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В

последние годы в связи с неуклон
ным ростом заболеваемости раком
тела матки (РТМ), несмотря на отно
сительно благоприятное клиническое тече
ние и удовлетворительный прогноз, возни
кающие проблемы в диагностике и лечении
этой онкогинекологической патологии пот
ребовали новых решений [4].
Активность ферментов лимфоцитов за
висит от нейрорегуляторных воздействий
на внутриклеточный метаболизм, обеспе
ченности конкретного фермента специфич
ными для него метаболитами и кофактора
ми, а также генетически запрограммирован
ной «нормой реакции».
Лимфоциты периферической крови об
ладают практически всем спектром метабо
лических реакций, присущих организму че
ловека. Наибольшее число исследований
внутриклеточных процессов проведено
именно на иммунокомпетентных клетках.
На их примере доказана возможность ис
пользования ферментных показателей для
оценки функциональной активности не
только этих клеток, но и иммунной системы
в целом, особенно при различных патоло
гических состояниях [1, 2, 6, 11, 12, 13].
Кроме того, определение уровня фермент
ных показателей используется для диаг
ностики и оценки степени тяжести патоло
гического процесса, контроля эффектив
ности различных методов лечения, для
прогнозирования течения и исхода ряда
заболеваний, для оценки влияния различ
ных экологических факторов на уровень
здоровья человека [2, 3, 5, 12].
Регуляторная роль вегетативной нерв
ной системы (ВНС) различна в зависимости
от характера патологического процесса.
При онкопатологии же, когда, как известно,
имеет место автономность опухолевого про
цесса, влияние вегетативной регуляции на
метаболические реакции представляет зна
чительный интерес [1, 2, 3].
Целью исследования явилась оценка
влияния вегетативного тонуса на метаболи
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ческие параметры лимфоцитов больных ра
ком эндометрия (РЭ).
Зависимость активности ферментов
лимфоцитов от регуляторных влияний ВНС
была изучена у женщин в постменопаузе: 37
здоровых – контрольная группа (К) и 61
больной РТМ I стадии заболевания. У 34 па
циенток с РТМ преобладал тонус парасимпа
тического отдела (ПСО) ВНС, у 27 – симпати
ческого отдела (СО) ВНС.
В качестве физиологических парамет
ров, позволяющих оценить состояние веге
тативной нервной системы, использова
лись индекс Кердо и показатель минутного
объема крови [7]. Кроме того, для характе
ристики состояния регуляторных систем
организма использован индекс стресса (по
Л.Х. Гаркави с соавторами) [8], позволяю
щий по показателям лейкоцитарной форму
лы периферической крови дифференциро
вать неспецифические адаптационные ре
акции: «реакцию тренировки» и «реакцию
активации», предшествующие типичным
для стресса реакциям организма, описан
ным Г. Селье [10].
Определение клиникофизиологичес
ких параметров по положительному или от
рицательному показателю индекса Кердо
(ИК) позволило разделить больных РТМ (61
чел.) на две основные группы: с преоблада
нием тонуса симпатического (группа СО –
27 человек) или парасимпатического (груп
па ПСО – 34 человек) отдела ВНС. Среднее
значение ИК в группе РТМ – СО составило
+10,77±1,93; в группе РТМПСО показатель
был равен –9,05±0,81. В группе РТМСО от
мечался и достоверно более высокий ми
нутный объем крови по сравнению с груп
пой РТМПСО. Средние значения величины
индекса стресса в этих группах соответ
ственно были равны 0,45±0,05 («реакция
активации» по Л.Х. Гаркави) и 0,57±0,03
(«реакция тренировки»). Аналогичное раз
деление произведено и в контрольной
группе: КПСО и КСО (соответственно, 21 и
16 женщин).
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Выделение лимфоцитов из крови произ
водилось по методу А.Bouym [11] на гради
енте плотности фиколлверографина.
Методом А.А. Савченко и Л.Н. Сунцо
вой [9] с бактериальной люциферазой оп
