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Abstract 

Background: Interphase chromosome-specific multicolor banding (ICS-MCB) has 

been developed for studying whole chromosomes in interphase nuclei at any stage of 

the cell cycle at molecular resolution. Previously, important biomedical discoveries 

have been made using the technique. In the postgenomic era, a need appears to exist 

for a reevaluation of molecular cytogenetic techniques, including ICS-MCB, which 

seems to take a well-deserved place. Aim of the study: The aim of the present study 

is to address the applicability of ICS-MCB for studying neurodevelopmental and 

neurodegenerative disorders. Conclusions: A brief overview of previous ICS-MCB 

applications demonstrates that the technique may provide an appreciable amount of 

unique data on chromosome abnormalities and organization in interphase nuclei. Fur-

thermore, the technique offers opportunities for evaluating these phenomena in the 

diseased human brain. Such opportunity seems to be critical for unraveling molecular 

and cellular mechanisms of neurodevelopmental and neurodegenerative disorders. 

Therefore, we conclude that ICS-MCB may represent an important part of molecular 

and cellular studies of neurodevelopmental and neurodegenerative disorders. 

Keywords: chromosome; chromosome instability; interphase nucleus; neurodegen-

erative disorders; neurodevelopmental disorders 

1 This article has been partially communicated at the congress dedicated to the memory of Prof. Yuri Yurov (Medical 

genomics: multidisciplinary aspects) held in St. Petersburg (26-29 March 2019). 

mailto:ivan.iourov@gmail.com
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Introduction. Neurodevelopmental and 

neurodegenerative disorders have been sys-

tematically associated with genomic varia-

tions (i.e. chromosome abnormalities, copy 

number variations and single-gene mutations) 

[1-4]. Besides, genomic variations are com-

monly mosaic. Furthermore, somatic mosai-

cism is likely to be an important genetic 

mechanism for brain diseases. The most 

common types of somatic genomic variations 

are chromosomal mosaicism and instability 

[1, 3, 5-7]. However, despite these observa-

tions, somatic chromosomal mosaicism is still 

under observed. This is more likely because 

of unacceptable neglect to techniques availa-

ble for studying intercellular genome variabil-

ity [1, 7]. Fortunately, molecular cytogenetics 

does provide approaches towards studying 

genome variations at chromosomal level 

[8, 9]. Probably, the most important molecu-

lar cytogenetic technique for studying chro-

mosomes in individual cells is interphase flu-

orescence in situ hybridization (FISH) [10]. 

The latter has been already shown to provide 

valuable data on chromosomal mosaicism and 

the contribution to brain pathology in neurode-

velopmental and neurodegenerative disorders 

[7, 11, 12]. Currently, FISH still represents an 

important technology for studying chromoso-

mal imbalances and chromosome organization 

in interphase nuclei regardless of the introduc-

tion of post-genomic technologies (i.e. next-

generation sequencing and microarray-based 

methods) [10, 13-15]. The present communica-

tion pays attention to a FISH-based technique 

for studying individual interphase chromo-

somes in their integrity in single cells – inter-

phase chromosome-specific multicolor band-

ing (ICS-MCB) – and to the applicability for 

studying neurodevelopmental and neurodegen-

erative disorders. 

ICS-MCB applications.ICS-MCB is a 

method combining interphase FISH and multi-

color chromosomal banding (a FISH-based 

approach toward banding several chromoso-

mal regions and subregions smaller than a 

chromosome arm through the use of microdis-

sected DNA probes). The application of ICS-

MCB on human cellular nuclei provides the 

depiction of homologous interphase chromo-

somes in their integrity at molecular resolution 

(see Iourov et al. [16, 17]). Actually, there is 

no true alternative to this technique for study-

ing human interphase chromosomes in their 

integrity in individual cells [7, 10, 18]. Previ-

ously, ICS-MCB has been applied to identify 

chromosomal abnormalities and instability in 

the diseased human brain. Furthermore, the 

technique might be used for determining nu-

clear chromosome organization in almost all 

human tissues. 

Somatic chromosomal mosaicism and 

chromosome instability has been repeatedly 

associated with neurodevelopmental and neu-

rodegenerative disorders [1, 7, 19, 20]. More 

importantly, these types of genomic variability 

may be confined to the diseased brain. The 

phenomenon of brain-specific chromosomal 

mosaicism seems to play a significant role in 

the etiology of neurodevelopmental and neuro-

degenerative disorders [3, 7, 19, 21]. For in-

stance, chromosomal instability, a process 

closely related to cancerization, has been un-

covered to mediate neurodegeneration using 

ICS-MCB. Interphase chromosome breaks 

(ICB) have been found to be the commonest 

type of chromosomal instability mediating cer-

ebellar neurodegeneration in ataxia-

telangiectasia [22]. ICB are currently undetect-

able by any type of molecular (cytogenetic) 

techniques apart from ICS-MCB. Brain-specific 

aneuploidy and copy number variations have 
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been shown to be implicated in molecular and 

cellular pathways neurodegeneration [3, 19, 

23]. Aneuploidy of chromosomes 21 and X un-

covered by ICS-MCB has been found to be a 

common mechanism for Alzheimer’s disease, 

one of the commonest neurodegenerative dis-

eases in elderly persons [24-26]. Currently, such 

types of genomic variability are suggested to be 

key elements of the Alzheimer’s disease patho-

genetic cascade [27]. Age-specific chromoso-

mal mosaicism requires to be addressed by 

high-resolution single-cell molecular cytogenet-

ic techniques (i.e. ICS-MCB) [28, 29]. Finally, 

chromosomal instability (chromothripsis) ap-

pears to mediate brain dysfunction in neurode-

velopmental and neurodegenerative disorders 

[30]. In total, the phenomena identified using 

ICS-MCB have been recognized as genomic 

mechanisms of intercellular genetic variation 

in health and disease [31, 32]. 

Alternatively, ICS-MCB may be applied 

for studying chromosome arrangement in inter-

phase nuclei [3, 10, 16, 17, 21]. It is to note that 

positioning of chromosomes in the nucleus and 

its impact on transcriptional genome activity 

and genome stability maintenance have not 

been evaluated in the majority of human tissues. 

The application of ICS-MCB would be certain-

ly valuable to fill this gap in our biomedical 

knowledge. It is highly likely that chromosome 

nuclear organization is specific for a variety of 

brain diseases including those leading to neuro-

developmental and neurodegenerative disor-

ders. 

Taking into account previous experience, 

one may define a spectrum of targets for mo-

lecular (neuro) cytognetic studies of neurode-

velopmental and neurodegenerative disorders 

using ICS-MCB. Figure schematically shows 

these ICS-MCB targets. 

Fig.  Targets of ICS-MCB in molecular (neuro) cytognetic studies of neurodevelopmental and neu-

rodegenerative disorders (ICS-MCB depiction is from Yurov et al. [26]; licensee BioMed Central 

Ltd. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribu-

tion License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) 
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The spectrum of ICS-MCB targets evi-

dences for high applicability of this molecular 

cytogenetic technique for studying brain dis-

eases. Recently, neurodevelopmental and neu-

rodegenerative disorders have been shown to 

be mediated by a complex pattern of genetic-

environmental interactions. It is more probable 

that chromosomal abnormalities/instability (i.e. 

aneuploidy and ICB) are important elements of 

the pathogenetic cascade. In other words, envi-

ronmental effects interact with specific ge-

nomic susceptibility to the instability to cause 

aneuploidy and ICB [33]. Nuclear chromo-

some organization might be implicated in 

pathways to neurodevelopmental and neuro-

degenerative disorders in a similar way. There-

fore, further studies aimed at determination of 

molecular and cellular pathways to neurode-

velopmental and neurodegenerative disorders 

would benefit from the application of ICS-

MCB. 

Conclusions. The evaluation of ICS-

MCB applicability shows this technique to of-

fer a unique possibility to address chromoso-

mal instability and nuclear chromosome organ-

ization in human interphase nuclei. Since the 

overwhelming majority of human cells are 

likely to be in interphase, ICS-MCB represents 

an important tool for chromosomal and ge-

nomic research. In summary, complementary 

surveys of molecular and cellular (genetic and 

genomic) mechanisms of neurodevelopmental 

and neurodegenerative disorders are likely to 

require this interphase cytogenetic approach to 

chromosomal analysis. 

No conflict of interest was recorded 

with respect to this article. 
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Abstract  

Background: Jacobsen syndrome is a rare contiguous gene disorder caused by par-

tial deletion of the distal part of the long arm of chromosome 11 (prevalence 

1/100,000 live births). Most of the reported cases are caused by de novo deletion and 

in 15% result from an unbalanced segregation of a familial balanced translocation. 

The spectrum of clinical symptoms observed in patients with JBS is variable and de-

pends on the size of the deletion. The aim of the study: To describe the phenotypic 

variation in a patient with Jacobsen syndrome as a result of the segregation of an un-

usual balanced translocation inherited from her mother. Materials and methods: A 

detailed clinical analysis of the patient’s condition was performed. The chromosomes 

were studied through the GTG-banding analysis and FISH withCri-du-Chat Region 

Probe – LSI EGR1, LSI D5S23, D5S721. Results: The patient has a derivative 

chromosome 11 with a partial monosomy 11q and a partial trisomy 5q with a pheno-

type influenced by these two imbalances. The mother showed a 

46,XX,t(5;11)(q32;q23) karyotype. Conclusion: Deletion syndromes arising from 

apparently balanced translocation are unusual ways of presentation in Jacobsen syn-

drome and should be evaluated carefully when the distal part of chromosome 11q is 

involved in the rearrangement. 

Keywords: Jacobsen syndrome; familial translocation; partial trisomy 5q, 11q dele-

tion 
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Introduction. Jacobsen syndrome 

(syndrome by deletion11q, OMIM no. 

147791) is a very rare but well-known entity 

caused by partial deletion in the distal region 

of the long arm of chromosome 11. The inci-

dence is reported to be 1 per 100,000, and fe-

males are more affected than males in a rate 

2:1. Jacobsen syndrome manifests itself with 

a variable phenotypic expression including 

developmental and growth delay before and 

after birth, thrombocytopenia (type Paris-

Trousseau) or pancytopenia, heart defects, 

trigonocephaly and craniofacial malforma-

tions with ocular hypertelorism, short nose, 

mailto:albermen@infomed.sld.cu
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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broad nasal bridge, anteverted nares, v-shaped 

mouth and low set malformed ears [1-3]. 

A minority of patients were reported 

with partial monosomy of chromosome 

11qare unbalanced products of a parental 

translocation (15% of cases) [1]. Here we re-

port on a Jacobsen syndrome case in an unu-

sual presentation due to a derivative chromo-

some carried by the mother causing in the pa-

tient a distal trisomy to 5q32. 
The aim of the study. Here we aimed 

to describe the phenotypic variation in a pa-
tient with Jacobsen syndrome due to the seg-
regation of an unusual balanced translocation 
inherited from her mother.   

Materials and methods. Cell culture 
and chromosome preparation was performed 
according to the standard procedure from 
blood obtained from the patient and her par-
ents [4] Karyotyping was performed based on 
GTG-banding. 

We used the LSI probe D5S23, 
D5S721S spectrum Green / LSI EGR1 spec-
trum Orange probes for Cri-du-Chat syn-
drome to define the breakpoint in the maternal 
chromosome 5. 

Results and discussion. The pro band 
was the product of the first pregnancy of non-
consanguineous parents, there was no family 
record of genetic disorders. During pregnancy, 
the mother had high blood pressure, fetal 
growth retardation and polyhydramnios. Esoph-
ageal atresia with fistula was corrected by sur-
gery three days after she was born. During the 
recovery period she kept a good suction and 
gained weight.   

Since the first evaluation by a genetic 
specialist, the clinical analysis showed small 
anterior fontanelle, cephalic circumference of 
33 cm, palpebral fissure slant upward, convex 
nose, long philtrum, thin lips, micrognatia, 
rotated ears, 4th and 5th metacarpal shorten-
ing and long fingers and toes. 

At the age of three months, the patient 
was revaluated and presented a light spastici-
ty, her neurodevelopmental state was normal 
for her age: she smiled, gurgled and she was 
starting to support the head. An abdominal 
ultrasound was performed searching internal 
malformation, and the result was normal. At 
one year and a month of life, she was consult-

ed by Genetics services again, and there were 
observed trigonocephaly, closed anterior fon-
tanels, microcephaly (cephalic circle in 
41cm), hypertelorism, high nasal bridge, long 
philtrum, carp shaped mouth, thin upper 
lip, slight micrognatia, low-set rotated ears, 
atypicalcreases of the palms, teletelia and hy-
potonia.  

The 5q31 signal, LSI EGR1 spectrum 
Orange probes for Cri-du-Chat syndrome, 
was present at the terminal end of the long 
arm of the maternal derivative chromosome 5. 
It means that the breakpoint was distal to this 
point probably in 5q32. 

The patient´s karyotype was 
46,XX,der(11)(q32;q23). The mother´s karyo-
type was 46,XX,t(5;11)(q32;q23) with an ap-
parently balanced translocation between 
chromosomes 5 and 11 (Fig.). The father’s 
karyotype was normal.  

The patient has shown advances in her 
neurological development although a remark-
able language delay and motor skills are still 
present. 

We report on a girl in which many of 
the phenotypic characteristics are coincident 
for the partial monosomy of 11 and the partial 
trisomy of 5 (Table). However, there are fea-
tures pertaining only to the partial trisomy of 
5. A duplication in this region is a very rare
event with almost 40 cases reported in the lit-
erature, most of these involving the distal 
third of 5q (5q31-qter) [5]. Esophageal atresia 
seems to justify the polyhydramnios present 
in the prenatal period, which haven´t been re-
ported before in Jacobsen syndrome, although it 
has been reported for partial trisomy of the re-
gion 5q31-35 [6]. Several clinical signs have 
been described for partial trisomy 5q. Schinzel 
and colleagues reported four female patients 
with duplication in the region q31 to q35 of 
chromosome 5 which dimorphic features are 
similar to those found in the patient with dupli-
cation of segment of smaller size: short stature 
and Microcephaly, hypertelorism, strabismus, 
small jaw, low-set ears, highly presence of car-
diac defects. In some patients there were report-
ed independence of ptosis of superior eyelid, 
hypoplasia of the tongue, umbilical hernia, hy-
dronephrosis, postaxial hexadactily and triphal-
angic thumb [7]. 
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Fig.  The mother´s karyotype shows both derivative chromosomes: der(5) y der(11) 

Table 

Referral reason compared to reported in medical literature 

for 11q deletion and 5q partial trisomy 

Referral reason Jacobsen syndrome* Chromosome 5q32-q35 duplication** 

Esophageal atresia X 

Microcephaly X X 

Trigonocephaly X 

Hypertelorism X X 

High nasal bridge X 

Thin upper lip X X 

Low-set rotated ears X X 

Long philtrum X X 

Microstomia X 

Hypotonia X X 

Neurodevelopmental delay X X 

Note: * High nasal bridge (lately) and micrognatia are associated with Jacobsen syndrome [1-3]; ** 

[5, 7] 
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Our patient has many clinical features 

pertaining to Jacobsen syndrome (Table 1). 

However, typical features of this syndromeб 

such as heart anomalies and / or thrombocy-

topeniaб are not present in the girl [1, 2]. The 

breakpoint most frequently involved in the 

11q deletion (in 70-80% of cases) is located 

in the 11q23.3 region [8]. The 11q23-qter re-

gion includes 342 genes, and 174 are located 

in 11q24.1-qter, the critical region established 

for the expression of Jacobsen syndrome [1]. 

The finding that our patient does not 

present thrombocytopenia could be due to the 

fact that the deletion in 11q does not include 

the critical region of 6.8 Mb in the terminal 

portion of 11q (distal to D11S1351), where 4 

genes involved in hematopoiesis and platelet 

function are located (ETS-1, FLI-1, NFRKB 

and JAM3) [9, 10]. The FLI1 gene, which is 

the most relevant gene for thrombocytopenia 

in Jacobsen syndrome, does not appear to be 

deleted in this patient [11]. 

Another distinctive feature absent in 

this patient is the presence of heart disease 

(which is related to the region between 

D11S707 and telomere, where more than one 

gene appears to be involved) [3, 12]. These 

two characteristics stated above suggest that 

the 11q deletion of our patient is interstitial 

and of small size. 

Due to the wide variation in the location 

of the breakpoint in Jacobsen syndrome and 

the large number of genes showing haploin-

sufficiency in the critical region, it can be ar-

gued that 11q is not a single, clearly defined 

disease, but a combination of genetic disor-

ders with overlapping phenotypes. There are 

probably more than 100 genes in the 13.5 MB 

interval, a significant part of which may ex-

hibit haploinsufficiency. The clinical hetero-

geneity of this syndrome is quite variable and 

some reports even described patients with or-

dinary intelligence [3]. 

Despite the limitations of this study in 

that the size of the 11q deletion could not be 

determined by molecular methods, we con-

sider that the clinical delineation of the patient 

and the fact of reporting this unusual translo-

cation as a cause of Jacobsen syndrome con-

tributes to showing a different way of present-

ing this disease. 

Conclusion. Deletion syndromes aris-

ing from apparently balanced translocation 

are unusual ways of presentation in Jacobsen 

syndrome and should be evaluated carefully 

when the distal part of chromosome 11q is 

involved in the rearrangement. 

No conflict of interest was recorded 

with respect to this article. 
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Аннотация 

Несмотря на несомненный прогресс медицинской науки во всем мире, за по-

следнее время отмечается тенденция увеличения частоты встречаемости врож-

денных пороков развития и наследственных заболеваний у детей. Поэтому зна-

ние симптоматики различных наследственных синдромов у детей определяют 

диагностику и тактику дальнейшей терапии, что имеет большое значение не 

только для прогноза течения заболевания, но и качества дальнейшей жизни па-

циента. В статье представлен клинический случай синдрома Протея (СП) у ре-

бенка раннего возраста на фоне врожденного порока развития мозга (гемиме-

галэнцефалии слева). По результатам УЗИ-скрининга во второй половине бе-

ременности у матери ребенка были выявлены множественные врожденные по-

роки развития ЦНС у плода. После рождения пациент наблюдался в отделении 

патологии новорожденных, где впервые был выставлен диагноз: синдром Про-

тея на фоне врожденной аномалии головного мозга. С 2-месячного возраста у 

ребенка наблюдались приступы в виде инфантильных спазмов. А в возрасте 6 

месяцев на ЭЭГ определены изменения эпилептиформного характера. Посто-

янно получает противосудорожную терапию. В возрасте 8 месяцев в НИИ 

нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко ему была проведена операция – анато-

мическая гемисферэктомия слева. После оперативного лечения больной был 

выписан в удовлетворительном состоянии с основным клиническим диагнозом: 

врожденный порок развития мозга (гемимегалэнцефалия слева), симптомати-

ческая фокальная левополушарная фармакорезистентная эпилепсия. На фоне 

противосудорожной терапии судороги не возникали. В 1год 2 месяца был об-

следован и консультирован врачом-генетиком в Медико-генетическом научном 

центре г. Москва, где было дано заключение: учитывая результаты геномного 

секвенирования, вероятнее всего, у ребенка имеет место Proteus-like синдром. 

Врожденный средний меланоцитарный невус. Пациент является инвалидом с 

грубой задержкой нервно-психического развития. Планируется удаление обра-

зования левой щеки с обязательным гистологическим исследованием. 
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Abstract 

Despite the undoubted progress of medical science around the world, recently, there 

has been a tendency of an increase in the frequency of congenital malformations and 

hereditary diseases in children. Therefore, the knowledge of the symptoms of various 

hereditary syndromes in children determine the diagnosis and tactics of further thera-

py, which is of great importance not only for the prognosis of the disease, but also 

the quality of the patient's future life. The article presents a clinical case of Proteus 

syndrome (PS) in a young child against the background of congenital malformation 

of the brain (left hemimegalencephaly). According to the results of ultrasound 

screening in the second half of pregnancy, there were revealed multiple congenital 

malformations of the сentral nervous system in the fetus of the mother of the child. 

After birth, the patient was observed in the Department of pathology of newborns, 

where he was first diagnosed with Proteus syndrome against the background of con-

genital abnormalities of the brain. From 2 months of age, the child had attacks in the 

form of infantile spasms. And at the age of 6 months, some changes of epileptiform 

character were identified on EEG. The child was constantly receiving anticonvulsant 

therapy. At the age of 8 months, in the Acad. N. N. Burdenko Research Institute of 

Neurosurgery he underwent surgery – anatomic left hemispherectomy. After surgical 

treatment, the patient was discharged in a satisfactory condition with the main clini-

cal diagnosis: congenital malformation of the brain (left hemimegalencephaly), 

symptomatic focal left hemisphere pharmacoresistant epilepsy. Convulsions did not 

occur during anticonvulsant therapy. In 1 year and 2 months the patient was exam-

ined and consulted by a geneticist at the Medical and Genetic Research Center in 

Moscow, where it was concluded: given the results of genomic sequencing, most 

likely, the child has Proteus-like syndrome. Medium congenital melanocytic nevus. 

The patient is disabled with a gross delay in neuro-psychical development. It is 

planned to remove the formation of the left cheek with the obligatory histological ex-

amination.  

Keywords: Proteus syndrome, а child of early age 

For citation: Kryuchkova TA. A clinical case of Proteus syndrome in an early age 

child. Research Results in Biomedicine. 2019;5(3):15-23. (In Russian) DOI: 

10.18413/2658-6533-2019-5-3-0- 3

Введение. За последнее время во 

многих странах мира отмечается рост врож-

денных пороков развития у детей. Эта про-

блема является довольно серьѐзной, так как 

нередко множественные пороки развития у 

детей вызваны хромосомными мутациями, 

причем в большинстве случаев это мутации 

de novo [1]. Мутация de novo – это измене-

ние в гене, которое возникло впервые у од-

ного из членов семь и как результат мутации 

в зародышевой клетке у одного из родите-

лей или в уже оплодотворенной яйцеклетке. 

Такие мутации могут привести к различным 

серьезным врожденным расстройствам моз-

га: аутизм, эпилепсия, шизофрения и пр. 

mailto:haraba.tanya@mail.ru
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Синдром Протея (СП) относится к 

редким генетическим заболеваниям с до-

вольно трудной генетической идентифика-

цией [2-6]. Частота встречаемости данного 

заболевания – менее 1 случая на 1 млн. 

населения. В настоящее время в мире заре-

гистрировано около 100 случаев синдрома 

Протея у детей различного возраста [7]. Он 

впервые был описан M.M. Cohen и P.W. 

Hayden в 1979г. [8]. Многие ученые счита-

ют, что причина возникновения СП вызвана 

летальной доминантной соматической му-

тацией, происходящей в постзиготной ста-

дии развития эмбриона.  

Клинические проявления СП сходны с 

некоторыми наследственными заболевания-

ми у детей [6, 9, 10]. СП характеризуется 

прогрессирующим разрастанием различных 

тканей организма с преимущественно асим-

метричной макродактилией, соединительно-

тканными и эпидермальными невусами, 

врожденными пороками развития кровенос-

ных и лимфатических сосудов, гиперосто-

зом костей черепа [6, 11-13]. СП характери-

зуется чрезмерным асимметричным ростом 

тканей, который начинается чаще после 6-18 

мес. жизни и быстро прогрессирует. Так 

называемый «симптом мокасин» проявляет-

ся в виде липом или атрофии жировой тка-

ни, капиллярных, артериальных, венозных 

мальформаций, асимметричного роста от-

дельных частей тела за счет костной ткани, 

разрастания невусов, кист легкого [1, 2, 6].  

В качестве примера представлен кли-

нический случай течения СП у ребенка в 

возрасте 1 года и 8 месяцев жизни на фоне 

врожденного порока развития мозга (геми-

мегалэнцефалии слева). Отмечены основ-

ныеэтапы диагностикиСПу пациента, пред-

ставленыклинические особенности течения-

заболевания и наблюдения за больным па-

циентом в динамике. 

Клинический случай. Ребенок Е. в 

возрасте 1 года 8 месяцев жизни поступил в 

отделение приемного покоя ОГБУЗ «Дет-

ской областной клинической больницы» 

(ДОКБ) г. Белгорода 27.02.2017 г. с жалоба-

ми на повышение Т
0
тела до 38

о
С, малопро-

дуктивный кашель, слизистые выделения из 

носа. Ребенок заболел за неделю до поступ-

ления в ДОКБ после контакта с больным 

членом семьи острой респираторной инфек-

цией (ОРИ), когда впервые у ребенка появи-

лось повышение Т
0
тела до 38,5

о
С, сухой 

кашель, заложенность носа. Участковым пе-

диатром было назначено амбулаторное 

этиотропное и симптоматическое лечение 

лекарственными препаратами внутрь в воз-

растных дозах (ибуклин, виферон, сумамед, 

флуифорт) без видимого эффекта.  

До поступления в ДОКБ в условиях 

детской поликлиники по месту жительства 

было проведено рентгенологическое иссле-

дование органов грудной клетки 

26.02.2017 г. Заключение: признаки бронхи-

та. Была проведена консультация ЛОР-врача 

26.02.2017 г. Заключение: острый левосто-

ронний неперфоративный средний отит.  

Из анамнеза жизни известно, что ребе-

нок от 1 беременности и родов. Беремен-

ность протекала на фоне токсикоза легкой 

степени, анемии на всем протяжении бере-

менности, угрозы прерывания беременности 

на сроках 22 и 32 неделях гестации, хрони-

ческой фетоплацентарной недостаточности 

(ХФПН). По результатам 1 и 2 УЗИ – скри-

нинга патология не была обнаружена. Ре-

зультаты 3 УЗИ – скрининга выявили врож-

денные пороки развития (макроцефалия, су-

пратенториальная опухоль головного мозга 

слева, односторонняя окклюзионная гидро-

цефалия, ассимметрия лицевых структур, 

гидроцеле с обеих сторон). На 34 неделе бе-

ременности мать ребенка была консульти-

рована в Центре медицины плода 

(г. Москва). Были даны рекомендации. Роды 

срочные, оперативные, путем экстренного 

кесарева сечения на сроке 38-39 недель. В 

родах у ребенка было тройное обвитие шеи 

пуповиной, у матери – зеленые воды. Вес 

при рождении – 3840 г, рост – 54 см. Оценка 

по шкале Апгар 7-8 баллов. Состояние при 

рождении тяжелое, физиологические ре-

флексы вялые, выраженная асимметрия ли-

ца за счет увеличения мягких тканей левой 

щеки, мышечный тонус снижен в нижних 

конечностях.  На 6 день после родов ребенок 

был переведен в отделение патологии ново-

рожденных и недоношенных детей ДОКБ, 

где он находился на лечении и обследовании 
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в течение 2 недель с диагнозом: неонаталь-

ная гипербилирубинемия. Синдром дезапта-

циисердечно-сосудистой системы. Пре- и 

перинатальное поражение ЦНС смешанного 

генеза, подострый период. Синдром тонус-

ных нарушений. Врожденная аномалия го-

ловного мозга: шизэнцефалия в левой геми-

сфере. Внутренняя левосторонняя окклюзи-

онная гидроцефалия. Синдром Протея. Ма-

лые аномалии развития сердца (МАРС): от-

крытое овальное окно (ООО) – 4,1 мм, ане-

вризма межпредсердной перегородки. До-

полнительные трабекулы левого желудоч-

ка. Внутриутробные инфекции (ВУИ): 

гнойный конъюнктивит стафилококковой 

этиологии, реконвалесцент.  

