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ОЦЕНКА ДИСБАЛАНСА БИОЭЛЕМЕНТОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

С РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТОМ 

Важную роль в жизнедеятельности живых организмов играет обеспеченность организма биоэлементами, ко-

торая зависит от различных факторов. Так, в ряде исследований выявлен дисбаланс химических элементов при 

различных хронических заболеваниях в детском возрасте. 

На сегодняшний день гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь демонстрирует быстрый и повсеместный рост 

(в т. ч. в детском возрасте), в связи с чем актуален поиск факторов, влияющих на ее развитие и течение. К типич-

ным проявлениям этого заболевания относятся воспалительные поражения пищевода. 

В данной работе была предпринята попытка установить особенности макро- и микроэлементного статуса де-

тей старшего возраста с рефлюкс-эзофагитом. 

В исследовании участвовали 112 детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет с верифицированным диагно-

зом. Средний возраст обследованных детей составил: Me (LQ/UQ) – 15,75 (14,75/16,5) (девочек – 61 (54,5 %), 

мальчиков – 51 (45,5 %)). 

Исследование элементного состава волос проводилось методом рентген-флуоресцентной спектрометрии (ап-

парат ELVAX, НПП «Элватех», Украина) с определением эссенциальных (Ca, Zn, Fe, Cu, Se, Cr) и токсичных (Pb, 

Cd, Hg, Vi) элементов. 

При анализе элементного состава волос детей и подростков с РЭ изменения были выявлены у всех обследо-

ванных пациентов. При этом аномальные уровни по трем и более из 11 определяемых показателей отмечались 

в большинстве (79,5 %) случаев. 

По результатам выполненных исследований установлено, что в исследуемой группе были определены значи-

тельные изменения содержания элементов по отношению к норме, так дисбаланс железа наблюдался у 51 ± 2,3 % 

обследованных, хрома – у 81 ± 3,2, кальция – у 63 ± 3,6, меди – у 64 ± 4,2, селена – у 60 ± 3,3, цинка – у 32 ± 3,8 %. 

Определенные значения концентраций элементов были как выше, так и ниже нормы, однако на долю случаев 

отклонений в одну из сторон приходилась основная часть отклонений, только единичные случаи относились 

к противоположной стороне. Среди случаев отклонения значений содержания кальция, стронция, хрома преобла-

дали превышения верхнего референтного уровня, в то же время для цинка, железа, брома, селена, меди наблюда-

лась обратная ситуация (ниже референтного уровня). 

Среди определенных токсичных элементов чаще выявлялся избыток в волосах свинца (у 26,6 % пациентов) 

и кадмия (11,5 %), а повышенное содержание висмута и ртути практически не отмечалось (только у одного паци-

ента был повышен уровень висмута). 

Полученные данные указывают на то, что у детей с рефлюкс-эзофагитом в старшем возрастном периоде вос-

палительные поражения пищевода сопровождаются дисбалансом содержания ряда биоэлементов в организме и ас-

социируются с повышенным содержанием таких токсичных элементов как свинец и кадмий. 
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ЭЛИМИНИРОВАНИЕ БОКОВОЙ ЦЕПИ СЕРИНА И ТРЕОНИНА 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ -ИЗЛУЧЕНИЯ 

Аминокислоты (АК) серин и треонин играют ключевую роль в функционировании биосистем. 

Для установления роли α,β-аминоспиртового фрагмента АК в предрасположенности их молекул подвергаться 
деструкции с разрушением углеродного скелета нами был проведен радиолиз деаэрированных водных растворов 
серина и треонина, а также для сравнения валина и аланина, и определены выходы продуктов деструкции. Как 
следует из экспериментальных данных, основные продукты разрушения углеродного скелета молекул при радио-
лизе аланина и валина образуются в результате их декарбоксилирования. Введение в структуру АК гидроксильной 
группы, т. е. переход к серину и треонину приводит к увеличению по сравнению с аланином и валином набора 
продуктов деструкции. Появляются вещества, образующиеся за счет отщепления бокового фрагмента от молекул 
исходных соединений. Это формальдегид и глицин при радиолизе серина, ацетальдегид при радиолизе треонина. 
Процессы декарбоксилирования и элиминирования боковой цепи гидроксилсодержащих АК конкурируют между 
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собой, в щелочных средах преимущественно реализуется последний процесс, в то время как выходы CO2 снижа-
ются, проходя через максимум. 

