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ОТ РЕДАКЦИИ
EDITORIAL
Дмитрий Андреевич Бирюков (1904–1969) —
ученый, учитель, организатор, личность
Е. А. Корнева1
1 ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия

Dmitry Andreevich Biryukov (1904–1969) —
scientist, teacher, organizer, personality
E. A. Korneva1
1 Institute of Experimental Medicine, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Статья посвящена выдающемуся ученомуфизиологу, академику АМН СССР Д. А. Бирюкову (1904–
1969). Д. А. Бирюков родился в Новочеркасске, окончил Ростовский университет. Его учитель — Н. А. Рожанский — один
из крупных ученых страны. Стажировался у И. П. Павлова
(1928 г.). С 1935 г. — профессор кафедры физиологии Ростовского педагогического института, с 1939 г. — заведующий кафедрой нормальной физиологии Воронежского
медицинского института, с 1945 г. — его директор. Родоначальник ряда важных научных направлений, главное из которых — экологическая физиология человека и животных. На
основе его работ получили развитие метеорологическая патология, биоклиматология, полярная и космическая медицина, нейроиммунофизиология и др. Д. А. Бирюков — основатель научной школы, талантливый педагог, воспитавший
известных российских и зарубежных ученых. В основе его
подхода к воспитанию молодых ученых — «вотум доверия»,
предоставление самостоятельности и контроль результатов
при завершении этапа работы. Основное требование —
истинность результатов. Большинство его учеников стали
профессорами, руководителями кафедр и лабораторий,
шесть — членами Академии наук. Являясь директором Института экспериментальной медицины Академии медицинских наук СССР с 1950 по 1969 г., Д. А. Бирюков открыл
новые лаборатории по наиболее важным отраслям науки —
биохимической генетике, нейрокибернетике, экологической
физиологии, нейрофизиологии человека и другим и обеспечил их работу. Хорошо знал сотрудников института и был для
них любимым директором. Д. А. Бирюков был человеком,
крупным во всем — не только по внешнему облику, но и по
своей деятельности, по принимаемым решениям, по отношениям с людьми, человеком, легко воспринимавшим шутки, в том числе в свой адрес, но не прощавшим себе крупных, даже вынужденных, ошибок, что свидетельствует
о масштабности его личности. Скончался Д. А. Бирюков 8
января 1969 г., похоронен в Санкт-Петербурге на Академической площадке Богословского кладбища (1 рис., библ.:
9 ист.).

Abstract. The article is dedicated to the academician of the
Academy of Medical Sciences of the USSR, the largest and most
prominent scientist-physiologist D. A. Biryukov (1904–1969).
D. A. Biryukov was born in Novocherkassk, graduated from
Rostov University, his teacher — N. A. Rozhansky — one of the
country’s major scientists. He was trained by I. P. Pavlov (1928).
Since 1935 — Professor of the Department of Physiology of the
Rostov Pedagogical Institute, and since 1939 — Head of the Department of Normal Physiology, Voronezh Medical Institute,
since 1945 — its principal. The founder of a number of major
scientific fields, the most important of which is the ecological
physiology of humans and animals. On the basis of his work,
meteorological pathology, bioclimatology, polar and space
medicine, neuroimmunophysiology, and others discipline were
developed. D. A. Biryukov is the founder of a large scientific
school, a talented teacher who raised well-known Russian and
foreign scientists. His approach to educating young scientists is
based on a vote of confidence, the provision of independence
and control of results at the completion of the work phase. The
basic requirement is the truth of the results. Most of his students
became professors, heads of departments and laboratories, six
became members of the Academy of Sciences. The best director
of the IEM of the Academy of Medical Sciences of the USSR
since 1950, D. A. Biryukov opened new laboratories in the most
important branches of science — biochemical genetics,
neurocybernetics, ecological physiology, human neurophysiology, and others and created the possibility of ensuring their
work. He knew the staff members well and was a favorite
principal. D. A. Biryukov — a large person in everything —
outwardly, in decisions, in relations with people, he easily
accepted jokes, including in his address, which always indicates
the scale of the personality. He did not forgive himself major
mistakes, even forced ones. D. A. Biryukov died on 8 January
1969, he was buried in Saint Petersburg at the Academic site of
the Theological Cemetery (1 figure, bibliography: 9 refs).

Ключевые слова: биография, Д. А. Бирюков, директор,
личность, научная школа, нейрокибернетика, новые направления, экологическая физиология.

Key words: biography, D. A. Biryukov, director, ecological
physiology, new trends, neurocybernetics, personality, scientific
school.
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Дмитрий Андреевич Бирюков родился 20 июля
1904 г. в городе Новочеркасске в семье дворянина
Андрея Петровича Бирюкова (ум. 1921), полковника
казачьих войск, вышедшего в отставку в 1905 г.,
и Анны Георгиевны Бирюковой (урожд. Маева,
ум. 1920), учительницы начальной школы. С 1911 г.
он учился в Новочеркасском кадетском корпусе.
В 1918–1919 г. в связи с революцией и Гражданской войной кадетов решили вывезти в Турцию, но
Дмитрий с двоюродным братом сбежали и остались
в России. Когда Дмитрий Андреевич добрался до
Новочеркасска, его родителей там уже не было, повидимому, в результате действия революционных
властей. Став бездомным, он перебрался в Ростовна-Дону, где торговал мороженым, работал кочегаром, дворником и одновременно учился в вечерней
школе.
В 1923 г. Д. А. Бирюков поступил на медицинский
факультет Кубанского (Северо-Кавказского) государственного университета в Ростове-на-Дону. Будучи
студентом 3-го курса университета, заинтересовался
физиологией и под руководством Н. А. Рожанского
выполнил первую научную работу [1].
В 1927 г., окончив университет, становится ассистентом кафедры физиологии.
Впервые Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) Д. А. Бирюков посетил в 1928 г., где, проходя стажировку у И. П. Павлова, выполнил две экспериментальные работы.
4

С периода проведения первых исследований
в Ленинграде Д. А. Бирюков тесно связал судьбу
своей научной деятельности с учением Павлова о физиологии высшей нервной деятельности и считал
себя одним из представителей его школы.
Прямые рабочие контакты с И. П. Павловым
и Н. И. Красногорским, длительное сотрудничество
с проводившим оригинальные исследования выдающимся российским и советским физиологом
Н. А. Рожанским наложили определенный отпечаток на все дальнейшее научное творчество Д. А. Бирюкова. С H. А. Рожанским Дмитрий Андреевич
проработал 10 лет. Уже в первой своей монографии
Бирюков пишет об экологическом подходе к изучению функций мозга [2].
Вполне закономерен был и карьерный рост
молодого исследователя: в 1932 г. он доцент,
а с 1935 г. — профессор кафедры физиологии Ростовского педагогического института. В 1937 г. ему
присуждается ученая степень доктора медицинских
наук за работы по физиологии слюнных желез человека.
В 1939 г. Д. А. Бирюков возглавил кафедру нормальной физиологии Воронежского медицинского
института, директором которого он стал в 1945 г. [3].
Диапазон его научных интересов весьма широк:
влияние на высшую нервную деятельность и тонус
коры больших полушарий стероидных (половых)
гормонов, особенности регуляции определенных
физиологических процессов, физиология труда,
онтогенез функций головного мозга и психическое
развитие ребенка. В этот период сформировались
представления о необходимости эволюционного
и экологического подходов для понимания особенностей функционирования органов и систем человека и животных [4].
Для Д. А. Бирюкова было характерно стремление связать свои теоретические изыскания с интересами практической медицины. В 1939–1941 гг.
в Воронеже он провел исследования в лаборатории
при кафедре по изучению восстановления поведения у животных после клинической смерти длительностью до 12–13 мин [4].
В годы Великой Отечественной войны активно
изучались актуальные вопросы патогенеза черепно-мозговой травмы, травматического торможения, эпилептогенного влияния рубцовых изменений мозга. В 1943 г. Д. А. Бирюков открыл
специфические барорецепторы твердой мозговой
оболочки, продолжал исследование рефлекторной
регуляции сердечно-сосудистой системы [5].
С 1949 г. Дмитрий Андреевич заведовал кафедрой нормальной физиологии 2-го Московского медицинского института, в мае 1950 г. назначен директором ИЭМ Академии медицинских наук (АМН) СССР.
В послевоенные годы Д. А. Бирюков начал заниматься изучением сравнительной физиологии
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условных рефлексов и формированием программы
экологических исследований.
В 1950 г. он был избран членом-корреспондентом АМН СССР, создал отдел сравнительной физиологии. Свои научные планы ему удалось реализовать только в Ленинграде, где его также избрали
заведующим кафедрой физиологии 1-го Ленинградского медицинского института имени И. П. Павлова
(1953–1955 гг.) и назначили главным редактором
«Физиологического журнала СССР имени И. М. Сеченова».
Дмитрий Андреевич Бирюков вошел в историю
отечественной физиологической науки как создатель нового оригинального направления — экологической физиологии нервной деятельности. Являясь выдающимся исследователем важнейших
вопросов эволюционной и сравнительной физиологии, он стал также одним из основоположников
экологической физиологии и экологии человека.
К наиболее важным аспектам экологического
подхода относятся: влияние на жизнедеятельность
организма климата и особенно акклиматизации, а также сезонности, суточных ритмов, различных других
космических периодов и явлений. Следует отметить
значение светового режима, питания, водно-солевого обмена, кулинарной специфики, климатических и географических факторов для формирования функциональных особенностей субъекта [6].
Практически Д. А. Бирюковым были сформулированы задачи хрономедицины, а проблема распространения искусственных лучевых воздействий сделала
весьма актуальными проводившиеся под его руководством исследования влияния инфракрасного
излучения, ионизирующей радиации, ультразвуковых колебаний, аэроионов, электромагнитных полей и т. д. как биологически значимых факторов.
Понятие «экология человека», предложенное
Д. А. Бирюковым, было встречено острой критикой:
человек — существо сознательное и не может быть
зависим от экологии. Полемика была острой, в статье «Проблемы экологии человека» (1958) Д. А. Бирюков писал: «Современность выдвигает новые
проблемы, связанные с урбанизацией человека…
влиянием на организм новых видов энергии (ядерных и радиоизлучений, ультразвука и др.), что требует переосмысления понятия функций организма
не вообще, а с учетом качества, времени, места и обстоятельств действия среды» [7].
Предположения о возможной роли этих факторов в формировании и развитии функций организма в целом побудили ставить более масштабные
задачи. Возникло совершенно новое направление
исследований по эмбриофизиологии и физиологии
раннего постнатального периода.
Лабораторные раздражители, близкие к естественным, были названы экологически адекватными
или биологически значимыми. Изучение механизÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

мов реализации этих процессов требовало анализа
событий, происходящих в центральной нервной
системе, и эти исследования были начаты. Созданная в отделе сравнительной физиологии лаборатория была третьей в стране, которая располагала
микроэлектродной техникой. Родоначальник таких
исследований в России академик АН СССР П. Г. Костюк создал первую из этих лабораторий (Киев), вторую лабораторию возглавлял член-корреспондент
АН СССР профессор А. И. Шаповалов (Ленинград).
Становление нового сложного метода потребовало разработки и создания в производственных
мастерских института необходимого оборудования.
Талантливые ученики Дмитрия Андреевича —
Г. А. Вартанян и Н. Н. Василевский (впоследствии
члены-корреспонденты АН СССР) успешно реализовали идеи учителя.
Прекрасно понимая, что технический прогресс
необратим, Д. А. Бирюков считал приоритетными
исследования действия порожденных человеком
физико-химических факторов окружающей среды,
влияние которых выходит далеко за рамки профессиональных интересов и приобретает универсальное медико-биологическое и социальное значение.
Соответственно, под его руководством в середине
XX в. на животных разного филогенетического
уровня изучались механизмы биологического действия звука, ультразвука, освещенности, ионизированного воздуха, статического электричества,
электромагнитных полей, в том числе ионизирующей радиации. Тогда впервые было введено понятие радиочувствительности, исследованы эффекты
действия электромагнитных полей. Стали очевидными реальность и важность изучения экологической физиологии человека.
Д. А. Бирюков первым из отечественных физиологов показал важность экологического подхода
к исследованию высшей нервной деятельности человека для медицинской науки и практики. В целях
изучения адаптации человека к экстремальным
факторам среды обитания он начал экспедиционные исследования в Антарктиде. На полярных станциях Крайнего Юга нашей планеты были подтверждены результаты, полученные в экспериментах:
среда оказывает значительное влияние на формирование адаптационных процессов и может обусловливать развитие патологических реакций на
агрессивные факторы окружающей среды.
Эти и другие работы Д. А. Бирюкова явились основой развития ряда новых направлений в медицине — метеорологической патологии, биоклиматологии, полярной и космической медицины.
Информационный подход дал возможность
показать, что для нормальной работы нервной системы необходим определенный уровень интенсивности, разнообразия и качества поступающей
информации.
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Korneva E. A. Dmitry Andreevich Biryukov (1904–1969) — scientist, teacher, organizer, personality
С присущей ему прозорливостью Дмитрий Андреевич в 1960 г. организует в отделе сравнительной
физиологии и патологии при ИЭМ РАМН лабораторию медицинской электроники и кибернетики, которая была первой в системе АМН и Министерства
здравоохранения СССР (руководитель — доктор
биол. наук Д. Н. Меницкий). В 1962 г. она получила
название лаборатории нейрокибернетики.
Основным направлением исследований лаборатории явилось изучение и моделирование механизмов переработки информации и процессов
саморегуляции, внутрисистемных и межсистемных
взаимоотношений, лежащих в основе индивидуальной адаптации и устойчивости человека к экстремальным условиям среды и профессиональной
деятельности в системе «человек–машина». Осуществлялась также разработка методов и средств
оптимизации качества деятельности человека-оператора в авиакосмических системах управления.
Новым этапом явились исследования взаимодействия организма и среды в режиме биологической обратной связи (1960-е гг.), получившие международное признание. Начало формироваться
новое научное направление — функциональное
биоуправление с обратной связью. Применявшиеся
вначале исключительно на животных, в настоящее
время эти экологически оправданные технологии
широко используются не только как самостоятельные, но и как дополнительные средства реабилитации и коррекции нарушения различных функций
человека.
Особое внимание Д. А. Бирюков уделял раскрытию информационной значимости сигналов в механизмах взаимодействия человека и среды, включающей человеческий социум.
Современные технологии в изучении взаимодействия человека и среды во многом обязаны своим возникновением и развитием Д. А. Бирюкову.

НАУЧНАЯ ШКОЛА Д. А. БИРЮКОВА
Особенности научной школы любого ученого
зависят прежде всего от личности основателя этой
школы, круга его научных интересов, возможностей
и склонностей, людей, которые эту научную школу
представляют. Эта последняя характеристика, т. е.
уровень приходящих в науку учеников, в большой
мере связана с личностью ученого, к которому эти
люди приходят. Таким образом, научная школа всегда отражает широту интересов учителя, особенности его личности и интеллекта. Это в полной мере
характеризует и школу Дмитрия Андреевича Бирюкова. Круг интересов Дмитрия Андреевича был
весьма широк, и, развиваясь каждый по-своему,
каждый в избранном направлении, его ученики и их
деятельность представляют мир интересов своего
учителя — достаточно разнообразный и глубокий,
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очень своеобразный по охвату различных сторон
физиологической науки.
Деятельность научной школы Д. А. Бирюкова
оказалась на редкость плодотворной и на редкость
крупномасштабной. Полнота, широта и, может быть,
даже красота научной деятельности Дмитрия Андреевича, его научного творчества в полной мере
отразились и в творчестве его учеников. В их числе
более 30 докторов наук, действительный член АМН,
академик Российской академии наук (РАН), два члена-корреспондента РАМН, вице-президент АН Армении (он же член РАН). Многие ученики Дмитрия
Андреевича возглавляли кафедры нормальной физиологии, заведовали отделами и лабораториями
в крупнейших научных учреждениях страны.
Наука требует терпения, выдержки, умения
ожидать и объективности. Главное, чему учил Дмитрий Андреевич Бирюков, — это истинность полученных результатов. В Советском Союзе, когда волюнтаризм не миновал и научных сфер, в некоторых
лабораториях существовала такая позиция — доказать что-то, заранее заданное в соответствии
с теорией шефа, независимо от того, существует ли
данное явление объективно или нет. Дмитрий Андреевич такой позиции никогда не придерживался.
Он всегда хотел выяснить, что же есть на самом
деле, и это главное, чему учила его школа. Для этого необходимо было владеть комплексом знаний —
освоить методы, способы исследования, обладать
определенной формой мышления, анализа, но главное — получить на самом деле правильный ответ,
ответ, соответствующий истине, т. е. такой результат, чтобы его могли получить в любой точке мира.
Известно, и это было фактически лозунгом в отделе Д. А. Бирюкова, что «экспериментатор ошибается только один раз, после этого ему уже не верят».
Важной особенностью подхода Дмитрия Андреевича к воспитанию научных работников был «вотум доверия». Он практически никогда и никого не
водил в науке за ручку. Пришедшим в лабораторию
аспирантам он поручал определенную тему и предлагал сделать на эту тему доклад, давая на подготовку 2–3 мес. Доклад слушали на заседании отдела — задавали вопросы, обсуждали, он мог быть
более или менее успешным, но становилось ясно,
в какой степени человек подготовлен, что ему можно поручать, насколько ответственно он отнесся
к событию. После этого новый молодой сотрудник
или аспирант получал определенную тему экспериментальной работы.
Примерно через полгода Д. А. Бирюков предлагал сделать первое экспериментальное сообщение, и все понимали, насколько глубоко человек
знает проблему, насколько эффективно работает,
знает литературу. Для сотрудника как бы открывались двери и говорилось: «Иди», и к тому времени
уже формировалось представление, может ли он
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идти быстрым шагом, достаточно ли эффективно
работает.
Таким образом, человек учился быть самостоятельным, отвечать за то, что он сделал. Затем Дмитрий Андреевич поручал написать первые тезисы,
первую статью, причем именно самостоятельно, он
не писал за ученика никогда — ученый должен
уметь излагать данные и формулировать мысли.
Только впоследствии стало очевидным, как это
важно, поскольку из отдела вышли крупные ученые,
сформировались крупные руководители научных
школ, люди, которые были научены самостоятельно
решать, самостоятельно видеть, ставить перед собой задачи, т. е. способ воспитания помогал формированию творческой личности. Если человек не мог
этого, значит, не мог, значит, нет ему места в науке.
Доверие, воспитание самостоятельности в сочетании с контролем результатов играют важную
роль в воспитании научной школы. Дмитрий Андреевич понимал и культивировал этот подход. Он
и сам говорил об этом: «Если начинающий ученый
может, он это сделает, если нет — не нужно, значит,
это не его стезя, значит, ему не надо идти в науку».
Мягкость формы отнюдь не предполагала отсутствия требовательности. Просто форма руководства, которую принял Дмитрий Андреевич, была построена не на принципе «плохо», а на принципе
«хорошо». Обычно сотрудника хвалили, говорили
ему: «Хорошо, очень хорошо». Если не хвалили, то
в худшем случае говорили: «Нет, это не годится».
Эффект был примерно такой же, как и при другой
форме управления, когда шеф изредка говорит «хорошо», но если что-то не так — «плохо, очень плохо,
возмутительно, пошел вон», стучит ногами, швыряется предметами.
Всерьез работающих людей Дмитрий Андреевич ценил и допускал для них маленькие вольности.
Шутливо он формулировал свою позицию так:
«Можно сбегать за шляпкой, если не вяжешь чулки
целый день». Вместе с тем для плохо работающих
и без интереса относящихся к науке — главному
делу, которым они занимаются, — места в отделе
не было. В этих случаях Дмитрий Андреевич проявлял твердость и не менял свою позицию. Он умел
при мягкой форме держать определенную линию
очень жестко.
К ИЭМ Д. А. Бирюков относился с огромным уважением, гордился его историей, учеными, которые
в институте работали, считал для себя высокой честью быть директором такого заслуженного, всемирно известного научного учреждения, видел его
дальнейшее развитие в модернизации, расширении. Другого сценария он даже не мог себе представить. Для его учеников такое отношение к институту стало аксиомой.
Считая, что работать в ИЭМ — большая честь,
Дмитрий Андреевич не находил возможным откаÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

зывать в просьбе об увольнении. Некоторые профессора пытались использовать этот прием как
форму давления, но Дмитрий Андреевич как бы
невзначай в разговоре с сотрудниками упомянул,
что если к нему кто-то придет с заявлением об уходе — он это заявление подпишет. Его позиция стала
широко известной, и подобные демонстрации немедленно прекратились.
Д. А. Бирюков обладал редким и важным для ученого даром — он умел предвидеть будущее, будущее развития науки. Это сказалось на его деятельности как директора и четко проявилось также в его
деятельности как учителя — воспитателя научной
школы. Он видел еще только намечающиеся, совершенно новые линии развития науки, понимал их
перспективность и предлагал своим ученикам, только что пришедшим, аспирантам, научным сотрудникам, темы, открывающие неизведанные стороны
медицинской и биологической науки. Так было
с развитием исследований по экологии человека,
нейроиммунофизиологии, нейрокибернетике и т. д.
Откуда у человека мог быть этот дар? Конечно,
основой его являлась эрудиция, широта знаний, но
вместе с тем и удивительная интуиция, понимание
даже далеких от научных исследований самого
Дмитрия Андреевича дисциплин и возможных результатов их развития.
Для Д. А. Бирюкова была характерна еще и определенная смелость — научное и гражданское мужество было необходимо при инициировании развития новых научных направлений: правительство
жестко наблюдало и определяло, что можно развивать, а что нельзя. Инициатива была наказуема
и часто опасна.
Для роста ученого, формирования его творческой личности важна была атмосфера отдела — доброжелательная, мягкая, располагающая и к работе,
и к спокойному мироощущению. Это помогало расти, верить в себя.
К Дмитрию Андреевичу приезжали люди со
всей страны и из-за рубежа, и он вырастил плеяду
крупных ученых, имена которых широко известны
в мире. Это академик АН Армении, член-корреспондент АН СССР В. В. Фанарджян, член-корреспондент
АМН СССР Н. Н. Василевский, член-корреспондент АМН СССР Г. А. Вартанян, профессор О. В. Богданов, имя которого носит институт «Возвращение»
в Санкт-Петербурге, профессора Н. И. Аринчин,
В. И. Климова-Черкасова, В. В. Петелина, И. Г. Карманова, Ф. П. Ведяев, Н. Н. Тимофеев, В. М. Клименко и др., среди них и автор статьи.
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ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ АМН СССР
С 1950 по 1969 г. Д. А. Бирюков — директор
ИЭМ АМН СССР, и это особая позиция. Институт был
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основан принцем А. П. Ольденбургским в 1890 г. как
мультидисциплинарный, его история связана с именами ученых, заложивших основы многих медикобиологических дисциплин. И. П. Павлов работал
в ИЭМ со дня его основания.
Руководить таким институтом трудно, и главные
задачи директора, как видится автору статьи, сводятся к трем основным:
1. Определение стратегии развития научных направлений, в том числе создание лабораторий по
новейшим направлениям науки.
2. Обеспечение возможности реализации научно-исследовательской работы ученых, т. е. финансирование, организация производства аппаратуры,
которую невозможно купить, и т. д.
3. Создание максимально комфортной атмосферы для сотрудников института.
Решать такие задачи может только выдающийся
высокоэрудированный ученый, имеющий большой
авторитет в научных кругах и хотя бы в какой-то
мере — в правящих. Этими возможностями Дмитрий Андреевич обладал, хотя с партийными «правителями» бывало трудно, однако без компромиссов дорога была бы закрыта вообще.
«Для решения каждодневных, отвлекающих,
суетных тактических неурядиц и мелких дел, количество которых, особенно в условиях бюрократических режимов функционирования, разнонаправленными волнами ежедневно накатывается на
руководителя, интерферируя с тем, что должно
быть главным в его деятельности. Для решения
текущих вопросов существует аппарат, который
директору надо уметь подбирать» [8].
Стремление партийного аппарата руководить
наукой и новым директором особо остро проявлялось в 1950-х гг. Одним из блестящих решений
Д. А. Бирюкова оказалось создание философскометодологического семинара. «С одной стороны,
создание философско-методологического семинара было призвано способствовать материалистическому осмысливанию достижений мировой и отечественной науки, а с другой — удовлетворяло
амбиции политического и идеологического партийного аппарата, который усматривал в этом акте торжество официальной философской догмы страны
даже в такой специфической области, как наука» [8].
Поскольку Дмитрий Андреевич работал в условиях жесткой диктатуры власти, всегда существовала необходимость учитывать ее требования. Он
старался максимально смягчать этот диктат, но, конечно, не абсолютно, иначе это могло бы плохо
закончиться.
Несмотря на трудности и запреты, Д. А. Бирюков
за время своего директорства создал не только отдел экологической физиологии, что было, так сказать, против правил, но и лабораторию биохимической генетики (а генетика была разгромлена),

лабораторию нейрокибернетики (а кибернетика
считалась лженаукой), отдел нейрофизиологии человека, всячески содействовал возрождению разгромленного отдела морфологии. В институте работал кабинет радиобиологических исследований,
были созданы производственные мастерские, которые производили лучшие, а часто уникальные приборы для электрофизиологических исследований — купить их за рубежом было невозможно. Все
это — важнейшие события, позволившие ИЭМ быть
одним из лучших институтов в Европе.
Осознавая преимущества мультидисциплинарного института, Дмитрий Андреевич поддерживал
идею комплексности, поскольку исследования на
стыке различных дисциплин особенно перспективны. Так в институте, стране и мире родилось новое
научное направление — нейроиммунофизиология.
Считая необходимым расширять научное образование сотрудников и не поддерживая разрушительного вмешательства государства в науку, Дмитрий Андреевич приглашал в ИЭМ для чтения лекций
выдающихся, но опальных ученых. Так, в институте
с трудом добились разрешения на проведение конференции по механизмам цитоплазматической наследственности, на которую был приглашен известный генетик Ж. Медведев, вынужденный позднее
уехать в Англию.
Незадолго до открытия конференции из Москвы — из института, где работал Ж. Медведев, —
пришла телеграмма с требованием исключить доклад из программы. Бирюков зачитал телеграмму
и объявил доклад Ж. Медведева как частного лица.
Зал взорвался аплодисментами.
Смягчилась, но еще не утихла борьба с генетикой, когда Дмитрий Андреевич пригласил прочесть
лекцию в институте известного генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского. Докладчик был великолепен, а зал
переполнен и восхищен.
В ИЭМ выступал и Н. Винер, о котором в Философском словаре было написано: «лжеученый, мракобес». Читал по-русски, блестяще, а завершая лекцию, сказал: «В Философском словаре написано, что
я лжеученый, но почему я “мракобес”?» Стыдно
было всем.
Так Дмитрий Андреевич воспитывал сотрудников института, учил их формировать самостоятельный взгляд на события.
Все это в целом — личность директора, почитаемого и любимого.

ЛИЧНОСТЬ Д. А. БИРЮКОВА — УЧЕНОГО,
ГРАЖДАНИНА, ЧЕЛОВЕКА
Дмитрий Андреевич Бирюков — необычно
крупный человек, и крупный во всем — в решениях,
физически — высокий, широкий, в своем ви́дении
мира, в научных свершениях, в тех шагах, которые
EDITORIAL

ему удалось сделать в жизни. В нем сразу же угадывалось благородство, свойственное его натуре. Положительные решения были для него всегда предпочтительнее, на мелкую месть он был вообще
неспособен.
Принимая решение, Д. А. Бирюков не отступал,
умел, если необходимо, держать паузу, давая ситуации созреть, но решения свои реализовывал неукоснительно.
Так постепенно, шаг за шагом, он избавил институт от людей, мешавших работе, провоцировавших постоянные конфликты и не занимавшихся
наукой всерьез.
Сотрудники отдела называли его ласково «шефуля». Это отражало тот стиль, ту атмосферу, которая царила в возглавляемом Д. А. Бирюковым отделе. Почти у каждого руководителя есть какое-то
свое наименование, которым пользуются между
собой сотрудники. Но такого — равнозначного по
степени теплоты и душевности — я никогда более
не слышала.
Говоря о Дмитрии Андреевиче как о личности,
нельзя обойти пресловутую сессию трех академий
1950 г., на которой осудили работы крупнейших
ученых страны — Л. А. Орбели и Л. С. Штерн. Сессию
организовали по личному указанию Сталина, человека с неполным средним образованием, который
не мог знать и понимать важнейших проблем науки.
По-видимому, Л. А. Орбели — высокообразованный, талантливый человек, интеллигент, прекрасный оратор, к тому же генерал, так сказать, не пришелся ко двору. По указанию Сталина был составлен
сценарий ведения сессии и определены выступающие, среди которых был и Дмитрий Андреевич [9].
Выхода у него практически не было — за ним был
институт, его ученики, коллеги, а в скрываемом
прошлом — дворянское происхождение. Он выступил, говорил о работах Р. Вирхова и Л. С. Штерн,
а после окончания сессии пригласил Леона Абгаровича работать в институте и получил отказ —
Л. А. Орбели не считал возможным принять приглашение человека, выступавшего на сессии.
Реакция же партийных органов была моментальной, с жестким требованием осудить Л. А. Орбели в статье. Такую статью Д. А. Бирюков написал…
и никогда себе этого не простил.
Когда я попросила Дмитрия Андреевича разрешить мне уйти на похороны Л. А. Орбели, он ответил: «Конечно, иди, а я даже этого не могу себе позволить» — и такая боль была в этих словах!..
Он возвращался к этой теме в разговорах со
мной дважды, в последний раз за 1–2 дня до смерти,
и не мог себе простить. Я успокаивала:
— Вас принудили, как многих, все это понимают.
— И все-таки это было…
Так и не простил себе никогда.
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

О личности Д. А. Бирюкова уже много сказано
выше, поскольку личность учителя неотделима от
его школы. Но есть еще и другие стороны его личности, которые как бы не были главными в воспитании научной школы, хотя, конечно, воздействовали
на мироощущение, на понимание событий. Одно из
этих свойств — умение выстоять, иногда с юмором
воспринимать вещи неприятные, сложные и даже
опасные. Как человек, руководивший крупными научными и научно-практическими подразделениями
с молодых лет (в 35 лет он стал заведовать кафедрой, а в 41 год возглавил Воронежский государственный медицинский институт), Дмитрий
Андреевич, конечно, имел высокую степень натренированности в общении с руководителями советских и партийных организаций, но всегда имел
и свою позицию. В последнее десятилетие своей
жизни он позволял себе рассказывать о событиях,
связанных с неприятием его точки зрения или поступков в руководящих инстанциях.
В институте по этому поводу рассказывали много историй. Например, однажды Дмитрий Андреевич пришел в отдел и при большом стечении народа, — а его всегда окружало много сотрудников,
когда он выходил пообщаться, — сказал: «Подумайте, на меня написали анонимку в обком! Написали:
“…Бирюков собрал в отделе красивых женщин
и ими любуется…”». Сотрудники стали возмущаться:
«Безобразие, какая подлость написать такую анонимку!».
Дмитрий Андреевич продолжил:
— Действительно безобразие! Разве раньше так
про меня писали? Подумайте — только любуюсь!..
Ситуация разрядилась, все развеселились, неприятность обратилась в веселую милую шутку. Как
выяснилось позже, письмо это было написано человеком, который в тот же день на такой же бумаге
и теми же чернилами написал оду в стихах в честь
Дмитрия Андреевича и прислал ему эту оду домой.
Такие люди работали в институте тоже. На возмущенные вопросы сотрудников: «Как это можно?
И вы держите таких людей в институте?» Дмитрий
Андреевич ответил: «Если бы я работал по этому
принципу, я бы мог уволить и значительных для
науки людей». Так он видел людей, с одной стороны, и так ценил науку — с другой. Это тоже позиция, для большинства, может быть, трудная и не
всегда понятная, но отражающая точку зрения ученого и организатора науки, которая значила для
Д. А. Бирюкова больше, чем личные пристрастия
или мотивы.
Другой эпизод был связан с вызовом Дмитрия
Андреевича в райком, он тоже характерен. Его вызвали для того, чтобы задать трепку. Было заседание бюро райкома, в который поступила информация о том, что Бирюков вызывает в свой кабинет
сотрудниц, закрывает двери и целуется с ними.
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Дмитрий Андреевич ответил: «Это наглая ложь,
я целуюсь только при открытых дверях» (со слов
Д. А. Бирюкова). Это была форма якобы признания
обвинения, закрывающего возможность дальнейшего обсуждения. Таким приемом Дмитрий Андреевич пользовался не раз.
Закрытых дверей в его кабинете на самом деле
не существовало. Двери его кабинета и в отделе,
и в дирекции были открыты. К нему не надо было
записываться на прием, он находил время для всех.
В рассказах Дмитрия Андреевича о вызовах
в «инстанции» был и главный смысл, определяющий, понятный: «Не надо бояться. Можно и так реагировать на замечания партийного руководства».
Нередко возникали ситуации, в которых Дмитрий Андреевич должен был как ученый и директор
защищать своих сотрудников, основываясь на их
научной значимости. Крупная неприятность произошла однажды у руководителя одного из отделов
ИЭМ академика АМН СССР А. А. Смородинцева. Речь
шла об определении заслуг двух ученых в исследовании важной проблемы и, соответственно, их авторства. Ситуация обострялась, Дмитрия Андреевича вызвал президент АМН СССР, и он занял,
по-видимому, единственно возможную позицию —
не обсуждать существо вопроса, крайне запутанного, но защитить в главном. Со слов самого Д. А. Бирюкова, он сказал тогда: «Я склоняю голову перед
его талантом ученого и его научными заслугами».
Ситуация разрядилась, в деталях разобрались позже. Так, подчеркнув главное, Дмитрий Андреевич
спас ситуацию в целом.
Умение видеть главное и найти лучшую форму
поведения для решения главной задачи — одно из
свойств личности Дмитрия Андреевича как ученого
и организатора науки.
Он живо интересовался жизнью своих сотрудников и многое знал о них. Ему об этом рассказывали сами люди, делясь с ним. Он все помнил
и, встретив сотрудницу другого отдела, причем
не профессора, а, может быть, лаборанта где-то на
территории института, после «здравствуйте», спрашивал: «Ну, как твой Вова? У него прошла корь?»
или: «Как ты справилась с его двойками в школе?»
и т. д. Он помнил все об очень многих, и каждому,
прежде всего женщинам, казалось, что именно к ней
он относится особенно, потому что знает о ее заботах, о ее домашних сложностях, здоровье, научной
работе, казалось, что именно к ней он относится
лучше, не так, как к остальным. Это было редкое
свойство — уметь обласкать так, чтобы человек
почувствовал: он близок, о нем заботятся, о нем думают, и это было важно для объединения и коллектива отдела, и коллектива института.
Дмитрий Андреевич любил людей. Он не был
человеком равнодушным, ему были интересны общение, спокойная непринужденная беседа. Был

хлебосольным хозяином, любил застолье, — попадая к нему в дом, вы всегда чувствовали себя
желанным гостем.
Дмитрий Андреевич Бирюков был не просто
директором института — директор института может
быть уважаемым, грозным, сложным, даже никаким,
он же был любимым, и это редкий случай. Одна из
причин этого — доступность Дмитрия Андреевича.
Он позволял рассказывать ему о проблемах не
только научных, совершенно не возвеличивая себя,
не возводя между собой и сотрудниками института
никаких барьеров, — скорее, наоборот, старательно убирал эти барьеры. Он был как бы, как все, хотя,
конечно, не был. «Государь в обращении прост»…
О степени его доступности, внешней простоты
свидетельствует такой анекдотичный случай. Во
дворе института, проводя строительные работы,
обнаружили пятисоткилограммовую бомбу. Она лежала глубоко, попала туда во время войны, и о ней,
по-видимому, забыли. Везти ее через город было
опасно, решили взорвать на месте. В отдел приехали сотрудники, специалисты-саперы и курсанты саперного училища. Взрывная волна была огромной
силы — в отделе выскочили все стекла. В отделе
работала лаборантка Люба Пирожкова — лучшего
имени и фамилии для нее было и не придумать:
кругленькая, румяная, как будто только что с молочной фермы. Работала хорошо, милая была девочка,
и Дмитрий Андреевич, проходя по коридору, всегда
ей улыбался и говорил: «Люба, ну улыбнись!» Она
тут же краснела, а Дмитрий Андреевич, наслаждался созерцанием юности.
После взрыва приходит в отдел юноша в военной
форме — курсант-сапер, а Дмитрий Андреевич —
в коридоре. Сапер, видя Дмитрия Андреевича, говорит: «Папаша, Любу позови». Дмитрий Андреевич на
миг задумался, развернулся… и, улыбнувшись мальчику добро и чуть насмешливо, пошел звать Любу,
т. е. выполнять обязанности посыльного, связного
между юношей и девушкой. Этот случай говорит
о многом.
Д. А. Бирюков ценил и понимал юмор. Важно,
когда руководитель позволяет шутить, в том числе
и над своей персоной. Готовность к восприятию
шутки, иногда рискованной, определяет масштаб
личности руководителя. Дмитрий Андреевич шутить разрешал, принимал и ценил шутку. Когда готовилось его шестидесятилетие, сотрудники были
приглашены на торжество и тоже к нему готовились. В моем рабочем кабинете собирались несколько человек и писали всякое безобразие —
песенки, эпиграммы, смешные речи, никаких
помпезных слов при этом не было, только шутейные. Хохот раздавался дружный и громкий.
Готовили и альбом, в котором были исключительно шутливые посвящения и подписи под портретами. Сотрудники буквально упивались собственEDITORIAL

ным пением, развлекались, а Дмитрий Андреевич
ходил по коридору и, не входя в комнату, поскольку
ему этого не разрешали (секрет!), стучал в дверь
и говорил: «Поосторожнее, будет Манина». Профессор А. А. Манина была грозой института, ученым
секретарем и суперпартийной дамой. Она на все
смотрела, так сказать, сквозь очки партийной организации, с ней надо было вести себя осторожно.
Капустник получился отменный, шефуля был
доволен.
В течение многих лет Дмитрий Андреевич был
главным редактором «Физиологического журнала
СССР имени И. М. Сеченова». Хотя в период с 1950
по 1954 г. основное место среди научных публикаций предполагалось выделять для работ по физиологии высшей нервной деятельности, Дмитрий
Андреевич как главный редактор сумел сохранить
баланс научных интересов на страницах журнала
и настойчиво проводил в жизнь свою линию: физиологическая наука многогранна, и в журнале должны быть освещены разные ее стороны. Он считал
необходимым придерживаться определенной очередности в публикации статей, представленных
в журнал, и не делал исключения даже для своих
ближайших сотрудников. Ярким примером этой позиции главного редактора была ситуация, когда
в связи с изменением требований Высшей аттестационной комиссии СССР представление диссертации к защите разрешалось только после публикации
основных ее положений в печати (до этого публиковать материалы до защиты диссертации не рекомендовалось). Несколько аспирантов и сотрудников
Д. А. Бирюкова, уже опубликовавших авторефераты
диссертации, вынуждены были отложить защиту на
полтора-два года в ожидании момента публикации
их работ — Дмитрий Андреевич считал, что даже
для самых близких сотрудников делать исключения
он не вправе. Идея справедливости жила в нем вопреки особенностям эпохи.
К своим сотрудникам Дмитрий Андреевич относился действительно по-дружески — делился своими тревогами, конечно, не всеми, но это дорогого

стоило. Был в его и нашей жизни такой эпизод. Он
плохо себя чувствовал: что-то с легкими. Его стали
внимательно обследовать, предложили пройти обследование в Институте онкологии. Дома он был
один, жена с детьми отдыхала, и он пригласил нас
(несколько человек) к нему домой после работы
накануне того дня, когда должен был лечь в больницу. Придя к нему, все говорили: «Это пустяки, все
будет хорошо, надо просто обследоваться» и т. д.
Вдруг Дмитрий Андреевич сказал: «А вот Елена молчит, она — мудрая». Я молчала не по мудрости,
просто не знала, что сказать.
Он пригласил нас, потому что было плохо, трудно, понимал, что ему грозит, какой может быть диагноз в учреждении этого профиля, и пригласил нас
разделить тяжелые часы. Мы посидели несколько
часов с ним вместе, как бы коротая вечер. К счастью, опасения не подтвердились.
Скончался Дмитрий Андреевич внезапно 8 января 1969 г., похоронен на Академической площадке Богословского кладбища. Памятник на могиле
портретный. Нам, сотрудникам, этот памятник показался холодным, в нем не было главного — широты,
доброты, характера. Похожий, но чужой. В ответ на
это замечание автор скульпторы сказала: «Вас здесь
сегодня человек тридцать, через 30 лет никого из
вас не будет на Земле, а люди будут смотреть на памятник и считать, что этот человек был таким». Ответ был циничным и обидным, но элемент истины
в нем, увы, существовал.
Дмитрий Андреевич оставил огромное научное
наследие, добрую память и многих благодарных
ему людей.
В течение долгих лет его ученики сверяли с ним
свои решения и поступки, задавая себе вопрос:
«А как бы поступил Дмитрий Андреевич?» — и в соответствии с предполагаемым ответом строили линию поведения. Он оставался рядом и продолжал
быть учителем.
Мы, его ученики, навсегда благодарны своему
Учителю и склоняем голову перед его талантом, величием его личности и заслугами.
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Резюме. Дмитрий Андреевич Бирюков, академик АМН
СССР, создатель оригинального научного направления —
экологическая физиология нервной деятельности. Он обратил внимание естествоиспытателей на существование естественных и на все возрастающую распространенность
искусственных физических факторов, таких как инфракрасная и ионизирующая радиация, ультразвуковые колебания,
аэроионы, электромагнитные поля и др. Выяснение их роли
в формировании и развитии функций и организма человека
в целом потребовало разработки новых исследовательских
приемов, которые обеспечивают изучение механизмов непрерывного взаимодействия организма и окружающей
среды. Особое внимание обращалось на биологическую
значимость лабораторных (экологически адекватных) раздражителей, что позволяло судить о роли экологических
факторов среды обитания в процессе формирования функций. Под руководством Д. А. Бирюкова были начаты систематические медико-физиологические наблюдения в советских антарктических экспедициях — изучались механизмы
влияния экстремальных факторов на организм человека.
Дмитрий Андреевич поддерживал разработку количественных и инструментальных методов, математического
анализа, осознавая перспективность их внедрения в эколого-физиологические исследования, а электроника дала
возможность реализации автоматизированного эксперимента. Модернизация методов исследования, реализуемая
Д. А. Бирюковым, позволила начать изучение и моделирование механизмов переработки информации и процессов
саморегуляции, внутрисистемных и межсистемных взаимоотношений, лежащих в основе индивидуальной адаптации
и устойчивости человека к экстремальным условиям внешней среды и профессиональной деятельности в системе «человек-машина». Под руководством ученого сформировалась отечественная физиологическая школа, давшая нашей
стране более 30 докторов наук и оказавшая мощное влияние
на развитие целого ряда научных направлений — экология
человека, экологическая и эволюционная физиология, иммунофизиология, клеточная нейрофизиология, нейрокибернетика, человек в системе управления, адаптивное биоуправление, эргономика, инженерная психология (1 рис.,
библ.: 1 ист.).

Abstract. Academician of the Academy of Medical
Sciences of the USSR Dmitry Andreevich Biryukov is the creator
of an original scientific direction — ecological physiology of
nervous activity. He drew the attention of natural scientists to the
existence of natural and increasing spread of artificial physical
factors — infrared radiation, ionizing radiation, ultrasonic
vibrations, air ions, electromagnetic fields etc. The role of these
factors in the formation and development of functions and an
organism as a whole required the development of new research
methods that provide a study of the mechanisms of continuous
interaction the body and the environment. Particular attention
was paid to the importance of the biological laboratory
(ecologically adequate) stimuli, allowing assess the role environmental factors during the formation of functions. Under his
leadership, systematic medical and physiological observations
were begun in Soviet Antarctic expeditions — studied the
mechanisms of extreme factors influence on the human body.
Dmitry Andreevich supported the development of quantitative
and instrumental methods, mathematical analysis, he understood
the prospects of their application in eco-physiological studies,
and electronics has enabled the implementation of automated
experiment. Modernization of research methods, implemented
by D. A. Biryukov, made it possible to begin studying and
modeling of information processing mechanisms, self-regulation
processes, intra- and intersystem relationships underlying the
individual adaptation, human sustainability to extreme environmental conditions, professional activities in «human-machine»
system. D. A. Biryukov established domestic physiological
school, which gave our country more than 30 doctors of science
and exerted a powerful influence on the development of a number
of scientific areas — human ecology, ecological and evolutionary
physiology, immunophysiology, cellular neurophysiology,
neurocybernetics, a person in the control system, adaptive
biocontrol, ergonomics, engineering psychology (1 figure,
bibliography: 1 ref.).

Ключевые слова: антропогенные физические факторы, внешняя среда, экологическая физиология, экологически адекватные раздражители.

Key words: anthropogenic physical factors, ecological
physiology, environment, ecologically adequate stimuli.
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Я с особым интересом выдвигаю
для обсуждения проблемы экологической физиологии человека, так как убежден, что именно на этих путях физиолог сумеет наиболее полно и скоро
реализовать результаты своих теоретических исследований на благо человека, здорового и больного.
Д. А. Бирюков (1961 г.)