С 2-месячного возраста у ребенка 

наблюдались ежедневные приступы в виде 

инфантильных спазмов, по поводу чего он 

впервые был госпитализирован в психо-

неврологическое отделение для детей ран-

него возраста ДОКБ г.Белгорода с жало-

бами на беспокойство, частые эпизоды 

поджимания ног к туловищу, сопровож-

дающиеся пронзительным громким кри-

ком. В ходе проведения ЭЭГ с видео 

26.11.2015 г. были зарегистрированы из-

менения биоэлектрической активности го-

ловного мозга эпилептиформного характе-

ра. Была назначена противосудорожная 

терапия (препарат вальпроевой кислоты из 

расчета 30 мг/кг/сут). По данным МРТ го-

ловного мозга от 03.06.2015 г. выявлена 

левосторонняя гемимегалэнцефалия, сме-

шанная гидроцефалия, агенезия мозоли-

стого тела. Шизэнцефалия в левой геми-

сфере.  

Голову держит с 6 мес. жизни, не си-

дит, не ползает, не ходит, не говорит. При 

ухудшении состояния ребенок периодиче-

ски находился на стационарном лечении в 

психоневрологическом отделении для де-

тей раннего возраста ДОКБ, где проводи-

лась метаболическая и противосудорожная 

терапия. 

В возрасте 8 мес. был госпитализи-

рован во 2 отделение НИИ нейрохирургии 

им. акад. Н.Н. Бурденко (г. Москва) для 

дообследования и оперативного лечения 

на структурах головного мозга.  21.03.2016 

г. была проведена операция – анатомиче-

ская гемисферэктомия слева. В послеопе-

рационном периоде у ребенка наблюда-

лись водно-электролитные нарушения с 

тенденцией к гипонатриемии, на фоне ко-

торой  были зафиксированы генерализо-

ванные судорожные приступы, которые 

были купированы в отделении ИТАР. На 

момент выписки из отделения водно-

электролитные нарушения регрессировали. 

В неврологическом статусе – правосто-

ронний гемипарез, задержка в психомо-

торном развитии без отрицательной дина-

мики. Была назначена противосудорожная 

терапия, и после снятия послеоперацион-

ных швов ребенок был выписан по месту 

жительства в удовлетворительном состоя-

нии с соответствующими рекомендациями 

под наблюдение участкового педиатра и 

детского невролога с основным клиниче-

ским диагнозом: врожденный порок разви-

тия мозга (гемимегалэнцефалия слева), 

симптоматическая фокальная левополу-

шарная фармакорезистентная эпилепсия, 

задержка психоречевого и моторного раз-

вития. 

Гистологический диагноз по данным 

биопсии: морфологическая картина соот-

ветствует кортикальной мальформации и 

не противоречит клиническому диагнозу. 

Сопутствующий диагноз: нейрофиб-

рома мягких тканей левой щечной обла-

сти. Оценка состояния по шкале Карнов-

ского – 50%. 

После выписки из НИИ нейрохирур-

гии постоянно находился под наблюдени-

ем детского невролога и нейрохирурга по 

месту жительства. В результате оператив-

ного лечения судорожные приступы у ре-

бенка прекратились. В динамике 28.06.16 

г. была проведена повторная МРТ голов-

ного мозга с контрастным усилением. За-

ключение: МРТ-признаки врожденной 

аномалии развития головного мозга (лево-

сторонняя мегалэнцефалия). Состояние 

после оперативного лечения (удаление ле-

вого полушария). Агенезия мозолистого  

тела. Объемное образование левой щечной 

области.  
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10.11.2016 г. был консультирован 

врачом-генетиком в ФГБНУ «Медико-

генетический научный центр» и онкологом 

совместно с генетиком в ФГБУ «Феде-

ральный научно-клинический центр дет-

ской гематологии, онкологии и иммуноло-

гии имени Д.Рогачева». Заключение: учи-

тывая результаты геномного секвенирова-

ния, вероятнее всего, у ребенка имеет ме-

сто Proteus-like синдром. Врожденный 

средний меланоцитарный невус. Было ре-

комендовано плановое удаление образова-

ния щеки с обязательным гистологическим 

исследованием образования. Рекомендова-

но наблюдение врачей-специалистов (ге-

нетика, невролога, сосудистого хирурга, 

дерматолога, офтальмолога и стоматолога) 

по месту жительства.  

Общее состояние ребенка при по-

ступлении в отделение патологии детей 

раннего возраста ДОКБ было средней сте-

пени тяжести за счет респираторного и ин-

токсикационного синдромов. Т
о
тела –

37.5
о
С. Вес тела – 12.6 кг, рост – 89 см.

Окружность головы 53 см, окружность 

груди – 54 см. Ребенок сложен непропор-

ционально: голова значительно больше по 

отношению к другим частям тела. Лицо 

ассимметрично за счет выраженной гипер-

трофии его левой щеки. В области левой 

щеки отмечался невус размером 5.0×2.0 см 

с выраженной пигментаций, выступающий 

над уровнем кожи. На коже левой полови-

ны лица и на разгибательной поверхности 

левого предплечья определялись единич-

ные пигментные пятна размерами от 

1.0×1.5-2.0 см до 1.5×3.0 см. На остальных 

участках туловища и конечностей пигмен-

тированных пятен не было.  При осмотре 

определялись в основном лицевые стигмы 

дизэмбриогенеза (СДЭ): выраженная до-

лихоцефалия, вытянутое лицо, линия глаз-

ной щели имеет косой наклон вниз, 

наружный угол глаза несколько опущен, 

широкая носовая перегородка, высокое 

«готическое» твердое небо, неправильный 

рост зубов (рисунок). 

Рис.  Синдром Протея у ребенка Е. 1 г. 8 мес. 

Fig. Proteus syndrome in a 1 year and 8 months child E. 

Кожные покровы бледные, эластич-

ные. Отмечался умеренный периорбиталь-

ный и периоральный цианоз. Тургор тка-

ней сохранен. Ребенок умеренного пита-

ния. Определялась полилимфоаденопатия. 

Пальпировались периферические задне-, 

переднешейные, подчелюстные, околоуш-

ные, подмышечные, паховые лимфоузлы 

размерами 0,5-0,7 см в диаметре, множе-

ственные, подвижные, безболезненные. 

Отмечалась гиперемия зева, язык был 

влажный, умеренно обложен белым нале-

том у корня. ЧД – 27 в минуту. Носовое 

дыхание затруднено. Отмечался малопро-

дуктивный периодический кашель, чаще в 

утреннее время суток. Над легкими при 
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перкуссии с обеих сторон определялся яс-

ный легочный звук. При аускультации 

легких выслушивалось жесткое дыхание, 

единичные сухие рассеянные хрипы с обе-

их сторон. Область сердца при осмотре не 

изменена. Границы относительной тупости 

сердца соответствовали возрастной норме. 

ЧСС – 120 ударов в минуту. Тоны сердца 

были приглушены, ритмичные. Живот 

обычной формы, активно участвовал в ак-

те дыхания. При пальпации он был мяг-

кий, безболезненный. Печень выступала 

из-под края реберной дуги на 1,0 см. Селе-

зенка не увеличена. Стул – 1 раз в сутки, 

оформлен, без патологических примесей. 

Диурез – в норме. 

В неврологическом статусе: сознание 

ясное. Острота зрения снижена, глазные 

щели симметричны, зрачки равные, дви-

жения глазных яблок в полном объеме. 

Диплопии нет. Конвергенция ослаблена, 

нистагма нет, реакция зрачков на свет вя-

лая. Острота слуха в норме. Лицо и мими-

ка ассимметричны. Точки выхода трой-

ничного нерва безболезненны. Отмечалось 

поперхивание и кривошея. Фонация не 

нарушена. Девиация языка вправо. Менин-

геальных симптомов нет, определялось 

снижение чувствительности в области ле-

вой щеки. Объем и сила активных и пас-

сивных движений были снижены. Мышеч-

ная гипотония. Сухожильно-

периостальные рефлексы оживлены, D>S. 

Отмечалась грубая задержка нервно-

психического развития. Не сидит самосто-

ятельно, не ходит. В психоэмоциональной 

сфере: вялый, моторно расторможен, эмо-

ционально лабилен. 

На основании жалоб при поступле-

нии, анамнеза заболевания и жизни, кли-

нического осмотра был выставлен предва-

рительный диагноз: острый бронхит, ДН 0 

ст. Врожденный порок развития мозга (ге-

мимегалэнцефалия слева), состояние после 

оперативного лечения (удаление левого 

полушария). Симптоматическая фокальная 

левополушарная фармакорезистентная 

эпилепсия, задержка психоречевого и мо-

торного развития. Proteus-like синдром. 

Врожденный средний меланоцитарный 

невус. 

Было назначено необходимое лабо-

раторно-инструментальное обследование. 

Общий анализ крови (ОАК) от 

28.02.2017 г.: Эр – 3,76 × 10
12

/л, НВ –

96 г/л, Л. – 7,1 × 10
9
/л, Тр. –203× 10

9
/л,

б – 0%, п – 1%, э – 0%, с – 11%, м – 10%, 

л – 77%, СОЭ – 50 мм/ч. 

Общий анализ мочи (ОАМ) – в нор-

ме. 

Копрограмма – в норме. 

ЭКГ от 28.02.2017 г.: синусовая та-

хикардия, ЧСС – 167 ударов в 1 минуту, 

ЭОС в норме.  

Консультация невролога от 

27.02.2017 г.: резидуально-органическое 

поражение ЦНС, синдром Протея. Грубая 

задержка психоречевого развития. Внут-

ричерепная компенсированная гипертен-

зия, судороги в анамнезе. Задержка стати-

ко-моторного развития, правосторонний 

гемипарез. Назначен внутрь препарат эль-

кар и глицин в возрастных дозах. 

Консультация ЛОР-врача от 

27.02.2017 г.: острый левосторонний не-

перфоративный средний отит. Ринофарин-

гит.  

С первого дня пребывания ребенка в 

отделении проводилась необходимая ком-

плексная терапия: этиотропная противови-

русная терапия (виферон); антибактери-

альная (внутримышечно (в/м) цеперон, 

амикацин); симптоматическая терапия (ан-

типиретики – ибупрофен внутрь, в/м лити-

ческая смесь с 2% раствором хлоропира-

мина, с 50 % раствором анальгина, с 2% 

раствором дротаверина); муколитики (ам-

бробене  виде ингаляций и внутрь); проти-

восудорожная терапия (карбамазепин 

внутрь); противогрибковая (флуконазол 

внутрь); местное лечение отита (0,5% рас-

твор диоксидина в виде капель в нос и в 

уши); физиолечение (лазеротерапия на об-

ласть грудной клетки, ингаляции с 0,5% 

раствором диоксидина, массаж грудной 

клетки). 

На фоне данного лечения отмечалась 

положительная динамика в состоянии и 

самочувствии ребенка: снизилась темпера-
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турная реакция до субфебрильных цифр, 

улучшился аппетит, уменьшился кашель. 

Ребенок стал более активным. В легких на 

фоне жесткого дыхания исчезли сухие 

хрипы. Отмечалась и положительная ди-

намика и со стороны лабораторных дан-

ных. 

ОАК от 03.03.2017 г.: Эр – 4,45 × 

10
12

/л, НВ – 113 г/л, Л. – 7,1 × 10
9
/л, Тр. –

302× 10
9
/л, б – 0%, п – 1%, э – 1%, с – 40%,

м – 8%, л – 50%, СОЭ – 37 мм/ч. 

ОАМ от 03.03.2017 г.: в норме. 

Несмотря на проводимую комплекс-

ную терапию, с 09.03.2017 г.  в течении 

заболевания у ребенка отмечалось резкое 

ухудшение общего состояния и самочув-

ствия на фоне реинфекции ОРИ в резуль-

тате контакта его с больным отцом. У па-

циента появились клинические симптомы 

бронхообструктивного синдрома (БОС), 

экспираторная одышка в покое, усилился 

влажный кашель на фоне повышения Т
о
те-

ла до 38,5 
о
С.

Учитывая ухудшение общего состоя-

ния ребенка на фоне реинфекции смешан-

ной вирусной этиологии (вирус Эпштейн-

Барр, цитомегаловирус, вирус простого 

герпеса 1 и 2 типов) по данным клиниче-

ского и лабораторного обследования, были 

назначены с дезинтоксикационной целью 

инфузионная терапия  из расчета 20 мл/кг 

массы ребенка в сутки (внутривенно (в/в) 

капельной инфузии 10% раствора глюкозы 

с 10% раствором глюконата кальция, 2% 

раствором пентоксифиллина, 2% раство-

ром рибоксина); иммунотерапия (в/в ка-

пельно раствор иммуноглобулина челове-

ческого из расчета 0,1 г/кг массы тела №3); 

глюкокортикостероиды (ингаляции пуль-

микорта и в/м дексаметазона). А также 

продолжена антибактериальная терапия 

(в/в капельно цефтриаксон) на фоне про-

тивосудорожных и противовирусных пре-

паратов. 

ОАК от 10.03.2017 г.: Эр – 4,78 × 

10
12

/л, НВ – 118 г/л, Л. – 10,7 × 10
9
/л, Тр. –

406 × 10
9
/л, б – 0%, п – 2%, э – 1%, с – 40%,

м – 7%, л – 50%, СОЭ – 35 мм/ч. 

Биохимическое исследование крови 

от 10.03.2017 г.: общий белок – 62 г/л, са-

хар – 4,5 ммоль/л, АЛТ – 38 мЕ/л, кальций 

– 2,2 ммоль/л, фосфор – 1,45 ммоль/л,

СРБ<6мг/л, щелочная фосфатаза – 

239 Ед/л, АЛТ– 18 Ед/л, АСТ – 26 Ед/л. 

ИФА крови от 10.03.2017г.: антитела 

к цитомегаловирусу IgM+; антитела к ци-

томегаловирусу IgM(КП) – 2,96; антитела 

к цитомегаловирусу IgG+; антитела к ци-

томегаловирусу IgG (конц.) – 5,23; антите-

ла к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 

IgG+; антитела к вирусу простого герпеса 

1 и 2 типов IgG(КП) – 9,06; антитела к кап-

сидному антигену IgG вируса Эпштейн-

Барр+; антитела к капсидному антигену 

IgМ вируса Эпштейн-Барр (КП) – 3,94; ан-

титела к капсидному антигену IgG вируса 

Эпштейн-Барр (КП) – 19,38.  

Бактериологическое исследование 

отделяемого из носа на флору от 

10.03.2017 г.: выделен Staphylococcus hae-

molyticus (условно-патогенная микрофло-

ра), умеренный рост. Данный микроорга-

низм является нормальной микрофлорой 

носовой полости. 

Бактериологическое исследование 

отделяемого из зева флору и чувствитель-

ность к антибиотикам от 10.03.2017 г.: вы-

делена условно-патогенная микрофлора, 

обильный рост (Klebsiellapneumonia – 

1,0+05 KOE/г). Антибиотикограмма: ам-

пициллин+, амоксициллин/клавулоновая 

кислота-, цефазолин-, цефепим+, цефтри-

аксон+. 

ЭХОКГ от 14.03.2017 г.: ООО – 2 мм. 

Камеры сердца не расширены. Систоличе-

ская функция миокарда левого желудочка 

удовлетворительная. 

На фоне проведенного лечения у ре-

бенка через несколько дней нормализова-

лась температурная реакция тела, исчезли 

симптомы интоксикации, улучшился аппе-

тит, кашель практически исчез, отмечалась 

положительная динамика в легких и со 

стороны лабораторных данных. 

ОАК от 13.03.2017 г.: Эр – 4,79 × 

10
12

/л, НВ – 115 г/л, Л. – 12,1 × 10
9
/л, Тр. –

352× 10
9
/л, б – 0%, п – 2%, э – 4%, с – 31%,

м – 7%, л – 55%, СОЭ – 15 мм/ч. 

ОАМ от 13.03.2017 г.:  в норме. 
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Больной ребенок был выписан 

15.03.2017 г. с улучшением и с соответ-

ствующими рекомендациями под наблю-

дение участкового педиатра, детского 

невролога, врача-генетика по месту жи-

тельства с диагнозом: острый обструктив-

ный бронхит, ДН 0-1 ст. на фоне смешан-

ной вирусной инфекции (вирус Эпштейн-

Барр, цитомегаловирус, вирус простого 

герпеса 1 и 2 типов).  Врожденный порок 

развития мозга (гемимегалэнцефалия сле-

ва), состояние после оперативного лечения 

(удаление левого полушария). Симптома-

тическая фокальная левополушарная фар-

макорезистентная эпилепсия, задержка 

психоречевого и моторного развития. Pro-

teus-like синдром. Врожденный средний 

меланоцитарный невус. 

Заключение. Таким образом, пред-

ставляя описание данного клинического 

наблюдения, хотелось бы обратить внима-

ние врачей-специалистов на одно из редко 

встречающихся заболеваний – Proteus син-

дром, который, вероятнее всего, сформи-

ровался у ребенка в результате доминант-

ной соматической мутации в зародышевой 

клетке, и представить особенности клини-

ческого проявления СП в динамике на 

фоне течения смешанной острой вирусной 

инфекции у больного ребенка раннего воз-

раста. 

СП – это редкая патология детского 

возраста, которая характеризуется доволь-

но непростой генетической идентификаци-

ей, имеет сходную клиническую картину с 

рядом наследственных заболеваний и 

формированием осложнений в виде ново-

образований. Поэтому своевременная диа-

гностика имеет большое значение не толь-

ко для прогноза течения данного заболева-

ния, но и качества дальнейшей жизни па-

циента.  

Автор статьи подтверждает от-

сутствие финансовой поддержки исследо-

вания, о которой необходимо сообщить. 
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Аннотация 

Актуальность: Полиморфизмы и нарушение профиля экспрессии генов 

miRNA связывают с системными заболеваниями (аутоиммунные и сердечно-

сосудистые заболевания). Цель исследования: Изучение локализации сайтов 

связывания miRNA с mRNA в цис-регуляторных районах генов и в кодирую-

щих последовательностях ДНК (CDS) ассоциированных в наших исследовани-

ях с ранним и поздним атеросклерозом, а также поиск возможных локализаций 

сайтов связывания с микроРНК с участками генов (PPARGC1A; LIPC; PON1; 

APOE; LPL; APOC3; EDN; TNFα; SERPINE1). Материалы и методы: Поиск 

мотивов гомологичных микро РНК осуществлялся в цис-регуляторных районах 

изучаемых генов с помощью биоинформационного пакета MEME Suite. Из-

вестные miRNA мы взяли из электронной базы данных под названием  

«miRBase» (адрес сайта http://mirbase.org/). Из базы данных NCBI нами были 

получены нуклеотидные последовательности цис-регуляторных районов и ин-

тронов генов (адрес сайта http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) при помощи сочетания 

скриптов, IFITCH, созданных для автоматизированного получения информа-

ции от последовательностей NCBI. Ранее упомянутая нами электронная база 

данных «miRBase» анализировали автоматически при помощи поиска сайтов 

связывания в исходной последовательности, при этом мы использовали про-

грамму «MScanner». Было зарегистрировано 28645 микроРНК 

(http://www.mirbase.org). Результаты: Результаты биоинформационного поис-

ка локализации мотивов гомологичных известным микроРНК перед и после 

гена, а также в кодирующих белок-последовательностях и интронов следую-

щих генов: PON1, APOC3, LIPC, LPL, APOE, PPARGC1A, TNF, EDN, SERPIN 

показал, что в генах и межгенных пространствах находится большое количе-

ство мотивов, гомологичных зрелым микро-РНК. Наибольшее абсолютное ко-

личество мотивов локализовано внутри гена PPARGC1A  –  22 микроРНК. Од-

нако, если рассматривать относительную частоту локализации микроРНК 

расчитанную на 100000 п.н., то наибольшее число микроРНК локализовано в 

гене PON1 и составляет 7.6х10
-5

. В то время как для гена PPARGС1эта частота

mailto:o-neskubina@yandex.ru
http://mirbase.org/
http://www.mirbase.org/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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составляет 3.2х10
-5

. Заключение: Таким образом, обнаруженные нами мик-

роРНК локализованные в большом количестве внутри и около изучаемых ге-

нов, могут указывать на их функциональную роль в патогенезе атеросклероза. 

Ключевые слова: микроРНК; цис-регуляторные последовательности; ранний 

и поздний атеросклероз; гены: PON1, APOC3, LIPC, LPL, APOE, PPARGC1A, 

TNF, EDN, SERPIN; сайты связывания 
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Abstract 

Background: Polymorphisms and disruption of the expression profile of miRNA 

genes are associated with systemic diseases (autoimmune and cardiovascular 

diseases). The aim of the study: To study the localization of miRNA binding sites to 

mRNA in cis-regulatory regions of genes and in the coding sequences of DNA 

(CDS) associated in our studies with early and late atherosclerosis, and to search for 

possible localization of binding sites to microRNAs with gene sites (PPARGC1A; 

LIPC; PON1; APOE; LPL; APOC3; EDN; TNFα; SERPINE1). Materials and 

methods: The search for homologous micro RNA motifs was carried out in the cis-

regulatory regions of the studied genes with the help of the bio-information package 

MEME Suite. Known miRNAs were taken from the miRBase database 

(http://mirbase.org/). Nucleotide sequences of cis-regulatory regions and gene introns 

were obtained from the NCBI database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) using a set of 

scripts, IFITCH, designed to automatically retrieve data from NCBI sequences. The 

"miRBase" database was analyzed using automated search for binding sites in the 

original sequence using the MScanner classifier. 28645 microRNAs were registered 

(http://www.mirbase.org). Results: The results of the bioinformational search for the 

localization of motifs homologous to known microRNAs before and after the gene, 

as well as in the coding protein sequences and introns of the following genes: PON1, 

APOC3, LIPC, LPL, APOE, PPARGC1A, TNF, EDN, SERPIN showed that in genes 

and intergenic spaces there are a large number of motifs homologous to mature 

micro-RNA. The greatest absolute number of motifs is localized within the 

PPARGC1A gene – 22 microRNAs. However, if we consider the relative frequency 

mailto:o-neskubina@yandex.ru
http://www.mirbase.org/


Оригинальная статья 

Original article  
Научные результаты биомедицинских исследований. 2019. Т.5, №3. С. 24-33 

Research Results in Biomedicine. 2019. Vol.5, №3. Р. 24-33 
26 

of microRNA localization calculated for 100,000 bp, then the largest number of 

microRNAs is localized in the PON1 gene and is 7.6 × 10
-5

. While for the PPARGS1

gene the frequency is 3.2 × 10
-5

. Conclusion: Thus, the microRNAs we detected

localized in large numbers inside and near the studied genes, may indicate their 

functional role in the pathogenesis of atherosclerosis. 

Keywords: microRNA; cis-regulatory sequences; early and late atherosclerosis; 

genes: PON1, APOC3, LIPC, LPL, APOE, PPARGC1A, TNF, EDN, SERPIN; 

binding sites 

For citation: Neskubina OM, Amelina SS, Shkurat TP, et al. Search for binding sites 

for micro RNA in cis-regulatory sequences and in SNP in the lipid, carbohydrate 

metabolism, oxidative and anti-inflammatory homeostasis genes. Research Results in 
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Введение. Полиморфизмы и 

нарушение профиля экспрессии генов 

miRNA, в последние годы связывают с 

различными системными заболеваниями, 

такими как рак, аутоиммунные и сердечно-

сосудистые заболевания. Ранее было 

показано, что сайты взаимодействия 

miRNA с mRNA гена расположены на всех 

участках гена: 3’-нетранслируемом 

участке (3’UTR), 5'-нетранслируемом 

участке (5'UTR), белок-кодирующей 

нуклеотидной последовательности (CDS) 

[1, 2]. Большинство исследований 

посвящено изучению взаимодействии 

miRNA c 3’UTR mRNA.  В последние годы 

показано, что многие miRNA кодируются 

в межгенных участках ДНК и обнаружены 

в интронах [3, 4]. Интронные miRNA (in-

miRNA) локализованы в интронах белок-

кодирующих генов и транскрибируются с 

ДНК автономно от транскрипции pre-

mRNA при наличии собственного 

промотора, либо вырезаются из pre-mRNA 

в виде pre-miRNA [5]. 

За несколько последних десятилетий 

были получены открытия, коткорые 

показывают, что РНК может работать не 

только в качестве функционального 

посланника, связывающего ДНК и белок, 

но также может участвовать в 

регулировании и может организовывать 

геном, также может регулировать 

экспрессии генов, а роль РНК 

непосредственно увеличивается с 

усложнением (увеличением сложности) 

организма [6, 7]. Продемонстрирована 

важность РНК в эпигенетических 

процессах, контролирующих дифферен-

циацию и развитие. Все эти научные 

открытия говорят о том, что РНК может 

играть главную роль в эволюции и 

онтогенезе человека [8, 9, 10].  Видимо, 

что и микроРНК играет весомую 

регуляторную роль в процессе 

формирования атеросклероза. 

Целью данной работы было 

изучение локализации сайтов связывания 

miRNA с mRNA в цис-регуляторных 

районах генов и в кодирующих последова-

тельностях ДНК (CDS) ассоциированных в 

наших исследованиях с ранним и поздним 

атеросклерозом, а также поиск возможных 

локализаций сайтов связывания с 

микроРНК с участками генов, в котором 

локализованы изучаемые полиморфизмы.   

