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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРИПАРАТИДА В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ 

 

POSSIBILITIES OF USING TERIPARATIDE IN THE TREATMENT OF FRACTURES 

 

Аннотация: в данной статье коллектив авторов рассматривают действие терипаратида на 

костную ткань, а также возможность его использования off-label - в лечении переломов. Были 

анализированы некоторые исследования данной терапии на животных и на людях. 

Annotation: in this article authors study activity of teriparatide to bone tissue and possibility of its 

use off-label – in treatment of fractures. Several animal and human studies of this therapy have been 

analyzed. 

Ключевые слова: паратиреоидный гормон, терипаратид, костная ткань, перелом, остеопороз. 

Keywords: parathyroid hormone, teriparatide, bone tissue, fracture, osteoporosis. 

 

Введение  
Терипаратид представляет собой N-концевую последовательность человеческого 

паратиреоидного гормона, которая состоит из 34 аминокислот (1-34). Поттс и его коллеги в 1970 на 

основе экспериментального химического синтеза доказали, что данный N-концевой фрагмент имеет 

такой же биологический эффект, как и интактный нативный гормон, состоящий из 84 аминокислот. 

[1; 2] 

Действие терипаратида на костную ткань 

Паратиреоидный гормон, с точки зрения воздействия на костную ткань, может оказывать как 

катаболическое, так и анаболическое действие. Результат зависит от временного профиля повышения 

гормона в крови. Для достижения анаболического эффекта необходимо периодическое повышение 

концентрации паратиреоидного гормона в кровотоке, поэтому при лечении остеопороза терипаратид 

вводится подкожно один раз в день. При однократном применении рекомбинантный паратиреоидный 

гормон (1-34) абсорбируется с Tmax от 20 до 30 минут и быстро выводится из плазмы с t½ от 47,2 до 

60,6 минут. При этом терипаратид не кумулируется в костях или других тканях как эндогенный 

паратиреоидный гормон. Анаболическое действие терипаратида обусловлено следующими 

механизмами: увеличение экспрессии c-fos в костных клетках, активация инсулиноподобного 
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фактора роста, стимуляция стволовых клеток к дифференцировке в остеобласты, увеличение адгезии 

стволовых клеток к поверхности кости, прямое антиапоптическое действие на остеобласты, 

снижение уровня склеростина, который ингибирует Wnt-сигнализацию, необходимую для 

анаболического эффекта. [3; 4; 5; 6; 7; 8] 

Клинические рекомендации по применению терипаратида 

Терипаратид применяется при лечении тяжелого остеопороза у женщин в 

постменопаузальный период и тяжелого остеопороза у мужчин. Также возможно использование при 

неэффективности или непереносимости другой терапии остеопороза и при высоком риске переломов. 

В Российской Федерации терипаратид введен в список ЖВНЛП и ОНЛС и назначается по врачебной 

комиссии как дорогостоящее лечение на 24 месяца. [6] 

Применение терипаратида в лечении переломов. Исследования на животных 

Сегодня все чаще поднимается вопрос о возможности использовании терипаратида в лечении 

переломов. Исследования данной терапии на грызунах начались более 20 лет назад. [9] 

Исследование Граднера и др., опубликованное в 2007 году, продемонстрировало 

преимущество комплексной терапии перелома голени у мышей терипаратидом и механической 

нагрузкой. Мыши были разделены на 4 группы: контрольная; группа, которая получала только 

ежедневную нагрузку; группа, которая получала только подкожные инъекции терипаратида (30 мкг / 

кг в день) и группа, получавшая и механическую нагрузку, и инъекции терипаратида. Механическая 

нагрузка оказывалась спустя 4 дня после перелома с помощью неинвазивного специального 

устройства, обеспечивающего остеогенные параметры для сломанной голени мыши (100 циклов 

нагрузки в день с треугольной формой волны, частотой 1 Гц и пиковой амплитудой 0,5 Н). [9; 10] 

Через 2 недели последняя группа продемонстрировала повышенную активность и 

остеобластов, и остеокластов. Группа, получавшая только механическую нагрузку, показала 

большую активность остеокластов. А группа, которой вводился только терипаратид имела больше 

остеоида в костной мозоли по сравнению с контрольной группой, что указывает на повышенную 

активность остеобластов. Мыши, получавшие терипаратид и механическую нагрузку, единственные 

имели повышенную плотность минерализации и больший объем костной ткани. Это означает, что в 

данной группе зрелая костная мозоль после перелома была наиболее развита. [10] 

Данные результаты демонстрируют важность сочетанного действия остеобластов и 

остеокластов при заживлении перелома. Эффективность терапии терипаратидом вместе с 

механической нагрузкой обусловлена схожим воздействием на костную ткань: повышение уровня 

простагландина Е2, который может влиять на проницаемость клеточных кальциевых каналов и 

внутриклеточный уровень цАМФ, усиление активности ЦОГ-2, локальное увеличение уровня 

инсулиноподобного фактора роста – I. Также предварительное введение терипаратида может 

снижать порог анаболического ответа остеобластов на механическую нагрузку. [10; 11; 12; 13; 14; 15; 

16] 

Терипаратид может иметь значение в терапии переломов, при которых нет оптимальных 

условий для сращения: старческий возраст, сопутствующие заболевания и т.д. В 2008 году Нозака К. 

с коллегами использовали овариэктомированных животных с целью имитации менопаузы. Крысы 

были разделены на 4 группы: контрольная группа с имитацией операции; группа, подвергшаяся 

только двусторонней овариоэктомии; группа, получающая рекомбинантный паратиреоидный гормон 

(1-34) с имитацией операции, и группа, которой после двусторонней овариоэктомии вкалывали 
терипаратид. Рекомбинантный паратиреоидный гормон (1-34) вводился один раз в неделю в дозе 100 

мкг / кг. [17; 18] 

Двусторонняя овариоэктомия приводила к значительному уменьшению объёма губчатой 

кости по сравнению с контрольной группой. Введение терипаратида приводило к увеличению 

объема губчатой кости и площади остеоида, по сравнению с крысами, не получавшими терипаратид. 

Данные явления наблюдались и в группе, которой была проведена имитация операции, и в группе, 

подвергшейся двусторонней овариоэктомии. [17; 18] 

Гистологический анализ показал, что рекомбинантный паратиреоидный гормон (1-34) 

способствовал остеобластогенезу и снижал адипогенез в месте остеотомии губчатой кости. 

Полученные терапевтические эффекты подтверждались в исследовании: введение терипаратида 

увеличивало процент сращения костей в группе с двусторонней овариоэктомии и группе с имитацией 

операции по сравнению с двумя другими группами.  [17; 18] 

При оценке результатов данных исследований по отношению к человеку следует учитывать, 

что у людей в норме скелет подвергается только ремоделированию, а у грызунов растет всю жизнь, 

поэтому у мышей ответ на остеоанаболические агенты развивается сильнее. [17; 19] 
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При оценке результатов данных исследований по отношению к человеку следует учитывать, 

что у людей в норме скелет подвергается только ремоделированию, а у грызунов растет всю жизнь, 

поэтому у мышей ответ на остеоанаболические агенты развивается сильнее.  

Манабэ Т. с коллегами исследовали применение терипаратида при переломах на яванских 

макаках, которые генетически ближе к человеку, чем грызуны. У приматов, как и людей имеется 

система интракортикального ремоделирования. В исследовании было 3 группы: контрольная; группа, 

получающая низкие дозы терипаратида 0,75 мкг / кг и группа, получающая высокие дозы 

терипаратида 7,50 мкг / кг. Инъекции производились 2 раза в неделю на протяжении 3 недель. 

Остеотомия проводилась в середине диафиза бедренной кости. При формировании костной мозоли 

общая площадь костной ткани была значительно ниже у макак, получавших терипаратид. 

Пористость костной мозоли снижалась в зависимости от дозы рекомбинантного паратиреоидного 

гормона (1-34). Степень минерализации была значительно выше в группе, которой вводился 

терипаратид в дозе 7,50 мкг / кг. Данные результаты показывают, что терипаратид ускоряет 

созревание костной мозоли и способствует естественному процессу сращения перелома бедренной 

кости. [17; 20] 

Применение терипаратида в лечении переломов. Исследования на людях 

На сегодняшний день достоверных исследований в данной области мало. Имеющейся 

информации недостаточно для точного ответа на вопрос об эффективности терипаратида в лечении 

переломов у людей. Было проведено 2 метаанализа, которые имеют противоречивые результаты.  

В первом метаанализе были рассмотренны исследования, изучающие влияние терипаратида 

при переломах у пациентов с остеопорозом. Результаты метаанализа подтверждали, что терапия 

терипаратидом способствовала заживлению переломов и улучшала функциональные показатели 

(оценка PRWE, тест DASH и TUG). Было установлено, что анаболический эффект терипаратида 

дополнительно усиливается при совместном использовании в терапии механической стимуляции 

перелома. Также отмечено, что терипаратид может способствовать раннему образованию костной 

мозоли, но более очевидные эффекты возможно заметить при большей продолжительности лечения. 

[21; 22] 

Во втором метаанализе рассматривались пациенты не только с остеопорозом и результат был 

обратный – терипаратид не имел доказательств своей эффективности при переломах. Однако терапия 

рекомбинантным паратиреоидным гормоном (1-34) в данном метаанализе так же демонстрировала 

улучшение функциональных показателей у пациентов после перелома. [21; 23] 

Вывод 

Возможность использования терипаратида для лечения переломов сегодня активно 

обсуждается. Положительные результаты исследований на животных демонстрируют 

перспективность данной терапии. Однако для клинического применения терипаратида при 

переломах требуется продолжение исследований данной терапии на людях, так как на сегодняшний 

день эффективность препарата для человека остается не доказанной. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОРНК ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

CLINICAL ASPECTS OF MICRORNA APPLICATION IN INFECTIOUS INFLAMMATORY 

PROCESSES 

 

Аннотация: В данной статье коллектив авторов рассматривает участие микроРНК в 

инфекционных иммунновоспалительных процессах: сепсисе и локальных воспалительных реакциях. 

Проводится исследование роли микроРНК как биомаркеров и терапевтических агентов в данных 

патологических процессах 

Annotation: In this article autor’s team explores the participation of microRNAs in infectious 

immune inflammatory processes: sepsis and local inflammatory reactions. Examines the role of microRNAs 

as biomarkers and therapeutic agents in these pathological processes 

Ключевые слова: микроРНК, воспаление, сепсис, биомаркеры, терапия 

Keywords: miRNA, inflammation, sepsis, biomarkers, therapy 
 

Введение 
МикроРНК (miRNA) представляют собой семейство малых некодирующих РНК (нкРНК) - 

посттранскрипционных регуляторов экспрессии генов. Активность микроРНК в основном 

осуществляется за счет связывания с 3'-нетранслируемыми областями (UTR) информационных РНК 

(мРНК), что приводит к их деградации, следовательно, к ингибированию трансляции определенного 

типа белков [1]. 

