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реФерАт
Проблема поиска биохимических маркеров, которые можно использовать для оценки тя-

жести и прогноза развития критических состояний, степени вовлечения синдрома системной 
воспалительной реакции в их патогенез, а также выбор оптимальной мишени воздействия для 
достижения наилучшего лечебного эффекта приобретает всё большую актуальность.

Целью настоящей работы явилось изучение патогенетического значения определения компонен-
тов системы неспецифических протеиназ и провоспалительных цитокинов, а также эффективно-
сти экспериментальной медикаментозной коррекции реперфузионного синдрома путём воздействия 
на основные звенья патогенеза с использованием ингибиторов протеолиза и антиоксидантов.

Полученные результаты показали, что развитие реперфузионного синдрома сопровожда-
лось усилением протеолитической активности, угнетением антипротеолитической активно-
сти, повышением уровня основных провоспалительных цитокинов (ИЛ-1ß, ИЛ-6 и фактора 
некроза опухоли-α) сыворотки крови, максимально выраженными через 12 часов после репер-
фузии. Сочетанное применение ингибиторов протеолиза и антиоксидантов для эксперимен-
тальной медикаментозной коррекции реперфузионного синдрома сопровождалось более вы-
раженным суммарным снижением протеолитической активности, увеличением антипротео-
литической активности, снижением концентрации основных провоспалительных цитокинов 
сыворотки крови по сравнению с результатами монотерапии указанными препаратами. Ком-
плексное медикаментозное воздействие на несколько ключевых звеньев патогенеза реперфузи-
онного синдрома с использованием ингибиторов протеолиза и антиоксидантов является пред-
почтительным по сравнению с монотерапией.
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Введение
Реперфузионный синдром, или синдром ише-

мии-реперфузии, представляет собой патологиче-
ский процесс, развивающийся в результате вос-
становления кровотока в ранее ишемизированной 
ткани. Большинство исследователей ставят ре-
перфузионный синдром в один ряд с целой груп-
пой критических состояний инфекционной и не-
инфекционной природы, такими как острый пан-
креатит, тяжёлая травма, абдоминальный сепсис, 
при которых развивается синдром системной вос-
палительной реакции (ССВР) [Кубышкин А., Фо-
мочкина И., 2011; Гусев Е., Черешнев В., 2012]. 
Учитывая, что синдром ишемии-реперфузии до-
статочно часто встречается в ангиохирургиче-
ской, кардиологической, травматологической 

практике, механизмам его развития с точки зре-
ния оценки роли ССВР уделяется всё больше 
внимания. Показано, что после операций аорто-
коронарного шунтирования формирование кли-
нических признаков ССВР в течение первых 12 
часов отмечается у 100% обследованных пациен-
тов [Michalopoulos A. et al., 1996]. Аналогичные 
изменения отмечены при проведении ряда других 
тяжёлых оперативных вмешательств [Bown M. et 
al., 2003; Takenaka K. et al., 2006].

В ряде механизмов, участвующих в патогенезе 
ССВР, особое значение придаётся чрезмерной си-
стемной активации цитокинов и протеолитиче-
ских ферментов, которая возникает в результате 
повышения проницаемости клеточных мембран, 
экзоцитоза лейкоцитов и приводит к нарушению 
функций калликреин-кининовой системы, систем 
гемостаза и комплемента [Douvas S. et al., 2005; 
Rossi A. et al., 2007; Knight S., Johns E., 2008; 
Koseki K., 2011]. При этом считается, что цито-
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кины относятся к регуляторным факторам, явля-
ясь главной движущей силой патологического 
процесса, а протеолитические ферменты высту-
пают в качестве агентов, оказывающих основное 
повреждающее воздействие [Кубышкин А., Фо-
мочкина И., 2011; Федосов М. и соавт., 2012]. В 
частности, показано важное повреждающее дей-
ствие протеиназ при локальных патологических 
процессах, например при воспалении лёгких [Ку-
бышкин А., Фомочкина И., 2008]. Несмотря на 
это, при изучении развития ССВР при критиче-
ских состояниях основное внимание сконцентри-
ровано на изучении реакций цитокинового гомео-
стаза [Hayama T. et al., 2006; Mendonca-Filho H. et 
al., 2006], а изменениям в протеиназ-ингибитор-
ной системе должного внимания не уделяется.