Академик АМН СССР Дмитрий Андреевич Бирюков вошел в историю отечественной физиологической науки как создатель нового оригинального
направления — экологической физиологии нервной деятельности. Будучи выдающимся исследователем вопросов эволюционной физиологии, он стал
также одним из основоположников экологической
физиологии человека. В 1950 г. им в Институте экспериментальной медицины АМН СССР был организован Отдел сравнительной физиологии и патологии нервной деятельности [1].
«К наиболее первоочередным задачам экологического подхода относятся: влияние климата на
жизнедеятельность организма и особенно акклиматизации, влияние сезонности, суточных ритмов, различных других космических периодов и явлений.
Особенно следует подчеркнуть роль светового
режима, питания, пищевого рациона, водно-солевого обмена, кулинарной специфики применительно
к климатическим, национальным, географическим
особенностям. Эти факторы, и то лишь в бытовом
отношении, а не в научном, мы учитываем, говоря
о характерах, складе натуры южан, северян и др.
Подлежат изучению особенности дыхательного
газообмена в зависимости от барометрического
давления, влажности, температуры воздуха, режима
перемещения воздушных масс», — такие очевидные для современного естествоиспытателя мысли
Дмитрий Андреевич высказал в 1961 г. в Физиологическом журнале СССР. В них прозорливо затронуты и климатогеографические вопросы, и проблемы
хрономедицины, и социально-психологические,
професcиональные и гигиенические аспекты эколо14

гии человека, и тема адаптации организма к факторам внешней среды. Тремя годами раньше он
указывал на наличие естественных и на все возрастающую распространенность искусственных
антропогенных физических факторов, таких как инфракрасная и ионизирующая радиация, ультразвуковые колебания, аэроионы, электромагнитные
поля и др., — изучение биологического действия
некоторых из них тогда только начиналось (в отделе была организована научная группа физических
факторов под руководством А. М. Скоробогатовой).
Вероятно, впервые идея необходимости экологического подхода и сравнительно-физиологического анализа при изучении функций систем и организма в целом была высказана в первой монографии
тридцатилетнего Д. А. Бирюкова «Безусловные
слюнные рефлексы у человека», вышедшей в свет
в 1935 г. С тех пор проблема взаимоотношений организма и внешней среды в сравнительно-физиологическом аспекте стала доминирующей в его научном творчестве. О задачах экологии человека как
научного направления в 1955 г. он докладывал на
Всесоюзном совещании по эволюционным проблемам нервной деятельности. Необходимо особо отметить, что Дмитрий Андреевич неоднократно подчеркивал, что он привлекает внимание научной
общественности не к абсолютно новому направлению, а к вопросам, которые поднимались задолго до
него. Основоположником же отечественной экологии (особенно в области хронобиологии и хрономедицины, говоря современным языком) Бирюков
считал профессора Московского университета
К. Ф. Рулье, учителем которого был выдающийся
российский естествоиспытатель середины XIX в.
И. Е. Дядьковский. Дмитрий Андреевич цитировал
строки из его диссертации 1865 г. «Медико-топографическое описание Тамбовской губернии» о том,
что человек находится в постоянной зависимости от
влияния «окружающего его внешнего мира. Земля
наша, почва, вода, свет и теплота, также и жилище,
и питье, и пр., и пр. имеют несомненное влияние на
наше здоровье, жизнь и смерть». В дальнейшем идеи
единства и взаимодействия человека и окружающей
среды неоднократно высказывались в трудах
И. М. Сеченова, И. П. Павлова, В. И. Вернадского,
А. А. Ухтомского и др. Четкая формулировка экологического подхода была дана И. М. Сеченовым
(1863), но экспериментальная разработка проблемы
была начата лишь в середине ХХ в.
Научной общественностью экологические идеи
были восприняты неоднозначно. Наиболее жесткие
критики утверждали, что понятие экологии заимствовано Бирюковым из буржуазной науки и что
советская медицина должна заниматься вопросами
профпатологии и профессиональной гигиены. В статье «Проблемы экологии человека» (1958) ему пришлось отстаивать новое название в упорной борьбе
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с противниками «биологизации социальных проблем человеческого общества». Вынужденно соглашаясь с «некорректностью» понятия «экология общества», он считал совершенно обоснованным
понятие «экология человеческого организма», которое считал аналогичным термину «биология человека». Там же Д. А. Бирюков указал на ряд теоретических вопросов биологии и практических задач
экологической физиологии человека, которые давно уже стали в высшей степени актуальны. Он писал: «Современность выдвигает новые проблемы,
связанные с урбанизацией человека… влиянием на
организм новых видов энергии (ядерных и радиоизлучений, ультразвука и др.), что требует переосмысления понятия функций организма не вообще,
а с учетом качества, времени, места и обстоятельств
действия среды» (Вестник АМН СССР, 1958). Было
совершенно очевидно, что тенденции развития медицины и общества в середине XX в. диктовали необходимость теснейшей взаимосвязи биологии,
физиологии и медицины, техники эксперимента,
математики. Подчеркивалось, что «попытки ограничить ту или иную медицинскую дисциплину только
рамками… практических интересов лечебной медицины и оторвать ее от общебиологических задач
приводили к профессиональной замкнутости и узости ее развития… Таким образом, поиски контактов
между биологией и теоретической медициной
должны вызывать не тревогу, а всемерную поддержку».
Не умаляя значения профпатологии и профессиональной гигиены для здравоохранения, Д. А. Бирюков обращал внимание на то, что в современных
условиях роль факторов окружающей среды выходит далеко за пределы чисто профессиональных
вредностей — они приобретают универсальное,
общечеловеческое значение. Возможная роль этих
факторов в формировании и развитии функций и организма в целом заставляет ставить задачи значительно шире, чем это могло быть сделано в рамках
чисто гигиенических исследований. Так возникло
совершенно новое направление развития исследований по эмбриофизиологии и физиологии раннего
постнатального периода.
Новые задачи исследования влияний, которые
«остаются не замеченными человеком», требовали
разработки новых методических подходов к изучению механизмов взаимодействия организма и окружающей среды. В этом отношении совершенно
новаторскими были реализованные впоследствии
в Отделе сравнительной физиологии и патологии
ИЭМ АМН СССР идеи Дмитрия Андреевича относительно важности использования биологически
адекватных раздражителей в процессе физиологического исследования, которые определяют не
только саму возможность образования условных
рефлексов, но и повышают скорость и прочность
ÏÅÐÅÄÎÂÀß ÑÒÀÒÜß

их выработки. В записке о перспективной программе исследований в области сравнительной физиологии условно-рефлекторной деятельности, составленной в 1957 г., Д. А. Бирюков планировал
включение в работы отдела большого числа индикаторов, охватывающих деятельность не только
высших центров нервной системы, но и нижележащих частей головного мозга. Подразумевалось, что
наряду с изучением нейрофизиологии условных
рефлексов большее внимание должно быть уделено и анализу механизмов реализации разнообразных безусловных рефлексов. Предполагалось также
расширение исследований по сравнительной физиологии и патологии интероцепции. Особое внимание уделялось разработке эволюции условного
и безусловного возбуждения и торможения, равно
как и эволюции функционального взаимодействия
различных отделов центральной нервной системы
(ЦНС) в норме и при экспериментально вызванной
органической патологии. Подчеркивалась необходимость развития в Отделе сравнительной физиологии и патологии морфологических, биохимических и эмбриофизиологических методов,
онтогенетических исследований. Особо отмечалось, что экологическое направление, возникшее
и разрабатывающееся в отделе, в течение многих
лет будет основным фундаментом для решения
всех представленных в программе проблем.
Предусматривалась реализация результатов
исследований в клинической практике, а также развитие комплексных работ по изучению нервных
и гуморальных механизмов регуляции иммунологических процессов. В соответствии с намеченной
программой исследований Д. А. Бирюков обращал
внимание сотрудников на необходимость изучения
формирующейся в ходе эволюции условно-рефлекторной деятельности различной степени сложности
и роли экологических факторов среды обитания
в этом процессе. Выяснялись закономерности работы спинного и головного мозга в онтогенезе
и у взрослых животных, изучалось формирование
регуляторных систем подкорковых образований
в фило- и онтогенезе, исследовались закономерности формирования механизмов работы высших отделов ЦНС, в частности ее тонуса, а также особенности становления сложных форм поведения.
Работы проводились с учетом биологической значимости применяемых раздражителей и их специального подбора, что позволяло судить о роли экологических факторов среды обитания в процессе
формирования функций. Для эколого-физиологических исследований, проводимых Бирюковым и его
учениками, характерен особый подход: окружающая среда рассматривается не вообще, не как набор всех внешних факторов, а как совокупность
свойств внешнего окружения, адекватных для конкретного вида животных или конкретных особей,
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приспособленных лишь к определенному комплексу внешних условий. Соответственно животное избирательно реагирует на те явления окружающей
среды, которые важны для сохранения вида и поддержания жизнедеятельности. Эти представления
оказались во многом определяющими при оценке
результатов исследований. Стало очевидным, что
информационная ценность сигналов внешней среды определяется не только их физическими параметрами, но и биологической значимостью (например, лабораторный звуковой раздражитель для
грызунов гораздо менее значим, чем лесные шорохи). Выяснилось, что постоянно присутствующие
и неискаженные человеческим вмешательством
факторы окружающей среды (экологические факторы) являются, по существу, источником, стимулом,
поддерживающим необходимый уровень функционального состояния нервной системы.
Лабораторные раздражители, близкие естественным, были названы экологически адекватными или биологически значимыми. Вначале казалось,
что применение экологически адекватных раздражителей способно решать лишь узкоспециализированные задачи, однако очень скоро стали очевидными гораздо более широкие перспективы
экологического подхода и он начал использоваться
в других лабораториях страны. Изучение высшей
нервной деятельности (ВНД), которой в те годы уделялось особое внимание, получило новый импульс.
При проведении исследований стали учитывать
особенности образа жизни, повадок животных.
Д. А. Бирюков (1960) считал, что проблемы экологии
ВНД не должны рассматриваться отдельно от проблем изменчивости и наследования свойств нервной деятельности — в процессе эволюционного
отбора закрепляются биологически целесообразные особенности, обеспечивающие существование
и выживание вида в конкретно сложившихся экологических условиях.
В лабораторных условиях было установлено
особое значение качества раздражителей для образования условных рефлексов, что позволило создать новую методическую базу для изучения механизмов ВНД. Это касается природы натуральных
условных рефлексов — реакций на естественные
сигналы. Выяснилось, что часть этих рефлексов
формируется в индивидуальной жизни животного,
возможно, по механизму импринтинга, отражая
специфику существования данного вида и являясь
важными для его сохранения. Работами школы
Д. А. Бирюкова было также показано, что однообразность, жесткость факторов внешней среды
угнетающе действует на поведение, снижает тонус
высших отделов ЦНС и работоспособность. Выяснилось, что поддержание функционального состояния
мозга и организма в целом связано не только с количеством раздражителей, но и с их разнообразием

и качеством. Дмитрий Андреевич неоднократно
указывал, что методики изучения ВНД (особенно
это касается человека) необходимо разнообразить
путем отказа от «чрезмерного увлечения изоляцией». Современная физиология и психофизиология
экстремальных состояний разного рода убедительно показала, что залогом успешной деятельности
человека в системах управления (или при моделировании этой деятельности) является создание экологически адекватного фона. И наоборот, изоляция,
ограниченная внешняя среда (космические объекты, полярные станции, вахтовые поселки и т. д.) являются неблагоприятным фактором, снижающим
функциональное состояние ЦНС. Впервые эти соображения нашли подтверждение в инициированных
Бирюковым психофизиологических исследованиях
в интересах авиакосмической медицины и на антарктических станциях.
В 1966 г. в отделе при поддержке АМН СССР
были начаты систематические комплексные медико-физиологические наблюдения в советских антарктических экспедициях, в которых изучались
механизмы влияния экстремальных факторов на
организм человека. Проведение этих исследований
связано с именами «первопроходцев»: П. В. Бундзена, Б. Г. Будашевского, А. Г. Катрушенко, М. М. Богословского, в 70–80-е гг. — С. И. Сороко, Ю. А. Сидорова, В. В. Веникова, Н. Ю. Волкова, В. Б. Кутуева.
Оригинальные приоритетные результаты были
опубликованы в нескольких монографиях, обобщены в двух докторских и двух кандидатских диссертациях.
В отделе, возглавляемом Д. А. Бирюковым, были
также проведены фундаментальные работы по изучению тонких нейрофизиологических механизмов
функций мозга, обеспечивающих реализацию экологических особенностей реакций организма.
Микроэлектродные и электрофизиологические исследования были направлены на выяснение специфики нейрональной организации нервных процессов в корковых проекционных структурах
анализаторов, воспринимающих различные по биологическим характеристикам и экологической значимости раздражители. Наиболее подробному анализу подверглись поведенческие и нейрональные
реакции, а также изменения электроэнцефалограммы при выработке двигательных условных рефлексов на тактильные раздражения различных рецептивных зон поверхности кожи. Воздействие
биологически адекватного условного сигнала
инициировало активные двигательные реакции,
которые в коре головного мозга проявлялись
локальной десинхронизацией медленной биоэлектрической активности, а на нейрональном уровне —
отчетливыми условно-рефлекторно обусловленными разрядами. Применение экологически
адекватного тактильного условного раздражителя,
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вызывающего у кролика реакцию «затаивания», приводило к торможению нейронной активности в корковом представительстве безусловного раздражителя. Тонкий анализ афферентных связей отдельных
корковых нейронов позволил точно классифицировать их по характеру организации рецептивных полей, изучить типы условнорефлекторных разрядов
в зависимости от степени активации рецептивного
поля каждой клетки экологически адекватными
условными раздражителями. Так были получены новые данные, раскрывающие клеточные механизмы
ориентировочной реакции и ее угасания, механизмы формирования доминантных реакций при применении экологически адекватных условных раздражителей. В результате этих исследований было
обнаружено, что воздействием экологических факторов обусловлено не только преимущественное
участие афферентных систем в механизмах формирования функционального состояния, но и качественно разное влияние систем одной и той же сенсорной модальности в зависимости от сигнального
значения одного и того же внешнего фактора. Так,
фактор освещенности у животных с ночным и дневным образом жизни вызывает различные, порой
противоположные физиологические и поведенческие реакции. У летающих птиц тонизирующие влияния на вагусный центр поступают с проприоцепторов мышц летательного аппарата, у водоплавающих
тоническая активность этого центра поддерживается влияниями с рецепторов дыхательных путей. Кроме того, были выявлены высокая интенсивность
физиологических реакций организма на экологически адекватные раздражители и высокая скорость
выработки условных рефлексов на эти сигналы.
Важное место в исследованиях руководимого
Д. А. Бирюковым Отдела сравнительной физиологии и патологии занимало изучение проблем эволюции и экологии регуляции вегетативных функций,
в первую очередь регуляции сердечной деятельности и дыхания. Обобщение большого объема данных, полученных в сравнительно-физиологических
исследованиях, дало возможность выделить определенные этапы в процессе филогенетического
развития и становления этих функций в экологически адекватных условиях. Было доказано, что даже
в эмбриогенезе формирование физиологических
функций зависит от экологической специализации
объекта в постэмбриональной жизни. Анализ механизмов регуляции ритмов сердца и дыхания позвоночных наглядно подтвердил выдвинутое ранее
положение о том, что экологические условия среды
обитания конкретного вида играют первостепенную роль в формировании регуляторных систем
организма в процессе эволюции.
По глубокому убеждению Д. А. Бирюкова, экологическая физиология, предметом изучения которой являются различные стороны взаимодействия
ÏÅÐÅÄÎÂÀß ÑÒÀÒÜß

организма и окружающей среды, породила множество разнообразнейших самостоятельных проблем.
Одной из важнейших задач он считал изучение
роли биологических ритмов в организации жизнедеятельности живых систем, поскольку биоритмы,
с точки зрения Д. А. Бирюкова, являются мощными
экологическими факторами поведения, приспособления и эволюции.
Прекрасно понимая, что технический прогресс
необратим, Д. А. Бирюков считал приоритетными
исследования действия порожденных человеком
физико-химических факторов окружающей среды,
влияние которых выходит далеко за рамки профессиональных интересов и приобретает универсальное медико-биологическое и социальное значение.
Соответственно в середине ХХ в. под его руководством на животных разного филогенетического
уровня изучались механизмы биологического действия звука, ультразвука, освещенности, ионизированного воздуха, статического электричества, электромагнитных полей, в том числе ионизирующей
радиации. Тогда впервые было введено понятие
«радиочувствительность». Экспериментальная
разработка проблемы биологических эффектов воздействия электромагнитных полей явилась предпосылкой к постановке задач экологической физиологии человека.
Продолжились подобные исследования в 80-е гг.
в рамках советско-американского сотрудничества
по изучению биологического действия электромагнитных полей микроволнового диапазона. К этим
работам в СССР были подключены ИЭМ АМН СССР
(руководитель Н. Н. Василевский) и Киевский научно-исследовательский институт общей и коммунальной гигиены имени А. Н. Марзеева (М. Г. Шандала).
Комплексные исследования реакций ЦНС и автономной нервной системы проводились по согласованной программе и независимо друг от друга.
Полученные данные обсуждались на рабочих совещаниях, проводившихся попеременно в СССР
и США. Фундаментальные электрофизиологические
и поведенческие результаты, полученные в ИЭМе,
убедили американских коллег и привели к тому, что
нормы США по предельно допустимым концентрациям (ПДК) микроволн были снижены на два порядка и приблизились к ПДК, принятым в СССР.
Д. А. Бирюков первым из отечественных физиологов показал адекватность экологического подхода к исследованию ВНД человека и большое значение проблем экологии человека для медицинской
науки и практики. К числу специальных разделов
экологической физиологии человека он относил
вопросы адаптации и акклиматизации к экстремальным факторам среды обитания. Он инициировал экспедиционные исследования в Антарктиде —
регионе, где человек работает в течение сезона или
зимовки, испытывая на себе постоянное давление
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природных факторов риска. В эколого-физиологических исследованиях на полярных станциях
Крайнего Юга нашей планеты были подтверждены
результаты, полученные в лабораторных экспериментах, — сезонные ритмы, естественные экстремальные природные факторы оказывают значительное влияние на формирование адаптационных
и патологических реакций на агрессивные факторы
окружающей среды. В полевых исследованиях адекватными методами было выявлено существенное
влияние на функциональное состояние человека
таких факторов, как изоляция и взаимодействие индивидуумов в изолированных коллективах. Своими
идеями, воплощенными в конкретные научные исследования и знания, Д. А. Бирюков способствовал
созданию и развитию новых направлений в медицине — метеорологической патологии, биоклиматологии, полярной и космической медицины.
Указывая на связь экологической физиологии
человека и гигиены, Д. А. Бирюков подчеркивал
принципиальную разницу между этими направлениями — экологическая физиология занимается
изучением механизмов, обеспечивающих развитие
адаптационных реакций, а не на определение допустимых концентраций и уровней действующих
факторов среды.
Говоря об информационной ценности сигналов
окружающей среды, Д. А. Бирюков подчеркивал, что
в естественных условиях на организм действует
множество индифферентных для него раздражителей. На фоне этой совокупности «посторонних» или
шумовых сигналов организм четко выделяет те сигналы, которые связаны с жизненно важными изменениями внешней среды (содержат информацию
о ее качестве). Методами для решения задач такого
рода располагает информационный подход. В частности, это принцип «накопления полезного сигнала», который важен для понимания механизмов
выработки временной связи. Принципы корреляции и прогнозирования существенны для анализа
физиологических механизмов оценки экологической адекватности раздражителей с выработкой
соответствующей реакции на наиболее вероятный
значимый фактор среды. Разнообразие окружающей среды, ее информативность в широком смысле
имеет важное, если не определяющее, значение
в жизнедеятельности всего живого. Информационный подход дал возможность показать, что для нормальной работы нервной системы необходим определенный уровень интенсивности, разнообразия
и качества поступающей информации. С позиций
этого подхода было дано оригинальное теоретическое понимание экологической адекватности. С учетом представлений о связи значимости раздражителя с вероятностью подкрепления, а также данных
о вариабельности реакций нервных центров, было
установлено, что математический анализ является

не только средством для оценки изменчивости физиологических показателей, но и одной из характеристик (моделью) нервного механизма при описании регулярности и значимости внешних факторов.
Прекрасно понимая значение этих нестандартных для физиологии тех лет количественных и инструментальных методов, математического анализа,
осознавая перспективность их внедрения в экологофизиологические исследования, Дмитрий Андреевич принимает весьма ответственное решение
и в 1960 г. в Отделе сравнительной физиологии
и патологии организует Лабораторию медицинской
электроники и кибернетики, первой в системе АМН
и МЗ СССР (заведующий — доктор биологических
наук Д. Н. Меницкий). В 1962 г. она получила название Лаборатория нейрокибернетики. Ее задачей
было изучение информационных аспектов взаимодействия организма и внешней среды, внедрение
современных технологий в медико-биологические
исследования, включая средства вычислительной
техники. Основными научными направлениями лаборатории стали изучение и моделирование механизмов переработки информации и процессов саморегуляции, внутрисистемных и межсистемных
взаимоотношений, лежащих в основе индивидуальной адаптации и устойчивости человека к экстремальным условиям внешней среды и профессиональной деятельности в системе «человек-машина».
Осуществлялась также разработка методов
и средств оптимизации функциональных состояний
и повышения качества деятельности человека-оператора в авиакосмических системах управления.
Дмитрий Андреевич всячески поддерживал разработку методик, ограничивающих произвольное
влияние исследователя на ход эксперимента и его
результат — электроника дала возможность реализации автоматизированного исследования.
Большую помощь оказывали специалисты организованного Бирюковым подразделения Экспериментально-производственные мастерские (ЭПМ) ИЭМ
АМН СССР (директор Я. И. Маграчев). Это было единственное предприятие, выпускавшее специализированные приборы для научных исследований по заявкам и техническим условиям сотрудников
института. Аппаратура ЭПМ использовалась в различных городах Союза и странах социалистического
лагеря. Наступало время постепенного освоения
вычислительной техники, которой на начальном
этапе не хватало.
«Однажды лебедь, рак, да щука…»
Вы помните, какая мука!
Как напрягались кто куда —
воз — ни туда и ни сюда.
В академическом зверинце
собрались Петухи, Тигрицы,
Карась, Собака, Кролик, Волк...
а Царь зверей зубами щелк
LEADING ARTICLE

и молвил: «Надо разориться,
купить считалку для зверинца».
Раздался тихий бас Ежа:
«На чьих плечах ее держать?»
«На наших, — закричали звери, —
была б поляна, были б двери,
у нас и это есть, и то,
отдача будет на все сто.
Мы понимаем, что не сразу
увидим небеса в алмазах,
в считалке мысли бьют ключом,
а мы сидим и кофе пьем».
«Считалка мне нужна, чтоб вместе
нам управлять моим поместьем», —
прокаркал Ворон. «Подождет
твое поместье, мой черед! —
сказал Карась, — считалка мне
подскажет, сколько щук на дне».
«Какая чушь, — пищала Мышь, —
она нужна, чтоб был престиж...»
Когда в товарищах согласья нету,
Пишите басню и... в газету.
Мораль ясна без лишних слов —
Ее раскрыл еще Крылов.
В середине 60-х гг. были начаты фундаментальные исследования взаимодействия организма
и внешней среды в режиме биологической обратной связи (адаптивное биоуправление), также получившие международное признание. Именно в те
годы были сформулированы основные теоретические предпосылки и положения для последующих
исследований в области адаптивной саморегуляции
функций человека в биотехнических системах, начало формироваться новое научное направление —
функциональное биоуправление с обратной связью.
Проводившиеся вначале исключительно на животных, в настоящее время эти экологически оправданные и безопасные технологии широко используются
как самостоятельные, так и дополнительные средства реабилитации и коррекции различных функций
человека.
Экология человека с самого начала была тесно
связана с науками о Земле. Ключевое значение приобрела проблема адаптации человека к условиям
окружающей среды. Экология человека призвана
исследовать две составляющие адаптационного
процесса — физиологическую адаптацию организма человека, а также стремление к изменению условий внешней среды в сторону, благоприятную для
жизнедеятельности. В настоящее время это не
просто наука о взаимодействии окружающей среды
и человека, но и об управлении этим взаимодействием с целью достижения гармонии между ними,
ставящей во главу угла именно человека, его здоровье и благополучие.
Анализ современных тенденций развития экологии человека позволяет заключить, что настояÏÅÐÅÄÎÂÀß ÑÒÀÒÜß

щий этап существования человечества выдвигает
важную проблему изучения путей сохранения и совершенствования Homo Sapiens как биологического
вида в существующих и прогнозируемых в будущем
условиях биосферы. Это необходимо для выживания человека в условиях широкомасштабной производственно-экономической деятельности, часто
безразличной к самому его существованию.
Экологический подход позволяет сформулировать оптимальные рекомендации для осуществления успешной жизнедеятельности человека
в конкретных обстоятельствах среды. Исходя из
человеческих потребностей для осуществления
жизнедеятельности человеческого организма и анализа текущего состояния окружающей среды, можно четко определить необходимость и достаточность тех или иных медицинских и природоохранных
мероприятий в рамках действующей социальноэкономической концепции.
В развитии экологии человека на повестке дня
стоит создание общей теории взаимодействия организма и окружающей среды. Необходимо обобщение всех видов взаимоотношений на основе единой точки зрения — любое взаимодействие несет
информационную составляющую. Всякое физическое, химическое, психологическое воздействие на
организм является значимым для него, если несет
определенную информацию. Процесс переработки
информационной составляющей внешнего воздействия происходит на молекулярном, субклеточном,
клеточном, тканевом, системном, организменном
и популяционном уровнях. Любое воздействие, приводящее к изменению структуры воспринимающего
объекта, есть информационное воздействие. Такой
смысл этому воздействию придают наши представления о значимости или безразличии данного типа
воздействия для организма. Рассмотрение общих
способов взаимозависимостей в информационном
ключе позволяет подойти к организации для организма таких его внутренних и внешних информационных взаимодействий, которые будут наилучшим
образом поддерживать его существование.
В рамках экологического подхода Д. А. Бирюков
выделял информационный аспект взаимодействия
человека и окружающей среды, включающий человеческий социум. Перспективными представляются
следующие научные направления: разработка экологически адекватных информационных медицинских технологий, изучение эволюции способов переработки и сохранения информации человеческим
организмом, включая изменение генома человека
и возможной его роли в адаптационных механизмах, рассмотрение механизмов естественного отбора с точки зрения современных представлений о значимости информационных воздействий, а также
психофизиологической значимости и повышения
конкурентоспособности отдельных человеческих
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социумов по семиотическим критериям, выяснение
возможных методов уменьшения влияния ксенофобии и информационной агрессии на человека,
путей увеличения социальной продуктивности человеческих социумов, в части роли человеческого
фактора — рассмотрение суперперсонализации
и суперспециализации как следующего шага на пути
исключения дублирующей деятельности человека
в современном информационно-телекоммуникационном обществе.
Идеи Дмитрия Андреевича, выдвинутые им в середине ХХ в., способствовали появлению целого
ряда перспективных направлений и проблем в естественных науках. Их развитие должно опираться на
новую методологию проведения эколого-физиологического эксперимента. Главная отличительная
черта новой методологии основывается на возможности реализовать одномоментную фиксацию
многих значимых параметров жизнедеятельности
организма и компонентов биосферы в реальных
условиях их взаимодействия. Современные условия
жизнедеятельности человека и его жизненное пространство ближайшего будущего унифицируются за
счет индивидуальных мультимедийных компьютерных технологий, глобальных телекоммуникаций,
информационных компьютерных технологий управления, автоматизированных производств. Ранее
специфическая, в настоящее время профессия оператора приняла массовый характер для всех сфер
жизни человека. Его взаимодействие с окружающим миром принимает все более ярко выраженный
характер преимущественно информационного взаимодействия. Условия работы оператора позволяют
фиксировать некоторые значимые психофизиологические параметры организма. Стандартный блок
их регистрации должен быть создан на базе лабораторных прототипов по многомерному исследованию поведения оператора.
На нижнем уровне регистрации параметров
окружающей среды стоят различные системы сбора первичной информации и организации доступа
к ней — это местные лаборатории, экспедиционные
пункты, автоматические станции, радиобуи, экспериментальные сельскохозяйственные станции,
пункты гражданской обороны, военные наблюдательные посты, геологоразведочные экспедиции.
Примером одной из первых таких систем является
сеть станций и пунктов экологического контроля,
расположенных на всех континентах. Она позволяет
в автоматическом режиме проводить мониторинг
важных для прогноза параметров. По образу и подобию метеосети должна быть сформирована «экосеть» по сбору первичных параметров окружающей
среды, жизненно важных для человека. На первом
этапе — сеть сбора экотоксикологической информации как критической в рамках проблем современной экологии.

Другая методологическая задача состоит в создании адекватного современным условиям обобщенного рабочего места, оборудованного для
исследовательских целей системами сбора физиологической и психологической информации в ходе
активной жизнедеятельности. Обобщенное рабочее
место должно иметь необходимое телекоммуникационное оборудование и фактически создавать модуль подключения внешнего мира к лаборатории.
Представители ряда профессий, попадая в такие
лабораторные условия, фактически реально работают на своем рабочем месте. Такой подход позволит уйти от искусственного моделирования рабочей ситуации в лабораторных условиях и изучать
организм человека, его функциональное состояние
непосредственно в процессе его реальной деятельности.
Унификация рабочего места человека и возможность унификации сбора информации об окружающей обстановке в местах жизнедеятельности
человека позволяют поставить вопрос о синхронном сборе экотоксикологической и экофизиологической информации в различных географических
точках. Эта задача должна быть поставлена в виде
современного телекоммуникационного и научного
центра проведения синхронных экологических исследований.
Очевидно, что современные технологии в экологии человека во многом обязаны своим возникновением и развитием Дмитрию Андреевичу Бирюкову. Взгляды основателя экологического
направления в медицине и биологии остаются прогрессивными и актуальными и в настоящее время.
Они по-прежнему являются фундаментом для совершенствования и развития комплексных экологически проверенных исследовательских технологий, направленных на изучение взаимодействия
внешней среды и живых систем в интересах информационного общества и поддержание здоровья человека.
Ряд учеников Д. А. Бирюкова стали выдающимися учеными — Е. А. Корнева, Г. А. Вартанян, Н. Н. Василевский, В. И. Климова-Черкасова, О. В. Богданов,
В. В. Петелина, Т. П. Шляфер и др.
В разные годы и вплоть до настоящего времени
в отделе работали и работают академики и членыкорреспонденты АН, АМН СССР и РАН А. И. Карамян, В. В. Фанарджян, Н. П. Веселкин, А. Д. Ноздрачев, А. Г. Жирмунский, Е. А. Корнева, Г. А. Вартанян,
Н. Н. Василевский, С. И. Сороко, Г. А. Софронов,
А. В. Шабров, Н. А. Беляков.
Под руководством Д. А. Бирюкова сформировалась отечественная физиологическая школа, давшая нашей стране более 30 докторов наук и оказавшая огромное влияние на развитие целого ряда
научных направлений: экология человека, экологическая и эволюционная физиология, иммуноLEADING ARTICLE

физиология, клеточная нейрофизиология, нейроэкология и нейрокибернетика, человек в системе

управления, адаптивное биоуправление, эргономика, инженерная психология.
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HETEROGENEOUS HEMOGLOBIN SYSTEM
AND ITS ROLE IN HEALTH AND DISEASE
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Резюме. В обзоре рассмотрена концепция гетерогенности и полифункциональности системы гемоглобинов, согласно которой изоформы гемоглобина, имеющие уникальные структурные, физико-химические и функциональные
особенности в организме работают как единое целое, ее
отдельные компоненты взаимосвязаны. При этом особое
внимание уделено внеэритроцитарным их источникам,
функциям, не связанным с транспортом газов и буферной
емкостью крови. Предпринята попытка проанализировать
роль процессов полимеризации и протеолиза гемоглобинов
в образовании регуляторных молекул, соотношения между
отдельными изоформами в адаптации организма и механизмами защиты при действии экстремальных факторов
и патологии (библ.: 152 ист.).

Abstract. The review considers the concept of heterogeneity and polyfunctionality of the hemoglobin system, according to
which the isoforms of hemoglobin that have unique structural,
physical, chemical and functional features in the organism work
as a whole, and its individual components are interconnected.
At the same time, special attention is paid to non-erythrocyte
sources, functions that are not related to gas transports and
blood buffer capacity. An attempt is made to analyze the role
of hemoglobin polymerization and proteolysis in the formation of
regulatory molecules, the relationship between individual isoforms in the body's adaptation and defense mechanisms under
the influence of extreme factors and pathology (bibliography:
152 refs).

Ключевые слова: адаптация, биологически активные
молекулы гемоглобина, внеэритроцитарные гемоглобины,
изоформы гемоглобинов, полимеризация, протеолиз, реакции защиты, система гемоглобинов.

Key words: adaptation, biologically active hemoglobin
molecules, defense reactions, extra-erythrocyte hemoglobins,
hemoglobin isoforms, hemoglobin system, polymerization, proteolysis.
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Гемоглобин как красивая женщина —
всегда очаровательная и привлекательная.
Jeffries Wyman
(1901–1995)

Глобин, основной белок жизни, был найден в организмах из всех царств жизни и состоит из четырех
различных видов белков: гемоглобина, миоглобина,
нейроглобина (Ngb) и цитоглобина (Cygl) [1]. Причем гемоглобин, наиболее распространенный среди современных животных дыхательный пигмент,
обладающий уникальными свойствами, связанными
с транспортом кислорода и углекислоты, является
наиболее хорошо изученным глобином с точки зрения структуры, функции и эволюции [2].
До недавнего времени считалось, что у позвоночных гемоглобин содержится только в эритроидных клетках. Однако накапливаются данные об
экспрессии α- и β-глобинов в большом спектре неэритроидных клеток, включая мозг грызунов (нейроны коры головного мозга, гиппокампа и мозжечка, но не астроциты и олигодендрациты), нейроны
эмбрионов и взрослых мышей и крыс [3–5]. Сооб22
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щалось о продукции гемоглобина помимо мозга
в эндометрии эмбриона и взрослой мыши, макрофагах мыши, хрусталике глаза, мезангиальных клетках крысы, альвеолярных эпителиальных клетках
II типа как крысы, так и человека, клетках рака молочной железы человека, клетках глиобластомы
человека [6–16].
Полиморфизм гемоглобинов животных.
Гемоглобины состоят из смеси близких по структуре молекул, которые методом электрофореза на
различных носителях (бумага, агар, крахмал, полиакриламид) удается разделить на фракции или компоненты. Электрофоретические различия между
отдельными компонентами определяются в первую
очередь различиями первичной структуры белковой молекулы. Следовательно, фракционный состав
гемоглобина находится под строгим генетическим
контролем.
На данный момент описаны первичные структуры более 600 вариантов гемоглобинов различных
организмов [17–20]. Термин «вариант», а не «аномальный», является предпочтительным, поскольку
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большинство гемоглобинов не связано с заболеванием.
Довольно часто в крови одного организма определяется несколько гемоглобинов, иногда близких
по свойствам, а иногда сильно различающихся по
структуре и функциям, которые принято называть
изоформами. В крови взрослого человека циркулируют 3 изоформы гемоглобина, у птиц — 2, у собаки,
лошади и кошки — 2, у крысы — 6, по некоторым
данным, 9 фракций, отличающихся по молекулярной
структуре [21–26]. Их соотношение от эмбриональной к постнатальной жизни различно.
Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что гемоглобины оказались гетерогенным не
только по электрофоретической структуре, но и по
функциональным свойствам. Все большее распространение получает представление, что функции
гемоглобина не ограничиваются только двумя
основными: транспорт кислорода и буферная, а значительно многообразнее. В свете имеющейся в литературе информации обсуждаются следующие возможные функции гемоглобина, не связанные
с транспортом газов: 1 — теплопередатчик через
его цикл оксигенации-дезоксигенации; 2 — модулятор метаболизма эритроцитов; 3 — окисление гемоглобина как начало старения эритроцитов; 4 —
влияние на генетическую устойчивость к малярии;
5 — ферментативная активность и взаимодействие
с лекарственными препаратами; 6 — источник физиологически активных веществ; 7 — связывание
экзогенных лигандов; 8 — участие в передаче сигнала [27–29].
Все многообразие типов гемоглобина можно
разделить на постоянно присутствующие в крови,
появляющиеся в крови только на определенных
этапах развития организма и патологические формы. Кроме того, выделяют функциональные формы
гемоглобина (дезокскигемоглобин, оксигемоглобин, карбгемоглобин и метгемоглобин) и его производные — результат взаимодействия с различными
веществами (карбоксигемоглобин, циангемоглобин, солянокислый гематин, азид-метгемоглобин
и др.).
Все вышеизложенное дает основание говорить
о системе гемоглобинов, поставить вопрос о механизмах ее формирования и роли в физиологической адаптации и патологии.
Основу системы составляет гетерогенность
гемоглобинов. Она может быть «постоянной», когда
несколько гемоглобинов присутствует в организме
одновременно, и «переменной», когда гемоглобины
сменяют друг друга в процессе индивидуального
развития организма. Последний случай хорошо известен для гемоглобинов крови человека [19, 30].
Отмечены изменения фракций гемоглобина в процессе эволюции [19, 21, 23, 30]. Благодаря современным методам исследований оказалось возможным

реконструировать структуру ранних предковых
гемоглобинов и рассчитать скорость их эволюции
на разных этапах [14, 18, 19, 21, 23, 26, 31].
Гетерогенность гемоглобина эритроцитов может быть обусловлена различными причинами:
структурой, функциями, физико-химическими свойствами, способностью их форм как кодироваться
различными генами, так и быть продуктами посттрансляционной модификации [20, 21, 31–37].
Аминокислотная последовательность каждой
глобиновой цепи кодируется своим собственным
геном. В гаплоидном наборе у нормального человека присутствует по крайней мере по одному гену α,
β, γ, δ, ε, ζ, и по крайней мере по два таких гена —
в диплоидном наборе. В большинстве популяций
человека ген α-цепи существует в дуплицированном
состоянии, причем отличий между двумя α-генами
не обнаружено [38]. Имеются два гена γ-цепей Аγ
и Gγ, которые различаются по кодону, детерминирующему аминокислотный остаток в 136-м положении. Некоторые гены Аγ несут необычный кодон,
в результате в 75-м положении изолейцин замещен
на треонин (TАγ).
Состав и последовательность аминокислот в гемоглобинах различных видов животных сильно
варьируют, что приводит к различиям в максимумах
поглощения света, растворимости, изоэлектрической точке, сродстве к кислороду и устойчивости
изолированных пигментов к кислотам, щелочам и нагреванию. Даже среди млекопитающих имеются
значительные различия в стабильности и форме
кристаллов выделенных гемоглобинов. Эти структурные различия ограничиваются белковой частью
молекулы, тогда как все формы гемоглобинов содержат одну и ту же протогемовую простетическую
группу. Большинство разновидностей гемоглобина
человека имеют идентичные α-цепи и различаются
по другим цепям. К каждой цепи глобина в специфическом участке присоединяется молекула небелковой природы — гемогруппа, или гем. Синтез
небелковой гемогруппы также контролируется генами, поскольку они кодируют ферменты, обеспечивающие биосинтез гема.
Гем-проcтетическая группа в гемоглобинах
чаще всего присоединяется к глобину через координацию одной или двух гистидиновых боковых цепей.
Эти белки с одним гистидином, координирующим
гем железа, называются «пентакоординатными»
гемоглобинами, группа которых представлена гемоглобином эритроцитов и большинством других
переносчиков кислорода. Те, у кого есть два гистидина, называются «гексакоординатными» гемоглобинами, которые имеют широкое представительство среди эукариота. Координация второго
гистидина в гексакоординате Hbs обратима, что позволяет связывать экзогенные лиганды, такие как
кислород, монооксид углерода и оксид азота. Иссле-
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дования последних нескольких лет позволили получить достаточно детальную картину строения
и биохимии гексакоординатных гемоглобинов нескольких видов, включая нейроглобин и цитоглобин
у животных, а также несимбиотические гемоглобины у растений. Однако ясного понимания физиологических функций этих белков пока нет [28].
Болезни, влияющие на синтез и функцию гемоглобина, чрезвычайно распространены во всем
мире. Благодаря клиническим и лабораторным исследованиям было обнаружено более 1000 естественных вариантов гемоглобина человека с точечными, единичными заменами аминокислот во всей
молекуле. Эти замены изменяют структуру и биохимические свойства гемоглобина, причем физиологические эффекты варьируют от незначительных
до тяжелых. Изучение этих мутаций у больных и в лабораторных условиях позволило накопить богатую
информацию о биохимии и биологии гемоглобина,
имеющую важное значение для гематологической
практики. В более общем плане эпохальные исследования гемоглобина, проведенные за последние
60 лет, установили важные парадигмы для дисциплин структурной биологии, генетики, биохимии
и медицины [39]. Вместе с тем негенетические механизмы формирования изоформ гемоглобина
в результате посттрансляционной модификации
изучены недостаточно. Для обозначения продуктов
посттрансляционных модификаций гемоглобина
предложен термин «протеоформы» [40]. Не получило достаточного объяснения роль изменений соотношений между изоформами в физиологических
условиях и при адаптации организма к экстремальным воздействиям.
Функциональная активность. Установлена
обратная зависимость между концентрацией гемоглобина и функцией гемоглобина при заболеваниях
человека, в том числе сахарном диабете с хронической почечной недостаточностью [41].
Кристаллизация и полимеризация. В качестве одного из возможных механизмов видовых
отличий в количестве изоформ гемоглобина у животных можно предположить различную способность гемоглобина к кристаллизации и полимеризации.
Многие формы гемоглобина обладают способностью к образованию кристаллов или полимеров
in vitro, некоторые патологические формы могут
модифицироваться in vivo.
Кристаллизация — это фазовый переход вещества из жидкого состояния в твердое кристаллическое с образованием кристаллов. Чтобы началась
кристаллизация, необходимо создать такие условия,
в которых белковый раствор становится перенасыщенным, что приводит к белок-белковой агрегации.
Для этой цели используют осадители (вещества,
уменьшающие растворимость): сульфат аммония,

полиэтиленгликоль, органические растворители.
Обычно требуется тщательное изучение условий
кристаллизации конкретного белка: рН, концентрации буфера и осадителя, ионов металлов.
Полимеризация — это процесс образования
высокомолекулярного соединения путем многократного присоединения молекул низкомолекулярного вещества (мономера, олигомера) к активным
центрам в растущей молекуле полимера.
Способность некоторых тетрамерных гемоглобинов позвоночных образовывать крупные полимеры, где тетрамер Hb рассматривается в качестве
основной полимерообразующей единицы, через
образование дисульфидных связей часто встречается у млекопитающих, рыб, птиц и рептилий —
черепах [42–48].
Патологические формы гемоглобина могут полимеризоваться в эритроците, то есть молекулы
гемоглобина слипаются и образуют длинные волокна и стержни [49, 50]. Например, цепь β2 соединяется с β1, и этот процесс относительно медленно повторяется, формируя основу для будущей нити.
После того как образуется ядро, начинается 2-й этап
процесса, на котором волокна формируются относительно быстро, потому что молекулы присоединяются к уже существующей структуре [51].
Серповидноклеточная анемия связана с мутантным
гемоглобином HbS, который образует полимеры
в эритроцитах пациентов. Полимеризация гемоглобина S лежит в основе изменения мембраны эритроцита [52]. Результаты экспериментов с нокаутными серповидно-клеточными мышами, которых
излечили путем задержки полимеризации HbS, подтверждают основную роль полимеризации в патогенезе заболевания [53, 54].
I. Hunt von Herbing и K. Schroeder-Spain в течение 10 лет обследовали 47 видов рыб из трех географических областей, включая восточное и западное побережье Атлантического океана и Мексиканского залива. У 15 видов, относящихся к 5 отрядам
и 9 семействам, обнаружена полимеризация гемоглобина in vitro, причем большинство принадлежало к отряду трескообразные (лат. Gadiformes) или
связаны с ним, а также к видам, входящим в отряды
спиношипообразные (лат. Notacanthiformes), окунеобразные (лат. Perciformes) и скорпенообразные
(лат. Scorpaeniformes). У атлантической трески (Gadus
morhua) обнаружили эту особенность и in vivo. Для
двух видов, G. morhua и Opsanus tau, >60% и >40%
соответственно всех красных кровяных клеток содержали полимеры гемоглобина при pH 7,6, в то
время как 100 и 90% красных кровяных клеток
полимеризовались при pH 6,96 соответственно.
Подобно серповидноклеточной анемии человека,
полимеры гемоглобина в эритроцитах рыб могут
вызывать изменение формы клеток с образованием
серпа при низком содержании кислорода и низ-
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ком pH. Авторы пришли к заключению, что полимеризация гемоглобина присутствует в широком
диапазоне таксонов рыб, занимающих широкие
биогеографические места обитания, и что она чувствительна к кислороду и pH. Физиологическое
и адаптивное значение полимеризации гемоглобина у рыб остается неясным, но, поскольку океаны
и прибрежная среда становятся более гипоксичными и гиперкапническими, эта черта может оказать
влияние на выживание рыб [45].
Полимеризация гемоглобина происходит одинаково в растворах и клетках [51]. Формирование
волокна проходит 2 основных этапа. На 1-м из них
примерно 7 молекул гемоглобина должны собраться вместе, чтобы сформировать ядро, которое будет
точкой отсчета для будущего волокна.
Феномен полимеризации используется при получении кислородоносителей на основе гемоглобина. В частности, при молекулярной массе
тетрамера 64 кДа получают монодисперсные
рекомбинантные полимеры человеческого гемоглобина 130 и 260 кДа и пент-тетрамер с молекулярной массой 320 кДа [55, 56], отличающиеся по
вазоактивному действию и способности переносить кислород.
При удалении гемоглобина из цитозоля эритроцитов с помощью катионобменной хроматографии
в последнем удается обнаружить более 600 разных
белков [57].
Гемоглобин может образовывать комплексы
с этими белками. Среди цитозольных белков, с которыми гемоглобин способен взаимодействовать,
идентифицированы редокс-регуляторы, такие как
пероксиредоксин-2, супероксиддисмутаза Cu-Zn,
каталаза, альдегиддегидрогеназа-1, флавинредуктаза и шапероны, такие как HSP70, α-стабилизирующий
белок гемоглобина. Другие включают метаболические ферменты, такие как карбоангидраза-1, селенсвязывающий белок-1, пуриновая нуклеозидфосфорилаза и нуклеотиддифосфаткиназа. Кроме того,
было показано, что различные мембранные белки,
такие как α- и β-спектрины, анкирин, band3, протеин4.1, актин и глицеральдегид 3-фосфатдегидрогеназа также взаимодействуют с гемоглобином. Так
спектрин — основной белок цитоскелета эритроцитов помогает согнуть нестабильную α-цепь глобина [58].
Так, у мышей с саркомой Эрлиха и здоровых
мышей C57Bl/6 с помощью протеомного подхода
(гель-фильтрация, гель-электрофорез и масс-спектрометрия) выделили комплексы гемоглобина с другими белками сыворотки крови. Его фракции,
выделенные из сыворотки мышей с опухолями, содержали несколько белков с молекулярной массой
15, 65, 68 и 100 кДа, в то время как фракции гемоглобина, выделенные из сыворотки здоровых мышей, не содержали дополнительных белковых по-

