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ÕÐÎÍÈÊÈ 3

28, 29 февраля и 1 марта 2020 г. Российская 
 гастроэнтерологическая ассоциация (РГА) провела 
в Москве уже 116-ю Международную весеннюю сес-
сию Национальной школы гастроэнтерологии, ге-
патологии РГА. Научным руководителем Школы 
является академик Российской академии наук (РАН), 
профессор Владимир Трофимович Ивашкин, а ис-
полнительным директором — член Американской 
гастроэнтерологической ассоциации (AGA), доктор 
медицинских наук, профессор Елена Константи-
новна Баранская.

28 февраля на сессии обсуждалась проблема 
«Сердце и желудочно-кишечный тракт».

29 февраля рассматривали проблему «Болезнь 
Крона и язвенный колит: как улучшить прогноз».

1 марта было приурочено к 150-летию Перио-
дической системы химических элементов Д. И. Мен-
делеева и посвящено проблеме «Элементы Пе-
риодической системы Менделеева в организме 
человека».

Первый симпозиум сессии «Микробиота кишеч-
ника здорового человека и при различных заболе-
ваниях» открыла лекция доктора микробиологии, 
руководителя научного исследовательского центра 
микробиоты «Селл Биотек Ко, Лтд» профессора Лим 
Сангхюн (Сеул, Республика Корея) «Новое поколе-
ние пробиотиков и их эффективность при различ-
ных заболеваниях». 

Четыре учебных модуля были посвящены вы-
яснению вопроса: «Что скрывается за коморбидно-
стью? Закономерности сочетания заболеваний».

Первый учебный модуль — «Сердце и билиар-
ный тракт», второй — «Сердце и пищевод», тре-
тий  — «Сердце и злокачественные опухоли ЖКТ», 
четвертый учебный модуль — «Сердце, щитовидная 
железа и печень».

Каждый учебный модуль сопровождался клини-
ческим разбором реальных случаев из практиче-

ской амбулаторной и стационарной медицинской 
практики, после которого академик В. Т. Ивашкин 
представлял заключение, содержащее практиче-
ские выводы и рекомендации.

На симпозиуме «Новости жирового гепатоза. 
Итоги 2019 г.» был проведен академический мастер-
класс в виде трех лекций. Лекция на тему «Стресс 
эндоплазматического ретикулума и патогенез неал-
когольной жировой болезни печени» была прове-
дена академиком РАН В. Т. Ивашкиным, лекция «Ал-
коголь и метаболический синдром: кофакторы 
прогрессирования стеатоза» — Л. К. Пальговой, 
лекция «Терапия жирового гепатоза. Что ново-
го?» — Е. Н. Широковой. 

Доклад «Эффективные направления лечения за-
болеваний желудочно-кишечного тракта» был пред-
ставлен к 100-летию Нижфарм компанией «Штада».

В конце первого дня работы Школы было орга-
низовано 5 лекций-элективов в формате «Встреча 
с профессором» для главных специалистов-гастро-
энтерологов регионов России.

В субботу 29 февраля 2020 г. обучение «школь-
ников и школьниц» длилось с 8:30 до 18:00 по четы-
рем учебным модулям.

Первый учебный модуль был посвящен одной 
из самых актуальных проблем гастроэнтероло-
гии — «Болезнь Крона тяжелого течения. Внекишеч-
ные проявления. Три клинических разбора». Были 
рассмотрены пенетрирующая (свищевая) форма 
течения болезни Крона, стенозирующая форма в со-
четании с хронической герпетической инфекцией, 
а также случай ведения пациента с болезнью Крона 
до и после оперативного вмешательства.

Новой формой обучения стал хит Школы — 
 «гастробаттл» на тему «Раннее оперативное лече-
ние рефрактерного язвенного колита». В первом 
раунде этого «баттла» московским профессором 
О.  С. Шифриным были представлены «Российские 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ. КРАТКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИЙ 
И УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 116-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ РОССИЙСКОЙ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
К. А. Шемеровский1 
1 Санкт-Петербургский Медико-социальный институт, г. Санкт-Петербург, Россия

CARDIOLOGICAL ASPECTS OF GASTROENTEROLOGY. A BRIEF OVERVIEW OF LECTURES 
AND TRAINING MODULES OF THE 116TH INTERNATIONAL SPRING SESSION OF THE 
RUSSIAN GASTROENTEROLOGIC ASSOCIATION
K. A. Shemerovskii1

1 Saint-Petersburg Medico-Social Institute, Saint-Petersburg, Russia
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клинические рекомендации по лечению язвенного 
колита. Оперативное лечение показано при нали-
чии жизненных показаний». Во втором раунде — 
профессором из Санкт-Петербурга О. Б. Щукиной 
«Европейские и Американские клинические реко-
мендации по лечению язвенного колита. Оператив-
ное лечение показано больным, не достигшим ре-
миссии за 1 год консервативного лечения».

Второй учебный модуль коснулся проблемы 
«Известной и новой этиологии язв желудка». Было 
доказано, что у пациентов с язвой желудка, ассоци-
ированной с инфекцией Helicobacter pylori, возмож-
но снижение частоты рецидивирования болезни 
и снижение риска осложнений. Кроме того, был 
представлен клинический случай НПВП-ассоци-
ированной язвы желудка, сочетающейся с анкило-
зирующим спондилоартритом; описаны иннова-
ционные эндоскопические возможности ранней 
диагностики и лечения язвы-рака желудка; а также 
два случая с первично-язвенной формой болезни 
Крона желудка.

Огромный интерес слушателей Школы вызвал 
симпозиум «Зачем лечить стеатоз? Чем лечить стеа-
тоз?», который проходил под девизом «Здоровый 
образ жизни и долголетие». Профессор Е. Н. Широ-
кова убедительно доказала, что пищевое поведение 
является фундаментальным фактором успешной 
терапии больных с жировым гепатозом. Профессор 
М. В. Маянская привела факты, подтверждающие, 
что без достаточной физической активности трудно 
ожидать успеха при лечении больных со стеатозом 
печени. Оптимальным уровнем физических упраж-
нений является регулярная ежедневная ходьба, 
включающая не менее 7500 шагов в сутки. Профес-
сор Л. К. Пальгова привела данные о рациональной 
фармакотерапии жирового гепатоза, причем дока-
зательства эффективности такой терапии были 
основаны на экспериментальных данных и под-
тверждены клинической практикой. 

Третий учебный модуль представил «Новое на-
правление в гастроэнтерологии», которое подразу-
мевает усиление механизмов защиты и репарации 
слизистых оболочек пищеварительной системы. 
Механизмы повреждения и репарации желудочно-
кишечного тракта были описаны в докладе акаде-
мика В. Т. Ивашкина, а синдром повышенной про-
ницаемости слизистой желудка и кишечника был 
разъяснен профессором Е. А. Полуэктовой.

Четвертый учебный модуль был связан с темой 
«Рекомендации по лечению пациентов с частым со-
четанием гастроинтестинальных симптомов». Пред-
седателем этого модуля был академик РАН В. Т. Иваш-
кин, а модераторами — профессор А. С. Трухманов, 
кандидат биологических наук А. И. Шестаков и док-
тор медицинских наук К. А. Шемеровский. 

С лекцией «Микробиом и пробиотические про-
дукты, позиция микробиолога» выступил А. И. Шес-

таков. Было разъяснено, что «микробиота — это 
совокупность микроорганизмов, населяющих опре-
деленную среду», а «микробиом — это совокуп-
ность генетического материала микробиоты». Пока-
зано, что микробиологические методы позволяют 
определять 300–400 видов микроорганизмов, а сов-
ременный метод секвенирования — более 10 тыс. 
видов. Если геном человека содержит примерно 
22 тыс. генов, то геном кишечника человека — бо-
лее 8 млн. 

Было названо девять основных функций микро-
биоты кишечника: 1 — питание и пролиферация 
кишечного эпителия; 2 — энергетическая функция; 
3  — защитная функция, проявляющаяся стимуля-
цией иммунной системы и ингибированием роста 
и адгезии патогенов к эпителию; 4 — поддержание 
водно-электролитного баланса в просвете кишеч-
ника; 5 — антиканцерогенное действие; 6 — деток-
сикация и выведение токсических соединений, раз-
рушение мутагенов; 7 — участие в метаболизме 
белков, в регуляции желчных кислот, стероидов; 
8 — синтез и поставка организму витаминов груп-
пы  В и др.; 9 — образование сигнальных молекул, 
в том числе нейротрансмиттеров. 

Впервые врачи-«школьники» узнали, что кроме 
пробиотиков в организме человека функционируют 
постбиотики и нейробиотики. Пробиотики — это 
живые микроорганизмы, которые при применении 
в адекватных количествах вызывают улучшение 
здоровья организма-хозяина. Постбиотики — 
 нежизнеспособные клетки бактерий, их лизаты 
и метаболиты, положительно влияющие на здоро-
вье организма-хозяина. Нейробиотики — это про-
биотические бактерии, которые оказывают благо-
творное воздействие на психическое здоровье 
человека.

Были перечислены продукты микробной фер-
ментации. К ним относят кисломолочные продукты 
(сыр, творог, сметана, йогурт, кефир, мацони, айран, 
ряженка, простокваша, кумыс и др.), а также кваше-
ния, соления, вяления. 

Профессор В. И. Симаненков представил под-
робные материалы о пациентах с синдромом раз-
драженной кишки (СРК) и с синдромом избыточ-
ного бактериального роста в тонкой кишке. Были 
приведены убедительные доказательства того фак-
та, что пробиотики, введенные per os, не адгезиру-
ются на слизистой кишечника, а проходят желу-
дочно-кишечный тракт, как правило, транзитом. 
Было обосновано, что самым эффективным подхо-
дом к восстановлению микробиотного пейзажа 
в  кишечнике, по-видимому, является введение не 
чужеродных пробиотиков, а аутопробиотиков. 

Лекцию на тему «Пациент с хроническим запо-
ром и пищевой непереносимостью» представил 
К.  А. Шемеровский. Было показано, что одним из 
основных факторов риска пищевой непереноси-
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мости является элементарное переедание. Лица, 
принимавшие одновременно до 15 г фруктозы, не 
имели симптомов пищевой непереносимости, 
а среди лиц, употреблявших одновременно около 
50 г фруктозы, почти у каждого второго возникал 
синдром пищевой непереносимости. Был представ-
лен клинический случай пациентки, страдавшей 
около 30 лет хроническим запором, что привело 
к возникновению артериальной гипертензии (АД = 
180/110 мм рт. ст.), осложнившейся инфарктом ми-
окарда. Установлено, что неадекватное и несвое-
временное лечение такого функционального забо-
левания, как хронический запор (констипация), 
может приводить к коморбидности (8 заболеваний 
одновременно) и к полифармации (до 12 лекарств 
одновременно!). Подчеркнуто значение выдвинуто-
го Питером Мак-Нелли понятия «индукторы запо-
ра», к которым относится множество лекарств (не-
стероидные анальгетики, блокаторы кальциевых 
каналов, антациды, антихолинергические и другие 
средства). 

Были приведены доказательства того положе-
ния, что хронический запор представляет собой 
один из главных факторов риска колоректального 
рака, который является лидером онкологической 
заболеваемости в Санкт-Петербурге (более 3500 но-
вых случаев в год).

В презентации были представлены данные ака-
демика А. Н. Климова о том, что в норме из кишеч-
ника ежедневно элиминируется около 1000 мг 
 отработанного холестерина: около 500 мг в сутки 
с желчными кислотами и около 500 мг в сутки со 
стеринами фекалий. Особо акцентировалось внима-
ние в связи с этим на состоянии здоровья медицин-
ских работников: в настоящее время ежедневная 
элиминация токсических соединений из организма 
характерна лишь для 56% медиков, а 44% скрытно 
страдают хроническими запорами и принимают 
слабительные средства. 

Актуальность проблемы регулярности цирка-
дианного ритма кишечника была подчеркнута дан-
ными японских исследователей (Honkura K., 2016) 

о том, что минимальный уровень кардиоваскуляр-
ной смертности наблюдался только у лиц с еже-
дневной дефекацией. У пациентов с частотой стула 
1 раз в 2 дня риск кардиоваскулярной смертности 
повышен на 21%, а при частоте дефекации 1 раз 
в 4 дня риск инсультов и инфарктов миокарда был 
повышен на 39%.

С позиций хронофизиологии и хрономедицины 
была показана закономерная зависимость нару-
шения регулярности циркадианного ритма кишеч-
ника от отсутствия утренней акрофазы этого ритма. 
Разъяснено, что профилактика запора состоит 
в восстановлении кишечной привычки (bowel habit) 
именно к утреннему опорожнению кишечника.

Профессор А. С. Трухманов представил клини-
ческий случай, когда пациент с билиарной болью 
одновременно страдал и дуодено-гастральным 
рефлюксом, способным приводить к забросу же-
лудочного содержимого в пищевод, провоцируя 
возникновение гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни.

В конце обучения 29 февраля были представле-
ны «Обновленные клинические рекомендации РГА 
по диагностике и лечению частых заболеваний ор-
ганов пищеварения». Эти рекомендации были 
 посвящены четырем основным видам патологии, 
которые в настоящее время считаются наиболее 
частыми в гастроэнтерологии: хроническому пан-
креатиту, желчнокаменной болезни, синдрому раз-
драженного кишечника, дивертикулярной болезни 
толстой кишки. 

Каждому слушателю 116-й Международной ве-
сенней сессии Национальной школы гастроэнтеро-
логии, гепатологии РГА был подарен великолепно 
изданный 288-страничный сборник презентаций 
«Гастроэнтерологический копмендиум».

Слушатели 116-й весенней сессии Школы РГА 
смогли получить 12 зачетных единиц (кредитов) Ко-
ординационного совета по развитию непрерывного 
медицинского образования Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, подтвержден-
ных индивидуальным регистрационным кодом.
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1. ЧЕЛОВЕК: ОТ ЗДОРОВЬЯ ДО БОЛЕЗНИ

Здоровье (оцениваемое как состояние нормы) 
и саногенез (процесс построения, поддержания 
и р азвития здоровья) находятся в полном антаго-
низме с заболеванием (определяемым как состоя-
ние анормальности) и патогенезом/генезисом 
болезни (процесс снижения, потери, разрушения 
здоровья, поэтому обратный саногенезу, означаю-
щему «построение», обострение и усугубление за-
болевания).

Саногенез →  здоровье и патогенез →  заболе-
вание — это принципиально разные динамические 
процессы как по сути, так и особенно по конечному 
результату (состояние). В отношении биосистемы 
человека здоровье является результатом повышен-
ной организации, тренировки (trenirovanosti) и эф-
фективности (КПД), в отличие от болезни, которая 
является результатом дезорганизации, дестабили-
зации и постоянного снижения эффективности.

Саногенез, патогенез болезни и терапевтика 
(«борьба» с патогенезом) — это пары динамических 
многокаудальных процессов с различными конеч-
ными целями в отношении здор  овья, болезни и те-
рапии. 

Эти три различных типа процессов → состоя-
ний — результат функционирования («течения») 
во  времени трех типов   «каскадов» в соответствии 
с общим принципом усиления в прогрессии. Они 
проявляются в различающихся (дивергентных) би-
номах, и структурно они также различаются и явля-
ются антагонистическими.

«Пьеса» онтогенеза индивида исполняется 
в течение 4 «актов» посредством последовательно-
го и упорядоченного исполнения «сериала сцен» 
[33]:
• «акт» 1, снижения здоровья → очень хорошее 

(оптимальное) здоровье → хорошее (ниже 
опти мального) → среднее (обычное) → шаткое 
(хрупкое) →

 ОНТОГЕНЕЗ РЕАКТИВНОСТИ, УСКОРЕНИЕ СТАРЕНИЯ 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ*
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ONTOGENESIS OF REACTIVITY, ACCELERATION OF SENESCENCE 
AND ORIGIN OF DISEASES 
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Резюме. У человека есть онтогенетический путь, от 
здоровья детства и юности, через зрелость, до старости 
(физиологического старения) и соответствующей множест-
венной патологии (старческая немощь).

Уязвимость человека чрезвычайно сложна и проявляет-
ся на разных уровнях: макромолекулярном, субклеточном, 
клеточном, тканевом, на уровне органов, на уровне биологи-
ческой системы, с дополнительными особенностями, харак-
терными для центральной нервной системы.

Медленно, в течение индивидуального онтогенеза, в те-
сной связи с уязвимостью, происходит действие этиоп ато-
генного энтропийного каскада (тетрады), разрушающего 
структуры и нарушающего их функциональность: дистресс 
↔ износ ↔ старение ↔ полипатология. Его динамика само-
достаточна, усугубляется и усложняется множественными 
патофизиологическими порочными кругами (1 рис., 1 табл., 
библ.: 56 ист.).

Ключевые слова: дистресс, онтогенез, реактивность, 
старение, старческая немощь, стресс.

Статья поступила в редакцию 12.02.2019 г.

Abstract. An individual has an ontogenetic path from 
childhood to adolescence, through maturity to old age 
(physiological aging) and the corresponding multiple morbidity 
(senile weakness or fragility). 

Human vulnerability is extremely complex. It manifests itself 
at different levels: macromolecular, subcellular, cellular and 
tissue-organ level. Also it manifests at the level of the whole 
biological system with additional features characteristic of the 
central nervous system.

During individual ontogenesis in close connection with 
vulnerability an etiopathogenic entropy cascade (tetrad) acts 
slowly destroying structures and disrupting their functionality: 
distress causes wear, related to aging and resulting in poly-
pathology. Its dynamics are self-sufficient. It is aggravated and 
complicated by multiple pathophysiological vicious circles 
(1 figure, 1 table, bibliography: 56 refs).

Key words: aging, distress, ontogenesis, reactivity, senile 
fragility, stress.

Article received 12.02.2019.

* Статья приводится в авторской редакции.
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• «акт» 2, сосуществования пары: субздоровье + 
хроническая пре- («прихожая» болезней) — суб-
здоровье (подорванное здоровье) → метабо-
лическая, предсубклиническая препатология 
(окислительный стресс, провоспаление) →

• «акт» 3, «строительства» болезни → субклини-
ческая медицина (хроническая бесшумная па-
тология: начало → субклиническое формирова-
ние) → клиническая медицина (клиническое 
начало → расширение/ухудшение → полипато-
логия → осложнения) → 

• «акт» 4, хронической синхронности: болезнь + 
терапия (монотерапия → повышенная доза → 
политерапия).
На все этапы (циклы) жизни человека негативно 

влияет одновременное сосуществование анти-
физиологического и зависящего от времени «каска-
да», который хронологически инициируется ди-
стрессом, а затем расширяется и усугубляется тем 
же дистрессом (хроническая форма и обострение).

Это энтропический «каскад»/тетрада ди-
стресс → износ → старение → полипатология [1]. 
Также важно установить 3 свойства, характерных 
для «каскада», которые мы можем по праву назвать 
«каскадом» онтогенеза:
• все «течет» (прогрессирует) и накапливается со 

временем: дистресс, износ, старение, полипато-
логия;

• весь каскад разрушает индивида как биопсихо-
социальную систему (затрагиваются все уровни 
организации: структурный, функциональный, 
информационный);

• весь каскад «усиливает драматизм» в «пьесе» 
онтогенеза индивида со все более отрицатель-
ной интенсивностью, продолжительностью 
и последствиями.
Человек (иерархическая и очень сложная био-

система со структурными, функциональными, энер-
гетическими и информационными особенностями/
характеристиками, с множественной и высокой 
функциональностью личности в обществе) от рож-
дения до смерти (онтогенез, жизненные циклы) со-
знательно и/или неосознанно проходит один из 
двух противоположных, антагонистических пути:
→ «путь» здоровья — адаптивность и сопротив-

ляемость, осведомленность и «тренировка» здо-
ровья, антиэнтропийный (эктропный) «путь» 
саногенеза и долголетия, (само-)развития, про-
гресса и эволюции 
или

→ «путь» хронического заболевания — непра-
вильная адаптация и уязвимость, риски и дис-
балансы, энтропийный «путь» дезорганизации, 
патогенеза и смертности, регресса и инволюции.
В этих условиях энтропийный «каскад»/тет-

рада, дезорганизационный, этио- → патогенный: 
дистресс → износ → старение → полипатология 

становится новой парадигмой в биомедицине, 
здравоохранении, медицине антистарения, науках 
о долголетии и медицине стресса [1].

Результат применения уравновешивания/ 
«взвешивания» эффектов → последствий (+)/(–) со-
здает «бухгалтерию» с двумя антагонистическими 
полярностями:
• БОЛЬШОЙ числитель/маленький знаменатель = 

положительный баланс (+), больше единицы 
= здоровье и долголетие; 

• маленький числитель/БОЛЬШОЙ знаменатель = 
отрицательный баланс (–), меньше единицы = 
патология (хроническая/острая) и преждевре-
менная смертность.

2. УЯЗВИМОСТЬ ЧЕЛОВЕКА — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ДЛЯ ВОСПРИИМЧИВОСТИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
ОБОСТРЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Уязвимость (лат. vulnerabilis = уязвимый, от 
vulnus, -eris = рана), совокупность всех унаследован-
ных (генетических) или приобретенных (во взаимо-
действии с внешней средой) факторов, которые 
предрасполагают к появлению и развитию заболе-
вания, является фундаментальной концепцией 
в этиопатогенной интерпретации биомедицинских 
феноменов [2]1.

Биологическая уязвимость (БУ) структурирова-
на в соответствии с общей схемой биологической 
организации: от макромолекулярного, субклеточно-
го, клеточного уровня до уровня тканей, органов 
и систем. Кроме того, у человека БУ является пред-
посылкой и составной частью психоневрологиче-
ской уязвимости [5].

Психоневрологическая уязвимость (ПУ) вы-
являет возможное развитие уязвимости человека, 
являющегося биопсихосоциальной сущностью. 

