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УДК 577.241 

 

РНК-ИНТЕРФЕРИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ НА ОСНОВЕ микроРНК 

 

RNA INTERFERENCE THERAPY BASED ON microRNA 

 

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают одну из составляющих РНК-

интерферирующей терапии — терапии, основанной на воздействие через микроРНК, заключающейся 

в увеличении количества этих молекул или, наоборот, связывании и ингибировании их. 

МикроРНК — это вид малых нуклеиновых кислот размером около 22 нуклеотидов, которые, 

обладая способностью связываться с мРНК, образуют дуплексы. Эти дуплексы не позволяют 

провести синтез с мРНК, обеспечивая функционирование РНК-индуцируемого комплекса 

выключения генов. 

В этой статье будут рассмотрены вопросы функционирования нативных микроРНК, участие 

их в патогенезе или препятствование ему с их стороны, а также основные проблемы стоящие перед 

микроРНК-терапией. 

Annotation: In this article, the autors consider one of components of RNAi therapy – therapy by 

miRNA, which consist in increasing quantity of the microRNA or binding and inhibiting them 

MiRNA – is the type of small nucleic acid about 22 nucleotides in size, which having the ability to 

bind to mRNA, forming duplexes. These duplexes do not allow synthesis from mRNA, ensuring the 

functioning of RISC. 

In this article will consider issues of the functioning of native mRNA, their participation in 

pathogenesis or their participation in obstruction of pathology, also main problems, which facing miRNA 

therapy. 

Ключевые слова: МикроРНК, РНК-интерференция, терапия при помощи РНК-

интерференции, доставка микроРНК. 

Keywords: miRNA, RNAi, RNAi therapy, microRNA delivery. 

 

Введение 

В 1993 г. в лаборатории Виктора Эмброза (VictorAmbros) была обнаружена первая микроРНК, 

известная человеку. Как впоследствии будет установлено Гэри Рэвкуном, это – микроРНК-регулятор 

гена lin-14. Однако лишь после открытия малых интерферирующих РНК и второй микроРНК — let-7 

того же вида — исследователи поняли, насколько сложный и большой по своему объёму и значению 

процесс был обнаружен ими в 1993 году. 

Таким образом, с началом нашего века учёные находят всё больше микроРНК и при помощи 

них определяют новые и новые способы регуляции экспрессии генов. Соответственно, мы получаем 

новые данные в области дифференцировки, роста, подвижности и апоптоза клеток организма. 
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Абсолютно логично предположить, что на основе данного знания можно эксплуатировать 

открытые микроРНК или же ингибировать их активность для того, чтобы влиять на экспрессию 

генов, участвующих в патологии. То же самое можно делать и при помощи малых интерферирующих 

РНК, что открывает новую область — РНК-интерферирующая терапия (RNAitherapies). [1] 

В данной статье мы рассмотрим связанную с микроРНК часть RNAi therapies и проведём 

обзор литературы про исследования микроРНК и разработку лекарств, действующих на основе 

микроРНК.  

Биология микроРНК. Механизм работы. Отличие от миРНК. 

Функционирование микроРНК в клетках организмов животных интересно тем, что одна 

микроРНК может подходить для взаимодействия с несколькими разными молекулами мРНК. В тоже 

время и одна мРНК может быть дезактивирована несколькими микроРНК.  

Этот эффект отчасти связан с особенностью связывания микроРНК с мРНК: связывание 

происходит в том числе по неполной уотсон-криковской комплементарности (то есть, нуклеотиды 

связываются не только по принципу комплементарности, описанному Уотсоном и Криком, но и по 

нестандартным взаимодействиям описанным Карстом Хугстином), что, очевидно, увеличивает 

доступ микроРНК к различным мРНК. [4] 

В процессе своего биогенеза микроРНК проходит различные стадии — как внутриядерные, 

так и внеядерные. В начале происходит транскрипция микроРНК при помощи, чаще всего, РНК-

полимеразы II типа. Затем данная последовательность процессируется внутриядерными комплексами 

и приобретает вторичную последовательность шпильки-предшественника размером в 60-70 пар 

оснований, называемой пре-микроРНК (primerymiRNA). [4; 5] 

После поступления её в цитоплазму микроРНК-шпилька связывается с эндонуклеазой РНК III 

– белком Dicer, который производит разрезание шпильки на две части, и одна из 

последовательностей входит в РНК-индуцируемый комплекс выключения гена (RNA-induced 

silencing complex или RISC) и в его составе связывается с 3'-UTR мРНК (хотя описаны и процессы 

связывания с 5'-UTR). Возможно, что существуют и иные способы функционирования микроРНК. [4; 

5] 

Также в биологии клеток описаны малые интерферирующие РНК (миРНК или siRNA), 

которые обладают схожим действием; однако, они имеют ряд отличительных признаков от 

микроРНК: 

1. миРНК двухцепочечная в отличие от микроРНК. 

2. миРНК обладает большим набором нуклеотидов микроРНК. 

3. миРНК и мРНК связываются только уотсон-криковским взаимодействием, и благодаря 

большему количеству нуклеотидов миРНК имеет чёткую и жёсткую специфичность определённым 

мРНК. [4] 

МикроРНК- болезни и фармакология 

Примечание: все микроРНК обозначаются следующим образом: miR-**(некоторый номер). 

Ещё периодически исследователи отмечают тремя буквами перед записью miR биологический вид, 

которому принадлежит данная микроРНК (например: hsa-miR-367, то есть, соответственно, это 

микроРНК-367  вида HomoSapiens). [2] 

Ряд исследований по мере открытия новых микроРНК позволил выяснять,  какие пути и в 

каких тканях они ингибируют, снижая экспрессию генов. Таким образом, была выяснена роль 

некоторых микроРНК в течении болезни или, наоборот, защите от патологии.  

В 2009-ом году группа учёных, возглавляемая Дэвидом Бартелем, смогла создать программу, 

на основании которой можно было прогнозировать регуляторные мишени микроРНК. Это 

стимулировало развитие исследований в области регуляции со стороны микроРНК экспрессии генов, 

и, соответственно, дало возможности для изучения фармакологических свойств микроРНК и 

создания лекарств, связанных с этим типом молекул.[3] 

В короткий срок начали возникать различные исследования, связанные со стимуляцией 

синтеза, введением или ингибированием микроРНК в терапевтических целях. Вещества, которые 

работают на основе микроРНК и миРНК, используют механизм РНК-интерференции. Поэтому 

данное лечение и называется РНК-интерференционная терапия.  

В данной части статьи мы с вами рассмотрим некоторые препараты терапевтическое 

применение, которых основано на использовании знаний о РНК-интерференции обеспеченной 

микроРНК. Многие лекарства находятся на этапе доклинических исследований. 

1. MRG-110 — гипотетический эффект этого лекарства основан на данных о том, что 

miR-92 является молекулой, снижающий уровень ангиогенеза. Соответственно, ингибирование miR-
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92 при помощи MRG-110 обеспечило бы лучшее заживление ран. Первая фаза исследований данного 

препарата была успешно завершена в 2019-ом году. [8] 

2. Кобомарсен — эффект данного лекарства основан на том, что miR-155 обладает 

онкогенным эффектом (такие микроРНК называются онкомир от англ. oncomiR) и может приводить 

к развитию опухолей кровеносной системы. Соответственно, ингибирование miR-155 может 

привести к улучшению состояния пациента. После прохождения клинических исследований данное 

лекарство было зарегистрировано FDA в августе 2020 г. как орфанный препарат для лечения Т-

клеточной лимфомы. [9] 

3. Миравирсен — препарат, который предлагается применять для лечения гепатита C. 

Вирусу для выживания в клетке необходима miR-122  (она защищает нуклеиновые кислоты вируса). 

Миравирсен связывается с микроРНК, что приводит к нарушению защиты РНК-вируса. На опытах с 

шимпанзе наблюдалось снижение вирусемии. В исследованиях на людях пока продемонстрировано 

снижение уровня miR-122 в плазме добровольцев. [10] 

4. MiR-3191 — в Японии в 2016 году была разработана терапия спиноцеребеллярной 

атаксии 6 типа, вызванной белком α1ACT. При помощи ранее указанной микроРНК данная терапия 

была применена на мышиных моделях с положительным результатом. [7] 

Каковы основные проблемы микроРНК-терапии? 

I. Основная проблема заключается в недостаточном финансировании. Из-за этого большое 

время проходит между фазами клинических исследований, а исследования периодически не могут 

быть завершены из-за отсутствия спонсоров. Так, например, была остановлена вторая фаза 

исследования лекарства RG-012, которое могло бы обеспечить терапию синдрома Алпорта. [3] 

II. МикроРНК и её ингибиторы являются малой молекулой, поэтому их доставка очень 

осложнена. На сегодняшний день существует ряд способов доставки микроРНК: 

1. При помощи вирусных векторов. Является одним из первых применяемых методов. Он 

имеет ряд побочных эффектов, вызванных отсутствием регуляции молекулярного состава (вирусы не 

надёжны в плане сохранения данного параметра). Кроме того, относительно высокая сложность 

производства (многие ингибиторы микроРНК — сложные по своему составу молекулы, состоящие 

как из элементов ДНК, так и РНК) накладывает ограничения на перенос груза и его тип. Также не 

стоит забывать, что вирусы могут вызвать иммунный ответ. [5] 

На сегодняшний день всё большей популярностью пользуются синтетические методы 

доставки, которые решают данные проблемы. 

2. Липосомы — эти носители очень удобны и наиболее часто применяются. Изначально 

использовались катионные липосомы, однако, вследствие их токсичности при применении invivo, всё 

чаще используются нейтральные липосомы.[5] 

3. Полиэтилениминные комплексы — при всём техническом удобстве и надёжности 

доставки при помощи этих комплексов, метод осложнён токсичностью. Кроме того, данные системы 

очень сложны, а полиэтиленимин, к тому же, является токсичным веществом с сильными 

кумулятивными свойствами, что ещё больше осложняет его применение. [5; 6] 

4. Дендримеры — показали свою эффективность в доставке макромолекул в клетки 

invitro. Но применение invivo во многом осложнено тем, что данные системы доставки не 

специфичны. [5] 

5. PLGA (Poly(lactide-co-glycolide) acid) частицы — данные частицы, помимо способности 

связывать микроРНК и проникать в клетки, обладают также способностью постепенно, со временем, 

высвобождать препарат, что увеличивает терапевтический эффект данных лекарств. Ещё одно 

преимущество данного способа доставки заключается в его способности нести несколько грузов. На 

сегодняшний день были поставлены эксперименты invivo на животных с использованием данного 

метода, и эти опыты показывают высокую эффективность метода. [5; 11] 

6. Также сейчас активно изучается способ доставки микроРНК в клетки при помощи 

атероколлагеновых оболочек, которые вследствие очистки от коллагена I типа лишены 

иммуногенных свойств. Считается, что это весьма перспективный метод доставки РНК-

интерферирующей терапии. [5; 12] 

7. Также есть исследования в области применения неорганических частиц для транспорта, 

но об их успешности на настоящий день достоверные данные отсутствуют. [5] 

III. Высокий уровень разрушения РНКазами клетки поступающего препарата. Эта проблема 

решается либо модификацией молекул с повышением их устойчивости к нуклеазам, либо благодаря 

особенностям транспорта увеличивается выживаемость терапевтического препарата в клетке. 

Примером служит дендримерный транспорт. 
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IV. Неспецифичность доставки в клетки решается либо местным введением, либо при помощи 

специфических свойств вирусных векторов, которые будут проявлять тропность к определённым 

клеткам. 

V. Особенности элиминации веществ — здесь речь идёт не только об удалении самого 

препарата, связанного с микроРНК, но и об элиминации транспортёра лекарства. Что, как мы видим, 

с учетом токсичности некоторых из них, очень важно. В основном способ снижения токсичности 

лекарства определяется эмпирическим путём и анализом полученных данных. 

