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РОЛЬ ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ АПОПТОЗА
ПРИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ

Наталия Александровна Ишутина, Михаил Тимофеевич Луценко, Николай Николаевич Дорофиенко
(Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания, директор – акад. РАН, д.м.н.,
проф. В.П. Колосов, лаборатория механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной
системы при неспецифических заболеваниях лёгких, зав. – акад. РАН, д.м.н., проф. М.Т. Луценко)
Резюме. В работе проведено газохроматографическое исследование пальмитиновой кислоты в периферической
крови беременных III триместра, гомогенате плацент рожениц, а также изучали плаценты на предмет наличия в
ядрах синцитиотрофобласта ворсин признаков апоптоза по метке концов фрагментов ДНК по ISEL-методу (in situ
end-labeling) при реактивации хронической цитомегаловирусной инфекции (титр антител IgG к цитомегаловирусу
1:1600) в период гестации. Установлено, что реактивация хронической цитомегаловирусной инфекции в период
гестации приводит к увеличению содержания пальмитиновой кислоты в периферической крови беременных на
25% (p<0,001), в гомогенате плацент рожениц на 15% (p<0,001) и способствует увеличению количества ядер синцититотрофобласта в 2,9 раз (p<0,001), что в свою очередь, может являться причиной возникновения осложнений
гестационного периода.
Ключевые слова: пальмитиновая кислота; апоптоз; цитомегаловирусная инфекция; беременность.
THE ROLE OF PALMITIC ACID IN IMPLEMENTATION OF APOPTOSIS
IN CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN THE GESTATION PERIOD

N.A. Ishutina, M.T. Lutsenko, N.N. Dorofienko
(Far Eastern Scientific Center of Physiology and Pathology Respiratory, Russia)
Summary. The gas chromatographic study of palmitic acid in the peripheral blood of pregnant women during III
trimester, homogenates placentas of pregnant women has been conducted, as well as the study of placentas for the presence of
nuclei syncytiotrophoblast villous apoptosis signs on the label ends of DNA fragments by ISEL-method (in situ end-labeling)
for reactivation of chronic cytomegalovirus infection (titer of IgG antibodies to cytomegalovirus 1:1600) in the period of
gestation. It was found that the reactivation of chronic cytomegalovirus infection during gestation increases the content
of palmitic acid in pregnant women by 25% in the peripheral blood (p <0,001), in the homogenate placentas of women in
childbirth by 15% (p <0,001), and helps to increase 2,9 times the number of cores of syncytiotrophoblast (p <0,001), which
in turn can be a cause of complications during gestation period.
Key words: palmitic acid; apoptosis; cytomegalovirus infection; pregnancy.
В настоящее время все больше исследований появляется в области изучения липидов, в том числе жирных кислот. Липиды являются не только мишенью
окисления, но совместно с глюкозой сами модифицируют белки, которые не подвергаются деградации и образуют внутри- и внеклеточные скопления. Кроме того,

продукты повреждающего действия липидов сами могут инициировать окисление, что приводит к дальнейшему нарастанию окислительного стресса. Нарастание
окислительного стресса сопровождается ростом числа
клеток, уходящих в апоптоз [11,13].
Апоптоз считается жизненно важным компонентом
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различных процессов, в том числе нормального клеточного цикла, правильного развития и функционирования иммунной системы, эмбрионального развития
и химико-индуцированной гибели клеток. Нарушение
процесса апоптоза (его активация или угнетение) является фактором развития патологии беременности [9].
Показано, что индуктором апоптоза может выступать насыщенная пальмитиновая кислота (С16:0), в случае ее высокого содержания во внеклеточном пространстве [14]. Избыток в организме С16:0 инициирует апоптоз
в различных типах клеток [15], в том числе, в плаценте
[3], что, в свою очередь, нарушает функцию последней.
В связи в вышеизложенным была сформулирована
цель работы: изучить индуцирующее действие С16:0 на
реализацию апоптоза в периферической крови беременных III триместра, гомогенате плаценты рожениц
с реактивацией хронической цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) – титр антител IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ) 1:1600.