Материалы и методы. Нуклеотид-

ные последовательности цис-регулятор-

ных районов, CDS последовательностей и 

интронов генов  мы получили из 

электронной базы данных под названием 

«NCBI» (адрес сайта 

http:///www.ncbi.nlm.nih.gov/). Известные 

микроРНК выгружали из базы данных 

«miRBase» (http://mirbase.org/), в которой 

на момент проведения исследования было 

зарегистрировано 28645 микроРНК 

человека, далее проводили поиск сайтов 

связывания с помощью автоматизи-

рованной программы «MScanner» [11, 12]. 

Результаты исследования и их 

обсуждение. Проведенный нами анализ 

биоинформации показывает, что в генах и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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в межгенных пространствах может 

находиться дстаточно большое количество 

мотивов, гомологичных зрелым микро-

РНК. В таблице 1 представлены 

результаты биоинформационного поиска 

локализации мотивов гомологичных 

известным микроРНК перед и после гена, 

а также в кодирующих белок-

последовательностях и интронов 

следующих генов: PON1, APOC3, LIPC, 

LPL, APOE, PPARGC1A, TNF, EDN, 

SERPIN.  

Таблица 1 

Количество найденных мотивов микроРНК в цис-регуляторных районах генов 

ассоциированных с поздним и ранним атеросклерозом. 

Table 1 

Number of found microRNA motifs in cis-regulatory regions of genes associated with late 

and early atherosclerosis 

Официальное 

название 

Количество 

мoтивов  

в окрестности гена 

Количество 

мотивов 

перед геном 

Количество 

мотивов внутри 

гена 

Количество 

мотивов 

после гена 

PON1 5 3 2 0 

APOC3 11 11 0 0 

LIPC 19 5 6 8 

LPL 9 2 1 6 

APOE 1 0 1 0 

PPARGC1A 31 4 22 5 

SERPINE1 66 40 9 17 

TNF 7 0 0 7 

EDN1 26 13 8 5 

Как видно из представленных 

результатов наибольшее абсолютное 

количество мотивов локализовано внутри 

гена PPARGC1A – 22 микроРНК. Однако, 

если рассматривать относительную 

частоту локализации микроРНК 

расчитанную на 100000 п.н., то 

наибольшее число микроРНК локализо-

вано в гене PON1 и составляет 7.610
-5

. В

то время как для гена PPARGС1 эта 

частота составляет 3.210
-5

.

Относительная частота распределения 

мотивов микоРНК в зависимости от длины 

гена и изучаемого межгенного участка 

представлено на рисунке. 

Как видно из представленных 

результатов, в межгенном пространстве 

частота локализации микроРНК 

значительно выше, чем внутри 

кодирующего участка гена и интронов. 

Таким образом, обнаруженные нами 

микроРНК локализованные в большом 

количестве внутри и около изучаемых 

генов, могут указывать на их 

функциональную роль в патогенезе 

атеросклероза. 

Анализ сайтов связывания различных 

типов зрелых микроРНК в межгенном 

пространстве и внутри исследуемых генов 

представлен в таблице 2. 
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Рис. Относительная частота распределения микро РНК в цис- регуляторных районах и 

внутри генов на 100000 п.н., Ряд 1-частота локализации микроРНК в межгенном 

пространстве, Ряд 2- частота локализации микро РНК внутри гена 

Fig. The relative frequency of distribution of micro RNAs in cis-regulatory regions and within 

genes per 100,000 bp, Row 1 is the frequency of microRNA localization in intergenic space, Row 2 

is the frequency of localization of micro RNA within the gene 

Таблица 2 

Сайты связывания микро-РНК 

Table 2 

Micro RNA binding sites 

Зарегистрирова

нное название 

гена 

Мотивы в 

окрестности гена 

Мотивы перед 

геном 

Мотивы внутри 

гена 

Мотивы после 

гена 

PON1 hsa-mir-8062 

hsа-mir-6867 

hsа-mir-3116- 

hsа-mir-4277 

hsа-mir-8062 

hsа-mir-3116 

hsа-mir-6867 

hsа-mir-4277 

0 

APOC3 hsа-mir-619 (5), 

hsа-mir-5096(2), 

hsа-mir-1285,  

hsа-mir-1273g,  

hsа-mir-1273e, 

hsа-mir-5585 

hsа-mir-619(5), 

hsа-mir-5096(2), 

hsа-mir-1285, 

hsа-mir-1273g, 

hsа-mir-1273e,  

hsа-mir-5585 

0 0 

LIPC hsа-mir-5096 (7), 

hsа-mir-619 (6), 

hsа-mir-4687,  

hsа-mir-1285,  

hsа-mir-1273g, 

hsа-mir-1273f, 

hsа-mir-1972,  

hsа-mir-5585  

hsа-mir-5096 

(2),  

hsа-mir-4687, 

hsа-mir-619, 

hsа-mir-5585 

hsа-mir-619 (2), 

hsа-mir-1285,  

hsа-mir-1273g, 

hsа-mir-1273f, 

hsа-mir-5096 

hsа-mir-5096(4), 

hsа-mir-619 (3), 

hsа-mir-1972 
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Зарегистрирова

нное название 

гена 

Мотивы в 

окрестности гена 

Мотивы перед 

геном 

Мотивы внутри 

гена 

Мотивы после 

гена 

LPL hsа-mir-619(2), 

hsа-mir-5096(2), 

hsа-mir-548d,  

hsа-mir-3674,  

hsа-mir-1273e, 

hsа-mir-548ae, 

hsа-mir-548ay 

hsа-mir-619, 

hsа-mir-1273e 

hsа-mir-5096 hsa-mir-548d, 

hsa-mir-3674, 

hsa-mir-619, 

hsa-mir-5096, 

hsa-mir-548ae, 

hsa-mir-548ay 

APOE hsа-mir-619 0 hsа-mir-619 0 

PPARGC1A hsа-mir-619 (9), 

hsа-mir-5096 (8), 

hsа-mir-5585 (3), 

hsа-mir-5095 (2), 

hsа-mir-1273g (2), 

hsа-mir-548n,  

hsа-mir-548ap, 

hsа-mir-3622a, 

hsа-mir-297,  

hsа-mir-548aa, 

hsа-mir-1273f, 

hsа-mir-1273e 

hsа-mir-619 (2), 

hsа-mir-5585(2), 

hsа-mir-1273g 

hsа-mir-5096 (6), 

hsа-mir-619 (5), 

hsа-mir-1273g (2),  

hsа-mir-5585 (2), 

hsа-mir-548ap, 

hsа-mir-548n,  

hsа-mir-5095,  

hsа-mir-297,  

hsа-mir-548aa, 

hsа-mir-1273f, 

hsа-mir-1273e 

hsa-mir-619 (3), 

hsa-mir-5095, 

hsa-mir-3622a 

SERPINE1 hsа-mir-619 (32), 

hsа-mir-5096 (20), 

hsа-mir-5585 (5), 

hsа-mir-5095 (3), 

hsа-mir-1303 (3), 

hsа-mir-1273g (2), 

hsа-mir-1285(1) 

hsa-mir-619(19), 

hsa-mir-5096 

(12) 

hsa-mir-5585(3), 

hsa-mir1273g(2)  

hsa-mir-1303(2), 

hsa-mir-5095(1), 

hsa-mir-1285 (1) 

hsa-mir-5096 (5), 

hsa-mir-619 (3), 

hsa-mir-1303 (1) 

hsa-mir-619(10), 

hsa-mir-5096(3), 

hsa-mir-5095(2), 

hsa-mir-5585 (2) 

TNF hsа-mir-5096 (3), 

hsа-mir-1273h (1), 

hsа-mir-1285-(1), 

hsа-mir-619 (1), 

hsа-mir-5585 (1) 

hsa-mir-5096(3), 

hsa-mir-1273h 

(1),  

hsa-mir-1285(1), 

hsa-mir-619 (1), 

hsa-mir-5585 (1) 

EDN1 hsа-mir-619 (13), 

hsа-mir-5585 (4), 

hsа-mir-5096 (4), 

hsа-mir-1273h (2), 

hsа-mir-5095 (1), 

hsа-mir-1273g (1), 

hsа-mir-1285-(1) 

hsa-mir-619 (6), 

hsa-mir-5585(3), 

hsa-mir-5096(2), 

hsa-mir-5095(1), 

hsa-mir-1273g 

(1) 

hsa-mir-619 (5), 

hsa-mir-1273h (1), 

hsa-mir-5096 (1), 

hsa-mir-1285 (1) 

hsa-mir-619 (2), 

hsa-mir-1273h 

(1), 

hsa-mir-5096(1), 

hsa-mir-5585 (1) 

*в скобках указано количество копий сайтов связывания встречающихся более чем один раз

* in parentheses are the number of copies of binding sites occurring more than once
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Как видно из таблицы, наиболее 

часто встречались мотивы, гомологичные, 

hsa -mir-619 (135 копий), hsa-mir-5096 (91 

копия), hsa-mir-1273 (30 копий) hsa-mir 

5585 (26 копий), has-mir-548 (13 копий), 

mir-1285 (12 копии), hsa-mir-5095 (10 

копии), hsa-mir-1303 (6 копий). 

Большинство последовательностей 

встречалось в двух копиях: hsa-mir-3674 (2 

копии), hsa-mir-297 (2 копии), hsa-mir-3622 

(2 копии), hsa-mir-1972 (2копии), hsa-mir-

4687 (2 копии), hsa-mir-4277 (2 копии), hsa-

mir-3116 (2копии), hsa-mir-6867 (2копии), 

hsa-mir-8062 (2копии). 

Ранее было показано, что сайты 

связывания miR-5096 локализуются на 832 

таргетных матричных РНК [13]. 

Возможно, такое достаточно большое 

количество сайтов связывания говорит нам 

о функциональной роли miR-5096 в 

качестве координатора экспрессии 

больших генных ансамблей. Ранее было 

обнаружено высокое копировальное 

качество генов hsa -mir-619 и hsa-mir-5096, 

обнаружили это при проведении анализа 

распространения микро РНК по кругу от 

оси генов соматоропина (GH1, GHRH, SST, 

и  IGF1) [14].   

При гипертонии была обнаружена 

циркулирующая микроРНК hsa-circ-

0005870, которая при построении авторами 

генных сетей по KEGG-пути включила 

микроРНК  hsa-miR-6807-3p, hsa-miR-

5095, hsa-miR-1273g-3p, hsa-miR-5096, hsa-

miR-619 -5р и их соответствующие мРНК 

[15, 16]. 

Определение miR-126, miR-155, miR-

221, miR-222 в группах больных с 

гипертонической болезнью и ишемической 

болезнью сердца подтверждает 

корреляцию изучаемых микроРНК с 

исследуемыми заболеваниями сердечно-

сосудистой системы [17]. 

Особый интерес представляют 

микроРНК сайты связывания, которых, 

были представлены в единичных случаях 

это: miR-8096, miR-3116-2, miR-4277, miR-

566, miR-5009, miR-8069-2, miR-3133, miR-

7113, miR-1304, miR-5708, miR-4496, miR-

649, miR-6847, miR-1304, miR-3834, miR-

4687, miR-3674. Возможно, эти микроРНК 

принимают важное участие в экспрессии 

генов, рядом с которыми они 

локализованы на разных этапах 

онтогенеза, в разных тканях. Очевидно, не 

все они будут связаны с развитием 

атеросклероза, но они представляют 

большой потенциал для изучения. 

Цис-регуляторные районы генов, 

вовлеченных в процессы развития 

атеросклероза содержат таргетные мишени 

генов микро РНК mir-548   hsa -mir-619, 

hsa-mir-1273, hsa-mir-5096, has- mir-548, 

hsa-mir 5585, has-mir-5069.  

Полиморфный локус гена 

PON1(Gln192Arg) расположен рядом с 

микро-РНК hsa-mir-6867 и hsa-mir-4277.  

Полиморфный локус гена PPARGC1A 

Gly482Ser расположен рядом с микро-РНК 

hsa-mir-297. Внутри гена PPARGC1A нами 

была обнаружена локализация   сайта 

связывания с miR-297. С другой стороны, 

показано, что микроРНК управляет 

непосредственно эндотелиальной клеткой, 

а также клетками гладких мышц 

кровеносных сосудов и функциями 

макрофага, и таким образом регулирует 

прогрессию атеросклероза, в частности 

miR-297 изменяет экспрессию гена 

эндотелиального фактора роста сосудов 

VEGFA [18, 19], который, в свою очередь, 

ассоциирован с атеросклерозом (OMIM: 

192240) [20].   

Заключение. Таким образом, 

описанные нами новые микроРНК могут 

реально быть вовлечены в патогенез 

атеросклероза. Перспективы дальнейших 

исследований в этой области связаны с 

разработкой диагностических методов, 

развитием новых подходов лечения этих 

заболеваний на основе miRNA, 

предсказыванием и прогнозированием 

эффективности терапии. 

В отношении данной статьи не было 

зарегистрировано конфликта интересов. 
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Аннотация 

Актуальность: Чернушка дамасская (Nigella damascena L.) – растение, извле-

чения из которого характеризуются поликомпонентным составом биологиче-

ски активных веществ, которым присущ обширный спектр фармакологических 

свойств. В связи с этим актуальным можно считать изучение новых видов 

фармакологической активности препаратов на основе чернушки дамасской. 

Цель исследования: В условиях эксперимента изучить адаптогенную актив-

ность и токсикологическую безопасность экстракта жирного масла семян чер-

нушки дамасской. Материалы и методы: В качестве биологической модели в 

работе использованы: 36 мышей-самцов линии Balb/c; 372 аутбредных поло-

возрелых крыс-самцов линии «Wistar», 4 морские свинки и 12 куриных эмбри-

онов. Изучаемый объект – экстракт жирного масла семян чернушки дамасской. 

В условиях эксперимента оценивали некоторые аспекты безопасности (острая 

токсичность и раздражающее действие) и адаптогенное действие экстракта 

жирного масла семян чернушки дамасской. Результаты: В ходе исследования 

было установлено, что  применение экстракта жирного масла семян чернушки 

дамасской повышало устойчивость животных к иммобилизационному стрессу 

(с нормализацией медиаторно-гормонального обмена), физическую работоспо-

собность в тестах «Принудительное плавание» и «Вращающийся стержень» (в 

особенности при курсовом применении). Также применение исследуемого объ-

екта увеличивало продолжительность жизни животных в условиях гипоксии. 

При этом экстракт жирного масла семян чернушки дамасской характеризовал-

ся низкой токсичностью применения (LD50 крысы > 68 мл/кг, и LD50 мыши > 

62,5 мл/кг). Заключение: На основании проведенного исследования можно 

предполагать актуальность дальнейшего изучения экстракта жирного масла 

семян чернушки дамасской в качестве лекарственного средства адаптогенного 

действия с низкой системной токсичностью применения. 

Ключевые слова: чернушка дамасская; актопротекция; стрессопротекция; 

адаптогены 
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Abstract 

Background: Nigella damascena L. is a plant, extracts from which are characterized 

by a multicomponent composition of biologically active substances, which have an 

extensive spectrum of pharmacological properties. In this regard, the study of new 

types of pharmacological activity of drugs obtained from Nigella damascena L. can 

be considered relevant. The aim of the study: Under the conditions of the experi-

ment, to study the adaptogenic activity of the Nigella damascena L. seed fatty oil ex-

tract. Materials and methods: The following biological models were used in the 

work: 36 male mice of the Balb/c line; 372 outbred sexually mature Wistar male rats, 

4 guinea pigs and 12 chicken embryos. The studied object is an extract of fatty oil of 

the seeds of Nigella damascena L. Under the conditions of the experiment, some as-

pects of safety (acute toxicity and irritating effect) and the adaptogenic effect of the 

Nigella damascena L. seed oil extract were evaluated. Results: In the course of the 

study, it was found that the use of Nigella damascena L. seed fatty oil extract in-

creased the resistance of animals to immobilization stress (with normalization of me-

diator-hormonal metabolism), physical performance in the tests «Forced swimming» 

and «Rota-rod» (especially with course use). Also, the use of the studied object in-

creased the life expectancy of animals in conditions of hypoxia. At the same time, 

the Nigella damascena L. seed fatty oil extract was characterized by low toxicity (rat 

LD50> 68 ml / kg, and mouse LD50> 62.5 ml / kg). Conclusion: Based on the con-

ducted study, we can assume the relevance of the further study of the Nigella dama-

scena L. seed fatty oil extract as a drug of adaptogenic action with low systemic tox-

icity.  

Keywords: Nigella damascena L.; aktoprotection; stressprotection; adaptogens 

For citation: Efremova MP. The study of adaptogenic activity and toxicological 

safety of the Nigella damascena seed fatty oil extract. Research Results in Biomedi-

cine. 2019;5(3):34-49. (In Russian) DOI: 10.18413/2658-6533-2019-5-3-0-5 

Введение. Чернушка дамасская (Ni-

gella damascena L., Ranunculaceae (Люти-

ковые)) – однолетнее травянистое растение 

высотой 15-40 см. Растение голое, с пря-

мым, иногда слегка фиолетовым стеблем, с 

листьями дважды, трижды рассеченными 

на щетинистые сегменты. Верхние листья 

образуют покрывало, превышающее по 

длине цветок. Чашелистики продолгова-

тые, с широкой ножкой [1]. Экстракт жир-

ного масла из семян чернушки дамасской 

издавна широко применялся в народной 

медицине Ближнего Востока, Азии, Афри-

ки в качестве имуномодулирующего, 

анальгетического, противодисбиотическо-

го, антигистаминного и дерматотропного 

mailto:efremova.marinka26@gmail.com
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средства [2]. Установлено, что компонент-

ный состав экстракта жирного масла из 

семян чернушки дамасской представлен 

полиненасыщенными жирными кислотами 

(олеиновая, эйкозадиеновая, эйкозановая), 

аминокислотами, органическими кислота-

ми (миристиновая кислота, бензойная 

кислота), а также токоферолами, 

β-ситостерином и тимохиноном, представ-

ляющего наибольшую биологическую 

ценность [3].  

Тимохинон – 2-изопропил-5-метил-

1,4-бензохинон (рис.1), является замещен-

ным производным хинона, состоящего из 

сопряженной системы диона и бензольно-

го кольца с метильным и изопропильным 

радикалами в боковой цепи.  

Рис. 1. Структура тимохинона 

Fig. 1. The structure of thymoquinone 

Тимохинон фармакологически ак-

тивный фитокомпонент, имеющий струк-

турное сходство с коэнзимом Q митохон-

дриальной дыхательной цепи. Подобная 

гомологичность строения обуславливает 

высокую антиоксидантную активность ти-

мохинона [4]. Также для тимохинона уста-

новлены регулирующие свойства в отно-

шении ферментов эндогенной антиокси-

дантной защиты: супероксиддисмутазы, 

каталазы, глутатионпреоксидазы, глутати-

он-S-трансферазы, НАДФ-оксидаз [4]. Из-

вестны иммуномодулирующие, гипогике-

мические [5], антинеопластические [7], 

противовоспалительные [8] свойства ти-

мохинона. Также тимохинон характеризу-

ется низкой системной токсичностью при-

менения [9]. Вышеперечисленные виды 

фармакологической активности делают 

тимохинон, а соответственно и экстракт 

жирного масла из семян чернушки дамас-

ской, в котором содержание тимохинона 

может достигать 24% перспективным 

средством вариантного фармакологиче-

ского действия [9].  

Цель исследования. В эксперименте 

изучить адатогенную активность и токси-

кологическую безопасность экстракта 

жирного масла семян чернушки дамас-

ской.  

Материалы и методы исследова-

ния. 

Экспериментальные животные и их 

содержание 

Экспериментальная часть данной ра-

боты была выполнена в лаборатории до-

клинических исследований Центра докли-

нических и клинических исследований 

НИУ «БелГУ». В качестве биологической 

модели в работе использовали: 36 мышей-

самцов линии Balb/c; 234 аутбредных по-

ловозрелых крыс-самцов линии «Wistar», 4 

морские свинки и 12 куриных эмбрионов. 

Все экспериментальные исследования бы-

ли одобрены Этическим комитетом 

ФГАОУ ВО «Белгородского государ-

ственного национального исследователь-

ского университета» (НИУ «БелГУ»). Со-

держание и все проводимые с животными 

манипуляции соответствовали общеприня-

тым этическим нормам лабораторной 

практики («European Convention for the 

Protection of Vertebral Animals Used for 
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Experimental and Other Scientific Purposes. 

CETS No.123»). 

Исследуемая субстанция, референт-

ные препараты. Дизайн исследования.  

В качестве изучаемой субстанции в 

работе выступал Экстракт жирного масла 

из семян чернушки дамасской 25 мл 

(«SEZAM» г. Ташкент, респ. Узбекистан). 

На различных этапах экспериментальной 

работы препаратами сравнения служили: 

Облепиховое масло жидкое 25 мл (ООО 

НПФ «Алтайский букет», г. Барнаул, Рос-

сия); Элеутерококка экстракт жидкий 50 

мл (ОАО «Дальхимфарм», г. Хабаровск, 

Россия). Дизайн исследования представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Дизайн исследования 

Table 1 

Study design 

№ 

п/п 
Серия эксперимента Метод 

Биологиче-

ская модель 

кол-во 

шт. 

1. Определение безопасности применения ЭЖМЧД

1.1. 
Оценка раздражающего дей-

ствия 
НЕТ – САМ test. 

куриные 

эмбрионы 
12 

1.2. 
Оценка местно-

раздражающего действия 
DRAIZE-test 

морские 

свинки 
4 

1.3. Острая токсичность определение LD50 мыши 12 

1.4. Нейротоксичность Актиметрический тест мыши 12 

1.5. Экспериментальная доза Плавание с отягощением крысы 42 

2. Изучение адаптогенной и актопротекторной активности ЭЖМЧД

2.1. 
Стресспротекторная актив-

ность 
«безвыходная ситуация» крысы 36 

2.2. 
Актопротекторная актив-

ность 

Принудительное плавание с 

отягощением 
крысы 36 

2.3. 
Актопротекторная актив-

ность 

тест «Вращающийся стер-

жень» 
мыши 12 

2.4. 
Антигипоксическая актив-

ность 
моделированная гипоксия крысы 36 

3. Изучение медиаторно-гормонального обмена в условиях острого стресса

3.1. АД, НА, Д, С, Г, 11-ОКС биохимический анализ крови 

сыворотка, 

ткани печени, 

КГМ, сердце 

крыс 

84 

Примечание: ЭЖМЧД – экстракт жирного масла семян чернушки дамасской; АД – адрена-

лин; НА – норадреналин; Д – дофамин; Г – гистамин; 11-ОКС – 11-оксикортикостероиды; 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность. 

Note: ЭЖМЧД – Nigella damascena L. seed fat oil extract; АД – adrenaline; НА – norepineph-

rine; Д – dopamine; Г – histamine; 11-ОКС – 11-hydroxycorticosteroids; ХСН – chronic heart 

failure. 

Оценка раздражающего действия 

(НЕТ – САМ test) 

Оценку раздражающего действия 

экстракта жирного масла из семян чер-

нушки дамасской проводили на хорион-

аллантоисной оболочке куриного эмбрио-

на – НЕТ – САМ test. Вещества тестирова-

ли в 5 сериях (5 – опыт, 5-контроль) [11]. 

Оценка местно-раздражаюшего действия 

(DRAIZE-test) 

Исследования по изучению раздра-

жающего действия экстракта жирного 
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масла из семян чернушки дамасской было 

проведено по схеме Spielmann (Spielmann и 

соавт., 1996), in vivo на слизистой оболочке 

глаза морских свинок, n=4. Выраженность 

отека и гиперемии определяли по 5-ти 

бальной шкале (П. Михайлов, 1985). 

Оценка раздражения складывалась из сум-

мы балла гиперемии и балла отека [12].  

Оценка острой токсичности 

Определение острой токсичности 

проводили согласно Руководству по про-

ведению доклинических исследований ле-

карственных средств под ред. А.Н. Миро-

нова 2012 г. Изучаемый экстракт жирного 

масла из семян чернушки дамасской вво-

дили через внутрижелудочный зонд дроб-

но 3 раза через каждые 4 часа. [11] 

Оценка нейротоксичности в актиметри-

ческом тестировании 

Для оценки нейротоксичности иссле-

дуемого объекта был использован тест ак-

тиметрии с инфракрасным мониторирова-

нием активности IR Actimeter (Panlab, 

Harvardapparatus). Фиксировались показа-

тели локомоторной активности, стерео-

типных движений, груминга, вертикальной 

активности и общий уровень активности.  

Экспериментальная модель острого 

стресса 

Острый стресс моделировали путем 

иммобилизации крыс самцов на спине в 

условиях антиортостаза и затемнения в 

течение 6 часов. Через 24 часа после одно-

кратного введения и 14 дней после курсо-

вого, животных подвергали эвтаназии ме-

тодом цервикальной дислокации под лег-

ким эфирным наркозом, вскрывали брюш-

ную полость, извлекали желудок, надпо-

чечники и тимус [13]. 

Для унификации данных высчиты-

вали коэффициент протективного эффекта 

(КПЭ) препарата при каждом виде повре-

ждающего воздействия и средний КПЭ 

(Сидоров А.В., 2004) 

КИ

КО
КПЭ




  (для стресса); 

где: 

О – показатели группы, получающей 

исследуемый препарат; 

К – показатели контрольной группы 

(масло); 

И – показатели интактной группы 

(животные не получали ни плацебо, ни 

препарат, воздействию стресса не подвер-

гались). 

Оценка актопротекторной активности 

Актопротекторную активность экс-

тракта жирного масла из семян чернушки 

дамасской на определяли на модели при-

нудительного плавания крыс с грузом 

7,5% от массы тела при температуре воды 

33-35ºС до полного утомления [14] и в те-

сте «Вращающийся стержень» [15]. 

Оценка антигипоксической активности 

Нормобарическая и нормокапниче-

ская гипоксия моделировалась помещени-

ем крыс в гермокамеру объемом 1,5 литра. 

Углекислый газ удалялся натронной изве-

стью. Показателем сопротивляемости жи-

вотных к воздействию гипоксии являлась 

продолжительность их жизни в минутах 

[16]. 

Оценка уровня гистамина и серотонина 

Определение содержания гистамина 

и серотонина проводилось методом, осно-

ванном на измерении флюоресценции 

продуктов конденсации гистамина с ор-

тофталевым альдегидом, а серотонина с 

нингидрином. Содержание гистамина и 

серотонина в крови и тканях выражалось в 

мкг/мл и мкг/г [16]. 