VI. МикроРНК, в отличие от миРНК, обладает, как было отмечено ранее, плейотропным 

действием. То есть, одна молекула микроРНК регулирует большое количество мРНК. 

Соответственно, при терапии мы можем опираться в данных исследованиях на всё увеличивающиеся 

знания в этой области, на биоинформатический метод Бартеля и его дальнейшие 

усовершенствования, а также на эмпирические данные, получаемые нами в ходе экспериментов на 

животных.[3; 5] 

Вывод 

Как мы видим на основании данной работы, микроРНК — очень важный и перспективный 

объект для изучения в области РНК-интерферирующей терапии. Из-за относительно недавнего 

открытия данного типа молекул и низкого уровня изученности его влияния на организм и 

механизмов функционирования, очевидно, что мировая медицина находится лишь в начале пути 

применения данных веществ, и нам предстоит выполнить большую работу для решения проблем, 

связанных с использованием данных лекарств. Однако уже сегодня эти лекарства являются 

высокопотенциальными в  терапевтическом применении и могут избавлять людей от очень тяжёлых 

заболеваний. 
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ЛЬГОТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

BENEFITS ON MEDICINES PROVIDED BY THE MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается одно из наиболее важных тем для граждан 

Российской Федерации – льготы предоставляемые Министерством здравоохранения для лиц, 

наделенных правами на получение бесплатных медикаментов. На основании статистических данных 

за 2015,2016,2017 годы выделены наиболее часто используемые препараты при таких заболеваниях 

как сахарный диабет, рассеянный склероз. В статье так же указывается группа лиц, которые вправе 

получать льготы на лекарственные препараты.  

Resume: The article deals with one of the most important topics for medical institutions of the 

Russian Federation that provide health services for persons entitled to receive medicines. Based on the 

statistical data for 2015,2016,2017, the most commonly used drugs for diseases such as diabetes mellitus and 

multiple sclerosis have been identified. The article also indicates a group of persons who are entitled to 

receive benefits for medicines. 

Ключевые слова: льготы, лекарственные препараты, статистика 

Keywords: privileges, medications, statistics 

 

Введение 

Начиная с 2005 года из федерального бюджета было выделено значительное финансовое 

обеспечение на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Жизненно важные 

лекарственные средства для многих пациентов стали более доступны, по ряду нозологических форм 

существенно улучшилось качество жизни пациентов. 

Программа оказала серьезное влияние на развитие фармацевтического рынка в целом. Работа 

по совершенствованию лекарственного обеспечения населения продолжается в рамках утвержденной 

Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года. 

В рамках контроля за реализацией органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий по организации обеспечения отдельных категорий граждан 

необходимыми лекарственными средствами, а также контроля за целевым расходованием 

лекарственных препаратов по семи высоко затратным нозологиям, Росздравнадзором 

осуществляется мониторинг показателей льготного лекарственного обеспечения и проведение 

проверок непосредственно в местах предоставления медицинской и лекарственной помощи 

(медицинские и аптечные организации), органах управления здравоохранения субъектов Российской 

Федерации. 

Цель работы: Обобщить, структурировать и проанализировать  полученные данные о льготах 

лекарственных препаратов для граждан Российской Федерации. 

Основная часть: 

Обеспечение граждан бесплатными лекарствами осуществляется на основании закона №178-

ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. 

В частности о льготах на лекарственные препараты говорится в статье 6.2. «Набор 

социальных услуг»: «Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
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лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; (В редакции 

Федеральных законов от 08.12.2010 № 345-ФЗ; от 25.11.2013 № 317-ФЗ)». 

Списки бесплатных медикаментов ежегодно пересматриваются и утверждаются 

Министерством здравоохранения РФ с обязательным опубликованием результатов на официальном 

сайте ведомства (см. Приложение №1). 

Перечень лиц,  имеющих право на получение бесплатных лекарственных препаратов: 

1. Участники ВОВ, в том числе инвалиды. В эту категорию входят военнослужащие, 

вольнонаемный состав, работники военных предприятий, партизаны и другие участники войны. 

Помимо лекарств, им положены бесплатные перевязочные материалы, различные медицинские 

изделия (моче- и калоприемники, аппликаторы, лечебные пояса и др.), зубные протезы. Лицам, 

получившим во время войны ранения в области орбиты глаз, дополнительно выдаются бесплатные 

очки для коррекции зрения.  

2. Ветераны боевых действий (Афганистан, Чечня и др.). Им бесплатно предоставляются 

лекарства и зубные протезы.  

3. Члены семей погибших участников военных действий. Льгота положена родителям и 

супругам погибших военнослужащих.  

4. Жители блокадного Ленинграда. Могут рассчитывать как на медикаменты, так и на 

бесплатные зубные протезы. 

5. Герои России и СССР, кавалеры ордена Славы.  

6. Узники концлагерей. 

7. Инвалиды 1 и 2 группы, а также несовершеннолетние дети с ограниченными 

возможностями. Кроме лекарств им положена помощь в виде бесплатных медицинских изделий и 

перевязочных материалов. Инвалидам 2 группы медикаменты выдаются только при отсутствии 

трудоустройства.  

8. Лица, подвергшиеся радиационному облучению. Гражданам, как проживающим на 

загрязненных радиацией территориях, так и устранявшим последствия радиационных катастроф, 

положены бесплатные медикаменты и зубные протезы.  

9. Дети в возрасте до 3 лет. Для детей из многодетных семей этот период продлевается до 

6 лет. Представители малочисленных народностей Крайнего Севера. 

Получить льготные препараты могут и лица, не входящие ни в одну из перечисленных 

категорий, в случае наличия у них тяжелого заболевания, требующего дорогостоящего лечения. К 

подобным заболеваниям относят:  

1. ВИЧ-инфекцию; 

2. ДЦП; 

3. Онкологию; 

4. Туберкулез; 

5. Бронхиальную астму; 

6. Диабет;  

7. Рассеянный склероз; 

8. Период восстановления после пересадки внутренних органов;  

9. Инфаркт миокарда (только на протяжении первых 6 месяцев); 

10. Психические заболевания. 

Наиболее подробно остановимся на лекарственных препаратах, выдаваемых при таких 

заболеваниях как: сахарный диабет, рассеянный склероз. 

Лекарственные препараты, выдаваемые при сахарном диабете. 

Перечень бесплатных гипогликемических препаратов: 

 Акарбозы (в таблетках); 

 Глибенкламида; 

 Гликвидона; 

 Глюкофажа; 

 Глибенкламида+метформина; 

 Глимепирида; 

 Гликлазида в таблетках (модифицированного действия); 

 Глипизида; 

 Метформина; 
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 Росиглитазона; 

 Репаглинида. 

Больным, страдающим первым, а иногда и вторым типом диабета выдаются 

инсулиносодержащие лекарства. Разрешено бесплатное предоставление инсулина: 

1.В форме раствора для подкожного введения – гларгин, детемир и двухфазный человеческий. 

2.В ампулах для инъекций – лизпро, аспарт, растворимый человеческий. 

3.В форме суспензии для уколов – аспарт двухфазный и изофран. 

Следует помнить, что получить данные льготные лекарственные препараты в аптеке можно 

только по рецепту врача-эндокринолога. 

Данные анализа медикаментозной терапии СД2 в РФ показывают преобладание классической 

схемы интенсификации терапии с преимущественным использованием метформина, препаратов СМ 

и инсулинов.В РФ в динамике в 2013–2017 гг. увеличивается назначение метформина на 11,2% до 

68,3% и инсулинов на 1,4% до 19,8%, а доля СМ снижается на 8,6% – с 62,2% до 53,6% 

(см.Приложение №2). 

Лекарственные препараты, выдаваемые при рассеянном склерозе. 

Перечень препаратов: 

 Интерферон бета-1a 

 Интерферон бета-lb 

 Пэгинтерферон бета-1a 

 Глатирамера ацетат 

 Терифлуномид 

По данным IMS Health, на протяжении последних 4 лет (2011-2015гг) отмечается рост рынка 

ПИТРС1 как в рублях, так и в упаковках. По сравнению с 2013 г. продажи ЛС данного сегмента 

выросли на 10,9% в стоимостном и на 29,9% в натуральном выражении и по итогам 2014 г. составили 

10,0 млрд руб. в ценах закупки или 625,5 тыс. упаковок. Продажи ПИТРС1 соответствуют закупке 

государством для лиц, имеющих льготы на данные ЛС (см.Приложение №3). 

Вывод  

Льготы предоставляемы Министерством здравоохранения для лиц наделенных правами на 

получение бесплатных медикаментов, значительно улучшило экономический аспект жизни.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что жизнь лиц, наделенных правами на получение 

бесплатных медикаментов, значительно улучшается, так как при использовании данных льгот, у 

человека страдающими заболеваниями или СД, или рассеянным склерозом улучшается 

работоспособность, а соответственно и улучшается уровень его жизни. 
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Приложение №1. 

 
Приложение №2. 
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Приложение №3. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДРОСТКОВОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРИОД 2014-2019 ГГ. НА ПРИМЕРЕ КОГБУЗ «КИРОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS AND TOPICAL ISSUES OF TEENAGE PREGNANCY IN 

THE PERIOD 2014-2019 ON THE EXAMPLE OF «KIROV REGIONAL CLINICAL PERINATAL 

CENTER» 

 

Аннотация: В данной статье представлены основные цифры по подростковой беременности, 

осложнениям и исходам, которые предоставлены КОГБУЗ «Кировский областной клинический 

перинатальный центр. В статье обобщены социально-психологические, возрастные особенности а 

также актуальные проблемы по данной теме. Приведено сравнение возраста первородящих с 

исходами родов и патологиями беременности, а также сравнение количества родов у юных 

беременных в России и в Кировской области. 

Abstract: This article presents the main figures on teenage pregnancy, complications and outcomes, 

which are provided by the Kirov Regional Clinical Perinatal Center. The article summarizes the socio-

psychological, age-related features as well as current problems on this topic. The comparison of the age of 

primiparous women with the outcomes of childbirth and pathologies of pregnancy is given, as well as a 

comparison of the number of births in young pregnant women in Russia and in the Kirov region. 

Ключевые слова: подростковая беременность, юные первородящие, материнство. 

Key words: teenage pregnancy, young primiparous, motherhood. 

 

Введение 

Подростковая беременность является глобальной проблемой, которая касается стран с 

высоким, средним и низким уровнем дохода. Однако во всем мире вероятность подростковой 

беременности выше в маргинализованных группах населения и нередко обусловлена нищетой, 

отсутствием образования и возможностями трудоустройства.(3) 

Понятия «ранее материнство» и «подростковое материнство» на сегодняшний день 

идентичны. По мнению исследователей, проблема раннего материнства стала выделяться в 

современном мире из-за возникающих социальных стереотипов. Если в досоветское, а иногда и 

советское время брак девочки и рождение ее первого ребенка в 16 лет считались обычным явлением, 

то сегодня такое поведение считается аномалией и вопросы раннего материнства считаются 

дискуссионными (1) 

Подростковый возраст женщин ООН определяет как период от 10 до 18 лет, характеризуется 

развитием вторичных половых признаков и феминизацией фигуры, происходящих под действием 

гормонов яичников и надпочечников. По рекомендациям экспертов ВОЗ (1979), подростковый 

период следует исчислять от начала полового созревания до наступления физиологической и 

социальной зрелости (с 10 до 19 лет). В практическом здравоохранении подростковый период 

определяет возраст от 15 до 18 лет. При рассмотрении проблемы интервал колеблется от 13 лет 

(средний возраст менархе) до 18 лет. 

