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мых форм может обусловить нарушение гомеостатического 

равновесия и модуляцию иммунного ответа [18].

В норме концентрация sFas в различных биологических 

жидкостях составляет от долей нанограмма до нескольких 

микрограммов в 1 мл. sFas может быть выявлен с помощью 

иммуноферментного анализа при наличии соответствующих 

моноклональных антител (например, ИКО-160) [2]. Многие 

заболевания сопровождаются изменением уровня sFas в кро-

ви и других биологических жидкостях [15]. 

Содержание растворимых форм мембранных антигенов 

клеток иммунной системы в сыворотке крови имеет инди-

видуальные особенности. Обнаружены возрастные особен-

ности содержания растворимых антигенов в крови здоровых, 

концентрация некоторых растворимых форм изменяется при 

беременности [12].

При аутоиммунных заболеваниях (например, при систем-

ной красной волчанке) выявлен подъем сывороточного уров-

ня sFas, что, однако, неспецифично для системной красной 

волчанки или ревматоидного артрита [2, 12].

Повышение сывороточного уровня sFas обнаружено 

также при определенных В- и Т-клеточных лейкозах. Рас-

творимая форма Fas-антигена обнаружена в супернатантах 

В- и Т-клеточных линий [25]. Это показывает, что sFas от-

ветствен за патогенез аутоиммунных нарушений, а также за 

ускользание от иммунологического надзора и развитие опу-

холей. Однако некоторые авторы считают, что растворимая 

форма Fas-рецептора не имеет клинического значения и не 

влияет на патогенез аутоиммунных заболеваний [2].

Содержание в сыворотке крови растворимых дифферен-

цировочных антигенов связано с патогенетическими меха-

низмами развития многих других иммуноопосредованных за-

болеваний – например, бронхиальной астмы (БА), псориаза, 

сахарного диабета, ожоговой травмы, сердечно-сосудистой 

патологии. Этим перечнем далеко не исчерпывается все раз-

нообразие гомеостатических нарушений, в развитии которых 

участвуют растворимые формы мембранных антигенов кле-

ток иммунной системы [5, 9, 12].

Получены противоречивые данные об изменениях уров-

ня растворимых форм маркеров апоптоза у пациентов с сер-

дечной недостаточностью (СН). Известно, что прогрессиро-

вание СН и гибель кардиомиоцитов связаны с активностью 

Fas-индуцированного апоптоза. Это позволяет оценить вы-

раженность процессов апоптоза у пациентов с СН, у кото-

рых уровень sFas ниже, а sFasL – выше в плазме крови, чем 

у здоровых. Выявлена корреляция растворимых форм марке-

ров Fas-опосредованного апоптоза со степенью тяжести СН: 

уровень sFas находится в обратной, а sFasL – в прямой кор-

реляции с функциональными классами (ФК) СН по класси-

фикации NYHA (I, II, III, IV ФК СН). Таким образом, этот 

показатель может служить дополнительным лабораторным 

критерием степени тяжести СН [7, 14].

В более ранних исследованиях [20] было также выявлено, 

что уровень sFasL выше, а sFas – ниже при III–IV ФК СН, 

чем при I и II ФК. В других исследованиях [27] не найдено 

различий в уровне sFasL при разных ФК СН, а уровень sFas 

был прямо связан со степенью тяжести СН и оказался досто-

верно выше при II–IV ФК СН (по сравнению с I и II ФК). 

В то же время не выявлено различий в уровне sFas у выживших 

в течение 6 мес. и не выживших в терминальной стадии СН 

пациентов. Тем не менее у пациентов с клиническим улучше-

нием уровень sFas имел тенденцию к снижению.

