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Наличие прогрессирующего фиброза с нару-
шением цитоархитектоники органа характерно 
для многих заболеваний, в том числе для пнев-
мофиброза. Прогноз течения заболевания небла-
гоприятный. Продолжительность жизни с мо-
мента постановки диагноза составляет не более 
5 лет [11]. В настоящее время наблюдается по-
вышенный интерес к препаратам, обладающим 
антифибротическими и антипролиферативными 
эффектами. К ним относятся интерферон-γ-1b, 
D-пеницилламин, колхицин, этанерцепт, имати-
ниб, бозентан, макитентан, амбризентан, нинте-
даниб, пирфенидон [1, 9–11]. Интерферон-γ-1b, 
D-пеницилламин, колхицин, этанерцепт, бозен-
тан, макитентан, амбризентан, иматиниб не полу-
чили широкого внедрения в практику вследствие 

недоказанной эффективности при лечении пнев-
мофиброза. Широкое применение нинтеданиба 
и пирфенидона ограничено их высокой стоимо-
стью. Перспективными для лечения пневмофи-
броза выглядят ферментные средства, в том числе 
гиалуронидаза, обладающие антифибротическим 
действием [2–4, 6–8]. Использование нативных 
ферментов ограничено вследствие их быстрого 
гидролиза in vivo. Сохранение белков в агрессив-
ной среде решается иммобилизацией ферментов 
на низкомолекулярных полимерах-носителях. 
Данная технология позволяет сохранить актив-
ный центр молекулы фермента и защитить ее от 
гидролиза, что позволяет использовать альтерна-
тивные пути введения [5].
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Целью данного исследования являлось изуче-
ние антифибротической активности модифици-
рованной полоксамером и нативной гиалурони-
дазы при пневмофиброзе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись два пре-
парата. Препарат 1 – модифицированная гиалу-
ронидаза, представляющая собой белково-по-
лимерный конъюгат, полученный смешиванием 
гиалуронидазы с полоксамером (торговая марка 
Pluronic® L31, BASF), предварительно активиро-
ванным ионизирующим облучением (ЗАО «Си-
бирский центр фармакологии и биотехнологии», 
Новосибирск). Содержание полоксамера состав-
ляет 5 %. Для данного препарата характерно 
термообратимое мицеллообразование: при по-
вышении температуры выше 33 °С наблюдается 
образование мицелл, при уменьшении ниже дан-
ного значения происходит их разрушение. Ак-
тивность фермента сохраняется как в истинном 
растворе с полоксамером, так и в мицеллярной 
эмульсии. Препарат 2 – нативная гиалуронида-
за производства ООО «Самсон-Мед», г. Санкт-
Петербург.

Эксперименты проводили на мышах-сам-
цах линии С57Bl/6 в возрасте 8–10 недель, по-
лученных из питомника НИИ фармакологии и 
регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдбер-
га Томского НИМЦ (ветеринарный сертификат 
имеется). Содержание животных и эксперимен-
тальный дизайн одобрены Этическим комитетом 
НИИ фармакологии и регенеративной медицины 
им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ и соответ-
ствовали ГОСТ Р 53434-2009 «Принципы над-
лежащей лабораторной практики» (идентичен 
GLP OECD), а также международным правилам, 
принятым Европейской конвенцией по защите 
прав лабораторных животных, используемых для 
экспериментальных и иных научных целей. Эв-
таназию мышей осуществляли передозировкой 
СО2-наркоза.

Частично обратимый пневмофиброз вызыва-
ли однократным введением противоопухолево-
го антибиотика блеомицина (Blenoxane®; «Sãn 
Paulo», Бразилия) в дозе 80 мкг/мышь в 30 мкл 
0,9%-го раствора NaCl. Введение блеомицина 
принимали за один день до эксперимента. Введе-
ние модифицированной и нативной гиалуронида-
зы осуществляли интраназально в дозах 200, 400 
и 800 УЕ/кг в профилактическом (1–5 сут экспе-
римента) и терапевтическом (10–20 сут экспери-
мента) режимах. Контрольной группе животных 
в аналогичных условиях был введен эквивалент-
ный объем 0,9%-го раствора NaCl. Для установ-

ления фоновых показателей использовали группу 
интактных животных.

Для морфологического исследования легких 
правую долю легкого фиксировали в 10%-м рас-
творе нейтрального формалина и заливали в па-
рафин по стандартной методике. Депарафинизи-
рованные срезы толщиной 7 мкм окрашивали по 
методу Ван Гизона. Поверхности среза легочной 
ткани исследовали при 400-кратном увеличении, 
полученные изображения обрабатывали с по-
мощью программного обеспечения AxioVision 
Rel.4.8.2.

Содержание коллагена I типа и гиалуроновой 
кислоты в гомогенате правого легкого определяли 
иммуноферментным твердофазным методом с ис-
пользованием наборов лабораторной диагности-
ки мышей методом иммуноферментного анализа 
(Cubasio Boitech CO., LTD, Китай), коллагена – 
иммуноферментным методом с использованием 
набора SIRCOL Collagen Assay (Biocolor Ltd, Ве-
ликобритания).