Цель работы Сравнение количественных показателей юных беременных: их число, 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

14 

осложнения. Обоснование актуальности проблемы статистикой осложнений беременности среди 

возрастных структур. 

Основная часть  

Ежегодно в каждом регионе России рождаются дети у юных матерей. Сравним, сколько же  

Данные за 1995-2008 гг. 

 
Данные за 2010 – 2018 гг. 

 
Мы можем наблюдать снижение показателей родов у юных беременных. с 1995 года по 2018 

процент родов снизился примерно на 77,3% (в 1995 за год родилось свыше 50000 детей, а к концу 

2018 показатель равен 11 361). Такое снижение показателей связано с улучшением качества жизни в 

России, большим информатированием о методах контрацепции, о возможных осложнениях ранней 

беременности, а также постепенным внедрением сексуального просвещения. 

Проведён статистический анализ по количеству беременных среди подростков за 2014-2019 

годы. Беременные наблюдались в КОГКБУЗ "Кировский областной перинатальный центр".   
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В 2016 году количество юных первородящих остаётся стабильным и составляет 1,1 % 

относительно 2014 (0,87%) и 2015 (1%) общего количества родов. В 2019 году количество юных 

первородящих увеличилось и составило 0,9 % по отношению к 2017 и 2018 (по 0.7% каждый). За все 

6 лет изменения в количестве родов у юных первородящих практически незначительные. 

Соотношение подростковых родов в городе и районе 

 
С 2014 по 2019 изменилось соотношение юных первородящих в сторону увеличения 

городских женщин до 44,2 %. 
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Возрастная структура подростковых родов 2014-2019 годы 

 

 

 

 

В период 2014-2016 гг. произошёл сдвиг в возрастной структуре в сторону 17-летних первородящих. 

Также в 2016 году не зарегистрировано 14-летних первородящих. Уменьшилось количество 15-, и 16-

летних первородящих женщин. 

В период 2017-2019 гг. В возрастной структуре отмечается увеличение количества 14-летних 

первородящих до 5,8% и 17-летних до 55,8%, снижение количества 15-летних до 5,8%. 

Также за весь период можно пронаблюдать стабильное преобладание количества 17-летних 

первородящих. 

Экстрагенитальные патологии у юных беременных  

2014 год 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

2018 год 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

2017 год 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

2016 год 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

2015 год 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

2019 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 
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В период 2014-2016 гг. отмечается резкое увеличение экстрагенитальных патологий у юных 

первородящих в 2015 году (с 22,03% до 60,3%). Далее наблюдается относительное уменьшение, а с 

2017 количество экстрагенитальных патологий несколько увеличилось и состовило в 2019 году 

61,5%. 

Заключительная часть 

В результате проведённого анализа, можно выделить следующие основные причины 

возникновения подростковой беременности: 

Половое воспитание и его отсутствие. В современном мире физиологические изменения у 

подростков начинаются около 12 лет. К этому возрасту родители не успевают поговорить с ребенком 

о том, что в его теле произойдут изменения, как к этому относиться. О том, что ранее начало половой 

жизни может пагубно сказаться на здоровье подростка, об опасностях заболеваний передаваемых 

половым путем, о нежелательной беременности, о методах контрацепции, на возможность девочек в 

дальнейшем иметь детей. Многие подростки даже не подозревали, о том, в какие моменты можно 

забеременеть. 

Сексуальная распущенность. Очень часто такое встречается в группах и компаниях 

подростков с девиантным поведением. Психологи утверждают, что более активные и агрессивные 

дети чаще сталкиваются с ранней беременностью. Подростки пытаются доказать сверстникам, что 

они взрослее, лучше знают жизнь. Очень часто здесь можно встретить и злоупотребление алкоголем 

и наркотиками. 

Отсутствие знаний о контрацепции Необходимо объяснять подростку, что есть способы и 

средства защиты от заболеваний передаваемых половым путем и от нежелательной беременности. 

Если подросток стесняется или у него нет возможности приобрести эти средства, то родители 

должны ему в этом помочь. 

Насилие. Не стоит забывать и об этой причине возникновения ранней беременности. Девочку 

необходимо предупредить о том, что надо, по возможности, не ходить одной в темное время суток. 

Но не стоит исключать, что насилие может произойти и в компании. Особенно, если там 

присутствуют алкоголь и наркотики. Так же необходимо и юношам объяснять о том, что не надо 

вступать в сексуальную связь с девочками, тем более без их согласия. В Уголовном кодексе 

Российской Федерации четко прописана ответственность за эти деяния. 

Запланированная беременность
. 

Очень часто, девушки, переполненные чувством 

влюблённости, решают забеременеть. Таки образом они пытаются доказать окружающим, что они 

уже взрослые и способны сами отвечать за свои поступки. Иногда, таким образом, они пытаются 

удержать юношу. В этот момент родителям необходимо как можно больше разговаривать с 

девочкой, объяснять ей, что ранняя беременность пагубно скажется на её здоровье и на здоровье её 

ребенка. 

Экономические причины. Как это ни парадоксально, но ранняя беременность и рождение 

ребенка поможет юной маме получать пособия, гарантированные государством по рождению 

ребенка и ухода за ним. (4) 
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Вывод 

Раннее начало половой жизни, плохая осведомленность о методах контрацепции и 

недостаточное их использование увеличивают риск наступления нежелательной беременности в 

подростковом возрасте в условиях их биологической, психологической и социальной незрелости и 

приводят к росту числа искусственных абортов, родов. Нежелательная беременность вызывает 

постоянное повышение тревожности, развитие депрессивности, что отрицательно влияет как на 

здоровье матери-подростка, так и на развитие плода, и влечет за собой нарушение формирования 

материнской сферы. (2) 

Для уменьшения количества юных беременных стоит внедрять сексуальное образование в 

школах, в которых будут освещаться такие темы как вторичное половое созревание, репродуктивное 

здоровье, какие могут быть исходы и осложнения у ранней беременности как со стороны матери, так 

и стороны ребёнка, использование методов контрацепции и т.д. Также необходимо доводить до 

родителей, чтобы они беседовали со своими детьми на данные темы. 
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ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ микроРНК КАК БИОМАРКЕРЫ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

ECmiRNA AS BIOMARKERS OF ONCOLOGICAL PROCESSES 

 

Аннотация: МикроРНК – это разновидность малых некодирующих РНК размером около 22 

нуклеотидов, обладающих способностью к РНК-интерференции, а соответственно они являются 

важными участникам процесса регуляции экспрессии генов. 

Авторы рассматривают биогенез и участие микроРНК в онкологических процессах, а также 

перспективность использования внеклеточного пула данных молекул в диагностике опухолей с 

точки зрения молекулярной биологии. 

Annotation: MiRNA – is the type of small non-coding RNA about 22 nucleotides in size, which 

capable of RNA interference, and therefore they are important participants in the regulation of gene 

expression. 

The autors consider biogenesis and participation of microRNAs in oncological processes, as well as 

the prospects of using the extracellular pool of these molecules in tumor diagnostics from the point of view 

of molecular biology. 

Ключевые слова: онкология, внеклеточные микроРНК, биомаркеры, рак молочной железы, 

рецидивированние опухолей, онкомиры, антионкомиры. 

Keywords: oncology, ECmiRNA, biomarkers, breast cancer, recurrence of tumors, oncomiRs, 

antioncomiRs. 

 

Введение 

Современной медицине важны биомаркеры, способные обеспечить надежную и раннюю 

диагностику опухолей. Это вызывает тенденцию к поиску молекул, специфичных для различных 

заболеваний. В перспективе данным параметрам биомаркеров могут отвечать микроРНК – группа 

молекул, которая играет важную роль в патогенезе онкологических процессов. 

Биогенез и функции микроРНК 

Биогенез микроРНК (miRNA) состоит из нескольких стадий, которые происходят как внутри 

ядра, так и в цитоплазме. Первичным предшественником miRNA, транскрибируемым в ядре, 

является pri-miRNA, который представляет из себя кэпированные полиаденилированные 
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духцепочечные структуры РНК по типу петля-стебель. Данные молекулы процессируются в ядре с 

помощью микропроцессорного комплекса, состоящего из DGCR8 и рибонуклеазы Drosha.   

Образовавшиеся шпильки длиной от 70 до 100 нуклеотидов – pre-miRNA – выходят из ядра в 

цитоплазму с помощью экспортина-5, а затем обрабатываются РНКазой Dicer и превращаются в 

двухцепочечную miRNA, размером около 22 пар нуклеотидов. Дуплекс микроРНК входит в miRISC 

(miRNA индуцируемый комплекс выключения генов), и белок Argonaute комплекса miRISC 

разделяет её на антисмысловую цепь, которая сохраняется в miRISC, и именно она будет выполнять 

предписываемые микроРНК функции, и на цепь-пассажир, которая в будущем разрушается. [1; 2] 

Предположительно, основные функции микроРНК выполняет в составе miRISC за счет 

осуществления связывания с 3'-UTR мРНК (хотя описаны и процессы связывания с 5'-UTR).  Данные 

взаимодействия репрессируют трансляцию, разрушая мРНК. 

Важным моментом является то, что одна микроРНК может неспецифично взаимодействовать 

с несколькими разными молекулами мРНК, и при этом одна мРНК может быть также распознана 

различными микроРНК.  Данную особенность связывают с тем, что микроРНК взаимодействуют с 

мРНК по неполной уотсон-криковской комплементарности (кроме описанного принципа 

комплементарности Уотсоном и Криком имеют место альтернативные взаимодействия, открытые 

Карстом Хугстином). 

Предположительно, микроРНК могут оказывать прямое влияние на ДНК. Отдельно отмечено 

взаимодействие с промоторными областями, и роль miRNA в изменении структуры хроматина. [1; 4; 

5; 6] 

Образование внеклеточного пула микроРНК 

Для перспективности использования биомаркеров важен фактор доступности, а, 

соответственно, необходимо получение молекул для анализа путём наименьшей инвазии. С этой 

точки зрения очень важно, что микроРНК в организме находится не только во внутриклеточной 

среде, но и во внеклеточной (по англ. Extracellular miRNA - ECmiRNA). 

Важно отметить, что ECmiRNA сильно отличается от своего внутриклеточного аналога 

намного большей стабильностью, что позволяет им выживать во внеклеточной среде, содержащей 

активные РНКазы. [3] 

В данном блоке мы рассмотрим основные описанные механизмы формирования внеклеточной 

микроРНК. 

I. Экзосомальные микроРНК могут передаваться тремя видами внеклеточных везикул 

(Extracellular vesicles EV): экзосомами, микровезикулами, апоптотическими тельцами. Все данные 

структуры несут в себе белки, липиды, микроРНК и многое другое и являются, вероятно, способами 

взаимодействия клеток между собою. Под их воздействием меняется метаболизм в клетках-мишенях, 

и, во многом, согласно последним исследованиям, это основано на действии именно микроРНК. 

Рассмотрим виды EV по отдельности. 

1) Экзосомы — это разновидность везикул размером от 40 до 100 нм. В основе формирования 

данных EV лежит принцип компартментализации, осуществляемый путем инвагинаций мембран 

эндосом. Образовавшаяся структура будет называться мультивезикулярным телом. В дальнейшем, 

если оно не помечено убиквитином и фосфатидилинозитол-3-фосфатом, которые являются 

внутриклеточными маркерами деградации структур, и имеет в своём составе церамиды, полученное 

мультивезикулярное тело направляется к цитоплазматической мембране, соединяясь с которой, оно 

высвобождает экзосомы во внеклеточное пространство. В дальнейшем данные EV могут объединять 

свои мембраны с ЦПМ клеток-мишеней, параллельно выбрасывая своё содержимое в их цитоплазму. 