ловека, а также общепризнанными нормами международного права, от всех здоровых и больных лиц было
получено информированное согласие.
Статистическая обработка и анализ данных осуществлялась с использованием стандартного пакета
прикладных программ Statistica 6,1 Stat-Soft Jnc, США.
Анализируемые в работе количественные данные имели нормальное распределение, поэтому оценка различий значений проводилась по Стьюденту (вычисление
средней арифметической (М), средней ошибки (m)). Во
всех процедурах статистического анализа критический
уровень значимости нулевой статистической гипотезы
p принимался равным 0,05.
Результаты и обсуждения
Прежде чем перейти к описанию полученных данных, следует указать о возможных механизмах развития апоптоза, индуцируемого пальмитатом. С16:0
способствует возникновению апоптоза по нескольким
направлениям: во-первых, негативное действие пальмитата реализуется посредством образования промежуточного продукта синтеза сфингомиелинов – церамида, а также соединения в рафте клеточной мембраны
холестерина, сфингомиелина и С16:0, что приводит к возникновению непроницаемости мембраны и невозможности функционирования клетки. Второе направление
действия пальмитата – через усиление генерации активных форм кислорода. И третье воздействие реализуется путем связывания С16:0 с избыточно накопленными
в митохондриях ионами кальция и образования митохондриальных липидных пор, из-за чего возникает неспецифическая проницаемость внутренней мембраны
органелл и высвобождение из митохондрий главного
катализатора апоптоза – цитохрома С [12], что приводит к активации каспаз и запускает последующий процесс апоптотической гибели клетки [1,8,15]. Каспазы
расщепляют ферменты репарации ДНК и активируют
эндонуклеазу с образованием типичных нуклеосомных
фрагментов [10].
При анализе результатов исследования было установлено, что содержание С16:0 в основной группе пациентов повышалось на 25% (p<0,001) в периферической
крови беременных и на 15% (p<0,001) в гомогенате плаценты рожениц (табл. 1).