Исследован характер изменения сывороточной концен-

трации sFas при социально значимых инфекциях: повыше-

Апоптоз – механизм, посредством которого осуществля-

ется генетическая программа гибели клеток, исчерпав-

ших лимит деления, завершивших выполнение своих функ-

ций, или клеток с нарушениями генетического аппарата 

[28]. Апоптоз играет ключевую роль во многих физиологи-

ческих и патологических иммунных процессах, так как на-

рушение регуляции процесса запрограммированной гибели 

клетки связано с развитием большинства заболеваний. На-

рушения процессов инициации и реализации летальной 

программы клеток часто становятся основополагающими в 

определении характера и тяжести течения патологического 

процесса [3, 19]. 

Один из механизмов апоптоза реализуется через систему 

Fas/Fas-лиганд. Взаимодействие Fas с Fas-лигандом (FasL) 

или с моноклональными антителами приводит к апоптозу 

клетки. С активностью Fas-индуцированного апоптоза свя-

зывают прогрессирование многих заболеваний [8, 10, 21, 26].

Помимо экспрессируемого Fas-рецептора существует 

еще так называемая растворимая форма – sFas, которая цир-

кулирует в плазме крови. Образование растворимой формы 

Fas-рецептора возможно 2 путями: протеолитического слу-

щивания с поверхности мембраны (шеддинг) либо вследствие 

альтернативного сплайсинга мРНК, приводящего к образо-

ванию транскрипта, соответствующего растворимой форме 

рецептора [12, 18]. По данным A. Weetman и соавт., сброс Fas с 

поверхности клеточной мембраны может приводить к утяже-

лению иммунопатологических реакций [29]. 

Относясь к группе растворимых дифференцировочных 

антигенов, sFas конкурирует с мембранным Fas-рецептором в 

связывании FasL и может ингибировать Fas-опосредованный 

апоптоз in vitro [12, 23]. 

Известно, что эффекторное действие sFas зависит от его 

структуры [22]. Мономерная форма sFas препятствует прове-

дению в клетку апоптотического сигнала, возникающего при 

взаимодействии мембранного Fas с FasL. В то же время три-

мерная форма sFas сама обладает цитотоксической активно-

стью, вызывая гибель клеток при взаимодействии с FasL [12]. 

В норме растворимые формы Fas-антигена находятся в равно-

весии, но изменение концентрации какой-либо из раствори-

лекция

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ИНГИБИТОРА АПОПТОЗА sFas
М. Плосконос1, 2, кандидат биологических наук, 
А. Николаев1, доктор медицинских наук, профессор
1Астраханский государственный медицинский университет
2Каспийский институт морского и речного транспорта – 
филиал Волжского государственного университета 
водного транспорта, Астрахань
E-mail: ploskonoz@mail.ru 

Изменение концентрации sFas-антигена в крови, функция которого на-

правлена на сохранение гомеостаза, отражает активность патологических 

процессов, протекающих в организме. Полученные в ходе исследований 

результаты позволяют говорить о несомненной прогностической и мони-

торинговой значимости сывороточного уровня sFas-антигена.

Ключевые слова: sFas, кровь, апоптоз.



лекция

175'2015

ние уровня sFas в крови выявлено при гепатите (см. таблицу) 

и у ВИЧ-инфицированных [6, 12, 18]. 

Выявлено повышение сывороточной концентрации sFas-

антигена при онкологических заболеваниях, например при 

раке молочной железы. Успешная полихимиотерапия приво-

дит к нормализации его содержания. Прогрессирование опу-

холей на фоне полихимиотерапии сопровождается повыше-

нием сывороточной концентрации sFas. Таким образом, при 

раке молочной железы сывороточный уровень этого антигена 

может выступать в роли прогностического показателя ответа 

на полихимиотерапию [12].

В сыворотке крови у пациентов с доброкачественны-

ми и злокачественными новообразованиями яичников sFas 

выявлялся чаще, чем у практически здоровых женщин (со-

ответственно 70 и 36%). Частота выявления sFas и средний 

его уровень не различались у больных серозным раком яич-

ников с пограничными эпителиальными опухолями и до-

брокачественными новообразованиями яичников, однако 

концентрация sFas в сыворотке крови 3 групп пациентов с 

новообразованиями яичников достоверно отличалась от 

таковой у практически здоровых женщин (см. таблицу). С 

увеличением возраста больных раком яичников отмечена 

тенденция к повышению продукции sFas, в то время как при 

доброкачественных новообразованиях яичников не выявле-

но зависимости уровня sFas от возраста [13].

