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РеФеРАТ ABSTRACT
Цель: Изучить пролиферативную и секреторную актив

ность фибробластов кожи у лиц с хроническим радиационным 
облучением, проживающих на радиоактивнозагрязненных тер
риториях вдоль прибрежных сел реки Течи.

Материал и методы: В исследование включены 19 образцов 
фибробластов биоптатов кожи, полученных у случайно отобран
ных лиц – жителей прибрежных сел р. Течи; средний возраст 
66,1 ± 7,6 лет. Контрольную группу составили 15 добровольцев, 
не подвергавшихся воздействию хронического радиационного 
облучения, распределение по возрасту и национальному при
знаку были идентичны таковым в исследуемой группе. Средняя 
доза, накопленная во время хронического облучения на мягкие 
ткани в исследуемой группе лиц составила 0,03 ± 0,03 Гр, на кост
ный мозг – 0,53 ± 0,75 Гр. Культивирование фибробластов кожи 
проводили по стандартной методике. Изучение пролифератив
ной активности фибробластов кожи проводили по клеточному и 
нормализованному клеточному индексу дельта (Delta Cell Index 
(DCI) и Normalized Delta Cell Index (NDCI) соответственно) для 
нормализованной временной точки с углом наклона кривой на 
стадии экспоненциального роста с использованием клеточного 
анализатора xCELLigence. Исследование секреторной актив
ности в культуральной среде (фактор роста эндотелия сосудов 
(VEGF), интерлейкин 6 (IL6), нейротрофический фактор мозга 
(BDNF), фактор роста фибробластов (FGF)) проводили с помо
щью иммуноферментного анализа.

Результаты: Установлено, что нормализованный клеточ
ный индекс дельта по нормализованной временной точки фи
бробластов кожи выше у исследуемой группы по сравнению с 
контрольной группой (189,91 ± 21,35 усл.ед. и 108,67 ± 4,25 усл.
ед., p = 0,04), что говорит о снижении пролиферативной актив
ности в исследуемой группе по сравнению с контрольной груп
пой. Секреторная активность фибробластов кожи изменена, 
так уровень концентрации VEGF и BDNF выше в контрольной 
группе по сравнению с исследуемой группой – 174,22 ± 12,21 и 
86,37 ± 6,81 пг/мл при p = 0,04; 80,10 ± 7,22 и 12,66 ± 2,35 пг/мл 
при p = 0,03 соответственно. Концентрация IL6 в культураль
ной среде в контрольной группе ниже, чем в исследуемой группе 
(26,45 ± 5,16 и 116,68 ± 10,01 пг/мл при p = 0,03). Установлена 
зависимость между дозой, накопленной во время хронического 
облучения фибробластов кожи, и с изученными биохимически
ми параметрами метаболизма. 

Выводы: Доза, накопленная во время хронического облу
чения, влияет на пролиферативную и секреторную активность 
фибробластов кожи и коррелирует с сывороточными уровнями 
биохимических маркеров. Установлена взаимосвязь клинико
лабораторных параметров с пролиферативной и секреторной 
активностью фибробластов кожи.

Purpose: To investigate skin fibroblasts proliferation and activity 
in patients with chronic radiation exposure.

Material and methods: The study of skin fibroblasts bioptates 
from patients with chronic radiation exposure (19 samples, the mean 
age was 66.1 ± 7.6 years) and healthy donors (15 samples). Culturing 
of skin fibroblasts were performed by standard methods. The average 
dose accumulated during chronic radiation exposure of the soft tissue 
was 0.03 ± 0.03 Gy in the study group, and 0.53 ± 0.75 Gy of the 
bone marrow. Study of proliferative activity of skin fibroblasts was 
carried out by Delta Cell Index for the normalized time point with the 
slope of the curve in the exponential growth phase using cell analyzer 
xCELLigence. Investigation of the secretory activity of skin fibroblasts 
(concentration vascular endothelial growth factor (VEGF), interleukin 
6 (IL6), brainderived neurotrophic factor (BDNF), fibroblast growth 
factor (FGF) in the cultural medium were determined by ELISA kits 
(R & D Systems, USA).

