителе, определенное 
методом титрования, составило 3,01 ммоль/г.

Оценка физико-химических свойств НЧОМК. 
Определение размера НЧ в приготовленных суспен-
зиях осуществлялось на приборе «Zetasizer Nano» 
(Malvern Instruments, Великобритания) методом 
динамического рассеяния света (динамическое 
светорассеяние, фотонная корреляционная спек-
троскопия) с использованием технологии NIBS 
(неинвазивного обратного рассеяния). 

Оценка острой токсичности НЧОМК. Экс-
перименты выполнялись на крысах-самцах стока 
Wistar массой 250–300 г. В качестве наркоза ис-
пользовался хлоралгидрат в дозировке 480 мг/кг. В 
ходе эксперимента осуществлялось внутривенное 
введение НЧОМК двух диаметров в физиологиче-
ском растворе в концентрации 16 мг/мл (n = 5 для 
каждого диаметра НЧОМК), что соответствовало 
концентрации исследованного ранее раствора 
Аэросила А-380 с концентрацией 2 мг/мл [10, 11]. 
Инфузию проводили в количестве 1 мл в течение 
10 мин. Гемодинамический ответ на введение НЧ в 
процессе эксперимента оценивался по следующим 
показателям: частота сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин) и среднее артериальное давление (САД, 
мм рт. ст.) в исходном состоянии, через 5 и 10 мин. 
после начала инфузии, а также через 5 мин. после 
окончания инфузии.

Биораспределение и биоэлиминация НЧОМК. 
Для оценки биораспределения и динамики биоэ-
лиминации НЧОМК проводилось внутривенное 
введение суспензии НЧ в физиологическом рас-
творе в концентрации 16 мг/мл. Эксперименты 
выполнялись на крысах-самцах стока Wistar массой 
250–300 г, наркотизированных хлоралгидратом в 
дозировке 480 мг/кг. Инфузия НЧ проводилась в 
объеме 1 мл в течение 10 мин. в хвостовую вену. По-
сле завершения инфузии по 5 животных выводилось 
из эксперимента в следующих семи точках: 10 мин., 
1, 3, 24 часа, 2, 3 и 7 суток. После эвтаназии про-
водился забор следующих органов: печень, сердце, 
почка, селезенка, головной мозг, легкое. Также была 
исследована контрольная группа животных (n = 5) 
для определения фонового содержания кремния в 
тканях. Забранные образцы тканей доводились до 
постоянной массы в сухожаровом шкафу при темпе-
ратуре 90ºС в течение 24 часов, затем измельчались 
до порошкообразного состояния и растворялись в 
серной кислоте. Анализ полученного сернокисло-
го раствора на содержание кремния проводился 
атомно-эмиссионным методом с индуктивно связан-
ной плазмой (АЭСИСП) по стандартной методике. 
Статистическую обработку результатов проводили 
с помощью критерия Манна-Уитни (программный 
пакет STATISTICA).

Результаты
Распределение НЧОМК по диаметру. Диаметр 

НЧОМК, полученных из исходного полиоргано-
силоксана, составил в среднем 3 нм, тогда как 
НЧОМК, полученные после поликонденсации, 
были значительно крупнее и имели средний диа-
метр 150 нм. Гистограммы распределения НЧОМК 
по диаметру представлены на Рис. 2. 

Рисунок 1. Схема синтеза органокремнезема
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Острая токсичность НЧОМК. Внутривенное 
введение НЧОМК в дозе 64 мг/кг не вызывало 
гибели животных и каких-либо видимых измене-
ний их состояния. При анализе гемодинамических 
параметров было обнаружено отсутствие их стати-
стически значимых изменений как в ходе инфузии, 
так и после ее завершения (Табл. 1), что свидетель-
ствует об отсутствии острой токсичности НЧОМК 
в данной дозе.

Биораспределение и биоэлиминация НЧОМК. 
Данные о фоновом содержании кремния в различ-
ных органах представлены на Рис. 3. Обращает на 
себя внимание тот факт, что, несмотря на в целом 
низкие значения, в физиологических условиях 
содержание кремния в почке, сердце и головном 
мозге в 2–3 раза выше, чем в печени, селезенке и 
легком. Данные по динамике изменения содержания 

кремния в различных органах в разные сроки после 
инфузии НЧОМК с диаметром 3 нм показаны на 
Рис. 4. Обращает на себя внимание существенный 
прирост содержания кремния в почке через 10 и 
60 минут после инфузии. Содержание кремния 
в других органах не отличалось от контроля на 
протяжении всего эксперимента. Сходная картина 
была отмечена после инфузии НЧОМК с диаметром 
150 нм, однако пик прироста концентрации кремния 
в данном случае наступил через 24 ч после введения 
(рис. 5). 