Оценка уровня 11-оксикортикостероидов 

Для определения уровня 11-

оксикортикостероидов в плазме крови 

крыс применялась методика Ю.А. Панко-

ва и И.Я. Усватовой, которая основана на 

том, что экстрагированные из плазмы 

крови 11-ОКС обнаруживают флюорес-

ценцию после обработки проб смесью 

концентрированной серной кислоты и 

этилового спирта [16]. 

Статистический анализ 

Статистическую обработку опытов 

проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента для независимых рядов с уче-

том поправки Бонферрони. Изменение ис-

следуемых показателей считали статисти-

чески значимыми при p0,05. Результаты 

опытов параметрически сравнивали с ис-
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ходными показателями, с раствором фи-

зиологическим натрия хлорида и с зареги-

стрированными препаратами. Расчѐты ре-

зультатов проводились в пакете компью-

терной программы Microsoft Excel Ver 9, 

2000. 

Результаты и их обсуждение. 

Определение безопасности применения и 

экспериментальной дозы  экстракта 

жирного масла чернушки дамасской 

Оценку раздражающего действия 

HET-СAM test проводили на хориоаллан-

тоисной оболочке куриного эмбриона. Ис-

следуемое жирное масло наносили на хо-

риоаллантоисную оболочку в дозе 0,3 мл и 

наблюдали в течение 120 секунд: оболочка 

была, не нарушенная прозрачная тонкая с 

нормально функционирующей сетью кро-

веносных сосудов и капилляров.  Следую-

щий этап это местно-раздражающее дей-

ствие в DRAIZE-test, его проводили на 

морских свинках в течение 2 минут. В ка-

честве контроля (растворитель) в тестах 

выступало подсолнечное масло ГОСТ 

Р 52465 – 2005. Согласно полученным ре-

зультатам двух экспериментов жирное 

масло чернушки дамасской имеет слабое 

раздражающее действие (табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Результаты воздействия экстракта жирного масла из семян чернушки дамасской 

 на хорион-аллантоисную оболочку куриных эмбрионов 

Table 2 

The results of the effect of the extract of fatty oil from the seeds of Nigella damascena L.  

on the chorion-allantoic membrane of chicken embryos 

Действие 
Класс соединений по степени 

раздражения 

Не нарушенная прозрачная тонкая оболочка с нор-

мально функционирующей сетью кровеносных сосу-

дов и капилляров 

Отсутствие воздействия, 

1 класс 

Не нарушенная прозрачная тонкая оболочка с нор-

мально функционирующей сетью кровеносных сосу-

дов и капилляров 

Отсутствие воздействия, 

1 класс 

Не нарушенная прозрачная тонкая оболочка с нор-

мально функционирующей сетью кровеносных сосу-

дов и капилляров 

Отсутствие воздействия, 

1 класс 

Не нарушенная прозрачная тонкая оболочка с нор-

мально функционирующей сетью кровеносных сосу-

дов и капилляров 

Отсутствие воздействия, 

1 класс 

Не нарушенная прозрачная тонкая оболочка с нор-

мально функционирующей сетью кровеносных сосу-

дов и капилляров 

Отсутствие воздействия, 

1 класс 

Не нарушенная прозрачная тонкая оболочка с нор-

мально функционирующей сетью кровеносных сосу-

дов и капилляров 

Отсутствие воздействия, 

1 класс 
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Таблица 3 

Результаты раздражающего действия экстракта жирного масла из семян  

чернушки дамасской на конъюнктиве глаза морских свинок 

Table 3 

The results of the irritating effect of the extract of fatty oil from the seeds 

of Nigella damascena L.  on the conjunctiva of the eye of guinea pigs 

Действие Отек Гиперемия 

№ опыта 30 сек. 2 мин. 30 сек. 2 мин. 

Масло подсолнечное (контроль) 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

Жирное масло чернушки дамасской 

1 0 0,67 0 0 

2 0 0 0 2 

Итого 2 балла, 0, 75 средний балл. 

Примечание: 

0-2 балла – слабое раздражающее действие; 3-5 баллов – умеренно раздражающее дей-

ствие; 6-8 баллов – сильное раздражающее действие. 

Контроль – подсолнечное масло 0 баллов 

Опыт–ЭЖМЧД – 2,67 балла 

Note: 

0-2 points – mild irritant effect; 3-5 points – moderately irritating; 6-8 points – a strong irritant 

effect. 

Control – sunflower oil 0 points 

Experiment–EFOND – 2.67 points 

В результате проведенной оценки 

острой токсичности (табл.4) экстракта 

жирного масла из семян чернушки дамас-

ской установлено, что исследуемый объект 

по классификации Hodge и Sterner, а также 

по классификации К.К. Сидорова относит-

ся к 5 классу токсичности соединений, т.е. 

практически не токсичным веществам 

(LD50 крысы > 68 мл/кг, и LD50 мыши > 

62,5 мл/кг). 

Таблица 4 

Результаты оценки острой токсичности экстракта жирного масла 

 из семян чернушки дамасской 

Table 4 

Assessment results of acute toxicity of fatty oil extract 

from Nigella damascena L. seeds 

№ 

группы 
Исследуемый объект 

Доза на каждое 

введение, мл 

(крысы/мыши) 

Летальность, 

% 

LD16, 

г/кг 

LD50, 

г/кг 

LD84, 

г/кг 

1 ЭЖМЧД 5/0,5 0 – – – 

2 Масло подсолнечное 5/0,5 0 – – –
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Кроме того, на основании данных ак-

тиметического тестирования можно пред-

положить отсутствие у ЭЖМЧД токсиче-

ского влияния на ЦНС экспериментальных 

животных (рис. 2). Введение ЭЖМЧД не-

сколько увеличивало поисковую актив-

ность и снижало проявление психомоцио-

нального дефицита, о чем свидетельствует 

увеличение общей двигательной активно-

сти (10,2%) и уменьшение стереотипных 

движений (88,9%) и груминга (80%) соот-

ветственно.  

Примечание: * – достоверно относительно контроля 

Note: * – significantly relative to control 

Рис. 2. Действие экстракта жирного масла из семян чернушки дамасской на ЦНС животных 

Fig. 2. The effect of the extract of fatty oil from the seeds of Nigella damascena L. on the central 

nervous system of animals 

Оценка зависимости «доза-эффект» 

экстракта жирного масла из семян чер-

нушки дамасской 

Эффективную дозу экстракта жирно-

го масла из семян чернушки дамасской для 

дальнейшего исследования определяли на 

основании результатов, полученных при 

оценке влияния различных доз изучаемого 

объекта на уровень физической работоспо-

собности экспериментальных животных в 

тесте «принудительное плавание с отяго-

щением». Эксперимент поставлен на 42 

крысах-самцах, предварительно рандоми-

зированных по продолжительности плава-

ния и массе, случайным образом распреде-

ленных на 6 равных экспериментальных 

групп. Изучаемый экстракт жирного масла 

из семян чернушки дамасской вводили в 

следующем диапазоне доз: 1/100 LD50; 

1/50 LD50; 1/30 LD50; 1/20 LD50; 1/10 LD50; 

1/5 LD50 (поскольку при оценке острой 

токсичности экстракта жирного масла из 

семян чернушки дамасской гибели живот-

ных отмечено не было, за величину 

LD50  принимали максимально введенный 

объем – для крыс 68 мл/кг). 

В результате проведенного исследо-

вания было установлено, что однократное 

интрагастральное введение ЭЖМЧД в ука-

занном диапазоне доз способствовало по-

вышению физической активности экспе-

риментальных животных по отношению к 

контрольной группе крыс. При этом уве-

личение работоспособности при введении 

ЭЖМЧД в дозе 1/100 LD50 не привело в 

статистически значимому повышению фи-

зической активности животных по сравне-

нию с контрольной группой крыс (но была 

отмечена положительная тенденция изме-

нений), в то время как на фоне введения 

изучаемого объекта в дозах 1/50 LD50 и 

1/30 LD50 рост физической работоспособ-
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ности крыс по отношению к группе кон-

троля составил + 63% (p<0,05) и +173,9% 

(p<0,05) соответственно. Дальнейшее уве-

личение вводимой дозы экстракта жирного 

масла из семян чернушки дамасской зна-

чимого влияния на уровень физической 

активности экспериментальных животных 

не оказало (табл. 5). 

Таблица 5 

Влияние различных доз экстракта жирного масла из семян чернушки дамасской  

на продолжительность плавания крыс 

Table 5 

The effect of various doses of the extract of fatty oil from the seeds of Nigella damascena L.  

on the duration of rats’ swimming 

Группа 

животных 

Продолжительность 

плавания, мин.  

1-ый день 

Продолжительность 

плавания, мин. 

14-ый день 

% нарастания ди-

намической рабо-

тоспособности 

% прироста 

к предыду-

щей серии 

(дозе) 

Контроль 13,8±0,035 14,6±0,081 5,79 - 

ЭЖМЧД 

1/100 LD50 
16,7±0,017 19,2±0,07 14,97 +155,44 

ЭЖМЧД 

1/50 LD50 
22,3±0,04* 27,8±0,11* 24,66 +64,73 

ЭЖМЧД 

1/30 LD50 
37,8±0,09* 52,2±0,05* 38,09 +54,48 

ЭЖМЧД 

1/20 LD50 
38,4±0,05* 58,2±0,04* 51,56 +35,37 

ЭЖМЧД 

1/10 LD50 
42,5±0,15* 60,4±0,04* 42,12 -18,31 

ЭЖМЧД 

1/5 LD50 
42,3±0,09* 61,1±0,05* 44,44 +5,51 

Примечание: * – достоверная относительно контрольной группы (p<0,05) 

Note: * – significant relative to the control group (p<0.05) 

Таким образом, для проведения 

дальнейших исследований были выбраны 

дозы ЭЖМЧД 1/100 LD50 и 1/30 LD50 , что 

эквивалентно 0,7 мл/кг и 2,3 мл/кг. 

Таким образом, эффективной дозой 

изучаемого экстракта можно считать дозу 

в 2,3 мл/кг. 

Изучение адаптогенной, актопротектор-

ной и противострессорной активности 

экстракта жирного масла из семян чер-

нушки дамасской 

Влияние экстракта жирного масла из 

семян чернушки дамасской на перено-

симость острого стресса 

Переносимость к стрессу определя-

лась с учетом следующих показателей: ве-

совой коэффициент надпочечников, весо-

вой коэффициент тимуса и степень изъ-

язвления слизистой оболочки желудка и 

величины КПЭ. 

Результаты исследования представ-

лены в таблице 6.  
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Таблица 6 

Влияние экстракта жирного масла из семян чернушки дамасской 

на устойчивость крыс к стрессу 

Table 6 

The effect of the extract of fatty oil from the seeds of Nigella damascena L. 

on the resistance of rats to stress 

Группа 

животных 

Тимус Надпочечник СОЖ 

Средний 

КПЭ Весовой 

коэффициент 
КПЭ 

Весовой 

Коэффициент 
КПЭ 

Степень 

изъязв-

ления 

КПЭ 

Интактные 1,210±0,030 - 0,083±0,003 - 0 - - 

Контроль 0,523±0,021* - 0,139±0,012* - 16,4±4,2 - - 

ЭЖМЧД 

2,3мл/кг 

однокр. 

0,871±0,022*# 0,507 0,099±0,005# 0,714 6,4±1,2# 0,609 0,610 

ЭЖМЧД 

2,3мл/кг 

курс. 

1,216±0,051# 1,005 0,085±0,004# 0,964 2,1±0,9# 0,872 0,948 

Масло об-

лепиховое 

2 мл/кг од-

нокр. 

0,481±0,34# 0,2 0,113±0,002# 0,464 
10,34±1,2

# 
0,63 0,431 

Масло об-

лепиховое 

2 мл/кг 

курс. 

0,545±0,4 0,5 0,124±0,001# 0,345 8,7±1,4 0,53 0,458 

Примечание: * –  достоверная разница (p<0,05) с группой интактных животных   # – до-

стоверная разница (p<0,05) с группой контроля. 

Note: * – significant difference (p <0.05) with the group of intact animals # – significant difference 

(p <0.05) with the control group. 

Полученные данные показывают, что 

экстракт жирного масла чернушки дамас-

ской в дозе 2,3 мл/кг активно препятствует 

стрессорной инволюции тимуса, гипер-

трофированности надпочечников и спо-

собствует снижению эрозивно-язвенного 

поражения слизистой оболочки желудка. 

При этом наиболее выраженный стрессо-

протекторный эффект отмечен при введе-

нии ЭЖМЧД в дозе 2,3 мл/кг, что послу-

жило основанием для оценки влияния 

ЭЖМЧД в данной дозе на гормонально-

медиаторный обмен у крыс на фоне остро-

го стресса. 

В ходе данного блока эксперимен-

тальной работы установлено, что введение 

экстракта жирного масла из семян чер-

нушки дамасской 2,3 мл/кг животным од-

нократно (за 40 мин до иммобилизации) и 

в течение 14 дней до начала эксперимента 

способствовало нормализации уровня ка-

техоламинов во всех изучаемых тканях 

(табл. 7). Причем, фармакологический эф-

фект исследуемого экстракта, становился 

более выраженным при его курсовом при-

менении. 
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Таблица 7 

Влияние экстракта жирного масла из семян чернушки дамасской в дозе 2,3 мл/кг  

на обмен катехоламинов у крыс на фоне острого стресса 

Table 7 

The effect of the extract of fatty oil from the seeds of Nigella damascena L. at a dose of 2.3 

ml/kg on the metabolism of catecholamines in rats against acute stress 

Кровь (мкг/мл) 

Показатель Интактные 

Иммобилизационный стресс 

Контроль 
ЭЖМЧД 2,3 мл/кг 

однокр. 

ЭЖМЧД 2,3 мл/кг 

курс. 

А 0,1050,018 0,183±0,011* 0,166±0,013* 0,144±0,021 

НА 0,2040,017 0,457±0,012* 0,338±0,019*# 0,211±0,011# 

Д 0,2320,015 0,104±0,019* 0,167±0,027 0,339±0,009*# 

АД/НА 0,5150,058 0,400±0,092 0,491±0,068 0,682±0,052# 

(А+НА)/Д 1,3320,233 6,154±1,21* 3,020,185*# 1,05±0,124*# 

Сердце (мкг/г) 

Показатель Интактные 

Иммобилизационный стресс 

Контроль 
ЭЖМЧД 2,3 мл/кг 

однокр. 

ЭЖМЧД 2,3 мл/кг 

курс. 

А 0,9140,039 0,517±0,021* 0,568±0,021* 0,692±0,031*# 

НА 1,2600,068 2,553±0,011* 0,915±0,052*# 1,268±0,068# 

Д 0,7770,141 1,259±0,019* 1,070±0,041* 0,785±0,059# 

АД/Н 0,7250,057 0,2030,091 0,6210,038*# 0,5460,045*# 

(А+НА)/Д 2,7980,076 2,4380,068 1,3860,048*# 2,4970,067 

Кора головного мозга (мкг/г) 

Показатель Интактные 

Иммобилизационный стресс 

Контроль 
ЭЖМЧД 2,3 мл/кг 

однокр. 

ЭЖМЧД 2,3 мл/кг 

курс. 

А 0,2820,010 0,5260,011* 0,431±0,042*# 0,387±0,021*# 

НА 0,2040,031 1,2450,023* 0,946±0,021*# 0,272±0,056*# 

Д 0,5120,119 0,7970,114 0,722±0,049 0,528±0,022# 

АД/НА 1,3820,032 0,4220,048 0,4550,020 1,4230,037 

(А+НА)/Д 0,9490,034 2,2220,041 1,9070,028 1,2480,058 

Примечание: * – показатель достоверной разницы (р<0,05) с интактной группой; # – пока-

затель достоверной разницы (р<0,05) с контрольной группой. 

Note: * – indicator of significant difference (p <0.05) with the intact group; # – indicator of signifi-

cant difference (p <0.05) with the control group. 
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При этом следует отметить, что вве-

дение ЭЖМЧД значимого влияние на из-

менение гормонально-медиаторного обме-

на у животных без патологии не оказало.  

Также применение ЭЖМЧД в усло-

виях стресса у животных способствовало 

снижению концентрации серотонина в 

крови при однократном и курсовом при-

менении соответственно на 36,77% 

(р<0,05) и 44,15% (р<0,01) относительно 

контроля. На фоне введения экстракта 

жирного масла из семян чернушки дамас-

ской в дозе 2,3 мл/кг практически норма-

лизовалась концентрация гистамина в 

плазме крови стрессированных крыс. Нор-

мализация обмена серотонина и гистамина 

у животных, подвергшихся стрессу, при 

применении ЭЖЧД отмечена также в мио-

карде и головном мозге. Кроме того экс-

тракт жирного масла из семян чернушки 

дамасской 2,3 мл/кг, как при однократном, 

так и при курсовом применении снижал 

уровень 11-ОКС в крови на 23,19% и 

46,57% (р<0,05) соответственно. 

Адаптогенная активность экстракта 

жирного масла из семян чернушки 

дамасской в дозе 2,3 мл/кг 

По литературным данным адаптогены 

должны повышать сопротивляемость орга-

низма к действию стрессирующих факторов 

экзогенного и эндогенного происхождения. 

При этом должны обладать, сочетанным ан-

тигипоксическим, актопротекторным и 

стресспротектторным эффектом. 

Применение исследуемого ЭЖМЧД 

увеличивало продолжительность жизни 

животных в условиях гипоксии, как при 

однократном, так и при курсовом приме-

нении по сравнению с группой контроля. 

Достоверные данные (р<0,05) были полу-

чены для экстракта жирного масла из се-

мян чернушки дамасской в дозе 2,3 мл/кг 

(таб.8). Также введение (однократно и 

курсом) крысам ЭЖМЧД в данной дозе 

способствовало увеличению работоспо-

собности животных в тесте «принудитель-

ное плавание» (в 2,357 раза (p<0,05) и в 

3,179 (p<0,05) раза соответственно). 

Таблица 8 

Влияние экстракта жирного масла из семян чернушки дамасской на переносимость 

крысами гипоксии и мышечных нагрузок 

Table 8 

The effect of the fatty oil extract from the seeds of Nigella damascena L. on rat tolerance of 

hypoxia and muscle loads 

Группа животных 

Продолжительность 

жизни крыс при ги-

поксии, мин. 

КПЭ при 

гипоксии 

Продолжи-

тельность 

плавания 

крыс, мин. 

КПЭ при 

плавании 

Контроль 63,5 ± 3,1 – 16,8 ± 2,3 - 

ЭЖМЧД 2,3 мл/кг 

однокр. 
86,8 ± 4,3* 0,367 39,6 ± 4,2* 1,357 

ЭЖМЧД 2,3мл/кг 

курс. 
82,2 ± 3,1* 0,294 53,4 ± 4,1 *# 2,178 

Примечание: * – достоверная разница (p<0,05) с контрольной группой; # – достоверная раз-

ница (p<0,05) с группой «ЭЖМЧД 2,3мл/кг»  (однократное введение). 

Note: * – significant difference (p<0.05) with the control group; # – significant difference (p<0.05) 

with the group «EFOND 2.3 ml/kg» (single administration). 

Кроме того, применение ЭЖМЧД 

способствовало увеличению работоспо-

собности животных в тесте «Вращающий-

ся стержень» (табл.9) на 230% при одно-

кратном введении и на 263% при курсовом 

введении соответственно.  
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Таблица 9 

Влияние экстракта жирного масла из семян чернушки дамасской 

 на мышечную активность мышей. Тест «Вращающийся стержень» 

Table 9 

The effect of the extract of fatty oil from the seeds of Nigella damascena L. 

on the muscle activity of mice. Rotating Rod Test 

Группа 
ЖМЧД 2,3 мл/кг 

однокр. 

ЭЖМЧД 2,3 

мл/кг курс. 

12,1±0,2 40±0,3 44±2,1 

100% 230,58% 263,64% 

Примечание: * – достоверная разница (p<0,05) с группами «ЖМЧД 2,4 мл/кг» 

Note: * – significant difference (p<0.05) with the groups «FOND 2.4 ml/kg» 

Согласно литературным данным и 

результатам экспериментальных и клини-

ческих исследований, средства адаптоген-

ного действия должны сочетать безопас-

ность и большую широту терапевтическо-

го действия с одной стороны и высокую 

фармакологическую активность [17], вы-

ражаемую в повышении сопротивляемости 

организма к большому количеству стрес-

сирующих факторов экзогенного и эндо-

генного происхождения (физической, хи-

мической и биологической природы) с 

другой [18]. При этом данные препараты 

должны обладать сочетанием антигипо-

ксического, актопротекторного и стрес-

спротекторного эффектов [19]. Причем, по 

степени выраженности этих эффектов 

можно довольно точно судить об адапто-

генном потенциале субстанции. Кроме то-

го, действие адаптогенных средств должно 

проявляться только на соответствующем 

патологическом фоне, вызывая при этом 

минимальные сдвиги гомеостаза [20]. Вы-

шеперечисленные требования стали осно-

ванием для проведения нами комплекса 

экспериментов, позволяющих оценить 

влияние экстракта жирного масла из семян 

чернушки дамасской на устойчивость жи-

вотных к экстремальным условиям. 

Оценка антигипоксических свойств 

экстракта жирного масла из семян чер-

нушки дамасской показала, что в условиях 

нормобарической нормокапнической ги-

поксии исследуемый объект в дозе 2,3 

мл/кг достоверно увеличивал (по отноше-

нию к животным без фармакологической 

поддержки) продолжительность жизни 

животных в условиях кислородного голо-

дания на 35% после однократного введе-

ния субстанции и на 26% при курсовом 

применении экстракта жирного масла из 

семян чернушки дамасской.  

Проведенные оценка актопротектор-

ной активности показала, что однократное 

введение исследуемого экстракта жирного 

масла из семян чернушки дамасской в дозе 

2,3 мл/кг достоверно повышало работо-

способность крыс в 2 раза по сравнению с 

группой контроля (без фармакологическо-

го вмешательства), а при курсовом приме-

нении изучаемого объекта продолжитель-

ность плавания животных достоверно пре-

вышало показатели контроля в 3 раза. 

Также введение экстракта жирного масла 

из семян чернушки дамасской в дозе 2,3 

мл/кг стрессированным животным препят-

ствовало инволюции тимуса, достоверно 

снижая ее выраженность при однократном 

введении на 35%, и практически полно-

стью нормализовало данный показатель 

при курсовом применении. Кроме того 

введение ЭЖМЧД препятствовало разви-

тию язвенного поражения слизистой же-

лудка, достоверно уменьшая количество 

случаев изъязвления при однократном 

введении на 60,98% и при курсовом введе-

нии на 87,19% по сравнению с контроль-
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ной группой животных, а также нормали-

зовало гормонально-медиаторный обмен.  

Заключение. В ходе исследования 

установлено, что экстракт жирного масла 

семян чернушки дамасской обладает про-

тивострессорным, адаптогенным и антиги-

поксическим действием, а также низкой 

системной токсичностью применения. 

Также, основываясь на полученных ре-

зультатах, предполагается низкий токсиче-

ский потенциал экстракта жирного масла 

семян чернушки дамасской. Установлена 

эффективная доза экстракта семян чер-

нушки дамасской равная 2,3 мл/кг. 

В отношении данной статьи не было 

зарегистрировано конфликта интересов. 
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Аннотация 
Актуальность: Бытовой и производственный травматизм, в том числе и че-
репно-мозговая травма  (ЧМТ) – заболевания, которые являются основной про-
блемой общественного здравоохранения во всех промышленно развитых стра-
нах и ведут к стойкой потере трудоспособности, а так же высокой смертности, 
инвалидизации и  приводят к высоким затратам на лечение. Цель исследова-
ния: Исследовать нейродинамические нарушения у крыс при черепно-
мозговой травме. Материалы и методы: Исследование проводилось на 48 по-
ловозрелых крысах-самцах линии «Wistar», которым моделировали черепно-
мозговую травму в специальной установке с помощью грузов различной мас-
сы. Далее проводили оценку неврологического дефицита в динамике и морфо-
логическое исследование срезов головного мозга животных. Результаты: 
С увеличением массы груза в эксперименте поведенческая активность крыс 
снижалась. Проявлялось это в снижении общей активности, числа стереотип-
ных движений, максимальной скорости перемещения, общей дистанции. Время 
отдыха увеличивалось. Полученные данные в поведенческих тестах «Rota-rod» 
и «Инфракрасный монитор активности» подтверждают степень тяжести ЧМТ в 
экспериментальных группах. Исходя из показателей летальности и степени тя-
жести ЧМТ гистологическая картина в приоритетной группе (m=155 г), анало-
гична морфологической картине у человека при травме подобного рода. За-
ключение: Параметры данной модели (вес груза 155 грамм, высота падения 
0,6 метра, область воздействия лобно-теменная), дают возможность получить 
разнообразную неврологическую симптоматику, которая может быть подверг-
нута количественной и качественной оценке, в том числе и в динамике. Полу-
ченные результаты структурных изменений в тканях головного мозга коррели-
руют с данными неврологического дефицита и поведенческого статуса лабора-
торных животных (к 7 суткам сохраняются структурные изменения в тканях 
головного мозга, на фоне появления признаков репаративных процессов). 
Ключевые слова: черепно-мозговая травма; головной мозг; неврологический 
дефицит 
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Abstract 

Background: Domestic and occupational injuries, including traumatic brain injury 

(TBI), are diseases that are a major public health problem in all industrialized coun-

tries and result in incapacitation, as well as high mortality, disability and lead to high 

costs of treatment. The aim of the study: Search for an adequate experimental pa-

thology model for evaluating the effectiveness of pharmacological correction of 

traumatic brain injury in rats. Materials and methods: The study was carried out on 

40 adult male rats of the ―Wistar‖ line, which were used to simulate a craniocerebral 

injury using loads of different weights. Next, we evaluated the neurological deficit in 

the dynamics and performed a morphological study of sections of the brain of ani-

mals. Results: With an increase in the load mass in the experiment, the behavioral 

activity of rats decreased. This was manifested in a decrease in overall activity, the 

number of stereotypical movements, maximum speed of movement, and total dis-

tance. Rest time increased. The data obtained in the behavioral tests ―Rota-rod‖ and 

―Infrared activity monitor‖ confirm the severity of TBI in the experimental groups. 