Таким образом, как следует из полученных нами данных, для образования продуктов отщепления боковой це-
пи исходных молекул АК обязательным условием является наличие свободной гидроксильной группы 
в β-положении по отношению к аминогруппе, причем данный процесс протекает предпочтительнее, когда амино-

группа депротонирована и свободна для атаки электрофильного 

OH радикала. Поэтому нами был предложен со-

гласованный механизм фрагментации гидроксилсодержащих АК, через стадию образования аминильных радика-
лов и последующий одновременный разрыв двух β-связей. 

В качестве подтверждения предложенного нами механизма –С–С– деструкции таких соединений через об-
разование N-центрированных радикалов можно рассмотреть закономерности образования продуктов радиолиза 
насыщенных кислородом растворов: кислород ингибирует процесс образования ацетона в случае треонина, аце-
тальдегида в случае серина – продуктов фрагментации углеродцентрированных радикалов – и не снижает выхо-
ды ацетальдегида и формальдегида – продуктов элиминирования боковой цепи серина и треонина соответственно. 
Этот факт указывает на то, что элиминирование боковой цепи гидроксилсодержащих АК не включает стадию об-
разования С-центрированных радикалов, которые эффективно окисляются кислородом. 

Было показано, что введение в облучаемые растворы добавок цистеина приводит к уменьшению вероятности 
реализации процесса –С–С– деструкции гидроксилсодержащих АК за счет восстановления аминильных радикалов. 
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THE CLEAVAGE OF SERINE AND THREONINE SIDE CHAINS UNDER THE INFLUENCE 

OF -RADIATION 

Data obtained indicate the possibility of a new way of the free radical destruction of serine, threonine due to the 
nitrogen-centered radicals formation and their subsequent decomposition with the side chain elimination. The contribution 
of this process to the radiation-induced –С–С– destruction of parent compounds increases in alkaline solutions. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МУТАЦИЙ 1100DELC И IVS2+1G>A В ГЕНЕ CHEK2 

У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одними из факторов, предрасполагающих к развитию рака молочной железы (РМЖ) являются факторы, опо-
средующие дефицит средств поддержания геномной стабильности. Так, известно, что все выявленные на данный 
момент гены предрасположенности к РМЖ задействованы в распознавании или репарации повреждений ДНК. 
Одним из таких генов является CHEK2 (OMIM 604373), кодирующий белок, обладающий протеин киназной ак-
тивностью, активирующийся в результате повреждения ДНК и участвующий в аресте клеточного цикла. Герми-
нальные мутации в CHEK2 ассоциированы с Ли-Фраумени-подобным синдромом, для которого характерны 
следующие клинические проявления: пробанд с любым раком, диагностированным в детском возрасте, а также 
с диагнозом саркома, опухоль мозга, рак коры надпочечников в возрасте до 45 лет; наличие родственника первой 
или второй степени родства с типичным раком для ЛФС (саркомы, рак молочной железы, опухоли головного моз-
га, рак коры надпочечников или лейкемия) в любом возрасте, а также наличие родственника первой или второй 
степени родства с любым раком в возрасте до 60 лет. 

Нами была предпринята попытка проанализировать частоту встречаемости двух мутаций в гене CHEK2 – 
1100delC, в результате выпадения цитозина в положении 1100, приводящего к образованию функционально не-
полноценного белка без киназного домена, а также IVS2+1 G>A – транзиция в сайте сплайсинга 2 экзона, приво-
дящая к вставке 4 п.о., в результате которой образуется нетипичная сплайсинговая форма белка и образование 
терминирующего кодона в 3 экзоне. 

ДНК была выделена из периферической крови пациентов методом водно-
карбинольной экстракции с модификациями, генетический анализ проводился 
с помощью сайт-специфической полимеразной цепной реакции (ПЦР), исследова-
ние продуктов ПЦР проводили в 2 %-ном агарозном геле. 

На наличие мутации 1100delC было проанализировано 87 пациентов 
с клинически верифицированным диагнозом РМЖ, а также 65 представителей кон-
трольной группы. Мутация среди пациентов с РМЖ была выявлена в 1,15 % (рис.), 
в контрольной группе мутаций выявлено не было. У пробанда с мутацией 1100delC 
имеется родственник первой степени родства с онкологическим заболеванием, ас-
социированным с ЛФС-подобным синдромом. 

На наличие мутации IVS2+1 G>A был проанализирован 131 пациент с диагно-
зом РМЖ, а также 89 представителей из контрольной группы. Ни в одном случае 
мутации не обнаружены. 

 

1,2 – 1100delC wt/mut, 
M – молекулярный маркер; 

3,4 – 1100delC wt/mut 