Важное значение активации протеиназ в пато-
генезе критических состояний позволяет предпо-
ложить, что блокирование активации протеолити-
ческой активности может предотвращать или су-
щественно снижать риск формирования ССВР. 
Причём при лечении экспериментального воспа-
ления лёгких наилучший эффект достигается при 
использовании ингибиторов протеолиза в сочета-
нии с антиоксидантами [Кубышкин А., Фомочкина 
И., 2009], а возможность использования такого 
сочетания препаратов при критических состоя-
ниях не исследована.

В связи с этим, целью настоящей работы яви-
лось изучение характера изменений в протеиназ-
ингибиторной  системе и системе провоспали-
тельных цитокинов при экспериментальном син-
дроме ишемии-реперфузии и эффективности экс-
периментальной медикаментозной коррекции 
синдрома ишемии-реперфузии с использованием 
ингибиторов протеиназ и антиоксидантов.

Материал и Методы

Экспериментальные исследования проведены 
на 58 белых крысах-самцах линии «Wistar” мас-
сой 180-210 г. Исследование было одобрено коми-
тетом по биоэтике Крымского государственного 
медицинского универсистета и соответствует 
принципам Руководства по уходу и использова-
нию лабораторных животных (издание Нацио-
нального института здоровья США, № 85-23, пе-
ресмотренное в 1985 г.).

Моделирование синдрома ишемии-реперфузии. 
Синдром ишемии-реперфузии моделировали 
путём наложения резиновых жгутов на обе задние 
конечности на уровне паховой складки сроком на 6 
часов. Ширина пережатия тканей составила 2-3 
мм. Показателем правильности наложения жгута 

являлось отсутствие отёка конечностей и блед-
ность их окраски. Реваскуляризация производи-
лась одномоментно путём рассечения жгутов через 
6 часов после их наложения. Эвтаназию животных 
осуществляли через 12 часов после реперфузии 
под тиопенталовым наркозом путём декапитации и 
проводили забор крови для исследований.

Подопытные животные были разделены на 5 
групп - группа животных с реперфузионным син-
дромом без лечения (n=12) и 3 группы животных, 
получавших лечение, каждая из которых вклю-
чала по 12 крыс. В качестве контроля служила 
группа интактных животных (n=10).

Применение ингибиторов протеолиза и анти-
оксидантов для лечения синдрома ишемии-репер-
фузии. Лечение экспериментальных животных 
осуществляли посерийно: первая группа получала 
лечение ингибитором протеолиза - препаратом 
«Гордокс» («Gedeon Richter», Венгрия) в дозе 
20000 ЕД/кг массы тела, вторая группа получала 
лечение антиоксидантом - препарат «Корвитин», 
который является водорастворимой формой квер-
цетина («Борщаговский ХФЗ», Украина) в дозе 10 
мг/кг массы тела, третья группа – лечение при по-
мощи комбинации ингибитора протеолиза и анти-
оксиданта (в соответствующих дозах). Всем экспе-
риментальным животным, получавшим лечение, 
препараты вводились инъекционным способом в 
разных шприцах интраперитонеально однократно, 
за 30 минут до реваскуляризации конечностей.

Определение активности протеиназ и их инги-
биторов. Определение активности компонентов 
протеиназ-ингибиторной системы проводили с 
использованием энзиматических методов [Ку-
бышкин А. и соавт., 2010] на спектрофотометре 
“Biomat 5» (Великобритания). Трипсиноподоб-
ную активность (ТПА) определяли по скорости 
отщепления N-бензоил-L-аргинина от синтетиче-
ского субстрата этилового эфира N-α-Benzoil-L-
arginine-ethyl–ester-hydrochloride (BAee) 
(«Sigma», США). Определение эластазоподобной 
активности (ЭПА) проводили на основании изу-
чения скорости гидролиза синтетического суб-
страта Boc-L-alanine-4-nitrophenil- ester (Boc-Ala-
ONp) («Sigma», США). Определение концентра-
ции альфа-1-ингибитора протеиназ (АТА) прово-
дили на основании торможения расщепления 
трипсином BAee. Таким же способом определя-
лась активность кислотостабильных ингибиторов 
(КСИ) после предварительной подготовки сыво-
ротки путем прогревания в кислой среде.

