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We performed design of specific primers for direct amplification of all possible variable regions of  IgM, IgG heavy 
chains, IgK, IgL light chains and described method of cloning, assembling scFv and expression of idiotypic protein in 
bacteria E. coli. We add a co-stimulator gene of potato virus X coat protein (PVXCP) to the construction in the N-part 
of the protein. The proposed method of vaccine production is suitable for the production of vaccines for immune 
therapy in more than 96% of cases of B-cell non-Hodgkin lymphoma.

Литература
1.  Global cancer statistics / �.L. Jemal [et al.] // Cancer J. Clin. — 2011. — Vol. 61, № 2. — P. 69–90. 
2. Эпидемиология злокачественных новообразований в Беларуси / И.В. Залуцкий [и др.]. — Минск: Зорны вера-

сень, 2006. — 207 с.
3. Long-term follow-up of idiotype vaccination in human myeloma as a maintenance therapy after high-dose chemotherapy / 

M. Coscia [et al.] // Leukemia. — 2004. — Vol. 18, № 1. — P. 139–145.
4. Idiotype-pulsed dendritic cell vaccination for B-cell lymphoma: clinical and immune responses in 35 patients / 

J.M. Timmerman // Blood. — 2002. — Vol. 99, № 5. — P. 1517–1526.
5.  Clinical benefit associated with idiotypic vaccination in patients with follicular lymphoma / S. Inoges [et al.] // J. Natl. 

Cancer Inst. — 2006. — Vol. 98, № 18. — P. 1292–1301.
6. Idiotypic vaccination for B-cell malignancies as a model for therapeutic cancer vaccines: from prototype protein to 

second generation vaccines / P.�. Ruffini [et al.] // Haematol. — 2002. — Vol. 87, № 9. — P. 989–1001. 
7. High-level expression in insect cells and purification of secreted monomeric single-chain Fv antibodies / T. Kretzschmar 

[et al.] // J. Immunol. Meth. — 1996. — Vol. 195, № 1–2. — P. 93–101.
8. Individualized human scFv vaccines produced in plants: humoral anti-idiotype responses in vaccinated mice confirm 

relevance to the tumor Ig / �.�. McCormick [et al.] // J. Immunol. Meth. — 2003. — Vol. 278, № 1–2. — P. 95–104.
9. Plant-produced idiotype vaccines for the treatment of non-Hodgkin’s lymphoma: safety and immunogenicity in a phase 

I clinical study / �.�. McCormick [et al.] // Proc. Natl. �cad. Sci. — 2008. — Vol. 105, № 29. — P. 10131–10136.
10. Cloning of idiotype immunoglobulin genes in B cell lymphomas by anchored PCR and production of individual 

recombinant idiotype vaccines in Escherichia coli / C. Bertinetti [et al.] // Eur. J. Haematol. — 2006. — Vol. 77, № 5. — P. 395–402. 
11. Escherichia coli-based production of a tumor idiotype antibody fragment — tetanus toxin fragment C fusion protein 

vaccine for B cell lymphoma / K.G. Patel [et al.] // Protein. Expr. Purif. — 2011. — Vol. 75, № 1. — P. 15–20.
12. Houot, R. Vaccines for lymphomas: Idiotype vaccines and beyond / R. Houot, R. Levy // Blood Rev. — 2009. — Vol. 

23. — P. 137–142.
13. Cell-free production of scFv fusion proteins: an efficient approach for personalized lymphoma vaccines / G. Kanter [et 

al.] // Blood. — 2007. — Vol. 109, № 8. — P. 3393–3399. 
14. Complete molecular remissions induced by patient-specific vaccination plus granulocyte-monocyte colony-stimulating 

factor against lymphoma / M. Bendandi [et al.] // Nat. Med. — 1999. — Vol. 5, № 10. — P. 1171–1177.
15. Sahota, S.S. Identification and assembly of V genes as idiotype-specific DN� fusion vaccines in multiple myeloma / 

S.S. Sahota, M. Townsend, F.K. Stevenson // Meth. Mol. Med. — 2005. — Vol. 113. — P. 105–119.
16.  Immunophenotyping of non-Hodgkin’s lymphoma. Lack of correlation between immunophenotype and cell morphology / 

H.J. Schuurman [et al.] // �m. J. Pathol. — 1987. — Vol. 129, № 1. — P. 140–151.