ределялась активность следующих фер
ментов: глюкозо6фосфатдегидрогеназы
(Г6ФДГ), глицерол3фосфатдегидрогена
зы (Г3ФДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ),
НАД и НАДФзависимой малатдегидроге
наз (НАДМДГ, НАДФМДГ), НАД и НАДФза
висимой глутаматдегидрогеназ (НАДГДГ,
НАДФГДГ), НАД и НАДФзависимой изо
цитратдегидрогеназ (НАДИЦДГ, НАД
ФИЦДГ), а также глутатионредуктазы (ГР).
Активность ферментов выражалась в фер
ментативных единицах (1Е = 1 мкмоль/мин)
на 10000 клеток [9].
Верификация диагноза осуществлялась
на основании результатов гистологического
исследования соскоба эндометрия, полу
ченного в результате фракционного диаг
ностического выскабливания и исследова
ния послеоперационного материала боль
ных РТМ.
Распределение гистологических вари
антов опухоли (высокая и умеренная диф
ференцировка; низкодифференцированная
аденокарцинома) в сравниваемых группах
больных было сопоставимым (ПСО, соответ
ственно, 61,8% и 38,2%; СО – 48,1% и 51,9%;
р>0,05).
При обработке результатов вычисляли
значение средней величины и стандартную
ошибку средней. При соответствии данных
нормальному распределению для их срав
нения использовался tкритерий Фишера
Стьюдента для связанных и несвязанных ве
личин и дополнительно непараметрически
ми методами по критерию Вилксона и Ван
дер Вардена (для рядов с распределением,
отличным от нормального).
Оценка взаимозависимостей показате
лей активности внутриклеточных фермен
тов в лимфоцитах здоровых женщин и боль
ных РТМ, обусловленных преобладанием
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ПСО или СО ВНС, проводилась с помощью
корреляционного анализа. Учитывались
только достоверные (р<0,05) связи – при
превышении вычисленного коэффициента
корреляции его критического уровня для
данного объема выборки.
Данные, полученные при изучении ак
тивности внутриклеточных ферментов в
лимфоцитах здоровых пожилых женщин
группы ПСО (преобладание ваготонии) и
группы СО (преобладание симпатической
регуляции), свидетельствовали о наличии в
них разнонаправленности большинства
субстратных потоков (табл. 1, рис. 1, 2).
Прежде всего, в лимфоцитах обследо
ванных из группы СО по сравнению с пока
зателем группы ПСО отмечалось снижение
активности Г6ФДГ (р<0,001), где интенсив
ность реакции, лимитируемой этим энзимом,
была очень высокой. Это, в первом случае,
предусматривало уменьшение расходова
ния глюкозы по пентозофосфатному пути
(ПФП), следовательно, синтез рибозы и да
лее РНК, белка (рецепторы, иммуноглобули
ны, цитокины и пр.), накопление НАДФН
снижалось. Во втором случае (группа ПСО),
напротив, высокая утилизация глюкозы в
реакциях ПФП обеспечивала более чем дос
таточный уровень синтетических процессов
в клетках.
Повидимому, в лимфоцитах женщин с
преобладанием тонуса парасимпатическо
го отдела ВНС даже при интенсивном ис
пользовании глюкозы в пентозофосфат
ном цикле обеднения гликолиза субстрата
ми не происходило, поэтому их дополни
тельного поступления с липидного обмена
не требовалось. Активность Г3ФДГ – фер
мента, подающего субстраты с липидного
обмена на гликолиз, – у лиц данной группы
была достоверно ниже, чем в группе СО
(р<0,001). Это свидетельствовало о до
вольно значительном поступлении глюко
зы в клетки, которой достаточно и на ПФП,
и на цикл Кребса (ЦТК), и на липидный об
мен. У лиц же с преобладанием симпати
ческого тонуса ВНС высокая концентрация
стрессовых гормонов (АКТГ, кортизол), яв
ляющихся антагонистами инсулина, огра
ничивало поступление глюкозы в клетку.
Вероятно, указанная высокая активность
Г3ФДГ в их лимфоцитах как раз была свя
зана с необходимостью обеспечения гли
колиза дополнительными субстратами ли
пидного обмена.
Необходимо отметить, что интенсив
ность реакций цикла Кребса в лимфоцитах
женщин с преобладанием симпатического
тонуса ВНС превышала таковую в группе
ПСО, что подтверждалось достоверно боль