Поэтому Г. Селье подчеркивает важность фило-
софии жизни каждого индивида в адаптивных уси-
лиях, которые он прилагает в течение онтогенеза: 
«Сегодня самая большая проблема человечества 
состоит в том, чтобы найти философию жизни, 
кодекс поведения, который дает правильную ориен-
тацию, не для того, чтобы избежать стресса (что 

1 В русской литературе данное положение известно 
с 1999 г. как концепция биологической погрешимости орга-
низма. Погрешимость понимается как имманентное, гене-
тически запрограммированное свойство любых защитных 
реакций приносить кроме пользы также и вред. Потенци-
альная патогенность и относительная целесообразность 
адаптивных реакций расценивается как основное положе-
ние патофизиологии и основа гуманистической природы ин-
дивида, их соотношение определяет цену и исход адапта-
ции [3]. Концепция восходит к представлениям А. Weissmann 
(1882) о  наследственной предопределенности и видовой 
 необходимости хронической патологии стареющего инди-
вида [4]. — Прим. науч. ред.
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8 DEBATABLE QUESTIONS IN CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY

невозможно), а чтобы преодолеть его, чтобы до-
стичь состояния здоровья, долгой жизни и счастья» 
[6–8].

Уязвимость напрямую — феноменологически, 
причинно, процессуально (эффект) связана со 
стрессом и является основополагающей «мишенью» 
в медицине стресса. Уязвимость является «прихо-
жей» стресса и обеспечивает дихотомию: сано-
генез/патогенез в соответствии с моделью уязви-
мость/стресс (эу-/дистресс) [9].

3. УЯЗВИМОСТЬ — «ПРИХОЖАЯ» ДИСТРЕССА 
В САНОГЕНЕЗЕ → ПАТОГЕНЕЗЕ → 
ТЕРАПИИ ЧЕЛОВЕКА

3.1. Биологическая уязвимость 
на макромолекулярном уровне 
В генетическом плане биологическая уязвимость 

(БУ) проявляется в виде различной устойчивости/
хрупкости в зависимости от органа или внутрикле-
точного отдела и превращается в генетическую пато-
логию посредством трех групп процессов: генных 
изменений (мутации), потери генов и разруше-
ния системы теломер/теломеразы.

Уязвимость ядерной ДНК и инвалидизирую-
щие последствия генетической БУ → генетической 
патологии обусловлены их наложением на процес-
сы роста, развития и взросления (0–25 лет) и старе-
нием мозга и имплицитно психики (когнитивной, 
эмоциональной, волевой и поведенческой) [10]. 
Генетические заболевания включают все процессы 
клеточного метаболизма: 

 — аминокислот и органических кислот; 
 — углеводные, мукополисахаридозные и муко-

липидозные; 
 — липидный, сфинголипидозный, цереброзидоз-

ный, ганглиозидозный, цероидо-липофусциноз-
ный и 

 — миелиновый (гипомиелинизация, измененная 
миелинизация, демиелинизация).
Уязвимость митохондриальной ДНК обуслов-

лена ее особенностями: это замкнутая кольцевая 
макромолекула, состоящая из 16 568 пар нуклео-
тидов, кодирующих 37 митохондриальных генов. 
Мито хондриальная ДНК имеет более высокий уро-
вень мутации (таким образом, более уязвима), чем 
ядерная ДНК (ядерный геном). 

Мутации митохондриальной ДНК в постмито-
тических тканях (мозга, сердца, скелетных мышц, 
почек, эндокринной системы) вызывают у человека 
дегенеративные нервно-мышечные заболевания 
с высоким нервно-психологическим поражением 
и ускоренным патологическим старением. Наруша-
ется метаболическая и митохондриальная биоэнер-
гетика, что приводит к постепенному изменению 
клеточных структур и в конечном итоге системных 
функций индивида [11]. 

Система теломер/теломеразы из-за нормаль-
ной/нарушенной функциональности меняет баланс: 
либо в сторону защиты — устойчивости, либо в сто-
рону уязвимости — хрупкости. Теломеры пред-
ставляют собой специализированные структуры, 
состоящие из повторяющейся последовательности 
нуклеиновых азотистых оснований (200–1500), бо-
гатые гуанином, расположенные в конце каждого 
плеча хромосомы (напротив центромера). Теломер, 
у человека — гексамер TTAGGG, добавляемый под 
действием теломеразы (энзим, рибонуклеопроте-
ин), обеспечивает целостность хромосом и пред-
отвращает их слипание.

Во время повторяющихся делений клеток на 
протяжении онтогенеза происходит постепенное 
уменьшение длины теломеров, что, таким образом, 
связано с окислительным стрессом, биологическим 
износом, старением и гибелью клеток. Это связано 
с тем, что активность теломеразы, фермента, кото-
рый противодействует укорочению теломеров пу-
тем повторного удлинения, является сильной толь-
ко в бессмертных клетках (“immortal cells”) и почти 
отсутствует у других типов клеток [12]. 

Белки-шапероны (“molecular chaperones”) яв-
ляются еще одной областью макромолекулярной 
уязвимости. Они представляют собой очень неод-
нородную группу из примерно 200 белков, боль-
шинство из которых относятся к суперсемейству 
белков теплового стресса (шока) (“heat-shock 
proteins” — HSP). Обычно составляющие 1–2% от 
общего клеточного содержания, шапероны универ-
сально синтезируются клетками в ответ на дистресс, 
одним из типов которого является повышение тем-
пературы.

Их роль в макромолекулярной уязвимости име-
ет решающее значение [13], потому что:

 — в обычных условиях они сопровождают синтез 
новых белков, облегчая образование складок, 
т. е. приобретение трехмерной структуры, кон-
фигурации, необходимой для того, чтобы стать 
функциональными;

 — в неблагоприятных, дистрессовых и патологи-
ческих условиях белки теряют свою нормаль-
ную складчатость (пространственную струк-
туру), образуя внутриклеточные агрегаты, 
которые нарушают клеточную активность, обус-
ловливая даже их гибель;
• при тепловом шоке или любом другом ди-

стрессе, проявляющемся на клеточном уров-
не, белки-шапероны:

• предотвращают агрегацию;
• сопротивляются и даже останавливают про-

цесс агрегации, если он уже начат; 
• и в качестве третьего механизма активируют 

протеолитическую деградацию белков, агре-
гация которых уже не может быть остановле-
на, или уже агрегированных белков.
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Защищая гомеостаз на макромолекулярном 
уровне, так как большинство шаперонов появляет-
ся и действует во вредных и дистрессовых ситуа-
циях, они противостоят макромолекулярно-суб-
клеточно-клеточной уязвимости; и наоборот, 
увеличение БУ обусловливает снижение их эффек-
тивности. 

3.2. Биологическая уязвимость 
на субклеточном уровне
В нейроне БУ на субклеточном уровне является 

следствием его особенностей. Нейрон является 
длительно действующей постмитотической фикси-
рованной клеткой (в G1-фазе), имеет наибольшую 
структурно-функциональную избыточность и при-
обрел наиболее развитую ультрадифференци-
ровку (морфологическую структуру) и самую вы-
сокую ультраспециализацию (функциональную 
активность), которая обусловливает работу не-
рвной системы (в плане энергии и информации) на 
самом низком уровне энтропии (из всех систем, 
органов и клеток организма).

Субклеточная нейрометаболическая поддержка 
→ этих свойств происходит в нейроне — в четком 
сравнении с другими типами клеток — [14]:

 — посредством самого интенсивного синтеза 
белка (полирибосомы, грубый эндоплазматиче-
ский ретикулум, тигроиды);

 — обеспечена (следовательно, зависима, уязвима) 
самым интенсивным энергетическим обме-
ном (митохондрии) и самой высокой продук-
тивностью/клеткой (нейрон);

 — перерабатывается посредством наиболее эф-
фективной, активной и хорошо представленной 
количественно системой субклеточной перера-
ботки (первичные, вторичные, третичные лизо-
сомы).
В отношении БУ на субклеточном уровне ха-

рактеристики (показатели) нейрона в нейромета-
болическом и субклеточном плане могут быть 
сгруппированы и по динамике метаболизма: мета-
болизм (функционально-структурный) = анабо-
лизм (синтез, конструирование) � ∅ � катаболизм 
(разрушение), где ∅ представляет � энергетиче-
ский метаболизм, который обеспечивает биохими-
ческую энергию (АТФ), посредством которой не-
прерывно подпитываются два антагонистических 
процесса: �/�. 

Окислительный стресс (точнее, оксидативный 
удар) вызывается дивергентным нарушением: по-
требности/ресурсы, т. е. это двойной дисбаланс: 
окислительная агрессия увеличивается/и антиокси-
дантная защита уменьшается [15–17]. 

Таким образом, бином стресс/уязвимость, 
проанализированный в нейроне на субклеточном 
уровне, выявляет в этио- → патогенном отноше-
нии следующее [18]: 

 — окислительный стресс будет настолько вред-
ным, насколько:
• будет больше агрессия (экзо-/эндогенная) за 

счет свободных радикалов, прооксидантов, 
пер-, ауто-, кооксидации;

• будет меньше защита (экзо-/эндогенная), 
поддерживаемая гасителями, раскислителя-
ми, антиоксидантами;

 — уязвимость (особенно та, которая накаплива-
ется в результате износа → старения) будет 
настолько выше, насколько:
• уменьшится энергетический метаболизм из-

за потери митохондрий, а анаболизм умень-
шится за счет уменьшения синтеза РНК → 
белков, энзимов → субклеточных органелл 
(субклеточная регенерация);

• катаболизм превысит анаболизм и станет не-
эффективным при переработке — очистке — 
субклеточной регенерации, что выражается 
в постепенном накоплении и неуничтожении 
субклеточных отходов. 

И наоборот, двойная конвергентная сбалансиро-
ванность соотношений (баланса, бинома): окисли-
тельный стресс/антиоксидантная защита; и уязви-
мость-хрупкость/устойчивость-жизнеспособность 
происходит при патогенно ↔ терапевтических 
отношениях [19]. 

Накопление окислительного стресса со време-
нем увеличивает БУ в нейроне от уровня метабо-
лизма до субклеточного и клеточного уровней:

 — в нейрометаболическом плане за счет накопле-
ния «метаболических отходов» — избытка: сво-
бодных радикалов, внутриклеточного кальция, 
перекрестных связей, дисульфидных (окислен-
ных) групп, пероксидов липидов, полимериза-
ции (долихол), нерастворимых белков (в воде);

 — на субклеточном уровне: митохондриальная 
кальциевая перегрузка, митохондриальные от-
ходы и изменение митохондрий, накопление 
«субклеточных отходов» — липофусциновых 
пигментов (пигменты износа, третичные лизо-
сомы, старые лизосомы, — полученные от лизо-
сомального переваривания, в основном изме-
ненных митохондрий) и цероидные пигменты 
[20, 21];

 — в нейронном плане: конгломерация, структур-
ное скопление липофусциновых пигментов (при 
нормальных условиях) и цероидных (при пато-
логических состояниях), — которые являются 
нейропсихобиологическими маркерами 
стресса (окислительного) и субклеточно-кле-
точной уязвимости.

3.3. Биологическая уязвимость 
на клеточном уровне
В количественном отношении клеточный уро-

вень контролируется двумя нормальными противо-
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положными физиологическими процессами: деле-
нием клеток (митоз) и апоптозом (запрограммиро-
ванная гибель клеток).

Апоптоз (на древнегреческом «apoptein» — вы-
брасывать наружу, или объединение двух слов: 
«апо» — из и «птоз» — падение; слово, использо-
ванное Гомером в Илиаде в смысле падения ли-
стьев деревьев с приходом осени, и предполагае-
мый феномен, описанный К. Фогтом в 1842 г.) 
представляет собой нормальную, изолированную 
и запрограммированную гибель клеток, которая 
завершает нормальный клеточный цикл клетки, со-
здавая физиологические условия для ее замены 
[22]. Благодаря этим характеристикам апоптоз ста-
новится ключевым фактором гомеостаза тканей, 
эмбриогенеза и морфогенеза, являясь «арбитром» 
роста, дифференцировки и регенерации [5, 23]. 

Апоптоз как физиологический процесс на кле-
точном уровне включается в генетическую про-
грамму клетки, осуществляется с поглощением 
энергии и имеет свои биохимические стадии и ме-
ханизмы, не сопровождаясь воспалительными про-
цессами и тканевыми реакциями.

Апоптоз принципиально отличается от некроза 
(в древнегреческом «nekros» — смерть, «nekrosis» — 
умерщвление), который представляет собой пато-
логическую гибель клеток. Последствия вмешатель-
ства внешних вредных факторов — некротическая 
смерть — не контролируются генетически и всегда 
сопровождаются воспалительными процессами, ко-
торые оставляют клеточный мусор и отходы наряду 
со шрамами тканей. 

Нарушение апоптоза происходит в различных 
патологических ситуациях и проявляется в обоих 
случаях:

 — при преждевременном и ускоренном развитии 
апоптоза при износе, старении и нейродегене-
ративных заболеваниях; 

 — при ингибировании апоптоза в опухолевых 
процессах. 
Снижение уязвимости на клеточном уровне при 

одновременном повышении биологической устой-
чивости может быть достигнуто путем модулирова-
ния апоптоза и предотвращения некроза.

Модуляция апоптоза играет важную роль. Это 
достигается с помощью индуктивных (проапоптоти-
ческих) факторов и ингибирующих (антиапоптоти-
ческих) факторов апоптоза. Известно антиапопто-
тическое воздействие молекулярных шаперонов 
(особенно HSP70 и HSP90).

Интенсивность вредного/патологического 
агента определяет поведение клетки: апоптоз или 
некроз. С этой точки зрения апоптоз становится ме-
ханизмом защиты и адаптации. Таким образом, 
иони зирующее излучение в низких и умеренных 
дозах вызывает апоптоз в нормальных тканях, играя 
роль триггера (механизма запуска) апоптоза путем 

минимизации изменения клеточной ДНК, которые, 
если не подлежат восстановлению, активируют ген 
p53 (проапоптотический). В высоких и очень высо-
ких дозах ионизирующее излучение вызывает огра-
ниченный или обширный некроз клеток/тканей. 
Также воздействует и агрессия гипоксии. Может 
вызвать апоптоз или вызвать некроз. Гипоксия лег-
кой и средней тяжести, обнаруживаемая в областях, 
прилегающих к некрозу, становится эффективным 
индуктором апоптоза, воздействуя на ген р53. Тя-
желая гипоксия/ишемия вызывает некроз, который 
в ЦНС обладает определенной избирательностью.

Предотвращение некроза клеток/тканей за-
ключается прежде всего в том, чтобы избежать фи-
зической травмы и известных патогенов: физи-
ческого и химического отравления, загрязнения, 
гипоксии и ишемии, вирусных и бактериальных 
инфекций. Повышение общей биологической, им-
мунной и психоневрологической устойчивости сни-
жает уязвимость к некрозу, когда нельзя избежать 
агрессии. 

3.4. Избирательная уязвимость мозга
Негативные последствия современной жизни 

и общества, внешняя агрессия и вредные проявле-
ния окружающей среды чаще всего обусловливают 
на уровне организма человека [24]:

 — психонейробиологический дистресс в самых 
разных формах, учитывая разнообразие, интен-
сивность и продолжительность действия вред-
ных агентов (дистрессоров);

 — гипоксический/ишемический стресс, который 
может быть глобальным/региональным, прехо-
дящим/постоянным, циркуляторным стрессом 
(снижение церебрального объема крови (ЦОК) 
с возрастом);

 — окислительный стресс, сопровождаемый кас-
кадом негативных явлений:
• физический, химический, биологический, 

психосоциальный, профессиональный, ин-
формационный, коммуникационный, сорев-
новательный стресс;

• подострый, острый, хронический, постхрони-
ческий дистресс;

• одновременный, множественный, продолжи-
тельный дистресс, практически накопление 
дистресса в течение длительных периодов.

Течение онтогенетических этапов во време-
ни приводит к снижению структурной избыточ-
ности и функционального резерва наряду с на-
коплением ошибок и дефектов, которые больше 
не могут быть компенсированы, устранены или 
ослаблены.

Таким образом, хрупкость/уменьшение устой-
чивости человеческого организма обусловлена 
и происходит одновременно с усилением/увеличе-
нием БУ.
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Что касается центральной нервной системы 
(ЦНС), у БУ есть главная и чрезвычайно важная осо-
бенность: это избирательная уязвимость. Это свя-
зано с тем, что мозг является наиболее неоднород-
ным и гетерогенным органом человеческого тела, 
обладающим наиболее сложной и разнообразной 
структурой и функциональностью. Избирательная 
уязвимость означает, что при одной и той же агрес-
сии/заболевании, которые в целом являются гло-
бальными, мозг реагирует по-разному и избира-
тельно, т. е. затрагиваются только определенные 
области/зоны, где происходят биохимические 
и структурные патологические изменения [25].

3.5. Избирательная уязвимость ЦНС 
к гипоксии/глобальной ишемии
Агрессия при гипоксии/глобальной ишемии 

определяет следующую модель избирательной уяз-
вимости на уровне ЦНС [26, 27]: 

 — на зональном уровне: наиболее дистальные 
(терминальные) артериолярные области, слой 
пирамидальных клеток гиппокампа, слой кле-
ток Пуркинье в мозжечке, кортикальные слои III, 
IV и V;

 — в некоторых, казалось бы, гомогенных популя-
циях нейронов, таких как слой пирамидальных 
клеток в гиппокампе, определенные сектора 
нейронов более уязвимы, а именно область СА1 
(сектор Зоммера) по сравнению с устойчивой 
областью СА3;

 — на клеточном уровне нейроны более уязвимы 
к различным степеням гипоксии/ишемии, чем 
олигодендроглии, а они более уязвимы по срав-
нению с астроцитами. 
Важно выяснить механизмы, которые делают 

некоторые области ЦНС более уязвимыми, а другие 
— более устойчивыми к ситуациям переходной/
постоянной глобальной гипоксии.

Одним из механизмов может быть высвобож-
дение глутамата, вездесущего нейротрансмит-
тера, способного вызывать избыточный некроз 
нейронов за счет гипервозбудимости (эксайто-
токсическая гибель нейронов). Таким образом, 
преходящая глобальная церебральная ишемия вы-
зывает выброс глутамата во внеклеточное про-
странство [28]. В гиппокампе, чувствительном к это-
му типу агрессии, возбуждающие рецепторы 
глутамата обнаруживаются в больших количествах 
в зоне СА1 (сектор Зоммера), которая является на-
иболее уязвимой и которая также содержит боль-
шое количество определенного подтипа рецепто-
ров глутамата, а именно NMDA- (N-метил-D-аспартат) 
рецепторы.

Другим механизмом объяснения уязвимости 
к этому типу гипоксии может быть избирательная 
потеря [29] ГАМК-ергических нейронов (гамма-
аминомасляная кислота).

Другой способ воздействия заключается в зна-
нии химико-биохимических особенностей различ-
ных областей ЦНС. Таким образом, можно понять 
избирательную уязвимость (некроз) бледного шара 
(globus pallidus) и вентрального сетчатого слоя чер-
ной субстанции (substantia nigra, pars reticulata) к от-
равлению угарным газом (СО). Эти две области 
мозга являются наиболее богатыми железом (Fe), 
а молекула CO имеет огромное сходство с Fe в геме 
цитохрома [30].

3.6. Избирательная уязвимость ЦНС 
к дистрессу
Феномен дистресса — психосоциальный и био-

логический, острый и хронический — это глубоко 
негативная черта современной жизни, включающая 
в себя последовательность трех процессов [31]:

 — первый — агрессия организма через факторы 
стресса (стрессоры), которые постоянно нарас-
тают, диверсифицируются и присутствуют;

 — второй — адаптивная реакция организма — 
ОАС — общий адаптационный синдром с тремя 
фазами — фаза тревоги, сопротивления и исто-
щения. Часто ОАС трансформируется в неадап-
тивный или патологический ответ, зависимый 
от стресса, и как следствие приводит к устойчи-
вому росту БУ с течением онтогенеза; и 

 — третий — ускоренный интенсивный и хрониче-
ски накопленный износ мозга и организма, т. е. 
преждевременное старение. Хронический 
 износ — это прогрессирующая, психоневроло-
гическая и биологическая недееспособность, 
приводящая к снижению адаптации, жизне-
способности и сопротивляемости организма, 
которая является следствием накопления стрес-
совых жизненных событий и повреждений, вы-
званных стрессом. 
Из-за увеличения биологической уязвимости 

в ходе онтогенеза бином старение ⇔ дистресс 
приобретает новые черты [32] посредством:

 — изменений, вызванных биологическим физио-
логическим старением (структурным и функцио-
нальным), за которыми следуют психические 
(когнитивные и эмоциональные) изменения, 
которые демодулируют взаимосвязь стресс–
старый организм;

 — сниженных ресурсов, сопротивляемости и избы-
точности (биологических и психологических), 
которые приводят к усилению уязвимости 
(структурно-функциональной и когнитивно-эмо-
циональной), к агрессии и дистрессу. Взаимо-
связь была также продемонстрирована и экспе-
риментально: глюкокортикоидные рецепторы 
в мозге крысы снижаются с возрастом [33], и та-
кая же тенденция снижения у старых животных 
чувствительности к АКТГ также проявляется 
в надпочечниках — тенденция, которая может 
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быть компенсирована более высоким базальным 
уровнем АКТГ [34]; таким образом, у пожилых 
крыс повышенная уязвимость к стрессу, по срав-
нению с молодыми, и поэтому они менее способ-
ны адаптироваться к стрессу [35]; 

 — низких адаптационных (биологических и психо-
логических) возможностей, которые включают 
увеличение частоты и интенсивности дезадап-
тационных реакций, сопровождающихся увели-
чением и ухудшением ранее возникшей стресс-
зависимой патологии (адаптационных заболе-
ваний), особенно на стадии взросления [36];

 — снижения независимости от стрессоров, окру-
жающей среды и сообщества, а также сопут-
ствующего роста зависимости (и страха зависи-
мости) от окружающей среды, семьи и общества. 
Сложность жизни и разнообразие факторов 

стресса у многих людей вызывают появление лич-
ности типа С (синтезированной посредством хро-
нического стресса и высокого уровня кортизола). 
Это связано с тем, что, как правило, дистрессоры 
современной жизни не допускают нормального, 
ясного и простого реагирования на стресс (в основ-
ном экстренное реагирование «сражайся или беги») 
с проявлением личности типов А и В.