Results: It is found that the normalized cell index delta of skin 
fibroblasts was higher in the skin fibroblasts of patients compared 
with the healthy donors (189.91 ± 21,35 EU and 108.67 ± 4.25 EU, 
respectively, p = 0.04), that is, the decrease of proliferative activity 
in the patients compared to the control group. The secretory activity 
of skin fibroblasts is different: the concentration level of VEGF and 
BDNF was higher in the healthy donors compared with patients 
–174.22 ± 12.21 and 86.37 ± 6.81 pg/ml, p = 0.04; 80.10 ± 7.22 and 
12.66 ± 2.35 pg/ml, p = 0.03, respectively. The concentration of IL6 in 
the culture medium of the healthy donors is lower than in the patients 
(26.45 ± 5.16 and 116.68 ± 10.01 pg/ml, p = 0.03). It was found that 
there is the correlation between the dose of chronic radiation exposure 
and the fibroblasts secretion activity and proliferative potential.

Conclusion: The dose accumulated during chronic radiation 
exposure affects the proliferation and activity of skin fibroblasts. The 
dose accumulated during chronic radiation exposure correlates with 
biochemical markers. 

Ключевые слова: пролиферативная активность, секреторная ак-
тивность, фибробласты кожи, хроническое радиационное облучение

Key words: proliferation, secretion, skin fibroblasts, chronic radiation 
exposure
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Введение 

На сегодняшний день широкое использование 
атомных технологий является неотъемлемой частью 
прогресса в современном мире. Это позволяет откры
вать новые области в экономических и социальных 
сферах развития. 

Однако история освоения атомных технологий 
была сопряжена с рядом техногенных катастроф, ко
торые повлекли негативные воздействия для здоровья 
человека и окружающей среды. Одним из таких ин
цидентов, связанных с освоением атомной энергии, 
был взрыв в 1957 г. в городе Кыштым на хранилище 
радиоактивных отходов ПО «Маяк», где содержалось 
около 80 м3 высокорадиоактивных ядерных отходов 
[1]. В результате загрязненными оказались 217 насе
ленных пунктов с общей численностью населения 272 
тыс. человек. Часть радиоактивных отходов аварийно 
была сброшена в реку Течу, что привело к радиоактив
ному загрязнению близлежащих населенных пунктов. 
В результате данной катастрофы жители прибрежных 
сел подверглись длительному хроническому комби
нированному (внешнему и внутреннему) радиаци
онному воздействию [1]. Таким образом, радиацион
ное облучение низкой мощности дозы превратилось 
в постоянный фактор окружающей среды в данной 
местности.

Способность биологических объектов реагиро
вать на действие радиационное облучение процес
сами деструкции и нарушением функций у каждого 
вида ткани индивидуальна. Длительное хроническое 
воздействие радиационного облучения способно при
вести к изменению функциональных свойств фибро
бластов кожи. 

Фибробласты кожи представляют собой гетеро
генную популяцию клеток мезенхимального ряда, 
которые играют ключевую роль в биологии кожи и 
является основой этого вида ткани [2–4]. 

Фибробласты кожи являются основными секре
торными клетками, участвующими в синтезе основ
ных компонентов межклеточного матрикса дермы и 
обеспечивающими его ремоделирование, организа
цию и гомеостаз [4]. Продуцируя проколлаген, фибро
нектин, гликозаминогликаны, проэластин, нидоген, 
ламинин, хондроитин4сульфат, тинасцин [5, 6], они 
формируют волосяной каркас ткани, межклеточный 
матрикс и взаимную ориентацию клеток в ткани [7,8]. 
Синтезируя коллаген типов IV, VII, глипротеины, ла
минин и энтакти/нидоген, фибробласты участвуют в 
формировании базальной мембраны [9–11]. 

За счет способности фибробластов продуцировать 
цитокины и различные факторы роста они оказывают 
аутокринный и паракринный эффекты. Реализация 
паракринного эфффекта осуществляется за счет син
теза КGF1 (фактор роста кератоцитов), GMCSF 
(гранулоцитарномакрофагального колониестиму

лирующего роста), эпидермального фактора роста 
(EGF), IL6, фактора роста фибробластов (FGF) 
[12–14]. Это позволяет фибробластам взаимодейство
вать с эпителиальными клетками и участвовать в эпи
дермальном морфогенезе. Синтез проангиогенных 
факторов, а именно фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF), фактора роста фибробластов (FGF), транс
формирующего фактора роста (TGF), фактора роста 
гепатоцитов (HGF) и ангиопоэтина1 [15, 16], инду
цирует дифференцировку эндотелиальных клеток, 
что способствует образованию и стабилизации сосу
дов, а также поддержанию трофики всех слоев кожи и 
гиподермы. Аутокринный эффект фибробластов реа
лизуется за счет синтеза фактора роста соединитель
ный ткани, который стимулирует TGFβ (трансфор
мирующий фактор роста), отвечающий за хемотаксис 
фибробластов и продукцию ими коллагена и фибро
нектина [17, 18].

