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Метаболический синдром – это комплекс патологий, 

повышающих риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ).  

Серьезным фактором риска развития ССЗ является 

ожирение, которое часто сочетается  с гипертензией, что в 

свою очередь повышает риск развития таких 

метаболических нарушений как резистентность к 

инсулину, высокий уровень триглицеридов (ТГ), низкий 

уровень холестерина (ХС) липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП). В 1980-х Reaven предложил такие 

метаболические нарушения объединить под общим 

названием Х синдром, известного как метаболический 

синдром.  



Согласно NCEP-ATP III (National Cholesterol Education 

Program-Adult Treatment Panel III) критериями 

метаболического синдрома являются три  или более из 

следующих нарушений:  

- висцеральное ожирение,  

- повышение ТГ,  

- снижение  ХС ЛПВП в крови,  

- гипертензия,  

- повышение глюкозы в крови.  

 
NCEP-ATP III. (2001) The Journal of the American Medical 

Association, 285, 2486-2497. 



The criteria for clinical diagnosis of metabolic syndrome 
NCEP ATP III identified five easily measurable criteria 

 for identifying patients with MS 

 
Indices Limiting values 

Waist circumference 

 

Men: ≥ 102 cm (≥ 40 inches) 

Women: ≥ 88 cm (≥ 35 inches) 

Increased triglyceride 

levels 

≥ 1.7 mM / l (≥ 150 mg/dl) 

Reduced HDL 

cholesterol 

Men: < 1.03 mmol/l (< 40 mg/dl) 

Women: < 1.3 mmol/l (< 50 mg/dl) 

High blood pressure 

 

Systolic blood pressure ≥ 130 mm Hg 

or diastolic blood pressure ≥ 85 mm Hg 

Elevated fasting glucose 

 

≥ 5.6 mmol/l (≥ 100 mg/dl) 

 

 



Picture of an Obese Teenager (146kg/322lb) with Central Obesity, side view.Self Made 

Picture of an Obese Teenager (Myself) (146kg/322lb) with Central Obesity, Front View. 

Feel Free to use. 



Для изучения различных заболеваний (патологий) 

используют модели животных – лабораторных мышей и 

крыс. 

В Институте цитологии и генетики СО РАН доктором 

наук Аркадием Львовичем Маркелем была получена 

линия крыс НИСАГ – Наследственная Индуцированная 

Стрессом Артериальная Гипертензия. 

Животных помещали в узкие проволочные цилиндры и 

измеряли давление по хвостовой вене (одевая манжетку 

на хвост), отбирали только тех животных у которых 

повышалось артериальное давление в ответ на стресс. 



Аркадий Львович Маркель, доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией эволюционной генетики Института цитологии и генетики СО 

РАН, профессор кафедры физиологии Новосибирского Государственного 

Университета (НГУ) http://vogissem.academ.org/cv/markel/ 





Ранее было показано, что у гипертензивной линии крыс 

НИСАГ (Наследственная Индуцированная Стрессом 

Артериальной Гипертензия) по сравнению с контрольной 

нормотензивной линией WAG наблюдалось: 

- повышенное содержание ТГ; 

- повышенное содержание ХС ЛПНП; 

- сниженное содержание ХС ЛПВП; 

- повышенное содержание глюкозы в крови. 

 

  Pivovarova Е. N. et all, 2011 

 



Содержание общего холестерина (total cholesterol), холестерина 

липопротеинов высокой плотности (HDL cholesterol) и 

триглицеридов (triglycerides) в сыворотке крови крыс 

нормотензивной линии WAG и гипертензивной линии НИСАГ 

(ISIAH) 

* - р<0,05 по сравнению с WAG, в каждой группе животных n = 16  



Масса тела (a) и уровень глюкозы в крови (b) крыс 

нормотензивной линии WAG и гипертензивной линии НИСАГ 

(ISIAH). 

* - p<0,01, количество животных указано на столбцах 



Распространенность МС растет, механизмы развития МС 

остаются недостаточно изученными.  

Известно, что при МС наблюдаются системные нарушения в 

липидном и углеводном обмене.  

Было показано, что в регуляции экспрессии генов, 

вовлеченных в липидный и углеводный обмен, принимают 

участие факторы транскрипции: 

- PPAR (peroxisome proliferator-activated receptors); 

- LXR (liver X receptors);  

- PXR (pregnane X receptors); 

- CAR (constitutive androstane receptors).  