Посредством постоянного присутствия стрессо-
вых факторов процесс ответа на стресс — ОАС ста-
новится хроническим, и постоянно возрастающие 
уровни гормонов стресса, особенно адреналина 
и кортизола, вызывают изменения и повреждения 
тканей организма, включая мозг. Следовательно, БУ 
к стрессу в основном является результатом гипер-
адренергического состояния и хронического 
высокого уровня кортизола. В заключение хрони-
ческий длительный стресс, комбинированный, на-
лагающийся и непрерывный, обусловливает хрони-
ческую выработку кортизола и его постоянное 
поддержание на высоком уровне, с вредными, 
токсическими и повреждающими эффектами для 
ЦНС и других структур организма. 

Для мозга эти эффекты характерны и проявля-
ются:

 — избирательными клеточными потерями в гип-
покампе [37]; 

 — снижением уровня глюкокортикоидных рецеп-
торов [33] с возрастом;

 — снижением синтеза нейротрансмиттеров голов-
ного мозга, ухудшением памяти и способности 
к концентрации [38]; и

 — нарушением метаболизма нейротрансмиттеров, 
включая изменения дофамина и серотонина, 
с появлением тревожных и депрессивных со-
стояний [39].
На уровне организма это вызывает:

 — сердечно-сосудистые заболевания, гиперто-
нию, повышенный уровень холестерина и три-
глицеридов;

 — сахарный диабет, высокий уровень сахара 
в крови и резистентность к инсулину;

 — ожирение из-за повышения аппетита, снижение 
окисления (расщепления) жиров и увеличение 
отложений;

 — остеопороз за счет ускорения потери костной 
массы;

 — атрофию мышц вследствие потери мышечной 
массы;

 — вирусные, бактериальные и грибковые инфек-
ции при снижении иммунитета, количества и ак-
тивности иммунных клеток. 
Таким образом, (дез-)адаптационные заболе-

вания и стресс-зависимая патология оставляют 
свой след в организме и как следствие приводят 
к росту БУ.

4. ЭНТРОПИЙНЫЙ ЭТИОПАТОГЕННЫЙ 
КАСКАД (ТЕТРАДА): ДИСТРЕСС ↔ ИЗНОС ↔ 
СТАРЕНИЕ ↔ ПОЛИПАТОЛОГИЯ

Человек действует как биопсихосоциальная 
сущность, связанная со сложной средой (естествен-
ной и искусственной, созданной цивилизацией), 
которая находится в постоянном движении и уско-
ренно изменяется («революции» индустриализации, 
урбанизации, транспорта, технологии, информации 
и в апогее глобализации). Вот почему здоровье 
и болезнь индивида обусловлены множеством при-
чин и факторов [40].

Целостная и динамическая оценка взаимодей-
ствия организма с окружающей средой и саногене-
за-патогенеза в свете описанных биомедицинских 
концепций (особенно дистресса/уязвимости) лежит 
в основе новой парадигмы общественного здра-
воохранения и медицины, а именно этиопатологи-
ческой тетрады-каскада: дистресс ↔ износ ↔ 
старение ↔ полипатология [1, 5].

4.1. Составляющие тетрады: характеристика, 
структура и динамика

Общее определение тетрады подразумевает [1]:
� — дистресс (острый-хронический; от окружаю-

щей среды-социальный-социально-психоло-
гический; метаболический-окислительный-
биологический) [41]; 

� — истощение (3-я фаза ОАС), износ [29], разру-
шение, тройное действие окислительного 
стресса (усиление атаки свободных радика-
лов ⊕ снижение антиоксидантной защиты ⊕ 
прогрессирующее накопление субклеточных 
отходов) [18, 42];

� — старение (незначительное, постепенное, 
ускоренное или быстрое, нормальное и пато-
логическое) [43];

� — болезнь и полипатология (генетическая-при-
обретенная, острая-хроническая; заболевания, 
связанные со свободными радикалами/окис-
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лительным стрессом/воспалительные/дегене-
ративные; стресс-зависимая патология; сома-
тические заболевания, болезни из-за старения, 
полипатология пожилых людей) [36, 44]. 

Четыре компонента тетрады создают этиопато-
генный энтропийный каскад (рис. 1). Их основные 

общие черты представлены в табл. 1. Последова-
тельное накопление, глобальная динамика, «функ-
ционирование» каскада во времени в онтогенезе 
приводят к разрушению здоровья с появлением 
болезней и в конечном итоге к разрушению систе-
мы (гибель индивида).

Рис. 1. Динамическая структура каскада дистресс ↔ износ ↔ старение ↔ полипатология [49, 50]

ЗДОРОВЬЕ ИНДИВИДА

Дистресс /
недостаток адаптации
�

� + �

� + � + �

� + � + � + �

Старение
нормальное / патологическое
�

Полипатологии
(соматические, психоневрологические, 

хронические, дегенеративные)

�

Прогрессирующие уровни
деструктивного каскада

Износ / уязвимость
�

Таблица 1

Основные особенности этиопатогенного каскада: дистресс ↔ износ ↔ старение ↔ полипа  т  ология [49, 50]

Усиление взаимосвязи между этими четырьмя компонентами:
� Дистресс ↔ � Износ ↔ � Старение ↔ � Полипатология

1. Являются энтропийными процессами: они увеличивают энтропию с дезорганизацией системы 

2. Воздействуют анти-гомеостатически, анти-аллостатически и анти-стабильно 

3. Вызывают постепенное снижение адаптационных возможностей, резистентности и жизнеспособности 
(структур-функций-энергии-психо-нейро-биологической-метаболической информации)

4. Повышают активность окислительного стресса → увеличивают ущерб от окислительного стресса → вызывают 
болезни, связанные с окислительным стрессом

5. Вызывают субклинический (немой) провоспалительный синдром → воспалительный синдром → генерализацию 
(через кровь) в органах 

6. Нарушают иммунитет: иммунодефициты, аутоиммунные заболевания и пролиферативные заболевания

7. Становятся факторами риска и этиопатогенными факторами, вызывают и/или ускоряют дистресс, ухудшение 
состояния, патологическое старение (старческую немощь) и заболевания (полипато логию)

8. Вызы вают → специфические сопутствующие патологии:
• дистресс → стресс-зависимую патологию, психосоматические заболевания, 
• износ → неврастению, синдром хронической усталости, дисметаболический синдром 
• старение → заболевания, связанные со старением 
• заболевания от острых до → хронических и дегенеративных заболеваний 

9. Продолжительное гетеро- и/или ауто-усиление через порочные кругообороты, патологические каскады 
и множественные о  дновременные взаимосвязи 
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4.2. Основные механизмы каскада, 
вызванные/усугубленные дистрессом
Во время онтогенеза этиопатогенная тетрада 

превращается в самоподдерживающийся каскад, 
который усугубляется множественными патоло-
гическими порочными кругооборотами. В свою 
очередь, каждый процесс воздействует на сле-
дующий, увеличивая уязвимость и снижая адап-
тацию.

Прогрессирующий дисбаланс, вызванный окис-
лительным ударом, является общим связующим 
звеном компонентов тетрады и увеличивается при 
постоянном приумножении от дистресса → износа 
→ старения → до болезни и полипатологии и в ко-
нечном итоге достигает максимального морбигене-
тического нарушения благодаря одновременности 
этих 4 процессов [5, 31]. В суммарном плане основ-
ные механизмы каскада/тетрады дистресса пред-
ставлены:

 — аллостатической нагрузкой, чрезмерным воз-
действием гормонов стресса с течением вре-
мени, чрезмерной длительной хронической 
гипер активностью, истощением возможностей 
адаптации [37];

 — повышением глобальной уязвимости и усилени-
ем прогрессивного действия этого каскада на 
повышение хрупкости;

 — прогрессирующим приумножением рисков 
и опасностей на метаболическом, биологиче-
ском, иммунном, эндокринном, нервном, психи-
ческом, поведенческом уровнях [45];

 — прогрессированием износа и разрушения с по-
стоянно увеличивающимся конечным накопле-
нием отходов и макромолекулярно-субклеточ-
ных остатков [18, 46];

 — заболеваниями, связанными со свободными ра-
дикалами и окислительным стрессом, воспали-
тельно-аутоиммунно-дегенеративными заболе-
ваниями [47];

 — ненормальным апоптозом и некрозом, потерей 
и гибелью клеток, атрофией тканей и органов;

 — нестабильностью генома, дедифференциацией, 
иммунодефицитом [48], раковыми образова-
ниями;

 — заболеваемостью, патологическим старением, 
полипатологией, значительным ухудшением ка-
чества жизни, смертью.

4.3. Этиопатогенная обусловленность 
(причинность) тетрады
Этиопатогенная тетрада (каскад) модулируется 

взаимодействием 4 процессов (с учетом интенсив-
ности, периодов действия и их последствий):

 — стресс и ОАС [6, 8];
 — тип личности A, B, C и D;
 — гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 

ось — ГГНО [45];

 — порочные кругообороты дистресс → болезнь → 
дистресс. 
Фазы ОАС в отношении гомеостаза и аллостаза 

имеют противоположные значения: фазы I (тревога) 
и III (истощение, длительный стресс) являются кри-
тическими, с высокой степенью уязвимости, в то 
время как фаза II (адаптация, устойчивость) обеспе-
чивает стабильность системы. В фазах I и III из-за их 
амплитуды (интенсивности) и чрезмерной продол-
жительности преодоление уровня проадаптации 
приводит к повышению уязвимости и возникнове-
нию заболеваний. Как правило, существует патоло-
гия, характерная для каждой фазы. Для фазы I 
она представлена острыми изменениями, психиче-
скими расстройствами и соматическими заболева-
ниями. Для фазы III она состоит из хронических за-
болеваний и нарушений, иммунных дефицитов 
(которые вызывают инфекционные заболевания 
или рак), воспалительной и инфекционной патоло-
гии, гибели клеток, атрофии и патологического ста-
рения. Фазы ОАС усиливаются (патологией) или 
уменьшаются (при содействии саногенеза) через 
функционирование пар: острые-хронические ди-
стрессы/эустрессы ⊕ заболевания, связанные с вы-
сокострессовым стилем жизни/нестрессовым сти-
лем жизни ⊕ типы личности A, C, D/B.

Острый стресс ⊕ высокострессовые стили 
жизни ⊕ типы личности А и D совокупно генери-
руют гиперадренергическое состояние с:

 — психической и поведенческой патологией: пси-
хические реакции на сильный стресс и адаптив-
ные заболевания, фобическая тревожность, 
тревожность, диссоциативные (конверсионные) 
болезни или соматоформные; и

 — соматической патологией: сердечно-сосудистые 
заболевания (аритмии, гипертония, ишемиче-
ская кардиопатия, острый инфаркт миокарда) 
и цереброваскулярные заболевания (ишемиче-
ский или геморрагический инсульт) [44, 45].
Хронический стресс ⊕ очень стрессовые сти-

ли жизни ⊕ типы личности C совокупно изменяют 
активность оси ГГНО (увеличивая или уменьшая ее 
нормальную функцию).

Ассоциированные состояния, хронические или 
рецидивирующие, с дополнительной нагрузкой 
системы гиперактивного стресса → чрезмерное 
функционирование оси ГГНО → гиперкортизо-
лизм → изменение регуляции поведения → мо-
дификация периферической адаптации [8] пред-
ставлены:
• хроническим стрессом, чрезмерными физиче-

скими нагрузками (профессиональный спорт);
• менструальным синдромом, беременностью 

(последний триместр);
• паническими и тревожными расстройствами, 

обсессивно-компульсивными расстройствами, 
тяжелой депрессией;
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• хроническим алкоголизмом, синдромом отме-
ны алкоголя и наркотиков;

• гипертиреозом, синдромом Кушинга, сахарным 
диабетом, дисметаболическим синдромом 
(синд ром X = легкая степень → средней тяжести 
→ тяжелый: ожирение, невосприимчивость 
к  инсулину, дислипидемия, гипертония);

• «функциональными» желудочно-кишечными 
расстройствами.
Состояния, связанные с истощением — гипер-

активностью системы стресса → гипофункция 
оси ГГНО → дефицит глюкокортикоидов → из-
менение регуляции поведения → модификация 
периферической адаптации [44] представлены:
• постхроническим стрессом;
• послеродовой депрессией, постменопаузаль-

ной депрессией;
• рецидивирующей депрессией, синдромом хро-

нической усталости;
• синдромом отмены никотина;
• гипотиреозом, надпочечниковой недостаточно-

стью, синдромом Кушинга, постглюкокортико-
идной терапией;

• фибромиалгией, ревматоидным артритом.
Порочные кругообороты дистресс → патология 

→ дистресс вызывают, поддерживают и усугубляют 
заболевания и снижают эффективность лечения 
при соматических расстройствах. Стресс никогда не 
действует один, а совместно с дисбалансом и по-
следствиями, которые он вызывает.

Дистресс порождает психопатологическую 
триа ду: дистресс ⊕ тревожность ⊕ депрессия, кото-
рая превращается в тетраду: дистресс ⊕ тревож-
ность ⊕ депрессия ⊕ расстройства сна [2, 51]. По-
следствием этих двух совокупностей (триада 
и тетрада) является изменение оси ГГНО и иммуни-
тета, что, в свою очередь, вызывает и усугубляет 
соматические заболевания.

4.4. Диагностика и оценка каскада: 
вредность и интенсивность
Сложность, взаимодействие и последствия тет-

рады могут быть оценены только многовалентно 
и с помощью многоосных инструментов. Четыре 
составляющие каскада должны быть исследованы 
по отдельности, в целом, одновременно, много-
кратно и в динамике. Требуются всестороннее диа-
гностирование (что позволяет нынешнее состоя-
ние развития биомедицинских технологий) 
и холистическое лечение (возможно, с помощью 
общепризнанных концепций и интенсивного разви-
тия этиопатогенной и ортомолекулярной терапии).

Дистресс исследуется на психосоциальном 
и биологическом уровне — окислительный стресс.

Для оценки психологического, социального 
и общественного стресса используют многоосевую 
шкалу WSP — Профиль стресса Уитли [52], которая 

измеряет по 9 осям (сферам жизни) следующее: со-
циальные привычки (4 пункта), социальные стрессы 
(6 пунктов), события в жизни (5 пунктов), сексуаль-
ные проблемы (6 пунктов), показатели сна (5 пунк-
тов), психическое состояние (6 пунктов), пожилой 
возраст — старше 65 лет (4 пункта), у женщин мен-
струация — менопауза (7 пунктов), стресс и сердеч-
но-сосудистая система (2 пункта).

Диагностика и количественная оценка с по-
мощью WSP предоставляет следующие данные:
• уровень стресса в разных сферах жизни (9 осей), 

градуированный по 6 степеням интенсивности: 
незначительный, легкий, умеренный, выражен-
ный, тяжелый и очень тяжелый;

• общий балл стресса, индивидуальный для каж-
дой сферы и общий для пациента; и

• количество стресса в определенный период 
жизни.
Шкала WSP многовалентно характеризует об-

щий стресс по тетраде-каскаду на уровнях:
• психосоциальном: оси 1, 2 и 3;
• психиатрическом: оси 5 и 6;
• психосоматическом: оси 4, 8 и 9;
• старения: ось 7 непосредственно, а остальные 

8 осей косвенно.
Оценка стресса на биологическом уровне — 

окислительный стресс, феномен, связанный с эти-
опатогенезом более 100 заболеваний человека 
и животных, проводится в двух противоположных 
направлениях (планах): 
• измерение агрессивных факторов — свободных 

радикалов (в основном реактивных форм кис-
лорода и азота); 

• масштабирование антиоксидантной защиты ор-
ганизма; и

• определение соотношения (количество окисли-
тельного стресса): про-/ антиоксиданты.
Oxidative Stress Profi le (OSP) (Профиль окисли-

тельного стресса) [15, 16] измеряет наиболее рас-
пространенные и вредные свободные радикалы для 
клеточно-субклеточных структур: синглетный кис-
лород, супероксид, гидроксил, пероксил, пероксид 
водорода, оксид азота. 

Total Antioxidant Status (TAS) (Общий антиокси-
дантный статус) [15, 16] количественно определяет 
уровни (в сыворотке или плазме) защиты от свобод-
ных радикалов: супероксиддисмутазы, глутатион-
пероксидазы, глутатионредуктазы, общую железо-
связывающую способность ОЖСС (total iron-binding 
capacity), билирубин и мочевую кислоту.

Tissue Mineral Analysis (TMA) (Минералогический 
анализ ткани) (минералограмма, анализ волоса) 
определяет 39 макро-, олиго- и микроэлементов 
(18 незаменимых, 15 вредных в больших количест-
вах, 6 высокотоксичных), диагностирует стресс 
(острый-хронический, нейроэндокринный, окисли-
тельно-метаболический, 3 фазы ОАС) и антистрес-
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совую адаптацию (вегетативная нервная система, 
эндокринная, энергетический и окислительный ме-
таболизм) [53].

Диагностика износа — физиологического ста-
рения должна быть ранней и терапевтически свое-
временной, чтобы выявить текущие отклонения, 
которые ускоряют старение и возникновение пато-
логии. Она является необходимым средством для 
укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

Идентификация образа жизни во многих антиса-
ногенных случаях продолжается общим клиниче-
ским обследованием и стандартными гематологиче-
скими и биохимическими исследованиями. Кроме 
того, технологии сканирования ПЭТ/КТ (position 
emission tomography/computed tomography) способ-
ствуют быстрой и точной диагностике хронической, 
дегенеративной и пролиферативной (раковой) вос-
палительной патологии. Определение и анализ 
 провоспалительных, хронических воспалительных 
и опухолевых маркеров дополняют общую оценку 
состояния пациента.

При нормальном физиологическом старении, 
патологическом старении и нейропсихогериатри-
ческом лечении всеобъемлющее исследование не-
обходимо расширить до психопатологического 
уровня с помощью других многомерных инструмен-
тов оценки [54]. В этом смысле применение пары 
психометрических и медицинских шкал является 
весьма показанным. Например, Sandoz Clinical 
Assessment-Geriatric (SCAG) Scale (гериатрическая 
шкала клинической оценки компании Sandoz) 
[55] — шкала гетерооценки с 7 степенями симпто-
мологической интенсивности может быть исполь-

зована наряду с Self-Assessment Scale-Geriatric 
(SASG) (шкала гериатрической самооценки) [56] — 
шкала самооценки с 7 степенями частоты симпто-
матики. Шкалы SCAG и SASG состоят из 19 пунктов 
(18 специфических симптомов и 1 общий пункт), 
сгруппированных по 5 структурным факторам 
(осям): когнитивные дисфункции, межличностные 
отношения, аффективные расстройства, апатия 
и соматические дисфункции. 

В этом алгоритме диагностика болезни-поли-
патологии проводится быстро, заблаговременно 
и с высокими терапевтическими шансами.

В заключение диагностирование каждой тет-
радной составляющей в сочетании с общей оценкой 
каскада в отношении вредности и интенсивности 
дает полную картину (+)/(–) недостатка здоровья ин-
дивида как активного и полезного биопсихо-
социального существа. Кроме того, терапевтические 
вмешательства могут быть выполнены в режиме 
реального времени, причем обратимость и восста-
новление являются значительными.

ВЫВОДЫ

В процессе онтогенеза человек переходит от 
здоровья, молодости к старости и возрастной пато-
логии. Уязвимость человека является ключевым 
фактором для начала, восприимчивости, распро-
странения, обострения и увеличения количества 
заболеваний. Энтропийный этиопатогенный каскад 
(тетрада): дистресс ↔ износ ↔ старение ↔ полипа-
тология протекает медленно, во время онтогенеза 
человека, что ограничивает и укорачивает его.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Авторы внесли равный вклад в данную работу и сообща-
ют об отсутствии какого-либо конфликта интересов. 

Данная публикация стала последней, посмертно выхо-
дящей в свет работой недавно ушедшего из жизни академи-
ка Румынской академии ученых, Академии наук Молдовы, 
профессора хабилитат, доктора медицины Дана Риги. Рус-
ский перевод выполнен В. Скрипником. Это дополненная 
и измененная версия авторского текста, ранее опубликован-
ного теми же авторами на английском языке в журнале 
«Вестник Санкт-Петербургского университета». Серия 11: 
Медицина. 2018; 4: 105–122. 
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Резюме. Статья посвящена лекарственным растениям, 
растительному сырью и лекарственным препаратам на их 
основе, содержащим биологически активные вещества 
и оказывающим преимущественное воздействие на систему 
образования и выведения мочи. Растения и препараты на их 
основе этой направленности прочно заняли свое место в ле-
чении патологии мочевыводящей системы. Их систематиче-
ское применение на фоне острой и хронической патологии 
почек и мочевыводящих путей позволяет активно компенси-
ровать течение этих процессов. В статье приводится много-
сторонняя характеристика лекарственных растений, пре-
имущественно воздействующих на систему образования 
и выведения мочи из организма, а также препаратов на их 
основе, используемых в России  (библ.: 3 ист.).

