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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
кисных продуктов вызывает структурные и функцио-
нальные повреждения биологических мембран, вли-
яет на активность ферментов, нуклеиновых кислот, 
белков, липидов и т.д. /2/.

Пероксидация липидов протекает по принципу 
цепной реакции, идущей в несколько этапов: зарожде-
ние цепей, развитие цепных реакций и обрыв цепей. 
В качестве инициирующих факторов ПОЛ выступают 
ферментативные системы природных мембранных 
структур (НАДФН-зависимая система), а также УФ 
и ионизирующее излучение и активные формы кис-
лорода. В настоящее время широко распространилось 
представление о том, что при всяком неспецифиче-
ском повреждении клетки: при авитаминозах, отрав-
лениях, механических повреждениях, гипероксии и 
т.д. развивается цепное ПОЛ, которое играет не по-
следнюю роль  в патогенезе соответствующих забо-
леваний /6/.

Выделяют три типа продуктов пероксидации 
липидов: первичные, вторичные и конечные. К пер-
вичным продуктам ПОЛ относятся гидроперекиси 
полиненасыщенных жирных кислот, обладающие 
высокой реакционной способностью. На мембранах 
и в цитоплазме клеток они легко взаимодействуют 
с метильными, сульфгидрильными, аминогруппами 
белков и таким образом инактивируют ферменты /5/. 
Разобщая процессы окисления и фосфорилирования 
в митохондриях, гидроперекиси на критическом этапе 
стресс-реакции срывают энергетическое обеспечение 
адаптационного процесса. Промежуточные или вто-
ричные продукты пероксидации липидов образуются в 
реакциях распада перекисей липидов, катализируемых 
ионами металлов переменной валентности. Эти соеди-
нения входят в обширную группу альдегидов, кетонов, 
спиртов, эпоксидов, являющихся постоянными клеточ-
ного метаболизма. Образующиеся в процессе развития 
ПОЛ ненасыщенные альдегиды и малоновыйдиаль-
дегид являются мутагенами и обладают выраженной 
цитотоксичностью, ингибируют синтез белка и ну-
клеиновых кислот. Окислительное повреждение ДНК 
может индуцировать мутации. Интермедиаты ПОЛ – 
гидроксильный и алкоксильные радикалы индуцируют 
фрагментацию или поперечные сшивки белковых мо-
лекул. Окисление липидных молекул приводит к необ-
ратимому изменению или повреждению мембранных 
структур, нарушению их проницаемости для ионов. 

Таким образом, в организме человека и животных 
постоянно протекают жизненно важные свободнора-
дикальные реакции, скорость которых поддерживает-
ся на определенном уровне. Процессы СРО находятся 
под контролем антиоксидантной системы организма. 
Однако при избыточной генерации АФК, вследствие 
действия ионизирующей радиации, инфекционных 
агентов, токсинов, ишемии и других патологических 
факторов, процесс СРО принимает каскадный харак-
тер, что приводит к липид-липидным и белок-липид-
ным нарушениям, разобщению процессов окисли-
тельного фосфорилирования и сопряженного с ним 
тканевого дыхания и, как результат, к тяжелому дис-
балансу клеточного метаболизма.
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В структуре педиатрической онкологической па-
тологии доля острых лимфобластных лейкозов (ОЛЛ) 
составляет до 25% всех опухолей и до 75% всех ге-
мобластозов [3-5]. По современным протоколам лече-
ния лейкозов у детей проведение иммунофенотипи-
ческого исследования (ИФА) является обязательным 
и необходимым для определения линейной принад-
лежности, стадии зрелости бластных клеток, точной 
диагностики варианта лейкоза и стратификации на 
группы риска [3, 4]. Анализ данных исследований 
может быть полезен для теоретического осмысления 
закономерностей лейкозогенеза, для улучшения ре-
зультатов эффективности терапии данной патологии.

Цель исследования: изучить структуру острых 
лейкозов, их иммунологический фенотип и биологи-
ческие особенности у детей Воронежской области.