Немаловажную роль фибробласты играют в под
держании иммунитета кожи, организуют ответ ткани 
на инфекцию или повреждение, участвуют в эпители
зации и заживлении ран [20]. Начиная с первой фазы 
заживления ран (воспаления), запускается каскад 
реакций по взаимодействию кератиноцитов с фибро
бластами, в результате формируется эпителий с при
знаками, присущими эпителию данного участка кожи 
[19].

В качестве одного из методов определения функ
ционального состояния фибробластов используется 
оценка их регенеративного потенциала. Фибробласты 
кожи в культуре клеток сохраняют диплоидный кари
отип, имеют ограниченную продолжительность жиз
ни и не экспрессируют HLAантигены класса II. Они 
обладают способностью прикрепляться к поверхно
сти культуральной посуды и длительно сохранять ре
генеративный потенциал [20].

Таким образом, угнетение функции фибробластов 
кожи под действием хронического радиационного 
облучение приведет к существенным нарушениям в 
физиологии кожи и ее гомеостаза.

Целью нашего исследования явилось изучение 
пролиферативной и секреторной активности фибро
бластов кожи у лиц с хроническим радиационным 
облучением, проживающих на радиоактивнозагряз
ненных территориях вдоль прибрежных сел реки Течи.

Материал и методы

В исследование была включена исследуемая груп
па в виде 19 образцов фибробластов биоптатов кожи, 
полученных у случайно отобранных лиц – жителей 
прибрежных сел реки Течи в возрасте от 48 до 87 лет 
(средний возраст составил 66,1 ± 7,6 лет, 12 женщин 
и 8 мужчин; 8 славян и 12 тюрок), зарегистрирован
ных в медикодозиметрической базе данных УНПЦ 
РМ. Исследуемые лица подвергались многолетнему 
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внешнему (повышенным γ фоном в пойме реки и 
на территории населенных пунктов) и внутреннему 
радиационному облучению (90Sr c речной водой и 
продуктами питания местного производства). У ис
следуемой группы на основании проведенного ком
плексного клиниколабораторного обследования до 
включения их в исследование отсутствовали аутоим
мунные, острые и хронические инфекционные забо
левания, лихорадочные состояния, онкологические 
заболевания в анамнезе, заболевания соединительной 
ткани, хронические заболевания печени и почек в 
стадии обострения. Исследования с использованием 
рентгенологических методов у исследуемой группы не 
проводились в течение 6 мес до включения их в ис
следование. В исследуемой группе лиц отмечалась со
путствующая патология в виде хронического гастри
та, гипертонической болезни I–II ст., ИБС, однако не 
было зарегистрировано заболеваний, которые могли 
бы значимым образом влиять на состояние фибро
бластов кожи. Была представлена информация по 
клиническому и биохимическому анализу крови в ис
следуемой группе.

Средняя доза, накопленная во время хроническо
го облучения, для мягких тканей (МТ) в исследуемой 
группе лиц составила 0,03 ± 0,03 Гр, а для костного 
мозга (КМ) – 0,53 ± 0,75 Гр. 

Контрольную группу составили 15 добровольцев, 
не подвергавшихся воздействию хронического ради
ационного облучения, распределение по возрасту и 
национальному признаку были идентичны таковым в 
исследуемой группе. 

Культивирование фибробластов кожи проводили 
по стандартной методике [21, 22]. Изучение пролифе
ративной активности фибробластов кожи проводили 
по клеточному – и нормализованному клеточному 
индексу дельта (Delta Cell Index (DCI) и Normalized 
Delta Cell Index (NDCI)), которые рассчитывались как 
клеточный индекс по нормализованной временной 
точки при угле наклона кривой на стадии экспонен
циального роста с помощью клеточного анализатора 
xCELLigence (ACEA Biosciences, США), а секретор
ной активности в культуральной среде – по фактору 
роста эндотелия сосудов (VEGF), интерлейкину6 
(IL6), нейротрофическому фактору мозга (BDNF) и 
фактору роста фибробластов (FGF) с использовани
ем наборов для иммуноферментного анализа (R&D 
Systems, США). 