Ключевые слова: заболевания почек и мочевыводя-
щих путей, лекарственные растения, медицинские препа-
раты, мочегонное и нефропротективное действие, моче-
образование, почки, сбор и заготовка лекарственного сырья, 
флавоноиды.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, 
СОДЕРЖАЩЕЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДИУРЕЗ. 
КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
А. Л. Пастушенков1, Н. В. Беспалова2

1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет», г. Санкт-Петербург, Россия

HERBS AND THE BOTANICAL MATERIA MEDICA CONTAINING 
BIOLOGICALLY ACTIVE AGENTS MAKING PRIMARY IMPACT ON THE DIURESIS. 
CLINICAL, PATHOPHYSIOLOGICAL AND PHYTOTHERAPEUTIC ASPECTS
OF THE HUMAN URINARY SYSTEM
A. L. Pastushenkov1, N. V. Bespalova2 

1 I. I. Mechnikov North-West State Medical University, Saint Petersburg, Russia

2 Saint-Petersburg State Chemical Pharmaceutical University, Saint Petersburg, Russia

различаются как по механизмам действия, так и по 
силе действия: от сильного до умеренного. Несом-
ненно, что мочегонные средства растительного про-
исхождения обладают меньшей активностью, но 
имеют ряд преимуществ по сравнению с синтетиче-
скими препаратами. Они обладают мягким мочегон-
ным действием без серьезного нарушения баланса 
солей, к ним практически не развивается привыка-
ние, аллергические реакции относительно редки. 
Для большинства растительных средств с мочегон-
ным действием помимо специфических важно еще 
наличие широкого набора лечебных, взаимосвязан-
ных с этим свойств. В данном случае это снижение 
азота крови (гипоазотемический эффект), желчегон-
ное, противовоспалительное, противомикробное, 
иммуномодулирующее действие. В ряде случаев они 
могут защищать почки от действия вредных веществ 

 Abstract. The article is devoted to the herbs, vegetable raw 
materials and medicines on their basis containing biologically 
active agents and making primary impact on uropoesis and 
urination. Plants and medicines on their basis belonging to this 
class contribute stronrly into the treatment of pathology of 
urinary system. Their systematic application against the back-
ground of sharp and chronic pathology of kidneys and urinary 
tract allows to compensate the course of these disorders 
effectively. The article describes various characteristic of herbs 
mainly influencing uropoesis and urination and also medicines on 
their basis used in Russia   (  bibliography: 3 refs).

Key words: collecting and preparation of medicinal raw ma-
terials, diseases of kidneys and urinary tract, diuretic and nephro-
protective action, flavonoids, herbs, kidneys, medications, uro-
poiesis. 
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Группа растений с диуретическими свойствами 
достаточно обширна и востребована, ассортимент 
их в аптеках ныне представлен достаточно широко. 
В их числе: брусника обыкновенная, толокнянка 
обык новенная, горец птичий, можжевельник обык-
новенный, хвощ полевой, почечный чай (ортосифон 
тычиночный), эрва шерстистая (пол-пала), петрушка 
и многие др. 

Мочегонные средства, или диуретики, — группа 
препаратов, способствующих выведению из организ-
ма избыточной, отечной жидкости, а вместе с ней 
солей, продуктов обмена, лекарственных и токсич-
ных веществ. Патологическая задержка воды в орга-
низме, или, как принято говорить, отеки, возникают 
при различной патологии — сердечной, сосудистой, 
почечной или печеночной. Для ликвидации отеков 
как раз и назначаются мочегонные средства. Они 
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0 ны), смолистые вещества; в листьях — эфирное мас-
ло, смолистые вещества, сапонины, флавоноиды, 
аскорбиновая кислота. 

Листья и почки березы применяются в виде на-
стоев как мочегонное, желчегонное и противово-
спалительное средство. Применяются при воспале-
ниях мочевыводящих путей, почек, почечных 
лоханок и мочевого пузыря, при отеках, особенно 
сердечного и почечного происхождения. Экстракт 
листьев березы входит в состав комплексного пре-
парата «Фитолизин», почки и листья — в состав мо-
чегонных и желчегонных сборов. 

Препараты на основе березы не применяют при 
индивидуальной непереносимости, функциональ-
ной недостаточности почек, так как смолистые ве-
щества, содержащиеся в лекарственном сырье, ока-
зывают раздражающее действие на ткань почки. 
Срок годности заготовленного сырья — до 2 лет. 

Особо следует отметить, что при приеме настоя 
листа березы увеличивается выведение мочевой 
кислоты из организма, что делает ее практически 
незаменимой в лечении и профилактике подагры! 

Его дезинфицирующий эффект также положи-
тельно влияет на больных, страдающих мочекислым 
диатезом. Настой листьев обладает еще выраженным 
желчегонным и противолямблиозным действием. 
Для его приготовления 6–8 г листьев заливают 0,5 л 
горячей воды, кипятят 10 мин, настаивают и проце-
живают. Принимают по 50 г 3 раза в день во время 
еды. Этот настой также может быть рекомен дован 
детям, страдающим лямблиозом, как альтернатива 
токсичных для детского организма противопрото-
зойных препаратов типа метронидазола. 

Хорошо размятые и пропаренные березовые 
листья применяют для уменьшения болей в суста-
вах, пораженных ревматическим процессом. Их кла-
дут на больное место на 2–4 ч, делают тканевую 
повязку и покрывают пленкой. Курс лечения — 
7–10 дней. 

Более сильным мочегонным действием облада-
ют почки. Из них готовят отвары из расчета 3–4 г на 
0,5 л кипятка. Возможно приготовление спиртовой 
настойки из березовых почек, которая является 
надежным ранозаживляющим средством. Ею проти-
рают кожу при гнойничковых заболеваниях, плохо 
заживающих ранах, ссадинах и пролежнях. Настой-
ку и настой из почек рекомендуют при различных 
формах экзем. 

Березовый деготь применяют для лечения кож-
ных заболеваний. Его используют наружно в виде 
10–30% мази или линимента для лечения кожных 
заболеваний (экземы, чешуйчатого лишая, чесотки 
и др.). Он входит в состав дегтярной мази, лини-
мента бальзамического по А. В. Вишневскому. Су-
щественным недостатком дегтя являются его вы-
раженные красящие свойства и выраженный 
специфический запах. 

и недостатка кислорода — нефропротективное 
и противогипоксическое действие. 

Все это делает растительные мочегонные сред-
ства незаменимыми в лечении отеков, особенно на 
фоне хронических воспалительных заболеваний 
почек, сердечной патологии, нарушениях обмена. 

Береза повислая (бородавчатая) — Betula 
pendula Roth. (В. verrucosa Ehrh.) и родственная 
ей береза пушистая — Betula pubescens Ehrh. — 
листопадные деревья высотой до 20 м с белой лег-
ко отслаивающейся корой из семейства березовых. 
Ветви у них повислые, молодые — красно-бурые, 
густо усажены смолистыми железками-бородавоч-
ками. Листья очередные, черешковые, треугольно-
ромбические. Цветки собраны в повислые сережки. 
Плод — крылатка с двумя перепончатыми крылья-
ми. Береза пушистая отличается от березы по-
вислой более короткими направленными вверх 
и в стороны ветвями, овально-яйцевидными, более 
кожистыми листьями с мягким опушением молодых 
побегов. Цветет в мае, плоды созревают в августе-
сентябре. Произрастает в лесной и лесостепной 
зоне европейской части России, в Сибири. Береза 
повислая растет на сухих и влажных почвах; береза 
пушистая приспособлена к суровым климатическим 
условиям Севера. 

Береза в нашем сознании с древних времен 
символизирует рост и силу Жизни, животворящую 
силу солнца. Если же перечислять все, что дает нам 
береза с точки зрения быта и здоровья, — места 
в данной статье не хватит. Это дрова, береста, уголь, 
деготь, веники, сок и многое, многое другое. Для 
медицинских целей у березы в основном заготавли-
ваются почки и лист. 

Почки березы заготавливают зимой или ранней 
весной, до их распускания (до расхождения крою-
щих чешуек на верхушке почки). Срезают ветви 
с почками, связывают их в пучки. Чтобы почки не 
прорастали, ветви сушат в прохладных помещени-
ях, раскладывая тонким слоем, продолжительность 
сушки — 3–4 нед. После сушки почки обмолачива-
ют, затем очищают от примесей. Сбор почек осу-
ществляется только на участках, предназначенных 
для массовой вырубки. 

Листья березы собирают, когда они еще моло-
дые, в июне-июле. Не случайно в народе наиболее 
целебным считается «майский» лист. Листья сушат 
в тени или в сушилках при температуре 30–35 °С. 

Почки березы в виде сырья имеют удлиненно-
коническую форму, заостренные или притуплен-
ные, часто клейкие. Цвет почек коричневый, у осно-
вания иногда зеленоватый. Запах бальзамический, 
приятный. Вкус слегка вяжущий, смолистый. Пра-
вильно заготовленный лист березы имеет зеленый 
цвет. Запах специфический, слабый. Вкус горькова-
то-смолистый. В почках содержатся эфирное масло 
(главные компоненты — сесквитерпеновые лакто-
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В качестве пищевого продукта активно заготав-
ливается березовый сок. Наиболее оптимальный 
для этого период — начало сокодвижения до рас-
крытия или в период раскрытия почек, но не позд-
нее. Лучше использовать деревья, подлежащие руб-
ке, так как различные нарушения коры приносят 
березе вред. В домашних условиях сок используют 
свежим. В связи с наличием в нем легкоусвояемых 
сахаров, микроэлементов и других веществ он ока-
зывает общеукрепляющее действие, повышает со-
противляемость организма, способствует заживле-
нию вялотекущих язв, облегчает подагрические 
боли, обладает мочегонным действием. Наружно 
его применяют при экземах и для умывания при уг-
рях. Березовым соком моют лицо и голову. Он улуч-
шает тургор кожи, удаляет перхоть и улучшает рост 
волос. Сок принимают и внутрь по 1 стакану 3 раза 
в день. Курс лечения — 1–1,5 мес. 

Брусника обыкновенная — Vaccinium vitis-
idaéa L. — небольшой вечнозеленый кустарничек 
из семейства вересковых. Стебли прямостоячие вы-
сотой до 30 см. Листья очередные, короткочерешко-
вые, кожистые, эллиптические, с притупленной вер-
хушкой, цельнокрайние, с завернутыми вниз краями, 
сверху — темно-зеленые, снизу — светло-зеленые, 
с бурыми точками. Цветки с колокольчатым розово-
белым венчиком, собраны на верхушках побегов 
в поникающие кисти. Плод — шаровидная блестя-
щая красная сочная ягода с многочисленными мел-
кими семенами. Цветет в июне-июле. Плоды созре-
вают в августе–октябре.

Брусника распространена в лесной зоне евро-
пейской и азиатской частей России — в хвойных 
(еловых, сосновых, лиственничных) и хвойно-мел-
колиственных лесах, а также в тундре; в горах под-
нимается до альпийского пояса. 

В качестве лекарственного сырья заготавлива-
ется лист. Сбор его производят весной до цветения, 
пока нет бутонов или они еще очень мелкие, зеле-
ные, и осенью при полном созревании ягод. Если 
собирать листья брусники при наличии крупных 
бутонов, зеленых ягод или во время цветения, то 
при сушке они буреют или чернеют и становятся 
непригодными для использования. Листья ощипы-
вают с кустарничка или срезают облиственные стеб-
ли, с которых после сушки они легко отделяются. 
Сырье сушат под навесами или в сушилках с искус-
ственным обогревом при температуре до 35–40 °С. 

Заготовленные листья брусники коротко-
черешковые, кожистые, блестящие, эллиптические, 
цельно крайние с завернутыми вниз краями; свер-
ху — темно-зеленые, снизу — светло-зеленые с тем-
но-коричневыми точками (железками). Запах сла-
бый. Вкус горький, вяжущий. Возможна примесь не 
вредных для человека листьев других похожих и рас-
тущих рядом растений — толокнянки, реже — чер-
ники и голубики. 

Лист брусники содержит фенологликозиды (ар-
бутина не менее 4,5%), дубильные вещества, флаво-
ноиды. Именно арбутин и определяет основные 
лечебные свойства листа. 

Отвар из листьев брусники применяют как мо-
чегонное, антисептическое, вяжущее средство при 
воспалительных заболеваниях почек и мочевого 
пузыря, при почечнокаменной болезни, при забо-
леваниях, связанных с нарушением минерального 
обмена. Листья брусники входят в состав мочегон-
ного сбора «Бруснивер». Лечебное действие брус-
ники во многом связано с гликозидом арбутином, 
который в щелочной среде отщепляет гидрохи-
нон  — мощный антисептик. В норме моча имеет 
кислую реакцию, поэтому прием препаратов бру-
сники обязательно должен сопровождаться упо-
треблением щелочного питья. 

Для приготовления настоя 1–2 чайные ложки 
измельченных листьев заливают 2 стаканами горя-
чей воды, кипятят в закрытой эмалированной посу-
де на водяной бане 15 мин, охлаждают при комнат-
ной температуре 45 мин, процеживают через 
2–3 слоя марли и доводят объем до исходного. При-
нимают по 1/4 стакана 3–4 раза в день до еды. 

Брусничный чай готовят из расчета 1 чайная 
ложка измельченных листьев на 1 стакан кипятка, 
настаивают 30 мин. Принимают по полстакана 3 раза 
в день до еды. Напиток показан при анацидных 
 гастритах, так как при этом способе приго товления 
из листьев не извлекаются дубильные вещества. 

Препараты противопоказаны при индивидуаль-
ной непереносимости, нефритах и нефрозонефри-
тах в острой стадии заболевания. Необходимо пом-
нить, что отвары листа и препараты на их основе 
обладают мощным солегонным действием и могут 
провоцировать отхождение камней и приступы 
 почечной колики. Срок годности заготовленного 
листа — 3 года. 

Особого обсуждения требует ягода брусники, 
не являющаяся аптечным сырьем. Это несомненный 
подарок русского леса! Свежие и высушенные яго-
ды — хорошее противопоносное и мочегонное 
средство. В свежем виде ягоды употребляют по 
1/2–1 стакану 1 раз в день. Их используют для лече-
ния различных видов артритов (ревматоидного, 
инфекционного неспецифического) в начальных 
стадиях заболевания. Морсы на основе брусники 
сейчас очень популярны и могут быть рекомендо-
ваны при лечении простудных заболеваний как де-
тям, так и взрослым. 

Василек синий (полевой) — Centaurea 
cyanus L. — однолетнее или двулетнее травянистое 
растение высотой 80–90 см из семейства астровых. 
Листья очередные, нижние — черешковые, пери-
сто-лопастные, верхние — линейно-ланцетовид-
ные, крупнозубчатые по краю или цельнокрайние, 
сидячие. Стебель и листья слегка паутинисто-вой-
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0 лочные, серовато-зеленые. Цветочные корзинки 
одиночные, крупные, на длинных цветоносах, рас-
положены на концах стеблей, с многорядной оберт-
кой из черепитчато-расположенных пленчатых 
 листочков. Краевые цветки синие, воронковидные, 
бесполые, срединные — фиолетовые, трубчатые, 
обоеполые. Плод — продолговатая семянка с хо-
холком. Цветет в июне-июле. Плоды созревают в ав-
густе. 

Василек в виде дикого растения произрастает 
в европейской части России. Является сорняком 
в посевах ржи, пшеницы и других зерновых культур; 
значительно чаще встречается по краям полей, око-
ло лесонасаждений. Сырье: цветы заготавливают 
в период полного цветения; обрывают корзинки, 
а затем выщипывают краевые и частично средин-
ные трубчатые цветки. Цветоложе с оберткой от-
брасывают. Сырье сушат в помещениях с хорошей 
вентиляцией, раскладывая тонким слоем (1–2 см). 
Во избежание потери синей окраски цветов их су-
шат в защищенном от света месте. 

Правильно высушенное сырье — это смесь кра-
евых и срединных цветков. Цвет краевых цветков 
синий, срединных — сине-фиолетовый, у основания 
они бесцветные. Запах слабый. Вкус слегка пряный. 

Цветы василька содержат антоцианы, в частно-
сти цианин, который и придает синий цвет сырью, 
а также флавоноиды, дубильные вещества, слизь, 
следы эфирного масла. 

Настой цветков василька обладает мочегонным 
действием, применяется при воспалительных забо-
леваниях почек и мочевыводящих путей, при оте-
ках, связанных с заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы. Цветки василька входят в состав 
мочегонных и противоотечных (особенно для мест-
ного применения) сборов. 

В практической медицине василек синий иног-
да назначают как мочегонное средство при отеках 
почечного и сердечного происхождения в виде 
водного настоя в соотношении 1 : 10. Принимают по 
1/4 стакана 3 раза в день за 20–30 мин до еды. 

В народной медицине настой цветков исполь-
зуют как мочегонное, потогонное и желчегонное 
средство при циститах и нефритах, а также для улуч-
шения пищеварения. Он оказывает противовоспа-
лительное и антимикробное действие, снимает 
спазм гладкой мускулатуры внутренних органов, 
полезен при лечении нарушений сумеречного зре-
ния (куриная слепота). Настой применяют также как 
жаропонижающее средство при острых респира-
торных заболеваниях и связанной с этим головной 
болью. Для приготовления настоя 1 чайную ложку 
сырья заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 
30  мин и принимают по 1/3–1/2 стакана 3 раза 
в день перед едой. 

Цветки василька служат важной составляющей 
при лечении фурункулеза смесями трав. Для приго-

товления настоя 2 столовые ложки смеси, состоя-
щей из цветков василька и корней лопуха (по 15 г), 
травы крапивы двудомной, череды, хвоща и веро-
ники (по 10 г), с вечера заливают 1 л горячей воды 
и настаивают, а утром кипятят на медленном огне 
5 мин, остужают 30 мин и процеживают. Принимают 
по 1 стакану 5 раз в день до еды. Курс лечения — 
1,5–2 мес. Срок годности сырья составляет 2 года. 

Горец птичий (спорыш) — Polygonum 
aviculare L. — однолетнее травянистое растение из 
семейства гречишных. Стебли, распростертые или 
приподнимающиеся, часто ветвистые от основания, 
длиной до 60 см. Листья простые, очередные от эл-
липтической до линейно-ланцетовидной формы, 
у основания суженные в короткий черешок. Два 
прилистника, расположенных у основания листьев, 
срастаются в длиннозаостренные пленчатые сере-
бристые раструбы. Цветки мелкие белые или розо-
вые, расположены по несколько штук в пазухах 
 листьев. Плод — орешек. Цветет и плодоносит 
с июня до глубокой осени. 

Спорыш растет почти по всей территории Рос-
сии, особенно обильно в средней полосе европей-
ской части России и на юге Западной Сибири, по 
пустырям, пашням, около жилья, вдоль полевых 
дорог, тропинок, канав, пастбищ и огородов. К осе-
ни становится любимым лакомством птиц, особенно 
воробьев. 

Траву горца птичьего собирают в сухую погоду 
в течение всего лета в фазе цветения растения, сре-
зают ножом или серпом стебли до 40 см длиной. 
Сушат под навесами, разложив рыхлым слоем, или 
в сушилках с искусственным обогревом при темпе-
ратуре 40–500 °С. 

Сырьем являются облиственные побеги длиной 
до 40 см. Стебли тонкие, ветвистые, коленчатые. 
Цвет листьев и стеблей зеленый или сизовато-зеле-
ный. Запах слабый. Вкус слегка вяжущий. 

Трава спорыша содержит ряд флавоноидов 
(авикулярин, кверцитин и др.), дубильные вещества, 
аскорбиновую кислоту, каротиноиды, филлохинон 
(витамин К), а также растворимые соединения крем-
ниевой кислоты, благодаря чему препараты споры-
ша обладают свойством растворять соли кремния 
и выводить их из мочевых путей. 

Настой травы горца птичьего повышает диурез, 
препятствует образованию мочевых камней, осо-
бенно после их отхождения или дробления, оказы-
вает умеренное антимикробное, противовоспа-
лительное и кровоостанавливающее действие. 
Экстракт спорыша входит в состав препарата «Фи-
толизин», а трава спорыша — в состав мочегонных, 
литолитических (способствующих отхождению кам-
ней из почек), кровоостанавливающих сборов. 

Настой травы этого растения в народной меди-
цине часто применяется в особых случаях. Напри-
мер, при хронических заболеваниях мочевыво-
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дящих путей при сопутствующем нарушении 
минерального обмена, воспалении слизистой обо-
лочки желудка и кишечника, язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, в начальном 
периоде мочекаменной болезни, а также после уда-
ления камней, при заболеваниях печени, в комплекс-
ном лечении туберкулеза, малярии, маточных и ге-
морроидальных кровотечений. 

Для приготовления настоя 3 столовые ложки 
травы заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят 
на медленном огне 15 мин, процеживают и отжима-
ют. Принимают по 1/3–1/2 стакана 2–3 раза в день 
за 20 мин до еды. 

Народные врачеватели советуют прикладывать 
свежую истолченную траву к ранам, язвам и уши-
бам. Они же рекомендуют использовать ванны из 
спорыша детям и взрослым, страдающим различны-
ми кожными заболеваниями. Курс лечения состав-
ляет до 2–3 мес. 

Препараты на основе спорыша не назначают 
при индивидуальной непереносимости, повышен-
ной свертываемости крови, гломерулонефритах 
в острой фазе. Необходимо помнить, что возможна 
провокация почечной колики при активном отхо-
ждении солей. Срок годности правильно заготов-
ленной травы спорыша — до 5 лет. 

Ортосифон тычиночный (почечный чай) — 
Orthosiphon stamineus Benth. — вечнозеленый 
многолетний ветвистый полукустарник из семей-
ства губоцветных, достигающий в естественных 
условиях 80 см. Стебли его четырехгранные, темно-
фиолетовые. Листья супротивные, простые, корот-
кочерешковые, продолговато-яйцевидные или ром-
бические. Цветки двугубые, бледно-фиолетовые, 
с четырьмя характерными темно-лиловыми длин-
ными тычинками, сильно выдающимися из трубки 
венчика, собраны на концах ветвей в прерывистое 
кистевидное соцветие. 

Это тропическое растение. Родина — Юго-Вос-
точная Азия. В странах с более умеренным клима-
том культивируется как однолетнее растение. К нам 
завозится как импортное сырье. В силу особого 
действия на почки этого растения оно получило 
свое второе общепринятое название «почечный 
чай». 