Материалы и методы исследования
Обследовано 57 детей с ОЛЛ в возрасте от 1 года 

до 17 лет (в среднем 5,9±4,5 года, медиана 4 года), на-
ходившихся на лечении в отделении гематологии и 
онкологии БУЗ ВО «Воронежская областная детская 
клиническая больница № 1». Диагноз лейкоза был 
верифицирован на основании морфоцитохимческого, 
цитогенетического, молекулярно-генетического и им-
мунологического исследований. Иммунологические 
(методы: лизиса, прямой мембранной 6-ти цветной 
иммунофлюоресценции, проточной цитофлюориме-
трии), исследования проведены всем детям в ФНКЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. Москва.

Результаты исследования и их обсуждение
Чаще заболевали мальчики  - 33 ребенка (57,9%), 

соотношение 1,32:1, что соответствует данным лите-
ратуры [2-4]. Преобладал лейкоз среди детей (см. рис. 
1)  в возрасте 2-5 лет (n=35; 61,4%), что совпадает с 
показателями многих авторов [1, 2, 3].

Рис. 1

Среди общего числа обследованных больных с 
ОЛЛ 26 детей (45,6%) проживали в городе Воронеж, 
остальные в сельской местности.

При морфологическом исследовании костного 
мозга у больных ОЛЛ были диагностированы L1 и 
L2 варианты заболевания, которые характеризовались 
наличием бластных клеток мелких (L1) или средних 
(L2) размеров. 
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Всем детям с ОЛЛ было проведено ИФА кост-

ного мозга, который позволил выделить два имму-
нологических варианта: ОЛЛ, происходящий из кле-
ток-предшественников В-лимфоцитов (В-лейкоз) и 
ОЛЛ из клеток-предшественников Т-лимфоцитов 
(Т-лейкоз). На долю В-клеточных лейкозов приходи-
лось 93% всех случаев, Т-лейкозы диагностировали у 
4-х детей (соотношение 13,6:1). При этом Т-лейкозы 
встречались только у мальчиков, а В-лейкозы преоб-
ладали у девочек 29 (54,7%). Средний возраст паци-
ентов с В-ОЛЛ (6,1±4,6 года) и Т-ОЛЛ (4,5±2,4 года).

В группе детей с В-лейкозами определялись три 
иммунологических подварианта (см. рис. 2): про-В-
ОЛЛ, «common»-ОЛЛ, пре-В-ОЛЛ. Про-В-ОЛЛ (В1) 
вариант выявлен у 3-х детей (5,3%),  «common»-ОЛЛ 
(ВII) – у  41 (71,9%), пре-В-ОЛЛ (ВIII) – 1 (1,8%), ва-
риант ВII-ВIII – у 8 детей (14,0%). 

Т–лейкоз подтвержден у 4 –х детей (7%), у всех 
был подтвержден кортикальный вариант Т-ОЛЛ 
(TIII).

Рис. 2

Т.о. ИФА клеток костного мозга выявил, что наи-
более часто (более 90% случаев) у детей имеет место 
В-клеточное происхождение, при этом самый распро-
страненный иммунологический вариант – пре-пре-В-
лейкоз с благоприятным прогнозом по данным ряда 
авторов [3, 4]. 

Выводы
1. Лейкоз встречается у мальчиков, во всех возрас-

тах детства с подъемом в 3–5 лет. Пик заболеваемости 
приходится на возраст 4 лет.

2. В иммунологической структуре ОЛЛ значитель-
но преобладают В-лейкозы над Т-ОЛЛ и самым рас-
пространенным иммунологическим вариантом был 
пре-пре-В лейкоз.

Список литературы
1. Корабельникова И.С. Распространенность острых лимфо-

бластных лейкозов у детей Воронежской области / И.С. Корабельни-
кова, И.В. Гребенникова // Международный студенческий научный 
вестник. Электронный научный журнал, Пенза. 2015. № 2 С. 113-115

2. Мень Т.Х. Эпидемиология злокачественных новообразований 
у детей в России Т.Х. Мень, В.Г.Поляков, М.Д. Алиев // Онкопедиа-
трия, 2014. № 1. С. 7-12

3. Практическое руководство по детским болезням. Гематология 
/ онкология детского возраста / под ред. А.Г. Румянцева и Е.В. Само-
чатовой. М.: ИД Медпрактика, 2004. Т. 4. С. 518-536

4. Руководство по детской онкологии / под ред. Л.А.  Дурнова. 
М.: «МИКЛОШ», 2003. С. 239-251 

5. Shu X.O. Epidemiology of childhood leukemia / X.O. Shu // Curr 
Opin Hematol, 1997 №4(4). Р. 227–232. 

ОЦЕНКА КАРДИОТОКСИЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
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Регистрация поглощения ионов кальция изоли-
рованным сердцем крысы позволяет оценить работу 
систему Nа+-Ca2+ обмена в изолированном сердце 
крысы.

