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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие авторы и читатели! Вышел в свет первый номер нового научно-практического 
рецензируемого журнала «Биохимия и молекулярная биология».

Выходу журнала предшествовала кропотливая работа редакции и редакционной колле-
гии, связанная с проработкой концепции издания, его регистрацией, сбором, рецензирова-
нием, редактированием и размещением научных публикаций.

Журнал публикует оригинальные результаты исследований в области медицины и биологии, 
клинические исследования, научные обзоры и лекции, посвященные актуальным проблемам 
биохимии и биохимическим аспектам молекулярной биологии, биоорганической химии, ми-
кробиологии, иммунологии, физиологии и биомедицинских наук, хроники событий научной 
жизни, юбилеи. Статьи публикуются на белорусском, русском и английском языках.

Все работы носят характер научной новизны, актуальности и самодостаточности. Отрадно, 
что среди авторов нашего журнала есть молодые начинающие исследователи, которые на стра-
ницах своих статей делятся с научным миром результатами проделанных изысканий. Автора-
ми первого номера также стали ученые, уже достигшие определенных успехов на научной ниве, 
эксперты в области различных отраслей знаний. Всех их объединяет любовь к науке и стрем-
ление донести результаты своих исследований мировому научному сообществу.

Судя по географии авторов, с уверенностью можно сказать, что журнал уже приобрел 
международный формат. 

Сегодня перед нашим журналом стоят амбициозные задачи, направленные на развитие 
науки и международного научного сотрудничества с использованием последних достиже-
ний в области биохимии и молекулярной биологии. Наш журнал открыт для интеллекту-
альных дискуссий и обмена мнениями по широкому кругу научных вопросов. Уверен, что 
научно-практического журнал «Биохимия и молекулярная биология» станет интересной 
и содержательной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, свя-
занных с развитием современной науки.

Выражаю коллективу редакции, редакционной коллегии, авторам первого номера искрен-
нюю признательность за проявленный интерес и активное участие в развитии журнала 
с самых первых шагов его становления. Приглашаю к еще более активному сотрудничеству 
всех коллег из регионов Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Желаю всем авторам и читателям журнала творческих успехов в научных исследованиях 
и новых свершений!

В добрый путь!

С уважением, 

главный редактор, 
директор Института биохимии  
биологически активных соединений  
НАН Беларуси 

О. Е. Кузнецов 
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УДК 519.6:577.322.52

USSA – МЕТОД ОПИСАНИЯ 
 ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ

В.В. Хрусталёв1,2, Т.Е. Касько3, В.В. Побойнев1, Т.А. Хрусталёва1,2

1Государственное научное учреждение «Институт физиологии  
Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь; 

2Учреждение образование «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

3Закрытое акционерное общество «Итранзишэн», г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Существуют два традиционных подхода к описанию элементов вторичной структуры белков: 
по характеру паттерна водородных связей между атомами главной цепи и по ее геометрии. Многие алгоритмы 
в последнее время к сугубо структурной информации добавляют квантово-химические расчеты и вероятност-
ные подходы, что может значительно размывать границу между идеальной и реальной системами. 

Цель исследования – разработка простого метода (USSA – Uncomplicated Secondary Structure 
Assignment) для нахождения спиралей и бета-структуры, оценка его эффективности относительно про-
граммы DSSP (Define Secondary Structure of Proteins). 

Материалы и методы. Оба метода протестированы на выборке из 100 белков четырех структурных классов. 
Результаты. USSA имеет чувствительность к альфа-спиралям по DSSP, равную 89,98%, специфич-

ность – 92,36%. USSA продемонстрировал чувствительность к бета-тяжам по DSSP, составившую 87,72%, 
специфичность – 97,95%. DSSP иногда включает в состав альфа-спиралей фрагменты спиралей 3/10 и из-
гибы цепи, а USSA – повороты и кэпы. DSSP чаще, чем USSA, включает в состав бета-структуры изоли-
рованные бета-мостики и остатки, фланкирующие бета-тяжи. 

Заключение. USSA может быть использован как вместо DSSP, так и в качестве дополнительного источ-
ника информации об архитектуре бета-структуры и альфа-спиралей, включающих фрагменты спиралей 3/10.

Ключевые слова: вторичная структура белка, альфа-спираль, бета-тяж, спираль 3/10, бета-мостик, 
водородная связь, изгиб цепи.

Введение
Для того чтобы описать вторичную структуру 

белка, необходим алгоритм, обрабатывающий ин-
формацию о координатах каждого атома поли-
пептидной цепи. Такая информация содержится 
в файлах с расширением PDB, доступных для ска-
чивания и анализа в Protein Data Bank (https://www.
wwpdb.org/). В большинстве таких файлов содер-
жится информация о границах альфа-спиралей 
и бета-тяжей, предоставленная исследователями, 
получившими сведения о строении соответствую-
щих белков. Как правило, эта информация не пол-
ностью соответствует данным о вторичной струк-
туре, полученным с помощью таких классических 
методов определения вторичной структуры, как 
DSSP (Define Secondary Structure of Proteins) [1] 
и STRIDE (Structural Identification) [2].

Как всегда, причина отклонений заключается 
в разных подходах к определениям таких поня-
тий, как альфа-спираль и бета-тяж. В альфа-спи-
рали водородные связи между C=O и N–H груп-
пами пептидных связей образуются в рамке “i – i+4”, 

при этом данный фрагмент полипептидной цепи 
имеет определенную геометрию: углы φ и ψ на-
ходятся в рамках от −90° до −70° и от −15° 
до −35° соответственно [2]. Таким образом, на-
ходить альфа-спиральные фрагменты цепи мож-
но как путем анализа паттерна водородных свя-
зей, так и путем измерения двугранных углов 
(угол φ показывает смещение основной цепи от-
носительно связи N–Cα; угол ψ – относительно 
связи Сα–С) [3]. Аналогичным образом можно 
обнаруживать бета-структуру: для антипарал-
лельной бета-структуры углы φ и ψ примерно 
соответствуют −140° и 135°, а для параллельной 
бета-структуры они равны −120° и 115° [2]. 
При этом по определению между двумя бета-тя-
жами должны существовать водородные связи. 
Однако алгоритмы, основанные исключительно 
на измерении двугранных углов, порой могут вы-
давать результаты, противоречащие основным 
понятиям о вторичной структуре.

Так, алгоритм для определения вторичной 
структуры в одной из версий Jmol [4], инкорпори-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH
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рованной в сервер 3DRobot [5], способен находить 
«одноцепочечную бета-структуру» (рисунок 1), ког-
да двугранные углы соответствуют бета-тяжу, но 
этот фрагмент цепи вообще не образует никаких 
водородных связей.

Рисунок 1 – Пример ошибочно размеченной  
Jmol «одноцепочечной бета-структуры»  

на одной из моделей фрагмента белка-предшественни-
ка бета-амилоидных пептидов в районе сайта связыва-

ния с бета-секретазой

Figure 1 – An example of mistakenly assigned “single-
stranded beta structure” by Jmol on one of the models of 

the fragmeNt of amyloid-beta precursor protein in the 
region of beta-secretase binding

Не менее интересен и обратный случай, когда 
алгоритм, встроенный в RasMol [6], игнорирует 
повороты цепи и, опираясь исключительно на пат-
терн водородных связей, показывает, что спираль 
не прерывается (все остатки окрашены в розовый 
цвет) даже на таких резких изгибах, как на рисун-
ке 2 а. Следует отметить, что в случае удаления 
половины структуры белка из соответствующего 
файла, RasMol меняет свое мнение по поводу того 
же фрагмента цепи и изображает его как два изги-
ба с поворотами, между которыми находится ко-
роткая спираль 3/10 (рисунок 2 b).

Важно подчеркнуть, что для начала работы 
большинства методов необходимо найти водо-
родные связи. Эта задача, как ни странно, не име-
ет однозначного решения. Так или иначе, энер-
гию предполагаемой водородной связи нужно 
рассчитывать и сравнивать с пороговой. Различа-
ются как подходы к расчету энергии связи, так 
и пороги для «отсечения» взаимодействий, не 
соответствующих водородным связям. В первую 
очередь необходимо знать расстояние между во-
дородом из N–H группы и кислородом из C=O 
группы. Далее необходимо учесть угол N–H … 
O (чем ближе этот угол к 180°, тем длиннее мо-
жет быть расстояние между водородом и кисло-
родом при сохранении водородной связи) [1]. 
Затем желательно получить точную величину 
заряда на кислороде и водороде, чтобы рассчи-

тать энергию электростатического взаимодей-
ствия между ними. Все эти задачи упираются 
в одну глобальную проблему: в файлах PDB, по-
лученных путем интерпретации данных рентге-
ноструктурного анализа белков, отсутствуют 
сведения о расположении в пространстве атомов 
водорода. Следовательно, прежде всего алгоритм 
для описания вторичной структуры должен «до-
рисовать» атомы водорода к атомам азота из ос-
новных цепей всех аминокислотных остатков 
(кроме остатков пролина).

Рисунок 2 – Пример ошибочно размеченной RasMol 
«спирали на изгибе» (а) на структуре  

N-концевой половины матриксного белка М1 вируса 
гриппа H1N1 и правильной разметки (b) после 

удаления половины сведений из того же файла 4PUS

Figure 2 – An example of mistakenly assigned  
“helix on a bend” by RasMol (a) on the structure of 

N-terminal half of matrix protein M1 from Influenza virus 
H1N1, and correct assignment (b) after the  

deletion of the half of information from the same file 
4PUS

Если DSSP оперирует исключительно паттер-
ном водородных связей и геометрией поли-
пептидной цепи [1], то такой метод, как STRIDE, 
включает в себя и вероятностные шкалы для от-
несения остатков к тому или иному типу вторич-
ной структуры [7]. Последнее обстоятельство 
роднит STRIDE с методами предсказания, а не 
описания, вторичной структуры [8]. Кроме того, 
STRIDE рассчитывает заряды на атомах водоро-
да и кислорода, используя квантово-химические 
подходы [7], в отличие от DSSP, который исполь-
зует средние значения этих зарядов [1].

Наши исследования показали, что аминокис-
лотные остатки и их комбинации демонстрируют 
различную склонность к переходу в неструктури-
рованное состояние (disordered state), в зависимо-
сти от того, какой именно элемент вторичной 
структуры они формируют [9]. Для работы ори-
гинального метода, способного находить фраг-
менты белков, склонные к переходу в неструкту-
рированное состояние, в качестве исходных дан-
ных необходимы сведения о границах элементов 
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вторичной структуры белка. Почерпнуть эту ин-
формацию можно из результатов работы тради-
ционного метода DSSP. По умолчанию именно 
так и работает наш сервер PentUnFOLD: посыла-
ет запрос на сервер DSSP. Однако работа сервера 
DSSP не отличается стабильностью: он месяцами 
может не подгружать файлы PDB и/или отказы-
ваться находить их по идентификаторам. Кроме 
того, в последнее время данный ресурс доступен 
отечественным пользователям только через вир-
туальную частную сеть (VPN). Работа последней 
версии алгоритма DSSP, обновленного в 2022 году, 
не соответствует описанию, изложенному в ста-
тье 1983 года [1]. Помимо описанных в этой ста-
тье разновидностей структуры (H – альфа-спи-
раль; G – спираль 3/10; I – π-спираль; E – бе-
та-тяж; B – изолированный бета-мостик; T – по-
ворот; S – изгиб), сервер DSSP теперь находит 
спирали, подобные полипролиновым (P), далеко 
не всегда включающие в себя остатки пролина.

Для поддержания стабильности работы сервера 
PentUnFOLD [9], а также с целью создания просто-
го и абсолютно открытого метода описания эле-
ментов вторичной структуры, нами был создан 
алгоритм USSA (Uncomplicated Secondary Structure 
Assignment). 

Целью настоящей работы явилось сравнение ре-
зультатов его работы с результатами описания вто-
ричной структуры текущей версией алгоритма DSSP.

Материалы и методы
В качестве материала были использованы 

100 трехмерных структур белков животных, отно-
сящихся к разным структурным классам: 25 поли-
пептидных цепей класса «альфа/бета» (1A4IA; 
1A4YA; 1A4YB; 1AGNA; 1AKZA; 1ALDA; 
1AO3A; 1AOXA; 1AUCA; 1AZ1A; 1BG2A; 
1BHSA; 1BX4A; 1C83A; 1CB0A; 1CJMA; 1CP3A; 
1CQPA; 1СVIA; 1CW3A; 1D3G; 1D4AA; 1D5RA; 
10GSA; 1DGKN); 25 – «альфа+бета» (2QMSA; 
2R7BA; 2RCWA; 2RPQ1; 2VRRA; 2ZNVA; 2ZNVB; 
3B7RL; 3B9SA; 3BBBA; 3BGMA; 3BL7A; 3BM9A; 
3C7IA; 3C9EA; 3CKIA; 3D0GA; 3D0GE; 3D1MA; 
3D32A; 3DBZA; 3DCGA; 3DCGB; 3DT1A; 
3DVGA); 25 – преимущественно альфа-спираль-
ных (1GABA1; 3VM9A; 4F5SA; 4APHA; 4IP8A; 
2JW2; 2PRUA; 2R6KA; 2R28C; 2RNYA1; 2VAYA; 
3B5RA; 3B75B; 3CSJA; 3CWDA; 3CZYA; 3D5SA; 
3D5SC; 3D7CA; 3DCTA; 3DCTB; 3DL9A; 3DT3A; 
3DW8A; 3DY8A); 25 преимущественно бе-
та-структурных (1BF91; 1D7PM; 1N8SC; 2OK3A; 
2OUHA; 2QQRA; 2QYQA; 2VYTA; 2YXFA; 
2Z7FE; 3BETA; 3CBMA; 3D87B; 3DARA; 3DVGA; 
3DVGB; 3DVGX; 3EHWA; 2I5CA; 2IV8A; 2JHUA; 

2F0ZA; 2FLUX; 2Q8IB; 1W9EA). В скобках указа-
ны идентификаторы полипептидных цепей из 
международной базы данных Protein Data Bank 
и номер использованной для расчетов цепи и/или 
модели.

Файлы PDB, содержащие координаты атомов 
аминокислотных остатков перечисленных выше 
полипептидных цепей, были загружены на сервер 
PentUnFOLD (https://chemres.bsmu.by/PentUnFOLD.
htm). Сервер их обрабатывал в режиме 2D. Для каж-
дой цепи вторичная структура определялась как по 
методу DSSP, так и по методу USSA. В первом слу-
чае сервер PentUnFOLD посылал запрос на сервер 
DSSP (https://www3.cmbi.umcn.nl/xssp/) и получал от 
него данные о вторичной структуре. Алгоритм USSA 
работает непосредственно на сервере PentUnFOLD. 
Чувствительность и специфичность работы алгорит-
ма USSA относительно алгоритма DSSP по выявле-
нию альфа-спиралей и бета-тяжей сравнивали для 
белков каждого структурного класса с помощью кри-
терия кси-квадрат.

Результаты и их обсуждение
Результаты работы USSA были оценены отно-

сительно разметки альфа-спиралей и бета-тяжей 
по DSSP. В таком случае под чувствительностью 
мы понимали отношение количества правильно 
определенных (с помощью USSA) остатков к об-
щему количеству остатков в данном элементе вто-
ричной структуры (согласно DSSP), а под специ-
фичностью – отношение правильно определен-
ных остатков к общему количеству остатков, 
отнесенных к тому же типу вторичной структуры 
по USSA. Показатели чувствительности и специ-
фичности для белков разных структурных клас-
сов как относительно альфа-спиралей, так и от-
носительно бета-тяжей не продемонстрировали 
статистически значимых различий. Это говорит 
о том, что алгоритм USSA одинаково определяет 
элементы вторичной структуры во всех струк-
турных классах белков.

Общая величина чувствительности алгоритма 
USSA при распознавании альфа-спиралей, опреде-
ленных по DSSP, составила 89,98%, а величина 
специфичности – 92,36%. Различия между этими 
показателями статистически недостоверны, что 
говорит о том, что USSA не находит примерно 
столько же остатков в альфа-спиралях, размечен-
ных по DSSP, сколько обнаруживает новых.

Общая величина чувствительности USSA к бе-
та-тяжам, размеченным по DSSP, равна 87,72%, 
а величина специфичности составила 97,95%. По-
следняя величина статистически достоверно 
(p = 0,0337) превышает первую, что свидетель-
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ствует о том, что USSA чаще не находит остатки, 
включенные DSSP в состав бета-тяжей, чем обна-
руживает те, которые не определил DSSP.

Алгоритм USSA основан на критериях для пат-
терна водородных связей, опубликованных в пер-
вой статье, посвященной алгоритму DSSP [1]. Гео-
метрический критерий определения изгиба цепи 
в USSA является оригинальным. Какие-либо дру-
гие геометрические подходы к определению гра-
ниц элементов вторичной структуры, судя по все-
му, присутствующие в обновленной версии DSSP, 
но пока нигде не описанные, в алгоритме USSA не 
используются. Однако даже для алгоритма опре-
деления наличия водородной связи нам пришлось 
использовать собственный метод «гидрогенирова-
ния» трехмерных структур белков, так как сведе-
ния о том, как это делает DSSP, в литературе от-
сутствуют.

В работе USSA можно выделить несколько 
этапов. На первом этапе алгоритм добавляет ато-
мы водорода к трехмерной структуре, загружен-
ной пользователем. В том случае, если атомы 
водорода на ней уже есть, данный этап пропу-
скается. В файлах PDB, полученных путем об-
работки результатов рентгеноструктурного ана-
лиза, атомы водорода отсутствуют, в отличие от 
файлов, полученных путем обработки результа-
тов ЯМР. Среднее расстояние от атома азота из 
пептидной связи до атома водорода равно 
1,01 Ангстрем [10]. Электроны наружного слоя 
атома азота должны находиться в состоянии 
sp2-гибридизации: валентный угол C–N–H дол-
жен быть равен углу H–N–C и составлять 120° 
[10]. Таким образом, зная координаты атома азо-
та и двух атомов углерода, с которыми он обра-
зует ковалентные связи, алгоритм помещает 
атом водорода в той же плоскости, что и три ра-
нее упомянутых атома, на продолжении биссек-
трисы угла C–N–C, на расстоянии 1,01 Ангстрем 
от атома азота. Сравнение позиций атомов водо-
рода, полученных нашим способом, с реальны-
ми позициями для первой модели из файла 
ЯМР 2KV4 (эпидермальный фактор роста чело-
века), показывает, что среднее отклонение в ре-
альном и предсказанном положении водорода 
равно 0,09291(±0,00007) Ангстрема. Для первой 
модели прионного белка человека (1HJM) это 
отклонение равно 0,13592(±0,00041) Ангстрема.

На втором этапе работы алгоритма происхо-
дит расчет энергии всех возможных водородных 
связей между атомами кислорода из группы C=O 
и атомами водорода из группы N–H главной 
цепи (т. е. из пептидных связей). Этот расчет 
осуществляется согласно формуле, предложен-

ной создателями DSSP [1], в которой в качестве 
переменных выступают следующие межатомные 
расстояния: «ON», «CH», «OH» и «CN». Под «C» 
и «O» имеются в виду атомы углерода и кисло-
рода из одной пептидной связи, под «N» и «H» – 
атомы азота и водорода из другой пептидной связи. 
От суммы величин, обратных расстояниям ON 
и CH, отнимается сумма величин, обратных рассто-
яниям OH и CN. Результат умножается на констан-
ту, включающую произведение средних зарядов на 
атомах водорода и кислорода, равную 27,888. Рас-
считанная величина имеет размерность килокало-
рий на моль. Если полученная энергия межатомно-
го электростатического взаимодействия ниже, чем 
–0,5 ккал/моль, алгоритм признает существование 
водородной связи.

На третьем этапе работы алгоритма происходит 
распознавание регулярных паттернов водородных 
связей. Для альфа-спирали характерны повторяю-
щиеся водородные связи между группами C=O, 
расположенными за 4 остатка до групп N–H: так 
называемые рамки «i–i+4». Если хотя бы две такие 
рамки перекрываются одна другой, алгоритм 
включает в состав альфа-спирали остатки, распо-
ложенные внутри этих рамок (N-концевой остаток 
в первой рамке и C-концевой в последней рамке 
в состав спирали не включаются [1]). Для спира-
лей 3/10 характерны перекрывающиеся рамки 
«i–i+3», а в π-спиралях существуют перекрываю-
щиеся рамки «i–i+5».

Бета-тяж, согласно DSSP и USSA, должен 
включать как минимум два остатка подряд, каж-
дый из которых формирует бета-мостик. Бе-
та-мостик (как и бета-структура) может быть 
параллельным или антипараллельным. В случае 
параллельного бета-мостика N–H группа амино-
кислотного остатка «X» дает водородную связь 
с C=O группой остатка, расположенного по на-
правлению к N-концу от остатка «Y», а C=O 
группа остатка «X» дает водородную связь с N-H 
группой остатка расположенного по направле-
нию к C-концу от остатка «Y». При образовании 
антипараллельного бета-мостика N–H группа 
и C=O группа одного и того же остатка дают по 
водородной связи с C=O группой и N–H группой 
другого остатка, или же C=O группа остатка, 
расположенного к N-концу от остатка «X» и N–H 
группа, расположенная к C-концу от того же 
остатка, дают водородные связи с N–H группой, 
расположенной к C-концу от остатка «Y» и с C=O 
группой, расположенной к N-концу от того же 
остатка, соответственно.

Четвертый этап работы USSA заключается в по-
иске изгибов цепи. Для этого определяется угол 
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между прямыми, проведенными через альфа-угле-
родные атомы остатков «X–3» и «X», и через «X» 
и «X+3». Если такой угол превышает 75°, алгоритм 
показывает, что остаток «X» находится на изгибе 
цепи. Изгиб имеет приоритет над элементами вто-
ричной структуры во всех случаях, за исключени-
ем одного: когда изгиб находится на втором остат-
ке из альфа-спирали, спираль начинается именно 
с этого остатка (с изгиба).

Для работы алгоритма PentUnFOLD в режимах 
2D и 3D принципиально важным является опреде-
ление границ альфа-спиралей и бета-тяжей на 
трехмерных структурах белков [9]. По этой причи-
не разработанный нами альтернативный метод по-
иска элементов вторичной структуры USSA был 
сравнен с обновленной версией DSSP («золотым 
стандартом» в описании вторичной структуры) 
именно по их способности распознавать аль-
фа-спирали и бета-тяжи.

Аминокислотные остатки, включенные в со-
став альфа-спиралей алгоритмом DSSP, были раз-
мечены как альфа-спирали алгоритмом USSA 
в 89,98% случаев. На месте альфа-спиралей, кото-
рые определяются по DSSP, но не размечаются 
с помощью USSA, наш алгоритм чаще всего нахо-
дит спирали 3/10 (в 4,83% случаев) и изгибы цепи 
(3,81%). В первом случае речь идет о существова-
нии коротких фрагментов спиралей 3/10 внутри 
или на концах длинных альфа-спиралей: алгоритм 
DSSP часто игнорирует изменение порядка обра-
зования водородных связей внутри таких спираль-
ных фрагментов, в отличие от USSA. Во втором 
случае мы имеем дело с «изогнутыми спиралями», 

обработка которых всегда зависит от способа опре-
деления порогового изгиба, «разрывающего» спи-
раль: в DSSP и USSA эти критерии различаются. 
Изредка USSA находит в альфа-спиралях, опреде-
ленных по DSSP, фрагменты спиралей 5/10 (таб-
лица 1). Только 0,94% остатков, включенных DSSP 
в состав альфа-спиралей, алгоритм USSA в эле-
менты вторичной структуры не включает вообще. 
При этом треть таких остатков расположены по 
соседству с альфа-спиралью, найденной USSA.

Следует отметить, что вопрос о том, что алго-
ритм DSSP считает альфа-спиральными фрагменты, 
содержащие π-спирали, ранее поднимался [11]. Раз-
работчики DSSP утверждают, что решили эту про-
блему путем устранения «бага» в алгоритме. Судя 
по полученным нами результатам, нечто подобное 
могло произойти и с описанием спиралей 3/10.

Среди всех остатков, включенных DSSP в со-
став бета-тяжей, наш алгоритм распознал 87,72%. 
Еще 2,28% из них по результатам USSA образуют 
единичные бета-мостики (B), а не бета-тяжи (E). 
Крайне редко USSA определяет остатки, включен-
ные DSSP в состав бета-тяжей, как остатки, фор-
мирующие изгиб цепи или спираль 3/10 (таб-
лица 1). Среди остатков, которые USSA считает 
лишенными вторичной структуры, а DSSP рассма-
тривает как бета-структурные (таковых 8,48%), 
подавляющее большинство (89%) расположено 
рядом с бета-тяжом или бета-мостиком, опреде-
ленным по USSA. Следовательно, основной при-
чиной разногласий между USSA и DSSP следует 
считать проблему включения в состав бета-тяжей 
концевых остатков: DSSP чаще «удлиняет» бе-

Таблица 1 – Распределение по элементам вторичной структуры аминокислотных остатков (%), отнесенных 
к альфа-спиральным (H) и бета-структурным (E) с помощью DSSP, после обработки 100 полипептидных 
цепей алгоритмом USSA (обозначены второй буквой)

Table 1 – Distribution of amino acid residues (%) assigned as alpha helical (H) and beta-structural (E) by DSSP, 
among elements of secondary structure found by USSA (second letter) in 100 polypeptide chains

Альфа-
спирали

HH HB HS HE HG HI H±1 H0
89,98 0 3,81 0 4,83 0,44 0,31 0,63

Бета-тяжи
EE EB ES EH EG EI E±1 E0

87,72 2,28 1,50 0 0,02 0 7,54 0,94

Примечание: HH (EE) – альфа-спирали (бета-тяжи), определенные двумя алгоритмами; HB (EB) – альфа-спирали (бета-тя-
жи) по DSSP, определенные USSA как бета-мостик; HS (ES) – альфа-спирали (бета-тяжи) по DSSP, определенные USSA как 
изгиб; HE (EH) – альфа-спирали (бета-тяжи) по DSSP, определенные USSA как бета-тяжи (альфа-спирали); HG (EG) – аль-
фа-спирали (бета-тяжи) по DSSP, определенные USSA как спирали 3/10; HI (EI) – альфа-спирали (бета-тяжи) по DSSP, 
определенные USSA как π-спирали; H±1 (E±1) – удлинение на один остаток альфа-спирали (бета-тяжа) алгоритмом USSA; 
H0 (E0) – альфа-спираль (бета-тяж) по DSSP, определенная USSA как неструктурированный фрагмент.

Footnote: HH (EE) – alpha helices (beta strands) defined by two algorithms; HB (EB) – alpha helices (beta strands) assigned by 
DSSP, defined by USSA as a beta-bridge; HS (ES) – alpha helices (beta strands) assigned by DSSP, defined by USSA as a bend; HE 
(EH) – alpha helices (beta strands) assigned by DSSP, defined by USSA as beta strands (alpha helices); HG (EG) – alpha helices 
(beta strands) assigned by DSSP, defined by USSA as helices 3/10; HI (EI) – alpha helices (beta strands) assigned by DSSP, defined 
by USSA as π-helices; H±1 (E±1) – single-residue elongation of an alpha helix (beta strand) by the USSA algorithm; H0 (E0) is an 
alpha helix (beta strand) assigned by DSSP, defined by the USSA as a random coil.
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та-тяжи, а USSA – чаще «укорачивает» или «раз-
рывает».

Среди аминокислотных остатков, включен-
ных в состав альфа-спиралей алгоритмом USSA, 
92,36% включены в состав альфа-спиралей и ал-
горитмом DSSP. Процент остатков, определен-
ных USSA в качестве альфа-спиральных, а по 
DSSP проклассифицированных как образующие 
повороты (T), равен 2,71%. При этом альфа-спи-
ральное чередование водородных связей в таких 
фрагментах согласно USSA сохраняется, а со-
гласно DSSP – нет, но некоторые водородные связи 
между атомами из главной цепи в рамках «i–i+3», 
«i–i+4» и «i–i+5» остаются [1]. В редких случаях 
на месте альфа-спиральных остатков, найденных 
по USSA, алгоритм DSSP «видит» остатки из 
спиралей 3/10, спиралей 5/10, спиралей, подоб-

ных полипролиновым, а также изгибы цепи (таб-
лица 2). Среди остатков, которые USSA признал 
альфа-спиральными, а DSSP не включил в каки-
е-либо элементы вторичной структуры (таковых 
2,5%), преобладают те (93% из них), которые на-
ходятся рядом с альфа-спиралью, размеченной 
согласно DSSP.

Что касается бета-тяжей, то 97,95% аминокис-
лотных остатков, которые USSA отнес к бета-струк-
турным, определены DSSP как входящие в бета-тя-
жи. Всего 0,87% таких остатков являются отдель-
ными бета-мостиками согласно DSSP и 0,03% 
попадают в спирали, подобные полипролиновым. 
При этом все остатки, которые по USSA являются 
бета-структурными, а по DSSP не образуют вторич-
ную структуру, расположены рядом с бета-тяжом 
или бета-мостиком (таблица 2).

Таблица 2 – Распределение по элементам вторичной структуры аминокислотных остатков (%), отнесенных 
к альфа-спиральным (H) и бета-структурным (E) с помощью USSA, после обработки 100 полипептидных 
цепей алгоритмом DSSP (обозначены первой буквой)

Table 2 – Distribution of amino acid residues (%) assigned as alpha helical (H) and beta-structural (E) by USSA, 
among elements of secondary structure found by DSSP (first letter) in 100 polypeptide chains

Альфа-
спирали

HH BH H±1 SH EH GH IH TH PH 0H
92,36 0 2,50 0,49 0 0,72 0,87 2,71 0,16 0,19

Бета-тяжи EE BE E±1 SE HE GE IE TE PE 0E
97,95 0,87 1,15 0 0 0 0 0 0,03 0

Примечание: HH (EE) – альфа-спирали (бета-тяжи), определенные двумя алгоритмами; BH (BE)  – альфа-спирали (бета-тя-
жи) по USSA, определенные DSSP как бета-мостик; H±1 (E±1) – укорочение на один остаток альфа-спирали (бета-тяжа) 
алгоритмом USSA; SH (SE) – альфа-спирали (бета-тяжи) по USSA, определенные DSSP как изгиб; EH (HE) – альфа-спира-
ли (бета-тяжи) по USSA, определенные DSSP как бета-тяжи (альфа-спирали); GH (GE) – альфа-спирали (бета-тяжи) по 
USSA, определенные DSSP как спирали 3/10; IH (IE) – альфа-спирали (бета-тяжи) по USSA, определенные DSSP как π-спи-
рали; TH (TE) – альфа-спирали (бета-тяжи) по USSA, определенные DSSP как повороты; PH (PE) – альфа-спирали (бета-тя-
жи) по USSA, определенные DSSP как спирали, подобные полипролиновым; 0H (0E) – альфа-спираль (бета-тяж) по USSA, 
определенные DSSP как неструктурированный фрагмент.

Footnote: HH (EE) – alpha helices (beta strands) defined by two algorithms; BH (BE) – alpha helices (beta strands) assigned by 
USSA, defined by DSSP as a beta-bridge; H±1 (E±1) – single-residue shortening of an alpha helix (beta strand) by the USSA 
algorithm; SH (SE) – alpha helices (beta strands) assigned by USSA, defined by DSSP as a bend; EH (HE) – alpha helices (beta 
strands) assigned by USSA, defined by DSSP as beta strands (alpha helices); GH (GE) – alpha helices (beta strands) assigned by 
USSA, defined by DSSP as helices 3/10; IH (IE) – alpha helices (beta strands) assigned by USSA, defined by DSSP as π-helices; 
TH (TE) – alpha helices (beta strands) assigned by USSA, defined by DSSP as turns; PH (PE) – alpha helices (beta strands) assigned 
by USSA, defined by DSSP as helices similar to polyproline helices; 0H (0E) – alpha helix (beta strand) assigned by USSA, defined 
by DSSP as a random coil.

Заключение
Различия в результатах работы USSA и DSSP 

касаются некоторых частных случаев в определе-
нии элементов вторичной структуры: классифика-
ции альфа-спиралей, обладающих фрагментами 
с измененным паттерном водородных связей; 
включения или исключения из состава альфа-спи-
ралей и бета-тяжей концевых остатков и изгибов 
цепи; возможности существования нерегулярных 
поворотов в составе альфа-спиралей. Стабиль-
ность перечисленных выше элементов вторичной 
структуры, как правило, невелика [9, 12]. В целом, 

различия между результатами работы USSA и DSSP 
лежат в границах вариации показаний DSSP для 
разных трехмерных структур белков с абсолютно 
одинаковой аминокислотной последовательностью 
[9]. По этой причине USSA можно использовать не 
только как источник исходной информации для ме-
тода поиска структурно неустойчивых фрагментов 
белков, но и как альтернативу DSSP в случае сбоев 
в работе последнего. Кроме того, определенный 
научный интерес может представлять детальный 
анализ тех фрагментов белков, для которых пока-
зания DSSP и USSA отличны один от другого.



14

Благодарности
Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований № Б21РМ-046.

Acknowledgements
The study has been funded by the Belarusian 

Republican Foundation for Fundamental Research № 
B21RM-046.

Список цитированных источников
1  Kabsch, W. Dictionary of protein secondary structure: 

pattern recognition of hydrogen-bonded and geometrical 
features / W. Kabsch, C. Sander // Biopolymers. – 
1983. – Vol. 22. – P. 2577–2637. DOI: 10.1002/
bip.360221211 

2  Frishman, D. Knowledge-based protein secondary 
structure assignment / D. Frishman, P. Argos // 
Proteins. – 1995. – Vol. 23. – P. 566–579. DOI: 10.1002/
prot.340230412 

3  Ramachandran, G. N. Stereochemistry of polypeptide 
chain configurations / G. N. Ramachandran, 
C. Ramakrishnan, V. Sasisekharan // Journal of 
Molecular Biology. – 1963. – 7. – P. 95–99. DOI: 
10.1016/S0022-2836(63)80023-6

4  JSmol and the next-generation web-based representation 
of 3D molecular structure as applied to Proteopedia / 
R. M. Hanson [et al.] // Israel Journal of Chemistry. – 
2013. – Vol. 53. – P. 207–216. DOI: 10.1002/
ijch.201300024

5  Deng, H. 3DRobot: automated generation of diverse and 
well-packed protein structure decoys / H. Deng, Y. Jia, 
Y. Zhang // Bioinformatics. – 2016. – Vol. 32. – 
P. 378–387. DOI: 10.1093/bioinformatics/btv601 

6  Sayle, R. A. RASMOL: biomolecular graphics for all / 
R. A. Sayle, E. J. Milner-White // Trends Biochem. Sci. – 
1995. – Vol. 20. – P. 374. DOI: 10.1016/s0968-
0004(00)89080–5 

7  Heinig, M. STRIDE: a web server for secondary structure 
assignment from known atomic coordinates of 
proteins / M. Heinig, D. Frishman // Nucleic Acids 
Res. – 2004. – Vol. 32. – P. W500-W502. DOI: 
10.1093/nar/gkh429 

8  Protein secondary structure prediction: A survey of the 
state of the art / Q. Jiang [et al.] // J. Mol. Graph. Model. – 
2017. – Vol. 76. – P. 379–402. DOI: 10.1016/j.
jmgm.2017.07.015 

9  The PentUnFOLD algorithm as a tool to distinguish the dark 
and the light sides of the structural instability of proteins / 
V. V. Poboinev [et al.] // Amino Acids. – 2022. – Vol. 54. – 
P. 1155–1171. DOI: 10.1007/s00726-022-03153-5 

10  NMR determination of amide N–H equilibrium bond 
length from concerted dipolar coupling measurements / 
L. Yao [et al.] // J. Am. Chem. Soc. – 2008. – Vol. 130. – 
P. 16518-16520. DOI: 10.1021/ja805654f.

11  Cooley, R. B. Evolutionary origin of a secondary structure: 
π-helices as cryptic but widespread insertional variations 
of α-helices enhancing protein functionality / R. B. Cooley, 
D. J. Arp, P. A. Karplus // J. Mol. Biol. – 2010. – Vol. 404. – 
P. 232–246. DOI: 10.1016/j.jmb.2010.09.034 

12  de Brevern, A. G. Impact of protein dynamics on secondary 
structure prediction / A. G. de Brevern // Biochimie. – 

2020. – Vol. 179. – P. 14–22. DOI: 10.1016/j.
biochi.2020.09.006 

References
1 Kabsch W, Sander C. Dictionary of protein secondary 

structure: pattern recognition of hydrogen-bonded and 
geometrical features. Biopolymers. 1983 Dec;22(12):2577-
637. DOI: 10.1002/bip.360221211. 

2 Frishman D, Argos P. Knowledge-based protein secondary 
structure assignment. Proteins. 1995 Dec;23(4):566-
79. DOI: 10.1002/prot.340230412. 

3 Ramachandran GN, Ramakrishnan C, Sasisekharan 
V. Stereochemistry of polypeptide chain configurations. 
J. Mol. Biol. 1963 Jul;7:95-9. DOI: 10.1016/s0022-
2836(63)80023-6.

4 Hanson RM, Prilusky J, Renjian Z, Nakane T, Sussman 
JL. JSmol and the next-generation web-based representation 
of 3D molecular structure as applied to Proteopedia. Israel 
Journal of Chemistry. 2013 Apr;53(3-4):207-16. DOI: 
10.1002/ijch.201300024.

5 Deng H, Jia Y, Zhang Y. 3DRobot: automated generation 
of diverse and well-packed protein structure 
decoys. Bioinformatics. 2016 Feb 1;32(3):378-
87. doi: 10.1093/bioinformatics/btv601.

6 Sayle RA, Milner-White EJ. RASMOL: biomolecular graphics 
for all. Trends Biochem Sci. 1995 Sep;20(9):374. DOI: 
10.1016/s0968-0004(00)89080–5.

7 Heinig M, Frishman D. STRIDE: a web server for secondary 
structure assignment from known atomic coordinates of 
proteins. Nucleic Acids Res. 2004 Jul 1;32(Web Server 
issue):W500–2. DOI: 10.1093/nar/gkh429.

8 Jiang Q, Jin X, Lee SJ, Yao S. Protein secondary structure 
prediction: A survey of the state of the art. J. Mol. Graph. 
Model. 2017 Sep;76:379-402. DOI: 10.1016/j.
jmgm.2017.07.015.

9 Poboinev VV, Khrustalev VV, Khrustaleva TA, Kasko TE, 
Popkov VD. The PentUnFOLD algorithm as a tool to 
distinguish the dark and the light sides of the structural 
instability of proteins. Amino Acids. 2022 Aug;54(8):1155-
1171. doi: 10.1007/s00726-022-03153-5.

10 Yao L, Vögeli B, Ying J, Bax A. NMR determination of 
amide N-H equilibrium bond length from concerted 
dipolar coupling measurements. J. Am. Chem. Soc. 2008 
Dec 10;130(49):16518-20. DOI: 10.1021/ja805654f.

11 Cooley RB, Arp DJ, Karplus PA. Evolutionary origin of 
a secondary structure: π-helices as cryptic but widespread 
insertional variations of α-helices that enhance protein 
functionality. J. Mol. Biol. 2010 Nov 26;404(2):232-46. DOI: 
10.1016/j.jmb.2010.09.034.

12 de Brevern A. G. Impact of protein dynamics on secondary 
structure prediction. Biochimie. 2020 Dec;179:14-
22. DOI: 10.1016/j.biochi.2020.09.006.



15

USSA – SECONDARY STRUCTURE  
ASSIGNMENT METHOD FOR PROTEINS

V.V. Khrustalev1,2, T.E. Kasko3, V.V. Poboinev1, T.A. Khrustaleva1,2

1Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus; 
2Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus; 

3Itransition, Minsk, Republic of Belarus

Introduction. There are two traditional ways to assign elements of secondary structure for proteins: by the 
recognition of the specific pattern of hydrogen bonds between main chain atoms and by their geometry. Many 
new algorithms add quantum chemical calculations and probability-based approaches to the structural information, 
that may significantly blur the boarder between ideal and real systems. 

The aim of the study was to develop an uncomplicated method (USSA – Uncomplicated Secondary Structure 
Assignment) for the assignment of helices and beta structure, to check the efficiency of that method relative to 
the DSSP (Define Secondary Structure of Proteins). 

Material and methods. Both methods were tested on a set of 100 proteins from four structural classes. 
Results. USSA has sensitivity to alpha helices found by DSSP equal to 89.98%, and specificity of 92.36%. 

USSA showed sensitivity to beta strands found by DSSP equal to 87.72%, while specificity was 97.95%. DSSP 
sometimes includes 3/10 helices and bends into alpha helices, while USSA does it with turns and caps. DSSP 
more frequently than USSA includes isolated beta bridges and residues that flank beta strands inside beta structure. 

Conclusion. USSA may be used instead of DSSP, as well as a tool to gain additional information on beta 
structure and alpha helices that include fragments of 3/10 helices.

Keywords: secondary structure of proteins, alpha helix, beta strand, 3/10 helix, beta bridge, hydrogen bond, 
bend.
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НАРУШЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ НЕЙРОГОРМОНАЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ НА ФОНЕ ВЫСОКОЖИРОВОЙ ДИЕТЫ  
И ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА У САМЦОВ И САМОК КРЫС 

Л.И. Надольник, В.Ч. Полубок, С.В. Лупачик, В.В. Виноградов

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие  
«Институт биохимии биологически активных соединений  

Национальной академии наук Беларуси», г. Гродно, Республика Беларусь

Введение. Диабет 2-го типа – сложное метаболическое заболевание, которое проявляется инсулинорези-
стентностью (ИР) на фоне дислипидемии. Патогенетические факторы диабета 2-го типа – нарушение систем 
гормональной регуляции, связанных с функцией белой жировой ткани, механизмами гипофиз-тиреоидной си-
стемы, гипофиз-адреналовой и других систем эндокринной регуляции.

Цель исследования – изучить изменения гормонального статуса самцов и самок крыс при диабете 
2-го типа на фоне высокожировой диеты (ВЖД), оценить механизмы выявленных нарушений.

Материалы и методы. Диабет 2-го типа моделировали у самцов и самок крыс введением стрептозо-
тоцина (40 мг/кг) на фоне ВЖД. В сыворотке крови контролировали профили глюкозы и липидов. Методом 
ИФА определяли концентрации тиреоидных гормонов, кортикостерона, тестостерона, эстрадиола, прогесте-
рона, цитокинов, макеров воспаления. 

Результаты. Установлено, что развитие диабета на фоне употребления ВЖД у самцов и самок крыс 
вызывает изменения гормонального статуса и регуляторных связей. У самцов снижались уровни Т4 и Т3 (сво-
бодных), тестостерона; у самок отмечено снижение уровня Т4своб., повышение Т3/Т4(своб.), что опосредова-
но ускорением конверсии Т4/Т3, показано повышение уровня эстрадиола.

Заключение. Развитие ИР и диабета 2-го типа нарушает механизмы контроля уровня глюкозы, липид-
ного обмена, что связано, в значительной степени, с изменением/отсутствием регуляторных эффектов тире-
оидных, половых, глюкокортикоидных гормонов, адипоцитокинов. 

Ключевые слова: высокожировая диета, инсулинорезистентность, диабет, тиреоидные гормоны, 
эстрадиол, лептин, инсулин, регуляция.

Введение
Современные представления о механизмах раз-

вития диабета 2-го типа (СД 2) включают развитие 
ожирения, повышение функции белой жировой 
ткани, избыточную продукцию лептина, TNF-1α 
и снижение продукции адипонектина, нарушение 
регуляторных эффектов инсулина, связанных 
с функционированием его рецептора, развитием 
инсулинорезистентности (ИР) и другие нарушения 
[1, 2]. Остается еще много неясных вопросов 
в проявлении метаболических нарушений, связан-
ных с функцией нейрогормональных систем при 
гипергликемии, дислипидемии. В связи с этим из-
учение функционального состояния важнейших 
эндокринных систем, метаболической активности 
гормонов и их взаимосвязи, а также связи с пока-
зателями углеводного и липидного обмена важны 
для понимания патогенеза СД 2 и метаболического 
синдрома, а также разработки способов их коррек-
ции. Важно учесть, что данные клинических ис-
следований в отношении гендерных различий при 
СД 2 весьма разноречивы, как и представления 
о механизмах коррекции данных нарушений [3].

Цель исследования: изучить изменения гормо-
нального статуса самцов и самок крыс при диабете 
2-го типа на фоне высокожировой диеты (ВЖД), оце-
нить возможные механизмы выявленных нарушений.

Материалы и методы
Исследования проведены на половозрелых сам-

цах и самках крыс Вистар массой, соответственно, 
200–240 г и 210–250 г, в течение 19 недель. На про-
тяжении всего эксперимента животные содержа-
лись в стандартных условиях вивария при посто-
янной температуре и влажности воздуха, при есте-
ственном освещении, по 5 особей в клетках. Они 
имели неограниченный доступ к воде и еде в тече-
ние суток. Все манипуляции с животными прово-
дились согласно требованиям Европейской кон-
венции о защите позвоночных животных, исполь-
зуемых для научных целей, руководство по уходу 
и использованию лабораторных животных (№ 123; 
пересмотрено в 1986 году) [ETS 123 – Protection of 
Vertebrate Animals, 18.III.1986]. 

Модель выполнялась на четырех группах жи-
вотных: самцы и самки, соответственно – интакт-
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ный контроль, высокожировая диета+введение 
стрептозотоцина (ВЖД+СТЗ). Калорийность ВЖД 
составляла 4,5 ккал/г (43 ккал% – жиры, 37 ккал% – 
углеводы, 20 ккал% – белки). В целом, содержание 
животных на ВЖД составило 18 недель (4,5 меся-
цев). Контрольные животные получали стандарт-
ную диету вивария (2,2 ккал/г). 

Моделирование СД 2 проводилось с использо-
ванием ВЖД в течение 12 недель и последующей 
внутрибрюшинной инъекцией стрептозотоцина 
(СТЗ, ChemCruz, U-9889) в дозе 40 мг/кг, которая 
вводилась на фоне 12-часового голодания. В пер-
вый день после введения СТЗ животные получали 
в качестве питья 30%-й раствор сахарозы, во вто-
рой – 30%-й раствор сахарозы и воду. Далее, на 
протяжении всего эксперимента, животные про-
должали употреблять ВЖД. Уровень глюкозы кон-
тролировали утром натощак в капиллярной крови, 
с использованием разовых тест-полосок (Rightest 
Test Strips GS 100) и глюкометра Rightest GM100 
(Bionime GmbH, Switzerland). В сыворотке крови 
концентрация глюкозы измерялась глюкозоокси-
дазным методом (коммерческие наборы «Ана-
лиз Х», Беларусь).

Концентрации гормонов определяли методом 
ИФА в сыворотке крови: прогестерон (PROG, 
ИФА-Прогестерон), эстрадиол (EST, 003.003.01-
004), тестостерон (TEST, 003.004.01-004), Т4 об-
щий (003.006.01-004), Т4 свободный (003.005.01-
004), Т3 свободный (003.007.01-004), согласно 
инструкции производителя (АнализМед, Респу-
блика Беларусь); кортикостерон (CORT, ER0859) 
(FineTest, Китай). Концентрации адипонектина 
(ADP, ER0006), лептина (LEP, ER0115), инсулина 
(INS, ER1113), инсулиноподобного фактора роста 
1 (IGF-1, ER0030) определяли в сыворотке крови 
методом ИФА (FineTest, Китай). Для оценки ре-
зультатов анализа применяли мультимодальный 
планшетный ридер (Fluostar Omega, Германия).

Статистический анализ. Межгрупповые срав-
нения проведены с помощью однофакторного дис-
персионного анализа по Краскелу-Уоллесу в паке-
те статистических программ STATISTICA 12.0 
(StatSoft, USA). Исследование корреляционных 
связей между определяемыми показателями оце-
нивалось по степени достоверности изменения 
коэффициента Спирмена (rs). За статистически 
значимые принимались значения при p<0,05.

Результаты и их обсуждение
Развитие СД 2 сопровождалось значительным 

нарушением углеводного обмена, развитием гиперг-
ликемии и инсулинорезистентности (ИР), о чем сви-
детельствует повышение концентрации глюкозы 
в капиллярной крови и сыворотке крови натощак:  
более значимо у самцов, чем у самок (таблица 1). 
Концентрация INS в крови утром натощак незначи-
тельно отличалась от контрольных значений у са-
мок, но практически не изменялась у самцов. Нару-
шения липидного обмена проявлялись более значи-
мо у самцов, чем у самок; можно отметить, что 
у самцов на фоне диабета в сыворотке крови повы-
сился уровень триглицеридов (на 210%, p = 0,0003) 
по сравнению с контрольной группой, ЛПНП (на 
14,3%, р = 0,07); у самок в тех же условиях повысил-
ся уровень ЛПВП (на 16,1%, р = 0,04). Результаты 
измерения уровня тиреоидных гормонов (ТГ), а так-
же половых и глюкокортикоидных в сыворотке кро-
ви крыс представлены в таблице 2.

При развитии СД 2 выявлено изменение мета-
болизма ТГ у самцов: об этом свидетельствует 
снижение уровня Т4своб. (на 32,9%), Т3своб. (на 
30,0%) и соотношения Т4своб./Т4общ. (на 34,7%) 
по сравнению с группой контроль. У самцов мож-
но отметить некоторую тенденцию в повышении 
уровня кортикостерона (CORT) в сыворотке (на 
32,1%) и уровня тестостерона (TEST) (на 16,0%) 
по сравнению с группой контроля. 

Таблица 1 – Концентрация глюкозы в капиллярной крови (за сутки до декапитации), инсулина и глюкозы в 
сыворотке крови самцов и самок контрольной и опытной группы

Table 1 – Capillary blood glucose and serum insulin and glucose concentrations in control and experimental males 
and females on a day before decapitation 

Показатели Самцы Самки
Контроль ВЖД+СТЗ Контроль ВЖД+СТТ

Глюкоза в капиллярной 
крови, ммоль/л 4,91

[4,66;5,12]

9,46
[7,69;11,34]

р1-3 = 0,0000004

4,89
[4,58;5,20]

6,16
[4,56;9,60]

Глюкоза в сыворотке 
крови, ммоль/л 5,73

[5,34;6,13]

13,70
[10,53;16,67]
p1-3 = 0,00006

5,61
[5,22;5,97]

12,85
[8,06;19,69]
p1-3 = 0,0001

Инсулин, пг/мл 25,03
[11,55;48,54]

28,46
[16,35;45,47]

15,71
[7,34;25,96]

20,75
[7,04;36,51]
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Изменения гормонального статуса самок при 
развитии СД 2 более значимы, чем самцов: пока-
зано повышение концентрации EST (на 47,6%), 
а также PROG (на 73,5%) по сравнению с группой 
контроля. Кроме того, у самок крыс выявлено сни-
жение уровня Т4своб. (на 26,9%), а также соотно-
шения Т4своб./Т4общ. (на 18,7%) и повышение 
индекса Т3своб./Т4своб. (на 50%, р = 0,04) в груп-
пе диабета. Уровень CORT у самок не изменялся, 
уровни Т4общ. у самцов и у самок не отличались 
от контрольных значений. При моделировании 
СД 2 у самцов и самок крыс выявлены нарушения 
гормонального статуса и регуляторных взаимос-
вязей исследуемых гормонов. У самцов на фоне 
выраженной гипергликемии, дислипи-
демии отмечено снижение функции 
щитовидной железы (ЩЖ), у самок – 
диабет повысил концентрацию EST 
и конверсию Т4/Т3.

Корреляционный анализ выявил 
изменения гормональных взаимосвя-
зей при СД 2, которые зависели от 
пола. Можно отметить изменения в кор-
реляции уровня ТH с LEP: только 
в контрольной группе самцов уровень 
Т4общ. положительно коррелировал 
с уровнем LEP, в группе ВЖД+СТЗ 
взаимосвязь Т4общ. – LEP усилилась 
и изменила направление на обратное 
(рисунок 1). У самок только в группе 
СД 2 LEP отрицательно коррелировал 
с уровнями Т4своб., Т3своб., Т4общ. 
(рисунок 2).

LEP – гормон, синтезируемый белой 
жировой тканью, являющийся основ-
ным регулятором употребления пищи 
и насыщения. При ожирении у боль-
шинства пациентов наблюдается ги-
перлептинемия, они устойчивы к ано-
рексигенному центральному действию 
LEP [4]. Роль LEP в регуляции функции 
ЩЖ не совсем ясна, рецепторы LEP 
обнаружены в передней доле гипофиза 
и ЩЖ; сообщалось о его прямом инги-
бирующем действии на секрецию ТТГ, 
на экспрессию Na+/I-симпортера (NIS) 
в линиях клеток ЩЖ. В исследованиях 
на лабораторных животных показано, 
что LEP влияет на метаболизм гормо-
нов ЩЖ; введение LEP увеличивает 
активность деиодиназы-1 типа (D-1) 
в печени и гипофизе и снижает актив-
ность деиодиназы-2 типа (D-2) в гипо-
таламусе и бурой жировой ткани.

Рисунок 1 – Схема корреляционных взаимосвязей отражает взаимос-
вязи Т4общ., Т4своб., Т3своб. (коэффициенты корреляции Спирме-
на, rs) с исследованными показателями в сыворотке крови самцов 

крыс контрольной группы и группы диабета

Figure 1 – The scheme of correlation relationships reflects the 
relationship of T4total, T4free, T3free (Spearman correlation 

coefficients, rs) with the studied parameters in the blood serum of male 
rats of the control group and the diabetes group

Кроме LEP на функцию ЩЖ оказывают влия-
ние цитокины, синтез которых повышается белой 
жировой тканью при ожирении. Фактор некроза 
опухоли альфа (TNF-α) и интерлейкины 1 и 6 (IL-
1 и IL-6) ингибируют экспрессию мРНК NIS [5], 
что может быть связано со снижением синтеза 
TH. Провоспалительные цитокины связаны с ин-
гибированием D1 в клетках гепатокарциномы 
HepG2196 и индукцией D3, которая приводит 
к снижению уровня T3 в сыворотке крови [6]. Ве-
роятно, регуляторные эффекты TNF-α проявля-
ются в большей степени у самок крыс, чем у сам-
цов, поскольку только у самок контрольной груп-
пы выявлена прямая корреляция TNF-α 
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с уровнями Т4общ. и Т4своб.; при раз-
витии СД 2 взаимосвязи отсутствуют, 
видимо, вследствие их нарушения (ри-
сунок 2). Т3 способствует повышению 
в сыворотке крови уровня TNF-α, что 
согласуется с результатами, получен-
ными нами у самок при развитии диа-
бета, где TNF-α в крови повысился 
в 1,38 раза (р = 0,0001). 

ТГ играют значимую роль и в кон-
троле массы тела и липидного обмена. 
У самцов контрольных крыс (но не у са-
мок) уровни Т4общ., Т4своб. положи-
тельно коррелировали с массой тела 
перед декапитацией. Выявлены разно-
направленные взаимосвязи ТГ с массой 
тела в зависимости от количества упо-
требляемой пищи: обратная – при дози-
рованном кормлении и прямая – при 
свободном доступе к корму в течение 
24 часов (рисунок 1).