Повышенная концентрация sFas в сыворотке крови была 

обнаружена у всех (100%) больных раком коры надпочечника 

(среди здоровых – у 28%; см. таблицу). Причем не обнаруже-

но корреляции у обследованных между уровнем sFas, полом и 

возрастом. Обнаружена тенденция к повышению содержания 

sFas с увеличением распространенности опухолевого процес-

са (от I к IV стадии). Не выявлено зависимости между уровнем 

sFas и размером опухоли [4].

Таким образом, частота выявления sFas и его уровень в 

сыворотке крови у онкологических больных достоверно выше, 

чем у практически здоровых людей. По данным С.Г. Аббасо-

вой [1], если частота выявления sFas у практически здоровых 

людей (n=457) в возрасте от 17 до 78 лет составляла 40%, а кон-

центрация sFas колебалась от 0,3 до 1,2 нг/мл (средний уровень 

– 0,9±0,3 нг/мл), то при новообразованиях молочной железы, 

яичников, матки, костей, щитовидной железы, толстой кишки 

и надпочечников у обследованных (n=1061) в возрасте от 14 до 

80 лет частота выявления sFas равнялась 78%, а средняя кон-

центрация – 6,7±1,4 нг/мл. Автор приходит к заключению, 

что показатели sFas не зависят от возраста и пола обследован-

ных, а у женщин – от репродуктивной функции, длительности 

менопаузы и фазы менструального цикла. Концентрация sFas 

у пациентов со злокачественными новообразованиями яични-

ков, тела матки, коры надпочечника и толстой кишки зависит 

от размера и степени дифференцировки опухоли, от стадии 

болезни. sFas является фактором прогноза болезни для неко-

торых категорий онкологических больных. Высокая концен-

трация sFas в сыворотке крови связана с ухудшением показате-

лей выживаемости при остеогенной саркоме, раке яичников, 

тела матки и адренокортикальном раке. Высокий уровень sFas 

в крови следует считать неблагоприятным фактором ответа па-

циента с колоректальным раком на лучевую терапию. Опреде-

ление концентрации sFas в сыворотке крови онкологических 

больных имеет большое практическое значение для выбора 

препаратов и назначения индивидуальной схемы лечения [1].

Изменение концентрации sFas-антигена в крови обнару-

живается при различных заболеваниях предстательной железы 

(ПЖ). Так, полученные нами данные свидетельствуют о том, 

что содержание sFas в сыворотке крови при простатите не за-

висит от стадии простатита (по классификации NIH у обследо-

ванных были II, IIIA и IIIB стадии): у здоровых мужчин частота 

выявления sFas составила 26%, а его уровень варьировал от 60 

до 130 пг/мл; при хроническом простатите наиболее высокий 

показатель sFas отмечен при стадии IIIB – 67,4±2,75 пг/мл; при 

IIIA стадии sFas был несколько ниже (58,1±4,25 пг/мл), но не 

отличался статистически от такового при IIIB стадии. У паци-

ентов с доброкачественной гиперплазией ПЖ уровень sFas в 

крови почти в 4 раза превышал таковой у больных простатитом 

и составил в среднем 267,6±149,4 пг/мл [16], однако характе-

ризовался большой вариабельностью. Таким образом, тест на 

определение уровня sFas в крови может оказаться полезным в 

дифференциальной диагностике аденомы. Подавление имму-

нологического надзора и нарушение регуляции механизмов 

апоптоза может являться одним из патогенетических механиз-

мов развития заболеваний ПЖ, а концентрация sFas в крови 

– количественным маркером этих нарушений и прогностиче-

ским критерием развития той или иной формы патологии. 