В этой статье коллектив авторов исследует основы инфекционных иммуновоспалительных 

процессов и участие в них микроРНК. 

Данные молекулы - это одна из самых малоизученных систем регуляции и адаптации 

организма человека, которая, по мнению авторов, весьма перспективна для будущего использования 

в качестве диагностических биомаркеров и в лечении различных заболеваний   

Биосинтез микроРНК 
Биосинтез микроРНК начинается в ядре с транскрипции генов РНК-полимеразой II, в 

результате чего образуется первичная микроРНК (pri-miRNA от primary-miRNA). Далее происходит 

процессинг pri-miRNA с помощью фермента РНКазы III (Drosha) и его кофактора DGCR8 (также 
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известный как Pasha), что приводит к образованию микроРНК-предшественника (pre-miRNA), 

состоящего из сложенных в виде шпильки 60-70 нуклеотидов[1,2,3]. 

Полученная pre-miRNA транспортируется с помощью Exportin-5 в цитоплазму, где 

расщепляется ферментом Dicer c формированием 21-24-х нуклеотидных дуплексов miRNA. 

Дуплексы микроРНК в дальнейшем разделяются белком Argonaute на разрушающуюся цепь-

пассажир и зрелую цепь микроРНК. Последняя включается в miRNA-индуцированный комплекс 

сайленсинга (miRISC), который связывается с мРНК-мишенью, блокируя ее трансляцию или 

напрямую разрушая ее. Важно заметить, что в отличие от других видов малых некодирующих РНК 

(малые интерферирующие РНК – siRNA), соединение miRISC с 3'-нетранслируемой областью (UTR) 

определенной мРНК происходит с образованием как каноничных (Уотсон-Криковских) азотистых 

пар оснований, так и неканоничных. Таким образом, одна молекула микроРНК способна 

взаимодействовать с несколькими мРНК, что делает возможным регулирование огромного 

количества биологических процессов [1,2,3]. 

Терминология 
В современной научной литературе аббревиатура miRNA была сокращена до miR, после 

которой прописывается номер конкретной микроРНК в порядке ее обнаружения, затем то, откуда 

происходит зрелая miRNA (из 5'-плеча или 3'-плеча предшественника стволовой петли) - например, 

miR-21-3p, miR-21-5p. Перед записью «miR» может отмечаться вид, которому принадлежит 

микроРНК: у вида homo sapiens  -  это hsa (например, hsa-miR-155). Есть и исключения из правил  

данной номенклатуры —  открытые впервые микроРНК, которые были обнаружены у Caenorhabditis 

elegans (представитель типа круглые черви), указываются как let- или lin-, и эта запись сохранилась в 

обозначении некоторых недавно найденных микроРНК. 

Существует также понятие антимикроРНК (antagomiR или же antimiR) — это вещество, 

являющееся ингибитором miRNA. [8] 

Представление о клиническом значении микроРНК 
В настоящее время выявлено, что экспрессия различных типов микроРНК изменяется при 

патологических процессах, связано это с перестройкой клеточной активности и транскрипции генов. 

Количество специфических miRNA увеличивается или уменьшается при болезнях сердечно-

сосудистой и нервной систем, при воспалительных и онкологических процессах, что открывает 

перспективу использования этих молекул в качестве биомаркеров заболеваний[2]. 

Изменение активности микроРНК может лежать и в основе терапии — регулируя активность 

экспрессии генов, можно увеличить адаптацию организма к вредоносным воздействиям. В основе 

нуклеотерапии лежит искусственное введение самих микроРНК или же их ингибиторов с целью 

создания относительно нормальной ответной реакции организма. [8] 

Общие аспекты воспаления и участие в них микроРНК 
Воспаление - неспецифический патологический процесс, развивающийся в ответ на действие 

каких-либо инородных для организма объектов как экзогенного, так и эндогенного происхождения. 

Во всех острых воспалительных реакциях условно можно выделить стандартный комплекс тканевых 

процессов: альтерацию, экссудацию, пролиферацию[4,5]. 

 Фаза альтерации характеризуется повреждением тканей организма при 

непосредственном влиянии причинного фактора и в дальнейшем - при выделении медиаторов 

воспаления.  Вначале под действием факторов повреждения (ионы калия, аденозин, АДФ…) 

активируются тучные клетки, которые выделяют преформированные, то есть уже содержащиеся в 

них, медиаторы (гистамин, серотонин, факторы хемотаксиса нейтрофилов и эозинофилов, катионные 

белки). Они запускают сосудистые реакции: артериальную и венозную гиперемию, престаз, стаз, 

повышение проницаемости капилляров; стимулируют миграцию лейкоцитов в область воспаления. 

Прибывшие в очаг воспаления нейтрофилы совершают фагоцитоз инфекционного агента, выделяют 

в тканевую среду различные протеазы, активные формы кислорода для борьбы с инфектом. 

Мигрировавшие макрофаги играют роль главных клеток воспаления. Они фагоцитируют 

чужеродные и собственные нежизнеспособные клетки и тем самым способствуют очищению 

воспалительного очага. Вырабатывая как провоспалительные цитокины (IL-1, IL-6, TNF-α), так и 

противовоспалительные цитокины (IL-8, IL-10, IL-13), а также другие факторы (простагландины, 

фактор активации тромбоцитов, факторы роста фибробластов и эндотелия), макрофаги усиливают 

миграцию клеточных элементов и сосудистые реакции, способствуют появлению экссудата и началу 

регенерации. Последними в зоне воспаления появляются лимфоциты[4,5]. 
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 В фазу экссудации вследствие выше перечисленных сосудистых и клеточных 

механизмов формируется экссудат – внесосудистая жидкость, содержащая компоненты плазмы и 

клеточные элементы крови, сывороточные протеолитические ферменты и антитела[4]. 

  В фазе пролиферации вследствие превалирования действия противовоспалительных 

цитокинов воспалительная реакция в очаге постепенно утихает, доминирующими становятся 

процессы регенерации: ангиогенеза, синтеза соединительной ткани за счет деятельности 

фибробластов, восстановления структуры и функции поврежденных тканей и органов[4]. 

Рассмотрим роль микроРНК на выше перечисленных стадиях воспалительной реакции. В 

имеющихся на сегодняшний день исследованиях были выявлены изменения профиля экспрессии 

микроРНК в зависимости от фазы процесса, главный смысл которых заключается в поддержании  

баланса провоспалительных и противовоспалительных сигнальных систем. На стадии альтерации ряд 

микроРНК оказывает противовоспалительные эффекты (miR-125b,  -124a, -146a и др.), другие 

miRNA, наоборот, стимулируют активацию и дифференцировку иммунных клеток (miR-424, miR-

223, miR-21, miR-155, miR-17-92 и др.). В фазе пролиферации под влиянием молекул микроРНК 

происходит ангиогенез, стимуляция пролиферации клеток (miR-15b,-24, -27a, -29a, 125a и -b, -126, -

181a, -21 и др.) [9]. 

В настоящее время более частой причиной формирования экзогенной воспалительной реакции 

является развитие инфекционного процесса. Формат протекания воспаления – местный или 

системный -  зависит от многих факторов: от степени контаминации возбудителем области входных 

ворот и его патогенных свойств, от реактивности макроорганизма, от воздействия внешней среды [4]. 

Локальные воспалительные реакции: основы развития, диагностика, нуклеотерапия 
Локальные воспалительные реакции (ЛВР) – нормальный ответ макроорганизма на внедрение 

и начало жизнедеятельности инфекционного агента. За счет альтерации и экссудации 

осуществляется отграничение очага инфекции, его очищение; в фазу пролиферации  - 

восстановление поврежденных тканей. ЛВР расценивается как норма, так как в ходе ее развития 

устанавливается баланс между провоспалительными и противовоспалительными факторами, что и 

обуславливает протекание воспаления в ограниченной области [4].   

Диагностика локальных воспалительных реакций направлена прежде всего на выявление при 

физикальном обследовании пациента пяти признаков воспаления: покраснения и гипертермии 

(возникают по причине местной гиперемии сосудов), отека и боли (развиваются под влиянием 

медиаторов воспаления, экссудации и ишемии тканей в области повреждения, как следствие стаза), 

нарушения функции. Эти признаки особенно выражены при поверхностном расположении очага 

воспаления, при более глубоких поражениях патологические изменения наиболее точно можно 

выявить с помощью инструментальных методов диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) [4].  

Рассмотрим лечение ЛВР с помощью препаратов на основе микроРНК на примере ранений 

мягких тканей. Перед терапией ран стоят следующие задачи: предотвратить дополнительное 

поступление в рану инфекционных агентов, не допустить развития осложнений,  обеспечить 

эффективное  очищение раны от некротических масс и более быстрое восстановление структуры 

тканей.  

Современная нуклеотерапия даёт несколько экспериментальных лекарств, которые влияют на 

различные процессы, протекающие на стадии пролиферации ЛВР.  В данной статье мы возьмём 

наиболее далеко продвинувшиеся в клинических исследованиях лекарства  -  MRG-110 и MRG-201. 

 MRG-110 – данное лекарство ингибирует miR-92а, которая угнетает ангиогенез. 

Поэтому введение MRG-110 способствует увеличению количества новых сосудов, следовательно, 

улучшает оксигенацию тканей. На сегодняшний день лекарство прошло первую фазу клинических 

исследований с результатами, указывающими на безопасность и эффективность данного препарата. 

Также определённый интерес это вещество представляет для дальнейшего off-label применения в 

терапии ишемических поражений внутренних органов после соответствующей доработки в областях 

фармакокинетики и фармакодинамики [10, 11, 12]. 

  MRG-201 – это лекарство, имитирующее активность miR-29. Данная микроРНК 

снижает синтез коллагена и ряда других белков, способствуя восстановлению тканей без 

образования келоидных рубцов, одного из  осложнений заживления ран. Этот препарат, пройдя 

первую и вторую фазу клинических исследований,  так же доказал свою безопасность и 

эффективность. Возможно, что в будущем данное лекарство будет  дополнительно использоваться 

для лечения состояний, связанных с  патологическим снижением уровня miR-29 - фиброзных 

изменений внутренних органов и склеродермии. [13, 14, 15, 16]  

Системные воспалительные реакции, сепсис: описание, диагностика, нуклеотерапия 
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В норме ЛВР, как было сказано ранее, протекают, не выходя за пределы ограниченной области. 

Однако в ситуациях высокой патогенности микроорганизма, изменения реактивности организма 

человека развивается системная воспалительная реакция (СВР) или хронический раневой процесс. 