При СД 2 у самцов крыс Т4общ. кор-
релировал с массой тела (rs = 0,817, 
p = 0,0072), уровнем EST (rs = 0,719, 
p = 0,0288). Эти связи характеризуют 
вклад Т4общ. в повышение массы тела 
и синтез EST жировой тканью. У самок 
контрольной группы и группы ВЖД+СТЗ 
корреляция ТГ с массой тела отсутство-

Таблица 2 – Концентрация тиреоидных, половых и глюкокортикоидных гормонов в крови крыс контрольной 
группы и группе ВЖД+СТЗ 

Table 2 – Blood thyroid, sexual and glucocorticoid hormone concentrations in control and HFD+STZ 2 group rats

Показатели
Самцы Самки

Контроль ВЖД+СТЗ Контроль ВЖД+СТТ
Эстрадиол, пмоль/л 94,30

[84,67;104,91]
100,22

[83,36;116,79]
65,28

[58,96;72,93]
96,34*

[86,99;111,28]
Прогестерон, 
нмоль/л

10,71
[4,89;18,57]

3,89
[1,80;6,80]

22,58
[14,65;29,25]

37,83
[18,16;64,57]

Тестостерон,
нмоль/л

4,88
[2,64;7,71]

5,66
[4,24;7,21]

2,88
[2,14;3,76]

2,82
[2,39;3,48]

Т4 общ., 
нмоль/л

48,78
[38,44;57,18]

49,60
[44,22;57,33]

41,02
[35,57;46,86]

40,28
[29,49;50,53]

Т4 своб.,
пмоль/л

24,63
[19,10;29,18]

16,53*
[14,55;18,58]

21,27
[18,71;24,99]

15,55*
[13,54;18,20]

(Т4 своб./Т4общ.) ×10–3 0,51
[0,44;0,59]

0,33*
[0,29;0,38]

0,53
[0,49;0,56]

0,43*
[0,34;0,59]

Т3 своб., пмоль/л 8,50
[6,79;10,31]

5,95*
[4,35;7,26]

5,26
[4,53;6,15]

6,14
[4,71;7,66]

Т3/Т4(своб.) 0,39
[0,27;0,52]

0,37
[0,27;0,45]

0,26
[0,20;0,31]

0,39*
[0,32;0,47]

Кортикостерон,
мкмоль/л

119,68
[72,75;175,99]

158,12
[125,94;193,86]

106,18
[75,46;132,6]

88,80
[48,47;133,58]

Примечание: *– р<0,05 по сравнению группами контроля.

Рисунок 2 – Схема корреляционных взаимосвязей отражает взаи-
мосвязи Т4общ., Т4своб., Т3своб. (коэффициенты корреляции 

Спирмена, rs) с исследованными показателями в сыворотке крови 
самок крыс контрольной группы и группы диабета

Figure 2 – The scheme of correlation relationships reflects the 
relationship of T4total, T4free, T3free (Spearman correlation 

coefficients, rs) with the studied parameters in the blood serum of 
female rats of the control group and the diabetes group
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Т4своб. c INS. Можно отметить также, что развитие 
диабета усиливает связь Т4своб. с GLP-1 (rs = 0,928, 
р = 0,0025). Только у самок крыс при СД 2  выявле-
на обратная взаимосвязь индекса ИР (HOMA-IR) 
c Т3своб. (rs = –0,750, р = 0,0521), более того, отме-
чено усиление обратной взаимосвязи Т3своб. с кон-
центрацией глюкозы в крови в интраперитонеаль-
ном глюкозотолерантном тесте (ИГТТ) (rs = 0,952, 
р = 0,0002) (рисунок 2), что предполагает проявле-
ние регуляторных эффектов Т3, направленных на 
снижение степени гипергликемии.

Хорошо известно, что ТГ влияют на синтез и се-
крецию INS, а также на поглощение глюкозы тка-
нями. При гипотиреозе снижается глюкозо-инду-
цированная секреция INS β-клетками и усвоение 
глюкозы клетками. Не исключено, что незначи-
тельное повышение уровня INS у самцов (14%) 
при диабете и более значимое – у самок (32%), 
связано с более значимыми нарушениями метабо-
лизма ТГ у самцов, чем у самок (таблица 1). Чув-
ствительность к INS улучшается при нормализа-
ции уровня ТГ, определяющим здесь является 
внутриклеточный синтез Т3, поскольку установ-
лено, что полиморфизмы деиодиназы 2-го типа 
(D-2) и снижение синтеза Т3 сопряжены со степе-
нью ИР. В нашем исследовании выявлены значи-
тельные различия: у самцов снижается уровень Т3 
в крови (что может отражать дефицит внутрикле-
точного Т3), у самок – повышение конверсии Т4/
Т3. Полагаем, что связанные с полом изменения 
функции TH при СД 2 определяют, в значительной 
степени, выявленные различия в нарушениях угле-
водного и липидного метаболизма.

На основании выявленных взаимосвязей мож-
но отметить, что половые гормоны достаточно тес-
но связаны c метаболическими нарушениями при 
СД 2. У самцов контрольной группы TEST поло-
жительно регулирует уровни ADP (rs = 0,583, 
р = 0,0992), INS (rs = 0,800, р = 0,1041), TNF-α 
(rs = 0,703, р = 0,0346), а также связан с уровнем 
глюкозы (rs = 0,644, р = 0,0617), ЛПВП (rs = –0,633, 
р = 0,0670), что свидетельствует о его защитных 
эффектах. Практически все выявленные корреля-
ции исчезают у самцов при развитии СД 2, что 
предполагает нарушение регуляторных эффектов 
TEST, позволяет отметить сохранение связи сред-
ней силы с уровнем Т3своб. и появление новой 
связи с EST.

Известно, что низкие концентрации TEST 
у мужчин коррелируют с повышенным риском раз-
вития СД 2 и сосудистых заболеваний, прием пре-
паратов TEST улучшает гомеостаз глюкозы и ли-
пидов [12]. Полагают, что частичный защитный 
эффект TEST реализуется через его ароматизацию 

вала (рисунок 2), что подтверждает различия в ме-
ханизмах контроля массы тела, связанных с полом 
животных.

При развитии СД 2 у самцов исчезли обратные 
взаимосвязи Т4общ. и Т4своб. с триглицеридами, 
которые выявлены в контрольной группе, также 
отсутствует сильная связь Т3своб. c INS (rs = 0,900, 
р = 0,0374) (рисунок 1). Сильная корреляционная 
связь уровня Т4общ. в контрольной группе с уров-
нем триглицеридов (rs = –0,833, р = 0,0053) – след-
ствие хорошо известных регуляторных эффектов 
ТГ в отношении синтеза и деградации липидов [7]: 
ТГ стимулируют в печени реэтерификацию сво-
бодных жирных кислот в триацилглицериды, 
а также индуцируют липогенез de novo [8].

Интересно отметить, что у самок связь ТГ 
с уровнем триглицеридов отсутствует, но при раз-
витии СД 2 появляется сильная обратная связь 
уровня Т4общ. с уровнем холестерола и ЛПНП, 
что можно расценивать как адаптивное изменение 
метаболизма, направленное на оптимизацию ли-
пидного обмена при диабете и ИР, особенно если 
учитывать повышение у самок крыс конверсии 
Т4своб./Т3своб. Эти различия согласуются с ро-
лью ТГ в снижении массы тела и активации энер-
гетического метаболизма у старых мышей, где 
эффекты различались у самцов и самок [9].

ТГ увеличивают клиренс холестерина, стиму-
лируют его эндогенный синтез, повышают погло-
щение холестерина печенью и его экскрецию в виде 
желчных кислот. Активность липопротеинлипаз 
контролируется ТГ – возможный механизм, кото-
рый способствует высокому уровню триглицери-
дов в сыворотке крови при гипотиреозе. Одновре-
менно ТГ стимулируют окисление жирных кислот, 
в физиологических условиях результатом является 
баланс, который предотвращает повышение уровня 
триацилглицеридов в печени. Механизмы действия 
ТГ включают прямую регуляцию скорости тран-
скрипции специфических липогенных/окислитель-
ных генов в дополнение к изменениям концентра-
ции метаболитов, энергетического состояния кле-
ток и посттрансляционных модификаций белков, 
участвующих в липидном метаболизме печени 
[10]. Введение Т2 грызунам оказывает гиполипи-
демическое действие, изменяя метаболизм липи-
дов в печени на фоне употребления ими ВЖД [11].

У самцов (но не у самок крыс) при развитии СД 
2 исчезла сильная связь Т3своб. с INS, которая вы-
явлена в группе контроля (rs= 0,900, р = 0,0374), что 
может свидетельствовать о ключевой роли Т3 в ре-
гуляции уровня INS (рисунок 1). У самок, в отличие 
от самцов, только при развитии СД 2 выявлена связь 
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в EST, что согласуется с появлением корреляции 
между TEST и EST (rs = 0,778, p = 0,0135) в группе 
ВЖД+СТЗ. У женщин высокий уровень TEST спо-
собствует ИР и развитию СД 2 [13]. Механизмы 
защитных эффектов андрогенов сложны и носят 
различную гендерную направленность.

У самок контрольной группы важнейший за-
щитный эффект проявляется прямой связью EST 
с уровнем GLP-1 (rs = 0,7143, 0,0713), PROG про-
являет обратную взаимосвязь уровнем GLP-1 (rs = 
= –0,7143, 0,0465). Важно отметить, что у самок 
сохраняются защитные эффекты EST и на фоне 
развития ИР и СД 2, о чем свидетельствует нали-
чие связи EST с GLP-1, появление прямой взаи-
мосвязи с INS (rs = 0,821, 0,0234), глюкозой сыво-
ротки (rs = ,881, 0,0038). Защитную роль, возмож-
но, играет появление прямой взаимосвязи PROG 
с уровнем ADP, и обратной – с уровнем IL-1b.

Защитные эффекты эндогенных эстрогенов не-
оспоримы; установлено, что делеция ароматазы 
(ЕС 1.14.14.14) или рецептора эстрогенов α (ERα), 
приводят к ожирению, ИР и нарушению толерант-
ности к глюкозе [14]. Эстроген-ассоциированная 
защита самок от ожирения и гипергликемии, вы-
званных ВЖД, полностью устраняется двусторон-
ней овариэктомией и восстанавливается при вве-
дении EST. Повышение ИР связано с активацией 
EST специфических рецепторов (ERα), повыше-
нием функции митохондрий [15], а также актива-
цией термогенеза в бурой жировой ткани [16]. 
Кроме того, важно отметить стимулирующий эф-
фект EST в отношении синтеза и секреции INS 
β-клетками поджелудочной железы. 

Хотелось бы отметить, что выявленная у самок, 
но не у самцов, тесная взаимосвязь уровня GLP-1 
с уровнем EST и PROG в контрольной группе со-
храняется и при развитии диабета. Это подтвер-

ждает защитную роль EST в регуляции уровня 
INS, учитывая, что GLP-1 являются ключевой ми-
шенью стимуляции синтеза INS, а также позволяет 
во многом объяснить роль EST в защите самок от 
развития гипергликемии и ИР. Молекулярные эф-
фекты EST связаны с полом: установлено, что ак-
тивность стероидсульфатазы и эстрогенсуль-
фотрансферазы (ЕSTST) связана с патогенезом 
СД 2 [17]. Активация ЕSTST увеличивает расход 
энергетических субстратов, снижает активность 
глюконеогенеза в печени при ожирении только 
у самок мышей, но не у самцов [18], что еще раз 
подтверждает различия в регуляции ключевых ме-
таболических систем, связанные с полом.

Заключение
Таким образом, значительные нарушения ли-

пидного и углеводного обмена у самцов крыс свя-
заны со снижением на фоне ВЖД и СД 2 защитных 
эффектов TEST, Т4своб., Т3своб. и нарушением 
регуляции уровня LEP, INS, триглицеридов, массы 
тела. У самок менее выраженные нарушения ней-
рогормональной регуляции проявляются сохране-
нием эффектов EST в отношении GLP-1, INS; 
PROG – ADP, IL-1b. Сохранение у самок на фоне 
ВЖД и СД 2 регуляторных эффектов ТH опреде-
ляется повышением конверсии Т4/Т3 и, следова-
тельно, поддержанием высокого уровня внутри-
клеточного Т3. Важную защитную роль играет 
сохранение тесной положительной взаимосвязи 
Т3своб. и EST, учитывая значительное повышение 
его концентрации при диабете. 

Проведенные исследования представляют ин-
терес для дальнейших возможных разработок 
способов нормализации (фармакологического 
контроля) выявленных мишеней, связанных с на-
рушением регуляции липидного и углеводного 
метаболизма.
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IMPAIRMENTS IN MECHANISMS OF NEUROHORMONAL 
REGULATION PROVOKED BY HIGH-FAT DIET AND TYPE 2 

DIABETES IN MALE AND FEMALE RATS

L.I. Nadolnik, V.Ch. Polubok, S.V. Lupachik, V.V. Vinogradov

Republican Research Unitary Enterprise «Institute of Biochemistry of Biologically Active 
Compounds of the National Academy of Sciences of Belarus», Grodno, Republic of Belarus

Introduction. Type 2 diabetes is a complex metabolic disease which is manifested as insulin resistance (IR) 
along with dyslipidemia. The pathogenetic factors of type 2 diabetes comprise impairments in systems of hormonal 
regulation related to the white adipose tissue function as well as the mechanisms of the hypophysis-thyroid, 
hypophysis-adrenal and other endocrine regulation systems.

Objective: to study changes in the hormonal status of male and female rats fed on a high fat diet (HFD) and 
to assess the mechanisms of the impairments detected.

Materials and Methods. Type 2 diabetes was simulated in HFD-fed male and female rats by administration 
of streptosotocin (40 mg/kg). Blood serum was assayed for glucose and lipid profiles. An enzyme immunoassay 
(EIA) was applied to determine the concentrations of thyroid hormones, corticosterone, testosterone. estradiol, 
progesterone, cytokines and inflammation markers.

Results. It was found that the development of HFD-provoked diabetes induced changes in hormonal status 
and regulatory correlations both in male and female rats. The males showed a decrease in free T4 and T3 concentrations 
and testosterone level, while females demonstrated reduced free T4 levels and elevated T3/T4 ratios, which was 
mediated through the raised estradiol concentration.

Conclusions. The development of IR and type 2 diabetes impaired the mechanisms of control over glucose 
and lipid metabolism, which was for the most part related to changes in/the absence of regulatory effects of thyroid, 
sexual and glucocorticoid hormones and adipocytokines.

Keywords: high-fat diet, insulin resistance, diabetes, thyroid hormones, estradiol, testosterone, leptin, 
regulation. 
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ АНТОЦИАНОВ 
КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ У КРЫС: 
РЕГУЛЯЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Т.А. Коваленя1, Е.Б. Белоновская2, И.А. Кузьмицкая2, С.Н. Кирко2,  
Е.А. Лапшина1, Ю.В. Ерошенко2, И.Б. Заводник1, Т.В. Ильич1, В.У. Буко2 

1 Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,  
г. Гродно, Республика Беларусь; 

2 Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 
биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси»,  

г. Гродно, Республика Беларусь

Введение. Алкогольное поражение печени – сложный патобиохимический процесс. 
Цель исследования – дальнейшее изучение механизмов поражения печени крыс при длительной 

интоксикации этанолом и оценка гепатопротекторного потенциала антоцианов, содержащихся в экстрак-
те краснокочанной капусты (ЭКК). 

Материалы и методы. ЭКК получали методом экстракции из листьев краснокочанной капусты при 
обработке ультразвуком. Алкогольный стеатогепатит вызывали длительным введением высоких доз эта-
нола (4 г/кг массы тела, 30 дней). 

Результаты. Методом ВЭЖХ в качестве основных компонентов ЭКК были идентифицированы: дель-
финидин-3-ферулоилрутинозид-гексозид, цианидин-3-диглюкозид-5-глюкозид, цианидин-3-синапоилру-
тинозид-5-гексозид, цианидин-3-ферулоилрутинозид-5-гексозид и др. Интоксикация крыс вызывала вы-
раженный стеатогепатит, характеризующийся макро- и микровезикулярным стеатозом, дистрофией пече-
ни, лимфоцитарной инфильтрацией, повышением активности маркерных ферментов в сыворотке крови. 
Введение крысам комплекса антоцианов краснокочанной капусты (11 и 22 мг антоцианов/кг) предотвра-
щало патоморфологические изменения печени, уменьшало уровень биохимических маркеров повреж-
дения печени, восстановило измененные показатели респираторной активности митохондрий. В экспери-
ментах in vitro ЭКК (13,6 мкг/мл) модулировал активность митохондрий печени крысы, ингибировал 
проапоптотическое Ca2+-индуцированное формирование митохондриальных пор высокой проницаемости. 

Заключение. Антоцианы краснокочанной капусты обладают выраженным гепатопротекторным по-
тенциалом, в том числе регулируя функциональную активность митохондрий.

Ключевые слова: антоцианы краснокочанной капусты, печень, алкогольный стеатогепатит, митохондри-
альное дыхание, ионы кальция.

Введение
Алкогольное поражение печени представляет 

собой сложный патологический процесс, включаю-
щий нарушение сигнальных каскадов и экспрес-
сию факторов транскрипции, контролирующих 
липидный обмен, нарушение катаболизма жирных 
кислот, ингибирование митохондриального β-окис-
ления, усиление липогенеза, накопление липидов 
в печени, воспаление и стеатоз печени, генерацию 
активных форм кислород (АФК) [1], увеличение 
соотношение НАДН:НАД+ [2].  

Митохондрии печени играют ключевую роль 
в окислении жирных кислот, потребление алкоголя 
приводит к структурным деформациям митохон-
дрий (формирование гигантских митохондрий 
и потеря крист), митохондриальной дисфункции, 
снижению продукции АТФ [3]. Предотвращение 
митохондриальной дисфункции, особенно на ран-
них стадиях жировой болезни печени, может пред-
отвратить прогрессирование заболевания [4].

Патогенетические механизмы стеатоза печени 
и алкогольного стеатогепатита (АСГ), которые вклю-
чают воспалительное поражение печени на фоне ее 
жирового перерождения, до конца не известны. По-
иск синтетических и природных химических соеди-
нений для эффективной и специфической профилак-
тики и лечения алкогольных заболеваний печени 
представляет актуальную задачу [5]. Богатые расти-
тельными полифенолами экстракты или изолирован-
ные полифенолы предотвращают развитие АСГ не-
сколькими путями: снижение синтеза липидов, уси-
ление окисления жирных кислот за счет экспрессии 
соответствующих генов (например, SIRT1, AMPKα 
и PGC1α), снижение содержания воспалительных 
цитокинов (например, IL-1β и NF-κB p65) [6, 7]. 

Антоцианы, принадлежащие к классу флавоно-
идов, представляют собой водорастворимые рас-
тительные глюкозиды (агликон – антоцианидин), 
входят в рацион человека, широко распространены 
в природных источниках [8]. Антоцианы и их ме-
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таболиты обладают фармакологическими свой-
ствами, которые предотвращают неврологические 
и сердечные заболевания, диабет, повреждения 
печени и рак [9]. Краснокочанная капуста (Brassica 
oleracea var. capitata f. rubra) широко используется 
как продукт питания человека, богатый витамина-
ми, минералами и антоцианами. 

Данная работа посвящена изучению механиз-
мов нарушений функции печени, вызванных дли-
тельным приемом алкоголя, оценке роли митохон-
дриальной дисфункции в патобиохимии АСГ и ис-
следованию того, может ли хроническое введение 
богатого антоцианами экстракта краснокочанной 
капусты (ЭКК) оказывать гепатопротекторный эф-
фект и регулировать митохондриальную актив-
ность при длительном воздействии этанола у крыс.

Материалы и методы
В работе использовали следующие реактивы: 

дегидрат хлорида кальция (CaCl2), сукцинат на-
трия динатриевая соль, АДФ, циклоспорин A (CsA) 
и ряд других (Sigma-Aldrich, США; Германия). 

Экстракт краснокочанной капусты получали из 
свежей краснокочанной капусты (Brassica oleracea 
var. capitate f. rubra), собранной на эксперимен-
тальном участке Гродненского государственного 
аграрного университета (Беларусь) ранней осе-
нью, как описано ранее [10]. Листья краснокочан-
ной капусты измельчали в блендере в эквивалент-
ном количестве воды, содержащей 0,03 % хлорной 
кислоты, и смесь обрабатывали ультразвуком при 
частоте 50 кГц. Для осаждения полисахаридов экс-
тракт охлаждали до –20 °C, фильтровали, центри-
фугировали и лиофилизировали под вакуумом 
в криоусловиях. Фенольные соединения экстракта 
краснокочанной капусты анализировали с исполь-
зованием жидкостной хроматографической систе-
мы UHPLC+ Dionex UltiMate 3000 (Thermo Fisher 
Scientific Inc., США) и гибридного квадрупольно-
го/времяпролетного масс-спектрометра сверхвы-
сокого разрешения (UHR-Q-TOF–MS/MS, Bruker 
Daltonics GmbH, Бремен, Германия).

Процедуры с экспериментальными животными 
одобрены Этическим комитетом Института биохи-
мии биологически активных соединений НАН Бела-
руси (протокол № 29/16 от 23.05.2016) и соответ-
ствуют Европейской конвенции по защите позвоноч-
ных животных, используемых в экспериментальных 
и других научных целях, и руководству NIH по уходу 
и использованию лабораторных животных (публика-
ция NIH № 80–23; пересмотрено в 2011 г.). 

Для эксперимента использовали белых крыс-сам-
цов линии Вистар (200–230 г, по 8–10 крыс в группе). 
Крысы находились при 12-часовом цикле свет/тем-
нота и получали водопроводную воду ad libitum в те-

чение 8 недель. Животные групп 2–4 (АСГ) получали 
раствор этанола внутрижелудчно (30 %, об/об) в дозе 
4 г/кг массы тела. Крысы группы 3 (АСГ + 11 мг/кг 
ЭКК) получали экстракт внутрижелудочно (11 мг 
фенольных соединений/кг, между 16:00 и 17:00). 
Крысы группы 4 (АСГ + 22 мг/кг ЭКК) получали 
экстракт внутрижелудочно (22 мг фенольных соеди-
нений/кг). Сухой лиофилизированный ЭКК раство-
ряли ex tempore в воде. Образцы крови собирали для 
биохимических измерений, часть печени использо-
вали для выделения митохондрий, биохимических 
и гистологических исследований.

Гистологические срезы печени окрашивали ге-
матоксилином и эозином. Криостатные срезы фик-
сировали и окрашивали суданским черным. Срезы 
тканей визуализировали с помощью светового ми-
кроскопа Olympus CX-41, цифровые изображения 
получали с помощью камеры Olympus С-5060 
(Olympus, Япония). Морфометрию суданофильной 
зоны печени проводили с помощью программного 
обеспечения Image J (NIH, США).

Митохондрии выделяли из печени крыс мето-
дом дифференциального центрифугирования [11]. 
Использовали среду выделения, содержащую 
0.125 M KCl, 0.05 M сахарозу, 0.01 M трис-HCl, 
0.0025 M KH2PO4, 0.005 M MgSO4 и 0.0005 M ЭДТА, 
pH 7,4. Митохондриальное дыхание измеряли при 
+25 °C с помощью лабораторного кислородного 
электрода Кларка при постоянном легком переме-
шивании. Рассчитывали коэффициент дыхатель-
ного контроля (RCR), равный соотношению ско-
ростей дыхания (V3/V4) митохондрий в состоя-
ниях 3 и 4, и коэффициент фосфорилирования 
(отношение АДФ/О). Формирование пор высо-
кой проницаемости (MPTP), вызванное ионами 
Са2+, регистрировали по изменению оптической 
плотности митохондриальной суспензии (0,5 мг 
белка/мл, 5 мкМ сукцинат) при 520 нм и +25 °С 
в среде, содержащей 0.125 М сахарозы, 0.06 М KCl, 
0.02 М Трис-HCl и 0.001 М KH2PO4, рН 7,2. Потен-
циал митохондриальных мембран определяли с по-
мощью спектрофлуориметра Perkin-Elmer LS55 
(Великобритания) и флуоресцентного красителя 
сафранина О (8 мкМ) при λex/λem 495/586 нм [12]. 

Биохимический анализ проводили, используя 
наборы для определения активности сывороточ-
ных маркерных ферментов (аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
щелочной фосфатазы), триглицеридов, билируби-
на (LaChema, Брно, Чехия). 

Данные выражены как медиана и межквар-
тильный размах (Me[Q1;Q3]). Показатели оцени-
вали статистически при помощи программного 
обеспечения Statistica 10.0, при уровне значимо-
сти p<0,05.
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Результаты и их обсуждение
Качественный и количественный состав экс-

тракта краснокочанной капусты, содержащий ан-
тоцианы, был проанализирован методом ВЭЖХ. 
Было идентифицировано 21 соединение, преиму-
щественно антоцианы, составляющие более поло-
вины общего количества полифенолов. Общее ко-
личество фенольных соединений в ЭКК составило 
834,13(±2,57) мг на 100 г (таблица 1). 

Выраженные структурно-функциональные на-
рушения в печени крыс при интоксикации этано-
лом мы регистрировали по изменению биохими-
ческих показателей сыворотки крови (таблица 2). 

Введение этанола достоверно повышало актив-
ность ферментов-маркеров повреждения печени 
и уровень общего и связанного билирубина (в 
1,5 раза каждый) в сыворотке крови крыс. Лечение 
животных экстрактом антоцианов при интоксика-
ции вызывало частичную дозозависимую нормали-
зацию сывороточной активности АЛТ (но не АСТ) 
и щелочной фосфатазы и полное восстановление 
уровней общего и связанного билирубина. Введе-
ние антоцианов существенно снижало накопление 
нейтральных липидов в печени крыс (таблица 2). 

Гистологический анализ показал нормальную 
архитектуру печени контрольных животных, пече-
ночные дольки имели правильное строение. Дли-
тельное введение высоких доз этанола вызвало 
стеатогепатит, наличие поражений проявлялось 
макро- и микровезикулярным стеатозом, баллоной 
дистрофией и лимфоцитарной инфильтрацией. 
Введение крысам, получавшим алкоголь, экстрак-
та антоцианов частично купировало эти патологи-

Рисунок 1 – Параметры респираторной активности митохондрий печени крыс  
при введении алкоголя и антоцианов краснокочанной капусты  

а – скорость потребления кислорода V3, V4; b – коэффициенты дыхательного контроля  
(V3/ V4) и фосфорилирования (АДФ/О) в группах: контроль; группа, получавшая алкоголь (АСГ);  

АСГ + ЭКК 11 мг/кг; АСГ + ЭКК 22 мг/кг

Figure 1 – Respiratory parameters of rat liver mitochondria during alcohol  
administration and red cabbage anthocyanins treatment 

а – oxygen consumption rate V3, V4; b – coefficients of respiratory control (V3/V4) and phosphorylation (P/O)  
in groups: control; group treated with alcohol (ASН); ASН + RCE 11 mg/kg; ASН + RCE 22 mg/kg

Рисунок 2 – Эффект ЭКК на параметры дыхания изолированных митохондрий печени крысы:  
а – скорость потребления кислорода V2 (1, 2); b – скорость потребления кислорода V3 (3, 4);  

c – коэффициент фосфорилирования (отношение АДФ/О) (1, 2) и коэффициент дыхательного контроля (RCR) 
(3, 4); в отсутствие (1, 3) или в присутствии ионов Са 2+ (60 мкМ) (2, 4)

Figure 2 – Effect of RCE on the respiration parameters of isolated rat liver mitochondria: 
a – the respiration rates V2 (1, 2); b – the respiration rates V3 (3 ,4); c – the coefficient of phosphorylation (ADP/O 

ratio) (1, 2) and the respiratory control ratio (RCR) (3, 4); in the absence (1, 3)  
or in the presence of Ca2+ – ions (60 μM) (2, 4) 

ческие изменения. Гепатопротекторный эффект 
носил дозозависимый характер. 

Длительное введение этанола существенно нару-
шало дыхательную активность митохондрий печени 
крыс (рисунок 1). Введение ЭКК (11 и 22 мг/кг) при 
интоксикации крыс восстанавливало скорость потре-
бления кислорода V3 и V4 и нормализовало значения 
коэффициентов АДФ/О и RCR (рисунок 1).

При изучении модулирующего действия антоциа-
нов на изолированных митохондриях печени крысы 
in vitro мы оценивали дыхательную активность, 
мембранный потенциал и проапоптотический каль-
ций-индуцированный процесс образования пор вы-
сокой проницаемости. ЭКК дозозависимо модули-
ровал скорость потребления кислорода митохон-
дриями в отсутствие или в присутствии ионов Са2+ 

в среде без ЭГТА: в отсутствие Са2+ антоцианы уве-
личивали скорость V2 при концентрациях 1–3 мкг 
антоцианов/мл и уменьшали дозозависимо скоро-
сти V3 при всех исследованных концентрациях, 
наиболее выраженное уменьшение в отсутствие 
ионов Са2+ при концентрациях 2–4 мкг антоциа-
нов/мл (рисунок 2). В нашем эксперименте ионы 
Са2+ (60 мкМ) уменьшали скорость потребления О2 
в состоянии 3 и увеличивали – в состоянии 2, умень-
шая коэффициенты RCR и АДФ/О (рисунок 2) 
в среде, не содержащей ЭГТА (рисунок 2). Ионы 
Са2+ существенно модулировали эффекты ЭКК на 
митохондриальное дыхание. В присутствии экзо-
генного Ca2+ (60 мкМ) ЭКК снижал скорость ды-
хания V2 и V3, снижал RCR при концентрациях 
2–4 мкг/мл и повышал ее при более высоких кон-
центрациях, повышал коэффициент АДФ/О. 
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Результаты и их обсуждение
Качественный и количественный состав экс-
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та антоцианов частично купировало эти патологи-

Рисунок 1 – Параметры респираторной активности митохондрий печени крыс  
при введении алкоголя и антоцианов краснокочанной капусты  

а – скорость потребления кислорода V3, V4; b – коэффициенты дыхательного контроля  
(V3/ V4) и фосфорилирования (АДФ/О) в группах: контроль; группа, получавшая алкоголь (АСГ);  

АСГ + ЭКК 11 мг/кг; АСГ + ЭКК 22 мг/кг

Figure 1 – Respiratory parameters of rat liver mitochondria during alcohol  
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c – коэффициент фосфорилирования (отношение АДФ/О) (1, 2) и коэффициент дыхательного контроля (RCR) 
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Figure 2 – Effect of RCE on the respiration parameters of isolated rat liver mitochondria: 
a – the respiration rates V2 (1, 2); b – the respiration rates V3 (3 ,4); c – the coefficient of phosphorylation (ADP/O 

ratio) (1, 2) and the respiratory control ratio (RCR) (3, 4); in the absence (1, 3)  
or in the presence of Ca2+ – ions (60 μM) (2, 4) 

В присутствии экстракта краснокочанной капу-
сты мы наблюдали дозозависимое уменьшение 
потенциала митохондриальной мембраны. Анто-
цианы увеличивали скорость Са2+-индуцированно-

Рисунок 3 – Влияние ЭКК (1,66–13,6 мкг/мл) на скорость Ca2+-индуцированного формирования пор высокой 
проницаемости

Figure 3 – Effect of RCE (1.66–13.6 μg/ml) on the rate of Ca2+-induced MPT

го процесса МРТР при низких концентрациях 
(1–4 мкг/мл) и ингибировали этот процесс при 
более высоких концентрациях (рисунок 3) 
в EGTA-несодержащей среде. 
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Таблица 1 – Идентификация методом ВЭЖХ (UHPLC-ESI-QTOF-VS), масс-спектрометрические параметры 
и концентрация полифенольных компонентов лиофилизированных экстрактов капусты краснокочанной

Table 1 – HPLC identification (UHPLC-ESI-QTOF-VS), mass spectrometric parameters and concentration of 
polyphenolic components of lyophilized red cabbage extracts

Полифенолы Компоненты [M-H]+ m/z Содержание 
(мг/100г)

Антоцианы Дельфинидин-3-рутинозид-5-гексозид 773, 449, 611 78,79±0,24
Дельфинидин-3-ферулоилрамнозид-гексозид 977, 935, 815, 771, 609 59,78±0,31
Дельфинидин-3-ферулоилрутинозин-гексозид 979, 773, 611 34,89±0,21
Дельфинидин-3-арабинозид-р-оксибензоил-5-
гексозид

437, 353, 600, 736 58,98±0,14

Цианидин-3-ферулоилрутинозид-5-гексозид 979, 919, 757, 633, 611, 419 52,71±0,17
Цианидин-3-синапоилрутинозид-5-гексозид 979, 919, 757, 633, 611, 419 40,13±0,23
Цианидин-3-кумароилрутинозид-5-гексозид 919, 757, 611 10,38±0,30
Мальвинидин-3- ферулоилрутинозид-5-гексозид 977, 815, 493 23,70±0,12
Цианидин-3- каффеоилферулоилсофорозид-5-
галактозид

1111, 949, 449 4,97±0,14

Цианидин-3-каффеоилферулоилсофорозид-5-
глюкозид

1111, 949, 449 68,64±0,26

Дельфинидин-3-ферулоилрутинозид-5-гексозид 949, 787, 465 46,70±0,25
Гидрокси-
бензойные 
кислоты

Протокатеховая кислот 153a 27,57±0,26
п-Гидроксибензойная кислота 137a 40,09±0,12
Неизвестный компонент 121a 86,68±0,16

Гидрокси-
коричные 
кислоты

Хлорогеновая кислота 353, 191a 18,23±0,18
4- Каффеоилхинная кислота 353a 30,19±0,26
р-Кумаровая кислота 163a 15,14±0,15
Синаповая кислота 223a 25,27±0,16
4-Каффеил-5-ферулоилхинная кислота изомер 529, 367a 62,87±0,23

а – отрицательно заряженный ион
а – negatively charged ion

Таблица 2 – Морфометрическая оценка поражения печени и уровня триглицеридов, билирубина в сыворотке 
крови, активности АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы и содержания триглицеридов в печени при длительном 
приеме алкоголя и лечении антоцианами краснокочанной капусты

Table 2 – Morphometric assessment of liver damage and the level of triglycerides, serum bilirubin, ALT, AST, 
alkaline phosphatase and triglyceride levels in the liver during long-term alcohol intake and treatment with red 
cabbage anthocyanins

Параметр Контроль АСГ АСГ+11 мг/кг ЭКК АСГ+22 мг/кг ЭКК
Площадь суданофильной 
зоны, % 

2.2[1.8;2.6] 16.8[14.8;18.6]a 13.8[11.8;15.3]a 12.6[11.2;14.0]a,b

Билирубин общий, ед/л 4.14[3.46;4.46] 6.16[5.5;6.68]а 4.24[3.89;4.80]б 4.16[3.97;5.26]b

Билирубин связанный, 
ед/л

1.90[1.6;2.18] 2.79[2.19;3]а 1.67[1.50;1.75]а,б 1.33[1.25;1.4]а,b,c

АлТ, ед/л 52.43[49.21;57.61] 78[75.03;83.23]а 62.29[60.55;66.31]а,b 56.19[53.04;60.55]b,c

АсТ, ед/л 69.8[60.29;72.77] 169[164.03;173.97]а 161.78[158.79;175.19]а 164.64[157.05;168.74]а

Щелочная фосфатаза, 
ед/л

169.6[161.6;212.6] 369.6[335.2;426]а 309.2[257.20;353.20]а,b 289.60[216;304]а,b

Триглицериды 
сыворотки, ммоль/л

1.58[1.46;2.02] 2.78[2.62;2.87]а 2.02[1.84;2.09]а 1.85[1.66;2.05] а,b,c

Триглицериды печени, 
мг/г ткани

15.97[14.99;18.65] 37.58[34.54;40.69]а 35.92[32.44;39.87]а 30.22[27.24;33.32] а,b,c

а – при сравнении групп контроля и АСГ; b – при сравнении с группой АСГ; c – при сравнении АСГ+11 мг/кг ЭКК и АСГ+22 
мг/кг ЭКК; уровень значимости p<0,05.
a – when comparing groups control and ASH; b – when compared with the ASH group; c – when comparing ASH+11 mg/kg RCE 
and ASH+22 mg/kg RCE; significance level p<0.05.
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Выводы
Многочисленные исследования подтвердили 

терапевтические свойства антоцианов красноко-
чанной капусты в профилактике или защите от 
разных видов патологий [8, 10, 13]. Широко изве-
стен гепатопротекторный потенциал полифенолов 
краснокочанной капусты, которые демонстрируют 
антиоксидантные, противовоспалительные свой-
ства, возможность регулировать митоген-активи-
руемый протеинкиназный путь [10]. 

В экстракте краснокочанной капусты мы иден-
тифицировали одиннадцать антоцианов (гликози-
дов), таких как цианидин-3-диглюкозид-5-глюко-
зид, цианидин-3-синапоилрутинозид-5-гексозид, 
цианидин-3-кумароилрутинозид-5-гексозид, циа-
нидин-3-ферулоилрутинозид-5-гексозид, дельфи-
нидин-3-ферулоилрутинозид-гексозид, дельфини-
дин-3-арабинозид-п-гидроксибензоил-5-гексозид, 
мальвинидин-3-ферулоилрутинозид-5-гексозид, 
а также протокатеховую, гидроксибензойную 
и гидро ксикоричную кислоты с использованием 
метода сверхвысокоэффективной жидкостной хро-
матографии и масс-спектрометрии. Среди антоци-
ановых пигментов цианидин-3-глюкозид является 
основным антоцианом, обнаруженным в большин-
стве растений [14]. Показано, что введение анто-
цианов из черного риса или малины при алкоголь-
ной интоксикации значительно улучшало биохи-
мические параметры сыворотки крови и печени 
(активность ферментов печени, уровень продуктов 
ПОЛ, содержание холестерина), предотвращало 
гистопатологические изменения печени, повыша-
ло активность антиоксидантной системы у крыс 
и мышей [15, 16].

Наши данные показали, что, в соответствии 
с предыдущим наблюдением, хроническая алко-
гольная интоксикация вызывает стеатоз печени, 
что подтверждается повышением активности мар-
керных ферментов в сыворотке крови (таблица 2), 
увеличением концентрации триглицеридов в сы-
воротке и печени (таблица 2). Происходят морфо-
логические изменения, характеризующиеся нару-
шением структуры печеночных долек, высокой 
степенью жировой и баллонной дистрофий, уси-
лением накопления липидов в гепатоцитах (липид-
но-капельные образования и увеличение судано-
фильной площади), воспалением. Лечение ЭКК 
крыс, получавших этанол, особенно его более вы-
сокой дозой (22 мг полифенолов/кг), существенно 
облегчало стеатоз печени, уменьшая размер и ко-
личество липидных капель в гепатоцитах, а также 
уменьшая лимфоцитарную инфильтрацию. В со-
вокупности морфологические данные демонстри-
руют, что лечение экстрактом дозозависимо осла-

бляло стеатоз и воспаление в печени крыс инток-
сицируемых этанолом. Изменения сывороточных 
уровней биохимических маркеров поражения пе-
чени при АСГ (таблица 2) соответствовали морфо-
логическим наблюдениям. 

Одним из механизмов алкогольной интоксика-
ции у крыс является нарушение функциональной 
активности митохондрий: мы наблюдали сниже-
ние скорости и эффективности потребления кис-
лорода при интоксикации. В наших экспериментах 
антоцианы краснокочанной капусты проявляли 
гепатопротекторный потенциал при АСГ, норма-
лизовали скорость дыхания V3 и V4 и эффектив-
ность фосфорилирования (коэффициент АДФ/О) 
митохондрий печени крыс. Интересно, что ЭКК 
снижал скорость потребления кислорода V3, уве-
личивал скорость V2 и уменьшал коэффициент 
АДФ/О в изолированных митохондриях in vitro, 
причем эффект антоцианов зависел от наличия 
ионов Са2+. 

Присутствие экзогенных ионов Са2+ приводило 
к значительному нарушению митохондриального 
дыхания печени крыс, разобщению дыхания и фос-
форилирования и снижению эффективности дыха-
ния, а также изменяло взаимодействие ЭКК с ми-
тохондриями. Экстракт красной капусты частично 
предотвращал разобщающий эффект ионов Ca2+. 
ЭКК дозозависимо рассеивал потенциал митохон-
дриальной мембраны, который отражает функцио-
нальное состояние митохондрий и регулирует кле-
точный кальциевый гомеостаз. В результате изме-
нения ионной проницаемости митохондриальной 
мембраны ЭКК увеличивал скорость проапопто-
тического Са2+-индуцированного формирования 
пор высокой проницаемости при более низких 
концентрациях и снижал ее при более высоких 
концентрациях. Недавно было показано, что анто-
цианы малины могут способствовать апоптозу ра-
ковых клеток через митохондриальный путь апо-
птоза и оказывать профилактическое действие при 
алкогольном поражении печени через антиокси-
дантный путь и путь апоптоза [15]. Некоторые эф-
фекты ЭКК могут быть объяснены Ca2+-ионофор-
ной/протонофорной активностью и влиянием на 
гомеостаз Ca2+, а также прямой модуляцией актив-
ности комплекса митохондриальной дыхательной 
цепи или свойств мембраны. Таким образом, вы-
раженные токсические эффекты длительного по-
требления алкоголя во многом опосредованы ми-
тохондриальной дисфункцией и нарушением Са2+ 
гомеостаза. Введение антоцианов нормализует 
функциональную активность митохондрий на 
фоне интоксикации благодаря их антиоксидантно-
му потенциалу и ионофорным свойствам.
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HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF RED CABBAGE  
ANTHOCYANINS DURING ALCOHOLIC INTOXICATION IN RATS: 

REGULATION OF MITOCHONDRIAL ACTIVITY 

T. A. Kavalenia1, E. A. Lapshina1, I. B. Zavodnik1, T. V. Ilyich1,  
V.Y. Buko2, E. B. Belonovskaya2, S.N. Kirko2, I. A. Kuzmitskaya2, Yu.V. Eroshenko2

1 Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Republic of Belarus;  
2 Institute of Biochemistry of Biologically Active Compounds, National Academy of Sciences, 

Grodno, Republic of Belarus

Introduction. Alcoholic liver damage is a complex pathobiochemical process. 
The purpose of this work is to further study the mechanism of liver damage during long-term administration 

of high doses of ethanol to rats and to evaluate the hepatoprotective potential of anthocyanins contained in red 
cabbage extract (ECC). 

Materials and methods. ECC was obtained by extraction from red cabbage leaves under sonication. 
Alcoholic steatohepatitis was induced by long-term administration of high doses of ethanol (4 g/kg body weight, 
30 days). 

Results. Using the method of HPLC, we identified the main components of ECC: cyanidin-3-diglucoside-
5-glucoside, cyanidin-3-sinapoylrutinoside-5-hexoside, delphinidin-3-feruloylrutinoside-hexoside. Intoxication 
of rats caused severe steatohepatitis, characterized by macro- and microvesicular steatosis, degeneration of the 
liver, lymphocytic infiltration, increased activity of marker liver damage enzymes in the serum. The administration 
of red cabbage anthocyanin complex to rats (11 and 22 mg of anthocyanins/kg) prevented pathological 
morphological changes in the liver, reduced the level of biochemical markers of liver damage, and completely 
restored the altered respiratory activity of isolated liver mitochondria. In in vitro experiments, ECC (13.6 μg/ml) 
modulated the activity of rat liver mitochondria and inhibited pro-apoptotic Ca2+-induced high permeability 
mitochondrial pore formation. 

Conclusions. Red cabbage anthocyanins have a pronounced hepatoprotective potential, including regulating 
the functional activity of mitochondria.

Keywords: red cabbage anthocyanins, liver, alcoholic steatohepatitis, mitochondrial respiration, ions 
calcium.
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МОДЕЛЬ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО 
РАКА ЛЕГКОГО НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЛКОВ КРОВИ 

А.Д. Таганович1, Н.Н. Ковганко1, В.И. Прохорова2,  
Л.А. Державец2, А.В. Колб1, Д.И. Мурашко1

1 Учреждение образования «Белорусский государственный  
медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь; 

2 Государственное учреждение «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии  
имени Н.Н. Александрова», аг. Лесной, Минский район, Республика Беларусь

Введение. Разработка биомаркеров немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ) является перспектив-
ным средством улучшения его диагностики, осо-бенно на раннем этапе его развития.

Цель исследования – разработка оригинальной комбинации белков крови, определение уровня ко-
торых возможно к использованию в диагностике I-II стадий НМКРЛ.

Материалы и методы. Обследовано 152 пациента (93 мужчины и 59 женщин) с впервые диагности-
рованным первичным немелкоклеточным раком легкого: у 91 была аденокарцинома (АК) и у 61 – плоско-
клеточный рак легкого (ПКРЛ). В качестве контроля обследованы 36 здоровых людей и 13 пациентов с 
гамартомой. В сыворотке крови измеряли уровень CYFRA 21-1, SCC, CXCL5, С-реактивного белка (СРБ) 
и плотность расположения рецепторов CXCR2 в клетках крови.

Результаты. Создано уравнение логистической регрессии и установлены оптимальные пороговые 
значения. В интервале 0,307–0,483 вероятность наличия АК в I–II стадиях ее развития составляет 97,9%. 
При ПКРЛ интервал пороговых значений находится в пределах 0,321–0,529. Прогностическая ценность 
положительного результата – 96,7%. Проверка работоспособности моделей на экзаменационной выборке 
пациентов показала диагностическую чувствительность при АК – 76,3%, а диагностическую специфич-
ность – 82,8%, при ПКРЛ – 76,3 и 81,5% соответственно. 

Заключение. Чувствительность и специфичность показывают, что использование комбинации опре-
деляемых белков в крови пациентов значительно увеличивает их диагностический потенциал. 

Ключевые слова: аденокарцинома, плоскоклеточный рак легкого, ранняя диагностика, комбинация 
белков крови

Введение
Рак легкого остается серьезной проблемой и 

является одним из самых частых и неблагоприят-
ных в плане исхода онкологических заболеваний. 
Каждый год в мире регистрируется 1,83 млн новых 
случаев рака легкого и 1,59 млн умерших от него 
[1]. Самой распространенной гистологической 
формой является немелкоклеточный рак легкого 
(НМКРЛ), которому принадлежит 80% в структуре 
всех случаев рака легкого. Основными подтипами 
НМКРЛ являются аденокарцинома (АК) и плоско-
клеточный рак (ПКРЛ). У подавляющего количе-
ства пациентов заболевание обнаруживается толь-
ко в поздних стадиях заболевания, когда опухоле-
вые проявления уже получают системное 
распространение и эффективность проводимого 
лечения (как хирургического, так и химиотерапев-
тического, а также лучевого) невелика. 

Перспективным диагностическим инструмен-
том служат циркулирующие биомаркеры рака лег-
кого. Они появляются и обнаруживаются в крово-
токе на ранней стадии опухолевого процесса. Их 

определение позволяет быстро, экономично, неин-
вазивными средствами провести серийные изме-
рения у людей на стадии установления диагноза 
НМКРЛ, а также может быть использовано для 
выбора химиотерапии, проведения мониторинга 
для оценки эффективности проводимого лечения. 

К настоящему времени сформировалось пред-
ставление о том, что цитокиновые биомаркеры, 
являясь частью панели иммунокомпетентных био-
маркеров, могут быть перспективным инструмен-
том для обнаружения рака легкого в начальной 
стадии, а также помочь в определении развития 
этого заболевания. Результаты ранее проведенных 
нами исследований позволили продемонстриро-
вать изменение в крови уровня цитокинов CXCL5 
и CXCL8, их рецепторов CXCR1 и CXCR2 на по-
верхности клеток у пациентов с НМКРЛ. Установ-
лена их связь с характеристиками опухолевого 
процесса, рассчитана диагностическая эффектив-
ность их определения при этом заболевании, кото-
рая в ряде случаев превысила таковую для класси-
ческих маркеров [3].
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Целью работы явилась разработка оригиналь-
ной комбинации белков крови, определение уров-
ня которых возможно к использованию в диагно-
стике I–II стадий немелкоклеточного рака легкого 
(НМКРЛ). 

Материалы и методы
Обследовано 152 пациента (93 мужчины и 59 жен-

щин) при поступлении их в стационар РНПЦ он-
кологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Алек-
сандрова, у которых впервые диагностирован НМРЛ 
(таблица 1). На основании гистологического иссле-
дования у 91 пациентов обнаружена аденокарцино-
ма, у 61 – плоскоклеточный рак легкого (ПКРЛ). 
Средний возраст пациентов составил 56(±22,5) лет. 
Преобладающей локализацией была опухоль ниж-
ней доли (63,1%) левого легкого (55,3%). 

В качестве группы контроля обследованы 
36 человек (12 мужчин и 24 женщины) без онкопа-
тологии на момент обследования и в анамнезе 
в возрасте 55(±12) лет. Дополнительная группа 
сравнения включала результаты обследования 13 
пациентов (8 мужчин и 5 женщин) с доброкаче-
ственной опухолью легкого – гамартомой. Сред-
ний возраст их составлял 57(±9) лет.

Контроль корректной работы регрессионных 
моделей был проведен на экзаменационной выбор-
ке, которая включала 17 пациентов с АК, 14 паци-
ентов с ПКРЛ, 12 здоровых людей и 9 пациентов 
с гамартомой.  

Все испытуемые дали письменное доброволь-
ное согласие на участие в исследовании. Прове-
дение исследования было одобрено решением 
Комитета по биомедицинской этике учреждения 
образования «Белорусский государственный ме-
дицинский университет».

Кровь из локтевой вены собирали натощак в ва-
кутайнер с ЭДТА-К2. Определение концентрации 
антигена CYFRA 21-1 (фрагмента цитокерати-
на-19) и концентрации биомаркера плоскоклеточ-

ного рака SCC (подфракция ингибитора серино-
вой протеазы ТА-4) в сыворотке крови проводили 
на автоматическом анализаторе Cobas e411 
(Rosche Diagnostics GmbH, Германия), использую-
щем принцип электрохемилюминесценции. Кон-
центрацию С-реактивного белка (СРБ) измеряли, 
используя биохимический анализатор AU680 
(Beckman Coulter, США).

Определение концентрации CXCL5 в сыво-
ротке крови проводилось с помощью ИФА-на-
боров Fine Test (КНР) на автоматическом 
ИФА-анализаторе Brio (Seac, Италия). Опреде-
ление оптической плотности ИФА-наборов про-
водилось при длине волны 450 нм и референс-
ной длине волны 620 нм на планшетном фото-
метре Sirio (Seac, Италия).

Рецептор CXCR2 на поверхности лимфоцитов 
определяли, используя проточный цитофлуори-
метр Navios (Beckman Coulter, США). В пробирку 
помещали 100 мкл крови, стабилизированной ЭД-
ТА-К2 в качестве антикоагулянта, и 10 мкл соот-
ветствующих антител, содержащих флуоресцент-
ные метки: CD182(CXCR2)-PE (BioLegend, США) 
и CD45-Pacific Orange (Exbio, Чехия). Через 15 мин 
инкубации в темноте с антителами, содержащими 
флюоресцентную метку, к смеси добавляли 1 мл 
лизирующего раствора VersaLyse (Beckman Coulter, 
Франция). Фиксацию антител на поверхности кле-
ток проводили с помощью фиксирующего раство-
ра IQTest 3 (Beckman Coulter, Франция).

О диагностической ценности анализируемых 
показателей судили на основании расчета чувстви-
тельности, специфичности, предсказательной цен-
ности положительного и отрицательного результа-
тов и диагностической эффективности (ДЭ) теста. 
Диагностическую ценность полученной регресси-
онной модели проверяли при помощи ROC-анали-
за. При всех видах статистического анализа крити-
ческое значение уровня значимости принимали 
как равное 5%.

Таблица 1 – Характеристика обследованных пациентов с НМРЛ

Table 1 – Characteristics of the examined patients 

Гистологический тип Стадия Т N M Grade

I II III IV 1–2 3–4 0 1–3 0 1 1–2 3
АК 31 20 29 11 48 43 46 45 49 42 47 44

ПКР 21 14 18 8 32 29 34 27 35 26 33 28

Примечание: Т 1–2 – размер опухоли < 5 cм, Т 3–4 – > 5 cм; N – метастатическое поражение регионарных лимфоузлов: 0 – 
отсутствует, 1–3 – имеется; М – отдаленные метастазы: 0 – отсутствуют, 1 – имеются; Grade – степень злокачественности: 
1–2 – низкая и промежуточная, 3 – высокая.
Note: T 1–2 – tumor size < 5 cm, T 3–4 – > 5 cm; N – metastatic lesion of regional lymph nodes: 0 – absent, 1–3 – present; M – 
distant metastases: 0 – absent, 1 – present; Grade – degree of malignancy: 1–2 – low and intermediate, 3 – high.
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Результаты и их обсуждение
ДЭ определения уровня CYFRA 21-1, CXCL5, 

MFI CXCR2 и СРБ в большинстве случаев не пре-
высила 75% (таблицы 2, 3). Только для CYFRA 21-1 
и СРБ и только у пациентов с аденокарциномой ДЭ 
предсказания размеров опухоли Т 1–2 или Т 3–4 для 
рассчитанных пороговых значений этих показате-
лей была 79,1% и 78% соответственно. ПЦПР для 
всех этих тестов была относительно высока. Это 
означает, что у обследованных пациентов с положи-
тельным результатом теста (значение теста для 
CYFRA 21-1 >2,1 ⋅ 10–6 г/л, но <4,6 ⋅ 10–6 г/л, для 
CXCL5 >96,9 ⋅ 10–9 г/л, но <213,9 ⋅ 10–9 г/л, для MFI 
CXCR2 >11,2, но <14,8, для СРБ >0,15 мг%, но 
<0,95 мг%) вероятность наличия АК в ранней ста-
дии ее развития составляет 81,6–87,2%, т. е. вероят-
ность ложноположительных результатов относи-
тельно невысока. Вместе с тем пороговые значения 
этих показателей в случае наличия у пациентов 
доброкачественной гамартомы отличаются от здо-
ровых людей, занимая промежуточное значение 
(таблица 2). Соответственно диагностическая эф-
фективность (ДЭ) их использования для дифферен-
циальной диагностики ранних стадий аденокарци-

номы и гамартомы в случае раздельного определе-
ния каждого из показателей составляет 64,1–70,3%. 

У пациентов с плоскоклеточной карциномой 
наиболее информативными для диагностики на-
чальных этапов развития опухоли были уровень 
SCC, CXCL5, MFI CXCR2 и СРБ. Диагностиче-
ская эффективность их раздельного определения 
для рассчитанных пограничных значений по срав-
нению со здоровыми людьми составила 69,0–
73,2%, а в случае наличия гамартомы – 60,4–66,7% 
(таблица 3).  Вместе с тем, судя по значениям ДЧ, 
больше 30% пациентов в начальных этапах разви-
тия опухоли имели уровень исследуемых показа-
телей ниже порогового как в случае АК, так 
и в случае ПКРЛ. 

Согласно результатам проведенного ROC-ана-
лиза, ни один из анализируемых параметров крови 
не обладает одновременно высокой диагностиче-
ской чувствительностью и специфичностью (таб-
лицы 2, 3), поэтому были разработаны статистиче-
ские модели в виде регрессионных уравнений (Р1 
и Р2), которые позволяют судить о вероятности 
наличия у паци ентов НМКРЛ начальной стадии 
развития опухоли (рисунки 1, 2). 

Рисунок 1. Уравнение логистической регрессии для комбинированного определения концентрации антигенов 
Cyfra 21-1 (Х1), CXCL5 (Х2), С-реактивного белка (Х3) в сыворотке крови и интенсивности флуоресценции 

рецептора CXCR2 (MFI CXCR2) в лимфоцитах крови (Х4) у пациентов с АК

Figure 1. Logistic regression equation for the combined determination of the concentration of Cyfra 21-1 (X1), 
CXCL5 (X2), C-reactive protein (X3) in blood serum and the fluorescence intensity of blood lymphocytes  

CXCR2 receptor (MFI CXCR2) in in patients with AC (X4 )

Примечание: на этом и последующем рисунках P1 – интегрированный результат регрессионного вычисления комбинации 
значений определяемых показателей; числа перед значениями концентраций – коэффициенты логистической регрессии; 
exp (≈ 2,718) – основание натурального логарифма. 

Note: in this and subsequent figures, P1 is the integrated result of the regression calculation of a combination of values of the 
indicators being determined; the numbers in front of the concentration values are the logistic regression coefficients; exp (≈ 2.718) 
is the base of the natural logarithm. 