2) Микровезикулы (также используется название эктосомы) — это разновидность 

внеклеточных везикул размером от 50 до 1000 нм (в основном от 50-200 нм), которые образуются 

при помощи выпячиваний ЦПМ клеток. Принцип связывания эктосом с клетками-мишенями 

идентичен принципу связывания экзосом. 

3) Апоптотические тельца — это структуры, которые формируются в ходе апоптоза, 

благодаря запуску каспазного каскада и активации ROCK1, которая влияет на цитоскелет клеток, 

приводя к образованию везикул данного типа. Их размер находится в диапозоне 1-5 мкм, и это 

крупнейшие внеклеточные везикулы, несущие самое большое количество материала, в том числе 

микроРНК, которые могут способствовать наибольшему повышению адаптации клеток-мишеней. 

Интересно, что в апоптозе мы можем выделить две фазы: в первой – преимущественное образование 

микровезикул, а во второй – формирование апоптотических тельц. [3; 24] 

На основании представленных данных мы видим, что образование внеклеточных микроРНК в 

составе EV является энергетически зависимым, активным процессом, а, соответственно, они могут 
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быть образованы только живой (или ещё живой) клеткой, а соответственно ECmiRNA в EV — это 

«рассказчик» о происходящих в данный момент событиях в организме, что делает менее вероятным 

получения ложноположительного результата при исcледованиях. 

II. Около 90% внеклеточной микроРНК находится в соединении с белками семейства Argonaut 

(Ago), которые, как ранее отмечено, входят в RISC. Имеющиеся исследования в данной области 

очень малы для того, чтобы мы могли сделать точный вывод о влиянии этого вида ECmiRNA на 

жизнедеятельность клеток. Однако даже если они не воздействуют на метаболизм клеток, то могут 

служить биомаркерами. [2; 3] 

III. Также в исследованиях были получены доказательства переноса микроРНК 

липопротеинами высокой и низкой плотности, а также то, что они влияют на метаболизм клеток 

организма. Однако данная тема, как и предыдущая, требует дальнейшего изучения. [2; 3] 

Использование ECmiRNA в качестве биомаркера онкологических процессов является 

перспективным направление науки, так как циркулирующие микроРНК, предположительно играют 

роль в развитии опухолей и выделяются в ходе их метаболизма.[7] 

МикроРНК и онкология - исследование общих закономерностей 

По мере исследования miRNA учёным удалось установить, что уровень некоторых микроРНК 

повышается при развитии онкологического процесса, в то время как количество других снижается. У 

данного факта есть абсолютно логичное объяснение — данные молекулы являются важными 

негативными регуляторами экспрессии генов, а, соответственно, при недостатке или избытке разных 

белков может возникнуть изменение резистентности клеток к опухолевым изменениям. 

На основе этого учёные предположили, что микроРНК, чей уровень возрастает, участвуют в 

онкологическом процессе, и назвали их онкомирами (oncomiR). [26; 25; 2]  

Рассмотрим механизмы формирования онкомиров: 

1. Расположение генов в областях генома, кодирующих miRNA, связаных с онкологическими 

процессами (около 50%), которые транслоцируются или амплифицируются при злокачественных 

новообразованиях, что приводит к увеличению их транскрипции. Например, микроРНК-155 и 

микроРНК-17-92 кластера повышено реплицируются на уровне ДНК в различных B-клеточных 

лимфомах. [2; 8] 

2. Изменение функций ферментов, участвующих в биосинтезе miRNA, таких как Drosha и 

Dicer. В исследованиях было доказано, что увеличение числа копий или 

сверхэкспрессия Drosha происходит более чем в 50% случаев, запущенных плоскоклеточных 

карцином шейки матки, и приводит к повышению miRNA-31 в клеточных линиях. [9] 

Можно выделить три механизма работы онкомиров: 

1) Онкомиры, генерирующие опухоли. Данные miRNA вследствие своей работы запускают 

онкологический процесс в клетке. Соответственно, опухоли, возникшие таким способом, будут 

называться онкомир-зависимыми. В ходе ряда исследований было обнаружено, что данные 

микроРНК могут включаться в экзосомы, а, соответственно, будут распространять онкологический 

процесс на другие клеткам, и, одновременно, их можно рассматривать как биомаркеры. [27; 28; 25; 2; 

3] 

2) Некоторые онкомиры обладают способностью инактивировать TLR-опосредованный 

иммунный ответ, также переносясь в EV. [29] 

3) Также есть гипотетический механизм возникновения прометастатического воспаления, 

вызванного контактом микроРНК и TLR, однако работ в этой сфере недостаточно для полноценных 

утверждений. [30] 

В ходе исследований было отмечено, что при онкологиях отмечается снижение количества 

некоторых miRNA. Учёные, исследуя эти микроРНК, пришли к выводу, что в норме их функция 

заключается в обеспечении супрессии опухолевого процесса посредством ингибирования мРНК 

онкогенных белков. Данную группу молекул назвали антионкомиры. [2; 25; 31; 32] 

Механизмы снижения экспрессии данного типа miRNA: 

1.Делеция или транслокация на уровне ДНК последовательностей, отвечающих за их 

транскрипцию. Например, miRNA-15a и miRNA-16a расположены в хромосоме 13q14, области, 

которая не обнаруживается более чем в половине B-клеточных хронических лимфоцитарных 

лейкозов. [10] 

2. Ошибки транскрипции pri-miRNA, которые могут быть вызваны подавляющим экспрессию 

miRNA-супрессоров опухолей метилированием ДНК, что способствует развитию метастазов опухоли 

у человека. [11] 

Система микроРНК биомаркеров на примере рака молочной железы 
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Далее коллектив авторов постарался рассмотреть пример онкологического процесса и 

исследуемых на нем биомаркеров с предположительной их функцией. 

Рак молочной железы – наиболее часто встречающаяся онкология у женщин [12]  

 miRNA-10b – активно экспрессируется в метастатических формах рака молочной 

железы, а его экспрессия при неметастатической форме приводила к развитию метастазирования и 

клеточной инвазии. Также было обнаружено коррелирование уровня miRNA-10b с тяжестью 

заболевания. [13] 

 miRNA-196a – было установлено влияние данной РНК на ангиогенез и апоптоз. Эти два 

механизма активно участвуют в формировании злокачественных опухолей. Отмечено, что высокие 

уровни данной микроРНК коррелируют с прогрессированием заболевания и плохим прогнозом. [14; 

15] 

 miRNA-4417 – может быть надежным маркером при трижды негативном раке 

молочной железы (TNBC). Установлена корреляция между низкой экспрессией данной микроРНК и 

высокой смертностью пациентов с TNBC. Уровень экспрессии miRNA-4417 начинает снижаться во 

время перехода от незлокачественной к злокачественной стадии TNBC. Уже установлено, что 

повышение уровня miRNA-4417 нарушает миграцию и канцерогенность клеток in vitro, в будущем 

это может быть использовано в терапевтических целях. [16] 

Однако важно отметить, что по отдельности перечисленные miRNA являются 

малоинформативными вследствие их неспецифичности, но совместное исследование данных 

молекул может сформировать определенную картину и дать обоснование для проведения 

дальнейшего исследования. 

1. miRNA-10b можно обнаружить при остром миелоидном лейкозе, раке желудка, глиоме, 

почечной карциноме, остеосаркоме, колоректальном раке и т.д. [17] 

2. miRNA-196a отмечается при немелкоклеточном раке легких, эндометриозе, раке пищевода, 

раке шейки матки, нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы и т.д. [18] 

3. miRNA-4417 может быть информативна при раке легких, плоскоклеточном раке полости 

рта, колоректальном раке. [19] 

Ранняя диагностика рецидивирований при помощи микроРНК 

Одной из ключевых проблем онкологии являются рецидивы. Они сопровождаются 

образованием новых опухолевых клеток, которые будут выделять неспецифические и специфические 

для данного типа рака внеклеточные микроРНК. А, соответственно, при увеличении уровня этих 

молекул в периферической жидкости организма, например, крови, мы можем заподозрить наличие 

опухолевого процесса, особенно у пациентов из группы риска.  

В целях диагностики онкологии на ранних этапах имеет смысл периодически проводить 

скринг-тесты на miRNA-маркеры у пациентов, анамнез которых предполагает высокий уровень 

опасности рецидивирования и развития опухоли. [20] 

Перспективы и сложности в использовании miRNA как биомаркеров 

Рассмотрим критерии, при которых биомаркер может стать оптимальным с точки зрения 

клинического применения – «идеальным»: 

1. Забор биомаркера для анализа должен проводиться при помощи минимально инвазивных 

процедур. 

2. Биомаркер должен быть максимально специфичен по отношению к заболеванию. 

3. Биомаркер может быть обнаружен до проявления клинических симптомов, и его количество 

должно коррелировать с тяжестью течения заболевания и быть информативным касательно 

эффективности терапии. 

4. Исследование ткани на биомаркеры должно иметь оптимальную стоимость, которая 

позволит использовать маркер в регулярной клинической практике. [2] 

Потенциально микроРНК могут стать биомаркерами, наиболее подходящими по данным 

критериям.  

При наличии клеток, выделяющих микроРНК, мы можем обнаружить данные специфические 

ECmiRNA в большинстве жидкостей организма. А, соответственно, произведя забор жидкости с 

периферии, исследователь может получить данные о процессах, происходящих в организме. [21] 

Определённую сложность представляет подбор материала для анализа, например, выбор 

между цельной кровью, сывороткой или плазмой. Цельная кровь не является оптимальным 

вариантом из-за наличия клеточной фракции, которая будет влиять на состав ECmiRNA 

исследуемого образца. При выделении плазмы следует избегать использования гепарина, так как он 

может препятствовать реакции амплификации ПЦР. При работе с сывороткой или плазмой 
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необходимо полное избавление от клеточного компонента, в противном случае мы можем получить 

некорректные результаты. [3; 22]   

Также важной задачей является стандартизация содержания микроРНК в различных 

компартментах организма для обеспечения корректного анализа. В исследованиях было показано, 

что miRNA отличаются по количеству и репертуару молекул между различными средами 

человеческого тела. [21] 

Как было описано ранее, большинство микроРНК, сопровождающих онкологические 

процессы, неспецифичны по отдельности, а также в целом наблюдается недостаточность выборки 

miRNA-биомаркеров. Так, например, увеличение уровня miRNA-21-5p, miRNA-155-5p и miRNA-210-

3p характерно для многих злокачественных опухолевых процессов, а miRNA-21-5p увеличивается и 

при доброкачественных полипах. Это говорит о низком уровне специфичности исследования, а, 

соответственно, данные биомаркеры в клинике могут дать лишь основания для предположения о 

наличии опухолевого процесса и необходимости дальнейших исследований с целью уточнения 

диагноза. [23] 

Важным преимуществом развития диагностики с помощью miRNA, является стоимость 

данных исследований. Современная медицина имеет необходимые технологии для обнаружения 

искомых нуклеиновых кислот, а, соответственно, обнаружение новых биомаркеров данной группы 

будет требовать меньше времени и меньших затрат по сравнению с производством новых антител к 

белковым биомаркерам. [2] 

Однако, имеющиеся методы идентификации miRNA не являются идеальными: 

1. Количественный ПЦР с обратной транскриптазой является золотым стандартом 

количественной оценки miRNA, так как обладает высокой чувствительностью и специфичностью. 

Однако при нем все же могут возникать ошибки в используемых образцах, а также высокий риск 

контаминации на этапах амплификации. 

2. Northern blot hybridization является широко используемой альтернативой количественной 

ПЦР. Однако этот метод требует более высокого уровеня технических и профессиональных 

возможностей, а также больших количеств искомой РНК, поэтому выявление редких типов miRNA 

становится затруднительным. 