ВЛИЯНИЕ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ НА ПЕЧЕНЬ ДВУХСУТОЧНЫХ КРЫСЯТ 
И КОРРЕКЦИЯ ПАТОЛОГИИ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ

Н.И. Дудук
Гродненский государственный медицинский университет

 
Заболевания печени являются одними из самых распространенных хронических болезней беременных 

[3]. В связи с повышением нагрузки на печень и нарастанием уровня женских половых гормонов в третьем 
триместре беременности у женщин иногда развивается застой желчи (холестаз). При этом происходит нако-
пление желчных кислот, билирубина и холестерина в крови [6].

Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) — естественная нетоксичная гидрофильная желчная кислота, яв-
ляющаяся составной частью пула желчных кислот. Основными механизмами действия УДХК являются цито-
протективный и холеретический эффекты, обусловленные изменением пула желчных кислот с вытеснением 
УДХК токсических первичных желчных кислот (хенодеоксихолевая и др.), всасывание которых в кишечнике 
тормозится. УДХК обладает также антиапоптозным и антиоксидантным эффектом [5, 7].

Цель работы — выяснение влияния подпеченочного холестаза, вызванного у самок-крыс на 17-е сут бе-
ременности, на морфофункциональное состояние печени двухсуточного потомства и выяснение возможности 
коррекции выявленных нарушений средством УДХК («Урсофальк»).

Материал и методы. В работе использован материал от 30 беспородных белых крысят двухсуточного 
возраста. 20 крысят — потомство животных с экспериментальным подпеченочным холестазом, вызванным на 
17-е сут беременности путем наложения лигатуры на верхнюю часть общего желчного протока [1]. Десять из 
них взяты от самок, которые с 17-х сут беременности и в течение 7 сут после родов получали «Урсофальк» с 
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пищей в дозе 50 мг/кг/сут; 10 контрольных крысят родились от самок, которым в этот же срок беременности 
проделывали все те же хирургические манипуляции, но без перевязки общего желчного протока (ложноопе-
рированные животные). Экспериментальных животных подвергали эвтаназии парами эфира с последующей 
декапитацией, извлекали и взвешивали печень. Один кусочек печени каждого животного фиксировали в жид-
кости Карнуа; парафиновые срезы окрашивали гематоксилином, эозином и по методу Шабадаша для выявле-
ния нейтральных гликопротеинов. Другой образец печени замораживали в жидком азоте; срезы толщиной 10 
мкм готовили в криостате фирмы «Leica CM 1850» при 20°C и использовали для определения в гепатоцитах 
активности сукцинатдегидрогеназы по Nachlas M. et al. (1957), лактатдегидрогеназы по Hess R. et al. (1958), 
НАДН-дегидрогеназы по Nachlas M. et al. (1958), глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы по Hess R. et al. (1958) и 
кислой фосфатазы по Gomori G. (1946) [4]. Для электронно-микроскопического исследования кусочки печени 
фиксировали в OsO4, изготовливали ультратонкие срезы, контрастировали солями тяжелых металлов и изуча-
ли их в электронном микроскопе. Полученные результаты обрабатывали методами непараметрической стати-
стики с помощью лицензионной программы Statistica 6.0. Достоверными считали различия между группами 
при значениях р<0,05 (Mann–Whitney U-test).

Результаты и их обсуждение. Гистологически у крысят группы сравнения на 2-е сут после рождения 
печень покрыта тонкой соединительнотканной капсулой. В больших количествах встречаются очаги кровет-
ворения. Нередко встречаются двуядерные гепатоциты. Печеночные балки и синусоидные капилляры име-
ют извитой ход, нет их четкого радиального расположения. В печени двухсуточных крысят выявляется боль-
шое количество гликогена, который располагается преимущественно на периферии печеночных долек. На 
электронно-микроскопическом уровне в цитоплазме гепатоцитов хорошо развиты все органеллы, особенно 
гранулярная эндоплазматическая сеть (ГрЭС), отмечается большое количество липидных капель, единичные 
лизосомы. В клетках хорошо сформированы билиарный и сосудистый полюса гепатоцитов. Митохондрии 
имеют овальную форму и примерно одинаковый размер. Большинство гепатоцитов светлые, встречаются еди-
ничные темные и промежуточные печеночные клетки.