В настоящее время установлена важная роль Nа+-
Ca2+ обмена в развитии патологий сердца. Например, 

в возникновении сердечной недостаточности, гипер-
трофии миокарда, последствий гипоксии и ишемии 
сердца.

Последнее время активно изучаются способы воз-
действия на натрий-кальциевый обмен при сердечных 
заболеваниях. Было установлено, что ряд лекарствен-
ных препаратов, влияя на процесс Nа+-Ca2+ обме-
на способны ослаблять нарушения обмена веществ 
и физиологического состояния сердечной мышцы. 
Следует, однако, отметить, что исследования, посвя-
щенные изучению влияния веществ на систему на-
трий-кальциевого обмена в целостном миокарде пока 
единичны. В связи с вышеизложенным возникла идея 
использовать методику регистрации поглощения ио-
нов кальция миокардом для оценки кардиотоксично-
сти некоторых лекарственных препаратов. 

Цель работы: оценить возможность использова-
ния методики регистрации поглощения ионов каль-
ция изолированным сердцем крысы для определения 
кардиотоксичности некоторых лекарственных препа-
ратов. 

Материалы и методы. Эксперименты проводи-
лись на изолированных сердцах белых крыс линии 
Wistar, перфузированных по методу Лангендорфа, ок-
сигенированным (t = 370 С) раствором Рингера-Локка 
(мМ): NaC1-140, NаНСО3 – 2,0; КС1- 5,0; трис-ОН 
(рН = 7,4)- 5; СаС12 - 0,6, глюкозы-11. 

Концентрацию Са2+ в оттекающем от сердца пер-
фузионном растворе непрерывно измеряли в течение 
всего периода опыта. С помощью перистальтического 
насоса перфузионный раствор смешивали с металло-
индикатором на Са2+ – Арсеназо-III. Образовавший-
ся окрашенный продукт реакции пропускали через 
проточную кварцевую микрокювету, помещенную 
в регистрационный блок спектрофотометра СФ-46. 
Интенсивность окраски определяли при длине волны 
660 нм. 

Инициацию натрий-зависимого поглощения Са2+ 
изолированным сердцем крысы осуществляли путем 
замены 140 ммоль/л хлорида натрия на 140 ммоль/л 
хлорида аммония.

Гипонатриевый перфузионный раствор  пропу-
скали через сердце в течение 5 минут. Были изучены 
вещества: хлорид никеля (0,5 ммоль/л); верапамил 
(10 мкмоль/л); доксорубицин (4 мкмоль/л); нова-
трон (4 мкмоль/л); ноотропил (1 мкмоль/л); кордарон 
(10мкмоль/л).

Исследуемые вещества добавляли в растворы 
содержащие хлорид натрия и в растворы его не со-
держащие. Выбор концентраций изучаемых веществ 
определялся данными, полученных из литературных 
источников.

Результаты исследований обработаны методом ва-
риационной статистики. В работе обсуждаются дан-
ные, в которых показатель р < 0,05.

Результаты и их обсуждения. Проведенные ис-
следования показали, что активирование натрий-каль-
циевого обмена путем снижения внеклеточной кон-
центрации хлорида натрия и заменой его на хлорид 
аммония сопровождается интенсивным поглощением 
ионов кальция изолированным сердцем из перфузи-
онной среды. Максимальная скорость поглощения со-
ставила 75,6 нмоль/мин.г сырого веса ткани. Макси-
мальное количество кальция за пять минут перфузии 
безнатриевой средой составило 274 нмоль/ г (табл.1).

Добавление в перфузионные растворы специфиче-
ского ингибитора  Nа+-Ca2+ обмена – хлорида никеля 
(0,5 мМ) значительно ослабляло накопление кальция 
изолированным сердцем крысы (табл.1). Таким обра-
зом, отсутствие реакции сердца на уменьшение транс-
мембранного градиента натрия в присутствии ионов 


