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РОССИЙСКАЯ 
ГОСѴ ДАРСЛ ВИННАЯ 

БИЬЛИОІ  fcKA 

Ц2  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Алкоголизм   одна из актуальнейших  со
циальных  и медицинских  проблем,  стоящих  перед  современным  обще
ством [Бохан Н. А., Семке В. Я., Мандель А. И., 2006; Иванец Н. Н., Ано
хина  И.  П.,  Винникова  М. А.,  2008].  Количество  публикаций,  посвящен
ных  изучению  различных  аспектов  злоупотребления  алкоголем,  не 
уменьшается;  напротив, исследования  в этой области в последние годы 
расширились  и ведутся  по различным  направлениям  с  использованием 
междисциплинарных  методов и подходов. 

В  патологический  процесс  формирования  алкогольной  зависимостм 
вовлечены  различные  механизмы,  связанные  с  нарушением  функцио
нирования  в основных  гомеостатических  системах  организма  [Анохина 
И.  П.  и  др.,  1998;  Панченко  л.  Ф.  и  др.,  2008;  Adinoff  В.  et  al.,  1998; 
FernandezSolà J., 2007]. На сегодняшний день представлено  множество 
работ, доказывающих  роль апоптоза   запрограммированной  клеточной 
гибели    в  патогенезе  алкогольиндуцированного  поражения  органов 
[Brooks  P. J.,  2000;  Spirodopolous  I.  et al.,  2001;  Reed  D. J.,  2004;  Rodri
guez  D.  A.,  2004;  Haorah  J.  et  al.,  2008;  Antonio  A.  et  al.,  2008;  Szuster
Ciesielska A. et al., 2008;  Sheth  D. S. et al., 2009; Yan  D. et al., 2010].  Ис
следования,  выполненные  на  моделях животных,  показали,  что  этанол 
повреждает  развивающуюся  ЦНС за  счет  сокращения  нейронов  в  коре 
головного  мозга,  мозжечке,  гиппокампе,  спинном  и  среднем  швах 
[Tajuddin  N.  F.,  1999;  Chen  W.  J.  et  al.,  2001;  Jacobs  J.  S.  et  al.,  2001; 
Moulder  К.  L. et al..  2002].  Имеются  данные,  свидетельствующие  о  том, 
что  этанол  усиливает  апоптотическую  нейродегенерацию  в  мозге  эм
брионов  крыс  и  в  гепатоцитах  взрослых  особей  [Ikonomidou  С.  et  al., 
2000].  Нейробиологические  исследования  показали,  что  мозг  людей, 
злоупотребляющих этиловым, спиртом, обеднен как белым, так  и серым 
веществом  [Brooks  P. J.,  2000].  Этанолиндуцированная  клеточная  ги
бель лежит в основе развития  коморбидных расстройств,  выявляемых у 
больных  алкоголизмом,  в  том  числе  печеночной  и сердечной  недоста
точности,  миопатии,  нейродегенеративных  расстройств  и др.  [Wu  D. et 
al.,  2006].  Однако  вне  поля  зрения  остаются  вопросы  программирован
ной  клеточной  гибели  лимфоцитов  периферической  крови  при  алкого
лизме, в то время как изменение уровня апоптоза мононуклеаров  может 
приводить к серьезным патологическим  нарушениям. 

Несовершенство  лекарственной  терапии  аддиктивных  расстройств 
делает  необходимым  изыскание  и разработку  новых,  более  эффектив
ных  фармакологических  средств  профилактики  и  лечения  аддикций. 
В последние  годы  показана  перспективность  использования  препара
тов,  обладающих  разносторонними  спектрами действия  [Эпштейн О. И. 
и др., 2003; Ветлугина Т. П. др., 2005;  Бишева И. В. др., 2007; Беленичев 
И. Ф. др.,  2009;  Воронина  Т. А., 2009  и др.]. Одним  из возможных  таких 
препаратов является  нейропротектор  кортексин  (полипептидный  препа
рат,  выделенный  из  мозга  телят),  который  обладает  тканеспецифиче



ским,  регуляторным  и восстановительным  действиями  [Скоромец  Т.  А, 
2004; Лебедев А. А.  и др.,  2009],  повышает  эффективность  энергетиче
ского  метаболизма  нейронов,  регулирует  процесс  метаболизма  нейро
медиаторов  и перекисного  окисления  в коре  головного  мозга,  препятст
вует  образованию  избыточного  количества  свободных  радикалов  [Ско
роходов  А.  П.  и др.,  2003].  Препарат  успешно  применяется  в  терапии 
различных  неврологических  и  психических  расстройств.  Имеются  еди
ничные исследования,  показывающие,  что  включение  кортексина  в схе
му терапии  аддиктивных  расстройств  приводит  к снижению  уровня  нев
ротизации  и  тревоги,  улучшению  самочувствия  пациентов  [Востриков 
В. В. и др., 2011].  В литературе  отсутствуют данные  по  оценке  влияния 
исследуемого  метаболического  протектора  на  биологические  показате
ли,  в том числе запрограммированную  клеточную  гибель  у больных  ал
коголизмом.  В то время  как изучение параметров  основных  гомеостати
ческих  систем  несет  важную  биологическую  информацию, и  является 
целесообразным  для  более  полной  характеристики  лекарственных 
средств  и  механизма  их  действия.  В  связи  с  вышеизложенным  были 
сформулированы цель и задачи диссертационной  работы. 

Цель  исследования:  изучить  влияние  нейрометаболического  про
тектора  на  показатели  апоптоза  лимфоцитов  периферической  крови 
у больных алкоголизмом  и здоровых лиц. 

Задачи  исследования: 
1.  Охарактеризовать  показатели  апоптоза  лимфоцитов  перифериче

ской крови на клеточном и рецепторном уровнях у больных алкоголизмом. 

2.  Исследовать  влияние  этанола,  гипертермии  и  преднизолона  на 
показатели апоптоза лимфоцитов  периферической  крови больных  алко
голизмом и здоровых лиц в нагрузочных пробах in vitro. 

3. Оценить  влияние кортексина  на показатели  апоптоза  лимфоцитов 
периферической  крови  здоровых  доноров  и  на  модели  клеток  нейроб
ластомы  в  экспериментальных  условиях  in  vitro  при  действии  этанола 
и  индуцированного  окислительного  стресса. 

4.  Изучить  влияние  нейропротектора  кортексина  на  запрограммиро
ванную  гибель  клеток  периферической  крови  у  больных  алкоголизмом 
в  процессе фармакотерапии постабстинентного  синдрома. 

Научная новизна  исследования 
В  результате  проведенного  комплексного  исследования  показано, 

что у лиц,  больных  алкоголизмом,  наблюдается  повышенная  апоптоти
ческая  активность  лимфоцитов  на  рецепторном  и  клеточном  уровнях, 
проявляющаяся  в усилении  экспрессии  CD95,  увеличении  Annexin  V+
клеток и повышении содержания лимфоцитов  с морфологическими  при
знаками  фрагментации  ядра. У лиц  с алкогольной  зависимостью  выяв
лена  корреляция  экспрессии  маркера  апоптоза  CD95  с  концентрацией 
стрессреализующего  гормона  кортизола. 



Впервые  оценено  влияние  модуляторов  (гипертермии,  преднизоло
на)  на  реализацию  апоптоза  лимфоцитов  периферической  крови 
у больных  алкоголизмом  в  нагрузочных  пробах  in  vitro.  Показано,  что 
индукторы апоптоза  (гипертермия  и преднизолон)  in vitro вызывают уси
ление  клеточной  гибели лимфоцитов  здоровых лиц и не оказывают  вы
раженного действия на лимфоциты больных  алкоголизмом. 

Получены  новые  данные  фундаментального  характера  о  влиянии 
лекарственного  препарата  кортексина  на показатели  апоптоза  при дей
ствии  этанола  и индуктора  окислительного  стресса  гидроперекиси  тре
тичного бутила в экспериментальных  культурах клеток  на модели  моно
нуклеаров периферической крови и нейробластомы. 

Получены  сведения  об  эффективности  препарата  метаболического 
типа действия  кортексина  на клеточную  гибель и ее регуляцию  в процес
се фармакотерапии  постабстинентных  расстройств у больных  алкоголиз
мом.  Включение  кортексина  в  терапевтические  программы  у  больных 
алкоголизмом  приводит  к  улучшению  эмоционального  состояния 
и когнитивных  функций,  положительной  динамике  экспрессии  рецептора 
CD95 и к достоверному снижению числа связанных с аннексином клеток. 