Michalik, 2006; Lefebvre , 2006; Herzog, 2007; Moreau, 2008 





 Было показано, что ДНК-связывающая активность PPAR, 
LXR, PXR и CAR была повышенной  у крыс линии НИСАГ 

по сравнению с линией WAG. (Pivovarova Е. N. et all, 2011 

 DOI: 10.1134/S1990750811010082). 

       Функциональная активность транскрипционных факторов 
(ТФ) оценивалась по их способности связываться с 
олигонуклеотидами имитирующими сайты связывания ТФ 
(response elements) в  регуляторных участках генов-мишеней 
методом ретардации или задержки в геле.  

 Таким образом, наблюдаемые признаки МС у крыс линии 
НИСАГ, были ассоциированны с повышенной 
функциональной активностью PPAR, LXR, PXR и CAR, что 
может свидетельствовать о вовлеченности данных ТФ в 
развитие МС у крыс линии НИСАГ.   

 

 



ДНК-связывающая активность транскрипционных факторов 

PPAR и CAR в экстрактах ядер клеток печени крыс 

нормотензивной линии WAG и гипертензивной линии 

НИСАГ  
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0 - меченный олигонуклеотид, 

1 - WAG 

2 - WAG  после стресса   

3 - НИСАГ 

4 - НИСАГ после стресса 

Результаты количественной 

денситометрии, выраженные 

в относительных единицах. 



ДНК-связывающая активность транскрипционных факторов   

          LXR и PXR в экстрактах ядер клеток печени крыс 

нормотензивной линии WAG и гипертензивной линии НИСАГ 
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1 –WAG 

2- WAG  после стресса   

3 – НИСАГ 

4 – НИСАГ после стресса 

Результаты количественной 

денситометрии, выраженные в 

относительных единицах. 



Для моделирования метаболического синдрома 

используется фруктозная диета (Kelly et al., 2005; 

Mostarda et al., 2012; Velickovic  et al., 2013; Mamikutty et 

al., 2014;  Bursac et al., 2014).  

Используется модель с добавлением фруктозы в 

питьевую воду и с добавлением в корм животным (в 

случае добавления в питьевую воду изучаемых 

препаратов). Фруктозная нагрузка приводит к 

увеличению показателей, характерных для развития 

метаболического синдрома: увеличению уровня 

глюкозы в крови, артериального давления, приводит к 

увеличению веса животных (за счет ожирения). 



На первом этапе работы были получены крысы линии 

НИСАГ  (n-10, возраст -2 месяца, вес 220-250 г), проведен 

эксперимент по фруктозной нагрузке (10% фруктоза), 

фруктоза добавлялась в питьевую воду (Mostarda et al., 

2012; Kelly et al., 2005) в течение 9 недель. Животные были 

разделены на 2 группы: 5 крыс – с фруктозной нагрузкой 

(10% фруктоза), 5 крыс –  контроль (обычная вода). 

Систолическое давление между группами  не отличалось в 

конце эксперимента и составляло 179,57±5,7 и 181,53±9,27 

соответственно (измерялось прибором «Соda»). 

В сыворотке были измерены триглицериды (набор для 

измерения ТГ «Analiticon Biotechnologies» Germany). В 

группе с фруктозной нагрузкой содержание ТГ в 

сыворотке крови было на 16 % больше, чем в контрольной 

(1,634±0,11 mmol/l и 1,37±0,03 mmol/l соответственно) 

 

 



«SPF-виварий» (SpecificPathogenFree) ИЦиГ СО РАН был 

введен в эксплуатацию в марте 2011 г. Комплекс 

представляет из себя отдельно стоящее 6-ти этажное здание 

общей площадью 4500 м2 , которое включает комплекс 

барьерных помещений, оборудованных по стандарту 

«чистых помещений» класса «С» общей площадью 1400 м2, 

а также лаборатории, офисные, складские и другие 

вспомогательные помещения. 