лос [59]. Эти полосы были идентифицированы
MALDI-TOF как гаптоглобин, сывороточный альбумин, гомолог α-фетопротеина и гемоглобин-α.
Ионообменная хроматография показала комплексообразование этих белков. Для изучения их
свойств использовали гель-электрофорез. Фракции
гемоглобина, выделенные из сыворотки крови здоровых животных, концентрировались в области полосок 15 кДа, двойной диапазон 30 кДа и слабый
(faint double band) двойной диапазон 45 кДа. Гемоглобиновые фракции, выделенные из крови опухоленосителей, относились к белкам молекулярной
массой 15, 65, 68–100 кДа. Таким образом, высокомолекулярные белки, такие как гаптоглобин, способны связываться с другими белками, формируя
комплексы с различной молекулярной массой [60].
Разные изоформы гемоглобина могут отличаться по способности к полимеризации. Так, у черепах
выделяют две изоформы гемоглобина: HbA и HdD.
При этом изоформа HbA склонна к полимеризации
in vitro в линейные гибкие цепи различного размера, которые можно увидеть с помощью электронного микроскопа. Эта полимеризация происходит
за счет дисульфидных связей. С помощью массспектрометрии идентифицированы Cys5 α-субъединицы HbA в качестве специфически ответственных
за образование связей между соседними тетрамерами HbA. Полиморфизация HbA не влияет на сродство к кислороду и чувствительность к аллостерическому кофактору аденозинтрифосфата, а значит,
он и в этом случае остается функциональным [47].
Известно, что у многих беспозвоночных имеется
и внеэритроцитарный гемоглобин, молекулярный
вес которого зависит от вида животного и может
достигать больших величин: у некоторых двустворчатых моллюсков субъединицы гемоглобина образуют ансамбли с молекулярной массой 8,0–12,0 кДа,
в то время как у млекопитающих она составляет
66,0–68,0 кДа, у птиц, рыб, земноводных, пресмыкающихся — 61,0–72,0 кДа, а у ряда беспозвоночных
(у которых гемоглобин растворен в плазме) может
достигать 3000,0 кДа [30].
Полимеризация гемоглобина никак не сказывается на его кислородтранспортной функции в широком диапазоне напряжений кислорода и ухудшается лишь при низких значениях последних [61].
Протеолиз. Показано, что внутри эритроцитов
человека происходит интенсивный протеолиз гемоглобина, приводящий к образованию и выделению
пептидных соединений, обладающих регуляторными свойствами [62]. Установлено участие в образовании пептидов ферментативного комплекса
фракции клеточной мембраны эритроцита [63]. Повышение уровня пептидных соединений в эритроцитах в условиях гипергликемии обеспечивается
в основном трипсиноподобной активностью цитозоля и зависит от уровня цАМФ и АТФ [64]. Другой
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протеолитической системой является калпаиновая,
для эритроцитов характерно проявление цитозольной активности μ-калпаина. В условиях эритропоэза
наблюдается активация каспаз [65].
Первичная фрагментация гемоглобина в эритроцитах сначала приводит к образованию длинных
практически не активных пептидов, а последующее
отщепление 1М- и С-концевых остатков приводит
к появлению веществ, обладающих способностью
стимулировать пролиферацию трансформированных клеток в бессывороточной среде и способных,
видимо, при определенных условиях (недостатке
факторов роста) поддерживать пролиферацию клеток. Уровень их активности также регулируется за
счет последовательного укорочения и в конечном
итоге приводит к образованию неактивных пептидов. Таким образом, длинные внутриэритроцитарные фрагменты гемоглобина, за исключением
одного пептида, α-глобина-(1-33), незначительно
стимулируют пролиферацию трансформированных
клеток (<20%), в то время как пептиды, образующиеся из α-глобина-(1-33) и α-глобина-(105-106),
проявили высокий пролиферативный потенциал.
Таким образом, наличие биологической активности
68 фрагментов гемоглобина напрямую коррелирует
с первичной деградацией по сайтам α-глобина-(33-34)
и (105-106), а величина эффекта регулируется за
счет отщепления концевых аминокислотных остатков [66].
Отщепление в результате протеолиза от цепей
глобина биоактивных молекул должно иметь следствием появление изоформ с меньшей молекулярной массой.
Физиологически активные вещества. Среди
различных функций гемоглобина образование биоактивных сигнальных молекул занимает особое
место.
Наличие α- и/или β-глобиновой цепи помимо
эритроцитов в тканях, включая мозг и периферические ткани, грызунов и человека предполагает, что
глобины и/или производные пептидные фрагменты
могут иметь дополнительные физиологические
функции в разных тканях [3, 4, 7, 8, 11, 67, 68]. В поддержку этой гипотезы был идентифицирован ряд
пептидов, происходящих из Hb, и было показано,
что они имеют различные функции [69, 70].
В начале 1980-х гг. исследования по выявлению
эндогенных опиоидных пептидов привели к определению характеристик гемоглобин-производных
пептидов, обладающих опиатоподобной активностью [71, 72]. Это были короткие 4-8 аминокислотные пептиды, полученные из цепи β-гемоглобина,
которые были названы геморфинами и неокиоторфином [71, 72]. В середине 2000-х гг. с помощью
анализа захвата ферментного субстрата был описан
пептид, полученный из α-цепи гемоглобина, названный «гемопрессин» [73, 74]. Масс-спектрометриче-

ский анализ показал наличие N-концевых расширений гемопрессина, представляющих собой эндогенные гемопрессины, названные RDV-гемопрессин
(RDV-Hpα) и VD-гемопрессин (VD-Hpα). Из β-цепи
был также выделен пептид, сходный с гемопрессином, названный VD-Hpβ [75].
Гемоглобин является источником биологически активных пептидов с различными функциями.
А. А. Замятнин провел структурно-функциональный
анализ всех возможных фрагментов молекулы гемоглобина с целью определения участков, которые
могли бы быть источниками регуляторных олигопептидов. Найдено 20 олигопептидов, полностью
идентичных фрагментам гемоглобина. Установлено,
что большинство выявленных олигопептидов обладают свойствами нейропептидов, антимикробных
агентов, гормонов и ингибиторов ферментов [76].
Современные масс-спектрометрические анализы помогли идентифицировать дополнительные
пептиды Hb, молекулярные мишени для которых
только недавно начали раскрываться [11, 68].
Биологические эффекты пептидов, идентифицированных в супернатанте эритроцитов (более 37),
включают стимуляцию пролиферации и гемопоэза,
подавление пролиферации, бактерицидный эффект
и др., что указывает на физиологическую значимость высвобождения пептидов эритроцитами [77].
Из свиного гемоглобина выделены 3 пептида —
ингибиторы фермента, обладающие антигипертензивным эффектом [78, 79].
Физиологические фрагменты гемоглобина
образуются как в результате протеолиза этого белка в эритроцитах, с последующей секрецией их во
внешнюю среду, так и внеэритроцитарно в тканях
при действии клеточных протеиназ. Дефекты внутриэритроцитарного протеолиза приводят к накоплению фрагментов α-цепи гемоглобина у больных
болезнью Ходжкина, лимфосаркомой, раком легкого, но не раком желудка [80, 81]. Каждый тип заболевания характеризуется особыми изменениями
в пептидном составе эритроцитов.
В настоящее время в научной практике появился термин «эритрокринная функция», обозначающий роль эритроцитов в метаболизме сигнальных
метаболитов.
Гемоглобин — фермент. Внеклеточный гемоглобин функционирует как истинная пероксидаза [82].
Гемоглобин является аллостерически регулируемой нитритредуктазой, так что связывание
кислорода увеличивает скорость превращения нитритов в NO, процесс, называемый катализом R-состояния [83, 84]. При этом скорость восстановления
нитритов до NO максимальна при 40–60%-ном насыщении гемоглобина кислородом [85]. Второе химическое свойство гемоглобина — окислительное
денитрозилирование, процесс, при котором NO,
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образующийся в реакции дезоксигемоглобиннитрит, связывается с другими дезоксигемами и может высвобождаться за счет окисления гема, образуя при этом свободный NO. Реакция проходит
окислительно-восстановительный цикл нитритредуктазы/ангидразы, который катализирует анаэробное превращение 2 молекул нитрита в триоксид
динитрогена (N2O3), незаряженную молекулу, которая может быть экспортирована из эритроцита [84].
Поскольку гемоглобин помимо способности
к связыванию газов обладает рядом ферментативных активностей (пероксидазной, нитритредуктазной, NO-диоксигеназной и др.), высказывается
предположение, что связывание гемоглобина с мембранами переключает его функцию с транспортной
на каталитическую [19].
Роль системы гемоглобинов в процессах
адаптации и защиты. Роль гемоглобина в адаптации организма к гипоксии может быть связана с изменениями его количества, свойств в результате
мутаций и соотношения между изоформами. Значение каждого из этих путей определяется тем, является ли низкое содержание кислорода показателем
естественной среды обитания, например высокогорье, или действует ограниченное время, а также
величиной гипоксии и видом животного.
У животных, естественная среда обитания которых характеризуется низким содержанием кислорода — высокогорье, эволюционное увеличение
сродства гемоглобина к кислороду может быть
связано с мутациями аминокислот, которые увеличивают собственно сродство белка к О2, и/или мутациями, которые подавляют чувствительность Hb
к ингибирующему действию аллостерических кофакторов в эритроцитах, таких как Cl– ионы и органические фосфаты. У млекопитающих эволюция
повышения сродства гемоглобина к кислороду
у высокогорных популяций шла как в направлении
изменения собственно аффинности белка к О2, так
и, в ряде случаев, в направлении снижения чувствительности к действию анионов. У птиц же эволюция сродства гемоглобина к кислороду шла в направлении повышения собственно аффинности
независимо от аллостерической регуляции. При
этом у птиц отмечается удивительно сильная положительная связь между сродством гемоглобина к кислороду и высотой обитания, в то время как у млекопитающих эта корреляция весьма двусмысленна
[22]. Эритроциты птиц содержат две изоформы гемоглобина — основная HbA составляет ≈ 70–80% от
общего количества гемоглобина и HbD. Поскольку
последняя характеризуется большей О2-афинностью, то следовало бы ожидать большую ее экспрессию у высокогорных видов. Однако не наблюдается
никакой разницы в соотношении изоформ у высокогорных и низкогорных птиц, а значит, нет убедительных доказательств того, что переключение изо-

форм Hb представляет собой важный механизм
физиологической адаптации к гипоксии у высокогорных популяций млекопитающих или птиц [19, 86,
87]. Тем не менее помимо недавних исследований
андских птиц также верно, что вызванное гипоксией переключение изоформ не исследовалось
систематически в качестве механизма фенотипической пластичности у наземных позвоночных [86, 87].
Кроме того, нет данных о реакции гемоглобинов на
создание дополнительной гипоксии у высокогорных видов.
Иная картина наблюдается, когда организм из
обычной среды обитания попадает в гипоксические
условия и должен к ним адаптироваться. Здесь уже
существенную роль играет смещение соотношения
изоформ гемоглобина в сторону видов с большим
сродством к кислороду [21, 32, 88].
Для рыб характерна множественность изоформ гемоглобинов. Эритроциты красного горбыля
(Sciaenops ocellatus) или red drum содержат 7 и 5 изоформ Hbα и Hbβ соответственно, филогенетически
принадлежащих к различным группам. В условиях
нормоксии преобладают изоформы Hbα-3.1, Hbα-3.2
и Hbβ-3.1. После же трехнедельной акклиматизации
к гипоксическим условиям (48 мм Hg) преимущественно экспрессируются Hbα-2, Hbα-3.2 и Hbβ-3.1,
т. е. соотношение между изоформами меняется, что
приводит к снижению критического уровня рО2 для
животного. Это подтверждает гипотезу, что в адаптации организма к экстремальным условиям существенную роль играет изменение соотношения между изоформами гемоглобина [89].
Эритроциты птиц обычно содержат две основные изоформы Hb — основная изоформа, HbA, которая включает в себя продукты α-типа гена αA-глобина и минорная изоформа, HbD, которая включает
в себя продукты α-типа гена αD-глобина; обе изоформы имеют одинаковые субъединицы β-типа
[90–92].
У всех исследованных на сегодняшний день видов птиц минорная изоформа HbD характеризуется
заметно более высоким сродством к O2, чем основная изоформа HbA [86, 87, 93, 94]. Таксоны также
имеют тенденцию ко-экспрессировать множественные, структурно отличные Hb изоформы в дефинитивных эритроцитах [29, 95–97].
Установленные у птиц, как и у рептилий, различия в сродстве к O2 разных изоформ Hb предполагают потенциальный механизм модуляции сродства
крови к O2 через изменения в относительном содержании различных изоформ Hb с различными
свойствами связывания O2 в ответ на изменения
в доступности O2 или метаболической потребности
[90, 92, 98, 99]. Этот регуляторный механизм может
потенциально дополнять генетически обусловленное сродство к О2 отдельных изоформ. Остается
выяснить, играет ли роль переключение изоформ
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в сезонной акклиматизации к острой гипоксии,
например у видов, которые подвергаются трансгималайским перелетам, таких как огарь (Tadoma
ferruginea) и журавль-красавка (или журавль-демуазель) (Anthropoides virgo).
У млекопитающих пренатально экспрессируемые изоформы Hb часто имеют более высокое сродство к O2, чем нормальные взрослые гемоглобины,
возможно, что продолжающаяся экспрессия таких
изоформ в постнатальной жизни может способствовать усилению сродства к O2 в крови в ответ на гипоксию окружающей среды (форма биохимического
педоморфоза). У яков высокоаффинные изоформы
Hb плода экспрессируются на высоком уровне у одномесячных телят [100]. Имеется сообщение о том,
что Hb плода составляет 55% от общего Hb у взрослых альпака (Vicugna pacos), акклиматизированных
на высоте 4200 м [101]. Однако в этом исследовании
предполагаемая изоформа Hb плода была идентифицирована как таковая только потому, что она проявляла устойчивость к щелочной денатурации, сходную с таковой человеческого Hb плода (HbF). Таким
образом, идентификация изоформы как «фетального Hb» была основана на функциональной аналогии,
а не на истинной гомологии. Более того, нет никаких
доказательств того, что верблюды в первую очередь
экспрессируют истинную изоформу Hb плода. Сравнительные геномные данные указывают на то, что
альпака и другие верблюды не имеют общих ортологов гена глобина β-типа, экспрессируемого у плода, у бычьих артиодактилей специфическое для
бовида событие дупликации, которое привело к экспрессии β-экспрессируемого гена β-эмбриона,
произошло намного позже, чем у предков быков,
отколовшихся от предков верблюдов [102].
При кратковременной же однократной гипоксии вряд ли следует ожидать быстрого изменения
соотношения между изоформами, и адаптация
обеспечивается изменением количества гемоглобина за счет поступления в кровь депонированных
эритроцитов и активации нормобластического
кроветворения.
Гемоглобин играет заметную роль в защитных
реакциях организма. CD163 — скавенджер-рецептор гемоглобина экспрессируется в системе моноцит-макрофаг [103] в наибольшей степени на
«альтернативно активированных» макрофагах, играющих важную роль в подавлении воспалительной реакции. Опосредованный CD163 эндоцитоз
гаптоглобин-гемоглобиновых комплексов, образующихся при гемолизе эритроцитов, приводит к лизосомальной деградации белка-лиганда и метаболизму гема с участием цитозольной гем-оксигиназы.
Этот механизм наряду с повышением экспрессии
гаптоглобина, CD163 и гемоксигеназы-1 регулирует
воспаление по меньшей мере двумя путями: 1 —
через связанные с CD163 сигнальные пути стимули-

рует секрецию противовоспалительных цитокинов
и 2 — метаболиты гема сами обладают мощным
противовоспалительным действием. Кроме того,
слущивание CD163 с клеточной мембраны под
влиянием воспалительных стимулов приводит
к повышению в плазме растворимого рецептора,
участвующего в подавлении иммунитета [104]. Дифференцировка моноцитов крови человека в макрофаги как in vitro, так и in vivo приводит к увеличению
экспрессии CD163. Глюкокортикоиды активируют
поляризацию моноцитов в M2/альтернативно активированный фенотип, экспрессирующий CD163
[105]. Повышение уровня CD163 отмечено также на
циркулирующих моноцитах у кардиохирургических
пациентов при выполнении операции искусственного кровообращения. Связывание гемоглобин:
гаптоглобинового комплекса с CD163-несущими
клетками вызывает мощную секрецию интерлейкина-10, которая может быть ингибирована антиCD163 антителом RM3/1. Высвобождение интерлейкина-10, в свою очередь, индуцирует синтез белка
стресса гем-оксигеназы-1 через аутокринный механизм. Такая индукция гем-оксигеназы-1 наблюдается in vivo через 24–48 ч после начала операции
искусственного кровообращения [106].
CD163 обнаружены и на нейронах при кровоизлияниях в мозг [107–109]. При гипоксии в клетках
глиобластомы возрастает содержание эмбрионального, фетального и взрослого гемоглобинов [15].
Выявление в мышиных макрофагах, стимулированных липополисахаридом и интерфероном-γ
к продукции NO, βminor фрагмента гемоглобина указывает на его участие в активации функций этих
клеток [7].
Два антимикробных пептида гемоглобина, состоящих из 17 и 36 аминокислотных остатков, были
идентифицированы как С-концевые фрагменты
γ-гемоглобина и β-гемоглобина соответственно.
Протеолитическая деградация гемоглобина в мелкие биоактивные пептиды начинается уже внутри
эритроцитов. Выявленные пептиды ингибируют
рост грамположительных и грамотрицательных
бактерий и дрожжей в микромолярных концентрациях. Кроме того, связывая липополисахариды,
фрагмент β-гемоглобина снижает биологическую
активность эндотоксинов. Напротив, даже в высоких концентрациях они не проявляют токсичности
на клетки человека. Высказывается предположение,
что антимикробные пептиды гемоглобина могут
быть важными эффекторами врожденного иммунного ответа, убивающего микробы [110].
Внутривенное введение крысам инкапсулированного в липосомы гемоглобина приводит к быстрому (в течение 15 мин) снижению активности
комплемента в плазме крови наряду со значительным повышением уровня тромбоксана В2 (TXB2).
Ответ TXB2 был ингибирован совместным введе-
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нием растворимого рецептора комплемента 1-го
типа (sCR1) с LEH, а также истощением с помощью
фактора яда кобры. Эти наблюдения являются доказательством причинно-следственной связи между
активацией LEH-индуцированного С и высвобождением TXB2 и предполагают, что sCR1 может быть
полезен для ослабления острых респираторных,
гематологических и гемодинамических побочных
эффектов LEH, описанных ранее у крыс [111].
Показано, что при добавлении к цитратной крови глутаральдегид-полимеризированного человеческого гемоглобина более чем в 50 раз ускоряет
СОЭ, в то время как неполимеризированная форма
оказывает лишь незначительный эффект [112].
Полимеризованный бычий гемоглобин восстанавливает сердечно-сосудистую и почечную
функции при эндотоксиноиндуцированном шоке
у крыс [113].
Инъекция гемоглобин-ассоциированных белков
сыворотки крови, выделенных от животных, несущих опухоль — саркому Эрлиха, приводит к регрессии опухоли [59].
Существует множество нозологических форм,
при которых имеет важное значение не только изменение количества общего гемоглобина крови, но и отдельных его типов, изменение соотношения которых
в клинической практике используют для диагностики
различных патологических состояний [114–117].
Защитная функция гемоглобина показана на
примере HbF.
Все люди продолжают синтезировать гемоглобин плода на протяжении всей взрослой жизни.
Небольшое количество продуцируемого HbF (за
исключением HPFH — наследственное сохранение
гемоглобина плода), обычно меньше 2% от общего
количества гемоглобина, обнаруживается в эритроцитах, известных как Ф-клетки (ФК) [118–120]. Следует подчеркнуть, что ФК не то же самое, что клетки
плода. ФК являются типичными взрослыми клетками со средним для них объемом (MCV 80–90 fl), в то
время как клетки плода гораздо больше (MCV 125 fl)
[121]. Плодный (фетальный) гемоглобин составляет
только часть общего Hb в ФК, большинство же Hb
в ней представлено HbA. Количество HbF в ФК является величиной переменной и в нормальных
клетках взрослых колеблется в пределах 25% общего Hb в эритроците [122]. ФК традиционно выявляют тестом на кислотную элюцию (тест КлейхауэраБетке), но гораздо более чувствительный метод
основан на иммунофлюоресценции (прямой или
косвенной) при использовании для маркировки
внутриклеточного HbF эритроцитов антигемоглобиновых антител в мазках крови [123] или при сортировке клеток (Flurocence Activated Cell Sorting —
FACS) [123]. S. H. Boyer выявил, что у здоровых
взрослых лиц в широких пределах колеблется как
количество HbF в ФК (HbF/F-клетки), составляющее

приблизительно 14–28% от общего гемоглобина,
так и количество самих ФК — приблизительно в 20
раз [118]. Другими словами, существует широкий
диапазон количества гемоглобина плода на единичную ФК и широкий разброс в количестве продуцируемых ФК [124].
Семейные исследования показывают, что высокие и низкие значения HbF, как правило, наследуются.
Показан рост продукции HbF при хронических
гипоксиях различного генеза [125–127].
Содержание гемоглобина HbF достоверно изменяется при талассемиях, анемиях, патологии
новорожденных, гипоксических состояниях, онкогематологии, заболеваниях легких и ожоговой
болезни [23, 128–130]. Значительное повышение
продукции плодового гемоглобина отмечено при
тяжелых формах героиновой наркомании, преждевременной отслойке плаценты, угрозе прерывания
беременности [114, 131].
Значительное снижение уровня HbF обнаружено у новорожденных с синдромом Дауна, у больных
с различными типами эритробластозов с лимфогранулематозом, сфероцитарной гемолитической
анемией, тромбоцитопенической пурпурой [38, 125,
127, 132–136].
Статистически значимое повышение концентрации примитивного гемоглобина HbP в крови
регистрируется при некоторых онкологических заболеваниях красной крови (эритремия, сублейкемический миелоз, острый и хронический лимфолейкоз), при тяжелых гипоксических состояниях
новорожденных, сопровождающихся задержкой
внутриутробного развития или гемолитической болезнью [125, 126, 128, 137, 138].
При серповидноклеточной патологии механически хрупкие, плохо деформируемые эритроциты
способствуют нарушению кровотока и другим физиологическим проявлениям патологии. Считается,
что в основе радикального изменения формы эритроцитов при низком содержании кислорода, неспособности их правильно деформироваться и проходить через микроциркуляторное русло лежит
полимеризация HbS. В дополнение к изменению
формы образование полимеров HbS вызывает механическое напряжение на мембране эритроцитов,
что приводит к ее изменению, а также потере материала мембраны, о чем свидетельствует увеличение циркулирующих микрочастиц эритроцитов.
На кинетику полимеризации HbS влияют HbA2
и фетальный Hb (HbF).
Известно, что у людей сохранение экспрессии
HbF плода во взрослом возрасте улучшает патологические эффекты серповидноклеточной анемии
[139, 140].
В крови больных серповидноклеточной анемией выявляются эритроциты как с низким, так и вы-
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соким содержанием фосфатидилсерина. Первая
группа включает в себя много молодых трансферрин-рецептор-позитивных клеток (TfR+). Плотные
серповидные клетки 2-й группы имеют более низкий
процент фетального гемоглобина (HbF) [141].
Поскольку HbF при его содержании в цельной
крови приблизительно 15–20% от всего белка ингибирует полимеризацию HbS, а при 4–15% снижает
развитие вазоокклюзионных кризов на 50%, то его
повышение в крови с терапевтической целью создает условия для улучшения состояния пациентов
с серповидноклеточной анемией [142]. Так, у детей,
страдающих этой патологией, при содержании
в крови HbF < 15% ретинопатия развивается в 7 раз
чаще, в то время как индукция образования HbF
гидроксикарбамидом предотвращает ретинопатию
у больных детей [143].
Гемоглобин А2 составляет 1,5–3,5% от общего
гемоглобина взрослого. Его содержание резко повышается при β-талассемии (до 5%), мегалобластной и гипохромной анемии (до 9%), серповидноклеточной анемии (до 4%). Снижение уровня HbA2
наблюдается при эритролейкозе, железодефиците,
гемоглобинопатии Н (до 0,4%), δ-талассемии,
βδ-талассемии, наследственном персистировании
фетального гемоглобина [144–146]. Этот минорный
гемоглобин не имеет никакой известной физиологической роли, но обладает интересным свойством
предотвращать полимеризацию дезокси-серповидного гемоглобина. Замена 50% HbS на HbA2 замедляет полимеризацию примерно в 100 раз [52]. Если
бы можно было повысить уровень HbA2 в достаточной степени, он мог бы иметь преимущество при
серповидноклеточной болезни, аналогичной болезни плодного гемоглобина.
Положительный терапевтический эффект повышения уровня гамма-глобулина и успех лечения
гидроксимочевиной в основном основаны на повышении уровня HbF.
Однако HbA2 присутствует во всех эритроцитах,
а эмбриональный гемоглобин распределен гетероцеллюлярно. В результате клетки с достаточным
HbF защищены от полимер-индуцированного повреждения, в то время как другие клетки, в которых
мало или вообще нет HbF, повреждаются [147]. Это
«неправильное распределение» HbF среди серповидных клеток, вероятно, объясняет продолжающуюся гемолитическую анемию и вазоокклюзию
у пациентов с серповидноклеточной анемией даже
тогда, когда общая концентрация HbF повышается
с помощью гидроксикарбамида.
Преимущество способов увеличения концентрации HbA2 обусловлено панклеточным распределением белка. Естественный же уровень HbA2 при
серповидноклеточной анемии слишком низок для
значимого клинического эффекта. В свою очередь,
высокие концентрации этого положительно заря-

женного гемоглобина могут привести к повреждению мембраны эритроцитов [148].
Отмеченные особенности HbA2 и HbF, определяющие достаточно узкий диапазон их физиологического эффекта, в некоторой степени могут служить объяснением, почему эти белки в крови
взрослого организма содержатся в небольшом количестве, а при патологии изменяются незначительно.
Считают, что разнообразие форм гемоглобина
дает определенные преимущества организму в процессе его приспособления к условиям среды [149].
Хорошо известно, что свободный от стромы
гемоглобин (SF-Hb) очень токсичен из-за воздействия на функции почек, коагуляции и тонус сосудов. Несколько модификаций были сделаны к тетрамеру гемоглобина в попытке устранить его
токсичность. Конъюгация, сшивание, полимеризация и рекомбинантная технология — все это использовалось для снижения токсичности, при этом
целью была оптимизация терапевтической ценности кровезаменителей на основе гемоглобина. Токсичность гемоглобина в основном обусловлена
диамерами и мономерами, вызывающими почечную недостаточность и экстравазацию гемоглобина,
который связывается с NO, вызывая тяжелую гипертонию. Увеличение молекулярной массы путем полимеризации или конъюгации уменьшает экстравазацию. Существует ограничение на количество
сопряжения или полимеризации. Так было показано, что при увеличении молекулярной массы свыше
500 кДа белок становится токсичным. Показано,
что гемоглобин с массой более 500 кДа активирует
комплемент. Также вязкость прямо пропорциональна молекулярной массе [150].
Оказывается, что полимеризованные гемоглобины могут иметь улучшенные гемодинамические
свойства по сравнению с исходной молекулой
64 кДа. Так, внеклеточный полимерный дигемоглобин человека (130 кДа) менее токсичен для почек
и обладает меньшей вазоактивностью по сравнению с гемоглобином 64 кДа [61].
Такими же свойствами обладает тетрагемоглобин (260 кДа) и пент-тетрамер (320 кДа) [56, 55].
Предполагается, что растворы сшитых глютаральдегидом полигемоглобины, содержащие олигомеры <500 кДа, проявляют значительную вазоактивность, тогда как растворы, содержащие олигомеры
>500 кДа, демонстрируют минимальную вазоактивность [151].
Вместе с тем возникает вопрос о количестве
фракций в одном эритроците: содержит ли он несколько различных фракций, каких и сколько, или
одну, и тогда эритроциты различаются по фракциям. В работе K. Betke и E. Kleihauer «Fetaler und
bleibender Blutfarbstoff in Erythrozyten und Erythroblasten von menschlichen Feten und Neugeborene»
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утвержается, что у взрослого человека фетальный
гемоглобин содержится лишь в небольшом числе
красных клеток [152]. Сходные данные получены
Н. Ф. Стародубом относительно гемоглобинов крыс:
фракции, обозначенные автором как пятая и шестая, также содержатся в малой популяции эритроцитов [146]. Ряд авторов допускают, что один
эритроцит может содержать несколько типов гемоглобина, в частности, клетки с фетальным гемоглобином могут содержать определенное количество
гемоглобина A. В любом случае, эти факты дают
основание предполагать, что изменения в соотношении изоформ гемоглобинов отражают изменения
субпопуляций эритроцитов их содержащих. Хотя
эта проблема требует самостоятельных исследований, поскольку вопрос о распределении разных

изоформ гемоглобина в эритроцитах остается нерешенным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы формируется представление
о системе гемоглобинов как сложной гетерогенной
системе различных изоформ Hb, имеющих уникальные структурные, физико-химические и функциональные особенности. В организме она функционирует как единое целое, где все ее отдельные
компоненты взаимосвязаны. Эта система, наряду
с транспортом газов и обеспечения буферной функции, участвует также в регуляции функций путем
выделения физиологических пептидов и занимает
заметное место в реакциях защиты и адаптации.
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ORIGINAL RESEARCH
К ВОПРОСУ О КЛИНИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЕ ИНДУКЦИИ СИНТЕЗА ИНТЕРФЕРОНОВ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ОБУСЛОВЛЕННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ
А. В. Барсуков1, Д. В. Глуховской1, К. Е. Емельянова1, В. В. Тупицын1,
В. В. Ващенков1, А. А. Татаркин1, Р. Ф. Сайфуллин1
1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

TO THE QUESTION OF THE CLINICAL BENEFIT OF INTERFERON SYNTHESIS INDUCTION
IN COMPLEX THERAPY OF ACUTE RESPIRATORY INFECTION CAUSED
BY THE NEW CORONAVIRUS
A. V. Barsukov1, D. V. Glukhovskoy1, K. E. Yemel’yanova1, V. V. Tupitsyn1,
V. V. Vashchenkov1, A. A. Tatarkin1, R. F. Sayfullin1
1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

Резюме
Актуальность. Индукция синтеза интерферонов в интересах лечения новой коронавирусной инфекции (SARSCoV-2) может иметь определенное клинико-патогенетическое значение. Польза применения Тилорона, первого из
описанных пероральных низкомолекулярных индукторов
синтеза интерферонов, используемых на протяжении нескольких десятилетий в комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций, требует уточнения в ходе лечения пациентов, пораженных SARS-CoV-2.
Цель исследования. С учетом клинико-лабораторных
данных установить пользу присоединения Тилорона к комплексной терапии острой респираторной инфекции легкой
и средней степеней тяжести, обусловленной вирусом SARSCoV-2.
Материал и методы. Ретроспективно выполнили
оценку данных в двух группах пациентов с лабораторно подтвержденной SARS-CoV-2 инфекцией (средний возраст выборки 34,7 ± 14,3 лет). В основную группу включили 17 клинических случаев, в которых пациенты в составе комплексной
терапии получали Тилорон; в группу сравнения — столько же
случаев, в которых при лечении пациентов этот препарат не
использовался. Обе группы не различались по возрасту, индексу массы тела, гендерному признаку, степени тяжести
респираторной инфекции, выраженности синдрома общей
инфекционной интоксикации, объему вирусного поражения
легочной ткани (в случае его выявления) по данным компьютерной томографии, спектру получаемой терапии. Клинические и лабораторно-инструментальные исследования
выполняли в динамике в соответствии с актуальными временными руководящими документами. Для статистической
обработки данных применяли пакет прикладных программ
StatSoft Statistica 10. Количественные показатели сравнивали между группами и внутри них с использованием модуля
непараметрической статистики (непараметрический U-критерий Манна-Уитни).
Результаты. В обеих группах наблюдалось закономерное снижение температуры тела до нормальных значений
и увеличение сатурации кислорода в пределах физиологических величин без выявления межгрупповых различий
в 1-й, 5-й и 10-й дни лечения (p > 0,05 для межгрупповых
сравнений в каждом периоде лечения). На 12–14-й день лечения в группе пациентов, получавших Тилорон, было отмечено значимое возрастание уровня лейкоцитов (на 25%, р =
= 0,01), лимфоцитов (на 37%, р = 0,04), тромбоцитов (на 64%,
р = 0,001) и незначимое уменьшение СОЭ (на 20%, р = 0,10).
В группе стандартной терапии наблюдались аналогичные по
направленности изменения со стороны каждого показателей общеклинического анализа крови, не достигшие статистической достоверности (p > 0,05 для каждого показателя).

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Abstract
Background. The induction of interferon synthesis in the
interest of treating a new coronavirus infection (SARS-CoV-2)
may have some clinical and pathogenetic significance. The
benefits of tilorone using, the first of the described oral low
molecular weight inducers of interferon synthesis and used for
several decades in the complex treatment of acute respiratory
viral infections, requires clarification during the treatment of
patients affected by SARS-CoV-2.
Objective. Based on clinical and laboratory data, to
establish the benefit of tilorone joining to the complex treatment
of acute mild and moderate respiratory infections caused by the
SARS-CoV-2 virus.
Materials and methods. Retrospectively, data were
evaluated in two groups of patients with laboratory-confirmed
SARS-CoV-2 infection (mean sample age 34.7 ± 14.3 years). The
main group included 17 clinical cases in which patients as part of
complex therapy received tilorone; the comparison group
included 17 clinical cases in which complex therapy did not
contain tilorone). Both groups did not differ in age, body mass
index, gender, severity of respiratory infection, severity of the
syndrome of general infectious intoxication, the volume of viral
damage to the lung tissue (if detected) according to computed
tomography, and the spectrum of therapy received. Clinical and
laboratory-instrumental studies were carried out in dynamics
in accordance with the current interim guidance documents.
For statistical data processing, the StatSoft Statistica 10 application package was used. Quantitative indicators were compared
between groups and within groups using the nonparametric
statistics module (nonparametric Mann-Whitney U test).

Results. In both groups, there was a regular decrease in
body temperature to normal values and an increase in oxygen
saturation within physiological values without revealing intergroup differences on the first, fifth and tenth days of treatment
(p > 0.05 for inter-group comparisons in each treatment period).
On day 12–14 of treatment, the tilorone group showed a significant increase in the level of white blood cells (by 25%, p = 0.01),
lymphocytes (by 37%, p = 0.04), platelets (by 64%, p = 0.001),
and a slight decrease in erythrocyte sedimentation rate (by 20%,
p = 0.10). In the standard therapy group, similar changes in the
direction of each indicator of the general clinical blood test were
observed, which did not reach statistical confidence (p > 0.5
for each indicator). In patients receiving tilorone or standard
treatment, a significant decrease in the level of C-reactive protein
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У пациентов, получавших Тилорон либо стандартное лечение, было обнаружено значимое относительно исходных
величин снижение уровня С-реактивного белка (на 90%, р =
= 0,005; на 85%, р = 0,01 соответственно), лактатдегидрогеназы (на 38%, р = 0,003; на 19%, р = 0,03 соответственно),
тропонина (на 21%, р = 0,04; на 20%, р = 0,09).
Заключение. Включение Тилорона в схему комплексной
терапии острой респираторной SARS-CoV-2-инфекции легкой и средней степеней тяжести сопровождается более выраженным приростом содержания в крови лейкоцитов, лимфоцитов, тромбоцитов (не выходящим за референсные границы
значений), более значимым снижением уровня лактатдегидрогеназы и существенно не отражается на закономерном снижении уровня С-реактивного белка к исходу 2-й нед
активного лечения заболевания (6 табл., библ.: 53 ист.).
Ключевые слова: индукция синтеза интерферона, новая коронавирусная инфекция, общеклинический и биохимический анализы крови, системный воспалительный ответ, Тилорон.
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(by 90%, p = 0.005; by 85%, p = 0.01, respectively), lactate
dehydrogenase (by 38%, p = 0.003; by 19%, p = 0.03, respectively), troponin (by 21%, p = 0.04; by 20%, p = 0.09) was
found relative to the initial values.

Conclusion. The inclusion of tilorone in the scheme of
complex therapy of acute respiratory SARS-CoV-2 infection easy
and moderate severity accompanied by a more pronounced
increase in the blood levels of leukocytes, lymphocytes, platelets
(not beyond the reference limit values), more significant reduction in the level of lactate dehydrogenase, and does not significantly affect a natural decrease in C-reactive protein level
by the end of the second week of active treatment of the disease
(6 tables, bibliography: 53 refs).
Key words: induction of interferon synthesis, general
clinical and biochemical blood tests, new coronavirus infection,
systemic inflammatory response, Tilorone.
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ВВЕДЕНИЕ
Патогенетически актуальными участниками каскада иммунных реакций, возникающих вследствие
проникновения в организм человека возбудителей
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ),
считаются интерфероны. В отличие от интерферонов II типа (гамма), главным образом активирующих
адаптивные клеточные реакции в отношении вирусинфицированных клеток, интерфероны I (альфа
и бета) и III (лямбда) типов обеспечивают врожденный противовирусный ответ, запуская экспрессию
>300 так называемых интерферон-стимулированных генов (interferon stimulated genes), многие
из продуктов которых характеризуются прямым
или опосредованным противовирусным действием
[1–3]. Существенно, что последние нарушают все
ключевые этапы жизненного цикла респираторных
вирусов, начиная от их инвазии в клетку и заканчивая формированием дочерних вирионов. Наряду
с этим интерфероны I типа усиливают адаптивные
клеточные противовирусные реакции [2]. Патогенетическое значение интерферонов I и III типов при
ОРВИ многогранно и в определенном смысле противоречиво. Функция этих цитокинов не ограничивается подавлением вирусов [4]. Имеются сообщения о том, что гиперпродукция интерферонов I
и III типов может служить одним из факторов развития вторичных бактериальных инфекций, в том числе вызывающих поражение верхних дыхательных
путей [5, 6].
На протяжении последних пяти лет человечество столкнулось с инфекционными угрозами, обусловленными вирусами Ebola, Zika и SARS-CoV-2
(инфек ция, вызванная новым коронавирусом
(COVID-19)) [7–10]. Коронавирусы представляют собой покрытые оболочкой сенс-позитивные вирусы
с одноцепочечным РНК-геномом и симметричным
спиральным нуклеокапсидом. Коронавирусы вызывают инфекции дыхательных путей у людей, причем
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наиболее серьезные случаи вызваны SARS, MERS
и SARS-CoV-2. Легкие — наиболее поражаемые органы при COVID-19, поскольку вирус (с использованием специального поверхностного гликопротеина) получает доступ к клеткам хозяина через
ангиотензин-превращающий фермент-2, который
наиболее экспрессирован в альвеолярных клетках
II типа. Глобальная смертность от COVID-19 представляется относительно невысокой по сравнению
с таковой, вызванной другими вирусными агентами
(в частности, вирусами гриппа, иммунодефицита
человека, гепатита В), которые ежегодно приводят
к масштабным потерям численности мировой популяции [11–13]. Тем не менее т. н. новые вирусные
угрозы привлекают значительное внимание государственных служб и ведомств, медицинской и научной общественности, населения в целом ввиду
вполне обоснованных опасений, обусловленных
временным отсутствием твердо доказанных профилактических и терапевтических подходов. Очевидна необходимость расширения спектра противовирусных средств, эффективных при т. н. новых
инфекциях [14]. Некоторые из тенденций развития
лекарственных препаратов против SARS-CoV-2
включают поиск ингибиторов вирусных протеаз
3CLpro или PLpro, ингибиторов экспрессии вирусных белков, ингибиторов проникновения вируса
в таргетные клетки, а также ингибиторов репликации вируса. Представляется важным изучение индукции синтеза интерферонов в интересах лечения
SARS-CoV-2 [15–18].
Первым из описанных пероральных низкомолекулярных индукторов интерферона оказался тилорона гидрохлорид (2,7-бис-[2-(диэтиламино)этокси]
флуоренон-9), оригинально синтезированный
фармацевтической компанией Merrell Dow в 1968 г.
[19–21]. Молекулярная масса тилорона составляет
410,549 Да. Препарат стимулирует выработку интерORIGINAL RESEARCH

феронов основных типов — альфа, бета, гамма
и лямбда. Главными продуцентами интерферонов
служат клетки эпителия кишечника, гепатоциты,
T-лимфоциты и гранулоциты. Тилорон способен
проникать через гематоэнцефалический барьер
и индуцировать образование интерферонов в клетках нейроглии и нейронах головного мозга. После
приема препарата внутрь образование интерферонов распределяется в следующей последовательности: кишечник, печень (через 4–6 ч), кровь (через
20–24 ч), легкие, селезенка, мозг и другие ткани
(через 48 ч) [20].
Возможность применения Тилорона в качестве
универсального иммуномодулятора, оказывающего
вариабельные эффекты на продукцию интерферонов и других провоспалительных цитокинов в зависимости от схемы назначения, исходного состояния
макроорганизма, фазы инфекционного процесса,
обсуждается в течение последних нескольких десятилетий. Известные свойства этого препарата
позволяют сдвигать баланс повреждения и интенсивности иммунного ответа в зону относительно
низкой вероятности тяжелого течения респираторной инфекции [4]. Также установлена способность
Тилорона обеспечить временную супрессию избыточной продукции эндогенных медиаторов повреждения макроорганизма в острую фазу респираторной инфекции [22–25].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
С учетом клинико-лабораторных данных оценить пользу присоединения Тилорона к терапии
острой респираторной инфекции легкой и средней
степеней тяжести, обусловленной вирусом SARSCoV-2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена в клинике госпитальной терапии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Ретроспективно были проанализированы данные 90 историй болезни пациентов, проходивших
лечение по поводу SARS-CoV-2 легкой или средней
степени тяжести в апреле-июне 2020 г. В соответствии с целью исследования были отобраны 17 клинических случаев (основная группа), в которых пациенты в составе комплексной терапии получали

Тилорон, и столько же случаев, в которых при лечении пациентов этот препарат не использовался
(группа сравнения). Группы не различались по возрасту, индексу массы тела (ИМТ), гендерному признаку, степени тяжести респираторной инфекции,
выраженности синдрома общей инфекционной
интоксикации, объема вирусного поражения легочной ткани (в случае его выявления) по данным
компьютерной томографии (КТ), спектра получаемой терапии (p > 0,05 для каждого показателя). Исходная характеристика включенных в исследование
лиц представлена в табл. 1.
Наличие у госпитализированных лиц новой коронавирусной инфекции подтверждали положительным результатом исследования биоматериала
со слизистой носо-, ротоглотки методом полимеразной цепной реакции на РНК SARS-CoV-2. Объем
диагностических мероприятий и основные направления лечебной тактики определяли с учетом актуальных временных методических документов:
Методических рекомендаций Главного военно-медицинского управления МО РФ по диагностике,
лечению и профилактике новой коронавирусной
инфекции (Версия 4 от 06.04.2020) [26]; Временных
методических рекомендаций МЗ РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции (Версия 6 от 24.04.2020) [27]. Вместе с тем
отсутствие на актуальный период однозначных выводов мировых и отечественных экспертов о пользе или неэффективности тех или иных лекарственных средств для лечения больных SARS-CoV-2,
способствовало коллегиальному принятию терапевтического решения в каждом конкретном клиническом случае.
Нозологическую форму (острая респираторная
вирусная инфекция или пневмония) верифицировали с учетом клинической картины, данных нативной
КТ грудной клетки. У всех пациентов оценивали показатели общеклинических анализов крови и мочи,
содержания в крови общего белка, альбумина,
трансаминаз, общего холестерина, креатинина, калия, натрия, глюкозы, С-реактивного белка, Д-димера, высокочувствительного тропонина Т, прокальцитонина. Названные лабораторные исследования
были выполнены натощак в первые сутки госпитализации, а также на завершающем этапе лечения
(на 12–14 сут нахождения в клинике). В каждом
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Таблица 1
Исходные показатели в группах обследованных лиц
Объем поражения легочной ткани
Группа

n

Возраст, лет

ИМТ, кг/м²

t тела, °С
КТ-0

КТ-1

КТ-2

КТ-3

Основная группа

17

34,4 ± 13,3

27,2 ± 4,6

37,2 ± 0,8

2/17

6/17

7/17

2/17

Группа сравнения

17

35,2 ± 16,3

27,9 ± 2,7

37,1 ± 0,9

2/17

5/17

7/17

3/17
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случае выполняли стандартную 12-канальную
электрокардиографию, в динамике регулярно оценивали показатели сатурации кислорода при
дыхании атмосферным воздухом (при помощи портативного пульсоксиметра), частоты дыхания, температуры тела, артериального давления, частоты
сердечных сокращений. Контрольную рентгенографию грудной клетки осуществляли по показаниям
в зависимости от исходных данных КТ и динамики
клинической картины заболевания. Лабораторные
и рентгенологические исследования соответственно были выполнены силами и средствами центра
клинико-лабораторной диагностики и клиники
рентгенологии и радиологии. В исследовательскую
выборку не включали пациентов с признаками дыхательной недостаточности, повышенным уровнем
прокальцитонина, тропонина (относительно референсных величин, принятых в местной лаборатории), значительным увеличением содержания Д-димера (≥1000 нг/мл). Среди лиц, отобранных для
исследования, не было страдающих какой-либо
сопутствующей клинически значимой патологией,
которая могла бы потребовать приема специфических лекарственных препаратов.
Комплексная фармакотерапия предусматривала применение средств противовирусной и антибактериальной (профилактической) направленности, антикоагулянтов, жаропонижающих препаратов
в зависимости от выраженности клинико-лабораторных проявлений, особенностей картины изменений легочной ткани, полученной при инициальной
КТ грудной клетки. Схема применения Тилорона
соответствовала таковой, приведенной в инструкции к нему. Препарат назначали в дозе 125 мг в сут
(на один прием) в первые 2 дня лечения, затем по
125 мг через каждые 48 ч. Курсовая доза составляла
750 мг (6 таблеток).
Для статистической обработки данных применяли пакет прикладных программ StatSoft Statistica
10. Количественные показатели сравнивали между
группами и внутри групп с использованием модуля
непараметрической статистики (непараметрический U-критерий Манна-Уитни). Данные представили как среднее значение (М) ± стандартное отклонение (s. d.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 2 отражена динамика температуры тела
(усредненной по измерению в утренние и вечерние
часы). Как видим, в обеих группах наблюдалось закономерное снижение температуры тела до нормальных значений без выявления межгрупповых различий в 1-й, 5-й и 10-й дни лечения (p > 0,05 для
межгрупповых сравнений в каждый период лечения).
В табл. 3 отражена динамика сатурации кислорода (усредненной по измерению в утренние и ве40