Практическая  значимость.  Полученные  данные  об  особенностях 
процессов  апоптоза  лимфоцитов  периферической  крови  и  его  регуля
ции  у  больных  алкоголизмом  могут  быть  использованы  для  научно 
обоснованных  рекомендаций  по  оценке  адаптационных  возможностей 
организма.  Результаты  исследования  по  клинической  и  биологической 
эффективности  отечественного  препарата  метаболического  типа  дей
ствия  на  процессы  апоптоза  лимфоцитов  периферической  крови  и но
вые  экспериментальные  данные  позволяют  дать  патогенетическое 
обоснование  к  применению  нейропептидов  в  комплексных  программах 
терапии  алкоголизма. 

Разработанная  и  апробированная  математическая  модель  прогно
зирования  ремиссии  у больных  алкоголизмом  позволяет  повысить  точ
ность  оценки  эффективности  результатов  лечения.  Применение  этой 
модели  в  практическом  здравоохранении  будет  способствовать  пра
вильному  выбору  терапевтических  мероприятий  и улучшению  качества 
оказания специализированной  наркологической  помощи. 

Результаты исследования  представлены  в учебнометодическом  по
собии  «Оценка  апоптоза  клеток  периферической  крови  при  фармакоте
рапии психических расстройств»  и пособии для врачей «Новые  подходы 
к  терапии  аддиктивных  расстройств  с  включением  иммуномодуляторов 
и  антиоксидантов». 

Основные  результаты  диссертационной  работы  включены  в  про
грамму обучения  врачейординаторов  и аспирантов ФГБУ  «НИИПЗ» СО 
РАМН,  в учебные программы студентов,  интернов,  клинических ордина
торов  и врачейпсихиатров  кафедры психиатрии,  наркологии и психоте
рапии  ГБОУ  ВПО  СибГМУ  Минздравсоцразвития  России.  Результаты 
внедрены  в  клиническую  практику  и  используются  в  клиниках  ФГБУ 
«НИИПЗ» СО РАМН. 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Хроническое употребление этанола  у больных алкоголизмом  при

водит  к усилению  апоптоза лимфоцитов  периферической  крови,  прояв
ляющейся  на  рецепторном  и  клеточном  уровнях  на  фоне  повышения 
кортизола. 

2.  На  клеточных  моделях  в  эксперименте  in  vitro  этанол  является 
индуктором  ранних этапов апоптоза:  приводит  к экспрессии  рецепторов 
апоптоза,  выходу  фосфотидилсерина  на  поверхность  клеточной  мем
браны и снижению уровня антиапоптотического  фермента  ВсІ2, не ока
зывая  непосредственно  прямого  токсического  действия  на  морфологи
ческие изменения ядра клеток. 

3.  Механизм  протективного действия  кортексина  на  апоптоз  клеток  in 
vitro связан с восстановлением баланса про и антѵ іапоптотических белков. 

4.  Включение кортексина в комплексные  программы терапии  алкого
лизма  является  клинически  эффективным  и  патогенетически  обосно
ванным. 

Апробация  работы.  Результаты  проведенных  исследований  докла
дывались и обсуждались  на научной студенческой  конференции  «Старт 
в  науку»  (Томск,  2008);  на  региональной  конференции  молодых  ученых 
и  специалистов  «Современные  проблемы  психических  и  соматических 
расстройств:  грани соприкосновения»  (Томск,  2008); на X  конгрессе  мо
лодых ученых и специалистов  «Науки о человеке»  (Томск,  2008);  на 9th 
World  Congress  of  Biological  Psychiatry  (Paris,  France,  2009);  на  22nd 
ECNP Congress  (Istanbul, Turkey, 2009); на II региональной  конференции 
молодых ученых  и специалистов  «Современные  проблемы  психических 
и  соматических  расстройств:  грани  соприкосновения»  (Томск,  2010);  на 
XI  Российском  конгрессе  с  международным  участием  молодых  ученых 
и специалистов  «Науки о человеке»  (Томск,  2010);  на XV съезде  психи
атров  России  (Москва,  2010);  на  11th  ECNP  Regional  Meeting  (St. 
Petersburg,  2011);  на  пятой  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции  с  международным  участием  «Фундаментальные  аспекты  ком
пенсаторноприспособительных  процессов»  (Новосибирск,  2011);  на 
III региональной  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  «Со
временные  проблемы  психических  и  соматических  расстройств:  грани 
соприкосновения»  (Томск, 2012). 

Исследования  подцержаны  грантом  РФФИ  Сибирь  №  110498054р 
(2011—2012)  «Разработка  научных  основ  технологии  прогнозирования 
риска асоциального  поведения  в регионе  Сибири»  и  государственными 
контрактами № К16НИР/468 (2010)  «Разработка  методов оценки  каче
ства  оказания  специализированной  медицинской  помощи  больным  пси
хическими  расстройствами  на  основе  применения  клинико
иммунофизиологических  и  биохимических  критериев»  и  «Разработка 
моделей  диагностики,  прогноза  и  оценки  эффективности  терапии  аф
фективных  и аддиктивных  расстройств  на  основе  иммунофизиологиче



ских,  молекулярнобиологических  и  молекулярногенетических  подхо
дов»  (2011) в рамках подпрограммы  «Психические расстройства»  Феде
ральной  целевой  программы  «Предупреждение  и  борьба  с  социально 
значимыми заболеваниями (2007—2011 гг.)». 

Публикация результатов  исследования.  По теме диссертационно
го  исследования  опубликовано  24  печатных  работы,  в том числе 6 ста
тей в научных журналах,  рекомендованных  ВАК,  1 учебнометодическое 
пособие,  1 пособие для врачей. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  изложена  на  / ^ с т р а н и 
цах  машинописного  текста.  Состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
описания  материалов  и  методов  исследования,  результатов  собствен
ных  исследований,  заключения,  выводов,  списка  использованной  лите
ратуры, приложений.  Работа иллюстрирована  14 таблицами  и 11 рисун
ками.  Библиографический указатель  включает 223  источника:  95 отече
ственных и 128 зарубежных авторов. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  качестве  экспериментального  материала  использованы  лимфоци
ты  и сыворотка  периферической  крови больных  алкоголизмом  и  психи
чески и соматически здоровых лиц, а также клетки нейробластомы,  кле
точной линии С1300. 

Проведенное исследование включало следующие этапы: 
  исследование  показателей  запрограммированной  клеточной  гибе

ли лимфоцитов периферической  крови и определение ряда  стероидных 
регуляторных  гормонов у больных алкоголизмом  в сравнении со  здоро
выми донорами; 

  изучение  влияния  кортексина  в  экспериментальных  условиях  in 
vitro  при действии  индуктора  окислительного  стресса  и этанола  (на мо
дели  лимфоцитов  периферической  крови  здоровых  лиц  и  клеток  ней
робластомы С1300); 

  исследование  влияние  нейропротектора  кортексина  на  психологи
ческий статус  и показатели  апоптоза лимфоцитов  периферической  кро
ви у больных алкоголизмом в динамике терапии. 

Исследование выполнено  на базе лаборатории  клеточных и молеку
лярнобиологических  исследований  (руководитель  лаборатории    др 
мед.  наук,  профессор  С. А.  Иванова)  и отделения  аддиктивных  состоя
ний  клиник  ФГБУ  «НИИПЗ»  СО  РАМН  (руководитель  отделения    про
фессор,  др  мед.  наук,  Заслуженный  деятель  науки  РФ,  членкорр. 
РАМН  Н. А.  Бохан).  Фрагмент исследования  на модели  нейробластомы 
частично  выполнен  на базе ФГБУ  «Научноисследовательский  институт 
молекулярной  биологии  и биофизики»  СО  РАМН  (Новосибирск),  в рам
ках договора о научном сотрудничестве. 