3. Секвенирование нового поколения (NGS) – этот метод отличается высокой точностью и 

способен обнаружить одиночные miRNA с точностью до одного нуклеотида. Однако на данный 

момент он имеет высокую стоимость, что ограничивает его широкое применение. [2] 

Вывод 

В данной работе коллектив авторов описал биогенез, функции микроРНК, рассмотрел 

формирование внеклеточного пула miRNA. На основе имеющихся данных мы рассмотрели вопросы 

использования ECmiRNA как биомаркеров на примере определённой онкологии. Было сделано 

предположение о возможности профилактической диагностики данным методом, а также были 

подняты основные современные проблемы микроРНК как маркеров. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА 

 

GENETIC PREDISPOSITION OF TYPE 1 DIABETES MELLITUS 

 

Аннотация: В данной статье авторы будут рассматривать генетическую 

предрасположенность возникновения СД 1 типа и важность диагностики генов ассоциированных с 

данной патологией до развития клинических симптомов. 

Сахарный диабет 1 типа - это аутоиммунное заболевание эндокринной системы, основными 

диагностическими признаками которого является хроническая гипергликемия, полиурия, а также как 

следствие ранее описанного: жажда, потеря веса, чрезмерный или наоборот сниженный аппетит. 

Abstract: In this article, autors consider genetic predisposition onset of 1-type diabetes mellitus and 

importence of diagnosing genes, which associated with this pathology 

Type 1 diabetes millitus – is the autoimmune pathology of the endocrine system, the main diagnostic signs 

of which are chronic hyperglycemia, polyuria, and as a consequence of the previously described: thirst, 

weight loss, excessive or, on the contrary, decreased appetite. 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, MHC, аутоиммунное заболевание, 

предрасполагающие аллели, предохраняющие аллели. 

Keywords: type 1 diabetes millitus, MHC, autoimmune disease, alleles of predisposition, protective 

alleles. 

 

Введение 

По данным ВОЗ сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний в 

развитых странах и занимает третье место после заболеваний сосудисто-сердечной системы и 

заболеваний онкологического характера.[9] 

Сахарный диабет-серьезная проблема в современной медицине в связи с частой 

встречаемостью, системными осложнениями. Это заболевание может привести к ранней 

инвалидизации и смерти по причине развития поздних сосудистых осложнений. По данным 

исследования проведенного в одном из регионов Российской Федерации смертность от СД составила 

86,7—88,9% среди всех болезней эндокринной системы.[3]  

Без сомнения, лечение СД является одним из приоритетов медицины мира и России, в 
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частности. Поэтому особую роль в науке играет определение причины данного заболевания.  

Сахарный диабет 1 относится к мультифакториальным заболеваниям с наследственной 

предрасположенностью. Другими словами, СД возникает при сумме нескольких факторов, а именно 

генетических и средовых. Из этого следует, что даже при наличии указанных ниже мутаций в ДНК 

заболевание может не проявиться в фенотипе. Однако выявление этих мутаций может внести 

огромный вклад в раннюю диагностику заболевания. 

Сахарный диабет. Принципы возникновения. 

О наследственном характере передачи СД свидетельствуют данные полученные в результате 

исследований на близнецах.. Выяснилось, что люди, у которых в генеалогическом древе имеются 

родственники с сахарным диабетом, подвержены заболеванию в 4-10 раз, чем лица контрольной 

группы.[9] 

Причиной сахарного диабета 1 типа является аутоиммунное разрушение β-клеток 

поджелудочной железы.[6] При этом исследования аутопсийного материала показало, что 

уничтожаются именно β-клетки, синтезирующие инсулин, α-клетки и δ- клетки, синтезирующие 

глюкагон и соматостатин не затрагиваются.[2] 

К настоящему времени известна и достоверна подтверждена связь с СД 1 типа следующих 

генов: локусы MHC (6p21), ген проинсулина INS (11p15), ген CTLA4 (2q31-q33), ген PTPN22 

(1p13).[6] 

Примеры генов, отвечающих за формирование СД1. 

Ген CTLA4 связан с кодированием ко-рецепторов на поверхности Т-клеток. Его действие 

заключается в отрицательном влиянии на активность Т-лимфоцитов.[5] 

Ген PTPN22 отвечает за синтез лимфоидной тирозинфосфатазы. В мировой практике данный 

фермент принято называть LYP. Под действием LYP происходит подавление Т-клеточного 

рецептора (TCR).[4] Данный ген выполняет функцию торможения TCR, а его нарушение приведет к 

неадекватной активации TCR сигнализации. 

Однако, в результате исследований стало понятно, что около 60-70% риска к СД 1 типа 

возлагается на локусы в генах MHC и INS.[6] Генетические области, которые связаны с риском 

возникновения сахарного диабета 1 имеют определенное название. Например, системы генов HLA 

обозначается как локус IDDM1, а ген INS - локус IDDM2, CTLA4 - локус IDDM12. 

В локусе IDDM2 ключевое значение отдается полиморфному минисателлиту, 

расположенному в 5'-концевой части. Его название 5'-VNTR. Он состоит из повторяющихся 

последовательностей ACAGGGGTGTGGGG.[1] От числа этих последовательностей будет зависеть 

тип аллели данного гена. 

Аллели класса 1 будут содержать от 26 до 63 повторов. Аллель класса 3- от 141 до 209. У 

людей с аллелями класса 1 синтез мРНК проинсулина в поджелудочной железе в 1.5-2 раза выше, 

чем у людей с алелью 3 класса.[1] 

Однако в тимусе наблюдается обратная зависимость. Люди с аллелями класса 3 имеют в этой 

железе в 2-3 раза больше мРНК. Это свидетельствует о том, что большое количество мРНК 

проинсулина позволяет сформировать достаточную иммунную толерантность к молекулам мРНК. 

MHC комплекс и его значение для формирования СД1. Патогенез связанный с MHC 

комплексом. 

Огромное значение имеют гены MHC класса, которые расположены на хромосоме 6p21.3, а 

именно в развитии СД 1 типа принимают участие гены HLA-DQA1 и DQB1. Данные гены обладают 

выраженным полиморфизмом. Это говорит нам о том, что существует множество аллелей DQA1 и 

DQB1. Для DQA1 известно 19 аллелей. Для гена DQB1- 35 аллелей гена. Следует уточнить, что 

ввиду имеются только аллели, которые различаются по аминокислотным последовательностям, 

кодируемым экзоном 2. 

Но несмотря на такое количество аллелей для данных генов, наибольший интерес для 

понимания развития сахарного диабета 1 типа представляют лишь несколько из аллелей. Одной из 

таких аллелей стала цепь DQB с измененной нуклеотидной последовательностью, кодирующей 

аминокислоту в положении 57 β-цепи. Если в данном месте находится любой аминокислотный 

остаток, кроме остатка аспарагиновой кислоты возникает риск развития сахарного диабета 1.  

Также значение имеет полиморфизм α-цепи в положении 52, которое зависит от включения 

остатка аргинина. Наличие аргинина в данном локусе говорит о повышенном проявления  СД 1 типа. 

Белковые продукты генов DQA и DQB вступают во взаимодействие между собой, образуя 

гетеродимер. 

Подводя итог, можно сказать, что наличие аргинина в 52 положении α-цепи (Arg52+) и 
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отсутствие аспарагиновой кислоты в положении 57 β-цепи (Asp57–) говорит о предрасположенности 

к СД 1 типа. Эти аллели называются предрасполагающими(S). Алели, которые кодируют 

отсутствие аргинина в положении 52 и наличие аспарагиновой кислоты в 57 (Arg52– и  Asp57+) 

называются предохраняющими(P). [3] 

По последним исследованиям стал понятен вклад в предрасположенность к СД 1 типа и 

других генов, таких как DRB1 и DPB1. А именно вклад вносят аллели: DRB1*04, DRB1*17(03), 

DPB1*0402. Предохраняющими будут следующие аллели: DRB1*07, DRB1*11, DRB1*15.[7] 

Эти гены, по-видимому, отвечают за селекцию Т-лимфоцитов во время их созревания. В 

результате не все аутореактивные клетки у которых имеются рецепторы к β-клеткам островков 

Ларгенганса элиминируют. В организме без данных аллелей будет происходить уничтожение таких 

аутореактивных Т-клеток. 

Кроме того, имеется мнение, что особенности аллельного полиморфизма HLA комплекса 

может привести к экспрессии на поверхности β-клеток MHC-белка 2 класса. Появлении MHC 2 

также увеличивает шансы на появление сахарного диабета 1 типа.[8] 

Вывод 

Сахарный диабет относится к гетерогенной группе заболеваний, формирующейся под 

действием генных факторов. Очень редко СД 1 типа формируется без наследственной 

предрасположенности. Из этого можно сделать вывод, что обнаружение определенных аллелей в 

генах MHC (6p21), INS (11p15), CTLA4 (2q31-q33), PTPN22 (1p13) пациента позволит 

диагностировать заболевание на ранних сроках. 
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УДК 612.119 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ГЕМОПОЭЗ 

 

THE EVOLUTION OF VIEWS ON THE PROCESS OF HEMATOPOIESIS 

 

Аннотация: Создание единой теории гемопоэза прощло большой эволюционный путь от 

описания родоначальных форм для всех ростков крови до введения понятия единой родоначальной 

стволовой кроветворной клетки, обладающей плюрипотентными потенциями дифференцировки. 

Благодаря колоссальному труду большого количества выдающихся ученых, исследователей, врачей-

клиницистов на современном этапе развития научной мысли имеет место применение стволовых 

клеток для лечения гематологических заболеваний. В обзоре представлены основные исторические 

вехи эволюции различных подходов к пониманию процесса образования форменных элементов 

крови, начиная с описательного подхода полифилетических теорий, с переходом к 

экспериментально-исследовательским взглядам унитарной схемы гемопоэза.  

Abstract: creating a unified theory of hematopoiesis has come a long evolutionary way from a 

description of the primordial forms of all germs of blood to the concept of a single primordial hematopoietic 

stem cell possessing pluripotent properties and differentiation. Work enormous number of eminent scientists 

we should be thankful to the application at the present stage of stem cells for treatment of many diseases. 

The review presents the main provisions of the various approaches to understanding the process of formation 

of blood cells starting from a descriptive approach polyphyletic theories, with the transition to experimental 

research the views of a unitary scheme of hematopoiesis. 

Ключевые слова: гемопоэз, полифилетическая, дуалистическая, триалистическая, унитарная 

теории кроветворения 

Key words: hemopoiesis, polyphyletic, dualistic, triadic, unitary theories of hematopoiesis 

 

Введение 

 Испокон веков тайна крови, будоражила человеческое воображение. Как и сейчас, тысячи лет 

назад над этой загадкой бились лучшие умы всего мира.  Одним из подобных невероятно 

интересных и сложных вопросов является процесс образования клеток крови, изучением которого 

занимались многие великие гистологи, патологи, биохимики, гематологи и др. Стоит отметить, что 

на протяжении многих лет шла острая дискуссия между учеными и практиками-врачами по поводу 

создания единой концепции взглядов на кроветворение. Консенсус не мог быть достигнут по ряду 

объективных причин, главной из которых, по мнению академика А.А Заварзина, является 

недостаточное описание клеточного взаимодействия в представляемых теориях образования 

форменных элементов крови. Еще в середине XX века он пророчески писал: «…Если давать теориям 

гемопоэза развернутую характеристику, то они должны быть не только теориями генетических 

отношений кровяных клеток, но и вообще воззрениями взаимоотношений клеточных элементов и 

тканей в системе внутренней среды. Только в таком виде теории кроветворения могут представлять 

ценность и обеспечить действительную связь клиники с общими теоретическими дисциплинами, в 

первую очередь с гистологией и патологией, от которых и отпочковывается гематология». [1] 

Полифилетическая теория кроветворения 

Клиницисты-гематологи поставили вопрос о взаимоотношении элементов крови в системе 

внутренней среды раньше, чем гистологи, и первая попытка подобного решения  была предпринята 

П. Эрлихом в 1891 году в виде полифилетической теории. Стоит указать, что исследовательские 

работы П. Эрлиха отрыли в гематологии, так называемую, «эру морфологического изучения крови». 