Сырьем являются верхушки побегов, цельные 
или изломанные листья, стебли, верхушки побегов 
(флеши) с супротивными листьями и верхушечной 
почкой. Стебли четырехгранные, толщиной до 
2,5  мм, длиной до 120 мм. Цвет листьев зеленый, 
серовато-зеленый или фиолетово-коричневый. 
Цвет стеблей зеленовато-коричневый или фиолето-
во-коричневый. Запах слабый. Вкус горьковатый, 
слегка вяжущий. 

Почечный чай содержит растворимый в воде 
горький гликозид ортосифон, небольшое количест-
во алкалоидов, жирное масло, органические кисло-

ты (винную, лимонную и розмариновую), эфирное 
масло, тритерпеновые сапонины, флавоноиды, соли 
калия, бета-ситостерин и дубильные вещества. 

Препараты из растения обладают мочегонным 
и желчегонным действием. Они расслабляют глад-
кую мускулатуру внутренних органов, повышают 
секреторную активность слизистой оболочки 
желуд ка и увеличивают количество свободной со-
ляной кислоты, выводят из организма мочевину, 
мочевую кислоту и соли тяжелых металлов (свинец 
и др.). 

Назначают почечный чай при острых и хрони-
ческих заболеваниях почек, сопровождающихся 
отеками, выделением с мочой белка и образовани-
ем мочевых камней. Положительный эффект наблю-
дается при воспалении слизистой оболочки моче-
вого пузыря и уретры, при подагре, сахарном 
диабете и сердечных отеках. На фоне длительного 
приема настоя уменьшаются боли при холецистите, 
улучшаются аппетит и отток желчи, уменьшается 
количество слизи и лейкоцитов в желчи. Для усиле-
ния эффекта почечный чай комбинируют с травой 
хвоща полевого, листьями березы, брусники, толок-
нянки и другими растениями, обладающими моче-
гонным действием. 

Для приготовления настоя листьев 3 столовые 
ложки сырья заливают 1 стаканом горячей воды, 
кипятят в закрытой эмалированной посуде 15 мин, 
охлаждают при комнатной температуре 45 мин, 
процеживают через 2–3 слоя марли, отжимают и до-
водят объем кипяченой водой до исходного. При-
нимают по 1/2–1/3 стакана 2–3 раза в день в теплом 
виде. Если настой используют как мочегонное сред-
ство при заболеваниях почек и сердца, то принима-
ют его за 20–30 мин до еды, при желчнокаменной 
болезни и воспалительных заболеваниях желчного 
пузыря — после еды. Курс лечения — 4–5 мес с пе-
рерывом 4–5 дней после каждого месяца. 

Препараты растения с осторожностью прини-
маются при язвенной болезни, гастритах с повы-
шенной секреторной активностью, особенно в фазу 
обострения, при индивидуальной непереносимо-
сти. Срок годности сырья — до 4 лет. 

Толокнянка обыкновенная — Arctostaphylos 
uva-ursi (L). Spreng. — многолетний вечно зеленый 
распростертый по поверхности почвы  кустарничек 
высотой 10–15 см из семейства верес ковых. Листья 
очередные, кожистые, голые, цельнокрайние, про-
долговато-обратнояйцевидной формы, длиной 1 см, 
шириной 0,5–1,2 см, суженные в короткий черешок; 
темно-зеленые, снизу немного светлее. Цветки 
овально-кувшинчатой формы, бледно-розовые 
с пяти зубчатым венчиком, собраны в поникающие 
верхушечные кистевидные соцветия. Плод — яго-
дообразная красная мучнистая костянка с 5 косточ-
ками, несъедобная. Цветет в июне-июле. Плоды со-
зревают в августе–октябре. 
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0 Толокнянка встречается в лесной зоне европей-
ской части России, Сибири и некоторых районов 
Дальнего Востока в изреженных, сухих сосновых 
и лиственничных лесах, на открытых местах, выруб-
ках и каменистых осыпях. 

Сбор листьев толокнянки следует проводить 
в два срока: весной — до цветения и осенью — 
с момента созревания плодов до их осыпания. 
 Листья, собранные с нарушением этих сроков, при 
сушке чернеют и становятся непригодными для ис-
пользования. Листья толокнянки заготавливают, 
срезая облиственные побеги, которые сушат под 
навесом или в сушилках с искусственным подогре-
вом при температуре до 500 ºС и обмолачивают. 
При заготовке листьев толокнянки возможно по-
падание в сырье листьев брусники, голубики, чер-
ники, что не является опасным, но делает его не-
нормативным. 

Сырьем для заготовки являются листья толок-
нянки. Они мелкие, кожистые, голые, цельнокрай-
ние, обратнояйцевидной формы, к основанию кли-
новидно суженные, с очень коротким черешком, 
жилкование сетчатое. 

Листья с верхней стороны темно-зеленые, бле-
стящие, с ясно заметными вдавленными жилками, 
с нижней стороны светлее, матовые, длиной 
1–1,2  см, шириной 0,5–1,2 см. Запах слабый. Вкус 
сильно вяжущий, горьковатый. 

Листья содержат органические кислоты (мура-
вьиную, хинную и яблочную), эфирное масло, три-
терпеноиды (урсоловую кислоту и уваол), витамин 
С, фенолы и их производные (арбутин, гидрохинон 
и др.), фенолкарбоновые кислоты (протокатеховую 
и галловую), кумарины, катехины, дубильные веще-
ства, флавоноиды и антоцианы (цианидин и дельфи-
нидин). 

Препараты растения обладают антисептиче-
ским, вяжущим, противовоспалительным, болеуто-
ляющим и желчегонным действием. 

Толокнянка — известное мочегонное и проти-
вовоспалительное средство при лечении заболева-
ний мочевого пузыря, мочевыводящих путей и мо-
чекаменной болезни. Ее противомикробные 
свойства связывают с арбутином и метил-арбути-
ном. Эти вещества под влиянием ферментов отще-
пляют гидрохинон, который обладает антисептиче-
ским действием. Однако при длительном приеме 
больших доз толокнянки могут наблюдаться уси-
ленное раздражение слизистой оболочки мочевы-
водящей системы и обострение воспалительных 
явлений. Настой толокнянки применяют как моче-
гонное средство при сердечно-сосудистой недо-
статочности, туберкулезе легких и диабете, как 
 вяжущее — при расстройстве пищеварения и хро-
нических запорах. Отвар и порошок назначают при 
язвах, гнойных ранах и диатезе (в виде ванн). На-
стойку используют при заболевании нервной систе-

мы, алкоголизме, как болеутоляющее средство при 
суставном ревматизме и при подагре. 

Для приготовления настоя 10 г листьев залива-
ют 1 стаканом горячей воды, кипятят в закрытой 
эмалированной посуде на водяной бане 15 мин, 
настаивают 45 мин, процеживают через 2–3 слоя 
марли и доводят объем кипяченой водой до исход-
ного. Принимают по 1/3–1/4 стакана 3–4 раза в день 
через 30 мин только после еды. Отвар готовят из 
такого же расчета, но кипятят 30 мин и процежива-
ют горячим. Способ приема тот же. 

Настойку делают из расчета 20 г сырья на 
100  мл 40% спирта. Настаивают в теплом месте 
15  дней и процеживают. Принимают по 10–15 ка-
пель 3 раза в день после еды. 

Листья толокнянки входят в состав мочегонного 
сбора № 2, «Бруснивер-Т». 

Их не назначают при индивидуальной непере-
носимости, острых воспалительных заболеваниях 
почек, беременности. Лист толокнянки сохраняет 
свою активность в течение 5 лет. 

Используют толокнянку не только с медицин-
ской целью. Корни пригодны для дубления кож 
и окраски их в темно-зеленый цвет. Отвар надзем-
ной части в зависимости от протравы дает различ-
ные оттенки красного, фиолетового, синего, оран-
жевого, коричневого, зеленого, серого и черного 
цвета. Листья используют для окраски меха, кожи 
и шерстяных тканей в темно-серый и серо-желтый 
цвета. Сухие листья иногда добавляют в табак, пло-
ды — в муку при выпечке хлеба. 

Хвощ полевой — Equisetuт arveпse L. — мно-
голетнее травянистое растение семейства хвоще-
вых высотой до 50 см. Корневище разветвленное, 
глубоко уходит в почву, покрыто мелкими корнями 
и шаровидными клубеньками. Спороносные сте-
бли появляются ранней весной. На их верхушке 
развиваются спороносные колоски с видоизме-
ненными листочками, на нижней поверхности ко-
торых расположены спорангии со спорами. После 
осыпания спор стебельки быстро отмирают. 
Из  того же корневища вскоре вырастают летние 
прямостоячие зеленые побеги без колосков, 
с  тонкими многочис ленными ветвями без листьев. 
Из-за большого содержания кремниевой кислоты 
растение на ощупь шершавое. Размножается спо-
рами. 

Хвощ полевой распространен почти на всей 
территории Российской Федерации (РФ), за исклю-
чением Крайнего Севера и пустынь. Растет на лугах, 
по берегам рек, обочинам дорог, склонам оврагов, 
возле канав, в песчаных и глиняных карьерах и на 
паровых полях. 

В пищу используют спороносные колоски и мо-
лодые сочные стебли, из которых готовят супы, за-
пеканки и начинку для пирожков. При заготовке 
впрок хвощ солят. 
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Лекарственным сырьем служат зеленые вегета-
тивные стебли. Собирают их все лето в сухую пого-
ду, срезая на высоте 5–10 см от поверхности почвы. 
Сушат сразу же на чердаке, под навесом или в су-
шилке, раскладывая слоем не более 10 см. Хранят 
в мешочках или деревянной таре до 4 лет. 

Стебли хвоща содержат кремниевую, аскорби-
новую и органические кислоты, алкалоиды, сапони-
ны, каротин, минеральные соли, смолы, дубильные 
вещества, жирное масло, горечи. 

Препараты хвоща обладают противовоспали-
тельным, противомикробным, кровоостанавливаю-
щим, мочегонным, противоглистным и ранозажив-
ляющим действием, усиливают обезвреживающие 
и иммунные свойства организма. Благодаря нали-
чию в хвоще жидких соединений кремния он вос-
станавливает коллоидные свойства мочи, тем са-
мым предупреждая образование камней. 

Траву используют как мочегонное средство при 
отеках вследствие заболеваний сердца и легких. 
Мочегонный эффект развивается быстро и сохраня-
ется длительное время. Хвощ используют при вос-
палительных заболеваниях мочевыводящих путей. 
Для усиления противовоспалительного и мочегон-
ного эффекта его употребляют в смеси с листьями 
толокнянки и березы. 

Хвощ обладает также кровоостанавливающим 
действием и используется при геморроидальных 
и маточных кровотечениях. Сухой экстракт входит 
в состав комплексного препарата «Фитолизин», ко-
торый применяется как диуретическое, спазмоли-
тическое, противовоспалительное и способствую-
щее отхождению мочевых конкрементов средство. 
Трава хвоща полевого входит в состав сахаросни-
жающего сбора «Арфазетин», противоастматиче-
ской микстуры по прописи Траскова. 

Учитывая, что соединения кремния играют важ-
ную роль в поддержании функции соединительной 
ткани, кровеносных сосудов и костей, траву хвоща 
рекомендуют при атеросклерозе сосудов сердца 
и мозга. Благодаря свойству кремния усиливать им-
мунотропное действие витамина С, которого в ра-
стении содержится до 778 мг%, хвощ способствует 
повышению иммунитета, позволяя организму ак-
тивно противостоять возбудителям туберкулеза 
и других заболеваний. Этим же обосновывается 
применение препаратов хвоща при лечении вяло-
текущих язв, гнойных ран и фурункулов. 

Для приготовления отвара 2 столовые ложки 
измельченной травы хвоща заливают 1 стаканом 
горячей воды, выдерживают на кипящей водяной 
бане 30 мин, охлаждают 10 мин и процеживают. 
Принимают по 1/3–1/2 стакана 3–4 раза в день че-
рез 1 ч после еды. 

Свежий сок из травы назначают в составе ком-
плексного лечения туберкулеза легких и кожи. Рас-
тения собирают рано утром, до высыхания росы, 

моют в проточной воде, дают стечь, ошпаривают 
кипятком и пропускают через мясорубку. Отжа-
тый  сок кипятят 2–3 мин. Хранят в холодильнике. 
Принимают по 1  столовой ложке 3–4 раза в день 
после еды. 

При воспалении слизистых оболочек рот и гор-
ло полощут настоем травы хвоща. Для его приготов-
ления 1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом 
холодной кипяченой воды и настаивают 1 сут. При 
пористой и жирной коже лица этим настоем на ночь 
делают примочки. Смесь хвоща и цветков арники 
в соотношении 1 : 1 используют для борьбы с пер-
хотью. Для приготовления отвара 1 столовую ложку 
сырья заливают 2 стаканами горячей воды, кипятят 
10 мин и сразу процеживают. В кожу головы втира-
ют через день за 1–2 ч до сна. При потливости ног 
делают ножные ванны с травой хвоща при темпера-
туре 35–36 °С через 1–2 дня. Для этого 50–100 г све-
жей травы заливают 5–6 л горячей воды и кипятят 
5–10 мин. 

Препараты хвоща полевого оказывают раздра-
жающее действие на ткань почек, поэтому они про-
тивопоказаны при острых нефритах и нефрозо-
нефритах и индивидуальной непереносимости. 

Эрва шерстистая (пол-пала) — Aerva lanata 
(L.) Juss. — двулетнее травянистое растение из се-
мейства амарантовых высотой до 140 см. Стебли 
прямостоячие, от основания сильноветвистые, ре-
бристо-бороздчатые. Листья очередные, короткоче-
решковые, эллиптические или почти округлые, 
цельнокрайние, опушенные. Цветки мелкие, не-
взрачные, собраны в пазушные колосовидные со-
цветия. 

Это одно из тех лекарственных растений, кото-
рые, можно сказать, пришли к нам «из народа». Эту 
траву активно завозили моряки торгового флота 
с острова Цейлон; вскоре ее стали выращивать 
в Аджарии. В середине 1980-х гг. эрва приобрела 
официальный статус и ее начали закупать система-
тически. 

Пол-пала — тропическое многолетнее растение 
родом из Южной Азии, распространено в Саудов-
ской Аравии, Южной Африке, Индии. В странах с бо-
лее умеренным климатом возделывается как одно-
летнее растение. Собирают сырье в фазе цветения 
до начала плодоношения. В настоящее время оно 
поступает в нашу страну в виде сырья. 

Сырьем является смесь лиственных побегов, 
листьев и цветков, иногда плодов и корней. Стебли 
ребристые, зеленые длиной до 20 см. Листья оче-
редные, простые, короткочерешковые, эллип-
тические или почти округлые, цельнокрайние, опу-
шенные. Цветки мелкие, невзрачные, с простым 
пленчатым беловато-зеленоватым околоцветником. 
При основании цветка — кроющий лист и два при-
цветника. Цветки собраны в многочисленные па-
зушные колосовидные соцветия. Цвет зеленый. 
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0  Запах слабый, своеобразный. Вкус горький, с ощу-
щением слизистости. 

Растение содержит флавоноиды, тритерпено-
вые и фенольные соединения, алкалоиды. 

Те, кто применял это растение в виде мочегон-
ного и солегонного средства, отмечали его моче-
гонный и солегонный лечебные эффекты. Но этим 
ее свойства не ограничиваются. Эрва шерстистая 
борется с воспалительными процессами в организ-
ме, очищает дыхательные пути от слизи и токсиче-
ских элементов, показана при бронхитах, трахеитах, 
гриппе, гастритах, циститах, нефритах. Пол-палу 
можно применять при болях в позвоночнике, 
 артритах, спондилезе, подагре. Она восстанавлива-
ет деятельность печени, почек, кожи, снижает вяз-
кость крови, нормализует работу нервной системы. 
Некоторые исследования, проводимые в Японии, 
указывают на способность эрвы выводить радио-
нуклиды, и при этом ее препараты малотоксичны. 
В то же время, обладая выраженным мочегонным 
эффектом, эрва не вызывает потери калия, очень 
ценного для организма минерала. 

Из травы готовят настои: 1 чайную ложку измель-
ченной травы заливают стаканом кипятка, кипятят на 
водяной бане 15 мин, настаивают 45 мин. Возможно 
приготовление настоя без кипячения с использова-
нием термоса (настаивать в той же пропорции 1 ч). 
Затем настой процеживается и принимается по 1/4–
1/2 стакана в течение дня, хранится не более 2 сут. 
Длительность курса — от 10 до 30 дней. 

Препараты не применяются при остеопорозе 
и других заболеваниях, связанных с нарушением 
фосфорно-кальциевого обмена (рахит, гипопарати-
роз и др.), при индивидуальной непереносимости. 
Пол-пала не назначается детям, видимо, из-за опа-
сения нарушить процессы костеобразования. Срок 
хранения сырья — до 3 лет.

Ряд растений с мочегонным действием доста-
точно широко представлен пищевыми растениями 
и их плодами. В их числе капуста белокочанная, огу-
рец, арбуз, дыня, петрушка. Последнее растение 
вызывает особый интерес как широко распростра-
ненное и известное. 

Петрушка огородная — Petroselinum sativum 
Hoff m. — одно- или двулетнее травянистое расте-
ние семейства зонтичных высотой 50–90 см. Корень 
вертикальный. Стебель прямостоячий, от середины 
супротивный. Листья длинночерешковые, дважды- 
и триждыперистые, сверху блестящие, снизу мато-
вые. В 1-й год жизни развивается розетка при-
корневых листьев, во 2-й — стебель. Цветет 
в июне-июле. Цветки мелкие, зеленовато-желтые. 
Плод — серовато-бурая двусемянка, состоящая из 
двух полуплодиков, с характерным запахом. Созре-
вает в июле-августе. Петрушка огородная на терри-
тории РФ распространена повсеместно. Культиви-
руют как огородную культуру. Для получения 

ранней продукции семена высевают под зиму или 
ранней весной, заделывая их на глубину до 3 см. 

Используют в кулинарии как приправу и овощ. 
Препараты петрушки нашли широкое применение 
в косметике. Свежим соком петрушки в смеси с от-
варом корня и лимонным соком удаляют пигмен-
тные пятна и веснушки. Отвар корня защищает кожу 
от загара, что позволяет использовать его при фо-
тоаллергиях и как средство, предохраняющее от 
солнечных ожогов. 

Лекарственным сырьем служат семена, корни, 
листья и стебли. Семена собирают по мере созрева-
ния, корни — осенью, листья и траву — в период 
цветения растений на 2-м году жизни. Траву и ли-
стья сушат на открытом воздухе, защищая от пря-
мых солнечных лучей или в теплом проветривае-
мом помещении. Семена подсушивают. Траву 
хранят в матерчатых мешках 2–3 года, корни — не 
более года, семена — 2–3 года. Семена петрушки 
богаты эфирным и жирным маслами, содержат фла-
воноиды и кумарины. 

В листьях и корнях найдено большое количест-
во витамина С и каротина, а также фолиевая кисло-
та, флавоноиды и токоферол. 

Растение обладает мочегонным, желчегонным, 
спазмолитическим, дезинтоксикационным и анти-
септическим действием. Петрушку применяют как 
диуретическое средство при почечных и сердечно-
сосудистых заболеваниях, сопровождающихся оте-
ками. Настой и отвар семян и листьев дают положи-
тельные результаты при почечнокаменной болезни, 
воспалении слизистой оболочки мочевыводящих 
путей, особенно в сочетании со спазмами. 

Препараты петрушки назначают при расстрой-
стве пищеварения и мочеиспускания у детей, взду-
тии живота, диспепсиях, маточных кровотечениях, 
для регуляции менструаций и при простатите. При-
менение отвара эффективно при декомпенсирован-
ных пороках сердца. Высокое содержание витами-
нов позволяет использовать его при астенических 
состояниях, после операций, а также при воспале-
нии слизистой оболочки желудка с пониженной 
секрецией и как профилактическое средство для 
сохранения зрения. 

Наружно отвар петрушки показан при нарывах, 
ушибах, укусах комаров, пчел и ос. В концентриро-
ванном виде его используют при вшивости как про-
тивопаразитарное средство. Для приготовления 
отвара семян, травы, листьев или корней 1 столо-
вую ложку сырья заливают 1 стаканом горячей 
воды, кипятят 30–40 мин, охлаждают, процеживают 
через 3–4 слоя марли и доводят объем до исходно-
го. Принимают по 2 столовые ложки 3–4 раза в день 
до еды. Более концентрированный препарат полу-
чают при увеличении сырья в 3–4 раза. 

При использовании настоя семян 1/2 чайной 
ложки сырья заливают 2 стаканами холодной воды, 
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настаивают 8–10 ч и процеживают через 2–3 слоя 
марли. Принимают по 2–3 столовые ложки 3 раза 
в день. 

Противопоказанием к применению препаратов 
петрушки служат разные сроки беременности! Не-
обходимо помнить, что 06.06.2011 г. Роспотребнад-
зор РФ включил семена петрушки курчавой в спи-

сок растений, содержащих сильнодействующие, 
наркотические и ядовитые вещества. 

Авторы текста надеются, что благодаря данной 
статье часть исследователей будет менее насторо-
женно относиться к применению лекарственных 
растений при патологии почек и мочевыводящих 
путей.
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  ВВЕДЕНИЕ 

Рак поджелудочной железы — одна из наибо-
лее прогностически неблагоприятных злокаче-
ственных опухолей человека [1]. Медиана выжи-
ваемости пациентов с резектабельной формой 
заболевания на фоне операции и последующей 
адъювантной терапии достигает 20,1–28 мес [2]. 
При метастатической форме, даже на фоне наибо-
лее эффективной химиотерапии в рамках режима 
FOLFIRINOX, медиана общей выживаемости состав-
ляет лишь 11,1 мес [3]. При анализе американской 
базы данных SEER (в которую было включено 
91  234  пациента с аденокарциномой поджелудоч-
ной железы) 5-летняя выживаемость составила 
25–35, 5–19 и менее 4% при локальной, местно- 
распространенной и метастатической форме забо-
левания соответственно [4]. 