Таблица 2 – Диагностическая значимость индивидуального и комбинированного определения белков крови 
у пациентов с АК легкого

Table 2 – Diagnostic value of individual and combined determination of blood proteins in patients with pulmonary AC

Показатель ПЗ ДЧ ДС ПЦПР ПЦОР AUC ДЭ
Группы сравнения: I–II ст. / здоровые люди

CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >2,1 66,7 86,1 87,2 64,6 0,729 74,7
CXCL5, г/л, (10–9) >96,9 62,7 83,3 84,2 61,2 0,711 71,3
MFI CXCR2, лимфоциты >11,2 60,8 80,6 81,6 59,2 0,685 69,0
СРБ, мг% >0,15 70,6 77,8 81,8 65,1 0,729 73,6
Комбинация (P1) >0,281 90,2 91,7 93,9 86,9 0,891 90,8

Группы сравнения: I–II ст. / гамартома
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >2,7 62,7 76,9 91,4 34,4 0,651 65,6
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Показатель ПЗ ДЧ ДС ПЦПР ПЦОР AUC ДЭ
CXCL5, г/л, (10–9) >98,4 58,8 84,6 93,9 33,9 0,634 64,1
MFI CXCR2, лимфоциты >13,3 64,7 76,9 91,9 34,8 0,665 67,2
СРБ, мг% >0,25 66,7 84,6 94,7 38,0 0,702 70,3
Комбинация (P1) >0,307 84,3 92,3 97,9 58,2 0,848 85,9

Группы сравнения: I–II ст. / III–IVст. 
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >4,6 65,0 86,3 78,8 75,9 0,754 76,9
CXCL5, г/л, (10–9) >213,9 67,5 76,5 69,3 75,0 0,716 72,5
MFI CXCR2, лимфоциты >14,8 62,5 78,4 69,4 72,7 0,705 71,4
СРБ, мг% >0,95 70,0 80,4 73,7 77,4 0,741 75,8
Комбинация (P1) >0,483 82,5 86,3 82,5 86,3 0,839 84,6

Группы сравнения: Т1–2 / Т3–4
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >4,7 74,4 83,3 80,0 78,4 0,787 79,1
CXCL5, г/л, (10–9) >189,3 69,8 72,9 69,8 72,9 0,711 71,4
MFI CXCR2, лимфоциты >17,1 65,1 79,2 73,7 71,7 0,712 72,5
СРБ, мг% >1,15 74,4 81,3 78,1 78,0 0,776 78,0
Комбинация (P1) >0,375 79,1 91,7 89,5 83,0 0,848 85,7

Группы сравнения: N0 / N1–3
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >2,6 60,0 67,4 64,3 63,3 0,634 63,7
CXCL5, г/л, (10–9) >183,2 62,2 69,6 66,7 65,3 0,645 65,9
MFI CXCR2, лимфоциты >12,6 57,8 71,7 66,6 63,5 0,635 64,8
СРБ, мг% >0,85 64,4 67,4 65,9 65,9 0,651 65,9
Комбинация (P1) >0,407 73,3 89,1 86,8 77,3 0,816 81,3

Группы сравнения: М0 / M1
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >4,8 64,3 67,3 62,8 68,7 0,644 65,9
CXCL5, г/л, (10–9) >165,2 61,9 65,3 60,5 66,7 0,625 63,7
MFI CXCR2, лимфоциты >17,1 66,7 69,4 65,1 70,9 0,674 68,1
СРБ, мг% >0,9 71,4 67,3 65,2 73,3 0,689 69,2
Комбинация (P1) >0,407 88,1 73,5 74,0 87,8 0,797 80,2

Группы сравнения: Grade 1–2 / Grade 3
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >4,6 65,9 70,2 67,4 68,7 0,679 68,1

CXCL5, г/л, (10–9) >243,4 63,6 68,1 65,1 66,6 0,653 65,9
MFI CXCR2, лимфоциты >15,3 68,2 72,3 69,7 70,8 0,701 70,3

СРБ, мг% >1,3 61,4 76,6 71,1 67,9 0,690 69,2
Комбинация (P1) >0,521 77,3 87,2 85,0 80,4 0,825 82,4

Примечание: ПЗ – пороговое значение; ДЧ – диагностическая чувствительность, ДС – диагностическая специфичность; 
AUC – площадь под ROC-кривой.
Note: TLV – threshold limit value; PPV – positive prognostic value; NPV – negative prognostic value; AUC - area under the 
ROC Curve.

Таблица 3 – Уровень показателей, характеризующих сравнительную диагностическую значимость индивиду-
ального и комбинированного определения белков крови при ПКРЛ

Table 3 – The level of indicators characterizing the comparative diagnostic significance of individual and combined 
determination of blood proteins in SCLC

Показатель ПЗ ДЧ ДС ПЦПР ПЦОР AUC ДЭ
Группы сравнения: I–II ст. / здоровые люди

CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >1,48 68,6 77,8 75,0 71,8 0,726 73,2
CXCL5, г/л, (10–9) >98,5 65,7 72,2 69,7 68,4 0,671 69,0
MFI CXCR2, лимфоциты >12,2 71,4 69,4 69,4 71,4 0,697 70,4
СРБ, мг% >0,19 68,6 75,0 72,7 71,1 0,703 71,8
Комбинация (P2) >0,287 88,6 91,7 91,2 89,2 0,896 90,1

Окончание таблицы 2
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Показатель ПЗ ДЧ ДС ПЦПР ПЦОР AUC ДЭ
Группы сравнения: I–II ст. / Гамартома

CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >1,7 65,7 69,2 85,2 42,8 0,658 66,7
CXCL5, г/л, (10–9) >99,2 60,0 61,5 80,8 36,3 0,596 60,4
MFI CXCR2, лимфоциты >14,6 62,9 69,2 84,6 40,9 0,631 64,6
СРБ, мг% >0,25 62,9 61,5 81,5 38,1 0,618 62,5
Комбинация (P2) >0,321 82,9 92,3 96,7 66,7 0,837 85,4

Группы сравнения: I–II ст. / III–IVст. 
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >2,35 69,2 68,6 62,1 75,0 0,680 68,9
CXCL5, г/л, (10–9) >213,9 65,4 65,7 58,6 71,9 0,646 65,6
MFI CXCR2, лимфоциты >16,8 61,5 71,4 61,5 71,4 0,653 67,2
СРБ, мг% >0,95 57,7 68,6 57,7 68,6 0,628 63,9
Комбинация (P2) >0,529 76,9 88,6 83,4 83,8 0,824 83,6

Группы сравнения: Т1–2 / Т3–4
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >2,45 58,6 75,0 68,0 66,7 0,669 67,2
CXCL5, г/л, (10–9) >199,1 55,2 71,9 64,0 63,9 0,627 63,9
MFI CXCR2, лимфоциты >19,8 62,1 68,8 64,3 66,7 0,642 65,6
СРБ, мг% >1,25 65,5 59,4 59,4 65,5 0,618 62,3
Комбинация (P2) >0,392 75,9 90,6 88,0 80,6 0,822 83,6

Группы сравнения: N0 / N1–3
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >2,7 66,7 70,6 64,3 72,8 0,682 68,9
CXCL5, г/л, (10–9) >189,3 63,0 67,6 60,7 69,7 0,647 65,6
MFI CXCR2, лимфоциты >15,1 59,3 73,5 64,0 69,5 0,659 67,2
СРБ, мг% >0,95 55,6 76,5 65,3 68,5 0,661 67,2
Комбинация (P2) >0,399 74,4 82,4 77,0 80,2 0,775 78,7

Группы сравнения: М0 / M1
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >2,55 61,5 68,6 59,3 70,6 0,649 65,6
CXCL5, г/л, (10–9) >169,2 57,7 65,7 55,5 67,6 0,618 62,3
MFI CXCR2, лимфоциты >18,1 53,8 71,4 58,3 67,5 0,621 63,9
СРБ, мг% >0,8 65,4 62,9 56,7 71,0 0,23 63,9
Комбинация (P2) >0,403 69,2 74,3 66,7 76,5 0,718 72,1

Группы сравнения: Grade 1–2 / Grade 3
CYFRA 21-1, г/л, (10–6) >2,8 60,7 66,7 60,7 66,7 0,627 63,9
CXCL5, г/л, (10–9) >239,6 53,6 60,6 53,6 60,6 0,563 57,4
MFI CXCR2, лимфоциты >16,3 53,6 75,8 65,3 65,8 0,642 65,6
СРБ, мг% >1,35 57,1 63,6 57,1 63,6 0,598 60,7
Комбинация (P2) >0,537 75,0 81,8 77,8 79,4 0,777 78,7

Рисунок 2 – Уравнение логистической регрессии для комбинированного определения концентрации антигенов 
SCC (Х5), CXCL5 (Х2), С-реактивного белка (Х3) в сыворотке крови и интенсивности флуоресценции рецепто-

ра CXCR2 (MFI CXCR2) в лимфоцитах крови (Х4) у пациентов с ПКРЛ

Figure 2 – Logistic regression equation for the combined determination of the concentration of SCC (X5), CXCL5 
(X2), C-reactive protein (X3) antigens in blood serum and the fluorescence intensity of the CXCR2 receptor (MFI 

CXCR2) in blood lymphocytes (X4) in patients with SCLC

Окончание таблицы 3

Все отобранные показатели вносили суще-
ственный вклад в регрессионные модели. Это сле-
дует из того обстоятельства, что отрицательное 
удвоенное значение логарифма функции правдо-
подобия из уравнения, содержащего только кон-
станту (начальный – 2LL) составляет 78,2 для Р1 
и 75,5 для Р2. После добавления переменных 

влия ния – 2LL снижается до 60,9 для Р1 и до 58,7 
для Р2. Снижение, или «качество приближения» 
составляет 17,3 для Р1 и 16,8 для Р2 (в обоих слу-
чаях р<0,05).

Использование критерия согласия Хосмера-Ле-
мешева для проверки согласованности моделей 
с исходными данными показало, что они соответ-
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ствуют использованным данным. Уровень значи-
мости, при котором не отвергается гипотеза о до-
пустимо незначительных расхождениях между 
фактической и модельной классификацией как 
у пациентов с АК, так и у пациентов с ПКРЛ «I–
II ст./здоровые», «I–II ст./гамартома», «I–II ст./III–
IV ст., «Т1–2/T3–4», «N0/N1–3», «М0/M1», «Grade 
1–2/Grade 3» >0,05, т. е. принимается нулевая ги-
потеза о согласии модели и реальных данных.

О надежности регрессионных уравнений, каждое 
из которых использует комбинацию из значений че-
тырех маркеров для диагностики начальной фазы 
развития НМКРЛ, свидетельствуют результаты 
ROC-анализа. Вычисленные площади под ROC-кри-
выми для всех вышеназванных групп сравнения 
были больше 0,7, но меньше 0,9, что соответствует 
«очень хорошему» и «хорошему» качеству создан-
ных моделей согласно экспертной шкале AUC. 
При помощи анализа ROC-кривых установлены оп-
тимальные значения порогов классификации (вероят-
ности для чувствительности и специфичности мо-
дели) (таблицы 2, 3). Если они больше, чем 0,307, но 
меньше, чем 0,483, вероятность наличия АК в началь-
ной стадии ее развития составляет 97,9%, т. е. вероят-
ность ложноположительных результатов низкая. 

В случае ПКРЛ аналогичный интервал порого-
вых значений находится в пределах 0,321–0,529. 

У таких пациентов вероятность наличия опухоли 
в начальной стадии ее развития составляет 96,7%, 
о чем свидетельствует величина ПЦПР. Использо-
вание комбинации исследуемых белков в крови 
в составе регрессионного уравнения позволило 
существенно увеличить прогностическую цен-
ность отрицательного результата, в среднем на 
20%. Тем самым увеличилась вероятность того, 
что у тех обследуемых пациентов, у которых зна-
чение Р1 оказалось меньше 0,307 в случае АК, а Р2  
больше 0,321 в случае ПКРЛ, действительно от-
сутствует эта патология. 

Следует отметить, что созданные модели для 
ранней диагностики АК и ПКРЛ демонстрируют 
высокую диагностическую ценность при использо-
вании их для прогнозирования не только стадии 
заболевания, но и других характеристик опухоли: 
размеров, метастазирования, степени злокачествен-
ности (таблицы 2, 3). 

При проверке моделей на работоспособность 
использовались экзаменационные выборки, вклю-
чавшие 17 пациентов с АК, 14 пациентов с ПКРЛ, 
9 пациентов с гамартомой и 12 здоровых людей 
(таб лица 4). Оценку стадии и других характеристик 
опухоли у них проводили с использованием постро-
енных логистических регрессионных моделей. Ре-
зультаты анализа показали, что из 9 пациентов с I–

Таблица 4 – Классификационная таблица проверки логистической регрессионной модели Р1 на экзаменацион-
ной выборке пациентов с АК

Table 4 – Classification table for testing the P1 logistic regression model on an examination sample of patients with AC

Группы Предсказано ДЧ ДС ПЦПР ПЦОР ДЭI–II ст. Здоровые

Реально I–II ст. (n = 9) 8 1 88,9 83,3 80,0 90,9 85,7Здоровье (n = 12) 2 10

Группы Предсказано

77,8 88,9 87,5 80,0 83,3I–II ст. Гамартома

Реально I–II ст. (n = 9) 7 2
Гамартома (n = 9) 1 8

Группы Предсказано

75,0 88,9 85,7 80,0 82,4III–IV ст. I–II ст.

Реально III–IV ст. (n = 8) 6 2
I–II ст. (n = 9) 1 8

Группы Предсказано

75,0 88,9 85,7 80,0 82,4Т 3–4 Т 1–2

Реально Т 3–4 (n = 8) 6 2
Т 1–2 (n = 9) 1 8

Группы Предсказано

66,7 87,5 85,7 70,0 76,5N 1–3 N 0

Реально N 1–3 (n = 9) 6 3
N 0 (n = 8) 1 7

Группы Предсказано

85,7 70,0 66,7 87,5 76,5M 1 M 0

Реально M 1 (n = 7) 6 1
M 0 (n = 10) 3 7
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II стадиями АК у 7 (88,9%) значения уравнения 
логистической регрессии были в пределах интерва-
ла пограничных значений (0,307–0,483), т. е. про-
гнозируется наличие АК в начальных стадиях. У 6 
из 8 пациентов с III–IV стадиями АК (75%) резуль-
тат Р1 был больше пограничного значения 0,483, 
что соответствовало стадии заболевания. Вместе 
с тем у 2 из 12 здоровых людей (ДС – 83,3%) и у 1 
из 9 пациентов с гамартомой (ДС – 88,9%) резуль-
таты Р1 были выше 0,281 и 0,307 соответственно, т. 
е. оказались ложноположительными. Таким обра-
зом, из 38 обследованных для 29 (ДЧ – 76,3%) их 
состояние было предсказано верно. Для 24 из 29 
обследованных вне I–II стадий заболевания значе-
ния Р1 были истинноотрицательными (ДС – 82,8%). 

Суммарная ДЭ модели, использующей комбинацию 
измерения уровня CYFRA 21-1, CXCL5, MFI 
CXCR2 и СРБ у пациентов с АК при I–II стадиях 
заболевания составила 79,1%.

Из 8 пациентов с ПКРЛ I–II стадий у 7 значе-
ния Р2 были больше пограничного значения 
0,287 (для здоровых людей), и у 6 – больше по-
граничного значения для доброкачественной га-
мартомы (0,321), но меньше 0,529 (пограничное 
значение для III–IV ст. ПКРЛ) (таблица 5). Таким 
образом, 26 из 35 обследованных были правиль-
но отнесены к группам с наличием и отсут-
ствием ПКРЛ, т. е. ДЧ метода составила 76,3%. 
Для 22 из 27 вне I–II стадий заболевания значе-
ния Р2 были истинноотрицательными (ДС – 

Таблица 5 – Классификационная таблица проверки логистической регрессионной модели Р2 на экзаменацион-
ной выборке пациентов с ПКРЛ

Table 5 – Classification table for testing the P2 logistic regression model on an examination sample of patients with 
SCLC

Группы Предсказано ДЧ ДС ПЦПР ПЦОР ДЭ
I–II ст. Здоровые

Реально I–II ст. (n = 8) 7 1 87,5 83,3 77,8 90,9 85,0Здоровые  (n = 12) 2 10

Группы Предсказано

75,0 88,9 85,7 80,0 82,4I–II ст. Гамартома

Реально I–II ст. (n = 8) 6 2
Гамартома (n = 9) 1 8

Группы Предсказано

66,7 87,5 80,0 77,8 78,6III–IV ст. I–II ст.

Реально III–IV ст. (n = 6) 4 2
I–II ст. (n = 8) 1 7

Группы Предсказано

66,7 87,5 80,0 77,8 78,6Т 3–4 Т 1–2

Реально Т 3–4 (n = 6) 4 2
Т 1–2 (n = 8) 1 7

Группы Предсказано

60,0 77,8 60,0 77,8 71,4N 1–3 N 0

Реально N 1–3 (n = 5) 3 2
N 0 (n = 9) 2 7

Группы Предсказано

60,0 66,7 50,0 75,0 64,3M 1 M 0

Реально M 1 (n = 5) 3 2
M 0 (n = 9) 3 6

Группы Предсказано

66,7 75,0 66,7 75,0 71,4N 1–3 N 0

Реально Grade 3 (n = 6) 4 2
Grade 1–2 (n = 8) 2 6

Группы Предсказано

71,4 80,0 71,4 80,0 76,5Grade 3 Grade 1–2

Реально Grade 3 (n = 7) 5 2
Grade 1–2 (n = 10) 2 8

Окончание таблицы 4



39

81,5%). ДЭ модели, использующей комбинацию 
измерения SCC, CXCL5, MFI CXCR2 и СРБ у па-
циентов с ПКРЛ в начальных стадиях заболева-
ния, составила 77,4%. 

Аналогичное хорошее совпадение результатов 
уравнений Р1 и Р2 соответственно установленных 
пограничных значений, тем самым, течения заболе-
вания у обследуемых пациентов прослеживается 
для наличия/отсутствия у них метастазов, размеров 
опухоли и степени ее злокачественности. Можно 
заключить, что построенная логистическая модель 
устойчиво работает на экзаменационной выборке.

Заключение 
Чувствительность, специфичность и в целом эф-

фективность показывают, что использование комби-
нации определяемых белков в крови пациентов зна-
чительно увеличивает их диагностический потенци-
ал. Это доказывает целесообразность использования 
их у пациентов с диагностированным уже НМКРЛ 
для контроля динамики развития опухоли или в ка-
честве критерия, уточняющего стадию заболевания. 
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THE MODEL OF EARLY DETECTION OF NON-SMALL CELL LUNG 
CANCER BASED ON THE DETERMINATION OF BLOOD PROTEINS 

A.D. Tahanovich1, N.N. Kauhanka1, V.I. Prokhorova2, L.A. Derzhavets2,  
A.V. Kolb1, D.I. Murashko1

1Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus; 
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Introduction. The development of biomarkers for non-small cell lung cancer (NSCLC) is a promising tool 
for improving its diagnosis, especially at an early stage of its development.

The aim was to develop an original combination of blood proteins, which is possible for use in the diagnosis 
of stages I-II of non-small cell lung cancer (NSCLC). 

Materials and methods. We examined 152 patients (93 men and 59 women) with newly diagnosed primary 
non-small cell lung cancer: 91 – adenocarcinoma (AK) and 61 – squamous cell lung cancer (SCLC). The 
examination samples included 17 patients with AK, 14 patients with SCLC, 9 patients with hamartoma, and 12 
healthy controls. In blood serum, the level of CYFRA 21-1, SCC, CXCL5 were measured by enzyme immunoassay 
and C-reactive protein (CRP) – by turbidimetry, density of CXCR2 receptors in blood cells – by flow cytometry.

Results. A logistic regression equation has been created. Optimal threshold values were established. The 
probability of the presence of AС in stages I–II of its development is 97.9%. In SCLC the predictive value of a 
positive result is 96.7%. Checking the performance of models on an examination sample of patients showed 
diagnostic sensitivity in AC – 76.3%, and diagnostic specificity – 82.8%, in SCLC –76.3% and 81.5%, respectively.

Conclusion. Sensitivity and specificity show that the use of a combination of detectable proteins in the blood 
of patients significantly increased their diagnostic potential. 

Keywords: adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, early biomarkers, CYFRA 21-1, CXCL5, MFI 
CXCR2, CRP.
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ВЛИЯНИЕ КЕТОНОВ ФЕНИЛПРОПАНОВОГО РЯДА  
НА АКТИВНОСТЬ ПРОТЕИНАЗ
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1Учреждение образования «Полесский государственный университет»,  
г. Пинск, Республика Беларусь; 

2Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка», г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Для эффективной репродукции ряда вирусов, включая вирус иммунодефицита человека и ко-
ронавирусы, важна функция присущих им протеиназ, в частности близкой пепсину, α-химотрипсин-подобной 
и папаин-подобной, что обусловливает необходимость изыскания эффективных ингибиторов этих энзимов.

Цель исследования – раскрыть особенности действия ряда соединений кетонов фенилпропанового 
ряда на активность пепсина, α-химотрипсина и папаина. 

Материалы и методы. Методом лизиса желатина в тонком слое геля агара определена активность 
очищенных образцов протеиназ при добавлении синтезированных кетонов фенилпропанового ряда.

Результаты. Добавление к пепсину зингерона (10–3–10–5 М), гесперидина и пара-гидроксибензила кам-
форы (10–2–10–8 М), камфоры (10–3 М) усилило расщепление желатина на 27–35, 22–48 и 25% соответственно. 
Действие кетона малины (10–3–10–8 М) не превышало 17%. Слабый ингибиторный эффект (13–25%) вызвало 
добавление к энзиму пара-гидроксибензил пинаколина и ванилиден вербенона (10–2–10–7 М).

Желатинолитическая активность α-химотрипсина при добавлении гесперетина (10–3–10–7 М) возрас-
тала на 11–23%; в присутствии пара-гидроксибензилиден пинаколина (10–3–10–8 М) отмечены колебания – 
рост активности протеиназы на 20–25% и ее снижение на 20–26%.

Добавление к папаину пара-гидроксибензилидена пинаколина, ванилиден камфоры (10–3–10–8 М) и гес-
перидина (10–4–10–8 М) вело к росту расщепления желатина на 18–40 и 16–24% соответственно. Угнетение 
активности этой протеиназы на 19–20% вызвал зингерон в минимальных концентрациях.

Заключение. Сопоставляя полученные результаты с данными литературы представляется целесо-
образным вести дальнейшие изыскания ингибиторов пепсина, папаина и α-химотрипсина, учитывая О2

•-за-
висимый характер их действия, в направлении создания водорастворимых полифенольных соединений.

Ключевые слова: пепсин, α-химотрипсин, папаин, протеолитическая активность, кетоны фенилпро-
панового ряда. 

Введение
Появление новых возбудителей заболеваний 

вирусной этиологии настоятельно требует изыска-
ние эффективных средств подавления их репро-
дукции в организме, тем более, что вследствие 
изменчивости вирусов уже применяемые препара-
ты оказываются недостаточно эффективными.

В структурно-функциональной специфике ряда 
вирусов заметную роль играют протеиназы. Про-
теолиз вообще является одним из генеральных ме-
ханизмов биохимической регуляции метаболизма 
и жизнедеятельности клеток, тканей и органов 
организма, а в отношении вирусов – ретровирусов 
(в частности, вируса иммунодефицита), флавиви-
русов, вирусов герпеса, гепатита С, энтеровиру-
сов, риновирусов, пикорнавируса 3С – реализации 
их   репродукции [1, 2]. 

Так, аспартильная структурно близкая пепсину 
протеиназа вируса иммунодефицита человека 
HIV-1 PR (EC 3.4.23.16) ответственна за созрева-

ние предшественников полипротеинов Gag и Pol 
в зрелые вирусные энзимы и структурные белки 
ретровирусов [3, 4].

У вызвавшего пандемию коронавируса обнару-
жены папаин-подобная протеиназа (PLP), отрица-
тельно регулирующая врожденный иммунный 
ответ путем нарушения STING(стимуляторов ге-
нов интерферона)-опосредованного сигналинга 
и 3-химотрипсин-подобная основная протеиназа 
(3Clpro/Mpro), составляющая наряду с папаин-по-
добными протеиназами основной протеиназный 
аппарат бета-коронавирусов, необходимый для 
процессинга полипротеинов, траслируемых из ви-
русных РНК [5–7].  

Использование для лечения ВИЧ(вирус им-
мунодефицита человека)-инфицированных па-
циентов ингибиторов протеиназы первого поко-
ления (индинавир, ритонавир, саквинавир и др.) 
показало, что у вирусов довольно быстро разви-
вается резистентность к препаратам. Это обу-
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словлено мутациями в гене, кодирующем проте-
иназу. Такое явление вполне реально и для дру-
гих вирусов.

В настоящее время в качестве ингибиторов ви-
русных протеиназ используют пептидомиметики, 
соединения с циклическим карбамидом, 4-гидро-
ксикумарином, маннуроновой кислотой или 4-ги-
дрокси-5,6-дигидро-2-пирролом вместо гидрокси-
этиленового ядра, а также нафтохиноны и другие 
вещества [2].

Вследствие возможных мутаций указанного ха-
рактера и развития резистентности из-за амино-
кислотных замен в молекулах соответствующих 
протеиназ вирусов целесообразно расширение ар-
сенала соединений, ингибирующих их протеоли-
тические свойства.

Ранее было высказано соображение, что для 
первичного отбора ингибиторов протеиназы ВИЧ 
возможно использование пепсина как аналога этой 
протеиназы [8]. В силу этого логично полагать, что 
аналогами протеиназ коронавируса будут α-химо-
трипсин и папаин, которые можно использовать 
для первичного отбора ингибиторов.

Целью настоящей работы явилось исследова-
ние действия ряда фенилпропаноидов, в частности 
кетонов фенилпропанового ряда зингерона, кетона 
малины и их структурных аналогов на активность 
пепсина, α-химотрипсина и папаина. 

Материалы и методы
В работе использованы образцы α-химотрипси-

на (ЕС 3.4.21.1) быка, пепсина (ЕС 3.4.23.1) свиньи 
(Sigma, США), папаина (ЕС 3.4.22.2, AppliChem, 
Германия), желатина свиньи (Fluka, Швейцария), 
агара (Melford, США). 

Другие реактивы квалификации «хч» или «чда» 
были производства стран СНГ, их использовали 
после соответствующей дополнительной очистки.

Ниже приведенные соединения 2, 3, 5, 10, 11 
получены конденсацией ароматических альдеги-
дов (ванилина либо пара-гидроксибензальдегида) 
с соответствующими кетонами [9]. Соединения 1, 
4, 9 получены соответственно из 2, 3, 11 гидриро-
ванием двойной связи, кетон малины 8 – гидриро-
ванием пара-гидроксибензальацетона [9]. Геспе-
ридин 7 выделен из кожуры апельсина и очищен 
согласно методу [10], гесперетин 6 получен отще-
плением гликозидной части гесперидина 7 в кис-
лой среде [10].

Протеолитическую активность определяли 
по лизису желатина в тонком слое агар-агара как 
подробно описано ранее [11]. Концентрация жела-
тина составляла 10 г/л, агар-агара – 10 г/л. В каче-
стве растворителя для приготовления протеин-ага-

ровых пластин использовали 0,15 М раствор 
NaCl, растворы энзимов готовили на 0,05 М трис-
HCl буфере рН 7,4, а при работе с пепсином ис-
пользовали 0,2 М ацетатный буфер рН 1,47. Пла-
стины с нанесенными пробами (10 мкл) инкубиро-
вали при +37 оС в течение 20 часов. Зоны лизиса 
визуализировали обработкой протеин-агаровых 
пластин 1 М трихлоруксусной кислотой. 

Исследуемые соединения растворяли в этаноле 
или диметилсульфоксиде и добавляли к растворам 
протеиназ до конечной концентрации 10–2–10–8 М. 
В контрольные образцы вносили аликвоты соот-
ветствующих растворителей.

Содержание протеинов в растворах оценивали 
по величине абсорбции при 280 нм, используя со-
ответствующие значения А%

см, приведенные в пре-
дыдущей статье [12]. 

Все исследования выполнены восьмикратно, 
результаты обработаны статистически с вычисле-
нием t-критерия Стъюдента.

Результаты и их обсуждения
Добавление к пепсину зингерона в диапазоне 

концентраций 10–3–10–5 М, а также гесперидина 
и пара-гидроксибензила камфоры в концентрации 
10–2–10–8 М сопровождалось стимуляцией расще-
пления желатина на 27–35 и 22–48% соответ-
ственно (таблица). Действие кетона малины в кон-
центрации 10–3–10–8 М было сходного характера, 
однако эффект не превышал 17%. Внесение к об-
разцу пепсина камфоры также вело к увеличению 
интенсивности расщепления желатина на 25%, но 
лишь при концентрации 10–3 М. Дегидрозингерон, 
пара-гидроксибензилиден пинаколин и ванилиден 
камфора на активность этой протеиназы суще-
ственно не влияли. Слабый ингибиторный эффект 
(13–25%) вызвало добавление к энзиму пара-ги-
дроксибензил пинаколина и ванилиден вербенона 
в концентрационном диапазоне 10–2–10–7 М.

На активность α-химотрипсина изучаемые со-
единения оказали несколько иное действие. В це-
лом, оно было более слабым, а зингерон, геспери-
дин, пара-гидроксибензилиден камфора и камфо-
ра вообще влияния не оказали (таблица). 
Добавление гесперетина в концентрации 10–3–
10–7 М вызвало увеличение желатинолитической 
активности химотрипсина на 11–23%. 

Сложным оказался характер эффекта пара-ги-
дроксибензилиден пинаколина: в диапазоне кон-
центраций 10–3–10–8 М отмечены колебания – рост 
активности протеиназы на 20–25% и ее снижение 
на 20–26%. Для выяснения такой особенности не-
обходимы дальнейшие исследования этого соеди-
нения более углубленного плана.
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Таблица – Изменения расщепления желатина протеиназами при добавлении кетонов фенилпропанового ряда 
(n = 8)

Table – Changes of the gelatin cleavage by proteinases upon addition of phenylpropanoid ketones (n = 8)

Концентрация, М
Площадь расщепления желатина, мм2

пепсином α-химотрипсином папаином
№ 1, зингерон, мол. масса 194,23

Контроль 
10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

126,29±8,50
107,00±6,67
160,75±7,96*
168,13±3,74*
170,40±6,80⃰
123,71±8,21
127,33±6,55
134,92±7,02

360,14±9,88
344,00±8,77
361,63±10,95
364,75±12,31
368,17±13,22
371,83±14,65
388,14±10,26
378,86±11,04

206,89±10,02
205,00±6,05
195,31±5,55
200,15±4,35
211,13±3,77
188,53±6,40
165,30±6,76*
168,60±4,16⃰

№ 2, дегидрозингерон, мол. масса 192,21
Контроль 

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

112,34±4,21
106,50±3,61
113,83±4,26
115,13±1,42
112,71±4,31
113,63±3,49
114,67±4,39
112,29±3,74

305,38±11,50
298,10±7,43
266,00±6,92*
280,25±7,64
294,25±9,62
317,63±10,06
262,00±7,24*
329,81±13,71

186,00±6,75
185,89±6,34
183,56±6,50
175,43±5,70
186,67±4,34
198,67±7,51
193,78±7,50
208,90±6,19⃰

№ 3, пара-гидроксибензилиден пинаколин, мол. масса 204,26
Контроль 

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

194,11±5,68
201,63±6,81
197,75±3,38
195,29±8,88
195,80±4,73
187,50±7,18
200,61±6,62
206,80±6,02

307,88±15,68
346,84±15,69
368,50±10,23*
298,4±13,23
246,75±5,48*
384,00±11,91*
227,80±5,24*
241,60±3,17*

146,14±7,16
184,33±4,81⃰
180,00±6,80⃰
166,44±5,06⃰
201,89±6,54⃰
205,25±7,63⃰
158,33±3,66
172,03±4,72⃰

№ 4, пара-гидроксибензил пинаколин, мол. масса 284,35
Контроль 

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

141,50±4,58
106,65±2,89*
130,95±4,71
122,40±2,88*
122,55±3,29*
123,90±2,04*
139,83±5,33
132,91±5,90

343,71±14,93
390,29±16,85
303,43±11,12
310,50±9,31
321,49±12,56
300,70±8,46*
298,25±15,61
306,10±10,99

195,33±5,89
183,10±6,74
189,00±7,03
192,89±6,28
195,80±7,40
189,40±4,21
189,71±5,45
201,67±5,95

№ 5, ванилиден вербенон, мол. масса 284,35
Контроль 

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

202,11±5,91
165,64±6,36⃰
174,02±4,63⃰
173,33±8,10⃰
199,00±5,77
152,31±9,90⃰
171,47±7,91⃰
232,05±7,92⃰

373,30±10,08
393,25±10,11
397,88±14,16
394,11±11,29
417,03±11,86
425,00±13,46⃰
400,00±11,56
402,11±9,66

171,60±5,39
165,00±5,28
176,78±3,58
157,33±5,83
164,13±5,24
161,67±4,01
172,22±6,14
177,25±8,58

№ 6, гесперетин, мол. масса 302,28
Контроль 

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

151,11±5,22
155,60±6,40
174,33±4,64*
157,83±5,18
154,75±5,31
159,33±2,82
154,57±3,19
154,67±5,30

371,71±8,44
379,14±9,52
432,71±5,84*
437,67±9,21⃰
439,47±10,53⃰
455,57±8,77*
411,30±7,17*
399,25±14,66

129,86±4,86
110,71±2,78*
131,11±2,54
129,56±2,28
142,75±6,19
136,44±3,46
132,56±5,02
140,56±6,48
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Концентрация, М
Площадь расщепления желатина, мм2

пепсином α-химотрипсином папаином
№ 7, гесперидин, мол. масса 610,56

Контроль
10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

161,14±9,05
174,88±7,94
226,41±9,55⃰
195,81±9,02*
234,77±7,57⃰
238,73±6,86⃰
214,00±4,91⃰
219,89±8,97⃰

429,30±7,12
450,90±5,85⃰
450,00±14,17
416,06±8,57
406,03±12,39
424,27±13,31
425,38±7,69
451,02±12,24

112,78±2,28
127,22±2,09*
125,13±4,40*
130,67±5,31*
135,78±4,18⃰
140,25±2,99⃰
135,33±3,75⃰
134,43±4,23*

№ 8, кетон малины, мол. масса 164,20
Контроль

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

186,29±3,51
188,89±4,77
207,13±6,24*
216,38±2,49*
197,83±1,84
210,14±3,59⃰
211,23±2,93⃰
217,41±2,78⃰

365,43±6,05
359,57±10,17
344,78±8,86
364,75±9,42
338,89±13,34
355,67±3,62
329,25±8,71*
305,25±9,62*

173,37±6,49
172,89±5,63
173,25±4,34
188,11±4,57
194,57±8,37
179,44±6,78
172,22±8,29
180,30±5,20

№ 9, пара-гидроксибензил камфора, мол. масса 258,36
Контроль 

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

158,88±3,81
174,21±5,23
209,17±3,88*
204,13±2,31*
194,29±3,06*
194,14±7,23⃰
193,28±4,80⃰
192,00±3,14⃰

358,60±13,36
379,23±14,74
329,33±6,43
349,75±7,35
339,22±5,25

310,67±11,68*
356,33±18,49
366,75±8,80

145,29±3,77
159,67±2,92*
142,88±5,44
157,57±6,60
145,75±3,97
150,71±7,02
147,50±5,45
136,25±2,79

№ 10, ванилиден камфора, мол. масса 286,37
Контроль 

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

198,50±7,70
172,89±8,28
183,22±6,26
191,00±3,82
211,13±4,97
188,80±7,57
171,71±7,66
178,43±6,62

359,63±8,64
362,30±11,09
365,25±10,83
346,63±6,43
347,25±12,56
328,20±5,21⃰
400,71±14,20⃰
368,1±9,95

125,69±3,81
143,22±4,27*
148,67±3,96⃰
157,27±1,58⃰
130,68±1,98
136,13±2,47
168,58±2,22*
124,52±2,11

№ 11, пара-гидроксибензилиден камфора, мол. масса 256,34
Контроль 

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

171,67±3,22
169,73±5,36
167,33±7,84
168,57±3,72
155,83±3,14
167,52±4,99
166,56±5,71
134,67±2,33*

362,38±7,44
358,63±9,63
363,50±5,09
353,80±12,27
369,57±7,71
382,83±10,05
352,25±9,18
352,57±9,79

128,96±2,05
149,31±2,96⃰
140,09±4,35
127,38±2,04
130,19±3,77
119,53±3,21
123,93±2,19
120,41±3,14

№ 12, камфора, мол. масса 152, 23 
Контроль 

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

204,63±6,33
216,33±9,28

255,83±10,14*
215,29±15,69
204,31±6,12
190,13±10,52
222,57±14,50
224,20±4,50*

377,57±5,12
402,89±3,74
347,55±3,38
385,73±4,95
367,00±3,65
395,35±4,95
395,91±5,32
373,79±7,02

149,89±5,47
143,56±5,61
149,38±5,56
138,60±5,92
138,67±5,43
152,56±7,50
138,82±4,99
128,78±5,99⃰

Примечание: * – статистически достоверные изменения, Р ≤ 0,05.

Окончание таблицы
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Особенности имело и влияние перечислен-
ных соединений на активность папаина. Здесь 
добавление к протеиназе пара-гидроксибензи-
лидена пинаколина и ванилиден камфоры в кон-
центрации 10–3–10–8 М сопровождалось ростом 
желатинолитической активности на 18–40%. 
Несколько слабее было действие гесперидина: 
в диапазоне концентраций 10–4–10–8 М прирост 
активности папаина составил 16–24%. Нужно 
отметить, что угнетение активности этой Сле-
дует на 19–20% вызвал лишь зингерон в мини-
мальных концентрациях. Остальные соедине-
ния на активность папаина существенного влия-
ния не оказали.

Причины отсутствия ингибиторного эффекта 
изучаемых соединений на активность вышеупомя-
нутых трех протеиназ, на наш взгляд, могут состо-
ять в следующем.

Большинство этих соединений за исключением 
гисперидина и гисперитина являются монофе-
нольными.

Ранее нами было показано, что каталитиче-
ская функция пепсина и папаина реализуется 
с участием супероксидного радикала и блокиру-
ется перехватчиками последнего [13]. Для α-хи-
мотрипсина ситуация несколько иная: перехват-
чики О2

•
 эффективны лишь при лабилизации 

структуры молекулы энзима мочевиной и только 
в начальный период протеолитического дей-
ствия [14]. Активаторная функция стрептокина-
зы, имеющая полностью О2

•-зависимый харак-
тер, нечувствительна к ряду монофенольных 
соединений (тирозину, гидрохинону, пирокате-
хину, серотонину), фенолом она подавляется на 
28% при концентрации эффектора 0,3 М, и лишь 
полифенольные диазотированные лигнины бло-
кировали ее, как и активность пепсина и папаи-
на, полностью или на 60% в зависимости от ха-
рактера образца эффектора при концентрации 
10–3–5 ⋅ 10–3 М [15].

Использованные соединения являются гидро-
фобными. Нами было показано, что замещение 
воды этанолом на 40–50% (как и в настоящем экс-
перименте) не оказывает влияние на активность 
α-химотрипсина, но ведет к увеличению фибрино-
литической активности пепсина и папаина на 
20–35% [16]. Замещение же воды диметилсуль-
фоксидом на 50% также не отражается существен-
но на активности α-химотрипсина, но увеличивает 
фибринолитическую активность пепсина на 30% 
и подавляет таковую папаина на 60% [17]. Следо-
вательно, растворитель органического характера 
может вносить заметный интерферирующий вклад 
в реализации эффекта соединений.

Заключение
Сопоставляя полученные результаты с данны-

ми литературы представляется целесообразным 
вести дальнейшие изыскания ингибиторов пепси-
на, папаина и α-химотрипсина, учитывая О2

•-зави-
симый характер их действия, в направлении созда-
ния водорастворимых полифенольных соедине-
ний. Это впервые было продемонстрировано нами 
в 1990 году [15, 17] и нашло выражение в создании 
полифенольных ингибиторов аспартильной проте-
иназы вируса иммунодефицита человека [18]. 
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EFFECT OF PHENYLPROPANOID KETONES  
ON ACTIVITY OF THE PROTEINASES
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Background. For the efficient reproduction of a number of viruses, including the human immunodeficiency 
virus and coronaviruses, the function of their inherent proteinases, in particular, those close to pepsin, 
α-chymotrypsin-like and papain-like, is important, which necessitates the search for effective inhibitors of these 
enzymes.

Objective. To reveal the features of the action of a number of compounds of phenylpropane ketones on the 
activity of pepsin, α-chymotrypsin and papain.

Material and Methods. The activity of purified proteinase samples was determined by the method of gelatin 
lysis in a agar gel thin layer with the addition of synthesized phenylpropane ketones.

Results. The addition of zingerone (10–3–10–5 M), hesperidin, and para-hydroxybenzyl camphor (10–2–10–8 
M), camphor (10–3 M) to pepsin increased gelatin degradation by 27–35, 22–48 and 25% respectively. The effect 
of raspberry ketone (10–3–10–8 M) did not exceed 17%. A weak inhibitory effect, 13–25%, was caused by the 
addition of p-hydroxybenzyl pinacolin and vaniliden verbenone (10–2–10–7 M) to the enzyme.

The gelatinolytic activity of α-chymotrypsin increased by 11–23% with the hesperetin   (10–3–10–7 M) 
addition; in the p-hydroxybenzylidene pinacolin (10–3–10–8 M) presence fluctuations were noted: an increase in 
proteinase activity by 20–25% and its decrease by 20–26%.

The addition of para-hydroxybenzylidene pinacolin, vaniliden camphor (10–3–10–8 M), and hesperidin (10–4–
10–8 M) to papain led to an increase in gelatin cleavage by 18–40 and 16–24%, respectively. The inhibition of the 
activity of this proteinase by 19–20% was caused by zingerone in minimal concentrations.

Conclusions. Comparing the obtained results with literature data, it seems appropriate to conduct further 
research on inhibitors of pepsin, papain and α-chymotrypsin, taking into account the O2

•-dependent nature of their 
action, towards the creation of water-soluble polyphenolic compounds.

Keywords: pepsin, α-chymotrypsin, papain, proteolytic activity, phenylpropane ketones. 
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ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР SlyA ФИТОПАТОГЕННЫХ 
БАКТЕРИЙ КАК СЕНСОР РАСТИТЕЛЬНЫХ ФЕНОЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ

М.А. Шарангович, А.Л. Лагоненко, Е.А. Николайчик
Учреждение образования «Белорусский государственный университет»,  

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Фенольные соединения в растительно-микробных патосистемах играют двоякую роль, 
с одной стороны являясь важной детерминантой растительного иммунитета, с другой – сигналом, детек-
тируемым патогеном и влияющим на продукцию им факторов вирулентности. 

Цель исследования – охарактеризовать способности транскрипционного регулятора SlyA 
Pectobacterium versatile и Erwinia amylovora воспринимать растительные фенольные соединения и моду-
лировать активность бактериальных генов в ответ на них. 

Материалы и методы. Использованы штаммы P. versatile, E. amylovora, Escherichia coli. Применены 
микробиологические, генно-инженерные, биохимические, биоинформатические методы исследования. 

Результаты. Обнаружено неожиданное фенотипическое проявление (токсичность) экспрессии slyA 
P. versatile 3-2 и E. amylovora E2 в клетках разных лабораторных штаммов E. coli, что позволило иденти-
фицировать три фенольных соединения, способные инактивировать SlyA. Путем сверхэкспрессии slyA 
в клетках P. versatile подтверждена регуляторная роль SlyA в отношении гена, ранее идентифицированно-
го как фенол-репрессируемый. 

Заключение. Полученные данные позволяют судить о SlyA как об однокомпонентной регуляторной 
системе, модулирующей экспрессию подконтрольных генов в ответ на изменение концентрации феноль-
ных соединений.

Ключевые слова: Pectobacterium versatile, Erwinia amylovora, SlyA, сверхэкспрессия, гетерологичная 
экспрессия, растительные фенольные соединения.

Введение
Многие фенольные соединения растений обла-

дают антибактериальной активностью, а некото-
рые из них являются важными сигнальными сое-
динениями (как, например, салициловая кислота – 
медиатор системной приобретенной устойчивости). 
Однако фитопатогены могут использовать такие 
соединения и в качестве сигналов, влияющих на 
продукцию факторов вирулентности.

Для некоторых бактериальных транскрипцион-
ных факторов семейства MarR показана аллосте-
рическая регуляция фенольными соединениями 
[1], в частности продемонстрировано ингибирова-
ние регулятора SlyA S. enterica молекулами сали-
цилата [2, 3].  

В данной работе дается характеристика SlyA 
изолированных в Беларуси штаммов P. versatile 
и E. amylovora. P. versatile – некротрофный пато-
ген, возбудитель мягкой гнили и черной ножки 
картофеля. E. amylovora – возбудитель бактериаль-
ного ожога плодовых культур – заболевания, пора-
жающего виды растений семейства Rosaceae. 
На территории Беларуси данный вид зарегистри-
рован в 2007 году [4].

Цель исследования. Охарактеризовать спо-
собность транскрипционного регулятора SlyA бак-

терий Pectobacterium versatile и Erwinia amylovora 
воспринимать растительные фенольные соедине-
ния и модулировать активность бактериальных 
генов в ответ на них.

Материалы и методы
В работе использованы штаммы бактерий 

E. coli XL1-Blue, TOP10 и BL21(DE3), а также 
штаммы P. versatile JN42 и JN4104, являющиеся 
производными изолированного в Беларуси штам-
ма 3–2 (таблица 1).

Штаммы бактерий культивировали в жидкой 
или на агаризованной полноценной питательной 
среде при +28 °C (P. versatile) и 37 °C (E. coli). Ан-
тибиотики использовали в концентрациях 100 мкг/
мл (ампициллин) и 20 мкг/мл (канамицин, рифам-
пицин и хлорамфеникол).

Открытая рамка считывания гена slyA 
Pectobacterium versatile JN42 (далее slyAPve) была 
амплифицирована с помощью пары праймеров  
slyAf (GAGcatATGGAATTGCCATTAGGATCTG), 
slyAr (AAAgaattCTACGCTTGATTyTCATGTAA), 
и клонирована в составе экспрессионного вектора 
pFLAG-CTC по сайтам рестрикции NdeI и EcoRI.   
Открытая рамка считывания гена slyA Erwinia 
amylovora E2 была амплифицирована с помощью 
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пары праймеров SF1cl (AGATAAGCTTTGGCTTG
ATAGTAAGCAGGC), SF2cl (AGGCGTCGACTTA
TGCATCCCTTCCATGC) и клонирована в составе 
pFLAG-CTC по сайтам рестрикции HindIII и SalI. 
Полученные рекомбинантные конструкции 
pFLAG-CTC::slyAPve и pFLAG-CTC::slyAEam обо-
значены соответственно pSlyAPve и pSlyAEam.

Для построения кривых роста 
культуры бактерий в объеме 200 мкл 
инкубировали с аэрацией при +37 °С, 
регистрация оптической плотности  
осуществлялась с помощью микро-
планшетного мультидетектора 
SpecraMax M3ME (Molecular Devices, 
США) с интервалом 20 минут.

Катехол-2,3-диоксигеназная ак-
тивность репортерного гена xylE оце-
нивалась по интенсивности желтой 
окраски колоний после их опрыски-
вания 0,5 М раствором катехола [6].

Поиск операторных мотивов 
в геномных последовательностях 
осуществляли с помощью програм-
мы SigmoID [7]. Скрытая марков-
ская модель сайта связывания SlyA 
получена из базы данных BacRegDB 
(http://bacregdb.bsu.by) [8]. Ис-
пользованы геномные последова-
тельности XL1-Blue, TOP10, 
BL21(DE3) с кодами доступа NCBI 
NZ_CP081007, CP080620, CP053601.

Результаты и их обсуждение
Гетерологичная экспрессия slyA 

P. versatile и E. amylovora оказа-

лась летальна в клетках E. coli (рисунок 1). 
Для проявления летальности в штаммах XL1-Blue 
и TOP10 (производные природного изолята K-12) 
требовалась меньшая индукция, чем в BL21(DE3) 
(производный от природного изолята B). 

Для выяснения причины разной летальности 
slyA в клетках XL1Blue/TOP10 и BL21(DE3) была 

Таблица 1 – Штаммы, использованные в работе

Table 1 – Strains used in this work

Наименование Характеристика Источник
Штаммы Escherichia coli

XL1-Blue F’::Tn10 (Tetr) proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15 / recA1 endA1 
gyrA96 (Nalr) thi-1 hsdR17 (rK

-, mK
-) glnV44 relA1 lac

Коллекция кафедры 
молекулярной биологии БГУ

TOP10
F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 

nupG recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galE15 galK16 rps-
L(Strr) endA1 λ-

Коллекция кафедры 
молекулярной биологии БГУ

BL21(DE3) F–ompT hsdSB (rB
–, mB

–) gal dcm (DE3) Коллекция кафедры 
молекулярной биологии БГУ

Штаммы Pectobacterium versatile

JN42 Rifr, Cmr (Tn9) Коллекция кафедры 
молекулярной биологии БГУ

JN4104 JN42 OA04_07420::mini-Tn5xylE(Kmr) [5]
Штаммы Erwinia amylovora

E2 Природный изолят [4]

ИПТГ, мМ
Штамм E. coli

XL1-Blue TOP10 BL21(DE3)

0

12,5

100

Рисунок 1 – Гетерологичная экспрессия slyA фитопатогенных бактерий 
снижает жизнеспособность клеток E. Coli: 

1 – клетки с pFLAG-CTC; 2 – клетки c pSlyAPve; 3 – клетки c pSlyAEam

Figure 1 – Heterologous expression of slyA of phytopathogenic bacteria 
reduces the viability of E. coli cells: 

1 – cells with pFLAG-CTC; 2 – cells with pSlyAPve; 3 – cells with pSlyAEam
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сопоставлена локализация сайтов связывания SlyA 
в геномах этих штаммов. Всего выявлено 11 потен-
циальных сайтов с различиями между штаммами, 
из которых наиболее вероятным виновником 
штаммовых различий представляется сайт в об-
щей регуляторной области дивергентно транскри-
бируемых генов sltY и ettA. Показано, что сверхэкс-
прессия sltY приводит к ингибированию роста и ли-
зису клеток [9]. Делеция ettA приводила к снижению 
выживаемости клеток в поздней стационарной 
фазе [10]. Сайт связывания SlyA в локусе sltY-ettA 
штамма E. coli BL21(DE3) имеет замену одного 
нуклеотида в консервативной позиции, что может 
существенно снизить аффинность сайта к SlyA 
и снизить чувствительность штамма к сверхэкс-
прессии этого транскрипционного фактора.

Гипотеза о причине летальности сверхэкспрес-
сии SlyA в клетках E. coli требует эксперименталь-
ного подтверждения, однако этот фенотип может 
быть использован для выявления лигандов расти-
тельного происхождения, взаимодействующих со 
SlyA. Поскольку для многих белков семейства 
MarR было показано ингибирование ароматиче-
скими лигандами [1], а фенольные соединения 
растений являются известными модуляторами ви-
рулентных свойств фитопатогенов [11], мы оцени-
ли влияние ряда фенольных соединений на токси-
ческий эффект сверхэкспрессии slyA.

Характер кривых роста культур E. coli XL1-Blue 
pFLAG-CTC/pSlyAEam в различных условиях ука-
зывает на противодействие салициловой и вани-

линовой кислот эффекту сверхэкспрессии slyA 
(рисунок 2). 

На плотных питательных средах добавление 
салицилата натрия или коричной кислоты предот-
вращало ингибирование роста E. coli XL1-Blue, 
содержавших pSlyAEam или pSlyAPve. Бензойная 
и феруловая кислоты заметного эффекта в на-
ших опытах не дали. Более слабый эффект ко-
ричной кислоты (рисунок 3) может быть связан 
с ее биодеградацией. У E. coli K-12 охарактери-
зован кластер генов hca, продукты экспрессии 
которых окисляют фенилпропаноиды, такие как 
коричная кислота, до 2,3-дигидрокси-произво-
дных (коричную кислоту – до 2,3-дигидроксико-
ричной кислоты) [12]. 

Ранее в ходе мутагенеза P. versatile с помо-
щью транспозона mini-Tn5xylE мы идентифици-
ровали ряд генов, индуцируемых/репрессируе-
мых в присутствии растительных фенольных 
соединений [5]. Анализ регуляторных последо-
вательностей этих генов  выявил присутствие 
потенциального оператора для SlyA перед локу-
сом OA04_07420, экспрессия которого репрес-
сируется фенольными соединениями.  Индук-
ция экспрессии slyAEam (но не slyAPve) в клетках 
P. versatile препятствовала репрессии гена 
OA04_07420 салицилатом натрия и ванилиновой 
кислотой (рисунок 4), что свидетельствует об 
универсальном характере действия раститель-
ных фенольных соединений на SlyA в клетках 
различных энтеробактерий.

а b

Рисунок 2 – Кривые роста культур E. coli XL1-Blue pFLAG-CTC/pSlyAEam 
а – в присутствии салицилата натрия, b – в присутствии ванилиновой кислоты 

Figure 2 – Growth curves of E. coli XL1-Blue pFLAG-CTC/pSlyAEam cultures 
а – in the presence of sodium salicylate, b – in the presence of vanillic acid
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Рисунок 3 – Салицилат и коричная кислота препятствуют летальному действию  
slyAPve и slyAEam в клетах E. coli XL1-Blue: 

1 – клетки с pFLAG-CTC; 2 – клетки c pSlyAPve; 3 – клетки c pSlyAEam

Figure 3 – Salicylate and cinnamic acid prevent the lethal effect  
of slyAPve and slyA in E. coli XL1-Blue: 

1 – cells with pFLAG-CTC; 2 – cells with pSlyAPve; 3 – cells with pSlyAEam

а b

Рисунок 4 – Гетерологичная экспрессия slyAEam препятствует репрессии OA04_07420::xylE в клетках JN4104:  
а – салицилатом натрия; b – ванилиновой кислотой; 

1 – клетки с pFLAG-CTC; 2 – клетки c pSlyAPve; 3 – клетки c pSlyAEam

Figure 4 – Heterologous expression of slyAEam prevents repression of OA04_07420::xylE in JN4104 cells:  
а – by sodium salicylate; b – by vanillic acid; 

1 – cells with pFLAG-CTC; 2 – cells with pSlyAPve; 3 – cells with pSlyAEam
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W. R. Will с коллегами определили аминокис-
лотные остатки, обеспечивающие взаимодей-
ствие SlyA S. enterica с молекулами салицилата 
[3]. Аминокислотные остатки в соответствую-
щих позициях выравнивания последовательно-
стей SlyA S. enterica и SlyA P. versatile 3–2 иден-
тичны за исключением одного несовпадения в по-
зиции 20. SlyA S. enterica и E. amylovora не 
совпадают по двум аминокислотам (рисунок 5). 
Позиции 7 и 35 очень вариабельны среди гомо-
логов SlyA у Enterobacteriales. Однако, как пока-
зал проделанный в [3] анализ, среди 55 предста-
вителей Enterobacteriales только у P. carotovorum 
имеется замена валина на изолейцин в пози-
ции 20. К сожалению, данных о влиянии амино-
кислотной замены в позиции 20 на активность 
SlyA S. enterica нет. Можно предположить, что 
замена валина на изолейцин у P. versatile 3–2 
снижает сродство SlyA к салицилату, поэтому в экс-
периментах эффект фенольных соединений ока-
зывался менее выраженным для клеток, экспрес-
сировавших slyAPve, чем для клеток, экспрессиро-
вавших slyAEam.