У самок-крыс с холестазом происходит удлинение сроков беременности в среднем на 1–2 дня по 
сравнению с контрольными животными. При морфологическом исследовании их печени отмечается большое 
количество холангиол с пролиферирующим эпителием, что является подтверждением холестаза. Крысята в 
группе «холестаз» рождаются слабыми и менее жизнеспособными. Масса крысят, родившихся от матерей с 
холестазом, на 7% меньше, чем в группе сравнения. У них в печени выявляется значительное расширение и 
кровенаполнение портальных сосудов и синусоидных капилляров. Отмечается меньшее количество очагов 
кроветворения, чем в группе сравнения. Появляется большее количество двуядерных гепатоцитов. В печени 
увеличивается количество гликогена, розетки которого располагаются в дольке равномерно. Активность СДГ 
в гепатоцитах потомства крыс с холестазом ниже, чем в группе сравнения на 42,6%. Активность НАДН-ДГ в 
группе «холестаз» достоверно выше на 40%.

По данным электронной микроскопии, в печени крысят, родившихся от матерей с холестазом, резко 
увеличивается количество темных и промежуточных гепатоцитов. Значительно уменьшается содержание 
липидных включений в цитоплазме гепатоцитов. ГрЭС более выражена по сравнению с контролем, однако 
ее цистерны содержат меньше рибосом. Увеличивается количество лизосом. Наблюдается полиморфизм 
митохондрий, отмечается тенденция к увеличению их средней площади, повышается число очень крупных 
митохондрий (мегамитохондрий). Встречаются митохондрии с просветленным матриксом и разрушенными 
кристами. Зачастую крупные митохондрии скапливаются вблизи ГрЭС и окружают «гликогеновые поля». 
Относительная площадь митохондрий увеличивается по отношению к контролю (таблица). В желчных 
канальцах обнаруживаются элементы желчи.

Таблица

Показатели размеров, формы и количества митохондрий в цитоплазме гепатоцитов
контрольных и опытных животных (Me + IQR)

Изучаемые параметры Контроль Холестаз Холестаз + Урсофальк
Площадь, мкм2 0,329±0,030 0,370±0,048 0,480±0,022↑ * #
Периметр, мкм 2,447±0,110 2,620±0,161 2,917±0,132↑ *
Форм-фактор 0,687±0,025 0,683±0,035 0,707±0,026
Фактор элонгации 2,033±0,193 2,058±0,176 1,878±0,124↓ * #
Относительная площадь, 
мкм2/100 мкм2 15,860±2,414 19,100±4,149↑* 23,783±1,702↑ * #

Кол-во, штук/100 мкм2 49,060±5,706 51,700±7,309 50,117±5,090
Примечание — ↑Статистически значимое увеличение изучаемого параметра; ↓ — статистически значимое сниже-

ние изучаемого параметра;*p<0,05 при сравнении с контролем; #p<0,05 при сравнении с холестазом.
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В группе «урсофальк» масса крысят на 2,3% выше, чем в группе «холестаз» и достоверно не отличает-
ся от группы сравнения. Масса печени в данной группе составляет 0,291 г, что на 23% больше, чем в группах 
«контроль» и «холестаз». Синусоидные капилляры умеренно расширены. Сохраняется меньшее количество 
очагов кроветворения. Нормализуется распределение гликогена: он располагается, как и в контроле, преиму-
щественно на периферии печеночной дольки. Активность СДГ в цитоплазме гепатоцитов нормализуется. Ак-
тивность НАДН-ДГ остается достоверно повышенной. Результаты электронно-микроскопического исследо-
вания показали, что у этих крысят отмечается большое количество обширных «гликогеновых полей». Светлые 
клетки преобладают над темными и промежуточными и в них повышается число лизосом. Происходит увели-
чение средней площади, периметра и фактора элонгации митохондрий. Существенно возрастает содержание 
липидных включений, которое приближается к уровню в группе сравнения и отмечается их тесный контакт с 
митохондриями. Комплекс Гольджи хорошо развит.