Таблица 2
Динамика температуры тела на фоне лечения
в группах обследованных лиц
Дни госпитализации
Группа
1-й

5-й

10-й

Основная

37,2 ± 1,31

36,7 ± 0,70

36,6 ± 0,76

Сравнения

37,2 ± 1,22

36,8 ± 0,82

36,7 ± 0,91
Таблица 3

Динамика сатурации кислорода на фоне лечения
в группах обследованных лиц
Дни госпитализации
Группа
1-й

5-й

10-й

Основная

97,1 ± 2,73

97,5 ± 1,98

97,8 ± 0,87

Сравнения

97,0 ± 3,05

97,3 ± 1,78

97,5 ± 0,93

черние часы). Из приведенных в ней данных следует,
что сатурация кислорода при дыхании атмосферным воздухом достоверно не различалась у пациентов основной группы и группы сравнения и соответствовала нормальным значениям. На фоне
лечения этот показатель имел тенденцию к увеличению в пределах референсного диапазона значений
у лиц каждой группы при отсутствии существенных
межгрупповых различий (p > 0,05 для межгрупповых
сравнений в каждый период лечения).
В табл. 4 отражена динамика основных показателей общеклинического анализа крови в процессе
лечения. На исходном этапе содержание лейкоцитов, гемоглобина, лимфоцитов, тромбоцитов, величина СОЭ соответствовали референсному диапазону значений в каждой группе обследованных лиц.
На 12–14-й день лечения в группе Тилорона было
отмечено значимое возрастание уровня лейкоцитов (на 25%, р = 0,01), лимфоцитов (на 37%, р = 0,04),
тромбоцитов (на 64%, р = 0,001), незначимое уменьшение СОЭ (на 20%, р = 0,10). В группе стандартной
терапии наблюдались аналогичные по направленности изменения со стороны каждого из показателей общеклинического анализа крови, не достигшие статистической достоверности (p > 0,05 для
каждого показателя).
В табл. 5 приведены данные об изменении
в ходе лечения основных биохимических показателей, актуальных среди пациентов, страдающих
SARS-CoV-2. Из них следует, что пациенты обеих
групп характеризовались нормальным сывороточным уровнем Д-димера, тропонина, ферритина, незначительно повышенным содержанием фибриногена и ЛДГ, умеренным повышением уровня
С-реактивного белка. На фоне проводимой терапии
ORIGINAL RESEARCH

Таблица 4
Динамика показателей общеклинического анализа крови на фоне лечения в группах обследованных лиц
Группа

Дни госпитализации

Лейкоциты,
× 109 /л

Гемоглобин,
г/л

Лимфоциты,
× 109 /л

Тромбоциты,
× 109 /л

СОЭ,
мм/ч

1-й

4,53 ± 1,19

145 ± 8,7

1,36 ± 0,50

152 ± 38

13,1 ± 11,6

12–14-й

5,65 ± 1,14

146 ±7,73

1,87 ± 0,47

251 ± 79,3

10,4 ± 8,86

р = 0,01

р = 0,66

р = 0,04

р = 0,001

р = 0,10

1-й

6,53 ± 1,47

145 ± 12,0

1,96 ± 0,77

194 ± 44,7

13,9 ± 11,9

12–14-й

6,30 ± 1,49

143 ± 12,0

1,98 ± 0,35

241 ± 86,1

13,5 ± 11

р = 0,72

р = 0,85

р = 0,44

р = 0,26

р = 0,78

Основная

р-значение

Сравнения

р-значение
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Таблица 5
Динамика основных биохимических показателей крови на фоне лечения в группах обследованных лиц
Группа
Основная
группа

Дни госпитализации

Фибриноген,
г/л

Д-димер,
нг/мл

СРБ,
мг/л

Ферритин,
нг/мл

ЛДГ,
ед/л

Тропонин,
нг/л

1-й

4,34 ± 0,94

269 ± 141

12,5 ± 15,6

358 ± 236

282 ± 124

5,50 ± 1,47

12–14-й

3,53 ± 2,3

250 ± 130

1,27 ± 1,12

324 ± 213

175 ± 55,7

4,35 ± 1,66

р = 0,42

р = 0,56

р = 0,005

р = 0,46

р = 0,003

р = 0,04

1-й

5,17 ± 2,3

309 ± 225

14,5 ± 16,7

358 ± 339

219 ± 71

4,86 ± 1,50

12–14-й

4,30 ± 1,23

253 ± 157

2,16 ± 2,08

426 ± 186

177 ± 41

3,90 ± 1,53

р = 0,32

р = 0,43

р = 0,01

р = 0,25

р = 0,03

р = 0,09

р-значение

Группа
сравнения
р-значение

было отмечено несущественное уменьшение концентрации в крови фибриногена, Д-димера, ферритина у лиц основной группы и группы сравнения
(p > 0,05 для каждого показателя в обеих группах).
Вместе с тем у пациентов, получавших Тилорон
либо стандартное лечение, было обнаружено значимое относительно исходных величин снижение
уровня СРБ (на 90%, р = 0,005; на 85%, р = 0,01 соответственно), ЛДГ (на 38%, р = 0,003; на 19%, р = 0,03
соответственно), тропонина (на 21%, р = 0,04; на
20%, р = 0,09).
Итак, ретроспективная оценка данных показала,
что при легком или среднетяжелом течении острой
SARS-CoV-2 присоединение к комплексной терапии
индуктора синтеза интерферонов Тилорона сопровождается увеличением исходно относительно супрессированной продукции лейкоцитов (включая
лимфоциты), тромбоцитов, сопоставимым уменьшением сывороточного уровня таких медиаторов системного воспалительного ответа как фибриноген,
С-реактивный белок, и более активным влиянием
на уровень ЛДГ сыворотки. Сходная направленÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ность и выраженность в редукции уровня высокочувствительного тропонина в каждой группе (в пределах референсного диапазона значений), по-видимому, отражает регресс вирусного поражения
легочной ткани.
Механизм противовирусного действия Тилорона состоит в подавлении трансляции вирус-специфических белков в инфицированных клетках с последующим снижением репродукции вирусов. Способность этого препарата стимулировать продукцию
эндогенных интерферонов целесообразно рассматривать в качестве основного механизма его антивирусной активности, поскольку клинические эффекты этого лекарственного агента коррелируют
с титрами интерферонов в сыворотке крови [28, 29].
После однократного перорального введения Тилорона в дозе, эквивалентной максимальной суточной
дозе для человека, максимальная концентрация
в легочной ткани интерферона лямбда определялась через 24 ч, интерферона альфа — через
48 ч. Препарат оказывает стимулирующее влияние
на неспецифические механизмы иммунной защиты,
41
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выражающееся в активации макрофагов и повышении синтеза фактора супрессии их миграции. Следствием этого оказывается увеличение поглотительной способности макрофагов, а также гиперпродукция активных форм кислорода, обладающих
бактерицидным действием. Тилорон активирует
стволовые клетки красного костного мозга, индуцирует синтез интерферонов в лейкоцитах, дозозависимо усиливает образование антител, восстанавливает физиологическое соотношение T-супрессоров
и T-хелперов. После приема внутрь препарат быстро
абсорбируется из желудочно-кишечного тракта.

Биодоступность действующего вещества составляет
около 60%; связывание с белками плазмы крови достигает 80%. Тилорон не подвергается биотрансформации и не накапливается в организме. Период
его полувыведения составляет 48 ч. Выводится практически в неизмененном виде с калом (около 70%)
и мочой (около 10%).
Данные литературы указывают на широкий
спектр антивирусной эффективности Тилорона, апробированной в экспериментальных исследованиях
как in vivo, так и in vitro (табл. 6). Таким образом была
доказана активность препарата в отношении вирусов
Таблица 6

Доказательства антивирусной активности Тилорона в экспериментальных исследованиях
Вирус

Род

Тип

Эффективность

Источник

Вирус Mengo

Кардиовирус

+ssRNA

80%-ная выживаемость мышей при однократном
назначении 250 мг/кг per os (in vivo)

Krueger R. E.
et al., 1970

Вирус Semliki Forest

Альфавирус

+ssRNA

100%-ная выживаемость мышей при однократном
назначении 250 мг/кг per os (in vivo)

Там же

Вирус везикулярного
стоматита

Везикуловирус

-ssRNA

20%-ная выживаемость мышей при двукратном
назначении 250 мг/кг per os (in vivo)

Там же

Вирус
энцефаломиокардита

Кардиовирус

+ssRNA

80%-ная выживаемость мышей при однократном
назначении 250 мг/кг per os (in vivo)

Там же

Вирус гриппа В

Вирус гриппа
типа В

-ssRNA

50%-ная выживаемость мышей при однократном
назначении 250 мг/кг per os (in vivo)

Там же

Вирус конского
гриппа А-1

Вирус гриппа
типа А

-ssRNA

40%-ная выживаемость мышей при однократном
назначении 250 мг/кг per os (in vivo)

Там же

Вирус гриппа
А Jap/305

Вирус гриппа
типа А

-ssRNA

30%-ная выживаемость мышей при однократном
назначении 250 мг/кг per os (in vivo)

Там же

Герпес простого
вируса 1

Простой вирус

dsDNA

45%-ная выживаемость мышей при назначении
250 мг/кг per os в течение 7 дней (in vivo)

Там же

Вирус Западного Нила

Флавивирус

+ssRNA

46% снижение летальности при назначении
10 мг/кг (in vivo)

Вирус Ближневосточного респираторного
синдрома

Бетакоронавирус

+ssRNA

Полумаксимальная эффективная концентрация
10.56 μM, цитотоксическая концентрация,
вызывающая смерть 50% клеток > 20 μM (in vivo)

Shen L. et al.,
2019

Вирус Венесуэльского
конского энцефалита

Альфавирус

+ssRNA

100%-ная выживаемость мышей при назначении
250 мг/кг per os в течение 7 дней (in vivo)

Kuehne R. W.
et al., 1977

Вирус Венесуэльского
конского энцефалита

Альфавирус

+ssRNA

Снижение на 1 логарифм вирусного титра при
введении 25 мг/мл (in vitro)

Karpov A. V.
et al., 2001

Вирус
энцефаломиокардита

Кардиовирус

+ssRNA

Снижение на 1 логарифм вирусного титра при
введении 25 мг/мл (in vitro)

Там же

Вирус Эбола

Филовирус

-ssRNA

Полумаксимальная эффективная концентрация
>11 μM, цитотоксическая концентрация,
вызывающая смерть 50% клеток 11 μM (in vitro)

Lane T. R. et
al., 2019

Вирус Ближневосточного респираторного
синдрома

Бетакоронавирус

+ssRNA

Полумаксимальная эффективная концентрация
3.7 μM, цитотоксическая концентрация,
вызывающая смерть 50% клеток 36 μM (in vitro)

Ekins S. et
al., 2020

Vargin V. V.
et al., 1977

Обозначения: +ssRNA — сенс-позитивная односпиральная РНК; -ssRNA — сенс-негативная односпиральная РНК; dsDNA —
двуспиральная ДНК.
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гриппа А, гриппа В, герпеса простого 1-го типа, лихорадки Западного Нила, Менго, леса Семлики, везикулярного стоматита, Венесуэльского конского энцефалита, энцефаломиокардита, Эбола, Ближневосточного респираторного синдрома [30–41].
В отечественной клинической практике Тилорон успешно применяют против различных вирусных инфекций, в том числе вызванных вирусами
гриппа и другими респираторными вирусами, а также вирусами гепатита и герпеса [42]. Поскольку
препарат эффективен на всех стадиях развития вирусной инфекции, то он может применяться не
только в качестве лечебного, но и профилактического средства. В этом случае (применительно
к профилактике гриппа и других ОРВИ) действие
Тилорона обусловлено его свойством индуцировать образование интерферонов I и II типов, а также
других цитокинов, имеющих врожденные вируспротективные эффекты и стимулирующих местные
адаптивные иммунные реакции в отношении инфицированных вирусом клеток. Сообщается об эффективном применении Тилорона при хроническом
цистите [43]. Клинические исследования эффективности этого препарата с участием человека продемонстрировали значительное улучшение течения
и исходов ОРВИ [44–48].
В настоящее время Тилорон используется в качестве противовирусного и иммуномодулирующего
средства под несколькими торговыми названиями.
Этот препарат одобрен к применению в Российской
Федерации при различных вирусных заболеваниях
(гриппе, ОРВИ, вирусных гепатитах, энцефалите,
миелите и др.) и включен в перечень жизненно важных лекарственных средств. Известно о широком
лечебно-профилактическом применении Тилорона
в ряде государств постсоветского пространства.
Отечественный опыт безопасного использования
этого препарата в качестве средства лечения и профилактики вирусных заболеваний составляет более
20 лет. С целью лечения гриппа и других ОРВИ
у взрослых Тилорон назначают по 125 мг 1 раз
в день в первые 2 дня, затем по 125 мг каждые 48 ч,
на курс — 6 таблеток. При терапевтическом использовании препарат способен уменьшать продолжительность и выраженность основных симптомов

острых респираторных инфекций, а также приводить к снижению риска их осложнений [49–51].
В процессе применения Тилорона, как правило, не
наблюдается аллергических реакций или других
токсических эффектов, при этом отмечается его
совместимость с антибиотиками и средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных
инфекций [52]. В периоды сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями препарат
был неоднократно протестирован в качестве профилактического средства в крупных когортах,
включая организованные коллективы. Авторы этих
исследований констатировали значительное уменьшение риска возникновения гриппа и других ОРВИ
по сравнению с группами контроля [46, 53]. В клинической практике Тилорон показал свою 72%-ную
профилактическую эффективность в отношении
респираторных инфекций. Для профилактики гриппа и других ОРВИ у взрослых препарат рекомендуется принимать по 125 мг каждые 7 дней в течение
6 нед.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К настоящему времени накоплен достаточно
большой клинический опыт безопасного использования Тилорона в качестве средства лечения и профилактики вирусных заболеваний. В новых реалиях,
с учетом известной тропности данного препарата
преимущественно к РНК-содержащим вирусам, важно продолжить соответствующие исследования. В рамках ретроспективного анализа собственной базы
данных нами установлено, что включение Тилорона
в схему комплексной терапии острой респираторной SARS-CoV-2-инфекции легкой и средней степеней тяжести сопровождается более выраженным
приростом содержания в крови лейкоцитов, лимфоцитов, тромбоцитов (не выходящим за референсные
границы значений), более значимым снижением
уровня лактатдегидрогеназы к исходу 2-й нед активного лечения заболевания. Наряду с этим терапия,
включающая Тилорон, ассоциируется с аналогичной
по степени выраженности редукцией уровня С-реактивного белка и высокочувствительного тропонина
(в пределах его референсного диапазона значений).
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Резюме. Известны кластеры аутоиммунных заболеваний, в которые входит ревматоидный артрит. Одним из наиболее частых сочетаний ревматоидного артрита является
его сочетание с аутоиммунным тиреоидитом.
Цель исследования. Выявить клинико-лабораторное
значение хронологической первичности ревматоидного артрита, ассоциированного с аутоиммунным тиреоидитом.
Материалы и методы. Исследовались 53 пациента
с сочетанием ревматоидного артрита и аутоиммунного тиреоидита (средний возраст — 63,92 ± 1,6 года, 92% пациентов — женщины, длительность ревматоидного артрита —
10,0 ± 1,11 лет, активность заболевания по шкале DAS28 —
5,67 ± 0,14 баллов). Всем пациентам проводилось общеклиническое исследование, включающее сбор специализированного анамнеза, стандартные биохимические, иммунологические (определение титра ревматоидного фактора,
антител к циклическому цитруллинированному пептиду, тиреоглобулину и тиреопероксидазе), гормональные (определение уровня тироксина и тиреотропного гормона) и инструментальные исследования. Для оценки значения хронологической первичности дебюта ревматоидного артрита по
отношению к аутоиммунному тиреоидиту обследуемые пациенты были разделены на две подгруппы: 1) пациенты с первичным ревматоидным артритом, т. е. те, у кого первым задокументированным диагнозом являлся ревматоидный артрит
(n = 20); 2) пациенты с вторичным ревматоидным артритом,
т. е. те, у кого ревматоидный артрит развивался после задокументированного диагноза аутоиммунный тиреоидит (n = 33).
Результаты. Уровень тиреотропного гормона негативно коррелировал с острофазовыми показателями в обеих
группах, достигая уровня статистически значимого в корреляции между скоростью оседания эритроцитов и тиреотропным гормоном у пациентов с вторичным ревматоидным
артритом, который имел более высокие титр антитиреоидных антител, уровень тощаковой гликемии и креатинина
в крови, а также прямую достоверную связь холестеринемии
с титром антитиреоидных антител. При этом процент долгожителей в семье в этой группе был достоверно больше. У пациентов, имевших первичный дебют заболевания в виде
ревматоидного артрита, отмечалась более выраженная
активность его иммунологических параметров, достигающая уровня статистической значимости по показателю уровня антител к циклическому цитруллиновому пептиду и частоте позитивных случаев ревматоидного фактора в сравнении
с группой пациентов вторичного ревматоидного артрита.
Также первичный ревматоидный артрит характеризовался
более высокой частотой анкилозов и системных проявлений, а также более быстрым течением заболевания от
первых проявлений до развернутой клинической картины
и частой связью дебюта заболевания с предшествующей
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Abstract. Known clusters of autoimmune diseases, which
include rheumatoid arthritis. One of the most common combinations of rheumatoid arthritis with another autoimmune
disease is its combination with autoimmune thyroiditis.
Objective. To reveal the clinical and laboratory significance
of the chronological primacy of rheumatoid arthritis associated
with autoimmune thyroiditis.
Materials and methods. The study included 53 patients
with a combination of rheumatoid arthritis and autoimmune
thyroiditis (mean age 63.92 ± 1.6 years, 92% of patients —
women, duration of rheumatoid arthritis 10.0 ± 1.11 years,
disease activity on the DAS28 scale — 5.67 ± 0.14 points). All
patients underwent a general clinical study, including the
collection of a specialized history, standard biochemical, immunological (determination of the titer of rheumatoid factor, antibodies to cyclic citrullinated peptide, antibodies to thyreoglobulin
and antibodies to thyroid peroxidase), hormonal (determination
of the level of thyroxine and thyroid-stimulating hormone) and
instrumental Methods of research. To assess the importance of
the chronological primaryity of the rheumatoid arthritis debut
with respect to autoimmune thyroiditis, the patients were divided
into two subgroups: 1) patients with primary rheumatoid arthritis,
i. e. patients in whom the first documented diagnosis was
rheumatoid arthritis (n = 20); 2) patients with secondary
rheumatoid arthritis, i. e. patients in whom rheumatoid arthritis
developed after a documented diagnosis of autoimmune
thyroiditis (n = 33).

Results. The level of TSH negatively correlated with acute
phase indices in both groups, reaching a level statistically
significant in the correlation between ESR and TSH in patients
with secondary rheumatoid arthritis. Secondary rheumatoid
arthritis had a higher level of antithyroid antibodies, a higher level
of fasting glycemia and creatinine in the blood, as well as a direct
reliable association of cholesterinemia with the level of antithyroid
antibodies. Moreover, the percentage of centenarians in the
family in this group was significantly higher. In patients who had
an initial debut of the disease in the form of rheumatoid arthritis,
there is a more pronounced activity of the immunological
parameters of rheumatoid arthritis, reaching a level of statistical
significance in terms of the level of ACCP and the frequency of
RF-positive cases in comparison with the group of patients with
secondary rheumatoid arthritis. Primary rheumatoid arthritis was
also characterized by a higher incidence of ankylosis and
systemic manifestations, as well as a more rapid course of the
disease from the first manifestations to an expanded clinical
picture and a frequent association of the onset of the disease
with a previous infection. It is significant that in both groups the
correlation analysis showed the presence of close direct
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инфекцией. Существенно, что в обеих группах корреляционный анализ продемонстрировал наличие тесных прямых
связей между величиной уровня тиреотропного гормона
и стажем курения табака.
Заключение. Группа первичного ревматоидного артрита характеризуется более высокой ревматологической
иммунологической активностью и тяжестью, а группа вторичного ревматоидного артрита — более высокой антитиреоидной иммунологической активностью и более легким
течением (4 табл., библ.: 23 ист.).
Ключевые слова: антитела к тиреоглобулину, антитела
к тиреопероксидазе, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, ревматоидный фактор, тиреотропный гормон,
хронологическая первичность.

Статья поступила в редакцию 27.06.2020 г.

correlation relationships between the level of TSH and the
experience of smoking tobacco.

Conclusion. The primary rheumatoid arthritis group is
characterized by higher rheumatological immunological activity
and severity of the rheumatoid arthritis, and the secondary rheumatoid arthritis group is characterized by higher antithyroid immunological activity and a milder course of rheumatoid arthritis
(4 tables, bibliography: 23 refs).
Key words: antibodies to cyclic citrullinated peptide, antibodies to thyroglobulin, antibodies to thyroid peroxidase, autoimmune thyroiditis, chronological primacy, rheumatoid arthritis,
rheumatoid factor, thyroid-stimulating hormone.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что аутоиммунные заболевания часто
сочетаются друг с другом. Описаны кластеры аутоиммунных заболеваний в эндокринологии, где их
подразделяют на аутоиммунные полигландулярные
синдромы, и в гастроэнтерологии, где их рассматривают как перекрестный (overlap) синдром [1—3].
Ревматологические заболевания также часто входят
в различные кластеры аутоиммунных заболеваний,
которые определяют как множественный аутоиммунный синдром [4]. В литературе, в частности,
описаны случаи сочетания анкилозирующего спондилита и болезни Крона, системной склеродермии
и ревматоидного артрита (РА) [5, 6]. Из всех аутоиммунных заболеваний наиболее часто встречающимся является аутоиммунный тиреоидит (АИТ),
который, в свою очередь, преимущественно ассоциирован с витилиго, аутоиммунным гастритом и РА
[7, 8]. Из аутоиммунных ревматических заболеваний
наиболее частым является РА, который в большинстве случаев сочетается с АИТ [9–11]. Хорошо известно влияние гипофункции щитовидной железы
на течение РА [12, 13]. Также, по-видимому, существует и обратное влияние.
Следует отметить, что сочетание двух аутоиммунных заболеваний может иметь определенное
клиническое значение, особенно если одно из них
с присущими ему иммунопатогентическими особенностями возникает на фоне другого, ранее развившегося и имеющего свои иммунопатогенетические
особенности.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить клинико-лабораторное значение хронологической первичности РА, ассоциированного
с АИТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего было обследовано 53 больных РА, ассоциированным с АИТ (средний возраст — 63,92 ±
48

± 1,6 года, 92% пациентов — женщины, длительность РА — 10,0 ± 1,11 лет, активность заболевания
по шкале DAS28 — 5,67 ± 0,14 баллов). Диагноз РА
верифицировался по критериям Американской коллегии ревматологов и Европейской противоревматической лигой (2010), диагноз АИТ устанавливался
согласно клиническим рекомендациям Российской
ассоциации эндокринологов по диагностике и лечению АИТ у взрослых (2003). Все обследованные
больные подписали информированное согласие на
сбор и обработку персональной клинической информации для участия в исследовании, которое
было одобрено локальным этическим комитетом.
Для оценки значения хронологической первичности дебюта РА по отношению к АИТ пациенты, имевшие сочетание РА и АИТ (n = 53), были разделены
на две подгруппы: 1-я группа — пациенты с хронологически первичным РА (далее — первичный РА),
т. е. пациенты, у которых первым задокументированным диагнозом являлся РА (средний возраст —
61,65 ± 3,33 года, женщины — 90%, DAS-28 — 5,88 ±
± 0,24 баллов); 2-я группа — пациенты с хронологически вторичным РА (далее — вторичный РА), т. е.
пациенты, у которых РА развивался после задокументированного диагноза АИТ (средний возраст —
65,30 ± 1,59 лет, женщины — 94%, DAS-28 — 5,54 ±
± 0,16 баллов). На момент включения пациентов в исследование у большинства из них определялся эутиреоз. Заместительную гормонотерапию тироксином получали 25% пациентов в группе первичного
РА и 64% пациентов в группе вторичного РА. Больные РА в качестве базисной терапии преимущественно получали монотерапию метотрексатом от
10 до 20 мг/нед (48% пациентов в группе первичного РА и 55% пациентов в группе вторичного РА);
генно-инженерные биологические препараты получали 4% больных первичным РА и 3% больных вторичным РА. Прочие схемы лекарственной терапии
(метотрексат в сочетании с азатиоприном, глюкокортикоидами, а также араву) получали 48% больных первичным и 42% больных вторичным РА.
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Метаболические показатели (уровень холестерина,
глюкозы, креатинина и мочевой кислоты в крови),
а также острофазовые показатели (уровень лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень фибриногена в крови) определяли стандартными методами. Сывороточную концентрацию
С-реактивного белка (СРБ) (нормальный уровень
≤ 5 мг/л) измеряли иммунонефелометрическим методом при помощи анализатора BN ProSpec (компания «Siemens», Германия). При этом для определения СРБ использовался высокочувствительный
тест с латексным усилением (чувствительность
0,175 мг/л). Ревматоидный фактор (РФ) определялся
при помощи латексного теста (компания «Ольвекс
Диагностикум», Россия). РФ-положительным считался пациент с определением уровня РФ в крови более 16 МЕ/мл. Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) определялись на
анализаторе Cobas e411 (компания «Roche», Швейцария) методом иммуноферментного анализа с помощью коммерческих наборов тест-систем реагентов второго поколения АЦЦП2/ССР2 (компания
«InovaDiagnostics», США). АЦЦП-положительным
считался пациент с определением уровня АЦЦП
в крови более 20 Ед/мл. Все гормоны и антитела
к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) определялись
с помощью автоматического анализатора Elecsys
2010 (компания «Roche», Швейцария). Свободный Т4
(св. Т4) определялся с помощью тест-системы DRG
Thyroxine (T-4) Free ELISA (EIA-2386) (компания «DRG
International», США), которая основана на конкурентном методе иммуноферментного анализа (ИФА),
референсные значения: 0,8–2,0 нг/дл. Тиреотропный гормон (ТТГ) определялся с помощью набора
реагентов DRG TSH (ELISA 4171) (компания «DRG
International», США) методом ИФА, референсные
значения 0,4–4,0 мкМЕ/мл. АТ к ТПО исследовали
с помощью набора реагентов DRG TPO-Ab (ELISA
3561) (компания «DRG International», США) иммуноферментным анализом, референсные значения
0–34 МЕ/мл. Определение титров аутоантител
(аутоАТ) против тиреоглобулина (АТ к ТГ) в сыворотке крови проводили методом непрямого твердофазного ИФА. Исследуемые пробы сывороток,
раститрованные от начального разведения 1 : 100,
инкубировали в планшетах с адсорбированным ТГ
человека. В качестве антигена для определения
титров аутоАТ против тиреоглобулина в сыворотках
крови был использован препарат очищенного ТГ
человека, полученный из гомогенатов ткани щитовидной железы методом гель-фильтрационной хроматографии. В качестве перспективных модифицируемых факторов РА исследовали метаболические
параметры (уровень холестерина, глюкозы, креатинина и мочевой кислоты) и наличие инфекционного
фактора в анамнезе. Положительным фактором
курения считали ежедневное табакокурение на
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момент обследования со стажем более одного года
и не менее 5 сигарет в день. Под инфекционным
фактором понимали зарегистрированное в медицинской документации инфекционное заболевание
в течение одного месяца, предшествующего первому появлению симптомов РА. Под инфекционным
заболеванием понимали перенесенную вирусную
(ОРВИ) либо бактериальную (ангина) инфекцию. Под
наличием долгожителей в семье у больных РА в сочетании с АИТ считали родственников первой линии родства, проживших более 75 лет, в связи с полным отсутствием у обследованных лиц таковых,
проживших более 90 лет. Ранее, согласно классификации А. П. Рославского-Петровского, «долговечными» считались лица старше 75 лет [14]. Под термином «стаж РА по диагнозу» понималась разница
между возрастом пациента на момент включения
в обследование и возрастом установки диагноза
«РА». Под термином «стаж РА по анамнезу» понималась разница между возрастом пациента на момент
включения в обследование и возрастом появления
у него первых жалоб на суставную патологию. Статистическая обработка результатов исследования
проводилась с помощью пакета прикладных программ StatSoft Statistica 10. Полученные количественные признаки представлены в виде М ± m.
Качественные признаки представлены как абсолютное количество и процент от общего числа.
В работе использовались параметрические и непараметрические методы анализа. Статистически
значимыми считались различия данных и корреляция между данными при р < 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Различия по возрасту и полу в исследуемых
группах отсутствовали. Все обследованные лица
были преимущественно женского пола и принадлежали к среднему или пожилому возрасту. При анализе тиреоидных показателей в группе вторичного
РА обращает на себя внимание достоверно более
высокий уровень ТТГ (1,27 ± 0,27 vs 2,69 ± 0,35 мЕд/л
в группе первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05) и достоверно более высокие уровни
антитиреоидных антител как антител к ТГ (1 : 920
vs 1 : 1348 в группе первичного и вторичного РА
соответственно, p < 0,05), так и антител к ТПО
(59,16 ± 8,84 vs 136,04 ± 12,32 МЕ/мл в группе первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05).
При этом в группе больных первичным РА отмечался достоверно более низкий уровень св. Т4 (табл. 1).
Группа больных вторичным РА имела достоверно
более высокий уровень глюкозы крови (5,14 ± 0,16
vs 5,92 ± 0,30 ммоль/л в группе первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05), а также креатинина крови (69,65 ± 1,25 vs 76,75 ± 2,10 мкмоль/л
в группе первичного и вторичного РА соответ49
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Иммунологические маркеры РА у пациентов
в исследуемых группах
Первичный РА
(n = 20)

Вторичный РА
(n = 33)

РФ +, %

85a

58a

2/31

АЦЦП +, %

60

52

90

94

РФ, МЕд/мл

52,25 ± 10,09

39,70 ± 12,56

Возраст, лет

61,65 ± 3,33

65,30 ± 1,59

АЦЦП, Ед/мл

40,9 ± 4,43b

25,8 ± 3,26b

Уровень ТТГ, мЕд/л

1,27 ± 0,27a

2,69 ± 0,35a

Уровень св. Т4, нг/дл.

0,71 ± 0,11b

0,84 ± 0,08b

1 : 920c

1 : 1348c

59,16 ± 8,84d

136,04 ± 12,32d

Показатель

Первичный
РА

Вторичный
РА

Количество пациентов, n

20

33

Пол (м/ж)

2/18

Пол (ж), %

Обратный титр АТ к ТГ
Уровень АТ к ТПО, МЕ/мл

Примечание: a–d — p < 0,05.

ственно, p < 0,05). Уровни холестерина и мочевой
кислоты в крови в группах не различались. Корреляционный анализ по Спирмену, связей показателей
тиреоидного статуса (ТТГ, св. Т4, АТ к ТПО, АТ к ТГ)
и метаболических показателей выявил в группе вторичного РА достоверную положительную корреляционную связь между уровнем холестерина и ТТГ
(r = 0,334, p < 0,05), а также между уровнем холестерина и АТ к ТПО (r = 0,329, p < 0,05) (табл. 2).
Таблица 2
Общевоспалительные показатели
в обследуемых группах
Первичный
РА
(n = 20)

Вторичный
РА
(n = 33)

Уровень лейкоцитов, × 109/л

7,22 ± 0,76

6,72 ± 0,36

СОЭ, мм/ч

29,35 ± 2,97

28,27 ± 2,48

С-реактивный белок, мг/л

14,9 ± 10,12

15,5 ± 3,76

Фибриноген, г/л

4,12 ± 0,51

4,25 ± 2,90

Показатель

При сравнительном анализе величин общевоспалительных показателей (уровень лейкоцитов,
величина СОЭ, С-реактивного белка и фибриногена) различий между группами получено не было.
Тем не менее корреляционный анализ по Спирмену между показателями тиреоидного статуса и величиной общевоспалительных параметров показал
наличие достоверно негативной корреляции уровня ТТГ и величины СОЭ у пациентов с вторичным
РА (r = –0,555, p < 0,05). При этом в группе первичного РА данная связь также была негативной, но не
достигала порога достоверности (r = –0,509, ns).
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Таблица 3

Таблица 1
Половозрастные показатели и тиреоидный статус
у обследованных лиц

Показатель

Примечание: a, b — p < 0,05.

Сравнительный анализ иммунологических маркеров РА показал, что у пациентов, имевших первичный дебют заболевания в виде РА, имеется более
выраженная иммунологическая активность, достигающая уровня статистической значимости по показателю уровня АЦЦП (40,9 ± 4,43 vs 25,8 ± 3,26 Ед/мл
в группах первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05) и частоте РФ-позитивных случаев
в сравнении с группой пациентов вторичного РА (на
фоне АИТ) (85% vs 58% в группах первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05) (табл. 3).
При сравнительном анализе изучения возможной триггерной роли инфекционного процесса выявлено, что наиболее часто связь с инфекцией в анамнезе отмечается у пациентов с первичным РА (50%),
при этом наиболее часто выявляется вирусная
инфекция (35%).
Для возможной оценки ревмопротективного
значения феномена долгожительства были проанализированы данные по наличию долгожителей
в семье. У пациентов, имевших вторичный РА, процент долгожителей в семье выше, что свидетельствует о более выраженных механизмах геропротекции в данной группе (15 vs 42% в группах первичного
и вторичного РА соответственно, p < 0,05) (табл. 4).
При анализе длительности РА было выявлено,
что он статистически достоверно наиболее быстро
протекает от первых суставных проявлений, т. е. от
момента появления первых ревматических симптомов, до развернутой клинической картины, т. е.
Таблица 4
Длительность РА у исследуемых групп
Показатель

Первичный
РА (n = 20)

Вторичный
РА (n = 33)

Стаж РА по диагнозу, лет

16,45 ± 1,84a

6,09 ± 0,87a

Стаж РА по анамнезу, лет

19,8 ± 1,64b

14,67 ± 1,83b

Разница во времени
дебюта, лет

3,35 ± 1,13c

7,57 ± 1,07c

Примечание: a–c — p < 0,05.
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момента постановки нозологического диагноза,
у пациентов в группе хронологически первичного
РА. Так, различия в стаже РА по диагнозу составили
16,45 ± 1,84 vs 6,09 ± 0,87 лет в группах первичного
и вторичного РА (p < 0,05), различия в стаже по
анамнезу — 19,8 ± 1,64 vs 14,67 ± 1,83 лет в группах
первичного и вторичного РА (p < 0,05) и разница во
времени дебюта РА составила 3,35 ± 1,13 против
7,57 ± 1,07 лет в группах первичного и вторичного
РА (p < 0,05).
Сравнительный анализ между группами по фактору курения различий не выявил. Но корреляционный анализ с показателями тиреоидного статуса
продемонстрировал наличие тесных связей между
величиной уровня ТТГ и стажем курения табака, что
предполагает индукцию гипотиреоза процессом
курения (r = +0,801 и r = +0,741 в группах первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05).
При оценке влияния хронологической первичности РА на особенности суставного синдрома у пациентов в исследуемых группах отмечается, что
у пациентов с первичным РА суставной синдром
чаще дебютирует с мелких суставов (75 vs 48%
в группах первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05) и в более раннем возрасте (42,10 ±
± 3,86 vs 51,63 ± 1,83 лет в группах первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05). Отмечается
также, что у пациентов в обеих группах преобладает III рентгенологическая стадия РА, однако у пациентов с первичным РА достоверно чаще выявляется
IV стадия РА (30% vs 10% в группах первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05). Также в группе первичного РА чаще наблюдались системные
проявления (20% vs 3% в группах первичного и вторичного РА соответственно, p < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, диссоциация тиреоидных показателей в группе первичного РА, а именно достоверно более низкий уровень ТТГ и одновременно
достоверно более низкий уровень св. Т4, свидетельствует о наличии влияния экстратиреоидных факторов на собственно тиреостат [15]. Также у обследованных лиц уровень ТТГ четко и негативно
коррелировал с острофазовыми показателями
в обеих группах, достигая уровня статистически
значимого в корреляции между СОЭ и ТТГ у пациентов с вторичным РА, что укладывается в патофизиологические представления об ингибиторном
действии провоспалительных цитокинов на продукцию гипофизом ТТГ [15]. Ранее нами было показано,
что при более высокой активности РА, оцениваемой по шкале DAS-28, наблюдается снижение уровня ТТГ [16]. Таким образом, данный феномен микширует лабораторные проявления гипотиреоза,
а именно должное повышение уровня ТТГ в крови
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при снижении в крови гормонов щитовидной железы, что, по-видимому, свидетельствует о недостаточной информативности в практике исследования
только уровня ТТГ для принятия решения о достаточности функционирования щитовидной железы.
С другой стороны, наблюдаемая закономерность,
по-видимому, имеет саногенетический смысл, т. к.
повышение в крови ТТГ per se может усиливать воспалительный процесс при РА через индукцию продукции провоспалительных цитокинов [17].
Вторичный РА, по нашим данным, имеет более
иммунологически активный АИТ, что подтверждает
известную гипотезу о том, что активное аутоиммунное заболевание (в нашем случае АИТ) может вызвать второе аутоиммунное заболевание (в нашем
случае РА).
Вторичный РА, в отличие от первичного, имеет
дисметаболические характеристики по уровню гликемии и связи холестеринемии с показателями,
характеризующими выраженность аутоиммунной
тиреоидной патологии, что, по-видимому, предрасполагает данный вариант РА к более тяжелому
прогностическому исходу заболевания по сценарию развития сердечно-сосудистой патологии.
Больные вторичным РА имели более высокие
уровни в крови основных метаболических показателей, характеризующих метаболический синдром.
При корреляционном анализе между показателями
тиреостата и метаболическими параметрами в группе вторичного РА также обнаружена достоверная
положительная корреляционная связь между
уровнем холестерина и значениями ТТГ, а также
уровнем холестерина и титром АТ к ТПО. Это позволяет сделать предположение о существовании дисметаболического паттерна при вторичном РА и связи
этих дисметаболических изменений с состоянием
тиреостата. О связи уровня гормонов щитовидной
железы в крови и метаболических показателей ранее
писали C. V. Rizos, M. S. Elisaf, E. N. Liberopoulos [18].
У пациентов, имевших первичный дебют заболевания в виде РА, отмечается более выраженная активность иммунологических параметров РА, достигающая уровня статистической значимости по показателю уровня АЦЦП и частоте РФ-позитивных случаев
в сравнении с группой пациентов вторичного РА (на
фоне АИТ), что, вероятно, и привело к развитию у данных лиц вторичного по отношению к РА АИТ.
Таким образом, можно сделать предположение
о том, что активность РА и активность АИТ находятся в конкурирующих взаимоотношениях и более
высокая активность АИТ в случае хронологически
вторичного РА предполагает более мягкое течение
последнего. Данное предположение подтверждается более высокой частотой анкилозов и системных
проявлений РА, а также более быстрым течением
заболевания от первых проявлений до развернутой
клинической картины в группе пациентов с хроно-
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логически первичным РА, где имеется меньшая тиреоидная иммунологическая активность.
Наиболее достоверно часто связь с инфекцией
в анамнезе отмечается у пациентов с первичным
РА, преимущественно в виде вирусной инфекции.
Таким образом, первичный РА имеет достоверно
более тесную связь дебюта заболевания с инфекцией. Ранее о связи РА с инфекцией писали другие
авторы [19].
У пациентов, имевших хронологически вторичный РА, процент долгожителей в семье был достоверно выше, что свидетельствует о наличии механизмов геропротекции в данной группе. А учитывая
то обстоятельство, что геропротекция распространяется на заболевания, связанные с возрастом
и старением, в том числе аутоиммунные, одним из
которых, как известно, является РА, можно говорить
о наличии ревмопротективных свойств фактора
долгожительства в данной группе [20, 21].
Корреляционный анализ продемонстрировал
наличие тесных прямых корреляционных взаимосвязей между величиной уровня ТТГ и стажем курения табака, что предполагает индукцию гипотиреоза процессом курения. Ранее о подобных
взаимосвязях писали другие авторы [22]. Данное
обстоятельство позволяет рассматривать фактор
курения в качестве акселератора прогрессирования РА, так как известно, что латентный гипотиреоз
отягощает течение РА [13, 23].

ВЫВОДЫ
Группа хронологически первичного РА характеризуется более высокой ревматологической им-

мунологической активностью, суставным дебютом
с мелких суставов, тесной связью с инфекцией в период, предшествующий дебюту РА, более быстрым
течением заболевания от момента суставного дебюта до развернутой клинической стадии, большей
частотой случаев развития анкилозов и системных
проявлений, а также менее иммунологически активным АИТ.
Группа хронологически вторичного РА имеет
следующие дисметаболические характеристики дебютом заболевания с крупных суставов, клинически
более легким течением с меньшей частотой развития анкилозов и более длительным латентным периодом, а также увеличенным количеством долгожителей в семье.
В обеих группах имеется негативная взаимосвязь
между уровнем ТТГ в крови и величиной СОЭ, достигающая уровня достоверности в группе пациентов
с хронологически вторичным РА. Данное обстоятельство свидетельствует о недостаточной информативности определения только уровня ТТГ у больных
хронологически вторичным РА для принятия решения об оценке функции щитовидной железы.
В обеих группах имеется достоверная прямая
связь стажа курения и уровня в крови ТТГ, что свидетельствует о наличии дополнительного механизма акселерации течения РА за счет индукции
латентного гипотиреоза у курящих больных.
При хронологически первичном РА наблюдаются более высокая ревматологическая иммунологическая активность и более низкая тиреоидная иммунологическая активность, а при хронологически
вторичном РА, напротив, — обратное взаимоотношение.
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И АССОЦИИРОВАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ SARS-COV-2
(COVID-19). ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И АКТУАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
А. С. Поляков1, В. В. Тыренко1, Я. А. Носков1, В. В. Широков1
1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

PATHOGENETIC APPROACHES TO THE CORRECTION OF HEMOSTASIS DISORDERS
AND ASSOCIATED COMPLICATIONS IN INFECTION CAUSED BY SARS-COV-2 (COVID-19).
REVIEW OF LITERATURE AND CURRENT CLINICAL GUIDELINES
A. S. Polyakov1, V. V. Tyrenko1, Ya. A. Noskov1, V. V. Shirokov1
1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Оказание медицинской помощи больным с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 (COVID-19), в условиях отсутствия специально разработанных средств специфической
профилактики и этиотропной терапии вынужденно основано прежде всего на патогенетических и симптоматических
подходах. Развитие клинической симптоматики и органных
поражений при COVID-19 во многом связано не только с иммунопатологическим ответом на инфекцию, но и с вирус-специфичной и ассоциированной с воспалением коагулопатией.
С позиций патогенеза наиболее эффективными направлениями оказания помощи в актуальных условиях является
применение иммуномодуляторов, антикоагулянтов, антифибринолитиков, немедикаментозной профилактики тромбоэмболических осложнений. В статье приводятся результаты
анализа литературы и актуальных клинических рекомендаций по данным вопросам (библ.: 78 ист.).
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Abstract. The provision of medical care to patients with an
infection caused by SARS-CoV-2 (COVID-19), in the absence of
specially developed means of specific prevention and etiotropic
therapy, is forcedly based primarily on pathogenetic and symptomatic approaches. The development of clinical symptoms and
organ damage in COVID-19 is largely associated not only with the
immunopathological response to infection, but also with virusspecific coagulopathy associated with inflammation. From the
point of view of pathogenesis, the most effective areas of assistance in current conditions is the use of immunomodulators,
anticoagulants, antifibrinolytics, nonpharmacologic prevention
of thromboembolic complications. The article presents the
results of the literature analysis and current clinical guidelines on
these issues (bibliography: 78 refs).
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ВВЕДЕНИЕ
В течение всего XX в. тяжелые легочные повреждения считались одним из характерных проявлений
острых респираторных вирусных инфекций, вызванных различными серотипами вируса гриппа,
такими как: испанский грипп (H1N1; 1918 г.), азиатский грипп (H2N2; 1957 г.), гонконгский грипп (H3N2,
1968 г.), птичий грипп (H5N1, H7N9, H10N8; 1997–
2014 гг.) и др. [1–4]. При этом за два неполных десятилетия XXI в. уже в третий раз тяжелый острый
респираторный синдром (ТОРС, англ. SARS) оказался основным проявлением инфекций, обусловленных преодолением межвидового барьера эпизоотическими коронавирусами: атипичной пневмонией
(SARS-CoV; 2002–2003 гг.), ближневосточным респираторным синдромом (MERS-CoV; с 2013 г.) и, наконец, COVID-19 (SARS-CoV-2; с 2019 г.) [5, 6].
В основе ТОРС и респираторного дистресссиндрома (РДС) при «исторических» вирусных инÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

фекциях лежит формирование агрессивного иммунного ответа макроорганизма, приводящего к разрушению эпителия, капиллярных мембран, фиброзированию легочной ткани и сопровождающегося
активацией цитокин-опосредованных реакций (так
называемый цитокиновый шторм) [7, 8], в ряде случаев — системным воспалительным ответом (ССВО)
и полиорганной недостаточностью [9].
Несмотря на схожесть течения «новой коронавирусной инфекции» SARS-CoV-2 с некоторыми видами гриппа и других коронавирусных инфекций
(SARS-CoV, MERS-CoV и др.) [7, 8, 11], в том числе в возможности развития цитокиновых реакций, РДС,
ССВО, полиорганного поражения и шока [12], уже
проанализированные данные свидетельствуют о наличии существенных не только эпидемиологических, но и клинических различий [10]. Например,
отмечаются: несоответствие выраженности клини55
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ческих (дыхательная недостаточность и гипоксия)
и инструментальных (аускультативная, рентгенологическая или ультрасонографическая картина) симптомов или патоморфологических изменений (сохранение «податливости легких» при значительном
объеме поражения); «системность» органного поражения; разнообразие проявлений иммунопатологического ответа вплоть до критического вторичного гемофагоцитарного синдрома (вГФС) [13–17].
Определяющим некоторые проявления
COVID-19 оказалось развитие гиперкоагуляционного синдрома, приводящего не столько к повышению риска тромбозов и тромбоэмболий, сколько
к развитию специфического микротромботического поражения легких и других органов [10, 18, 19].
До 70% летальных исходов при COVID-19 связано с повреждением легких с признаками РДС [20] —
полиэтиологичного патологического состояния,
потенциально вторичного по отношению как
к местному или системному иммунопатологическому ответу, так и к развивающемуся при данной инфекции специфическому гиперкоагуляционному
синдрому [19]. Специфическое микротромботическое поражение описано при большинстве патоморфологических исследований легких [10, 19, 21,
22], при встречающихся у 25–29% тяжелых пациентов повреждениях почек [23], реже — других органов.
Венозные тромбоэмболические осложнения
(ВТЭО) выявлены у 27–31% больных COVID-19,
нуждающихся в интенсивной терапии [24, 25]. Наиболее часто диагностирована тромбоэмболия ветвей легочной артерии, только в 4% случаев — другие тромбоэмболические осложнения (острые
нарушения мозгового кровообращения) (ОНМК),
(острый инфаркт миокарда), другие артериальные
тромбозы) [23].
В условиях отсутствия специально разработанных или убедительно доказавших свою эффективность средств специфической профилактики и этиотропной терапии основными двумя направлениями
оказания эффективной помощи при COVID-19 остаются патогенетические средства, воздействующие
на избыточную активность иммунного ответа и измененное состояние системы гемостаза.

СВЕДЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ
COVID-АССОЦИИРОВАННОЙ КОАГУЛОПАТИИ
В связи с недостаточной изученностью патогенетических основ изменений гемостаза при
COVID-19 многочисленные публикации на эту тему
в основном сводятся к констатации и оценке клинической значимости выявляемых клинико-лабораторных изменений [24]. К часто выявляемым лабораторным симптомам относят ассоциированные
с вирусной атакой и воспалением: лимфопению,
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повышение лактатдегидрогеназы, С-реактивного
белка, ферритина, интерлейкина (ИЛ)-6 и другие
параметры [26, 27].
Уже в самом начале оказания медицинской помощи при новой инфекции обнаружено, что при
использовании рутинных коагулологических исследований у большинства нуждающихся в госпитализации пациентов выявляется существенное
повышение уровня Д-димера [28]. У 43% пациентов
с повышенным уровнем Д-димера заболевание протекало в нетяжелой форме, а у 60% — в тяжелой
[29]. У нуждающихся в искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) медиана уровня показателя составила
2,4 мг/л (0,6–14,4) против 0,5 мг/л (0,3–0,8; p = 0,0042)
у остальных [27].
У пациентов с развившимся РДС выявлено не
только повышение уровня Д-димера, но и удлинение протромбинового времени (ПВ) (коэффициент
регрессии 1,56, p < 0,001) [17], тогда как различий по
ПВ при разделении пациентов по другим параметрам выявлено не было (например, ПВ у пациентов
ОРИТ и вне ОРИТ — 26,2 и 27,7 с) [28]. Сообщается
также о выявлении отклонений других коагулологических параметров (повышение уровня фибриногена, активности фактора Виллебранда, антигена
фактора Виллебранда, VIII фактора и др.), не оказавшихся специфичными по отношению к COVID-19
[30]. При этом гиперфибриногенемию следует рассматривать скорее как маркер иммуновоспалительной активности, чем проявление симптоматической
коагулопатии.
Последующий анализ клинико-лабораторных
данных с применением тромбоэластографии (ТЭГ)
и других методов интегральной оценки гемостаза
показал, что в начальных стадиях COVID-19 характерно развитие гиперкоагуляционного синдрома
без признаков потребления и фибринолиза [31],
а синдром диссеминированного внутрисосудистого
свертывания крови (ДВС-синдром) согласно критериям Международного общества по тромбозам
и гемостазу (ISTH), не представляет собой характерное фенотипическое проявление инфекции, так
как определяется только у 0,6% выживших больных
(и у 71,4% умерших) [28, 32]. Это согласуется и с редким выявлением у большинства больных значимой тромбоцитопении, при том что количество
тромбоцитов у тяжелых пациентов может составлять 31 × 109/л (т. е. 29–35 × 109/л) и ассоциируется
с 5,1-кратным повышением риска смерти [33].
Несмотря на отсутствие к настоящему времени
полного понимания патогенетических механизмов
COVID-19, накопленные данные свидетельствуют
о явной взаимосвязи гиперкоагуляционного синдрома и иммуновоспалительных реакций. Так, показано, что уровень ИЛ-6 коррелирует с коагулянтным профилем пациентов и тяжестью течения
заболевания [34]. Тем не менее пока доподлинно
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неизвестно, представляет ли собой дисрегуляция
гемостаза специфическое проявление SARS-CoV-2
или это только следствие встречающихся и при других инфекциях иммунопатологических реакций
[13, 24, 35–37].
Типичное начало инфекционного процесса при
респираторных вирусных инфекциях связано с проникновением патогена в альвеолоциты и его репликацией [38, 39]. Развитие индуцированного повреждением избыточного воспаления при тяжелых
формах приводит к диффузному разрушению эпителиальных и других клеток, гиалиновых мембран
и структуры капилляров, фиброзу, развитию ТОРС
или РДС [40], а развитие системной воспалительной
реакции по типу «цитокинового шторма» может
привести к полиорганной дисфункции [9]. В таких
случаях можно говорить о фактическом развитии
второй фазы болезни, характеризующейся преимущественно иммунопатологическими, а не вирусопосредованными механизмами.
Ключевыми особенностями инфекции, вызванной SARS-CoV-2, является способность к быстрому
проникновению вируса в клетки-мишени, имеющие
рецепторы к ангиотензинпревращающему ферменту II типа (АПФ2), а также большая значимость иммунопатологических реакций. С учетом пути заражения и плотности экспрессированных рецепторов
АПФ2 наиболее часто поражаются альвеолоциты
II типа (АТ2), активное разрушение которых, диссеминация и повреждение других клеток и структур
со скоростью, превышающей репаративные возможности легочной ткани, способствуют развитию
неконтролируемого гипериммунного ответа по
типу «цитокинового шторма», в ряде случаев с признаками ССВО или даже вГФС — состояний, требующих проведения интенсивной иммуносупрессивной терапии [32, 41].
Учитывая экспрессию рецептора АПФ2 и на поверхности эндотелиоцитов во всех отделах циркуляторного русла, механизм специфической
COVID-19-ассоциированной коагулопатии может
объясняться прямым вирусным (при местном или
гематогенном распространении) и иммуноопосредованным распространенным повреждением эндотелия. В нескольких сериях наблюдений (аутопсии
с выполнением электронно-микроскопического,
гистологического, иммуногистохимического исследований, трехмерного микро-КТ) установлены факты проникновения вирусных частиц SARS-CoV-2
в эндотелиоциты, ультраструктурного и морфологического повреждения инфицированных клеток,
лейкоцитарной инфильтрации (в том числе Т-лимфоцитами), отложения фибрина в альвеолах и тромбообразования в сосудах (полные окклюзии в сосудах
диаметром 1–2 мм, субокклюзии прекапилляров
и посткапилляров), терминологически определенные авторами как «тромботический микроангиит»,
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

«тромбоз с микроангиопатией» [10, 21, 22] или даже
как акроним «MicroCLOTS» — Microvascular COVID-19
Lung Vessels Obstructive Thromboinflammatory Syndrome (микрососудистый COVID-19-ассоциированный легочно-васкулярный обструктивный тромбовоспалительный синдром) [19].
При сравнении случаев смерти от РДС при
COVID-19 и гриппе (H1N1) для коронавирусной инфекции показано 9-кратное преобладание плотности капилляротромбоза (количество отдельных
тромбов на 1 см2 площади просвета сосуда), кратное 2,1 — признаков ангиогенеза (инвагинальные
столбы, деформация, удлинение капилляров), что
свидетельствует о большей выраженности эндотелиита [10].
Обнаружение аналогичной внутрилегочному
поражению патоморфологической картины и в других органах (сердце, почки, печень, тонкая кишка)
может объяснить развитие и системного микрососудистого поражения, и диссеминированного
гиперкоагуляционного синдрома [21]. Вовлечение
прежде всего эндотелиоцитов может послужить
объяснением большей восприимчивости к инфекции у лиц с предшествующей эндотелиальной дисфункцией (возраст, мужской пол, ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания и др.) [21].
Таким образом, как прямое вирусное, так и иммуноопосредованное, в том числе ассоциированное с выделением провоспалительных цитокинов
и активацией системы комплемента, повреждение
альвеолоцитов, эндотелиоцитов и других клеток
и тканевых структур способствует активации гемостаза с преимущественным образованием тромботических масс непосредственно в пораженном
органе и одновременным повышением риска дистантных тромбозов и тромбоэмболических осложнений. При этом тяжесть ассоциированных с гиперкоагуляцией проявлений и осложнений напрямую
зависит от выраженности воспаления и иммунопатологических реакций.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА
И АССОЦИИРОВАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Применение любых средств этиотропной терапии потенциально способствует уменьшению степени реализации всех патогенетических механизмов при инфекциях. Однако недостаточная
разработанность вопросов специфической терапии
при COVID-19 и имеющиеся сведения о ключевой
роли воспаления и иммунопатологических реакций
являются основанием для широкого применения
иммуномодулирующих средств.
С позиций патогенетической взаимосвязи гиперкоагуляционного синдрома с выраженностью
57
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иммунопатологического ответа на инфекцию наиболее эффективным направлением профилактики
и коррекции ассоциированных с гемостазом патофизиологических изменений и осложнений остается применение адекватной противовоспалительной
или иммуносупрессивной терапии.
Большинство актуальных рекомендаций по иммуномодулирующей терапии (в том числе моноклональных антител к ИЛ-6, ИЛ-1 и др., ингибиторов
Janus-киназ) базируется на теоретическом обосновании, анализе отдельных клинических наблюдений
или результатах ограниченных открытых исследований или даже исторических данных (SARS, MERS
и др.). Согласно Временным рекомендациям, на
данный момент разрешено применение барицитиниба, тоцилизумаба, сарилумаба, олокизумаба [32].
Показало себя эффективным применение пульстерапии высокими дозами метилпреднизолона (до
1000 мг в сутки).
Количество исследований, спланированных по
принципам доказательной медицины, при COVID-19
очень малó. Доказана эффективность метилпреднизолона (в/в по 40 г 10 дней) для тяжелой формы
инфекции [42].
В общепринятых Клинических рекомендациях
показания к назначению любых иммуномодулирующих препаратов базируются на обязательном сочетании значительного поражения легких (от КТ-2,
снижение SpO2) с клинико-лабораторными признаками воспалительной активности (лихорадка > 38 ºC
в течение 3–5 дней, повышение С-РБ > 30 или > 60 мг/л,
ферритина > 500 нг/мл, лейкопения < 3,0 × 109/л,
лимфопения < 1,0 × 109/л и др.) [32]. Однако исходя
из понимания патогенетических основ COVID-19
представляется очевидной необходимость существенного расширения показаний к применению иммуномодуляторов. Так, превентивное применение
метилпреднизолона коротким курсом (в/в 0,5–
1,0 мг/кг × сут в 2 приема 3 дня) всем госпитализированным пациентам позволило снизить выраженность клинических проявлений и число пациентов,
нуждающихся в ОРИТ и ИВЛ [43]. С другой стороны,
предшествующий настоящей пандемии опыт применения барицитиниба [44] и глюкокортикостероидов свидетельствует об их потенциальном тромбогенном эффекте и необходимости дополнительной
оценки безопасности таких подходов в текущей
ситуации.
По совокупности обобщенных к настоящему
моменту сведений можно утверждать, что при отсутствии клинически значимого исходного иммунодефицитного состояния (проведение специфической терапии по поводу аутоиммунных или
онкологических заболеваний, первичные иммунодефициты или др.) обосновано назначение одного
из видов «упреждающей» иммуномодулирующей
терапии всем пациентам с симптомами гиперкоагу-

ляционного синдрома: клинико-лабораторными
признаками гиперкоагуляции (любое повышение
уровня Д-димера, удлинение ПВ, признаки гиперкоагуляции при ТЭГ; косвенно — гиперфибриногенемия) или клинико-инструментальными признаками ассоциированных осложнений (тромбозы, ВТЭО).
В соответствии с большинством актуальных рекомендаций и согласительных документов применение антикоагулянтов при отсутствии абсолютных
противопоказаний (продолжающееся кровотечение, снижение количества тромбоцитов ниже
25 × 109/л, первичное нарушение гемостаза) требуется всем госпитализированным пациентам
с COVID-19 (независимо от формы и тяжести течения инфекции и оценки других факторов риска
ВТЭО) [32, 44, 46–52], а также вне зависимости от
факта госпитализации всем пациентам с повышенным или высоким риском ВТЭО (возраст > 60 лет,
ожирение, онкологическое заболевание, варикозная болезнь, ограничение двигательной активности, иммобилизация, высокий риск тромбоэмболических осложнений по шкалам IMPROVE, Caprini
Score и др. [24, 44, 53] или даже при отсутствии любых выявленных факторов риска [49, 54].
Препаратами выбора для применения в профилактических целях являются низкомолекулярные
гепарины (НМГ) (далтепарин 5000 МЕ 1 раз/сут;
надропарин кальция 3800 МЕ/0,4 мл 1 раз/сут при
массе ≤ 70 кг или 5700 МЕ/0,6 мл 1 раз/сут при массе > 70 кг; эноксапарин натрия 4000 МЕ 40 мг 1 раз/
сут или фондапаринукс натрия 2,5 мг 1 раз/сут); различия в эффективности и безопасности препаратов
при COVID-19 пока не определены [32].
Для эффективного и безопасного применения
нефракционированного гепарина (НФГ) необходим
регулярный лабораторный контроль (выбор метода
зависит от активности анти-Ха; интерпретация
уровня активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) или результатов ТЭГ и др.
затруднена в связи с выраженностью специфической коагулопатии, ригидностью показателей к антикоагулянтам и недостаточным опытом оценки
при COVID-19). Поэтому к применению НФГ в профилактических целях (подкожно 5000–7500 ЕД
2–3 раза/сут) следует прибегать только при недоступности/противопоказаниях к НМГ или фондапаринуксу [32, 55].
Характерным осложнением терапии НФГ (до
20–30%) и НМГ (1–2%) является гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ), возникновение которой на фоне острой инфекции чрезвычайно трудно дифференцировать от других причин снижения
тромбоцитов. Поэтому в случае выявления значимой
тромбоцитопении (менее 100 × 109/л) следует рассмотреть возможность назначения фондапаринукса.
Анализ актуальных рекомендаций, согласительных документов и опубликованных клинических
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наблюдений [11, 24, 27, 32, 44, 46–54, 56], а также
результаты обобщения собственного опыта оказания помощи при COVID-19 [41] показывают, что
в ряде случаев (любые факторы риска) обосновано
профилактическое применение гепаринов (НФГ или
НМГ) в повышенных/промежуточных дозах (увеличенных в 1,5–2 раза по отношению к стандартным
профилактическим дозам: для НФГ — подкожно
7500 ЕД 2–3 раза/сут; для НМГ — подкожно далтепарин 5000 МЕ 2 раз/сут, надропарин кальция
5700 МЕ/0,6 мл 2 раза/сут, эноксапарин натрия
4000 МЕ/40 мг 2 раз/сут или даже в лечебных дозах
(для НФГ — в/в инфузия с начальной скоростью
18 ЕД/кг × ч с оптимальным лабораторным контролем; для НМГ — подкожно далтепарин 100 МЕ/кг
2 раз/сут; надропарин кальция 86 МЕ/кг 2 раз/сут;
эноксапарин натрия 100 МЕ/кг 1 мг/кг 2 раз/сут; для
фондапаринукса натрия — 5 мг 1 раз/сут при массе ≤ 50 кг, 7,5 мг 1 раз/сут при массе 50–100 кг, 10 мг
1 раз/сут при массе > 100 кг).
С учетом имеющихся сведений о выраженности
и клинической значимости гиперкоагуляционных
изменений при COVID-19, недостаточной разработанности подходов к применению промежуточных доз, а также отсутствия к настоящему моменту
сведений о развитии жизнеугрожающей кровоточивости вследствие антикоагулянтной терапии
при COVID-19 в таких случаях целесообразно отдавать предпочтение лечебным дозам гепаринов.
В одном ограниченном ретроспективном анализе
прямо показано преимущество лечебных доз во
влиянии на выживаемость во всех группах пациентов [57].
Выявление клинических признаков тромбоза,
ВТЭО или любых лабораторных признаков гиперкоагуляционного синдрома (повышение уровня
Д-димера более 0,5 мг/л, фибриногена более 5 г/л,
признаки гиперкоагуляции при ТЭГ) при подтвержденном или вероятном COVID-19 (в том числе при
характерном эпидемиологическом анамнезе, клинической или рентгенологической картине и без
ПЦР-подтверждения) — это основание к применению антикоагулянтной терапии в терапевтической дозе.
В большинстве клинических ситуаций предпочтение следует отдавать назначению НМГ с дозированием по весу пациента. Индивидуальный подбор
доз по результатам лабораторного контроля (выбор
метода зависит от активности анти-Xa; интерпретация уровня АЧТВ или результатов ТЭГ/ПТЭГ и др.
затруднена в связи с выраженностью специфической коагулопатии, ригидностью показателей к антикоагулянтам и недостаточным опытом оценки при
COVID-19) показан всем пациентам с повышенной/
избыточной массой тела, нарушениями функций
печени или почек, повышенным риском кровотечений или тромбоза.
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Для амбулаторных пациентов при инаппарантном или легком течении инфекции (без пневмонии),
отсутствии сопутствующих заболеваний сердечнососудистой системы и дополнительных факторов
риска, а также в случае наличия технических сложностей с применением подкожных антикоагулянтов
в качестве основного средства антикоагулянтной
профилактики может рассматриваться назначение
прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК).
Пациентам, исходно получающим антикоагулянты (антагонисты витамина К (АВК), ПОАК) по
иным показаниям, также только в случаях инаппарантного или легкого течения инфекции и сохранении амбулаторного статуса, рекомендовано продолжение приема препаратов по прежней схеме
(для получающих АВК только при наличии возможности учащенного, не менее 1 раза в неделю, контроля международного нормализованного соотношения). Во всех остальных случаях рекомендованы
отмена АВК или ПОАК и назначение НМГ или НФГ
(см. выше) на весь период госпитализации (или активного лечения).
Для предупреждения отдаленных осложнений
(на основании сведений о сохранении симптомов
интоксикации, признаков лабораторной активности, отдельных сообщений о ВТЭО в сроки до
50 дней после COVID-19) после завершения стационарного лечения всем пациентам рекомендовано
сохранение антикоагулянтной терапии (профилактики) на срок до 50 дней (или более — индивидуально после выявленных ВТЭО и по результатам
оценки риска). При выборе антикоагулянта предпочтение следует отдавать подкожному применению НМГ в профилактических дозах. В случаях невозможности обеспечения подкожных инъекций
и других ограничений к парентеральной терапии,
а также возобновления ранее назначенной по иным
показаниям (и временно отмененной на период лечения) антикоагулянтной профилактики рекомендовано назначение ПОАК.
К настоящему времени нет убедительных данных об эффективности и безопасности системного
применения антиагрегантных средств (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, тикагрелор, прасугрел, дипиридамол, пентоксифиллин и др.) при
изолированном течении COVID-19. При этом в отсутствие абсолютных противопоказаний к применению (продолжающееся кровотечение, снижение
количества тромбоцитов ниже 20–25 × 109/л, первичное нарушение гемостаза) сохраняется актуальность всех стандартов, рекомендаций и протоколов
применения системных антиагрегантов (в том числе
«двойной» или «тройной» антиагрегантной терапии) в целом ряде острых и хронических клинических ситуаций: острый коронарный синдром, ОНМК,
кардиохирургические вмешательства, имплантируемые внутрисосудистые устройства, ортопедиче-
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ские операции, миелопролиферативные новообразования и др. (неполный перечень) [32, 44, 55, 58].
С учетом актуальных сведений о механизмах
и выраженности гиперкоагуляционного синдрома
при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, назначение
антиагрегантов (при наличии соответствующих показаний) не требует изменения подходов (выбор
дозы) к применению антикоагулянтных препаратов.
При этом необходимо учитывать имеющиеся сведения о возможных лекарственных взаимодействиях
и особенностях биотрансформации совместно назначаемых лекарственных препаратов [24, 32, 55].
Например, применение лопинавира с ритонавиром
вследствие конкурентного ингибирования CYP3A4
уменьшает эффективность клопидогрела, повышает — тикагрелора; рекомендован отказ от совместного назначения или применение прасугрела [24,
55]. Для получения информации о других возможных взаимодействиях необходимо учитывать сведения из актуальных клинических рекомендаций [32,
55] и фармакологическую информацию из инструкций по медицинскому применению лекарственных
препаратов [59].
Имеются ограниченные данные (продолжаются
исследования, данные не опубликованы) об эффективности местного (ингаляционного) применения
препарата с преимущественно антиагрегантным
действием (синтетический аналог простациклина
илопрост). При этом в качестве основания к применению при COVID-19 были использованы прежде
всего сведения о потенциальной противовоспалительной активности, полученные при лечении легочной гипертензии и РДС у детей [60, 61]. В настоящее время продолжается накопление клинических
данных для их последующей оценки, в том числе
и с позиции влияния на микротромботическое поражение легких.
До окончательной оценки ограниченных результатов применения в период пандемии других антиагрегантных препаратов (в том числе дипиридамола
[62, 63], препаратов растительного происхождения
и др.) их использование не рекомендовано.
Имеются теоретическое обоснование целесообразности и отдельные наблюдения по результатам применения антифибринолитических препаратов в качестве способа уменьшения дыхательной
недостаточности [64].
Низкий уровень фибринолиза, отложения фибрина в альвеолах и микротромботическое поражение легких при COVID-19 [65, 66] соответствуют
представлениям о развитии и других вариантов
РДС (независимо от причин) [67–69].
В значительной степени коагулопатия обусловлена продукцией альвеолоцитами и макрофагами
тканевого фактора [70], а эндотелиоцитами и активированными тромбоцитами — ингибитора активатора плазминогена-1 [64].

При сепсисе, эндотоксемии и обширных тканевых поражениях ранняя активация коагуляции
и фибринолиз также приводят к последующему снижению фибринолитической активности и эндотелиальной дисфункции [64]. Соответствующие этим
процессам увеличение уровней Д-димера, продуктов деградации фибрина, удлинение ПВ характерны
и для больных с тяжелым течением COVID-19 [28, 44,
70, 71].
В 2001 г. Hardaway с соавт. в неконтролируемом
исследовании показали, что уро-/стрептокиназа
при тяжелых формах РДС способствовала улучшению дыхательной функции без случаев кровотечения [72]. Исследования потенциально более
эффективных поколений рекомбинантных и модифицированных ингибиторов тканевого активатора
плазминогена — актилизе, гемазы, тенектеплазы
и др. в таком контексте проводились только на экспериментальных моделях на животных (острое повреждение легких, пластический бронхит, тяжелый
легочный микрососудистый тромбоз с выраженным
фиброзом легких) [72–75].
Необходимо отметить, что ни в одном из исследований не моделировался РДС при вирусном поражении, не использовался внутривенный путь введения; помимо всего, для COVID-19 характерен
легочный микрососудистый тромбоз с сохранением
податливости легких (без выраженного фиброза)
[17, 76].
К настоящему моменту получены только отдельные свидетельства о возможностях альтеплазы
в улучшении респираторного статуса у пациентов
с COVID-19 [77], и необходимо накопление подобных данных для последующего анализа.
Вместе с тем эксперты ISTH рекомендуют рассматривать возможность проведения фибринолитической терапии для коррекции дыхательной
недостаточности, вызванной COVID-19, в тех случаях, когда гипоксемия вызвана преимущественно
окклюзионным поражением и когда все другие варианты потенциального улучшения клинической
ситуации исчерпаны [64].
Рекомендуется начать с в/в болюсного (50 мг)
или медленного за 2 ч (100 мг) введения альтеплазы
в течение 2 ч с последующей немедленной контролируемой антикоагуляцией гепарином (от 500 ЕД/ч
уже на фоне введения альтеплазы или сразу после
достижения АЧТВ 60–80 с). Допускается повторное
введение фибринолитика через 12 ч.
Сведений о целесообразности изменения в связи с COVID-19, общепринятых в соответствии с актуальными рекомендациями и согласительными
документами, касающимися подходов к проведению системного или селективного тромболизиса,
нет. Напротив, увеличение нагрузки на систему
здравоохранения в период пандемии и ограничение возможностей к организации чрескожного
EXPERIMENTAL RESEARCH

коронарного вмешательства и других ургентных
сосудистых вмешательств может рассматриваться
как основание для расширения использования
тромболитической терапии, в том числе на догоспитальном этапе [78].
Большое значение имеет и применение немедикаментозных подходов к профилактике ассоциированных с гиперкоагуляцией осложнений. Все пациенты независимо от клинической формы инфекции,
вызванной SARS-CoV-2, нуждаются в адекватной
гидратации, определяемой с учетом выраженности
гипертермии, интоксикации, респираторных нарушений, степени нарушения функций на фоне сопутствующей патологии. При сохранении способности
к самообслуживанию и употреблению пищи через
рот предпочтение стоит отдавать пероральной гидратации.
Для контроля адекватности объема гидратации
у большинства пациентов рекомендуется ориентироваться на темп диуреза (кратность не реже 1 раза
в 2–3 ч в активный период, объем не менее 1500–
2000 мл/сут). Для профилактики и своевременной
коррекции электролитных нарушений госпитализированным пациентам необходимы регулярный
(определяется индивидуально) лабораторный
контроль уровней калия и натрия, выполнение ЭКГ.
Всем пациентам без выраженного нарушения
функций рекомендуется избегать длительного постельного режима, сохранять регулярную дозированную физическую активность; пациентам ОРИТ
показаны применение методов пассивной реабилитации и ранняя активация.

Пациентам с признаками хронической венной
недостаточности показана механическая профилактика осложнений (с целью ускорения венозного кровотока): эластическая компрессия нижних конечностей, нейромышечная электростимуляция и др.
Применение этих методов обязательно и в случаях
наличия противопоказаний к назначению медикаментозной антикоагулянтной терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оказание медицинской помощи больным с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 (COVID-19), в условиях отсутствия специально разработанных средств
специфической профилактики и этиотропной терапии вынужденно основано прежде всего на патогенетических и симптоматических подходах. Развитие
клинической симптоматики и органных поражений
при COVID-19 во многом связано не только с иммунопатологическим ответом на инфекцию, но и с вирус-специфичной и ассоциированной с воспалением коагулопатией. Проведенный анализ литературы
и актуальных клинических рекомендаций показывает, что с позиций патогенеза наиболее эффективными направлениями оказания помощи в актуальных
условиях является применение иммуномодуляторов, антикоагулянтов, антифибринолитиков, немедикаментозной профилактики тромбоэмболических
осложнений. Совершенствование результатов лечения и вторичной профилактики осложнений новой
инфекции должно быть основано на углублении знаний о ее патогенетических особенностях.
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Резюме. С целью уточнения функционального состояния мышц и периферических нервов нижних конечностей
у пациентов с врожденной косолапостью проведены электрофизиологические исследования.
Материалы и методы. Электромиографическое исследование проведено 134 пациентам (204 деформированные стопы) в возрасте от 0 до 18 лет. В 52,2% наблюдений (70 пациентов) отмечалось двустороннее поражение
и в 47,8% (64 пациента) — одностороннее. Все дети были
обследованы при поступлении, до проведения лечения.
У детей в возрасте от рождения до 3 лет электромиографическое исследование проводилось по пассивным тестам,
у остальных пациентов — в изометрическом режиме.
Результаты. По данным электромиографического исследования, у 56 наших пациентов с первичной косолапостью (98 деформированных стоп) в возрасте до 18 мес амплитуда электрогенеза мышц голени снижена относительно
возрастной нормы, однако установлена ее положительная
возрастная динамика внутри группы, при разделении на возраст до 6 мес и от 6 до 18 мес.
Выявлено, что у всех детей с врожденной косолапостью
на пораженной стороне регистрируются выраженные изменения функционального состояния икроножных и малоберцовых мышц. Имеются количественные и качественные
изменения электрогенеза, которые характеризуются вторичными изменениями в мышцах на фоне сегментарных нарушений. В случаях полноценного устранения деформации
в раннем возрасте при отсутствии рецидивов подобные изменения электрогенеза не выражены.
Электронейромиографическое обследование проведено 118 пациентам (186 деформированных стоп) в возрасте
от 0 до 18 лет до оперативного лечения. Исследована скорость проведения по моторным волокнам большеберцового
и малоберцового нервов на здоровой и пораженной сторонах по общепринятой методике (всего исследовано 472 периферических нервных ствола).
Заключение. При изучении скорости проведения по
малоберцовым нервам пораженной и непораженной конечностей у большинства пациентов не выявлены отклонения от
нормы — она находилась в пределах 40–63 м/с. При этом
у 65% пациентов амплитуда моторных ответов пораженной
стороны на уровне стопы была снижена на 50–80% по сравнению с непораженной стороной. Полученные результаты
свидетельствуют о нарушении проведения по моторным волокнам малоберцового нерва пораженной стороны по аксональному типу (18 рис., 11 табл., библ.: 27 ист.).

Abstract. In order to clarify the functional state of the
muscles and peripheral nerves of the lower extremities in patients
with congenital clubfoot, electrophysiological studies were conducted.
Materials and methods. The electromyographic study
was performed in 134 patients (204 deformed feet) aged 0 to
18 years. In 52.2% of cases (70 patients), bilateral lesions were
noted, and in 47.8% (64 patients) — unilateral lesions. All children
were examined at admission, before treatment. In children from
birth to three years old, electromyographic study was performed
according to passive tests, in other patients — in isometric mode.
Results. According to electromyographic study data, in 56
of our patients with primary clubfoot (98 deformed feet) under
the age of 18 months, the range of the electrogenesis of the
lower leg muscles was reduced relative to the age norm, however,
its positive age changes were established within the group, when
divided by age up to 6 months and from 6 to 18 months.
It was revealed that in all children with congenital clubfoot
on the affected side, pronounced changes in the functional state
of the calf and peroneal muscles are recorded. There are
quantitative and qualitative changes in electrogenesis, which are
characterized by secondary changes in the muscles associated
with segmental disorders. In cases of complete elimination of deformity at an early age, in the absence of relapse, such changes
in electrogenesis are not expressed.
The electroneuromyographic examination was performed in
118 patients (186 deformed feet) aged 0 to 18 years before
surgical treatment. The speed of conduction along motor fibers
of tibial and fibular nerves on healthy and affected side according
to the generally accepted method was studied (a total of 472 peripheral nerve trunks were examined).
Conclusion. The study of the speed of conducting along
the peroneal nerves of the affected and unaffected limbs in most
patients did not reveal abnormalities and was in the range of 40–
63 m/s. Moreover, in 65% of patients, the range of the
M-responses of the affected side at the foot level was reduced by
50–80% compared with the unaffected side. The findings
indicate a conduction disorder of the axonal type along motor
fibers of the peroneal nerve on the affected side (18 figs,
11 tables, bibliography: 27 refs).

Ключевые слова: косолапость, электромиография,
электронейромиография.

Key words: clubfoot, electromyography, electroneuromyography.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденная косолапость среди всех пороков
развития опорно-двигательной системы занимает
второе место после патологии тазобедренного сустава [1, 2].
От 0,6 до 6,8 ребенка на 1000 родившихся появляются на свет с косолапостью [3, 4]. Причем если
в Российской Федерации это 1–3 на 1000 новорожденных [5], то на Гавайях и в Полинезии — 6,8 ребенка на 1000 [6].
В соответствии с нейромышечной теорией косолапость возникает в результате нарушения
иннервации или сдавливания нервных стволов, иннервирующих малоберцовые мышцы [7]. Неправильное замыкание медуллярной трубки отмечается у 85% больных с односторонней косолапостью,
причем наблюдается соответствие между тяжестью
деформации и степенью дизрафических изменений
[8]. У детей с врожденной косолапостью почти
в 40% случаев выявляется очаговая патология центральной нервной системы, такая как изменение
формы черепа и симптомы поражения черепномозговых нервов. В 100% случаев отмечается гипотрофия мышц голени. Авторами установлено, что
чем выше уровень неврологических нарушений,
тем тяжелее деформация стоп [9].
По данным исследований, проведенных
D. A. Spiegel, R. T. Loder (2003), в группе пациентов
с односторонней косолапостью костный возраст
эквивалентен хронологическому, что не подтверждает нейрологическую этиологию косолапости [10].
Другие исследования показали, что причиной
косолапости может являться аномальное расположение мышц, дисбаланс, отставание в развитии
перонеальной группы мышц, а уже как следствие
этого — нарушения со стороны нервной системы [11].
Авторы полагают, что деформацию стопы вызывают укорочение и недоразвитие задневнутренней
группы мышц голени [12].
А. Ф. Краснов, С. А. Горлов рассматривают врожденную косолапость как одно из ярких проявлений миелодисплазии, затрагивающей в той или
иной степени не только нижнюю конечность, но
и весь скелет. Авторами подчеркивается роль мышечного фактора в развитии изменений в суставах
и костях [13].
В некоторых работах указывается, что нервномышечные нарушения лежат не только в основе
деформации стопы, но и в последующем ее рецидиве [14–17].
Электронейромиография (ЭНМГ) является одним из наиболее информативных исследований при
оценке функционального состояния нервно-мышечной системы. Данная методика позволяет определить уровень поражения нервно-мышечного ап-

парата, характер патологического процесса, а также
степень выраженности нарушений функций [18–20].
При исследовании в режиме «открытого» биокинематического контура на пораженной стороне выявлено снижение произвольной биоэлектрической
активности передней большеберцовой мышцы на
34–60%, икроножной мышцы — на 7–19%. Спектральный анализ электромиографического исследования (ЭМГ) и компьютерная механомиография
показали снижение активности тонических волокон
в перонеальных мышцах голени с повышением ее
в мышцах задней группы [21].
Результаты лечения и прогнозирование последующего рецидива врожденной косолапости напрямую зависят от состояния периферической
иннервации нижних конечностей [17, 22, 23], что
подтверждается также биомеханическими исследованиями [24].
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить функциональное состояние мышц
и периферических нервов нижних конечностей, а также заинтересованных спинномозговых корешков
и мотонейронов передних рогов спинного мозга на
сегментарном уровне L2-S2 у детей с врожденной
косолапостью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовался электронейромиограф «Нейро МВП-8» (компания «Нейрософт»,
Россия).
Выполнялись следующие исследования:
1) глобальное ЭМГ — для оценки сократительной способности мышц голени; ЭМГ по пассивным
тестам для детей в возрасте до 3 лет, остальным
пациентам в изометрическом режиме;
2) стимуляционная ЭНМГ — для оценки проведения импульса по периферическим нервам нижних конечностей и проксимальному сегменту на
уровне сегментарных моторных корешков и двигательных мотонейронов спинного мозга.
Интерференционные кривые мышечного сокращения, полученные с помощью ЭМГ, употребляются для оценки сократительной способности
мышц [25]. ЭМГ проводилось всем пациентам с самого раннего возраста при поступлении на консервативное лечение и на его этапах, а также после
оперативного вмешательства. Для изучения были
выбраны поверхностно расположенные мышцы голени (передняя большеберцовая, малоберцовая
и икроножная).
Измерение производилось в изометрическом
режиме при максимальном активном сокращении
исследуемых мышц у детей старшего возраста и при
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Рис. 1. Схематичное изображение основных параметров М-ответа: L — латентный период; D1 — длительность позитивной
фазы с первично-негативным пиком; D2 — общая длительность; A1 — амплитуда позитивного пика; A2 — амплитуда
негативно-позитивного пика; a — первично-негативный пик;
z1, b, c, d, z2 — позитивная фаза; S — площадь позитивной
фазы; e — негативная фаза

попытке к движению у детей до 2 лет. Суммарное
ЭМГ регистрировалось с помощью биполярных накожных электродов площадью 1,5 × 2,0 см. Анализ
ЭМГ включал: количественный анализ (амплитуда
потенциалов действия (ПД) (мкВ)); качественный
анализ структуры ЭМГ (частота ПД (кол./с) с оценкой
полифазности и длительности ПД (мс)). ПД регистрировали с помощью стандартных биполярных
накожных электродов [26].
Метод ЭНМГ основан на анализе вызванных
электрических ответов мышц, полученных путем
электрической стимуляции периферического нерва. Отводящие поверхностные электроды устанавливались в проекции соответствующих нервов,
стимулирующие электроды — на дистальные
и проксимальные отделы поверхностно расположенных нервов (n. peroneus, n. tibialis). Стимуляция проводилась прямоугольными импульсами с частотой 1 Гц и длительностью 0,2–0,5 мс.
Осуществляли стимуляцию моторных периферических нервов (большеберцовый и малоберцовый
нервы), а в отдельных случаях — сенсорных нервов (икроножный, подошвенные медиальный
и латеральный нервы). Оценивались параметры
вызванных моторных и сенсорных ответов периферических нервов при раздражении их электрическим током [27].
Стимуляционные методы ЭНМГ в зависимости
от их задачи были разделены на оценивающие состояние эфферентного звена (мотонейронов и аксонов периферических нервов) и состояние чувствительных (афферентных) волокон периферических нервов.
Проводился анализ моторного М-ответа. М-ответ — ПД (или вызванный потенциал) мышцы, являющийся суммой синхронных разрядов ее двига68

тельных единиц (ДЕ) при одиночном электрическом
раздражении двигательного или смешанного нерва.
Анализировались следующие параметры М-ответа:
латентность, амплитуда, форма, длительность и площадь потенциала (рис. 1).
Порог раздражения — минимальное значение
стимула, способное вызвать М-ответ. Амплитуда
М-ответа зависит от количества и синхронности
вызванной активации ДЕ мышцы. Это амплитуда негативной фазы, отражающей суммарный ответ всех
функционирующих ДЕ мышцы. Применялась
следующая формула (1) для подсчета числа ДЕ
в мышце:
n=А
(1)
а,
где n — число ДЕ в мышце; А — максимальная амплитуда М-ответа при супрамаксимальной стимуляции; а — минимальная амплитуда М-ответа
(амплитуда отдельного потенциала действующих
(двигательных) единиц).
Форма М-ответа отражает участие в мышечном
ответе не только высокопроводящих, но и медленнопроводящих волокон. Первоначальное отклонение кривой М-ответа от нулевой линии при регистрации вызванного потенциала обусловлено
невральной проводимостью по миелинизированным нервным волокнам, а конечный комплекс М-ответа — проведением импульсов по низкопроводящим (безмиелиновым) волокнам. При некоторых
видах патологии в периферических нервах могут
существовать волокна с замедленной проводимостью, способные играть роль дополнительного
источника синхронизации.
Латентный период М-ответа отражает скорость
распространения возбуждения (СРВ) по миелинизированным волокнам, частично миелинизированным терминалям и немиелинизированным концевым ветвлениям аксонов. Это временной интервал
между электрической стимуляцией нерва одиночным импульсом и началом М-ответа. Латентный период М-ответа определяется максимальной проводимостью возбуждения (распространяющийся ПД)
по нервным волокнам.
Учитывая, что периферические нервы доступны
стимуляции в двух или более точках, определялась
СРВ по двигательным (моторным) волокнам (СРВМ)
практически на любом отрезке нерва по формуле (2):
СРВм = S ,
(2)
Тр – Тd
где S — расстояние между точками стимуляции;
Тр — латенция М-ответа, полученного при стимуляции в проксимальной точке; Тd — то же при стимуляции в дистальной точке (рис. 2).
Длительность М-ответа — время с момента отклонения кривой от нулевой линии до возврата к нулевой линии. Данный показатель формы
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Рис. 2. Определение СРВМ по двигательным волокнам
периферического нерва

М-ответа обусловлен неодновременной активацией ДЕ, что косвенно отражает весь диапазон невральной проводимости по конкретному нерву.
Поэтому увеличение длительности М-ответа при
нормальной скорости невральной проводимости
свидетельствует о поражении медленнопроводящих волокон, а снижение скорости невральной
проводимости при сохранности длительности
М-ответа — быстропроводящих волокон.
Площадь М-ответа измеряется произведением
амплитуды, выраженной в милливольтах, и длительности ответа, выраженной в миллисекундах
(мВ × мс). Измерение площади М-ответа проводится
под всей кривой или только под первой негативной
фазой.
При ЭНМГ фиксировалось большое число вариантов соотношения СРВ и параметров М-ответа, так
как на момент исследования стадия процесса и характер его течения были индивидуальны у каждого
пациента; также учитывались возрастные особенности СРВ по периферическим нервам обусловленные
созреванием (миелинизацией) нервных волокон,
развитием медиаторных и синаптических систем
(рис. 3).
Для выявления патологического состояния
мотонейронов использовался турно-амплитудный
анализ по методу Р. Г. Виллисон [25]. В программе
«Нейро МВП» расчет точек производится автоматически. Регистрировалось смещение амплитудно-

А

частотного спектра кривых в виде так называемого
облака. В норме точки турно-амплитудного анализа
образуют «облако», которое находится в центральной зоне. При патологии мотонейронов группа точек такого «облака» смещается в сторону высоких
частот, но низкой амплитуды, и они располагаются
в нижнем правом углу графика.
До последнего времени остается малоизученным состояние нервно-мышечного аппарата нижних конечностей при врожденной косолапости.
Рецидивирующее течение этого заболевания при
однотипном хирургическом лечении позволяет
предположить влияние со стороны нервно-мышечной системы. Данное исследование направлено на
оценку состояния нервно-мышечного аппарата
у детей с врожденной косолапостью.
ЭМГ проведены у 134 пациентов (204 деформированные стопы) в возрасте от 0 до 18 лет.
В 52,2% наблюдений (70 пациентов) отмечалось
двустороннее поражение и в 47,8% (64 пациентов) — одностороннее. Все дети были обследованы
при поступлении, до проведения лечения. У детей
в возрасте от рождения до 3 лет ЭМГ проводилось
по пассивным тестам, у остальных пациентов —
в изометрическом режиме. Пациенты были разделены на 2 группы.
В 1-ю группу вошли пациенты, поступившие на
консервативное лечение (97 детей, 159 деформированных стоп), из них в возрасте от рождения до
3 лет 83 ребенка (137 деформированных стоп),
в возрасте от 3 лет до 7 лет 14 детей (22 деформированные стопы). Внутри 1-й группы обследованных пациентов от рождения до 3 лет дополнительно была выделена подгруппа, объединившая детей
до 1,5 лет, — 56 детей (98 деформированных стоп),
из них 30 детей (56 деформированных стоп) в возрасте до 6 мес и 26 детей (42 деформированные
стопы) — от 6 мес до 1,5 лет.
Во 2-ю группу вошли пациенты с рецидивирующей косолапостью (37 пациентов), из них в возрасте
от 7 до 13 лет 20 детей (25 деформированных стоп)
и от 13 до 18 — 17 человек (20 деформированных
стоп) (табл. 1).
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Рис. 3. Электронейромиография предплюсны:
А — норма; Б — двусторонняя косолапость в 3 мес; В — двусторонняя косолапость в 9 мес
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Таблица 1
Группы пациентов, в которых проводилось ЭМГ
Консервативное лечение
(n = 97/159)

Объект
исследования

Рецидивирующая
косолапость (n = 37/45)

до 3 лет (n = 83/137)
3–7 лет (n = 14/22)

7–13 лет

13–18 лет

27

14

20

17

39

22

25

20

0–6 мес

6–18 мес

18 мес–3 года

Пациенты

30

26

Стопы

56

42

Примечание. n — количество пациентов/количество исследованных конечностей.
Таблица 2
Амплитуда электрогенеза мышц голеней у пациентов 1–6 и 6–18 мес с первичной косолапостью (М ± m)
Пациенты с косолапостью
Исследуемая мышца

Достоверность
различий
(t-критерий
Стьюдента)

Норма

до 6 мес (n = 31/52)

6–18 мес (n = 25/39)

до 6 мес 6–18 мес

Передняя большеберцовая, мкВ

70 ± 26

165 ± 28,5

р ≤ 0,05 (2,46)

150

250

Длинная малоберцовая, мкВ

58 ± 22

127 ± 29

р > 0,05 (1,89)

100

200

Икроножная, мкВ

103 ± 25

245 ± 21

р ≤ 0,001 (4,34)

120

250

Примечание. n — количество пациентов/количество исследованных конечностей.