[2]  Методически и аналитически изучая краски и окрашиваемость различных элементов крови, он 

выделил три вида гранулоцитов, лимфоциты, кроме того, установил понятие о полихромазии 

эритроцитов, различии в рядах эритробластов, построил целое учение о специфичности функции 

внутриклеточных зерен. Согласно теории кроветворения, предложенной П. Эрлихом, каждая из 

кровяных клеток имеют во взрослом организме свои родоначальные формы, которые неспособны 

переходить одна в другую, как и кровяные клетки сосудистой крови, происходящие из них. Автор 
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разделил лейкоциты на зернистые формы и незернистые, отнесся к первой группе гранулоциты и 

причисленные к ним большие одноядерные лейкоциты, ко второй группе – лимфоциты. Подобное 

разделение придало возможность описывать эти клетки производными различных систем – 

«миелогенной» и «лимфатической», которые, по мнению исследователя, ни при каких условиях не 

могут переходить друг в друга и различаются по морфологическим и биохимическим особенностям. 

[3, 4, 5] Стоит отметить, что в полифилетической теории Эрлиха моноциты не фигурируют в 

качестве отдельной клеточной формы. При этом, ученый описывал их, с одной стороны, как 

«большие одноядерные лейкоциты», а с другой в качестве «переходных форм», причем он ошибочно 

принимал встречающиеся в них азурофильные зерна за начальные стадии образования 

специфической нейтрофильной зернистости и считал их настоящими переходными формами к 

нейтрофилам. [4] 

Противники полифилетической теории, опровергая ее, утверждали, что «свою точку зрения 

полифилетисты основывают на регистрирующем природные факты чисто описательном характере 

исследований клеток крови взрослых особей, не уделяя должного внимания динамике процесса». [1]  

При этом данная схема порицалась за отсутствие биологической глубины ее обоснований. Несмотря 

на этот свой недостаток и отсутствие какой-либо биологической глубины,  полифилетические теории 

прочно прижились в клинической гематологии. Это было обусловлено тем, что подобные воззрения 

позволяют разбираться в картинах патологической крови в тех границах, которые необходимы для 

диагностических целей. Вместе с тем, описание процесса кроветворения, не подкрепленное 

объективными биологическими, гистологическими и эволюционными доказательствами, довольно 

быстро перестало удовлетворять запросам как ученых-теоретиков, так и клиницистов-гематологов.  

Дуалистическая теория кроветворения 

На основании полифилетической концепции Эрлиха вырос ряд дуалистических 

представлений, которые резко обособляют лимфоидную и миелоидную ветви кроветворения 

(некоторые авторы П. Эрлиха относят к дуалистам), при этом дифференциация данных ростков 

считается зашедшей так далеко, что возникновение клеток одной системы из родоначальных клеток 

другой системы совершенно невозможно ни в физиологических, ни в патологических условиях. 

Далеким отголоском когда-то существовавшей связи и единства этих двух систем, по их мнению, 

является у взрослых млекопитающих только «индифферентная мезенхимная клетка». [1] 

Дуалистические схемы гемопоэза, представляемые разными авторами зачастую расходятся 

друг с другом. Особенно ярко эти различия выражены в определении родоначальных форм, в 

описании хода развития кроветворных рядов и т. д. Многие исследователи «не находят места» 

моноциту в схеме кроветворения, кроме того, расхождения имеются и в определении родственных 

связей между эритроцитами и зернистыми лейкоцитами. 

Одну из теорий, отражающих дуалистические взгляды на гемопоэз, представил в своих 

работах немецкий патолог Г. Шридде. Исследуя эмбриональное кроветворение в стенке желточного 

мешка, в так называемом сосудистом поле (area vasculosa) он описал у эмбрионов человека 

изначальное появление пустых зачатков кровеносных сосудов, из стенки которых уже вторично 

происходят свободно плавающие в жидкости клетки. Далее Г. Шридде указывал, что первичные 

кровяные клетки остаются без изменения самое короткое время, затем дифференцируются в крупные 

гемоглобин содержащие клетки — первичные эритробласты и далее в эритроциты. Согласно его 

представлениям, расхождение миелоидного и лимфоидного кроветворения начинается уже на уровне 

родоначальной клетки. Миелоидные клетки в схеме Г. Шридде образуются из так называемой 

«Blutgefasswandzelle» (клетки эндотелия кровеносных сосудов), а лимфоидные элементы - из 

эндотелия лимфатических сосудов «Limphgefasswandzelle». [6] Многие ученые при знакомстве с 

указанной схемой отмечали гипотетический характер названных клеток-предшественниц. [1, 7] 

Швейцарский гематолог О. Негели попытался выйти из противоречий, имеющихся в схеме Г. 

Шридде, и предоставил свою схему кроветворения. В ней он производит эритробластические, 

лейкоцито(миело)бластические и лимфобластические элементы прямо из «мезенхимных клеток», 

также не уточняя содержание понятия «мезенхимная клетка». По существу, появилась 

полифилетическая схема с отдельными стволами для эритроцитов, лимфоцитов и лейкоцитов. 

Характерной особенностью теории О. Негели является помещение моноцита в миелоидную группу 

вместе с гранулоцитами, хотя Г. Шридде, например, совсем о нем умалчивал. Признаком, 

определяющим место моноцита в общей картине гемопоэза, является, по мнению О. Негели, наличие 

в нем оксидазы, что характерно для клеток миелоидного ряда. Также в своей схеме он употребляет 

термин «нормоцит», понимая под ним эритроцита. [7] 

А. Паппенгейм, заполняя получающийся разрыв между теориями кроветворения, выдвинул 
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свою схему, которая получила название – «лимфатическая схема кроветворения». Он показал новую 

особую родоначальную форму - лимфоидоцит, от которой и производил все родоначальные клетки, 

начинающие собой различные кроветворные ряды. Другими словами, получается так называемая 

монофилетическая схема, отличающаяся от дуалистических лишь новой надстройкой в виде 

лимфоидоцита – элемента не более конкретного, чем «мезенхимные клетки», «Limphgefasswandzelle» 

и т.п. [8,9]. Огромным вкладом в понимание хода гемопоэза было описание А. Паппенгеймом 

процесса созревания миелоцитов в соответствующие сегментированные лейкоциты. Он показал, что 

данный процесс проходит через несколько стадий (более подробно изученных для нейтрофилов). 

Ядро клетки делается сначала подковообразным – такую клеточную форму исследователь назвал 

метамиелоцитом (юный нейтрофил по Шиллингу). Затем ядро получает палочковидную форму в 

виде изогнутого, густо окрашивающегося жгута (палочкоядерный нейтрофил по Шиллингу) и, 

наконец, распадается на несколько (2—5 и больше) сегментов, соединенных узкими перемычками 

(сегментированный нейтрофил). Начиная со стадии метамиелоцита, размножение клеток 

прекращается. [12]  Под влиянием широко распространенного в то время учения о 

ретикулоэндотелиальной системе, Паппенгейм в 1919 году изменяет свою схему, надстраивая над 

лимфоидоцитом еще гистиоцитов и ретикулярную клетку.  [9] 

Продолжая мысль Паппенгейма, гематолог О. Феррата строит свою картину гемопоэза. При 

этом он для обозначения родоначальных клеток употребляет термин «гемогистиобласт», который 

представляет собой клеточную форму, соответствующую гистиоциту, то есть обладающую 

способностью накапливать витальные красители и фагоцитировать. Теория, предложенная Феррата, 

постулирует о том, что не только примитивный гистиогенный элемент (индифферентная клетка 

мезенхимы), но и следующая стадия его развития — гемогистиобласт является связующим звеном и 

общей родоначальной клеткой миелоидной и лимфоидной систем. Гемогистиобласт представляется 

как узкопротоплазменная, лимфоцитоподобная клетка с нежной и тонкой структурой ядра 

(«шагреневая кожа»), которая, в зависимости, от условий развития, может дифференцироваться в 

лимфобласт (родоначальную клетку для лимфоцитов) или в лейкобласт (родоначальную клетку 

миелоидного ряда). Гетерогенное развитие начавшего дифференцироваться гемогистиобласта уже 

невозможно. Линию моноцитопоэза Феррата ведет непосредственно от этой родоначальной формы, 

от гемогистиобласта, а лимфоидную и миелоидную через соответствующий гемоцитобласт. Кроме 

того, допускается, особенно при лейкозах, развитие миелоцитов непосредственно из 

индифферентной мезенхимной клетки (гемогистиобласта) без промежуточной стадии - 

гемоцитобласта. [8, 10] 

Триалистическая теория 

Параллельно развитию теории кроветворения шло становление учения о 

ретикулоэндотелиальной системе. И наибольшее отражение оно нашло в новой триалистической 

схеме, получившей широкое распространение среди клиницистов-гематологов. Основателем данной 

теории по праву считают выдающегося патолога Людвига Ашоффа. [11] Сторонниками теории, 

выдвинутой Л. Ашофом, являлись выдающиеся гематологи Кийоно и Наканони (1919), Шиллинг 

(1919), Воленберг (1925), Шиттенгельм и Эргардт (1925), Зигмунд (1926) и другие. Согласно 

воззрениям этих авторов, в организме взрослого человека существует три источника для образования 

кровяных элементов, представленных тремя различными системами: миелоидной, лимфоидной и 

ретикулоэндотелиальной. Возникновение и развитие эритроцитов, гранулоцитов, кровяных 

пластинок авторы данной теории ведут из миелоидной системы; лимфоцитов из лимфоидной, а 

моноцитов (во всяком случае значительной их части) из ретикулоэндотелиальной системы. 

Основываясь на том, что часть моноцитов в ходе исследований показала способность к накоплению 

красителей Ашофф и Кийоно в 1913 году стали различать два вида этих клеток: накапливающие 

краску – гистиогенные и лишенные этого свойства – гематогенные. Это и дало повод к построению 

триалистической схемы, согласно которой настоящими моноцитами следует считать только 

гистиогенные, то есть происходящие из элементов ретикулоэндотелиальной системы. 

Дифференцируя свойства моноцитов по отношению к прижизненному окрашиванию, Кийоно 

(1914г.) и Наканоин (1919) разделили моноцитов уже на три группы, каждой из которых 

приписывалось свое происхождение: ретикулоэндотелиальное, миелоидное и лимфоидное. Первые 

из них накапливают краску и дают положительную оксидазную реакцию, вторые не накапливают 

красителей, но дают оксидазную реакцию, третьи не обладают ни одним из этих свойств. [1, 11] 

Триалистическая схема имела большой успех среди огромного числа клиницистов-гематологов, так 

как опиралась на клинические исследования и объясняла картины патологической крови в том 

объеме, который необходим для диагностирования заболеваний. [1] 
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Унитарная теория 

Противоположный лагерь, по отношению ко всем выше перечисленным теориям, составляют 

представления «теоретиков-экспериментаторов», не удовлетворяющихся схемами описательного 

характера, который присущ полифилетическим взглядам. Основателем этого «экспериментального 

направления», является Александр Александрович Максимов. [1, 11, 12] Свою точку зрения он 

охарактеризовал так: «…это учение признает, что все вообще лимфоидные элементы в организме по 

существу совершенно равнозначны, хотя в гистологическом отношении могут быть очень 

разнообразны. Как бы они ни были различны по виду, величине, отношению между объемом ядра и 

протоплазмы, по базофильности последней и т. д., это все-таки всегда те же самые индифферентные 

блуждающие клетки, мезенхимные амебоциты, лимфоциты в широком смысле, одаренные очень 

большой потенцией развития». И далее: «…Эта индифферентная мезенхимная, блуждающая клетка, 

лимфоцит, является, следовательно, общей родоначальницей всех элементов крови…». [13] 

Таким образом, А.А. Максимовым были сформулированы основные положения унитарной 

теории: 

1) однозначность всех лимфоидных элементов, несмотря на их полиморфизм; 

2) полиморфная лимфоидная форма является родоначальницей всех остальных 

специализированных кровяных клеток; 

3) «малый лимфоцит» является индифферентной формой, способной к всевозможным 

специальным превращениям в любой кровяной элемент; 

4) полиморфизм лимфоидных клеток, направление их дифференцировки зависят 

условий, в какие они попадают в разных местах организма, и ни в коей мере от свойств самих клеток. 