Заключение
Таким образом, полученные данные, в сово-

купности с ранее опубликованными, позволяют 
судить о SlyA как об однокомпонентной регуля-
торной системе, модулирующей экспрессию 
подконтрольных генов в ответ на такие феноль-
ные соединения, как салициловая, ванилиновая 
и коричная кислоты. Возможность восприни-
мать такие сигналы и реагировать на них осо-
бенно важна для успешной жизнедеятельности 
фитопатогенных бактерий, встречающих расти-
тельные фенольные соединения в естественной 
среде обитания.
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TRANSCRIPTIONAL REGULATOR SlyA OF PHYTOPATHOGENIC 
BACTERIA AS A SENSOR OF PLANT PHENOLIC COMPOUNDS

M.A. Sharanhovich, A.L. Lagonenko, Y.A. Nikolaichik

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus

Background. Phenolic compounds in plant-microbial pathosystems play a dual role: on the one hand, they 
are an important determinant of plant immunity, and, on the other hand, they are a signal detected by a pathogen 
and affecting its production of virulence factors. 

Objective. To characterize the ability of the transcriptional regulator SlyA of Pectobacterium versatile and 
Erwinia amylovora to perceive plant phenolic compounds and modulate the activity of bacterial genes in response 
to them. 

Material and Methods. P. versatile, E. amylovora, Escherichia coli strains were used. Microbiological, 
genetic engineering, biochemical, bioinformatic research methods were applied.

Results. In this work, an unexpected phenotypic manifestation (toxicity) of the expression of P. versatile and 
E. amylovora E2 slyA in cells of different laboratory strains of E. coli was found, which allowed us to identify 
three phenolic compounds capable of inactivating SlyA. By overexpressing slyA in P. versatile cells, the regulatory 
role of SlyA in relation to the gene previously identified as phenolics-repressible was confirmed. 

Conclusions. The data obtained make it possible to judge SlyA as a one-component regulatory system that 
modulates the expression of controlled genes in response to changes in the content of plant-derived phenolics.

Keywords: Pectobacterium versatile, Erwinia amylovora, SlyA, overexpression, heterologous expression, 
plant phenolic compounds.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 
В СТРУКТУРАХ МОЗГА КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА И  ДЕЙСТВИИ 
ПРОИЗВОДНЫХ ПАНТОТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ

Д.С. Семенович³, Н.П. Канунникова¹,², Е.П. Лукиенко², П.А. Савко¹,  А.Г. Мойсеёнок²
¹Учреждение образования «Гродненский  государственный университет имени Я. Купалы»,  

г. Гродно, Республика Беларусь; 
²Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт биохимии 

биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси»,  
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³Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ,  
г. Москва, Российская Федерация

Введение. Болезнь Альцгеймера (БА), а также другие нейродегенеративные заболевания характери-
зуются сдвигами редокс-баланса в структурах мозга. Нами была изучена способность производных пан-
тотеновой кислоты оказывать защитное действие на показатели окислительного стресса на фоне алюми-
ниевого нейтоксикоза как экспериментальной модели БА. 

Цель исследования – изучить показатели окислительного стресса в структурах мозга при алюмини-
евом нейротоксикозе и оценить защитные эффекты производных пантотеновой кислоты. 

Материалы и методы. Нейротоксикоз моделировали на крысах введением хлорида алюминия (6 не-
дель ежедневно по  200 мг/кг, внутрижелудочно). На протяжении 5-й и 6-й недели на фоне хлорида алю-
миния  ежедневно вводили предшественники биосинтеза КоА D-пантенол (ПЛ) и D-пантетин (ПТ) или 
ингибитор биосинтеза КоА гомопантотеновую кислоту (ГПК) по 200 мг/кг, внутрижелудочно. В структу-
рах мозга измеряли содержание активных форм кислорода, гидропероксидов, ТБК-реагирующих соеди-
нений (ТБКРС) и общую антиоксидантную активность.  

Результаты. Хроническое введение хлорида алюминия приводит к повышению образования актив-
ных форм кислорода, усилению перекисного образования липидов и снижению общей антиоксидантной 
активности во всех изученных структурах мозга, особенно в больших полушариях и гиппокампе. ПЛ и 
ПТ, но не ГПК уменьшают данные нарушения. 

Заключение.  Длительное введение хлорида алюминия приводит к развитию окислительного стресса, пре-
имущественно в больших полушариях и гиппокампе.  Предшественники биосинтеза КоА (пантенол и D-панте-
тин), но не гомопантотенат, уменьшают сдвиги окислительно-восстановительного баланса в структурах мозга. 

Ключевые слова: алюминиевый нейротоксикоз, структуры мозга, окислительный стресс, производ-
ные пантотеновой кислоты.

Введение
Болезнь Альцгеймера (БА) представляет со-

бой сложное нейродегенеративное заболевание, 
развивающееся постепенно и приводящее к глу-
боким нарушениям когнтивных функций у людей 
старшего возраста [1, 2, 3]. Основным морфоло-
гическим признаком БА является отложение 
пептида амилоида-β (Aβ) в головном мозге  [3]. 
Нейрональные клетки особенно чувствительны 
к повреждениям, вызываемым окислительным 
стрессом (ОС), который обнаруживается при БА 
на ранних этапах развития заболевания [4, 5, 6].  
Нейроны используют большое количество кисло-
рода и генерируют огромное количество актив-
ных форм кислорода (АФК) и подвергаются ата-
кам свободных радикалов [7].  Молекулы АФК 
усиливают генерацию Aβ, неправильное сверты-
вание и агрегацию (сшивание) белков [4, 6]. 
При этом по сравнению с другими клетками ней-

роны содержат низкий уровень молекул антиок-
сидантной защиты, таких как глутатион (GSH), 
и содержат больше склонных к окислению поли-
ненасыщенных жирных кислот [1, 7, 8]. 

Активация перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) повреждает мембраны нейронов и генериру-
ет ряд вторичных продуктов, таких как 4-гидрок-
си-2-ноненаль, акролеин, изопростаны и нейропро-
станы [6, 8, 9]. Обнаружено более высокое содержа-
ние конечных продуктов ПОЛ (ТБКРС) во фракции 
синаптосомальных мембран нейронов при БА [5]. 
В дополнение к окислению Aβ и ПОЛ, АФК повре-
ждают ДНК путем нерегулируемой модификации 
оснований нуклеиновых кислот [1, 10, 11].

В нормальных условиях клетки хорошо оснаще-
ны механизмами антиоксидантной защиты, чтобы 
противостоять окислительному стрессу [12, 13]. 
Однако  в тканях мозга пациентов с БА обнаружены 
более высокие уровни АФК и других свободных 
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радикалов (например, анионов супероксида, пере-
киси водорода, гидроксила, пероксила, синглетного 
кислорода и оксида азота), что указывает на суще-
ственную роль АФК  в патологии БА [5, 14].

У пациентов с БА выявляется низкий уровень 
прооксидантных защитных и антиоксидантных 
молекул GSH в головном мозге, крови и спинно-
мозговой жидкости [5]. По сравнению со здоровы-
ми людьми того же возраста у пациентов с БА сни-
жено соотношение восстановленного и окисленно-
го уровней GSH [7]. Снижение уровня эндогенных 
антиоксидантов, α-токоферола (витамин Е) и аскор-
биновой кислоты (витамин С) также было показано 
в плазме и головном мозге пациентов с БА [7, 15]. 
Кроме того, при БА было зарегистрировано сниже-
ние уровня  селена и ферментов, содержащих остат-
ки селеноцистеина, которые катализируют тиоре-
доксин-1 – один из важных факторов поддержания 
редокс-потенциала в ткани [16]. Показано также 
снижение уровня СОД в сыворотке пациентов с БА 
[17]. Пожилые люди подвергаются большему риску 
патогенеза БА, поскольку по мере старения обычно 
происходит ослабление антиоксидантной защиты 
(из-за снижения активности СОД и уровня GSH) 
и сопутствующее повышение уровней АФК [11, 17]. 
Важным звеном в патогенезе нейродегенеративных 
заболеваний являются нарушения функций мито-
хондрий клеток нервной ткани, так как митохондрии 
играют важную роль в инициировании апоптоза – 
запрограммированной гибели клеток  [18]. 

Одной из часто используемых в эксперименталь-
ных исследованиях моделью БА является модель 
с длительным введением лабораторным животным 
хлорида алюминия [19]. Ионы алюминия (Al3+) лег-
ко проникают в головной мозг благодаря высоко 
специфическим аффинным рецепторам для транс-
феррина, экспрессирующихся в гематоэнцефаличе-
ском барьере. Алюминий  способен усиливать про-
оксидантные свойства ионов железа и меди [19].  
Токсические эффекты алюминия опосредуются так-
же через нарушения биоэнергетических функций 
митохондрий, усиление продукции АФК и снижение 
активности антиоксидантных ферментов.  

Известно, что алюминиевый нейротоксикоз ха-
рактеризуется нарушением биосинтеза КоА в струк-
турах мозга [20], в связи с чем нами была изучена 
способность производных пантотеновой кислоты 
оказывать защитное действие  на показатели окис-
лительного стресса на фоне алюминиевого нейток-
сикоза. Были изучены как природное производное 
пантотеновой кислоты (пантетин – ПТ), так и ее 
ксенобиотическое производное  (пантенол – ПЛ), 
а также синтетическое производное пантотеновой 
кислоты – гомопантотеновая кислота (ГПК), кото-
рое является ингибитором биосинтеза КоА. 

Материалы и методы
В эксперименте были использованы самки крыс 

линии Wistar CRL: (WI) WUBR массой 180–200 г, 
содержавшиеся в стандартных условиях вивария. 
Все эксперименты с лабораторными животными 
выполнялись в соответствии с этическими норма-
ми, а также правилами проведения научных работ 
с использованием экспериментальных животных 
в научных исследованиях, составленными на ос-
новании рекомендаций и требований «Всемирного 
общества защиты животных (WSPA)» и «Европей-
ской конвенции по защите экспериментальных 
животных» (Страсбург, 1986). 

Для формирования алюминиевого нейротокси-
коза [21] крысам в течение 6 недель ежедневно 
вводили хлорид алюминия (200 мг/кг, внутриже-
лудочно). С 5-й недели эксперимента на протяже-
нии 14 дней животным ежедневно вводили произ-
водные пантотеновой кислоты – ПЛ, ПТ или ГПК 
(200 мг/кг, внутрижелудочно). Крыс выводили из 
эксперимента путем декапитации, извлекали голов-
ной мозг и препарировали на холоду, выделяя боль-
шие полушария, гиппокамп, ствол и мозжечок.

Общую антиоксидантную активность (ОАА) оце-
нивали по восстановлению катион-радикалов ABTS 
и выражали в восстановительных эквивалентах глу-
татиона [22]. Определение стабильных АФК прово-
дили спектрофлуориметрическим методом с приме-
нением 2’,7’-дихлорфлуоресцеиндиацетата (DCF) по 
методике, описанной в работе [23].  Содержание ги-
дропероксидов (ROOH) проводили  колориметриче-
ским методом с применением ксиленолового оран-
жевого [24]. Для определения общих, свободных 
и белковосвязанных ТБКРС использовали технику 
пробоподготовки, описанную в работах [25]. Базаль-
ный, спонтанный и Fe2+/аскорбат-индуцированный 
уровни ТБКРС определяли согласно методическим 
указаниям [26]. Нейротоксическое действие хлорида 
алюминия оценивали по активности ацетилхолин-
эстеразы (АХЭ), которую определяли кинетическим 
методом [27]. Измерение общего белка проводили 
методом Брэдфорда [28].

Для обработки данных  использовали однофак-
торный дисперсионный анализ (ANOVA) с приме-
нением теста Тьюки в пакете статистических про-
грамм STATISTICA 12.0 (StatSoft, USA). Экспери-
ментальные данные представляли в виде M±SEM, 
где М – среднее значение, SEM – стандартная 
ошибка среднего. Статистически значимыми счи-
тали различия при значении р<0,05.

Результаты и их обсуждение
Когнитивные функции, память и процессы ней-

рогенеза определяются в первую очередь функцио-
нированием больших полушарий и гиппокампа [29, 
30]. Известно, что нейротоксическое действие солей 
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алюминия сопровождается снижением активности 
ацетилхолинэстеразы в головном мозге, вызывая на-
рушения функционирования холинергических ней-
ронов, характерные для болезни Альцгеймера [31]. 
В нашем эксперименте установлено, что введение 
хлорида алюминия крысам привело к снижению ак-
тивности АХЭ в гиппокампе в 2,3 раза, что, очевид-
но, является маркером повреждения холинергиче-
ских нейронов в данной структуре мозга. Введение 
ПЛ на фоне хлорида алюминия сопровождалось 
восстановлением активности  фермента практиче-
ски до уровня значений в контрольной группе. Дей-
ствие ПТ и ГПК на фоне введения хлорида алюми-
ния также привело к повышению активности АХЭ, 
но менее выраженному, чем в группе AlCl3+ПЛ. 

Влияние хлорида алюминия проявилось также 
в активации свободнорадикальных процессов во всех 
изученных нами структурах мозга – больших полуша-
риях, гиппокампе, стволе мозга и мозжечке. Наиболее 
выраженные изменения показателей окислительного 
стресса отмечались в больших полушариях и гиппо-
кампе, где содержание стабильных АФК и общих ги-
дропероксидов повышалось более чем в 2 раза, а ОАА 
падала на 23 и 22 % соответственно (таблица 1). 

Предшественники биосинтеза КоА ПЛ и ПТ в ис-
следованных нами дозах значительно тормозили 
процессы образования свободных радикалов и  спо-
собствовали возвращению показателей ОС к значе-
ниям, не достигавшим, однако, значений в контроль-
ной группе.  Защитные эффекты ГПК на вышеука-
занные показатели практически не выявились.

При этом происходила также значительная ак-
тивация процессов образования ТБКРС (табли-
ца 2). Содержание общих ТБКРС в больших полу-
шариях и гиппокампе повышалось на 36 и 42 % 
соответственно за счет как свободных ТБКРС, так 
и белковосвязанных форм ТБКРС. Повышение со-
держания белковосвязанных ТБКРС, вероятно, 
можно считать показателем усиления посттранс-
ляционной окислительной модификации белков, 
обусловленной окислительным стрессом. 

На фоне действия хлорида алюминия произо-
шло значительное повышение как спонтанного, так 
и Fe2+/аскорбат-индуцированного уровня ТБКРС 
(таблица 3), что может быть показателем не только 
усиления процессов липопереокисления, но и ос-
лабления ферментативных звеньев, ограничиваю-
щих образование гидроксил радикалов.  

Таблица 1 – Общая антиоксидантная активность, содержание активных форм кислорода и гидропероксидов  
в структурах мозга  крыс при алюминиевом нейротоксикозе и действии производных пантотеновой кислоты 

Table 1 – Total antioxidant activity, the content of reactive oxygen species and hydroperoxides in the brain structures 
of rats with aluminum neurotoxicosis and the action of pantothenic acid derivatives

Группы ОАА, нмоль  
экв. GSH/мг белка

АФК,
нмоль DCF/мг белка ROOН, нмоль/мг белка

Большие полушария
Контроль 52,74±0,63 0,59±0,12 17,14±0,51
AlCl3 40,59±0,50* 1,62±0,12* 33,90±0,86*
AlCl3+ПЛ 48,76±0,56*# 0,81±0,06# 21,53±0,50*#
AlCl3+ПТ 46,96±0,43*# 1,07±0,06*# 26,67±0,81*#
AlCl3+ГПК 42,10±0,44* 1,49±0,05* 33,49±0,89*

Гиппокамп
Контроль 53,87±0,65 0,60±0,08 17,64±0,50
AlCl3 42,21±0,38* 1,69±0,08* 33,10±0,84*
AlCl3+ПЛ 48,66±0,47# 0,79±0,05# 23,34±0,61*#
AlCl3+ПТ 47,87±0,59# 1,31±0,06*# 25,10±0,44*#
AlCl3+ГПК 44,94±0,74* 1,39±0,05*# 33,21±0,53*

Ствол
Контроль 54,43±0,45 0,62±0,06 18,24±0,59
AlCl3 46,51±0,38* 1,17±0,05* 25,26±0,53*
AlCl3+ПЛ 50,50±0,42*# 0,94±0,06* 22,07±0,85*#
AlCl3+ПТ 49,54±0,69*# 1,08±0,05* 23,71±0,69*
AlCl3+ГПК 43,47±0,59* 1,19±0,05* 24,64±0,84*

Мозжечок
Контроль 56,90±0,61 0,78±0,05 17,83±0,54
AlCl3 50,19±0,47* 1,19±0,05* 21,51±0,64*
AlCl3+ПЛ 54,46±0,46*# 0,91±0,07# 19,44±0,44
AlCl3+ПТ 51,56±0,59* 0,98±0,08* 19,24±0,48
AlCl3+ГПК 49,89±0,44* 1,21±0,04* 20,80±0,55*

Примечание: * – p<0,05 по отношению к контрольной группе; # – p<0,05 по отношению к группе AlCl3.
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Таблица 2 – Содержание общих, свободных и белковосвязанных ТБКРС (нмоль/мг белка)  в структурах мозга  
крыс при алюминиевом нейротоксикозе и действии производных пантотеновой кислоты 

Table 2 – The content of total, free and protein-bound TBARS (nmol / mg protein)  in the brain structures of rats with 
aluminum neurotoxicosis and the action of pantothenic acid derivatives

Группы
Groups Общие Свободные Белковосвязанные

Большие полушария
Контроль 7,20±0,07 0,89±0,08 6,31±0,10
AlCl3 11,29±0,06* 1,42±0,08* 9,87±0,11*
AlCl3+ПЛ 8,01±0,09*# 0,96±0,09* 7,05±0,16*#
AlCl3+ПТ 8,37±0,09*# 1,05±0,10*# 7,31±0,18*#
AlCl3+ГПК 10,40±0,05*# 1,26±0,09*# 9,14±0,13*#

Гиппокамп
Контроль 6,40±0,08 1,20±0,06 5,19±0,12
AlCl3 10,99±0,11* 2,07±0,10* 8,93±0,19*
AlCl3+ПЛ 7,55±0,06# 1,38±0,06*# 6,17±0,10*#
AlCl3+ПТ 8,01±0,09*# 1,45±0,07*# 6,53±0,13*#
AlCl3+ГПК 9,27±0,07*# 1,71±0,08*# 7,57±0,10*#

Ствол
Контроль 6,48±0,07 1,30±0,06 5,18±0,09
AlCl3 7,87±0,09* 1,87±0,08* 6,00±0,14*
AlCl3+ПЛ 7,12±0,09*# 1,32±0,07# 5,80±0,13#
AlCl3+ПТ 7,36±0,06*# 1,35±0,08# 6,01±0,11*
AlCl3+ГПК 7,41±0,06*# 1,40±0,04# 6,02±0,06*

Мозжечок
Контроль 6,79±0,10 1,34±0,05 5,45±0,11
AlCl3 6,67±0,16 1,94±0,07* 5,74±0,17*
AlCl3+ПЛ 7,13±0,10*# 1,23±0,05# 5,83±0,14*
AlCl3+ПТ 7,26±0,09*# 1,37±0,08# 5,89±0,13*
AlCl3+ГПК 7,34±0,11*# 1,38±0,07# 5,96±0,15*#

Примечание: * – p<0,05 по отношению к контрольной группе;  # – p<0,05 по отношению к группе AlCl3.

Таблица 3 – Спонтанное и Fe-аскорбат-индуцированное  содержание конечных продуктов ПОЛ  
(нмоль/мг белка)  в структурах мозга  крыс при алюминиевом нейротоксикозе и действии производных 
пантотеновой кислоты

Table 3 – Spontaneous and Fe-ascorbate-induced lipid peroxidation end products (nmol/mg protein) in the brain 
structures of rats with aluminum neurotoxicosis and the action of pantothenic acid derivatives

Группы 
Groups Спонтанный уровень Fe2+/аскорбат-индуцированный уровень

Большие полушария
Контроль 3,84±0,09 12,03±0,13
AlCl3 6,67±0,10* 21,19±0,11*
AlCl3+ПЛ 4,18±0,08*# 14,08±0,12*#
AlCl3+ПТ 4,97±0,09*# 15,25±0,10*#
AlCl3+ГПК 5,24±0,09*# 18,21±0,12*#

Гиппокамп
Контроль 4,80±0,14 12,85±0,11
AlCl3 6,95±0,15* 19,20±0,13*
AlCl3+ПЛ 5,08±0,13*# 13,48±0,12*#
AlCl3+ПТ 5,83±0,16*# 13,93±0,15*#
AlCl3+ГПК 6,15±0,14*# 15,98±0,18*#

Ствол
Контроль 4,21±0,09 10,82±0,12
AlCl3 5,21±0,11* 14,21±0,09*
AlCl3+ПЛ 4,28±0,13# 9,89±0,15*#
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ПЛ и ПТ, но не ГПК, значительно тормозили 
процессы и спонтанной, и железо-аскорбат инду-
цированной наработки ТБКРС во структурах моз-
га и способствовали возвращению уровня конеч-
ных продуктов ПОЛ к значениям, близким к тако-
вым в контрольной группе.  

Заключение
Длительное введение хлорида алюминия приво-

дит к сдвигу окислительно-восстановительного ба-
ланса в структурах мозга, особенно в больших 
полушариях и гиппокампе за счет увеличения про-
дукции активных форм кислорода и накопления 
гидропероксидов и тиобарбитурат-реагирующих 
продуктов. Предшественники биосинтеза КоА 
D-пантенол и D-пантетин, но не гомопантотенат, 
уменьшают сдвиги окислительно-восстановитель-
ного баланса в структурах мозга за счет торможения 
образования свободнорадикальных  продуктов 
и торможения перекисного окисления липидов.  
Антиоксидантные эффекты производных пантоте-
новой кислоты на нарушения метаболических про-
цессов в ткани мозга в условиях окислительного 
стресса свидетельствует о перспективности их при-
менения как нейропротекторов, особенно при необ-
ходимости длительной поддерживающей терапии.  
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CHANGES IN OXIDATIVE STRESS IN RAT BRAIN STRUCTURES  
IN THE EXPERIMENTAL MODEL OF ALZHEIMER’S DISEASE  

AND THE ACTION OF PANTOTHENIC ACID DERIVATIVES

D.S. Semenovich³, N.P. Kanunnikova¹,², E.P. Lukiyenko², P.A. Savko²,  A.G. Moiseenok²
¹Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Republic of Belarus; 

²Institute of Biochemistry for Biologically Active Substances,  
National Academy of Science, Grodno, Republic of Belarus; 

³Research Institute of Physical and Chemical Biology named after  
A.N. Belozersky Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Background. Alzheimer's disease (AD), as well as other neurodegenerative diseases cause shift of redox 
balance in the brain. We have studied the ability of  pantothenic acid derivatives to change oxidative stress 
parameters during the aluminum neutoxi-cosis as an experimental model of AD.  

Objective: to study indicators of oxidative stress in brain structures in aluminum neurotoxicosis and to 
evaluate the protective effects of pantothenic acid derivatives. 

Materials and methods. Neurotoxicosis was modeled in rats by the administration of aluminum chloride 
(6 weeks daily at 200 mg/kg intragastrically). During the 5th and 6th weeks, simultaneously with the alu-minum 
chloride, the precursors of CoA biosynthesis D-panthenol (PL) and D-pantethine (PT) or the CoA biosynthesis 
inhibitor homopantothenic acid (HPA) were administered daily at a dose of 200 mg/kg intragastrically. The content 
of reactive ox-ygen species, hydroperoxides, TBA-reactive substances (TBARS), and total antioxi-dant activity 
were measured in brain structures. Results. Chronic administration of aluminum chloride leads to an increase in 
the formation of reactive oxygen species, an increase in lipid peroxidation, and a decrease in total antioxidant 
activity in all studied brain structures, especially in the cerebral hemispheres and the hippocampus. PL and PT, 
but not HPA, reduce these changes. Conclusion. Long-term administration of aluminum chloride leads to the 
development of oxidative stress, mainly in the cerebral hemispheres and the hippocampus. The precursors of CoA 
biosynthesis (panthenol and D-pantethine), but not HPA, reduce shifts in the redox balance in brain structures.

Keywords: aluminum neurotoxicosis, brain structures, oxidative stress, pantothenic acid derivatives.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПЕРСИСТЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БАКТЕРИЙ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАНЕВОГО ОТДЕЛЯЕМОГО ПАЦИЕНТОВ

Ю.И. Ярец

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр  
радиационной медицины и экологии человека»,  

г. Гомель, Республика Беларусь
Введение. В настоящее активно изучается способность бактерий к инактивации факторов естествен-

ной резистентности, которая обусловливает феномен персистенции.
Цель исследования – оценить антикомплиментарную (АКА), антилизоцимную (АЛА), антиинтер-

фероновую (АИА) активность у бактерий, выделенных из раневого отделяемого пациентов.
Материалы и методы. Выполнена оценка АКА, АЛА, АИА у S. aureus (n = 177), E. faecalis (n = 93), 

A. baumannii (n = 34), P. aeruginosa (n = 45), K. pneumoniae (n = 4), P. mirabilis (n = 23), выделенных из 
острых ран (ОР) и хронических ран (ХР).

Результаты. Изоляты S. aureus и E. faecalis из ОР сроком до 4 суток без признаков воспаления харак-
теризовались отсутствием персистентных свойств, что может быть дополнительным критерием контами-
нации. Увеличение срока ОР до 21 суток, наличие признаков воспаления сочеталось с появлением 
у S. aureus и E. faecalis персистентных свойств. Изоляты P. aeruginosa и A. baumannii из ОР на фоне вос-
палительного статуса чаще проявляли низкие уровни или отсутствие АЛА и АКА. Высокий уровень АКА, 
АЛА, АИА у S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa из ХР, не проявляющих признаков инфекции, является 
критерием колонизации. Воспалительный статус ХР сочетался с вариабельностью проявления персистент-
ных свойств у различных видов бактерий.

Заключение. Биохимические маркеры персистентного потенциала могут быть дополнительными 
критериями диагностической значимости бактерий при гнойно-воспалительных заболеваниях и прогно-
зировании развития хронического течения процесса.

Ключевые слова: персистентные свойства бактерий, рана, антикомплиментарная активность, анти-
лизоцимная активность антиинтерфероновая активность.

Комплемент как естественный фактор резистент-
ности организма обеспечивает выраженность про-
явления защитных сил против патогенных и потен-
циально патогенных микроорганизмов. Однако он 
может подвергаться бактериальной деградации, и, 
таким образом, АКА бактерий способствует их дли-
тельному персистированию в организме.

Антиинтерфероновая активность – автономное 
свойство микроорганизмов, предназначенное для 
специфического инактивирования бактерицидной 
фракции человеческого лейкоцитарного интерфе-
рона; выявляется у большой группы грамотрица-
тельных и грамположительных микроорганизмов.

Учитывая возможную связь течения инфекци-
онного процесса с выраженностью проявления 
бактериями персистентных свойств, уровни АКА, 
АЛА, АИА могут являться дополнительными био-
химическими маркерами клинической значимости 
изолятов при интерпретации результатов микро-
биологического посева.

Цель исследования – оценить уровень АКА, 
АЛА, АИА у изолятов бактерий, выделенных из 
раневого отделяемого пациентов.

Введение
Течение и прогноз инфекционного процесса 

зависит от патогенного потенциала условно-пато-
генных бактерий и способности противостоять 
защитным механизмам иммунитета. Последние 
преодолеваются за счет персистентных механиз-
мов – антикомплиментарной (АКА), антилизоцим-
ной (АЛА), антиинтерфероновой активности 
(АИА), которые способствуют выживанию бакте-
рий при инфекции [1].

Лизоцим, или N-ацетилмурамидаза является 
ферментом, разрывающим гликозидную связь меж-
ду N-ацетилглюкозамином и N-ацетилмураминовой 
кислотой в молекуле пептидогликана клеточной 
стенки бактерий, в результате чего происходит лизис 
бактерий. Антилизоцимная активность способству-
ет длительной выживаемости бактерий в макроор-
ганизме и может быть использована в условиях ба-
клабораторий для оценки этиологической значимо-
сти выделенных культур. Свойство бактерий 
специфически инактивировать лизоцим макроорга-
низма (АЛА) широко встречается у бактерий – энте-
робактерий, стафилококков и энтерококков.
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Материалы и методы
Объектом исследования были изоляты 

Stаphylococcus aureus (n = 177), Enterococcus 
faecalis (n = 93), Acinetobacter baumannii (n = 34), 
Pseudomonas aeruginosa (n = 45), Klebsiella 
pneumoniae (n = 4), Proteus mirabilis (n = 23), вы-
деленные из раневого отделяемого пациентов 
с острыми ранами (ОР) (срок раны – до 3 недель) 
и хроническими ранами (ХР) (срок раны более 3 не-
дель). Выбор видов определялся вкладом в общую 
структуру микробиоты ОР и ХР [2], а также их уста-
новленным клиническим значением в качестве 
ESKAPE-патогенов [3].

Исследование АКА выполняли следующим об-
разом. Изучаемые культуры выращивали на 
триптиказо-соевом агаре (ТСА) (инкубация в тер-
мостате – 24 часа при +37 °С), затем инактивиро-
вали парами хлороформа, наливая его в крышки 
чашек Петри на 10 минут. После инактивации на 
культуры наслаивали второй слой ТСА, содержа-
щий комплемент в различных концентрациях 
(12,5; 25; 50 ЕД/мл). Данная двухслойная система 
инкубировалась в термостате 1 час при температу-
ре +37 °С для осуществления инактивации компле-
мента вокруг колоний изучаемых культур, облада-
ющих указанным признаком. Далее наслаивали 
третий слой – ТСА, содержащего 0,1 мл бактери-
альной взвеси индикаторной культуры E.coli 
(ATCC 25922), с мутностью 2,0 по Мак Фарланду 
в 0,9%-м растворе натрия хлорида. После 16–18-ча-
совой инкубации при +37 °С, во время которой 
реализовывалась АКА, проводили регистрацию 
результатов по росту индикаторного штамма вокруг 
исследуемых культур, где произошла инактивация 
комплемента. При этом штаммы обладали выражен-
ной активностью при инактивации комплемента 
в концентрации 50 ЕД/мл (АКА 3), умеренной ак-
тивностью – в концентрации 25 ЕД/мл (АКА 2), низ-
кой активностью – в концентрации 12,5 ЕД/мл (АКА 
1); отсутствие АКА обозначали как АКА 0 [4].

При исследовании АЛА приготовленный ТСА 
с различными концентрациями яичного лизоцима 
(1, 2, 3, 5, мкг/мл) разливали в чашки Петри. После 
застывания среды наносили исследуемые суточ-
ные культуры. Чашки инкубировали в термостате 
24 часа при температуре +37 °С. Культуры убивали 
парами хлороформа в течение 10 минут. Суспен-
зию индикаторного штамма Micrococcus luteus 
с концентрацией 109 клеток/мл вносили по 0,1 мл 
в пробирки. Затем в пробирки добавляли по 4 мл 
полужидкого (0,7%) ТСА. Содержимое пробирок 
перемешивали и агар с тест-штаммом заливали 
в чашки Петри, содержащие убитые колонии ис-
следуемых микроорганизмов, затем равномерно 

распределяли по поверхности чашек. Чашки инку-
бировали при температуре +37 °С в течение 24 ча-
сов, не переворачивая. После инкубации оценива-
ли рост индикаторного штамма вокруг колоний 
исследуемых микроорганизмов. За уровень АЛА 
исследуемых культур принимали максимальное 
значение концентрации лизоцима в среде, при кото-
рой еще наблюдался рост индикаторного штамма. 
Интерпретацию результатов проводили следую-
щим образом: отсутствует (АЛА 0); низкая: 
1–2  мкг/мл (АЛА 1); умеренная: 3–5 мкг/мл 
(АЛА 2); выраженная: более 5 мкг/мл (АЛА 3) [5].

Для исследования АИА определялась антаго-
нистическая активность исследуемого микроорга-
низма по отношению к индикаторному штамму 
Corynebacterium xerosis при росте в питательном 
агаре, содержащем препарат человеческого лейко-
цитарного интерферона. Рабочие разведения интер-
ферона вносили в чашки Петри и заливали 4 мл ТСА. 
На поверхность приготовленных сред наносили су-
спензии исследуемых штаммов. Чашки с посевами 
переворачивали и инкубировали при температуре 
+37 °С в течение 24 часов. Выросшие колонии обра-
батывали парами хлороформа, наливая его в крышки 
чашек Петри на 10 минут. Суспензию суточной куль-
туры индикаторного штамма Corynebacterium 
xerosis с концентрацией 109 клеток/мл вносили по 0,1 
мл в пробирки и заливали каждую чашку вторым 
слоем, добавляя к индикаторной культуре по 4 мл 
полужидкого агара. Содержимое равномерно распре-
деляли по поверхности чашек. Чашки инкубировали 
при температуре +37 °С в течение 24 часов. Резуль-
таты учитывали по наличию роста коринебактерий 
вокруг колоний исследуемых культур. При этом 
АИА исследуемого штамма считали высокой при 
инактивации интерферона в концентрации более 
2 ед. (АИА 3), средней – от 1,1–2 ед. (АИА 2), низ-
кой – 1 ед. (АИА 1), отсутствует (АИА 0) [6].

При оценке биохимических маркеров бактерий 
учитывали клинический статус раны. Острые раны 
сроком до 4 суток не имели признаков воспаления, 
несмотря на выделение из раневого отделяемого 
микроорганизмов. При увеличении срока суще-
ствования ОР от 5 суток до 3 недель в 50–60% слу-
чаев встречались симптомы воспаления – отек мяг-
ких тканей, гиперемия кожи, локальная гипертер-
мия. Для ХР устанавливали состояние колонизации, 
критической колонизации и инфекции с использо-
ванием критериев «NERDS&STONEES» [7]. Ос-
новными клиническими признаками воспалитель-
ного статуса в ХР (критическая колонизация и ин-
фекция) являлись наличие на раневом ложе 
ярко-красных (багровых), хрупких, легко травмируе-
мых грануляций; присутствие раневого детрита; 
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При увеличении длительности существования 
ОР от 5 до 21 суток, на фоне клинических призна-
ков воспаления, в ранах обнаруживались S. aureus, 
проявляющие персистентные свойства. Наиболее 
часто встречалась АКА 2,3 (63,3%, n = 19). Реже 
наблюдались умеренные и выраженные уровни 
АИА (40%, n = 12) и АЛА (16,7%, n = 5). Степень 
проявления персистентных свойств у изолятов E. 
faecalis различалась в зависимости клинического 
состояния раны. В ОР, не проявляющих признаков 
воспаления, у E. faecalis регистрировался различ-
ный уровень АКА, АЛА, АИА. Воспалительный 
статус ОР сроком 5–21 суток сочетался с выделе-
нием из раневого отделяемого E. faecalis с умерен-
ными и выраженными персистентными свойства-
ми: АКА 2,3, АЛА 2,3, АИА 2,3.

P. aeruginosa, A. baumannii, K. pneumoniae в ОР 
обнаруживались только на более поздних сроках су-
ществования и при наличии клинических признаков 
воспаления. У изолятов P. aeruginosa и A. baumannii 
чаще наблюдались отсутствие или низкие уровни 
АКА и АЛА (от 72,7 до 81,8% случаев). При этом 
P. aeruginosa и A. baumannii преимущественно про-
являли умеренную и выраженную АИА (более поло-
вины изолятов). У изолятов K. pneumoniae во всех 
случаях регистрировались персистентные свой-
ства: АКА 2,3, АЛА 2,3, АИА 2,3 (таблица 1).

экссудация из раны и мацерация ее краев. Колони-
зированные ХР характеризовались присутствием 
патологических признаков грануляционной ткани, 
выполняющей раневое ложе (атрофии и рубцовых 
изменений). При этом явные симптомы воспаления 
(отек мягких тканей, гиперемия кожи, локальная 
гипертермия) отсутствовали.

При статистическом описании результатов встре-
чаемость биохимических признаков у бактерий вы-
ражали в относительных частотах (%). Частотный 
анализ в таблицах сопряженности проводили с ис-
пользованием критерия χ2 Пирсона. Для слабонасы-
щенных таблиц (имелись ячейки со значениями ≤5), 
оценку значимости проводили с помощью рандоми-
зированной процедуры Монте-Карло.

Результаты и их обсуждение
Изоляты S. aureus и E. faecalis, выделенные из 

ОР сроком до 4 суток и не имеющие клинических 
признаков воспаления, характеризовались отсут-
ствием или низкими показателями АЛА, АКА, 
АИА (от 90,5 до 100% изолятов). Редко регистри-
ровались уровни АКА 2,3 (7,1%, n = 3), АИА 2,3 
(9,5%, n = 4) и только у S. aureus. Это определяло 
отсутствие персистентных свойств у S. aureus и E. 
faecalis, контаминирующих ОР на минимальных 
сроках раневого процесса.

Таблица 1 – Особенности проявления биохимических признаков, характеризующих персистентный потенциал 
бактерий, в зависимости от клинического статуса острой раны

Table 1 – Features of the manifestation of biochemical signs characterizing the persistent potential of bacteria, 
depending on the clinical status of an acute wound

Признак 
ОР до 4 сут ОР сроком 5–21 сут

χ2; рВоспаления нет,
n (%)

Воспаление есть,  
n (%)

S. aureus (n = 72) n = 42 n = 30
АКА 0,1 39 (92,9) 11 (36,7) 26,04; <0,001
АКА 2,3 3 (7,1) 19 (63,3)
АЛА 0,1 42 (100) 25 (83,3) 7,52; 0,006
АЛА 2,3 0 (0) 5 (16,7)
АИА 0,1 38 (90,5) 18 (60) 9,4; 0,003
АИА 2,3 4 (9,5) 12  (40)

Воспаления нет,
n (%)

Воспаление есть,  
n (%)

Воспаления нет,  
n (%)

χ2; р*

E. faecalis (n = 37) n = 22 n = 6 n = 9
АКА 0,1 22 (100) 0 (0) 4 (44,5) 3,64; 0,065
АКА 2,3 0 (0) 6 (100) 5 (55,5)
АЛА 0,1 20 (91,0) 0 (0) 5 (55,5) 4,67; 0,042
АЛА 2,3 2 (9,0) 6 (100) 4 (44,5)
АИА 0,1 22 (100) 0 (0) 4 (44,5) 3,64; 0,065
АИА 2,3 0 (0) 6 (100) 5 (55,5)

Воспаления нет,
n (%)

Воспаление есть,  
n (%)

χ2; р

P. aeruginosa (n = 11) 0 n = 11
АКА 0,1 – 8 (72,7) Не оценивалосьАКА 2,3 – 3 (27,3)
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E. faecalis, наоборот, характеризовался выражен-
ными уровнями АКА, АЛА, АИА при обнаруже-
нии его в критически колонизированных и инфи-
цированных ХР.

P. aeruginosa, колонизирующие ХР, в 100% слу-
чаев проявляли выраженные уровни АКА и АЛА, 
реже – АИА 3 (50% изолятов). A. baumannii выде-
лялись из ран, имеющих клинические признаки 
воспаления. При этом при развитии инфекционно-
го процесса у A. baumannii увеличивалась частота 
проявления персистентных свойств. Изоляты 
P. mirabilis обнаруживались во всех клинических 
категориях ХР, уровни биохимических маркеров 
практически не различались. Исключение соста-
вила АЛА, уровень которой был минимальным 
в колонизированных ХР и максимальным в инфи-
цированных ХР (таблица 2).

Окончание таблицы 1

Установлены различия в микробиологических 
характеристиках бактерий в зависимости от кли-
нических категорий ХР – колонизированные, 
критически колонизированные, инфицирован-
ные раны. Изоляты S. aureus, выделенные из коло-
низированных ХР, в наибольшей степени проявля-
ли персистентные свойства – уровни АКА 2,3, 
АЛА 2,3, АИА 2,3 были выявлены у 86,5–94,2% 
изолятов. В ХР, имеющих клинические признаки 
инфекционного воспаления (критически колони-
зированные и инфицированные раны), S. aureus 
характеризовались вариабельностью показате-
лей АКА, АЛА и АИА. Увеличение степени вы-
раженности проявлений инфекционного процес-
са сопровождалось выделением S. aureus с мини-
мальным уровнем персистентных свойств. Другой 
представитель грамположительных бактерий – 

Признак 
ОР до 4 сут ОР сроком 5–21 сут

χ2; рВоспаления нет,
n (%)

Воспаление есть,  
n (%)

АЛА 0,1 – 9 (81,8)

Не оценивалосьАЛА 2,3 – 2 (18,2)
АИА 0,1 – 5 (45,5)
АИА 2,3 – 6 (54,5)
A. baumannii (n = 11) 0 n = 9
АКА 0,1 – 7 (77,8)

Не оценивалось

АКА 2,3 – 2 (22,2)
АЛА 0,1 – 7 (77,8)
АЛА 2,3 – 2 (22,2)
АИА 0,1 – 4 (44,5)
АИА 2,3 – 5 (55,5)
K. pneumoniae (n = 4) 0 n = 4
АКА 0,1 – 4 (100)

Не оценивалось

АКА 2,3 – 4 (100)
АЛА 0,1 – 4 (100)
АЛА 2,3 – 4 (100)
АИА 0,1 – 4 (100)
АИА 2,3 – 4 (100)

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия, полученные с помощью рандомизированной процедуры 
Монте-Карло; * – оценку статистической значимости проводили в подгруппе ран сроком 5–21 суток в зависимости от на-
личия или отсутствия клинических признаков воспаления.
Note: bold font indicates significant differences obtained using a randomized Monte Carlo procedure; * – statistical significance was 
assessed in a subgroup of wounds for a period of 5–21 days, depending on the presence or absence of clinical signs of inflammation.

Таблица 2 – Особенности проявления биохимических признаков, характеризующих персистентный потенциал 
бактерий, в зависимости от клинического статуса хронической раны

Table 2 – Features of the manifestation of biochemical signs characterizing the persistent potential of bacteria, 
depending on the clinical status of a chronic wound

Признак К ХР КК ХР И ХР χ2; р
S. aureus (n = 105) n = 52 n = 37 n = 16
АКА 0,1 3 (5,8) 13 (35,1) 11 (68,7) 28,06; <0,001
АКА 2,3 49 (94,2) 24 (64,9) 5 (31,3)
АЛА 0,1 10 (13,5) 22 (59,5) 13 (81,2) 32,44; <0,001
АЛА 2,3 42 (86,5) 15 (40,5) 3 (18,8)
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Признак К ХР КК ХР И ХР χ2; р
АИА 0,1 3 (5,8) 15 (40,5) 8 (50) 20,48; <0,001
АИА 2,3 49 (94,2) 22 (59,5) 8 (50)
E. faecalis (n = 56) n = 33 n = 12 n = 11
АКА 0,1 15 (45,5) 0 (0) 0 (0) 14,28; 0,002
АКА 3 18 (54,5) 12 (100) 11 (100)
АЛА 0,1 18 (54,5) 0 (0) 1 (9,1) 15,51; 0,004
АЛА 3 15 (45,5) 12 (100) 10 (90,9)
АИА 0,1 27 (81,8) 0 (0) 0 (0) 36,34; <0,001
АИА 3 6 (18,2) 12 (100) 11 (100)
P. aeruginosa (n = 34) n = 6 n = 21 n = 7
АКА 0,1 0 (0) 16 (76,2) 0 (0) 18,71; <0,001
АКА 3 6 (100) 5 (23,8) 7 (100)
АЛА 0,1 0 (0) 13 (61,9) 3 (42,9) 7,24; 0,027
АЛА 3 6 (100) 8 (38,1) 4 (57,1)
АИА 0,1 3 (50) 15 (71,4) 2 (28,6) 4,83; 0,31
АИА 3 (50) 6 (28,6) 5 (71,4)
A. baumannii (n = 23)* n = 1 n = 11 n = 11
АКА 0,1 1 (100) 10 (90,9) 7 (63,6) 3,91; 0,14
АКА 3 0 (0) 1 (9,1) 4 (36,4)
АЛА 0,1 1 (100) 11 (100) 7 (63,6) 13,60; 0,001
АЛА 3 0 (0) 0 (0) 4 (36,4)
АИА 0,1 1 (100) 11 (100) 5 (45,5) 11,09; 0,004
АИА 3 0 (0) 0 (0) 6 (54,5)
P. mirabilis (n = 23) n = 5 n = 10 n = 8
АКА 0,1 5 (100) 5 (50) 2 (25) 10,78; 0,078
АКА 3 0 (0) 5 (50) 6 (75)
АЛА 0,1 5 (100) 5 (50) 2 (25) 12,39; 0,044
АЛА 3 0 (0) 5 (50) 6 (75)
АИА 0,1 5 (100) 6 (60) 4 (50) 9,95; 0,14
АИА 3 0 (0) 4 (40) 4 (50)

Примечание: К ХР, КК ХР, И ХР – колонизированные, критически колонизированные и инфицированные хронические раны, соот-
ветственно; жирным шрифтом выделены значимые различия; * – оценку статистической значимости проводили между КК ХР и И ХР.
Note: C CW, CC CW, and I CW – are colonized, critically colonized, and infected chronic wounds, respectively; significant differences 
are highlighted in bold; * – statistical significance was assessed between CC CW and I CW.

Заключение
В результате проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы.
1. Степень проявления биохимических призна-

ков, характеризующих персистентые свойства бак-
терий (АЛА, АКА, АИА), различается в зависимо-
сти от вида микроорганизма и клинических осо-
бенностей инфекционного процесса.

2. Грамположительные бактерии (S. aureus 
и E. faecalis), выделенные из ОР на наиболее ран-
них сроках раневого процесса (до 4 суток) и не 
приводящие к развитию инфекционного воспале-
ния, характеризовались отсутствием персистент-
ных свойств (АКА 0,1, АЛА 0,1, АИА 0,1), что 
может быть дополнительным критерием конта-
минации. Увеличение длительности существова-
ния ОР до 21 суток, а также наличие клинических 
признаков воспаления сопровождалось появле-
нием у грамположительных бактерий перси-

Окончание таблицы 2

Спектр биохимических свойств микроорганиз-
мов, инициирующих воспалительный процесс, име-
ет диагностическое значение [8]. Обоснована воз-
можность использования результатов оценки тестов 
бактериальной персистенции для оценки тяжести 
течения венозно-трофических язв нижних конечно-
стей [9]. Выявлена прямая взаимосвязь высокой сте-
пени экспрессии АИА, АКА, АЛА S. aureus с затяж-
ным течением гнойного воспалительного процесса 
у пациентов с постинъекционными абсцессами [25]. 
Выделение из очагов острой хирургической инфек-
ции мягких тканей бактериальных ассоциаций, 
представители которых характеризовались рези-
стентностью к антибиотикам в сочетании с высоки-
ми значениями АЛА, сопровождало длительное те-
чение процесса и развитие гнойно-септических ос-
ложнений [26]. Кроме того, показано, что бактерии 
с выраженными персистентными характеристиками 
вызывают острое течение инфекции [27].
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стентных свойств. Грамотрицательные бактерии 
(P. aeruginosa, A. baumannii) на фоне воспали-
тельного статуса чаще характеризовались низки-
ми уровнями или отсутствием АЛА и АКА, одна-
ко АИА часто была выраженной или умеренной.

3. Высокий уровень АКА, АЛА, АИА 
у S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa, выделен-
ных из ХР, не проявляющих признаков инфек-
ции, является критерием колонизации, когда 
бактерии способствуют нарушению процесса 
заживления. Воспалительный статус ХР (крити-
ческая колонизация и инфекция) сочетался с ва-
риабельностью степени проявления персистент-
ных свойств у различных видов грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий.
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CHARACTERIZATION OF BIOCHEMICAL MARKERS THAT 
DETERMINE THE PERSISTENT POTENTIAL OF BACTERIA 
ISOLATED FROM THE WOUND DISCHARGE OF PATIENTS

Yu.I. Yarets

Republican Research Center for Radiation Medicine and Human Ecology,  
Gomel, Republic of Belarus

Introduction. Currently, the ability of bacteria to inactivate innate resistance factors, which causes the 
phenomenon of persistence, is being actively studied.

Aim: to evaluate anti-complementary (ACA), anti-lysozyme (ALA), anti-interferon (AIA) activity in bacteria 
isolated from the wound swabs of patients.

Material and methods. ACA, ALA, AIA were assessed in S. aureus (n = 177), E. faecalis (n = 93), 
A. baumannii (n = 34), P. aeruginosa (n = 45), K. pneumoniae (n =  4), P. mirabilis (n = 23) isolated from acute 
wounds (AW) and chronic wounds (CW).

Results. Isolates of S. aureus and E. faecalis from the AW for up to 4 days without signs of inflammation 
were characterized by the absence of persistent properties, which may be an additional criterion for contamination. 
An increase in the AW period to 21 days, the presence of signs of inflammation was combined with the appearance 
of persistent properties in S. aureus and E. faecalis. The isolates of P. aeruginosa and A. baumannii from the AW 
on the background of the inflammatory status more often showed low levels or the absence of ALA and ACA. 
A high level of ACA, ALA, AIA in S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa from CW, which do not show signs of 
infection, is a colonization criterion. The inflammatory status of CW was combined with the variability in the 
manifestation of persistent properties in different bacterial species.

Conclusion. Biochemical markers of persistent potential can be additional criteria for the diagnostic 
significance of bacteria in purulent-inflammatory diseases and for predicting the development of the chronic course 
of the process.

Keywords: persistent properties of bacteria, wound, anti-complementary, anti-lysozyme and anti-interferon 
activity.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО ДОМЕНА ГЕМАГГЛЮТИНИНА 

ВИРУСА ГРИППА A/H1N1 С МАТРИКСНЫМ БЕЛКОМ M1

В.В. Побойнев1, В.В. Хрусталёв1, Т.А. Хрусталёва1,2 
1Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,  
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академии наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Существующие способы лечения и профилактики гриппа не являются достаточно эффек-
тивными по причине сильной изменчивости вируса. По этой же причине вирус гриппа периодически 
вызывает пандемии, уносящие сотни тысяч жизней. Наиболее распространенным гликопротеином на 
поверхности вируса гриппа является гемагглютинин (HA), цитоплазматический домен которого (HA CT) 
имеет важное значение в жизненном цикле вируса: при разборке вирусной частицы он участвует в про-
цессе слияния мембран, а при сборке – взаимодействует с матриксным белком M1, образуя функциональ-
но компетентные вирионы. Строение цитоплазматического домена и механизм его взаимодействия с бел-
ком М1 на сегодняшний день не известны.

Цель исследования – определение структуры комплекса N-концевого домена матриксного белка М1 
вируса гриппа A/H1N1 с HA CT при pH 7,4 и pH 5,0.

Материалы и методы. В данной работе использовались модели синтетического пептида FI15, соот-
ветствующего HA CT вируса гриппа А/H1N1 и структуры белка М1 этого же вируса. С использованием 
серверов GalaxyWEB и Prodigy проводился анализ комплексов изучаемых пептида и белка при pH 7,4 
и pH 5,0, полученных молекулярным докингом.

Результаты. При pH 7,4 комплекс между мембраной и боковой поверхностью N-концевого домена 
белка M1 может быть усилен взаимодействием с HA CT, что имеет значение при сборке вируса. Структур-
ные изменения в HA CT и белке M1, происходящие при снижении pH, приводят к образованию другого 
типа комплекса между ними, который может играть функциональную роль во время разборки вируса.

Заключение. При pH 7,4 HA CT взаимодействует с боковой поверхностью, а при рН 5,0 – с «лицом» 
N-концевого домена белка M1.

Ключевые слова: цитоплазматический домен, гемагглютинин вируса гриппа A/H1N1, N-концевой 
домен белка М1, молекулярный докинг.

таких смертей может доходить до 650 000, в том 
числе до 72 000 в Европейском регионе. ВОЗ реко-
мендует странам быть готовыми к совместной цир-
куляции вируса гриппа и вируса SARS-CoV-2 [2].

Единственным способом повышения эффек-
тивности борьбы с вирусом гриппа может стать 
изменение ее стратегии. Для этого необходимо вы-
брать новую мишень для лекарственных препара-
тов. Она должна быть консервативной, т. е. являть-
ся необходимой вирусу во время его жизненного 
цикла. Известно, что наиболее распространенным 
гликопротеином на поверхности вируса гриппа яв-
ляется гемагглютинин, выполняющий ряд функ-
ций, обеспечивающих распространение вируса 
гриппа. На сегодняшний день известно строение 
надмембранной [3] и трансмембранной части [4] 
гемагглютинина вируса гриппа. Что касается под-
мембранного домена гемагглютинина, то в PDB 
(https://www.wwpdb.org/) отсутствуют 3D структу-
ры данного фрагмента белка. 

Введение
В последние годы весьма пристальное внима-

ние мировой научной общественности приковано 
к коронавирусам. Однако не следует забывать 
и о вирусе гриппа, с которым мировое научное и ме-
дицинское сообщество не научилось эффективно 
бороться вплоть до настоящего времени, несмотря 
на вакцинацию против данного вируса, охватив-
шую все страны мира. Вирус гриппа периодически 
вызывает пандемии, последняя из которых в 2008 – 
2009 годах по оценкам ВОЗ стала причиной от 
100 000 до 400 000 случаев смерти только за пер-
вый год. Штамм вируса, вызвавший пандемию 
(H1N1), до сих пор циркулирует [1]. Кроме панде-
мий вирус гриппа ежегодно вызывает эпидемии. 
Согласно ВОЗ, в Европейском регионе ежегодные 
эпидемии гриппа могут поразить до 20% населе-
ния, смертность от которых может быть весьма 
высокой. В частности, исследование 2017 года по-
казало, что на глобальном уровне ежегодное число 
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При этом HA CT имеет важное значение на раз-
ных стадиях жизненного цикла вируса: при разбор-
ке вирусной частицы участвует в процессе слия ния 
мембран, когда уровень pH в эндолизосоме снижа-
ется; а при сборке вируса он взаимодействует с ма-
триксным белком M1, образуя функционально 
компетентные вирионы. По этим причинам новой 
мишенью для разработки противовирусных препа-
ратов может стать HA CT. Знание структуры дан-
ного домена открывает дверь для компьютерного 
моделирования взаимодействия HA CT с матрикс-
ным белком М1 и детального анализа полученных 
комплексов.

Ранее нами уже были определены вторичная 
и третичная структуры синтетических пептидов, со-
ответствующих подмембранному домену гемагглю-
тинина вируса гриппа. При помощи спектроскопии 
кругового дихроизма, флуоресцентной спектроско-
пии и инфракрасной спектроскопии горизонтально-
го нарушенного полного внутреннего отражения 
нами показано, что пептиды, соответствующие HA 
CT, в растворе формируют внутримолекулярную ан-
типараллельную бета-структуру [5]. На основании 
инструментальных данных мы предложили модели 
HA CT как при pH 7,4 (рисунок 1 а), так и при pH 5,0 
(рисунок 1 b). При физиологическом значении pH 
пептид содержит минимальную антипараллельную 
бета-структуру (два бета-тяжа по два аминокислот-
ных остатка в каждом), а при закислении среды 
пептид претерпевает структурный переход от кой-
ла (петли) к бета-структуре, т. е. при pH 5,0 бе-
та-структура удлиняется [5].

Рисунок 1 – Модели HA CT при pH 7,4 (а)  
и при pH 5,0 (b): 

желтым цветом обозначены бета-тяжи, белым цве-
том – койл (петля), синим цветом – поворот цепи

Figure 1 – Models of HA CT at pH 7.4 (a)  
and at pH 5.0 (b): 

beta-strands are indicated by yellow color, random 
coil – by white color, turn – by blue

Матриксный белок М1 является мажорным бел-
ком, также играющим важнейшую роль во многих 
аспектах репликации вируса. Согласно общепри-
нятой модели вирусной сборки белок М1 внутри 
вириона ассоциирован с мембраной или цитоплаз-
матическим доменом гемагглютинина, слой белка 
стабилизирован рядом липид-белковых и бе-
лок-белковых взаимодействий. Данный белок состо-

ит из двух доменов: N-концевого альфа-спирального 
домена [6] и структурно неупорядоченного C-конце-
вого домена [7]. Недавно с помощью крио-электрон-
ной микроскопии было показано, что структурно 
неупорядоченный С-концевой домен белка M1 мо-
жет приобретать альфа-спиральную конформацию 
при взаимодействии с N-концевым доменом другого 
мономера M1, таким образом полимеризуя белок 
M1 в линейные нити, которые покрывают внутрен-
нюю поверхность мембраны собирающегося вирио-
на [9].