Таким образом, были изучены особенности
электрогенеза в разных возрастных группах у пациентов с первичной и рецидивирующей косолапостью.
Для получения показателей возрастной нормы
электрогенеза было проведено ЭМГ-обследование
у детей без патологии нижних конечностей (контрольная группа): от 0 до 3 лет у 46 детей (из них
до 6 мес 10 детей, от 6 мес до 1,5 лет 10 детей, от 1,5
до 3 лет 26 детей (данное разделение на группы
обусловлено периодами миелинизации нервных
волокон у детей раннего возраста)) и от 3 до 7 лет
у 24 детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным ЭМГ, у 56 наших пациентов с первичной косолапостью (98 деформированных стоп)
в возрасте до 18 мес амплитуда электрогенеза
мышц голени снижена относительно возрастной
нормы, однако установлена ее положительная возрастная динамика внутри группы при разделении
на возраст до 6 мес и от 6 до 18 мес.
У 85% пациентов отмечалось снижение амплитудных показателей электрогенеза мышц голеней
на 30–50% от возрастной нормы. Изменения были
наиболее выражены в передней большеберцовой
и икроножной мышцах (табл. 2).
У детей в возрасте до 3 мес отмечалось снижение амплитуды электрогенеза икроножных
мышц на 25–40%, в возрасте до 9 мес — на 20–
30%. У детей старше 9 мес снижение амплитуды
70

электрогенеза икроножных мышц составляло менее 20%.
Изменения структуры электрогенеза характеризовались частичным урежением паттерна, которое
у детей до 9 мес преимущественно было выражено
в икроножных мышцах. Также в 85% наблюдений
регистрировалась гиперсинхронизация ПД, характерная для дисфункции активации мотонейронов
передних рогов спинного мозга поясничного утолщения при его миелопатии (рис. 4–7).
В целом по группе детей в возрасте до 3 лет
анализ результатов ЭМГ показал статистически значимое снижение электрической активности большеберцовой мышцы на стороне деформации относительно показателей контрольной группы:
225,9 ± 14,6 против 308,2 ± 15,2 мкВ при р ≤ 0,001.
Показатели электрической активности икроножной и малоберцовой мышц статистически значимых различий с контрольной группой не имели
(табл. 3).
У пациентов более старшего возраста (3–7 лет)
также установлено статистически значимое снижение электрической активности большеберцовой
мышцы: 242,2 ± 33,3 против 425,0 ± 51,7 мкВ в контроле (р ≤ 0,01), дополнительно отмечается снижение электрической активности икроножной
мышцы: 210,6 ± 30,0 против 345,0 ± 50,4 мкВ в контроле (р ≤ 0,05). При изучении электрической активности малоберцовой мышцы статистически значимых изменений выявить не удалось — отмечается
только тенденция к снижению (р > 0,05 при t = 1,64)
(табл. 4).
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Рис. 4. Поверхностное ЭМГ. Интерференционная кривая
у ребенка 7 мес с диагнозом врожденная правосторонняя косолапость
(1к: пр., Tibialis anterior, Peroneus, L4-L5 s1; 2к: лев., Tibialis anterior, Peroneus, L4-L5 s1)

Рис. 5. Поверхностное ЭМГ. Интерференционная кривая у ребенка 1,5 мес
с диагнозом врожденная двусторонняя косолапость
(1к: пр., Tibialis anterior, Peroneus, L4-L5 s1; 2к: лев., Tibialis anterior, Peroneus, L4-L5 s1)

Рис. 6. Поверхностное ЭМГ. Интерференционная кривая у ребенка 1,6 мес,
диагноз врожденная двусторонняя косолапость тяжелой степени
(1к: пр., Tibialis anterior, Peroneus, L4-L5 s1; 2к: лев., Tibialis anterior, Peroneus, L4-L5 s1)

Рис. 7. Поверхностное ЭМГ. Интерференционная кривая у здорового ребенка 2,5 мес
(1к: пр., Tibialis anterior, Peroneus, L4-L5 s1; 2к: лев., Tibialis anterior, Peroneus, L4-L5 s1)

Таблица 3
Электрическая активность мышц голеней у детей от 0 до 3 лет
с врожденной косолапостью на пораженной стороне (М ± m)
Электрическая активность мышц голени, мкВ
Группы обследованных

n
большеберцовая

икроножная

малоберцовая

Врожденная косолапость

137

225,9 ± 14,6

198,6 ± 14,8

168,8 ± 12,0

Норма

92

308,2 ± 15,2

208,0 ± 14,6

182,1 ± 10,2

3,9

0,45

0,84

р ≤ 0,001

р > 0,05

р > 0,05

t-критерий Стьюдента
Статистическая значимость различий
Примечание. n — количество исследованных конечностей.
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Таблица 4
Электрическая активность мышц голеней у детей от 3 до 7 лет
с врожденной косолапостью на пораженной стороне (М ± m)
Электрическая активность мышц голени, мкВ
Группы обследованных

n
большеберцовая

икроножная

малоберцовая

Врожденная косолапость

22

242,2 ± 33,3

210,6 ± 30,0

173,0 ± 21,2

Контроль (норма)

48

425,0 ± 51,7

345,0 ± 50,4

243,5 ± 37,5

2,97

2,29

1,64

р ≤ 0,01

р ≤ 0,05

р > 0,05

t-критерий Стьюдента
Статистическая значимость различий
Примечание. n — количество исследованных конечностей.

Нарушения структуры электрогенеза в 79% наблюдений характеризовались урежением паттерна, гиперсинхронизацией ПД. Наиболее выраженные изменения регистрировались в икроножных
и большеберцовых мышцах. В 21% наблюдений
отмечалась «пачечная» активность электрогенеза
в большеберцовых и икроножных мышцах.
Совокупность полученных изменений картины
ЭМГ характерна для снижения произвольной сократительной способности мышечных волокон вследствие сегментарных нарушений — дисфункции активации мотонейронов передних рогов спинного
мозга на уровне пояснично-крестцового утолщения
(рис. 8) и умеренных супрасегментарных (центральных) нарушений (рис. 9) относительно показателей
у здоровых детей (рис. 10).
Таким образом, анализ результатов ЭМГ у пациентов, поступивших на консервативное лечение
(1-я группа), показал, что при односторонней косолапости на стороне поражения отмечается снижение электрической активности мышц голени.
При билатеральном поражении отмечается симметричное снижение электрогенеза исследован-

ных мышц по сравнению с возрастной нормой
(рис. 11).
Полученный результат обусловлен статистически значимым (р ≤ 0,05–0,01) снижением прироста
электрогенеза в возрастной группе 3–7 лет относительно пациентов младшего возраста (рис. 12).
На темпы возрастной динамики оказывает непосредственное влияние регуляция нервно-мышечного аппарата на супрасегментарном и сегментарном уровнях. Выявленные изменения могут быть
обусловлены снижением сократительной способности мышц голени при ограничении амплитуды движений в голеностопном суставе. В совокупности
с клиническими и рентгенологическими данными
они представляют собой показание для проведения оперативного лечения у данного контингента
больных.
У пациентов в возрасте от 7 до 13 лет с рецидивирующей косолапостью регистрировалась асимметрия электрической активности со снижением
этого показателя на стороне поражения (табл. 5).
Наиболее выраженная асимметрия установлена
при изучении икроножной и малоберцовой

Рис. 8. Электрическая активность большеберцовых мышц больной В. 1 года 7 мес
с врожденной правосторонней косолапостью (тяжелая степень)
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Рис. 9. Электрическая активность икроножных мышц у больного Н. 1 года
с врожденной двусторонней косолапостью

Рис. 10. Электрическая активность большеберцовых мышц у здорового ребенка 4 лет
(контрольная группа)

Рис. 11. Снижение (%) амплитудных показателей
электрогенеза мышц голени при косолапости
относительно средневозрастной нормы: * — отличия
от группы пациентов с косолапостью статистически
достоверны при р ≤ 0,05; n1 = 140 (количество
измерений у детей с двусторонней косолапостью);
n2 = 92 (количество измерений в группе здоровых детей)

Рис. 12. Возрастная динамика прироста электрогенеза (%)
у пациентов в возрасте 3–7 лет (n = 22)
относительно детей более младшего возраста (n = 47):
* — отличия от группы 0–3 лет статистически достоверны
при р ≤ 0,05; n1 = 229 (количество измерений
в группе 0–3 лет); n2 = 70 (количество измерений
в группе 3–7 лет)
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мышц — соответственно 211,4 ± 30,4 и 198,0 ± 26,5
против 309,0 ± 37,0 и 266 ± 21,4 мкВ (при р ≤ 0,05).
По сравнению с интактной стороной электрогенез
большеберцовых мышц был снижен на 20,2%, икроножных — на 31,6%, малоберцовых — на 25,0%.
Качественные нарушения ЭМГ у 54% пациентов
с тяжелой степенью деформации характеризовались
значительным снижением частоты потенциалов
и появлением «гигантских» потенциалов (амплитудой до 5000–6000 мкВ), что расценено как вторичные изменения в мышцах пораженной голени.
У пациентов старшей возрастной группы (13–
18 лет) с рецидивирующей косолапостью регистрировалось статистически значимое снижение электрической активности пораженной конечности во
всех исследованных мышцах по сравнению с непораженной стороной: большеберцовая 384,0 ± 37,5
против 569,6 ± 82,2 мкВ; икроножная 227,4 ± 18,9
против 351,9 ± 52,0 мкВ; малоберцовая 239,2 ± 14,7
против 388,0 ± 34,7 мкВ (р ≤ 0,05–0,001) (табл. 6).
В большеберцовых мышцах асимметрия амплитудных показателей электрогенеза составила 32,6%,
в икроножных — 35,4%, в малоберцовых — 38,4%.
Нарушения структуры электрогенеза исследованных мышц характеризовались вторичными дистрофическими изменениями. Так, у больного с двусторонним рецидивом деформации до повторного
оперативного лечения, по данным турно-амплитудного анализа, асимметрии амплитуды электроактивности малоберцовых мышц не выявлено. Электрогенез исследованных мышц ниже возрастной нормы

в 3 раза. Средняя частота потенциалов значительно
снижена (на 60% по сравнению с нормой). Максимальная амплитуда потенциалов — 2023 мкВ. Подобные изменения амплитудно-частотного паттерна ЭМГ могут свидетельствовать о вторичных
дистрофических изменениях в малоберцовых мышцах на фоне рецидива деформаций стоп (рис. 13).
Сравнительный анализ электрофизических данных у детей с рецидивами косолапости в возрасте
7–13 и 13–18 лет показал отсутствие динамики на
стороне поражения. Отмечено только некоторое
повышение (на 20,8%) электрической активности
малоберцовой мышцы. На непораженной стороне
произошло повышение этого показателя в большеберцовых (на 17,2%), икроножных (на 13,9%) и малоберцовых (на 46,1%) мышцах. Однако статистически
значимая динамика установлена только при исследовании на непораженной стороне малоберцовой
мышцы: рост электрической активности с 266 ± 21,4
до 388,0 ± 34,7 мкВ при р ≤ 0,01 (табл. 7).
По результатам исследований проведен сравнительный анализ возрастной динамики электрической активности большеберцовой, икроножной и малоберцовой мышц у пациентов с врожденной
косолапостью и ее рецидивами (рис. 14–16).
Максимальное различие электрической активности большеберцовой мышцы между непораженной и пораженной сторонами приходится на возрастные группы 3–7 и 7–13 лет. Минимальные
различия отмечаются в возрасте от рождения до
3 лет. Если на здоровой стороне положительная
Таблица 5

Электрическая активность мышц голеней у детей от 7 до 13 лет с рецидивирующей косолапостью (М ± m)
Электрическая активность мышц голени, мкВ
Стороны

n
большеберцовая

икроножная

малоберцовая

Пораженная

25

388,1 ± 28,4

211,4 ± 30,4

198,0 ± 26,5

Непораженная

15

486,0 ± 98,2

309,0 ± 37,0

266 ± 21,4

0,96

2,04

2,02

р > 0,05

р ≤ 0,05

р ≤ 0,05

t-критерий Стьюдента
Статистическая значимость различий

Примечание. n — количество исследованных конечностей.
Таблица 6
Электрическая активность мышц голеней у детей от 13 до 18 лет с рецидивирующей косолапостью (М ± m)
Электрическая активность мышц голени, мкВ
Стороны

n
большеберцовая

икроножная

малоберцовая

Пораженная

20

384,0 ± 37,5

227,4 ± 18,9

239,2 ± 14,7

Непораженная

14

569,6 ± 82,2

351,9 ± 52,0

388,0 ± 34,7

2,05

2,25

3,95

р ≤ 0,05

р ≤ 0,05

р ≤ 0,001

t-критерий Стьюдента
Статистическая значимость различий
Примечание. n — количество исследованных конечностей.
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Рис. 13. Электрическая активность малоберцовых мышц у больного А. 15 лет
с двусторонней рецидивирующей косолапостью
Таблица 7
Сравнительный анализ электрической активности мышц голеней у детей от 7 до 13 и от 13 до 18 лет
с рецидивирующей косолапостью (М ± m)
Электрическая активность мышц голени, мкВ
Стороны

n
большеберцовая

икроножная

малоберцовая

Пораженная (7–13 лет)

25

388,1 ± 28,4

211,4 ± 30,4

198,0 ± 26,5

Пораженная (13–18 лет)

20

384,0 ± 37,5

227,4 ± 18,9

239,2 ± 14,7

0,1

0,45

1,36

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

t-критерий Стьюдента
Статистическая значимость различий
Непораженная (7–13 лет)

15

486,0 ± 98,2

309,0 ± 37,0

266 ± 21,4

Непораженная (13–18 лет)

14

569,6 ± 82,2

351,9 ± 52,0

388,0 ± 34,7

0,65

0,67

2,99

р > 0,05

р > 0,05

р ≤ 0,01

t-критерий Стьюдента
Статистическая значимость различий

Примечание. n — количество исследованных конечностей.

динамика электрической активности отмечается
с рождения, то на пораженной — только после 3 лет
(см. рис. 14).
В возрасте от рождения до 3 лет различия электрической активности икроножной мышцы между
пораженной и непораженной сторонами не отмечается. На непораженной стороне самый высокий
прирост электрической активности икроножной
мышцы приходится на возраст 3–7 лет, после чего
повышения электрической активности не происходит. На пораженной стороне динамики этого показателя не отмечается (см. рис. 15).
Максимальный прирост электрической актив-

ности малоберцовой мышцы приходится на возрастной период 13–18 лет, в остальные периоды ее
динамика незначительна. Необходимо отметить,
что на пораженной стороне у пациентов в возрасте
3–7 лет происходит снижение электрической активности малоберцовой мышцы с последующим повышением до уровня непораженной стороны в возрасте 7–13 лет. Соответственно, наиболее выраженные
различия между электрической активностью малоберцовой мышцы пораженной и непораженной
сторон приходятся на возрастные периоды 3–7
и 13–18 лет (см. рис. 16).
Таким образом, у детей с врожденной косола-
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Рис. 14. Динамика электрической активности
большеберцовой мышцы

Рис. 15. Динамика электрической активности
икроножной мышцы

Рис. 16. Динамика электрической активности
малоберцовой мышцы

постью на пораженной стороне регистрируются
выраженные изменения функционального состояния икроножных и малоберцовых мышц. Имеются
количественные и качественные изменения электрогенеза, которые характеризуются вторичными
изменениями в мышцах на фоне сегментарных нарушений. В случаях полноценного устранения деформации в раннем возрасте при отсутствии рецидивов подобные изменения электрогенеза не
выражены.
ЭНМГ проведено у 118 пациентов (186 деформированных стоп) в возрасте от 0 до 18 лет до оперативного лечения. Исследована скорость проведения по моторным волокнам большеберцового
и малоберцового нервов на здоровой и пораженной сторонах по общепринятой методике (всего
исследовано 472 периферических нервных ствола).
Анализ полученных результатов показал, что
76

скорость проведения по большеберцовым нервам
пораженной и непораженной сторон находится
в пределах 40–60 м/с, что соответствует нормативным возрастным показателям. Амплитуда М-ответов при стимуляции на уровне стопы и подколенной ямки составляла в среднем 4,3 ± 0,8 мВ на
пораженной стороне и 6,6 ± 0,9 мВ на непораженной стороне. У 38,5% пациентов этот показатель
был выше нормы на 50%, у остальных детей был
равен в среднем 7,0 ± 1,4 и 8,6 ± 1,9 мВ. Подобное
увеличение амплитуды М-ответов характерно для
дисфункции активации мотонейронного аппарата
спинного мозга на уровне поясничного утолщения
спинного мозга. Нарушений проведения по моторным волокнам большеберцовых нервов по данным
ЭНМГ-исследования у пациентов с косолапостью не
выявлено.
Рассмотрим типичный пример — больной В.
15 лет с двусторонней врожденной косолапостью
(рис. 17, табл. 8).
Как показал анализ результатов исследования
пациента В., на ЭНМГ имеют место высокоамплитудные моторные ответы. Скорость проведения по
моторным волокнам большеберцового нерва в пределах возрастной нормы. Нарушения скорости проведения по большеберцовому нерву не выявлено.
Параметры моторных ответов характерны для сегментарных изменений на уровне L5-S1.
Изучение скорости проведения по малоберцовым нервам пораженной и непораженной конечностей у большинства пациентов не позволило выявить отклонения от нормы — она находилась
в пределах 40–63 м/с. При этом у 65% пациентов
амплитуда М-ответов пораженной стороны на уровне стопы была снижена на 50–80% по сравнению
с непораженной стороной. Полученные результаты
свидетельствуют о нарушении проведения по моторным волокнам малоберцового нерва пораженной стороны по аксональному типу.
Типичный пример: больной А. 6 лет с правосторонней косолапостью (рис. 18).
Изучение результатов СРВ малоберцового нерва у пациента А. не позволило выявить нарушения
скорости проведения по моторным волокнам малоберцового нерва относительно возрастной нормы.
При этом отмечалось значительное снижение моторного ответа на уровне дистальной точки стимуляции, что свидетельствует об аксональном характере нарушений проведения по моторным
волокнам малоберцового нерва на уровне стопы
(табл. 9).
При изучении результатов СРВ малоберцового
нерва у пациента И. (1 год) с левосторонней врожденной косолапостью до оперативного лечения
установлена умеренно сниженная скорость проведения по моторным волокнам малоберцового
нерва, зарегистрировано значительное снижение
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS

Рис. 17. Скорость проведения по большеберцовому нерву при двусторонней косолапости
Таблица 8
Скорость проведения по большеберцовому нерву больной В. 15 лет с двусторонней врожденной косолапостью

Латентность
М-ответа, мс

Длительность
М-ответа, мс

Амплитуда,
М-ответа, мВ

Площадь
М-ответа,
мВ/мс

Расстояние
до точки
стимуляции,
мм

Предплюсна

2,65

12,8

8,18

30,4

70

Подколенная ямка

6,3

7,1

14,3

40,9

270

Точки
стимуляции
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СРВ
моторная, м/с

54,8

Таблица 9
Скорость проведения по малоберцовому нерву больного А. 6 лет с правосторонней косолапостью

Латентность
М-ответа, мс

Длительность
М-ответа, мс

Амплитуда,
М-ответа, мВ

Площадь
М-ответа,
мВ/мс

Расстояние
до точки
стимуляции,
мм

Предплюсна

2,5

13,5

0,54

3,86

70

Подколенная ямка

5,5

17,2

6,25

19

290

Точки
стимуляции

СРВ
моторная, м/с

73,3

Рис. 18. Скорость проведения по малоберцовому нерву при правосторонней косолапости

М-ответа на уровне предплюсны — более 70% от
нормы (табл. 10).
Полученные результаты могут свидетельствовать об аксональном характере нарушений проведения по моторным волокнам малоберцового нерва на уровне стопы. Умеренное снижение скорости

проведения по моторным волокнам характерно для
физиологически незавершенных процессов миелинизации нервных стволов.
По данным ЭНМГ нарушения проведения импульса по моторным и сенсорным волокнам периферических нервов нижних конечностей не отме-
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Таблица 10
Скорость проведения по малоберцовому нерву больного И. 1 года с левосторонней врожденной косолапостью
до оперативного лечения
Латентность
М-ответа, мс

Длительность
М-ответа, мс

Амплитуда,
М-ответа,
мВ

Площадь
М-ответа,
мВ/мс

Расстояние
до точки
стимуляции, мм

Предплюсна

0,85

14,8

1,08

22,2

20

Подколенная ямка

5,5

6,6

5,74

22,6

155

Точки
стимуляции

СРВ
моторная,
м/с
39

Таблица 11
Электрическая активность мышц голеней у детей от 3 до 7 лет с врожденной косолапостью
до и после оперативного лечения и у здоровых детей (М ± m)
Электрическая активность мышц голени, мкВ
№

Группы обследованных

n
большеберцовая

икроножная

малоберцовая

1

До оперативного лечения

22

242,2 ± 33,3

210,6 ± 30,0

173,0 ± 21,2

2

После оперативного лечения

53

353,0 ± 35,1

266,0 ± 24,7

228,3 ± 32,0

3

Норма (контрольная группа)

24

425,0 ± 51,7

345,0 ± 50,4

243,5 ± 37,5

2,97

2,29

1,64

р ≤ 0,01

р ≤ 0,05

р > 0,05

1,51

0,33

0,62

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

1–3

t-критерий Стьюдента
Статистическая значимость

2–3

t-критерий Стьюдента
Статистическая значимость

Примечание. n — количество исследованных конечностей.

чалось. Скорость проведения импульса (СПИ) по
моторным волокнам (n. tibialis, n. peroneus) составила 45 м/с, по сенсорным волокнам — 48 м/с.
Частичное снижение показателей СПИ на 10–15%
от нормы характерно для физиологически незавершенных процессов миелинизации нервных
стволов. Параметры моторных ответов были изменены (также по спинальному типу) в 85% случаев.
Таким образом, установлены изменения, характерные для нарушения регуляции сегментарной
активации мотонейронов поясничного отдела спинного мозга, соответствующие клинической картине
миелопатии на данном уровне. В зависимости от
давности патологического процесса данные варьировали от ранней стадии процесса (3–6 мес) до
поздней стадии (более 6 мес), на которой изменения, характерные для поражения мотонейронного
аппарата спинного мозга, приобретали наиболее
выраженный характер.
В ходе проведенных исследований были выявлены значительные нарушения со стороны нервномышечного аппарата нижних конечностей у пациентов с врожденной косолапостью.
Нами проведено изучение электрической активности большеберцовой, икроножной и малоберцовой мышц у пациентов в возрасте 3–7 лет в сроки от
1 до 5 лет после оперативного лечения первичной
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косолапости по собственной методике (28 детей)
и по методу Штурма–Зацепина (8 пациентов).
Всего обследовано 36 детей (53 стопы), прооперированных ранее и пришедших на профилактический осмотр. В группу сравнения вошли пациенты
аналогичной возрастной группы до начала лечения, поступившие к нам на отделение, — 14 детей
(22 деформированные стопы). Контрольная группа
включала 12 практически здоровых детей (24 стопы). Результаты проведенных исследований представлены в табл. 11.
У детей, которым ранее проводилось оперативное лечение косолапости, на стороне поражения
наблюдалось увеличение электрической активности в исследуемых мышцах голеней, наиболее выраженное в большеберцовой мышце. Так, электрическая активность исследуемых мышц в этой группе
была выше, чем в группе детей с косолапостью:
большеберцовых мышц, на 31,4%, малоберцовых —
на 21,7%, икроножных — на 10%. Установлено статистически значимое повышение электрической
активности большеберцовой мышцы: 353,0 ± 35,1
против 242,2 ± 33,3 мкВ (р ≤ 0,05). При этом, несмотря на некоторое отставание по электрической
активности от контрольной группы, статистически
значимые различия с ней уже не выявлялись. В пределах физиологических отклонений от нормативных
данных асимметрия электрической активности на
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пораженной и непораженной сторонах сохранялась
в икроножных мышцах — 34,5%, в большеберцовых
мышцах — 17%, в малоберцовой — 14,5%. Качественные изменения структуры ЭМГ в мышцах пораженной голени после проведенного оперативного
лечения не отмечались.
Таким образом, после оперативного вмешательства по собственной методике и по методу
Штурма–Зацепина с полным устранением деформации прослеживается положительная динамика
функционального состояния нервно-мышечного
аппарата голеней. Одним из критериев эффективности оперативного вмешательства при исследовании в отдаленный период у детей 3–7 лет является
восстановление электрической активности большеберцовой мышцы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При проведении ЭМГ была установлена возрастная динамика снижения электрической активности мышц на стороне поражения, на основании
которой нами обоснована необходимость раннего
оперативного вмешательства после неудачных попыток консервативной коррекции.
Так, в группе пациентов до 3-летнего возраста
при врожденной косолапости отмечается снижение
электрической активности только большеберцовой
мышцы, в группе 3–7-летних пациентов — большеберцовой и икроножной мышц. У пациентов в возрасте 7–13 лет с рецидивирующей косолапостью
снижение электрической активности относительно
здоровой стороны установлено при исследовании
икроножной и малоберцовой мышц, а в группе
14–18 лет — уже во всех исследованных мышцах.
При этом у пациентов в возрастной группе 3–7 лет
происходит статистически значимое снижение
прироста электрогенеза обследованных мышц относительно детей более младшего возраста, а сравнительный анализ электрофизических данных
у детей с рецидивами косолапости в возрасте 7–13
и 13–18 лет показал полное отсутствие динамики на
стороне поражения.
Проведенное электронейромиографическое
исследование пациентов с косолапостью позволило
выявить изменения, характерные для нарушения
регуляции сегментарной активации мотонейронов
поясничного отдела спинного мозга, соответствую-

щие клинической картине миелопатии. В зависимости от давности патологического процесса они варьировали от ранней стадии процесса (3–6 мес) до
поздней стадии (более 6 мес), на которой изменения, типичные для поражения мотонейронного
аппарата спинного мозга, приобретали наиболее
выраженный характер. У 89% обследованных пациентов в возрасте 13–18 лет регистрировалась гиперсинхронизация ПД, типичная для дисфункции
(по типу выпадения) активации мотонейронов поясничного утолщения, свидетельствующая о миелодисплазии, а у 73% установлена невропатия малоберцового или подошвенного нервов, характеризующаяся снижением проведения импульса по
моторным и сенсорным волокнам.
Электрофизиологические исследования позволяют оценить функциональное состояние мышц и периферических нервов нижних конечностей, а также
заинтересованных спинномозговых корешков и мотонейронов передних рогов спинного мозга на сегментарном уровне L2-S2. Учитывая, что у пациентов
с деформацией 2-й и особенно 3–4-й степени установлены неврологические нарушения, на этапах
лечения совместно с ортопедом их должны курировать неврологи, при этом проведение контрольных
ЭМГ и ЭНМГ нижних конечностей обязательно. Особое внимание должно уделяться контролю проведения по моторным волокнам малоберцового
нерва [24].
Необходимо отметить, что при использовании
золотого стандарта лечения врожденной косолапости — этапного гипсования по методу Понсети с последующей ахиллотомией, а затем с применением
брейсов для удержания стопы в положении максимальной коррекции значительно снижается необходимость хирургических вмешательств, связанных
с удлинением сухожильной части ретрагированных
мышц. Это благоприятно сказывается на электрогенезе мышц в процессе роста ребенка. Достоверно известно, что вмешательство на сухожильном аппарате снижает функцию сопряженной
мышцы до 50% [23].
Эффективность полной коррекции деформации
стоп при использовании различных тактик лечения
врожденной косолапости подтверждается компьютерными плантографическими исследованиями, которые наглядно показывают распределение точек
опоры при деформациях и после их устранения [24].
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IMMUNITY AND AUTOIMMUNITY: FROM PROTECTION — TO DAMAGE.
VII. THE EPOCH OF GREAT IMMUNOLOGICAL DISCOVERIES
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Резюме. Очерк посвящен эволюции формирования фундаментальных представлений иммунологии об иммунитете
и аутоиммунитете в свете философских воззрений о единстве и борьбе противоположностей как основы понимания
сущности функционирования адаптационного механизма.
Подчеркнута роль методических и идейных основ для серии
порождающих друг друга открытий. Обозначены временные
этапы возникновения представлений в иммунологии как результат возникновения и развития различных научных школ.
Формирование современных представлений в иммунологии рассматривается авторами в контексте бесконечности
и единства научного континуума (7 рис., библ.: 28 ист.).
Ключевые слова: аллергия, антигены, антиидиотипы,
антитела, аутоиммунитет, вакцины, идиотипы, иммунитет,
иммуноповреждение, лимфоциты.
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В истории любой науки бывает особенно плодотворный период, когда накапливаются методологические и идейные основы для серии прорывных,
порождающих друг друга открытий. Вспомним эпоху Великих географических открытий (XV–XVI вв.),
когда усовершенствование навигации позволило
расширить знания о нашей планете, или середину
прошлого века — в цитологии, когда появление
электронной микроскопии и гистохимии заставило цитологов, по образному выражению корифея
морфологии американца Дона Уэйна Фосетта
(1917–2009), чувствовать себя мореплавателями,
высадившимися на дотоле неведомый континент
[1]. В иммунологии золотыми декадами стала последняя треть лет минувшего столетия. И. П. Павлов
указывал: «Наука движется толчками в зависимости
от успехов, делаемых методикой. С каждым шагом
методики вперед мы как бы поднимаемся ступенью
выше, с которой открывается нам более широкий
горизонт, с невидимыми раньше предметами» [2].
Именно это и происходило тогда в иммунологии.
В 1971 г. шведские ученые Петер Перльман (1919–
2005) и Эва Энгваль (род. в 1940 г.) (рис. 1) разработали метод твердофазного иммуносорбентного
анализа, ставший важной предпосылкой многих
82

Abstract. The essay is devoted to the evolution of the formation of fundamental concepts of immunology about immunity
and autoimmunity in the light of philosophical views on the unity
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медицинских открытий. Этот метод, основанный на
той же реакции «антиген–антитело», что и ранее
разработанный С. Берсоном и Р. Ялоу радиоиммуноассей [3, 4], превзошел предшественника
и обеспечил прорыв в технологии лабораторных
медицинских исследований. Дело в том, что при
данной методике, которой авторы дали запоминающееся название ELISA (по первым буквам английских слов Enzyme Ligated Immune Sorbent Analysis),
интересующий диагноста или исследователя антиген (любой белок, пептид, вирус и даже гаптен)
вместе с другими белками пробы адсорбируется
в лунках специальной пластиковой планшеты. Затем
добавляют антитела против определяемого белка,
которые помечены связанным с ними веществомпроявителем и связываются только с тем антигеном,
против которого они выработаны. Чем больше в лунке антигена, тем больше меченых антител к нему зафиксируется в этой лунке планшеты, изобретенной
С. Терасаки [5]. Остается просто слить и смыть свободные антитела и добавить фермент, расщепляющий молекулы метки-проявителя, что дает окраску
или свечение, пропорциональные их количеству
и легко измеримые. Так можно узнать точное содержание инсулина или другой интересующей нас
HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND
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Рис. 1. Э. Энгваль (слева) и П. Перльман (справа)

молекулы в крови. Не требуются сложные процедуры разделения (например, центрифугирование) связавшихся и не связавшихся антител. Не
нужны предосторожности, обусловленные применением радиоактивности, и сложные дорогие счетчики частиц. Технологией легко овладевают выпускники медицинских училищ. Более того, на одной
планшете с 64 лунками можно параллельно определять то или иное вещество у десятков пациентов.
А значит, высокочувствительное и специфичное
определение концентраций практически любых
важных для здравоохранения и науки веществ
в крови и других жидкостях тела становится наконец массовым, доступным, экологически безопасным и дешевым. И медицина делает большой шаг
вперед, приближающий ее к точным наукам, ведь
«наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры» (Д. И. Менделеев) [6]. Странно, но Нобелевский комитет в родной для Э. Энгваль и П. Перльмана Швеции до сих
пор не отметил это открытие премией, хотя объективно менее значимая в сегодняшней медицине
и биологии технология радиоиммуноассея эту награду своим американским авторам принесла…
В 1972 г. — и тоже в Швеции — онкопатолог Рольф
Кисслинг (род. в 1948 г.) ввел понятие о естественных киллерах (NK-, или ЕК-клетках), лимфоцитах,
способных атаковать зараженные вирусом, чужеродные и опухолевые клетки напрямую, до выработки против этих мишеней специфических антител. Позже (в 1986 г.) его группа разработала теорию
распознавания ЕК-клетками объектов атаки, основанную не на рецепции антигенов-мишеней, как
у остальных лимфоцитов, а на отсутствии или пониженной плотности на опухолевых и некоторых
других клетках собственных антигенов главного
ÈÑÒÎÐÈß ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

комплекса гистосовместимости ( ГКГС) [7]. У естественных киллеров есть «тормозной» рецептор, чувствительный к белкам ГКГС, который сдерживает их
атакующий пыл в отношении клеток, располагающих полным набором белков ГКГС. При контакте
с опухолевыми клетками эта система тормозов не
срабатывает, лимфоцит-киллер атакует опухолевую
клетку и впрыскивает в нее сигнальные и ферментативные молекулы, вызывающие ее гибель. Именно ЕК-клетки служат первой линией обороны организма от опухолей.
Только через 20 лет немецкий иммунолог Ульрих фон Андриан с соавторами обнаружил, что
у естественных киллеров наряду с предсказанным
Р. Кисслингом механизмом сканирования клеток на
пониженную экспрессию белков ГКГС есть и иммунологическая память на гаптены и вирусные антигены, а значит, есть и клонально специфические
антигенные рецепторы [8]. В том же 1972 г. американский генетик Элоиза Р. Гиблетт (1921–2009)
впервые установила молекулярную причину первичного тяжелого комбинированного иммунодефицита у человека: это был пациент с дефектом фермента аденозиндезаминазы [9]. В настоящее время
известно, что подобный дефект нарушает превращение аденозина в инозин, а это ведет к накоплению дезокси-АТФ в активно пролиферирующих
и синтезирующих большое количество нуклеиновых кислот клетках костного мозга (в том числе и лимфоидных). Накопление дезокси-АТФ нарушает нормальный синтез рибонуклеотидов. Это обусловливает нарушение размножения кроветворных клеток
и глубокий дефицит всех видов лимфоцитов с развитием иммунодефицита и множественных инфекций. Интересно, что это заболевание, в целом
весьма редкое, в 30 раз чаще среднемировой забо83
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леваемости наблюдается у американских индейцев
навахо и апачей из-за эффекта родоначальника
и близкородственного скрещивания в небольших
по численности племенах. В 1974 г. английский ревматолог Деррик Артур Брювертон (род. в 1924 г.)
впервые показал, что некоторые варианты генов
ГКГС в большой степени предрасполагают к определенным аутоиммунным расстройствам. Он обнаружил редкий аллельный вариант гена HLA-B27 у всех
100% обследованных пациентов с болезнью Бехтерева — анкилозирующим спондилитом [10]. В настоящее время известно, что белки ГКГС, участвуя
в презентации пептидов из состава антигенов лимфоцитам, могут менять результат такой презентации, делая ее для одного и того же антигена более
или менее эффективной. Соответственно и иммунные ответы могут в контексте разных белков ГКГС
протекать на тот или иной «не свой» или «свой»
антиген слабее либо сильнее. В зависимости от этого носители разных наборов ГКГС-белков могут
мощнее отвечать на те или иные микробы, что делает их более жизнестойкими по отношению к определенным инфекциям. Но вместе с тем некоторые
аллели генов ГКГС будут усиливать и аутоиммунную
реактивность, создавая для человека повышенный
риск инфекционной провокации аутоиммунного
заболевания.
Так, среди аллельных вариантов генов ГКГС
в настоящее время выявлено несколько аллелей
локуса HLA DR B1, которые особенно предрасполагают своих носителей к возникновению различных
аутоиммунных болезней. Сахарный диабет 1-го типа
как раз из их числа. Миллионы людей сталкиваются
в своей жизни с энтеровирусами группы Коксаки
(серотип В4) и ECHO, с вирусами краснухи и свинки
(эпидемический паротит) и переносят эти острые
инфекции, но, как правило, без хронических последствий. Однако для обладателей вариантов генов ГКГ II класса DR3 и/или DR4 (вариант DQw3.2)
дело обстоит куда серьезнее: при наличии в гаплотипе ГКГС обоих этих генов риск развития инсулинзависимого сахарного диабета 1-го типа у носителя
повышается в 14,3 раза! Иммунная система при этом
работает добросовестно, но недостаточно точно,
путая похожие по последовательностям аминокислот собственные и чужие антигены. Конечно,
можно всю жизнь прожить с этими «аллелями риска» и не заболеть, если не произойдет случайных
событий: контактов с похожим на собственный
антигеном-провокатором. Но любая из перечисленных инфекций, особенно перенесенная в раннем
возрасте (а для краснухи — даже в последнем триместре внутриутробного развития), может дать толчок к перекрестному огню со стороны своих лимфоцитов по собственным В-клеткам панкреатических
островков. Так запускается аутоиммунный инсулит — аутоиммунное воспаление панкреатических

Рис. 2. Вверху — панкреатический островок мыши в норме;
внизу — панкреатический островок при сахарном диабете
1-го типа; хорошо видна мононуклеарная инфильтрация
клетками — участницами аутоиммунного воспаления [11]

островков. Если этот процесс не остановится, то за
несколько лет он уничтожит большую часть клетокпродуцентов инсулина (рис. 2).
Когда объем островковой ткани станет менее
20% от нормы, возникнут симптомы явного сахарного диабета 1-го типа. Не только инфекционные
агенты могут быть провокаторами аутоиммунного
процесса у лиц, гаплотип ГКГС которых содержит
«рискованные» аллели. Самый безобидный полезный и питательный для подавляющего большинства
людей альбумин коровьего молока содержит пептид,
похожий на пептид человеческого инсулина. Казалось бы, ну и что? Ведь в пищеварительной системе
пептиды распадаются до аминокислот, которые не
антигенны. Значит, можно спокойно пить молоко?
Но все гораздо сложнее: оказывается, у детей до
3,5 мес (а у недоношенных и дольше) короткие пептиды могут всасываться в кишечнике в неповрежденном виде. Вот почему так важно естественное вскармливание, в том числе и как мера профилактики
сахарного диабета. Ведь если ребенок, имея аллели
ГКГС DR3/DR4, получает в первые месяцы жизни
смеси на основе коровьего молока (даже гуманизированные и самые высококачественные!), то создается реальная угроза «дразнить» его еще «близорукую» в отношении разграничения «своих» и «не
HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2020

Чурилов Л. П., Утехин В. И. Иммунитет и аутоиммунитет: от защиты — до повреждения...

Рис. 3. Слева — С. Мильштейн, справа — Г. Ж. Ф. Кёлер, путешествующие по Кении

своих» антигенов иммунную систему пептидом альбумина, схожим с собственным инсулином. А это
один из основных поверхностных антигенов В-клеток. В Финляндии, где частота упомянутых аллелей
генов ГКГС намного выше, чем, например, в Корее,
а процент мам, практикующих грудное вскармливание, напротив, гораздо ниже, чем среди кореянок,
распространенность сахарного диабета 1-го типа
в десятки раз больше, чем на Корейском полуострове, независимо от разных социально-политических
систем, существующих в его северной и южной частях, и несмотря на все усилия финского правительства по поддержанию экологически здоровой окружающей среды [18].
В 1975 г. немецкий биолог Георг Жан Франц
Кёлер (1946–1995) и аргентинский иммунохимик
Сезар Мильштейн (1927–2002), работая в Англии
и Швейцарии, впервые применили в генетическом
анализе моноклональные антитела, полученные
по гибридомной технологии, т. е. произведенные
в пробирке культурой клеток-гибридов между нужными исследователю клонами лимфоцитов и способными автономно расти вне организма клетками
опухоли миеломы [12]. Это открыло новые горизонты иммунотерапии и иммунодиагностики самых
разных болезней, поскольку оказалось возможным
создавать гибридомы с заданной клональной антигенной специфичностью производимых антител.
ÈÑÒÎÐÈß ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Теперь делать чистые препараты высокоспецифичных и аффинных антител для диагностики и терапии
стало намного проще, и антитела эти могли быть
человеческими. Авторы исследования получили
Нобелевскую премию. Кстати, Сезар Мильштейн
стал третьим ее лауреатом в области медицины, после патофизиолога Б. А. Усая (1887–1971) и биохимика Л. Ф. Лелуара (1906–1987), выходцем из
Аргентины. Увы, в расцвете сил, поглощенный творческим развитием изобретенной им технологии,
Г. Ж. Ф. Кёлер скоропостижно умер в 48 лет от сердечной недостаточности в результате затяжного,
вероятно, аутоиммунного миоперикардита, не придавая значения первым грозным симптомам и отказываясь от госпитализации (рис. 3)...
Поскольку молекула антитела — результат считывания нескольких разных генов и сшивки их белковых продуктов, получение иммуноглобулина заданной специфичности и его сохранение в разных
условиях без утраты сродства к антигену всегда
представляло проблему. Но в 1989–1993 гг. бельгийские биологи под руководством Раймона Хамерса
(рис. 4) неожиданно обнаружили, что верблюды
и ламы производят особые однодоменные антитела,
состоящие лишь из одной тяжелой цепи с вариабельным фрагментом, производимые на основе
единственного гена, а не комбинаторики разных
генов. Эти антитела в десятки раз меньше обычных,
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Рис. 4. Раймон Хамерс

свойственных другим животным и человеку, они
легко воспроизводятся генно-инженерными методами, отлично проникают туда, где затруднительно
оказаться большим молекулам иммуноглобулинов
(в опухоли, мозг, очаги хронической инфекции
и т. д.). А кроме того, они распознают те эпитопы, до
которых большие иммуноглобулины пространственно не могут добраться, прекрасно хранятся, не
теряя специфичности, — ведь фактор смещения
разных цепей относительно друг друга, нарушающий сродство обычных антител при их попадании
в растворы разной ионной силы и при размораживании, в данном случае отпадает. Позже такие же
антитела, получившие авторские названия «нанотела» или «мини-антитела», обнаружили у акул [13].
Так, небольшой «стартап», организованный первооткрывателями в родном университете, был продан
фармацевтическому гиганту Sanofi в 2018 г. почти за
4 млрд долларов — вот каковы значение и цена
«верблюжьего» открытия.
В настоящее время эволюция гибридомной технологии позволила получить нанотела заданной
специфичности на основе библиотек РНК лимфоцитов верблюдов и лам. Это позволит гораздо шире
использовать иммуноглобулины в терапевтических
и диагностических целях, поскольку теперь можно
«пришивать» к нанотелу какое-либо лекарственное
вещество и точно доставлять его к нужной мишени
при минимальной общей дозе и побочных эффектах. Сбываются мечты немецкого иммунолога Пауля
Эрлиха (1854–1915) об антителах как волшебных
пулях и русского патолога Гавриила Петровича Сахарова (1873–1953) о доступной врачам будущего
игре при помощи антител на клавишах реактивности организма, как на рояле [14].
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В 1976–1978 гг. японский молекулярный биолог,
работающий в США, Сусуму Тонегава (род. 1939) совместно с соотечественником Нобумичи Ходзуми
(род. в 1943 г.) впервые привел прямые доказательства соматической рекомбинации генов иммуноглобулинов как основы их разнообразия [15]. Оказалось, что при созревании лимфоцитов и даже в ходе
самого иммунного ответа происходит перекомбинирование вариантов легких и тяжелых цепей
иммуноглобулинов и соматическое мутирование,
обеспечивающее базу для отбора наиболее аффинных антител и клонального разнообразия иммунной
системы. Впоследствии он получил Нобелевскую
премию «за открытие генетических основ разнообразия антител». Предсказывавшиеся иммунологами-эволюционистами соматические мутации лимфоцитов как основа их изменчивости и материал для
отбора клонов на аффинность были впервые генетически охарактеризованы позже, в 1984 г., американцами Дэвидом Мак-Кином с соавторами. Уроженец Канады, Ральф Марвин Стейнман (1943–2011),
работавший в США, в 1973 г. совместно с американским иммунобиологом Цанвилем Эликсандером
Коном (1926–1993), руководившим этими исследованиями, описал дендритные клетки, а в 1978 г. доказал, что эти клетки кожи относятся к эффективным
антигенпредставляющим. Они захватывают и обрабатывают антигены, выставляют их на поверхности
в оправах из белков ГКГС, затем в виде так называемых «вуалевидных клеток» путешествуют из покровов тела в региональные лимфоузлы и делаются там
станциями, перед которыми проходят парадом циркулирующие лимфоциты, до тех пор пока не подойдет клетка с поверхностным рецептором, комплементарным представленному антигенному пептиду.
Тогда происходит экспрессия особых костимуляторных молекул, закрепляющих на несколько часов синаптоподобное соединение лимфоцита с антигенпредставляющей клеткой, что дает возможность
развернуться цитокиновым взаимодействиям, запускающим пролиферацию и экспансию нужного
лимфоцитарного клона [16]. Нобелевский комитет
обычно раздумывает долго: Ц. Э. Кону (рис. 5), крупнейшему исследователю макрофагов второй половины ХХ в., показавшему их роль как универсальных
долгоживущих регуляторов воспаления, помешала
дожить до Нобелевской премии аневризма аорты,
а Р. Стейнману эту премию наконец присудили
в 2011 г. … через несколько часов после того, как его
сердце навсегда остановилось.
В настоящее время известно разнообразие
антигенпредставляющих клеток, роль которых выполняют не только дендроциты, но и другие клетки,
включая В-лимфоциты (но каждый их клон представляет только тот антиген, который распознается
поверхностным иммуноглобулином В-лимфоцита).
Это открытие сделали в 1984 г. уроженец ВенеHISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

Рис. 5. Ц. Э. Кон (слева) и Р. Стейнман в 1983 г.
(источник: https://digitalcommons.rockefeller.edu/)

суэлы, американский врач-аллерголог Барух Бенасерраф, родившийся в Индии американский патолог Абул К. Аббас и патолог из США Кеннет Л. Рок
[17]. В 1981 г. немецким иммунологом Клаусом Циглером и кубинским патофизиологом Эмилем Рафаэлем Унануэ (род. 1934 г.), переехавшим в США после окончания Университета Гаваны, был установлен
механизм презентации антигенов лимфоцитам макрофагальными клетками.
В настоящее время расшифрована вся основная
машинерия этого сложного процесса, имеющая некоторые различия применительно к антигенам,
пришедшим изнутри клетки (эндоцеллюлярным)
либо захваченным ею снаружи (экзоцеллюлярным).
Молекулы I класса ГКГС, находящиеся на всех
ядросодержащих клетках нашего тела, участвуют
в распознавании эндоцеллюлярных антигенов,
представляя их СD-положительным цитотоксическим лимфоцитам-киллерам. Если опустить подробности, то в результате взаимодействий с участием
особого органоида иммунопротеасомы и шероховатой эндоплазматической сети комплекс белков
ГКГС I и антигенных пептидов из 8–15 аминокислот
запускает опосредованные лимфоцитами-киллерами реакции клеточного иммунитета, не требующие
антител. В патологии и медицине они получили название «клеточно-опосредованные иммунные повреждения» (КОИП), или «гиперчувствительность
замедленного типа» (ГЗТ). Таковы, например, гранулематозное продуктивное воспаление — при хронических инфекциях, вирусных или таких бактериальных, возбудители которых могут долго жить
внутри клеток (сифилисе, туберкулезе, бруцеллезе,
проказе и др.). Подобные ограниченные процессы
в коже идут при постановке всем известной туберкулиновой аллергопробы Манту, при контактной
экземе под браслетами или контактном стоматите
под зубными протезами у лиц, аллергичных по отношению к металлам-гаптенам. Среди аутоиммунных заболеваний, вовлекающих этот механизм, —
ÈÑÒÎÐÈß ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