Обсуждение
Методы синтеза полиорганосилоксанов до-

статочно хорошо известны. Roy et al. (2012) [12] 
описана схема синтеза НЧОМК путем щелоч-
ной конденсации-полимеризации органосила-

Рисунок 2. Распределение нанообъектов по размерам. 
А — исходный полиорганосилоксан, б — полиорганосилоксан, полученный после конденсации

Таблица 1
ВлИяНИЕ ИНФузИИ НАНОЧАСтИц ОРгАНОМОДИФИцИРОВАННОгО КРЕМНЕзЕМА 
НА СРЕДНЕЕ АРтЕРИАльНОЕ ДАВлЕНИЕ И ЧАСтОту СЕРДЕЧНыХ СОКРАЩЕНИЙ

НЧОМК 3 нм НЧОМК 150 нм
Среднее артериальное давление, мм рт. ст.

До инфузии 115 ± 12 121 ± 15
5 мин. инфузии 118 ± 14 116 ± 17
10 мин. инфузии 105 ± 13 108 ± 15
5 мин. после инфузии 117 ± 14 105 ± 11

Частота сердечных сокращений, уд/мин
До инфузии 416 ± 25 421 ± 25
5 мин. инфузии 410 ± 31 406 ± 28
10 мин. инфузии 405 ± 33 412 ± 34
5 мин. после инфузии 396 ± 19 398 ± 29
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Рисунок 3. Фоновое распределение кремния в организме лабораторных животных

Рисунок 4. Содержание кремния после внутривенного введения 
наночастиц полиорганосилоксана размером 3 нм
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нов. На первом этапе готовится микроэмульсия 
диоктилсульфосукцинат/1-бутанол/вода, после 
чего в зависимости от необходимого состава 
НЧОМК в микроэмульсию добавляются либо дей-
ствующие вещества, либо N,N-диметилформамид. 
Затем последовательно производится добавле-
ние органосиланов — триэтоксивинилсилана и 
3-аминопропилтриэтоксисилана. На заключитель-
ном этапе для очистки НЧОМК от избытка по-
верхностно активных веществ раствор подвергают 
диализу. В отечественной литературе представлены 
результаты изучения реакции переэтерификации и 
ацилирования 3-аминопропилтриэтоксисилана и 
2-(аминоэтил)-3-(триметоксисилил) пропиламина 
[13]. Показана возможность получения линейных 
и гетероциклических кремнийсодержащих продук-
тов независимо от числа атомов азота в молекуле. 

В другой работе были синтезированы гибридные 
органо-неорганические субмикро- и наночастицы, 
содержащие протоноакцепторные и протонодо-
норные группы [14]. На примере фенилмочевин-
ного производного силикатных частиц изучены 
различные подходы к формированию гибридных 
органосиликатных частиц. Примененная в настоя-
щем исследовании схема синтеза НЧОМК показала 
хороший результат с возможностью регулировать 
диаметр получаемых НЧОМК за счет температуры, 
при которой происходит конденсация.

Исследованию биодеградации НЧОМК посвя-
щено всего одно исследование, в котором НЧОМК 
диаметром 20–25 нм с флуоресцентной и радио-
активной меткой вводили атипическим безволосым 
мышам [15]. Через 24–120 ч после инфузии было 
показано преимущественное накопление НЧОМК 

Рисунок 5. Содержание кремния после внутривенного введения 
наночастиц полиорганосилоксана размером 150 нм
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в печени, селезенке и желудке и существенно мень-
шая степень накопления в почке, сердце и легком. 
В течение 15 дней наблюдалась практически полная 
элиминация НЧОМК за счет гепатобилиарной экс-
креции с отсутствием гистологических проявлений 
органотоксичности. Результаты нашего исследова-
ния позволяют предположить, что НЧОМК с диа-
метром 3 и 150 нм выводятся из организма с мочой, 
поскольку уровень кремния в почке в первые часы 
после введения НЧОМК существенно превышал 
фоновое значение. Исходя из теоретических пред-
посылок, НЧОМК с диаметром 3 нм могут беспре-
пятственно проходить через почечный фильтр. 