Определение концентрации основных провос-
палительных цитокинов. Определение концен-
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трации основных провоспалительных цитокинов 
ИЛ-1ß, ИЛ-6 и фактора некроза опухоли-α (ФНО-
α) проводили методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа с использованием стандарт-
ных наборов реагентов («RayBio», США). Резуль-
таты фиксировали с использованием микроплан-
шетного сканера с длиной волны 450 нм.

Статистический анализ. Статистическая об-
работка полученных данных проведена с приме-
нением методов вариационной статистики с вы-
числением средних величин (M), оценкой вероят-
ности расхождений (m), оценкой достоверности 
изменений с использованием t-критерия Стью-
дента. За статистически значимую величину при-
нималась разность средних значений при р<0,05.

результаты

Проведённые исследования показали, что через 
12 часов после развития экспериментального ре-
перфузионного синдрома отмечались выраженные 
изменения показателей активности протеиназ-ин-
гибиторной системы и цитокинов. В активности 
протеиназ были выявлены разнонаправленные из-
менения, проявляющиеся повышением активности 
трипсиноподобных протеиназ почти в 3 раза по 
сравнению с контролем при снижении эластазопо-
добной активности. Повышение ТПА сопровожда-
лось параллельным снижением антитриптической 
активности в 1,5 раза и активности КСИ - почти в 
2 раза. В системе провоспалительных цитокинов 
был отмечен ярко выраженный рост концентрации 
всех изучаемых провоспалительных цитокинов. 
Так, уровень ИЛ-1β был увеличен почти в 10 раз, 
ИЛ-6 – в 24 раза, ФНО-α – в 16 раз в сравнении со 
значениями в контрольной группе.

Развитие реперфузионного синдрома на фоне 
медикаментозной коррекции показало, что при-
менение ингибитора протеолиза и антиоксиданта 
приводило к уменьшению выраженности измене-
ний изучаемых показателей (рис.1). Так, ТПА при 
монотерапии ингибитором протеолиза снизилась 
в 1,7 раза, при монотерапии антиоксидантом – в 
1,5 раза, а при сочетанном применении препара-
тов – в 3,5 раза по сравнению с нелеченной груп-
пой подопытных животных. Причём, если при 
монотерапии уровень ТПА оставался выше кон-
трольного значения, то при сочетанном примене-
нии двух препаратов этот показатель несколько 
снизился по отношению к контролю. Уровень 
АТА достигал максимального значения при соче-
танном применении ингибитора протеолиза и ан-
тиоксиданта по сравнению с монотерапией, с пре-
вышением данного показателя в нелеченной 
группе в 1,4 раза и в то же время контрольного 
значения - на 4%. Аналогичная тенденция наблю-
далась в динамике показателей активности КСИ. 
При этом на фоне сочетанного применения инги-
битора протеолиза и антиоксиданта указанные 
показатели возросли в 2 раза в сравнении с неле-
ченной группой, с превышением уровней в кон-
трольной группе на 1%.

 В системе основных провоспалительных ци-
токинов наиболее эффективное снижение концен-
трации ИЛ-1β (более чем в 10 раз по сравнению с 
нелеченной группой) достигалось в случае соче-
танного применения ингибитора протеолиза и 
антиоксиданта, при этом данный показатель был 
ниже значения в контроле на 7% (рис. 2). Концен-
трация ИЛ-6 как в случае монотерапии ингибито-
ром протеолиза, так и при комбинированном при-

ИЛ-1  ИЛ-6 
ФНО 

Рис. 1. Изменения в протеиназ-ингибиторной системе 
крови крыс при развитии синдрома ишемии-репер-
фузии на фоне лечения. Примечание: *-достовер-
ность различий по отношению к контрольной 
группе животных, ** - по отношению к группе жи-
вотных с реперфузионным синдромом без лечения. 
* ‒ p<0.001, ** ‒ p<0.01.