N-концевой домен белка М1 состоит из двух 
субдоменов: N- (альфа-спирали H1-H4) и M- (аль-
фа-спирали H6-H9). Между собой два субдомена 
соединены пятой альфа-спиралью, иногда именуе-
мой NM-доменом [8]. При нейтральном рН С-кон-
цевой домен связывается с вирусными рибонукле-
опротеиновыми сегментами (РНП) и участвует 
в формировании слоя матрикса [8]. В кислой среде 
он становится более подвижным, что делает воз-
можным распад матриксного слоя и переход РНП 
из внутреннего объема вириона в цитоплазму ин-
фицированной клетки [8].

Таким образом, используя имеющие модели 
N-концевого домена белка М1 и предложенные 
нами модели HA CT при разных значениях pH 
можно смоделировать взаимодействие между дву-
мя белками и проанализировать его. Однако необ-
ходимо учитывать, что в вирионе HA CT заякорен 
в липидной мембране посредством трех остатков 
жирных кислот, которые тиоэфирными связями 
присоединены к трем остаткам цистеина, входя-
щих в состав HA CT [10]. Кроме того, гидрофоб-
ные боковые цепи аминокислотных остатков так-
же могут быть погружены в мембрану, усиливая 
взаимодействие HA CT с ней.

Цель исследования – определение структуры 
комплекса N-концевого домена матриксного бел-
ка М1 вируса гриппа A/H1N1 с HA CT при pH 7,4 
и pH 5,0.

Материалы и методы
В качестве материала были использованы мо-

дели пептида FI15, соответствующего HA CT при 
pH 7,4 и при pH 5,0 [5]. Данный пептид состоит 
из пятнадцати аминокислотных остатков: NH2-
FWMCSNGSLQCRICI-COOH. При pH 7,4 пептид 
FI15 имеет в своем составе два коротких бета-тяжа 
(Trp2-Met3 и Gln10-Cys11), а при pH 5,0 – два бо-
лее длинных бета-тяжа (Trp2-Ser5 и Ser8-Cys11) 
[5]. Чтобы учесть и конформационные изменения 
белка М1, происходящие при закислении среды, 
были использованы две модели N-концевого до-
мена этого белка вируса гриппа A/H1N1, полу-
ченные с использованием программы SWISS 
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MODEL (https://swissmodel.expasy.org/). Модель 
белка, построенная с использованием шаблона 
4PUS, соответствует N-концевому домену белка 
М1 при pH 4,7, а модель белка М1, полученная на 
основании структуры с идентификатором 3MD2 – 
при pH 7,0.

Молекулярный докинг проводился при помощи 
программы HEX 8.0.0, принимая во внимание фор-
му двух белков (точнее пептида и белка), электро-
статические взаимодействия и специальный алго-
ритм DARS. Таким образом, нами проведено два 
раунда моделирования комплекса HA CT и N-кон-
цевого домена белка М1: модель пептида FI15 с ми-
нимальной бета-структурой использовали в каче-
стве лиганда, а модель N-концевого домена белка 
М1 3MD2 в качестве рецептора в первом случае; 
модель пептида FI15 с более длинными бета-тяжа-
ми (Trp2-Ser5 и Ser8-Cys11) использовали в каче-
стве лиганда, а модель белка N-концевого домена 
белка М1 4PUS в качестве рецептора во втором ра-
унде моделирования. Чтобы полученный комплекс 
в большей степени соответствовал комплексу этих 
белков in vivo, перед проведением докинга мы уда-
лили гидрофобные боковые цепи аминокислотных 
остатков, входящих в состав пептида FI15, так как 
в вирионе они должны быть обращены в сторону 
мембраны или быть погружены в нее. С этой же 
целью мы удалили N-концевой остаток Phe1 и бо-
ковую цепь Trp2. Полученные с помощью програм-
мы HEX 8.0.0 комплексы оптимизировали с исполь-
зованием сервера GalaxyWEB (https://galaxy.seoklab.
org/). Расчет значения ΔG связывания до и после 
оптимизации комплексов пептида FI15 и N-конце-
вого домена белка М1 выполняли с использованием 
сервера Prodigy (https://wenmr.science.uu.nl/prodigy).

Результаты и их обсужение
Недавно было предположено, что положительно 

заряженные аминокислотные остатки белка M1 

Рисунок 2 – Модели комплекса пептида FI15 и N-концевого 
домена белка М1 при pH 7,4 (а) и при pH 5,0 (b)

Figure 2 – Models of the complex formed by peptide FI15 and M1 
N-terminal domain at pH 7.4 (a) and at pH = 5.0 (b)

(Arg76 из петли 4; Arg77, Arg78 из альфа-спирали 
H5; Arg101, Lys104 из альфа-спирали H6 и Arg134 
из альфа-спирали H8) формируют электростатиче-
ские взаимодействия с отрицательно заряженным 
фосфатидилсерином липидной мембраны [11]. Кро-
ме того, показано, что Gln75 и Gln81 взаимодей-
ствуют с фосфатидилхолином мембраны [11]. Все 
упомянутые аминокислотные остатки находятся на 
боковой поверхности N-концевого домена белка 
М1, т.е. при нейтральном уровне pH белок М1 об-
ращен к мембране своей боковой поверхностью. 
Этому могут способствовать электростатические 
взаимодействия и с участием других аминокислот-
ных остатков: Lys47 из альфа-спирали H3 и Arg105, 
находящийся на конце альфа-спирали H6. Данные 
аминокислотные остатки также находятся на боко-
вой поверхности N-концевого домена белка М1.

Использовав программу Hex 8.0.0, мы получи-
ли наиболее термодинамически выгодный ком-
плекс HA CT и N-концевого домена белка М1 при 
pH 7,4 (рисунок 2 а). Видно, что модель пептида 
FI15 находится на боковой поверхности белка M1. 
Таким образом, HA CT, вероятно, взаимодействует 
с той же боковой поверхностью N-концевого до-
мена белка M1, которая взаимодействует с липид-
ной мембраной.

При докинге HA CT к N-концевому домену бел-
ка М1 при pH 5,0 получился другой термодинами-
чески выгодный комплекс: модель пептида FI15 
взаимодействует с «лицом» белка M1, образован-
ного концами альфа-спиралей H1, H2, H4, H9 и пет-
лями, их соединяющими (рисунок 2 b). Такой ком-
плекс не возможен при нейтральном значении pH, 
так как в вирионе при pH 7,4 имеется плотно упа-
кованный слой белка М1, в котором N-концевые 
домены соседних молекул взаимодействуют по 
типу «face-to-back» [6, 12]. Расчет значения ΔG 
связывания с помощью сервера Prodigy [13] пока-
зал, что с термодинамической точки зрения ком-

плекс N-концевого домена с HA CT бо-
лее стабилен при pH 5,0, чем при pH 7,4. 
При кислом pH ΔG связывания равна 
–12,7 ккал/моль, а при pH 7,4 энергия свя-
зывания выше и равна –8,7 ккал/моль. 
Однако в полученных данных нет про-
тиворечия, которое, как казалось, имеет 
место на первый взгляд. В процессе из-
учения поведения вируса при кислом рН 
было обнаружено, что через 5 мин при 
рН 4,9 часть вирионов, лишенных слоя 
белка M1, увеличивается с 10 до 50% 
[14]. В вирионах, сохраняющих слой 
белка M1 в этих условиях, имелось два 
типа комплексов белка M1 с мембраной: 
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исходный комплекс, как при нейтральном pH, и ком-
плекс, в котором слой белка M1 оказался тоньше 
и/или ближе к мембране [14].

Полученные нами в результате докинга ком-
плексы отражают лишь взаимное расположение 
HA CT и N-концевого домена белка М1. Локальное 
взаиморасположение боковых цепей аминокислот-
ных остатков оставалось открытым вопросом. 
Важно было выяснить, воспроизведется ли бе-
та-структура, наличие которой в пептиде под-
тверждено экспериментальными данными, в со-
ставе комплекса HA CT и куда будут направлены 
гидрофобные боковые цепи аминокислотных 
остатков, входящих в состав комплекса HA CT.

С использованием метода GalaxyRe fineComplex, 
специально разработанного для оптимизации 
белковых комплексов и использующего термоди-
намические расчеты с привлечением молекуляр-
ной динамики [15], нами проведена оптимизация 
полученных комплексов N-концевого домена бел-
ка М1 и пептида FI15. На рисунке 3 а показаны 
исходная и улучшенная модели комплекса при 
pH 7,4. Видно, что масштабных изменений сервер 
GalaxyWEB не внес, что еще раз подчеркивает 
релевантность полученного комплекса.

Еще одной особенностью сервера GalaxyWEB 
является способность достраивать боковые цепи 
аминокислотных остатков. На атомарном уровне 
видно, что, руководствуясь принципом минимума 
свободной энергии, часть гидрофобных боковых це-
пей аминокислотных остатков пептида FI15 сервер 
повернул в сторону белка М1. Большая же часть ги-

Рисунок 3 – Модели комплекса HA CT и N-концевого домена белка М1 при pH 7,4  
с обозначением вторичной структуры в виде лент (а) и на атомарном уровне (b) 

На рисунке 3 а серым цветом обозначены исходная конформация белка М1 и HA CT,  
красным цветом – конформация белка М1 после оптимизации программой GalaxyWEB, синим цветом –  

конформация пептида FI15 после оптимизации программой GalaxyWEB; на рисунке 3 b синим  
цветом обозначены атомы белка М1, красным цветом – атомы пептида FI15

Figure 3 – Models of the HA CT complex with the M1 protein N-terminal domain at pH 7.4 with the  
designation of the secondary structure in the form of ribbons (a) and at the atomic level (b) 

At the Figure 3 a the initial conformation of the M1 protein and peptide FI15 is indicated by gray, the  
conformation of M1 protein after refinement with the GalaxyWEB program is indicated by red and the  

conformation of FI15 after refinement with the GalaxyWEB program is indicated by blue; at the Figure 3 b  
atoms of the M1 protein are indicated by blue, and atoms of the FI15 peptide are indicated by red

дрофобных боковых цепей (Trp2, Leu9, Cys11, Ile13, 
Ile15) обращена в противоположную сторону, т.е. 
в сторону мембраны (рисунок 3 b). Также в оптими-
зированной модели комплекса воспроизвелась бе-
та-структура. Изменение свободной энергии связы-
вания в улучшенной модели равно –9,4 ккал/моль.

При pH 5,0 также никаких значительных изме-
нений в структуре комплексе изучаемого пептида 
и белка после оптимизации не произошло (рису-
нок 4 а). Интересен тот факт, что даже большая 
часть, по сравнению с комплексом при pH 7,4, 
гидрофобных боковых цепей аминокислотных 
остатков (Trp2, Cys4, Leu9, Cys11, Cys14) пепти-
да FI15 после их вставки сервером GalaxyWEB 
направлены в противоположную от белка М1 сто-
рону (рисунок 4 b). Это может являться объяснени-
ем небольшого повышения значения ΔG связыва-
ния, которая согласно расчетам сервера Prodigy, 
составила –12,7 ккал/моль. Бета-структура же вос-
произвелась и при данном значении pH.

Суммируя все вышеизложенные факты, мож-
но предположить, что при pH 7,4 комплекс меж-
ду мембраной и боковой поверхностью N-конце-
вого домена белка M1 может быть усилен взаи-
модействием с цитоплазматическим доменом 
гемагглютинина, что важно для сборки вируса. 
Тонкие структурные изменения как в HA CT, так 
и в белке M1, происходящие при закислении сре-
ды, приводят к предпочтительному образованию 
другого типа комплекса между ними, который 
может играть функциональную роль во время 
разборки вируса.
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Рисунок 4 – Модели комплекса HA CT и N-концевого домена белка М1 при pH 5,0  
с обозначением вторичной структуры в виде лент (а) и на атомарном уровне (b) 

На рисунке 4 а серым цветом обозначены исходная конформация белка М1 и HA CT, красным 
цветом – конформация белка М1 после оптимизации программой GalaxyWEB, синим цветом – 
конформация пептида FI15 после оптимизации программой GalaxyWEB; на рисунке 4 b синим 

цветом обозначены атомы белка М1, красным цветом – атомы пептида FI15

Figure 4 – Models of the HA CT complex with the M1 N-terminal domain at pH 5.0 with the 
designation of the secondary structure in the form of ribbons (a) and at the atomic level (b) 

At the Figure 4 a the initial conformation of the M1 protein and peptide FI15 is indicated by gray, the 
conformation of M1 protein after refinement with the GalaxyWEB program is indicated by red and the 

conformation of FI15 after refinement with the GalaxyWEB program is indicated by blue; at the Figure 4 b 
atoms of the M1 protein are indicated by blue, and atoms of the FI15 peptide are indicated by red
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Заключение
При помощи молекулярного докинга, исполь-

зуя предложенные нами ранее на основании экс-
периментальных данных модели HA CT при 
рН 7,4 и при рН 5,0, продемонстрировано, что 
пептид FI15, соответствующий цитоплазматическо-
му домену гемагглютинина вируса гриппа A/H1N1, 
способен формировать два типа комплексов. 
При pH 7,4 пептид FI15 взаимодействует с боко-
вой поверхностью N-концевого домена белка M1, 
который сам взаимодействует с липидной мембра-
ной [11]. При рН 5,0 другой комплекс становится 
более благоприятным: HA CT взаимодействует 
с «лицом» N-концевого домена белка M1, образо-
ванного концами альфа-спиралей. Это наблюдение 
позволило нам выдвинуть гипотезу о том, что ста-
бильный при pH 7,4 комплекс HA CT и белка M1 
перестраивается при закислении среды. Этот про-
цесс может оказаться фундаментальным для всех 
оболочечных вирусов, жизненный цикл которых 
зависит от уровня рН.
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MODELING OF INTERACTION BETWEEN CYTOPLASMIC DOMAIN 
OF INFLUENZA A/H1N1 VIRUS HEMAGGLUTININ AND THE MATRIX 

PROTEIN M1

V.V. Poboinev1, V.V. Khrustalev1, T.A. Khrustaleva1,2

1Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus; 
2Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

Background. Existing methods of treatment and prevention of flu are not very effective due to strong 
variability of the virus. For the same reason, the influenza virus periodically causes pandemics that claim hundreds 
of thousands lives. The most abundant glycoprotein on the surface of the influenza virus is hemagglutinin (HA), 
the cytoplasmic domain (HA CT) of which is important at different stages of the virus life cycle: during disassembly 
of a virion, it participates in the process of membrane fusion, and during assembly it interacts with the matrix 
protein M1, forming functionally competent virions. Structure of the cytoplasmic domain and the mechanism of 
its interaction with the M1 protein are not known.

Objective. Determination of structure of the complex between M1 protein N-terminal domain of the influenza 
A/H1N1 virus with cytoplasmic domain of hemagglutinin at pH 7.4 and pH 5.0.

Material and Methods. In this study models of the synthetic peptide FI15 corresponding to the HA CT of 
the influenza A/H1N1 virus and models of M1 protein of the same virus were used. Using GalaxyWEB and Prodigy 
servers the complexes of the studied peptide and protein obtained by molecular docking were analyzed at pH 7.4 
and pH 5.0.

Results. At pH 7.4 the complex between membrane and lateral surface of N-terminal domain of the M1 
protein can be enhanced by interaction with HA CT, which is important during virus assembly. Structural changes 
of the HA CT and M1 protein that occur at acidic pH level lead to the formation of another type of complex 
between them, which can play a functional role during disassembly of the virus.

Conclusions. At pH 7.4 HA CT interacts with the lateral surface, and at pH 5.0 – with the “face” of N-terminal 
domain of the M1 protein.

Keywords: сytoplasmic domain; influenza A/H1N1 virus hemagglutinin; N-terminal domain of M1 protein; 
molecular docking.
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УДК 616-006.6:577.29

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ УРОВНЯ 

CD44V6, HIF-1Α И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КРОВИ 
ПАЦИЕНТОВ С НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛИ 

Д.И. Мурашко1, А.Д. Таганович1, Н.Н. Ковганко1, В.И. Прохорова2, О.В. Готько2

1 Учреждение образования «Белорусский государственный  
медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь; 

2 Государственное учреждение «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии  
им. Н.Н. Александрова», аг. Лесной, Минский район, Республика Беларусь

Цель исследования – определить количественные взаимоотношения уровня рецептора CD44v6, HIF-
1α и гиалуроновой кислоты в крови пациентов с аденокарциномой и плоскоклеточным раком легкого, 
чтобы оценить целесообразность их использования в качестве дополнительных диагностических тестов 
при определении распространенности опухоли.

Материалы и методы. В работе использовались методы количественного анализа (иммунофер-
ментный, иммунохемилюминесцентный анализ, проточная цитометрия), статистические непараме-
трические методы анализа количественных данных (расчет критерия Краскелла-Уоллиса, Манна-У-
итни и коэффициента корреляции Спирмена), а также ROC-анализ для определения диагностической 
информативности тестов. Обследовано 98 пациентов с аденокарциномой (АК) и 115 – с плоскокле-
точным раком легкого (ПКРЛ). В качестве групп контроля обследовано 42 здоровых человека и 13 па-
циентов с гамартомой легкого. Концентрацию антигенов CYFRA 21-1 и SCC в сыворотке крови опре-
деляли методом иммунохемилюминесцентного анализа, а уровень гиалуроновой кислоты (ГК) и HIF-
1α – методом иммуноферментного анализа. Концентрацию рецептора CD44v6 в клетках крови измеряли 
методом проточной цитометрии.

Результаты. В ходе проведенного ROC-анализа получены следующие результаты: диагностическая 
чувствительность определения уровня ГК в крови пациентов с I–II стадией АК составляет 98,2% (специ-
фичность – 71,1%, пороговое значение – 13,6 нг/мл), при I–II стадии ПКРЛ – 89,7% (специфичность – 
71,1%, пороговое значение – 12,6 нг/мл). Пороговое значение концентрации ГК (26,7 нг/мл) в крови па-
циентов с АК позволяет отличить I–II стадии АК от III–IV его стадий с чувствительностью 88,1% и специ-
фичностью 73,2%. Соответствующие диагностические параметры этого теста при ПКРЛ составляют 80,4 
и 77,9% (пороговое значение – 31,2 нг/мл). Концентрация ГК в крови пациентов со II стадией обоих ги-
стологических типов НМКРЛ выше, чем при I стадии. Чувствительность ее определения в крови пациен-
тов с целью отличия I стадии АК от II составляет 72,4% (специфичность – 92,6%, пороговое значение – 25,6 
нг/мл). При ПКРЛ чувствительность и специфичность этого теста равны 88,6 и 79,2% соответственно 
(пороговое значение – 18,6 нг/мл).

Ключевые слова: аденокарцинома, плоскоклеточный рак легкого, CD44v6, HIF-1α, гиалуроновая 
кислота.

Введение
Рак легкого является одним из самых распро-

страненных онкологических заболеваний в мире. 
В структуре заболеваемости раком легкого боль-
шая часть принадлежит немелкоклеточному раку 
(НМКРЛ), который, в свою очередь, включает 
в себя два основных гистологических подтипа: 
аденокарциному (АК) и плоскоклеточный рак 
(ПКРЛ). Несмотря на сходную морфологию, име-
ется ряд различий в характере метаболизма и тече-
ния АК и ПКРЛ [1, 2] Существенное влияние на 
прогноз заболевания оказывает распространен-

ность опухолевого процесса. Так, пятилетняя вы-
живаемость пациентов с АК I стадии составляет 
79%, а при ПКРЛ I стадии – 47%. При IV стадии 
она снижается до 6 и 2% соответственно [1]. 

На протяжении нескольких последних десяти-
летий ведется поиск информативных и специфич-
ных биомаркеров крови, которые позволили бы 
с высокой точностью судить о распространенно-
сти АК и ПКРЛ на дооперационном этапе. С этой 
целью в крови пациентов нередко определяются 
«классические» опухолеассоциированные антиге-
ны – CYFRA 21-1 и SCC. Однако данные о диагно-
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стических параметрах их измерения в сыворотке 
крови пациентов с АК и ПКРЛ противоречивы. 
Диагностическая чувствительность определения 
концентрации CYFRA 21-1 в крови пациентов 
с АК и ПКРЛ варьирует от 30 до 75% [3]. Измере-
ние уровня антигена плоскоклеточной карциномы 
SCC используется преимущественно в диагности-
ке ПКРЛ. Однако даже при ПКРЛ чувствитель-
ность его определения не превышает 39% [4].

Одним из перспективных направлений науч-
ных исследований является поиск биомаркеров 
злокачественных новообразований среди компо-
нентов опухолевого метаболизма. Интенсивная 
пролиферация опухолевых клеток приводит 
к гипоксии в опухолевой ткани и усилению син-
теза фактора, индуцируемого гипоксией – HIF-
1α. Он активирует транскрипцию генов, ответ-
ственных за жизнеобеспечение опухоли в усло-
виях недостатка кислорода. Одним из продуктов 
таких генов является рецептор CD44v6 на по-
верхности лейкоцитов и опухолевых клеток. 
Взаимодействуя со своим основным лигандом 
(ГК), он способствует опухолевой инвазии [5]. 
Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о существенном росте концентрации 
HIF-1α, CD44v6 и ГК в опухолевой ткани паци-
ентов с АК и ПКРЛ. В связи с этим логично 
предположить увеличение их уровня в крови 
при этом заболевании. Результаты определения 
уровня этих соединений в крови пациентов с АК 
и ПКРЛ отсутствуют. В литературе можно встре-
тить данные об увеличенной концентрации ГК 
и HIF-1α в крови пациентов с НМКРЛ, однако 
в этих работах не учитывалась распространен-
ность опухолевого процесса [6, 7]. Сведения об 
определении концентрации рецептора CD44v6 
в лейкоцитах крови пациентов в настоящее вре-
мя отсутствуют.

Целью работы явилась количественная оценка 
уровня CD44v6, HIF-1α и ГК в крови пациентов 
с АК и ПКРЛ, чтобы определить диагностические 
параметры измерения их уровня в крови пациен-
тов при I, II, III-IV стадии развития опухолевого 
процесса.

Материалы и методы
При поступлении в стационар РНПЦ онколо-

гии и медицинской радиологии имени Н.Н. Алек-
сандрова обследовано 98 пациентов с АК 
и 115 пациентов с ПКРЛ, установленными по 
результатам гистологического исследования. 
Подробная характеристика пациентов представ-
лена в таблице 1. 

В качестве группы контроля обследовано 
42 человека (18 мужчин и 24 женщины) без он-
копатологии на момент обследования в возрасте 
43–67 лет. Дополнительная группа сравнения 
включала результаты обследования 19 пациентов 
(8 мужчин и 5 женщин) с доброкачественной 
опухолью легкого – гамартомой. Средний воз-
раст их составлял 57(±9) лет.

Все испытуемые дали письменное добровольное 
согласие на участие в исследовании. Проведение 
исследования было одобрено решением Комитета 
по биомедицинской этике учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский уни-
верситет».

Кровь из локтевой вены собирали натощак в ва-
кутайнер с ЭДТА-К2. Определение концентрации 
антигена CYFRA 21-1 (фрагмента цитокератина-19) 
и концентрации биомаркера плоскоклеточного рака 
в сыворотке крови проводили методом иммунохе-
милюминесцентного анализа на автоматическом 
анализаторе Cobas e411 (Rosche Diagnostics GmbH, 
Германия). Уровень ГК и HIF-1α в сыворотке крови 
измеряли методом иммуноферментного анализа на 

Таблица 1 – Характеристика пациентов с НМКРЛ

Table 1 – Characteristics of NSCLC patients

Характеристика АК ПКРЛ Характеристика АК ПКРЛ
Стадия заболевания Метастазы в регионарные лимфоузлы

I 27 24 N0 46 95
II 29 44 N1 18 10
III 30 35 N2 25 15
IV 12 12 N3 9 5

Размер опухоли Отдаленные метастазы
Т1 27 26 M0 86 103
Т2 54 52 M1 12 12
Т3 17 17 Степень дифференцировки (Grade)
Т4 0 20 G1 6 46

G2 48 38
G3 21 18
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ИФА-анализаторе Brio (Seac, Италия) с помощью 
планшетного фотометра Sirio (Seac, Италия).

Долю лейкоцитов, снабженных рецептором 
CD44v6 в общей популяции лейкоцитов крови, 
а также среднюю интенсивность флуоресценции 
(MFI), пропорциональную плотности расположе-
ния рецептора на мембранах клеток крови, опре-
деляли на проточном цитофлуориметре Navios 
(Beckman Coulter, США). В пробирку помещали 
100 мкл крови, стабилизированной ЭДТА-К2 в ка-
честве антикоагулянта, и 10 мкл соответствующих 
антител, содержащих флуоресцентные метки: 
CD44v6-FITC и CD45-Pacific Orange (Exbio, Че-
хия). Через 15 мин инкубации в темноте с антите-
лами, содержащими флюоресцентную метку, 
к смеси добавляли 1 мл лизирующего раствора 
VersaLyse (Beckman Coulter, Франция). Фиксацию 
антител на поверхности клеток проводили с помо-
щью фиксирующего раствора IQTest 3 (Beckman 
Coulter, Франция).

Для статистического анализа использовался 
программный пакет IBM SPSS Statistics 23 (IBM, 
США). Так как распределение значений уровня 
показателей ни в одной из выборок не подчиня-
лось нормальному распределению по критерию 
Колмогорова-Смирнова, использовались методы 
непараметрической статистики. Рассчитывались 
медиана (Ме) и интерквартильный размах (25–
75%). Для оценки различий уровня определяемых 
показателей в нескольких независимых группах 
применяли Н-критерий Краскелла-Уоллиса. Кри-
тический уровень статистической значимости 
критерия принимали равным 5% (p = 0,05). После-
дующие сравнения в анализируемых группах осу-
ществлялись с применением U-критерия Ман-
на-Уитни с поправкой Холма-Бонферрони на мно-
жественные сравнения. Силу взаимосвязи между 
уровнем показателей и степенью распространен-
ности опухолевого процесса оценивали с помо-
щью коэффициента корреляции Спирмена (R). 

Оценку диагностической информативности 
биохимических тестов проводили с помощью 
ROC-анализа. О диагностической ценности анали-
зируемых показателей судили на основании расче-
та диагностической чувствительности (ДЧ), спец-
ифичности (ДС) и эффективности теста (ДЭ) при 
оптимальных пороговых значениях.

Результаты и их обсужение
Концентрация HIF-1α в крови пациентов с АК 

и ПКРЛ не отличается от контрольной (таблица 2). 
Вместе с тем нами обнаружен статистически значи-
мый рост уровня этого параметра в крови пациен-
тов с III–IV стадией АК по сравнению с I стадией 
(p<0,005). MFI CD44v6 в гранулоцитах и лимфоци-

тах пациентов с НМКРЛ была выше по сравнению 
с группой здоровых людей, но не пациентов с га-
мартомой (p<0,005). Доля гранулоцитов, снабжен-
ных CD44v6, выше, чем у здоровых людей, но не 
пациентов с гамартомой, уже при I стадии АК. 
При II и III–IV стадиях уровень этого показателя 
возрастает и превышает таковой в обеих контроль-
ных группах. У пациентов с ПКРЛ уровень этого 
показателя существенно выше, чем у здоровых лю-
дей, только при III–IV стадиях заболевания. 

Доля лимфоцитов с рецептором CD44v6 в об-
щей популяции лимфоцитов крови пациентов с АК 
существенно возрастает по сравнению с контроль-
ными группами только при III–IV стадиях заболе-
вания (p<0,005). При ПКРЛ уровень этого показа-
теля не отличается от здоровых людей и пациентов 
с гамартомой и не изменяется в зависимости от 
стадии заболевания.

Доля моноцитов, снабженных CD44v6, у па-
циентов с I–IV стадией АК существенно увели-
чена по сравнению со здоровыми людьми, но не 
пациентами с гамартомой. При I стадии ПКРЛ ее 
уровень не отличается от контрольных групп. 
Однако у пациентов со II–IV стадией ПКРЛ она 
возрастает и превышает таковую здоровых лю-
дей (таблица 2).

MFI CD44v6 в гранулоцитах пациентов с НМ-
КРЛ I стадии не отличается от контрольных групп. 
При II и III–IV стадиях обоих гистологических 
подтипов заболевания она выше, чем у здоровых 
людей, но не пациентов с гамартомой. MFI CD44v6 
в лимфоцитах пациентов с АК и ПКРЛ также не 
отличается от групп контроля. При II стадии АК 
она возрастает по сравнению со здоровыми людь-
ми, но не пациентами с гамартомой. Максималь-
ный уровень этого показателя отмечается в крови 
пациентов с III–IV стадиями АК. Он выше по 
сравнению с обеими группами контроля. 
При ПКРЛ II стадии MFI CD44v6 в лимфоцитах 
выше, чем в обеих контрольных группах. При III–
IV стадии заболевания она выше, чем у здоровых 
людей, но не пациентов с гамартомой. 

MFI CD44v6 в моноцитах пациентов с АК уве-
личена в сравнении с группой здоровых людей 
только при III и IV стадиях заболевания (p<0,005). 
При ПКРЛ уровень этого показателя возрастает по 
сравнению с обеими контрольными группами. Од-
нако при III–IV стадиях заболевания она снижает-
ся и не отличается от здоровых людей и пациентов 
с гамартомой. 

Уровень ГК в крови пациентов с АК и ПКРЛ 
в крови пациентов в 1,6 раза больше в сравнении 
с контрольными группами уже при I стадии забо-
левания (p<0,005). При II стадии заболевания кон-
центрация ГК значительно выше, чем у пациентов 
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с I стадией (p<0,005). При стадиях III и IV содер-
жание ГК в крови демонстрирует дальнейший 
рост и более, чем в 3,5 раза превышает ее уровень 
в контрольной группе.

Концентрация «классического» опухолеассо-
циированного антигена CYFRA 21-1 возрастает 
в крови пациентов с I стадией АК и ПКРЛ в срав-
нении с группой контроля (p<0,005). При II ста-
дии обоих гистологических типов заболевания 
она демонстрирует тенденцию к увеличению, 
однако не отличалется от I стадии. При III–IV 
стадиях АК и ПКРЛ концентрация CYFRA 21-1 
возрастала и была значительно выше, чем при 
I и II стадиях (таблица 2).

Уровень SCC в крови пациентов с АК I стадии не 
отличается от контрольных групп. При II стадии опу-
холевого процесса его концентрация возрастает. Она 
выше, чем у здоровых людей и пациентов с I стадией 
АК, но не отличается от пациентов с гамартомой лег-
кого. При III–IV стадиях заболевания концентрация 
этого антигена в крови пациентов вновь снижается 
и не отличается от контрольных групп.

Те показатели, которые существенно изменялись 
в зависимости от стадии, размера и метастазирова-
ния опухоли при АК и ПКРЛ, были отобраны для 

оценки их диагностических параметров. Результаты 
ROC-анализа свидетельствуют, что у 98,2% пациен-
тов с уровнем ГК в крови выше порогового значения 
(13,6 нг/мл) была диагностирована I или II стадия 
АК (диагностическая чувствительность) со специ-
фичностью 71,1%. Чувствительность определения 
этого параметра у пациентов с I–II стадией ПКРЛ 
была существенно ниже (89,1%) при той же специ-
фичности (71,1%, пороговое значение – 12,6 нг/мл). 

Уровень ГК в крови пациентов с III–IV стадия-
ми АК и ПКРЛ существенно выше, чем при I и II 
стадиях заболевания. 88,1% пациентов с АК и уров-
нем ГК выше порогового значения (26,8 нг/мл) име-
ли III или IV стадию заболевания. Чувствитель-
ность определения уровня этого показателя у па-
циентов с III–IV стадиями ПКРЛ была ниже, чем 
при АК (80,4%, пороговое значение – 31,2 нг/мл), 
однако и специфичность выше, чем при АК (77,8% 
и 73,2%, соответственно).

Концентрация ГК в крови пациентов со II ста-
дией АК и ПКРЛ существенно выше, чем при I ста-
дии заболевания. Диагностическая чувствитель-
ность определения уровня этого показателя у па-
циентов со II стадией АК составляет 72,4% 
(пороговое значение – 25,6 нг/мл) при специфич-

Таблица 2 – Уровень CD44v6, HIF-1α и ГК в крови пациентов с НМКРЛ

Table 2 – CD44v6, HIF-1α and hyaluronic acid levels in MSCLC patients’ blood

Показатель Контроль Гамартома
АК ПКРЛ

Ст. I Ст. II Ст. III-IV Ст. I Ст. II Ст. III–IV
CD44v6, 
гранулоциты, 
%

3,2
[1,2; 4,1]

3,4
[1,9; 4,6]

3,51

[2,5; 7,6]
5,01,2

[4,0; 5,6]
5,11,2

[2,6;7,5]
3,7

[1,1; 2,7]
3,7

[2,4; 4,2]
4,01

[2,8; 6,6]

MFI CD44v6, 
гранулоциты

1,5
[1,1; 2,5]

2,1
[1,7; 3,1]

1,9
[1,4; 3,6]

2,51

[2,3; 3,4]
2,81

[1,8;3,6]
2.5

[1,1; 2,7]
2,61

[ 2,2; 2,7]
2,51

[2,0; 2,6]
CD44v6, 
лимфоциты, %

1,0
[0,4; 1,9]

1,1
[0,4; 1,6]

1,1
[0,6; 2,1]

1,2
[0,9; 1,3]

1,91,2

[1,1; 2,0]
1,6

[0,6; 4,3]
1,5

[1.2; 1.6]
1,4

[1,1; 1,8]
MFI CD44v6, 
лимфоциты

2,6
[2,3;2,8]

2,7
[2,6; 3,1]

2,9
[1,9; 4,7]

2,91

[2,6; 4,5]
3,91,2

[1,9; 4,6]
2.9

[1,6; 5,3]
3,21,2

[2,9; 4,1]
3.91

[1,9; 5,1]
CD44v6, 
моноциты, %

1,9
[1,6; 2,3]

2,2
[1,9; 3,4]

2,91

[1,8; 8,5]
3,31

[1,9; 4,1]
3,91

[1,4; 9,1]
2,4

[1,6; 9,9]
3,21

[2,0; 3,7]
4,21

[2,2; 9,9]
MFI CD44v6, 
моноциты

5,1
[4,5; 5,8]

5,5
[4,2; 5,8]

5,6
[3,7; 7,8]

6,0
[3,2; 7,2]

6,81

[4,8; 7,4]
6,1

[2,1; 20,5]
6,21,2

[5,6; 7,5]
4,64

[1,9; 6,7]
HIF-1α, нг/мл 2,9

[2,5; 3,9]
2,9

[2,7; 4,2]
2,9

[2,2; 3,6]
3,4

[2,9; 3,5]
3,63

[2,7; 3,9]
2,9

[2,2; 3,4]
3,1

[2,4; 4,2]
3.9

[2,6; 4,4]
ГК, нг/мл 9,0

[7,7; 18,0]
9,3

[7,1; 17,8]
22,41,2

[15,1; 24,6]
27,91,2,3

[23,8; 28,7]
30,21,2,3,4

[27,1; 33,2]
14,51,2

[12,2; 16,9]
27,31,2,3

[21,7; 32,9]
36.31,2,3,4

[31,5; 47,2]
CYFRA 21-1, 
нг/мл

1,4
[1,3; 2,0]

1,3
[1,2; 2,9]

2,71,2

[2,0; 3,7]
2,91,2

[2,2; 4,1]
4,41,2,3,4

[3,5;7,3]
3,01,2

[2,0; 4,4]
3,41,2

[2,2; 5,6]
5.41,2,3,4

[3,2; 10,1]
SCC, нг/мл 1,5

[1,2; 1,9]
1,9

[1,2; 2,9]
1,2

[1,0;1,8]
2,11,3

[1,5; 2,2]
1,6

[1,1; 2,1]
1,81

[1,6; 2,7]
2,01

[1,5; 3,2]
2,01

[1,5; 4,5]

Примечание: 1 – достоверные отличия по сравнению со здоровыми людьми; 2 – достоверные отличия по сравнению с пациен-
тами с гамартомой; 3 – достоверные отличия по сравнению с I стадией; 4 – достоверные отличия по сравнению со II стадией.

Note: 1 – significant differences compared with healthy people; 2 – significant differences compared with patients with hamartoma; 
3 – significant differences compared to stage I; 4 – significant differences compared with stage II.
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ности 92,6%. Чувствительность определения этого 
показателя при II стадии ПКРЛ существенно выше, 
чем при АК (88,6%), однако и специфичность 
ниже (79,2%, пороговое значение – 18,6 нг/мл).

Еще одним показателем, который демонстриро-
вал существенные отличия в зависимости от рас-
пространенности опухолевого процесса, был 
CYFRA 21-1. Диагностическая чувствительность 
его определения у пациентов с I–II стадиями АК 
составила 88,9% (пороговое значение – 1,6 нг/мл). 
Чувствительность измерения концентрации этого 
антигена в крови пациентов с I–II стадиями ПКРЛ 
ниже, чем при АК, (85,2%, пороговое значение – 
1,7 нг/мл). Вероятность истинно отрицательного 
результата определения уровня CYFRA 21-1 в кро-
ви при АК и ПКРЛ совпадала и составила 66,7%. 

87,2% пациентов с АК и уровнем CYFRA 21-1 
выше порогового (3,1 нг/мл) имели III–IV стадии 
заболевания, а 70,4% пациентов с концентрацией 
этого антигена в сыворотке крови меньше порого-
вой имеют I–II стадии. Диагностическая чувстви-
тельность измерения уровня CYFRA 21-1 при 
ПКРЛ III–IV стадии уступала соответствующему 
параметру при АК (67,5%; специфичность – 64,8%, 
пороговое значение – 3,8 нг/мл).   

Заключение
Результаты проведенного исследования указы-

вают на существенную количественную пере-
стройку компонентов сигнального пути HIF-1α/
CD44v6/ГК в крови пациентов по мере развития 
АК и ПКРЛ, что является закономерным отраже-
нием постепенно нарастающего опухолеассоции-
рованного воспаления, ангиогенеза, инвазии и ме-
тастазирования. 

В ходе предпринятого исследования нами был 
обнаружен существенный подъем уровня ГК в сы-
воротке крови пациентов уже при I стадии АК 
и ПКРЛ. Выраженность его нарастала на последую-
щих стадиях заболевания. Несмотря на сходную 
динамику изменения уровня этого показателя 
в крови пациентов с основными гистологическими 
подтипами НМКРЛ, диагностические параметры 
его определения при АК и ПКРЛ различались. Это 
свидетельствует о целесообразности раздельного 
анализа этих гистологических подтипов заболева-
ния. Вместе с тем диагностическая чувствитель-
ность и специфичность определения концентра-
ции ГК в крови пациентов с АК и ПКРЛ превыша-
ет соответствующие параметры «классического» 
опухолеассоциированного антигена CYFRA 21-1 
при отличии I–II стадий заболевания от здоровых 
людей и от III–IV стадий заболевания. Другим пре-
имуществом определения концентрации ГК в кро-
ви пациентов является возможность его использо-

вания в качестве дополнительного критерия, позво-
ляющего отличить II стадию НМКРЛ от I его стадии 
(диагностическая чувствительность и специ-
фичность этого теста при АК и ПКРЛ составляет 
72,4 и 88,6%, соответственно, а специфичность – 
92,6 и 79,2%, соответственно).
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EVALUATION OF THE FEASIBILITY OF USING THE LEVEL  
OF CD44V6, HIF-1Α AND HYALURONIC ACID IN THE BLOOD  

OF PATIENTS WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER  
IN DETERMINING TUMOR EXPANSION

D.I. Murashkа1, A.D. Tahanovich1, M.M. Kauhanka1, V.I. Prokhorova2., O.V. Gotko2

1 Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus; 
2 M.M. Alexandrov National Centre of oncology and medical radiology, Minsk, Republic of Belarus

The aim was to determine the quantitative relationship between the levels of CD44v6 receptor, HIF-1a and 
hyaluronic acid in the blood of patients with lung adenocarcinoma and squamous cell lung cancer in order to 
assess the feasibility of their use as additional diagnostic tests in determining the prevalence of a tumor. 

Materials and methods. 98 patients with adenocarcinoma (AC) and 115 with squamous cell lung cancer 
(SCC) were examined. 42 healthy people and 13 patients with lung hamartoma were examined as control groups. 
The concentration of CYFRA 21-1 and SCC-Ag in blood serum was determined by immunochemiluminescence 
analysis, and the level of hyaluronic acid (HA) and HIF-1α was determined by enzyme immunoassay. The 
concentration of CD44v6 receptor in blood cells was measured by flow cytometry.

Results. The diagnostic sensitivity of determining the level of HA in the blood of patients with stage I-II AK 
is 98,2% (specificity – 71,1%, threshold value – 13,6 ng/ml), with stage I-II SCC – 89,7% (specificity – 71,1%, 
threshold value – 12,6 ng/ml). The threshold value of the concentration of HA (26,7 ng/ml) in the blood of patients 
with AK makes it possible to distinguish the I-II stages of AK from its III-IV stages with sensitivity of 88,1% and 
specificity of 73,2%. The corresponding diagnostic parameters of this test in SCC are 80,4% and 77,9%, (threshold 
value is 31,2 ng/ml). The concentration of HA in the blood of patients with stage II of both histological types of 
NSCLC is higher than in stage I. The sensitivity of its determination in the blood of patients in order to distinguish 
stage I of AK from stage II is 72,4% (specificity – 92,6%, threshold value – 25,6 ng/ml). In SCC, the sensitivity 
and specificity of this test are 88,6% and 79,2%, respectively (the threshold value is 18,6 ng/ml).

Keywords: adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, CD44v6, HIF-1α, hyaluronic acid.
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Введение. В лечении артериальных тромбозов показана высокая эффективность антиагрегантов ко-
валентного типа действия. Работа заключалась в изучении возможности создания антитромботической 
субстанции на основе хлораминовых производных аналогов аденозина.

Цель исследования – для выяснения клеточной избирательности действия хлораминов в крови изу-
чали модификацию эритроцитов. Показателем чувствительности эритроцитов к хлораминам было изме-
нение проницаемости плазматической мембраны, оцениваемое по критерию гемолиза. 

Материалы и методы. Скорость гемолиза определяли путем регистрации кинетической кривой 
светопропускания суспензии эритроцитов. Агрегацию тромбоцитов в цельной крови регистрировали им-
педансным методом. 

Результаты. Установлено, что N6-Хлораденозинфосфат и его структурный аналог угнетают АДФ-ин-
дуцированную агрегацию тромбоцитов в крови. Ослабление агрегации на 50% наблюдается при введении 
исследуемых соединений в концентрации 100–150 мкМ. При введении в кровь хлораминовых произво-
дных аналогов аденозина  (600 мкМ) повреждения эритроцитов не происходит. 

Заключение. Опыты с разбавленной суспензией эритроцитов свидетельствуют, что гемолиз, наблю-
даемый через 15–20 часов, возникает при очень высоком уровне хлораминов: примерно 1011 молекул на 
один эритроцит. В цельной крови, когда имеет место сильное ингибирование агрегации тромбоцитов, 
обсуждаемое соотношение примерно на 3–4 порядка ниже. Это позволяет говорить о клеточной избира-
тельности действия хлораминовых производных аналогов аденозина.

Ключевые слова: кровь, тромбоциты, антиагреганты, хлорамины, эритроциты, агрегация, гемолиз.

Введение
Патологическое тромбообразование лежит в 

основе таких серьезных заболеваний, как инфаркт 
миокарда,  ишемическая болезнь сердца, острый 
коронарный синдром, ишемический инсульт и др. 
В связи с этим представляется актуальным разра-
ботка и поиск новых средств предотвращения вну-
трисосудистого тромбообразования. В настоящее 
время эффективными  средствами борьбы с тром-
бозами считаются ковалентные (необратимые) ин-
гибиторы тромбоцитов: тиенопиридины, ацетил-
салициловая кислота. Данные соединения облада-
ют способностью необратимо связываться с 
рецептором (ферментом), модифицировать его, 
тем самым угнетая способность тромбоцитов к 
агрегации. Главными преимуществами необрати-
мых ингибиторов являются, во-первых, подавле-
ние функций тромбоцитов в течение всего срока 
их жизни, во-вторых, кумулятивность низких доз, 

что обеспечивает снижение токсичности и побоч-
ных эффектов. 

Известно, когда в крови человека активируются 
фагоцитирующие клетки, фермент миелоперокси-
даза синтезирует хлорноватистую кислоту (гипо-
хлорит); при взаимодействии гипохлорита со сво-
бодными  аминогруппами аминокислот, белков, 
пептидов и пр. образуются соответствующие хло-
раминовые производные. 

Нами было предложено в качестве необратимых 
ингибиторов функциональной активности тромбо-
цитов использовать хлораминовые производные 
биогенных соединений, в частности аминокислот, 
таурина и производных аденозинов. Хлораминовые 
производные таурина (N,N-дихлортаурин,  N-хлор-
таурин) представляют биомедицинский интерес: 
они оказывают выраженные противомикробный [1] 
и противотромботический эффекты [2, 3]. Проти-
вотромботическое действие в значительной степе-
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ни обусловлено ингибированием агрегационной 
функции тромбоцитов. Нами были разработаны 
N-ацильные и N-алкильные производные хлора-
мина таурина, обладающие двумя важными свой-
ствами: повышенной устойчивостью и хемоизби-
рательностью [4–6]. Вероятно, антиагрегацион-
ный эффект указанных соединений – результат 
ковалентной (необратимой) модификации сульф-
гидрильных и сульфидных групп плазматической 
мембраны тромбоцитов. 

Можно полагать, что эффективность антиагре-
гантного действия хлораминового соединения уси-
лится, если вначале  произойдет его специфическое 
связывание с мембраной тромбоцита, а затем не-
обратимая модификация мишени. В связи с этим 
особый интерес представляют хлораминовые про-
изводные аналогов аденозина, поскольку тромбо-
циты имеют на внешней поверхности специфиче-
ские рецепторы к данным соединениям [7]. Ранее 
установлено антиагрегантное действие N6-хлора-
денозинфосфата на изолированные тромбоциты и 
тромбоциты в составе обогащенной тромбоцитами 
плазмы [8]. Важной задачей в исследовании хлора-
миновых соединений является изучение их анти-
агрегантного действия в цельной крови. Можно 
предположить, что в крови эти соединения будут 
взаимодействовать с другими форменными эле-
ментами, в первую очередь эритроцитами.

Целью настоящей работы было изучение дей-
ствия хлораминовых производных аналогов адено-
зина на эритроциты. Показателем чувствительно-
сти эритроцитов к исследуемым соединениям было 
изменение проницаемости их плазматической мем-
браны, оцениваемое по критерию  гемолиза.

Материалы и методы
Реактивы. Были использованы коммерческие 

препараты аденозинфосфата, сывороточного аль-
бумина человека, гипохлорита натрия, неоргани-
ческих солей (все реактивы – фирмы Sigma-
Aldrich, США). 

Получение хлораминовых производных исследуе-
мых соединений. В  статье представлены результа-
ты исследования мембранотропного действия  двух 
соединений: хлораминового производного адено-
зинфосфата  (N6-хлораденозин-5’-фосфат)  и  его 
структурного аналога, который обозначим «N-хлор-
АД-2». Хлораминовые производные  получали в 
реакции  гипохлорита натрия с раствором исход-
ных соединений, молярная концентрация которых 
была выше концентрации гипохлорита на 3–5% [8]. 
Образование хлораминовых производ ных контро-
лировали спектрофотометрическим методом по 
наличию в абсорбционом спектре полосы (макси-
мум при длине волны 262–264 нм), простирающей-

ся до 324 нм. Концентрацию хлораминов опреде-
ляли путем регистрации трийодида, образующего-
ся в их реакции с иодидом калия. Трийодид калия 
имеет максимум поглощения при 352 нм; его коэф-
фициент молярного поглощения при длине волны 
352 нм  принимали равным 25 750 М-1см-1. 

Регистрация агрегации тромбоцитов в составе 
цельной крови. Кровь получали из локтевой вены 
здоровых доноров с помощью вакуумных пробирок 
(Vacuette) с 3,8%-м раствором цитрата натрия. 

Агрегацию тромбоцитов в составе цельной кро-
ви регистрировали импедансным методом на агре-
гометре CHRONO-LOG 700 фирмы «Chronolog», 
США. В образцы цельной крови вводили исследуе-
мый хлорамин, смесь инкубировали в течение 3 мин 
при +37 °С, затем ее разбавляли физиологическим 
раствором в 2 раза и помещали в измерительную 
кювету с платиновыми электродами для измерения 
сопротивления для переменного электрического 
тока. При контакте с кровью электроды покрывают-
ся монослоем тромбоцитов, в отсутствии индукто-
ра агрегации дальнейшее взаимодействие между 
электродами и тромбоцитами не происходит и 
электропроводимость между электродами остает-
ся постоянной. К монослою, покрывающему элек-
троды, присоединяются новые тромбоциты при их 
активации индуктором агрегации. Агрегаты посте-
пенно нарастают, что приводит к падению прово-
димости между электродами и увеличению сопро-
тивления цепи в целом. Увеличение импеданса 
прямо пропорционально степени агрегации тром-
боцитов. Агрегацию тромбоцитов индуцировали 
АДФ  в конечной концентрации 20 мкМ. Количе-
ственным показателем агрегационной способности 
тромбоцитов было максимальное изменение импе-
данса крови, регистрируемое после выхода кинети-
ческой кривой на плато. 

Исследование гемолиза эритроцитов. Кровь, 
стабилизированную цитратом натрия, центрифуги-
ровали при комнатной температуре 10 мин при 
1680 g. Эритроциты дважды отмывали забуферен-
ным физиологическим раствором (0,01 М фосфат-
ного буфера, 0,0027 М хлорида калия, 0,137 хлори-
да натрия, рН 7,4). Для изучения гемолиза исполь-
зовали суспензию эритроцитов в концентрации 
(2,2 ± 0,3) ⋅ 106 клеток в 1 мл. После введения иссле-
дуемых хлораминов в суспензию эритроцитов или 
цельную кровь образцы при постоянном переме-
шивании  инкубировали при комнатной температу-
ре (+22 °С). Для оценки степени гемолиза проводи-
ли измерение светопропускания образца суспензии 
эритроцитов при 690 нм в кювете толщиной 1 см. 
Перед измерением светопропускания образец кро-
ви разводили в 2000 раз забуфернным физиологи-
ческим раствором.  Измерение проводили на спек-
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трофотометре UV-Visible Cary 50 Bio фирмы Varian 
(Австралия). Кривые завершенного гемолиза пред-
ставляют  собой зависимость светопропускания 
суспензии эритроцитов  от времени инкубации и  
имеют сигмовидную форму. Количественным по-
казателем гемолитической активности исследуе-
мых соединений служила величина t50: время, за 
которое лизируют 50% клеток в суспензии. 

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием параметриче-
ского t-критерия Стьюдента. Результаты приведе-
ны в виде средних арифметических значений, их 
разброс описывали среднеквадратической ошиб-
кой средней величины.

Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследовали способность 

N6-хлораденозинфосфата и N-хлор-АД-2 пода-
влять АДФ-индуцированную агрегацию тромбо-
цитов в цельной крови. Данная клеточная система 
в наибольшей степени приближена к условиям в 
организме. В ней учитываются возможные побоч-
ные взаимодействия исследуемых соединений с 
серосодержащими поверхностными белками дру-
гих клеток, а также с компонентами плазмы. 

В наших экспериментах установлено, что ис-
следуемые хлорамины  вызывают снижение агре-
гационной активности тромбоцитов при их  введе-
нии в кровь. Так, N-хлор-АД-2 в конечных концен-
трациях 10, 20 и 100 мкМ ингибировал агрегацию 
соответственно на 27(±9,3), 38(±3,2) и 54(±8,5) %.  
N6-Хлораденозинфосфат в концентрациях 100, 
150 и 200 мкМ   снижал агрегацию соответственно 
на 19(±5,3),  48,0(±16,5) и 59(±16,2) %. Таким об-
разом, новое хлораминовое производное N-хлор-
АД-2 определенно проявляет более высокую инги-
бирующую способность. Важно отметить, что в 
случае аденозинфосфата  (200 мкМ) ингибирование 
агрегации тромбоцитов в крови  хотя и имело место, 
но было очень слабым и составляло 9(±8,4) %. Ана-
лиз кривых агрегации в крови, полученной от раз-
ных доноров, показал, что концентрация полумак-
симального ингибирования АДФ-индуцированной 
агрегации тромбоцитов в крови человека для 
N-хлор-АД2 составляет примерно 100 мкМ, для 
N6-хлораденозинфосфата – 150 мкМ. Ранее нами 
было показано, что в случае изолированных тром-
боцитов концентрации полумаксимального инги-
бирования агрегации клеток составили 5 и 10 мкМ 
соответственно для N-хлор-АД-2 и N6-хлорадено-
зинфосфата [8]. Следовательно,  действие хлора-
миновых производных аналогов аденозина на 
тромбоциты в крови ослаблено по сравнению с 
изолированными клетками. Естественно предпо-

лагать, что в крови кроме взаимодействия с тромбо-
цитами идут конкурирующие побочные реакции 
хлораденозинов с компонентами плазмы либо дру-
гими клетками крови. В связи с этим были проведе-
ны эксперименты по изучению гемолитического 
действия хлораминовых производных аналогов аде-
нозина при их ведении в кровь. Концентрация хло-
раминов в этих опытах была в 4–6  раза выше той, 
при которой наблюдалось заметное антиагрегацион-
ное действие. Полученные результаты (рисунок 1) 
свидетельствуют, что исследуемые хлорамины в 
концентрации 600 мкМ  не вызывают гемолиза эри-
троцитов в течение всего срока наблюдения (24 ч). 

Второй системой, в которой исследовалось 
мембранотропное действие хлораминов, была су-
спензия изолированных эритроцитов в буферном 
растворе. Установлено, что N6-хлораденозинфос-
фат в диапазоне концентраций 50–300 мкМ не вы-
зывал гемолиза в суспензии эритроцитов за весь 
период наблюдения – 24 ч. С увеличением концен-
трации N6-хлораденозинфосфата наблюдался ли-
зис эритроцитов (рисунок 2, кривая 2).

Рисунок 1 – Действие N6-хлораденозинфосфата 
(кривая 2) и соединения N-хлор-АД-2 (кривая 3)  

в конечной концентрации 600 мкМ на эритроциты 
в составе цельной крови. Светопропускание измеряли 

после разведения крови в 2000 раз забуференным 
физиологическим раствором.  

Кривая 1 – светопропускание суспензии эритроцитов 
в контрольном образце; Т – светопропускание, %

Figure 1 – Effect of N6-chloradenosine phosphate (curve 2) 
and compound N-chloro-AD-2 (curve 3) at a final 

concentration of 600 µM on erythrocytes in whole blood. 
The light transmission of the samples was measured after 

the blood was diluted 2000 times with buffered saline. 
Curve 1 – light transmission of the erythrocyte suspension 

in the control sample; T – light transmission, %
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Величина t50 в случае действия N6-хлорадено-
зинфосфата (400 мкМ) составила 16(±0,9) ч и мало 
отличалась от соответствующей величины для 
другого исследуемого хлорамина N-хлор-АД-2 – 
17(±0,8) ч. Поскольку в цельной крови гемолиз не 
наступал при действии исследуемых хлораминов 
в более высокой концентрации (600 мкМ), изуче-
но влияние плазмы крови. Был проведен экспери-
мент по анализу изменения действия исследуемых 
хлораминов на эритроциты в присутствии плазмы 
крови. Для этого хлорамины вводили в образцы, 
в которых 10 % объема суспензии эритроцитов 
составляла плазма крови. Конечная концентрация 
эритроцитов была 2,2.106 клеток в 1 мл. Из рисун-
ка 2 (кривая 3) видно, что присутствие плазмы 
в образце полностью нейтрализует гемолитиче-
ское действие N6-хлораденозинфосфата. Вероят-
но, белки плазмы крови, в первую очередь сыво-
роточный альбумин, защищают эритроциты от 
лизиса при  действии хлораминов. Действительно, 
сывороточный альбумин (0,66 мМ), введенный 
в суспензию эритроцитов до N6-хлораденозин-
фосфата, полностью предотвращал гемолиз (ри-
сунок 2, кривая 4).