Статистическую обработку данных проводи-
ли методами вариационной статистики, вычисля-
ли среднее арифметическое (X), ошибку средне-
го арифметического (m) и представляли в виде 
X ± m. Используя выборочные коэффициенты 
асимметрии и эксцесса, оценивали степень при-
ближения закона распределения исследуемого 
признака к нормальному. В случаях нормального 
распределения признаков для оценки статистиче-
ской значимости различий между группами при-
меняли параметрический t-критерий Стьюдента, 
при больших отклонениях распределений при-
знака от нормального вида использовали непара-
метрический U-критерий Уилкоксона. Различия 
считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При морфологическом исследовании легких 
установлено, что введение препаратов модифи-
цированной гиалуронидазы в терапевтическом 
и профилактическом режимах в дозах 200, 400 
и 800 УЕ/кг приводит к уменьшению площади 
фибротических изменений в легких у мышей с 
частично обратимым пневмофиброзом (табл. 1, 
рисунок). Согласно полученным результатам, 
наименьшей эффективностью обладает модифи-
цированная гиалуронидаза в дозе 200 УЕ/кг. Су-
щественных различий в активности модифициро-
ванной гиалуронидазы в дозах 400 и 800 УЕ/кг 
не выявлено. Таким образом, наиболее оптималь-
ной, с точки зрения эффективности, является доза 
препарата 400 УЕ/кг как при профилактическом, 
так и при терапевтическом режиме введения.
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Таблица 1
Влияние модифицированной гиалуронидазы в дозах 200, 400 и 800 УЕ/кг на содержание 
соединительной ткани (% от площади ткани) в паренхиме легких мышей линии С57Вl/6 

в условиях частично обратимого пневмофиброза на 21-е сутки эксперимента

Интактный контроль Пневмофиброз
Пневмофиброз при лечении модифицированной гиалуронидазой

200 УЕ/кг 400 УЕ/кг 800 УЕ/кг

Профилактический режим введения
1,29 ± 0,06 4,12 ± 0,20* 2,11 ± 0,10*• 1,17 ± 0,05• 1,20 ± 0,13•

Терапевтический режим введения
1,18 ± 0,09 4,22 ± 0,33 2,41 ± 0,12*• 1,83 ± 0,09*• 1,77 ± 0,19

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 обозначены статистически значимые (p < 0,05) отличия от величин соответствующих 
показателей: * – интактного контроля, • – животных с пневмофиброзом без лечения.

Рис.  Морфологическая картина легких мышей линии C57Bl/6 в условиях частично обратимого пневмофиброза 
на 21-е сутки эксперимента. Окраска пикрофуксином по Ван Гизону; ×100. а – интактный контроль; 
б – пневмофиброз; в – лечение пневмофиброза модифицированной гиалуронидазой в профилактическом 
режиме; г – лечение пневмофиброза нативной гиалуронидазой в профилактическом режиме; д – лечение 
пневмофиброза модифицированной гиалуронидазой в терапевтическом режиме; е – лечение пневмофибро-
за нативной гиалуронидазой в терапевтическом режиме
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Установлено, что профилактическое и тера-
певтическое введение модифицированной гиалу-
ронидазы в дозе 400 УЕ/кг на модели частично 
обратимого пневмофиброза более эффективно, 
чем введение нативного фермента (табл. 2). Так, 
по сравнению с нелеченным частично обрати-
мым пневмофиброзом содержание соединитель-
ной ткани в легких при использовании нативного 
фермента в дозе 400 УЕ/кг уменьшается в 1,6 раза 
при профилактическом и в 1,2 раза при терапев-
тическом режимах введения. Однако полученные 
значения превышают таковые у интактного кон-
троля в 2,0 и 2,6 раза соответственно.

Площадь коллагеновых волокон в группе мы-
шей с пневмофиброзом, получавших модифици-
рованную гиалуронидазу в профилактическом 
режиме введения в дозе 400 УЕ/кг, уменьшилась 

до значений интактных животных. При терапев-
тической схеме применения модифицированного 
препарата в дозе 400 УЕ/кг содержание соеди-
нительной ткани в легких по сравнению с неле-
ченным частично обратимым пневмофиброзом 
снизилось в 2,3 раза, что превышает данный по-
казатель у интактных животных в 1,4 раза.