Содержание растворимой формы Fas-антигена в сыворотке крови

Диагноз Число 
обследованных

Средний 
возраст, годы Содержание sFas Частота 

выявления sFas, % Источник

Здоровые (доноры)

80 – 346,5±60,3 ЕД/мл – [6]

30 36–76 0,86 нг/мл 36 [13]

60 19–70 80,2±5,7 пг/мл (60–130) 28 [4]

Вирусный гепатит А:
манифестная форма
инаппарантная форма
реконвалесценты

66
33
40

–
–
–

1019,9±289,9* ЕД/мл
972,3±294,7* ЕД/мл
572,6±180,7 ЕД/мл

–
–
–

[6]

Опухоли яичников 100 28–85 1,7 нг/мл (0–5,6) 70

[13]
Серозный рак 51 1,4±0,4* нг/мл 72,9

Пограничные эпителиальные опухоли 11 2,68±1,3* нг/мл 75

Доброкачественные новообразования яичников 38 1,74±0,4* нг/мл 78,6

Рак коры надпочечника 12 21–72 186,2±23,4* пг/мл (56,0–332,9) 100 [4]

Примечание. В скобках – пределы колебаний; * – р<0,05 по сравнению с уровнем у здоровых.
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Нами проанализировано количественное содержание sFas 

в сыворотке крови больных раком ПЖ и оценена его роль в 

прогнозе заболевания. Выявлено, что sFas в концентрации 

56,0–330,6 пг/мл был обнаружен у всех больных раком ПЖ, а 

его средний уровень (180,3±19,2 пг/мл) был достоверно выше, 

чем у здоровых мужчин (р<0,05). Повышенный уровень sFas 

можно рассматривать как дополнительное звено механизма 

«ухода» опухолевых клеток из-под генетического контроля, 

следствием чего являются бесконтрольная пролиферация опу-

холевых клеток и проявление несостоятельности противоопу-

холевого иммунитета [17]. Эти данные, свидетельствующие о 

высокой продукции ингибитора апоптоза – растворимого Fas-

антигена в сыворотке крови больных раком ПЖ (по сравнению 

со здоровыми мужчинами), позволяют предположить связь 

сывороточного уровня sFas с клиническими проявлениями и 

прогнозом рака ПЖ. Так, известно, что уровень sFas в сыво-

ротке крови коррелирует с ростом злокачественности опухоли 

ПЖ по степени дифференцировки и позволяет прогнозиро-

вать рак ПЖ в случае низкодифференцированных опухолей, 

продуцирующих низкий уровень простатоспецифического 

антигена (ПСА). Y. Furuya и соавт. предлагают в качестве гра-

ницы оценки злокачественности опухоли (по клиническим 

признакам, метастазированию и выживаемости) уровень sFas 

3,2 нг/мл [24]. Однако нечеткое разграничение в оценке зло-

качественности, отсутствие связи с широкораспространенной 

шкалой Глиссона и узкий диапазон концентраций sFas в кро-

ви, предлагаемый Y. Furuya и соавт. для оценки злокачествен-

ности опухоли ПЖ, позволили нам предложить новый способ 

прогнозирования степени злокачественности рака ПЖ, кото-

рый дает возможность по сумме концентраций матрилизина и 

растворимого Fas-антигена в сыворотке крови судить о степе-

ни злокачественности процесса [11]. Способ направлен на по-

вышение точности прогноза рака ПЖ на основе комплексной 

оценки серологических факторов риска, коррелирующих с 

морфологической картиной по шкале Глиссона.