Рисунок 2 – Гемолитическое действие N6-хлорадено-
зинфосфата (400 мкМ)  на изолированные эритроциты 

(кривая 2),  эритроциты в присутствии 10 % плазмы 
(кривая  3),  сывороточного альбумина человека  

(0,66 мМ) (4). Кривая 1 – светопропускание суспензии 
эритроцитов в контрольном образце.  

Результаты приведены по данным 5 измерений 

Figure 2 – Hemolytic effect of N6-chloradenosine 
phosphate (400 μM) on isolated erythrocytes (curve 2), 
erythrocytes in the presence of 10% plasma (curve 3),  

and human serum albumin (0.66 mM) (4). Curve 1 – light 
transmission of the erythrocyte suspension in the control 

sample. The results are given according to  
5 measurements 

Разумеется, что для понимания характера вза-
имодействия хлорамина с эритроцитами необхо-
димо знать его убыль во времени. С этой целью 
после инкубации эритроцитов (2,2 ⋅ 106 клеток 
в 1 мл) с N-хлораденозинфосфатом клетки оса-
ждали и определяли его концентрацию в супер-
натанте. Установлено, что за первые 10 мин кон-
центрация хлорамина снижалась незначительно, 
примерно на 3–5%, и только после длительной 
(13 ч) инкубации наблюдалось снижение его 
концентрации на 15–20%. Ранее нами показано 
[8], что N-хлораденозинфосфат очень быстро 
реагирует с тиольными соединениями: констан-
та скорости реакции с восстановленным глута-
тионом достигает 2,4 ⋅ 105 М-1с-1. Известно, что 
в мембране эритроцита существуют два пула 
сульфгидрильных групп: одни близки к поверх-
ности и доступны непроникающим соединени-
ям, а другие расположены внутри мембраны, 
куда проникают гидрофобные соединения. Воз-
можно, хлорамины вначале реагируют только 
с поверхностными сульфгидрильными группа-
ми, и только при длительной инкубации хлора-
миновые производные аналогов аденозина про-
никают в глубь мембраны эритроцитов, что при-
водит к их лизису.

Сравним антиагрегационное и гемолитиче-
ское действие N6-хлораденозинфосфата соответ-
ственно на тромбоциты и на эритроциты. Ранее 
нами было получено [8], что агрегация изолиро-
ванных тромбоцитов (2,4 ⋅ 108 клеток в 1 мл) ин-
гибируется хлораминовыми производными аде-
нозина на 50% в концентрации примерно 10 мкМ 
(2,5 ⋅ 107 молекул хлорамина на клетку). По-
вреждение изолированных эритроцитов 
(2,2 ⋅ 106 клеток в 1 мл) по критерию гемолиза, 
протекающего через 15–24 часов, проявляется 
при гораздо более высокой концентрации хлора-
мина аденозинфосфата – 0,4 мМ (1011 молекул 
хлорамина на клетку). Для более точного сравне-
ния чувствительности тромбоцитов и эритроци-
тов целесообразно нормировать количество дей-
ствующего соединения на одинаковый объем 
вещества клеток. Объем одного эритроцита при-
мерно в 20 раз больше объема одного тромбоци-
та, т. е. суммарные объемы 20 млн тромбоцитов 
и 1 млн эритроцитов примерно равны. Из наших 
данных следует, что агрегационная активность 
20 млн тромбоцитов снижается в 2 раза под дей-
ствием около 0,8 наномоль хлорамина аденозин-
фосфата, а для повреждения 1 млн эритроцитов, 
приводящего к гемолизу, требуется 180 нМ этого 
хлорамина. Таким образом, собственная чув-
ствительность тромбоцитов к модифицирующе-
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му действию хлорамина аденозинфосфата при-
мерно в 200 раз выше таковой эритроцитов. 

Заключение
Таким образом, хлораминовые производные 

аналогов аденозина в концентрациях, при которых 
происходит ингибирование агрегации тромбоци-
тов в цельной крови, не вызывают повреждения 
эритроцитов по критерию гемолиза. Этот факт по-
зволяет говорить о том, что модифицирующее дей-
ствие хлораминовых аналогов аденозина при их 
введении в кровь характеризуется избирательно-
стью по отношению к тромбоцитам. Эта избира-
тельность выражается в следующем: функции 
тромбоцитов угнетаются, но функционально зна-
чимые изменения эритроцитов, приводящие к ток-
сическим явлениям, не наблюдаются. Это может 
определяться тремя факторами. Во-первых, для 
тромбоцитов характерна химическая селектив-
ность модификации SH-групп белков мембран 
тромбоцитов, т. е. они модифицируются быстро по 
сравнению с побочными реакциями (с другими 
тиолами крови).  Во-вторых, в тромбоцитах мем-
бранные SH-группы являются критическими (су-
щественными), поэтому их модификация влечет за 
собой угнетение функции белков (физиологическая 
избирательность).  В-третьих,  изменения SH-групп 
в других компонентах крови функционально не 
существенны, и организм их устраняет путем ре-
парации или синтезом белков заново. Эти вопросы 
требуют дальнейшего исследования.
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HEMOLYTIC ACTIVITY OF CHLORAMINE DERIVATIVE OF 
ADENOSINE ANALOGS IN A SUSPENSION OF ERYTHROCYTES 

M.A. Murina1, P.A. Ovchinnikov2, D.I. Roshchupkin2 
1Federal Research And Clinical Center Of  Physical-Chemical Medicine 

Moscow, Russian Federation;  
 2 Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov,  

Moscow, Russian Federation

Background. In the treatment of arterial thrombosis, the initial process of which is platelet activation, high 
efficiency of covalent antiplatelet agents. The work consisted of investigating the possibility of creating a new 
irreversible inhibitor of platelet functions based on chloramine derivative of adenosine phosphate that can bind 
to receptors on the surface of cells.  

Objective. To revealed the cellular selectivity of the action of chloramines in the blood, we studied the 
modification of erythrocytes. An indicator of the sensitivity of erythrocytes to chloramines was a change in the 
permeability of the plasma membrane, assessed by the criterion of hemolysis. 

Material and Methods. The rate of hemolysis was determined by recording the kinetic light transmission 
curve of the erythrocyte suspension. Platelet aggregation in whole blood was recorded by the impedance method.   

Results. It has been established that N6-chloradenosine phosphate and its structural analogue inhibit ADP-
induced platelet aggregation in the blood. The weakening of aggregation by 50% is observed with the introduction 
of the studied compounds at a concentration of 100–150 μM. At the action of chloramine derivative of adenosine 
analogs (600 μM) on the blood, erythrocyte damage does not occur. 

Conclusion. Experiments with a dilute suspension of erythrocytes indicate that hemolysis, observed after 
15–20 hours, occurs at a very high level of chloramines studying: approximately 1011 molecules per erythrocyte. 
In whole blood, when there is a strong inhibition of platelet aggregation, the discussed ratio is about 3-4 orders 
of magnitude lower. This allows us to speak about the cellular selectivity of the action of chloramine derivative 
of adenosine analogues.

Keywords: blood, platelets, antiplatelet agents, chloramines, erythrocytes, aggregation, hemolysis.
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УДК 577.16: 612.126

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАЗМЫ КРОВИ  
ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИКРОНУТРИЕНТНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЕЕ КОРРЕКЦИИ У КРЫС 

В.М. Коденцова, О.А. Вржесинская, О.В. Кошелева, Н.А. Бекетова,  
А.А. Сокольников, Г.В. Гусева, С.Н. Леоненко, Н.В. Жилинская
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Введение. Эффективность коррекции дефицита может зависеть от обеспеченности организма други-
ми микронутриентами.

Цель исследования – у крыс с сочетанным дефицитом витаминов D, группы В, кальция (Са) и маг-
ния (Mg) охарактеризовать изменения показателей плазмы крови и их восстановление при коррекции 
недостатка полным и неполным набором недостающих микронутриентов

Материалы и методы. Коррекцию сочетанного дефицита микронутриентов у крыс, вызванного 
в течение 23 суток уменьшением в 5 раз витаминов D и группы В в витаминной смеси и в 2 раза Са и Mg 
в минеральной смеси полусинтетического рациона, проводили в течение 5 суток восполнением до 100% 
всех недостающих микронутриентов или на фоне дефицита витаминов группы В или дефицита Са и Mg. 

Результаты. При сочетанном дефиците витаминов D, группы В, Са и Mg происходило статистически 
значимое уменьшение концентрации в плазме крови рибофлавина в 2,2 раза, 25(ОН)D – в 2,4 раза, актив-
ности АЛТ – в 1,9 раза, повышение в 1,7 раза активности щелочной фосфатазы, в 3,4 раза – концентрации 
железа (Fe). Восполнение всех недостающих микронутриентов в рационе крыс восстановило все показа-
тели, за исключением 25(ОН)D.

Заключение. Дефицит витаминов группы В или Са и Mg мешают восстановлению уровня 25(ОН)D. 
Снижение активности АЛТ, повышение в плазме крови глюкозы и активности щелочной фосфатазы обу-
словлены дефицитом витаминов группы В. Концентрация Fe повышалась в плазме крови как при недо-
статке витаминов группы В, так и при недостатке Са и Mg. 

Ключевые слова: витамин D, витамины группы В, кальций, магний, сочетанный недостаток, кор-
рекция витаминно-минерального статуса, плазма крови, крысы.

Введение
Ранее нами было показано, что глубокий де-

фицит у растущих крыс всех витаминов суще-
ственно и разнонаправлено изменяет биомарке-
ры для ряда заболеваний. Так, в плазме крови 
статистически значимо повышалась активность 
аланинаминотрасферазы (АЛТ) и аспартатами-
нотрасферазы, щелочной фосфатазы, концентра-
ция глюкозы, железа, мочевины [1]. Реально у на-
селения России наряду с полигиповитаминозом 
имеется недостаток кальция (Са) и магния (Mg) 
и некоторых микроэлементов [2–4]. Для коррек-
ции витаминного статуса часто рекомендуют 
применение отдельных или нескольких микрону-
триентов, не учитывая, что микронутриенты 
в организме функционируют не изолированно, 
а образуют микронутриентную сеть [5], однако 
эффективность коррекции может существенным 
образом зависеть от обеспеченности организма 
другими микронутриентами [6].

Цель исследования – в модельном экспери-
менте на крысах с сочетанной алиментарной недо-
статочностью витаминов D, группы В, Са и Mg 
охарактеризовать изменения диагностически зна-
чимых показателей крови и возможность их вос-
становления при коррекции недостатка в рационе 
полным и неполным набором недостающих ми-
кронутриентов. 

Материалы и методы
Экспериментальные животные – отъемыши 

крысы-самцы стока Wistar были получены из пи-
томника лабораторных животных Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
«Научный центр биомедицинских технологий Фе-
дерального медико-биологического агентства» (Фи-
лиал «Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России). 
Исследования на животных выполняли в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
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от 1 апреля 2016 г. № 199н «Об утверждении Правил 
лабораторной практики» и требованиями межгосу-
дарственного стандарта ГОСТ 33647-2015 «Прин-
ципы надлежащей лабораторной практики (GLP)». 
Протокол исследования был утвержден комитетом 
по этике ФИЦ питания и биотехнологии.

Животных содержали по 2 особи в прозрачных 
пластмассовых клетках из поликарбоната в контро-
лируемых условиях окружающей среды (температу-
ра +20...+26 °C, относительная влажность 30–60%, 
в режиме освещения 12/12 ч) на подстилке из опи-
лок. Животные получали корм ad libitum и имели 
постоянный доступ к дистиллированной воде.

У животных опытных групп с исходной массой 
тела 66(±1) г, получающих полусинтетический ра-
цион, содержащий казеин (20%), кукурузный крах-
мал (63%), масло подсолнечное рафинированное 
(4,5%), лярд (4,5%), 2% микрокристаллической 
целлюлозы, 0,30% L-цистеина, 0,25% холина би-
тартрата, 0,95% сахарозы, после прохождения ка-
рантина вызывали сочетанный дефицит микрону-
триентов, уменьшая в течение 23 суток содержание 
в 5 раз в витаминной смеси витаминов D и группы 
В и на 50% в минеральной смеси Са и Mg. 

Коррекцию сочетанной микронутриентной недо-
статочности у животных проводили в течение 5 су-
ток путем восполнения до 100% всех недостающих 
микронутриентов [группа 2, (+В+D+Mg+Са)] или на 
фоне продолжающегося дефицита витаминов 
группы В [группа 1, (–В+D+Mg+Са)] или Са и Mg 
[группа 3, (+В+D–Mg–Са)]. Контрольная группа жи-
вотных в течение всего эксперимента получала пол-
ноценный по содержанию всех исследуемых микро-
нутриентов рацион. Группа дефицитных животных 
(дефицит) получала в течение всего эксперимента 
дефицитный по содержанию микронутриентов ра-
цион и служила отрицательным контролем. 

В плазме крови определяли концентрацию 
ретинола (витамин А) и α-токоферола (вита-
мин Е) методом ВЭЖХ [7], рибофлавина (вита-
мин В2) – флуоримерически [8], 25-гидроксиви-
тамина D (25(ОН)D) – иммуноферментным ме-
тодом с использованием набора 25-Hydroxy 
Vitamin D EIA (Immunodiagnotic Systems Ltd, 
Великобритания); биохимические показатели – 
на биохимическом анализаторе KoneLab 200i 
(ThermoScientific, Финляндия).

Экспериментальные данные обрабатывали 
с помощью SPSS Statistics 23.0 (IBM, США). 
Для выявления статистической значимости разли-
чий непрерывных величин использовали непара-
метрический U-критерий Манна-Уитни. Различия 
между анализируемыми показателями считали 
достоверными при уровне значимости р ≤ 0,05.

Результаты и их обсужение
В течение эксперимента при визуальном осмо-

тре общее состояние животных всех групп по 
внешнему виду, качеству шерстного покрова и по-
ведению было удовлетворительным. 

Для выявления влияния дефицита микрону-
триентов на биохимические показатели плазмы 
крови, включая показатели обеспеченности ви-
таминами, и на коррекцию дефицита микронутри-
ентов все измеренные показатели были выражены 
в процентах от соответствующих величин живот-
ных контрольной группы, обеспеченных всеми 
микронутриентами, которые получали полно-
ценный по содержанию витаминов и минераль-
ных веществ рацион в течение всего экспери-
мента, т. е. не испытавших недостаток витами-
нов и минеральных элементов. Помимо этого 
эффективность коррекции в разных условиях 
сопоставляли с показателями животных, полу-
чавших дефицитный по содержанию микрону-
триентов рацион в течение всего эксперимента 
(отрицательный контроль).

Как следует из данных, представленных на 
рисунках 1 и 2, при сочетанном дефиците вита-
минов D, группы В, Са и Mg происходило ста-
тистически значимое уменьшение концентрации 
рибофлавина в 2,2 раза, 25(ОН)D – в 2,4 раза 
(p<0,05), что свидетельствовало о развитии у крыс, 
получавших рацион с уменьшенным содержани-
ем витаминов группы В и D, выраженного их 
дефицита. Кроме того у микронутриент-дефи-
цитных крыс наблюдалось уменьшение 
в 1,9 раза активности АЛТ (p<0,05), повышение 
активности в 1,7 раза щелочной фосфатазы 
(p<0,10), увеличение уровня билирубина на 
18,5%, концентрации железа в 3,4 раза (p<0,05). 
На концентрации ретинола, α-токоферола, Са 
и Mg в плазме крови уменьшение поступления 
с кормом витаминов D, группы В, кальция и маг-
ния не отразилось. 

Восполнение в течение 5 суток всех недоста-
ющих микронутриентов в рационе крыс приво-
дило к полному восстановлению концентрации 
рибофлавина до уровня у крыс контрольной груп-
пы, не испытавшей стадию дефицита микронутри-
ентов. Концентрация 25(ОН)D значительно по-
высилась, однако осталась сниженной относи-
тельно контрольной группы животных на 22,5% 
(p<0,05), что отражает неполное устранение раз-
вившегося дефицита. Активность АЛТ верну-
лась к нормальным величинам. Активность ще-
лочной фосфатазы и концентрация железа и би-
лирубина уменьшились и уже не имели отличий 
от соответствующих показателей животных, обе-
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спеченных всеми микронутриентами в течение 
всего эксперимента. Таким образом, для полной 
ликвидации последствий дефицита множествен-
ной микронутриентной недостаточности 5 суток 
оказалось недостаточно.

Восполнение в рационе содержания витамина 
D, кальция и магния при сохраняющемся дефици-
те витаминов группы В показало, что при ожидае-
мо сниженном уровне рибофлавина концентрация 
25(ОН)D находилась на уровне, характерном для 
крыс, которым восполняли в корме все недостаю-
щие микронутриенты. Активность АЛТ не достиг-
ла параметра у животных контрольной группы. 
Уровень глюкозы, билирубина, железа и актив-
ность щелочной фосфатазы остались повышенны-
ми по сравнению с показателями контрольной 
группы. При этом уровень триглицеридов и обще-
го холестерина имел тенденцию к повышению 
(p<0,10) по сравнению с показателями контроль-
ной группы. 

Восполнение в рационе содержания витаминов 
D и группы В на фоне продолжающегося дефици-
та кальция и магния характеризовалось повышен-
ной концентрацией железа.

Заключение
Совокупность полученных результатов позво-

ляет заключить, что дефицит витаминов группы В, 
а также кальция и магния мешают восстановлению 
25(ОН)D, что согласуется с тем, что гидроксилаза 
витамина D является одновременно Mg- и витамин 
В2-зависимым ферментом [5].

Снижение активности АЛТ в первую очередь 
обусловлено недостатком витаминов группы В, 
что также согласуется с тем, что этот фермент яв-
ляется пиридоксальзависимым. Причиной повы-
шения в плазме крови уровня глюкозы и активно-
сти щелочной фосфатазы является дефицит у крыс 
витаминов группы В.

Концентрация железа повышается в плазме 
крови как при недостатке витаминов группы В, так 
и при сниженном потреблении кальция и магния, 
при этом эффекты суммируются при их одновре-
менном дефиците. 

Ранее выявленное при полигиповитаминозе по-
вышение уровня триглицеридов, холестерина, мо-
чевины обусловлены в основном дефицитом вита-
минов группы В, являющимся, таким образом, фак-
тором риска развития метаболического синдрома.
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BLOOD PLASMA BIOCHEMICAL PARAMETERS IN RATS UNDER 
MULTIPLE MICRONUTRIENT DEFICIENCY AND ITS CORRECTION 

V.M. Kodentsova, O.A. Vrzhesinskaya, O.V. Kosheleva, N.A. Beketova, A.A. Sokolnikov, 
G.V. Guseva, S.N. Leonenko, N.V. Zhilinskaya

Federal Research Centre of Nutrition, Biotechnology and Food Safety,  
Moscow, Russian Federation

Background. The effectiveness of deficiency correction may depend on the provision of the body with other 
micronutrients. 

Objective. The purpose of the study was to characterize changes in blood plasma parameters and their 
recovery in rats with a combined deficiency of vitamins D, group B, Ca and Mg when correcting the lack of 
micronutrients with a complete and incomplete set of missing micronutrients.

Material and Methods. Combined deficiency of micronutrients in rats was caused within 23 days by a 5-fold 
decrease of vitamins D and group B in the vitamin mixture and a 2-fold decrease of Ca and Mg in the mineral 
mixture of the semi-synthetic diet. Correction was carried out within 5 days by the replenishment up to 100% of 
all missing micronutrients or against the background of a deficiency of B vitamins or deficiency of Ca and Mg.

Results. Combined deficiency of vitamins D, group B, calcium and magnesium led to a statistically significant 
decrease in plasma concentration of riboflavin by 2.2 fold, 25(OH)D – by 2.4 fold, ALT activity by 1.9 fold, and 
to a increase of alkaline phosphatase activity by 1.7 fold, Fe level by 3.4 fold. Replenishment of all missing 
micronutrients in rat diet restored all indicators, with the exception of 25(OH)D level. 

Conclusions. Deficiency of B vitamins or Ca and Mg interferes with restoration of 25(OH)D level. A decrease 
in ALT activity, an increase in blood plasma glucose level and alkaline phosphatase activity are due to a deficiency 
of B vitamins. Blood plasma Fe level increases both with a lack of B vitamins and with a lack of Ca and Mg.

Keywords: vitamin D, B vitamins, calcium, magnesium, combined deficiency, correction of vitamin and 
mineral status, blood plasma, rats.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗОФОРМ ГОРМОНА РОСТА ЧЕЛОВЕКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОТЕОМИКИ «BOTTOM-UP»

В.Э. Сяхович, Е.Я. Рута-Жуковская, К.А. Лобода,  
Д.В. Бабарико, Ю.С. Бакакина, Ю.Г. Походня

Учреждение здравоохранения «Национальная антидопинговая лаборатория»,  
аг. Лесной, Республика Беларусь

Введение. Актуальной проблемой антидопингового контроля является разработка высокочувстви-
тельных и прецизионных методов выявления приема спортсменами препарата гормона роста человека 
(ГРЧ) с целью повышения эффективности тренировочного процесса. 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать специфические фрагменты изоформ ГРЧ при 
действии ряда эндопротеаз с целью разработки метода их идентификации с использованием подхода про-
теомики «bottom-up».

Материалы и методы. Моделирование пептидов изоформ ГРЧ проводили с использованием про-
граммного обеспечения Protein calculator. Ферментативный гидролиз осуществляли с помощью эндопро-
теаз трипсин, химотрипсин, GluC, AspN. Анализ гидролизатов ГРЧ проводили методом хромато-масс-спек-
трометрии высокого разрешения. 

Результаты. В ходе моделирования пептидов основных изоформ ГРЧ, образующихся при действии 
ряда эндопротеаз, выявлены фрагменты с уникальной для каждой изоформы последовательностью и об-
щие рефересные пептиды. 

Проведен ферментативный гидролиз и последующий хромато-масс-спектрометрический анализ ги-
дролизатов главной (22кДа) и минорной (20кДа) изоформы ГРЧ. Выявлены специфические пептиды с мак-
симальным выходом и высокой степенью ионизации при масс-спектрометрическом анализе.

Заключение. В ходе работы выявлены и охарактеризованы специфические фрагменты изоформ ГРЧ 
для последующей разработки метода их идентификации в допинг-контроле.

Ключевые слова: гормон роста человека, допинг-контроль, протеомика, жидкостная хрома-
то-масс-спектрометрия.

GH1 путем альтернативного сплайсинга. Структу-
ра аналогична структуре главной изоформы за ис-
ключением делеции внутренних аминокислотных 
остатков 32–46. Данная изоформа составляет до 
10% всего циркулирующего ГРЧ. В литературе 
есть разногласия о биологической функции 20K-
GH1 [4]. В большинстве исследований in vitro и на 
животных сообщается об аналогичных 22K-GH1 
эффектах, способствующих росту, стимуляции ли-
полиза, снижению диабетогенности и антинатрий-
уретической активности. 

Также выявлено ряд минорных вариантов ГРЧ: 
GH1-IF3 с массой 17,827 кДа (делеция аминокис-
лот 85–122), GH1-IF4 с массой 17,068 кДа (делеция 
аминокислот 91–136), GH1-IF5 с массой 17,467 кДа 
(делеция аминокислот 32–71). Имеются данные, 
что специфическое расщепление может генериро-
вать также два смежных фрагмента ГРЧ – 5К-GH1 
(фрагмент 1–43) и 17К-GH1 (фрагмент 44–191). 
Эти изоформы были синтезированы и выделены из 
экстракта гипофиза. Предполагается, что 5К-GH1 
имея сходство с N-концевой областью ГРЧ, обла-
дает инсулиноподобной активностью и может быть 
субстратом дипептидилпептидазы in vitro.

Введение
Гормон роста человека (ГРЧ) относится к над-

семейству цитокинов, в состав которого входят 
интерлейкины, цитокины, а также лейкемические, 
нейротропные и ростовые факторы [1]. ГРЧ пред-
ставляет собой полипептидный гормон, проявляю-
щий молекулярную гетерогенность и представляет 
собой сложную смесь молекулярных изоформ и их 
мультимеров. 

Главная изоформа (GH1, 22K-GH1) данного 
белка составляет 90% всего циркулирующего ГРЧ, 
имеет молекулярную массу около 22,129 кДа и со-
стоит из 191 аминокислотного остатка. Данная 
изоформа представляет собой одноцепочечный 
белок, стабилизированный двумя дисульфидными 
мостиками [2]. Главная изоформа ГРЧ обладает 
анаболической активностью и опосредованно сти-
мулирует синтез всех белков организма, включая 
белки скелетных мышц и коллаген, влияет на тер-
морегуляцию, сердечную мышцу, объем крови 
и стимуляцию выработки эндорфинов [3]. Второй 
наиболее распространенной изоформой ГРЧ явля-
ется молекула 20K-GH1, которая образуется из 
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С появлением рекомбинантных технологий 
в 1980-х годах было зафиксировано использова-
ние гормона роста в качестве допинга. Исполь-
зование ГРЧ в спорте отнесено к допингу (класс 
S2 Запрещенного списка «Всемирного антидо-
пингового агентства» (ВАДА)) [5].

Несмотря на большое количество косвенных 
свидетельств применения данного гормона атлета-
ми, официально подтвержденные случаи редки 
[6, 7]. Данный факт может быть обусловлен как 
особенностями экспрессии, секреции и метаболиз-
ма ГРЧ, так и несовершенством существующих 
методов детекции [8–10]. В связи с этим разработ-
ка методики определения изоформного профиля 
гормона роста в крови человека с использованием 
методов протеомики для лабораторного этапа до-
пинг-контроля является одним из приоритетных 
направлений научно-исследовательской деятель-
ности ВАДА [11, 12].

Цель исследования –  изучить пептидный 
профиль главной и минорных изоформ гормона 
роста человека, образующихся в результате 
протеолиза рядом эндопротеаз, выявить и оха-
рактеризовать специфические фрагменты, ко-
торые могут быть использованы для идентифи-
кации данных форм ГРЧ, с применением под-
хода протеомики «bottom-up».

Материалы и методы
Объектом исследования являлись главная 22K-

GH1 и минорная 20K-GH1 изоформы гормона ро-
ста человека. 

Компьютерное моделирование пептидов ГРЧ 
проводили с использованием программного обеспе-
чения Protein calculator (Thermo Scientific, США). 

В исследованиях использовали стандартные 
образцы изоформ ГРЧ 22K-GH1 и 20K-GH1 
(Thermo Scientific, США). 

Ферментативный гидролиз осуществляли с по-
мощью эндопротеаз трипсин, химотрипсин, GluC, 
AspN (Sigma, США), а также их комбинации [13]. 

Предварительное восстановление и алкилиро-
вание ГРЧ, содержащихся в анализируемых образ-
цах, проводили с использованием набора для вос-
становления и алкилирования белков (Sigma, 
США) с последовательным внесением в анализи-
руемые пробы 200мМ-го раствора трибутилфос-
фина с последующей инкубацией в течение 1 часа 
при +60 °С, 500мМ-го раствора йодацетамида 
с последующей инкубацией 1,5 часа при комнат-
ной температуре и 200мМ-го раствора трибутил-
фосфина с последующей инкубацией в течение 30 
мин при комнатной температуре.

Трипсин. Гидролиз проводили с использова-
нием трипсина Proteomics Grade (Sigma, США) 
в 1мМ-й соляной кислоте. Соотношение трип-
син:белок в реакционной смеси составляло 1:15 
(по массе). Реакционную смесь инкубировали в те-
чение 20 часов при +37 °C, гидролиз останавлива-
ли добавлением раствора 6 М соляной кислоты. 

Трипсин-GluC. Гидролиз проводили с исполь-
зованием трипсина Proteomics Grade (Sigma, 
США) в 1мМ-й соляной кислоте и эндопротеазы 
GluC Proteomics Grade (Sigma, США) в деиони-
зированной воде. Соотношение трипсин:GluC:-
белок в реакционной смеси составляло 1:1:15 
(по массе). Реакционную смесь инкубировали 
в течение 20 часов при +37 °C, гидролиз оста-
навливали добавлением раствора 6 М соляной 
кислоты. После остановки реакции пробы хра-
нили при +4 °С.

Трипсин-AspN. Гидролиз проводили с использо-
ванием трипсина Proteomics Grade (Sigma, США) 
в 1мМ-й соляной кислоте и эндопротеазы AspN 
Proteomics Grade (Sigma, США) в деионизирован-
ной воде. Соотношение трипсин:AspN:белок в ре-
акционной смеси составляло 1:1:15 (по массе). 

Химотрипсин. Гидролиз проводили с использо-
ванием химотрипсина Proteomics Grade (Sigma, 
США) в 1мМ-й соляной кислоте, содержащей 
2мМ-й кальция хлорид. Соотношение химотрип-
син:белок в реакционной смеси составляло 1:15 
(по массе). Реакционную смесь инкубировали в те-
чение 20 часов при +37 ºC, гидролиз останавлива-
ли добавлением раствора 6М-й соляной кислоты. 

После остановки реакции все пробы до прове-
дения инструментального анализа хранили при 
+4 ºС не более 24 часов.

Анализ гидролизатов ГРЧ проводили методом 
хромато-масс-спектрометрии высокого разреше-
ния на масс-спектрометре Q Exactive Plus (Thermo 
Scientific, США) с использованием обращен-
но-фазной колонки Aeris 2.6 µm PEPTIDE XB С18 
250×2,1 мм (Phenomenex, США) [12, 14].

Результаты и их обсужение
В ходе выполнения работы проведено модели-

рование пептидов как главной изоформы ГРЧ, так 
и пяти минорных вариантов, образующихся в ре-
зультате гидролиза с использованием эндопротеаз: 
трипсин, химотрипсин, GluC и AspN, а также ком-
бинаций трипсин-GluC, трипсин-AspN. 

В связи с особенностью формирования изо-
форм ГРЧ за счет альтернативного сплайсинга 
в участках аминокислотной последовательности 
32–71 и 82–136 большинство специфически фраг-
ментов локализованы вблизи этих областей. В про-
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тивовес этому участок белка в области аминокис-
лот 136–191 консервативен и присутствует у боль-
шинства изоформ.

Предварительное моделирование и дальнейшие 
эмпирические исследования показали, что гидро-
лиз с использованием только эндопротеаз AspN 
или GluC характеризуется формированием круп-
ных фрагментов белка с большими потерями целе-
вого соединения на стадиях подготовки образцов 
и инструментального анализа. 

При проведении трипсинолиза изоформ ГРЧ 
формируется ряд специфических пептидных по-
следовательностей, которые можно использовать 
для дифференциального определения данных бел-
ков: YSFLQNPQTSLCFSESIPTPSNR (22K-GH1, 
пептид Т6), LHQLAFDTYQEFNPQTSLCF 
SESIPTPSNR (20K-GH1, пептид Т4), ISLLLIQTLMGR 
(GH1-IF3, пептид Т9), ISLLLIQSWLEPVQIFK 
(GH1-IF4, пептид Т9) и LHQLAFDTYQEFNLELLR 
(GH1-IF5, пептид Т4). Также происходит образова-
ние общих пептидов для указанных выше изоформ 
ГРЧ, таких как LFDNAMLR, SNLELLR, 
NYGLLYCFR, VETFLR, IVQCR и SVEGSCGF. 

Протеомный анализ триптических гидролизатов 
22K-GH1 и 20K-GH1 изоформ ГРЧ показал образо-
вание широкого спектра пептидов и хорошую иони-
зацию специфических пептидов. На рисунках 1 и 2 
продемонстрированы хроматограммы разделения 
гидролизатов данных изоформ с экстракцией по 
массам ионов ключевых пептидов. На рисунке 3 по-
казаны хроматограммы и масс-спектры уникальных 
пептидов для обоих изоформ, демонстрирующие их 
селективную детекцию, основанную на значении 
моноизотопной массы в режиме высокого разреше-
ния, специфическом масс-спектре и заряде иона).

Предварительное моделирование химотрипти-
ческого гидролиза изоформ ГРЧ с последующим 
анализом образцов гидролизатов методом хрома-
то-масс-спектрометрии показало, что использова-
ние данного распространенного фермента не явля-
ется оптимальным. Гидролиз химотрипсином при-
водит к образованию значительного количества 
небольших фрагментов и, несмотря на то что сре-
ди них можно выделить уникальные пептиды для 
ряда изоформ, на этапе детекции в биологических 
образцах могут возникнуть проблемы со специ-
фичностью определения. Это обусловлено совпа-
дением ионных пар (материнский – дочерний ион) 
при тандемной масс-спектрометрии как с ионами 
пептидов других белков крови, так и малых орга-
нических молекул.

При проведении количественных анализов 
в протеомике наиболее широкое распростране-
ние получил подход, при котором в качестве вну-
треннего стандарта используются целевые 
пептиды, содержащие изобарные метки. Синтез, 
очистка и использование длинных пептидных 
последовательностей, которые мы наблюдаем 
при триптическом гидролизе, будут сопряжены 
с рядом проблемных моментов. В связи с этим 
была изучена возможность использования специ-
фических пептидов изоформ ГРЧ, образующихся 
под действием комбинации эндопротеаз. 

При проведении ферментативного гидролиза с ис-
пользованием трипсина и GluC получены специфи-
ческие последовательности YSFLQNPQTSLCFSE 
(22K-GH1, Т_G6), FNPQTSLCFSE (20K-GH1, Т_G4), 
ISLLLIQTLMGR (GH1-IF3, Т_G9), PVQIFK (GH1-
IF4, Т_G9), FNLE (GH1-IF5, Т_G4). При этом образу-
ются и общие для изоформ пептиды, такие как 
LHQLAFDTYQE, SIPTPSNR, GIQTLMGR.

Рисунок 1 – Хроматограмма (нормализованная) пептидов изоформы 22K-GH1  
гормона роста человека при гидролизе трипсином:  

1 – SNLELLR, m/z 844,4887 (+1); 2 – LFDNAMLR, m/z 490,2551 (+2); 3 – YSFLQNPQTSLCFSESIPTPSNR, m/z 
1337,1340 (+2); 4 – LHQLAFDTYQEFEEAYIPK, m/z 781,3828 (+3); 5 – ISLLLIQSWLEPVQFLR, m/z 1028,1036 (+2)

Figure 1 – Chromatogram (normalized) of peptides of 22K-GH1 isoform, trypsin hydrolysis:  
1 – SNLELLR, m/z 844,4887 (+1); 2 – LFDNAMLR, m/z 490,2551 (+2); 3 – YSFLQNPQTSLCFSESIPTPSNR, m/z 

1337,1340 (+2); 4 – LHQLAFDTYQEFEEAYIPK, m/z 781,3828 (+3); 5 – ISLLLIQSWLEPVQFLR, m/z 1028,1036 (+2)
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Рисунок 2 – Хроматограмма (нормализованная) пептидов изоформы 20K-GH1  
гормона роста человека при гидролизе трипсином:  

1 – TGQIFK, m/z 693,3930 (+1); 2 – FDTNSHNDDALLK, m/z 745,3495 (+2); 3 – SNLELLR, m/z 422,7479 (+2); 
4 – LFDNAMLR, m/z 490,2551 (+2); 5 – LHQLAFDTYQEFNPQTSLCFSESIPTPSNR, m/z 1028,1036 (+3);  

6 – SVFANSLVYGASDSNVYDLLK, m/z 1131,5680 (+2)

Figure 2 – Chromatogram (normalized) of peptides of 20K-GH1 isoform, trypsin hydrolysis:  
1 – TGQIFK, m/z 693,3930 (+1);  

2 – FDTNSHNDDALLK, m/z 745,3495 (+2); 3 – SNLELLR, m/z 422,7479 (+2); 4 – LFDNAMLR, m/z 490,2551 (+2);  
5 – LHQLAFDTYQEFNPQTSLCFSESIPTPSNR, m/z 1028,1036 (+3);  

6 – SVFANSLVYGASDSNVYDLLK, m/z 1131,5680 (+2)

Рисунок 3 – Хроматограммы (а) и масс-спектры (b) специфических пептидов для изоформ 22K-GH1  
и 20K-GH1 при триптическом гидролизе:  

1 – пептид YSFLQNPQTSLCFSESIPTPSNR (22K-GH1, T6) (экстракция по иону m/z 1337,1343 (заряд +2));  
2 – пептид LHQLAFDTYQEFNPQTSLCFSESIPTPSNR (20K-GH1, Т4)  

(экстракция по иону m/z 1176,5560 (заряд +3))

Figure 3 – Chromatograms (a) and mass spectra (b) of unique peptides for 22K-GH1  
and 20K-GH1 isoforms, tryptic hydrolysis:  

1 – peptide YSFLQNPQTSLCFSESIPTPSNR (22K-GH1, T6) (ion m/z 1337,1343 (+2)); 2 – peptide 
LHQLAFDTYQEFNPQTSLCFSESIPTPSNR (20K-GH1, Т4) (ion m/z 1176,5560 (+3))
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При рассмотрении в качестве второй эндопро-
теазы AspN происходит образование специфиче-
ских пептидов YSFLQNPQTSLCFSESIPTPSNR 
(22K-GH1, Т_А6), DTYQEFNPQTSLCFSESIPTPSNR 
(20K-GH1, Т_А4), ISLLLIQTLMGR (GH1-IF3, 
Т_А9), ISLLLIQSWLEPVQIFK (GH1-IF4, Т_
А9), DTYQEFNLELLR (GH1-IF5, Т_А4). 
Для оценки общего содержания изоформ можно 
использовать последовательности DNAMLR, 
SNLELLR, NYGLLYCFR, VETFLR, IVQCR 
и SVEGSCGF.   

На рисунке 4 показаны хроматограммы 
и масс-спектры специфических пептидов для 
изоформ 22K-GH1 и 20K-GH1, полученных при 
гидролизе с использованием комбинации трип-
сина с эндопротеазой GluC. 

Заключение
Таким образом, проведенные исследования с ис-

пользованием подхода протеомики «bottom-up» 
показали, что специфические пептиды с макси-
мальным выходом при ферментативном гидролизе 
и высокой степенью ионизации при масс-спектро-

метрическом анализе формируются при использо-
вании трипсина, а также и его комбинации с эндо-
протеазами GluC или AspN. В случае триптическо-
го гидролиза к ним относятся специфические 
пептиды YSFLQNPQTSLCFSESIPTPSNR (22K-
GH1) и LHQLAFDTYQEFNPQTSLCFSESIPTPSNR 
(20K-GH1), а также неспецифические – SNLELLR 
и LFDNAMLR (для оценки общего содержания 
изоформ). При комбинированном гидролизе с эн-
допротеазой GluC могут быть использованы 
специ фические пептиды YSFLQNPQTSLCFSE 
(22K-GH1) и FNPQTSLCFSE (20K-GH1), а также 
хорошо детектируемые неспецифические пептиды 
LHQLAFDTYQE и SIPTPSNR.

Следует отметь, что подход, основанный на ис-
пользовании трипсина в комбинации с другими 
эндопротеазами, позволяет не только решить по-
ставленную задачу, но и получить специфические 
информативные пептиды существенно меньшего 
размера для последующей разработки методики 
определения ГРЧ в крови человека с использова-
нием методов протеомики для лабораторного эта-
па допинг-контроля.

Рисунок 4 – Хроматограммы (а) и масс-спектры (b) специфических пептидов  
для изоформ 22K-GH1 и 20K-GH1 при гидролизе трипсином и GluC: 

1 – пептид YSFLQNPQTSLCFSE (22K-GH1, T_G6) (ион m/z 910,9116 (заряд +2));  
2 – пептид FNPQTSLCFSE (20K-GH1, T_G4) (ион m/z 665,2926 (заряд +2))

Figure 4 – Chromatograms (a) and mass spectra (b) of unique peptides  
for 22K-GH1 and 20K-GH1 isoforms, tryptic-GluC hydrolysis:  

1 – peptide YSFLQNPQTSLCFSE (22K-GH1, T_G6) (ion m/z 910,9116 (+2));  
2 – peptide FNPQTSLCFSE (20K-GH1, T_G4) (ion m/z 665,2926 (+2))
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IDENTIFICATION OF HUMAN GROWTH HORMONE ISOFORMS 
USING «BOTTOM-UP» PROTEOMICS

V.E. Syakhovich, E.Ya. Ruta-Zhukouskaia, K.A. Loboda, D.V. Babaryko,  
Yu.S. Bakakina, Yu.G. Pakhadnia

National Anti-Doping Laboratory, Lesnoy, Republic of Belarus

Background. Actual problem of anti-doping control is the development of highly sensitive and precise 
methods for detecting the intake of human growth hormone (hGH) by athletes in order to increase the effectiveness 
of the training process.

Objective. To identify and characterize specific fragments of hGH isoforms under the action of a number of 
endoproteases in order to develop a method for their identification using the “bottom-up” proteomics approach.

Material and Methods. Modeling of hGH isoform peptides was performed using the Protein calculator 
software. Enzymatic hydrolysis was carried out using trypsin, chymotrypsin, GluC, AspN endoproteases. The 
analysis of hGH hydrolysates was carried out by liquid chromatography – high-resolution mass spectrometry.

Results. During modeling of peptides of hGH isoforms formed under the action of a number of endoproteases, 
fragments with a sequence unique for each isoform and common reference peptides were identified.

Enzymatic hydrolysis and subsequent chromato-mass spectrometry analysis of hydrolysates of the main (22 
kDa) and minor (20 kDa) isoforms of hGH were carried out. Specific peptides with a maximum yield and a high 
degree of ionization were identified by mass spectrometric analysis.

Conclusions. In the course of the work, specific fragments of hGH isoforms were identified and characterized 
in order to develop a method for their identification in doping control.

Keywords: human growth hormone, doping control, proteomics, liquid chromatography – mass spectrometry.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ  
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ НЕЙРОНОВ МОЗГА

С.М. Зиматкин
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Республика Беларусь

Введение. Иммуногистохимические методы широко используются для исследования молекулярных 
маркеров нейронов в норме и при патологии.

Цель исследования – обобщение собственного опыта исследования молекулярных маркеров для 
оценки состояния нейронов мозга. 

Материалы и методы. Исследование проведено на крысах в норме и при экспериментальной пато-
логии (холестаз, потомство крыс с холестазом или потреблявших алкоголь во время беременности, цере-
бральная ишемия). Образцы мозга фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде и заключали в парафин. 
Серийные срезы окрашивали иммуногистохимически для выявления необходимых нейромаркеров. 

Результаты исследования. Оценивали нейромедиаторную природу нейронов, выявляя в них специфи-
ческие ферменты синтеза или деградации  нейромедиаторов. Используя маркер Ki-67, избирательно визуали-
зацировали делящиеся предшественники нейронов, маркер даблкортин – мигрирующие предшественники 
нейронов, маркер NeuN – зрелые нейроны. Для оценки энергетического потенциала нейронов использовали 
в качестве маркера АТФ-синтазу, депо кислорода – маркер нейроглобин. Для оценки регуляции аутофагии 
в нейронах выявляли ее активатор AMBRA1. Изучали в нейронах мозга депонирующий кальций белок, каль-
биндин. Наблюдали появление и накопление белка гена быстрого реагирования c-Fos в нейронах мозга в ран-
ние сроки холестаза. Для оценки синаптического аппарата нейронов мозга использовали маркер синаптофизин. 

Заключение. Иммуногистохимическое исследование специфических молекулярных маркеров явля-
ется надежным и эффективным инструментом для оценки состояния нейронов мозга в норме и при раз-
личной патологии.

Ключевык слова: молекулярные маркеры, иммуногистохимия, нейроны, мозг.

ОБЗОРЫ / REVIEWS

Введение
В последние десятилетия в нейроморфологии 

и нейрохимии все шире используются иммуноги-
стохимические методы для микроскопического 
исследования молекулярных маркеров нейронов 
в нормальном взрослом и развивающемся мозге 
или при различной нейропатологии [1]. Эти мето-
ды оказываются более точными и эффективными, 
по сравнению с традиционными, классическими 
нейрогистологическими и гистохимическими ме-
тодами, которые оценивают строение нейронов 
и содержание в них различных веществ или актив-
ность ферментов. Иммуногистохимическими ме-
тодами в нейронах можно выявить любые белки, 
пептиды и другие вещества, к которым удается 
получить антитела, которые будут специфически 
связываться с ними и в дальнейшем выявляться 
меченными вторичными антителами. В результате 
окрашенные конечные продукты иммуногистохи-
мической реакции визуализируются с помощью 
различных микроскопов, позволяя выявлять в ней-

ронах тысячи белков (структурных, функциональ-
ных и ферментативных), регуляторных пептидов 
и др., указывающих на морфофункциональное со-
стояние этих нервных клеток.

Цель исследования – обобщение собственного 
опыта применения молекулярных маркеров для 
оценки состояния нейронов мозга. 

Материалы и методы
Исследование проведено на крысах различно-

го возраста в норме и при различной эксперимен-
тальной патологии (холестаз, потомство крыс 
с холестазом или потреблявших алкоголь во вре-
мя беременности, церебральная ишемия, вызван-
ная перевязкой сонных артерий и др.). Животных 
содержали в стандартных условиях вивария. Ис-
следования выполнялись в соответствии с требо-
ваниями Директивы Европейского Парламента 
и Совета № 2010/63/EU от 22.09.2010 о защите 
животных, использующихся для научных целей. 
На проведение всех исследований получены раз-
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решения Комитета по биомедицинской этике 
Гродненского государственного медицинского 
университета. Животных забивали быстрой дека-
питацией. Образцы соответствующих отделов 
мозга фиксировали в цинк-этанол-формальдеги-
де при +4 °С в течение 20 часов, для хорошего 
сохранения антигенных свойств изучаемых моле-
кулярных маркеров [1], обезвоживали в спиртах, 
просветляли в ксилолах и заключали в парафин. 
Серийные срезы толщиной 5 мкм готовили с по-
мощью микротома Leica 2125 RTS (Германия) 
и монтировали на предметные стекла.

Один срез из каждой серии окрашивали по мето-
ду Ниссля для идентификации структур мозга по 
атласу [2]. Другие срезы серии окрашивали иммуно-
гистохимически для выявления необходимых моле-
кулярных маркеров. Среди сотен имеющихся на 
рынке маркеров были выбраны те, которые наиболее 
эффективно оценивают состояние нейронов, а также 
применимы для парафиновых срезов мозга крысы. 

Для иммуногистохимического выявления ги-
стидиндекарбоксилазы применяли первичные мо-
ноклональные мышиные антитела GAD67 фирмы 
Abcam (Великобритания, ab. 26116) в разведении 
1:2000 при +4 °С, экспозиция – 20 ч, во влажной 
камере. Для выявления связавшихся первичных 
антител использовали набор EXPOSE Mouse and 
Rabbit specific HRP/DAB detection IHC kit Abcam 
(Великобритания, ab. 80436). 

Для иммуногистохимического выявления МАО 
Б применяли первичные поликлональные кроли-
чьи антитела против МАО Б фирмы Elabscience, 
cat.No.EPP15673 (Китай) в разведении 1:100, при 
+4 °С, 20 часов, во влажной камере. Связавшиеся 
первичные антитела выявляли с помощью набора 
детекции Elabscience cat.No. E-IR-R213 (Китай).

Для иммуногистохимического выявления дабл-
кортина применяли первичные поликлональные кро-
личьи антитела фирмы Abcam (Великобритания) 
ab.18723, для NeuN – ab.128886 (в разведении 1:400, 
при +4 °С, 20 часов, во влажной камере). Для выяв-
ления связавшихся первичных антител использовали 
набор EXPOSE Rabbit specific HRP/DAB detection 
IHC kit ab.80437 Abcam (Великобритания).

Для выявления АТФ-синтазы и нейроглобина 
использовали первичные моноклональные мыши-
ные антитела Anti-ATP5A antibody фирмы Abcam 
(Великобритания, ab. 14748) и Anti-Neuroglobin 
antibody фирмы Abcam (Великобритания, ab. 
37258) в оптимальном разведении 1:2400 и 1:600 
соответственно, экспозиция – 20 ч, при +4 °С во 
влажной камере. Для выявления связавшихся пер-
вичных антител использовали набор Mouse and 

Rabbit Specific HRP/DAB IHC Detection Kit-Micro-
polymer (Великобритания, Abcam, ab236466).

Для выявления AMBRA1 применяли первич-
ные моноклональные мышиные антитела Anti-
Neuroglobin antibody фирмы Abcam (Великобри-
тания, ab. 37258) в разведении 1:600 при +4 °С, 
экспозиция – 20 ч, во влажной камере. Для выяв-
ления связавшихся первичных антител использо-
вали набор EXPOSE Mouse and Rabbit specific 
HRP/DAB detection IHC kit Abcam (Великобрита-
ния, ab. 80436). 

Для иммуногистохимического выявления каль-
биндина-D28К применяли первичные поликло-
нальные кроличьи антитела Rabbit polyclonal 
antibody фирмы Abcam (Великобритания, ab. 11426) 
в разведении 1:1200, при +4 °С, экспозиция – 20 ч, 
во влажной камере. Для выявления связавшихся 
первичных антител использовали набор EXPOSE 
Mouse and Rabbit specific HRP/DAB detection IHC 
kit Abcam (Великобритания, ab. 80437). 

Для иммуногистохимического выявления с-fos 
применяли первичные поликлональные кроличьи 
антитела c-fos фирмы Abcam (Великобритания, ab 
209794) в разведении 1:1000 при +4 °С, экспози-
ция – 20 ч, во влажной камере. Для выявления свя-
завшихся первичных антител использовали набор 
EXPOSE Rabbit specific HRP/DAB detection IHC kit 
Abcam (Великобритания, ab. 80437). 

Для иммуногистохимического выявления си-
наптофизина применяли первичные поликлональ-
ные кроличьи антитела фирмы Thermo Scientific 
(США) Synaptophysin Antibody (РА5-27286) (в разве-
дении 1:400, при +4 °С, экспозиция – 20 часов, во 
влажной камере). Для выявления связавшихся пер-
вичных антител использовали набор Thermo Scientific 
(США) Super Picture™ Polymer Detection Kit.

Оптимальное разведение первичных антител (с 
максимальным соотношением в срезе сигнал/фон) 
подбирали опытным путем, выбирая из разведений 
от 1:50 до 1:3000. В качестве отрицательного кон-
троля использовали препараты, при изготовлении 
которых вместо первичных антител срезы обраба-
тывали нормальной кроличьей сывороткой (имму-
нопозитивная окраска в них отсутствовала). Вну-
тренним отрицательным контролем служили моз-
говые оболочки (они не должны окрашиваться), 
а положительным контролем – структуры с извест-
ным высоким содержанием изучаемого маркера.

Изучение иммуногистохимических препара-
тов, их микрофотографирование и морфотоме-
трию проводили с помощью микроскопа Axioskop 
2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры 
Leica DFC 320 (Leica Microsystems GmbH, Герма-
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ния) и программы компьютерного анализа изобра-
жения Image Warp (Bit Flow, США). 

Для анализа полученных цифровых данных ис-
пользовали методы непараметрической статистики. 
Иммунореактивность выявляемых маркеров выра-
жали в единицах оптической плотности×103. Полу-
ченные первичные цифровые данные обрабатывали 
с помощью компьютерной программы Statistica 10.0 
для Windows (StatSoft, Inc., США; серийный номер 
31415926535897). Результаты цитофотометрии 
представляли в виде Me (LQ; UQ), где Me – медиана, 
LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль. 
Для сравнения контрольной и опытных групп ис-
пользовали непараметрический U-критерий Ман-
на-Уитни (Mann-Whitney U-test) и H-критерий Кра-
скела-Уоллиса (Kruskal-Wallis H Test). Различия 
между группами считались статистически значимы-
ми, если вероятность ошибочной оценки не превы-
шала 5% (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение
Все описанные ниже молекулярные маркеры 

показали себя весьма эффективными и специфи-
ческими для оценки определенных свойств нейро-
нов мозга. 

Определение нейромедиаторной природы 
нейронов. В мозге имеются десятки типов нейро-
нов различной нейромедиаторной природы: холи-
нергические, аминергические, ГАМК-ергические, 
пуринергические и др. При исследовании ка-
кой-либо популяции нейронов важно определить 
их нейромедиторную природу. Для этого в каче-
стве маркеров чаще используют специфические 
ферменты синтеза данного медиатора, например, 
фермент синтеза ацетилхолина (холинацетил-
трансферазу) для выявления холинергических 
нейронов (только эти нейроны экспрессируют дан-
ный белок) или фермент синтеза гистамина (ги-
стидиндекарбоксилазу) для выявления гистами-
нергических нейронов. 

В своих исследованиях мы в качестве маркера 
ГАМК-ергических нейронов мозжечка использо-
вали фермент синтеза ГАМК, глютаматдекарбок-
силазу, а в качестве маркера гистаминергических 
нейронов гипоталамуса фермент деградации ги-
стамина – моноаминооксидазу Б. Экспрессия этих 
ферментов избирательно возрастала при постна-
тальном развитии, дифференцировке именно соот-
ветствующих типов нейронов [3–5].  

Выявление делящихся предшественников 
нейронов. Известно, что нейроны во взрослом 
мозге, за исключением единичных стволовых кле-
ток в околожелудочковой области и гиппокампе, 

не делятся. В эмбриогенезе, а для отдельных типов 
нейронов и в раннем постнатальном онтогенезе, 
предшественники нейронов митотически делятся. 
В этот период в них экспрессируется пептид Ki-67, 
который иммуногистохимически выявляется 
в ядрах делящихся предшественников нейронов. 
Используя данный маркер, мы избирательно выяв-
ляли эти клетки во временном, наружном зерни-
стом слое коры развивающегося мозжечка (7–15-й 
день после рождения крыс) [6].  

Выявление мигрирующих предшественников 
нейронов. Образующиеся в эмбриогенезе из нерв-
ной трубки нейробласты обычно мигрируют в ме-
ста постоянной дислокации будущих нейронов 
в растущем мозге. Эти мигрирующие предше-
ственники нейронов можно выявить по белку, ста-
билизирующему микротрубочки, необходимые 
дли миграции этих клеток, даблкортину. Мы 
успешно использовали этот маркер для выявления 
предшественников зернистых нейронов мигрирую-
щих из наружного во внутренний зернистый слой 
развивающегося мозжечка [6, 7].   

Оценка зрелости нейронов мозга. После завер-
шения миграции предшественников нейронов, по 
мере их созревания, дифференцировки, в них образу-
ются и накапливаются специфические белки и пепти-
ды, например, участвующий в сплайсинге NeuN. Этот 
маркер зрелых нейронов мы использовали для оцен-
ки созревания зернистых нейронов коры и нейронов 
ядер мозжечка, а также гистаминергичеких нейронов 
гипоталамуса в постнатальный период развития моз-
га крысы [7, 8].

Оценка энергетического потенциала нейро-
нов. Энергетический аппарат нейронов представ-
лен митохондриями. Именно в них образуется 
большая часть АТФ клетки, необходимая для ее 
функционирования. Важнейшим ферментом, об-
разующим АТФ, является АТФ-аза. Этот мульти-
субъединичный белковый комплекс участвует 
и в образовании крист внутренней мембраны ми-
тохондрий [9], поэтому его содержание в нейронах 
отражает их энергетическое обеспечение. Этот 
молекулярный маркер оказался очень удобным для 
сравнительной оценки энергетического потенциа-
ла нейронов разных отделов мозга, для характери-
стики его становления в развивающихся нейронах 
мозга и для оценки его нарушений при церебраль-
ной ишемии и при холестазе [8, 10–14].   