Based on the mortality rate and severity of TBI, the histological picture in the priori-

ty group (m = 155 g) is similar to the morphological picture in humans with this kind 

of injury. Conclusion: The parameters of this model (with load weight 155 grams, 

drop height 0.6 meters, and frontotoparietal impact area) make it possible to obtain a 

variety of neurological symptoms, which can be subjected to quantitative and quali-

tative assessment, including dynamics. The results of structural changes in the brain 

tissue correlate with the data of neurological deficit and behavioral status of laborato-

ry animals (structural changes in the brain tissue are preserved up to the 7th day 

against the background of signs of reparative processes).   

Keywords: traumatic brain injury; brain; neurological deficit 

For citation: Martynova OV, Antsiferov OV, Martynov MA, et al. The study of neu-

rodynamic disturbances in rats with cranial injury. Research Results in Biomedicine. 

2019;5(3):50-63. (In Russian) DOI: 10.18413/2658-6533-2019-5-3-0-6 

Введение. Бытовой и производ-
ственный травматизм, в том числе и че-
репно-мозговая травма  (ЧМТ) – заболева-
ния, которые являются основной пробле-
мой общественного здравоохранения во 
всех промышленно развитых странах и ве-
дут к стойкой потере трудоспособности, а 
так же высокой смертности, инвалидиза-

ции и  приводят к высоким затратам на ле-
чение [1, 2]. К самым распространенным 
причинам возникновения ЧМТ относят 
ДТП и падения. 

В структуре летальности населения 
травматизм стойко занимает 3 место. Че-
репно-мозговая травма является наиболее 
распространенной разновидностью повре-

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/brain-injury
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ждений и составляет до 40% от всех видов 
травм. Согласно статистике Всемирной 
организации здравоохранения, уровень 
данной патологии ежегодно вырастает на 
2%. Согласно прогнозам данной организа-
ции, ЧМТ как одна из основных причин 
смерти и инвалидности к 2020 году может 
составить конкуренцию таким социально 
значимым заболеваниям, как ишемическая 
болезнь сердца и цереброваскулярные за-
болевания [3]. Наблюдается прирост более 
тяжелых форм повреждений в связи с раз-
витием науки и техники. В Российской 
Федерации показатели ЧМТ составляют 
4,5 на 1000 населения за 12 месяцев. Сте-
пень летальности при данной патологии в 
легкой форе достигает 5-10%, при тяжелых 
формах 41-85% [4, 5]. Ежегодно в Мире от 
ЧМТ погибает более 5 млн. человек [6]. 

Долгосрочный дефицит после ЧМТ 
возникает не только из-за прямых послед-
ствий травмы, но и из-за продолжающихся 
процессов, таких как нейрональная экси-
тотоксичность, воспаление, окислитель-
ный стресс и апоптоз. Дефицит, связанный 
с данной патологией, обусловлен как пря-
мыми механическими эффектами (первич-
ная травма), так и косвенными эффектами, 
возникающими из сложных патологиче-
ских каскадов, включающих широкий 
спектр клеточных и молекулярных путей 
(вторичная травма). Первичная черепно-
мозговая травма возникает в момент пер-
воначального удара и вызывает ряд пря-
мых повреждений, таких как острая гибель 
клеток из-за механических нарушений. 
Вторичная травма возникает из-за после-
дующих физиологических процессов, та-
ких как экситотоксичность, которая вызы-
вает ряд событий, включая деполяризацию 
и более запаздывающие механизмы воспа-
ления и апоптоза.  

В настоящее время ЧМТ не имеет 
эффективного лечения. Диагностика и 
лечения данной патологии является одной 
из важнейших проблем в современной 
медицины, поэтому разработка и 
внедрение новых экспериментальных 
методик и веществ, которые способны 
снизить степень повреждений головного 
мозга и уровень летальности, остается 

одной из основных задач современного 
здравоохранения.  

Цель исследования. Поиск адекват-
ной экспериментальной модели патологии 
для оценки эффективности фармакологи-
ческой коррекции черепно-мозговой трав-
мы у крыс.  

Материалы и методы исследо-
вания. Эксперимент проводили на 48 
половозрелых крысах-самцах линии 
«Wistar» 5-6-месячного возраста (m=220-
240 г). Грызуны содержались с соблюде-
нием всех правил лабораторной практики 
при проведении доклинических исследова-
ний на территории РФ. Животные 
находились в стандартных условиях, 
которые соответствуют санитарным 
правилам (№ 1045-73), утвержденным МЗ 
СССР 06.04.73 г. а по устройству, 
оборудованию и содержанию экспери-
ментально-биологических клиник (вива-
риев)пи ГОСТ Р 53434-2009. Для экспери-
мента произведена акклиматизация и 
отбор животных. Карантин не менее 10 
дней. Для идентификации грызунов 
применялись специальные метки на теле. 
В период проведения эксперимента 
животные были здоровыми, без изменений 
поведения, аппетита, режима сна и 
бодрствования.  

Для воспроизведения ЧМТ собрали 
устройство, основой которого являлась 
модель, предложенная Т.Ф. Соколовой и 
Ю.В. Редькиным [7]. Закрытую черепно-
мозговую травму наносили с помощью 
свободно падающего груза разной массы 
из полой трубы высотой 110 см, закреп-
ленной в штативе вертикально. На конце 
трубы располагался боек со стопором. Ход 
бойка при различной вариации приложе-
ния силы составлялии5 мм. В полость тру-
бы помещался груз фиксированной массы 
на определенную высоту, далее отпускали 
и ударяли о боек, который в следствии 
наносил удар по черепу крысы (S ударной 
поверхности бойка – 0,5см

2
).

Место воздействия ударной нагрузки 
определялось исходя из анатомии коры 
головного мозга крысы. Воздействие осу-
ществлялось в зоне локализации моторной 
и сенсорной коры (поля Fr1, Fr3, FL, HL, 
Par1, Раг2) [8]. Для избегания перелома 
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костей свода черепа голову крысы жестко 
не фиксировали. Осуществлялась фикса-
ция на лабораторном столике за задние ко-
нечности и дополнительное вытяжение за 
верхние резцы. Зона повреждения распо-
лагалась в лобно-теменной области левого 
полушария. Анатомическими ориентирами 
на черепе служили задние края глазницы и 
гребень теменной кости [9]. Строилась ли-
ния между задними краями глазниц и 
пальпаторно определялся гребень темен-
ной кости. Воздействие наносилось непо-
средственно кнутри от этих линий, в зоне 
теменной кости прилегающей к лобно-
теменному шву.  

Крыс в эксперименте наркотизирова-
ли внутрибрюшинным введением хлорал-
гидрата (350 мг/кг). Протокол исследова-
ния включал следующие этапы: моделиро-
вание ЧМТ; оценка поведенческого стату-
са и неврологического дефицита животных 
по шкале оценки McGraW в модификации 
И.В. Ганнушкиной (1996) [5, 10] на 1, 3, 7 
и 14 сут после моделирования патологии; 
тест «Rota-rod»; тест актиметрии «Инфра-

красный монитор активности»; морфоло-
гическое исследование.  

Выделяли 4 группы (n=12) живот-
ных: 

1) интактные;
2) ЧМТ при высоте поднятия груза –

0,6м, вес – 145 гр.; 
3) ЧМТ при высоте поднятия груза –

0,6м, вес – 155 гр.; 
4) ЧМТ при высоте поднятия груза –

0,6м, вес – 170 гр. 
Животных группы контроля фиксиро-

вали в установке, но травму не наносили.  
Балльная шкала оценки неврологиче-

ского McGraw в модификации 
И.В. Ганнушкиной. Эта шкала отражает 
признаки неврологического дефицита, 
суммировались по отдельным животным, 
определялся средний показатель в группе. 
Показатели от 0,5 до 2,5 оценивались как 
легкий неврологический дефицит, от 2,5 
до 5,5 как дефицит средней тяжести, от 5,5 
до 10 тяжелый неврологический дефицит 
(таблица 1). 

Таблица 1 

Шкала оценки неврологического дефицита по McGraw в модификации  

И.В. Ганнушкиной (1996) [5] 

Table 1 

McGraw neurological deficiency scale as modified by I.V. Gannushkina (1996) [5] 

Симптомы Баллы 

Вялость, замедленность движений 0,5 

Тремор 1,0 

Односторонний полуптоз 1,0 

Двусторонний полуптоз 1,5 

Односторонний птоз 1,5 

Двусторонний птоз 1,5 

Манежные движения 2,0 

Парез 1–4 конечности 2,0-5,0 

Паралич 1–4 конечности 3,0-6,0 

Коматозное состояние 7,0 

Летальный исход 10,0 

Тест «Rota-rod» – тест на моторную 
координацию движений, который активно 
используется при патологиях мозгового 
кровообращения. В данном эксперименте 
использовали постоянная скорость 
вращения стержня – 20 об/мин. 
Регистрировали латентный период (ЛП) 

первого падения (время первого падения 
животного с вращающегося стержня) и 
суммарное время удержания на 
вращающемся стержне за 3 попытки. Тест 
«Rota-rod» проводили через 24, 48 и 72 часа 
после моделирования ЧМТ, в нем измеряли 
2 показателя: латентный период первого 
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падения и суммарное время удержания за 3 
попытки в течение 3-х минут [11]. 

«Инфракрасный монитор актив-

ности» включает в себя двухмерную 

квадратную раму и систему инфракрасных 

лучей для обнаружения движений 

грызунов. IR Actimeter позволяет 

проводить исследования произвольной 

двигательной активности, количества и 

длительности эпизодов подъема на задние 

лапы, стереотипных движений, а также 

исследовательского поведения в модели 

«перфорированного поля» в условиях 

дневного и ночного освещения. [3, 12-17]. 

В контрольных группах на 3 и 7 сутки 

после моделирования ЧМТ с соблюдением 

принципов гуманного отношения к 

животным, производилось выведение части 

животных из эксперимента с помощью 

эвтаназии, под наркозом (хлоралгидрат 350 

мг/кг), методом пункции левого желудочка 

до полного обескровливания. Полученный 

биоматериал (головной мозг) фиксировали в 

10% растворе формалина. После фиксации 

осуществляли иссечение участка коры 

больших полушарий головного мозга в 

области травмы (лобно-теменной области) и 

заливали в парафин по стандартной 

методике. Далее, изготавливали срезы 

толщиной 5-7 мкм и окрашивали 

гематоксилином и эозином [13]. 

Микроскопирование и фотографи-

рование осуществляли с помощью 

оптической системы, состоящей из 

микроскопа Leica CME и окуляр-камеры 

DCM – 510 на увеличениях 100, 200 и 

400 крат с документированием снимков в 

программе FUTURE WINJOE, входящей в 

комплект поставки окуляр-камеры. 

Описательная статистика была 

применена ко всем данным. Полученные 

результаты исследовали на нормальность 

распределения. С помощью критерия 

Шапиро-Уилка был выбран тип распре-

деления. В случае нормального распреде-

ления были подсчитаны среднее значение 

M и стандартная ошибка среднего m. В 

случаях ненормального распределения 

были рассчитаны медиана Me и квартиль-

ный размах QR. Межгрупповые различия 

анализировались параметрическими (t-кри-

терий Стьюдента) или непараметрическими 

(критерий Манна-Уитни) методами, в 

зависимости от типа распределения. 

Различия были определены при 0,05 уровне 

значимости. Статистический анализ сделан 

с помощью программного обеспечения 

Statistica 10.0 [18]. 

Результаты и их обсуждение. При 

определении оптимальных параметров 

воспроизведения черепно-мозговой трав-

мы были получены следующие показатели 

летальности в группе:  

1) интактные – 0%,

2) вес 145гр. – 10%, в первые сутки ги-

бели животных не фиксировали, а в после-

дующие 3 суток умерло одно животное 

(10%), 

3) вес 155 гр. – 30% интраэксперимен-

тально погибло одно животное, в последу-

ющие 3 суток умерло 2 животных (30%), 

4) вес 170 гр. – 60% интраэксперимен-

тально погибло 3 животных, в последующие 

3 суток умерли еще три животных (60%). 

У крыс интактной группы проявле-

ния неврологического дефицита зафикси-

ровано не было.  

При оценке неврологического дефи-

цита у животных 2 группы (m=145 г) от-

сутствовали неврологические нарушения 

как на 3-е сутки после анестезии, так и в 

последующем. Фиксировали такие симп-

томы, как вялость и односторонний полуп-

тоз (суммарный бал по группе в 1 сутки – 

0,94±0,19) Неврологический дефицит в 

данной группе характеризовался, как лег-

кий и с тенденцией к регрессу на третьи 

сутки (0,44±0,16). В 3 группе (m=155 г) на 

1-е сутки после экспериментальной ЧМТ, 

присутствовала разнообразная неврологи-

ческая симптоматика, соответствующая 

дефициту средней тяжести по шкале 

McGraw (4,33±0,77), с некоторым регрес-

сом к 7 суткам (4,87±0,22).  

В 4 группе с массой груза 170 гр.  при 

очень высокой летальности наблюдался 

грубый неврологический дефицит с 

тяжелыми нарушениями, который 

прогрессировал к 7 суткам (1 сутки – 

7,86±0,65; 7 сутки – 8,34±0,24) (таблица 2).  
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Таблица 2 

Шкала оценки неврологического дефицита по McGraw в модификации И.В. Ганнушкиной 

Table 2 

McGraw neurological deficiency scale as modified by I.V. Gannushkina 

Сутки 

Симптомы 

1-е сутки 3-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 

Баллы 2 гр. 

m=145 

г 

3 гр. 

m=155 

г 

4гр. 

m=170 г 

2 гр. 

m=145 

г 

3 гр. 

m=155 

г 

4гр. 

m=170 

г 

2 гр. 

m=145 

г 

3 гр. 

m=155 

г 

4гр. 

m=170 

г 

2 гр. 

m=145 

г 

3 гр. 

m=155 

г 

4гр. 

m=170 

г 

Вялость 0.5 

Тремор 1 

Односторонний 

полуптоз 

1 

Двухсторонний 

полуптоз 

1.5 

Неспособность 

отдергивать 

конечность при 

ее удержании 

1.5 

Односторонний 

птоз 

1.5 

Двухсторонний 

птоз 

1.5 

Манежные 

движения 

2.0 

Парез 1-4 

конечности 

2-5 

Паралич 1-4 

конечности 

3-6 

Кома 7.0 

Летальный 

исход 

10.0 

Итого  по группе: 0,94±0,19 4,33±0,77 7,86±0,65* 0,44±0,16 4,44±0,89 8,17±0,93 0,38±0,14 4,87±0,22 8,34±0,24 0,22±0,11 4,56±0,21 8,08±0,37 
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Учитывая полученные результаты 

близкие к оптимальным параметрам 

модели были, полученные в 3 группе, при 

допустимой летальности до 30% во время 

проведения эксперимента и в первые трое 

суток после него, у лабораторных 

животных получена разнообразная 

неврологическая симптоматика, которая 

может быть подвергнута количественной и 

качественной оценке, в том числе и в 

динамике. 

При проведении теста «Rota-rod»» в 

контрольных группах фиксировали сниже-

ние этих показателей. Так же определялась 

регрессия суммарного времени удержания 

с первых по третьи сутки исследования 

(таблица 3). Моделирование ЧМТ у жи-

вотных экспериментальных групп вызвало 

проявление значительных нарушений силы 

и координации. С увеличением массы гру-

за, снижались значения латентного перио-

да (ЛП) 1 падения. Во второй группе у 

грызунов, наблюдались менее выраженные 

нарушения силы и координации с положи-

тельной динамикой на 2-е сутки наблюде-

ния, которая выражалась в увеличении ЛП 

первого падения и особенно суммарного 

времени удержания за 3 попытки. Самые 

низкие показатели наблюдались в 4й груп-

пе. Наиболее перспективной группой для 

фармакологической коррекции, исходя из 

результатов данного теста, является 3 

группа (с массой груза 155 г). 

Таблица 3 

Время удержания животных на вращающемся стержне в тесте «Rota-rod» за 1 попытку  

Table 3 

Retention time of animals on a rotating rod in the “Rota-rod” test in 1 attempt 

  Группа, сек 

Время 

интактная 

1 группа 

2 гр. 

m=145 г 

3 гр. 

m= 155 г 

4гр. 

m= 170 г 

24 часа 72± 1,92 58±1,81* 39±2,39* 5±0,85* 

48 часов 94±1,88 66±1,91* 42±1,31* 11±0,69* 

72 часа 125±3,16 82±1,72* 47±2,53* 14±0,98* 

Примечание: здесь и везде далее * – p <0,05, # – p >0,05. 

Note: here and everywhere further * – p <0.05, # – p >0.05. 

Таблица 4 

Время удержания животных на вращающемся стержне в тесте 

 «Rota – rod» за 3 попытки 

Table 4 

Retention time of animals on a rotating rod in the “Rota-rod” test in 3 attempts 

Параллельно проводилось исследо-

вание поведенческого статуса животных в 

тесте актиметрии «Инфракрасный монитор 

активности» (таблица 5). 

При описании двигательной активно-

сти у грызунов в данном тесте установле-

но, что активность 2 группы животных по 

сравнению с интактными снижалась, но 

статистически незначимо (p>0,05). С уве-

личением массы грузика в эксперименте 

активность крыс снижалась. Характеризо-

валось это снижением общей активности, 

числа стереотипных движений, макси-

мальной скорости перемещения, общей 

дистанции, увеличением времени отдыха 

(таблица 5). 

Группа, сек 

Время 

интактная 

1 группа 

2 гр. 

m=145 г 

3 гр. 

m= 155 г 

4гр. 

m= 170 г 

24 часа 151±3,19 121±3,17* 74±1,18* 73±1,82* 

48 часов 163±4,23 139±2,36* 89±2,06* 75±2,12* 

72 часа 170±2,02 152±2,65* 92±1,77* 62±3,31* 
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Таблица 5 

Влияние черепно-мозговой травмы на поведенческую активность животных  

в тесте актиметрии (М±m; n=10) 

Table 5 

The effect of traumatic brain injury on the behavioral activity of animals 

 in the actimetry test (M ± m; n = 10) 

Критерии 

Группы 

интактная 

1 группа 

2 гр. 

m=145 г 

3 гр. 

m= 155 г 

4гр. 

m=170 г 

Общая 

активность, 

у.е. 

810,3 ±29,5 755,1±35# 505,2±25,11* 222,4±20,14* 

Стереотипы 

движения, у.е. 
82,1 ±2,35 74,9±2,44# 58,4±3,27* 17,3±1,87* 

Максимальная 

скорость, у.е. 
52,1±3,21 41,1±2,34# 26,1±2,09* 14,2±1,05* 

Общая 

дистанция,  

у.е. 

2421,8±91,11 1922,1±125,02# 1065,1±72,04* 524,6±27,68* 

Время отдыха, 

у.е. 
75,3±4,32 102,1±12,08# 177,8±6,57* 291,4±4,54* 

Учитывая результаты, полученные в 

предыдущих тестах, оптимальные пара-

метры модели для исследования были по-

лучены в 3 группе при m=155 г. Крысам 

данной группы было произведено микро-

скопическое исследование срезов головно-

го мозга в динамике на 3 и 7 сутки после 

моделирования ЧМТ. 

Изучение строения коры полушарий 

головного мозга у интактных крыс, 

перенесших анестезию, не выявило 

морфологических нарушений. 

В условиях эксперимента на 3 сутки 

на микрофотографиях визуализируются 

выраженные структурные изменения в 

веществе мозга, заключающиеся в наличии 

участков локального отека вещества мозга 

в сочетании с субарахноидальными и 

корковыми кровоизлияниями (рисунок 

1А). Под большим увеличением 

визуализируется пропитывание тканей 

мозга эритроцитами и определяется 

большое количество макрофагов 

(рисунок 1Б). 

Вокруг кровеносных сосудов серого 

вещества выражены явления периваску-

лярного отека, а в кровеносных сосудах, 

локализованных между серым и белым 

веществом наблюдалось кровенаполнение 

и расширение их просвета (рисунок 2). 
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А. 

Б. 

Рис. 1. Микрофотография коры полушарий головного мозга на 3-и сутки эксперимента; А – 

Х100, Б – Х200; окр. гематоксилин + эозин 

 Fig. 1. Micrograph of the cerebral cortex on the 3rd day of the experiment; А –X100, В – Х200; 

hematoxylin + eosin stain 

Относительно цитоархитектоники 

коры больших полушарий нарушений в 

расположении слоев не выявлено. Однако, 

в ганглиозном слое вокруг пирамидных 

нейронов наблюдается перицеллюлярный 

отек. Сами нейроциты, в сравнении с 

группой интактных животных, несколько 

уменьшены в размерах, их цитоплазма 

гомогенная, темнобазофильная (рисунок 3). 
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Рис. 2. Микрофотография коры полушарий головного мозга на 3-и сутки эксперимента; 

Х100; окр. гематоксилин+эозин 

Fig. 2. Micrograph of the cerebral cortex on the 3rd day of the experiment; X100;  

hematoxylin + eosin stain 

Рис. 3. Микрофотография коры полушарий головного мозга на 3-и сутки эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х400. 

Fig. 3. Micrograph of the cerebral cortex on the 3rd day of the experiment. Stained with 

hematoxylin and eosin. Magnification Х400. 

На 7-е сутки эксперимента на всем 

протяжении поверхности полушарий 

головного мозга сосудистая оболочка 

плотно сращена с веществом мозга, 

утолщена, ее сосуды полнокровные и 

расширенные (рисунок 4).   
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А Б 

Рису. 4. Микрофотография коры полушарий головного мозга на 7-и сутки эксперимента. 

Увеличение Х 200 (А), Х 400 (Б). 

Fig. 4. Micrograph of the cerebral cortex on the 7th day of the experiment. Stained with 

hematoxylin and eosin. Magnification X 200 (A), X 400 (B). 

Вокруг всех нейроцитов наблюдается 

перицеллюлярный отек. Визуализируются 

сморщенные и гиперхромные нейроны, 

преимущественно в пирамидных слоях 

серого вещества. Плотность клеток на 

единице площади значительно выше, чем 

на 3-и сутки эксперимента (рисунок 5). 

А Б 

Рис. 5. Микрофотография коры полушарий головного мозга на 7-и сутки эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х200 (А), Х400 (Б). 

Fig. 5. Micrograph of the cerebral cortex on the 7th day of the experiment. Stained with 

hematoxylin and eosin. Magnification X200 (A), X400 (B).  

Изучение строения коры полушарий 

головного мозга у интактных крыс, 

перенесших анестезию, не выявило 

морфологических нарушений. У 
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животных, перенесших эксперименталь-

ную ЧМТ напротив отмечаются 

значительные морфологические наруше-

ния в зоне травмы. Данные изменения 

хорошо визуализируются и могут быть 

подвергнуты количественной и 

качественной оценке, а также может быть 

оценена их динамика. 

Заключение. В результате 

проведенного исследования было 

выявлено, что наиболее информативной 

моделью патологии с перспективой 

фармакологической коррекции, является 

модель черепно-мозговой травмы с 

использованием массы груза 155 грамм. 

Данная модель ЧМТ позволяет повторить 

условия возникновения черепно-мозговой 

травмы у человека. Параметры данной 

модели (вес груза 155 грамм, высота 

падения 0,6 метра, область воздействия 

лобно-теменная), дают возможность 

получить разнообразную неврологическую 

симптоматику, которая может быть 

подвергнута количественной и 

качественной оценке, в том числе и в 

динамике. При этом показатель 

летальности в группах не превышают 30%.  

Полученные результаты структурных 

изменений в тканях головного мозга кор-

релируют с данными неврологического 

дефицита и поведенческого статуса лабо-

раторных животных (к 7 суткам сохраня-

ются структурные изменения в тканях го-

ловного мозга, на фоне появления призна-

ков репаративных процессов). 

В отношении данной статьи не было 

зарегистрировано конфликта интересов. 
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Аннотация 

Актуальность: Щавель кислый (Rumex acetosa L.) – перспективное для внед-

рения в медицину растение семейства гречишные. Фитохимические исследова-

ния щавеля кислого травы показали, что в сырье содержится комплекс биоло-

гически активных соединений, включающий фенольные соединения (феноло-

кислоты, флавоноиды, гидролизуемые и конденсированные дубильные веще-

ства), органические кислоты (янтарная, щавелевая, лимонная, винная) и аскор-

биновую кислоту. Из данных литературы известно, что многие полифенольные 

соединения и органические кислоты являются антиоксидантами. В связи с этим 

предположили наличие антиоксидантной активности у щавеля кислого травы. 

Цель исследования: Определить методом in vitro наличие антиоксидантной 

активности настоя травы щавеля кислого. Материалы и методы: Объект ис-

следования – щавеля кислого трава, заготовленная на территории Алтайского 

края в 2016 – 2018 гг. Готовили настой в соотношении «сырье – экстрагент» 

1:10. Антиоксидантную активность настоя травы щавеля кислого оценивали 

скрининговым методом in vitro по способности биологически активных соеди-

нений (БАС) ингибировать супероксидрадикал в реакции аутоокисления адре-

налина в щелочной среде. Результаты: Установлено, что настой из травы ща-

веля кислого проявляет максимальную антиоксидантную активность на 3,5 ми-

нуте – 28,3% и минимальную на 8,5 минуте – 2,38%. Антиоксидантная актив-

ность сменяется прооксидантной активностью на 9 мин. Заключение: Резуль-

таты скринингового исследования методом in vitro показали наличие антиокси-

дантной активности настоя травы щавеля кислого. Данные указывают на воз-

можность дальнейшего изучения и перспективы использования щавеля кислого 

травы в качестве источника БАС, обладающих антиоксидантной активностью. 

Ключевые слова: щавель кислый; Rumex acetosa; трава; лекарственное расти-

тельное сырье; антиоксидантная активность; аутоокисление адреналина 
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Abstract  

Background: Common sorrel (Rumex acetosa L.), a plant from the buckwheat fami-

ly, is promising for introduction into medicine. Phytochemical studies of common 

sorrel herba showed that the raw material contains a complex of biologically active 

compounds (BAC), including phenolic compounds (phenolic acids, flavonoids, hy-

drolysable and condensed tannins), organic acids (succinic, oxalic, citric, tartaric) 

and ascorbic acid. From literature data it is known that many polyphenolic com-

pounds and organic acids are antioxidants. In this regard, we can assume the pres-

ence of antioxidant activity in common sorrel herba. The aim of the study: To de-

termine in vitro the presence of the antioxidant activity of infusion of common sorrel 

herba. Materials and methods: The object of the study is common sorrel herba har-

vested in the Altai Territory in 2016-2018. We prepared infusion in the ratio of "raw 

materials – extractant" 1:10. The antioxidant activity of the infusion of common sor-

rel herba was evaluated by an in vitro screening method based on the ability of bioac-

tive compounds (BAC) to inhibit a superoxide radical in the adrenaline autooxidation 

reaction in an alkaline medium. Results: It was established that an infusion from the 

common sorrel herba shows the maximum antioxidant activity in 3,5 minutes – 

28.3% and minimum in 8,5 minutes – 2.38%. The antioxidant activity was replaced 

by prooxidant activity for 9 minutes. Conclusion: The results of the in vitro screen-

ing study showed the presence of the antioxidant activity of the infusion of common 

sorrel herba. The data indicate the possibility of further studies and the prospects for 

the use of sorrel sour grass as a source of BAC with antioxidant activity. 