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась с использованием программ Microsoft 
Excel, Microsoft Access, Biostat 2009. Корреляционный 
анализ проводили с использованием уравнений ли
нейной регрессии и по методу Спирмена для рядов с 
непараметрическим распределением. Различия между 
сравниваемыми параметрами считали статистически 
значимыми при р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение

Иммунологические оценки фибробластов кожи 
в контрольной и исследуемой группе показали, что в 
обеих группах отмечался высокий уровень экспрес
сии CD44, CD116, CD13, CD90, CD105, CD73, низ
кий уровень экспрессии молекулы адгезии (CD54) 
и отсутствовали экспрессии прогениторных, гемо
поэтических (CD34, CD45, CD14, CD117) маркеров 
(табл. 1).

Таблица 1
Иммунологическая характеристика 
фибробластов кожи в исследуемой 

и контрольной группах

Маркер
Уровень экспрессии маркеров, %

Контрольная группа  
(n = 15)

Исследуемая группа  
(n = 19)

CD13 95,16 ± 1,07 96,22 ± 1,09

CD 14 0,3 ± 0,17 0,5 ± 0,11

CD 34 0,83 ± 0,38 0,92 ± 0,45

CD 44 94,86 ± 1,81 93,51 ± 1,16

CD 45 1,02 ± 0,45 0,93 ± 0,56

CD 54 4,21 ± 1,59 3,54 ± 1,20

CD 90 97,63 ± 1,38 95,22 ± 1,02

CD 105 98,82 ± 0,39 99,01 ± 0,41

CD 117 0,35 ± 0,20 0,61 ± 0,31

CD 73 96,86 ± 0,82 94,58 ± 0,33

Скорость роста фибробластов кожи в экспонен
циальной фазе для контрольной и исследуемой групп 
не различалась. Нормализованный клеточный индекс 
дельта по нормализованной временной точке фи
бробластов кожи был выше в исследуемой группе по 
сравнению с контрольной группой (189,91 ± 21,35 и 
108,67 ± 4,25 усл.ед., р = 0,04), что говорит о снижении 
пролиферативной активности в исследуемой группе 
по сравнению с контрольной группой.

Секреторная активность фибробластов кожи в 
контрольной и исследуемой группах была изменена. 
Так, выявлен высокий уровень концентрации VEGF 
и BDNF в контрольной группе по сравнению с иссле
дуемой группой (174,22 ± 12,21 и 80,10 ± 7,22 пг/мл, 
р = 0,04; 86,37 ± 6,81 и 12,66 ± 2,35 пг/мл, р = 0,03 со
ответственно. Концентрация IL6 в культуральной 
среде в контрольной группе была, напротив ниже, 
чем в исследуемой группе – 26,45 ± 5,16 против 
116,68 ± 10,01 пг/мл, р = 0,03 (рис. 1). 

При анализе корреляции исследуемых параме
тров установлены зависимости между пролифера
тивной и секреторной активностью фибробластов 
кожи и дозой, накопленной во время хронического 
облучения, в том числе отрицательная корреляция 
между концентрацией BDNF и дозой, накопленной 
во время хронического облучения для МТ (–0,71) и 
КМ (–0,73), положительная корреляция между нор
мализованным клеточным индексом дельта и дозой, 
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накопленной во время хронического облучения для 
МТ (0,55) и КМ (0,67), а также между стадией экспо
ненциального роста культуры клеток (Slope) и дозой, 
накопленной во время хронического облучения для 
МТ (–0,45) (табл. 2). 

В проведенном исследовании выявлено снижение 
секреторной и пролиферативной активности фибро
бластов кожи у исследуемой группы. Учитывая, что 
выборки исследуемой и контрольной групп неболь
шие, оценить пролиферативную и секреторную ак

тивность фибробластов кожи в зависимости от малой 
и большой дозы, накопленной во время хронического 
облучения, не представлялось возможным. Таким об
разом, при оценке влияния общей дозы, накопленной 
во время хронического облучения, для МТ и КМ вы
явлено снижение секреторной и пролиферативной 
активности фибробластов кожи в исследуемой группе 
по сравнению с контрольной группой. Полученные 
данные корреляции между дозой облучения с изучен
ными биохимическими параметрами метаболизма и 
секреторной и пролиферативной активностью фи
бробластов кожи, между параметрами метаболизма 
и показателями пролиферативной активности фи
бробластов кожи свидетельствует о целесообразности 
проведения дальнейших исследований. 