Изменение реактивности может быть двояким: при гиперреактивности вырабатывается и 

распространяется в системный кровоток большое количество провоспалительных цитокинов 

(«цитокиновый шторм»); при гипореактивности образуется стойкая бактериемия и токсемия из-за 

невозможности ограничить инфекционный процесс – оба состояния обуславливают появление 

тяжелой СВР. Именно такой характер СВР граничит с понятием сепсиса. В то же время следует 

отметить, что СВР часто характеризуется как защитный механизм, мобилизующий силы организма и 

не имеющий серьезных клинических проявлений, но только в случае, если она выражена 

умеренно[4]. 

В настоящее время единого и всеми принятого определения сепсиса не существует. Однако, по 

мнению коллектива авторов данной статьи, наиболее простым и клинически адекватным является 

следующее: сепсис – неспецифический патологический процесс, в основе которого лежит реакция 

организма в виде системного воспаления на инфекцию, различной природы, при наличии первичного 

инфекционного очага[4]. 

Говоря о диагностике сепсиса, следует упомянуть о его клинической классификации, 

предложенной согласительной конференцией Американского колледжа пульмонологов и Общества 

специалистов критической медицины (ACCP/SCCV, 1992), согласно которой выделяются следующие 

формы сепсиса[4,6]: 

• синдром системной воспалительной реакции (ССВР), 

• сепсис, 

• тяжелый сепсис, 

• септический шок.  

Клинические проявления  и критерии диагностики СВР, сепсиса представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Клинические характеристика и проявления,  критерии диагностики СВР, сепсиса 

[4,6,7] 

СВР (системная воспалительная реакция) – умеренно выраженная 

Жалобы пациента Слабость, снижение работоспособности, головная и мышечная  

боль,  повышение температуры тела до субфебрильных цифр. 

Объективное 

обследование 

Обнаружение первичного очага воспаления, повышение ЧСС и 

ЧДД. 

Лабораторные 

исследования 

Общий анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение 

СОЭ 

Биохимический анализ крови: повышение содержания белков 

ответа острой фазы (С-РБ, фибриноген,  α1- антитрипсин, 

трансферрин), диспротеинемия, снижение содержания железа в 

плазме крови. 

 

Сепсис 

ССВР Устанавливается при наличии не менее двух признаков: 

 температура ≥ 38°С или ≤ 36°С; 

 частота сердечных сокращений ≥ 90/мин; 

 частота дыхания > 20/мин или гипервентиляция (PaCO2 ≤ 32 

мм рт.ст); 

 по клиническому анализу крови: лейкоциты > 12х109/мл или 

< 4х109/мл, или незрелых форм > 10% 

Сепсис Устанавливается при наличии очага инфекции (предполагаемый 

очаг инфекции) и не менее двух выше перечисленных признаков 

ССВР 

Тяжелый сепсис Сепсис, сочетающийся с полиорганной недостаточностью (не менее 

двух органов) и гипотензией. 

Наличие полиорганной недостаточности у пациента можно 
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установить по специальным шкалам SOFA (Sequential Organ Failure 

Assessment) или qSOFA (quick), последняя используется для 

быстрой оценки тяжести состояния на догоспитальном этапе и вне 

ОРИТ. 

 qSOFA оценивает следующие показатели: нарушение сознания (по 

шкале Глазго <15), систолическое артериальное давление (САД) ≤ 

100 мм рт.ст.,  ЧД ≥ 22 в мин. Количество баллов 2 и более – 

сильный предиктор неблагоприятного исхода и требует перевод 

пациента в ОРИТ. 

С помощью SOFA можно определить 

 степень функционирования: 

o печени и почек (по увеличению общего билирубина и 

креатинина соответственно в биохимическом анализе крови; по 

снижению диуреза <500 мл/сут – для почек), 

o дыхательной (по респираторному индексу) и сердечно-

сосудистой (по степени гипотензии) систем, 

 степень нарушения сознания (по шкале Глазго <15) 

 уровень тромбоцитов (по общему анализу крови - 

тромбоцитов <150). 

 

 

 

Септический шок Тяжелый сепсис с признаками тканевой и органной гипоперфузии и 

артериальной гипотонией, не устраняющейся с помощью 

инфузионной терапии и требующей назначения катехоламинов. 

 

Отсутствие специфичности классических биомаркеров сепсиса и индивидуальные 

особенности течения данного процесса ведут к необходимости поиска новых диагностических 

маркеров. В последнее время в научной среде началось анализирование возможностей микроРНК как 

биомаркера [2].  

 В 2015 году было определено, что уровень miR-25, снижающийся в ответ на гипоксию при 

сепсисе, является статистически даже более точным показателем сепсиса, чем C-реактивный белок и 

прокальцитонин. В ряде исследований были установлены комбинации микроРНК, которые могут 

указывать на лежащий в основе септического процесса патоген,  что при наличии методов 

идентификации miRNA может быть быстрее, чем обычно используемый микробиологический анализ 

(таблица 2) [2, 17].  
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Патоген микроРНК, указывающие на патоген Изменения уровня 

микроРНК при 

заболевании 

Золотистый 

стафилококк 

miR-133a , 

 miR-133b , 

 miR-122 , 

 

↑ 

Пневмококк 1 hsa-miR-199b-5p , 

hsa-miR-30a-5p 

2 hsa-miR-942-5p , 

 hsa-miR-342-5p 

 

1 ↑ 

2 ↓ 

кишечная палочка miR-16 , miR-17 , miR-20a  

↑ 

Listeria 

monocytogenes 

1 miR-133 , miR-998 

2 miR-954 , miR-3000 
1 ↓ 

2 ↑ 

Микобактерии 

туберкулеза 

1 miR-7-1 , let-7f-2 , miR-126 

2 miR-127-3p , miR-290b , miR-

378 

1 ↓ 

2 ↑ 

Brucella melitensis let-7b , miR-93 , miR-151-3p ↑ 

Синегнойная 

палочка 

miR-302b , miR-301b , miR-762 ↑ 

Плазмодий вивакс 1 miR-451 , miR-16 

2 miR-7977 

1 ↓ 

2 ↑ 

 

Однако, с точки зрения клиники, это мало применимо — требуется большое разнообразие 

РНК-чипов, которые были бы пригодны в быстрой идентификации. Для создания и внедрения таких 

решений необходимы большие денежные и технологические возможности. Также на уровне 

клинического звена достаточно тех технических возможностей и методов, что были описаны в 

предыдущем пункте.  

 Имеется некоторая перспектива исследовать при помощи микроРНК полиорганную 

недостаточность на протяжении её развития. Изменение функции органов влияет на пулы органо-

специфических микроРНК, в дальнейшем это позволило бы отслеживать динамику развития 

септического процесса в режиме реального времени и корректировать симптоматическую терапию на 

максимально ранних этапах [18, 19] 

С 2010-х годов рассматриваются возможности введения микроРНК в терапию инфекционных 

заболеваний, как агента симптоматического лечения, которое включает следующие аспекты: 

1) Введение противовоспалительных микроРНК и угнетение провоспалительных [9, 25];  

2) Терапия полиорганной недостаточности за счёт стимуляции органа при помощи микроРНК.   

Ранее компания «Regulus therapeutics» разрабатывала препарат, ингибирующий miR-155, тем 

самым снижая локальную воспалительную реакцию. При дальнейшей доработке это лекарство 

потенциально могло бы применяться для лечения системных воспалительных заболеваний [25]. 

 Существует определённая взаимосвязь между патогеном и микроРНК человека, а значит, за 

счёт регуляции miRNA возможно создание этиотропной терапии. На этом утверждении основано 

применение одного из самых известных лекарств в нуклеотерапии — Миравирсена [21].  

В таблице №3 приводятся примерные данные по участию микроРНК в регуляции некоторых 

частых инфекционных заболеваниях и описывается на основании этого возможная терапия [8, 21, 22, 

23, 24, 25]. 

 

Патоген микроРНК Участие микроРНК в 

патологическом процессе 

Предположительные мишени 

терапии 

Вирус 

гепатита C 

miR-122 Обеспечивает защиту 

нуклеиновых кислот 

вируса от деградации 

Связывание miR-122, на основе 

этого построена терапия 

Миравирсеном  

Klebsiella 

pneumoniae 

 

MiR-155, -23a Увеличение количества 

интегринов для бактерий 

Подавление экспрессии miR-155, 

miR23a 
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Listeria 

monocytogenes 

 

miR-21 Способствует 

макрофагальному 

поглощению L. 

monocytogenes 

 Терапия, увеличивающая 

уровень экспрессии микроРНК 

Mycobacteriu

m tuberculosis 

 

miR-155 Повышает выживаемость 

лимфоцитов, 

специфических к 

туберкулёзу 

Повышение уровня данной 

микроРНК в организме человека 

с одновременным снижением её 

побочных эффектов 

 

Однако необходимо понимать, что разработки соответствующих лекарств – это затратный и 

технически сложный процесс. Основные сложности, которые могут стоять перед данной терапией: 

1) Разработка лекарства, способного влиять на микроРНК — эта проблема хорошо решаема 

сегодня, благодаря наличию современных биоинформатических технологий [26]; 

2) Доставка лекарства в поражённые ткани — применяемые на сегодняшний день способы 

доставки требуют улучшения, в связи с их высокой токсичностью, однако они заметно улучшаются 

из года в год [25,1];  

3) Высокая стоимость создания лекарств и сложности на этапе клинических исследований — 

данная проблема, вероятно, будет решаться по мере развития молекулярных технологий [26, 25]. 

Заключение 
В данной статье коллектив авторов рассматривает вопросы диагностики и терапии 

воспалительных процессов, протекающих в организме человека, с использованием микроРНК. Во 

время подбора материала изучались уже существующие на сегодняшний день лекарства и методы 

обследования на основе miRNA, а также рассматривался потенциал применения микроРНК в 

будущей медицинской практике. 

Задача данной статьи, с нашей точки зрения, была привлечь внимание к новым исследованиям и в 

целом новым концепциям в мире молекулярной диагностики и нуклеотерапии.  
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СИНДРОМ АПШОУ - ШУЛЬМАНА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

UPSHOW-SCHULMAN SYNDROME: THE LITERATURE REVIEW 

 

Аннотация: Синдром Апшоу Шульмана – редкая наследственная форма тромботической 

тробмоцитопенической пурпуры (ТТП), связанная с дефицитом металлопротеазы плазмы 

ADAMTS13. При отсутствии терапии данного заболевания наблюдается высокая смертность, но при  

быстрой диагностике  и лечении удается значительно улучшить прогноз. В данной статье 

рассматриваются особенности клинической картины на разных этапах жизни пациента, а также 

возможности современной медицины при диагностике и лечении врожденной ТТП.  