Депо кислорода в нейронах. Белок нейроглобин 
способен связывать и депонировать кислород 
в нейронах, а также передавать его митохондриям, 
участвуя в энергообеспечении этих нервных кле-
ток [13]. Он расположен в цитоплазме нейронов 
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вблизи митохондрий и даже в их матриксе. Мы 
изучили региональное и клеточное распределение 
этого молекулярного маркера в мозге крысы, нако-
пление его в развивающихся нейронах мозга и из-
менения в нейронах разных отделов мозга крысы 
при церебральной ишемии и холестазе [8, 15–18].   

Оценка аутофагии. Аутофагия – процесс эли-
минации в клетках ненужных и поврежденных 
мембран и органелл, который обеспечивается 
главным образом лизосомами. Аутофагия есте-
ственно усиливается при напряженной работе 
нейронов, при неблагоприятных воздействиях 
и патологических состояниях. Для изучения ре-
гуляции этого процесса в нейронах оценивают 
в них активатор аутофагии AMBRA1. Мы показа-
ли возрастание его содержания в нейронов мозга 
при холестазе [19].   

Депо кальция в нейронах. Ионы кальция необ-
ходимы для возбуждения нейронов и передачи 
нервных импульсов между нейронами через си-
наптические соединения. Избыточное накопление 
свободного кальция в нейронах приводит к их пе-
ревозбуждению, эксайтотоксичности, ведущей 
к повреждению и гибели нейронов. Из белков, де-
понирующих кальций и предупреждающих нако-
пление его свободных ионов в клетке, мы изучали 
белок кальбиндин в нейронах мозга в нормальных 
условиях и при холестазе [20, 21].   

Выявление белка гена быстрого реагирования 
нейронов. Ген С-Fos активирутся в условиях, тре-
бующих быстрой мобилизации нейронов мозга 
в экстремальных условиях. При этом в нейронах 
экспрессируется и накапливается  белок c-Fos, ко-
торый выявляется иммуногистохимически. Мы 
наблюдали появление и накопление этого белка 
в нейронах в ранние сроки холестаза, отражающих 
процессы их адаптации, способствующие выжива-
нию нейронов в неблагоприятных условиях, на-
пример при накоплении в организме билирубина 
и токсических желчных кислот при моделирова-
нии подпеченочного холестаза у крыс [22, 23].

Оценка синаптического аппарата. Синапсы 
являются основными коммуникационными сое-
динениями между нейронами, определяющими 
работу мозга. Их хорошим маркером является бе-
лок синаптических пузырьков синаптофизин. 
Мы наблюдали его накопление на поверхности 
тел нейронов (визуализирует аксосоматические 
синапсы) и в нейропиле (аксодендритические си-
напсы) в развивающемся мозге в период синапто-
генеза и нарушение этого процесса у потомства 
крыс, потреблявших алкоголь во время беремен-
ности [24–27].

Заключение
Иммуногистохимические исследования специ-

фических молекулярных маркеров являются на-
дежным и эффективным инструментом для оцен-
ки морфофункционального и метаболического 
состоя ния нейронов мозга в норме и при различ-
ной патологии. Они позволяют не только опреде-
лить нейромедиаторную природу нейронов, но 
и выявить делящиеся, мигрирующие предше-
ственники и зрелые нейроны, оценить энергети-
ческий потенциал и депо кислорода в нейронах, 
оценить в них аутофагию и депонирование каль-
ция, выявить время начала быстрого реагирования 
нейронов на воздействия, а также организацию их 
синаптического аппарата. 

Список цитированных источников
1 Коржевский, Д. Э. Иммуногистохимическое исследование 

головного мозга / Д. Э. Коржевский, И. П. Григорьев, 
Е. Г. Гилерович. – СПб.: СпецЛит, 2017. – 143 с. 

2 Paxinos G. The rat brain in stereotaxic coordinates. 6th 
edition / G. Paxinos, C. Watson. – London: Academic Press, 
2007. – 456 p.

3 Зиматкин, С. М. Постнатальное развитие ГАМК-ергиче-
ских нейронов мозжечка крысы / С. М. Зиматкин, 
О. А. Карнюшко // Морфология. – 2020. – № 1. – 
С. 13–17. DOI: 10.34922/AE.2020.157.1.002.

4 Zimatkin, S. М. А Method Detecting Histaminergic neurons 
in the hypothalamus / S. М. Zimatkin, А. V. Zaerko // 
Neuroscience and Behavioral Physiology. – 2020. – P. 1–2. 
DOI: 10.1007/s11055-020–00949-4.

5 Зиматкин, С. М. Онтогенез гистаминергических нейронов 
гипоталамуса: монография / С. М. Зиматкин, А. В. Заерко, 
Е. М. Федина. – Гродно: ГрГМУ, 2022. – 148 с.

6 Зиматкин, С. М. Мозжечок крысы: строение, функции, 
онтогенез: монография / С. М. Зиматкин, О. А. Карнюш-
ко. – Гродно: ГрГМУ, 2019. – 132 с.

7 Zimatkin, S. M. Expression of Doublecortin and NeuN in 
Developing Neurons in the Rat Cerebellum / 
S.M. Zimatkin, O.A. Karnyushko // Neuroscience and 
Behavioral Physiology. – 2017. – № 2. – Р. 122–126. 
DOI: 10.1007/s11055-016-0374-y.

8 Зиматкин, С. М. Иммунореактивность NeuN, нейрогло-
бина и АТФ-синтазы в развивающихся гистаминергиче-
ских нейронов гипоталамуса крысы / С. М. Зиматкин, 
А. В. Заерко, Е. М. Федина // Журнал Гродненского госу-
дарственного медицинского университета. – 2020. – 
Т.  18(4). – С. 389–395. DOI: 10.25298/2221-8785-
2020–18-4-389-395.

9 Узлова, Е. В. АТФ-синтаза клеток / Е. В. Узлова, С. М. Зимат-
кин // Успехи современной биологии. – 2020. – Т. 140, 
№ 5. – C. 1–10. DOI: 10.31857/S0042132420050075. 

10 Емельянчик, С. В. Изменения иммунореактивности 
АТФ-синтазы в нейронах коры мозга и мозжечка крыс 
при холестаза / С. В. Емельянчик, О. А. Карнюшко, 
С. М. Зиматкин // Вестник Смоленской государственной 
медицинской академии. – 2018. – № 2. – С. 55–60

11 Емельянчик, С. В. Состояние митохондрий в клетках Пур-
кинье мозжечка крысы при холестазе / С. В. Емельян-
чик, О. А. Карнюшко, С. М. Зиматкин // Клиническая 
и экспериментальная морфология. – 2019. – Т. 8(2). – 
С. 41–47. DOI: 10.31088/2226-5988-2019-30–2-41-47.



101

12 Карнюшко, О. А. Развитие энергетического аппарата кле-
ток Пуркинье мозжечка крысы в постнатальном онтогене-
зе / О. А. Карнюшко, В. Р. Кот, С. М. Зиматкин // Оренбург-
ский медицинский вестник. – 2020. – № 1(29). – С. 53–59.

13 Узлова, Е. В. АТФ-синтаза в нейронах мозга крысы / 
Е. В. Узлова, С. М. Зиматкин // Журнал Белорусского госу-
дарственного университета. Биология. – 2021. – № 3. – 
С. 17–27. DOI: 10.33581/2521-1722-2021-3-17-27.

14 Бонь, Е. И. Изменение иммунореактивности АТФ-синта-
зы и хроматофилии цитоплазмы нейронов теменной 
коры мозга крыс в условиях ступенчатой церебральной 
ишемии / Е. И. Бонь, Н. Е. Максимович, С. М. Зимат-
кин // Оренбургский медицинский вестник. – 2020. – 
№4 (32). –  С. 26–31.

15 Узлова, Е. В. Нейроглобин: строение, функции, локализа-
ция в мозге в норме и при патологии / Е. В. Узлова, 
С. М. Зиматкин // Новости медико-биологических 
наук. – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 91–96.

16 Емельянчик, С. В. Нейроглобин в грушевидных нейронах 
мозжечка крыс при холестазе / С. В. Емельянчик, 
О. А. Карнюшко, С. М. Зиматкин // Морфология. – 
2019. – Т. 155(1). – С. 7–11.

17 Емельянчик, С. В. Нейроглобулин в нейронах лобной 
и теменной коры головного мозга белых крыс при холе-
стазе / С. В. Емельянчик, О. А. Карнюшко, С. М. Зимат-
кин // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2020. – 
Т. 9(1). –  С. 24–29.

18 Узлова, Е. В. Нейроглобин в нейронах мозга крысы / 
Е. В. Узлова, С. М. Зиматкин // Сибирский научный ме-
дицинский журнал. – 2021. – Т. 41 (4). – С. 30–39. 
DOI: 10.18699/SSMJ20210404.

19 Емельянчик, С. В. Аутофагия в нейронах фронтальной 
коры мозга крысы при холестазе / С. В. Емельянчик // 
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі 
Купалы. – Сер. 5: Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 
2019. – Т. 9, № 2. – С. 134–141.

20 Емельянчик, С. В. Иммуногистохимия кальбиндина 
в нейронах коры головного мозга и мозжечка при холе-
стазе у крыс / С. В. Емельянчик, О. А. Карнюшко, 
С. М. Зиматкин // Вестник Витебского государственного 
медицинского университета. – 2019. – Т. 18(1). – 
С.21–29. DOI: 10.22263/2312-4156.2019.1.21.

21 Карнюшко, О. А. Иммуногистохимическое исследование 
кальбиндина в развивающемся мозжечке крысы / 
О. А. Карнюшко, С. М. Зиматкин // Журнал Гродненского 
государственного медицинского университета. – 2020. – 
Т. 18 (6). – С. 692–697. DOI: 10.25298/2221-8785-
2020–18-5-692-697.

22 Емельянчик, С. В. Экспрессия белка с-FOS в нейронах 
новой коры мозга крыс при холестазе / С. В. Емельянчик, 
О. А. Карнюшко, С. М. Зиматкин // Новости медико-био-
логических наук. – 2018. – Т. 18, № 1. – С. 158–160.

23 Емельянчик, С. В. Экспрессия белка с- fos в нейронах 
коры мозжечка крыс при холестазе / С. В. Емельянчик, 
О. А. Карнюшко, С. М. Зиматкин // Весці Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі. Серыя медыцынскіх навук. – 
2019. – Т. 16(2). – С. 135–141.

24 Бонь, Е. И. Нарушение синаптогенеза в коре мозга крыс, 
подвергавшихся антенатальному воздействию алкого-
ля / Е. И. Бонь, С. М. Зиматкин // Журнал Гродненского 
государственного медицинского университета. – 2017. – 
№ 5. – С. 538–543. DOI: 10.25298/2221-8785-2017-15-
5-538-543. 

25 Emelyanchik, S. V. Synaptophysin and glutamate 
decarboxylase expression in the rat cerebellum 

structures in cholestasis / S. V. Emelyanchik, 
O. A. Karnyushko, S. M. Zimatkin // Brain and Nerves. – 
2017. – Vol. 1(2). – Р. 1–3.

26 Карнюшко, О. А. Нарушения синаптогенеза в мозжечке 
потомства крыс-самок с холестазом и их коррекция ур-
содезоксихолевой кислотой / О. А. Карнюшко, С. М. Зи-
маткин // Журнал Гродненского государственного меди-
цинского университета. – 2016. – № 2. – С.45–49.

27 Зиматкин, С. М. Синаптогенез в развивающемся моз-
жечке крысы / С. М. Зиматкин, О. А. Карнюшко // Мор-
фология. – 2016. – № 4. – С. 34–39.

References
1 Korzhevskij DJe. Immunogistohimicheskoe issledovanie 

golovnogo mozga [Immunohistochemical examination 
of the brain]. Sankt-Peterburg: SpecLit; 2017. 143 
р. (Russian). 

2  Paxinos G. The rat brain in stereotaxic coordinates. 6th 
edition. London: Academic Press; 2007. 456 p.

3 Zimatkin SM, Karnjushko OA Postnatal’noe razvitie GAMK-
ergicheskih nejronov mozzhechka krysy [Postnatal 
development of GABA-ergic neurons of the rat cerebellum]. 
Morfologija [Morphology]. 2020;1:13-17. (Russian). DOI: 
10.34922/AE.2020.157.1.002. (Russian)

4 Zimatkin SМ, Zaerko АV А Method Detecting Histaminergic 
neurons in the hypothalamus. Neuroscience and 
Behavioral Physiology. 2020:1-2. DOI: 10.1007/s11055-
020–00949-4.

5 Zimatkin SM, Zaerko AV, Fedina EM. Ontogenez 
gistaminergicheskih nejronov gipotalamusa [Ontogenesis 
of histaminergic neurons of the hypothalamus]. Grodno: 
GrGMU; 2022. 148 р. (Russian).

6 Zimatkin SM, Karnjushko OA. Mozzhechok krysy: stroenie, 
funkcii, ontogenez [Rat cerebellum: structure, functions, 
ontogenesis]. Grodno: GrGMU, 2019. 132 р. (Russian).

7 Zimatkin SM, Karnjushko OA. Expression of Doublecortin 
and NeuN in Developing Neurons in the Rat Cerebellum. 
Neuroscience and Behavioral Physiology. 2017;2:122-
126. DOI: 10.1007/s11055-016-0374-y.

8 Zimatkin SM, Zaerko AV, Fedina EM. Immunoreaktivnost’ 
NeuN, nejroglobina i ATF-sintazy v razvivajushhihsja 
gistaminergicheskih nejronov gipotalamusa krysy 
[Immunoreactivity of NeuN, neurooglobin and ATP synthase 
in developing histaminergic neurons of rat hypothalamus]. 
Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo medicinskogo 
universiteta. [Journal of Grodno State Medical University]. 
2020;18(4):389-395. DOI: 10.25298/2221-8785-2020–
18-4-389-395. (Russian).

9 Uzlova EV, Zimatkin SM.  ATF-sintaza kletok [ATP Synthase 
of cells]. Uspehi sovremennoj biologii [Successes of 
modern biology]. 2020;140(5):1-10. DOI: 10.31857/
S0042132420050075. (Russian).

10 Emel’janchik SV, Karnjushko OA, Zimatkin SM. Izmenenija 
immunoreaktivnosti ATF-sintazy v nejronah kory mozga 
i mozzhechka krys pri holestaza [Changes in the 
immunoreactivity of ATP synthase in neurons of the 
cerebral cortex and cerebellum of rats with cholestasis]. 
Vestnik Smolenskoj gosudarstvennoj medicinskoj 
akademii [Bulletin of the Smolensk State Medical 
Academy]. 2018;2:55-60. (Russian).

11 Emel’janchik SV, Karnjushko OA, Zimatkin SM. Sostojanie 
mitohondrij v kletkah Purkin’e mozzhechka krysy pri 
holestaze [The state of mitochondria in Purkinje cells of 
the rat cerebellum with cholestasis]. Klinicheskaja 
i jeksperimental’naja morfologija [Clinical and experimental 



102

morphology]. 2019;8(2):41-47. DOI: 10.31088/2226-
5988-2019-30–2-41-47. (Russian).

12 Karnjushko OA, Kot VR, Zimatkin SM. Razvitie 
energeticheskogo apparata kletok Purkin’e mozzhechka 
krysy v postnatal’nom ontogeneze [Development of the 
energy apparatus of the Purkinje cells of the rat 
cerebellum in postnatal ontogenesis. Orenburgskij 
medicinskij vestnik [Orenburg Medical Bulletin]. 
2020;1(29):53–59. (Russian).

13 Uzlova EV, Zimatkin SM.  ATF-sintaza v nejronah mozga 
krysy [ATP synthase in rat brain neurons]. Zhurnal 
Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologija 
[Journal of the Belarusian State University. Biology]. 
2021;3:17-27. DOI: 10.33581/2521-1722-2021-3-17-27. 
(Russian).

14 Bon EI, Maksimovich NE, Zimatkin SM. Izmenenie 
immunoreaktivnosti ATF-sintazy i hromatofilii citoplazmy 
nejronov temennoj kory mozga krys v uslovijah stupenchatoj 
cerebral’noj ishemii [Changes in the immunoreactivity of 
ATP synthase and chromatophilia of the cytoplasm of 
neurons of the parietal cortex of rats in conditions of stepped 
cerebral ischemia]. Orenburgskij medicinskij vestnik 
[Orenburg Medical Bulletin]. 2020;4(32):26–31. (Russian).

15 Uzlova EV, Zimatkin SM.  Nejroglobin: stroenie, funkcii, 
lokalizacija v mozge v norme i pri patologii [Neurooglobin: 
structure, functions, localization in the brain in normal and 
pathological conditions]. Novosti mediko-biologicheskih 
nauk [News of medical and biological sciences] 
2019;19(1):91–96. (Russian).

16 Emel’janchik SV, Karnjushko OA, Zimatkin SM. Nejroglobin 
v grushevidnyh nejronah mozzhechka krys pri holestaze 
[Neurooglobin in the piriform neurons of the cerebellum of 
rats with cholestasis]. Morfologija [Morphology]. 
2019;155(1):7–11. (Russian).

17 Emel’janchik SV, Karnjushko OA, Zimatkin SM. Nejroglobulin 
v nejronah lobnoj i temennoj kory golovnogo mozga belyh 
krys pri holestaze [Neurooglobin in neurons of the frontal 
and parietal cortex of the brain of white rats with cholestasis]. 
Zhurnal anatomii i gistopatologii [Journal of Anatomy and 
Histopathology]. 2020; 9(1):24–29. (Russian).

18 Uzlova EV, Zimatkin SM.  Nejroglobin v nejronah mozga 
krysy [Neurooglobin in rat brain neurons]. Sibirskij nauchnyj 
medicinskij zhurnal [Siberian Scientific Medical Journal]. 
2021;41(4):30–39. DOI: 10.18699/SSMJ20210404. 
(Russian).

19 Emel’janchik SV. Autofagija v nejronah frontal’noj kory mozga 
krysy pri holestaze [Autophagy in neurons of the frontal 
cortex of the rat brain in cholestasis]. Vesnіk Grodzenskaga 
dzjarzhaўnaga ўnіversіtjeta іmja Jankі Kupaly. Ser. 5, 
Jekanomіka. Sacyjalogіja. Bіjalogіja [Bulletin of the Yanka 
Kupala Grodno State University. Ser. 5, Economics. Sociology. 
Biology]. 2019; 9(2):134-141. (Russian).

20 Emel’janchik SV, Karnjushko OA, Zimatkin SM. 
Immunogistohimija kal’bindina v nejronah kory golovnogo 
mozga i mozzhechka pri holestaze u krys 
[Immunohistochemistry of calbindin in neurons of the 
cerebral cortex and cerebellum in cholestasis in rats]. Vestnik 
Vitebskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta 
[Bulletin of Vitebsk State Medical University]. 2019;18(1):21-
29. DOI: 10.22263/2312-4156.2019.1.21. (Russian).

21 Karnjushko OA, Zimatkin SM. Immunogistohimicheskoe 
issledovanie kal’bindina v razvivajushhemsja 
mozzhechke krysy [Immunohistochemical study of 
calbindin in the developing rat cerebellum]. Zhurnal 
Grodnenskogo gosudarstvennogo medicinskogo 
universiteta [Journal of Grodno State Medical University]. 
2020;18(6):692–697. DOI: 10.25298/2221-8785-
2020–18-5-692-697. (Russian).

22 Emel’janchik SV, Karnjushko OA, Zimatkin SM. Jekspressija 
belka s-FOS v nejronah novoj kory mozga krys pri holestaze 
[Expression of c-FOS protein in rat neocortex neurons with 
cholestasis]. Novosti mediko-biologicheskih nauk [Life 
Sciences News]. 2018;18(1):158–160. (Russian).

23 Emel’janchik SV, Karnjushko OA, Zimatkin SM. Jekspressija 
belka s- fos v nejronah kory mozzhechka krys pri holestaze 
[Expression of c-fos protein in neurons of the cerebellar 
cortex of rats with cholestasis]. Vescі Nacyjanal’naj 
akadjemіі navuk Belarusі. Serjу medycynskіh navuk. [Vests 
of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of 
medical sciences]. 2019;16(2): 135–141. (Russian).

24 Bon EI, Zimatkin SM. Narushenie sinaptogeneza v kore 
mozga krys, podvergavshihsja antenatal’nomu 
vozdejstviju alkogolja [Impaired synaptogenesis in the 
cerebral cortex of rats exposed to antenatal alcohol]. 
Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo medicinskogo 
universiteta [Journal of Grodno State Medical University]. 
2017;5:.538–543. DOI: 10.25298/2221-8785-2017-
15-5-538-543. (Russian).

25 Emel’janchik SV, Karnjushko OA, Zimatkin SM. 
Synaptophysin and glutamate decarboxylase expression in 
the rat cerebellum structures in cholestasis. Brain and 
Nerves. 2017. V.1(2):1–3.

26 Karnjushko OA, Zimatkin SM. Narushenija sinaptogeneza 
v mozzhechke potomstva krys-samok s holestazom i ih 
korrekcija ursodezoksiholevoj kislotoj [Disorders of 
synaptogenesis in the cerebellum of the offspring of female 
rats with cholestasis and their correction with 
ursodeoxycholic acid]. Zhurnal Grodnenskogo 
gosudarstvennogo medicinskogo universiteta [Journal of 
Grodno State Medical University]. 2016; 2:45–49. (Russian).

27 Zimatkin SM, Karnjushko OA. Sinaptogenez 
v razvivajushhemsja mozzhechke krysy [Synaptogenesis in 
the developing rat cerebellum]. Morfologija [Morphology]. 
2016;4:34–39. (Russian).



103

MOLECULAR MARKERS IN THE ASSESSMENT  
OF THE STATE OF BRAIN NEURONS

S.M. Zimatkin

Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus

Introduction. Immunohistochemical methods are widely used to study the molecular markers of neurons in 
normal and pathological conditions.

The purpose of the study. Generalization of our own experience in the study of molecular markers for 
assessing the state of brain neurons.

Materials and methods. The study was conducted on rats in normal and experimental pathology (cholestasis, 
offspring of pregnant rats with cholestasis, or who consumed alcohol during pregnancy, cerebral ischemia). Brain 
samples were fixed in zinc-ethanol-formaldehyde and enclosed in paraffin. Serial sections were stained 
immunohistochemically to identify the necessary neuromarkers.

The results of the study. The neurotransmitter nature of neurons was evaluated by identifying specific 
enzymes of neurotransmitter synthesis or degradation in them. Using the Ki-67 marker, dividing precursors of 
neurons were selectively visualized, and the doublecortin marker - migrating precursors of neurons, the NeuN 
marker - mature neurons. To assess the energy potential of neurons, ATP synthase was used as a marker, and the 
oxygen depot - neurooglobin. To assess the regulation of autophagy in neurons, its activator AMBRA1 was 
detected. The calcium-depositing protein, calbindin, was studied in brain neurons, the appearance and accumulation 
of the c-Fos rapid response gene protein in brain neurons in the early stages of cholestasis was observed, the 
marker synaptophysin was used to assess the synaptic apparatus of brain neurons.

Conclusion. Immunohistochemical examination of specific molecular markers is a reliable and effective tool 
for assessing the state of brain neurons in normal and in various pathological conditions.

Keywords: molecular markers, immunohistochemistry, neurons, brain.
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СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛЯТОРОВ 
МЕТАБОЛИЗМА ПРИ СЕДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

(ОБЗОР)

П.А. Каравай1, Л.И. Нефёдов2

1Отделение ангиографии Островецкой центральной клинической больницы,  
г. Островец, Республика Беларусь; 

2Учреждение образования «Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы», г. Гродно, Республика Беларусь

Введение. Актуальность системного анализа процессов формирования эндогенного фонда свободных 
аминокислот обусловлена прежде всего практической значимостью указанных соединений в диагностике 
и лечении сердечно-сосудистой патологии.  

Цель исследования – ознакомить специалистов с полученными современными результатами, обо-
сновывающими механизмы регуляторного действия физиологических концентраций аминокислот и их 
композиций.

Материалы и методы. На доказательном уровне с применением специфических методов продемон-
стрировано, что для наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы свойственны 
не только нарушения в метаболических потоках углеводного (ингибирование гликонеогенеза и активация 
гликолиза), липидного (активация липолиза, кетоз), но и белкового и аминокислотного обменов (гипоаль-
буминемия, гиперглобулинемия и отрицательный азотистый баланс), сопровождающиеся возникновением 
аминокислотного дисбаланса.

Предлагаемая нами методология разработки рецептур новых многокомпонентных инфузионных рас-
творов на основе аминокислот и родственных соединений, предназначенных для коррекции возникающе-
го при сердечно-сосудистых заболеваниях метаболического дисбаланса, основана на применении их ми-
никомпозиций. 

Заключение. Применение специализированных аминокислотных препаратов при патологии сердца 
и сосудов рационально, а стратегия их применения должна основываться на ликвидации имеющегося при 
этом заболевании аминокислотного дисбаланса, коррекции фонда свободных аминокислот, включая при-
менение таурина, аргинина и лизина, ангио- и кардиопротекторные свойства которых следует считать 
обоснованными. 

Ключевые слова: регуляция метаболизма, свободные аминокислоты, сердечно-сосудистая патология.

диагностическую значимость имеют групповые 
сдвиги в уровнях функционально и метаболиче-
ски связанных аминокислот и их производных, 
а не специфические изменения в физиологиче-
ских жидкостях их индивидуальных концентра-
ций. Последнее позволило систематизировать на-
копленные данные и определить области эксплуа-
тации биологического действия аминокислот, 
в первую очередь – в клинической практике и ла-
бораторной диагностике.

Одновременно доказано, что устранение или 
коррекция изменений промежуточного обмена ве-
ществ при сердечно-сосудистой патологии могут 
быть достигнуты применением отдельных амино-
кислот и их производных либо сочетанием в каче-
стве универсальных природных биорегуляторов 
и лечебно-профилактических препаратов, влияю-
щих непосредственно на механизмы клеточного 
метаболизма в миокарде [4–8]. 

Введение
Актуальность исследований информативности 

аминокислотного пула в диагностике и патогенезе 
сердечно-сосудистой патологии обусловлена пре-
жде всего значимыми практическими результатами 
медицинского применения соединений этого класса. 

На доказательном уровне продемонстрировано, 
что для наиболее распространенных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы свойственны не 
только нарушения в метаболических потоках угле-
водного (ингибирование гликонеогенеза и актива-
ция гликолиза), липидного (активация липолиза, 
кетоз), но и белкового и аминокислотного обменов 
(гипоальбуминемия, гиперглобулинемия и отрица-
тельный азотистый баланс) [1–2]. 

Значимое число исследований посвящено по-
иску маркерных аминокислот или их производных 
для диагностики заболеваний сердца и сосудов. 
Так, оказалось, что в подавляющем большинстве 
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Исключительно важным для перечисленных 
процессов является то, что 2/3 фонда свободных 
аминокислот формируется за счет гидролиза эндо-
генных белков лизосомальными протеазами и лишь 
на 1/3 – за счет гидролиза поступающих с пищей 
экзогенных белков. 

На сегодняшний день имеются доказательства 
значимости свободных аминокислот не только в ка-
честве строительных блоков для синтеза белка, но 
и регуляторов экспрессии генов на уровне транс-
ляции mRNA по mTOR-зависимому механизму, 
сигнальных молекул и модификаторов биологиче-
ских реакций, а также предшественников широко-
го спектра биорегуляторов, играющих ключевую 
роль в интеграции основных метаболических по-
токов при сердечно-сосудистой патологии [9–10]. 

Показано, что отдельные аминокислоты (лей-
цин, лизин) стимулируют синтез белка и ингиби-
руют лизосомальную деградацию белка независи-
мо от изменений объема клеток, поскольку они 
стимулируют mTOR и протеинкиназу, являющуяся 
одним из компонентов сигнальной трансдукции 
инсулина. В случае низкого энергетического обе-
спечения клеток стимуляция mTOR аминокисло-
тами ингибируется путем активации сАМP-зави-
симой протеинкиназы. Аминокислотно-зависимая 
сигнализация способствует продукции инсулина 
β-клетками и стимулирует анаболическое дей-
ствие аминокислот [12, 22].

Свободные аминокислоты играют решающую 
роль в метаболизме белков и биоэнергетике мио-
карда. Известно, что сердце «метаболически все-
ядно», поскольку в порядке уменьшения предпо-
чтения способно активно окислять жирные кисло-
ты, глюкозу, кетоновые тела, пируват, лактат, 
аминокислоты и даже свои структурные белки. 
Энергия этих субстратов обеспечивает не только 
механическое сокращение, но и работу различных 
трансмембранных насосов и транспортеров, необ-
ходимых для поддержания ионного гомеостаза, 
электрической активности и метаболизма [10]. 

В экспериментальных и клинических исследо-
ваниях продемонстрировано, что миокард исполь-
зует большое количество свободных аминокислот 
в качестве энергетических субстратов и регулято-
ров белкового обмена. При сердечной недоста-
точности из-за дефицита энергии зависимость 
метаболических процессов в миокарде от его 
аминокислотного фонда возрастает. Кроме того, 
анаболические реакции в сердце зависимы от ак-
тивности процессов окисления не только глюкозы 
и жирных кислот, но и углеродных скелетов ами-
нокислот. Так, в норме функциональная актив-
ность цикла Кребса при их окислении в значимой 

степени зависит от концентраций свободных ами-
нокислот, являющихся в аэробных условиях акти-
ваторами биоэнергетических процессов в митохон-
дриях и активаторами субстратного обеспечения 
окислительного фосфорилирования. Существен-
ным для метаболизма аминокислот является и то, 
что накопление этих соединений в миокарде прак-
тически исключительно зависит от их артериаль-
ных концентраций: даже небольшое повышение 
содержания аминокислот в артериальной крови 
приводит к значимому увеличению «поглощения» 
их миокардом [13–15].

Показано, что аминокислоты с разветвленной 
углеводородной цепью (АРУЦ – валин, изолейцин, 
лейцин) являются активаторами реакций анабо-
лизма в сердце, а артериальный пул свободных 
ароматических аминокислот (ААК – тирозин, фе-
нилаланин) при сердечной недостаточности также 
активирует поглощение аминокислот миокардом. 
Протекторное действие АРУЦ в миокарде прояв-
ляется в поддержании его сократимости, уровней 
макроэргов (АТP, креатининфосфата), нормализа-
ции аортального и коронарного кровотока, сердеч-
ного и минутного выброса сердца. АРУЦ активи-
руют наработку катаболитов адениновой системы 
в процессе постишемической реперфузии и утили-
зацию вводимых аминокислот до высокоэнергети-
ческих субстратов ЦТК, что способствует восста-
новлению функциональных возможностей гладко-
мышечных структур [16]. Кроме того, артериальные 
концентрации гликогенных аминокислот (алани-
на, серина и особенно – аспарагиновой) значимо 
снижаются в зависимости от выраженности дис-
функции левого желудочка. В связи с этим на прак-
тике аминокислоты широко применяются в каче-
стве кардиозащитных средств, в анаэробных усло-
виях и ситуациях гипоксии способствующих 
коррекции метаболизма в сердце [11, 16, 17]. По-
лузаменимый аргинин, являющийся предшествен-
ником оксида азота и влияющий на агрегацию 
и адгезивную способность тромбоцитов, снижает 
тромбообразование, уменьшает сосудистую реак-
тивность атеросклеротически измененных арте-
рий и способствует формированию коллагена 
в стенках сосудов.

Неоднократно показано, что в плазме крови 
больных при атеросклерозе, сопровождающемся 
ишемией миокарда, уровни глутамата, фенилала-
нина и цист(е)ина, значительно снижены по срав-
нению с клиническим контролем. На этом основа-
нии считают возможным дифференциальный диа-
гноз повреждения аорты и ишемической болезни 
сердца [2, 9]. При сравнении специфичности и ки-
нетических свойств идентифицированных в эндо-
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телиальных клетках транспортных систем амино-
кислот, а также при определении уровня модулято-
ра сосудистого тонуса оксида азота (NO) на фоне 
гипоксии оказалось, что накопление предшествен-
ника NO L-аргинина в эндотелиальных и гладко-
мышечных клетках модулируется атерогенными 
липидами. Кроме того, доказана совместная лока-
лизация катионного транспортера аминокислот 
CAT-1 и синтазы оксида азота (eNOS), обеспечиваю-
щих в эндотелиальных клетках механизм регуля-
ции образования NO при поступлении в кровоток 
L-аргинина [18, 19].    Значимость аминокислот в ре-
гуляции вазоатерогенеза и тромбозов артерий убе-
дительно установлена в ряде исследований. Так, 
у пациентов с гиперлипидемией неоднократно опи-
сано снижение уровней липидов плазмы крови под 
действием аргинина, таурина и глицина и установ-
лено гиполипидемическое действие цистеина и ас-
парагиновой кислоты [3–7, 22].

Эффекты ишемии в отношении метаболическо-
го предпочтения субстратов сравнительно мало 
исследованы, хотя и показано, что сопутствующая 
ишемии гипоксия значительно изменяет относи-
тельную избирательность сердца в использовании 
различных субстратов. Несмотря на очевидное до-
казательство того, что аминокислоты оказывают 
кардиопротекторное действие при ишемии и дру-
гих сердечных расстройствах, их роль в метабо-
лизме ишемизированного сердца еще не полно-
стью выяснена [21]. Особого внимания заслужива-
ет роль свободных аминокислот в процессах 
переносимости ишемии тканями и постишемиче-
ского восстановления миокарда [19, 22]. Так, ис-
следования по определению концентрации таури-
на и ряда преобладающих в миокарде аминокислот 
(глутамат, аспартат, глутамин и аспарагин) при 
коронарной недостаточности показали различия 
в их содержании в левом и правом желудочках. 
Сравнение уровней указанных аминокислот при 
аортальном стенозе и ишемической болезни серд-
ца в биоптатах миокарда показало более высокие 
концентрации таурина в левом желудочке в обоих 
ситуациях. При выраженном прогрессирующем 
кардиосклерозе у кроликов в крови повышалось 
содержание фенилаланина и тирозина, которое 
установлено и у больных ишемической болезнью 
сердца, причем степень повышения уровня ука-
занных аминокислот изменялась в зависимости от 
клинических форм коронарного атеросклероза 
(стенокардия различных функциональных клас-
сов, инфаркт миокарда). Антиатерогенные свой-
ства продукта катаболизма серусодержащих ами-
нокислот таурина обусловлены тем, что синтез 
таурохолатов способствует абсорбции липидов, 

липолизу, всасыванию жирных кислот в кишечни-
ке. Кроме того, конъюгация таурина с желчными 
кислотами активирует элиминацию холестерина 
из организма, тем самым контролируя при атеро-
склерозе холестерогенез. Возможно, что высокий 
уровень таурохолатов у некоторых видов млекопи-
тающих (крысы) затрудняет моделирование экспе-
риментального атеросклероза, поскольку скорость 
обмена желчных кислот увеличивается благодаря 
образованию холилтаурина [21].

Серосодержащие аминокислоты (ССA – метио-
нин, цистеин, таурин) признаны одними из наибо-
лее мощных модуляторов липидного обмена. Про-
демонстрировано, что ССA действуют на уровни 
ЛПВП и холестерина и снижают содержание 
ЛПНП, демонстрируя тем самым полезные эффек-
ты при атеросклерозе и связанных с ним заболева-
ниях. Доступность ССА, а также их количество 
в белках диеты изменяют липидный обмен. 
Несмотря на то что на молекулярном уровне не до 
конца ясно, как ССА влияют на экспрессию генов 
и метаболизм липидов, доказано, что эти амино-
кислоты регулируют метаболизм через активацию 
транскрипции и посттрансляционных модифика-
ций ряда регуляторных белков [19].

Аминокислоты аргинин и глицин индуцируют 
уменьшение, а лизин и АРУЦ – увеличение уровня 
холестерина в сыворотке крови. Предполагается, 
что уровень холестерина регулируется не только 
инсулином и глюкагоном, но и количествами дие-
тических (экзогенных) и эндогенных аминокислот. 
На этом основании соотношение инсулин/глюка-
гон предлагается для оценки метаболического дей-
ствия пищевых белков на содержание холестерина 
в сыворотке в качестве фактора риска и механизма, 
посредством которого пищевые ингредиенты влия-
ют на развитие атеросклероза и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. В последнее время получены 
новые доказательства участия аминокислот в па-
тогенезе сердечно-сосудистой недостаточности. 
Например, установлено, что глутамат и аспартат 
в качестве метаболитов малат/аспартатного шунта 
активируют скорость митохондриального окисле-
ния гликолитического NADH. Глутамат также кон-
тролирует скорость синтеза мочевины не только 
как предшественник аммиака и аспартата, но 
и в качестве субстрата для синтеза N-ацетилглута-
мата – активатора карбамоилфосфат-синтазы. 
Этот механизм, очевидно, позволяет регулировать 
синтез мочевины [1,4].

При ишемической болезни сердца особую роль 
играют нарушения процессов ресинтеза метиони-
на, приводящие к накоплению в крови и моче его 
предшественника – гомоцистеина. При обследова-
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нии и лечении пациентов с гомоцистеинурией 
было обнаружено раннее и активное развитие ате-
росклероза у больных среднего возраста и установ-
лено, что гипергомоцист(е)инемия является суще-
ственным фактором риска развития атеросклероза 
и ишемической болезни сердца. Клинические ис-
следования выявили существенное влия ние мети-
онина на разрастание клеток гладкой мускулатуры 
с последующей эндотелиальной дисфункцией со-
судов и развитием артериальной гипертонии с вы-
соким риском тромбозов. Известно, что незамени-
мая аминокислота лизин участвует в образовании 
коллагена, укреплении сосудистой стенки, форми-
ровании карнитина, способствует утилизации жир-
ных кислот для энергетического потенциала клеток 
и сохранения иммунной реактивности организма. 
При разрыве стенок артерий коллагеновые нити, 
связанные одна с другой посредством лизина, отде-
ляются и выступают в просвет сосудов, как и остат-
ки лизина, и омываются циркулирующей кровью. 
Специфическая форма холестерина – липопротеин 
А, присутствующий в кровотоке, располагает ре-
цепторами к лизину, связывается с ним и проника-
ет в толщу интимы сосудов. 

Развитие и прогрессирование атеросклероза, ко-
торое в конечном итоге приводит к сердечно-сосу-
дистым заболеваниям, причинно связано с гиперхо-
лестеринемией. Локализованное воспаление и уси-
ление межклеточного взаимодействия могут влиять 
на поляризацию и пролиферацию иммунных кле-
ток через изменения в метаболизме аминокислот. 
В частности, аминокислоты L-аргинин (Arg), L-го-
моаргинин (hArg) и L-триптофан (Trp) широко изу-
чались в контексте сердечно-сосудистых заболева-
ний. В результате установлено их действие, подобно 
влиянию иммуногенеза, в качестве ключевых регу-
ляторов сосудистого гомеостаза, а изменение уров-
ней Arg, hArg и Trp оказывает значимое влияние на 
развитие атеросклероза. Тем самым, метаболизм 
и биологические функции Arg, L-hArg и Trp позво-
ляют обоснованно применять их для терапии ише-
мической болезни сердца и атеросклероза [14].

Заключение
Суммируя вышеизложенное, следует отме-

тить, что использование аминокислотных препа-
ратов при патологии сердца и сосудов рациональ-
но, а стратегия их применения должна основы-
ваться на ликвидации имеющегося при этом 
заболевании аминокислотного дисбаланса, кор-
рекции фонда свободных аминокислот, включая 
применение таурина, аргинина и лизина, ангио- 
и кардиопротекторные свойства которых следует 
считать доказательно обоснованными. Предлага-

емая нами методология разработки рецептур но-
вых многокомпонентных инфузионных растворов 
на основе аминокислот и родственных соединений, 
предназначенных для коррекции возникающего при 
сердечно-сосудистых заболеваниях метаболическо-
го дисбаланса, основана на применении результатов 
исследования закономерностей формирования ами-
нокислотного фонда в биологических жидкостях 
и тканях человека при патологии сердечно-сосуди-
стой системы [5, 6, 8]. 
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FREE AMINO ACIDS AS METABOLISM REGULATORS IN 
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY (REVIEW)

P.A. Karavay1, L.I. Nefyodov2

1Department of Angiography, Ostrovets Central Clinical Hospital, Republic of Belarus; 
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Introduction. The relevance of a systematic analysis of the processes of formation of the endogenous fund 
of free amino acids is primarily due to the practical significance of these compounds in the diagnosis and treatment 
of cardiovascular pathology.

The purpose of this literature review is to acquaint specialists with the results obtained by modern methods 
that substantiate the mechanisms of the regulatory action of physiological concentrations of amino acids and their 
compositions.

Materials and methods. At the level of evidence, using specific methods, it has been demonstrated that the 
most common diseases of the cardiovascular system are characterized not only by disturbances in the metabolic 
flows of carbohydrate (inhibition of gluconeogenesis and activation of glycolysis), lipid (activation of lipolysis, 
ketosis), but also of protein and amino acid metabolism (hypoalbuminemia, hyperglobulinemia and negative 
nitrogen balance), accompanied by the occurrence of amino acid imbalance.

The methodology proposed by us for the development of formulations of new multicomponent infusion 
solutions based on amino acids and related compounds, intended to correct the metabolic imbalance that occurs 
in cardiovascular diseases, is based on the use of functionally and metabolically their mini-compositions.

Conclusion. The use of specialized amino acid preparations in the pathology of the heart and blood vessels 
is rational, and the strategy for their use should be based on the elimination of the amino acid imbalance existing 
in this disease, correction of the fund of free amino acids, including the use of taurine, arginine and lysine, angio- 
and cardioprotective properties of which should be considered reasonable.

Keywords: regulation of metabolism, free amino acids, cardiovascular pathology.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА

В.В. Лелевич

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь

Введение. Экспериментальному изучению алкоголизма отводится важная роль в познании патогене-
тических механизмов данной патологии.

Цель исследования – охарактеризовать методические подходы по моделированию различных форм 
алкогольной интоксикации.

Материалы и методы. Используются модели острой, хронической и прерывистой алкогольной ин-
токсикации, алкогольного постинтоксикационного синдрома, воздействия алкоголя с другими экстремаль-
ными факторами.

Результаты. Охарактеризованы требования и условия при проведении различных форм алкогольной 
интоксикации.

Заключение. Большое количество результатов, отражающих изменения метаболических, морфоло-
гических, функциональных параметров при алкогольной интоксикации не привело к формированию еди-
ной патогенетической схемы возникновения и формирования алкоголизма.

Ключевые слова: aлкоголизм, алкогольная интоксикация.

было выполнено на белых крысах. Учитывая раз-
нообразие методологических подходов к изучению 
алкоголизма, моделировались следующие состоя-
ния – предпочтение этанола в условиях свободного 
выбора, острая, хроническая и прерывистая алко-
гольные интоксикации, алкогольный абстинент-
ный синдром, алкогольная интоксикация в комби-
нации с другими экстремальными факторами.

Результаты и их обсуждение
Путем генетической селекции получены ин-

бредные линии экспериментальных животных, 
предпочитающих воду или этанол в условиях сво-
бодного выбора. Метод выделения этих линий не 
позволяет полностью дифференцировать генетиче-
ски обусловленные и искусственно вызванные эта-
нолом особенности обмена веществ. Учитывая это, 
был предложен оригинальный метод отбора живот-
ных по предпочтению этанола или воды, основан-
ный на минимальном контакте с алкоголем [3].

В условиях свободного выбора животным пре-
доставляется беспрепятственный доступ к поил-
кам с водой или раствором этанола. Для тестиро-
вания животных, не имевших ранее контакта с эта-
нолом, используют, как правило, растворы этанола 
низких концентраций (до 15%), органолептиче-
ские свойства которых приемлемы для животных. 
Критерием предпочтения считают вариант, когда 
объем потребляемого этанола превышает 50% от 
общего количества выпитой жидкости. Для учета 

Введение
Алкогольная зависимость (алкоголизм) является 

одной из актуальных проблем многих стран. Это 
определяется широкой распространенностью дан-
ного заболевания, его многочисленными отрица-
тельными последствиями, затрагивающими соци-
альные, экономические, медицинские аспекты жиз-
недеятельности общества. При всем разнообразии 
общественных позиций и точек зрения на проблему 
алкоголизма в настоящее время от специалистов, 
работающих в данной области, требуется постоян-
ное пополнение компетенций, касающихся диагно-
стики и лечения данной патологии. Современная 
научная и специальная медицинская литература по 
этим вопросам достаточно разнообразна и включает 
ряд фундаментальных и клинических монографий 
и руководств, нуждающихся в новых обобщениях. 
Опыт показывает, что со временем всплывают и обо-
стряются существенные разноречия  во взглядах 
различных авторов на принципиальные вопросы 
патогенеза, лечения и самого понимания алкоголиз-
ма, которые могут существенно повлиять на повсед-
невную наркологическую практику [1, 2].

Цель исследования – научное обоснование ме-
тодологических подходов и экспериментальных 
моделей изучения алкоголизма. 

Материалы и методы
Большинство экспериментальных моделей по 

воспроизводству различных аспектов алкоголизма 
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потребляемой жидкости можно сразу поместить 
животных в индивидуальные клетки, предоставив 
им возможность выбора между этанолом и водой, 
однако это может привести к изоляционному 
стрессу, способному индуцировать повышенное 
употребление этанола животными. Более целесо-
образным является изначальное содержание жи-
вотных в общих клетках в условиях свободного 
выбора, а тестирование на предпочтение прово-
дить в индивидуальных клетках в течение 1–3 су-
ток. Для выяснения предпочтения высоких кон-
центраций этанола используют так называемый 
4-поилочный тест, который предполагает предо-
ставление лабораторным животным свободного 
доступа к 4 поилкам, содержащим воду и растворы 
этанола возрастающих концентраций, например, 
10%, 20% и 30%. Добровольное потребление эта-
нола экспериментальными животными дает воз-
можность отбора животных по признаку предпочте-
ния, однако не позволяет добиться существенной 
алкогольной нагрузки. Преимущество принуди-
тельной алкоголизации состоит в возможности 
четкого контроля количества вводимого этанола, а 
следовательно, его эффектов. Дозы этанола, вво-
димые экспериментальным животным, прямо за-
висят от цели исследования и от характера моде-
лируемой ситуации. Так, малые дозы алкоголя 
(около 1 г/кг) могут быть использованы в целях 
выяснения толерантности животных к этанолу или 
для изучения тонких биохимических механизмов 
действия этого агента. Средние дозы этанола в раз-
мерах 2–3 г/кг способны воспроизвести ситуацию 
умеренной алкогольной интоксикации,  встречаю-
щейся у людей. Такие количества алкоголя часто 
используются для формирования алкогольной за-
висимости у экспериментальных животных. Ток-
сическими считаются дозы от 5 г/кг и выше, для 
длительных моделей хронической алкогольной 
интоксикации они не пригодны. Наибольшим рас-
пространением пользуются такие способы прину-
дительной алкоголизации, как внутрибрюшинное 
и внутрижелудочное введение растворов этилово-
го спирта. Регистрация изучаемых показателей 
в различные временные промежутки после введе-
ния этанола позволяет изучить острую алкоголь-
ную интоксикацию в динамике ее развития [4, 5].

Хроническая алкогольная интоксикация, как 
и острая, может быть воспроизведена с помощью 
принудительных способов алкоголизации (внутри-
желудочное, внутрибрюшинное введение). Кроме 
того, достаточно эффективным методом хрониче-
ской алкоголизации является ингаляционная мо-
дель алкогольной интоксикации, преимущество 
которой состоит в возможности создания постоян-

ных концентраций этанола в крови, обеспечении 
быстрого развития алкогольной зависимости 
и практически полном отсутствии стрессорных 
воздействий на животных. Полупринудительная 
алкоголизация предполагает самовведение раство-
ров этанола при его употреблении в качестве един-
ственного источника воды или в качестве компо-
нента жидкой диеты. В ряде экспериментальных 
исследований животным скармливают сухой корм, 
смоченный раствором этанола. Дозы, применяе-
мые для воспроизведения условий хронической 
алкогольной интоксикации, зависят от целей ис-
следования, а также от желаемых сроков формиро-
вания алкогольной зависимости [5, 6].

Одной из реально встречающихся ситуаций 
среди множества форм алкоголизаций в человече-
ской популяции является прерывистый прием ал-
коголя по целому ряду причин. Моделирование 
подобных ситуаций проводилось ранее, но в по-
следнее время экспериментальные модели преры-
вистой алкоголизации получили особенно широ-
кое распространение. Классическим примером 
моделей прерывистой алкоголизации является 
формирование алкогольного абстинентного син-
дрома по Майхровичу. Данная модель предполага-
ет интрагастральное введение раствора этанола 
в дозе 5 г/кг два раза в сутки в течение 5 дней. 
Забой животных проводили через 1 час, 1 сутки, 3, 
7 суток после последнего введения этанола. Мно-
гочисленные модификации этой модели, преду-
сматривающие многократное повторение эпизо-
дов отмены этанола и алкоголизации, подтвержда-
ют факт возрастания чувствительности организма 
к эффектам абстиненции при повторных периодах 
отмены этанола [7].

В связи с вышеизложенным нами была разра-
ботана и экспериментально апробирована модель 
прерывистой алкогольной интоксикации, где перио-
ды алкоголизации составляли 4 суток, а отмены – 
3 суток. Этанол в виде 25%-го раствора вводился 
внутрижелудочно с интервалом в 12 часов в дозе 
3,5 г/кг массы тела. Циклы алкоголизация/отмена 
повторяли 4 раза. Декапитацию животных произ-
водили на 4, 7, 14, 21 и 28-е сутки эксперимента, 
что позволило в динамике изучить развитие дан-
ной формы алкогольной интоксикации [8].

Предлагаемая модель более адекватно соответ-
ствует прерывистому режиму алкоголизации, ко-
торый является самой распространенной из реаль-
но встречающихся ситуаций среди множества 
форм употребления алкоголя в обществе. Такую 
«прерывистую алкогольную интоксикацию» мож-
но рассматривать как чередование более или менее 
длительных периодов алкогольной интоксикации 
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и абстиненции. С учетом выраженных клиниче-
ских и патохимических симптомов алкогольной 
абстиненции прерывистую алкоголизацию следу-
ет рассматривать как новое клиническое состояние 
алкогольной болезни [2, 3].

Очевидно, что моделирование ситуации преры-
вистой алкоголизации является достаточно близким 
отображением реальных условий прерывистого упо-
требления алкоголя и может быть использовано в из-
учении данной разновидности алкогольной болезни. 

Перенося алкоголизацию на реалии человече-
ской популяции, следует отметить, что она часто 
наслаивается на такие сопутствующие факторы, 
как стресс, гиподинамия, никотин, отклонения пи-
щевого поведения, экологически неблагоприятные 
факторы, воздействие разнообразных ксенобиоти-
ков и лекарственных средств, сопутствующая со-
матическая патология. Все эти сложные сочетания 
не принимаются во внимание при проведении 
классических однофакторных экспериментов. 
С нашей точки зрения, актуальным является моде-
лирование сочетанного воздействия хотя бы двух 
наиболее часто встречающихся факторов: алко-
голь + гиподинамия, алкоголь + стресс, алкоголь + 
+ голодание или пищевая нагрузка. Учитывая их 
распространенность в современном обществе 
и возможность экспериментального воспроизведе-
ния, моделирование алкоголизма приобретает но-
вое более реалистичное звучание. Такой экспери-
ментальный подход позволит выявить ранее неиз-
вестные сведения о сложных взаимодействиях 
этих факторов при их сочетанном действии на 
организм. Они могут выражаться в потенцирова-
нии действия, синергизме, антагонизме или дру-
гих, более сложных взаимоотношениях. 

Заключение
Таким образом, к настоящему времени отрабо-

тан и  используется в экспериментальной практике 
целый ряд моделей, воспроизводящих различные 
варианты воздействия алкоголя на организм. Это 
позволило накопить большое количество результа-
тов, отражающих изменения метаболических, 
морфологических, функциональных параметров 
при алкогольной интоксикации. Однако это не 
привело к формированию единой для эксперимен-
таторов и клиницистов патогенетической схемы 
возникновения и формирования алкогольной бо-

лезни. Такая данность указывает на необходимость 
дальнейшего движения в плане накопления новых 
данных и их интегральное осмысление.
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METHOLOGICAL ASPECTS  
OF EXPERIMENTAL STUDIES IN ALCOHOLISM

V.V. Lelevich

Grodno State Medical University, Grodno, Republiс of Belarus

Introduction. Experimental studies in alcohol addiction are crucial in understanding of pathogenetic 
mechanisms of this pathology.

Aim of study was to characterize methological approaches in the modeling of different types of alcohol 
intoxication.

Material and methods. The animal models of acute, chronic, and intermittent alcohol intoxication, alcohol 
withdrawal, and combine action of alcohol and other extreme conditions have been applied.

Results. The conditions and requirements for different models of alcohol intoxication were summarized.
Conclusion. We may conclude that a huge number of collected results reflecting metabolic, morphological, 

and functional changes in alcohol intoxication do not lead to formation of a single pathogenetic pattern of alcohol 
addiction onset and development.

Keywords: alcoholism, alcohol intoxication.
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УДК 577.15:[611+594.3]

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА 
МОДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗМОВ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

А.А.Чиркин, П.Ю. Пинчук
Учреждение образования «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Изучение системы протеолиза требует использования модельных организмов. При докли-
нических испытаниях и отработке лечебных технологий обычно используются млекопитающие (мыши, 
свиньи, обезьяны). Однако из-за этических причин и дороговизны их применение сокращается. 

Цель исследования – выявить процент идентичности (молекулярно-структурной гомологии) 26 про-
теолитических ферментов лизосомальной и нелизосомальной локализации у 9 модельных организмов по 
отношению к человеку. 

Материалы и методы. Биоинформатический анализ аминокислотных и нуклеотидных последова-
тельностей человека разумного (Homo sapiens) и девяти модельных организмов. 

Результаты. Установлен средний уровень молекулярно-структурной гомологии 7 лизосомальных 
протеолитических ферментов и 14 нелизосомальных протеолитических ферментов пресноводного легоч-
ного моллюска Biomphalaria glabrata по отношению к человеку (Homo sapiens). 

Заключение. Результаты исследования обосновывают целесообразность использования легочных 
пресноводных моллюсков как модельных организмов в изучении системы протеолиза, а также использо-
вание их протеолитических ферментов в пищевой промышленности и медицине. 

Ключевые слова: модельные организмы, протеолитические ферменты, нуклеотидные последова-
тельности, аминокислотные последовательности, человек, легочные пресноводные моллюски.