В последние годы в литературе активно обсуж-
даются перспективы применения НЧОМК в меди-
цине. Наибольшее число исследований посвящено 
разработке методов фотодинамической терапии 
опухолей с использованием НЧОМК, содержащих 
фотосенсибилизаторы [16–19]. Не менее важной 
областью применения НЧОМК является адресная 
доставка в клетку генетических конструкций [20]. 
Трансфекция клеток-мишеней генами может при-
меняться и для моделирования патологии централь-
ной нервной системы в эксперименте. В частности, 
НЧОМК использовались в качестве вектора для 
доставки плазмид, кодирующих полиглутамины, 
в головной мозг мышей, с целью моделирования 
болезни Хантингтона [21]. С другой стороны, вы-
сокая тропность НЧОМК к нейронам и отсутствие 
значимых изменений функции последних после 
проникновения НЧОМК в тело нейрона [22] дает 
основания надеяться на использование НЧОМК 
для терапии нейродегенеративных заболеваний 
[23]. НЧОМК могут применяться не только для до-
ставки препаратов и генов в измененные ткани, и 
для визуализации поврежденных клеток. В работе 
Kumar et al. (2008) осуществляли конъюгирование 
НЧОМК, содержащих родамин В, с трансферрином 
и моноклональными антителами анти-клаудином 4 
и анти-мезотелином для обеспечения направленной 
доставки НЧОМК к клеткам рака поджелудочной 
железы, что открывает перспективу оптической 
визуализации опухолей [24]. Двухфотонная и 
околоинфракрасная визуализация с помощью НЧ 
являются важными направлениями в биофотонике. 
НЧОМК, связанные с протопорфирином IX или око-
лоинфракрасным флуорофором IR-820, применяли 
для визуализации структур головного мозга мыши 
[25]. Недавно были синтезированы многофункцио-
нальные НЧОМК диаметром 150 нм, содержащие 
НЧ магнетита, которые обладают и оптическими, 
и суперпарамагнитными свойствами [26].

Таким образом, в данной работе описана ориги-
нальная методика синтеза НЧОМК разного диаметра 

и показано отсутствие острой токсичности данных 
наноразмерных носителей. НЧОМК с диаметром 
3 нм подвергаются быстрой элиминации из орга-
низма за счет почечной экскреции в течение первого 
часа после инфузии. Более крупные НЧОМК (150 
нм), вероятно, также выводятся из организма за 
счет фильтрации в почке, однако данный процесс 
занимает больше времени и, по-видимому, связан 
с расщеплением НЧОМК в кровотоке на более 
мелкие фрагменты. НЧОМК с диаметром 150 нм не 
накапливаются в органах ретикуло-эндотелиальной 
системы, что требует дальнейшего изучения.
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ОтВЕтСтВЕННОСть ВРАЧА И ОбЩЕСтВЕННОЕ МНЕНИЕ: 
С.п. КОлОМНИН

11 (23) ноября 1886 г. покончил с собой Сер-
гей Петрович Коломнин, 42-летний ординарный 
профессор Императорской Военно-медицинской 
академии по кафедре Академической хирургиче-
ской клиники. Коломнин был хорошо известен в 
профессиональном сообществе: в возглавлявшейся 
им клинике он успешно делал более ста разноо-

бразных операций в год [1], разрабатывал новые 
методы в хирургии (такие, как способ перевязки 
наружной сонной артерии), вел активную педаго-
гическую и организационную работу в Академии. 
Его самоубийство всколыхнуло как медицинскую, 
так и далекую от медицины общественность; 
об этой реакции и пойдет речь. В основу статьи 
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положены датированные концом 1886 г. публи-
кации в периодических изданиях — массовых и 
специальных. Не только медики, потрясенные 
последним шагом коллеги, но и те, кто узнал имя 
профессора лишь после рокового выстрела (в от-
личие от Н.И. Пирогова и С.П. Боткина, Коломнин 
общественным деятелем не являлся и широкой 
публике знаком не был), попытались осмыслить 
эту безвременную смерть.