Annotation: Upshaw-Schulman syndrome(USS) is the rare inherited form of thrombotic 

thrombocytopenic purpura(TTP). USS is caused by the absence of the ADAMTS13 protease of plasma. This 

article examines the features of the presentation os USS at different stages of the patient's life and the 

possibilities of modern medicine in the diagnosis and treatment of congenital TTP. 

Ключевые слова: врожденная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, синдром 
Апшоу – Шульмана, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, микроангиопатия, фактор фон 

Виллебранда, металлопротеаза ADAMTS13. 

Keywords: thrombotic thrombocytopenic purpura, Upshaw-Schulman syndrome, hemolytic anemia, 

thrombocytopenia, microangiopathy, von Willebrand factor, ADAMTS13. 

 

Врожденная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) (синдром Апшоу- 

Шульмана) – очень редкое заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования и частотой 

встречаемости 1:1000000 населения. В настоящее время синдром описан в 150 семьях по данным 

Международного регистра. [1,2]. 

Среди всех вариантов ТТП на долю данного заболевания  приходится около 5%. . Однако, 

среди новорожденных и детей раннего возраста, врождённая ТТП может преобладать над 

приобретенной. У беременных частота встречаемости данной патологии достинает 25% от всех слу-

чаев ТТП [3]. 

Врожденная ТТП связана с дефицитом металлопротеазы плазмы ADAMTS13 и 

характеризуется эпизодической микроангиопатической гемолитической анемией, тромбоцитопенией 
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и различной степенью поражения органов [4]. У ряда больных с выраженным наследственным 

дефицитом фермента (активность ADAMTS 13 в плазме крови менее 5-10%) ТТП принимает 

хроническое рецидивирующее течение и ведущим синдромом становится прогрессирующая 

почечная недостаточность. [5] 

 

При отсутствии терапии данного заболевания наблюдается высокая смертность, но при  

быстрой диагностике  и лечении удается значительно улучшить прогноз. [4]  

ЭТИОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ 

Врожденная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) была впервые описана I. 

Schulman в 1960 году у 8-летней девочки с гемолитической анемией, хронической тромбоцитопенией 

и склонностью к геморрагическому синдрому [6].При этом не были выявлены нарушения 

плазменных факторов свертывания, однако в результате переливания свежезамороженной плазмы 

отмечалось временное купирование симптомов заболевания [7]. Позже, в 1978г. J.D. Upshaw описал 

похожий случай у 29-летней девушки, с раннего возраста склонной к тромбоцитопении, и 

предположил, что причиной этого расстройства является недостаток неизвестного фактора плазмы, 

так как прием препаратов крови, содержащих плазму, оказался эффективным, как и у пациента 

Шульмана[2].  

В 1996 году Tsai et al. и Furlan et al. независимо друг от друга продемонстрировали, что у 

больных ТТП имеется дефицит металлопротеазы, уменьшающей размеры мультимеров  посредством 

их расщепления [7]. Впоследствии было обнаружено, что синдром Апшоу-Шульмана связан с 

дефицитом АDAMS13 - металлопротеазы, которая расщепляет специфическую пептидную связь в 

субъединице фактора фон Виллебрандa [8]. 

ПАТОГЕНЕЗ 

Врожденная  TTП характеризуется аутосомно-рецессивным типом наследования и связан с 

мутациями в гене ADAMTS13 на хромосоме 9q34 [9]. В результате снижения синтеза и секреции, а в 

некоторых случаях и уменьшения специфической активности, мутации приводят к серьезному 

дефициту фермента ADAMTS13. [2]. 

Являясь металлопротеазой фермент специфически расщепляет ультракрупные  мультимеры 

фактора фон Виллебранда, которые при попадании в кровоток могут  стимулировать адгезию и 

агрегацию тромбоцитов, что ведет к спонтанным тромбозам в микроциркуляциркуляторном русле.  

Поэтому недостаток ADAMTS13 приводит к снижению количества тромбоцитов и ишемии в 

пораженных органах, таких как почки, мозг, сердце и кишечник.[10]. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНИ 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

У 40-45% новорожденных заболевание дебютирует длительной желтухой с высоким уровнем 

непрямого билирубина [2]. 

У детей раннего возраста врожденная ТТП может проявляться как эпизоды гемолитической 

анемии с шизоцитозом и тромбоцитопении менее 20тыс. после инфекций или травм. [7]. Эпизод, 

возникающий после приступа гастроэнтерита, может быть трудно отличим от таких состояний, как 

гемолитико-уремический синдром. Гемолитическая анемия с тромбоцитопенией также наблюдается 

при синдроме Эванса, и многим детям с ТТП ошибочно  ставят  этот диагноз [11]. Синдром Эванса - 

это форма аутоиммунной гемолитической анемии с сопутствующей или последующей 
иммуноопосредованной тромбоцитопенией. В отличие от пациентов с ТТП, у этих пациентов будет 

положительный прямой тест на антиглобулин.[2, 11]. 

У пациентов с врожденной TTП наблюдаются нарушения в нервно-психологическом 

развитии. Неизвестно, связано ли это с эпизодами ишемии головного мозга в неонатальном периоде, 

или с повторными, но менее тяжелыми эпизодами впоследствии. Могут наблюдаться такие 

проявления как гемипарез, гемиплегия, афазия, судороги и кома в сочетании с ишемическими 

повреждениямии головного мозга при МРТ.  У 50%  таких пациентов остаются последствия в виде 

снижения интеллекта, поведенческих нарушений, эпилепсии, сенсо-невральной тугоухости [2, 7]. 

ПОДРОСТКОВЫЙ И ВЗРОСЛЫЙ ВОЗРАСТ 

В подростковому возрасту у многих пациентов наблюдается снижение частоты эпизодов ТТП. 

Однако у  некоторых продолжают возникают обострения в ответ на явные провоцирующие факторы 

(например, употребление алкоголя),  до тех пор, пока этот триггерный фактор не будет устранен. У 

других развивается форма ремитирующего заболевания с признаками гемолиза и тромбоцитопении в 

лабораторных тестах. Развитие поздних осложнений, таких как гипертония и прогрессирующая 

почечная недостаточность, может произойти именно в этот период. [11]. 
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 Острое повреждение почек вследствие массивной гемоглобинурии встречается часто в 

период гемолитического криза и обычно полностью обратимо. В то же время, признаки 

перманентного поражения почек в виде протеинурии, артериальной гипертензии и прогрессирующей 

хронической болезни почек наблюдаются у половины детей, не получавших превентивную терапию 

плазмой. Возможны и другие ишемические проявления, такие как: ишемия сетчатки, инфаркт 

миокарда, ишемия кости(синдром Пертеса)  [12]. 

БЕРЕМЕННОСТЬ 

После периода новорожденности беременность является следующим наиболее 

распространенным временем диагностики синдрома Апшоу-Шульмана. У некоторых пациентов 

заболевание протекает бессимптомно, как в раннем возрасте, так и в подростковом, и первые 

проявления возникают лишь во время беременности.  

Это связано с тем, что беременность стимулирует  эндотелиальную активацию и 

высвобождение фактора Виллебранда. Симптомы  ТТП возникают чаще всего после 2-3 триместра, 

так как уровень кровообращения увеличивается к концу беременности. Если не соблюдаются 

тщательный мониторинг и профилактические меры, у беременной  с установленной  врожденной  

TTП всегда возникают эпизоды обострения  [3, 13]. 

ДИАГНОСТИКА 

ТТП считается неотложной медицинской ситуацией, требующей внимания со стороны 

клинициста и начала лечения уже при подозрении на заболевание (часто до появления причинно-

следственного диагноза) . ТТП следует предполагать всякий раз, когда наблюдается 

тромбоцитопения в сочетании с микроангиопатической гемолитической анемией. Микроангиопатию 

можно подтвердить при выявлении фрагментированных эритроцитов (шистоцитов и клеток шлема) в 

мазке крови. Также имеет значение показатель количества шистоцитов более 1% без других 

заметных отклонений в морфологии эритроцитов. 

Биохимические признаки активированной коагуляции (повышенние АЧТВ, ПТВ, D-димеров) 

редко наблюдаются при ТТП в отличие от диссеминированного внутрисосудистого свертывания. [2]. 

При выявлении значительного снижения этого показателя (менее 10% от уровня в крови здо-

ровых доноров) необходимо выполнить тест на наличие ингибирующих антител к ADAMTS13. 

Диагноз подтверждается обнаружением гомозиготной или сложной гетерозиготной мутации при 

секвенировании ADAMTS13 [2,7]. 

При обнаружении дефицита ADAMTS-13 и наличии антител к ADAMTS-13 устанавливается 

диагноз приобретенной ТТП. [14].  
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ЛЕЧЕНИЕ 

У пациентов с врожденной TTП лечение острых эпизодов осуществляется с помощью 

инфузии плазмы для замены отсутствующего ADAMTS13. Свежезамороженная плазма, 

обработанная растворителем / детергентом (SD) плазма и концентрат фактора VIII - все они содержат 

ADAMTS13 [15]. Для купирования острого эпизода ТТП обычно достаточно инфузии СЗП в дозе 10 

мл/кг. При этом в течение 24 часов прекращается гемолиз и через несколько дней нормализуется 

количество тромбоцитов. Однако проявления ишемического повреждения органов, особенно ЦНС и 

почек, могут сохраняться значительно дольше и оставлять последствия [7, 15]. 

 Нет достоверных данных о том, кому должно быть предложено профилактическое лечение, 

но примерно половина всех пациентов получают плазменную профилактику [9]. Существуют 

опасения, что у пациентов, которых лечат профилактическими вливаниями в течение ряда лет, могут 
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ADAMTS13 

Гомозигота или сложная гетерозигота: 

врожденная ТТП подтверждена 
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развиться ингибирующие аутоантитела против ADAMTS13, в соответствии с тем, что наблюдалось у 

пациентов с гемофилией, получавших концентрат фактора. [2]. 

Ведутся клинические испытания по лечению врожденной ТТП на основе новых принципов. 

ARC1779 представляет собой синтетический аптамер, который связывается с фактором фон 

Виллебранда в месте связывания тромбоцитов и предотвращает опосредованную фактором 

активацию тромбоцитов и тромбозы. Аптамеры представляют собой олигонуклеотиды, которые с 

высокой аффинностью и специфичностью связываются с сайтами связывания и могут блокировать 

межбелковые взаимодействия. Они до сих пор тестировались только в фазе 1 / фазе 2 исследований. 

[16]. 

Рекомбинантный ADAMTS13 (rADAMTS13) недавно вступил в клинические испытания в 

исследовании фазы 1. [17]. Препарат может потенциально облегчить повседневную жизнь пациентов, 

которые сегодня зависят от регулярных вливаний плазмы. 

МОНИТОРИНГ 

После того, как ТТП диагностирована, пациент и лица, обеспечивающие уход, должны пройти 

обучение, как быстро распознать симптомы эпизода; при наличии симптомов необходимо срочное 

обращение в больницу, чтобы получить плазменную терапию. Ранняя диагностика, вероятно, 

является наиболее важной мерой для предотвращения развития поздних осложнений. 