Таблица 1
Активность внутриклеточных ферментов (мкЕ/104 клеток) в лимфоцитах
практически здоровых женщин с преобладанием парасимпатической
(К'ПСО) или симпатической (К'СО) регуляции (M m).
Показатели

Контрольная группа
ПСО (n=21)

СО (n=16)

Г6ФДГ

2,91±0,16

1,92±0,15 р<0,001

Г3ФДГ

0,54±0,05

0,97±0,09 р<0,001

ЛДГ

1,96±0,15

2,05±0,19 р>0,05

НАДИЦДГ

1,51±0,12

1,88±0,12 р<0,05

НАДФИЦДГ

64,97±5,36

85,20±7,35 р<0,05

НАДГДГ

1,18±0,08

1,55±0,12 р<0,05

НАДФГДГ

0,54±0,05

0,77±0,06 р<0,01

НАДМДГ

25,71±1,72

32,40±2,25 р<0,05

НАДФМДГ

0,29±0,02

0,39±0,03 р<0,01

ГР

1,33±0,14

2,03±0,19 р<0,01

Примечание: р – достоверность различий показателей между собой.
шей активностью ферментов НАДИЦДГ
(р<0,05), НАДФИЦДГ (р<0,05) и НАДМДГ
(р<0,05). Вероятно, это обусловлено высо
кой концентрацией катехоламинов у лиц из
группы СО, стимулирующих, как известно,
внутриклеточные энергетические процессы
в ущерб синтетическим. В лимфоцитах же
людей с преимущественной парасимпати
ческой регуляцией (группа ПСО), напротив,
как было описано выше, отмечалось преоб
ладание процессов синтеза.
Одним из подтверждений действия ме
диаторов симпатоадреналовой системы на
лимфоциты женщин группы СО являлась и
более высокая в них по сравнению с груп
пой ПСО активность ГР – основного фер
мента антиоксидантной системы глутатиона

(р<0,01). Как известно, катехоламины сти
мулируют процессы ПОЛ, что требует акти
вации антиоксидантных систем защиты
клетки. Кроме того, дополнительное пос
тупление на ЦТК метаболитов аминокислот
ного обмена – активность НАДГДГ и
НАДФГДГ была выше в группе СО (р<0,05 и
р<0,01, соответственно) – позволяло «сни
мать» часть субстратов с цикла Кребса на
пируват (высокая активность НАДФМДГ –
р<0,01), используемых впоследствии в ли
пидном обмене. Однако подобное перерас
пределение субстратных потоков в лимфо
цитах женщин с превалированием симпати
ческой регуляции свидетельствовало о «ра
боте» клеток в условиях функционального
напряжения [5, 6].