Выводы

1. Доза, накопленная во время хронического облуче
ния, влияет на секреторную и пролиферативную 
активность фибробластов кожи и коррелирует с сы
вороточными уровнями биохимических маркеров 
лиц, подвергшихся хроническому радиационному 
облучению. 

2. Установлена взаимосвязь клиниколабораторных 
параметров с секреторной и пролиферативной ак
тивностью фибробластов кожи. 

Рис. 1. Секреторная активность фибробластов кожи 
в исследуемой и контрольной группах
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Таблица 2 
Корреляция анализируемых параметров в исследуемой группе
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Доза на МТ 1,00 0,91 0,17 –0,28 –0,07 0,09 –0,53 –0,46 0,32 –0,54* –0,71* 0,24 –0,24 –0,10 0,55* –0,46*

Доза на КМ 0,91* 1,00 –0,08 –0,20 –0,01 –0,27 –0,59 –0,50 0,35 –0,57* –0,73* 0,37 –0,34 –0,09 0,67* –0,25

Креатинин 0,17 –0,08 1,00 0,18 0,42 0,03 0,23 –0,23 –0,33 –0,16 0,19 0,72* –0,45 –0,09 0,25 –0,66

Холестерин –0,28 –0,20 0,18 1,00 –0,01 0,46 0,55 0,12 0,26 –0,48 –0,32 –0,20 0,01 0,14 –0,02 –0,04

Триглицериды –0,07 –0,01 0,42 –0,01 1,00 –0,38 0,26 –0,12 –0,24 –0,27 –0,03 0,40 –0,27 0,27 0,33 –0,90*

HD Триглицериды 0,09 –0,27 0,03 0,46 –0,38 1,00 0,51 0,24 0,77* –0,76* –0,79* –0,47 0,65 –0,14 –0,25 0,15

LD Триглицериды –0,53 –0,59 0,23 0,55 0,26 0,51 1,00 0,11 0,50 –0,80 –0,63 –0,20 0,21 0,63 0,20 –0,60

Общий белок –0,46 –0,50 –0,23 0,12 –0,12 0,24 0,11 1,00 0,87 –0,40 0,11 –0,40 0,40 –0,95 –0,60 0,20

Сист. АД 0,32 0,35 –0,33 0,26 –0,24 0,77* 0,50 0,87 1,00 –0,41 –0,59 –0,84 0,59 –0,12 –0,55 0,59

VEGF, пг/мл –0,54* –0,57* –0,16 –0,48 –0,27 –0,76* –0,80 –0,40 –0,41 1,00 0,83 –0,07 –0,04 0,29 –0,64* 0,34

BDNF, пг/мл –0,71* –0,73* 0,19 –0,32 –0,03 –0,79* –0,63 0,11 –0,59 0,83* 1,00 –0,31 0,16 0,08 –0,84* 0,49*

IL6, пг/мл 0,24 0,37 0,72* –0,20 0,40 –0,47 –0,20 –0,40 –0,84* –0,07 –0,31 1,00 –0,30 –0,19 0,34 0,08

FGF, пг/мл –0,24 –0,34 –0,45 0,01 –0,27 0,65 0,21 0,40 0,59 –0,04 0,16 –0,30 1,00 –0,37 –0,35 0,37

Время адгезии, ч –0,10 –0,09 –0,09 0,14 0,27 –0,14 0,63 –0,95 –0,12 0,29 0,08 –0,19 –0,37 1,00 0,10 –0,30

DT, ч 0,55* 0,67* 0,25 –0,02 0,33 –0,25 0,20 –0,60 –0,55 –0,64* –0,84* 0,34 –0,35 0,10 1,00 –0,43

Slope, 1/ч –0,46* –0,25 –0,66 –0,04 –0,90* 0,15 –0,60 0,20 0,59 0,34 0,49* 0,08 0,37 –0,30 –0,43 1,00

Примечание: 
*– различия достоверны р ≤ 0,05
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