Пациенты должны регулярно проверяться педиатром или гематологом для оценки 

потребности в профилактических вливаниях плазмы, возможности повреждения органов после 

эпизодов ТТП и проверки  работы почек, общего сердечнососудистого риска, 

нейропсихологического состояния. 

Беременность - это ситуация высокого риска, поэтому наблюдение гематолога и акушера 

должно начинаться сразу после подтверждения беременности. [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Врожденная ТТП - это редкое наследственное заболевание, связанное с дефицитом 

металлопротеазы плазмы ADAMTS13 и традиционно характеризуется совокупностью пяти 

признаков и симптомов: лихорадка, поражение почек, неврологические симптомы, 

микроангиопатическая гемолитическая анемия и тромбоцитопения [18].  Тем не менее, только 

небольшая часть эпизодов будет одновременно проявляться всеми пятью признаками. 

Поэтому внимательность со стороны врачей является ключом к ранней диагностике, особенно 

в отношении новорожденных с длительной желтухой и беременных женщин с тромбоцитопенией и 

гемолизом, который поможет предотвратить поздние осложнения.  

Библиографический список: 

1) Von Auer C, von Krogh AS, Kremer Hovinga JA. et al. Current insights into thrombotic 

microangiopathies: Thrombotic thrombocytopenic purpura and pregnancy. Thromb Res. 2015. 135. Suppl 1: 

30-3 

2) von Krogh AS, Waage A, Quist-Paulsen P. Congenital thrombotic thrombocytopenic purpura. 

Tidsskr Nor Legeforen nr. 17, 2016; 136 

3)  Scully M, Thomas M, Underwood M. et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura and 

pregnancy: presentation, management, and subsequent pregnancy outcomes. Blood. 2014. 124: 211. 

4)  Loirat C, Girma JP, Desconclois C et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura related to 

severe ADAMTS13 deficiency in children. Pediatr Nephrol 2009; 24: 19 – 29 
5) Акиньшина С.В., Бицадзе В.О., Гадаева З.К., Макацария А.Д. Значение тромботической 

микроангиопатии в патогенезе акушерских осложнений. Акушерство, гинекология и репродукция. 

2015; 2: 62-71.  

6) Schulman I, Pierce M, Lukens A et al. Studies on thrombopoiesis. I. A factor in normal 

human plasma required for platelet production; chronic thrombocytopenia due to its deficiency. Blood 1960; 

16: 943 – 57 

7) М.Ю. Каган, Е.И. Афанасьева, А.Л. Фроленко, Н.В. Резник, К.В. Савостьянов, А.Н. 

Цыгин. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, ассоциированная с врождённым дефицитом 

ADAMTS13. Нефрология и диализ. 2016; 3:309-318 

8) Leblebisatan G. A Case of Congenital Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (Upshaw-

Schulman Syndrome) with the History of Three Deceased Siblings. Ann Clin Case Rep. 2017; 2: 1302. 

9) Lotta LA, Garagiola I, Palla R et al. ADAMTS13 mutations and polymorphisms in congenital 

thrombotic thrombocytopenic purpura. Hum Mutat 2010; 31: 11 – 9. 



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

21 

10) Severe Hemolysis and Pulmonary Hypertension in a Neonate With Upshaw− Schulman 

Syndrome. Nobuyuki Tsujii, Isao Shiraishi, Koichi Kokame, Midori Shima, Yoshihiro Fujimura, Yukihiro 

Takahashi and Masanori Matsumoto. Pediatrics 2016;138; 

11)  Schneppenheim R, Budde U, Hassenpflug W et al. Severe ADAMTS-13 deficiency in 

childhood. Semin Hematol 2004; 41: 83 – 9. 

12) Loirat C, Coppo P, Veyradier A. Thrombotic thrombocytopenic purpura in children. Curr 

Opin Pediatr. 2013. 25(2): 216-24 

13) Fujimura Y, Matsumoto M, Kokame K et al. Pregnancy-induced thrombocytopenia and TTP, 

and the risk of fetal death, in Upshaw-Schulman syndrome: a series of 15 pregnancies in 9 genotyped 

patients. Br J Haematol 2009; 144: 742 – 54. 

14) Войцеховский В.В., Филатов Л.Б., Пивник А.В., Авдонин П.В., Есенина Т.В., Судаков 

А.Г. Особенности диагностики и лечения тромботической тромбоцитопенической пурпуры, 

развившейся во время беременности: обзор литературы и собственное наблюдение. Клин. 

онкогематол. 2014; 7(4): 587–598. 

15) Scott EA, Puca KE, Pietz BC et al. Comparison and stability of ADAMTS13 activity in 

therapeutic plasma products. Transfusion 2007; 47: 120 – 5 

16) Jilma-Stohlawetz P, Gilbert JC, Gorczyca ME et al. A dose ranging phase I/II trial of the von 

Willebrand factor inhibiting aptamer ARC1779 in patients with congenital thrombotic thrombocytopenic 

purpura. Thromb Haemost 2011; 106: 539 – 47. 

17) Phase 1 Dose Escalation, Single Dose Study to Assess Safety and Pharmacokinetics of 

BAX930 in Hereditary Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP). NCT02216084. 

https://clinicaltrials.gov/ (1.7.2016) 

18) Amorosi EL, Ultmann JE. Thrombotic thrombocytopenic purpura: report of 16 cases and 

review of the literature. Medicine (Baltimore) 1966; 45: 139 – 60 



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

22 

Балабанов Андрей Геннадьевич 

Balabanov Andrey Gennadevich 

Студент 3 курса Российского национального исследовательского медицинского университета 

им. Н.И.Пирогова 
 

Тимофеев Роман Геннадьевич 

Timofeev Roman Gennadevich 

Студент 3 курса Российского национального исследовательского медицинского университета 

им. Н.И.Пирогова 
 

Борисов Денис Алексеевич 

Borisov Denis Alekseevich 

Студент 3 курса Российского национального исследовательского медицинского университета 

им. Н.И.Пирогова 
 

Нахушева Марина Исуфовна 

Nakhusheva Marina Isufovna 

Студент 3 курса Российского национального исследовательского медицинского университета 

им. Н.И.Пирогова 
 

Агафонова Юлия Сергеевна 

Agafonova Yulia Sergeevna 

Студент 3 курса Российского национального исследовательского медицинского университета 

им. Н.И.Пирогова 

 

УДК 575.113 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRISPR/Cas9 В ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ВИРУСНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

CRISPR / Cas9 IN TREATMENT OF GENETIC AND VIRAL DISEASES 

 

Аннотация: В данной статье авторы будут рассматривать принципы лечения некоторых 

генетических и вирусных заболеваний с помощью системы CRISPR/Cas9, а также строение и 

принципы функционирования, известные на сегодняшний момент. 

Annotation: In this article, the authors will consider the principles of treatment of some genetic and 

viral diseases using the CRISPR / Cas9 system, as well as the structure and principles of functioning known 

at the moment. 

Ключевые слова: CRISPR/Cas9, палиндромные повторы, спейсер, генетические заболевания, 

белок Cas9, лидерная последовательность. 

Keywords: CRISPR / Cas9, palindromic repeats, spacer, genetic diseases, Cas9 protein, leader 

sequence. 

 

Введение 

В настоящее время одной из главных проблем человечества являются наследственные 

заболевания. Доля людей, страдающих генетическими заболеваниями в разных странах сильно 

варьирует. В России это число составляет 5% от населения страны, поэтому данный вид заболевания 

является серьезной проблемой в современной медицине и науки в целом. 

Ученые давно пытались найти подходы к лечению наследственных заболеваний, но только с 

развитием генной инженерии и открытии нуклеотидных последовательностей CRISPR и белков Cas 9 

появилась надежда на излечение, ранее обреченных людей.   

Некоторые исследователи предполагают, что с помощью комплекса в скором будущем будут 

лечить такие заболевания как муковисцидоз, серповидноклеточную анемию и другие подобные 

заболевания. Кроме того, комплекс может оказывать влияние на ДНК вирусов, встроенных в геном 

клетки-хозяина. Следовательно, CRISPR/Cas9 в ближайшее время будет применяться при лечении 

вирусных заболеваний. 
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Сейчас технология CRISPR/Cas9 только развивается и не используется на людях, хотя 

исследования уже ведутся. Без сомнения, лечение наследственных и вирусных заболеваний является 

одним из приоритетов медицины мира и России, в частности. 

Механизм работы CRISPR/Cas9 

CRISPR была открыта еще в 1987 года, когда впервые обнаружили палиндромные  повторы 

вместе со спейсерами между ними. Тогда этому открытию не придали особого значения. Сейчас же 

система изучена лучше и можно сказать как она устроена и для каких целей ее можно использовать.  

CRISPR состоит из палиндромных повторов длинной около 24-35 нуклеотидных оснований, 

спейсеров (длинна 21-72 пары нуклеотидов), лидерной последовательности и CAS-генов. Все 

палиндромные повторы по строению одинаковы. Между ними включены спейсеры.   

Спейсеры представляют собой кусочки генетической информации бактериофагов, которые 

когда-то атаковали бактериальную клетку, после чего бактерии удалось выжить, и дать основу 

популяции, имеющей «иммунитет» к данному бактериофагу. Таких встреч с бактериофагами может 

быть очень много и после атаки, в которой бактерия выживает, появляется новый спейсер, 

гомологичный нуклеотидной последовательности в геномах фагов. Спейсеры вариабельны и по сути 

являются «генетической памятью» о встречи с внешним врагом. «Иммунная память» возможна 

благодаря расщеплению ДНК фагов и встраиванию ее в ДНК бактерии.[5] 

Лидерная последовательность- промотор, который запускает транскрипцию CRISPR локуса и 

синтез особой РНК под названием пре-crРНК. После процессинга пре-crРНК получаются 

последовательности нуклеотидов, содержащие один спейсер и часть повторов. Так формируется 

crРНК (CRISPR РНК). Ключевые молекулы на данном этапе: tracrРНК, комплементарная повторам 

Cas9 и фермент РНКаза III, нарезающий молекулу пре-crРНК. 

Cas-гены отвечают за транскрипцию и трансляцию белков Cas в том числе и белка Cas9. На 

самом деле белков Cas около двенадцати. Например, Cas1 и Cas2 участвуют в интеграции спейсера 

CRISPR.  Но при редактировании генома значение имеет Cas9.  

Cas9 состоит из доменов (RuvC, HNH, NUC и REC). RuvC и HNH вносят разрывы в цепочку 

ДНК. 