Во многом неблагоприятный прогноз заболева-
ния связан с феноменом лекарственной резистен-
тности. Резистентность опухоли к лечению связана 
с рядом гистологических и молекулярно-генети-
ческих особенностей опухолевых клеток и микро-
окружения. Химиотерапия, таргетная терапия и им-
мунотерапия являются тремя основными 
стратегиями лекарственного лечения при карци-
номе поджелудочной железы. Для каждой из них 

имеются свои механизмы резистентности, обуслов-
ливающие сравнительно низкую эффективность 
терапии.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ХИМИОТЕРАПИИ 

Гемцитабин и препараты из группы фтор-
пиримидинов являются ключевыми цитостатиками, 
которые используются в лечении карциномы под-
желудочной железы. Эти препараты относятся 
к группе алкилирующих агентов, потенцирующих 
повреждение опухолевой ДНК [1, 5]. Механизмы ре-
зистентности к этим препаратам наиболее хорошо 
изучены.

Одну из ключевых ролей в формировании ле-
карственной резистентности играет микроокруже-
ние опухоли. Опухолевая строма содержит большое 
количество клеток разных типов (эндотелиоциты, 
фибробласты, иммунные клетки) и внеклеточный 
матрикс. Гиповаскулярность опухолевой стромы 
создает барьер для доставки многих химиотерапев-
тических препаратов, конечная концентрация кото-
рых оказывается низкой в ткани опухоли. Этот эф-
фект хорошо изучен на доклинических моделях 
с использованием гемцитабина [6–8]. 

МЕХАНИЗМЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ПРИ КАРЦИНОМЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С. В. Югай1, 2, С. О. Кузин2, А. Б. Эльмурзаев2, И. В. Рыков2 
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Резюме. Карцинома поджелудочной железы характери-
зуется плохим прогнозом и низкой выживаемостью пациен-
тов на всех стадиях. Лекарственная резистентность является 
одной из ведущих причин агрессивности этого заболевания. 
Среди ее механизмов можно выделить нарушение доставки 
лекарственных препаратов, изменения их метаболизма, 
а также специфические нарушения внутриклеточных сигналь-
ных путей в силу различных генетических поломок. Во многом 
механизмы резистентности связаны с особенностями стро-
мы и микроокружения опухоли, которые обладают уникальны-
ми свойствами. В обзорной статье рассмотрены основные 
механизмы резистентности и попытки ее преодоления в отно-
шении химиотерапии, таргетной терапии и иммунотерапии 
рака поджелудочной железы (библ.: 42 ист.).

Ключевые слова: лекарственная резистентность, 
микро окружение, рак поджелудочной железы, химиорези-
стентность.

Статья поступила в редакцию 21.01.2020 г.

Abstract. Pancreatic cancer has an extremely poor 
prognosis. Most patients have a low survival rate during all stages 
of the disease. Drug resistance is one of the main causes of the 
aggressiveness of this disease. Among resistance mechanisms 
we can call a contravention in the level of drug delivery, changes 
in drug metabolism and different disturbances of intracellular 
signal pathways related to genetic abnormalities. Obviously, the 
drug resistance mechanisms are connected with unique features 
of stroma and pancreatic microenvironment. In this review it is 
considered the issue about basic drug resistance mechanisms to 
chemotherapy, targeted therapy and immunotherapy and 
attempts to overcome it ( b  ibliography: 42 refs).

Key words: chemoresistance, drug resistance, micro-
environment, pancreatic cancer.
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Комбинация гемцитабина с другими цитостати-
ками имеет ограниченное значение. Важным исклю-
чением является наб-паклитаксел, использование 
которого в клинической практике позволило час-
тично решить проблему доставки лекарственного 
препарата к опухолевым клеткам. Наб-паклитаксел 
представляет собой молекулу цитостатика (пакли-
таксел), связанную с альбумином [1]. Известно, что 
альбумин характеризуется способностью связы-
ваться с так называемым секретируемым кислым 
белком, богатым цистеином (SPARC). Этот белок 
продуцируется клетками опухоли и играет опреде-
ленную роль в формировании коллагенового мат-
рикса. Связывание альбумина со SPARC по данным 
доклинических наблюдений обусловливает более 
высокую концентрацию цитостатика в целевой зоне 
[9]. Эффективность наб-паклитаксела была показана 
в исследовании III фазы MPACT [10]. К  сожалению, 
как было продемонстрировано Hidalgo et al. при 
дополнительном анализе данных этого исследова-
ния в клинических условиях экспрессия SPARC не 
коррелирует с эффективностью наб-паклитаксела, 
что не позволяет говорить о SPARC как о предик-
тивном маркере [10, 11]. 

В литературе последних лет также фигурирует 
термин «интерстициальное давление». Под этим 
словосочетанием подразумевается степень выра-
женности внеклеточного компонента, который в из-
быточном количестве препятствует адекватной 
 экстравазации химиопрепарата в ткани опухоли. 
Важную роль в формировании полимеров вне-
клеточного матрикса играет гиалуроновая кислота. 
Стратегия снижения ее уровня в ткани поджелудоч-
ной железы посредством пегилированных гиалуро-
нидаз активно изучается в клинических исследо-
ваниях II/III фазы [7]. Имеющиеся результаты уже 
проведенных исследований противоречивы. Лишь 
у пациентов с изначально высокой экспрессией гиа-
луронидазы отмечается значимая прибавка к выжи-
ваемости [12].

Большая роль отводится так называемым пан-
креатическим звездчатым клеткам (ПЗК), которые 
относятся к специфической популяции фибро-
бластов. В экспериментах с клеточными линиями, 
а также на ортотопических мышиных моделях было 
показано положительное влияние ПЗК кондицио-
нированной среды на пролиферацию, миграцию 
и инвазию опухолевых клеток. Также была про-
демонстрирована высокая устойчивость опухоли 
к гемцитабину и облучению в обогащенной ПЗК 
среде. ПЗК, как было показано, запускают митоген-
активирующие протеинкиназы и путь онкогена Akt 
в опухолевых клетках. Позже были описаны и дру-
гие механизмы с участием ПЗК. В частности, эти 
клетки вырабатывают такие цитокины, как TNF-α, 
TGF-β, IL-1, -2, -10, усиливающие плотность стро-
мального компонента [7, 13]

Также ПЗК продуцируют такое вещество, как 
периостин, которое, по данным Liu et al., 2016, угне-
тает активацию каспазы-9. Это способствует сниже-
нию темпов апоптоза на фоне повреждений ДНК 
алкилирующими агентами, такими как гемцитабин 
и фторпиримидины [14]. 

Резистентность к химиотерапии тесно связана 
с двумя большими группами молекулярно-генети-
ческих нарушений, опосредующих аномальную ак-
тивность внутриклеточных сигнальных путей. Пер-
вая группа приводит к дизрегуляции процессов 
апоптоза, вторая — к эпителиально-мезенхималь-
ной трансформации (ЭМТ). Многие сигнальные мо-
лекулы участвуют как в регуляции процессов апоп-
тоза, так и в ЭМТ [7].

ЭМТ — один из путей резистентности, представ-
ляющий собой смену фенотипа опухоли с эпите-
лиального на фиброзный с последующим развити-
ем вышеописанных каскадов. Механизмы этого 
явления плохо изучены. Одним из первых объяс-
нений феномена ЭМТ была гипоксическая среда 
микроокружения опухоли вследствие гиповаску-
лярности [15]. Низкая концентрация кислорода за-
пускает процессы фиброгенеза и мезенхимальной 
дифференцировки с участием ряда цитокинов. Не-
которые из сигнальных путей, участвующих в этой 
трансформации, известны давно (TGF-β, Hedgehog, 
Notch и NF-kB) [6, 7]. Сравнительно недавно было 
показано, что опухоли поджелудочной железы 
прак тически в 100% случаев характеризуются моле-
кулярной альтерацией генов, ответственных за эти 
каскады [16]. В работах Arumugam et al. было пока-
зано, что важную роль в формировании химио-
резистентности играют ген Zeb-1 и продукт его 
 экспрессии. Zeb-1 является одним из транскрипци-
онных супрессоров экспрессии E-кадгерина. По-
следний, в свою очередь, является важнейшей мо-
лекулой адгезии и участвует в формировании 
межклеточных контактов. В экспериментах на кле-
точных линиях снижение экспрессии Е-кадгерина 
характеризо валось усилением мезенхимальной 
дифференцировки и снижением клеточности в под-
желудочной железе, что, в свою очередь, опосредо-
вало ре зистентность к гемцитабину и 5-фторураци-
лу.  В  исследовании чувствительность, однако, была 
восстановлена при эксперименте с малыми ин-
терферирующими РНК и блокаде экспрессии гена 
Zeb-1 [17]. 

Мезенхимальная трансформация и выражен-
ность фиброза, по современным представлениям, 
в большой степени зависят от активности кина-
зы  фокальных контактов (FAK). Работа этих киназ 
в первую очередь направлена на регулирование 
процессов гистогенеза и дифференцировки клеток. 
Участниками этих каскадов являются Akt, NF-kB 
и  другие сигнальные молекулы. В доклинических 
исследованиях фосфорилирование FAK было ассо-
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циировано с резистентностью к гемцитабину [18]. 
Судя по всему, эти же механизмы являются ключе-
выми, лежащими в основе резистентности к фтор-
пиримидинам, поскольку конечным результатом 
данного механизма является фиброз [19]. Ингиби-
торы FAK уже продемонстрировали впечатляющие 
результаты в экспериментах с мышиными моделя-
ми рака поджелудочной железы. На фоне использо-
вания ингибиторов FAK было показано двукратное 
увеличение общей выживаемости эксперименталь-
ных мышей на фоне значимого уменьшения выра-
женности фиброза [20].

Весьма дискутабельным остается вопрос о роли 
так называемых стволовых опухолевых клеток 
(СОК). Они представляют субпопуляцию самооб-
новляющихся клеточных элементов, характеризую-
щихся специфическим молекулярно-генетическим 
фенотипом [21]. Именно эта клеточная популяция 
может обусловливать резистентность опухоли к хи-
миотерапии и радиотерапии. В литературе описа-
ны несколько фенотипов СОК, в частности недавно 
обнаруженная CD44+CD24+ESA+ субпопуляция 
(0,8–1% опухолевых клеток), судя по всему, играет 
важную роль в формировании лекарственной ре-
зистентности. Одним из путей ее формирования 
считается СОК-зависимый эпителиально-мезенхи-
мальный переход, описанный выше [22]. Shan et al. 
описали характеристики опухолей поджелудочной 
железы, которые оказались резистентны к терапии 
гемцитабином. Сигнальные пути, ответственные за 
эти процессы, плохо исследованы, но, вероятно, 
наиболее важными из них являются Notch 
и Hedgehog. Эти сигнальные пути заслужили наи-
большее внимание исследователей в качестве по-
тенциальных мишеней для терапии [23]. Доклини-
ческие исследования ингибиторов пути Notch на 
ксенографтных моделях опухолей продемон-
стрировали выраженное уменьшение опухолевого 
роста. Исследование I фазы, оценивающее эффек-
тивность напабуказина (ингибитора Notch) в ком-
бинации с гемцитабином и наб-паклитакселом, 
продемонстрировало достижение частоты случаев 
контроля над заболеванием в 78%. Медиана общей 
выживаемости составила 9,59 мес, медиана выжи-
ваемости без прогрессирования — 7,06 мес [24]. 
Эти показатели превысили схожие, полученные 
в исследовании MPACT (Metastatic Pancreatic 
Adenocarcinoma Clinical Trial) [10]. Однако отсутст-
вие преимущества при про межуточном анализе 
исследования III фазы СanStem111P вынудило 
прервать изучение эффективности напабуказина 
[25]. Попытка блокировать сигнальный путь sonic 
hedgehog также оказалась безуспешной. В иссле-
довании Mueller et al. было показано, что ингиби-
торы пути sonic hedgehog в комбинации с ингиби-
торами mTOR и химиотерапией могут снижать 
популяцию раковых стволовых  клеток (РСК)  [26]. 

Однако в исследовании I/II фазы висмодегиб (инги-
битор сигнального пути sonic hedgehog) не показал 
никаких преимуществ при добавлении к гемцита-
бину [27]. 

Фармакокинетические особенности препара-
тов также играют важную роль в развитии рези-
стентности. В частности, транспорт гемцитабина 
через плазматическую мембрану зависит от эк-
спрессии человеческого нуклеозидного транс-
портера 1-го типа (hENT1 — Human equilibrative 
nucleoside transporter 1) [6, 7]. Влияние экспрессии 
hENT1 на общую выживаемость и выживаемость 
без прогрессирования уже было продемонстри-
ровано в исследованиях. В частности, при анализе 
гистологических образцов пациентов, участвую-
щих  в исследовании ESPAC-3, была обнаружена 
прямая корреляция между выживаемостью и экс-
прессией hENT1 на фоне терапии гемцитабином 
[28]. Клиническая значимость этих находок проти-
воречива, потому что при анализе данных, агреги-
рованных из других исследований (CONKO-001), 
преимуществ в выживаемости в группе высоких 
экспрессоров hENT1 обнаружено не было. Не-
смотря на то что транспорт 5-фторпиримидинов 
тоже является hENT1-зависимым, не было найдено 
прямой корреляции между выживаемостью паци-
ентов с опухолями поджелудочной железы, полу-
чающих 5-фторурацил (5-ФУ), и экспрессией hENT1 
[28]. Это может быть обусловлено ролью других 
клеточных транспортеров, участвующих в прохо-
ждении 5-ФУ через клеточную мембрану, например 
MRP5 [19]. 

Метаболизм лекарственных препаратов в це-
лом играет важную роль в формировании ре-
зистентности. В частности, резистентность к фтор-
пиримидинам может быть обусловлена дефектами 
в работе ферментов тимидилатсинтазы и дигидро-
пиримидиндегидрогеназы [7, 19, 29]. Современные 
исследования свидетельствуют о совершенно нео-
жиданных механизмах резистентности, в частности 
связанных с активностью микробиоты и метаболиз-
мом лекарственных препаратов. Так, в исследова-
нии Gallen et al. было показано, что бактерии р.
Gammaproteobacteria склонны к персистенции 
в опухолевой ткани поджелудочной железы. Бакте-
риальный фермент цитидиндезаминаза в экспери-
ментальных моделях опосредует превращение 
гемцитабина в его неактивную форму — 2,2-дез-
оксиуридин [30, 31]. Распространенность бактери-
альной персистенции в опухолях этого типа и ее 
реальное клиническое значения являются предме-
том будущих исследований.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ
Таргетная терапия играет сравнительно малую 

роль в лечении опухолей поджелудочной железы, 
несмотря на обилие потенциальных мишеней. 
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 Отсутствие эффекта от терапии при наличии тарге-
тируемых генетических поломок может также объ-
ясняться феноменом резистентности.

Анти-EGFR-антитела (Epidermal Growth Factor 
Receptor), EGFR-ингибиторы — две группы препа-
ратов, которые занимают особую нишу в лечении 
онкологических заболеваний, в частности зло-
качественных опухолей легкого и желудочно- 
кишечного тракта. Все эти препараты были изу-
чены в клинических исследованиях по лечению 
метастатического рака поджелудочной железы. 
Несмотря на то что EGFR-гиперэкспрессия может 
быть выявлена более чем в 90% случаев этой опу-
холи, препараты демонстрируют невысокую эф-
фективность [32]. Единственным препаратом из 
группы EGFR-ингибиторов, одобренных Управле-
нием по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов США (FDA) для ле-
чения рака поджелудочной железы, является 
эрлотиниб. Его эффективность изучалась в иссле-
довании III  фазы в комбинации с гемцитабином 
против монотерапии гемцитабином. Разница в ме-
диане общей выживаемости составила 0,3 мес (6,24 
против 5,91 мес, p  =  0,038) [33]. Столь скромная 
прибавка в выживаемости и финансовая токсич-
ность эрлотиниба не позволили препарату занять 
свою нишу в лечении этой нозологии. Ни один из 
препаратов группы анти-EGFR-антител (цетукси-
маб, панитумумаб), также не показал выигрыша по 
основным конечным точкам в исследованиях. Все 
эти провалы могут быть объяснены наличием 
 обходных внутриклеточных сигнальных путей, 
основными из которых являются KRAS-зависимый 
и PI3K-Akt-зави симый пути [34]. Циксутумумаб и га-
нитумумаб представляют собой препараты перво-
го поколения, направленные на преодоление этой 
резистентности за счет блокады рецептора IGF-1R, 
связанного с сигнальным каскадом PI3K-Akt [35, 
36]. К сожалению, в настоящий момент не было 
продемонстрировано клинической эффективности 
этого подхода. AMG 510 — первый доступный ин-
гибитор KRAS — в этом плане представляет при-
влекательную опцию для этой популяции паци-
ентов, требую щую проведения клинических 
исследований [37]. 

Ингибирование каскада VEGF (Vascular endo-
thelial growth factor), играющего важную роль при 
опухолях поджелудочной железы, также клиниче-
ски не эффективно. Добавление бевацизумаба к хи-
миотерапии не показало преимуществ ни в одном 
исследовании III фазы, несмотря на обнадеживаю-
щие прогнозы экспертов. Наиболее вероятное 
 объяснение — малое количество сосудов в строме 
опухоли (гиповаскулярность) и наличие кислород-
независимого питания опухолевых клеток с мезен-
химальным фенотипом (за счет анаэробного глико-
лиза и глутаминолиза) [38]. 

Новым направлением таргетной терапии при 
раке поджелудочной железы стало использование 
поли(АДФ-рибоза) полимераза (Poly(ADP-ribose) 
polymerase) (PARP-ингибиторов) в популяции Breast 
Cancer Gene (BRCA) ½  позитивных пациентов. Это 
стало возможно после публикации позитивных ре-
зультатов исследования Pancreas Cancer Olaparib 
Ongoing (POLO) [39]. 

В России использование этого метода недоступ-
но вследствие низкой распространенности секве-
нирования нового поколения, которое требуется 
для определения статуса BRCA. Также большим ли-
митирующим фактором является стоимость PARP-
ингибиторов.

Привлекательной мишенью для таргетной тера-
пии всех злокачественных опухолей также является 
Neurotrophic tropomyosin receptor kinase (NTRK), му-
тации в гене которой позволяют использовать вы-
сокоэффективные тирозинкиназные ингибиторы 
(энтректиниб, ларотректиниб) независимо от вида 
опухоли [40]. К  сожалению, частота мутации NTRK 
довольно мала, а ее распространенность среди па-
циентов с опухолями поджелудочной железы плохо 
изучена. Очевидно, требуется достаточно много 
времени для введения этой группы препаратов в ру-
тинную практику.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ИММУНОТЕРАПИИ

Карцинома поджелудочной железы традицион-
но относится к иммунорезистентным опухолям [1]. 
Большие надежды возлагались на ингибиторы 
 контрольных точек (PD-1 ингибиторы) в отношении 
опухолей с микросателлитной нестабильностью 
(MSI-H), встречающейся примерно у 1% больных. 5 из 
6 MSI-H пациентов с раком поджелудочной железы 
имели объективный ответ в регистрационном иссле-
довании пембролизумаба, по результатам которого 
препарат был одобрен FDA для лечения микросател-
литно нестабильных опухолей [41]. К сожалению, 
судя по данным объединенного анализа исследова-
ний Keynote 156 и Keynote 164, ожидания не оправ-
дались. Из 22 MSI-H позитивных пациентов лишь 
3 имели объективный ответ на лечение. Подобную 
аномальную иммунорезистентность связывают с ря-
дом факторов, среди которых нарушение доставки 
препарата к мишени и локальная иммуносупрессия, 
провоцируемая микроокружением опухоли [42]. 

Современная концепция связывает иммуно-
резистентность с активностью FAK. Данный тип 
 киназ, описанный выше, участвует в развитии и функ-
ционировании стромы, которая оказывает иммуно-
супрессивный эффект за счет снижения Т-клеточной 
инфильтрации. Использование FAK ингибиторов 
в экс перименте позволяет усилить CD8+ инфильтра-
цию и тем самым повысить чувствительность к анти-
PD-1-терапии [20].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Множественные механизмы лекарственной ре-
зистентности обусловливают плохие результаты 
лечения рака поджелудочной железы на всех ста-
диях. К основным механизмам относятся:

— нарушения доставки лекарственного препа-
рата к мишени;

— нарушение внутриклеточных сигнальных пу-
тей, связанных с апоптозом;

— ЭМТ с развитием иммуносупрессивного 
микро окружения;

— нарушения метаболизма лекарственных пре-
паратов;

— обходные внутриклеточные сигнальные пути.
Улучшение способов доставки лекарств к опу-

холи, определение новых мишеней для терапии, 
влияние на дефектные сигнальные пути, а так-
же  генетический скрининг и редактирование ге-
нома в будущем являются основой для преодоле-
ния резистентности и улучшения прогноза 
больных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / R  EFERENCES
1. DeVita V. T., Rosenberg S. A., Lawrence T. S. DeVita, Hellman 

and Rosenberg’s Cancer: Principles and Practice of Oncology. 
11th edition. Philadelfi a: Wolters Cluwer; 2018.

2. National Comprehensive Cancer Network. (2019). Pancreatic 
cancer (version 1.2020 — November 26, 2019). Available at: 
https://w  ww.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/
pancreatic.pdf (accessed 20.01.2020)

3.    Conroy T., Desseigne F., Ychou M., Bouché O., Guimbaud R., 
Bécouarn Y., Adenis A., Raoul J. L., Gourgou-Bourgade S., de la 
Fouchardière C., Bennouna J., Bachet J. B., Khemissa-Akouz F., 
Péré-Vergé D., Delbaldo C., Assenat E., Chauff ert B., Michel P., 
Montoto-Grillot C., Ducreux M. FOLFIRINOX versus gem-
citabine for metastatic pancreatic cancer. N. Engl. J. Med. 
2011; 364 (19): 1817–25.