Центр генетических ресурсов лабораторных животных 

создан на базе Центра коллективного пользования научным 

оборудованием «Генофонды лабораторных животных» ИЦиГ 

СО РАН в 2009 г. Он расположен в отдельно стоящем здании, 

которое было построенном по распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 07.02.2005 N 131-Р. Официальное 

открытия состоялось 30 марта 2010 г. 

http://spf.bionet.nsc.ru/istoriya/ 





На следующем этапе были получены крысы трех линий: 

гипертенцивной линии НИСАГ и нормотензивных 

линий  WAG и Wistar. Эксперимент проводится с 

использованием 20% фруктозы (добавление в питьевую 

воду). Работа проводилась в SPF-виварии Института 

цитологии и генетики СО РАН. 

В начале эксперимента было проведено сравнение 

уровня глюкозы в крови у интактных животных 

(глюкометром OneTouch Select Simple). У крыс линии 

НИСАГ в среднем он составил 5,96±0,67  mmol/l (n=10), 

у линии Wistar - 3,84±0,46 mmol/l (n=20), у линии WAG 

- 3,7±0,33 mmol/l (n=8).  











Для определения количества жира использовался томограф 

(EchoMRI, USA). 

При фруктозной диете у крыс гипертензивной линии НИСАГ 

достоверно увеличивается количество жира при не 

значительном увеличении массы тела.  У крыс этой линии 

наблюдалась существенная разница по количеству жира 

между контрольной и фруктозной группами. 

У крыс  нормотензивной линии Wistar фруктозная нагрузка 

приводила к достоверному увеличению массы тела и 

количества жира.  У нормотензивной линии крыс WAG 

фруктозная диета не приводила к достоверному увеличению 

массы тела и количества жира. 



Количество жира, масса тела и соотношение вес/количество жира у 
контрольных и опытных групп крыс гипертензивной линии НИСАГ и 

нормотензиных WAG и Wistar  
*p< 0,001 по сравнению с контролем; **p< 0,01 по сравнению с контролем; ***p < 0,5 по сравнению с 

контролем , Пивоварова и др., Вавиловский журнал генетики и селекции (в печати) 

№ Группа Количество 

 жира  (g) 

Вес (g) Вес/ 

количество жира 

1 НИСАГ контроль 

(n=4) 

22,82 ± 3,89 399,7 ± 17,7 17,92 ± 3,15 

2 НИСАГ фруктоза 

(n=5) 

64,78 ± 2,28* 450,4 ±  55,4 7,31 ± 1,33* 

3 НИСАГ стресс 

(n=4) 

20,63 ± 4,01 379,7 ± 14,2 19,12 ± 4,91 

1 WAG  контроль 

(n=4) 

47,73 ± 8,27 385,5 ± 26,8  8,18 ± 0,83 

2 WAG  фруктоза 

(n=4) 

59,20 ± 9,23 396,2 ± 19,1 6,80 ± 1,01 

1 Wistar  контроль  

(n=4) 

74,08 ± 18,74 519,2 ± 44,9 7,33 ± 1,67 

2 Wistar  фруктоза 

(n=4) 

190,06 ± 60,56** 728,7 ± 96,7*** 4,02 ± 0,77** 

3 Wistar  стресс 

(n=4) 

102,45 ± 26,01 609 ± 53,6 6,24 ±1,6 

4 Wistar  

фруктоза+стресс 

(n=4) 

164,08 ± 27,64 ** 659,5 ± 52,6** 4,07 ± 0,48** 



Отношение вес тела/количество жира у крыс гипертензивной линии НИСАГ (g) 
  n=4 в группах контроль и стресс, n=5 в группе фруктоза; *p< 0,001 по сравнению с контролем; **p< 0,01 по 

сравнению с группой фруктоза 
Пивоварова и др., Вавиловский журнал генетики и селекции (в печати) 
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Отношение вес тела/количество жира у крыс нормотензивной линии 
Wistar (g) n=4 во всех группах; *p< 0,01 по сравнению с контролем. 

Пивоварова и др., Вавиловский журнал генетики и селекции (в печати) 
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Морфологическая оценка состояния ткани печени 

Cрезы ткани печени, фиксированной в 10% формалине и 

заключённой в парафин по стандартной методике, с 

последующей окраской срезов гематоксилин-эозином. 

Выполнено сотрудницей Института цитологии и генетики 

Марией Александровной Золотых. 

На фото срезы печени гипертензивной линии крыс НИСАГ: 

1) контроль, нормальная ткань печени; 

2) животные почали фруктозу в питьевой воде, на фото 

видны следы от липидных капель, свидетельствующие  о 

жировой дистрофии печении (стеатозе печени или жировом 

гепатозе) вследствие нарушения липидного обмена. 