Однако для активации Cas9 необходимы другие молекулы. Этими активаторами и является 

как раз молекула crРНК вместе с tracrРНК, которая поддерживает белок в активной форме и не дает 

развалиться комплексу Cas9-crРНК-tracrРНК. 

Образовавшийся Cas-crРНК-tracrРНК распознает ДНК-мишени по трех нуклеотидной 

последовательности PAM и вырезает ДНК. 

CRISPR/Cas9 в генной инженерии 

Совсем недавно ученым удалось получить sgРНК, являющейся объединением crРНК и 

tracrРНК. sgРНК обладает таким же сродством к Cas9, как и комплекс crРНК-tracrРНК. Эта 

технология упрощает использование CRISPR/Cas9 в генной инженерии. 

Сейчас ученные проводят множество исследований для лечения генетических и некоторых 

вирусных заболеваний.  

Например, CRISPR/Cas9 перспективна в лечении ВИЧ. Вирус обладает достаточно 

изменчивым геномом, однако и у него есть консервативные участки: гены V3 (кодируют белок 

gp120. Белок участвует в соединении с рецепторами CD4), gLTR7, gGagl, gGagPol, gPoll-4, gTatRev, 

gEnv2. Если создать sgРНК комплементарную этим генам вируса, то можно замедлить репликацию 
ВИЧ и даже в теории вылечить пациента от болезни. В 2014 и 2016 годах были поставлены опыты, в 

результате которых удалось вырезать ген вируса gLTR из зараженных клеток. CRISPR/Cas9, по-

видимому, возможно использовать и для профилактики заражения ВИЧ. Необходимо просто 

изменить корецепторы CCR5 с помощью CRISPR. Вирус тропен к данным рецепторам и поэтому их 

изменение повлечет за собой снижение проникновения ВИЧ в клетки хозяина.[2] Было проведено 

много подобных исследований, но для введения в клиническую практику таких методов важно 

изучить процессы намного глубже. 

Развивая тему воздействия CRISR/Cas9 на гены, кодирующие рецепторы необходимо 

упомянуть о исследованиях, проведенными на гене IFITM3. Продукт IFITM3- это антивирусный 

белок, ингибирующий вход в клетку и снижающий репликацию вируса гриппа А.[7] После нокаута 

гена были получены популяции клеток с повышенной продуктивностью наработки вируса гриппа. 

Данная популяция необходима для изучения гриппа А и влияния гена IFITM3.[6] 

Генная терапия может использоваться и для лечения такого заболевания как муковисцидоз. 

Это аутосомно-рецессивное заболевание, возникающее при мутации гена CFTR. Существуют 

несколько исследовательских работ, направленных на редактирование гена CFTR.[8] Так, в 2013 
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году, Геральд Шванк и его команда использовали CRISPR/Cas9 вместе с плазмидами, содержащие 

гомологичный участок здорового гена, на органойдах, полученных из клеток с гомозиготной 

мутацией p.F508del. Плазмида с геном была нужна для репарации гена после двухцепочечных 

разрывов ДНК. Несмотря на восстановление уровня экспресии гена p.F508del. и синтеза белка CFTR 

в одной из клеточных популяций, была выявлена низкая эффективность редактирования.[3] 

Подобные исследования проводились и позже, но результаты были схожи.  

Последняя работа направленна на редактирование трех редких мутаций в гене CFTR. Эти 

мутации примечательны тем, что находятся в интронной области гена и являются акцепторами 

сплайсинга, которые в норме отсутствуют. В результате, в мРНК включаются псевдоэкзоны и белок 

CFTR перестает экспрессироваться из-за смещения рамки считывания или появлении стоп-кодона. 

По итогу, удалось получить до 90% нормальных транскриптов, что без сомнения является прорывом 

в генной инженерии.[1] 

CRISPR имеет потенциал и в лечении такой болезни как серповидноклеточная анемия. Группа 

ученных во главе с Джейкобом Корном редактировала геном культуры стволовых клеток крови 

полученных от пациентов больных серповидноклеточной анемией. После успешного восстановления 

синтеза гемоглобина А планируется реинфузия клеток в организм больного, после чего ожидается 

увеличение продукции нормального гемоглобина А. Пока авторам исследования удалось добиться 

повышения эффективности модификации на 25%.[4] 

Вывод 

Генетические заболевания и вирусы представляют огромную опасность в современном мире. 

Развитие генной инженерии, в частности системы CRISPR/Cas9 даст не просто понимание в науке 

устройства некоторых генов и вирусов, но и предоставит широкое поле действия для лечения и 

модификации генома человека. 
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МикроРНК В АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ — ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

РОЛЬ И КЛИНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

MiRNA IN AUTOIMMUNE DISEASES – PATHOGENETIC ROLE AND CLINICAL 

POSSIBILITIES 

 

Аннотация: В данной статье коллектив авторов описывает участие микроРНК в 

аутоиммунных заболеваниях. Рассматриваются клинические возможности применения микроРНК в 

роли биомаркеров и терапевтических агентов на примере двух заболеваний — болезни Крона и 

рассеянного склероза.  

Annotation: In this article describes the participation of miRNA in pathogenesis of autoimmune 

diseases. Authors researching clinical possibilities of using miRNAs as biomarkers and therapeutics agents, 

as an example Crohn's disease and multiple sclerosis. 

Ключевые слова: микроРНК, аутоиммунные заболевания, биомаркеры, болезнь Крона, 

рассеянный склероз 

Keywords: miRNA, autoimmune diseases, biomarkers, Crohn’s disease, multiple sclerosis. 

 

Введение 
МикроРНК (miRNA) – разновидность малых некодирующий РНК размером около 22 

нуклеотидов, обладающих способностью к РНК-интерференции.  

МикроРНК играют важную роль в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов и 

является частью систем адаптации организма человека. При том, что данные процессы происходят на 

уровне нуклеиновых кислот, различные микроРНК с учетом их специфических функций являются 

перспективными для будущего использования в качестве диагностических биомаркеров, а также для 

лечения заболеваний [1]. 

На сегодняшний день диагностика многих аутоиммунных заболеваний, особенно на ранних 

стадиях, вызывает затруднения, ввиду неспецифической клинической картины и отсутствия 

стандартов диагностики. Кроме того, современная терапия аутоиммунных заболеваний зачастую 

неспецифична, может вызывать нежелательные побочные эффекты и неспособна обеспечивать 

нестабильную ремиссию.  
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 В данной статье коллектив авторов анализирует возможность использования микроРНК как 

биомаркеров в диагностике некоторых аутоиммунных заболеваний. Также рассматривается 

возможное применение данных молекул в терапии приведенных болезней. 

Биогенез и общие функции микроРНК 
Биогенез микроРНК (miRNA) имеет несколько этапов, которые протекают как внутри ядра, 

так и в цитоплазме. Биосинтез начинается в ядре с транскрипции генов РНК-полимеразой II, в 

результате чего образуется первичный предшественник микроРНК – pri-miRNA (от primary-miRNA). 

Pri-miRNA представляет из себя кэпированные полиаденилированные двухцепочечные структуры 

РНК по типу петля-стебель. Данные молекулы подвергаются процессингу в ядре с помощью 

микропроцессорного комплекса, который состоит из фермента рибонуклеазы III 2 класса (семейство 

белков Drosha) и его кофактора DGCR8 (белок также известен как Pasha). 

Образовавшиеся pre-miRNA – сложенные в виде шпильки 60-70 нуклеотидов выходят из ядра 

в цитоплазму с помощью Exportin-5. В цитоплазме pre-miRNA обрабатывается рибонуклеазой III 3 

класса (семейство белков Dicer) с формированием двухцепочечной miRNA размером 21-24 

нуклеотида. 

Образовавшиеся дуплексы микроРНК расщепляются белком Argonaute на цепь-пассажир и 

зрелую цепь микроРНК. Последняя включается в miRISC (miRNA индуцируемый комплекс 

выключения генов), в составе которого предположительно она осуществляет специфические 

функции. Цепь-пассажир в дальнейшем разрушается [1; 2; 3]. 

Действие микроРНК в составе miRISC заключается в связывании с 3'-нетранслируемой 

областью (UTR) мРНК (однако описаны и процессы связывания с 5'-UTR). Данные взаимодействия 

репрессируют трансляцию или напрямую разрушают мРНК. 

При этом важно учитывать, что связывание микроРНК и мРНК происходит с образованием 

как каноничных (Уотсон-Криковский) азотистых пар оснований, так и неканоничных (кроме 

принципа комплементарности, описанного Уотсоном и Криком, имеют место альтернативные 

взаимодействия, открытые Карстом Хугстином). Из приведенных феноменов следует, что микроРНК 

может неспецифично связываться с несколькими различными молекулами мРНК и при этом одна 

мРНК может быть также распознана разными микроРНК.   

Имеются предположения о прямом влиянии микроРНК на ДНК. Отдельно отмечается 

взаимодействие с промоторными областями. Также обсуждается вопрос о роли микроРНК в 

процессах изменения структуры хроматина [1; 4; 5; 6]. 

Общие закономерности аутоиммунных процессов  
Аутоиммунные  заболевания - патологические процессы, в основе которых лежит развитие 

самоподдерживающегося иммунного ответа на собственные антигены организма, что приводит к 

повреждению клеток, экспрессирующих эти аутоантигены[7].  

Механизмы возникновения патологий данного типа условно можно разделить на две группы: 

антигеннезависимые и антигензависимые[8].  

 Антигеннезависимые  характеризуются срывом центральной толерантности к 

аутоантигенам, то есть появлением аутоагрессивных клонов по причине нарушения процесса 

элиминации аутоагрессивных клонов при отрицательной селекции в тимусе или  же при 

недостаточности регуляторных Т-клеток (Treg).  

 Антигензависимые механизмы связаны с изменением антигенной структуры 

определенных клеток организма. Это может происходить в результате специфической модификации 

антигенов, антигенной мимикрии клеток патогена и организма, при нарушении тканевых барьеров в 

забарьерных тканях и органах. Данные процессы объединяются в понятие «срыв периферической 

толерантности». 

Вследствие действия аутоагрессивных клонов лимфоцитов или работы иммунной системы 

против «мнимого» патогена в виде собственных структур организма формируется активный 

иммунный ответ, что зачастую ведет к состоянию, характеризуемого как гиперчувствительность.  

Гиперчувствительность – это неадекватно сильное проявление иммунных процессов, 

способное вызвать повреждение тканей организма. В настоящее время в соответствии с 

классификацией Джелла и Кумбса  выделяется четыре основных типа реакций 

гиперчувствительности, краткая характеристика которых приведена ниже [7,9].  Некоторые 

заболевания развиваются по нескольким типам гиперчувствительности. 

I. Анафилактический тип (гиперчувствительность немедленного типа, ГНТ) 
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 Развивается при наличии у человека патологических IgE, вырабатывающихся при 

первичном контакте с  определенным, чаще экзогенным агентом, способным циркулировать в 

кровяном русле. 