При исследовании влияния препаратов на 
биохимические показатели пневмофиброза было 
определено, что интратрахеальное введение блео-
мицина достоверно повышало содержание про-
коллагена I типа, гиалуроновой кислоты и обще-
го коллагена на 7-е и 21-е сутки эксперимента 
(табл. 3). Курсовое введение модифицированной 
и нативной гиалуронидазы в профилактическом 
режиме достоверно уменьшало уровень гиалуро-
новой кислоты в гомогенатах легких животных 

Таблица 2
Влияние модифицированной и нативной гиалуронидазы в дозе 400 УЕ/кг на содержание 
соединительной ткани (% от площади ткани) в паренхиме легких мышей линии С57Вl/6 

в условиях частично обратимого пневмофиброза на 21-е сутки эксперимента
Группа Содержание соединительной ткани

Интактный контроль 1,29 ± 0,06
Пневмофиброз 4,12 ± 0,20*

Профилактическое введение модифицированной и нативной гиалуронидазы
Пневмофиброз при лечении модифицированной гиалуронидазой 1,17 ± 0,05•
Пневмофиброз при лечении нативной гиалуронидазой 2,57 ± 0,12*•

Терапевтическое введение модифицированной и нативной гиалуронидазы
Пневмофиброз при лечении модифицированной гиалуронидазой 1,83 ± 0,09*•
Пневмофиброз при лечении нативной гиалуронидазой 3,38 ± 0,17*

Таблица 3
Влияние нативной и модифицированной гиалуронидазы на биохимические показатели 

пневмофиброза в гомогенатах правого легкого у мышей линии С57Вl/6 
в условиях частично обратимого пневмофиброза на 7-е и 21-е сутки эксперимента

Группа
Содержание 

проколлагена I типа 
(нг/легкое)

Содержание 
гиалуроновой кислоты 

(нг/легкое)

Содержание 
общего коллагена 

(мкг/легкое)

Интактный контроль 162,2 ± 11,7 66,25 ± 5,42 110,90 ± 9,74
Профилактический режим введения (7 сут)

Пневмофиброз 233,3 ± 22,4* 103,65 ± 9,55* 154,25 ± 13,09*
Пневмофиброз при лечении 
нативной гиалуронидазой

178,3 ± 16,2 72,1 ± 6,28• 119,90 ± 10,21

Пневмофиброз при лечении 
модифицированной гиалуронидазой

241,8 ± 20,1 75,95 ± 6,77• 121,05 ± 11,02

Терапевтический режим введения (21 сут)
Пневмофиброз 208 ± 18,4* 85,3 ± 7,29* 152,65 ± 13,38*
Пневмофиброз при лечении 
нативной гиалуронидазой

220,15 ± 21,7* 99,65 ± 8,45* 149,1 ± 12,42*

Пневмофиброз при лечении 
модифицированной гиалуронидазой

148 ± 13,5• 62,7 ± 5,49• 106,9 ± 9,42•
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на 7-е сутки эксперимента. Применение нативно-
го фермента не влияло на биохимические показа-
тели на 21-е сутки эксперимента, в то время как 
при введении модифицированной гиалуронидазы 
наблюдалось снижение уровней общего коллаге-
на, коллагена I типа и гиалуроновой кислоты в 
гомогенате легких.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При токсическом частично обратимом пнев-
мофиброзе легких интраназальное введение в 
профилактическом режиме модифицированной 
гиалуронидазы в дозах 200, 400 и 800 УЕ/кг 
уменьшает содержание соединительной ткани в 
паренхиме легких у мышей линии C57Bl/6. При-
менение модифицированной гиалуронидазы в 
терапевтическом режиме способствует рассасы-
ванию уже сформировавшихся очагов фиброза. 
Антифибротическая активность модифицирован-
ной гиалуронидазы значительно превосходит эф-
фекты нативного фермента. Наиболее оптималь-
ная доза модифицированной гиалуронидазы, с 
точки зрения терапевтического эффекта, состав-
ляет 400 УЕ/кг.

Модифицированная гиалуронидаза в дозе 
400 УЕ/кг оказывает ингибирующее влияние на 
синтез коллагена и нарушает профибротический 
матрикс гиалуронана. Применяемая в терапевти-
ческом режиме модифицированная гиалуронида-
за более выраженно уменьшает биохимические 
показатели фиброза, чем вводимая в профилакти-
ческом режиме.

Таким образом, модифицированная гиалу-
ронидаза является перспективным средством 
как лечения, так и профилактики пневмофиб-
роза. Необходимо отметить, что иммобилизация 
ферментов на низкомолекулярных полимерах 
позволяет не только добиться изменения фарма-
кокинетических свойств по сравнению с натив-
ным ферментом, но и уменьшить выраженность 
реакций сенсибилизации при введении белковых 
препаратов. Данное обстоятельство позволяет 
варьировать длительность лечения при хрони-
ческом течении заболевания. Возможность дли-
тельного использования препарата при тяжелой 
форме заболевания (отложение фиброзных воло-
кон) очень важна, поскольку в клинической прак-
тике фиброз редко диагностируется на стадии 
воспаления.
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STUDY OF ANTIFIBROTIC ACTIVITY OF MODIFIED 
AND NATIVE HYALURONIDASE AT PULMONARY FIBROSIS
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This study of the antifibrotic activity of poloxamer-modified and native hyaluronidase was conducted using the model 
of partial reversible pulmonary fibrosis caused by one-time administration of bleomycine. The preparations were 
administered in the intranasal preventive and therapeutic modes. It has been established that modified hyaluronidase 
when used in the therapeutic mode has more pronounced antifibrotic action in comparison to native enzyme. When 
administered in the preventive mode, modified hyaluronidase prevents the development of pulmonary fibrosis.

Key words: pulmonary fibrosis, hyaluronidase, poloxamer.
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