Пресса, как это обычно и бывает, сразу же ото-
звалась на трагическое событие. На следующий 
день после смерти Коломнина, 12 (24) ноября1, 
известный журналист и издатель А.С. Суворин, 
который знал хирурга лично (и типографией ко-
торого заведовал брат покойного П.П. Коломнин), 
поместил на первой странице своей газеты «Новое 
время» большой некролог. В нем, при полном со-
чувствии достойнейшему человеку, уход которого 
расценивался как огромная потеря для науки и 
для общества, были преданы огласке подробности 
трагедии. Оказалось, что к последнему шагу врача 
подтолкнула недавняя смерть прооперированной 
им молодой женщины, пациентки его клиники. 
Коломнин всецело винил в этом себя и не вынес 
упреков совести — возможно, еще и потому, что 
хирурги нередко становятся жертвами поспешного 
и не всегда компетентного людского суда. По мне-
нию автора некролога, Коломнин, действовавший 
обдуманно и хладнокровно, «произнес над собою, 
как над хирургом, жестокий, страшный, неспра-
ведливый суд, но никто не откажет ему в высоком 
и благородном порыве, под влиянием которого он 
заносил над собою руку» [2]. 

Итак, по мнению «родственной» погибшему 
газеты, всему виной была врачебная ошибка. Эту 
версию приняли; внимание общества немалой 
частью переключилось на обстоятельства неудач-
ной операции. Самоубийство Коломнина стали 
рассматривать прежде всего в этическом ракурсе: 
вот человек, который не смог жить с ощущением 
вины, в то время как, по словам автора некролога, 
существует столько «лазеек» для оправдания не-
простительных людских поступков…

На следующий день, 13 (25) ноября, «Новое 
время» обнародовало новые детали. Тогда же 
появилось и первое сообщение в медицинском из-
дании — еженедельной газете профессора Военно-
медицинской академии В.А. Манассеина «Врач». 
Маленькая заметка на последней странице гласила: 
«Настоящий номер был уже набран, когда пришла 
гнетущая весть, что всеми уважаемый профессор 

1 Даты приводятся по старому стилю, а в скобках — 
по новому, в соответствии с газетными нормами конца 
XIX в.

хирургической клиники в Академии — С.П. Ко-
ломнин — застрелился. <…> Причина, побудившая 
его на самоубийство, — несчастная случайность: 
больная, которой он хотел произвести операцию в 
прямой кишке под кокаином, умерла от кокаинного 
отравления» [3]. 

Редакция газеты для медиков охарактеризовала 
врачебную ошибку как случайную и пролила свет 
на причину смерти пациентки Коломнина: не опе-
рация, а анестезия (об этом речь шла и в «Новом 
времени» от того же числа). Вместе с тем некоторые 
фразы заметки были истолкованы неоднозначно, 
что породило цепь неясностей. Так, со ссылкой 
на это сообщение корреспондент «Новостей» в 
рубрике «О чём говорят» предположил, что даже 
сами врачи, видимо, не знают наверняка, была ли 
операция: «Хотел произвести — значит, не про-
извел» [4]. Обозреватель «Петербургской газеты» 
ополчился на это предположение и дважды назвал 
его автора «метафизиком», упрекнув в отсутствии 
логики [5] (возможно, он не только интересовался 
нашумевшим делом, но и выяснял личные отноше-
ния с редакцией). Со стороны газеты «Врач» также 
последовало опровержение «Новостям» [6]. Однако 
и сотрудник «Санкт-Петербургских ведомостей» 
Н. Морской в нескольких номерах высказывал то же 
сомнение в самом факте операции. 

Ситуацию обострило открытое письмо в редак-
цию «Новостей» под названием «Две смерти», с 
которым от имени мужа покойной выступил некто 
Ф.Д. Селецкий. По его сведениям, до операции 
дело не дошло, так как пациентка (он называет ее 
имя — Елизавета Александровна Ш., жена офицера) 
умерла от передозировки кокаина. Представитель 
стороны погибшей стал обвинять врачей — «так 
сказать, светил науки», которые сначала убедили 
практически здоровую женщину, в конце октября 
поступившую в клинику с незначительной язвой, 
согласиться на операцию, а затем своими дей-
ствиями убили (так, по словам Селецкого, говорил 
«чуть ли не каждый служитель в клинике, многие 
студенты» [7]). 