Таким образом, изучив данные литературы и проанализи-

ровав собственные исследования, можно сделать вывод, что из-

менение концентрации sFas-антигена обнаруживается в крови 

при различных нарушениях гомеостаза, отражая активность 

протекающих в организме патологических процессов. В ходе 

исследований, проводимых разными лабораториями, показана 

несомненная прогностическая и мониторинговая значимость 

сывороточного уровня растворимой формы Fas-антигена. До-

казано, что s-форма Fas-рецептора иммунокомпетентных кле-

ток обладает иммунорегуляторными свойствами, а ее уровень 

отражает процессы активации и элиминации клеток иммунной 

системы и может служить маркером течения патологического 

процесса. Так, одним из патогенетических аспектов опухолевой 

трансформации, атопических и аутоиммунных заболеваний яв-

ляется ингибирование апоптоза, связанное с увеличением сы-

вороточной концентрации sFas. Напротив, усиление апоптоза, 

развивающееся в результате падения уровня sFas в крови, на-

блюдается при нейродегенеративных, диспластических процес-

сах и ишемических повреждениях различных органов. Основой 

формирования хронических инфекционных процессов, в том 

числе и вирусной природы, также является нарушение реализа-

ции апоптоза. Развитие инфекционного воспаления связано с 

процессами торможения апоптоза, а повышенный уровень ин-

гибитора апоптоза sFas является одной из причин слабого им-

мунного ответа на вирусную инфекцию и, как следствие, – ее 

длительной персистенции в организме [18]. Несомненна роль 

sFas в патогенезе опухолевого роста, так как растворимый Fas-

антиген, взаимодействуя с FasL на мембране цитотоксических 

Т-лимфоцитов, защищает опухолевые клетки от апоптоза. В 

результате опухолевые клетки, продуцирующие повышенное 

количество sFas, получают преимущество в выживании и раз-

множении. Поэтому определение уровня sFas имеет большое 

практическое значение для выявления нарушений апоптотиче-

ской реактивности иммунокомпетентных клеток при аутоим-

мунных, инфекционных и онкологических заболеваниях.
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PATHOGENETIC ROLE OF A sFas APOPTOSIS INHIBITOR
M. Ploskonos1, 2, Candidate of Biological Sciences; Professor A. Nikolaev, MD
1Astrakhan State Medical University
2Volga State University of Water Transport; Caspian Institute of Sea and River 
Transport, Branch, Volga State University of Water Transport, Astrakhan 

The change in the blood concentration of sFas antigen, the function of which is 
aimed at maintaining systemic homeostasis, reflects the activity of pathological 
processes occurring in the body. The findings may suggest that the serum level of 
sFas antigen is of obvious prognostic and monitoring value.
Key words: sFas, blood, apoptosis.

Увеличение средней продолжительности жизни, рост 

числа во всем мире пожилых людей приводят к увеличе-

нию числа пациентов с тяжелыми заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Среди этих заболеваний актуальной 

медико-социальной проблемой является гонартроз вслед-

ствие своей широкой распространенности.

По данным литературы, эффективный хирургический 

метод лечения гонартроза – тотальное эндопротезирование 

коленного сустава, которое позволяет не только восстановить 

функцию пораженного сустава, но и улучшить качество жиз-

ни пациентов [1].

Эндопротезирование крупных суставов является опера-

цией выбора у больных пожилого и старческого возраста, а 

использование того или иного вида эндопротезов зависит от 

имеющихся местных дегенеративно-дистрофических измене-

ний [2].

Гонартроз чаще всего определяется как заболевание, в 

основе которого лежат повреждение суставного хряща, па-

тологическое костеобразование, реактивные изменения в 

синовиальной мембране и, соответственно, в синовиальной 

жидкости (СЖ). Природа первоначального повреждения 

внутрисуставных структур остается малоизученной. Однако 

известно, что процесс репаративной реакции хондроцитов 

выражается в увеличении синтеза основных типов коллагена 

(II, IX, VI, XI), а также протеогликанов. Конечным резуль-

татом патологического процесса при гонартрозе становит-

ся дисбаланс между процессами синтеза суставного хряща 
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В ходе наблюдения больных гонартрозом тяжелой степени авторы на 

основании морфологического анализа делают вывод о возможности объ-

ективной оценки методами клиновидной и краевой дегидратации выра-

женности деструктивных процессов в суставе и эффективности хирурги-

ческого лечения спустя 6 мес после тотального эндопротезирования 

коленного сустава.

Ключевые слова: гонартроз, синовиальная жидкость, метод клиновидной 

и краевой дегидратации биологических жидкостей, изоморфоны.
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