Характеристика  клинического  материала.  Материал  исследования  
лимфоциты,  сыворотка  периферической  крови  150  мужчин,  больных 
алкоголизмом  от 25 до  59 лет (средний возраст   43,40±1,31  года)  и 50 



соматически  и психически  здоровых  мужчин  от 24 до  58 лет.  Все  паци
енты проходили курс реабилитации в отделении аддиктивных состояний 
клиник ФГБУ  «НИИПЗ»  СО РАМН. Забор  крови  проводился  при  поступ
лении пациентов в клинику, до назначения  фармакотерапии.  Диагности
ческая  оценка  и  клиническая  квалификация  аддиктивных  расстройств 
проводилась  врачаминаркологами  в соответствии с МКБ10  (шифр F10 
«Психические  и поведенческие  расстройства,  вызванные  употреблени
ем  алкоголя»).  У наблюдаемых  пациентов  полностью  сформировались 
первичное патологическое  влечение к алкоголю,  утрата  количественно
го контроля, максимальная  толерантность  к алкоголю  (составлявшая  на 
момент  обследования  от  0,5 до  1,0  л  водки  в  сутки),  развернутый  аб
стинентный синдром, длительность, которого составляла от 3—4 до 5—7 
дней. Степень тяжести квалифицировалась  как средняя. 

Исследование проводилось  в строгом соответствии с биоэтическими 
нормами.  Протокол исследования, информация для обследуемых лиц и 
форма  информированного  согласия  были  одобрены  локальным  этиче
ским комитетом. 

С  целью  изучения  влияния  кортексина  на  показатели  запрограмми
рованной  гибели  клеток  периферической  крови  больных  алкоголизмом 
были  сформированы  группы  из обследованных  лиц:  основная  группа  
20 чел., получавших  в дополнение  к стандартной терапии  нейропротек
тор  кортексин;  группа  сравнения    20  чел.,  получавших  стандартную 
медикаментозную  терапию  (психотропные  препараты,  вегетостабилиза
торы,  витамины).  Кортексин  производится  отечественной  компанией 
«Герофарм»  (СанктПетербург),  представляет  собой комплекс  полипеп
тидных фракций, выделенных из головного  мозга крупного  рогатого  ско
та.  Препарат  вводился  внутримышечно  по  10 мг с 4го дня  пребывания 
в  стационаре,  10 дней.  Эффективность  препарата  оценивалась  с  учё
том  динамики  картины  постабстинентного  состояния,  клинические  про
явления  которого  выражались  в виде астенического  (психическая  исто
щаемость,  эмоциональная  неустойчивость,  раздражительность),  психо
вегетативного  (вегетососудистые  нарушения,  лабильность  аффекта, 
диссомнические  расстройства),  гипотимического  (депрессивные  реак
ции,  снижение эмоционального  фона, дисфорические  эпизоды)  симпто
мокомплексов,  когнитивных  нарушений.  Комплексная  оценка  биологи
ческих  показателей  у больных  алкоголизмом  проводилась  в динамике: 
при  поступлении  пациента  (острая  фаза  абстинентного  синдрома)  и на 
10й день после начала терапии (фаза постабстинентных  расстройств). 

В  качестве  контрольной  группы  использовались  образцы  крови  50 
соматически  и психически  здоровых  мужчин  от  24 до  58 лет,  не  имею
щих  хронических  заболеваний,  не  состоящих  на  диспансерном  учете, 
без  признаков  перенесенных  острых  инфекционных  заболеваний  на 
момент  обследования.  Отбор  здоровых  проводили,  используя  углуб
ленный  опрос  с помощью  специальной  анкеты,  разработанной  в  лабо
ратории  клеточных  и  молекулярнобиологических  исследований  ФГБУ 
«НИИПЗ» СО РАМН. 



Кпиникопсихологическое  обследование.  Тестирование  пациентов 
проводилось  дважды:  на  4й  день  терапии  и  на  14й  день  (10й  день 
терапии  кортексином)  пребывания  пациента  в  клинике.  Исследование 
личностных  характеристик  и  эмоционального  состояния  больных  про
водилось  с  помощью  Миннесотского  многофазного  личностного  теста 
(ММРІ). Для  оценки  состояния  памяти  пациентов,  утомляемости,  актив
ного внимания  использовались  тесты на непосредственное  и опосредо
ванное  воспроизведение  с  заучиванием  серии  слов  по  методике 
А. Р. Лурия  (1962). 

У здоровых лиц и пациентов,  больных алкоголизмом,  кровь для  био
логических  исследований  брали  из локтевой  вены, утром,  натощак.  Ис
пользовали  комплекс  методов,  характеризующих  показатели  апоптоза 
иммунокомпетентных  клеток: 

Выделение  мононукпеаров.  Мононукпеарные  лейкоциты  выделяли 
из  цельной  венозной  крови  путем  центрифугирования  на  градиенте 
плотности  FicollPaque  (р=1,077  г/см'1.  «Pharmacia»,  Швеция)  [Gondal  M. 
et al., 1972]. 

Определение  лимфоцитов  с  маркером  апоптоза  CD95.  Оценку  со
держания  клеток  с маркером  апоптоза  проводили  непрямым  иммуноф
луоресцентным  методом  [Барбан  П.  С.,  1988]  с  использованием  моно
клональных антител фирмы «Сорбент»  (Москва, Россия).  Исследование 
проводили  с  помощью  люминесцентного  микроскопа  фирмы  «Micros» 
(Австрия). 

Определение Annexin  Ѵ *лимфоцитов. Для определения  процентной 
доли  клеток,  подвергшихся  апоптозу,  использован  метод проточной  ци
тофлуориметрии.  Анализ  мононукпеаров  проводили  на  проточном  ци
тофлуориметре  FACS Callibur фирмы «BD» (США) с применением  набо
ра  Annexin  VFITC  Kit  фирмы  «Beckman  Coulter»  (Франция).  Согласно 
инструкции,  прилагаемой  к  набору,  в  образце  оценивали  показатели 
прямого  (FSC)  и бокового  (SSC)  светорассеяния  клеток,  интенсивность 
флуоресценции Annexin VFITC (FL1) и PI (FL2).  После исключения деб
риса  (по показателям  прямого  и бокового светорассеяния)  и выделения 
лимфоцитарного  гейта  определяли  количество  Annexin+  и  РГклеток 
в режиме  DotPlot  (двумерная  гистограмма).  Количество  апоптотических 
Аппехіп+кпеток  определяли  в нижнем  правом  квадранте.  Сбор  данных 
и компьютерную обработку осуществляли с использованием  программы 
Cell Quest Pro. 

Определение  морфологических  признаков  апоптоза.  Оценку  морфо
логических  признаков  апоптоза  проводили  методом световой  микроско
пии мазков крови, окрашенных  по Романовскому  [Фильченков А. А и др., 
2000].  Для  оценки  спонтанного  апоптоза  мазки  готовили  сразу  после 
забора крови. Для исследования апоптоза лимфоцитов,  индуцированно
го  действием  гипертермии,  синтетического  глюкокортикоида  преднизо
лона  и этанола  в нагрузочных  пробах  in  vitro  образцы  крови  инкубиро
вали 4 часа при комнатной температуре  или при 41 °С в отсутствии  или 
с  10 мкМ преднизолона, а также с 0,5 % этанолом [Черных Е. И., 2002]. 



Определение  уровня  белков  апоптоза  Вс12 и caspase3.  Концентра
цию  антиапоптотического  белка  ВсІ2  и  проапоптотического  белка 
caspase3  определяли  в лизате лимфоцитов  методом  иммунофермент
ного анализа с использованием наборов Human Caspase3  instant  ELISA 
и  Human  Bcl2  ELISA  фирмы  «Bender  MedSystems  GmbH»  (Вена,  Авст
рия).  Исследование  проводили  в  соответствии  с  инструкцией  фирмы
производителя.  Результаты  ИФА  оценивали  на  автоматическом  микро
планшетном  спектрофотометре  «Epoch  BioTek  Instruments»  (США)  при 
длине волны 450 нм. 

Определение  уровня  кортизола  и дегидроэпиандростерона  сульфа
та  (ДГЭАС). Определение концентрации  гормонов  дегидроэпиандросте
рона  сульфата  (ДГЭАС)  и кортизола  проводили  в сыворотке  крови  ме
тодом  иммуноферментного  анализа.  Уровень  стероидных  гормонов  оп
ределяли  с использованием  наборов  фирмы  ЗАО  «Алкор  Био»  (Санкт
Петербург)  в  соответствии  с  инструкциями,  прилагаемыми  к  наборам. 
Конечные результаты выражали в единицах,  рекомендованных  фирмой
изготовителем  для  построения  калибровочных  графиков,  из  стандарт
ных  навесок  определяемых  веществ  (кортизол    нмоль/л,  ДГЭАС  
мкмоль/л). 