Эта публикация никого не оставила равно-
душным. Эмоции убитых горем родных и близких 
бедной женщины, конечно, были понятны. Тем не 
менее автору явно изменило чувство меры. Медики, 
в том числе присутствовавшие при операции сту-
денты Коломнина и его ассистент, на следующий 
день, 15 (27) ноября, в опубликованном теми же 
«Новостями» открытом письме возмутились по-
пыткой бездоказательно бросить тень на известного 
хирурга и всю Военно-медицинскую академию в 
целом и пообещали скорейшее разъяснение об-
стоятельств.
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Разбирательства в печати, была ли сделана опе-
рация, повлекли за собой вопрос о том, насколько 
именно Коломнин был виноват в смерти несчастной 
Шуляковской (ее фамилию, деликатно скрытую 
Селецким, вскоре обнародовали в газетах). Стало 
ясно, что нужен подробный научный комментарий 
со стороны врачей — одних журналистских рас-
суждений и открытых писем было уже недостаточ-
но. Стали появляться воспоминания тех, кто знал 
покойного и мог охарактеризовать его личность. 
Одним из первых о непростом профессиональном 
пути Коломнина заговорил профессор В.И. Моде-
стов. Он вспомнил, как в Киевском университете, 
где Коломнин работал в 1872–1876 гг., одаренного 
петербургского врача открыто травили, что не 
способствовало развитию у него ощущения про-
фессиональной сплоченности и поддержки, так 
необходимого молодому специалисту, и, напротив, 
могло вызвать замкнутость и пессимизм [8].

Между тем студенты Военно-медицинской 
академии несли круглосуточное дежурство у гро-
ба, выставленного в квартире покойного; там же 
служились панихиды. Похороны Коломнина, со-
стоявшиеся 15 (27) ноября, стали значительным со-
бытием общественной жизни столицы и были под-
робно освещены в газетах. Гроб на руках несли от 
Военно-медицинской академии до Новодевичьего 
кладбища; огромная траурная процессия постоян-
но увеличивалась, так что было даже остановлено 
движение экипажей и конно-железной дороги. 
Проститься с покойным пришли люди, которые 
неделей ранее о нем даже не знали, однако до глу-
бины души были потрясены его последним шагом. 
Присутствовали и многочисленные пациенты: так, 
журналисты заметили только что выписавшегося 
из академической клиники пятилетнего мальчика 
на костылях, прооперированного Коломниным… 
Коллеги и ученики, ошеломленные случившейся 
бедой, в один голос говорили, что виной всему 
не ошибка врача, а трагическая случайность; об-
винить же покойного хирурга можно лишь в том, 
что он больше не сможет служить людям. Глубоко 
прочувствованные речи над могилой Коломнина 
были опубликованы в журнале «Международная 
клиника» (а затем и отдельной брошюрой). Здесь в 
предисловии от редакции эмоционально говорится 
о том, что покойный «был человек» (лейтмотив всех 
надгробных речей), но «слишком идеализировал 
понятие о долге “человека”, а будучи непомерно 
строгим к самому себе, он помнил, прежде всего, 
что он “врач”, и забыл, что, помогая страждущим, 
он является представителем науки незаконченной, а 
следовательно, неизбежной от ошибок» [9]. Высту-
павшие на похоронах понемногу стали склоняться 

к тому, что смерть пациентки — повод, причина же 
самоубийства глубже — в моральных качествах Ко-
ломнина, в его непреодолимом перфекционизме.

Долгожданный подробный медицинский ком-
ментарий дал профессор Военно-медицинской 
академии С.П. Боткин, очень уважавший покойного 
коллегу. 20 ноября (2 декабря) 1886 г. увидел свет 
очередной выпуск «Еженедельной клинической 
газеты» Боткина, посвященный Коломнину. Здесь 
был представлен список его трудов, рассказывает-
ся о его педагогической деятельности, а также, в 
pendant к воспоминаниям Модестова, шла речь о 
препятствиях, с которыми пришлось столкнуться 
покойному на профессиональном поприще и ко-
торые не позволили ему в свое время достичь ка-
рьерных успехов в Киеве, а следовательно, вольно 
или невольно развили в нем недоверие к людям и 
пессимизм. В некрологе, написанном А.А. Троя-
новым, речь идет о необыкновенных человеческих 
качествах Коломнина: «Неутомимость в постоянном 
труде, неустанное стремление к истине не только в 
сфере научной, но и обыденной жизни, безусловная 
справедливость всегда и во всем, доходящая до 
необычайной строгости в отношении к себе, чуткая 
отзывчивость к животрепещущим запросам врачеб-
ного дела, — вот те характерные черты, которыми 
обрисовывается симпатичная личность покойного 
Сергея Петровича» [10]. В этом некрологе, как и в 
большинстве материалов о Коломнине, вырисовы-
вается всё тот же портрет перфекциониста.