кодирующих белки. Генетическое сходство ДНК 
мыши и человека составляет более 95%. Геном ры-
бок Danio rerio  (зебрафиш) состоит из 1,4 млрд 
пар оснований и содержит более 26 000 генов, ко-
дирующих белки. Генетическое сходство ДНК зе-
брафиш и человека составляет 73%. По данным 
Бостонского генеалогического университета, а так-
же научным публикациям можно выделить три 
группы модельных организмов по уровням сход-
ных участков геномов с геномом человека: шим-
панзе, свинья, мышь, собака (98,8–80%), зебрафиш, 
слизняки, цыплята, моллюски, плодовая муха (73–
61%), растения, нематода, дрожжи (50–26%) [1, 2, 
3]. Несмотря на довольно низкое сходство между 
геномами человека и рыбками зебрафиш, многие 
системы этих организмов, в частности сердеч-
но-сосудистая система, взаимодействуют с низко-
молекулярными соединениями аналогичным обра-
зом. Рыбки зебрафиш используются при исследо-
вании фармакокинетики и токсичности препаратов. 
Известен широкий перечень патологических со-
стояний, воспроизводимых и изучаемых с помо-
щью рыбок: трансгенные модели рака, модели 
инфаркта миокарда, воспаления и врожденной 
недостаточности системы иммунитета позвоноч-
ных, туберкулеза, мышечной дистрофии, остеопо-
роза, диабета, ожирения и др.  Методами генной 

Введение
Модельные организмы используются для изу-

чения биологических и патологических процес-
сов, которые трудно или невозможно исследовать 
у  более сложных организмов. Логика использова-
ния модельных организмов основана на признании 
того, что жизнь на Земле развилась эволюционно 
из общих предков. Это означает, что генетические, 
клеточные и биохимические механизмы являются 
общими для всех живых существ – от бактерий до 
человека. Многие важные молекулы и процессы 
возникли относительно рано и были усовершен-
ствованы в более сложных организмах, поэтому 
выводы, полученные при изучении молекул и про-
цессов в очень простых организмах, могут иметь 
важное значение для патогенеза и лечения болез-
ней человека. В экспериментальных исследовани-
ях используют более 100 модельных организмов 
от одноклеточных до высших млекопитающих. 
Важнейшим критерием отбора модельных орга-
низмов для человека является наличие родствен-
ных нуклеотидных последовательностей. Общий 
размер генома свиньи составляет 2,8 млрд пар ну-
клеотидов и содержит 21 640 генов, кодирующих 
белки. Генетическое сходство ДНК свиней и чело-
века составляет более 98%. Размер генома мыши 
2,5 млрд пар нуклеотидов и содержит 23 139 генов, 
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инженерии могут быть разработаны линии Danio 
rerio, специфично имитирующие различные забо-
левания человека  [4].

В Республике Беларусь в качестве модельных 
организмов используются легочные пресново-
дные моллюски в нейробиологии для изучения 
организации нервных центров [5, 6], процессов 
радиоадаптации  моллюсков в загрязненных во-
доемах [7], роли антиоксидантных систем при 
действии стрессовых факторов [8], действия тя-
желых металлов на жизнеспособность мол-
люсков [9], оценки биоэкологического состояния 
поверхностных вод и моделирования нарушений 
обмена аминокислот и глюкозы [10].

Для отбора и использования модельных организ-
мов существуют международные и нацио нальные 
критерии, которые имеют законодательный характер. 
Эти критерии включают правило 3R (Replacement – 
замена, Reduction – сокращение, Refinement – уточне-
ние). «Замена» включает использование компью-
терных моделей, неживых тканей и клеток, а также 
замену животных «высшего порядка» (приматов 
и млекопитающих) животными «низшего» порядка 
(например, хладнокровными животными, беспозво-
ночными). «Сокращение» относится к мероприятиям 
по минимизации количества животных, используе-
мых в ходе эксперимента. «Уточнение» относится 
к попыткам сделать экспериментальный план макси-
мально безболезненным и эффективным, чтобы све-
сти к минимуму страдания  модельного животного. 
В 2004 году был введен термин «деградом», который 
включает перечень протеолитических ферментов, ис-
пользуемых для деградации тканей модельного орга-
низма: 626 белков вошли в состав деградома крысы 
и 561 белок – в деградом человека [11].

Цель исследования – выявить процент иден-
тичности (молекулярно-структурной гомологии) 
26 протеолитических ферментов лизосомальной 
и нелизосомальной локализации у 9 модельных 
организмов по отношению к человеку.

Материалы и методы
Материалом для сравнения послужили амино-

кислотные и нуклеотидные последовательности 
следующих организмов: человек разумный (Homo 
sapiens), свинья (Sus Scrofa), мышь домовая (Mus 
musculus), курица домашняя (Gallus gallus), зебра-
фиш (Danio rerio), плодовая муха (Drosophila 
melanogaster), нематода (Caenorhabditis elegans), 
пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), 
резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana) и биомфа-
лярия глабрата (Biomphalaria glabrata).

Поиск и отбор нуклеотидных последовательно-
стей, кодирующих белки человека, осуществлялся 

на сервере https://www.ensembl.org; поиск гомоло-
гичных последовательностей для модельных орга-
низмов осуществлялся на сервере https://www.ncbi.
nlm.nih.gov при помощи ресурса BLAST; описание 
белков для человека было взято с ресурса https://
www.uniprot.org; парное выравнивание и сравнение 
последовательностей выполнено при помощи ре-
сурса https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/.

В работе использован следующий алгоритм: по-
иск нуклеотидной последовательности → построе-
ние аминокислотных последовательностей сравни-
ваемых белков → их парное выравнивание и оценка 
степени гомологии первичных структур NS (нукле-
отидные последовательности) AAS (аминокислот-
ные последовательности) → оценка третичных 
структур по архитектуре молекул и их доменной 
организации. Исследование мотивов и строения ак-
тивных центров ферментов не входило в задачи 
данной работы.

Проведен анализ 26 протеолитических фермен-
тов (в скобках курсивом обозначены гены) из них: 

12 ферментов локализованы в лизосомах: 
EC:3.4.16.5 – CathepsinA (CTSA), EC:3.4.18.1 – 
Cathepsin Z (CTSZ), EC:3.4.21.79 – Granzyme 
B (GZMB), EC:3.4.22.1 – Cathepsin В  (CTSB), 
EC:3.4.22.15 – Pro-cathepsinL (CTSL), EC:3.4.22.16 – 
Pro-cathepsin H (CTSH), EC:3.4.22.27 – Cathepsin 
S (CTSS), EC:3.4.22.34 – Legumain (LGMN), 
EC:3.4.22.38 – Cathepsin K  (CTSK), EC:3.4.22.41 – 
Cathepsin F (CTSF), EC:3.4.22.42 – Cathepsin 
O (CTSO), EC:3.4.23.5 – Cathepsin D (CTSD);

14 ферментов не локализованы в лизосомах: 
EC:3.4.17.1 – Carboxypeptidase A1 (CPA1); 
ЕС:3.4.17.2 – Carboxypeptidase B (CPB1); 
EC:3.4.24.56 – Pitrilysin (PITRM1); EC:3.4.13.19 – 
Dipeptidase (DPEP1); EC:3.4.24.B18 – ATP-
dependent zincmetalloprotease (YME1L1); ЕС: 
3.4.24.11 – Neprilysin (ММЕ); EC:3.4.24.106 – 
Hepsin (HPN); EC:3.4.21.4 – Trypsin (PRSS); EC: 
3.4.22.36 – Caspase 1 (CASP1); ЕС:3.4.22.56 – 
Caspase 3 (CASP3); EC:3.4.22.60 – Caspase 7 
(CASP7); ЕС:3.4.22.61 – Caspase 8 (CASP8); 
ЕС:3.4.22.52 – Calpain 1 (CAPN1); ЕС:3.4.22.53 – 
Calpain 2 (CAPN2).

Авторы благодарны доктору биологических 
наук В.В. Хрусталёву за внимание и консультатив-
ную поддержку биоинформационных исследова-
ний на кафедре химии и естественнонаучного 
образования ВГУ имени П. М. Машерова.

Результаты и их обсуждение
Рассмотрим результаты сравнительного биоин-

форматического анализа 12 ферментов, локализо-
ванных в лизосомах, и 14 ферментов, локализован-
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ных вне лизосом и относящихся к подклассу 
пептидазы.

Процент гомологии первичных структур фер-
ментов, локализованных в лизосомах, по сравне-
нию с человеком для свиньи составил от 72,73 до 
95,45%, для домовой мыши – от 69,70 до 88,70%, 
для домашней курицы – от 28,40 до 77,06%, для 
рыбки зебрафиш – от 38,53 до 50,55%, для плодо-
вой мухи – 53,09%, для нематоды – от 40,81 до 
61,11%, для растения резуховидки Таля – от 36,12 
до 44,62% и для моллюска биомфалярии глабра-
та – от 27,27 до 67,97%. Для пекарских дрожжей 
совпадений не найдено, 

Процент гомологии первичных структур протео-
литических ферментов, не локализованных в лизо-
сомах для свиньи, составил – от 72,78 до 96,65%, 
для домовой мыши – от 62,13 до 94,83%, для до-
машней курицы – от 47,89  до 84,00%, для рыбки 
зебрафиш – от 40,24 до 80,15%, для плодовой 
мухи – от 38,5 до 44,03%, для нематоды – от 36,83 
до 50,00% и для биомфалярии глабрата – от 28,65 
до 53,46%. Для пекарских дрожжей  и для растения 
резуховидки Таля совпадений не найдено. 

Для наглядности сравнительного анализа в та-
блице приведены округленные данные о покрытии 
и идентичности протеолитических ферментов че-
ловека и пяти модельных организмов.

В результате биоинформатического сравнения 
протеаз модельных организмов наиболее высокая 
степень гомологии характерна для свиньи (Sus 
Scrofa), домовой мыши (Mus musculus), домашней 
курицы (Gallus gallus), рыбки зебрафиш (Danio 
rerio) и средний уровень гомологии – для легочно-
го пресноводного моллюска биомфалярия глабра-
та (Biomphalaria glabrata). Для всех этих организ-
мов известны аннотированные геномы. Высокие 
уровни покрытия свидетельствуют о возможности 
достаточно высокой степени  достоверности оцен-
ки идентичности первичных и третичных структур 
белков-ферментов. 

Определенный интерес представляет исследо-
вание молекулярно-структурной гомологии от-
дельных протеолитических ферментов модельных 
организмов с аналогичными ферментами челове-
ка. Так, у Drosophila melanogaster выявлен один из 

12 лизосомальных ферментов – Cathepsin D (по-
крытие – 94% и идентичность – 53,09%), а также 
4 внелизосомальных протеолитических фермен-
тов Neprilysin (покрытие – 92% и идентичность – 
41,17%), Hepsin (покрытие – 63% и идентичность – 
38,57%), Calpain 1 (покрытие – 94% и идентич-
ность – 44,03%) и Calpain 2 (покрытие – 95% 
и идентичность – 43,84%). Это средний уровень 
гомологии. У нематоды Caenorhabditis elegans об-
наружено 5 лизосомальных ферментов со средним 
уровнем идентичности: Cathepsin A (покрытие – 
94%, идентичность – 40,81%); Cathepsin Z (покры-
тие – 82%, идентичность – 61,11%); Cathepsin 
В (покрытие – 97%, идентичность – 47,94%); Pro-
cathepsin L (покрытие – 91%, идентичность – 
51,13%) и Legumain (покрытие – 93%, идентич-
ность – 42,13%). Кроме того выявлены 3 внелизо-
сомальных протеолитических фермента также со 
средним уровнем гомологии: ATP-dependent 
zincmetalloprotease (покрытие – 66%, идентич-
ность – 50,00%); Neprilysin (покрытие – 93% и иден-
тичность – 36,83%, а также Calpain 1 (покрытие – 
67%, идентичность – 48,69%. У модельного расте-
ния резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) 
выявлено два лизосомальных протеолитических 
фермента со средним уровнем идентичности: 
Cathepsin A (покрытие – 86%, идентичность – 
36,12%) и Cathepsin В (покрытие – 92%, идентич-
ность – 44,62%).

При попарном выравнивании аминокислотных 
последовательностей ферментов исследуемых ор-
ганизмов была выявлена относительно высокая 
частота совпадений сайтов связывания. Следова-
тельно, можно полагать о выполнении фермента-
ми однотипных функций. 

Заключение
Результаты исследования обосновывают целе-

сообразность использования легочных пресново-
дных моллюсков как модельных организмов в из-
учении системы протеолиза. Ближайшим род-
ственником биомфалярии глабрата (Biomphalaria 
glabrata) с аннотированным геномом являются два 
вида моллюсков, широко распространенных в по-
верхностных водах Республики Беларусь, отличаю-

Таблица – Молекулярно-структурная гомология протеолитических ферментов человека и некоторых модель-
ных организмов 

Модельный организм Протеолитические ферменты лизосом  (12) Протеолитические ферменты вне лизосом (14)
Покрытие, % Сходство, % Покрытие, % Сходство, %

Sus Scrofa 91 (86–100) 85 (73–95) 89 (95–100) 87 (72–97)
Mus musculus 96 (90–100) 80 (70–89) 91 (22–100) 76 (62–95)
Gallus gallus 90 (62–100) 68 (28–77) 95 (71–100) 70 (48–84)
Danio rerio 91 (77–98) 61 (38–51) 91 (86–100) 61 (40–80)
Biomphalaria glabrata 84 (33–98) 43 (27–68) 78 (45–96) 38 (29–53)
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щихся по типу транспорта кислорода: прудовик 
(Lymnaea stagnalis) и роговая катушка (Planorbarius 
corneus). Они чувствительны к действию неблаго-
приятных экологических факторов в водных сре-
дах обитания. У них описаны изменения по типу 
метаболического синдрома, развивающегося у че-
ловека при действии стрессовых факторов, а также 
воспроизводятся признаки экспериментального 
поражения гепатопанкреаса [10, 12]. При введении 
этих животных в аквакультуру возможно исполь-
зование их протеолитических ферментов в пище-
вой промышленности и медицине.

Завершая статью, авторам хотелось бы отме-
тить, что использование модельных организмов 
в медицине будет продолжаться до тех пор, пока 
технологии испытания новых способов воздей-
ствия на организм человека будут абсолютно без-
опасны для человека. На данном этапе поиск но-
вых модельных организмов или создание новых 
остается весьма актуальной задачей. Не случайно 
только в текущем году появилась информация 
о принципиально новых подходах к моделирова-
нию. В Томском политехническом университете 
(РФ) напечатаны на 3D-принтере фантомы крыс 
и мышей с различающимися по свойствам и близ-
кими к натуральным внутренними тканями. Рабо-
та выполнена при финансовой поддержке гранта 
Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации в рамках соглашения 075-15-
2021-271 (проект № МК-3481.2021.4). Эти фанто-
мы модельных организмов будут использованы 
для оптимизации лучевой терапии. Чтобы снизить 
до минимума негативный эффект от лечения, не-
обходимо правильное планирование терапии: по-
лучить томографические данные места облучения, 
корректно оконтурить опухоль и критические ор-
ганы, выбрать необходимую дозу облучения, со-
ставить корректный план, проверить его с помо-
щью дозиметрического фантома, а затем уже 
облучать пациентов. В этом же году появилась 
публикация о создании «гумманизированных 
дрожжей» [13]. На молекулярном уровне «чело-
век обладает поразительным сходством с микро-
организмами, живущими в дрожжах». Как пока-
зали исследования, половину генов дрожжей 
можно заменить соответствующими генами, взя-
тыми у человека. Если ранее вводились отдель-
ные гены человека, то в данной статье представ-
лены результаты введения комплекса человече-
ских генов для регуляции метаболизма глюкозы. 
Сравнивая экспрессию человеческих генов 
в дрожжах и в естественной среде, в выращен-
ных в пробирке человеческих тканях, удалось 
получить доказательства того, что свойства чело-
веческих ферментов, выработанных в дрожжах, 

на удивление близки к аналогичным свойствам 
ферментов, естественным образом вырабатыва-
ющихся в человеческих клетках. Данный резуль-
тат показывает, что модельный организм 
Saccharomyces cerevisiae, вероятно, не обладает 
«деградомом», поскольку это быстро размножа-
ющиеся клетки, для которых необходимо пита-
ние, т. е. анаболические процессы. В связи с этим 
дальнейшей перспективой исследований в обла-
сти модельных организмов может быть градация 
их по соотношению анаболических и катаболи-
ческих процессов.
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MOLECULAR BIOLOGICAL CRITERIA  
FOR SELECTION OF MODEL ORGANISMS  

FOR BIOMEDICAL STUDIES

A.A. Chirkin, P.Yu. Pinchuk

Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk, Repulic of Belarus

Background. The study of the proteolysis system requires the use of model organisms. Mammals (mice, 
pigs, monkeys) are usually used in preclinical trials and development of therapeutic technologies. However, due 
to ethical reasons and high cost, their use is declining. 

Objective. To identify the percentage of identity (molecular structural homology) of 26 proteolytic enzymes 
of lysosomal and non-lysosomal localization in 9 model organisms in relation to humans. 

Materials and methods. Bioinformatic analysis of amino acid and nucleotide sequences of Homo sapiens 
and nine model organisms. 

Results. The average level of molecular structural homology of 7 lysosomal proteolytic enzymes and 14 
non-lysosomal proteolytic enzymes of the freshwater lung mollusk Biomphalaria glabrata with respect to humans 
(Homo sapiens) has been established. 

Conclusion. The results of the study substantiate the expediency of using pulmonary freshwater mollusks 
as model organisms in the study of the proteolysis system, as well as the use of their proteolytic enzymes in the 
food industry and medicine. 

Keywords: model organisms, proteolytic enzymes, nucleotide sequences, amino acid sequences, human, 
freshwater lung mollusks.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ УТОЧНИТЬ 

ВАРИАНТНОСТЬ ДИСМЕТАБОЛИЗМА:  
МИНИ-ОБЗОР И СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ю.Х. Мараховский, О.М. Жарская

Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия  
последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Метаболическая гибкость описывает способность организма адаптироваться в соответ-
ствии с изменениями метаболических или энергетических потребностей. 

Цель исследования – определить возможность выявления дисметаболизма на основе биоимпедан-
сометрии (системный дисметаболизм) и метаболической гибкости (локальный дисметаболизм) по интен-
сивности переключения с глюкогенного на кетогенный вариант энергетического обеспечения.

Материалы и методы. При тетраполярной биоимпедансометрии определялся биологический воз-
раст. Для индукции кетоза внутрь принималась аминокислота L-лизин, содержание кетонов в выдыхаемом 
воздухе динамически регистрировалось в течение 3 часов. 

Результаты. У всех 17 здоровых добровольцев (средний возраст – 42,5 года (95%ДИ 36,0–49,1)) 
после приема лизина в выдыхаемом воздухе повышалось содержание кетонов. Впервые показано, что 
лизин оказывает значительное кетогенное действие на человека. Проведено рандомизированное сопостав-
ление групп, разделенных по соответствию биологического возраста хронологическому. Выявлена досто-
верная связь между степенью печеночного кетоза и разницей между биологическим и хронологическим 
возрастом, т. е. более молодой возраст характеризовался более высокой метаболической гибкостью.

Заключение. Результаты углубляют научные представления об оценке метаболической гибкости по 
оригинальному показателю – индукции физиологического кетоза метаболизирующейся в печени амино-
кислотой, позволяют реализовать персонализированный подход в диагностике и дифференциации мета-
болических расстройств.

Ключевые слова: метаболическая гибкость, биоимпедансометрия, кетоз, биологический возраст.

тическая ценность может быть ограничена для от-
дельного (индивидуального) пациента [6].

Достаточно обосновано показано, что клеточ-
ное старение влечет за собой постоянную останов-
ку пролиферации и специализации в сочетании 
с множественными фенотипическими изменения-
ми как на уровне тканей и органов, так и всего 
организма. Среди этих изменений высвобождение 
многочисленных биологически активных молекул, 
известных под общим названием «секреторный фе-
нотип, связанный со старением» (senescence-
associated secretory phenotype – SASP). Растущий 
объем литературы указывает на то, что как старе-
ние, так и SASP чувствительны к метаболическим 
состояниям клеток, органов и организма, которые, 
в свою очередь, могут управлять фенотипами, свя-
занными с метаболической дисфункцией. Установ-
лено, что процесс старения может быть полезной 
или вредной компонентой для организма, в зависи-
мости от физиологического и метаболического кон-
текста. Этот дуализм согласуется с эволюционной 
теорией антагонистической плейотропии. Антаго-

Введение 
Согласно отчету ВОЗ «Глобальные оценки со-

стояния здоровья за 2016 год», в десятку основных 
глобальных причин смерти входят ишемическая 
болезнь сердца (ИБС, 1-е место), инсульт (2-е ме-
сто), деменция (5-е место), рак органов дыхания 
(6-е место) и сахарный диабет (7-е место). Боль-
шая часть этого бремени болезни связана с мета-
болической дисфункцией [1], ассоциированной 
с ожирением, которая увеличивает риск карди-
о-метаболических заболеваний, множественных 
видов рака [2] и деменции [3] у стареющих людей. 
Эти ассоциации подтверждаются эксперименталь-
ными исследованиями старения [4]. Таким обра-
зом, существует причинное объяснение того, по-
чему подгруппы населения с плохим метаболиче-
ским здоровьем (метаболически нездоровые) 
несут более высокое совокупное бремя множе-
ственных хронических заболеваний в более позд-
нем возрасте. Прогностическая сила метаболиче-
ского профилирования была продемонстрирована 
в популяционных исследованиях [5], однако прак-
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нистическая плейотропия постулирует, что про-
цессы, выбранные для обеспечения выживания 
молодых организмов в естественной среде, в ко-
торой продолжительность жизни короткая, могут 
стать вредными в защищенной среде, в которой 
продолжительность жизни значительно больше 
[7]. Во всех случаях стареющие клетки должны 
подвергаться метаболическому перепрограмми-
рованию, чтобы поддерживать свое жизнеспособ-
ное состояние с задержкой роста и экспрессиро-
вать гены и белки, необходимые для поддержания 
особых процессов выживания [8]. Многочислен-
ные исследования демонстрируют, что культиви-
рование клеток при высоких уровнях глюкозы 
ускоряет клеточное старение [9, 10].

Люди, которые одновременно страдают мета-
болической дисфункцией и множественными за-
болеваниями, как правило, умирают в более моло-
дом возрасте [1].

Идет активное обсуждение о том, следует ли 
переименовать неалкогольную жировую болезнь 
печени (НАЖБП) в метаболически ассоциирован-
ную болезнь печеи (МАЖБП), что сместит акцент 
с исключения конкурирующих причин (этиологии, 
т. е. неалкогольная причина против алкогольной) 
на положительный диагностический критерий 
(т. е. метаболический) и, возможно, устранит не-
обходимость выполнения биопсии печени [11].

НАЖБП поражает 25% населения мира, при 
этом самая низкая распространенность зареги-
стрирована в Африке, самая высокая – в некото-
рых странах Азии и Южной Америки [11]. Из-за 
своего клинического и эпидемиологического бре-
мени НАЖБП является серьезной проблемой 
здравоохранения, требующей значительных фи-
нансовых затрат.

Основная позиция экспертов по метаболиче-
ской дисфункции, ассоциированной с жировой 
болезнью печени, выглядит следующим образом. 
Исключение других хронических заболеваний пе-
чени, в том числе «избыточного» употребления 
алкоголя, до сих пор было необходимо для уста-
новления диагноза жировой болезни печени, свя-
занной с метаболической дисфункцией. Однако 
учитывая наше текущее понимание патогенеза и ра-
стущую распространенность заболевания, требу-
ются «положительные критерии» для диагностики 
заболевания. В этой работе группа международ-
ных экспертов из 22 стран предлагает новое опре-
деление для диагностики ассоциированной с ме-
таболической дисфункцией жировой болезни пе-
чени (MAFLD/МАЖБП). Критерии основаны на 
доказательствах наличия стеатоза печени и допол-
нительно одного из трех критериев:  избыточный 

вес/ожирение, наличие сахарного диабета 2-го 
типа, признаки метаболической дисрегуляции. 
[11]. Дополнительно поясняется, что при отсутствии 
ожирения (индекс массы тела (ИМТ) <25 кг/м2 
у представителей европеоидной расы или ИМТ 
<23 кг/м2 у азиатов) предлагается определить на-
личие не менее двух аномалий  метаболического 
риска из следующей батареи: 1 – окружность та-
лии ≥102/88 см у мужчин и женщин европеоидной 
расы (или ≥90/80 см у мужчин и женщин азиатско-
го происхождения); 2 – артериальное давление 
≥130/85 мм рт ст или специфическое медикаментоз-
ное лечение; 3 – триглицериды плазмы ≥150 мг/дл 
(≥1,70 ммоль/л) или специфическое медикамен-
тозное лечение; 4 – холестерин (холестерол) ЛПВП 
плазмы <40 мг/дл (<1,0 ммоль/л) для мужчин 
и <50 мг/дл (<1,3 ммоль/л) для женщин или специ-
фическое медикаментозное лечение; 5 – преддиабет 
(т. е. уровень глюкозы натощак от 100 до 125 мг/дл 
(от 5,6 до 6,9 ммоль/л) или уровень глюкозы через 
2 часа после нагрузки от 140 до 199 мг/дл (от 7,8 
до 11,0 ммоль) или гликированный гемоглобин 
(HbA1c) от 5,7 до 6,4% (39–47 ммоль/моль); 6 – 
модель оценки гомеостаза (HOMA) – показатель 
резистентности к инсулину ≥2,5; 7 – уровень вы-
сокочувствительного С-реактивного белка (вч-
СРБ) в плазме >2 мг/л. Такой подход имеет гло-
бальное многостороннее одобрение в определении 
MAFLD (МАЖБП) [12]. Одобрение включает бо-
лее 1000 подписантов, представителей многих за-
интересованных сторон, включая гепатологов, те-
рапевтов, диабетологов, эндокринологов, педиа-
тров, медицинских работников первичного звена, 
нефрологов, кардиологов, патологоанатомов, адво-
катов пациентов, медсестер, диетологов и фарма-
цевтов, специалистов более чем из 134 стран мира. 
«Мы — нижеподписавшиеся, поддерживаем поня-
тие "метаболически ассоциированная жировая бо-
лезнь печени" (MAFLD/МАЖБП) как общий тер-
мин и его определение при жировых заболеваниях 
печени (стеатозы), связанных с нарушением регу-
ляции обмена веществ. Мы выступаем за это изме-
нение, потому что оно более точно отражает суть 
патогенеза заболевания по сравнению с ранее ис-
пользовавшимся термином "неалкогольная жиро-
вая болезнь печени" (НАЖБП). Кроме того, мы 
считаем, что это обозначение расширяет наши воз-
можности продвигать науку о жировой болезни 
печени и улучшать состояние медицинской помо-
щи пациентам». Несмотря на представленное гло-
бальное одобрение, следует сомневаться в возмож-
ности точной верификации метаболической дис-
функции печени у лиц без ожирения, так как 
представленные критерии не являются специфич-
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ными для печени. Кроме того, в представленных 
выше критериях акцент сделан на метаболизме 
липидов, глюкозы, инсулинорезистентности и суб-
клиническом воспалении. Однако в большинстве 
исследований оценки инсулинорезистентности 
и субклинического воспаления не проводилось, 
а субъект, фактически ошибочно, считался метабо-
лически здоровым. Проблема с указанными пара-
метрами в том, что они значительно различаются, 
поэтому неясно, являются ли повышенные значе-
ния глюкозы в крови, липидов крови и артериаль-
ного давления у худых людей результатом тех же 
патофизиологических механизмов, которые могут 
быть значимы у людей с ожирением. Таким обра-
зом, важно найти дополнительные параметры мета-
болически нездорового фенотипа и выяснить, отли-
чаются ли они от таковых у пациентов с метаболи-
чески нездоровым ожирением. В этом отношении 
важным является два направления поиска: первый – 
найти неинвазивный метод определения наличия 
общего дисметаболизма с последующим уточнени-
ем варианта, специфичного для печени как основ-
ного метаболически активного органа, второе – вы-
явить специфичный для печени критерий дисмета-
болизма. В разработках первого варианта следует 
отметить применение биоимпедансометрии. 

Обнаружено, что показатели биоимпедансоме-
трии (БИМ) коррелировали с серией метаболиче-
ских компонентов [13]. Так, авторы этой публика-
ции обнаружили корреляцию между показателями 
БИМ и липопротеинами высокой плотности, апо-
протеинами, триглицеридами, общим белком, 
СРБ, кальцием, креатинином, АЛТ и т. д., что ука-
зывает на потенциальную возможности примене-
ния БИМ для неинвазивной оценки наличия дис-
метаболизма. Весьма обнадеживающим является 
второе направление – оценка метилирования.  В пу-
бликациях по оценке метилирования отмечается 
существенная перспектива такого подхода. Интен-
сивное развитие молекулярной биологии и генети-
ческого анализа в последние 10 лет позволило 
установить ряд существенных данных, указываю-
щих на важнейшее значение реакций метилирова-
ния для организма человека.  Сегодня уже невоз-
можно рассмотрение вопросов патогенеза многих 
заболеваний без представлений о процессах мети-
лирования, так как оно тесно связано с детоксика-
ционным комплексом биохимических реакций 
в организме и является важной составляющей ре-
паративных процессов ДНК клетки. Более того, 
расстройства метилирования напрямую связаны 
с процессом старения, повышением риска разви-
тия кардиоваскулярной патологии и патологии пе-
чени [14]. Исследование эпигенетики старения на 

основе метилирования ДНК позволили разрабо-
тать часы оценки старения (DeepMAge), авторами 
которых являются ученые компаний DeepLongevity 
и Insilico Medicine. Результаты этого исследования 
[15] показали возможность DeepMAge определять 
возраст человека на основе изменений метилиро-
вания ДНК. DeepMAge может оценить возраст че-
ловека с погрешностью в 3 года, что является бо-
лее точным, чем любые другие часы для определе-
ния возраста человека.  Процесс включает в себя 
оценку на основе 353 эпигенетических маркеров 
ДНК. Однако предложенный метод инвазивен, ну-
ждается в дорогостоящем оборудовании и специ-
фическом программном обеспечении на основе 
нейронных сетей, что ограничивает его массовое 
применение.

Метилирование тесно связано с разнообразны-
ми патофизиологическими процессами. Накапли-
вающиеся доклинические данные указывают на 
то, что изменения в метиониновом цикле играют 
патогенетическую роль при хронических заболе-
ваниях печени (ХЗП). Замена MAT1A на MAT2A/
MAT2B снижает уровень SAM, что является важ-
ным фактором развития фиброза и рака печени. 
Экзогенный SAM-опосредованный контроль ме-
тилирования ДНК и экспрессии генов может быть 
механизмом действия SAM против прогрессии 
метаплазии. Добавка SAM снижает тяжесть ХЗП. 
Этот молекулярный механизм тесно связан с ро-
лью SAM в реакциях метилирования с образова-
нием метильных групп, которые, вступая в путь 
транссульфурирования, обеспечивают синтез глю-
татиона и участвуют в одноуглеродном цикле [16].

В публикации 2021 года эксперты США утвер-
ждают, что «стареющие клетки – движущая сила 
метаболических заболеваний» [17]. Авторы пока-
зывают, что стареющие клетки и/или SASP могут 
управлять формированием атеросклеротических 
бляшек, а также нестабильностью бляшек. В пече-
ни стареющие клетки могут способствовать разви-
тию стеатоза. SASP также активирует макрофаги, 
которые повышают уровень CD38 и снижают уро-
вень NAD+ в тканях. В поджелудочной железе 
стареющие β-клетки способствуют гиперинсули-
немии, но поскольку β-клетки атакуются иммун-
ными системами, это может привести к гипоин-
сулинемии. В периферических тканях (например, 
в жире) стареющие клетки способствуют рези-
стентности к инсулину, поэтому они могут управ-
лять диабетом и метаболическими заболеваниями 
несколькими способами. Наконец, стареющие 
клетки благоприятствуют развитию саркопении 
в мышечной ткани, что может влиять на основной 
обмен, уровень активности и физическую сла-
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бость. Эти позиции подтверждаются серией пу-
бликаций, показывающих, что в стареющих клет-
ках накапливаются липидные капли, однако это 
обнаруживается не при всех экспериментальных 
формах старения. Экзогенные липиды в виде 
жирных кислот преимущественно включаются 
в триацилглиеролы, которые образуют липидные 
капли в стареющих клетках [18]. Подчеркнем сле-
дующее: метаболические расстройства при ста-
рении сопровождаются накоплением липидов. 
Этот процесс в печени приводит к развитию сте-
атоза. Однако четкого ответа на вопрос, какие 
механизмы лежат в основе накопления липидов 
в гепатоците, нет, как и нет ответа на вопрос, по-
чему не у всех лиц при старении наблюдается 
развитие стеатоза печени.

Эпигенетические, транскриптомные, метабо-
ломные и протеомные подходы, рутинные лабо-
раторные тесты или комбинация этих методов 
использовались для разработки оценки часов ста-
рения, которые позволили получить новое пред-
ставление о биологических и метаболических ме-
ханизмах ускоренного старения, ведущих к инва-
лидности. Однако по данным консорциума GBD 
(консорциум глобального бремени болезней) [19], 
инновации в верификации и лечении основных 
инвалидизирующих состояний, связанных со ста-
рением, невелики.

Дополнительно обратим внимание на работы, 
сосредоточенные на оценке метаболической гиб-
кости. Метаболическая гибкость описывает спо-
собность организма реагировать или адаптиро-
ваться в соответствии с изменениями метаболи-
ческих или энергетических потребностей. 
Метаболическая гибкость – это способность ре-
агировать или адаптироваться к условным изме-
нениям метаболической потребности. Эта широ-
кая концепция была распространена для объясне-
ния резистентности к инсулину и механизмов, 
управляющих выбором источника энергии меж-
ду глюкозой и жирными кислотами, подчеркивая 
метаболическую негибкость (ригидность) ожи-
рения и сахарного диабета 2-го типа [20].  Пе-
чень, жировая ткань и мышцы регулируют си-
стемную метаболическую гибкость и управляют 
восприятием, поглощением, транспортом, хра-
нением и расходом питательных веществ по-
средством коммуникации через гуморальные 
и нервные сигналы. На молекулярном уровне 
метаболическая гибкость связана с конфигура-
цией метаболических путей, которые регулиру-
ются ключевыми метаболическими ферментами 
и факторами транскрипции, многие из которых 
тесно взаимодействуют с митохондриями [21].

Фактически метаболическая гибкость означает 
процесс переключения в обеспечении энергии с глю-
козы (глюкогенный путь) на жирные кислоты (ке-
тогенный путь). При этом метаболический сдвиг от 
глюкозы к кетонам приводит к низкой или высокой 
индукции физиологического кетоза, что помогает 
повысить метаболическую устойчивость, улучша-
ет функцию эндотелия и уменьшает воспаление. 

На основе представленного обзора авторы сфор-
мулировали гипотезу: расстройства метаболизма, 
т. е. дисметаболизм, формируется в виде общего 
или системного (в рамках всего организма) дисме-
таболизма и в виде локального дисметаболизма 
(отдельных органов). Определение указанных ва-
риантов возможно на основе биоимпедансометрии 
(оценка системного дисметаболизма) и на основе 
оценки метаболической гибкости (локальный дис-
метаболизм) по интенсивности переключения 
с глюкогенного на кетогенный вариант энергетиче-
ского обеспечения с акцентом на печень. 

Для подтверждения вышеуказанной гипотезы 
авторы провели серию исследований, результаты 
которых представлены ниже.

Материалы и методы 
Применялась тетраполярная двухчастотная 

биоимпедансометрия с векторным анализом и ре-
гистрацией 40 параметров, с программным обе-
спечением, определяющим метаболический (био-
логический) возраст. Всего проведено около 
200 измерений. Основным критерием метаболиче-
ской дисфункции выбран показатель разности 
между метаболическим возрастом и хронологиче-
ским возрастом более 1 года.  

Разработан метод индукции кетоза приемом 
внутрь фиксированной дозы аминокислоты L-ли-
зин и динамической регистрацией содержания 
кетонов в выдыхаемом воздухе на протяжении 
3 часов. Обратим внимание на уникальность это-
го метода. Разделение аминокислот постулирует-
ся на основе экспериментальных исследований 
на глюкогенные и кетогенные [22]. При этом ука-
зывается, что  L-лизин и L-лейцин являются толь-
ко кетогенными. 

Мы провели поиск в электронных базах данных 
PubMed, Science Direct, CINAHL, MEDLINE, Alt 
Health Watch, Food Science Source и EBSCO 
Psychology and Behavioral Sciences Collection с сле-
дующими ключевыми словами «ketogenic lysine», 
«lysine ketosis» и «lysine ketonaemia (ketonemia)», 
«Lysine/metabolism AND ketosis», «lysine ketogenic 
effect» with for all «human». Был получен неожи-
данный результат – исследования у человека кето-
генного эффекта лизина не обнаружено. 
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Результаты и их обсуждение
Мы провели исследование, соответствовавшее 

принципам экспериментальной и клинической био-
этики, по уточнению кетогенного эффекта лизина 
у человека. В исследовании добровольно согласи-
лись принять участие 17 взрослых практически здо-
ровых лиц. Возраст добровольцев составил в сред-
нем 42,5 года (95% ДИ = 36,0–49,1), медиана – 43 
года (32–57,5 перцентиль). У всех лиц после приема 
лизина в выдыхаемом воздухе обнаружено повыше-
ние содержания кетонов. Более того, обнаружен до-
зозависимый эффект: площадь под кривой концен-
трация /время (AUC) при дозах лизина 0,5 и 1,0 г со-
ставила 1155 и 5070, максимальное количество 
кетонов в ppm на 120-й минуте в обеих дозах соста-
вило 16 ppm при 0,5 г и 46 ppm при 1,0 г. Впервые 
результаты, полученные с помощью анализа выды-
хаемого воздуха, показывают, что лизин оказывает 
значительное кетогенное действие на человека, 
сравнимое по интенсивности с кетозом, вызванным 
кетогенной диетой и экзогенными кетонами. Дета-
лизация анализа результатов позволила нам считать, 
что лизиновый кето-тест является неинвазивным 
тестом для оценки метаболической гибкости, пре-
жде всего в отношении печени, так как лизин мета-
болизируется преимущественно в печени.

Результаты оценки значимости разности 
метаболического и хронологического возраста.  
Проведено рандомизированное сопоставление 
групп: группа А с более высоким значением раз-
ности, т. е. биологический возраст старше хроно-
логического более чем на 1 год, группа В – биоло-
гический возраст младше хронологического.

Основные результаты представлены в таблице, 
из которой следует, что в группе с более старшим 
метаболическим возрастом (общий дисметаболизм) 
по сравнению с группой без признаков дисметабо-
лизма (более молодой метаболический возраст 
в сравнении с хронологическим), действительно 
и достоверно чаще встречается гипергликемия (в 
5,7 раза), субклиническое воспаление (в 5,9 раза), 
повышение уровня трансаминаз крови. Дополни-

тельно следует обратить внимание на достоверно 
более высокие значения холестерина (холестерола) 
в крови в группе А – 6,2 ммоль/л (при 95% ДИ 5,6-
6,6), против группы В – 5,8 ммоль/л (при 95% ДИ 
5,3-6,1). Таким образом, выбранный по результатам 
биоимпедансометрии критерий действительно 
определяет наличие общего дисметаболизма. Кро-
ме того, имеются достоверные отличия в показателе 
доли активной клеточной массы (АКМ) тела в об-
щей клеточной массе организма: в группе А – 43,8% 
(при 95% ДИ 42,8-44,9), против группы В – 50,5% 
(при 95% ДИ 50,0–51,1), что можно логично связать 
с наличием дисметаболизма. 

Для уточнения свойств кетоза, индуцированного 
лизином, проведено сопоставление показателей ке-
тоза и БИМ. У случайно выбранных 13 человек без 
какой-либо патологии, в том числе метаболических 
нарушений, результаты БИМ сравнивали с кетозом 
(по значениям AUC). Корреляция (R Spearman): мас-
са клеток тела и кетоз – AUC 0,61 (p = 0,0008); значе-
ния внутриклеточной жидкости в литрах – AUC 0,59 
(р = 0,001). Выявлена достоверная связь между сте-
пенью печеночного кетоза и разницей между биоло-
гическим и хронологическим возрастом (R = 0,44 
при t(N-2) = 2,42, р = 0,02), т. е. чем меньше разница 
в возрасте (биологический возраст моложе), тем  
выше полученные значения лизин-индуцированного 
кетоза. Таким образом, более молодой возраст харак-
теризуется боле высокой метаболической гибкостью. 

Заключение
Полученные результаты углубляют научные 

представления о метаболической дисфункции на 
основе оценки метаболической гибкости по ори-
гинальному показателю – индукции физиологиче-
ского кетоза аминокислотой, метаболизирующей-
ся в печени. Представленный цикл работ авторов 
статьи позволяет реализовать ряд персонализиро-
ванных подходов в диагностике и дифференциа-
ции метаболических расстройств, ранее не при-
менявшихся в практическом здравоохранении 
Респуб лики Беларусь.

Таблица – Результаты сопоставления группы А с группой В по частоте изменений биохимических показателей 
доступных в рутинной клинической практике

Table – The results of comparing group A with group B in terms of the frequency of changes in biochemical 
parameters available in routine clinical practice

Метаболические параметры
Частота изменений метаболических 

параметров в группе А (N = 56) против 
группы В (N = 33)

Шанс изменений 
(ДИ – доверительный интервал)

Глюкоза выше 
6,0 ммоль/л

9/0 5,7 (95% ДИ: 1,39–23,73)

СРБ более 5,0 мг/л 10/0 5,9 (95% ДИ: 1,52–22,75)
АЛТ более 30 ЕД/л 15/1 11,7 (95% ДИ: 1,6–507,9)
АСТ более 30 ЕД/л 11/1 7,8 (95% ДИ: 1,02–347,0)
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COMPARISON OF BIOLOGICAL AGE AND METABOLIC 
FLEXIBILITY ALLOWS US TO CLARIFY THE VARIANCE  

OF DYSMETABOLISM: MINI-REVIEW AND OWN RESULTS 

Yo.K. Marakhouski, O.M. Zharskaya

Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education,  
Minsk, Republic of Belarus

Background. Metabolic flexibility describes the body’s adaptive ability to changing metabolic or energy 
requirements.

Objective. To determine the possibility of detecting dysmetabolism based on bioimpedancemetry (systemic 
dysmetabolism) and metabolic flexibility (local dysmetabolism) by the intensity of switching from the glucogenic 
to the ketogenic variant of energy supply.

Material and Methods. The biological age was determined with tetrapolar bioimpedansometry. The amino 
acid L-lysine was taken orally to induce ketosis, the content of ketones in the exhaled air was dynamically recorded 
for 3 hours.

Results. All 17 healthy volunteers (mean age 42.5 years (95% CI 36.0–49.1)) had an increase in exhaled 
ketones after taking lysine. For the first time, lysine has been shown to have a significant ketogenic effect in 
humans. A randomized comparison of groups divided according to the correspondence of biological age to 
chronological age was carried out. A significant relationship was found between the degree of hepatic ketosis and 
the difference between biological and chronological age, i.e. younger age was characterized by higher metabolic 
flexibility.

Conclusions. The results deepen the scientific understanding of the metabolic flexibility assessment according 
to the original indicator - the induction of physiological ketosis by an amino acid metabolized in the liver, and 
make it possible to implement a personalized approach in the diagnosis and differentiation of metabolic disorders.

Keywords: мetabolic flexibility, bioimpedancemetry, ketosis, biological age.
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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ПРОФЕССОРА ВЯЧЕСЛАВА УЛЬЯНОВИЧ БУКО

20 октября 2022 года выдающемуся белорус-
скому ученому-биохимику, основоположнику 
школы биохимической фармакологии в Респуб-
лике Беларусь, доктору биологических наук, про-
фессору Вячеславу Ульяновичу Буко исполняет-
ся 80 лет!

Вячеслав Ульянович Буко родился 20 октяб-
ря 1942 года в деревне Марки Шарковщинского 
района Витебской области. В 1964 году окончил 
Гродненский медицинский институт. C 1964 по 
1971 г. работал в лечебных учреждениях Брест-
ской области.

Трудовая деятельность в области профессио-
нальной биохимии началась в 1971 г., когда В.У. Буко 
переехал в Гродно по приглашению профессора  
Ю. М. Островского, организовавшего Отдел регу-
ляции обмена веществ АН БССР. В 1976 году Отдел 
был преобразован в Институт биохимии АН БССР 
(с 2006 – Институт фармакологии и биохимии НАН, 
а с 2012 – Институт биохимии биологически актив-
ных соединений НАН Беларуси).

Вячеслав Ульянович прошел путь от младшего 
научного сотрудника до заведующего лаборатори-
ей экспериментальной гепатологии (с 2006 года – 
отдел биохимической фармакологии) и заместите-
ля директора по научной работе.

В 1977 году под руководством профессора 
Ю.М. Островского Вячеслав Ульянович успешно 
защитил кандидатскую диссертацию («Изучение 
роли тиамина и некоторых его производных (окси-
тиамин, таохром) в регуляции обмена жирных кис-

лот»), в 1990 г. в Институте экспериментальной 
медицины в Ленинграде – докторскую диссерта-
цию («Взаимоотношения этанола и ацетальдегида 
с простагландиновой системой в печени»). Ученое 
звание «профессор» присвоено в 2000 году.

Под руководством В. У. Буко с конца 1980-х 
годов в Институте биохимии начала развиваться 
научная школа биохимической фармакологии. 
Сотрудниками возглавляемого им отдела были 
исследованы последствия алкогольной интокси-
кации, ее влияние на обмен липидов, проста-
гландинов, кетоновых тел, гормонов; изучены 
механизмы повреждения печени альдегидами, 
образующимися в организме из алкоголя. Пред-
ложена новая оригинальная теория алкогольно-
го поражения печени, объясняющая недостаточ-
ность незаменимых жирных кислот и наруше-
ние обмена простагландинов. На основании 
данной разработки было создано методическое 
руководство и внедрен в клинику метод коррек-
ции незаменимыми жирными кислотами, кото-
рый до настоящего времени используется не 
только в Беларуси, но и в зарубежных клиниках 
(Польша, Молдова).

При участии Вячеслава Ульяновича разработа-
ны современные принципы лечения алкогольного 
и неалкогольного ожирения и фиброза печени, а 
также исследован ряд препаратов для лечения са-
харного диабета и атеросклероза. Сформулирова-
на теория, объясняющая роль липидных соедине-
ний в защите клеток печени от различного рода 
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учным руководством защищены 2 докторские и 5 
кандидатских диссертаций.

Вячеслав Ульянович Буко – трижды лауреат 
премии ТОП-10 Национальной академии наук Бе-
ларуси (2015, 2020, 2021) за разработку биомеди-
цинской технологии восстановления клеток пече-
ни и поджелудочной железы на основе комплекса 
физиологически активных соединений, обладаю-
щих высокой антиоксидантной и противовоспали-
тельной активностью.

Разработки Вячеслава Ульяновича получили 
высокую оценку за рубежом. В 2013 году за серию 
работ «Фундаментальные подходы к фармаколол-
гической коррекции патологии печени и ассоции-
рованых внепеченочных заболеваний» ему вруче-
на Международная премия Хорезми (Исламская 
Республика Иран, 2013).

За большой вклад в науку профессор В.У. Буко 
также награжден Почетной грамотой НАН Бела-
руси, Почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь, дипломами Поль-
ского гепатологического общества, медалью Ту-
ринского университета (Италия).

Буко Вячеслав Ульянович – член Международ-
ного (ISBRA) и Европейского (ESBRA) обществ 
биомедицинских исследований алкоголизма и Ев-
ропейской ассоциации изучения печени (EASL), 
неоднократно стажировался в университетах Гер-
мании и Италия. Читал лекции в Испании, Италии, 
Германии, Швеции, Венгрии и Польше. Являлся 
преподавателем биохимии и физиологии в Грод-
ненском государственном университете имени Ку-
палы, Гродненском государственном медицинском 
университете.

Коллектив Республиканского научно-исследо-
вательского унитарного предприятия «Институт 
биохимии биологически активных соединений На-
циональной академии наук Беларуси» от всей 
души поздравляет Вячеслава Ульяновича с юбиле-
ем! Ваша выдержка, профессионализм и нако-
пленная с годами мудрость вызывают глубокое 
уважение. Мы учимся у Вас, любим, ценим и не 
перестаем удивляться и восхищаться Вашей пре-
данностью своему делу, Вашей фантастической 
работоспособностью и увлеченностью наукой!

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и 
бодрости, творческого созидания, благополучия и, 
конечно, талантливых учеников и последователей, 
вдохновленных Вашими идеями!

Коллектив Института биохимии  
биологически активных соединений  

Национальной академии наук Беларуси

повреждающих воздействий; открыт новый фак-
тор, регулирующий развитие фиброза печени (ген, 
трансформирующий опухоли гипофиза). Результа-
ты исследований легли в основу разработок для 
практического здравоохранения: препарат гепато-
протективного действия «Биеносилим», препара-
ты «Урсаклин», «ГепталНАН».

Теоретические положения и практические раз-
работки Вячеслава Ульяновича опубликованы в 
отечественных и зарубежных изданиях и получи-
ли одобрение и признание широкой научной об-
щественности: автор более 650 научных работ, в 
том числе 8 монографий и глав в коллективных 
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цель исследования, материалы и методы, результа-

ты, заключение, ключевые слова от 3 до 9) и крат-
ко представлять результаты работы и быть понят-
ным, в том числе и в отрыве от основного текста 
статьи; 

• информация о статье на английском языке 
(для статей, предоставленных на белорусском (рус-
ском) языках): название статьи, фамилия и инициа-
лы автора (авторов), полное наименование учрежде-
ний, где работают авторы, с указанием города и 
страны, резюме (англоязычная версия резюме ста-
тьи должна по смыслу и структуре (Background, 
Objective, Material and Methods, Results, Conclusions, 
Keywords) полностью соответствовать русскоязыч-
ной и быть грамотной с точки зрения английского 
языка (статьи, представленные на английском язы-
ке, должны содержать информацию о статье на бе-
лорусском (русском) языке); 

• основной текст статьи; 
• благодарности: если присутствует информа-

ция о финансировании (поддержке грантами про-
ектов и т. п.), ее следует давать на русском (бело-
русском) и английском языках под заголовками 
«Благодарности» («Падзякі»), «Acknowledgements»;

• конфликт интересов (в случае его отсут-
ствия необходимо указать: «Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов»);

• список цитированных источников;
• список цитированных источников в роман-

ском алфавите («References»);
• сведения об авторах на русском и англий-

ском языках: для каждого автора следует указать 
фамилию, имя и отчество (полностью), звание, 
должность, место работы с указанием полного 
адреса, адрес электронной почты, личный иденти-
фикатор ORCID (Open Researcher and Contributor 
ID). Для оперативной связи с редакцией указыва-
ется контактный номер телефона ответственного 
автора (в журнале не публикуется). Образец 
оформления статьи размещен на сайте журнала.

4. Основной текст статьи должен быть четко 
структурированным: введение, цель исследования, 
материалы и методы, результаты и их обсуждение, 
заключение (выводы). В русско- и белорусскоя-
зычных статьях подрисуночные подписи, заголов-
ки и примечания таблиц следует делать на двух 
языках – русском (белорусском) и английском. 
В подрисуночных подписях не должно быть аббре-
виатур. Внутририсуночные обозначения подписы-
ваются цифрами или латинскими буквами. Если 
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рисунки ранее уже публиковались, необходимо 
указать оригинальный источник и представить 
письменное разрешение на их воспроизведение от 
держателя прав на публикацию. Рисунки представ-
ляются отдельными файлами (.tif, .jpg) с разреше-
нием не менее 300 dpi. 

5. В клинических и экспериментальных рабо-
тах в разделе «Материалы и методы» необходимо 
указание на соответствие принципам эксперимен-
тальной и клинической биоэтики. Редакция вправе 
потребовать от авторского коллектива информа-
цию об утверждении протокола исследования в 
этическом комитете с обязательным указанием 
названия комитета (и организации, при котором 
комитет создан), даты и номера протокола заседа-
ния, на котором проведение исследования было 
одобрено. Раздел «Материалы и методы» должен 
содержать подробное изложение используемой ап-
паратуры и методик исследования, критерии отбора 
животных и больных, количество и характеристику 
пациентов, с разбивкой их по полу и возрасту, если 
это требуется для исследования. Обязательно указы-
вается принцип разбиения пациентов на группы, а 
также дизайн исследования. Следует назвать все 
используемые в ходе работы лекарственные пре-
параты и химические вещества, включая их меж-
дународное непатентованное (общепринятое) на-
звание, дозы, пути введения.

6. Список цитированных источников (для ори-
гинальных статей – не более 25 источников, для 
обзоров – не более 50 источников) оформляется в 
соответствии с требованиями Высшей аттестаци-
онной комиссии Республики Беларусь, предъявля-
емых к диссертационным работам (приказ ВАК от 
25.06.2014 № 159 (в редакции приказа ВАК 
08.09.2016 № 206). Цитированная литература при-
водится общим списком по мере упоминания, 
ссылки в тексте даются порядковым номером в 
квадратных скобках (напр., [1]); ссылки на неопу-
бликованные работы не допускаются). В список 
цитируемой литературы рекомендуется включать 
преимущественно работы, опубликованные в тече-
ние последних 5–7 лет, за исключением редких и 
высокоинформативных работ. Не рекомендуется 
ссылаться на тезисы конференций, съездов, учеб-
ники, учебные и методические пособия, справоч-
ники, неопубликованные работы, рукописи авто-
рефератов диссертаций или сами диссертации.

7. Список цитированных источников в роман-
ском алфавите («References»). Библиографиче-
ское описание оформляется в соответствии со 
стандартом National Library of Medicine (http://
www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Статья, опубли-
кованная на латинице (английском, немецком и 
др.) описывается на оригинальном языке; статья, 

опубликованная на кириллице (русский, белорус-
ский, украинский язык) транслитерируется: http://
translit.net. Название цитируемой работы указы-
вается в транслитерации, а затем на английском 
языке (если есть официальный перевод) в ква-
дратных скобках. Название цитируемого изда-
ния (журнала) указывается в транслитерации, а 
затем на английском языке (если есть официаль-
ный перевод) в квадратных скобках. Не допуска-
ется сокращение названия русскоязычного журна-
ла. Названия иностранных журналов могут пред-
ставляться в сокращенном варианте в соответствии 
с каталогом названий базы данных MEDLINE 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). 
Если журнал не индексируется в MEDLINE, необ-
ходимо указывать его полное название. В описа-
нии статьи приводятся фамилии и инициалы всех 
(!) авторов. При наличии у цитируемого источни-
ка DOI (цифрового идентификатора объекта) его 
в обязательном порядке необходимо указать в 
конце библиографической ссылки.

8. Статья должна иметь сопроводительное 
письмо (образец размещен на сайте журнала), под-
писанное руководителем учреждения, в котором 
выполнена работа, а также экспертное заключение 
о возможности опубликования материалов в печа-
ти. В сопроводительном письме должно быть ука-
зано, является ли данная статья исследованием, 
выполненным в рамках диссертационной работы.

9. Статья и сопроводительные документы могут 
быть направлены на бумажном носителе в 2 экзем-
плярах в адрес редакции (230009, пл. Тызенгау-
за, 7, г. Гродно, Республика Беларусь, Институт 
биохимии биологически активных соединений 
Национальной академии наук Беларуси, редакция 
журнала «Биохимия и молекулярная биология»). 
Электронный вариант статьи обязателен и направ-
ляется по адресу journal@ibiochemistry.by с помет-
кой «Статья в журнал "Биохимия и молекулярная 
биология"» и указанием фамилии первого автора. 
Статья должна быть подписана всеми авторами.

10. Направление в редакцию ранее опублико-
ванных или уже принятых к печати в других изда-
ниях работ не допускается. За направление в редак-
цию уже ранее опубликованных статей или статей, 
принятых к печати другими изданиями, ответ-
ственность несут авторы. Не принимаются статьи 
с нарушением правил и норм гуманного обращения 
с биологическими объектами исследований. 

11. Все научные статьи, поступившие в редак-
цию журнала, проходят обязательное рецензиро-
вание. Рецензирование статей осуществляется 
членами редакционной коллегии, а также пригла-
шенными рецензентами.
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12. Если по рекомендации рецензента рукопись 
возвращается автору на доработку, датой посту-
пления считается день получения редакцией окон-
чательного варианта рукописи вместе с ответом на 
все замечания рецензента.

13. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и редактировать статьи. Рукописи, в которых 
будут обнаружены некорректные заимствования 
(плагиат), снимаются с рассмотрения.

14. Публикация статей осуществляется бес-
платно. Возможна публикация статей во внеоче-
редном порядке (за оплату, безналичный расчет, 
после согласования с редакцией).

15. Рассмотрение статей на предмет публика-
ции осуществляется после предоставления копии 
квитанции о подписке на журнал. Статьи реклам-
ного характера и иные виды рекламной информа-
ции публикуются после предварительной оплаты.