Keywords: common sorrel; Rumex acetosa; herba; medicinal plant raw materials; 

antioxidant activity; adrenaline autooxidation 

For citation: Fedoseeva LM, Kutateladze GR. Determination of the antioxidant ac-

tivity of the infusion of common sorrel herba in vitro. Research Results in Biomedi-

cine. 2019;5(3):64-70. (In Russian) DOI: 10.18413/2658-6533-2019-5-3-0-7 

Введение. Щавель кислый (Rumex 

acetosa L.) – растение семейства гречиш-

ные (Polygonaceae Juss.). Фитохимические 

исследования щавеля кислого травы пока-

зали, что в сырье содержится комплекс 

биологически активных соединений 

(БАС), включающий фенольные соедине-

ния (фенолокислоты, флавоноиды, гидро-

лизуемые и конденсированные дубильные 

вещества), органические кислоты (янтар-

ная, щавелевая, лимонная, винная) и ас-

корбиновую кислоту [1-5].  

Из данных литературы известно, что 

многие полифенольные соединения и ор-

ганические кислоты являются антиокси-

дантами [6-8]. Наличие антиоксидантной 

активности связывают с присутствием в 

структуре фенольных соединений (флаво-

ноидов, фенолокислот, дубильных ве-

ществ) гидроксильных, метильных, меток-

сильных, ацетильных и других функцио-

нальных групп позволяет им инактивиро-

вать свободные радикалы с образованием 

малоактивных стабильных радикалов, а 
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также образовывать комплексы с ионами 

металлов (железом, медью, кобальтом, 

цинком и т.д), тем самым предотвращая 

катализ окислительно – восстановитель-

ных реакций [9, 10]. Механизм антиокси-

дантной активности органических кислот, 

в частности янтарной кислоты, связан с их 

способностью восстанавливать антиокси-

дантные ферментативные системы орга-

низма и связывать свободные радикалы; 

аскорбиновой кислоты – с превращением в 

ходе одноэлектронного окисления при 

взаимодействии со свободным радкалом в 

монодегидроаскорбиновую кислоту – ма-

лоактивный свободный радикал, не спо-

собный вступать в окислительно – воста-

новительные реакции [11]. 

В эксперименте in vitro доказано, что 

спиртовые экстракты из щавеля кислого 

обладают значительной антиоксидантной 

активностью: фракция агликонов в дозе 

45,10 мг/мл (активность захвата свободных 

радикалов) и этилацетатная фракция в дозе 

2,68 мг/мл (активность захвата активных 

форм кислорода) обладают наибольшей 

антиоксидантной активностью. Также 

установлено, что в дозе 25 мг/мл аглико-

новая фракция проявляет цитопротектив-

ный эффект при индуцированном повре-

ждении эритроцитов человека синглетным 

кислородом [12, 13].  

Однако в доступной литературе отсут-

ствуют сведения об антиоксидантной актив-

ности настоя из щавеля кислого травы. 

Цель исследования – определить 

методом in vitro наличие антиоксидантной 

активности настоя травы щавеля кислого. 

Материалы и методы исследова-

ния. Объект исследования – щавеля кисло-

го трава, заготовленная на территории Ал-

тайского края в 2016 – 2018 гг. Готовили 

настой в соотношении «сырье – экстра-

гент» 1:10.  

Антиоксидантную активность настоя 

травы щавеля кислого оценивали скринин-

говым методом in vitro по способности 

БАС ингибировать супероксидрадикал в 

реакции аутоокисления адреналина в ще-

лочной среде [14]. 

Методика: К 8 мл натрий-

карбонатного буфера 0,2 М (рН=10,65) до-

бавляли 0,4 мл адреналина гидрохлорида 

раствора 0,1%, тщательно перемешивали, 

помещали в кювету толщиной 10 мм, из-

меряли оптическую плотность через каж-

дые 30 секунд в течении 10 минут при 

длине волны 347 нм на спектрофотометре 

Schimadzu UV-mini 1240. Далее к 8 мл бу-

фера (рН=10,65) добавляли 0,12 мл иссле-

дуемого настоя и 0,4 мл адреналина гидро-

хлорида раствора 0,1%, перемешивали и 

измеряли оптическую плотность. Для ис-

ключения влияния собственной окраски 

настоя в качестве раствора сравнения ис-

пользовали аликвоту настоя с добавлением 

натрий-карбонатного буфера.  

Антиоксидантную активность (АОА) 

исследуемого настоя выражали в процен-

тах по формуле: 

    
       

  
          

A1 – оптическая плотность раствора 

адреналина с добавлением буфера 

(рН=10,65); 

A2 – оптическая плотность раствора 

адреналина с добавлением буфера 

(рН=10,65) и настоя из лекарственного 

растительного сырья. 

Опыт проводили в трех параллелях, 

данные статистически обрабатывали. 

Величина АОА более 10% свидетель-

ствует о наличии антиоксидантной актив-

ности [15]. 

Статистическую обработку результа-

тов эксперимента осуществляли согласно 

ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обра-

ботка результатов эксперимента» Государ-

ственной фармакопеи XIV издания с ис-

пользованием ПО «Microsoft Exсel», стати-

стического пакета «Statistica 7.0» [16]. 

Результаты и их обсуждение. Анти-

оксидантную активность водного настоя из 

травы щавеля кислого оценивали скринин-

говым методом in vitro по способности 

БАС ингибировать супероксидрадикал в 

реакции аутоокисления адреналина в ще-

лочной среде. Измеряли оптическую плот-

ность раствора адреналина с добавлением 

натрий – карбонатного буфера (контроль-
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ный раствор) и раствора адреналина с до-

бавлением натрий – карбонатного буфера 

и настоя из исследуемого вида сырья (ис-

пытуемый раствор). 

Для оценки влияния водного настоя на 

процесс аутоокисления адреналина было 

выбрано время экспозиции равное 10 минут, 

поскольку интенсивность образования про-

дукта окисления адреналина наиболее высо-

ка в этот промежуток времени. 

Согласно данным рисунка 1 водное 

извлечение щавеля кислого травы прояв-

ляет максимальную антиоксидантную ак-

тивность на 3,5 минуте – 28,3% и мини-

мальную на 8,5 минуте – 2,38%. Ингиби-

рующее действие водного настоя на про-

цесс аутоокисления адреналина проявляет-

ся в уменьшении значения оптической 

плотности (по сравнению с контролем). 

Рис. 1. Результаты определения антиоксидантной активности настоя травы щавеля кислого 

 in vitro 

Fig. 1. The results of the determination of the antioxidant activity of the infusion  

of the common sorrel herba in vitro 

Антиоксидантная активность сменя-

ется прооксидантной активностью на 9 

мин, что проявляется в увеличении опти-

ческой плотности исследуемого раствора 

по сравнению с контрольной пробой, и, 

следовательно, ускорении реакции ауто-

окисления адреналина (рисунок 2). 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности от продолжительности экспозиции 

Fig. 2. Dependence of optical density on the duration of exposure 

Заключение. Результаты скрининго-

вого исследования методом in vitro показа-

ли наличие антиоксидантной активности у 

настоя травы щавеля кислого. Данные ука-

зывают на возможность дальнейшего изу-

чения и перспективы использования щаве-

ля кислого травы в качестве источника 

БАС, обладающих антиоксидантной ак-

тивностью.  

В отношении данной статьи не было 

зарегистрировано конфликта интересов. 
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Аннотация 

Актуальность: Невынашивание является одним из самых частых осложнений 

I триместра беременности и составляет около 15% среди всех диагностирован-

ных случаев беременности. Однако иммунные причины невынашивания изуче-

ны недостаточно. Цель исследования: Изучить особенности экспрессии мРНК 

IL-2, IL-10, IL-12 и IL-23, участвующих в дифференцировке Th1, Treg и Th17, в 

децидуальной ткани пациенток со спорадическим прерыванием беременности в 

I триместре (неразвивающейся беременностью и самопроизвольными выкиды-

шами) на сроке 6-10 недель. Материалы и методы: 34 пациентки с неразви-

вающейся беременностью, 34 пациентки с самопроизвольными выкидышами и 

57 пациенток с прогрессирующей беременностью (контрольная группа), посту-

пивших для проведения медицинского аборта, были обследованы на сроке 6-10 

недель беременности. Критериями исключения были: наличие тяжелых экстра-

генитальных заболеваний, антифосфолипидного синдрома, эндокринных при-

чин невынашивания, анатомических аномалий матки, подтвержденных хромо-

сомных аномалий эмбриона и плода. Материалом для исследования являлась 

децидуальная ткань, полученная при выскабливании полости матки. Экспрес-

сию мРНК IL-2, IL-10, IL-12 и IL-23 определяли с помощью обратнотранскрип-

тазной количественной ПЦР. Статистический анализ проводили в программе 

Statistica 13.2 (Statsoft, USA) c использованием критерия Манна-Уитни. Ре-

зультаты: Экспрессия мРНК IL-12 у пациенток с сампроизвольными выкиды-

шами ранних сроков была достоверно выше, чем у пациенток контрольной 

группы. У пациенток с неразвивающейся беременностью экспрессия мРНК IL-

12 достоверно не отличалась от контрольной группы.  IL-12 обеспечивает диф-

ференцировку Th1-лимфоцитов и стимулирует натуральные киллеры. Экспрес-

сия мРНК IL-2, IL-10 и IL-23 в децидуальной ткани не имела достоверных раз-

личий с группой контроля как у пациенток с неразвивающейся беременностью, 

так и с самопроизвольными выкидышами ранних сроков. IL-2 обеспечивает 

дифференцировку регуляторных Т-лимфоцитов (Treg). IL-10 является противо-

воспалительным цитокином, секретируемым преимущественно Th2-

лимфоцитами и Treg, и ингибирующим дифференцировку Th17-лимфоцитов. 

http://rrmedicine.ru/journal/rubric/183/
http://rrmedicine.ru/en/journal/rubric/183/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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IL-23 обеспечивает дифференцировку Th17. Заключение: Таким образом, у 

пациенток c самопроизвольными выкидышами в децидуальной ткани наблюда-

ется увеличение экспрессии мРНК IL-12, обеспечивающего дифференцировку 

Th1 лимфоцитов, по сравнению с контрольной группой. Так как и у пациенток 

с неразвивающейся беременностью, и с самопроизвольными выкидышами не 

было выявлено достоверных различий в экспрессии в децидуальной ткани 

мРНК IL-2, IL-10 и IL-23, регулирующих баланс Treg/Th17, необходимы даль-

нейшие исследования для оценки роли данных цитокинов в патогенезе невы-

нашивания беременности. 

Ключевые слова: невынашивание; неразвивающаяся беременность; самопро-

извольный выкидыш; децидуальная ткань; эндометрий; мРНК; IL-2; IL-10; 

IL-12; IL-23 
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Abstract 

Background: Miscarriages are one of the most common complications of the first 

term of pregnancy. The rate of early miscarriages is about 15% of all diagnosed cas-

es. Meanwhile, immune causes of miscarriages are not well understood. The aim of 

the study: To study the expression of IL-2, IL-10, IL-12 and IL-23 mRNAs, partici-

pating in differentiation of Th1, Treg and Th17, in the decidua of patients with spo-

radic missed and spontaneous abortions at 6-10 weeks of gestation. Materials and 

methods: 34 patients with missed abortions, 34 patients with spontaneous abortions 

and 57 patents with progressive pregnancy (control group), admitted for medical 

abortion, were examined at 6-10 weeks of gestation. Patients with severe extragenital 

diseases, antiphospholipid syndrome, endocrine disorders, anatomic abnormalities of 

the uterus, сhromosomal abnormalities of embryo and fetus were excluded from the 

research. The decidual tissue was obtained by uterine abrasion. IL-2, IL-10, IL-12 

and IL-23 mRNA expression was detected by reverse-transcription qPCR. Statistical 

analysis was performed by Mann-Whitney test using Statistica 13.2 (Statsoft, USA). 

Results: The expression of IL-12 mRNA was significantly higher in the decidua of 

patients with spontaneous abortions compared with the control group. The expression 

of IL-12 in patients with missed abortions didn’t have significant differences with the 



Оригинальная статья 

Original article 

Научные результаты биомедицинских исследований. 2019. Т.5, №3. С. 71-81 
Research Results in Biomedicine. 2019. Vol.5, №3. Р. 71-81 

73 

control group. IL-12 provides differentiation of Th1-lymphocytes and stimulates 

NK-cells. The levels of IL-2, IL-10 and IL-23 in the decidua of patients with missed 

and spontaneous abortions had no significant differences compared with the control 

group. IL-2 provides differentiation of Treg. IL-10 is anti-inflammatory cytokine, se-

creted predominantly by Th2 and Treg, and inhibiting Th17 differentiation. IL-23 

provides differentiation of Th17. Conclusion: Thus, patients with spontaneous abor-

tions have higher expression of IL-12 mRNA, providing differentiation of Th1 lym-

phocytes, in the decidual tissue compared with the control group. As patients with 

missed and spontaneous abortions don’t have significant differences with the control 

group in mRNA expression of IL-2, IL-10 and IL-23, regulating Treg/Th17 balance, 

further investigations should be performed for estimating the role of these cytokines 

in pathogenesis of miscarriages.   

Keywords: miscarriage; missed abortion; spontaneous abortion; decidual tissue; en-

dometrium; mRNA; IL-2; IL-10; IL-12; IL-23 
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Введение. Невынашивание является 

одним из самых частых осложнений I три-

местра, составляя около 15% среди 

всех диагностированных случаев беремен-

ности [1].  

Известно, что в норме в децидуаль-

ной ткани основной субпопуляцией 

Т-лимфоцитов являются Th2, в то время 

как количество Th1 лимфоцитов, активи-

рующих клеточное звено иммунитета, 

снижается. При невынашивании беремен-

ности происходит сдвиг соотношения 

Th1/Th2 в сторону Th1 лимфоцитов [1]. 

Роль Th17 лимфоцитов и регуляторных 

Т-лимфоцитов (Treg) в невынашивании 

беременности ранних сроков изучена не-

достаточно [3]. 

Ранее мы показали, что у пациенток c 

неразвивающейся беременностью и само-

произвольными выкидышами ранних сро-

ков в децидуальной ткани происходит уве-

личение экспрессии мРНК маркеров Th1, в 

то время как экспрессия маркера Th17 не 

отличается от группы контроля (женщин с 

прогрессирующей беременностью) [4]. В 

группе пациенток c самопроизвольными 

выкидышами ранних сроков также наблю-

дается увеличение экспрессии маркера 

Treg [4], что, по-видимому, происходит 

под влиянием простагландина E2 [5].  

Целью работы было оценить экс-

прессию мРНК интерлейкина-2 (IL-2), ин-

терлейкина-10 (IL-10), интерлейкина-12 

(IL-12) и интерлейкина-23 (IL-23), участ-

вующих в дифференцировке Th1, Th17 и 

Treg, в децидуальной ткани у пациенток со 

спорадическим прерыванием беременно-

сти в I триместре (неразвивающейся бере-

менностью и самопроизвольными выки-

дышами ранних сроков).  

Материалы и методы исследова-

ния. В проспективном исследовании было 

обследовано 125 женщин. Основную груп-

пу составили 68 пациенток со спорадиче-

ским самопроизвольным прерыванием бе-

ременности на сроке 6-10 недель: с нераз-

вивающейся беременностью – 34 женщи-

ны (I группа), c самопроизвольным выки-

дышем – 34 пациентки (II группа). В каче-

стве группы контроля были обследованы 

57 здоровых женщин, поступивших для 

проведения искусственного аборта на тех 

же сроках, с нормально протекающей бе-

ременностью (III группа). Диагноз был 
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установлен на основании клинических 

данных и результатов эхографического ис-

следования и в дальнейшем подтвержден 

данными гистологического исследования. 

Критериями исключения были: доказан-

ный эндокринный генез невынашивания 

беременности, антифосфолипидный син-

дром, наличие тяжелых экстрагенитальных 

заболеваний, анатомические изменения 

внутренних половых органов, подтвер-

жденные хромосомные аномалии эмбрио-

на и плода. Все пациентки подписали ин-

формированное добровольное согласие на 

проведение научных исследований и пуб-

ликацию результатов без указания персо-

нальных данных. 

Были проанализированы клиничес-

кие и анамнестические данные беремен-

ных: возраст, социально-экономическое 

положение, профессиональные вредности, 

характер менструальной функции, 

морфометрические показатели. 

Экспрессия в децидуальной ткани 

мРНК IL-2, IL-10, IL-12 и IL-23 была 

изучена методом обратнотранскриптазной 

количественной ПЦР в соответствии с 

руководством MIQE [6]. Материалом для 

исследования являлась децидуальная 

ткань, полученная при выскабливании 

полости матки. Характер ткани был 

подтвержден гистологически.   

Образцы помещали в консерви-

рующий раствор RNAlater («Ambion», 

США). Для выделения РНК из образцов 

пробирки размораживали при комнатной 

температуре, затем центрифугировали при 

12000 об. («Eppendorf-5418R», Германия) в 

течение 5 – 10 минут, надосадочную 

жидкость удаляли. Полученный осадок 

представлял собой взвесь эпителиальных 

клеток, которые были пригодны для 

выделения РНК. Выделение РНК 

проводили методом фенол-хлороформной 

экстракции с использованием реагента 

«Тризол» («Invitrogen», США) согласно 

инструкции производителя. Качество РНК 

проверяли методом электрофореза в 

течение 15 минут при напряжении 10V/см 

по интенсивности свечения полос 

рибосомальной РНК в 1,1% агарозном геле 

с бромистым этидием. Для удаления 

геномной ДНК образцы были обработаны 

ДНКазой DNAse I RNAse free («Thermo 

Fisher Scientific», США) согласно 

инструкции производителя.  
Обратная транскрипция была 

проведена с использованием oligoDT 
(«Евроген», Россия) и набора «Обратная 
транскриптаза Mint» («Евроген», Россия) 
на амплификаторе «Терцик» («ДНК-
технология», Россия). В реакцию вносили 
500 нг РНК, предварительно прогретой до 
55 градусов (концентрацию РНК 
проверяли на спектрофотометре Nanodrop 
(«Thermoscientific», США)) и 4 мкл 
oligoDT (20 мкМ). Обратную транскрип-
цию проводили согласно инструкции 
производителя. Качество полученной 
кДНК оценивали с помощью гель-
электрофореза в 1,1% агарозном геле с 
бромистым этидием. Для дальнейшей ПЦР 
использовали разведение полученной 
кДНК со стерильной водой в объеме 1:25. 

Количественная ПЦР была 
выполнена на амплификаторе CFX96 
(«BioRad», США) с использованием 
набора qPCRmix-HS SYBR («Евроген», 
Россия). Подбор праймеров генов был 
выполнен с помощью базы данных BLAST 
(www.ncbi.nlm.nih.gov). В качестве генов-
нормировщиков были использованы 
пептидилпролилизомераза А и β-актин.  

Для приготовления смеси на одну 
пробирку вносили 2 мкл кДНК, по 2 мкл 
прямого и обратного праймера, 5 мкл 
смеси qPCRmix-HS SYBR, 14 мкл 
стерильной воды. Амплификацию прово-
дили в следующем режиме: предваритель-
ная денатурация – 1 цикл 95 градусов 
Цельсия 5 мин, денатурация – 1 цикл 95 
градусов Цельсия 30 с; отжиг при соот-
ветствующей каждому праймеру темпера-
туре – 30 с; элонгация при 68 градусах 
Цельсия – 30 с. Количество циклов – 45. 
Последовательности праймеров и 
температура амплификации указаны в 
таблице 1. Дополнительным этапом после 
амплификации была добавлена кривая 
плавления (melt curve) от 55 до 95 градусов 
Цельсия по 6 c для детекции возможных 
димеров праймеров. 



Оригинальная статья 

Original article 

Научные результаты биомедицинских исследований. 2019. Т.5, №3. С. 71-81 
Research Results in Biomedicine. 2019. Vol.5, №3. Р. 71-81 

75 

Таблица 1 

Праймеры для количественной ПЦР 

Table 1 

Primers for quantitative PCR 

Ген 
Прямой праймер 

5’-3’ 

Обратный праймер 

5’-3’ 

Температура 

отжига, ºC 

IL-2 
AACCTCAACTCCTGCCACAA 

CAATGGTTGCTGTCTCATCAG

C 
55 

IL-10 TGAAAACAAGAGCAAGGCCG CCCAAGCCCAGAGACAAGAT 55,5 

IL-12 GTCACAAAGGAGGCGAGGTT CAGCAGGTGAAACGTCCAGA 64 

IL-23 CAAAGCAAGTGGAAGTGGGC TGAGTGCCATCCTTGAGCTG 55 

β-

актин 

CAGGCACCAGGGCGTGATGG GATGGAGGGGCCGGACTCGT 64 

PPIA CCGCCGAGGAAAACCGTGTA

CT 

TGGACAAGATGCCAGGACCC

GT 

64 

Полученные результаты выражали в 

относительных единицах (отн. ед.), 

экспрессию генов вычисляли по формуле:  

R= 2  – 
(Cq target-(Cq ref1+ Cq ref2)/2)

 ,

где R – нормализованная экспрессия 

мРНК исследуемого гена, Cq ref1 и 

Cq ref2 – Cq генов-нормировщиков, 

Cq target – Cq исследуемого гена [7]. 

Статистическая обработка результа-

тов производилась с помощью программы 

«Statistica 13.2» (Statsoft, США). Нормаль-

ность распределения определяли с помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова. Достовер-

ность различий оценивали с помощью 

критерия Манна-Уитни, результаты 

представляли как медиану (нижний 

квартиль; верхний квартиль). Различия 

считали статистически достоверными при 

уровне значимости p≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. 

Исследуемые группы не имели 

достоверных различий по возрасту, сроку 

беременности, морфометрическим показа-

телям (росту, весу, индексу массы тела). 

Все женщины являлись жительницами 

города Белгорода, имели среднее и высшее 

образование. Профессиональные вреднос-

ти при сборе анамнеза выявлены не были. 

Не было установлено достоверных разли-

чий в возрасте менархе и продолжи-

тельности менструального цикла.  

Экспрессия мРНК IL-12 в дециду-

альной ткани была достоверно выше у па-

циенток c самопроизвольными выкиды-

шами по сравнению c группой контроля 

(табл. 2). У пациенток c неразвивающейся 

беременностью не было выявлено досто-

верных различий в экспрессии мРНК IL-12 

по сравнению c контрольной группой. 

Экспрессия мРНК IL-2, IL-10 и IL-23 

в децидуальной ткани у пациенток c нераз-

вивающейся беременностью и самопроиз-

вольными выкидышами ранних сроков не 

имела достоверных различий c группой 

контроля.  

IL-12 обеспечивает дифференциров-

ку Th1-лимфоцитов и активирует нату-

ральные киллеры. IL-2 обеспечивает диф-

ференцировку регуляторных Т-

лимфоцитов Treg. IL-10 является противо-

воспалительным цитокином, который сек-

ретируется преимущественно Th2-

лимфоцитами и Treg, и ингибирует диф-

ференцировку Th17. IL-23 обеспечивает 

дифференцировку Th17 [8].  

Несмотря на большое количество ра-

бот, посвященных роли цитокинов IL-2, 

IL-10, IL-12 и IL-23 в патогенезе невына-

шивания беременности ранних сроков, по-

лученные в них данные являются разно-

родными и противоречивыми. Были изу-

чены уровни вышеуказанных цитокинов в 

сыворотке крови, способность мононукле-

арных клеток крови секретировать цито-

кины in vitro, а также экспрессия цитоки-

нов в децидуальной ткани на уровне мРНК 
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и белка как во время беременности у паци-

енток со спорадическими выкидышами и 

привычным невынашиванием беременно-

сти, так и вне беременности у пациенток c 

невынашиванием в анамнезе. 

Таблица 2 

Экспрессия мРНК IL-2, IL-10, IL-12 и IL-23 в децидуальной ткани пациенток  

c неразвивающейся беременностью и самопроизвольными выкидышами 

на сроке 6-10 недель беременности, Me (25%; 75%), отн. ед.  

Table 2 

mRNA expression of IL-2, IL-10, IL-12 and IL-23 in the decidua of patients with missed  

and spontaneous abortions at 6-10 weeks of gestation, Me (25%; 75%), relative units 

Genes 

1. Пациентки c

неразвивающейся 

беременностью 

(n=34) 

2. Пациентки с са-

мопроизвольными 

выкидышами 

(n=34) 

3. Пациентки с

прогрессирующей 

беременностью 

(контрольная 

группа) 

(n=57) 

P 

1-3 

P 

2-3 

P 

1-2 

IL-2 0,0004 (0,000002; 

0,0016) 

0,00008 (0,0000001; 

0,0043) 

 0,000009 

(0,000001; 0,0011) 

0,48 0,84 0,93 

IL -10 0,002 (0,00005; 

0,026) 

0,001 (0,00011; 

0,015) 

 0,002 (0,00021; 

0,007) 

0,62 0,81 0,97 

IL-12 0,0011 (0,0000001; 

0,0026) 

0,0018 (0,00001; 

0,0149) 

0,00002 

(0,0000001; 

0,0002) 

0,14 0,04 0,51 

IL-23 0,076 (0,002; 

0,245) 

0,282 (0,053; 0,877)  0,114 (0,034; 

0,216) 

0,88 0,07 0,13 

IL-12 обеспечивает дифференциров-

ку Th1-лимфоцитов и активирует нату-

ральные киллеры. IL-2 обеспечивает диф-

ференцировку регуляторных Т-

лимфоцитов Treg. IL-10 является противо-

воспалительным цитокином, который сек-

ретируется преимущественно Th2-

лимфоцитами и Treg, и ингибирует диф-

ференцировку Th17. IL-23 обеспечивает 

дифференцировку Th17 [8].  