В тот же день, 20 ноября (2 декабря), состоялось 
выступление Боткина на торжественном заседании 
Общества русских врачей в память Пирогова. (По 
иронии судьбы годом ранее, в ноябре 1885 г., Ко-
ломнин сделал на заседании Общества, в которое 
входил и сам, блестящий доклад на тему военно-
полевой хирургии. Этот доклад был опубликован в 
декабре 1886 г., посмертно, в газете Боткина в виде 
большой статьи «Сравнительный очерк действия 
на организм различных пуль».) Это заседание, 
учитывая интерес широкой публики к случивше-
муся, сделали открытым, а вступительную речь на 
следующий же день пересказали и прокомменти-
ровали крупные газеты. По свидетельству Боткина, 
Коломнин диагностировал у поступившей к нему 
в клинику женщины туберкулезную язву в прямой 
кишке и провел операцию, по медицинским пока-
заниям использовав для анестезии не хлороформ, 
а кокаин. Когда же пациентка после прекрасно 
проведенной операции умерла от асфиксии, то, как 
официально заявил Боткин, оказалось, что изна-
чальный диагноз ошибочен и в операции не было 
необходимости; причина же смерти, как показало 
вскрытие, — только отравление кокаином. Ошибка 
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в диагнозе и стала причиной душевных терзаний 
Коломнина, усиленных, как подчеркнул Боткин, 
одиночеством, усталостью от постоянной работы 
и давним состоянием нервного расстройства (за 
ошибку в анестезии покойный себя ответственным 
не считал) [11].

Вскоре прозвучало еще одно веское медицин-
ское слово, услышанное не только врачами, но и 
всей читающей публикой. 23 ноября (5 декабря) 
1886 г. состоялось торжественное соединенное 
заседание Русского хирургического общества 
Пирогова и Санкт-Петербургского медицинского 
общества. Его, после панихиды, открыл профес-
сор Н.Ф. Здекауер. Председатель привел мнение 
Н.И. Пирогова — высшего авторитета в хирургии 
для Коломнина — относительно того, как врач дол-
жен относиться к своим обязанностям и ошибкам, 
датированное 1837 годом, когда великий медик был 
директором Дерптской хирургической клиники, 
и опубликованное в продолжающемся издании 
“Annalen der chirurgischen Klinik in Dorpat vom 
April 1836 bis April 1837”. «Я считаю священною 
обязанностью добросовестного преподавателя, — 
писал Пирогов в предисловии, — непременно 
обнародовать свои ошибки и их последствия, для 
предостережения и назидания других, еще менее 
опытных, от подобных заблуждений. Я думаю, 
что молодые врачи должны прочитывать не одни 
классические сочинения великих мастеров нашего 
искусства, которым они уже потому подражать не 
в состоянии, что великое искусство их есть плод 
долговременной опытности. <…> Правдивое изло-
жение его действий, хотя бы и ошибочных, укажет 
на механизм самых ошибок и на возможность из-
бегнуть их повторения, по крайней мере, там, где 
это достижимо» [12]. С опорой на опыт Пирогова 
оратор поставил вопрос воспитательного значения 
ошибок для всей медицинской корпорации и для 
общества в целом. Однако эту цитату в связи с 
Коломниным Здекауер, судя по всему, привел не 
случайно. Покойный профессор, со всем тщани-
ем проводивший операции (как правило, в при-
сутствии студентов), не оставлял себе никакого 
права на ошибку и к этой ошибке в, казалось бы, 
не самом сложном случае, на глазах у молодых 
коллег, возможно, совсем не был готов. 