хронический тироидит Хасимото. И в разрушении
В-клеток панкреатических островков при диабете
1-го типа тоже участвует этот механизм.
Комплекс, состоящий из молекул ГКГС II класса,
имеющихся только на специализированных (например, дендритных и макрофагальных) клетках, и фрагмента из 12–20 аминокислот экзоцеллюлярного
антигена, при участии эндосомальных пузырьков
CIIV и гладкой эндоплазматической сети поступает
на наружную мембрану клетки, где распознается
СD4-положительными Т-хелперами. Последние
взаимодействуют с В-лимфоцитами. Это запускает
реакции гуморального иммунитета, опосредованного антителами, что известно как «антитело-опосредованные иммунные повреждения» (АТОИП),
или «гиперчувствительность немедленного типа»
(ГНТ). По этому варианту развивается иммунитет
против многих патогенов, не живущих внутри клеток (гноеродной флоры, грибов и др.), но этот же
механизм лежит и в основе многих нежелательных
реакций, например анафилаксии, и ряда опосредованных антителами аутоиммунных болезней, в частности диффузного токсического зоба. Все ситуации,
в которых плохо отрегулированный, слишком сильный или неверно нацеленный иммунный ответ приносит владельцу больше вреда, чем пользы, в медицине собирательно называют «аллергией» [18].
Интересно и практически важно в вакцинологии то, что лишь способный жить какое-то время
внутри клеток хозяина возбудитель будет задействовать в равной степени оба пути антигенной
презентации, а следовательно — мобилизовать всю
мощь клеточного и гуморального иммунитета. Более того, живой возбудитель часто сам себе адъювант, так как он содержит молекулярные комплексы,
неспецифически адресованные системе врожденного иммунитета. Это и сделало такими эффективными первые живые аттенуированные вакцины —
противооспенную Э. Дженнера, пастеровскую
вакцину от бешенства, противотуберкулезную вакцину БЦЖ и живую противокоревую вакцину. Убитые же вакцины по определению способны лишь
делать упор на стимуляцию гуморального иммунитета, что не всегда бывает достаточно для защиты
от патогена. Вот почему вакцинологи вынуждены
прибегать к «маленьким хитростям», используя синтетические и векторные вакцины, а также адъюванты, что не добавляет безопасности таким вакцинам, хотя делает их более эффективными. А вот
живая вакцина с адъювантными свойствами БЦЖ до
сих пор остается не только эффективной против
диссеминированного туберкулеза и туберкулезного
менингита, но и доказанно повышает резистентность к нетуберкулезным микобактериям, ряду
возбудителей респираторных инфекций, раку мочевого пузыря и даже новой коронавирусной инфекции вирусом SARS-CoV2 [19–20].
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Рис. 6. Слева направо: П. Н. Грабарь, И. Е. Ковалёв, А. М. Зайчик

В этот же период получили новое развитие
представления о физиологическом регуляторном
аутоиммунитете. В 60–80-е гг. ХХ в. усилиями ученых
мечниковской школы — изобретателя иммуноэлектрофореза (1953) франко-российского иммунолога Петра Николаевича Грабаря (1898–1986), советского биохимика Игоря Евгеньевича Ковалёва
(1935–1991) и советского патофизиолога, нашего
учителя Альберта Михайловича Зайчика (1938–
2014) — были разработаны теория иммунологического клиренса и теория иммуноглобулиновой
регуляции клеточных функций, лежащие в основе
современного понимания физиологического аутоиммунитета (рис. 6). П. Н. Грабарь видел в аутоантителах физиологическое средство избавления от
продуктов метаболизма и инструмент клеточного
самообновления [21]. И. Е. Ковалёв разработал теорию иммунологического клиренса и установил прямую зависимость между экспрессией аутоантигенов
и количеством аутоантител у здоровых индивидов
[22]. А. М. Зайчик и его школа экспериментально
получили антитела к ряду ядерных антигенов различных эндокриноцитов и доказали их проникновение in vivo в живые клетки-мишени и наличие
у этих антител опосредованных транскрипцией
цитостимулирующих эффектов в отношении гормонообразования, митогенного и антимитогенного
действия на таргентные клетки. При этом была доказана стимуляция антителами процессов репликации ДНК в эндокриноцитах [23]. В этих исследованиях довелось принимать участие и авторам
данного очерка.
В то же время (1973–2001 гг.) мексиканским ученым Донато Аларконом-Сеговиа (1935–2004) (рис. 7)
и соавторами in vitro было доказано проникновение
человеческих аутоантител к ядерным антигенам
внутрь живых клеток и их ядер [24]. В результате
представления о регуляторных эффектах аутоантител были распространены за пределы идиотип88

антиидиотипических взаимодействий между собственно лимфоцитами на все соматические клетки
и на внутриклеточные структуры. Еще в 1988 г.
А. М. Зайчик и соавторы опубликовали гипотезу
о роли антиидиотипов как агентов передачи информации об аутоантигенах в тимусе и во взаимодействиях плода и матери [25].
Важным вкладом в концепцию физиологического аутоиммунитета было формирование представлений об иммунологическом гомункулусе–
иммункулусе как динамическом внутреннем образе
организма, составляемом совокупностью антиидиотипических аутоантител, введенное в 1991 г. израильтянином Ируном Коэном (род. в 1937 г.) совместно с Д. В. Янгом, и независимо от него российским
иммунофизиологом Александром Борисовичем

Рис. 7. Донато Аларкон-Сеговиа
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Полетаевым (род. 1952), по аналогии с известным
в нейрофизиологии спроецированном в коре больших полушарий мозга нейрогомункулусом Уайлдера Грейвса Пенфилда и Эдвина Болдри (1937)
[26–28].
В итоге следует заключить, что иммунная система отражает динамическое строение многоклеточного организма и поддерживает его регуляторное

единство, а не только защищает. Еще один, социологический вывод из истории этих открытий базируется на большом числе прорывных исследований,
сделанных в рассматриваемый период ученымимигрантами, что говорит об интернациональном
характере науки. Таланты и умы рождаются и формируются везде, но проявляются наиболее полно
там, где для этого созданы условия.
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SOME PHYSIOLOGICAL ELEMENTS OF ARTERIAL HYPERTENSION DISEASE.
HISTORY AND MODERNITY
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Резюме. В этой работе рассматриваются физиологические основы гипертонической болезни, которая является актуальной проблемой современной кардиологии. При лечении гипертонической болезни необходимо понимать принцип
развития заболевания, что обеспечивает специфичность терапии. Создано множество различных теорий патогенеза гипертонической болезни, но истинный механизм ее течения
остается неясен до сих пор. В статье рассмотрено представление о гипертонической болезни как о неврозе высших вегетативных центров, преобразующемся в метаболический
синдром. Происходящие при гипертонической болезни процессы в организме регулируются с помощью вегетативной
нервной системы. Торможение норадренергической системы и пониженный уровень норадреналина в крови связаны
с повышением артериального давления и приводят к активации холинергической системы. Эта активация вызывает
нарушение кровотока и повреждение эндотелия сосудов,
что способствует артериальной гипертензии. Уменьшение
количества внутриклеточной жидкости у больных гипертонической болезнью влечет за собой деструкцию дезоксирибонуклеиновой кислоты и как следствие — нарушение синтеза
аденозинтрифосфата и транспорта веществ белковыми переносчиками. Неспецифический мобилизационный ответ на
раздражение реализуется не только нервным, но и эндокринным путем. В условиях постоянного стресса выделяются
гормоны надпочечников, уровень которых при гипертонической болезни существенно повышен. При несостоятельности тормозной системы выделяются либерины гипоталамуса, которые действуют аналогично холинергической
системе. Таким образом, иерархически организованная
гормональная система усугубляет действие нейрогенных
влияний и замыкает патологический круг заболевания
(библ.: 24 ист.).
Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, гипертония, метаболический синдром,
минералокортикоиды, невроз, сердечно-сосудистые заболевания.
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Abstract. This work discusses the physiological basis of
arterial hypertension, which is an urgent problem of modern
cardiology. It is necessary to understand the principle of the
development of the disease, which ensures the specificity of
therapy. There are a lot of theories of the hypertension pathogenesis, but the real mechanism of the disease remains still
unclear. The article considers the concept of hypertension as
a neurosis of higher vegetative centers, which is transformed into
a metabolic syndrome. The processes occurring in the body of
the patient with hypertension are regulated by the autonomic
nervous system. Inhibition of the noradrenergic system and a low
level of noradrenaline in the blood are associated with an
increasing of the blood pressure and lead to the activation of the
cholinergic system. This activation causes impaired blood flow
and vascular endothelial damage, which contributes to arterial
hypertension. A decrease in the amount of intracellular liquid in
patients with hypertension leads to deoxyribonucleic acid
destruction, and as a result, a violation of the synthesis of
adenosine triphosphate and the transport of molecules by
protein transporters. A non-specific mobilization response to
irritation is realized not only by the nervous, but also by the
endocrine system. In the constant stress, adrenal hormones are
released, the level of them is significantly increased with
hypertension. If the inhibitory system is inadequate, liberins of
the hypothalamus are released, which act similarly to the
cholinergic system. Thereby, a hierarchically organized hormonal
system exacerbates the effect of neurogenic influences and
closes the pathological circle of the disease (bibliography:
24 refs).
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ВВЕДЕНИЕ
Повышение артериального давления у человека привлекло внимание ученых-медиков после
открытия возможности измерения давления по
Н. С. Короткову в 1905 г. Неинвазивное измерение
артериального давления устойчиво вошло в лечебно-диагностическую практику и не теряет своего
значения до сих пор.
ÈÑÒÎÐÈß ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Длительное время гипертоническую болезнь
(ГБ) считали синдромом, и только в 1962 г. Всемирная организация здравоохранения признала ГБ как
нозологическую единицу [1].
В 1922 г. советский врач-терапевт Г. Ф. Ланг
предложил гипотезу этиопатогенеза ГБ как невроза
высших вегетативных центров головного мозга [2].
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Однако зарубежные медики более склонны были
считать причиной ГБ поражение почек, сопровождающееся нарушением регуляции гормонами гипофиза и надпочечников. Еще одну теорию разработал Ю. С. Постнов в 1987–2008 гг., и эта теория
объясняет патогенез ГБ энергетическими нарушениями, в частности дефицитом аденозинтрифосфата (АТФ) в клетках [3, 4].
В настоящее время существует популярное мнение, что ГБ является наследственно обусловленным
заболеванием, т. е. происходят нарушение порядка
аллелей гена и деструкция молекулы ДНК. Однако
полной ясности в патогенезе ГБ до сих пор нет.

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Происходящие при ГБ процессы в организме регулируются с помощью вегетативной нервной системы (ВНС). Норадренергическая часть ВНС является
тормозящей. В основе механизма лежит связывание
адренорецептора постсинаптической мембраны
с норадреналином, который выделяется из пресинаптической мембраны. Химическая передача нервного
импульса в синапсе позволяет передавать информацию на периферию по принципу «больше-меньше»,
т. е. градуально [5]. Затем информация из химической
превращается в цифровую. Когда частота импульсов
на постсинаптической мембране уменьшается, наступает торможение и передача нервных импульсов на
периферию прекращается [6].
Нормальный закон распределения характеризуется формулой для плотности вероятности (формула
Гаусса), кривой нормального распределения [5, 7].
В 1935 г. в опытах на животных британский
электрофизиолог Э. Д. Эдриан, воздействуя на седалищный нерв электрическим током, обнаружил торможение ответа на воздействие электричеством [8,
9]. Б. А. Медведев в 1977 г. провел опыты, в которых
клофелин вызывал увеличение выделения норадреналина из пресинаптической мембраны, и в результате этого системное артериальное давление снижалось [10]. Е. Е. Гогин в 1978 г. установил, что при
ГБ 2-й стадии уровень адреналина был существенно
ниже нормы [11]. М. С. Кушаковский в 1993 г. также
обнаруживал связи между уровнем артериального
давления и уровнем норадреналина в плазме крови
[12]. Таким образом, можно утверждать, что при ГБ
обнаруживается дефицит норадреналина в плазме
крови больных ГБ.
20 января 2004 г. В. Д. Лебедевой были направлены документы на регистрацию формулы вакцины
для лечения ГБ в Федеральный институт промышленной собственности [13].
В условиях снижения функции адренергической
системы активируется другая система — ВНС-холинергическая. Основной составляющей холинер92

гической системы является холинорецептор. Из
пресинаптической мембраны выделяется ацетилхолин и поступает на постсинаптическую мембрану,
но при этом вслед за ним высвобождается ион кальция, который активно присоединяется к М-холинорецепторам гладких мышц артериол. Происходит
сокращение гладкомышечных клеток артериол
вплоть до тетануса [14]. Поток крови в сосудистом
русле вместо ламинарного становится вихревым,
турбулентным [15]. При этом турбулентном потоке
крови травмируется нежный эндотелий сосудов,
и к месту дефекта направляются тромбоциты, которые в токе крови близки к эндотелию, туда же присоединяются и макрофаги. Такое образование может быть прообразом бляшки. Сужение сосудов
способствует повышению АД, а с возрастом происходит потеря коллагена, который замещается
соединительной тканью [16].
Кроме того установлено, что объем внутриклеточной жидкости у больных ГБ ниже, чем у здоровых, на 15–20% [17]. При избыточном поступлении
кальция в клетку его концентрация в ней повышается до 10–4 вместо 10–7 М в норме [15]. При этом
количество ионов Na+ в клетке уменьшается, снижая уровень pH до 5,4, что приводит к ее «закислению» [18]. Нарушается антипорт Na+/H+.
Исходя из изложенного внутри клетки уменьшается количество Na+, а также количество воды. Вода,
являясь кристаллом, связана с ДНК клетки [19]. Недостаток воды приводит к деструкции молекулы
ДНК, а следовательно, нарушению транскрипции
белка, который является составной частью мембран
и митохондрий и достигает 70–80% [17]. Вследствие
этих процессов происходит нарушение синтеза
АТФ, а также нарушение входа сахара и инсулина
в клетку, так как эти вещества проникают в клетку
только в сопровождении белка.
Неспецифический мобилизационный ответ организма на любое раздражение Г. Селье обозначил
как стресс [20]. Это крайняя реакция организма, в основе которой лежит синдром адаптации. Он реализуется за счет нейроэндокринной реакции организма. Тонкая реакция его на внешнее воздействие
осуществляется не только за счет ВНС, но и за счет
гормонов. Механизм адаптации включает гормоны
ЦНС — нейромедиаторы, норадреналин, гаммааминомасляную кислоту. При кратковременном
стрессе процесс быстро восстанавливается и уровень гормонов возвращается к нормальному, однако если стресс сохраняется длительно, то в соответствии с законом Гаусса происходит истощение
гормонов. В этом случае активируется выделение
нижележащих гормонов гипоталамуса, гипофиза,
гормонов надпочечников [21]. Гормоны в организме представляют иерархическую систему, вертикально расположенную и функционально работающую по принципу обратной связи.
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Гормоны надпочечников называют гормонами
выживания. Адреналин, вазопрессин, альдостерон,
кортизол при стрессе увеличиваются в плазме крови на 100–150%. При ГБ в сравнении с нормой их
уровень существенно выше. Так, вазопрессин оказывается повышенным на 30% [22, 23]. Особо надо
отметить участие при ГБ пептидных гормонов гипоталамуса. В условиях несостоятельности тормозной
системы при ГБ преобладает действие либеринов,
которые функционируют аналогично холинергической системе ВНС [24]. Гормоны замыкают патологический круг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исторически сложилось, что в основе ГБ лежит
невроз высших вегетативных центров, сопряженный с торможением норадренергической и активацией холинергической систем. Невроз модифицируется в метаболический синдром, который
проявляется в виде нарушения синтеза АТФ и транспорта веществ. В то же время иерархически организованная гормональная система усугубляет
действие нейрогенных влияний и замыкает патологический круг заболевания.
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
DEDICATED TO THE 75TH ANNIVERSARY OF THE GREAT VICTORY...
ПАТОЛОГОАНАТОМ Н. А. КРАЕВСКИЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. Н. Зубрицкий1
1 Европейское общество патологии, Москва, Россия

А PATHOLOGIST N. A. КRAEVSKY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
A. N. Zubritsky1
1 European Society of Pathology, Moscow, Russia

Резюме. Статья посвящена жизни и деятельности советского патологоанатома, доктора медицинских наук, профессора, академика АМН СССР, заслуженного деятеля
науки РСФСР, лауреата Ленинской премии, полковника медицинской службы Николая Александровича Краевского
(1905–1985). Он прошел все этапы службы от военного врача 3-го ранга, старшего ординатора патологоанатомического отделения Московского коммунистического госпиталя
(ныне Главный военный клинический госпиталь имени
Н. Н. Бурденко) до начальника патологоанатомической службы 1-го Белорусского фронта, главного патологоанатома
Советской армии и начальника центральной патологоанатомической лаборатории Главного военно-санитарного управления Советской армии, и это при том, что Н. А. Краевский
не был членом Коммунистической партии. В качестве главного патологоанатома он участвовал в создании специализированных фронтовых бригад, которые под руководством
Николая Александровича и при его непосредственном участии изучали вопросы патологической анатомии при ранениях груди, бедра, трансфузионных осложнениях, вторичных
кровотечениях у раненых, шоке, а также проблему так называемой смертельной травмы и причин смерти на поле боя.
После окончания войны Н. А. Краевский участвовал в идентификации полуобгоревших трупов главных военных нацистских преступников — Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса.
Позже Николай Александрович утверждал, что по совокупности всех объективных данных проведенного исследования
трупа Гитлера и собранных свидетельских показаний идентификация личности фюрера была полной. Поэтому все современные публикации о том, что якобы фюрера после войны
видели в той или иной стране, являются чистой воды досужими вымыслами (5 рис., библ.: 17 ист.).

Abstract. The article is devoted to the life, legacy and
creative path of the Russian pathologist, Doctor of Medical
Sciences, Professor, academician of AMS USSR, honored scientist of the RSFSR, laureate of the Lenin prize, colonel of the
medical service Nikolay Alexandrovich Kraevsky (1905–1985),
with an emphasis on the years of the Great Patriotic War, passed
all the stages of life from a military doctor of the 3rd rank, senior
resident of the Pathology Department of the Moscow Communist
Hospital (now the N. N. Burdenko Main Military Clinical Hospital)
to the Head of the Pathoanatomic Service of the 1st Belorussian
front, Chief Pathologist of the Soviet Army and Head of the
Central Pathoanatomic Laboratory of the Main Military Sanitary
Department of the Soviet Army, and this despite the fact that he
was never a member of the Communist party. As the Chief
Pathologist, he took part in the creation of specialized front-line
brigades, which under his leadership and direct participation
studied the issues of pathological anatomy in chest and hip
injuries, transfusion complications, secondary bleeding in the
wounded, in shock, as well as the problem of the so-called fatal
injury and causes of death on the battlefield. After the end of the
war, N. A. Kraevsky had a chance to participate in the identification
of half-burnt corpses of the main Nazi war criminals (Adolf Hitler,
Joseph Goebbels). N. A. Krayevsky later claimed that based on
the totality of all objective data of the study of Hitler’s corpse and
the collected testimony, the identification of the person was
complete. Therefore, all modern publications about the post-war
movements of the main fascist figure and meetings with him of
various persons in different countries are pure lies and idle
fabrications (5 figs, bibliography: 17 refs).

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Николай Александрович Краевский, патологоанатом, ученый.

Key words: Great Patriotic War, Nikolay Alexandrovich
Kraevsky, pathologist, scientist.
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Н. А. Краевский (рис. 1) родился 17 сентября
1905 г. в поместье Паньково Краснинского уезда
Смоленской губернии в семье земского врача Александра Николаевича Краевского [1].
С 70-х гг. XIX в. это поместье принадлежало его
деду Николаю Захаровичу Краевскому, активному
земскому деятелю и предводителю краснинского
дворянства в течение «шести трехлетий» [2].
Когда Коле было 3 года, семья Краевских переехала в Москву, где поселилась в церковном доме
в Серебряном переулке, а за возможность проживания в нем его отец, получивший место штатного
врача в одной из городских больниц, был обязан

Article received 16.01.2020.

лечить церковнослужителей и прихожан церкви
Николая Чудотворца Явленного [3].
После домашнего обучения под руководством
матери Николай поступил в гимназию, но многочисленные школьные реформы, проводившиеся
после Октября 1917 г., не способствовали получению полноценного среднего образования. Однако
несмотря на это, он в 1922 г. окончил 75-ю единую
трудовую школу. В то время при поступлении в вуз
особое значение придавалось социальному положению, и в Московский государственный университет (МГУ) Краевского не приняли, поскольку в соответствующей графе анкеты значилось «из дворян».

75-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
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Рис. 1. Н. А. Краевский (17.09.1905–17.05.1985)

Но в 1924 г. он поступил на медицинcкий факультет
Ленинградского университета, а через год перевелся на аналогичный факультет в МГУ, который
и окончил в 1928 г. [4].
Еще будучи студентом, Николай проявлял интерес к научной работе и после окончания вуза
поступил сверхштатным аспирантом на кафедру
патологической анатомии под руководством
А. И. Абрикосова (1928–1930). Эта кафедра сформировала Н. А. Краевского, как опытного профессионала, так и способствовала росту его личности
в нравственном отношении. Здесь он общался с выдающимися специалистами и прекрасными людьми.
Кроме самого А. И. Абрикосова его учителями, наставниками и друзьями были И. В. Давыдовский,
С. С. Вайль, Ю. М. Лазовский, Т. П. Виноградова,
Б. И. Мигунов и др., что во многом способствовало
как профессиональному росту, так и личностному
становлению молодого ученого [3].
В 1931 г. Н. А. Краевский переходит на кафедру
патологической анатомии 2-го Московского медицинского института (2-го ММИ), организованную
И. В. Давыдовским, его близким другом, с которым
он проработал вместе более 20 лет, а в 1937 г. Николаю Александровичу присудили ученую степень
кандидата медицинских наук по совокупности трудов без защиты диссертации. В 1942 г. он защитил
докторскую диссертацию на тему «Легкие при ревматизме» [5].
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В 1930 г. Н. А. Краевский работал ассистентом
морфологического отделения физиологической лаборатории Института гигиены труда и профзаболеваний имени В. А. Обуха [6]. С 1931 по 1954 г. —
врачом участка № 3 Шатурской больницы,
ассистентом, доцентом и профессором кафедры
патологической анатомии 2-го ММИ; с 1931 по
1960 г. — в Центральном институте усовершенствования врачей. Одновременно в 1939–1955 гг. —
заведующим морфологической лабораторией Центрального ордена Ленина института переливания
крови. В 1950–1962 гг. — заведующим отделом
патологической анатомии и заместителем директора Института биофизики МЗ СССР, а с 1962 по
1985 г. руководил им же организованным отделом
патологической анатомии опухолей человека Института экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР [7].
Талант Н. А. Краевского как организатора патологоанатомической службы Вооруженных сил СССР
особенно ярко проявился в годы Великой Отечественной войны [8]. Николай Александрович, ушедший на фронт добровольцем, начиная с 23 июля
1941-го и до 1950 г. прошел все этапы службы от
военного врача 3-го ранга, старшего ординатора
патологоанатомического отделения Московского
коммунистического госпиталя (ныне Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко)
до начальника патологоанатомической службы
1-го Белорусского фронта, главного патологоанатома Советской армии (СА) и начальника Центральной патологоанатомической лаборатории Главного
военно-строительного управления СА. В качестве
главного патологоанатома Н. А. Краевский принял
участие в создании специализированных фронтовых бригад, которые под его руководством и непосредственном участии изучали вопросы патологической анатомии при ранениях груди, бедра,
трансфузионных осложнениях, вторичных кровотечениях у раненых, шоке, а также проблему так
называемой смертельной травмы и причин смерти
на поле боя, причем работа которых протекала в тесном контакте с клиницистами [9, 10].
Н. А. Краевский закончил войну в мае 1945 г.
в Берлин-Бухе, где в кирпичном корпусе клиники
был размещен хирургический подвижной полевой
госпиталь № 496. Именно здесь работала экспертная комиссия военных врачей, назначенная приказом члена Военного совета 1-го Белорусского
фронта генерал-лейтенанта К. Ф. Телегина, которая
должна была идентифицировать обнаруженные во
дворе рейхсканцелярии полуобгоревшие трупы
главных нацистских преступников — Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, в нее входил и главный
патологоанатом СА Н. А. Краевский [11, 12]. После
окончания судмедэкспертизы и проведения всех
оперативных мероприятий по опознанию трупы
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Рис. 2. Советские военные медики освидетельствуют
труп Адольфа Гитлера

Рис. 4. Фрагменты челюсти Адольфа Гитлера
(из архива ФСБ)

Рис. 3. Обгоревший труп Адольфа Гитлера
на экспертизе

Рис. 5. Обгоревшие трупы Йозефа Геббельса и его супруги
Магды, покончивших жизнь самоубийством.
Слева — тела их шестерых детей, которых они отравили

были захоронены в районе города Бух. Кстати, позже Н. А. Краевский утверждал, что по совокупности
всех объективных данных проведенного исследования трупа А. Гитлера и собранных свидетельских
показаний идентификация личности была полной
[3]. Поэтому все современные публикации о том,
что якобы фюрера после войны видели в той или
иной стране, являются чистой воды досужими вымыслами (рис. 2–5).
После войны Николай Александрович руководил обобщением опыта военной ПАС, материалы
которого были опубликованы в трудах фронтовых
научных конференций, в центральной медицинской
прессе, в 35-м томе многотомного издания «Опыт
советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (глава 2-я «Принципы патологоанатомического анализа и учета смертельных исходов от огнестрельных ранений» и глава 3-я «Основы
патологоанатомической диагностики смерти от
непосредственного действия травмы»), а также
в специализированных разделах других томов этого уникального издания [9, 13]. Поэтому Н. А. Краевского можно безоговорочно считать одним из
основателей новой отечественной школы военных

патологов, которая внесла существенный вклад в дело Великой Победы над фашистскими захватчиками
и вместе с медиками других специальностей позволила вернуть в строй, сохранить жизнь и здоровье
многим раненым и больным.
В 1950 г. в связи с созданием ядерного оружия
и атомной промышленности в нашей стране Николай Александрович был привлечен к проведению
медико-биологических исследований и возглавил
изучение патологии лучевой травмы и лучевой болезни на базе созданного им крупного отдела патологии в Институте биофизики МЗ СССР. Уже в 1957 г.
Н. А. Краевский опубликовал монографию «Очерки
острой лучевой болезни» — одну из первых на подобную тему в мировой практике, а в 1963 г. в составе группы ученых и специалистов за работы
в области изучения лучевой патологии был удостоен
Ленинской премии по науке и технике. Таким образом, он стал основателем еще одной отечественной
научной школы — патологов-радиобиологов.
В течение почти 20 лет Н. А. Краевский был бессменным председателем правления Всесоюзного
научного общества патологоанатомов, а также
председателем проблемной комиссии «Морфоло-
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гия опухолей» АМН СССР, редактором редакционного отдела «Патология и морфология» 2-го издания БМЭ, председателем терминологической
комиссии АМН СССР, членом редколлегии журнала
«Архив патологии», почетным членом Всесоюзного
общества онкологов и Чехословацкого научномедицинского общества имени Я. Пуркинье, членом
Президиума АМН СССР и различных ученых советов, редколлегий ряда журналов, и др. Был экспертом комиссий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Организации Объединенных Наций
и экспертом международных центров ВОЗ по морфологии, классификации и номенклатуре опухолей
печени, желчных протоков, поджелудочной железы
и почек [14].
Н. А. Краевский опубликовал около 200 научных
работ, из них ряд монографий и руководств, в том
числе «Руководство по патологоанатомической
диагностике опухолей человека», которое до сих
пор является настольной книгой для многих патологов [3].
Его труды посвящены гематологии, патологии
боевой травмы, инфекционным заболеваниям и болезням пищеварительной системы, радиационной
патологии, ревматизму, экспериментальной онкологии, онкоморфологии и др. Н. А. Краевский создал
учение о патологии трансфузиологии, лейкозов
и других заболеваний системы крови, и предложил
классификацию болезней кроветворения (1955).
Под руководством Николая Александровича подготовлено и защищено свыше 60 кандидатских и докторских диссертаций.
Заслуги Краевского в развитии медицинской
науки и отечественного здравоохранения отмечены

почетными званиями и правительственными наградами, а именно: орденами Ленина, Отечественной
войны I ст., Красной Звезды, Октябрьской Революции, «Знак Почета» и многими медалями. В 1953 г.
он избран членом-корреспондентом АМН СССР,
в 1960-м — академиком и академиком-секретарем
Отделения медико-биологических наук АМН СССР,
в 1971-м получил звание заслуженного деятеля науки РСФСР, а в 1979 г. был удостоен премии имени
А. И. Абрикосова.
Н. А. Краевского отличали доброжелательность,
доступность, простота в обращении, личная скромность, целеустремленность, упорство, принципиальность, новаторство в патологической анатомии,
большие педагогические и организаторские способности, высокая культура, глубокая научная эрудиция [2].
Николай Александрович прекрасно разбирался
в искусстве и литературе, увлекался спортом, много
лет играл в теннис, был заядлым охотником (он
унаследовал это увлечение от отца), страстным футбольным болельщиком, очень интересовался автомобилями [15].
Н. А. Краевский умер 17 мая 1985 г. в г. Москве
на 80-м году жизни от инфаркта миокарда. Похоронен на Донском кладбище столицы [16]. На высоком
могильном памятнике из красного гранита выбит
профиль ученого — очень похожий и выразительный. На последнем месте его работы (Российский
онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина)
была открыта мемориальная доска с надписью:
«Здесь много лет работал выдающийся деятель отечественной медицины профессор Николай Александрович Краевский» [17].
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ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ «ГРУППЫ № 1 ПО ИЗУЧЕНИЮ ШОКА»
И ЕЕ ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ВОЕННУЮ МЕДИЦИНУ
О. С. Насонкин1, А. Е. Коровин1, 2, Л. П. Чурилов2, 3
1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
2 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
3 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

THE STORY OF THE LEGENDARY «NO. 1 SHOCK RESEARCH GROUP»
AND ITS OUTSTANDING CONTRIBUTIONS TO MILITARY MEDICINE
O. S. Nasonkin1, A. E. Korovin1, 2, L. P. Churilov2, 3
1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
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Резюме. В статье впервые в отечественной и мировой
литературе представлены основные итоги работы легендарного коллектива военных патофизиологов и клиницистов,
которые были опубликованы ими в Праге в 1945 г. под названием «Труды Группы № 1 по изучению шока» (430 с.) и с тех
пор никогда не переиздавались. Авторы статьи провели
многолетнюю кропотливую работу по анализу выдающихся
научных достижений каждого из членов Группы, а также поиску их биографий и фото.Группа работала в течение 1942–
1945 гг. в войсковых районах Северо-Западного и Украинского фронтов, была хорошо оснащена и занималась не
только лечением шоковых больных, но и глубокими исследованиями патофизиологических механизмов военно-травматического шока. Опубликованные в Трудах материалы полностью опровергали главные положения господствующей
в то время в СССР нейрогенной теории шока, в соответствии
с которой шок считался нозологической единицей и возникал в связи с нарушениями регуляторных функций центральной нервной системы. Группа убедительно доказала, что
шок на войне возникает и прогрессирует по совокупности
ряда факторов, среди которых на первом месте стоит кровопотеря, на втором — повреждения жизненно важных органов,
на третьем — инфекция, на четвертом — жировая эмболия
и только на последнем — нейрогенный фактор. Труды Группы в родном Отечестве были встречены в штыки, всячески
огульно охаивались, критиковались и замалчивались, в связи с чем подавляющее большинство врачей и научных работников многие годы о ней ничего не знали (19 рис., библ.:
11 ист.).

Abstract. The article presents the main results of the work
of the legendary team of military pathophysiologists and clinicians for the first time in Russian and world literature. Results
were published by them in Prague in 1945 under the title “Proceedings of Group No.1 for the Study of Shock” (430 p.) And
since then they have never been reprinted. The authors of the
article have carried out many years of painstaking work to analyze
the outstanding scientific achievements of each of the members
of the Group as well as to search for their biographies and photos.
The group had been working during 1942–1945 in the military
areas of the North-Western and Ukrainian fronts. The Group was
well equipped and was engaged not only in treating shock
patients but also conducted in-depth studies of the pathophysiological mechanisms of military-traumatic shock. The
published in Proceedings materials completely refuted the main
provisions of the neurogenic theory of shock prevailing at that
time in the USSR. According to the theory shock was considered
as a nosological unit and arose in connection with violations of
the regulatory functions of the central nervous system. The
members of the group convincingly proved that shock during
a war had been arising and had been progressing due to a combination of a number of factors among which in the first place was
blood loss, in the second — damage to vital organs, in the third —
infection, in the fourth — fat embolism and only in the last —
neurogenic factor. The works of the Group in their homeland
were met with hostility in every possible way indiscriminately
criticized and hushed up in connection with which the
overwhelming majority of doctors and scientists knew nothing
about it for many years (19 figs, bibliography: 11 refs).

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Группа № 1, клинические проявления шока, лечение шока, патогенез шока, шок.

Key words: clinical manifestations of shock, Group No. 1,
pathogenesis of shock, treatment of shock, World War II, shock.
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За время своей научно-исследовательской и лечебной деятельности Группа № 1 проделала титаническую работу, которую
в дальнейшем главный хирург
Красной армии генерал-полковник
медицинской службы академик
Н. Н. Бурденко с полным основанием назвал научным подвигом.
СССР вступил во Вторую мировую войну с развитой военной медициной и лучшей в мире по
тем временам службой переливания крови. Однако в области учения о шоке в тот период в стране
безраздельно доминировали представления ортодоксальной нейрогенной теории с явным преувеличением роли болевого фактора и существенной недооценкой других факторов, прежде
всего кровопотери. В довоенной отечественной
медицинской литературе шок расценивался как
«определенная нозологическая единица с более
или менее характерной симптоматологией» [1].
На такой теоретической базе результаты противошоковой работы отечественных военных медиков
в начале Великой Отечественной войны были далеки от желаемых. Главный хирург Красной армии генерал-полковник медицинской службы
Н. Н. Бурденко в августе 1942 г. на 6-м пленуме
Ученого совета при начальнике Главного военносанитарного управления (ГВСУ) вынужден был
заключить, что «...несмотря на то, что разработкой шоковой проблемы врачи и физиологи заняты много лет, каузальной терапии этого состояния
еще нет. Каждый автор дает комбинацию
средств или особые приемы для выведения из
шока» [2].

Рис. 1. Н. Н. Бурденко (1876–1946).
Хирург, основоположник советской
нейрохирургии, главный хирург
Красной армии в 1937–1946 гг.

В связи с изложенным руководство Красной
армии приняло историческое решение: провести
непосредственно в войсковом районе боевых действий (полковой и дивизионный медпункты) полномасштабное научное исследование у раненых, состояние которых по общепринятым клиническим
показателям определялось специалистами как шоковое. С этой целью в декабре 1942 г. главным хирургом генерал-майором медицинской службы
профессором Н. Н. Еланским) и начальником Военно-санитарного управления (ВСУ) Северо-Западного
фронта генерал-майором медицинской службы
М. А. Шамашкиным была создана отдельная штатная
организация с большим количеством врачей-специалистов, а также высококвалифицированного среднего и младшего медицинского персонала, получившая название «Группа № 1 по изучению шока»
(далее — Группа).
В первоначальный состав Группы вошли: хирург
подполковник медицинской службы М. А. Баренбаум), терапевт майор медицинской службы канд.
мед. наук Г. П. Шульцев, начальник гематологической лаборатории майор медицинской службы канд.
мед. наук В. М. Боровская, начальник физиологической лаборатории капитан медицинской службы
доцент Л. Л. Шик, физиолог капитан медицинской
службы канд. биол. наук Т. Г. Плотицына, начальник
патологоанатомической лаборатории майор медицинской службы профессор Ю. М. Лазовский, невропатолог капитан медицинской службы докт. мед.
наук Е. И. Тараканов. Руководителем Группы была
назначена майор медицинской службы доцент
Т. П. Гугель-Морозова — талантливая ученица профессора И. Р. Петрова, начальника кафедры патологической физиологии Военно-медицинской академии (ВМедА).

Рис. 2. Н. Н. Еланский (1894–1964).
Инициатор, один из организаторов
и руководителей Группы
(1942–1943)
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Рис. 3. М. А. Шамашкин (1895–1972).
Один из инициаторов создания
и организаторов Группы
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Рис. 4. М. Н. Ахутин (1898–1948).
Один из руководителей Группы
в 1944–1945 гг.

Рис. 5. Т. П. Гугель-Морозова
(1902–1977). Бессменный
начальник легендарной Группы
с декабря 1942 до конца 1945 г.

Рис. 7. Слева А. В. Алкалаева (1920–?), справа Т. П. Гугель-Морозова

С декабря 1943 г. в должности начальника патологоанатомической лаборатории работала майор
медицинской службы Л. Н. Каминер, гематологические исследования продолжил лейтенант медицинской службы Н. В. Куклин, на должность начальника
биохимической лаборатории был назначен майор
медицинской службы доктор мед. наук А. В. Сигрист.
Подполковник медицинской службы доцент В. Л. Бялик официально не входил в состав Группы, но
в связи с тем, что в течение 1944–1945 гг. им были
получены уникальные данные по патологоанатомическому и танатологическому профилю поля боя
(1426 вскрытий непосредственно на месте смерти
погибших!), результаты его исследований нашли
затем достойное место в «Трудах» Группы [3].
Группа была и научной единицей, и подразделением медицинской службы действующей армии
и получила в свое распоряжение палаточный фонд,
автотранспорт, электростанцию, оборудование для
102

Рис. 6. А. В. Чёрный (1904–после 1970).
Помощник начальника по материальному
обеспечению Группы

Рис. 8. М. А. Баренбаум (1910–1971).
Хирург Группы с 11.1942 по 1945 г.

операционной и госпитального отделения, необходимое лабораторное имущество. Как в научно-исследовательской, так и в лечебной работе Группы
активно участвовал средний медицинский персонал: старший лейтенант медицинской службы
cтаршая медицинская сестра С. Д. Порхунова, медицинская сестра В. А. Бугаева, старшая операционная
сестра лейтенант медицинской службы К. А. Сидорова, медицинская сестра А. В. Алкалаева (приемная дочь Т. П. Гугель-Морозовой), лаборанты —
лейтенанты медицинской службы В. К. Осипчук
и А. А. Нечаева. Организатором тылового обеспечения Группы являлся капитан А. В. Чёрный — заместитель начальника Группы по материальнохозяйственной части, военный интендант.
В декабре 1943 г. Группа была передана 2-му
Прибалтийскому фронту, а с июня 1944 г. до конца
войны выполняла исследования на 1-м Украинском
фронте. Т. П. Гугель-Морозова пишет, что работа

DEDICATED TO THE 75TH ANNIVERSARY OF THE GREAT VICTORY...

Группы в эти годы «протекала под руководством
главного хирурга 2-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенанта медицинской службы заслуженного деятеля науки М. Н. Ахутина» [3].
В результате членами Группы обследовано свыше 1000 тяжелораненых, среди которых более 500
находились в состоянии шока. Частота шока в зависимости от характера боевых действий колебалась
от 2,6 до 11,6% от общего числа раненых. Контрольные группы включали в зависимости от целей исследования от нескольких десятков до нескольких сотен
человек. От 50 до 80% раненых поступали в первые
6–9 ч после ранения, до 90% — в первые 12 ч. По локализации доминировали ранения конечностей
(50% и более). Проникающие ранения живота чаще
других приводили к тяжелым степеням шока.
«Обследование раненых производилось по следующей схеме:
1. Общий вид. Окраска кожи и слизистых, реакция
на окружающее.
2. Температура тела (аксиллярная, ректальная).
3. Дыхание, его частота, глубина, объем легочной
вентиляции.
4. Состояние сердечно-сосудистой системы и гемодинамики: пульс, его частота и наполнение,
артериальное и венозное давление, скорость
кровообращения, количество циркулирующей
крови, соотношения между объемом эритроцитов и объемом плазмы.
5. Неврологическое исследование: активные
и пассивные движения, тонус, механическая
возбудимость мышц, гиперкинезы, тремор, координация движений, нистагм, чувствительность поверхностная и глубокая, рефлексы со
слизистых, кожные и сухожильные рефлексы,
состояние черепно-мозговых нервов, речи, психики и вегетативных рефлексов, реакция зрачков на свет, потоотделение, дермографизм.
6. Гематологическое исследование: уровень гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов,
цветной показатель, РОЭ, лейкоцитарная формула.
7. Исследование мочи: наличие в моче белка и патологических форменных элементов в осадке.
8. Биохимические исследования: определение газообмена, интенсивности окислительных процессов, дезоксидативной карбонурии и содержания белка, остаточного азота, сахара, калия,
кальция, хлора в крови, а также сахара, калия
и кальция в спинномозговой жидкости.
9. Исследование биологических свойств спинномозговой жидкости.
10. Патологическая анатомия военно-травматического шока: анатомическая и гистологическая
характеристика ранений» [3].
Помимо перечисленной схемы исследования
раненых, направленного на выяснение патогенеза

и сущности тяжелого клинического состояния,
в Группе проводилось также сравнительное испытание различных методов лечения шока и разрабатывались отдельные вопросы лечения. В случаях
летального исхода продолжались исследования
трупного материала.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОМ ГРУППЫ
Труды Группы были обобщены и в 1945 г. изданы действующей армией в только что освобожденной от нацистов Праге. Данное издание — один из
ценнейших вкладов отечественных врачей и ученых в учение о шоке и военно-полевую медицину,
доныне не утративший научно-медицинского значения, а также уникальный исторический документ
эпохи [3]. После вступительных статей М. Н. Ахутина
и Т. П. Гугель-Морозовой следует исключительно
важная глава книги, написанная хирургом М. А. Баренбаумом, в которой дается клиническая характеристика шоковых состояний (540 наблюдений). Вот
что он пишет в заключении: «Состояния, которые
диагностируются в войсковом районе как травматический шок, не являются патогенетически
единым понятием. Фактически это в большинстве случаев чисто условное обозначение послераневых тяжелых расстройств гемодинамики.
Чаще всего оно является выражением ближайших осложнений травмы и органических изменений, сопряженных с ранением.
Основными причинами тяжелых шоковых состояний являются:
При ранении конечностей — кровопотеря, инфекционная интоксикация, охлаждение. Реже причинными моментами являются неврогенный фактор
и жировая эмболия.
При ранении живота шоковое состояние вызывается сочетанием кровопотери с разлитым перитонитом или каждым из этих факторов в отдельности и интоксикацией излившимся кишечным
содержимым.
При ранениях грудной клетки и тазовой области неврогенный фактор имеет несколько большее
значение. Однако и при этих ранениях решающее
значение в течении и исходе имеют различные
осложнения ранения (для грудной клетки — кровопотеря, расстройство дыхания, расстройство кровообращения в малом круге; при ранениях таза —
кровопотеря и мочевая инфильтрация, анаэробная
инфекция; при ранении ЦНС — повреждение жизненно важных центров, компрессии).
Таким образом, в подавляющем большинстве
случаев неврогенный фактор теряет значение самодовлеющего, уступая эту роль описанным осложнениям ранений, важнейшим из которых является
кровотечение».
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В итоге автор делает фундаментальный вывод:
«...как бы ни была тяжела сама травма и ее воздействие на нервную систему, основными,
определяющими течение и исход шокового
состояния, являются ближайшие осложнения
ранения».
Далее в отдельных главах последовательно анализируются результаты, полученные при изучении
у шоковых больных показателей сердечно-сосудистой системы (Г. П. Шульцев), системы крови
(В. М. Боровская, Н. В. Куклин), функции почек
(В. М. Боровская), проявлений гипоксии (Л. Л. Шик),
биохимических параметров организма (Т. Г. Плотицына, А. В. Сигрист), неврологических аспектов
клиники (Е. И. Тараканов), клиники шока при переохлаждении организма (Г. П. Шульцев), излагаются
результаты патоморфологических исследований
(Ю. М. Лазовский, П. Е. Снесарев, Л. Н. Каминер),
а также анализируются методы и результаты лечения шока (М. А. Баренбаум). В каждом исследовании
обобщены данные, полученные при наблюдении
значительного числа шоковых раненых (от нескольких десятков до нескольких сотен) в динамике на
протяжении от нескольких часов до нескольких
дней. По многим существенным показателям использованы контрольные группы и применены
математико-статистические методы обработки данных.

СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ
(Г. П. ШУЛЬЦЕВ)
Обследовано 500 здоровых бойцов молодого
возраста, воюющих более года на Северо-Западном
фронте; почти у каждого четвертого обнаружена

устойчивая гипертония, а у 17% новобранцев, прибывших на Украинский фронт (500 чел. старшего
возраста), — гипотония.
Исследование кровообращения при шоковых
состояниях (478 чел.) привело автора к следующим
важным выводам:
1. Падение кровяного давления, т. е. острая гипотония, — характерный симптом шоковых состояний. Однако нередко при тяжелой степени
шокового состояния кровяное давление оказывается мало сниженным, нормальным или даже
патологически повышенным.
Поэтому лучше пользоваться не условной схемой Киса, ставящей во главу угла уровень кровяного давления и частоту пульса, а всей суммой клинических признаков, наблюдаемых
врачом у раненого, находящегося в шоковом
состоянии.
2. Можно выделить несколько типов изменения
кровяного давления в процессе лечения шоковых состояний:
— постепенный стойкий подъем кровяного
давления;
— быстрый, иногда внезапный, неустойчивый
подъем кровяного давления;
— длительное гипотоническое состояние;
— падающий тип кровяного давления.
3. При раневых шоковых состояниях к симптомам
собственно сосудистой недостаточности присоединяются и симптомы сердечной недостаточности.
4. Травматический фактор, сопровождающийся
болевыми и рефлекторными раздражениями,
повреждением костей, мягких тканей, нервных
веток и мелких кровеносных сосудов и не сопровождающийся большим кровотечением,
острой инфекцией, разрушением, охлаждением тела и пр., не дает общей клинической картины шока и, в частности, резкого падения
кровяного давления со смертельным исходом.
Шок у раненых — это следствие осложнений
ранения.

ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ
(В. М. БОРОВСКАЯ, Н. В. КУКЛИН)

Рис. 9. Г. П. Шульцев (1915–1990).
Бессменный врач-терапевт Группы
с 16.02.1943 г.
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Обследовано: 150 раненых, 64 — контроль (Северо-Западный фронт); 400 раненых, 314 — контроль (Украинский фронт).
1. Наблюдается обеднение состава красной крови
гемоглобином и эритроцитами в соответствии
с размером кровопотери. Не менее характерным признаком является дальнейшая анемизация на протяжении первых 12–36 ч после
доставки раненого. Ни сгущения крови, ни преимущественной задержки ее в капиллярах установить не удалось. (Как это следовало из теории
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3. Цвет мочи более чем в 50% был соломенно-желтым, но в большом количестве случаев выделялась насыщенно-желтая или даже буро-желтая
моча.
4. Реакция первых порций мочи всегда было кислой и даже резко кислой.
5. При шоковых состояниях тяжелых нарушений
функций почек не обнаружено.