Рис. 2. Изменения в системе цитокинов крови крыс при 
развитии синдрома ишемии-реперфузии на фоне ле-
чения. Примечание: * - достоверность различий по 
отношению к контрольной группе животных; ** - 
по отношению к группе животных с реперфузион-
ным синдромом без лечения.

Контроль         Реперфузия 12ч    Реперфузия 12ч      Реперфузия 12ч      Реперфузия 12ч       
                                                         + «Гордокс»            + «Корвитин»          + «Гордокс+ Корвитин»

Контроль       Реперфузия 12ч    Реперфузия 12ч   Реперфузия 12ч    Реперфузия 12ч       
                                                         + «Гордокс»        + «Корвитин»      + «Гордокс+ Корвитин»

ЭПА (нмоль/мл•мин),         ТПА•10  (нмоль/мл•мин),          КСИ (мкмоль/мг),        ATA (мкмоль/мг) ИЛ- 1 (пкг/мл),            ИЛ-6 (пкг/мл),        ФНО (пкг/мл)

ЭПА
ТПА
КСИ 

ATA
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менении с антиоксидантом эффективно понижа-
лась более чем в 4 раза по сравнению с нелечен-
ной группой подопытных животных. Концентра-
ция ФНО-α эффективно снижалась примерно в 4 
раза в сравнении с нелеченной группой как при 
монотерапии, так и при сочетанном применении 
ингибитора протеолиза и антиоксиданта.

Таким образом, развитие реперфузионного 
синдрома сопровождалось усилением протеоли-
тической активности сыворотки крови, угнете-
нием антипротеолитической активности, повы-
шением уровня основных провоспалительных 
цитокинов в сыворотке крови, причём эти измене-
ния были максимально выражены через 12 часов 
после реперфузии.

При монотерапии ингибиторами протеолиза 
или антиоксидантами был получен положитель-
ный эффект, который проявлялся снижением ак-
тивности протеиназ, повышением активности их 
ингибиторов и снижением концентрации основ-
ных провоспалительных цитокинов сыворотки 
крови. Однако сочетанное применение ингибито-
ров протеолиза и антиоксидантов для экспери-
ментальной медикаментозной коррекции репер-
фузионного синдрома приводило к более выра-
женному суммарному снижению протеолитиче-
ской активности, увеличению антипротеолитиче-
ской активности, снижению концентрации основ-
ных провоспалительных цитокинов сыворотки 
крови по сравнению с эффектами после моноте-
рапии. Таким образом, при комбинированном ле-
чении оказывается одновременное воздействие на 
несколько ключевых звеньев патогенеза данного 
критического состояния соответственно механиз-
мам действия использованных препаратов.

обсуждение

Полученные результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что развитие эксперименталь-
ного реперфузионного синдрома сопровождается 
выраженной активацией протеиназ и провоспали-
тельных цитокинов в сыворотке крови. Причем 
10-20-кратный рост уровня цитокинов и трёхкрат-
ный рост трипсиноподобных протеиназ может рас-
сматриваться в качестве предиктора развития син-
дрома системной воспалительной реакции. Как 
известно, в последнее время ССВР рассматрива-
ется в качестве одного из ключевых патогенетиче-
ских звеньев при критических состояниях [Кубыш-
кин А., Фомочкина И., 2011], а его развитие отме-
чено при остром панкреатите, сепсисе, геморраги-
ческом шоке и других критических состояниях 
[Kibe S. et al., 2011; Pugin J., 2012]. Исходя из этого, 

ведется поиск информативных маркеров для диа-
гностики и прогноза развития ССВР, учитывая ши-
рокую распространенность данного синдрома в 
клинике критических состояний. Рядом авторов 
была изучена возможность использования про-
кальцитонина, холинэстеразы, С-реактивного про-
теина, активатора плазминогена в качестве биохи-
мических маркеров ССВР [Eremenko A. et al., 2012; 
Gunjaca I. et al., 2012], но большинство работ по-
священо в основном изучению цитокинов: ФНО-α, 
ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-1β и др. [Jin Qi-Hui et al., 2011; 
Bishehsari F. et al., 2012].