Несмотря на большое количество ра-

бот, посвященных роли цитокинов IL-2, 

IL-10, IL-12 и IL-23 в патогенезе невына-

шивания беременности ранних сроков, по-

лученные в них данные являются разно-

родными и противоречивыми. Были изу-

чены уровни вышеуказанных цитокинов в 

сыворотке крови, способность мононукле-

арных клеток крови секретировать цито-

кины in vitro, а также экспрессия цитоки-

нов в децидуальной ткани на уровне мРНК 

и белка как во время беременности у паци-

енток со спорадическими выкидышами и 

привычным невынашиванием беременно-

сти, так и вне беременности у пациенток c 

невынашиванием в анамнезе.  

В нашей работе мы не выявили до-

стоверных различий в экспрессии мРНК 

IL-12 и IL-2 в децидуальной ткани пациен-

ток с неразвивающейся беременностью, а 

также IL-2 у пациенток c самопроизволь-

ными выкидышами. Однако экспрессия 

мРНК IL-12 у пациенток c самопроизволь-

ными выкидышами была достоверно вы-

ше, чем в группе контроля.  

 Данные литературы об особенностях 

экспрессии IL-12 и IL-2 в децидуальной 

ткани, а также об их уровне в сыворотке 

крови у пациенток с невынашиванием до-

статочно противоречивы.  

В сыворотке крови пациенток со спо-

радическими самопроизвольными выки-

дышами не было выявлено достоверных 

различий в концентрации IL-12 по сравне-

нию женщинами, имевшими прогрессиру-

ющую беременность [8]. В сыворотке кро-

ви пациенток c неразвивающейся беремен-

ностью было выявлено как увеличение 
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уровня IL-12 [9], так и отсутствие досто-

верных различий c женщинами, имевшими 

прогрессирующую беременность [10]. 

В исследовании Wilson R. et al. (2004) 

была проведена оценка уровня IL-12 в сы-

воротке крови у пациенток c прогрессиру-

ющей беременностью раннего срока, 

имевших привычное невынашивание в 

анамнезе. Далее пациентки были разделе-

ны на две группы: женщин, у которых 

произошла потеря данной беременности в 

I триместре, и пациенток, у которых бере-

менность завершилась рождением ребенка. 

В первой группе пациенток уровень IL-12 

был достоверно выше, чем во второй 

группе, а также выше, чем в группе здоро-

вых беременных женщин c неотягощен-

ным анамнезом [12]. Однако у пациенток c 

привычным невынашиванием, поступив-

ших во время прерывания данной бере-

менности, не было выявлено достоверных 

различий уровня IL-12 в сыворотке крови 

по сравнению c контрольной группой 

(прогрессирующая беременность) [8].  

Работы, посвященные особенностям 

экспрессии IL-12 в децидуальной ткани, 

являются единичными. У пациенток, по-

ступивших со спорадическими самопроиз-

вольными выкидышами, не наблюдалось 

достоверных различий экспрессии IL-12 на 

уровне белка в лимфоцитах, моноцитах и 

гранулоцитах, полученных из децидуаль-

ной ткани, по сравнению c группой кон-

троля (прогрессирующая беременность) 

[13]. Однако в данной работе авторы ис-

ключили из исследования образцы, в кото-

рых имелись гистологические признаки 

воспаления. 

Вне беременности были изучены 

особенности экспрессии IL-12 и IL-2 в эн-

дометрии, а также уровни данных цитоки-

нов в сыворотке крови у пациенток c при-

вычным невынашиванием. В фолликуляр-

ную фазу менструального цикла у данной 

группы пациенток не было выявлено до-

стоверных различий в уровне IL-12 и IL-2 

в сыворотке крови по сравнению c группой 

здоровых небеременных женщин [14]. Од-

нако в середине секреторной фазы мен-

струального цикла у пациенток c привыч-

ным невынашиванием в анамнезе методом 

ИФА было выявлено увеличение IL-12 и в 

эндометрии, и в сыворотке крови по срав-

нению c пациентками c неотягощенным 

акушерским анамнезом [15]. В другом ис-

следовании в периимплантационный пери-

од у пациенток c привычным невынашива-

нием в анамнезе было обнаружено увели-

чение экспрессии мРНК IL-12 и IL-2 в эн-

дометрии по сравнению c женщинами, 

имевшими прогрессирующую беремен-

ность. Однако на уровне белка различий в 

экспрессии IL-12 выявлено не было [16]. 

В нашей работе не было выявлено 

достоверных различий в экспрессии мРНК 

IL-10 в децидуальной ткани у пациенток c 

неразвивающейся беременностью и c са-

мопроизвольными выкидышами ранних 

сроков по сравнению c контрольной груп-

пой (прогрессирующая беременность). 

Однако, по данным литературы, уровень 

IL-10 в сыворотке крови у пациенток c 

неразвивающейся беременностью был до-

стоверно ниже, чем у пациенток c прогрес-

сирующей беременностью [17]. У пациен-

ток с привычным невынашиванием не-

установленного генеза, обследованных во 

время прерывания данной беременности, в 

мононуклеарных клетках крови было вы-

явлено снижение секреции IL-10 [18, 18] и 

увеличение IL-2 по сравнению c пациент-

ками, имевшими прогрессирующую бере-

менность [18, 18, 20].   

В децидуальной ткани у пациенток c 

неразвивающейся беременностью наблю-

далось значительное снижение IL-10 на 

уровне белка по сравнению c пациентками 

c прогрессирующей беременностью [21]. У 

беременных c привычным невынашивани-

ем, поступивших c прервавшейся беремен-

ностью, экспрессия IL-10 в децидуальной 

ткани на уровне мРНК и белка была досто-

верно ниже, чем у женщин c прогрессиру-

ющей беременностью [22, 22]. 

У небеременных женщин c привыч-

ным невынашиванием в анамнезе наблю-

далось снижение экспрессии IL-10 в про-

лиферативную фазу цикла [24], однако в 

секреторную фазу цикла не было выявлено 

достоверных различий по сравнению 
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c пациентками без отягощенного анамнеза 

[24, 25].   

В нашей работе не было выявлено 

достоверных различий в экспрессии мРНК 

IL-23 у пациенток c неразвивающейся бе-

ременностью и c самопроизвольными вы-

кидышами ранних сроков по сравнению c 

контрольной группой. По данным литера-

туры, не было выявлено достоверных раз-

личий в концентрации IL-23 в сыворотке 

крови и у пациенток со спорадическими 

самопроизвольными выкидышами, и у па-

циенток c привычным невынашиванием, 

поступивших во время прерывания данной 

беременности, по сравнению c группой 

контроля (прогрессирующая беремен-

ность) [8].  

Однако в других работах у пациенток 

с привычным невынашиванием неустанов-

ленного генеза, обследованных во время 

прерывания данной беременности, было 

выявлено увеличение IL-23 в сыворотке 

крови, а также в децидуальной ткани и на 

уровне мРНК [26], и на уровне белка 

[22, 26].  

У небеременных женщин с привыч-

ным невынашиванием неустановленного 

генеза в анамнезе в середине секреторной 

фазы менструального цикла в мононукле-

арных клетках крови экспрессия мРНК IL-

23 была выше, чем у пациенток с неослож-

ненным репродуктивным анамнезом [27].  

Таким образом, данные литературы 

об особенностях экспрессии IL-2, IL-10, 

IL-12 и IL-23 в децидуальной ткани, моно-

нуклеарных клетках крови, а также о со-

держании данных цитокинов в сыворотке 

крови при невынашивании беременности 

являются противоречивыми. В нашей ра-

боте было выявлено увеличение экспрес-

сии мРНК IL-12 в децидуальной ткани у 

пациенток с самопроизвольными выкиды-

шами, что подтверждает полученные ранее 

данные о сдвиге соотношения Th1/Th2 в 

сторону Th1 лимфоцитов. Так как мы не 

выявили достоверных различий в экспрес-

сии мРНК IL-2, IL-10 и IL-23 в децидуаль-

ной ткани у пациенток с неразвивающейся 

беременностью и самопроизвольными вы-

кидышами, а данные других исследований 

являются противоречивыми, требуются 

дальнейшие исследования для оценки роли 

Treg и Th17 в патогенезе невынашивания  

беременности ранних сроков.  

Заключение. В нашей работе было 

выявлено увеличение экспрессии мРНК 

IL-12 в децидуальной ткани у пациенток c 

самопроизвольными выкидышами, что 

подтверждает наличие сдвига соотноше-

ния Th1/Th2 в сторону Th1. Так как досто-

верных различий в экспрессии мРНК IL-2, 

IL-10 и IL-23 в децидуальной ткани у па-

циенток с неразвивающейся беременно-

стью и самопроизвольными выкидышами 

выявлено не было, а ранее мы также не 

выявили достоверных различий в экспрес-

сии мРНК маркеров Treg и Th17, необхо-

димы дальнейшие исследования для оцен-

ки роли данных субпопуляций Т-

лимфоцитов в патогенезе невынашивания 

беременности ранних сроков.  

В отношении данной статьи не было 

зарегистрировано конфликта интересов. 
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Аннотация 

Актуальность: Известна роль возрастных изменений в адаптивных ответах 

системы кровообращения. При этом наиболее важным звеном сердечно-

сосудистой системы является микрососудистой русло, где осуществляется 

перфузия тканей и транскапиллярный обмен. Особые требования предъявляет к 

кровообращению мышечная нагрузка. Количественная оценка состояния мик-

роциркуляторного русла до и после ее воздействия позволяет оценить резерв-

ные возможности системы микроциркуляции. Цель исследования: Исследо-

вание состояние микрососудистого русла и тканевой перфузии у тренирован-

ных и нетренированных лиц разного возраста. Материалы и методы: Микро-

циркуляцию исследовали с применением двух методов: биомикроскопии ног-

тевого ложа и лазерной доплеровской визуализации (EasyLDI, Швейцария). Ре-

зультаты: В состоянии покоя в группе тренированных лиц 20-30 лет средний 

диаметр капилляров был на 20% больше, а средняя величина микрососудистой 

перфузии на 19% меньше, чем в группе нетренированных испытуемых. После 

физической нагрузки в обеих группах произошло достоверное повышение чис-

ла функционирующих капилляров на 5-7%. Средний диаметр капилляров в 

группе тренированных лиц не изменился, а в группе нетренированных увели-

чился на 14%. Микрососудистая перфузия в группе тренированных лиц увели-

чилась на 86%, а у нетренированных испытуемых на 49%. В состоянии покоя у 

тренированных лиц старшей возрастной группы 50-60 лет средний диаметр ка-

пилляров был на 13%, а средняя величина микрососудистой перфузии на 24% 

больше, чем в группе нетренированных испытуемых. После физической 

нагрузки у испытуемых обеих групп наблюдали достоверное и сопоставимое 

увеличение числа функционирующих капилляров на 11-15%. Средний диаметр 

капилляров в группе тренированных лиц не изменился, а в группе нетрениро-

ванных увеличился на 6%. Микрососудистая перфузия в группе тренирован-

ных лиц увеличилась на 65%, а у нетренированных испытуемых на 39%. За-

ключение: Найдено, что физическая нагрузка вызывала сходные по направ-

ленности изменения параметров микроциркуляции у лиц разного возраста. При 

этом более высокий аэробный потенциал организма (величина максимального 

потребления кислорода) сочетался с большим резервом адаптации микроцир-

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Оригинальная статья 

Original article 

Научные результаты биомедицинских исследований. 2019. Т.5, №3. С. 82-91 
Research Results in Biomedicine. 2019. Vol.5, №3. Р. 82-91 

83 

куляции, выявленным при выполнении интенсивной мышечной работы. Воз-

растные различия проявлялись меньшим приростом микрососудистой перфу-

зии в ответ на физическую нагрузку у лиц старших возрастных групп. 

Ключевые слова: микроциркуляция; возраст; тренированность; перфузия; ка-

пилляры; максимальное потребление кислорода 
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Abstract 

Background: The role of age-related changes in adaptive responses of the circulato-

ry system is well known. The most important part of the cardiovascular system is the 

microvascular bed, where tissue perfusion and transcapillary exchange are carried 

out. Specific requirements impose a muscle load on the circulation. A quantitative 

assessment of the microcirculatory bed before and after its impact allows us to assess 

the reserve capabilities of the microcirculation system. The aim of the study: To 

study the microvascular bed and tissue perfusion in trained and untrained persons of 

different ages. Materials and methods: Microcirculation was studied using two 

methods: biomicroscopy of the nail bed and laser Doppler imaging (EasyLDI, Swit-

zerland). Results: At rest, in the group of trained 20-30-year-old individuals, the av-

erage diameter of the capillaries was 20% larger, and the average value of microvas-

cular perfusion was 19% less than in the untrained subjects. After physical activity in 

both groups there was a significant 5-7% increase in the number of functioning capil-

laries. The average diameter of the capillaries in the group of trained individuals did 

not change, and in the untrained group it increased by 14%. Microvascular perfusion 

in the group of trained individuals increased by 86%, and in untrained subjects by 

49%. At rest, the average diameter of the capillaries was 13% in the trained persons 

of the older age group of 50-60 years, and the average value of microvascular perfu-

sion was 24% higher than in the untrained subjects. After physical exertion, the sub-

jects of both groups had a reliable and comparable increase in the number of func-

tioning capillaries by 11-15%. The average diameter of the capillaries in the group of 

trained individuals did not change, and in the untrained group it increased by 6%. 

Microvascular perfusion in the group of trained individuals increased by 65%, and in 

untrained subjects by 39%. Conclusion: It was found that the physical load caused 

similar changes in the parameters of microcirculation in persons of different ages. At 

the same time, the higher aerobic potential of the organism (the value of maximum 

oxygen consumption) was combined with a large reserve of adaptation of microcir-
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culation, revealed during intensive muscular work. Age differences were manifested 

by a smaller increase in microvascular perfusion in response to physical exertion in 

older age groups. 

Keywords: microcirculation; age; fitness; perfusion; capillaries; maximum oxygen 

consumption 

For citation: Mikhailov PV, Muravyov
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Введение. Кровообращение на 

уровне обменных капилляров или микро-

циркуляция является важнейшим звеном в 

системе кровообращения, поскольку 

именно на этом уровне реализуется ее 

транспортная и обменная функции. Было 

показано, что локальный кровоток, зареги-

стрированный в коже, изменяется с воз-

растом и в значительной мере отражает 

общие закономерности ответных реакций 

микроциркуляторного русла в целом на 

физиологические стимулы (стресс, мы-

шечные нагрузки, температурные градиен-

ты) и может служить доступным объектом 

для изучения сосудистых адаптивных ре-

акций организма [1, 2, 3]. В качестве ин-

струментов таких исследований могут 

быть использованы лабораторные модели 

дозированных мышечных нагрузок, до-

полненные регистрацией параметров мик-

рососудистого русла кожи с помощью со-

временных компьютизированных методик 

[4, 5, 6, 7]. Важность таких исследований 

заключается в том, что согласно мнению 

ряда авторов, с возрастом происходят 

негативные изменения микроциркуляции 

даже при отсутствии патологий [8, 9, 10, 

11]. Вместе с тем данные о характере и ве-

личине изменений микроциркуляции у лиц 

разного возраста и разной физической под-

готовленности, в литературе представлены 

недостаточно и требуют дальнейшего изу-

чения. 

Цель – исследование состояние мик-

рососудистого русла и тканевой перфузии 

у тренированных и нетренированных лиц 

разного возраста.  

Материал и методы исследования. 

В качестве объекта исследования была 

оценка микроциркуляции у лиц двух воз-

растных групп. Все испытуемые дали ин-

формированное согласие на участие в ис-

следовании и оно было одобрено этиче-

ским комитетом университета. С учетом 

возраста и уровня тренированности, на ос-

нове анализа величин максимального по-

требления кислорода (МПК) были сфор-

мированы четыре группы наблюдений: 

1А – нетренированные лица 20-30 лет; 1Б – 

тренированные лица 20-30 лет; 2А – не-

тренированные лица 50-60 лет и 2Б – тре-

нированные лица 50-60 лет (табл. 1).  

Таблица 1 

Группы наблюдений с учетом возраста и уровня аэробной работоспособности 

 (по величине МПК) 

Table 1 

Groups of observations with respect to the age and the level of aerobic performance 

Группы 
Возраст испытуемых, 

(годы) 

Уровень  

тренированности 

Величина МПК, 

мл/мин./кг 

1А 20-30 нетренированные 49,5±5,5 

1Б 20-30 тренированные 60,6±4,7 

2А 50-60 нетренированные 38,9±6,8 

2Б 50-60 тренированные 50,6±4,7 
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В группы тренированных лиц включа-

ли действующих спортсменов (спортсменов-

ветеранов), специализирующихся в видах 

спорта с преимущественным проявлением 

выносливости. Все испытуемые, соответ-

ствующих подгрупп (1Б и 2Б) имели регу-

лярные тренировочные и соревновательные 

нагрузки на момент обследования. 

Испытуемые были обследованы по 

единой программе, включавшей определе-

ние показателей микроциркуляции (МЦ) в 

покое и после ступенчато возрастающей 

физической нагрузки на велоэргометре 

(Monark-928 E). Для определения ЧСС во 

время нагрузки использовали монитор 

сердечного ритма Polar RS100. Интенсив-

ность нагрузки повышали с шагом 25 Вт в 

минуту до величины частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) равной 87% от индиви-

дуального возрастного максимума (ЧССм), 

который рассчитывали для каждого испы-

туемого по формуле: ЧССм = 217 – (0,85 х 

возраст). Данная величина нагрузки соот-

ветствует субмаксимальной зоне мощно-

сти [12]. МЦ исследовали с применением 

двух методов: биомикроскопия ногтевого 

ложа и лазерной доплеровской визуализа-

ции (ЛДВ, прибор EasyLDI, Швейцария). 

Установка для биомикроскопии представ-

ляет бинокулярный стереоскопический 

микроскоп МБС-9, в качестве осветителя 

использовали светодиод, что позволило 

исключить нагревание исследуемой обла-

сти ногтевого ложа. Для визуализации фо-

то и видео изображений на мониторе ком-

пьютера применяли цифровой окуляр 

DCM510. Фоторегистрацию проводили с 

разрешением 25601920 пикселей. При 

анализе изображений определяли число 

капилляров, приходящихся на площадь 

1 мм
2
, и измеряли диаметр переходной ча-

сти капилляра.  

Регистрирующим элементом 

установки EasyLDI является неинвазивная, 

бесконтактная камера, работающая в 

масштабе реального времени. Площадь 

обследуемой поверхности 7х7 см, фокусное 

расстояние 20 см, длина световой волны 808 

нм. Лазерный пучок света проникает в кожу 

на глубину 2 мм, где отражается как 

находящимися в движении эритроцитами, 

так и неподвижными тканями. Пучок света 

лазера, взаимодействующий с эритроци-

тами, меняет частоту благодаря эффекту 

Доплера. Специальная высокоскоростная 

камера получает изображения со скоростью 

20000 кадров в секунду, фиксируя спектр 

частот, после чего выполняет анализ данных 

путем расчета временных точек 0 и 1. В 

связи с этим изображения получаются 

сжатыми во времени, позволяя сделать до 40 

кадров в секунду для оценки перфузии. 

С помощью данного метода реги-

стрировали перфузию кожи на середине 

предплечья. Измерения проводили до и 

после физической нагрузки. Метод LDI 

позволяет получить интегрированный ин-

декс с большей поверхность кожи, чем 

LDF, тем самым, уменьшая влияние про-

странственной неоднородности микросо-

судов. 

Статистическая обработка получен-

ных результатов проводилась с использо-

ванием программы Statistica 6.0. Проверку 

выборочного распределения проводили с 

помощью теста Шапиро–Уилка. За уро-

вень статистически значимых принимали 

изменения при p<0,05 и p<0,01. 

Результаты и их обсуждение. Сред-

ние величины числа функционирующих 

капилляров (ЧФК) в состоянии покоя у 

лиц в группах 1А и 1Б достоверно не раз-

личалась (табл. 2). При этом средний диа-

метр капилляров в группе 1А был меньше 

на 20%, чем в 1Б (р<0,01). В состоянии по-

коя данные капилляроскопии согласуются 

с результатами, зарегистрированными ме-

тодом ЛДВ. Средняя величина микрососу-

дистой перфузии в покое была меньше на 

19% (р<0,05) у тренированных лиц группы 

1Б, чем в группе 1А (табл. 1). После физи-

ческой нагрузки в обеих группах произо-

шло достоверное повышение числа функ-

ционирующих капилляров. В группе 1А 

прирост составил 5% (р<0,05), а в группе 

1Б 7% (р<0,05) (рис. 1). Средний диаметр 

капилляров в группе 1А увеличился на 

14% (р<0,01), а в группе 1Б он существен-

но не изменился и оставался больше, чем у 

нетренированных (табл. 2).  
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Таблица 2 

Показатели микроциркуляции кожи по данным биомикроскопии и ЛДВ  

в покое и после субмаксимальной физической нагрузки в группах тренированных 

 и нетренированных лиц в возрасте 20-30 лет (M±m) 

Table 2 

Indices of microcirculation of the skin according to biomicroscopy and LDH at rest and after 

submaximal exercise in groups of trained and untrained persons aged 20-30 years (M ± m) 

Показатели 

Группа (1А, n=42) Группа (1Б, n=32) 

До нагрузки После нагрузки 
До 

нагрузки 
После нагрузки 

ПК, в 1мм
2

52,3±1,4 54,8±1,4 49,9±1,6 53,6±1,6 

DКисх. мкм 17,7±0,7 20,2±0,9 21,2±0,7** 21,2±0,7 

ПМ, отн.ед. 9,2±0,4 13,7±0,6 7,4±0,4* 13,8±0,5 

Обозначения: * – различия статистически достоверны при р<0,05, по сравнению с аналогич-

ным показателем группы 1А; ** – различия статистически достоверны при р<0,01, по срав-

нению с аналогичным показателем группы 1А. 

ПК – плотность функционирующих капилляров; ДК – диаметр капилляров; ПМ – показатель 

микроциркуляции, зарегистрированный методом ЛДВ. 

Note: * – the differences are statistically significant at p<0.05, in comparison with the analogous 

index of group 1A; ** – the differences are statistically significant at p<0.01, in comparison with 

the analogous index of group 1A. 

PC – density of functioning capillaries; DK is the diameter of the capillaries; PM – the indicator of 

microcirculation, registered by the method of LDV. 

После физической нагрузки в обеих 

группах наблюдали прирост микрососуди-

стой перфузии. Более выраженные изме-

нения (на 86%) были зарегистрированы в 

группе 1Б. Тогда как, у лиц группы 1А 

микрососудистая перфузия возросла, под 

влиянием нагрузки только на 49% (рис. 2).  

Средняя величина ЧФК у трениро-

ванных и нетренированных лиц в группе 

старшего возраста (50-60 лет) в состоянии 

покоя достоверно также не различалось 

(табл. 3.). Средний диаметр капилляров 

был на 13% больше в группе 2Б, чем в 2А 

(р<0,05). После физической нагрузки у ис-

пытуемых обеих групп наблюдали досто-

верное и сопоставимое увеличение ЧФК 

(рис. 1).  

В группе 2А прирост составил 15% 

(р<0,01), а в группе 2Б 11% (р<0,01). У не-

тренированных лиц было зарегистрирова-

но увеличение диаметра капилляров на 6% 

(р<0,05), у тренированных лиц он суще-

ственно не изменился (табл. 3). У трениро-

ванных лиц 50-60 лет микрососудистая 

перфузия на 24% превышала показатель 

группы 2А (р<0,05; табл. 3). Эта разница 

сохранилась и в условиях выполнения 

мышечной нагрузки (рис. 2). Под ее влия-

нием в обеих группах произошел досто-

верный прирост перфузии: у лиц группы 

2Б на 65%, а в группе 2А только на 39% 

(табл. 3). 
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Обозначения: * – различия статистически достоверны при р<0,05, по сравнению с уровнем 

до нагрузки; ** – различия статистически достоверны при р<0,01, по сравнению с уровнем 

до нагрузки. 

Note: * – the differences are statistically significant at p<0.05, compared to the level before the 

load; ** – the differences are statistically significant at p<0.01, in comparison with the level before 

the load. 

Рис. 1. Изменение числа функционирующих капилляров ногтевого ложа после физической 

нагрузки у тренированных и нетренированных лиц разного возраста 

Fig. 1. Change in the number of functioning capillaries of the nail bed after exercise in trained  

and untrained persons of different ages 

Таблица 3 

Показатели микроциркуляции кожи по данным биомикроскопии и ЛДВ в покое  

и после субмаксимальной физической нагрузки в группах тренированных 

и нетренированных лиц в возрасте 50-60 лет (M±m) 

Table 3 

Indices of microcirculation of the skin according to biomicroscopy and LDH at rest and after 

submaximal exercise in groups of trained and untrained persons aged 50-60 (M ± m) 

Показатели 

Группа (2А, n=24) Группа (2Б, n=22) 

До нагрузки После нагрузки До 

нагрузки 

После нагрузки 

ПК, в 1мм
2

58,2±1,2 66,7±1,3 60,9±1,8 67,4±2,1 

DКисх. мкм 13,9±0,7 14,8±0,7 15,7±0,7* 16,0±0,7 

ПМ, отн. ед. 6,5±0,2 9,0±0,7 8,0±0,5* 13,3±0,8* 

Обозначения: * – различия статистически достоверны при р<0.05, по сравнению с аналогич-

ным показателем группы 2А; ПК – плотность функционирующих капилляров; ДК – диаметр 

капилляров; ПМ – показатель микроциркуляции, зарегистрированный методом ЛДВ. 

Note: * – the differences are statistically significant at p<0.05, in comparison with the analogous 

index of group 2A; PC – density of functioning capillaries; DK is the diameter of the capillaries; 

PM – the indicator of microcirculation, registered by the method of LDV. 
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Обозначения: те же, что на рис. 1. 

Note: the same as in Fig. 1. 

Рис. 2. Изменение микрососудистой перфузии под влиянием физической нагрузки  

у тренированных и нетренированных лиц разного возраста 

Fig. 2. Changes in microvascular perfusion under the influence of physical activity in trained 

and untrained persons of different ages 

Субмаксимальная физическая 

нагрузка вызывала прирост микрососуди-

стой перфузии во всех группах наблюде-

ния. У лиц в группах 1А и 1Б он был зна-

чительно больше, чем в старших возраст-

ных группах 2А и 2Б.  Результаты наших 

исследований согласуются с литературны-

ми данными [13], где отмечено, что сни-

жение кожного кровотока у здоровых лиц 

в возрасте 60 лет и старше может дости-

гать 25-50% от величины, характерной для 

лиц 18-30 лет. Снижение резервных воз-

можностей кожных сосудов с возрастом 

проявляется в ослаблении как констрик-

торных, так и дилататорных сосудистых 

ответов [8, 9, 10, 11]. В исследованиях О.В. 