Уменьшение количества очагов кроветворения в печени крысят группы «холестаз» вероятно связа-
но с удлинением сроков беременности у самок. Появление у них большого числа двуядерных гепатоцитов 
свидетельствует об активизации регенераторных процессов в печени. Активность фермента аэробного рас-
пада углеводов в цитратном цикле, СДГ, в группе «холестаз» снижается, что указывает на угнетение цикла 
Кребса в гепатоцитах. Характер ультраструктурных нарушений в гепатоцитах соответствует выявленным на 
светооптическом уровне гистохимическим изменениям. Снижение активности СДГ и ультраструктурные по-
вреждения митохондрий указывают на угнетение митохондриальных энергетических процессов в цитоплазме 
гепатоцитов в группе «холестаз». Наличие большого количества темных и промежуточных клеток косвенно 
свидетельствует об усилении в печени регенераторных процессов. Темные гепатоциты отличаются от светлых 
высоким энергетическим потенциалом митохондрий и более активным синтезом АТФ. Необходимо отметить, 
что темные и светлые клетки не являются различными субпопуляциями клеток, а представляют собой пере-
менные клеточные состояния, различающиеся энергетической активностью [2]. Меньшее количество липид-
ных капель в группе «холестаз» возможно связано с нарушением всасывания липидов в кишечнике матери и 
может приводить к нарушению энергетического обеспечения гепатоцитов. Увеличение количества лизосом в 
гепатоцитах крысят группы «холестаз» и тенденция к повышению активности КФ в цитоплазме гепатоцитов 
может свидетельствовать о некотором усилении процессов аутофагии, направленных на удаление разрушен-
ных органелл и мембран. Выявляемые в цитоплазме гепатоцитов после введения «Урсофалька» очень крупные 
митохондрии вероятно могут быть гиперфункционирующими. Изменение же размеров и формы митохондрий 
говорит о возможных компенсаторных изменениях в энергетическом аппарате клеток [6].

Заключение. Таким образом, экспериментальный холестаз матери во время беременности оказывает 
значительное влияние на развитие и становление функций печени двухсуточного потомства. Используемый с целью 
коррекции данной патологии средство «Урсофальк» частично восстанавливает структуру и метаболизм гепатоцитов, 
что подтверждает цитопротективное и мембраностабилизирующее действие урсодезоксихолевой кислоты.

INFLUENCE OF MATERNAL CHOLESTASIS IN THE LIVER OF TWO-DAY RAT PUPS  
AND CORRECTION THIS DISTURBANCE WITH URSODEOXYCHOLIC ACID

N.I. Duduk

The purpose of research — to clarify the influence of maternal experimental cholestasis on liver development 
of a two-day offspring and the possibility to correct those violations by “Ursofalk”. In this paper we used material from 
30 inbred albino rats, histological, histochemical, morphometric and electronic microscopy methods of investigation. 
Under the influence of maternal cholestasis in the liver of two-day offspring the extention of sinusoid capillaries, 
in the cytoplasm of hepatocytes a reduction succinate dehydrogenase activity and increased activity of N�DH — 
dehydrogenase was revealed. The development of significant ultrastructural disturbanses (lipid droplets disappear, 
increased heterogeneity of size and shape of mitochondria, increases number of lysosomes). Preparation “Ursofalk” 
partially restores the structure and metabolism of hepatocytes.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ПЕРИТОНИТА  
И КОРРЕКЦИИ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

Ю.Г. Дегтярев 
Белорусский государственный медицинский университет

Аноректальные пороки (АРП) являются редкими и сложными пороками развития нижних отделов 
желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей, встречающимися в 1 случае на 3500–5000 живорожден-
ных. Медицинский и технический прогресс привели к высокой выживаемости и увеличению продолжитель-
ности ожидаемой взрослой жизни. Основной результат обоснованно направлен на способность контролиро-
вать удержание и выделение каловых масс. Обеспечение функции удержания каловых масс прямой кишкой 
является сложной задачей, и некоторые дети остаются чистыми только благодаря процессу контролируемого 
запора или формированию колостомы. В то же время часто дети имеют проблемы с мочеиспусканием, страдая 
недержанием мочи и невозможностью опорожнить мочевой пузырь, особенно при затруднении мочеиспуска-
ния важно сохранить функции почек.