Культивирование лимфоцитов  периферической  крови  in vitro.  Культи
вирование  лимфоцитов  проводили  в  СОгинкубаторе  при  температуре 
37°С,  абсолютной  влажности  и  5  %  содержании  СО2  в  полной  культу
ральной  среде,  состоящей  из  RPMI1640  с  Lглутамином,  25  мМ  H EPES 
(«Invitrogen»,  США),  10  %  инактивированной  эмбриональной  телячьей 
сыворотки  («Биолот»,  СанктПетербург). Для выяснения эффекта  кортек
сина лимфоциты периферической крови здоровых доноров  инкубировали 
с препаратом в концентрации 0,1 мкг/мл,  1 мкг/мл или 10 мкг/мл в течение 
16 часов, а затем действовали  индукторами окислительного стресса  (140 
мкМ ГПТБ в течение 4 часов) или 0.5 % этанолом. Далее оценивали уро
вень  caspase3,  Bcl2,  долю  Аппехіп+мононуклеаров,  количество  клеток 
с фрагментированным  ядром. 

Культивирование  клеток  нейробластомы  in  vitro.  Клетки  нейробла
стомы  С1300  культивировали  в  С02.инкубаторе  при  37°С,  5  %  С02 

и 95 % воздуха, в среде DMEM с добавлением  5 % ЭТС, 50 ед/мл  пени
циллина  и  50  мкг/мл  стрептомицина.  В  эксперимент  входила  диффе
ренцированная  культура  нейробластомы,  имеющая  не менее 30—35  % 
дифференцированных  клеток,  которые  имеют  более  3  отростков  или 
2 отростка длиннее 2 диаметров  клетки. 

Для выявления эффекта кортексина  клетки нейробластомы  инкубиро
вали с препаратом в концентрации 0,1 мкг/мл в течение  16 часов, а затем 
действовали индукторами окислительного стресса  (140 мкМ ГПТБ в тече
ние 4  часов)  или  0,5  %  этанолом. Далее  оценивали  концентрацию  про
апоптотического белка caspaseЗ и антиапоптотическго белка ВсІ2. 

Статистическая  обработка  результатов.  Статистическую  обработку 
результатов производили  с помощью  программ STATISTICA,  версия  8.0 
для Windows и SPSS, версия  11.0. 



Для  проверки  исследуемых  совокупностей  на  нормальность  распре
деления  выборок  использовали  критерий  ШапироУилкса.  Поскольку 
исследуемые  биологические  показатели  не  подчинялись  нормальному 
закону  распределения,  производили  расчеты  медианы  (Me)  и  межквар
тильного  интервала  (Qu,  Qd).  Достоверность  различий  определяли  с 
использованием  критериев  МаннаУитни,  КолмагороваСмирнова  и  ме
тода  Уилкоксона.  Для  оценки  связей  внутри  исследуемых  показателей 
применяли  корреляционный  анализ  Спирмана. Для  построения  матема
тической  модели  прогноза  развития  ремиссии  в  исследуемой  совокуп
ности применяли  метод логистической  регрессии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование  показателей, апоптоза  и  регуляторных 
гормональных  факторов  у больных  алкоголизмом 

Анализ  апоптотической  гибели  лимфоцитов  периферической  кро
ви  больных  алкоголизмом:  При  комплексном  исследовании  процессов 
апоптоза  лимфоцитов  периферической  крови  150  мужчин,  больных  ал
коголизмом  выявлено  достоверное,  по  сравнению  с  психически  и  сома
тически  здоровыми  лицами,  повышение  экспрессии  рецептора  CD95 
(16,00  (13,00—20,00)  % и 10,49 (10,00—13,68)  %, р<0,001). 

Наряду с оценкой  готовности  к апоптозу  проведен анализ  начальных 
стадий  клеточной  гибели  методом  проточной  цитофлуориметрии 
(рис. 1). 
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Рис.  1. Распределение  апоптотических  и жизнеспособных  клеток 
в режиме  DotPlot  (двумерная  гистограмма).  По  оси  абсцисс  

интенсивность  флуоресценции  аннексина  VFITC. 
По  оси  ординат    интенсивность  флуоресценции  PI 

а   здоровый  мужчина  б   больной  алкоголизмом 

В  мазках  крови  пациентов,  больных  алкоголизмом,  и  здоровых  лиц 
были  зафиксированы  лимфоциты  с  морфологическими  признаками, 
характерными  для  клеток,  подвергшихся  апоптозу.  У  таких  клеток  на



блюдалась  деградация  ядерного  материала,  происходила  фрагмента
ция хроматина  на несколько частей  (рис.  2). 

Рис.  2. Лимфоциты  с морфологическими  признаками  апоптоза 
а   нормальный  лимфоцит  Б, в  лимфоциты  с фрагментированным  ядром 

Лимфоциты  с фрагментированным  ядром  в мазках  крови больных  ал
коголизмом  выявлены  в 4,44  (3,27—5,61)  %, что более чем  в 2 раза  выше 
данного  показателя  у  здоровых  доноров    1,87  (1,48—2,10)  %  (р<0,001). 
Нами рассчитан  индекс реализации  апоптоза,  т.  е. доля  клеток  с  морфо
логическими  признаками  апоптоза  в  процентах  от  общего  числа  клеток, 
экспрессирующих  рецепторы  готовности  к  апоптозу.  Индекс  реализации 
апоптоза  лимфоцитов  у  здоровых  мужчин  составил  17,01  (14,88— 
21,13) %. У  больных  алкоголизмом  данный  показатель  достоверно  выше 
контрольных значений и составляет 25,81 (19,34—33,77)  %. 

Таким  образом,  в результате  проведенного  исследования  у  пациен
тов,  больных  алкоголизмом,  выявлено  увеличение  содержания  в  крово
токе лимфоцитов,  несущих  на  поверхности  маркер  апоптоза  CD95,  уве
личение  доли  Аппехіп  Ѵ +кпеток,  достоверное  увеличение  лимфоцитов 
с  морфологическими  признаками  апоптоза  и  статистически  значимое 
увеличение  индекса  реализации  апоптоза.  Полученные  результаты  со
гласуются  с данными других  авторов  о нарушениях  процессов  апоптоза 
различных типов клеток  при алкоголизме  [Nagata  J.,  2000]. 

Определение  содержания  гормонов    основных  физиологических 
регуляторов  апоптоза    в  сыворотке  крови  больных  алкоголизмом. 
Согласно  литературным  данным,  при  хроническом  злоупотреблении 
алкоголем  характерны  сдвиг  гормонального  баланса  и длительное  по
вышение  уровня  глюкокортикоидов.  В  результате  проведенного  нами 
исследования  в  группе  больных  алкоголизмом  выявлено  статистически 
значимое  увеличение  уровня  кортизола  в  сыворотке  крови  по  сравне
нию  со  здоровыми  донорами    686,74  (566,49—808,01)  нмоль/л  и  519,5 
(396,00—571,00)  нмоль/л  (р<0,05).  При  определении  содержания  в  сы
воротке  крови ДГЭАсульфата  у  больных  алкоголизмом  не  обнаружено 
существенных  отличий  от  показателей  в  группе  психически  и  соматиче
ски здоровых лиц 3 ,63  (2,42—4,41)  и 3,10  (2,50—3,49)  мкг/мл. 

Для  характеристики  взаимосвязей  исследуемых  показателей  ис
пользовали  корреляционный  анализ  между  параметрами  апоптоза, 
уровнем  кортизола  и  уровнем  ДГЭАС  (табл.  1 ).  За достоверные  прини
мались  корреляционные  связи  при  значениях  коэффициента  корреля
ции г=0,5—1,0  при достоверности  уровня  различий  р<0,05. 



Т а б л и ц а  1 
Корреляционная  матрица  биологических  показателей 

лиц  с алкогольной  зависимостью 
Показатель  Кортизол  ДГЭАС  CD95 

Кортизол  1,00  0,10  0,74* 
ДГЭАС  0,10  1,00  0,48 
CD95  0,74*  0,48  1,00 

Примечание.  *   Достоверность  уровня  различия  р<0,05  при  значениях  ко
эффициента  корреляции  г=0,5—1,0. 

Выявлена  положительная  корреляция  «кортизол    CD95»,  подтвер
ждающая роль кортикостероидов  в регуляции экспрессии маркера  апоп
тоза на лимфоцитах периферической  крови. 