Рисунок 1. Изменение активности ферментов ПФП и гликолиза (мкЕ/104 клеток) в лимфо
цитах здоровых женщин и больных РТМ в зависимости от вегетативной регуляции (M m).
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Рисунок 2. Активность ферментов ЦТК и глутатионредуктазы (мкЕ/104 клеток) в лимфоци
тах здоровых женщин и больных РТМ в зависимости от вегетативной регуляции (M m).
Таким образом, выявленная зависи
мость внутриклеточного обмена лимфоци
тов от характера вегетативной регуляции
организма, несомненно, влияла на их
функциональные возможности и определя
ла особенности участия в иммунном отве
те. Соотношение показателей активности
ферментов лимфоцитов в обследованных
группах подтверждало, что при превалиро
вании тонуса парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы внутрикле
точный метаболизм направлен в сторону
выраженной активации пластических про
цессов и ингибирования энергопродуциру
ющих реакций. При повышенном же тонусе
СО ВНС в лимфоцитах имела место актива
ция энергетических в ущерб пластическим
процессам, что снижало способность кле
ток не только к пролиферации, но и к син
тезу специфических факторов, необходи
мых для формирования адекватного им
мунного ответа.
Выявленные при изучении активности
внутриклеточных ферментов в лимфоци
тах больных раком эндометрия в зависи
мости от преобладания тонуса парасимпа
тического (РТМПСО) или симпатического
(РТМСО) отделов ВНС (табл. 2, рис. 1, 2)
особенности внутриклеточного обмена
клеток не соответствовали полученным
для здоровых лиц закономерностям. По
давляющее большинство изменений пока
зателей активности ферментов в лимфоци
тах больных имели одну и ту же направ
ленность (по сравнению с соответствую
щим контролем) вне зависимости от веге
тативной регуляции.
Так, в обеих группах больных (РТМПСО
и РТМСО) по отношению к параметрам
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контролей была значительно повышена
активность фермента Г6ФДГ – в 1,2
(р<0,05) и 2,3 (р<0,001) раза, соответ
ственно, – обеспечивающего субстратами
ПФП, при функционировании которого в
клетках образуются РНК и ДНК. Причем
реакция, лимитируемая Г6ФДГ, была зна
чительно интенсивнее у больных с прева
лированием симпатотонии (р<0,01). По
добным образом изменялась и активность
других НАДФзависимых ферментов, соот
ветственно: НАДФГДГ – в 1,8 (р<0,001) и
2,8 раза (р<0,001); НАДФМДГ – в 1,7
(р<0,001) и 4,7 (р<0,001); ГР – 1,3 (р<0,05)

и 1,4 (р<0,05) раза. Только один из фер
ментов этой группы – НАДФИЦДГ – опре
делялся менее высоким, чем в контроле (в
3,5 и 6,4 раза; соответственно; р<0,001 для
обеих групп больных).
Активность части НАДзависимых
ферментов, напротив, у больных была
значительно ниже, чем в лимфоцитах здо
ровых лиц: НАДИЦДГ – в 1,8 (р<0,001) и в
3,5 (р<0,001); НАДМДГ – 1,6 (р<0,001) и
4,4 (р<0,001) раза. Однако интенсивность
реакции, катализируемой НАДГДГ, превы
шала контрольные уровни (р<0,05 и
р<0,001, соответственно). Уровень же ак
тивности ЛДГ, несмотря на некоторое уве
личение в клетках больных обеих групп,
не отличался достоверно от контрольных
значений.
Оценка всего комплекса энзиматических
показателей характеризовала метаболичес
кие процессы в лимфоцитах больных раком
эндометрия вне зависимости от вегетатив
ной регуляции следующими особенностями,
отличающими их от данных соответствую
щих контрольных групп:
– высокий потенциал метаболических
реакций, связанных с пролиферацией кле
ток, свидетельством чего являлось не только
повышение активности фермента пентозо
фосфатного пути Г6ФДГ, но и НАДФМДГ. Из
вестно, что содержание НАДФН, вырабаты
ваемого в ходе реакций, лимитируемых ука
занными энзимами, обусловливает способ
ность клеток к синтетическим и пластичес
ким процессам [6];

Таблица 2
Активность внутриклеточных ферментов (мкЕ/104 клеток) в лимфоцитах больных
раком эндометрия с преобладанием парасимпатической (РТМ'ПСО)
или симпатической (РТМ'СО) регуляции (M m)
Показатели

Больные раком эндометрия
ПСО (n=34)

СО (n=27)