 Данный тип реакции характерен для аллергических заболеваний: атопическая 

бронхиальная астма, аллергический  ринит, поллиноз, атопический дерматит, анафилаксический 

шок, крапивница… 

 Сроки развития реакции: ранняя фаза – 5-30 минут; поздняя фаза – 2 часа- 2 суток 

II. Цитотоксический тип 

 Характерен для следующих заболеваний и патологических процессов:  

o Аллергии: лекарственная тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз; 

гемотрансфузионные реакции 

o Аутоиммунные болезни: нефротоксический нефрит, постинфарктный миокардит, 

миастения Гравис… 

 Механизм: антигены связываются с компонентами клеточных мембран различных 

тканей и органов, изменяя антигенную структуру клеток организма и запуская тем самым иммунный 

ответ в виде синтеза IgG или IgM-антител. Образующиеся комплексы «Антиген-антитело» 

активируют систему комплемента, благодаря которой происходит повреждение и лизис клеток 

организма. 

 Срок развития реакции: 2-5 часов 

III. Иммунокомплексный тип 

 Лежит в основе: иммунокомлексного гломерулонефрита, системной красной волчанки, 

узелкового периартериита … 

 По механизму отличается от II типа реакции образованием патологических иммунных 

комплексов «антиген-антитело IgG», циркулирующих в кровяном русле,  которые, откладываясь в 

структурах органов и тканей, запускают в них иммунные реакции.  

 Срок развития реакции: 3-8 часов 

IV. Клеточно-опосредованный тип (гиперчувствительность замедленного типа) 

 Заболевания  и процессы с подобным механизмом развития: контактный дерматит, 

ревматоидный артрит, тиреоидит Хашимото,  некоторые формы лекарственной аллергии, реакции на 

туберкулин, гранулемы при шистосоматозе… 

 Этот тип гиперчувствительности протекает без образования специфических антител к 

конкретной антигенной структуре. Возникают клеточные иммунные реакции, основными 

компонентами которых являются сенсибилизированные к антигену Т-лимфоциты, макрофаги и 

выделяемые ими цитокины. 

 Срок развития реакции: 24-48 часов 

Отдельно выделяют гиперчувствительность V типа [9] — антирецепторную, 

характеризующуюся наличием патологически измененных или поврежденных рецепторов на 

поверхности клеток, которые воспринимаются иммунной системой как нечто чужеродное и, 

следовательно, активируют иммунный ответ против структур организма. Примерами заболеваний с 

данным механизмом развития являются болезнь Грейвса-Базедова, сахарный диабет 1-ого типа. 

Роль микроРНК в аутоиммунных процессах 
МикроРНК являются ключевыми негативными регуляторами экспрессии ряда генов и, 

соответственно,  ряда иммунологических путей клеток. Отсутствие или недостаточность данного 

негативного регулятора может лежать в основе реакций гиперчувствительности. В данном разделе 

будет рассмотрено несколько примеров участия микроРНК в обеспечении адекватной иммунной 

функции, а также роль этих молекул в общей иммунопатологии [15]. 

I. Многие микроРНК имеют противовоспалительные свойства. Ниже рассмотрены 

примеры нарушения в экспрессии данных микроРНК и значение этих дисфункций с точки зрения 

процессов аутоагрессии. 

1) Неспецифический иммунный ответ в аутоагрессии и микроРНК  

МикроРНК-142a, -146a, -223 снижают трансляцию факторов транскрипции, участвующих в 

дифференцировке и развитии реакций клеток неспецифического иммунного ответа. Таким образом, 

эти микроРНК ингибируют неспецифический иммунитет, тем самым ограничивая избыточную 

деятельность макрофагов [15;16].  

МикроРНК-142a, -146a, подавляя неспецифический иммунитет, играют роль защитных 

факторов, а их недостаточность, в свою очередь, ведёт к прогрессированию гиперреактивности [15]. 
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Значение miR-223 в некоторых случаях аутоагрессии обратное: при рассеянном склерозе и 

экспериментальном аутоиммунном энцефалите у мышей (ЭАЭ — это наиболее адекватная на 

сегодняшний день экспериментальная модель рассеянного склероза, исследуемая на мышах) уровень 

данных молекул в ткани, наоборот, повышается и, вероятно, связан с развитием патологии. Это 

объясняется тем, что в норме за счёт клеток-супрессоров миелоидного происхождения (Myeloid-

derived suppressor cells - MDSCs) происходит негативная регуляция воспалительных реакций в ткани. 

Так как miR-223 подавляет реакции макрофагов, то она подавляет и MDSCs, что ведёт к развитию 

аутоагрессии. Таким образом, эта противовоспалительная микроРНК при некоторых патологиях 

может играть провоспалительную роль, становясь «виновником» развития заболевания [16]. 

2) Специфический иммунный ответ в аутоагрессии и микроРНК  

Специфическое звено иммунного ответа активно регулируется осью ИЛ-17 и ИЛ-23, а их 

уровни в свою очередь находятся под прямым или косвенным контролем микроРНК [17].  

Прямой контроль обеспечивается, например, miR-340 – она угнетает синтез ИЛ-17а. В свою 

очередь при пониженном уровне экспрессии данной микроРНК возникает избыток ИЛ-17, что 

отмечается при исследовании модели псориаза Imiquimod на мышах [17].  

Примером косвенного влияния является miR-21, которая подавляет синтез ингибитора ИЛ-10 

(ИЛ-10 является одним из основных противовоспалительных цитокинов, снижающих в том числе 

образование ИЛ-17 и ИЛ-23). При ЭАЭ отмечается сниженный уровень miR-20b, miR-26a и miR-30a, 

что ведёт к развитию патологической гиперреактивности. При достижении сверхэкспрессии 

последней miRNA можно подавить развитие болезни [17]. 

II. Выделяется группа провоспалительных микроРНК, которые так же, как и 

противовоспалительные микроРНК, являются участниками аутоиммунных процессов. Повышение их 

уровня ведёт к появлению гиперреактивности организма. В определённых случаях сверхэкспрессия 

данных молекул лежит в основе аутоагрессии: miR-200a и miR-210 при псориазе, miR-451 при СКВ, 

miR-21 избыточно экспрессируется при псориазе и стимулирует экспрессию TNF-α (при том, что 

другой эффект miR-21 — противовоспалительный), miR-448 увеличивается при рассеянном склерозе 

[17]. 

Перечисленные выше микроРНК считаются специфическими участниками аутоиммунных 

процессов, тем временем как другие провоспалительные микроРНК являются неспецифическими, то 

есть их уровень повышается при любых воспалительных процессах (в т.ч. инфекционного генеза). 

Примером таких микроРНК можно считать miR-155: её уровень повышается при воспалении как 

экзогенной, так и эндогенной природы. Таким образом, именно специфические провоспалительные 

микроРНК могут использоваться в качестве биомаркеров определенных аутоиммунных болезней [1; 

17]. 

Примеры аутоиммунных заболеваний и применение при них микроРНК 
Болезнь Крона (БК) – хроническое рецидивирующее системное воспалительное заболевание, 

которое поражает  в основном желудочно-кишечный тракт, но может протекать  и с внекишечными 

проявлениями и связанными с ними иммунными нарушениями[10]. 

Болезнь Крона – заболевание с неустановленной этиологией, в развитии которого играют 

важную роль как наследственная предрасположенность, так и факторы внешней среды. В настоящее 

время данную патологию невозможно  диагностировать с помощью неинвазивных методов, поэтому 

в основе диагностики лежит проведение эндоскопического исследования кишечника с биопсией, 
эффективность которого достигает 70%[10].  

Существуют заболевания, имеющие схожие симптомы с БК, одним из часто встречающихся 

является язвенный колит (ЯК). И болезнь Крона, и язвенный колит объединяются в группу 

воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). При ЯК воспаление обычно не выходит за пределы 

толстого кишечника, наиболее часто поражаются прямая и слепая кишка. Напротив, при БК 

воспаление может охватывать любую часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) от ротовой полости 

до заднего прохода. В распространенных случаях дифференцировать БК от ЯК можно с помощью 

эндоскопического исследования и биопсии, однако существуют ситуации, когда это сделать 

невозможно. Таким образом, неспецифичность клинических проявлений болезни Крона и неясность 

эндоскопической картины часто приводит к неправильной постановке диагноза и, следовательно, 

назначению неподходящего лечения[12]. 

Трудности в диагностике заставляют исследователей искать новые методы определения 

данного заболевания, одним из которых может стать обнаружение специфических микроРНК. 

Исследования 2015 года приводят данные об изменении экспрессии некоторых микроРНК у 

пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом по сравнению со здоровыми людьми. Проводилось 
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изучение содержания определенных микроРНК  по методу полимеразной цепной реакции в реальном 

времени (qRT- ПЦР) в биоптатах толстого кишечника, а также в периферической крови и слюне [11].  

При анализе биоптатов и биологических жидкостей пациентов отмечалось сильное 

расхождение пулов микроРНК. Предполагается, что это обусловлено высвобождением из клеток 

кишечника в кровоток экзосом, содержащих микроРНК в иных концентрациях и объёмах нежели в 

самих продуцирующих клетках (то есть те пулы которые исследуются при анализировании 

биоптата). Также изменения в уровнях циркулирующей miRNA могут происходить и из-за наличия 

иных очагов воспалительных реакций в организме [12].  

 В таблице 1 собрана информация об изменяющихся видах miRNA, которые могут стать 

основой для ранней идентификации у больных данных заболеваний, их дифференциальной 

диагностики, а также для прогноза тяжести течения ВЗК и лекарственной устойчивости [11].   

 

Таблица 1 «специфические микроРНК при болезни Крона и язвенном колите и изменение их 

количества относительно нормы» 

Болезнь Крона Язвенный колит 

Изменение экспрессии микроРНК  в биоптатах кишечника 

Увеличение 

количества 

Снижение количества Увеличение 

количества 

Снижение количества 

miR-31, miR-101, 

miR-146a 

miR-21,  miR-142-

3p, miR-142-5p, 

miR-155, miR-223, 

miR-494 

miR-375 miR-19a, miR-21, 

 miR-31,  miR-101 

miR-146a, miR-155 и 

miR-223 

miR-142-5p 

Изменение уровня микроРНК, циркулирующих  в крови 

Увеличение Снижение Увеличение Снижение 

miR-101, miR-375 miR-21, miR-31, 

miR-146a, miR-155 

miR-19a, miR-101, 

miR142-5p, miR-223, 

miR-375 и miR-494 

miR-21, miR-31, 

miR-146a 

Изменение уровня микроРНК в слюне 

Увеличение Снижение Увеличение Снижение 

miR-101 - miR-21, miR-31 и 

miR-142-3p 

miR-142-5p 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать следующие выводы[11]:  

 Уровни некоторых miRNA (miR-21, miR-101, miR-142-5p, miR-155 и miR-223) 

перекрываются при обоих ВЗК, поэтому их обнаружение требует исключения  наличия данных 

болезней у пациента. 