Таким  образом,  у  больных  алкоголизмом  обнаружено  достоверное 
увеличение  концентрации  кортизола  по сравнению  с  контрольной  груп
пой.  Повышение  уровня  кортизола  обусловлено  хронической  интокси
кацией  и  может  быть  приравнено  к  состоянию  длительного  сильного 
стресса.  В ходе исследования  выявлены  корреляции экспрессии  марке
ра апоптоза с концентрацией кортизола при алкоголизме. 

На основе катамнестического  обследования  51 пациента,  проведен
ного через  2—3  года после курса терапии,  и анализа биологических  по
казателей  разработана  математическая  модель  прогнозирования  ре
миссии  у  больных  с  аддиктивной  зависимостью.  Наиболее  информа
тивными  показателями  для  прогнозирования  ремиссии  являются  кон
центрации  кортизола  и  нейростероида  дегидроэпиандростерона  суль
фата.  Данная  модель  позволяет  повысить  точность  оценки  эффектив
ности результатов лечения. 

Влияние  этанола  и  других  факторов  на  показатели  апоптоза 
лимфоцитов  периферической  крови  больных  алкоголизмом  в  нагру
зочных пробах  in vitro. Для исследования регуляции апоптоза  проведена 
оценка  стимулированной  клеточной  гибели  лимфоцитов  in  vitro  с  ис
пользованием  модуляторов  апоптоза:  гипертермии  и  синтетического 
глюкокортикоида  преднизолона.  Также проведена  оценка действия  эта
нола  на  показатели  апоптоза  больных  алкоголизмом.  Исследование 
влияния  0,5  % этанола  в нагрузочных  пробах  in vitro  на экспрессию  ре
цептора  CD95  показало,  что  в  клетках  периферической  крови  у  здоро
вых доноров  происходит  статистически  значимое  изменение  исследуе
мого  показателя    18,04  (16,41—19,44)  %  и  10,49  (10,00—13,68)  % 
(р<0,001).  Для  больных  алкоголизмом  выявлено  усиление  экспрессии 
рецептора  CD95 до 20,82  (18,00—29,17)  % при добавлении  в инкубаци
онную  среду  этанола,  однако  различия  не  были  статистически  досто
верны (табл. 2). 

Цитологический  анализ  мазков  крови показал,  что  инкубация  образ
цов  крови  здоровых доноров  при  комнатной  температуре  вызвала  уве
личение числа  клеток, подвергшихся  апоптотическим  изменениям. Дли
тельное нагревание приводило к дальнейшему  росту числа  апоптотиче
ских  лимфоцитов.  Добавление  в  культуральную  среду  преднизолона 



в различных  температурных  условиях  не  приводило  к  значимым  изме
нениям  в содержании  лимфоцитов  с  гранулированным  хроматином  яд
ра в мазках крови здоровых доноров  (табл. 3). 

Т а б л и ц а  2 
Влияние  этанола  на  экспрессию  рецептора  CD95  у  больных  алкоголиз

мом  и здоровых  лиц  в нагрузочных  пробах  in  vitro  (%),  Me  (Qu,  Qd) 
Условия инкубации  Здоровые лица  Больные алкоголизмом 

Инкубация 
без 0,5 % этанола  (контроль) 

10,49 
(10,00—13,68) 

16,00 
(13,00—20,00),  рі=0,0002 

Инкубация 
с 0,5 % этанолом 

18,04 
(16,41—19,44).  р2=0,0003 

20,82 
(18,00—29,17) 

Примечание,  pi  _ уровень  статистической  значимости  различий  по  сравне
нию  со  здоровыми  лицами;  р2   уровень  статистической  значимости  различий 
по сравнению  с  контролем. 

Т а б л и ц а  3 
Действие  гипертермии,  преднизолона  и этанола  на  апоптоз  лейкоцитов 

у больных  алкоголизмом  и здоровых  лиц  in vitro  (%),  Me  (Qu,  Qd) 

Условия опыта 
Доля лимфоцитов 

с фрагментированным  ядром, % Условия опыта 
Здоровые лица  Больные алкоголизмом 

Без инкубации 
Инкубация при 20°С 
Инкубация при 20°С + преднизолон 
Инкубация при 41°С 
Инкубация при 41°С + преднизолон 
Инкубация при 20°С + этанол 

1,87  (1,48—2,10) 
2,98  (2,86—3,27)+ 

3,28  (2,27—5,08) * 
5,56  (3,34—8,95)+ " 
4,54(1,41—9,09) 

4,17  (2,61—7,02)* 

4,44  (3,27—5,61) 
5,41  (3,02—9,26)" 
7,40  (4,28—12,5)" 
7,19  (2,89—10,26) 
6,38  (3,84—7,04) 
3,21(2,11—4,80) 

Примечание.  *   p<0,05  по  сравнению  с  клетками  здоровых  лиц;  #    р<0,05 
по  сравнению  с  инкубацией  в  тех  же  условиях  при  2(fC;  +   р<0,05  по  сравне
нию со спонтанным  апоптозом  (без  инкубации). 

Число лимфоцитов,  подвергшихся  апоптозу  под действием  этанола, 
в  крови здоровых доноров составило 4,17  (2,61—7,02)  %, что достовер
но  выше  контрольных  значений    1,87  (1,48—2,10)  %.  В  то  же  время 
инкубация  в  аналогичных  условиях  образцов  крови  пациентов,  стра
дающих алкоголизмом,  не вызывала достоверных  изменений  морфоло
гических  признаков  запрограммированной  клеточной  гибели  в  популя
ции лимфоцитов. 

Таким  образом,  в  экспериментальных  пробах  in  vitro  при  действии 
0,5  %  этанола  показано  достоверное  увеличение  уровня  экспрессии 
рецептора  CD95  и  морфологических  признаков  апоптоза  лимфоцитов 
в образцах  крови здоровых доноров. Тогда  как у больных  алкоголизмом 
не  происходило  значимых  изменений  исследуемых  параметров.  Воз
можно, данный факт свидетельствует  об определенной  десенсибилиза
ции лимфоцитов  к этанолу  в организме  в условиях  хронической  алкого
лизации. 



Влияние метаболического протектора кортексина 
в экспериментальных условиях при действии этанола на модели 

лимфоцитов периферической крови и нейробластомы С1300 

Эффект  кортексина  на  нейробластому  С1300.  Использование 
нервных  клеток  пациентов  невозможно  для  биологических  исследова
ний,  поэтому  нами  в  качестве  удобной  и доступной  альтернативы  ис
следовано  действие  кортексина  на  процессы  запрограммированной 
гибели  клеточной  линии  нейробластомы.  Относительная  простота  пе
ревивки и высокая скорость роста нейробластомы позволяют в короткие 
сроки на небольшом количестве клеток  моделировать действие  различ
ных эффекторов, вызывающих  апоптоз. 

В  качестве индукторов  апоптоза  наряду  с этанолом  использовалась 
гидроперекись  третичного  бутила  (ГПТБ)  как  модель  окислительного 
стресса.  Поскольку  один  из  механизмов,  благодаря  которому  этанол 
приводит к повреждению  центральной  нервной системы,  осуществляет
ся  через  генерацию  окислительного  стресса  [Heaton  M.  D.  et  al.,  2002; 
Ramachandran V. et al., 2003; Watts L. T. et al., 2005; Lee et al., 2007]. 

По  результатам  эксперимента  инкубация  in  vitro  нейробластомы 
с гидроперекисью  третичного  бутила  или  с  этанолом  приводила  к дос
товерному  снижению  уровня  антиапоптотического  белка  ВсІ2  (14,48 
(13,10—16,20)  нг/мл    инкубация  с  ГПТБ,  15,55  (11,73—17,61)  нг/мл  
инкубация с этанолом, 20,20 (17,77—23,50) нг/мл   контроль)  (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4 
Влияние  кортексина  на уровень  Bcl2  а нервных  клетках 

нейробластомы  (нг/мл),  Me  (QLQu) 
Условия 

инкубации  Интактные  клетки 
Интактные  клетки 
+  140 мкМ  ГПТБ 

Интактные  клетки 
+ 0,5 % этанол 

Инкубация 
без  кортексина 

20,20 
(17,77—23,50) 

14,58 
(13,10—16,20)* 

15,55 
(11,73—17,61)* 

Инкубация с кортек
сином (0,1  мкг/мл) 

17,56 
(14,40—21,64) 

18,24 
(15,49—22,17)# 

19,56 
(18,44—21,05)# 

Примечание.  *   р<0,05  по  сравнению  с  интактными  клетками  (контроль); 
#  р<0,05  по  сравнению  с инкубацией  в тех же  условиях  без  протектора. 