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ
ПРИ ВОЕННО-ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ
(Л. Л. ШИК)

Рис. 10. В. М. Боровская (1885–после 1973).
Работала в Группе с 05.03.1943 г.
начальником гематологической лаборатории
(фото 1912 г. из выпускного альбома медицинского
отделения Московских высших женских курсов)

2.

3.

4.

5.

У. Кеннона, который считал этот фактор важным
звеном в патогенезе шока!)
У подавляющего большинства раненых в шоковом состоянии при поступлении имеется лейкоцитоз. Однако при проникающих ранениях
в брюшную полость почти в половине случаев
наблюдалась лейкопения со сдвигом лейкоцитарной формулы резко влево и почти всегда со
смертельным исходом.
Большая часть раненых поступает с нормальной скоростью оседания эритроцитов. В дальнейшем этот процесс ускоряется, однако какихлибо закономерностей при этом выявить не
удалось.
Шоковые состояния при ранениях конечностей
и грудной клетки характеризуются низкими величинами гемоглобина и эритроцитов, обусловленными в основном большой кровопотерей.
Шоковые состояния при проникающих ранениях живота характеризуются повышенным содержанием гемоглобина и эритроцитов, причем наиболее высокие цифры отмечались
в случаях, протекающих с перитонитом.

Обследовано 106 раненых: 65 — конечности,
25 — живот, 18 — грудь (использованы методы статистики).
1. Общепринятым является представление о резком снижении потребления кислорода при
шоке. Все авторы сходятся на том, что это является следствием резкого угнетения всех функций организма, всех жизненных процессов.
2. Снижение потребления кислорода ниже уровня
основного обмена отнюдь не является обязательным спутником шокового процесса, так как
даже при весьма низких цифрах кровяного давления и тяжелой общей клинической картине
торпидного состояния встречаются высокие
цифры обмена.
3. Число случаев с ясно выраженным значительным снижением обмена весьма невелико, всего
8 на 106 раненых.
4. В довольно большом числе случаев (30%) обмен
значительно повышен.
5. Потребление кислорода в общем выше при
мало пониженном кровяном давлении, нежели
в случаях с резко сниженным кровяным давлением. В первых потребление повышено в 61%,
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ИЗМЕНЕНИЯ МОЧИ ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ
(В. М. БОРОВСКАЯ)
Обследовано 150 раненых.
1. Изменения в почках имеются даже в первые
часы после ранения. Моча подавляющего большинства шоковых больных (80%) содержала
белок и патологические форменные элементы
(цилиндры и эритроциты) в осадке.
2. Малые порции мочи в основном наблюдались
при тяжелых шоковых состояниях.
75-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...

Рис. 11. Л. Л. Шик (1911–1996).
Начальник физиологической лаборатории Группы
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

понижено — в 14%; во вторых — повышено
в 36%, понижено — в 30%.
Потребление кислорода не имеет тесной связи
с локализацией ранения.
Напряжение углекислоты в альвеолярном воздухе у 90% раненых было ниже нормы, у 60%
существенно ниже нормы (до 20–30 мм рт. ст.).
У большинства раненых с кровяным давлением
ниже критического уровня (70 мм рт. ст.) альвеолярное напряжение углекислоты было весьма
низким — ниже 25 мм рт. ст. Почти все они погибали.
Дыхательный коэффициент независимо от локализации ранения в 50% был сниженным (ниже
0,7), в 25% — существенно сниженным (0,65–
0,6), что указывает на нарушение окислительных процессов в организме раненых и формирование негазового ацидоза.
У большинства раненых вентиляция легких колеблется в пределах 5–11 л в 1 мин. Случаев
с резкой гипо- или гипервентиляцией и дыхательной аритмией было немного.
Частота и глубина дыхания в большой степени
зависит от локализации ранений. У трети раненных в конечности частота дыхания нормальна,
у половины дыхание учащено в умеренной степени. Резкое учащение дыхания имело место
лишь у 18%. При проникающих ранениях грудной клетки частота дыхания значительно повышена. При проникающих ранениях живота оно
учащено еще более.
В соответствии с этими данными находятся
и результаты определения глубины вдоха.
При ранениях конечностей в большинстве случаев глубина вдоха нормальна либо умеренно
снижена. При ранениях грудной клетки глубина
вдоха более чем в половине случаев резко понижена. При проникающих ранениях живота
глубина вдоха, как правило, резко снижена.
Сущность кислородного голодания при шоке
заключается в отставании фактически потребляемого кислорода от высокой потребности.

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ
И СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ШОКОВЫХ
СОСТОЯНИЯХ (Т. Г. ПЛОТИЦЫНА)
Обследовано 119 человек.
1. При военно-травматическом шоке изменяется
химический состав крови и спинномозговой
жидкости.
2. Характерных изменений уровня сахара крови
при шоковых состояниях у раненых не обнаружено. В 54% случаев уровень сахара находился
в пределах нормы, в 36% случаев было отмечено
повышение уровня сахара, в 10% — снижение.
Наиболее высокие цифры уровня сахара (повы106

Рис. 12. А. В. Сигрист (1901–1979).
С 1943 г. возглавлял в Группе биохимическую лабораторию
(с 11.1942 по 1945 г.). Официальный соредактор
монографии «Труды Группы № 1 по изучению шока»
(Прага: Действующая армия; 1945. 432 с.)

шение в 2 раза и более) были отмечены у раненых при шоке 3-й степени.
3. Регуляторная функция барьера нарушена в отношении сахара и калия.
4. Коэффициент К/Са в спинномозговой жидкости
снижен.
5. В спинномозговой жидкости содержатся симпатикомиметические вещества.

МАТЕРИАЛЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАРУШЕНИЙ
ОБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ РАНЕНЫХ ПРИ ШОКОВЫХ
СОСТОЯНИЯХ (А. В. СИГРИСТ)
Обследовано 123 раненых, 17 — контрольных
раненых.
Основные выводы исследования:
1. Повышенное потребление кислорода свойственно всем раненым, а не только лицам, находящимся в шоковом состоянии. Фактор торпидности потенцирует снижение обмена, часто
даже значительно.
2. У тяжелораненых, не находящихся в шоковом
состоянии, течение окислительных процессов
не отклоняется от нормы, и у них нет кислородного голодания.
3. При шоковом состоянии вскоре после ранения
наблюдается гипопротеинемия, особенно резко
выраженная при больших кровопотерях.
4. У всех раненых (с шоком или без) уже через 34 ч
после ранения имеется повышение остаточного
азота в крови. Длительность азотемии исчисляется днями.
5. У тяжелораненых (с шоком или без него) после
ранения наблюдаются отрицательный азотистый баланс и токсический распад белков.
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Рис. 13. Е. И. Тараканов (1899–1974) врач-невропатолог
Группы (1943 г.)

6. Нормальное течение углеводного обмена при
шоковом состоянии нарушено (вывод сделан
только на основании данных, полученных
Л. Л. Шиком и Т. Г. Плотицыной).
7. Минеральный обмен (в первые сутки после ранения) у всех тяжелораненых, в том числе
и у шоковых, почти не претерпевает изменений.
Все полученные материалы были подвергнуты
автором статистической обработке (Прим. ред.).
В Советском Союзе эту процедуру сделали обязательной в научных публикациях для интерпретации
результатов исследований только в 1960-е гг.!

НЕВРОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ
ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ
(Е. И. ТАРАКАНОВ)
Обследовано несколько групп раненых, каждая
из которых включала от 8 до 40 чел.
Представлено только описание неврологических нарушений, в основном путем наблюдения
за динамикой шокового процесса у отдельных раненых. Полученный материал изложен без использования таблиц, графиков, диаграмм. Автор является представителем школы академика Л. С. Штерн,
т. е. исповедует нейрогенную теорию шока. Тем
не менее некоторые данные Е. И. Тараканова,
в дальнейшем одного из первых отечественных
нейроэндокринологов, представляют существенный научный интерес и дают «информацию к размышлению».
1. Автор в начале своего сообщения на нескольких страницах дает описание так называемого
эректильного шока, который многие члены
Группы считают обычной оборонительной реакцией сенситивных людей на агрессию и полученное повреждение. Сегодня, в свете много-

летнего развития учения о стрессе, это общепринятое мнение.
2. «Большинство раненых в шоковом состоянии,
доставленных на ДМП, характеризуются более
или менее выраженной торпидностью, заторможенностью, слабостью. По сути дела это
основной признак, отличающий «шокового» раненого от тяжелораненого без шока.
3. Почти все разделы функций нервной системы
в той или иной степени страдают при торпидном шоке»:
— активные движения в конечностях совершаются медленно, с напряжением, объем
движений слегка ограничен, но параличей
и парезов никогда не бывает. Тонус мышц
понижается, иногда очень резко;
— сухожильные рефлексы понижаются, в тяжелых случаях наблюдается полная арефлексия;
— периостальные рефлексы резко снижаются,
часто отсутствуют;
— кожные рефлексы понижаются, особенно
кремастерный и подошвенный, при выраженных формах торпидного шока они совершенно исчезают; такая же картина наблюдается при исследовании брюшных
рефлексов;
— рефлексы со слизистых понижаются, однако
исчезновения глоточного и корнеального
рефлексов не наблюдается;
— патологические рефлексы не выявляются;
— слегка нарушается координация движений;
— гиперкинезов ни у одного раненого не наблюдалось;
— отмечается понижение поверхностной чувствительности, особенно дистальных отделов конечностей, часто вплоть до полной
анестезии;
— глубокая чувствительность расстраивается,
но не резко;
— зрачки расширены, взор фиксируется плохо, реакция на свет — вялая;
— слух и зрение понижаются;
— механическая возбудимость мышц повышается;
— дермографизм в большинстве случаев отсутствует;
— пилореакция преимущественно повышается;
— психика угнетается: раненые заторможены,
на окружающее реагируют слабо; находясь
в полном сознании, они неохотно отвечают на вопросы, соображают медленно, вялые, говорят тихим голосом, не модулированно, изредка шепотом; на фоне угнетения
все же бывает беспокойство, стоны, жалобы
на жажду.
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4. Неврологическая симптоматика не зависит от
локализации ранений.
5. Особняком стоят ранения черепа, в этих случаях в неврологической картине преобладали явления церебральной контузии. Кардинальные
симптомы травматического шока отсутствовали.
Е. И. Тараканов связывает особенности неврологической симптоматики при шоке с ареактивностью вегетативной нервной системы и полагает, что
«в патогенезе шоковых состояний нервная система
начинает играть в большинстве случаев подчиненную роль». Очень важен пятый вывод автора, по
сути, на основе наблюдений за последствиями повреждений мозга пришедшего к разграничению
проявлений шока и комы и к косвенному отрицанию основополагающего догмата нейрогенной теории шока о повреждении ЦНС как о его главном
патогенетическом звене.

Рис. 14. Ю. М. Лазовский (1903–1949). Возглавлял
патологоанатомическую лабораторию Группы в 1943 г.

К КЛИНИКЕ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ
ОРГАНИЗМА (Г. П. ШУЛЬЦЕВ)
Обследовано 57 раненых, находящихся в шоковом состоянии с температурой тела ниже 34 ºС при
ректальном измерении.
Самая низкая температура тела 22º, самая частая — 29–30 ºС.
Особенности клиники — выраженная торпидность. Особенности лечения — рациональная и индивидуальная тактика согревания, в том числе и с помощью алкоголя. Восемь человек выжили и были
эвакуированы.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ВОЕННОГО
ВТОРИЧНОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА
(Ю. М. ЛАЗОВСКИЙ, П. Е. СНЕСАРЕВ)
Исследован секционный материал, взятый
у 236 умерших шоковых раненых.
Основные выводы:
1. Научное кредо авторов: «нейрогенная природа
травматического шока в настоящее время не
подлежит никаким сомнениям»! Он включает
две фазы — эректильную и торпидную; по статистике в боевых условиях встречается редко,
смертельные случаи не выявлены. Фактически
тем самым он признается нозологической единицей.
2. «Вторичный травматический шок не является
шоком по своей сущности и клинико-анатомическому проявлению, а представляет собой
общую адекватную реакцию организма на тяжелую травму и ее местные последствия — осложнения. Наиболее правильно, по мнению авторов, квалифицировать те явления, которые
лежат в основе вторичного шока, как коллапс».
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Рис. 15. П. Е. Снесарев (1876–1954). С 1939 г. руководитель
отдела морфологии Института психиатрии Минздрава
РСФСР и одновременно заведующий гистопатологической
лабораторией Института мозга АМН СССР. Соавтор главы
о патологической анатомии военно-травматического
шока в коллективной монографии Группы [3]

3. В качестве разрешающих (ведущих) факторов
вторичного шока признаются:
— при ранениях конечностей — кровоплазмопотеря, инфекция, преимущественно анаэробная;
— при ранениях живота — кровопотеря, серозно-фибринозный перитонит (чаще всего
комбинация указанных факторов), размозжение паренхиматозных органов;
— при ранениях грудной клетки — смещение
органов средостения, кровопотеря, чаще
всего их комбинация.
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4. Способствующие факторы: боль, токсемия,
обезвоживание, переутомление, переохлаждение, жировая эмболия, поверхностное дыхание.
5. В качестве самостоятельных факторов реакции
организма на травму (в пределах 2–3 сут) выделяются: жировая эмболия, острая анемия (анемическая аноксия, возникающая после больших
одномоментных кровопотерь), сепсис (последствия гнойного перитонита, газовая инфекция
ран и т. д.).
6. Травматический или раневой коллапс должен
диагностироваться патологоанатомом путем
выявления следующих признаков:
а) тяжелой травмы (свежая рана);
б) местных последствий раневого процесса;
в) патологического депонирования крови в органах брюшной полости.
7. Гистологическое исследование центральной
нервной системы (ЦНС) и внутренних органов
позволило выявить ряд изменений, в совокупности своей представляющих не что иное, как
морфологический эквивалент острой сосудистой недостаточности и связанных с ней нарушений кислородного обмена организма.

1. В группе раненых, выделенных как погибшие от
переохлаждения, со значительной гипотермией
при жизни, постоянной анатомической находкой является относительное полнокровие внутренних органов, постоянной гистологической
находкой — лейкостазы в капиллярах и мелких
венах.
2. Особого внимания заслуживают случаи очаговых гипостатических пневмоний (большую роль
в их патогенезе может играть жировая эмболия).
3. Жировая эмболия легких и большого круга
кровообращения (мозг) нередко может быть
решающим фактором в тяжести шокового состояния и смерти раненого.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ
И ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЯ БОЯ
(В. Л. БЯЛИК)

Обследовано 197 умерших раненых при клинической картине шокового состояния. Гистологически исследованы 87 раненых.
Автор пишет, что его материал «вполне идентичен материалу, изложенному в работе Лазовского,
и полностью подтверждает его». Возможно сделать
лишь некоторые добавления:

Проведено в течение 1944–1945 гг. на поле боя
1426 вскрытий трупов павших воинов Красной
армии.
Основные результаты:
1. Значительное преобладание одиночных ранений тела (92,4%) над множественными (7,6%).
2. Осколочные ранения (66,7%) преобладают над
пулевыми (31,9%). Остальные случаи ранений — контузии и ожоги.
3. В городских условиях (г. Бреслау) могут преобладать пулевые ранения (75%).
4. Локализация ранений по секционному материалу острой смерти: череп — 31,6%; грудь —
23,1%; живот — 14,2%; грудь-живот — 10,1%;
нижние конечности — 9,7%; шея — 4,5%; позвоночник — 1,8%; верхние конечности — 1,6%;

Рис. 16. Л. Н. Каминер (1905–1966).
Врач-специалист, начальник патологоанатомической
лаборатории Группы с 12.12.1943 до 19.08.1945 г.

Рис. 17. В. Л. Бялик (1908–1972).
Главный патологоанатом
1-го Украинского фронта

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ШОКОВЫХ
СОСТОЯНИЙ (Л. Н. КАМИНЕР)
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таз — 1,6%; лицо — 0,9%; контузии, ожоги и пр. —
0,9%.
5. Причины смерти на поле боя: смертельная травма (разрушение тканей витальных органов, не
совместимое с жизнью, в основном головного
мозга и сердца) — 47,2%; внутренняя кровопотеря — 19,6%; наружная кровопотеря — 13,1%;
смешанная кровопотеря — 2%; гемопневмоторакс и асфиксия — 5,2%; ожоги — 0,4%; перитонит — 0,3%.
6. Основные источники смертельной кровопотери
на поле боя: сосуды нижних конечностей (бедренные артерия и вена) — 31,4%; межреберные
сосуды и сосуды паренхимы легкого — 23,2%;
печень и брызжеечные сосуды — 22,9%.
Таким образом, по данным автора, главными
причинами смерти на поле боя являются несовместимые с жизнью разрушения витальных органов
и кровопотеря.

ЛЕЧЕНИЕ ВОЕННО-ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА
(М. А. БАРЕНБАУМ)
Обследовано и пролечено 540 шоковых раненых.
Основные принципы лечения раненых в состоянии шока:
1. Оперативное вмешательство является важнейшим звеном каузального лечения шокового раненого.
2. Наиболее эффективными лечебными мероприятиями должны считаться: переливание
крови, введение морфина, согревание, борьба с обезвоживанием, дающие на практике
лучшие результаты.
3. Слабая эффективность вновь предложенных
методов лечения шока, рассчитанных главным образом на воздействие на нервную систему, подтверждает то обстоятельство, что
шок на войне не есть результат первичного
нарушения функций ЦНС, а в большинстве
случаев является следствием совокупности
многих факторов, связанных с ранением.
4. Быстрое повышение кровяного давления должно рассматриваться как чисто симптоматическое мероприятие. В большинстве случаев
оно бывает кратковременным, так как основные
причины шокового состояния остаются в силе.
Клинически значительно благоприятнее медленное нарастание кровяного давления.
5. Основные пути лечения и профилактики раневого шока должны быть направлены на усиление всех мероприятий по борьбе с кровопотерей, инфекционными осложнениями ранения,
охлаждением на путях эвакуации. Все эти вопросы должны быть слиты и теоретически,
и практически в ряд организационных мероприятий.
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6. Лечение шоковых состояний и особенно оценка лечебного эффекта при испытании различных методов лечения не может проводиться
изолированно от военно-полевого хирурга, что
нередко еще имеет место в практике изучения
лечебных средств. Только полный учет всей
клинической картины ранения, наличия осложнений ранения, перехода раненого в операбельное состояние, течения операции и послеоперационного периода обеспечивает
объективность выводов.
Самого большого уважения и пристального
внимания военно-полевых хирургов заслуживают
итоги лечебной работы Группы, обобщенные в выводах М. А. Баренбаума.
К каким же общим выводам пришли авторы?
Приводим выдержки из предисловия к книге [3],
написанного одним из руководителей Группы профессором М. Н. Ахутиным:
1. «Так называемый военно-травматический
шок у большинства раненых, проходящих через
ДМП (дивизионный медицинский пункт. —
Прим. ред.), не имеет признаков типичного
нервно-рефлекторного шока, как мы привыкли считать до Великой Отечественной войны».
2. «Тяжелое состояние раненых, напоминающее
по клиническим симптомам описанное Н. И. Пироговым травматическое окоченение, зависит
чаще всего не от первичного удара по нервной системе, а от других механизмов...»
Из них на первом месте стоит типичная для
раненых медленно прогрессирующая кровопотеря; на втором месте — поражение жизненно важных органов.
Если эти повреждения сочетаются со значительной кровопотерей, что бывает очень часто, состояние раненых становится особенно тяжелым.
3. На третье место должна быть поставлена
острая инфекция. Из всех видов раневой инфекции повод к неправильному диагнозу дает
чаще всего бурно прогрессирующая анаэробная инфекция. Подобного рода тяжелую интоксикацию дают и некоторые формы бурно развивающегося перитонита.
4. Затем идет жировая эмболия.

Рис. 18. Наградной лист сотрудников Группы №1 [5]
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5. Лишь на пятом месте, по данным Группы, мы
можем поставить как причину тяжелого состояния раненых на ДМП типичный рефлекторный шок, который изолированно обычно протекал в легкой форме и не требовал интенсивной
терапии.
Ставя раненому диагноз шок, врачи Группы не
только имели в виду обозначение определенным
термином определенной клинической картины, но
и подразумевали патогенез состояния. Обширные
гематологические, физиологические и биохимические исследования, проведенные Группой,
позволили установить много новых принципиальных
фактов, дающих возможность глубже проникнуть в патогенетические механизмы шоковых состояний.
Таким образом, Группа пришла к важнейшему
заключению, что «в практической работе шок невольно превращается в условное обозначение ряда
сходных клинических состояний, представляющих
собой комплекс самой различной этиологии».
Крайне важным представляется заключение
Группы о первостепенном значении в лечении
военно-травматического шока активных хирургических мероприятий и инфузионно-трансфузионной терапии, а также о слабой эффективности тех противошоковых растворов, которые
были рассчитаны только на коррекцию функций
нервной системы. Примерно в это же время
и в первые послевоенные годы к признанию ведущей роли кровоплазмопотери в патогенезе
военно-травматического шока пришло и большинство зарубежных исследователей.
Однако выводы Группы, к сожалению, не получили у соотечественников заслуженного признания.
Напротив, отзывы о книге их трудов были негативными, да и сам факт публикации этой коллективной
монографии просто замалчивался. Решающую
роль в этом сыграли всесильные сторонники нервизма в медицине и физиологии, которые в конце
1940-х и в начале 1950-х годов развернули травлю
тех отечественных ученых, которые шли в ногу со
временем и стремились изучать и использовать интегративные и регуляторные механизмы организма
во всем их реальном разнообразии, не сводя дело
к одной нервной регуляции.
Из-за места и обстоятельств публикации этого
издания, а также его небольшого тиража большинство отечественных ученых и врачей о ее существовании просто не знали. Прошли годы, и правота
научных выводов Группы подтвердилась, а современное понимание проблемы шока в медицине
мирного и военного периодов во многом созвучно
их положениям.
В заключение приводим краткие биографии героических работников Группы, внесших неоценимый вклад в учение о шоке и в победу нашего народа в Великой Отечественной войне.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ И ЧЛЕНАХ ГРУППЫ
И ИХ СОАВТОРАХ ПО «ТРУДАМ ГРУППЫ № 1»
(Источники: Архив военно-медицинских
документов, семейные архивы
и другие материалы [4-11])
Еланский Николай Николаевич (1894–1964)
Генерал-лейтенант медицинской службы
(1944 г.), доктор мед. наук (1924 г.), профессор
(1932 г.), заслуженный деятель науки РСФСР (1942
г.), лауреат Государственной премии СССР (1952 г.),
Герой Социалистического Труда (1964 г.), главный
хирург Советской армии (1947–1959 гг.). Руководил
кафедрами общей хирургии (1937–1938 и 1945–
1947 гг.) и военно-полевой хирургии (1938–1941 гг.).
Автор 140 научных трудов по военно-полевой хирургии, переливанию крови и травматологии. Под
его руководством выполнено 9 докторских и 40 кандидатских диссертаций. В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) главный хирург СевероЗападного, 2-го Белорусского, 2-го Украинского и Забайкальского фронтов.
Инициатор и один из организаторов и руководителей Группы по изучению шока (1942–
1943 гг.).
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Ахутин Михаил Никифорович (1898–1948)
Род. в г. Череповце. Участник Первой мировой
и Гражданской войн. Окончил ВМедА (1920 г.). Доктор медицины (1923 г.). Работал на кафедрах факультетской и военно-полевой хирургии академии.
Начальник ВМедА (1940–1941 гг.). Профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1942 г.), член-корреспондент Академии медицинских наук (АМН СССР)
(1945 г.), генерал-лейтенант медицинской службы.
Один из немногих военных врачей, награжденных
полководческим орденом А. В. Суворова. В годы
ВОВ был главным хирургом Брянского, 2-го Прибалтийского, 1-го Украинского фронтов. Большую помощь фронтовым хирургам оказал его учебник
«Военно-полевая хирургия» (1941–1942).
Один из руководителей Группы (1944–
1945 гг.).
Шамашкин Модест Абрамович (1895–1972)
Род. в г. Слониме. Окончил медицинский факультет Московского государственного университета (МГУ) (1919 г.). Участник Гражданской войны
(полковой военврач Красной армии на Западном
фронте), затем служил в Московском военном округе (МВО). Усовершенствовался под руководством
С. П. Федорова в госпитальной хирургической клинике ВМедА. С 1935 г. — начальник медицинского
отдела Управления МВО, с 1936 — Харьковского
особого ВО. В 1938 г. необоснованно репрессирован по ложному обвинению, в 1939 г. оправдан
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Рис. 19. Коллективное фото Группы № 1 по изучению шока (в центре в первом ряду Н. Н. Еланский)

и освобожден, но уволен из рядов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), преподавал хирургию
на военном факультете Харьковского медицинского института. С началом ВОВ начальник ВСУ СевероЗападного фронта, тесно сотрудничал с Н. Н. Еланским. Затем находился в резерве ГВСУ. С февраля
1944 г. последовательно руководил ВСУ 2-го и 3-го
Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Генерал-майор медицинской службы (1943 г.). После
ВОВ руководил ВСУ Приволжского ВО. В отставке
с 1950 г., заведовал военной кафедрой Центрального института усовершенствования врачей в Москве.
Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степеней, многими медалями.
Один из инициаторов создания и организаторов Группы.
Гугель-Морозова Татьяна Петровна (1902–
1977)
Род. в Одессе в семье потомственных морских
офицеров. Окончила медицинский факультет Одесского государственного университета (ОГУ) (1927 г.).
Ассистент кафедры сравнительной физиологии животных ОГУ (1932–1934 гг.). Кандидат биологических
наук (1938 г.). Доцент кафедры патофизиологии
1-го Ленинградского медицинского институт (ЛМИ)
(1939–1941 гг.), преподаватель кафедры патофизиологии ВМедА имени С. М. Кирова (1941–1942 гг.).
Ученица Е. И. Синельникова и И. Р. Петрова.
112

Муж — В. С. Гугель (1900–1941), доцент, заведующий кафедрой Ленинградской сельскохозяйственной академии. Погиб, обороняя Ленинград
в рядах народного ополчения.
Т. П. Гугель-Морозова — военврач 2-го ранга
(1942 г.). В 1941 г. в составе ВМедА имени С. М. Кирова эвакуирована в Самарканд [11]. 11 октября
1942 г. командирована на фронт под Бологое. С декабря 1942 до конца 1945 г. бессменный начальник легендарной «Группы № 1 по изучению
шока». В последующие годы преподавала на военном факультете Саратовского медицинского института, в 1955 г. в звании полковника медицинской
службы вышла в отставку. С 1956 г. и до конца жизни
заведующая вечерним отделением 8-го медицинского училища в Ленинграде. Труды по физиологии
и патофизиологии кровообращения, терморегуляции, патогенезу травмы и шока. Награждена двумя
орденами Отечественной войны и многими медалями. Похоронена в Санкт-Петербурге на Волковском
лютеранском кладбище.
Баренбаум Марк Абрамович (1910–1971)
Окончил Казанский медицинский институт.
В РККА с 1933 г. Подполковник медицинской службы. С 1936 до 1941 г. ординатор клиники военнополевой хирургии (начальник — Н. Н. Еланский)
ВМедА. Участник боев с японскими милитаристами
на р. Халхин-Гол. Хирург Группы с ноября 1942 по
1945 г. Награжден орденами Отечественной войны
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и Красной Звезды, многочисленными медалями.
С 18.12.1945 по 18.01.1957 г. врач-ординатор, ординатор и помощник начальника клиники общей хирургии ВМедА. Уволен в запас 18.01.1957 г.
Лазовский Юлий Матвеевич (1903–1949)
Род. 15.01.1903 г. Майор медицинской службы.
Окончил медицинский факультет Казанского университета. Аспирант (1926 г.), ассистент (1929 г.),
заведующий кафедрой патологической анатомии
3-го Московского медицинского института (ММИ)
(1934 г.), доктор мед. наук (1936 г.). Военврач 2-го
ранга. Начальник Центра патологоанатомической
лаборатории эвакогоспиталя (ЭГ) г. Фрунзе (1941–
1942 гг.). В 1943 г. возглавил патологоанатомическую лабораторию Группы. Заведующий морфологической лабораторией отдела физиологии
Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) и лабораторией патологической анатомии инфекционных болезней Института нормальной и патологической морфологии АМН СССР
(1944–1945 гг.). Профессор кафедры патологической анатомии 1-го ММИ (1946 г.); заведующий кафедрой патологической анатомии 1-го ММИ и одновременно заведующий патологоанатомическим
отделом Московского областного клинического
института имени М. Ф. Владимирского (с 1947 г.).
Опубликовал свыше 50 научных работ, в том числе
монографию по нейрогенным механизмам патогенеза стенокардии, патологии желудка и поджелудочной железы. Под его руководством подготовлено 17 диссертаций, в том числе 2 докторские.
Каминер Людмила Николаевна (1905–1966)
Род. в Чернигове. Окончила 2-й ММИ (1936 г.).
Ученица И. В. Давыдовского. Военврач 3-го ранга
(1938 г.), 2-го ранга (1942 г.), капитан медицинской
службы (1943 г.), майор (1944 г.), подполковник
(1950 г.). Награждена орденом Красной Звезды, медалями. Врач-специалист, начальник патологоанатомической лаборатории Группы с 12.12.1943
до 19.08.1945 г. До этого — врач-специалист патологоанатомической лаборатории № 74 Северо-Западного фронта. После войны — в Группе советских
войск в Германии (до 1949 г.), затем в Приморском
ВО. Врач-специалист патологоанатомической лаборатории № 58 Приморского ВО и ДВВО (до 1954 г.),
затем работала патологоанатомом. Публикации по
патологической анатомии шока, эмболии и поражений сосудов.
Шульцев Георгий Павлович (1915–1990)
Род. в Полтаве. Окончил 1-й ММИ и аспирантуру
(1941 г.). Ученик профессора М. П. Кончаловского.
С началом ВОВ — младший ординатор сортировочного ЭГ № 2430 (Москва), затем начальник отдела
терапевтического ЭГ № 435 (Ярославль). Военврач

3-го ранга (1942 г.). Капитан медицинской службы
(1943 г.), майор медицинской службы (1949 г.), полковник медицинской службы (1954 г.). Награжден
орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды. Бессменный врач-терапевт Группы
с 16.02.1943 г. Преподаватель кафедры военнополевой терапии Центральных курсов усовершенствования врачей Министерства здравоохранения
СССР (1945–1950 гг.), заместитель главного терапевта Главного военно-медицинского управления Советской армии (1949–1954 гг.). Главный терапевт
Министерства обороны СССР (1954–1962 гг.). Уволен
в запас в 1962 г. Один из ведущих советских терапевтов середины XX в. [9–10]. Профессор Центрального
ордена Ленина института усовершенствования врачей, его проректор по научно-исследовательской
работе (1962–1973 гг.), заведующий 1-й и позже
4-й кафедрами терапии (1962–1984 гг.), профессорконсультант 4-й кафедры терапии (1985–1990 гг.).
Многочисленные труды по нефрологии, кардиологии, военно-полевой и военно-морской медицине,
гастроэнтерологии, патологии надпочечников, редким заболеваниям, по ультразвуковой терапии и санаторно-курортному лечению, истории медицины.
Участник клинических исследований последствий
применения ядерного оружия. Соавтор главы, посвященной проблемам нефрологии, т. 22 руководства
«Опыт советской медицины в Великой Отечественной
войне» (1952) и руководства «Основы нефрологии»
(1972). Ответственный секретарь и заместитель главного редактора журнала «Клиническая медицина»,
редактор отдела «Урология и нефрология» Большой
медицинской энциклопедии, 3-е изд.
Оставил книгу воспоминаний «50 лет в терапии»
(1988), где в главе 4 описал работу Группы [9].
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Шик Лев Лазаревич (1911–1996)
Род. в Минске. Окончил биологический факультет МГУ (1935 г.) В армии с 1943 г. Капитан медицинской службы. В Группе работал начальником физиологической лаборатории. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями. Уволен в запас Ленинградским районным военным комиссариатом (РВК)
Москвы с 16.02.1944 г. Доктор биологических наук
(1947 г.), профессор (1949 г.). Работал в ВИЭМ, затем
в Институте физиологии АМН СССР. В 1950–1956 гг.
заведующий лабораторией в Центральном институте
экспертизы трудоспособности инвалидов. В 1956–
1986 гг. заведующий отделом клинической физиологии Всесоюзного института клинической и экспериментальной хирургии имени А. В. Вишневского.
Одновременно заведующий кафедрой живых систем
Московского физико-технического института. Автор
свыше 170 научных трудов, посвященных главным
образом физиологии и функциональной диагностике дыхания и кровообращения. Исследования по
физиологии координации движений, газообмену
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при кислородном голодании, проблемам борьбы
с травматическим шоком. Разработал метод электрофизиологических исследований дыхательных мышц
для оценки дыхательной недостаточности. «Руководство по клинической физиологии дыхания» под его
редакцией — один из основных трудов для специалистов в этой области. Заслуженный деятель науки
РСФСР (1972 г.). В 1992 г. эмигрировал в Израиль,
похоронен в этой стране, в г. Гиватаиме.
Плотицына Татьяна Георгиевна (1897–?)
Род. в Брест-Литовске. Аспирантура в Институте
физиологии (1937 г.). Ученица академика Л. С. Штерн.
Призвана в 1942 г. Капитан медицинской службы.
В Группе работала физиологом в физиологической
лаборатории. 7.06.1944 г. откомандирована по статье
43 в запас. После войны сотрудница Института физиологии. Труды по физиологии внутренней среды организма, витаминологии, метаболизму, гематоэнцефалическому барьеру, патогенезу туберкулеза (до 1960 г.).
Сигрист Александр Викторович (1901–1979)
Род. в Санкт-Петербурге в семье Виктора-Карла
Петера Сигриста (1856–1915), врача-бальнеолога,
доцента Императорской Военно-медицинской академии (ИВМА), и Натальи Васильевны Сигрист, в девичестве Мордухай-Болтовской (1869(?)–1969).
Окончив химическое отделение физико-математического факультета Ленинградского государственного университета (1924 г.) и 1-й ЛМИ (1928 г.), занялся клинической биохимией. Врач-лаборант
Ленинградского бюро врачебной экспертизы (1927–
1928 гг.), заведующий лабораторией в Евпатории
(1928 г.), лаборатории городской поликлиники
Кронштадта (1928/29 г.). Врач-биохимик центральной лаборатории больницы в Ленинграде (1929–
1932 гг.). С 1930 г. ассистент 2-го ЛМИ на кафедре
общей химии, с 1932 г. по совместительству ассистент кафедры органической химии 1-го ЛМИ.
С 1935 г. работал в Москве старшим научным сотрудником ВИЭМ, изучал патохимию бруцеллеза. В 1935–
1937 гг. ассистент курса биохимии в 1-м ММИ.
С 1939 г. и до начала ВОВ заведующий биохимической лабораторией Московского химического
института инфекционных болезней. Изучал биохимию питания и витаминологию. Монография
«Кумыс и основы кумысолечения» защищена в качестве докторской диссертации (1943 г.). В начале войны эвакуировался в Казань, где работал ассистентом
инфекционной клиники. В 1942 г. мобилизован
в РККА: ординатор терапевтического отдела Коммунистического госпиталя, затем начальник медицинского отдела в Москве. Начальник биохимической
лаборатории ЭГ Волховского фронта, ЭГ № 2691.
В Группе с февраля 1944 г. возглавил биохимическую лабораторию. Внес много ценных предложений по работе лаборатории в условиях фронта. На114

гражден 2 орденами Красной Звезды и медалями
«За освобождение Праги» и «За Победу над Германией». Официальный соредактор монографии
«Труды Группы № 1 по изучению шока» (Прага:
Действующая армия; 1945. 432 с.). Майор медицинской службы. Уволен в запас по возрасту Фрунзенским РВК Москвы 10.12.1945 г. После войны доцент, с 1954 г. профессор. С апреля 1946 по декабрь
1947 г. заведующий биохимической лабораторией
Института терапии АМН. В 1948 г. старший научный
сотрудник лаборатории АМН по изучению адаптационных процессов в ЦНС. В 1949–1952 гг. заведующий биохимической лабораторией Центрального
научно-исследовательского института курортологии. С 1953 по 1956 г. заведующий кафедрой биохимии Дагестанского медицинского института (г. Махачкала). В 1956–1960 гг. возглавлял в Институте
психиатрии АМН СССР (Москва) лабораторию биохимии. Труды по патохимии шизофрении. Один из
пионеров иммунопсихиатрии, продолжатель исследований М. А. Чалисова по изучению биоэффектов
сывороток крови больных шизофренией. Организовал в 1958 г. 1-ю Всесоюзную конференцию по биохимии психозов. Автор более 40 научных трудов.
Похоронен в Москве на Введенском кладбище [7-8].
Тараканов Евгений Иванович (1899–1979)
Род. в Ростове-на-Дону. Окончил медицинский
факультет Донского университета (г. Ростов-наДону) (1923 г.). Анатом, затем невропатолог. Аспирантура в Институте экспериментальной эндокринологии в Москве. К началу работы в Группе
(1943) — доктор медицинских наук, автор монографии «Нейробруцеллез». В «Группе № 1» работал врачом-невропатологом. Капитан медицинской службы. После войны — крупный эндокринолог, один из
первых нейроэндокринологов СССР, заведующий
лабораторией экспериментальной морфологии
в Институте эндокринологии (Москва), труды по
нейросекреции, физиологии и патологии гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, щитовидной и поджелудочной желез.
Супруга — профессор медицины Арфения Михайловна Степанян-Тараканова (1905–1980(?)) — певица и музыковед. Сам Е. И. Тараканов был искусным
музыкантом (скрипка, мандолина), его старший
сын — Михаил Евгеньевич Тараканов (1928–1996) —
доктором искусствоведения, музыковедом и литератором, профессором Московской консерватории,
создателем концепции фоносферы, младший сын —
Валерий Евгеньевич Тараканов (1934–2013) — доктором физ.-мат. наук и композитором [6].
Боровская Валентина Максимовна (1885–после 1973)
Род. в Москве. Окончила Московские высшие
женские курсы с блистательным составом препода-
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вателей (биолог Н. С. Кольцов, геохимик В. И. Вернадский, физиолог Л. С. Минор и др.; первый выпуск
медицинского отделения, 1912 г.). Биохимик, врачлаборант, канд. мед. наук. Ученица профессора
В. Е. Предтеченского. Работала в Москве. До войны
опубликовала ряд значимых работ: «Руководство по
клиническим, химическим, микроскопическим и бактериологическим методам исследования» (1929) —
в соавт.; «Анализ мочи» (1932); «Руководство для лабораторно-технического персонала» (1933) — в соавт.;
«Предметная классификация в медицинской библиографии: Пособие для научных работников
и библиографов» (1934); «Руководство по клинической микроскопии и другим лабораторным методам
исследования» (1936, 2-е изд.; несколько переизданий). Была составителем изданий: «Лабораторная
техника: Справочник для технических лаборантов»
(1939) — в соавт.; «Медицина: аннотированная антология иностранных журналов» (1940). Призвана
в Вооруженные силы 12.01.1943 г. Майор медицинской службы. В Группе работала с 05.03.1943 г.
начальником гематологической лаборатории.
Награждена орденом Красной Звезды. После ВОВ —
труды по лабораторной диагностике и биохимии,
включая известное руководство.
Куклин Николай Васильевич (1901–?)
Род. 08.12.1901 г. в Тульской обл., д. Болота.
Окончил 2-й Московский университет (1928 г.). В армии с 1942 по 1945 г. В Группе с 01.06.1943 г., лейтенант медицинской службы, работал старшим лаборантом биохимической лаборатории. До этого
был рядовым в медсанчастях. Уволен в запас
24.10.1945 г. (Москва).
Бялик Владимир Лазаревич (1908–1972)
Род. в г. Белая Церковь. Окончив Киевский медицинский институт (1930 г.), работал патологоанатомом и судебно-медицинским экспертом в Белой
Церкви, с 1933 г. — в Житомире. С 1935 г. ассистент,
затем доцент кафедры патологической анатомии
Киевского медицинского института. Свободно владел немецким языком. Военврач 3-го ранга (1938 г.),
2-го ранга (1942 г.), майор (1943 г.), подполковник
(1943 г.), полковник медицинской службы (1951 г.).
Начальник армейской патологоанатомической
лаборатории № 4 (1941 г.), начальник фронтовой
патологоанатомической лаборатории Воронежского фронта (1944 г.), главный патологоанатом 1-го
Украинского фронта до конца войны. Награжден
орденами Красной Звезды и Отечественной войны,
медалями. После войны главный патолог Киевского
ВО (до 1960 г.). Доцент кафедры патологической
анатомии Киевского института усовершенствования врачей, с 1966 г. организатор и руководитель
патоморфологической лаборатории Киевского института урологии и нефрологии. Опубликовал более

120 научных трудов по патоморфологии боевой
травмы, онкологии, уронефрологии. Был председателем Киевского общества патологоанатомов, членом правления Всесоюзного общества патологоанатомов. Непосредственно в Группе не работал,
но книга ее Трудов содержит в качестве отдельной главы (приложения) его интересные и важные уникальные материалы по патологоанатомической и танатологической характеристике
убитых на поле боя.
Снесарев Павел Евгеньевич (1876–1954)
Род. в станице Камышевской обл. Войска Донского. Выпускник духовной семинарии. Учился на
физико-математическом факультете Петербургского
университета. Перешел в ИВМА и окончил ее (1902 г.).
Ученик В. М. Бехтерева и А. Альцгеймера. Защитил
докторскую диссертацию, посвященную изучению
нервных волокон переднего мозга лягушки (1908 г.).
Работал в Петербургской больнице Николая Чудотворца. С 1911 г. главный врач Костромской психиатрической больницы, с 1939 г. руководитель отдела
морфологии Института психиатрии Министерства
здравоохранения РСФСР и одновременно заведующий гистопатологической лабораторией Института
мозга АМН СССР. Один из основоположников отечественной патогистологии нервной системы и патологической анатомии нервных и психических
болезней. Автор 150 научных работ, крупнейший
нейроморфолог и психиатр, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Соавтор главы о патологической анатомии военно-травматического
шока в коллективной монографии Группы.
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Чёрный Арсений Валентинович (1904–после
1970)
Капитан интендантской службы, заместитель
начальника Группы по материальному снабжению. Участник конфликта на Китайско-Восточной
железной дороге, операции по освобождению западных областей Украины и Белоруссии, Советскофинляндской войны. В Красной армии с первого дня
ВОВ. Ранен. За образцовую работу по снабжению
Группы № 1 награжден орденом Красной Звезды. Из
наградного представления на А. В. Чёрного, написанного Т. П. Гугель-Морозовой: «Тов. Чёрный А. В. имеет большой боевой опыт. Принимал участие в организации коллектива группы, фактически оснастив ее
и обеспечив Группу для ее научно-исследовательской и лечебной работы. Благодаря личной инициативе и вложенной тов. Чёрным энергии оснащение
Группы дало возможность развернуть большую научно-исследовательскую работу, сделав группу
единственным в своем роде научным учреждением
в рядах Красной армии. В труднейших условиях
зимне-весенних наступательных операций 1943 г.
в 1-й У. А. обеспечил бесперебойное и своевремен-
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ное снабжение Группы всеми видами довольствия,
как медицинского, так и продовольственно-интендантского, чем способствовал научной и лечебной
работе коллектива группы. В условиях полного бездорожья проявил личную храбрость и самоотверженность, работая наравне с шоферами, увлекая
бойцов своим примером. Под обстрелом вывез и сохранил ценное имущество. Энергия и инициатива тов. Чёрного, понимание особенностей работы
группы и образцовое выполнение стоящих перед
ним необходимых для войскового учреждения задач
делают его достойным правительственной награды:
орден Красной Звезды».
Помимо данной награды удостоен еще одного
ордена Красной звезды и боевых медалей [5].

СРЕДНИЙ И МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СОСТАВ:
Осипчук Валентина Кононовна (1910 г. р.)
Медицинская школа г. Киева (1939 г.), лейтенант
медицинской службы. В Группе работала старшим
лаборантом-гистологом. Член ВКП(б). Уволена
в запас в 1945 г.
Нечаева Анна Александровна (1920 г. р.)
Род. в Ярославской области, Галичский район,
д. Плосково. Окончила Галичскую медицинскую
школу (1938 г.). Лейтенант медицинской службы.
В Группе работала старшей палатной сестрой
и лаборантом. Кандидат в члены ВКП(б).
Сидорова Клавдия Антоновна (1914 г. р.)
Лейтенант медицинской службы. В Группе работала старшей операционной сестрой.

Порхунова Серафима Дмитриевна (1915 г. р.)
Род. в Ярославле. Окончила медицинскую школу (1934 г.). Старший лейтенант медицинской службы. В Группе с 22.02.1943 г. работала старшей
медицинской сестрой, старшим хирургом. Кандидат в члены ВКП(б).
Бугаева В. А.
Медицинская сестра (к сожалению, каких-либо
архивных данных о ней нет).
Алкалаева (в замужестве Погребкова) Александра Владимировна (1920 г. р.)
Младшая приемная дочь Т. П. Гугель-Морозовой. Родилась в семье двоюродного брата Татьяны
Петровны Владимира Александровича АлкалаеваКарагеоргия (1879–1935), до революции — помещика Херсонской губернии и представителя старинного греческо-русского дворянского рода. Удочерена
супругами Гугель-Морозовыми в 1936 г. Работала
в Группе № 1 медицинской сестрой и лаборантом в 1943–1945 гг. Похоронена на Волковском
лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге вместе
с Т. П. Гугель-Морозовой и ее мужем. (Биографические данные и фотография получены от сына
А. В. Алкалаевой — А. К. Погребинского, проживающего в Москве.)
Кутузова Валентина Алексеевна
Младшая медицинская сестра Группы. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1943 г.).
Также в воспоминаниях Г. П. Шульцева [9] упомянуты медицинские сестры и санитары А. Погребнова, Н. Жиганов, А. Коратаева.
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