Г6ФДГ

3,43±0,19

4,35±0,30 р<0,01

Г3ФДГ

0,65±0,05

1,58±0,13 р<0,001

ЛДГ

2,37±0,19

2,73±0,30 р>0,05

НАДИЦДГ

0,84±0,09

0,53±0,05 р<0,01

НАДФИЦДГ

18,32±1,73

13,28±0,90 р<0,01

НАДГДГ

1,57±0,14

2,93±0,26 р<0,001

НАДФГДГ

0,98±0,09

2,18±0,12 р<0,001

НАДМДГ

16,21±1,29

7,42±0,60 р<0,001

НАДФМДГ

0,48±0,04

1,82±0,15 р<0,001

ГР

1,78±0,12

2,56±0,17 р<0,001

Примечание: р – достоверность различий показателей между собой.
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Рисунок 3. Характер корреляционных взаимосвязей показателей активности внутриклеточ
ных ферментов в лимфоцитах здоровых женщин с преобладанием парасимпатической (К
СО) и симпатической (КСО) вегетативной регуляции.
– усиление пролиферативных возмож
ностей за счет интенсивного поступления в
клетки аминокислот (высокая активность
ГР);
– уменьшение интенсивности энергоп
родуцирующих процессов цикла трикарбо
новых кислот, о чем свидетельствовало сни
жение активности реакций как начального
(НАДИЦДГ, НАДФИЦДГ), так и заключитель
ного (НАДМДГ) его этапов.
– дополнительное поступление субстра
тов аминокислотного обмена на ЦТК (высо
кая активность НАДГДГ и НАДФГДГ).
Необходимо отметить, что выражен
ность всех метаболических процессов, ха
рактерных для лимфоцитов больных РТМ,
была значительнее в клетках пациенток с
преобладанием тонуса СО ВНС (табл. 2).

Кроме того, снижение интенсивности про
цессов выработки АТФ на начальных этапах
ЦТК (реакции, катализируемые изоцитрат
дегидрогеназами) в клетках больных ука
занной группы, в отличие от пациенток с
превалированием ваготонии, до опреде
ленной степени компенсировалось актива
цией работы гликолиза за счет дополни
тельного поступления на него субстратов с
липидного обмена – более высокая актив
ность Г3ФДГ (р<0,001 – как с контролем, так
и с группой ПСО).
Оценка корреляционных взаимоотно
шений между показателями активности
ферментов лимфоцитов здоровых жен
щин в постменопаузе с преобладанием
тонуса парасимпатического отдела ВНС
(КПСО) свидетельствовала о достаточной