Выявленные  эффекты  хорошо  согласуются  с данными других  авто
ров  о  нарушениях  процессов  апоптоза  различных  типов  клеток  в усло
виях  окислительного  стресса  [Лущак  В.  И.,  2007;  Hortelano  S.  et  al., 
1997].  Так,  J.  С.  Tejedo  et  al.  [1999] доказали,  что  при действии  оксида 
азота на клетку сильно понижается уровень  внутриклеточного  ВсІ2 бел
ка.  Инкубация  с  этанолом  в концентрации  100  мМ  в течение  16  часов 
приводит  к  двукратному  увеличению  экспрессии  Вах  и  снижению  экс
прессии  антиапоптотического  белка  ВсІ2  в  Jarkatклетках,  а  также  пе
ремещению  цитохрома С в цитозоль  [Kapasi А. А., 2003]. 

Кортексин  существенно  повышал  концентрацию  антиапоптотическо
го белка  в клеточной культуре  нейробластомы,  инкубированной  с ГПТБ 
и 0,5  %  этанолом,  по  сравнению  с  инкубацией  в  тех  же  условиях  без 
добавления  протектора. 



Количество  caspase3  в  контрольных  культурах  нейробластомы  со
ставило  2,61  (2,43—3,47)  мкг/мл.  Добавление  в  инкубационную  среду 
этанола  не  приводило  к  значимым  изменениям  исследуемого  парамет
ра    2,40  (1,82—3,92)  мкг/мл,  однако  в  условиях  экспериментального 
окислительного  стресса  наблюдалось  увеличение  уровня  проапоптоти
ческого  белка   3,95  (3,53—4,02)  мкг/мл  и 2,61  (2,43—3,47)  мкг/мл  в кон
троле  (р<0,05)  (табл.  5).  Полученные  результаты  могут  свидетельство
вать  о  том,  что  в  организме  в  условиях  хронической  алкоголизации  на 
клетки  может  оказывать  токсическое  действие  не  столько  сам  этанол, 
а его активные метаболиты,  в частности активные формы  кислорода. 

Т а б л и ц а  5 
Влияние  кортексина  на  уровень  caspaseЗ  в  нервных  клетках 

нейробластомы  (мкг/мл),  Me  (QLQU) 

Условия  инкубации 
Интактные 

клетки 
Интактные  клетки 
+  140 мкМ  ГПТБ 

Интактные  клетки 
+ 0,5  % этанол 

Инкубация 
без  кортексина 

2,61 
(2,43—3,47) 

3,95 
(3,53—4,02)  * 

2,40 
(1,82—3,92) 

Инкубация с  кортекси
ном  (0,1  мкг/мл) 

1,1 
(0,75—1,92)" 

2,21 
(1,85—2,65) 

2,24 
(1,56—3,02) 

Примечание.  * р<0,05  по  сравнению  с интактными  клетками  (контроль). 

Долгосрочная  прединкубация  с  кортексином  приводила  к  снижению 
количества  белка  в  нервных  клетках  нейробластомы  по  сравнению 
с инкубацией  без  добавления  протектора.  В  условиях  эксперименталь
ного  окислительного  стресса  наблюдали  тенденцию  к снижению  уровня 
caspase3. 

Эффект  кортексина  на  лимфоциты  периферической  крови  здоро
вых  людей.  Уровень  ВсІ2  в лимфоцитах  периферической  крови  здоро
вых  доноров  составил  10,01  (8,56—11,75)  нг/мл.  Добавление  в  культу
ральную  среду  0,5  %  этанола  или  гидроперекиси  третичного  бутила 
приводило  к  достоверному  снижению  количества  антиапоптотического 
белка   6,99 нг/мл (4,95—8,9)  и 7,59  (6,72—9,53)  нг/мл (рис.  2). 

Интагашс юіетаі  ГГШЗ  Этанол 

Рис.  3. Уровень  ВсІ2  в лимфоцитах  при  инкубации 
со  140 мкМ  ГПТБ  и 0,5  %  этанолом 

Примечание.  *  р<0,05  по  сравнению  с интактными  клетками  (контроль) 



В  работе  Yu.  Yan  et  al.  (2011)  показано,  что  этанол  индуцирует  по
вреждения  ДНК  в  лимфоцитах  периферической  крови  человека.  Дли
тельный  прием  алкоголя  вызывает  снижение экспрессии  ВсІ2 и  актива
цию  проапоптотического  белка  caspase3  в  Тлимфоцитах  пациентов 
[Kapasi А. А., 2003]. 

Предварительное  культивирование  клеток  с  кортексином  приводило 
к  нормализации  количества  антиапоптотического  белка  в  лимфоцитах, 
подвергшихся  воздействию  этанола.  Согласно  полученным  результа
там,  максимальный  эффект  оказывала  концентрация  препарата  0,1 
мкг/мл.  Данная  концентрация  вызывала  достоверное  увеличение  уров
ня  антиапоптотического  белка  по  сравнению  с  инкубацией  в тех  же  ус
ловиях  без  протектора  (рис.  4а).  В соответствии  с литературными  дан
ными  именно эта  концентрация  соответствует терапевтическому  диапа
зону  препарата  (Гарманчук  л  В.  и др.,  2011).  Аналогичный  эффект  пре
парата  был  отмечен  в  культуре  лимфоцитов,  подвергшихся  экспери
ментальному  окислительному  стрессу.  Наблюдали  достоверные  изме
нения  количества  ВсІ2  при  инкубации  с  кортексином  в  концентрациях 
0,1 мкг/мл и 10 мкг/мл (рис. 46). 

Иматыеити  этанол  Кортексин 0,1  Хергесакі  Кортексин 10 
(икг/ил>этанол (urr/нл)* эганоп (нкг/нп) + этанол 

Ингатные онлм  ГГПБ  КэртяшО.І  Коргясині Ксргеши'О 
(utr/ил)* ГГТІЬ  («r/un)+ ГГПБ  (ив/ил) + ГПТБ 

А  Б 

Рис.  4.  Влияние  кортексина  на  уровень  ВсІ2  в  лимфоцитах 
периферической  крови  человека  под  действием  этанола  (а) 

и  в условиях  окислительного  стресса  (б) 
Примечание.  *   р<0,05  по  сравнению  с  интактными  клетками  (контроль); 

#  р<0,05  по  сравнению  с инкубацией  в тех же  условиях  без  протектора. 

Количество  caspase3  в  лимфоцитах  здоровых  доноров  составило 
3,76  (3,59—4,11)  мкг/мл.  Инкубация  клеток  с гидроперекисью  приводила 
к  достоверному  увеличению  уровня  проапоптотического  белка    5,02 
(4,33—5,74)  мкг/мл  (табл. 6). 



Т а б л и ц а  6 
Влияние  кортексина  на уровень  caspase3  в  лимфоцитах 

здоровых  (мкг/мл),  Me  (QLQU) 

Условия  инкубации 
Интактные 

клетки 
Интактные  клетки 
+  140  мкМ ГПТБ 

Интактные  клетки 
+ 0,5 % этанол 

Инкубация  без  кортексина 
3,76 

(3,59—4,11) 
5,02 

(4,33—5,74)* 
4,54 

(3,81—4,79) 
Инкубация с кортексином 
(0,1 мкг/мл) 

3,43 
(2,17—4,60) 

3,93 
(3,25—4,51)" 

4,35 
(1,8—4,54) 

Инкубация с кортексином 
(1 мкг/мл) 

3,97 
(2,24—4,17) 

4,49 
(1,3—4,7В) 

4,27 
(1,3—4,55) 

Инкубация с кортексином 
(10 мкг/мл) 

3,69 
(2,14—4,66) 

4,3 
(1,79—4,54) 

3,73 
(2,8—4,48) 

Примечание.  *   р<0,05  по  сравнению  с  интактными  клетками  (контроль); 
#  р<0,05  по  сравнению  с инкубацией  в тех же  условиях  без  кортексина. 