Материалы и методы

Проведено исследование количества ядер, вступивших в апоптоз, в синцитиотрофобласте ворсинок плаценты (n=35) и содержание С16:0 35 образцов периферической крови и гомогената плацент, взятых в родах от
беременных III триместра, в возрасте 21-38 лет с установленным диагнозом хроническая ЦМВИ (титр антител IgG к ЦМВ 1:1600) – основная группа. Клинический
диагноз – обострение ЦМВИ – устанавливался при исследовании периферической крови на наличие IgМ или
4-х кратного и более нарастания титра антител IgG в
парных сыворотках в динамике через 10 дней, индекса
авидности более 65%, а также ДНК ЦМВ. Верификация
ЦМВ, определение типоспецифических антител, индекса авидности осуществлялись методами иммуноферментного анализа (ИФА). Выявление ДНК ЦМВ
методами ПЦР с использованием наборов НПО «ДНКтехнология» (Москва). В группу сравнения вошли 35
женщин с физиологическим течением беременности,
сопоставимых по сроку и возрасту с основной группой.
Метиловые эфиры С16:0 определяли методом газожидкостной хроматографии на хроматографе «Кристалл
2000 м» (Россия) с пламенно-ионизационным детектором. Обсчет и идентификацию пиков выполняли с помощью программноТаблица 1
аппаратного комСодержание С16:0 и число ядер в состоянии апоптоза в синцитиотрофобласте
плекса Хроматэк
ворсинок плаценты при ЦМВИ (М±m)
Аналитик 2,5 по
С16:0,%
Число ядер в состоянии апоптоза
временам удержи- Группа
Периферическая кровь Гомогенат плаценты в синцитиотрофобласте
вания с испольгруппа (n=35) 24,30±0,30
30,10±0,33
1,20±0,009
зованием
стан- Контрольная
Основная группа (n=35)
30,30±0,27
34,50±0,46
3,50±0,02
дартов
фирмы р
<0,001
<0,001
<0,001
«Supelco»
(USA).
Примечание: p – значимость различий с контрольной группой.
Количе с тв енный
расчет
хроматоВысокое содержание С16:0 в гомогенате плаценты рограмм проводили методом внутренней нормализации
путем определения площадей пиков анализируемых жениц основной группы ассоциировалось с апоптотикомпонентов и их доли (в относительных %) в общей ческой гибелью ядер синцитиотрофобласта ворсинок.
сумме площадей пиков метилированых продуктов выс- Так, при проведении реакции на апоптоз было обнаружено появление ядер в синцитиотрофобласте ворсин,
ших жирных кислот.
Количество ядер в синцитиотрофобласте ворсинок дающих реакцию на апоптоз в 2,9 раз (p<0,001) больше
плаценты, находящихся в состоянии апоптоза опреде- в основной группе, по сравнению с контролем (табл.
ляли на парафиновых срезах по метке концов фрагмен- 1). Появление большого количества ядер, вступивших
тов ДНК по ISEL-методу (in situ end-labeling). Подсчет в апоптоз, является результатом взаимодействия возбудителя индукторов апоптоза (TNF-α), вступающих
проводили на 2000 ядер.
Исследования проводили с учетом требований в контакт с рецепторами фетоплацентарного барьера,
Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации передающими сигнал гибели клетки из микросреды
«Этические принципы проведения научных медицин- в цитоплазму и запускающими каскад реакций как в
ских исследований с участием человека» с поправками митохондриях, так и в группе каспазных ферментов, в
2008 г., правилами клинической практики в Российской результате чего образуется проапоптозный сигнальный
Федерации, утвержденными приказом Минздрава РФ комплекс, ускоряющий процессы апоптоза в ядрах синот 19.06.2003 г. № 226, и одобрена комитетом по био- цитиотрофобласта ворсин [4].
Ранее нами было показано, что содержание TNFα в
медицинской этике при «ДНЦ ФПД» в соответствии
с принципами конвенции о биомедицине и правах че- периферической крови беременных с ЦМВИ определя-
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лось на достаточно высоком уровне [2]. При этом отмечался выход из межклеточного пространства митохондрий в цитозоль клетки белка, регулирующего апоптоз
– цитоохрома С [5,7], что в свою очередь приводило к
активации каспазы-3 [5,6] и инициировало апоптотические изменения ядер синцитиотрофобласта.
Следовательно, можно полагать, что высокая концентрация пальмитиновой кислоты в организме беременных при ЦМВИ инициирует апоптоз ядер синцитиотрофобласта ворсин за счет активации проапоптотических факторов каспазы-3 и цитохрома С.
Таким образом, в результате проведенного исследования было сделано следующее заключение: реактивация хронической ЦМВИ в период гестации приводит к
увеличению концентрации пальмитиновой кислоты в
периферической крови беременных и гомогенате плаценты рожениц, способствует увеличение числа ядер в