4. Karimi P., Gordon-Dseagu V., Chernyavskiy P., Goggins M., 
Rosenberg P. S., Stolzenberg-Solomon R. Pancreatic cancer 
survival trends overall, by stage, and histologic sub-type: 
An  analysis of Surveillance, Epidemiology and End Results 
(SEER) population-based data (2000–2015). J. Clin. Oncol. 
2019; 37: 15.

5. Чу Э., Де Вита В. Химиотерапия злокачественных ново-
образований М.: Практика; 2008. [Chu E., De Vita V. Chemo-
therapy of malignant neoplasms Moscow: Practice Publisher; 
2008. (In Russian)]

6. Long J., Zhang Y., Yu X., Yang J., LeBrun D. G., Chen C., Yao Q., 
Li M. Overcoming drug resistance in  pancreatic cancer. 
Expert Opin. Ther. Targets. 2011; 15 (7): 817–28.

7. Zeng S., Pöttler M., Lan B., Grützmann R., Pilarsky C., Yang H. 
Chemoresistance in Pancreatic Cancer. Int. J. Mol. Sci. 2019; 
20 (18): 4504.

8. Neesse A., Michl P., Frese K. K., Feig K., Cook N., Jacobetz M. A., 
Lolkema M. P., Buchholz M., Olive K., Gress T., Tuveson D. A. 
Stromal biology and therapy in pancreatic cancer. Gut. 2011; 
60 (6): 861–8.

9. Frei E. Albumin binding ligands and albumin conjugate 
uptake by cancer cells. Diabetol. Metab. Syndr. 2011; 3 (1): 
11.

10. Von Hoff  D. D., Ervin T., Arena F. P., Chiorean E. G., Infante J., 
Moore M., Seay T., Tjulandin S. A., Ma W. W., Saleh M. N., 
Harris  M., Reni M., Dowden S., Laheru D., Bahary N., Rama-
nathan R. K., Tabernero J., Hidalgo M., Goldstein D., Van Cut-
sem E., Wei X., Iglesias J., Renschler M. F. Increased survival in 
pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. 
N. Engl. J. Med. 2013; 369 (18): 1691–703.

11. Hidalgo M., Plaza C., Musteanu M., Illei P., Brachmann C. B., 
Heise C., Pierce D., Lopez-Casas P. P., Menendez C., Tabernero J., 
Romano A., Wei X., Lopez-Rios F., Von Hoff  D. D. SPARC 
Expression Did Not Predict Effi  cacy of nab-Paclitaxel plus 
Gemcitabine or Gemcitabine Alone for Metastatic Pancreatic 

Cancer in an Exploratory Analysis of the Phase III MPACT 
Trial. Clin. Cancer Res. 2015; 21 (21): 4811–8.

12. Doherty G. J., Tempero M., Corrie P. G. HALO-109–301: a Phase 
III trial of PEGPH20 (with gemcitabine and nab-paclitaxel) 
in  hyaluronic acid-high stage IV pancreatic cancer. Future 
Oncology. 2017; 14 (1): 13–22.

13. Bachem M. G., Schünemann M., Ramadani M., Siech M., 
Beger H., Buck A., Zhou S., Schmid-Kotsas A., Adler G. Pancreatic 
carcinoma cells induce fi brosis by stimulating proliferation 
and matrix synthesis of stellate cells. Gastroenterology. 2005; 
128 (4): 907–21.

14. Liu Y., Li F., Gao F., Xing L., Qin P., Liang X., Zhang J., Qiao X., 
Lin L., Zhao Q., Du L. Periostin promotes the chemotherapy 
resistance to gemcitabine in pancreatic cancer. Tumour 
Biol. 2016; 37 (11): 15283–529.

15. Koong A. C., Mehta V. K., Le Q. T., Fisher G. A., Terris D. J., 
Brown J. M., Bastidas A. J., Vierra M. Pancreatic tumors show 
high levels of hypoxia. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2000; 
48 (4): 919–22.

16. Jones S., Zhang X., Parsons D. W., Lin J. C., Leary R. J., Ange-
nendt  P., Mankoo P., Carter H., Kamiyama H., Jimeno A., 
Hong  S.  M., Fu B., Lin M. T., Calhoun E. S., Kamiyama M., 
Walter  K., Nikolskaya T., Nikolsky Y., Hartigan J., Smith D. R., 
Hidalgo M., Leach S. D., Klein A. P., Jaff ee E. M., Goggins M., 
Maitra A., Iacobuzio-Donahue C., Eshleman J. R., Kern S. E., 
Hruban R. H., Karchin R., Papadopoulos N., Parmigiani G., 
Vogelstein B., Velculescu V. E., Kinzler K. W. Core signaling 
pathways in human pancreatic cancers revealed by global 
genomic analyses. Science. 2008; 321 (5897): 1801–6.

17. Arumugam T., Ramachandran V., Fournier K. F., Wang H., 
Marquis L., Abbruzzese J. L., Gallick G. E., Logsdon C. D., McCon-
key D. J., Choi W. Epithelial to mesenchymal transition 
contributes to drug resistance in pancreatic cancer. Cancer 
Res. 2009; 69 (14): 5820–8.

18. Huanwen W., Zhiyong L., Xiaohua S., Xinyu R., Kai W., 
Tonghua  L. Intrinsic chemoresistance to gemcitabine is 
associated with constitutive and laminin-induced phospho-
rylation of FAK in pancreatic cancer cell lines. Mol. Cancer. 
2009; 8: 125.

19. Wang W. B., Yang Y., Zhao Y. P., Zhang T. P., Liao Q., Shu H. 
Recent studies of 5-fl uorouracil resistance in pancreatic 
cancer. World J. Gastroenterol. 2014; 20 (42): 15682–90.

20. Jiang H., Hegde S., Knolhoff  B. L., Zhu Y., Herndon J. M., Meyer M. A., 
Nywening T. M., Hawkins W. G., Shapiro I. M., Weaver D. T., Pach-
ter J. A., Wang-Gillam A., DeNardo D. G. Targeting focal adhesion 
kinase renders pancreatic cancers responsive to checkpoint 
immunotherapy. Nat. Med. 2016; 22 (8): 851–60. 

21. Hermann P. C., Huber S. L., Herrler T., Aicher A., Ellwart J. W., 
Guba M., Bruns C. J., Heeschen C. Distinct populations of 



Югай С. В. и др. Механизмы лекарственной резистентности при карциноме поджелудочной железы

ÎÁÇÎÐÛ

К
Л

И
Н

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

П
А

ТО
Ф

И
ЗИ

О
Л

О
ГИ

Я 
  1

 • 
20

20

33

cancer stem cells determine tumor growth and metastatic 
activity in human pancreatic cancer. Cell Stem Cell. 2007; 
1 (3): 313–23.

2 2. Li C., Lee C. J., Simeone D. M. Identification of human 
pancreatic cancer stem cells. Methods Mol. Biol. 2009; 568: 
161–73.

23. Shah A. N., Summy J. M., Zhang J., Park S. I., Parikh N. U., Gal-
lick G. E. Development and characterization of gemcitabine-
resistant pancreatic tumor cells. Ann. Surg. Oncol. 2007; 
14 (12): 3629–37.

24. Bekaii-Saab T. S., Starodub A., El-Rayes B. F., Shahda S., 
O’Neil B. H., Noonan A. M., Shaib W. L., Hanna W. T., Mikhail S., 
Neki A. S., Chang Y., Dai X., Li W., Brooks E., Oh C., Borodyan-
sky  L., Li C. Phase 1b/2 trial of cancer stemness inhibitor 
napabucasin (NAPA) + nab-paclitaxel (nPTX) and gem-
citabine (Gem) in metastatic pancreatic adenocarcinoma 
(mPDAC). J. Clin. Oncol. 2018; 36: 15.

25. Sonbol M. B., Ahn D. H., Goldstein D., Okusaka T., Tabernero J., 
Macarulla T., Reni M., Li C. P., O’Neil B., Van Cutsem E., Bekaii-
Saab T. CanStem111P trial: a Phase III study of napabucasin 
plus nab-paclitaxel with gemcitabine. Future Oncol. 2019; 
15 (12): 1295–302.

26. Mueller M. T., Hermann P. C., Witthauer J., Rubio-Viqueira B., 
Leicht S. F., Huber S., Ellwart J. W., Mustafa M., Bartenstein P., 
D’Haese J. G., Schoenberg M. H., Berger F., Jauch K. W., Hidal-
go M., Heeschen C. Combined targeted treatment to eliminate 
tumorigenic cancer stem cells in human pancreatic cancer. 
Gastroenterology. 2009; 137 (3): 1102–13.

27. Catenacci D. V., Junttila M. R., Karrison T., Bahary N., Hori-
ba M. N., Nattam S. R., Marsh R., Wallace J., Kozloff  M., Rajdev L., 
Cohen D., Wade J., Sleckman B., Lenz H. J., Stiff  P., Kumar P., 
Xu P., Henderson L., Takebe N., Salgia R., Wang X., Stadler W. M., 
de Sauvage F. J., Kindler H. L. Randomized Phase Ib/II Study of 
Gemcitabine Plus Placebo or Vismodegib, a Hedgehog 
Pathway Inhibitor, in Patients with Metastatic Pancreatic 
Cancer. J. Clin. Oncol. 2015; 33 (36): 4284–92.

28. Greenhalf W., Ghaneh P., Neoptolemos J. P., Palmer D. H., 
Cox  T.  F., Lamb R. F., Garner E., Campbell F., Mackey J. R., 
Costello E., Moore M. J., Valle J. W., McDonald A. C., Carter R., 
Tebbutt N. C., Goldstein D., Shannon J., Dervenis C., Glimelius B., 
Deakin M., Charnley R. M., Lacaine F., Scarfe A. G., Middle-
ton  M.  R., Anthoney A., Halloran C. M., Mayerle J., Oláh A., 
Jackson R., Rawcliff e C. L., Scarpa A., Bassi C., Büchler M. W. 
Pancreatic cancer hENT1 expression and survival from 
gemcitabine in patients from the ESPAC-3 trial. J. Natl. 
Cancer. Inst. 2014; 106 (1): djt347. 

29. Scartozzi M., Maccaroni E., Giampieri R., Pistelli M., Bittoni A., 
Del Prete M., Berardi R., Cascinu S. 5-Fluorouracil pharma-
cogenomics: still rocking after all these years? Pharma-
cogenomics. 2011; 12: 251–65.

30. Имянитов Е. Н. Фундаментальная онкология в 2017 году: 
обзор наиболее интересных открытий. Практическая 
онкология. 2018; 19 (1): 1–15. [Imyanitov E. N. 
Fundamental  oncology in 2017: a review of the most 
interesting dis coveries. Practical Oncology. 2018; 19 (1): 
1–15. (In Russian)]

31. Geller L. T., Barzily-Rokni M., Danino T., Jonas O. H., Shental N., 
Nejman D., Gavert N., Zwang Y., Cooper Z. A., Shee K., 
Thaiss  C.  A., Reuben A., Livny J., Avraham R., Frederick D. T., 
Ligorio M., Chatman K., Johnston S. E., Mosher C. M., Brandis A., 
Fuks G., Gurbatri C., Gopalakrishnan V., Kim M., Hurd M. W., 
Katz M., Fleming J., Maitra A., Smith D. A., Skalak M., Bu J., 
Michaud M., Trauger S. A., Barshack I., Golan T., Sandbank J., 
Flaherty K. T., Mandinova A., Garrett W. S., Thayer S. P., Fer-
rone C. R., Huttenhower C., Bhatia S. N., Gevers D., Wargo J. A., 
Golub  T. R., Straussman R. Potential role of intratumor 
bacteria in mediating tumor resistance to the chemo-

therapeutic drug gemcitabine. Science. 2017; 357  (6356): 
1156–60.

32. Chiramel J., Backen A. C., Pihlak R., Lamarca A., Frizziero M., 
Tariq N. U., Hubner R. A., Valle J. W., Amir E., McNamara M. G. 
Targeting the Epidermal Growth Factor Receptor in Addition 
to Chemotherapy in Patients with Advanced Pancreatic 
Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int. J. Mol. 
Sci. 2017; 18 (5). pii: E909. DOI: 10.3390/ijms18050909. 
Review.

33. Moore M. J., Goldstein D., Hamm J., Figer A., Hecht J. R., 
Gallinger S., Au H. J., Murawa P., Walde D., Wolff  R. A., 
Campos  D., Lim R., Ding K., Clark G., Voskoglou-Nomikos T., 
Ptasynski M., Parulekar W. Erlotinib plus gemcitabine 
compared with gemcitabine alone in patients with advanced 
pancreatic cancer: a phase III trial of the National Cancer 
Institute of Canada Clinical Trials Group. J. Clin. Oncol. 2007; 
25 (15): 1960–6.

34. Faller B. A., Burtness B. Treatment of pancreatic cancer with 
epidermal growth factor receptor-targeted therapy. 
Biologics. 2009; 3: 419–28. 

35. Philip P. A., Goldman B., Ramanathan R. K., Lenz H. J., 
Lowy  A.  M., Whitehead R. P., Wakatsuki T., Iqbal S., Gaur R., 
Benedetti J. K., Blanke C. D. Dual blockade of epidermal 
growth factor receptor and insulin-like growth factor re-
ceptor-1 signaling in metastatic pancreatic cancer: phase Ib 
and randomized phase II trial of gemcitabine, erlotinib, and 
cixutumumab versus gemcitabine plus erlotinib (SWOG 
S0727). Cancer. 2014; 120 (19): 2980–5.

36. Kindler H. L., Richards D. A., Garbo L. E., Garon E. B., Stephen-
son  J.  J. Jr., Rocha-Lima C. M., Safran H., Chan D., Kocs D. M., 
Galimi F., McGreivy J., Bray S. L., Hei Y., Feigal E. G., Loh E., 
Fuchs C. S. A randomized, placebo-controlled phase 2 study 
of ganitumab (AMG 479) or conatumumab (AMG 655) in 
combination with gemcitabine in patients with metastatic 
pancreatic cancer. Ann. Oncol. 2012; 23 (11): 2834–42.

37. Kessler D., Gmachl M., Mantoulidis A., Martin L. J., Zoephel A., 
Mayer M., Gollner A., Covini D., Fischer S., Gerstberger T., 
Gmaschitz T., Goodwin C., Greb P., Häring D., Hela W., 
Hoff mann  J., Karolyi-Oezguer J., Knesl P., Kornigg S., Koegl M., 
Kousek R., Lamarre L., Moser F., Munico-Martinez S., Peinsipp C., 
Phan J., Rinnenthal J., Sai J., Salamon C., Scherbantin Y., 
Schipany K., Schnitzer R., Schrenk A., Sharps B., Siszler G., Sun Q., 
Water son A., Wolkerstorfer B., Zeeb M., Pearson M., Fesik S. W., 
McConnell D. B. Drugging an undruggable pocket on KRAS. 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2019; 116 (32): 15823–9.

38. Liberti M. V., Locasale J. W. The Warburg Eff ect: How Does 
It  Benefi t Cancer Cells? Trends Biochem. Sci. 2016; 41 (3): 
211–8.

39. Golan T., Hammel P., Reni M., Van Cutsem E., Macarulla T., 
Hall M. J., Park J. O., Hochhauser D., Arnold D., Oh D. Y., Reinacher-
Schick A., Tortora G., Algül H., O’Reilly E. M., McGuinness D., 
Cui K. Y., Schlienger K., Locker G. Y., Kindler H. L. Maintenance 
Olaparib for Germline  BRCA-Mutated Meta static Pancreatic 
Cancer. N. Engl. J. Med. 2019; 381 (4): 317–27.

40. Saleh K., Khalifeh-Saleh N., Kourie H. R. TRK inhibitors: toward 
an era of agnostic targeted therapies in oncology. Pharma-
cogenomics. 2019; 13: 927–9.

41. Lemery S., Keegan P., Pazdur R. First FDA Approval Agnostic 
of Cancer Site — When a Biomarker Defi nes the Indication. 
N. Engl. J. Med. 2017; 377 (15): 1409–12.

42. Diaz L. A., Le D., Maio M., Ascierto P. A., Geva R., Motola-Kuba D., 
André T., Van Cutsem E., Gottfried M., Elez E., Delord J. P., 
Jäger  D., Kim T. W., Guimbaud R., Yoshino T., Chen M., Nor-
wood K., Marinello P., Marabelle A. Pembrolizumab in micro-
satellite instability high cancers: Updated analysis of the 
phase II KEYNOTE-164 and KEYNOTE-158 studies. Annals of 
Oncology. 2019; 30 (Suppl. 5): 475–532.



Iugai S. V. et al. Mechanisms of drug resistance in pancreatic cancer

C
LI

N
IC

A
L 

PA
TH

O
PH

Y
SI

O
LO

G
Y

   
1 

• 2
02

0 УВЕДОМЛЕНИЕ

Авторы внесли равный вклад в данную работу и сообща-
ют об отсутствии какого-либо конфликта интересов.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Югай Сергей Вячеславович — резидент грантовой 
программы обу чения «Высшая школа онкологии», ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава РФ, 194100, Россия, 
г. Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2г, клинический ор-
динатор II года обучения кафедры онкологии, детской онко-
логии и лучевой терапии, «Санкт-Петербургская клини-
ческая больница Российской академии наук», 194017, 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 72, лит. А., конт. 
тел.: +7(911)9536857, e-mail: sergey_yug73@mail.ru

Кузин Сергей Олегович — врач-онколог отделения он-
кологии, ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая больни-
ца Российской академии наук», 194017, Россия, г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Тореза, д. 72, лит. А., конт. тел.: +7(981)8362493, 
e-mail: dr.kuzin@bk.ru

Эльмурзаев Алим Баширович — врач-онколог отде-
ления онкологии, ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая 
больница Российской академии наук», 194017, Россия, 
г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 72, лит. А., конт. тел.: 
+7(931)2730983, e-mail: el_alim@mail.ru

Рыков Иван Владимирович — канд. мед. наук, заведу-
ющий отделением онкологии, ФГБУЗ «Санкт-Петербургская 
клиническая больница Российской академии наук», 194017, 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 72, лит. А., конт. 
тел.: +7(911)1178228

Автор, ответственный за переписку

Югай Сергей Вячеславович

Контактный тел.: +7(911)9536857
e-mail: sergey_yug73@mail.ru

ACKNOWLEDGMENT

Authors contributed equally into this work and declare no 
conflict of interest.

INFORMATION ABOUT AUTНORS

Iugai Sergei V. — Resident of the grant program of study 
“Higher School of Oncology”, Saint Petersburg State Pediatric 
Medical University, bld. 2g, Litovskaya str., Saint Petersburg, 
Russia, 194100, clinical intern of the II year of study at the 
Department of Oncology, Pediatric Oncology and Radiation 
Therapy, Saint Petersburg Clinical Hospital of Russian Academy 
of Science, bld. 72 lit. A, Toreza av., Saint Petersburg, Russia, 
194017, cont. phone: +7(911)9536857, e-mail: sergey_yug73@
mail.ru

Kuzin Sergey O. — M. D., Oncologist, Oncology 
Department, Saint Petersburg Clinical Hospital of Russian 
Academy of Science, bld. 72 lit. A, Toreza av., Saint Petersburg, 
Russia, 194017, cont. phone: +7(981)8362493, e-mail: 
dr.kuzin@bk.ru

El’murzaev Alim B. — M. D., Oncologist, Oncology 
Department, Saint Petersburg Clinical Hospital of Russian 
Academy of Science, bld. 72 lit. A, Toreza av., Saint Petersburg, 
Russia, 194017, cont. phone: +7(931)2730983, e-mail: el_alim@
mail.ru

Rykov Ivan V. — M. D., Ph. D. (Medicine), the Head of the 
Oncology Department, Saint Petersburg Clinical Hospital of 
Russian Academy of Science, bld. 72 lit. A, Toreza av., Saint 
Petersburg, Russia, 194017, cont. phone: +7(911)1178228

Corresponding author

Iugai Sergei V.

Contact phone: +7(911)9536857
e-mail: sergey_yug73@mail.ru



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ORIGINAL RESEARCH

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 35

Резюме

Цель исследования. Установить особенности взаимо-
связи возраста, массы тела, среднесуточного артериального 
давления, структурно-функционального состояния серд ца и по-
чек у пациентов с неосложненной гипертонической болезнью. 
Материал и методы. Обследовали 48 человек в возрасте 
55,5 ± 13,9 года с эссенциальной артериальной гипертензией 
1–3-й степени. Наряду с возрастом, массой тела, индексом 
массы тела оценивали сывороточное содержание мочевины, 
креатинина, рассчитывали скорость клубочковой фильтра-
ции, опреде ляли суточную альбуминурию и протеинурию, 
в разовой утренней пробе мочи определяли альбумин-креа-
тининовое соотношение; учитывали среднесуточные величи-
ны артериального давления, ЭКГ-признаки гипертрофии ле-
вого желудочка, ультразвуковые данные, объем левого 
предсердия и их индексированные величины (индекс массы 
миокарда левого желудочка и индекс объема левого предсер-
дия соответственно), диастолическую функцию левого желу-
дочка (показатели Е/e’, е’)). Установили корреляционную вза-
имосвязь изученных показателей с учетом коэффициента 
корреляции (r). Результаты. Обнаружены положительные 
корреляционные связи: возраст и альбумин-креатининовое 
соотношение (r = 0,42; р = 0,03), возраст и Е/e’ (r = 0,34; 
p = 0,08), масса тела и систолическое артериальное давление 
(r = 0,38; р = 0,05), масса тела и креатинин (r = 0,39; р = 0,04), 
масса тела и масса миокарда левого желудочка (r = 0,52; 
p < 0,001); креатинин и масса миокарда левого желудочка 
(r = 0,62; p < 0,001), креатинин и систолическое артериальное 
давление (r = 0,35; p = 0,07); альбумин-креатининовое соот-
ношение и амплитуда зубца R в отведении aVL (r = 0,33; 
p = 0,08); альбумин-креатининовое соотношение и мочевина 
(r = 0,47; p = 0,01), масса миокарда левого желудочка и индекс 
объема левого предсердия (r = 0,38; p = 0,04). Выявлены отри-
цательные корреляционные связи: возраст и скорость клу-
бочковой фильтрации (r = –0,34; р = 0,08), возраст и диастоли-
ческое артериальное давление (r = –0,62; p < 0,001); скорость 
клубочковой фильтрации и Корнельский вольтажный индекс 
(r = –0,45; p = 0,01).   Заключение. В когорте лиц с неослож-
ненной гипертонической болезнью подтверждена взаимо-
связь возраста и массы тела с формированием изолирован-
ной систолической гипертензии, ухудшением функции почек. 
Отмечена ассоциация возраста с развитием диастолической 
дисфункции левого желудочка, а массы тела — с гипертро-
фией левого желудочка. Показана прямая ассоциация парных 
показателей почечной дисфункции (мочевины сыворотки 
и альбумин-креатининового соотношения) и ремоделирова-
ния миокарда (индекса объема левого предсердия и массы 
миокарда левого желудочка) (7 табл., библ.: 44 ист.).