Выявленные  нами  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  условиях 
окислительного  стресса  наблюдается  индукция  апоптоза  лимфоцитов, 
что  выражается  в значительном  увеличении  уровня  caspase3.  Обнару
жены  защитные  свойства  препарата  в  концентрации  0,1  мкг/мл  по  от
ношению  к экспериментальному  окислительному  стрессу:  уровень  про
апоптотического  белка  caspaseЗ  достоверно  снижался  до  3,93  мкг/мл, 
под  действием  кортексина    5,02  (4,33—5,74)  мкг/мл  без  добавления 
протектора.  При  инкубации  клеток  с этанолом  статистически  достовер
ных  изменений  в  концентрации  исследуемого  белка  не  обнаружено  
4,54 (3,81—4,79) мкг/мл, в контроле   3,76 (3,59—4,11)  мкг/мл. 

В  условиях  индуцированного  окислительного  стресса  наблюдается 
достоверное  увеличение  доли  Annexin  Ѵ Ѵ іимфоцитов  по  сравнению 
с контрольными значениями17,71  (16,80—17,80)  %,  12,8  (10,5—13,5)% 
(р<0,05).  Аналогичный  эффект  выявлен  при  добавлении  в  культураль
ную среду этанола. 

Т а б л и ц а  7 
Влияние  кортексина  на уровень  Annexin  V*лимфоцитов 

здоровых  (%),  Me  (QLQU) 

Условия  инкубации 
Интактные 

клетки 
Интактные  клетки 
+  140 мкМ ГПТБ 

Интактные  клетки 
+ 0,5  % этанол 

Инкубация  без  кортексина 
12,8 

(10,5—13,5) 
17,71 

(16,80—17,80)* 
18,15 

(15,55—18,00)* 
Инкубация с кортексином 
(0,1  мкг/мл) 

12,6 
(10,65—14,76) 

16,8 
(15,41—18.  90) 

14,61 
(12,6—16,35)* 

Инкубация с кортексином 
(1 мкг/мл) 

13,3 
(12,70—14,52) 

17,36 
(15,51—19,60) 

13,5 
(11,05—16,15)" 

Инкубация с кортексином 
(10 мкг/мл) 

11. 9 
(10,65—12,50) 

14,5 
(14,3—16,80) 

16,9 
(15,65—17,75) 

Примечание.  *   р<0,05  по  сравнению  с  интактными  клетками  (контроль); 
#  р<0,05  по  сравнению  с инкубацией  в тех же условиях  без  кортексина. 



Как показано в таблице 7, количество лимфоцитов  на ранней  стадии 
апоптоза  составило  18,15  (15,55—18,00)  %,  что  достоверно  выше  зна
чений в контроле. 

Добавление  в  культуральную  среду  нейрометаболического  протек
тора в различных концентрациях не приводило к значимым  изменениям 
количества Annexin ^лимфоцитов.  Не было обнаружено  статистически 
значимого  протективного  действия  препарата  по  отношению  к  индуци
рованному  окислительному  стрессу.  Однако  в культурах,  подвергнутых 
действию  0,5  %  этанола,  кортексин  в  концентрациях  0,1  мкг/мл  и  1 
мкг/мл существенно снижал долю Annexin ^лимфоцитов  по сравнению 
с инкубацией  в тех же условиях без добавления  протектора. 

Цитологический  анализ  мазков  крови  показал,  что  инкубация  моно
нукпеаров  с  ГПТБ  приводила  к  снижению  жизнестойкости  клеток,  что 
выражалось  в  достоверном  увеличение  количества  апоптотических 
лимфоцитов  по  сравнению  с  контролем    8,2  (7,41—9,43)  %  и  6,66 
(5,00—8,19)  %.  Число  лимфоцитов,  подвергшихся  апоптозу  под  дейст
вием  0,5  %  этанола,  составило  7,12  (4,05—8,45)  %.  При  долгосрочной 
преинкубации  клеток  с кортексином  (в 3 концентрациях)  и с добавлени
ем этанола доля  клеток с гранулированным  хроматином ядра  уменьша
лась  по  сравнению  с  контрольным  значением,  что  показывает  анти
апоптотическое действие исследуемого  препарата,  достоверное  сниже
ние  выявлено  при  инкубации  с  кортексином  в  концентрации  0,1  и  10 
мкг/мл  (табл.  8).  Количество  лимфоцитов  с фрагментированным  ядром 
снижалось  и при инкубации с ГПТБ. 

Т а б л и ц а  8 
Влияние  кортексина  на  содержание  лимфоцитов  с  фрагментированным 

ядром  при  культивировании  in  vitro  (%),  Me  (QLQU) 

Условия  инкубации  Интактные 
клетки 

Интактные  клетки 
+ 140 мкМ ГПТБ 

Интактные клетки 
+ 0,5 % этанол 

Без  кортексина  6,66 
(5,00—8,19) 

8,2* 
(7,41—9,43) 

7,12 
(4,05—8,45) 

Инкубация  с кортекси
ном (0,1  мкг/мл) 

1,51 
(1,21—1,85)* 

2,61 
(1,1—4.76) ** 

3,51 
(1,2—5,05)** 

Инкубация с кортекси
ном (1 мкг/мл) 

5,94 
(2,02—9,93) 

3,62 
(1,61—3,84)"* 

5,41 
(1,6—6,55) 

Инкубация с кортекси
ном (10  мкг/мл) 

1,86 
(1,43—4,16)* 

3,53 
(2,78—5,88) 

2,7 
(1,2—3,82)** 

Примечание.  *   p<0,05  по  сравнению  с  интактными  клетками  (контроль); 
#  р<0,05  по  сравнению  с инкубацией  в тех же условиях  без  кортексина. 

Таким  образом,  представленные  выше  экспериментальные  данные 
демонстрируют  протекторные  свойства  кортексина  в отношении  клеточ
ной  гибели  лимфоцитов  под  влиянием  этанола  и  в  условиях  окисли
тельного стресса. 



Влияние кортексина  на динамику клинических  показателей 
и параметры  апоптоза лимфоцитов  периферической  крови 

у  пациентов, страдающих  алкоголизмом 

Основную  группу  составили  20  мужчин,  больных  алкоголизмом,  по
лучавших  в дополнение  к стандартной  терапии  нейропротектор  кортек
син.  Группу  сравнения  составили  20 чел.,  получавших  стандартную  ме
дикаментозную  терапию.  Эффективность  терапии  оценивалась  с  учё
том динамики  картины  постабстинентного  состояния,  клинические  про
явления  которого  выражались  в  виде  соматовегетативных,  аффектив
ных, поведенческих, диссомнических  расстройств.  В качестве  контроль
ной группы использовались  образцы крови 50 соматически  и психически 
здоровых  мужчин. 

Проведенное  исследование  показало,  что  для  пациентов  основной 
группы  была  характерна  более  выраженная  положительная  динамика 
психического  и соматического  состояния  на  начальных  этапах  терапии, 
что проявлялось  в редукции клинической симптоматики. У данных  паци
ентов  отмечались  быстрая  и полная  редукция  астенического,  психове
гетативного,  гипотимического  симптомокомплексов,  повышение  перено
симости  умственных  и физических  нагрузок  и продуктивности  умствен
ной работы.  В группе пациентов,  получающих  стандартную  медикамен
тозную  терапию, аналогичная динамика наблюдалась  в меньшей степе
ни, улучшение носило менее устойчивый характер. 

В  результате  исследования  эмоционального  состояния  пациентов 
основной  группы,  получавших  полипептидный  препарат  кортексин, 
с помощью  теста  ММРІ  выявлено  достоверное  снижение  по  шкалам 
«реализации  эмоциональной  напряженности»,  «аутизации»,  «депрес
сии»,  «тревожности»  и повышение значений  шкал «коррекции»  и «уров
ня активности и оптимизма» (рис. 5). 
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Рис.  5. Личностный  профиль  ММРІ  больных  алкоголизмом 
до и после  завершения  курса  терапии  кортексином 



С  использованием  теста  на непосредственное  и опосредованное  вос
произведение  с  заучиванием  серии  слов  по  методике  А.  Р.  Лурия  было 
установлено:  до применения  кортексина  возможности  оперативной  памя
ти  пациентов  были  снижены,  воспроизведение  было  неполным.  После 
предъявления  испытуемым  10 слов  до  начала  терапии  усредненная  кри
вая запоминания  носила следующий характер: 5,3; 5,8; 6,4; 6,7; 6,8.  После 
проведения  лечения  при  повторном  обследовании динамика  воспроизве
дения  10 слов  изменилась,  воспроизведение  10 слов  в среднем  происхо
дило к 4му повторению:  7,2; 8; 8,4; 9,6; 9,8 (рис. 6). 