 В качестве профиля биомаркеров для различения БК и ЯК при исследовании биопсии 

толстой кишки могут использоваться miR-19a, miR-21, miR-31, miR-146a и miR-375:   

o miR-21 – маркер воспаления, который может быть использован для идентификации ЯК, 

поскольку содержание данной молекулы  значительно более высокое при ЯК по сравнению с БК. 

o miR-19a, miR-31,  miR-375  были изменены статистически значимым образом при БК 

o содержание miR-146a было статистически значимо повышено только при ЯК. 

 Исследования содержащихся в крови или слюне специфических микроРНК наиболее 

привлекательны и требуют своего развития, так как они откроют возможность осуществлять 

неинвазивную диагностику воспалительных заболеваний кишечника. Вследствие более легкого 

сбора биологических жидкостей для анализов, эти методы удобны в использовании.  

Изучение экспрессии miR-101, miR-21, miR-31, miR-142-3p и miR-142-5p в слюне может 

помочь в диагностике и дифференцировке ВЗК. 

В работах других авторов приведены иные типы ассоциированных с БК сывороточных 

микроРНК (miR-195, miR-16, miR-93, miR-140, miR-30e, miR-20a, miR-106a, miR-192, miR-21, miR-

484 и let-7b), содержание которых было повышено в крови по сравнению со здоровым контролем 

[13]. 

Образцы кала представляют собой еще одну потенциальную среду для диагностики ВЗК.  

Некоторые исследователи проанализировали miRNA в сыворотке и кале при ВЗК и обнаружили 
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повышенные уровни miR-16, miR-21 и miR-223 в обоих диагностических средах пациентов с ВЗК по 

сравнению с контролем. Кроме того, авторы обнаружили, что уровни miR-16 и miR-223 в кале 

коррелируют с клиническими параметрами, такими как C-реактивный белок и кальпротектин [12].  

Как было сказано в  приведенных выше разделах, miRNA  участвуют в  экспрессии генов, 

регулируют важные клеточные функции, такие как дифференцировка и пролиферация клеток, а 

также передачу сигналов и апоптоз, поэтому различные микроРНК могут играть решающую роль в 

патогенезе болезней[12].  Знания о функции определенных типов микроРНК важны, так как они 

могут помочь спрогнозировать характер течения заболевания, найти точки приложения в терапии.  

Исследование роли микроРНК при болезни Крона и язвенном колите проводилось на 

мышиной модели колита, индуцированного декстран-сульфатом натрия (DSS).  

Изменение экспрессии данных микроРНК предположительно способствует хронизации 

воспалительного процесса. Местное хроническое воспаление в толстой кишке, обычно вызванное 

дисбалансом в регуляции иммунного ответа, повреждает  эпителиальный барьер, что вызывает 

самоподдерживающееся воспаление, связанное с продолжающимся притоком микробов или 

повышенным уровнем провоспалительных цитокинов (TNFα и IL-1β).  В свою очередь, долго 

текущий воспалительный процесс нередко претерпевает малигнизацию, развитие которой могут 

стимулировать обладающие онкогенной функцией микроРНК [12]. 

В таблице 3 приведены выявленные функции некоторых видов микроРНК и их роль в 

патологии. 

Таблица 3 «Функции некоторых видов микроРНК и их роль в патологии»[11,12,14] 

МикроРНК Функция Роль в патологии 

miR-21  Антиапоптотический фактор; 

Выполняет роль онкомиРа: ингибирует 

гены-супрессоры опухолей, такие как 

PTEN и PDCD4 

 Регулятор Т-клеточного 

иммунитета: тормозит  выделение 

дендритными клетками IL-12, 

предотвращая избыточное образование 

Тh1-типа, усиление цитотоксической 

активности NK-клеток и 

цитотоксических Т-лимфоцитов CD8 

+. 

 Индуцирует деградацию мРНК 

RhoB, уменьшение белка RhoB, 

вызывая потерю плотных контактов в 

эпителиальных клетках кишечника. 

 Повышается риск 

озлокачествления при хронических 

воспалительных заболеваниях 

кишечника 

 Увеличивается кишечную 

проницаемость 

 Увеличивает воспалительный 

процесс в кишечнике 
 

miR-31 Супрессоры опухолевого процесса Повышаются в ответ на усиление 

воспалительного процесса, ингибирует 

опухолевый рост 
miR-146a 

miR-19a Онкогены, которые улучшают 

пролиферацию, ингибируют апоптоз и 

индуцируют ангиогенез опухоли 

Их уровень повышен не только при 

болезни Крона, но и при Т-клеточном 

остром лимфобластном лейкозе, 

множественной миеломе и других 

опухолевых процессах 

miR-101 Негативный регулятор 

индуцибельного костимулятора (ICOS) 

и корепрессорного С-концевого 

связывающего белка-2 (CtBP2) 

Положительно коррелируют с 

развитием воспаления 

miR-155 Опосредует дисфункцию кишечного 

барьера у DSS-индуцированного 

колита у мышей посредством 

нацеливания на ось HIF-1α / TFF-3. 

Индикатор плохого прогноза у 

больных с БК и ЯК. Повышается при 

раке, ассоциированном с колитом 

На данный момент специфической терапии болезни Крона не существует. Классические 

методы лечения включают кортикостероиды, тиопурины и аминосалицилаты (5-ASA), которые 

используются в течение десятилетий. Применение моноклональных антител (Устекинумаб, 
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Ведолизумаб, Инфликсимаб, Адалимумаб) – новая ветвь в лечении ВЗК, направленная на ключевые 

элементы воспалительного процесса (TNFα, IL-12, IL-23). МикроРНК терапия воспалительных 

заболеваний кишечника является направлением будущего, однако уже сейчас исследователи 

сообщают, что ингибирование действия определенных микро-РНК, в частности  miR-155, облегчает 

DSS-индуцированное воспаление кишечника у мышей, и, следовательно, создание лекарств-

ингибиторов может стать многообещающим кандидатом для новой терапии ВЗК[12]. 

Рассеянный склероз (РС) — это хроническое аутоиммунное заболевание, в основе которого 

лежит аутоиммунная демиелинизация нервных отростков. Причина развития данной болезни не 

известна. В ряде исследований было продемонстрировано изменение экспрессии определенных 

видов микроРНК при РС. Также проводились исследования, в ходе которых выявлялось, что, меняя 

экспрессию данных miRNA, можно изменить течение болезни. Этот факт открывает новые 

возможности перед нуклеотерапией РС. В разделе про данную патологию коллектив авторов 

рассматривает клинические перспективы микроРНК как биомаркера и как терапевтического агента 

[19]. 

На сегодняшний день существуют точные методы диагностики рассеянного склероза, однако  

прогнозирование течения данного заболевания у конкретного человека затруднено. Многие 

биомаркеры, применяемые до открытия специфических для РС микроРНК, низко эффективны для 

диагностики течения РС, поэтому анализ микроРНК считается перспективной областью 

биомедицины. В основном удобно исследовать именно экзосомальные микроРНК — miRNA, 

циркулирующие в тканях организма (в т.ч. и в крови) в виде везикул. Проведенные исследования 

показали высокую эффективность их использования для анализа, кроме того процесс выделения 

данных молекул из биологических жидкостей и тканей не представляет трудностей. 

В настоящее время выполнены десятки работ, изучающих связь микроРНК и рассеянного 

склероза, которые показали возможность выявления на основании микроРНК уровня прогрессии РС. 

Можно выделить наиболее часто исследуемые экзосомальные микроРНК-биомаркеры РС: 

miR-150, 181c-15b, -23a, -92a, -135a, -145, -223, -337-3p, -454, -500, -574-3p и -648a. При помощи 

данных микроРНК можно различать некоторые формы и степень прогрессирования заболевания, 

однако данные методы требуют доработки [19]. 

Одно из последних фундаментальных исследований проведённое Хэмондом и др. позволило 

совместить оценку прогрессии рассеянного склероза и уровня микроРНК. В дальнейшем были 

обнаружены 16 микроРНК, из которых наиболее достоверными и специфичными маркерами 

прогрессирования были определены 3 молекулы: miR -22-3p, miR-345-5p и miR-361-5p. Хэмонд и 

соавторы полагают, что в дальнейшем данные miRNA могут быть перспективными клиническими 

биомаркерами [18].  

Лечение рассеянного склероза при помощи микроРНК имеет несколько особенностей: 

1) На сегодняшний день точная причина развития данного заболевания не известна, 

соответственно, можно проводить лишь патогенетическую терапию - нарушать лишь механизмы 

посредников в патогенезе. Это означает, что для достижения адекватной ремиссии необходимо 

прибегнуть к генетическому редактированию. Однако любая генетическая терапия на человеке 

сопряжена с опасением возможных нецелевых эффектов и этическими сложностями на стадии 

исследования.  

2) Экспериментальный аутоиммунный энцефалит у мышей (ЭАЭ) - наиболее приближенная 
модель для исследования РС.  Однако остается  неизвестным, насколько точно результаты, 

полученные в ЭАЭ у мышей, описывают процессы при рассеянном склерозе у человека [16]. 

3) Сложности в широком исследовании и применении нуклеотерапевтических лекарств в 

рамках нынешних технологий — высокие затраты, сложность, малое количество исследований. 

На настоящий момент выявлены следующие мишени для микроРНК-терапии: miR-155, miR-

326, miR-20a и miR-20b. 

• MiR-155, будучи неспецифичным участником ряда воспалительных процессов, обеспечивает 

собственно развитие воспалительных процессов в тканях и дифференцировку клеток-участников. 

Введение ее антагонистов приводит к облегчению течения болезни. 

• MiR-326 обеспечивает дифференцировку Th17. При введении антагонистов происходит 

облегчение симптоматики РС. 

• MiR-20a и miR-20b - противовоспалительные микроРНК, экспрессия которых уменьшается 

на модели ЭАЭ. Увеличение их экспрессии приводит к подавлению болезни [10].  

Вывод. 

 В данной статье коллектив авторов исследовал вопросы клинического применения микроРНК 
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как биомаркеров и терапевтических агентов в контексте аутоиммуннных процессов. Для этого были 

рассмотрены патогенез аутоагрессии и участие в нём микроРНК, в качестве примеров были 

рассмотрены болезнь Крона — сложная в диагностике и дифференцировке патология, и рассеянный 

склероз — заболевание, адекватного лечения которого на данный момент не существует. В данной 

работе были показаны перспективность дальнейшего исследования и использования микроРНК для 

решения стоящих перед диагностикой и терапией этих болезней. 
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