[1, 12] 

Воззрения унитаристов, в том числе и самого Максимова, не могли не претерпеть некоторых 

изменений, аналогично тем, какие произошли в воззрениях дуалистов; после того как на 

гематологической арене появилось учение о ретикулоэндотелиальной системе. Поэтому в 1926 году 

Максимовым унитарная схема была еще дополнена «мезенхимной клеткой» взрослого организма. 

Однако эти изменения никаких существенных и сколько-нибудь принципиальных перемен в эту 

систему не внесли. Учитывая весь накопившийся после первого построения унитарной схемы и свой 

собственный, и литературный материал Максимов в 1927 году дает новую, более детальную схему 

взаимоотношений кровяных элементов. Александр Александрович назвал ее «Современная схема 

взаимоотношений клеточных элементов». [12] Эта схема была надстроена оседлыми клетками, 

которые именуются недифференцированным «ретикулярным синцитием». Само название указывает 

на то, что автор причисляет эти клетки к ретикулярной ткани, хотя эти клетки не способны 

накапливать красители и фагоцитировать. Таким образом, под термином «недифференцированные 

ретикулярные клетки» А. Максимов понимал формы того типа, которые он прежде называл 

«мезенхимными». В данной трактовке процесса кроветворения Александр Александрович 

собственно кровяные родоначальные формы представил клетками двух типов: лимфоцитами 

(средними и большими) и гемоцитобластами («большими лимфоцитами» миелоидной ткани). 

Правда, между ними поставлен знак взаимного перехода, однако в схеме пришлось отметить 

ограниченность возможностей развития лимфоидного ряда. Этот ряд был дополнен недостающими 

звеньями в виде гипотетических пунктирных линий. [14] 

Моноцит в «новейшей» схеме Максимова помещен в трех местах: в верхнем этаже, в 

миелоидной и лимфоидной группах. Но если считать истинными моноцитами только те, которые 

возникают из ретикулоэндотелиальных элементов (верхний этаж), то данная концепция окажется 

вполне совпадающей с позднейшими триалистическими представлениями клиницистов. [11] 

 Единственно, что решительно отличает схему 1927 г. от полифилетических схем и что 

неизменно сохранилось в ней от первоначальных воззрений – это реципрокные взаимоотношения 

между большим и малым лимфоцитом, которых Максимов считал одинаково 

«недифференцированными омнипотентными родональными клетками». Также в своих последних 

представлениях Максимов делает родоначальную клетку диморфной, существующей в организме в 

двух видах – свободном и оседлом, причем особой латентной формой свободных клеток, «удобной 

для переноски током крови», он считал малого лимфоцита. [12] 

Заключение 

Большинство ученых нашего времени приняли унитарную теорию кроветворения, основу 

которой заложил А. А. Максимов. Однако следует иметь в виду, что мы все еще далеки от полного 

понимания дифференцировок в кроветворной системе и современные исследования продолжают 

открывать новые межклеточные связи в сложной системе крови.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИПИДАКРИНА У ПАЦИЕНТОВ С ПАРАЛИЧОМ БЕЛЛА 

 

USE OF IPIDACRINE IN PATIENTS WITH BELL'S PALSY 

 

Аннотация: Применение ингибиторов ацетилхолинэстеразы (АХЭ) при заболеваниях ПНС 

вызывает стимуляцию нервномышечной синаптической передачи, улучшает проведение 

импульса по периферическим нервам за счет блокады калиевых каналов и угнетения 

активности АХЭ. Применение ипидакрина у пациентов с нейропатией лицевого нерва 

повышает эффективность лечения в среднем в 2,5 раза, что позволяет сократить длительность 

восстановительного периода в среднем на 8,5±3,5 дня. 

Abstract: The use of acetylcholinesterase (ACHE) inhibitors in diseases of the PNS causes 

stimulation of neuromuscular synaptic transmission, improves impulse conduction along peripheral 

nerves by blocking potassium channels and inhibiting the activity of ACHE. The use of ipidacrin in 

patients with facial nerve neuropathy increases the effectiveness of treatment by an average of 2.5 

times, which reduces the duration of the recovery period by an average of 8.5±3.5 days. 

Ключевые слова: Ипидакрин, неврит лицевого нерва 

Keywords: Ipidacrine, neuritis of the facial nerve  

 

Неврит лицевого нерва (паралич Белла) – это воспалительное поражение нерва, 

иннервирующего мимические мышцы одной половины лица. В результате в этих мышцах 

развивается слабость, приводящая к снижению (парез) или полному отсутствию (паралич) 

мимических движений и появлению асимметрии лица.[1] 

Данное поражение не зависит от возраста и пола, но чаще всего страдают люди от 25 до 40 

лет. Такой тип заболевания не является самостоятельным, кроме случаев врожденной аномалии.[2] 

В большинстве случаев прогноз лечения паралича Белла благоприятен. Чаще всего происходит 

полное восстановление мимики в течении 2-3 недель, если случай был более тяжелый, то 

может затянутся до 2 месяцев. Однако у 30% больных восстановление бывает неполным, с 

формированием контрактур мимических мышц и патологических синкинезий.[3] 

Применение ингибиторов ацетилхолинэстеразы (АХЭ) при заболеваниях ПНС вызывает 

стимуляцию нервномышечной синаптической передачи, улучшает проведение импульса по 
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периферическим нервам за счет блокады калиевых каналов и угнетения активности АХЭ [4] 

Антихолинэстеразный эффект ипидакрина отличается кратковременностью (20–30 мин) и 

обратимостью, в то время как блокада калиевой проницаемости мембраны сохраняется в 

течение 2 ч после введения. Блокада активности натриевых каналов выражена слабее (препарат  

вызывает менее выраженные седативные и анальгетические эффекты). Препарат является 

частичным агонистом М2-холинергических рецепторов, с этим связаны механизмы 

нейропластичности.[4]  

Некоторые антихолинэстеразные препараты (галантамин, ривастигмин, донепезил) хорошо 

проникают через гематоэнцефалический барьер и в первую очередь показаны для лечения 

когнитивных дисфункций. Неостигмин и пиридостигмин — это антихолинэстеразные 

препараты, преимущественно направленные на коррекцию мионеврального проведения. Среди 

средств этой группы только ипидакрин благодаря оригинальным механизмам действия 

обладает как центральным, так и периферическим действием.[7] Назначение 

антихолинэстеразных препаратов, в частности неостигмина, больным с невропатией лицевого 

нерва часто сопряжено с опасностью развития вторичных контрактур. В опубликованных 

исследованиях, посвященных этому вопросу, ни у одного больного, получавшего ипидакрин в 

комплексной терапии в дозе 40–60 мг/сут, развитие мышечных контрактур не отмечено. В 

связи с этим ипидакрин можно назначать начиная с первых дней заболевания.[8] 

Обратимый ингибитор холинэстеразы, оказывает свойственные препаратам этой группы 

фармакологические эффекты. От обычных ингибиторов холинэстеразы отличается, однако, 

тем, что одновременно стимулирует непосредственно проведение возбуждения в нервных 

волокнах и синаптическую передачу в нервно-мышечных окончаниях, что связано с блокадой 

калиевых каналов возбудимых мембран.[5] 

Исследования, посвященные изучению данной проблемы, показали безопасность применения 

ипидакрина, в частности отсутствие увеличения числа больных с контрактурой мимических 

мышц. В результате многочисленных исследований было показано, что применение 

ипидакрина у пациентов с нейропатией лицевого нерва сопровождается значительным 

клиническим эффектом в виде сокращения сроков достижения максимально полного 

восстановления двигательных функций лицевой мускулатуры, увеличением числа больных, 

достигших полного восстановления.[6] 

Было установлено, что использование ипидакрина в комплексном лечении больных с  

нейропатией лицевого нерва с длительностью заболевания более 10 дней (но менее 2-х 

месяцев) в 2 раза ускоряет восстановление двигательной функции лицевого нерва, не приводя, 

в отличие от лечения неостигмина метилсульфатом, к развитию контрактур лицевых мышц.  

Были обследованы и распределены в 3 группы 78 пациентов с нейропатией лицевого нерва. 

Больные 1-й группы применяли неостигмина метилсульфат по 1,0 мл подкожно в течение 10 

дней, затем по 5 мг в течение 20 дней, пентоксифиллин 100 мг 3 р./сут, витамины группы В.  

Пациенты 2-й группы получали ипидакрин по 20 мг 2 р./сут в течение месяца на фоне того же 

лечения, что и 1-я группа, за исключением неостигмина метилсульфата. Пациенты 3-й группы 

наряду с терапией 2-й группы получали антиоксидантную терапию тиоктовой кислотой 

внутривенно капельно по 600 мг 1 р./сут, далее 600 мг внутрь 20 дней, а также альфа 

токоферола ацетат 40 мг, витамин С 100 мг 2 р./сут в течение месяца, никотинамид 

внутримышечно по 2 мл 10 дней. Восстановление двигательной активности по данным 

клинико-неврологического осмотра в 1-й группе в среднем было отмечено через 2,5 нед., во 2- 

й и 3-й — через 1,8 и 1,2 нед. соответственно. Полное восстановление к концу курса лечения 

зафиксировано у 34% в 1-й группе, 61 и 72% — во 2-й и 3-й группах соответственно. 

Применение ипидакрина у пациентов с нейропатией лицевого нерва повышает эффективность 

лечения в среднем в 2,5 раза, что позволяет сократить длительность восстановительного  

периода в среднем на 8,5±3,5 дня.[6] 

Восстановление двигательной активности по данным клинико-неврологического осмотра в 1-

й группе в среднем было отмечено через 2,5 нед., во 2-й и 3-й — через 1,8 и 1,2 нед. 

соответственно. Полное восстановление к концу курса лечения зафиксировано у 34% в 1-й 

группе, 61 и 72% — во 2-й и 3-й группах соответственно.[6] 

В терапевтических дозировках ипидакрин оказывает значимое влияние на моторный и 

сенсорный компоненты нервной системы. По своей эффективности Аксамон сопоставим со 

многими другими противоболевыми препаратами, при том, что частота побочных эффектов 

его применения незначительна. Правильный выбор показаний для назначения Аксамона, 
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тщательный подбор суточной дозировки и продолжительности курса лечения способны 

обеспечить максимальный эффект от его применения. 
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УДК 618.1           

 

ДИНАМИКА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ВПЕРВЫЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 

2015-2018 ГГ 

  

THE DYNAMICS OF OCCURRENCE OF GYNECOLOGY MALIGNANT NEOPLASM 

INSTALLED FOR THE FIRST TIME IN RUSSIA IN 2015 TO 2018 

 

Аннотация: в работе рассмотрена динамика встречаемости злокачественных 

новообразований, впервые выявленных у женщин  за период 2015-2018 гг. в Российской Федерации.  

Abstract: The article consists of dynamics in the incidence of malignant neoplasms first identified in 

women during the period from 2015 to 2018 in the Russian Federation.  

Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкология, гинекологические 

патологии. 