Коркушко с соавторами [14] показано, что 

с возрастом в первую очередь снижается 

парасимпатическая сосудистая стимуляция 

и в меньшей степени – симпатическая. По-

добные изменения регуляции сосудистых 

реакций регистрируются после 50 лет, и 

могут быть причиной ограничения адапта-

ционных возможностей системы МЦ из-за 

снижения резервов дилатации микрососу-

дов [11, 14].  

Обратная корреляция между плотно-

стью и диаметром капилляров (r=−0,61) 

может свидетельствовать о компенсации 

снижения числа функционирующих мик-

рососудов приростом их диаметра. С дру-

гой стороны, возрастное уменьшение ре-

зерва дилатации капилляров может ком-

пенсироваться более значительным коли-

чеством капилляров, включенных в мик-

роциркуляцию.  

Данные полученные при нагрузоч-

ном тестировании указывают на то, что во 

всех возрастных группах позитивный при-

рост микрососудистой перфузии тканей, в 

ответ на субмаксимальную физическую 

нагрузку, был более выражен у лиц, име-

ющих регулярную физическую актив-

ность. Ряд авторов отмечает, что система-

тические физические нагрузки положи-

тельно сказываются на формировании ре-

зерва дилатации сосудов микроциркуля-

ции [15, 16, 17]. Возможно одним из веду-
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щих адаптивных сосудистых эффектов, 

при мышечной тренировке в любом воз-

расте является, повышение регуляторной 

роли газотрансмиттеров. Известно, что 

увеличение диаметра микрососудов при 

физической нагрузке, связано с рядом ре-

гуляторных механизмов и в первую оче-

редь с действием такого газового медиато-

ра как оксида азота (NO), который проду-

цируется эндотелиальными клетками в от-

вет на механический или гипоксический 

стимул и способствует релаксации гладко-

мышечных клеток артериол и их дилата-

ции и приросту тканевой перфузии 

[18, 19]. Имеются данные, что системати-

ческие аэробные физические нагрузки за-

метно увеличивают эффективность NO-

зависимой вазодилатации артериол и, сле-

довательно, способствуют эффективной 

перфузии тканей [20, 21, 22].  

Выводы 

1. Таким образом, физическая 

нагрузка вызывала сходные по направлен-

ности изменения параметров микроцирку-

ляции у лиц разного возраста. При этом 

более высокий аэробный потенциал орга-

низма (величина максимального потребле-

ния кислорода) сочетался с большим ре-

зервом адаптации микроциркуляции, вы-

явленным при выполнении интенсивной 

мышечной работы.  

2. Особенности реакции системы

микроциркуляции, зарегистрированные в 

группе молодых лиц с более высокой 

аэробной производительностью, сохраня-

лись и в старшей группе тренированных 

испытуемых: резерв адаптации (прирост 

микроциркуляции) был почти в два раза 

больше, чем у физически неактивных лиц.  

3. Возрастные различия проявлялись

меньшим приростом микрососудистой 

перфузии в ответ на физическую нагрузку 

у лиц старших возрастных групп. 

В отношении данной статьи не было 

зарегистрировано конфликта интересов. 
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Аннотация 

Актуальность: Многочисленные исследования свидетельствуют о дезоргани-

зующем влиянии сексуальных злоупотреблений в детском и подростковом воз-

расте на все сферы психической деятельности. Эпизоды сексуальных злоупо-

треблений надолго остаются в памяти, влияют на самооценку, восприятие соб-

ственного тела, а также дальнейшее развитие и характер будущих отношений с 

окружающими. Цель исследования: Выявить особенности актуального сексу-

ального поведения лиц женского и мужского пола 18-25 лет, перенесших сек-

суальное злоупотребление в детском и подростковом возрасте. Материалы и 

методы: Обследованы путем анкетирования 395 человек (239 лиц женского 

пола, 156 – мужского пола), в возрасте от 18 до 25 лет, четверть из которых, 

перенесла эпизоды вовлечения в действия сексуального характера в детском и 

подростковом возрасте, как внутрисемейного, так и внесемейного типа, причем 

никто из пострадавших не обращался за помощью к правоохранительным ор-

ганам и работникам медицинской сферы, имели место единичные случаи ока-

зания психологической помощи. Использовались клинико-психопатологи-

ческий, сексологический и статистический методы. Результаты: Выявлены 

снижение самооценки и изменения в восприятии собственного тела представи-

телей как мужского, так и женского пола, с желанием внесения существенных 

изменений в свой внешний облик у 53% мужчин и у 25% опрошенных женщин, 

которые неоднократно подвергались сексуальному злоупотреблению. Также 

выявлены сложности с достижением оргастической разрядки у 13,3% мужчин, 

которые подвергались сексуальному злоупотреблению неоднократно и 10% 

женщин отмечают похожие проблемы. Отмечены нарушения становления тре-

тьего этапа психосексуального развития, а именно выявлены нарушения сексу-

альных предпочтений по полу и объекту, желание гомосексуальных отношений 

было реализовано у 13% мужчин и 16% женщин, неоднократно перенесших 

сексуальное злоупотребление. Кроме того, выявлены психологические пробле-

мы, связанные с сохранением долговременных гармоничных взаимоотношений 

с партнером в паре. Заключение: Перенесенные сексуальные злоупотребления 

в детском и подростковом возрасте отражаются на особенностях становления 

третьего этапа психосексуальности, сексуальных предпочтениях лиц, перенес-

ших такие злоупотребления. 

Ключевые слова: сексуальное злоупотребление; психосексуальное развитие; 

оргастическая дисфункция; нарушение сексуальных предпочтений 
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Abstract 

Background: Numerous studies show the disorganizing effect of sexual abuse in 

childhood and adolescence in all areas of mental activity. Episodes of sexual abuse 

remain in the memory for a long time, affecting self-esteem, perception of one’s own 

body, as well as the further development and nature of future relationships with oth-

ers. The aim of the study: To identify some features of the actual sexual behavior of 

18-25-year-old females and males, who have suffered sexual abuse in childhood and 

adolescence. Materials and methods: 395 18-25-year-old people (239 females, 156 

males) were surveyed by questioning, a quarter of whom suffered episodes of in-

volvement in sexual activities in childhood and adolescence, both of intrafamily and 

extrafamily types, moreover none of the victims appealed for help to law enforce-

ment agencies and medical professionals, there were isolated cases of psychological 

assistance. The study is based on the clinical psychopathological, sexological and 

statistical methods. Results: The authors identified a decrease in self-esteem and 

changes in the perception of their own bodies both in males and females with the de-

sire to make significant changes in their appearance in 53% of men and 25% of 

women who were repeatedly sexually abused. There were also revealed difficulties 

with the achievement of orgasmic discharge in 13.3% of men who have been sub-

jected to sexual abuse on several occasions, and 10% of women reported similar 

problems. Violations of the formation of the third stage of psychosexual develop-

ment were noted, namely violations of sexual preferences by gender and object were 

detected, the desire for homosexual relations was realized in 13% of men and 16% of 

women who had repeatedly suffered sexual abuse. In addition, psychological prob-

lems associated with maintaining long-term harmonious relationships within a couple 

were identified. Conclusion: The postponed sexual abuses in childhood and adoles-

cence affect the characteristics of the formation of the third stage of psychosexuality, 

the sexual preferences of those who have suffered such abuses. 

Keywords: sexual abuse; psychosexual development; orgasmic dysfunction; viola-

tion of sexual preferences. 
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Введение. В нашей стране на данный 

момент существует много проблем в обла-

сти сексуального здоровья: рост уровня 

распространения инфекций, передающихся 

половым путѐм, раннее начало половой 

жизни и, как следствие, наступление неже-

лательных подростковых беременностей, 

увеличение случаев сексуального насилия 

и сексуального злоупотребления в детском 

и подростковом возрасте, а также пробле-

ма оказания квалифицированной медицин-

ской помощи лицам, перенесшим сексу-

альное насилие и злоупотребление [1, 2]. 

Наиболее тяжелая клиническая картина 

«острых» расстройств наблюдается при 

внезапном изнасиловании. Количество 

случаев правонарушений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

лиц, попадающих в поле зрения право-

охранительных органов, увеличивается из 

года в год, однако цифры официальной 

статистики намного меньше реальных объ-

емов этих преступлений в силу разных 

причин. По данным ВОЗ, примерно 20 % 

женщин и 5-10% мужчин сообщают о том, 

что в детстве пережили насилие [3]. Воз-

растные особенности психики несовер-

шеннолетних являются определенной 

предпосылкой к данному виду преступле-

ний [4]. Существует большой пласт сексу-

альных злоупотреблений, которые не 

только не попадают в поле зрения право-

охранительных органов, но и замалчива-

ются не сколько самим лицом, в отноше-

нии которого были произведены действия 

сексуального характера, столько ближай-

шим окружением, как правило, это близ-

кие родственники. Зачастую такие сексу-

альные злоупотребления носят так называ-

емый внутрисемейный характер и произ-

водятся лицами из ближайшего окружения 

ребенка или подростка [5, 6]. Под сексу-

альным злоупотреблением понимается 

«вовлечение зависимых, психически и фи-

зиологически незрелых детей и подростков 

в сексуальные действия, нарушающие об-

щественные табу семейных ролей, которые 

они не могут еще полностью понять и на 

которые не в состоянии дать осмысленного 

согласия» [7]. Многочисленные исследо-

вания свидетельствуют о дезорганизую-

щем влиянии сексуальных злоупотребле-

ний в детском и подростковом возрасте на 

все сферы психической деятельности. Эпи-

зоды сексуальных злоупотреблений надол-

го остаются в памяти, влияют на само-

оценку, восприятие собственного тела, а 

также дальнейшее развитие и характер бу-

дущих отношений с окружающими [8, 9]. 

Зачастую медицинские работники сталки-

ваются с последствиями сексуального 

насилия или злоупотребления непосред-

ственно сразу после произошедшего слу-

чая (оказывая медицинскую помощь на 

ранних этапах, производя психиатрические 

экспертизы и т.п.). Сексуальное насилие 

является одной из причин травматизма, так 

80% актов сексуального насилия соверша-

ется с применением грубой физической 

силы, что нередко приводит тяжелым 

травмам половых органов, переломам ко-

нечностей, разрывам внутренних органов, 

травмам головы. По результатам исследо-

ваний непосредственно после произошед-

шего случая сексуального насилия либо 

злоупотребления отмечаются также и пси-

хические расстройства – различные реак-

ции невротического спектра − острые ре-

акции на стресс, посттравматическое 

стрессовое расстройство, тревожные и фо-

бические расстройства, различные аффек-

тивные нарушения, преимущественно де-

прессивного плана (кратковременные и 

пролонгированные депрессивные реак-

ции), нарушения эмоций и поведения дет-

ского возраста, расстройства адаптации 

[10]. Некоторые авторы разделяют психи-

ческие расстройства, возникшие в резуль-

тате перенесенного насилия, на четыре 

группы: органические психические рас-

стройства, дизонтогенетические состояния 

и искажения половой идентичности, ад-

диктивные и невротические расстройства 

[11]. Спецификой развития разнообразных 

по глубине и по клиническим проявлениям 

негативных последствий сексуального 

насилия и злоупотребления у детей и под-

ростков является то, что одни проявления 

возникают непосредственно вслед за сек-

суальным посягательством, другие стано-
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вятся явными по мере его развития, третьи 

проявляются через много лет [12-15]. В 

связи с чем нам представляется актуаль-

ным исследование отдаленных послед-

ствий сексуальных злоупотреблений, а 

именно появление нарушений становления 

психосексуальности, в частности третьего 

этапа психосексуального развития, осо-

бенности протекания первых доброволь-

ных половых актов, а также выявление 

нарушений сексуального предпочтения по 

полу и объекту, возникших у лиц, пере-

несших сексуальное злоупотребление.  

Цель исследования. Выявить осо-

бенности актуального сексуального пове-

дения лиц женского и мужского пола 18-25 

лет, перенесших сексуальное злоупотреб-

ление в детском и подростковом возрасте.  

Материалы и методы исследова-

ния. Обследованы путем добровольного 

анонимного анкетирования 395 человек 

(239 лиц женского пола, 156- мужского 

пола), в возрасте от 18 до 25 лет, четверть 

из которых, перенесла эпизоды вовлечения 

в действия сексуального характера в дет-

ском и подростковом возрасте, как внесе-

мейного, но чаще внутрисемейного типа, 

причем никто из пострадавших не обра-

щался за помощью к правоохранительным 

органам и работникам медицинской сфе-

ры, имели место единичные случаи оказа-

ния психологической помощи. Использо-

вались клинико-психопатологический, 

сексологический и статистический методы. 

Результаты и их обсуждение. По 

данным ряда публикаций, информативны-

ми признаками в плане формирования 

нарушений адаптации лиц, перенесших 

сексуальное насилие (злоупотребление), 

являются: социально-демографические 

(тип семьи, взаимоотношения в родитель-

ской семье и соблюдение нравственно-

социальных норм поведения, материально-

бытовое положение, адаптированность в 

среде сверстников); клинические парамет-

ры (наследственная отягощенность, пол, 

возраст, этап психосексуального развития, 

тип сексуального насилия, выраженность 

психопатологических проявлений) [16, 17]. 

При анкетировании мы делали акцент на 

социально-демографические признаки и 

оценку актуального психосексуального 

состояния опрашиваемого.  

Мы выяснили, что среди респонден-

тов мужчин 82,1% (128 человек) ведут по-

ловую жизнь, из них 11,6% неоднократно 

подвергались сексуальным злоупотребле-

ниям до начала половой жизни (далее 

группа 1), 10,2% — однократно (далее — 

группа 2), 78,9% не отмечали принужде-

ний к действиям сексуального характера. 

53% опрошенных мужчин группы 1 и 13% 

группы 2 имеют нарушения восприятия 

собственного тела (образа тела) и хотели 

бы значительных изменений в своем 

внешнем облике, без изменения пола (из-

менение отдельных частей тела, татуиров-

ки, пирсинг и т.п.). 

Мужчины, которые неоднократно 

испытывавшие принуждения к действиям 

сексуального характера до начала осо-

знанной половой жизни, в 60% случаев не 

предохранялись во время первого добро-

вольного полового акта, хотя не доверяли 

в полной мере партнеру (что в контроль-

ной группе было категорически неприем-

лемо, так как 98% респондентов в обяза-

тельном порядке использовали средства 

предохранения). Мужчины из группы 2 не 

предохранялись во время первого полово-

го акта в 15% случаев. Первый гетеросек-

суальный добровольный половой акт у 

13,9% опрошенных мужчин группы 1 со-

стоялся по инициативе партнера. Мужчи-

ны, неоднократно подвергавшиеся сексу-

альному злоупотреблению, в 20% случаев 

испытывали боль при первом половом акте 

(в контрольной группе 18% респондентов 

отметили неприятные болезненные ощу-

щения, связанные с первым половым ак-

том, хотя в целом описывают его как 

успешный). Также 40% опрошенных муж-

чин, перенесших неоднократное сексуаль-

ное злоупотребление, отметили, что во 

время первого секса были в состоянии ал-

когольного опьянения вместе с партнером 

(в контрольной группе случайность перво-

го полового акта отмечают 25% респон-

дентов, также состояние алкогольного 
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опьянения отмечалось в 38 % контрольной 

группы). 

При первом гетеросексуальном доб-

ровольном половом акте не испытали ор-

газмическую разрядку 33% опрошенных 

группы 1, 31% из группы 2. На данный 

момент у 13,3% мужчин, неоднократно пе-

ренесших случаи сексуального злоупо-

требления, никогда не испытывают оргаз-

мической разрядки во время секса, 26,7% 

испытывают его редко. Среди тех, кто 

подвергался сексуальному злоупотребле-

нию однократно, 7,7% никогда не испыты-

вают оргазмической разрядки, 7,7% испы-

тывают оргазмическую разрядку редко. 

Соответственно респонденты контрольной 

группы отрицают отсутствие оргазма на 

данный актуальный момент; отрицают от-

сутствие оргазмической разрядки при пер-

вом половом акте 11 % опрошенных, а 

также характеризуют первый половой акт 

как неуспешный. 

Среди мужчины, неоднократно пере-

несших сексуальное насилие до начала по-

ловой жизни, 13% реализовали желание 

гомосексуального опыта, при этом 100% 

опрошенных гетеросексуальны. Среди тех, 

кто однократно перенес сексуальное зло-

употребление, 23% уже имеют гомосексу-

альный опыт и хотят продолжить его реа-

лизацию, 7,7% понравилось, но они не хо-

тят повторять, 7,7% пробовали заниматься 

сексом с партнером своего пола и им не 

понравилось. Следует отметить, что среди 

мужчин, переживших сексуальное злоупо-

требление неоднократно, превалировали 

эпизоды действий гомосексуального ха-

рактера как внутрисемейного, так и внесе-

мейного типа, что сопровождалось актами 

мастурбации, петтинговыми действиями, 

единичные случаи отмечались анального 

секса. Среди контрольной группы реализо-

вали гомосексуальный опыт 5% опрошен-

ных, но это были акты мастурбаторного 

характера, 3%- анальные половые акты.  

Большинство мужчин, перенесших 

сексуальное насилие, положительно отно-

сятся к применению во время проведения 

гетеросексуальных половых актов различ-

ных интерпретаций актов садомазохисти-

ческого характера (использование соответ-

ствующей одежды, унижение партнера, 

причинение болевых воздействий): 33,3% 

опрошенных группы 1 ответили, что любят 

причинять боль, 13,3% любят испытывать 

боль; 23% мужчин группы 2 любят причи-

нять боль, но не испытывать боль. Отме-

тили склонность к фетишизму, когда ис-

точником возбуждения могут быть от-

дельные предметы без непосредственного 

участия полового партнера 6,7% опрошен-

ных группы 1 и 30,7% группы 2. В кон-

трольной группе использование садомазо-

хистических вариантов проведения поло-

вых актов было реализовано только как 

вариант любовных игр, при абсолютном 

согласии партнера и без особо желания 

причинять и испытывать боль, склонности 

к фетишизму в контрольной группе не вы-

явлено. Также отмечается склонность к 

промискуитетному поведению у 38% об-

следованных и трудности сохранения дол-

говременных отношений в паре, преиму-

щественно среди лиц, подвергшихся неод-

нократному сексуальному злоупотребле-

нию. 

Среди респондентов женщин 61,9% 

(148 человек) ведут половую жизнь. 13,5% 

опрошенных женщин неоднократно под-

вергались сексуальным злоупотребления 

до начала половой жизни (далее группа 1), 

16,9% — однократно (далее — группа 2), 

79,6% не отмечали принуждений к дей-

ствиям сексуального характера. Следует 

отметить, что среди женщин, переживших 

сексуальное злоупотребление неоднократ-

но, превалировали эпизоды действий внут-

рисемейного порядка, что сопровождалось 

актами оральных половых актов, реже пет-

тинговыми действиями, мастурбации, слу-

чаев анальных и вагинальных половых ак-

тов не отмечено. 

Мы обнаружили, что среди женщин 1 

группы 35% лишились девственности по-

сле 18 лет, 25% – в 15 лет и ранее. Среди 

женщин 2 группы 68% лишились дев-

ственности после 18 лет, 32% в возрасте 

16-17 лет (тогда как в контрольной группе 

начало половой жизни в 78% случаев при-

ходилось на после 18 лет, от 16 до 17 лет -
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17% и 5% в 15 и ранее лет). При этом ин-

тересно, что 60% женщин 1 группы и 

только 12% 2 группы не состояли в отно-

шениях со своим половым партнером во 

время первого добровольного полового 

акта и половой акт был случаен (в кон-

трольной группе более менее длительные 

отношения на момент проведения первого 

полового акта отмечают 72% опрошен-

ных). Первый добровольный половой акт 

произошел по инициативе партнера у 20% 

женщин 1 группы и 10% 2 группы. Инте-

ресно, что 15% опрошенных 1 группы и 

5% 2 группы отметили, что сами были 

инициаторами проведения полового акта. 

У 10% женщин 1 группы и 4% 2 группы 

первый добровольный половой опыт был с 

лицом своего пола. 

Не достигли оргазма во время перво-

го полового акта 70% опрошенных 1 груп-

пы и 96% 2 группы. Испытали сильную 

боль 40% 1 группы и 48% 2 группы, 35% и 

36% опрошенных соответственно испыта-

ли незначительную боль (в контрольной 

группе болевые ощущения разной степени 

отмечались у 83% опрошенных). 

По сравнению с опрошенными муж-

чинами, женщины реже отмечали, что при 

первом половом опыте они находились в 

состоянии опьянения: 10% женщин 1 

группы и 20% 2 группы находились в со-

стоянии алкогольного опьянения вместе с 

партнером, 10% 1 группы и 4% 2 группы 

оба партнера находились в состоянии 

наркотического опьянения», что не отме-

чено совсем у мужчин в контрольной 

группе. 

Женщины, неоднократно перенесшие 

сексуальные злоупотребления, имеют 

нарушения восприятия собственного тела 

(образа тела) и хотели бы значительных 

изменений в своем внешнем облике, без 

изменения пола (изменение отдельных ча-

стей тела, татуировки, пирсинг и т.п.) 25% 

опрошенных 1 группы, 20% опрошенных 

2 группы. 

Гомосексуальный опыт имеют 25% 

опрошенных 1 группы, 16% опрошенных 

2 группы. Не имеют такого опыта, но хо-

тели бы заняться сексом с лицом своего 

пола 20% опрошенных 1 группы и 24% 2 

группы. Из 1 группы 10% опрошенных 

женщин состоят на данный момент в гомо-

сексуальных отношениях. При этом 20% 

опрошенных женщин, неоднократно пере-

несших сексуальное насилие, считают себя 

гомосексуальными, 15% бисексуальными. 

Среди женщин, однократно подвергав-

шимся сексуальному насилию до первого 

полового акта, бисексуальными себя счи-

тают 16%. 

Среди женщин, неоднократно под-

вергшихся сексуальному насилию, не ис-

пытывают оргазм во время полового акта 

10% опрошенных, испытывают его редко 

35%, часто – 55%. Среди группы, под-

вергшейся однократному насилию, не ис-

пытывают оргазм 12%, испытывают его 

редко 32%, часто 56%. При этом 50% 

женщин 1 группы и 56% 2 группы иногда 

испытывают боль, 5% и 8% соответствен-

но испытывают ее часто. В контрольной 

группе отсутствие оргазма отмечают 15% 

опрошенных, а также периодические боле-

вые ощущения при половых актах испы-

тывают 25 % опрошенных. 

Большинство женщин, перенесших 

сексуальное злоупотребление, положи-

тельно относятся к применению во время 

проведения гетеросексуальных половых 

актов различных интерпретаций актов са-

домазохистического характера (использо-

вание соответствующей одежды, унижение 

партнера, причинение болевых воздей-

ствий). Женщины 1 группы: 20% любят 

испытывать боль, 15% не пробовали, но 

хотели бы причинить боль своему партне-

ру. Среди женщин 2 группы 16% любят 

испытывать боль. Только 32% женщин 

группы 2 отрицательно относятся к идеям 

садомазохизма. Интересно, что 20% жен-

щин 1 группы и 12% 2 группы отмечают у 

себя склонность к фетишизму. Также 

женщины, перенесшие сексуальное наси-

лие, проявили интерес к вуайеризму (деви-

ация, характеризуемая побуждением под-

глядывать за людьми, занимающимися 

сексом или «интимными» процессами). 

Среди женщин 1 группы 20% хотели бы 

понаблюдать за процессом полового акта, 
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10% наблюдали и хотели бы повторить 

этот опыт, 23% наблюдали и больше не 

хотят. Среди женщин 2 группы 16% хоте-

ли бы получить такой опыт, 24% наблюда-

ли за половым актом и хотели бы повто-

рить, 16% имеют такой опыт и не хотят его 

повторять. В контрольной группе исполь-

зование садомазохистических вариантов 

проведения половых актов было реализо-

вано только как вариант любовных игр, 

при абсолютном согласии партнера и без 

особо желания причинять и испытывать 

боль, склонности к фетишизму и вуайе-

ризму в контрольной группе выявлено в 

3% и 9% соответственно. Также отмечает-

ся склонность к промискуитетному пове-

дению у 21% обследованных женщин и 

трудности сохранения долговременных 

отношений в паре, преимущественно среди 

лиц, подвергшихся неоднократному сексу-

альному злоупотреблению.  

Заключение. Перенесенные сексу-

альные злоупотребления в детском и под-

ростковом возрасте отражаются на осо-

бенностях становления третьего этапа пси-

хосексуальности, сексуальных предпочте-

ниях лиц, перенесших такие злоупотреб-

ления. Так выявлено, что лица, перенес-

шие случаи сексуального злоупотребле-

ния, как женщины, так и мужчины, имеют 

нарушения восприятия собственного тела 

(образа тела) и хотели бы значительных 

изменений в своем внешнем облике, без 

изменения пола (изменение отдельных ча-

стей тела, татуировки, пирсинг и т.п.). 

Также отмечено, что лица, перенесшие 

сексуальное злоупотребление впервые 

добровольно вступают в интимные отно-

шения чаще в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, в меньшей сте-

пени испытывают оргастическую разряд-

ку, а также испытывают болевые ощуще-

ния, в том числе на отдаленном этапе. 

Кроме того, лица, перенесшие сексуальные 

злоупотребления, как мужчины, так и 

женщины, имеют опыт и желание гомо-

сексуальных отношений выше, чем в кон-

трольной группе, а также реализовали 

опыт гомосексуального полового акта при 

первом добровольном половом акте. Также 

лица, перенесших сексуальное злоупо-

требление, имеют особенности сексуаль-

ных предпочтений (в виде использования 

различных интерпретаций актов садомазо-

хистического характера, склонности к фе-

тишизму и вуайеризму), склонность к 

промискуитетному поведению и трудности 

сохранения долговременных отношений в 

паре, преимущественно среди лиц, под-

вергшихся неоднократному сексуальному 

злоупотреблению.  

В отношении данной статьи не было 

зарегистрировано конфликта интересов. 
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