Рисунок 4. Корреляционные взаимозависимости показателей активности внутриклеточных
ферментов в лимфоцитах больных раком эндометрия с преобладанием парасимпатической
(РТМПСО) и симпатической (РТМСО) вегетативной регуляции.
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сбалансированности различных метабо
лических циклов в клетках. Это проявля
лось, вопервых, небольшим количеством
достоверных связей между изученными
параметрами, вовторых, преимуществом
отрицательных зависимостей – 80,0%
(рис. 3).
Так, прямая корреляция между Г6ФДГ и
НАДФГДГ, объяснялась, вероятно, достаточ
ным количеством в лимфоцитах кофермента
НАДФН и предполагала высокую способ
ность внутриклеточного метаболизма к ин
тенсивным процессам белкового синтеза за
счет активной наработки для него компо
нентов как в ПФП, так и в реакциях амино
кислотного обмена.
Обратная взаимозависимость Г3ФДГ и
НАДФИЦДГ может быть расценена как сви
детельство достаточного количества глюко
зы, поступающего в клетку, что не требовало
дополнительного потока субстратов с ли
пидного обмена на гликолиз и далее на ЦТК.
Кроме того, данная связь в совокупности с
отрицательной корреляцией между Г3ФДГ и
НАДМДГ характеризовала взаимную конку
ренцию энергопродуцирующих процессов
ЦТК и гликолиза.
Отрицательные
связи
«НАДГДГ
НАДФГДГ» и «НАДГДГНАДФИЦДГ» свиде
тельствовали в первом случае о конкурен
ции энзимов за субстрат, во втором – о вза
имном ингибировании ферментов, действие
которых направлено на выработку одного
метаболита в цикле трикарбоновых кислот –
кетоглутарата.
Корреляционные
взаимоотношения
между показателями активности ферментов
лимфоцитов здоровых женщин, у которых
преобладал тонус СО ВНС (КСО), имели дос
таточно жесткую взаимозависимость – по
ложительные связи составляли 85,7% (рис.
3), менялся также и характер корреляций.
Кроме того, число общих связей возрастало
в 1,4 раза; что характеризовало более выра
женное напряжение реакций внутриклеточ
ного обмена клеток у женщин с превалиро
ванием симпатотонии.
Положительная корреляция между
Г3ФДГ и ЛДГ свидетельствовала об одно
направленном функционировании двух
НАДзависимых ферментов, обеспечиваю
щих метаболитами гликолиз и далее ЦТК.
Прямые же взаимоотношения «Г3ФДГ
НАДМДГ» и «НАДФГДГНАДМДГ» характери
зовали зависимость реакций цикла Кребса
от субстратов, поступающих с гликолиза и
аминокислотного обмена. Кроме того, пос
леднее зависело и от транспорта аминокис
лот в клетки – положительная связь
«НАДФГДГГР».
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Взаимообусловленность работы началь
ного и конечного этапов ЦТК отражалась в
прямой зависимости между активностью НА
ДИЦДГ и НАДМДГ. Вероятно, количество
субстрата, «снимаемого» с ЦТК, зависело и
от выявленного дополнительного потока ме
таболитов с аминокислотного обмена – пря
мая связь «НАДГДГНАДФМДГ». Обратная же
корреляция между показателями НАДФМДГ
и ЛДГ свидетельствовала о снижении интен
сивности реакции, катализируемой ЛДГ, ути
лизирующей лактат в пируват, при увеличе
нии активности НАДФМДГ, «сбрасывающей»
малат ЦТК на этот же субстрат.
При анализе корреляционных связей
между изученными параметрами больных
раком эндометрия и в группе ПСО (РТМПСО),
и в группе СО (РТМСО) наблюдалось увели
чение их числа по сравнению с соответству
ющей контрольной группой: в 1,6 и 3,1 раза
(рис. 4), что свидетельствовало о значитель
но большем напряжении внутриклеточных
процессов. Однако необходимо отметить,
что у больных с превалированием ваготонии
количество отрицательных зависимостей
снижалось до 62,5% (в контроле – 80,0%),
тогда как на фоне преобладания симпати
ческой регуляции, напротив, возрастало с
14,3% до 59,1%; что являлось, повидимому,
отражением конкуренции за субстрат раз
личных метаболических путей.
Среди качественных особенностей кор
реляционных связей между показателями
активности внутриклеточных ферментов
лимфоцитов больных группы РТМПСО сле
дует отметить прямую корреляцию между
Г6ФДГ и НАДФМДГ, характеризующую повы
шение потока метаболитов на ПФП при уве
личении в гликолизе пирувата. Причем со
держание последнего зависело от транс
порта аминокислот в клетки и дополнитель
ного их поступления на ЦТК – положитель
ные взаимоотношения «ГРНАДГДГ» и «ГР
НАДФМДГ».
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Особенности корреляционных зависи
мостей изученных параметров в лимфоци
тах больных с превалированием симпати
ческой регуляции (рис. 4) проявлялись в
преимущественном числе связей, «замкну
тых» на показателях активности энзимов,
обеспечивающих как транспорт аминокис
лот в клетки (ГР), так и их поступление на
ЦТК (НАДГДГ и НАДФГДГ) – 63,6%. Однако,
учитывая наличие прямых корреляций «ГР
Г6ФДГ», «ГРНАДГДГ», «ГРНАДФМДГ»,
«НАДФГДГНАДФМДГ»
и
«НАДГДГ
НАДФМДГ» и соответствующие изменения
активности указанных ферментов, можно
заключить, что в лимфоцитах больных груп
пы РТМСО происходило перераспределение
метаболических потоков, направленных,
прежде всего, на процессы синтеза и проли
ферации.
Таким образом, изменение активности
внутриклеточных ферментов лимфоцитов
больных РТМ не соответствовало получен
ным у здоровых лиц закономерностям: у
здоровых пожилых женщин в постменопа
узе с превалированием парасимпатичес
кой регуляции наблюдалась интенсифика
ция процессов синтеза в ущерб энергети
ческим. В группе симпатотоников направ
ленность реакций метаболизма была пря
мо противоположна. У больных РТМ обеих
групп вне зависимости от вегетативной
регуляции отмечалась значительная акти
вация пластических процессов при явном
угнетении энергетических. Повидимому,
установленные изменения отражали об
щие для целостного организма перестрой
ки обменных процессов на фоне онкопа
тологии.
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