Keywords: malignant neoplasms, oncology, gynecological pathologies.  

 

Из года в год проблема улучшения и сохранения репродуктивного здоровья женщины волнует 

медицинское сообщество нашей страны. Это неудивительно, так как число гинекологических 

заболеваний неумолимо увеличивается. Только за последние несколько лет, согласно данных 

медицинской статистики, число воспалительных процессов, связанных с половой системой, 

увеличилось на 10%. Одной из причин, повышающей актуальность данной темы, является высокая 

распространённость этих болезней среди населения, а также сложность их диагностики и лечения [1, 

5]. 

Наиболее остро стоит вопрос о репродуктивном здоровье молодых девушек. Всё чаще 

медицинские работники сталкиваются с обнаружением у них половых инфекций. За последние годы, 

по данным медицинских исследований, количество таких заболеваний увеличилось в 50 раз. А 

нарушения менструального цикла стали нормой, нежели отклонением [1, 3]. 

Ежегодно огромное количество абортов, сделанных по причине неготовности женщины иметь 

ребёнка, провоцирует затруднение протекания последующей беременности и родов, а иногда и 

приводит к бесплодию, которое возросло в России в 1,4 раза по сравнению с предыдущими годами[1, 

2, 4, 5]. 

Наиболее распространённым заболеванием среди женского населения является рак молочной 

железы. По данным ВОЗ в год регистрируется от 800 тысяч случаев.  Развитие данной  онкологии 

связано с изменением генома клетки под воздействием внешних факторов и различных гормонов [5]. 

Учёным ещё не удаётся достаточно точно сопоставить ни один вид канцерогенов с возникновением 

этой патологии. Основными факторами риска принято считать курение, позднюю менопаузу, 

сахарный диабет, алкогольную зависимость. Борьба с раком молочной железы – актуальная 

проблема для современного человечества.   

Ещё одно часто встречающееся заболевание - онкологическое новообразование шейки матки. 

В настоящее время учёные предполагают, что данное новообразование связано с вирусом папилломы 

человека. Основными факторами риска для данной онкологии считаются ранняя половая жизнь, 

курение, постоянная смена половых партнёров, инфицирование вирусом папилломы человека. Исход 

у этого заболевания наиболее благоприятный, так как процент выживаемости в России на ранних 

стадиях обнаружения рака шейки матки составляет 92%, а на поздних – 72% [5].  Несмотря на это, 
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число заболевших продолжает расти.  

Злокачественное новообразование яичника можно отнести к наиболее опасным 

онкологическим нозологиям. Из 225 тысяч новых случаев, регистрируемых учёными каждый год, 

140 тысяч с летальным исходом. Это наследственное заболевание, источник развития которого ещё 

не определили. Считается, что этому может способствовать принятие оральных контрацептивов. 

Факторы риска для данной нозологии - ранняя и поздняя менопауза, маточные кровотечения, 

хронические воспалительные процессы и многие другие факторы. Несмотря на успехи в диагностике 

данного заболевания у  75%  пациентов её обнаруживают на поздних стадиях развития болезни [5]. 

Лишь качественное изучение гинекологических заболеваний и активная профилактическая 

работа способствуют снижению числа заболевших и улучшению репродуктивного здоровья 

женского населения страны [1]. 

Цель исследования – анализ распространённости злокачественных новообразований половой 

системы женщин, установленных впервые в Российской Федерации по данным Федеральной службы 

государственной статистики за 2015-2018 гг. 

 В исследовании  были проанализированы цифровые данные по заболеваемости женщин  

злокачественными новообразованиями молочной железы, яичника, шейки и тела матки, плаценты. 

Сведения получены на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики за 

2015-2018 гг. Проведёно сравнение цифровых данных  по ряду заболеваний за анализируемый 

период с использованием методов стандартной статистики.  

 В ходе проделанной работы был посчитан процент заболеваемости женщин онкологией 

молочной железы, шейки и тела матки, плаценты, яичника в РФ за 2015-2018 гг. Процентный 

показатель по  каждой онкологии подсчитывался от общего числа женщин, у которых впервые 

выявили злокачественные новообразования. 

По данным Федеральной службы государственной статистики за анализируемый период 

(2015-2018 гг.) в РФ зарегистрировано 1 319 200 пациентов с диагнозом "злокачественные 

новообразования", установленным впервые в жизни (диаграмма 1). 

Сравнение по годам по изучаемым нозологиям выявило, что наибольший процент первичной  

встречаемости  в 2015 году принадлежит злокачественным новообразованиям молочной железы – 

20,85% (66600 женщин) от общего число впервые установленных новообразований. На долю 

злокачественных новообразований шейки и тела матки, плаценты пришлось 12,90% (41200 женщин). 

Злокачественные новообразования яичника составили 4,38% (14000 женщин). 

 

Диаграмма 1 – Количество пациентов (тыс.) РФ с диагнозом «злокачественные 

новообразования», установленным впервые в жизни за 2015-2018 гг. 

 

 
 

В 2016 году тенденция не изменилась - первое место по проценту выявляемости 

принадлежало новообразованиям молочной железы – 21,02% (68500 женщин), далее 

новообразования шейки и тела матки, плаценты – 13,01% (42400),  диагностика  новообразований 

яичника составила 4,29% (14000 женщин). В 2017 году процент первичной  встречаемости онкологии 

молочной железы составил 21,05 % (70600 женщин), а шейки и тела матки – 13,06 % (43800 
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женщин). Встречаемость рака яичника снизилась до 4,35% (14600 женщин). На долю 

злокачественных новообразований молочной железы в 2018 году пришлось 20,86% (70700 женщин). 

Процентный показатель онкологии шейки и тела матки, плаценты составил 13,22% (44800 женщин), 

а яичника – 4,22% (14300 женщин) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Процентная встречаемость злокачественных новообразований у женщин РФ, 

зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни за 2015-2018 гг. (%) 

 

                 ГОД 

ЗЛОКА-

ЧЕСТВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЯ  

2015 2016 2017 2018 

Молочной железы 20,85 21,02 21,05 20,86 

Шейки и тела матки, 

плаценты 

12,90 13,01 13,06 13,22 

Яичника 

 

4,38 4,29 4,35 4,22 

 

Анализируя, полученные данные таблицы мы можем отметить, что уровень регистрации 

пациентов с диагнозом злокачественных новообразований молочной железы держится на 

одинаковом уровне 20-21% от всех установленных впервые новообразований.   Что касается 

новообразований шейки и тела матки, плаценты, можно констатировать, что с каждым годом 

отмечается рост процента первичной выявляемости этой патологии у женщин. По новообразованиям 

яичника установлено чередование по годам увеличения и снижение процента выявляемости. 

Таким образом, сравнивая встречаемость новообразований внутри каждого года за 

исследуемый период, можно отметить, что  самый низкий процент выявляемости для впервые 

установленного диагноза злокачественных новообразований у женщин принадлежит раку яичника, а 

самый высокий – онкологии молочной железы.  

Нельзя с точность сказать, почему в различные временные периоды процент встречаемости 

какого-либо злокачественного новообразования то возрастал, то понижался или на протяжении всего 

периода только увеличивался. Можно лишь предположить, что это  зависит от многих факторов -  от 

повышения уровня заболеваемости в РФ до более эффективной работы врачей, которые вовремя 

обнаруживали патологию и начинали незамедлительное лечение. Данные гипотезы требуют 

подтверждения или опровержения только на основе дальнейших исследований.  
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УДК 615.91 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХОЛАНГИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АЛЬФА-

НАФТИЛИЗОТИОЦИАНАТА В РЕЖИМЕ «ВРЕМЯ-ОТВЕТ» У КРЫС: 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

STUDY OF THE CHOLANGIOTOXIC EFFECT OF ALPHA-NAPHTHYL ISOTHIOCYANATE 

IN THE "TIME-RESPONSE" MODE IN RATS: MORPHOLOGICAL ASPECT 

 

Аннотация: Изучение зависимости «время-эффект» на тканевом уровне у лабораторных 

грызунов.  

Abstract: Study of the "time-effect" relationship at the tissue level in laboratory rodents. 

Ключевые слова: α-нафтилизотиоцианат, холестаз, гепатоциты, холангиотропный яд 

Keywords: α-naphthyl isothiocyanate, cholestasis, hepatocytes, cholangiotropic poison 

 

К числу основных заболеваний печени относится холестаз («синдром холестаза»). Его 

этиологическую основу могут составлять факторы самой различной природы: вирусные и 

бактериальные инфекции, токсические вещества, новообразования в печени, нарушения в кишечной 

микроэкологии, эндотоксемия и пр. Уменьшение оттока желчи влечет за собой не только нарушения 

в пищеварении, но и значительно изменяет токсикологический профиль химических загрязнителей, 

прежде всего, органической природы. В этом аспекте изучение патогенетических особенностей 

моделей внутрипеченочного холестаза является актуальным. Для создания внутрипеченочного 

холестаза используются различные химические вещества и хирургические приемы. Широкое 

практическое использование в экспериментальной гепатологии получил α-нафтилизотиоцианат 

(АНИТ). Механизм его действия обусловлен, в первую очередь, полным исчерпанием в гепатоцитах 

восстановленного глутатиона, а также мутагенным эффектом. При этом в литературе приводятся 

различные противоречивые схемы и дозы введения гепатотоксина, реализуемые на различных видах 

лабораторных животных – мышах, крысах, собаках и пр.   

Материалы и методы. Крысам линии Wistar, разделенным на группы по 8 животных, через 

атравматический зонд вводили внутрижелудочно 2% масляный раствор АНИТ. Крысам контрольной 

группы 10 вводили эквиобъемное количество оливкового масла. Дозировка токсина соответствовала 

100 мг/кг веса (однократно). Через 48, 72 и 96 ч. животных усыпляли (внутрибрюшинное введение 

«Золетил», Франция), осуществляли цервикальную дислокацию и извлекали ткани печени, которые 

фиксировали в 10% нейтральном растворе формалина. Из парафиновых блоков микротомом 

получали срезы тканей толщиной 3-5 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином.  

Анализировали с помощью световой микроскопии. Результаты исследования. Через 48 часов 

наблюдаются фокусные очаги некроза гепатоцитов, преимущественно центрального расположения, 
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отмечается умеренное полнокровие синусоидных капиляров. Слабо выраженное расширение 

перисинусоидальных пространств Диссе. Имеет место различное кровенаполнение центральных вен 

(от пустых просветов до умеренного полнокровия). Очаги токсического поражения в виде 

мелкокапельной жировой и гидропической дистрофии. Балочно-радиарное строение сохранено.  

Через 72 часа морфологическая картина характеризуется следующими изменениями: имеют 

место множественные очаги центролобулярного некроза. Отмечается кровенаполнение большего 

числа центральных вен. Синусоиды расширены, умеренно полнокровны. Балочно-радиарное 

строение долек стерто на фоне выраженной очагово-диффузной крупнокапельной жировой и 

гидропической дистрофии гепатоцитов, в основном в центральных отделах. 

 К 96 часу динамика патологических преобразований следующая: отмечаются множественные 

фокусы тотального некроза на фоне крупнокапельной жировой и гидропической дистрофии на 

протяжении всех полей исследования. Балочно-радиарное строение преимущественно стерто. 

Отмечаются небольшие группы сохранившихся печёночных клеток с признаками деления ядерного 

материала. Для животных контрольной группы отмечается сохранение балочно-радиарного 

строения, структура долек не изменена. В отдельных случаях выявляется кровенаполнение венозного 

русла.  

Таким образом однократное введение холангиотропного яда альфа-нафтилизотиоцианата 

вызывает глубокие морфологические изменения в тканях печени, тяжесть которых прогрессирует на 

протяжении вторых-четвертых суток эксперимента. 
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