Поскольку PPAR, LXR, PXR и CAR являются лиганд-

активируемыми, они представляются перспективными 

мишенями для фармакологического воздействия. 

Существует перекрест сигнальных путей трансдукции 

между PPAR, LXR, PXR и CAR, что говорит об их 

интегральной роли в регуляции генов липидного и 

углеводного обмена. 

Вовлеченность в развитие МС не только PPAR, но и 

LXR, PXR и CAR говорит о необходимости учитывать 

их метаболические пути при создании 

фармакологических препаратов. 



Перекрест сигнальных путей ядерных гормональных рецепторов  

 Woods C.G., Heuvel J.P., Rusun I. Genomic profiling in nuclear receptor-mediated toxicity. 
Toxicol Pathol June 2007 vol. 35 no. 4 474-494. doi: 10.1080/01926230701311351 

http://tpx.sagepub.com/content/35/4/474/F1.large.jpg


Комплексное исследование регуляторных 

механизмов, сигнальных путей и 

транскрипционных мишеней PPAR, LXR, PXR и 

CAR может существенно облегчить понимание 

патогенеза МС и может дать ценную 

информацию для разработки соответствующих 

комплексных лекарственных препаратов для 

терапии МС. 



Цифровая капельная ПЦР (Droplet Digital PCR)  

Усовершенствованный метод полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), при котором реакционная смесь распыляется на 

множество мельчайших капель, попадающих на лунки чипа. Чип 

может содержать несколько десятков тысяч ячеек, на которых в 

каплях протекает ПЦР. При этом возможна визуализация 

результата реакции с каждой ячейки. Система QX100 Droplet 

Digital PCR предназначена для проведения цифровой капельной 

ПЦР третьего поколения, позволяющей добиться высочайшей 

точности и достоверности результатов. QX100 обеспечивает 

абсолютную количественную оценку ДНК- и РНК-мишеней как 

с помощью зондов так и с помощью интеркалирующего 

красителя EvaGreen, исключая использования калибровочных 

кривых. http://www.innoros.ru/dnaproject/obshcheobrazovatelnyi-

razdel/spravochnaya-informatsiya/tsifrovoi-kapelnyi-ptsr-droplet-di 



Система состоит из QX100 droplet генератора и QX100 

droplet ридера. 

Капельная цифровая ПЦР осуществляется в четыре 

последовательных этапа: 

    Подготавливают 20 мкл реакционной ПЦР смеси для 

каждого образца, затем смесь помещают в пластиковый 

картридж QX100 droplet генератора. 

    В соответствующие каналы картриджа заливается 

специальное минеральное масло, и наполненный картридж 

устанавливают в QX100 droplet генератор, где образцы и 

масло соединяются между собой по микро каналам внутри 

картриджа для получения эмульсии — около 20 000 

монодисперсных капель для каждого из 8 подготовленных 

образцов. Объем каждой капли 1 nL. 



 Эмульсионные образцы переносятся на стандартную 96-

луночную плашку для ПЦР и амплифицируются с 

помощью стандартного термоциклера, например C1000 

touch. 

    После завершения ПЦР плашка загружается в QX100 

droplet ридер, который обеспечивает анализ 

флуоресцентного сигнала капель, детектируя каждую 

каплю по очереди и определяя, какие капли содержат 

мишень, а какие нет. Анализ результатов осуществляется с 

помощью программного обеспечения ddPCR. 













 

 

Хотелось бы особенно поблагодарить  сотрудников и аспирантов 

Института цитологии и генетики СО РАН за сотрудничество и 

поддержку: 

Аркадия Львовича Маркеля, 

Михаила Николаевича Бочкарева, 

Ярослава Рейнгольдовича Ефремова, 

Сергея Ивановича Таланова, 

Евгения Леонидовича Завьялова, 

Михаила Дмитриевича Беляева, 

Алису Алексеевну Серяпину, 

Маргариту Владимировну Анисимову, 

Марию Александровну Золотых, 

Галину Владимировну Концевую. 

А также сотрудника фирмы Bio-Rad Андрея Эдуардовича Вернера за 

обучение и консультации на семинаре по цифровой капельной ПЦР. 

Там, где не указана ссылка – фото автора (Е.Н. Пивоваровой) 

 

 

 