Проведено несколько исследований по вопросам недержания  мочи и кала в раннем детстве. Менее из-
учен вопрос, в какой степени успешна хирургическая реконструкция, проведенная у взрослых. Взрослые ожи-
дают сохранение половой и фертильной функции, но малоизвестно о возможных осложнениях, связанных с 
рождаемостью и сексуальным здоровьем.

С учетом демографической ситуации в РБ в настоящее время проблема репродуктивного здоровья явля-
ется одним из приоритетных социальных направлений. В хирургии детского возраста причинами, приводящими 
к репродуктивным проблемам у женщин, являются перитонит и врожденная патология аноректальной области.

Цель работы — анализ отдаленных результатов лечения девочек с аноректальными пороками развития, 
аппендикулярным и первичным перитонитом, сравнение результатов в этих группах.

Материал и методы. Для определения фертильности было проведено исследование в группе взрос-
лых женщин, которые в детстве были оперированы по поводу перитонита, и среди пациенток, которые в дет-
ском возрасте были оперированы в ДХЦ 1-й ГКБ г. Минска по поводу врожденных аноректальных аномалий 
в 1980–1984 гг. На момент операции их возраст составил от 1 до 14 лет. 

Из базы данных были выбраны 84 пациентки с диагнозом «аноректальный порок развития или клоака»  
в возрасте 16 лет и старше. Приглашения на участие в исследовании и подробная информация для пациентов 
были отправлены по почте 225 пациентам. Если не было получено ответа от пациента, то отправляли пригла-
шение повторно. Если ответ не был получен спустя 4 недели, отправляли дополнительное письмо.

Был проведен анкетированный опрос путем рассылки разработанной анкеты для определения социаль-
ного и фертильного статуса пациенток. Для оценки функций были приняты следующие анкеты: социально-
демографические характеристики, сведения о предыдущих хирургических вмешательствах, текущих и пред-
ыдущих отношениях, фертильности, начале половой жизни и описание менструального цикла. При необходи-
мости и возможности со стороны пациенток проводился индивидуальный осмотр совместно с сотрудниками 
отделения или кафедры акушерства и гинекологии БГМУ.

Было получено  114/225 (51%)  ответов; 95 женщинам, согласившимся принять участие в исследовании 
были отправлены анкеты для заполнения; 74 вернули их заполненными. С теми, кто не ответил, связались, но 
они отказались от участия. Таким образом, 74/114 человек, с кем контакт был успешно установлен, вернули за-
полненные по образцу опросники. Средний возраст опрашиваемых составил 22,6 (18–36) года. 

Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа — женщины, перенесшие в детстве операции по 
поводу перитонита, n=37 (средний возраст — 31,3±7,24 года). Из них диагноз «первичный перитонит» был у 
13 (35,1%) девочек, перитонит на фоне деструктивного аппендицита — у 24 (64,9%). Причем у 15 (62,3%) из 
них он был осложнен местным перитонитом, у 9 (37,7%) — разлитым. Перитонит в возрасте до 10 лет был у 
20 (54%) девочек, старше 10 лет — у 17 (46%) пациенток. 2-я группа — женщины, оперированные в ДХЦ 1-й 
ГКБ г. Минска по поводу врожденных аноректальных пороков, n=34 (средний возраст — 26±3,6 года). Про-
межностная эктопия анального канала была у 20 пациенток (58,8%), эктопия анального канала в преддверие 
влагалища диагностирована у 13 (38,3%) девочек, клоакальная форма атрезии была у 1 (2,9%).

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных пациенток 2-й группы (дети с ВПР) были отмечены 
два случая смерти, что составило 5,8%. 

1. Ребенок А., оперированная по поводу вестибулярной эктопии анального канала, — умерла в возрас-
те 1 год 6 мес. от гнойного миелита. 