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что при развитии тяжелого реперфузи-
онного синдрома действительно происходит ла-
винообразная активация провоспалительных ци-
токинов. Однако наше внимание привлёк факт 
значительной активации протеиназ, которая про-
исходит на фоне угнетения их ингибиторов. При 
этом в сыворотке крови происходит снижение как 
лабильных антипротеиназных ингибиторов, так и 
кислотостабильных белков. Данные изменения 
можно объяснить чрезмерным потреблением ин-
гибиторов протеиназ, вследствие чего их синтез в 
печени не успевает обеспечить достаточный уро-
вень ингибиторов протеиназ в крови. Аналогич-
ная ситуация отмечается и при развитии синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого сверты-
вания (ДВС-синдром), при котором синтез проте-
инов свертывающей системы не успевает за их 
потреблением в микроциркуляторном русле. Не-
обходимо отметить, что синдром диссеминиро-
ванного внутрисосудистого свертывания также 
является важным компонентом тяжелых патоло-
гических процессов и его развитие в последнее 
время рассматривается в качестве ССВР-
ассоциированной коагулопатии [Koseki K., 2011].

Таким образом, формирование системного 
дисбаланса с проявлением активации протеиназ и 
снижением уровня ингибиторов в сыворотке 
крови можно считать чувствительным тестом при 
определении развития ССВР, который характери-
зует степень тяжести состояния и прогнозирова-
ние его возможного исхода. Кроме того, важная 
роль протеиназ-ингибиторной системы в патоге-
незе реперфузионного синдрома может свиде-
тельствовать о потенциальной эффективности 
применения антипротеиназных препаратов при 
их лечении. 

В проведенном исследовании показано, что 
применение поливалентного ингибитора протео-
лиза и антиоксидантного препарата оказывает вы-
раженное протекторное действие. Следует отме-
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тить, что ингибитор протеолиза «Гордокс», благо-
даря механизму действия, снижает суммарную 
протеолитическую активность, блокирует калли-
креин-кининовую систему, ингибирует продукцию 
тканевого тромбопластина, оказывает антифибри-
нолитический и гемостатический эффекты, снижая 
при этом вероятность развития ДВС-синдрома. 
Применение антиоксиданта «Корвитин» способ-
ствует протекции ингибиторов протеиназ от окис-
лительного повреждения и, кроме того, оказывает 
антиоксидантное воздействие путем снижения вы-
работки цитотоксического супероксид-аниона. 
Второй эффект «Корвитина» связан с блокирова-
нием липоксигеназного пути синтеза лейкотрие-
нов, что сопровождается ингибирующим влиянием 
на мембранотропные ферменты, участвующие в 
деградации фосфолипидов клеточных мембран 
(фосфолипазы, фосфогеназы, циклооксигеназы), 
торможением активации лимфоцитов и продукции 
провоспалительных цитокинов. Причем водорас-
творимая форма кверцитина («Корвитин») способ-
ствует быстрому достижению лечебного эффекта, 
что является необходимым условием при лечении 
критических состояний.

заКлЮчеНие

Эффективность использования ингибитора 
протеолиза и антиоксиданта подтверждается вы-
раженным положительным эффектом, который 
проявляется нормализацией изученных показате-
лей протеиназ-ингибиторной системы и цитоки-
нов. Причем применение антипротеиназного пре-
парата сопровождалось более выраженной норма-
лизацией показателей протеиназ-ингибиторной 
системы по сравнению с изолированным приме-
нением антиоксиданта. Однако наилучший эф-
фект был отмечен в группе, получавшей лечение 
сочетанным введением ингибитора протеиназ и 
антиоксиданта. Это свидетельствует о том, что 
формирование как реперфузионного синдрома, 
так и других критических состояний является 
сложным процессом с включением множества 
разнообразных патогенетических звеньев, вслед-
ствие чего наибольший эффект от терапии дости-
гается при блокировании или патогенетической 
коррекции нескольких механизмов. В любом слу-
чае использование ингибиторов протеиназ в тера-
пии критических состояний может быть эффек-
тивным средством повышения качества лечебных 
и профилактических мероприятий.
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