11 
ю 
g 

8 

7 

6 

5 

4 

3 
2 

1 
0 

Одо  терапии  основная  группа  •  после терапии  осносновная  группа 

•  до терапии  группа  сравнения  И после терапии  группа  сравнения 

Рис.  6. Диаграмма  запоминания  у  больных  основной  группы 
и в  группе  сравнения  до  и после  завершения  курса  терапии 

Клиническая  эффективность  препарата  подтверждается  биологиче
скими  исследованиями  терапевтических  возможностей  кортексина. 
В ходе  проведенного  исследования  уровня  Annexin  Ѵ +лимфоцитов  вы
явлено,  что  количество  клеток,  находящихся  на ранней  стадии  апоптоза 
у больных  алкоголизмом  до проведения  курса терапии  кортексином  ста
тистически  значимо выше соответствующих  значений  в группе  здоровых 
  22,80  (14,70—24,96)  %  и  15,93  (15,10—17,49)  %  (р<0,05).  После  фар
макотерапии  нейрометаболическим  препаратом  доля  Annexin  Ѵ +
лимфоцитов достоверно снижалась до  18,97  (17,46—24,03)  %. 

В  группе  сравнения  количество  Annexin  Ѵ +лимфоцитов  также  дос
товерно  выше  контрольных  значений    21,66  (18,29—25,17)  %  и  15,93 
(15,10—17,49)  %  (р<0,05),  стандартная  схема  терапии  не  приводила  к 
положительному  результату  (табл.  9). 

У  пациентов  основной  группы  наблюдалось  достоверно  значимое 
увеличение  экспрессии  рецептора  CD95  по сравнению  с  группой  здоро
вых  мужчин    13,00  (10,00—18,00)  %  и  10,49  (10,00—13,68)  %  (р<0,05). 
Включение  кортексина  в  программы  терапии  пациентов  приводило 
к статистически  значимому  снижению  уровня  CD95 до  значений  нормы, 



и  этот  показатель  составил  9,00  (6,20—10,00)  %.  У пациентов  из  группы 
сравнения  экспрессия  FASрецептора  также  превышала  контрольные 
значения    16,21  (14,60—19,00)  %  и 10,49  (10,00—13,68)  %  (р<0,05). 
После  проведения  стандартной  медикаментозной  терапии  достоверных 
изменений исследуемого  показателя  отмечено  не было  (рис.  7). 

Т а б л и ц а  9 
Динамика  Annexin  V*лимфоцитов  у пациентов,  получающих 

кортексин  и  стандартную  медикаментозную  терапию  (%),  Me  (Qi_Qu) 
Основная  группа  Группа  сравнения 

До  терапии  22,80  (14,70—24,96)*  21,66  (18,29—25,17)* 
После  терапии  18,97  (17,46—24,03)"  21,58  (17,60—24,75) 

Контроль  15,93  (15,10—17,49)  15,93  (15,10—17,49) 
Примечание.  *   р<0,05  по  сравнению  с контролем  (здоровыми  лицами);  # 

р<0,05  достоверность  уровня  различий  результатов  в  группе  пациентов  до и 
после  терапии. 
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Рис.  7. Динамика  экспрессии  рецептора  CD95 у  больных 
алкоголизмом  в  зависимости  от  проводимой  терапии 

Примечание.  *   р<0,05  по  сравнению  с контролем  (здоровыми  лицами);  # 
р<0,05  достоверность  уровня  различий  результатов  в  группе  пациентов  до и 
после  терапии. 

Цитологический  анализ  мазков  крови  показал,  что  у больных  алкого
лизмом  из  основной  группы  до  лечения  уровень  спонтанного  апоптоза 
лимфоцитов  достоверно  отличался  от значений,  наблюдаемых  у  здоро
вых   4,96  (4,27—8,12)  % и 1,87  (1,48—2,10)  %  (р<0,05).  После  прове
денного  курса  лечения  кортексином  не  наблюдалось  изменений  содер
жания  в крови  мононуклеарных  клеток  с морфологическими  признаками 
апоптоза  (табл.  10).  Аналогичный  результат  зафиксирован  в  группе 
сравнения. У больных  алкоголизмом  до  терапии  количество  лимфоци
тов  с фрагментированным  ядром  статистически  значимо  превышает 
значения в группе  контроля   4,08  (3,36—5,54)  % и 1,87  (1,48—2,10)  % 
(р<0,05).  Курс  проведенной  стандартной  фармакотерапии  не  привел 
к изменению  исследуемого  параметра. 

До  терапии  После терапии 



Т а б л и ц а  1 0 
Динамика  апоптоза  лимфоцитов  у пациентов,  получающих  кортексин, 
и в группе  лиц,  получающих  стандартную  медикаментозную  терапию 

(%) ,Ме  (QjQu) 

Основная  группа  Группа  сравнения 
До терапии  4,96  (4,27—8,12)"  4,08  (3,36—5,54)" 

После терапии  4,23  (3,67—5,08)  5,47  (2,77—7,62) 
Контроль  1,87(1,48—2,10)  1,87  (1,48—2,10) 

Примечание.  *   р<0,05 по  сравнению  с контролем  (здоровыми  лицами). 

Таким  образом,  включение  кортексина  в  терапевтический  процесс 
больных  алкоголизмом  приводит  к улучшению  эмоционального  состоя
ния  и  когнитивных  функций,  положительной  динамике  экспрессии  ре
цептора  CD95  и  к достоверному  снижению  количества  клеток,  связан
ных  с  аннексином.  Учитывая  эффективность  препарата  в  клинической 
практике  и  его  биологическую  активность  в  отношении  нормализации 
процессов  апоптоза,  кортексин  может  быть  рекомендован  для  исполь
зования в терапии постабстинентных  расстройств. 

ВЫВОДЫ 

1. У больных алкоголизмом  выявлены достоверное  по сравнению  со 
здоровыми  лицами  усиление  экспрессии  рецептора  CD95,  увеличение 
доли  Annexin  Ѵ +клеток и статистически  значимое повышение  количест
ва  лимфоцитов  с  морфологическими  признаками  фрагментации  ядра. 
Усиление  показателей  клеточной  гибели  лимфоцитов  у  больных  алко
голизмом  наблюдается  на  фоне  повышения  концентрации  кортизола 
в сыворотке  крови. 

2.  В экспериментальных  пробах  in  vitro  показано  усиление  клеточной 
гибели лимфоцитов здоровых лиц при действии этанола и различных тем
пературных  режимов  культивирования.  Инкубация  лимфоцитов  перифе
рической крови больных алкоголизмом с модуляторами апоптоза и этано
лом не приводила к значимым изменениям исследуемых параметров. 

3.  В условиях  окислительного  стресса  в  культуре  лимфоцитов  здо
ровых доноров выявлены увеличение уровня проапоптотического  белка 
caspase3,  повышение  доли  клеток  с  морфологическими  признаками 
апоптоза,  усиление  выхода  фосфотидилсерина  на поверхность  клеточ
ных  мембран  и снижение уровня  антиапоптотического  белка  ВсІ2.  При 
инкубации  клеток  с  этанолом  выявлены  увеличение  доли  Annexin  V  
клеток и снижение концентрации  ВсІ2 по сравнению с интактными клет
ками.  Клетки нейробластомы С1300 в присутствии этанола  и индуктора 
окислительного стресса реагировали снижением уровня ВсІ2. 

4.  Прединкубация лимфоцитов  периферической  крови здоровых лиц 
in vitro  с кортексином  приводила к сдерживанию  апоптотического  дейст
вия  гидроперекиси  и этанола:  снижению  уровня  caspase3,  увеличению 
уровня  ВсІ2 и нормализации числа клеток с морфологическими  призна
ками апоптоза. 



5.  Включение  в  комплексные  программы  терапии  аддиктивных  рас
стройств  нейрометаболического  препарата  кортексин  приводит  к  поло
жительной динамике эмоционального  состояния  и когнитивных  функций 
больных алкоголизмом  и нормализации  показателей  апоптоза  (экспрес
сии рецептора CD95 и количества Annexin Ѵ +клеток). 
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CD95 
FITC 
PBS 
ФР 
ГПТБ 
ДГЭАС 
ИФА 
ЭТС 

  Cluster of differentiation 95 
  Флуоресцеинизотиоцианат 
  Натрийфосфатный буфер 
  Физиологический  раствор 
  Гидроперекись третичного бутила 
  Дегидроэпиандростерон  сульфат 
  Иммуноферментный  анализ 
  Эмбриональная телячья сыворотка 
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