Заседание продолжил А.В. Якобсон, ассистент 
покойного и бывший прозектор при его кафедре. 
Он посвятил свое выступление трудностям и не-
счастьям в хирургии. Как и Боткин, Якобсон сделал 
акцент на склонность Коломнина к пессимизму и 
на необходимость для врача, у которого по степени 
ответственности каждый день — как военное время, 
поддержки со стороны коллег. «Будем продолжать 

наши труды, — подвел итог Якобсон, — сильные 
сознанием того, что все наши действия как врачей 
направлены на благо и спасение жизни людей. 
Если же в энергических и благородных усилиях, 
направленных на спасение ближнего, постигло бы 
нас несчастье, то мы имеем право рассчитывать на 
сочувствие и утешение. Судить нас только за то, что 
самоотвержение наше не привело к успеху, — без-
нравственно. Но чтобы сознание этого твердо вкоре-
нилось в обществе — необходимо, чтоб врач прежде 
всего имел поддержку и получал нравственное удо-
влетворение от своих же товарищей» [13]. Говоря 
о корпоративной солидарности, Якобсон с горечью 
заметил, что медицинское сообщество слишком 
поздно осознало, как тяжело было пользовавшемуся 
безукоризненной репутацией известному врачу (к 
тому же лишенному и семейной поддержки): ведь 
ему не оказали так нужную ему самому помощь.

Несколькими годами позже именно об «упадке 
коллективного духа» как о глубинной причине роста 
самоубийств скажет младший современник Колом-
нина, французский социолог Э. Дюркгейм, в своей 
знаменитой работе 1897 г. на эту тему [14].

Таким образом, самоубийство врача, которое 
вначале рассматривалось в фокусе этических 
проблем — врачебных ошибок и чувства вины, 
усиливающегося в результате суда непосвя-
щенных (также встал вопрос о журналистской 
этике), — было проанализировано и с психоло-
гической точки зрения. Ретроспективно все, кто 
знал главного героя этой трагедии, разглядели его 
тяжелую депрессию и даже по возможности про-
следили ее генезис. Депрессия была связана и с 
личностными качествами хирурга, и с усталостью 
от напряженной работы, и с условиями его жизни. 
Смерть пациентки явилась окончательным толчком 
к роковому шагу. Далее же общественная мысль 
вполне закономерно пришла к социологическим 
выводам о профессиональной разобщенности как 
подоплеке самоубийства и о необходимости эту 
разобщенность преодолеть. 
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вания, на отдельной странице. Фамилии иностранных авторов 
в тексте даются в оригинальной транскрипции (в случае, когда 
число авторов превышает 3, используются формулировки «et 
al.» и «и соавт.»). Ссылки на литературу, цитируемую в тексте 
статьи, даются нумерацией арабскими цифрами в квадратных 
скобках (например, [1]). 

таблицы. Каждая таблица должна быть напечатана на 
отдельной странице, иметь номер (арабскими цифрами) и 
название (без сокращений). Таблицы должны располагаться в 
порядке упоминания в статье (в тексте дается указание, напри-
мер, табл. 1). Все графы в таблице должны иметь заголовок; 
все сокращения — расшифрованы в конце таблицы. 

Рисунки должны быть выполнены в двух экземплярах на 
одной стороне отдельных листов плотной белой гладкой бума-
ги, а также в электронном виде в форматах *.tif, *.pcx, *.bmp 
(Exel, PowerPoint, Word для графиков и диаграмм). Размер 
фотографий 9 × 12 см. На обратной стороне каждого рисунка 
или фото указываются ФИО первого автора, название статьи, 
номер рисунка и отмечается верх и низ. На рисунке должно 
быть минимальное количество обозначений, все пояснения 
выносятся в подпись под рисунком. Для всех иллюстративных 
материалов в тексте указывается место (в тексте дается указа-
ние, например, рис. 1).

Для оригинальной статьи суммарный объем (все разделы) 
не должен превышать 15 страниц (бумага А4), напечатанных 
через 2 интервала; для краткого сообщения — 4 страниц; число 
иллюстраций — не более 3, количество цитированных источ-
ников — не более 15. Объем и оформление других видов работ 
(обзор, лекции или иное) согласуется с редакцией заранее.

В материалах, направленных в журнал, должна быть ис-
пользована система СИ, за исключением размерности величин, 
традиционно измеряемых в других мерах.

Все аббревиатуры, используемые в статье, должны быть 
расшифрованы, кроме символов химических элементов и со-
кращенных названий общеизвестных метрических единиц. 
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Направление в редакцию работ, уже переданных в другие 
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не принятые к печати, авторам не возвращаются. Рукописи, 
оформленные с нарушением правил, редакцией не рассма-
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