состоянии апоптоза, что, в свою очередь, может являться причиной возникновения осложнений гестационного периода.
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СВЯЗЬ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПАРАМЕТРОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Айнур Гамлет кызы Мустафаева
(Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан, ректор – д.м.н., проф. Г.Ч. Герайбейли,
кафедра внутренних болезней, зав. – д.м.н., проф. Р.М. Мамедгасанов)
Резюме. Проспективно обследовано 364 пациента с впервые диагностированным метаболическим синдромом
(МС) в возрасте от 20 до 80 лет (200 мужчин и 164 женщин). Для изучения особенностей течения МС у пациентов
различных возрастов первоначально все обследуемые были разделены на три группы: в первую группы попали
пациенты с МС в возрасте от 20 до 40 лет, вторую группу составили лица с МС в возрасте от 41 до 60 лет и третью
группу – пациенты с МС в возрастном интервале от 61 до 80 лет и старше. Установлено значимое понижение Т3 и
повышение TSH в третьей группе (1,8±0,5 нмоль/л и 2,5±0,5 мЕд/л, соответственно), относительно показателей во
второй и первой группе (1,87±0,5 нмоль/л и 2,5±0,6 мЕд/л) во второй, р<0,001 и (2,0±1,7 нмоль/л и 2,4±0,7 мЕд/л) в
первой, группе, р<0,001. Сравнение уровня гормонов во второй и первой группах показало значимое повышение
уровня Т4 135,4±26,0 нмоль/л, р<0,01, во второй группе. Гормон имеет положительные корреляции умеренной силы
с тощаковой глюкозой (0,48, р<0,05), с пероральным глюкозо-толерантным тестом (0,49, р<0,05), с ИРИ (0,45, р<0,05)
и с резистентностью к инсулину – HOMA IR (0,51, р<0,05). В группе пациентов 41-60 лет коэффициенты корреляции между Т4 и параметрами углеводного обмена несколько слабее: с тощаковой глюкозой (0,41, р<0,05) с пероральным глюкозо-толерантным тестом (0,45, р<0,05) с ИРИ (0,36, р<0,05) и резистентностью инсулину – HOMA IR
(0,47, р<0,05). В возрастной группе (61-80 лет) между исследуемыми гормонами и параметрами углеводного обмена
также установлены положительные связи. Связь между Т3 и тощаковой глюкозой умеренная положительная (0,37,
р<0,05) с ПГТТ (0,34, р<0,05), ИРИ (0,39, р<0,05) и с HOMA IR (0,33, р <0,05).
Ключевые слова: метаболический синдром; возрастные группы; гормоны щитовидной железы; параметры
углеводного обмена; корреляция.
THE RELATIONSHIP OF THYROID HORMONES AND PARAMETERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM
IN PATIENTS WITH MS IN DIFFERENT AGE GROUPS

A.H. Mustafayeva
(Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan)
Summary. 364 patients with newly diagnosed MS at the age of 20 to 80 years (200 men and 164 women) have been
studied prospectively. In order to study the features of MC in patients of different ages, initially all subjects were divided into
three groups: the first group included patients with MS aged from 20 to 40 years, the second group consisted in the persons
with MS aged from 41 to 60 years and the third group were patients with MS in the age range from 61 to 80 years and older.
There is a significant decrease of the level of T3 and increase in TSH hormones in the third group (1,8±0,48 nmol / L and
2,5±0,5 mV/L, respectively), with respect to the parameters in the second and the first group (4,87±0,5 nmol / L and 2,5±0,6
mV/L) in the second, p<0.001 and (2,0±1,7 nmol / l and 2,4±0,7 mV/L) in the first group, p <0,001. Comparison of the
level of hormones in the second and first groups showed a significant increase in T4 level (135,4±26 nmol /l, p <0,01). The
hormone has positive correlations of moderate strength with fasting glucose (0,48), with the oral glucose tolerance test (0,49,
р<0,05), with IRI (0,45, р<0,05) and with insulin resistance HOMA IR (0,51, р<0,05). In the group of patients aged 41-60
years, the correlation coefficients between T4 and the parameters of carbohydrate metabolism are somewhat weaker: with
fasting glucose (0,41, р<0,05), with oral glucose tolerant test (0,45, р<0,05), with IRI (0,36, р<0,05) and insulin resistance
– HOMA IR (0,47, р<0,05). In the age group (61-80 years) positive correlations were also established between the studied
hormones and the parameters of carbohydrate metabolism. The relationship between T3 and fasting glucose is moderate
positive (0,37, р<0,05), with PGTT (0,34, р<0,05), IRI (0,39, р<0,05) and HOMA IR (0,33, р<0,05).
Key words: metabolic syndrome; age groups; thyroid hormones; parameters of carbohydrate metabolism; correlation.
Начиная с 50-х годов прошлого века публиковалось
много исследований, посвященных связи заболеваний
щитовидной железы (ЩЖ) и сахарного диабета (СД)
[3,4,6,8,9]. К 1980-м годам было сформулировано понятие «инсулинорезистентность». Различные исследователи в работах как по гипотиреозу, так и по тиреоток-

сикозу говорили о наличии сопутствующей инсулинорезистентности. При этом любой клиницист понимал,
что тиреотоксикоз с большой степенью вероятности
ухудшит параметры углеводного обмена, а гипотиреоз
может создать проблему гипогликемии.
Необходимо заметить, что гормоны ЩЖ оказывают
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