Ключевые слова: антропометрические показатели, 
взаимосвязь, корреляционный анализ, метаболизм, не-
осложненная гипертензия, органы мишени.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТДЕЛЬНЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
И МАРКЕРОВ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ У ЛИЦ 
С НЕОСЛОЖНЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
А. В. Барсуков1, М. В. Ясеновец1, К. В. Анкуда1, К. А. Щербакова1, В. А. Шелухин1

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

CORRELATION OF PARTICULAR ANTHROPOMETRIC PARAMETERS 
AND MARKERS OF TARGET ORGAN DAMAGE IN INDIVIDUALS 
WITH UNCOMPLICATED ARTERIAL HYPERTENSION
A. V. Barsukov1, M. V. Yasenovets1, K. V. Ankuda1, K. A. Shcherbakova1, V. A. Shelukhin1

1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

Abstract

Objective is to establish features of the relationship of age, 
body weight, overnight blood pressure, structural and functional 
state of the heart and kidneys in patients with uncomplicated 
essential hypertension. Methods and design. The study involved 
48 people aged 55.5 ± 13.9 years with the 1st–the 3rd grade of 
essential hypertension. Along with age, body weight, body mass 
index, we determined serum contents of meta bolisms para-
meters, urea, creatinine; the glomerular filtration rate, overnight 
albuminuria and proteinuria, the albumin-creatinine ratio, the 
overnight values of systolic and diastolic blood pressure, 
electrocardiographic signs of left ventricular hypertrophy, ultra-
sound parameters (left ventricular mass, left atrial volume, and 
their indexed values (left ventricular mass and left atrial volume), 
diastolic left ventricular function (parameter E/e’, e’). Data are 
presented as mean (M) ± standard deviation (δ). Using correlative 
analysis there were established interactions between the studied 
indicators taking into account the correlation coefficient (r). 
Results. The age was in a reliable positive relationship with  
lbumin-creatinine ratio (r = 0.42; p = 0.03), in a negative relation-
ship with glomerular filtration rate (r = –0.34; p = 0.08); in 
a positive association with diastolic left ventricular dysfunction (in 
terms of E/e’) (r = 0.34; p = 0.08), in a negative relationship with 
the overnight diastolic blood pressure (r = –0.62; p < 0.001). The 
body weight was associated with the overnight systolic blood 
pressure (r = 0.38; p = 0.05), serum creatinine (r = 0.39; p = 
0.04). Serum creatinine level correlated with left ventricular mass 
(r = 0.62; p < 0.001), overnight systolic blood pressure (r = 0.35; 
p = 0.07). Glomerular filtration rate had an inverse association 
with the Cornell Voltage Index (r = –0.45; p = 0.01). Album-
increatinine ratio was interconnected with the amplitude of the 
R wave in aVL (r = 0.33; p = 0.08). Reliable correlations were 
established between the albumin-creatinine ratio and serum 
urea (r = 0.47; p = 0.01), be ween left ventricular mass and index 
left atrial volume (r = 0.38; p = 0.04). Conclusion. In a cohort of 
people with essential hypertension the relationship of both age 
and body weight with the formation of isolated systolic hyper-
tension and impairment of kidneys was confirmed. The asso-
ciations of age with the development of left ventricular diastolic 
dysfunction and body weight with left ventricular hypertrophy 
were noted. There were revealed interrelations of kidneys 
function indicators with an overnight systolic blood pressure, left 
ventricular hypertrophy indicators. There were shown direct 
associations of renal dysfunction paired indices (serum urea, 
albumin-creatinine ratio) and cardiac remodeling (index left atrial 
volume, left ventricular mass) (7 tables, bibliography: 44 refs).

Key words: anthropometric data, correlative analysis, 
interrelation, metabolism, target organs, uncomplicated hyper-
tension.
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ционального состояния сердца и почек у пациентов 
с неосложненной ГБ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа выполнена по результатам исследований, 
проведенных в клинике госпитальной терапии Воен-
но-медицинской академии. В результате анализа 
155  историй болезни пациентов, проходивших об-
следование и лечение в период с июня по октябрь 
2016 г., было отобрано 48 из них, соответ ствовавших 
критериям включения и не имевших критериев 
исключения. В качестве критериев включения были 
выбраны следующие: наличие эссенциальной АГ 
1–3-й степени, неосложненный характер течения ГБ, 
возраст пациентов старше 18 лет. Критериями исклю-
чения считали: вторичный характер АГ, наличие лю-
бых осложнений ГБ в анамнезе (инфаркт миокарда, 
острое нарушение мозгового крово обращения, кро-
воизлияние в сетчатку глаза, расслоение аорты, сер-
дечная недостаточность более 2-го функционально-
го класса, тяжелая почечная дисфункция (уровень 
креатинина сыворотки ≥  200  мкмоль/л, суточная 
протеинурия ≥ 300 мг)), фиб рилляцию предсердий, 
сахарный диабет 1-го и 2-го типов, некомпенсиро-
ванную патологию щитовидной железы, сопутствую-
щие онкологические и инфекционные заболевания, 
специфические (воспалительные, дегенеративные) 
заболевания почек, мочекаменную болезнь, клини-
чески значимые  заболевания дыхательной системы, 
желудочно-кишеч ного тракта. Анализ данных был 
выполнен у 32 мужчин и 16 женщин (средний воз-
раст 55,5 ± 13,9 года, индекс массы тела (ИМТ) 29,9 ± 
4,12 кг/м2). Офисные величины АД составили: САД 
146 ± 13,5 мм рт. ст. и ДАД 87,8 ± 14 мм рт. ст. Про-
грамма обследования всех участников включала: 
антропометрию с определением роста, массы тела, 
расчетом ИМТ; изучение показателей САД и ДАД 
и частоты сер дечных сокращений (ЧСС), полученных 
в офисных условиях; суточное мониторирование АД, 
ЧСС; поверхностную стандартную ЭКГ с анализом ко-
личественных показателей, характеризующих нали-
чие (или отсутствие) гипертрофии левого желудочка 
(ЛЖ) (ГЛЖ) (индексы Соколова–Лайона, Корнела, ам-
плитуда зубца R в отведении aVL); трансторакальное 
эхокардиографическое исследование с вычислением 
индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), индекса объ-
ема левого предсердия (ЛП) (ОЛП), оценкой систоли-
ческой и диастолической функций ЛЖ; биохимиче-
ский анализ натощаковой венозной крови 
с определением содержания общего холестерина, 
триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов вы-
сокой плотности (ХС ЛПВП), холестерина липопроте-
инов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина ли-
попротеинов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), 
а также глюкозы, мочевой кислоты, калия, креатини-
на с расчетом скорости клубочковой фильтрации 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что 30–50% взрослого населения зем-
ного шара страдают гипертензией, а к 2025 г. ожи-
дается увеличение этого показателя до 60%. Гипер-
тензия продолжает оставаться наиболее весомым 
фактором риска ранней почечной дисфункции, ин-
сульта, острых коронарных событий и сердечной 
недостаточности [1, 2]. У пациентов, уровень систо-
лического артериального давления (АД) (САД) кото-
рых составляет более 160 мм рт. ст., риск возникно-
вения инфаркта миокарда и конечной стадии 
хронической болезни почек в 4 раза превышает 
таковой у субъектов с нормотензией [3, 4]. Возраст 
и масса тела традиционно рассматриваются в каче-
стве факторов, которые практически линейно ассо-
циированы с развитием артериальной гипертензии 
(АГ), атеросклероза, сахарного диабета 2-го типа 
[5, 6]. Неослабевающий научно-практический инте-
рес к гипертонической болезни (ГБ) в значительной 
мере продиктован существующими представле-
ниями о взаимосвязи структурно-функциональных 
изменений так называемых органов-мишеней с дол-
говременным кардиоваскулярным и общим про-
гнозом. 

В настоящее время ремоделирование сердца, 
почек, сосудов, структур головного мозга при ГБ 
вполне обоснованно рассматривается не столько 
с позиции закономерного следствия повышенного 
кровяного давления, сколько в качестве самостоя-
тельного патологического процесса с мультифак-
торными механизмами развития [7–9]. Твердо до-
казано, что обратное, хотя и лишь частичное, 
развитие структурно-функциональных изменений 
в органах-мишенях на фоне антигипертензивной 
терапии сопровождается рядом благоприятных по-
следствий, а именно, регрессом атриомегалии, 
уменьшением суправентрикулярной и желудочко-
вой эктопической активности миокарда, степени 
альбуминурии, повышением коронарного резерва, 
улучшением релаксации миокарда и когнитивной 
функции, что в конечном итоге приводит к сниже-
нию сердечно-сосудистых осложнений и смертно-
сти [10–12]. В ряде работ установлена ассоциация 
демографических и антропометрических факторов 
с уровнем АД и состоянием органов-мишеней при 
ГБ [5, 13–17]. Вместе с тем существует недостаток 
в научных исследованиях, направленных на уточ-
нение характера и механизмов взаимосвязи факто-
ров сердечно-сосудистого риска, субклинического 
поражения органов-мишеней при неосложненной 
ГБ в относительно однородных выборках обследо-
ванных лиц. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установить особенности взаимосвязи возраста, 
массы тела, среднесуточного АД, структурно-функ-
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(СКФ); количественное определение альбуминурии 
в утренней пробе мочи (альбумин-креатининовое 
соотношение, или АКС). Данные представили как 
среднее (М) ± стандартное отклонение (δ). Методом 
корреляционного анализа установили взаимосвязь 
изученных показателей с учетом коэффициента кор-
реляции (r).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные росто-весовых показателей приведе-
ны в табл. 1. Как следует из табл. 1, пациенты с АГ 
относились к различным возрастным группам, 
характеризовались среднестатистическими по-
казателями роста и большой вариабельностью 
массы тела со среднегрупповым значением 
ИМТ,  соответствующим избыточной массе тела. 
У 89,3% обследованных лиц ИМТ составил более 
25 кг/м².

Показатели сердечно-сосудистой системы при-
ведены в табл. 2. Как следует из табл. 2, пациенты, 
включенные в исследование, характеризовались 
вариабельностью изученных кардиоваскулярных 
показателей. Среднегрупповые уровни среднесу-
точного АД соответствовали пограничному диапа-

зону значений, среднесуточная величина ЧСС ока-
залась в норме, ЭКГ-индексы Соколова–Лайона, 
Корнела, амплитуда зубца R в отведении aVL не 
превышали референсных значений, ММЛЖ,  ИММЛЖ 
в среднем по группе несколько превышали норма-
тивные значения (применительно как к мужской, 
так и к женской популяции). Относительная тол-
щина миокарда (ОТМ) в среднем соответствовала 
категории концентрической трансформации ЛЖ. 
Диастолическая функция ЛЖ, оцененная по соот-
ношению максимальной скорости потока раннего 
диа столического наполнения и усредненной пико-
вой тканевой скорости раннего диастолического 
смещения септальной и латеральной частей кольца 
митрального клапана (Е/e’), также в среднем соот-
ветствовала норме. Индекс ОЛП варьировал в ши-
роком диапазоне значений, в среднем находясь 
в референсном диапазоне значений.

Показатели липидного, углеводного, пурино-
вого обмена приведены в табл. 3. Как следует из 
табл. 3, пациенты с гипертензией, большинство из 
которых были отнесены к категории высокого сер-
дечно-сосудистого риска, в среднем имели уро-
вень общего холестерина и ХС ЛПНП, превышав-
ший долж ные значения. Содержание ХС ЛПВП 

Таблица 1

Антропометрические показатели обследованных лиц

Показатель Среднее (М) Стандартное 
отклонение (δ) Минимум Максимум

Возраст, лет 55,45 13,94 33 82

Рост, см 171 8,96 153 196

Масса тела, кг 87,11 14,22 63 129

ИМТ, кг/м2 29,88 4,12 22,20 44,20

Таблица 2

Параметры, характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов с ГБ

Показатель Среднее 
(М)

Стандартное 
отклонение (δ) Минимум Максимум

Среднесуточное САД, мм рт. ст. 136 11,5 113 161

Среднесуточное ДАД, мм рт. ст. 81,8 13,0 60,0 102

Среднесуточная ЧСС, в 1 мин 68,5 8,64 51,0 88,0

Индекс Соколова–Лайона, мм 19,7 5,76 11,0 31,0

Корнельский вольтажный индекс, мм 14,2 4,27 5,0 23,0

RaVL, мм 6,40 3,05 2,0 15,0

ММЛЖ, г 232 87,4 117 457

ИММЛЖ, г/м2 116 40,0 51,4 209

E/e’, ед 6,18 1,77 3,0 11,0

ОТМ, ед 0,43 0,08 0,27 0,65

Индекс ОЛП, мл/м2 27,9 10,0 12,0 59,0
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лись вариабельностью параметров, отражающих 
функциональное состояние почек, вместе с тем 
в среднем по группе уровень калия, креатинина, 
мочевины сыворотки крови, величина альбумину-
рии соответ ствовали норме. СКФ в среднем по 
группе превышала 60 мл/мин, соответственно у ча-
сти из них можно было констатировать 2-ю стадию 
хронической болезни почек. У 86% обследуемых 
значение СКФ было ниже 90 мл/мин.. У 67% паци-
ентов показатель находился в диапазоне от 60 до 
89 мл/мин, у 17% — от 45 до 59 мл/мин, у 2% — от 
30 до 44 мл/мин. Степень альбуминурии, наиболее 
точно оцениваемая с  по мощью показателя АКС, 
оказалась у большинства пациентов меньше 
30  мг/г, что соответствовало незначительной (оп-
тимальной) альбуминурии.

соответствовало норме, а ТГ — верхней границе 
нормы. С учетом категории расчетного сердечно-
сосудистого риска уровень ТГ в сыворотке крови 
превышал норму у 32% обследованных лиц, уро-
вень ХС ЛПНП — у 28%, а содержание ХС ЛПВП 
оказалось ниже нормального уровня у 51% паци-
ентов с АГ. Показатели гликемии соответствовали 
норме (что вполне логично ввиду невключения 
в исследование лиц с нарушениями углеводного 
метаболизма), а урикемия колебалась в широком 
диапазоне, в среднем по группе соответствуя нор-
ме, но превышая таковую у 15% мужчин и 11% 
женщин.

Показатели функционального состояния почек 
приведены в табл. 4. Как следует из табл. 4, вклю-
ченные в исследование пациенты характеризова-

Таблица 4

Параметры, характеризующие функциональное состояние почек

Показатель Среднее (М) Стандартное 
отклонение (δ) Минимум Максимум

Калий, ммоль/л 4,62 0,51 3,5 5,4

Креатинин, мкмоль/л 92,6 18,3 55,0 135

Мочевина, ммоль/л 5,86 1,48 3,1 9,0

СКФ, мл/мин 72,3 14,0 41,2 110

АКС, мг/г 7,07 10,6 0,93 48,8

Суточная потеря общего белка, г/сут 0,21 0,14 0,10 0,67

Альбуминурия, мг/сут 21,1 14,6 10,3 50,3

Таблица 3

Метаболические показатели у обследованных лиц

Показатель Среднее (М) Стандартное 
отклонение (δ) Минимум Максимум

Холестерин, ммоль/л 5,61 1,31 3,42 8,52

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,57 0,57 0,70 3,4

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,61 1,40 0,40 5,8

ТГ, ммоль/л 1,72 1,01 0,19 5,0

Глюкоза, ммоль/л 5,22 0,6 4,0 6,4

Мочевая кислота, мкмоль/л 370 28 255 538

Взаимосвязь возраста и отдельных показателей, 
характеризующих структурно-функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы и почек, от-
ражена в табл. 5. Как следует из таблицы, возраст 
находился в достоверной прямой положительной 
связи с альбуминурией (оцененной по показателю 
АКС) (р = 0,03), но в отрицательной связи с СКФ 
(р = 0,08), в положительной ассоциации с диастоли-
ческой дисфункцией ЛЖ (по показателю E/e’) 
(p = 0,08), в сильной отрицательной связи cо сред-
несуточным уровнем ДАД (p < 0,001).

Взаимосвязь массы тела и отдельных показате-
лей, характеризующих структурно-функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы и почек, 
отражена в табл. 6. Как следует из табл. 6, масса тела 
оказалась прямо ассоциированной со среднесуточ-
ным уровнем САД (р = 0,05), ММЛЖ (p < 0,001), сы-
вороточным креатинином (р = 0,04).

Клинически значимые взаимосвязи гемодина-
мики, структурно-функционального состояния раз-
личных органов-мишеней, обменно-метаболиче-
ских показателей представлены в табл. 7. Уровень 
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креатинина крови имел сильную прямую корреля-
цию с ММЛЖ (р < 0,001), СКФ была взаимосвязана 
с Корнельским вольтажным индексом (р = 0,01), АКС 
недостоверно коррелировало с амплитудой зубца 
R в отведении aVL (р = 0,08), а креатинин крови — 
со среднесуточным САД (р = 0,07), АКС оказалось 
ассоциированным с содержанием мочевины крови 
(р = 0,01) и общего холестерина (р = 0,03), уровень 
ХС ЛПНП коррелировал с Корнельским вольтажным 
индексом (р = 0,02) и глюкозой крови (р = 0,02), уро-
вень ТГ был взаимосвязан с ОТМ ЛЖ (р = 0,05), ин-
декс ОЛП имел прямую корреляцию со средне-
суточным САД (р = 0,04), а также ММЛЖ (р = 0,04).

Основными факторами риска, с которыми ассо-
циирован неблагоприятный сердечно-сосудистый 
прогноз, считаются гиперхолестеринемия, курение 
и АГ. Гипертензия, которой, в частности, страдает не 
менее 40% взрослого населения России, является 
наиболее существенным из перечисленных фак-
торов.

Итак, включенные в исследования пациенты с ГБ 
исходя из данных суточного мониторинга характе-
ризовались лишь незначительным повышением АД. 
Даже невысокая АГ должна привлекать внимание 
специалистов. В этой связи уместно привести ре-
зультаты метаанализа 61 долговременного эпидеми-
ологического исследования, позволившего устано-
вить, что оптимальный уровень АД, при котором 
наблюдается минимальный риск развития сердеч-
но-сосудистых осложнений, равен 115/75 мм рт. ст. 
Каждое последующее увеличение САД на 20 

и ДАД — на 10 мм рт. ст. сопровождается удвоением 
риска смертности от ишемической болезни серд ца 
и мозгового инсульта среди лиц в возрасте 40–
89 лет [18]. Если у пациентов с АГ 3-й степени выяв-
ление факторов риска, поражения органов-мише-
ней имеет исключительно теоретический характер, 
поскольку они являются лицами с  высоким или 
очень высоким риском сердечно-сосудистых ослож-
нений и должны сразу получать лекарственную те-
рапию, то у  больных с  меньшим повышением АД, 
например при АГ 1-й степени, тщательная стратифи-
кация риска и точное определение его уровня име-
ют критическое значение. Дело в том, что у таких 
больных изменение степени риска от незначитель-
ного до очень высокого зависит не только от уровня 
АД, но и от наличия сопутствующих фак торов. 

Включенные в исследования лица имели нормо-
гликемический профиль в соответствии с дизайном, 
а уровень липидных показателей соответствовал 
уровню общепопуляционных показателей [19–22].

Установленные среднегрупповые липидные по-
казатели у обследованных нами субъектов с АГ в це-
лом незначительно превышали референсный диа-
пазон для мужчин и женщин соответствующих 
возрастных групп без кардиоваскулярного анамнеза, 
обозначенный в Российских рекомендациях V пере-
смотра (2012), подготовленных совместно эксперта-
ми Российского кардиологического общества, 
Нацио нального общества по изучению атеросклеро-
за, Российского общества кардиосоматической реа-
билитации и вторичной профилактики [23]. 

Таблица 7

Клинически значимые взаимосвязи маркеров 
долговременного прогноза у больных 

неосложненной АГ

Пара показателей Коэффициент 
корреляции (r)

р-зна-
чение

Креатинин крови и ММЛЖ 0,62 <0,001

СКФ и Корнельский 
вольтажный индекс

0,45 0,01

АКС и RaVL 0,33 0,08

Креатинин крови и 
среднесуточное САД

0,35 0,07

АКС и холестерин крови 0,40 0,03

АКС и мочевина крови 0,47 0,01

Корнельский вольтажный 
индекс и ХС ЛПНП

0,42 0,02

Глюкоза крови и ХС ЛПНП 0,43 0,02

ТГ крови и ОТМ 0,37 0,05

Среднесуточное САД и 
индекс ОЛП

0,38 0,04

ММЛЖ и индекс ОЛП 0,38 0,04

Таблица 5

Взаимосвязь возраста и показателей, 
характеризующих структурно-функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы и почек

Показатель Коэффициент 
корреляции (r) р-значение

АКС, мг/г 0,42 0,03

СКФ, мл/мин –0,34 0,08

E/e’, ед 0,34 0,08

Среднесуточное 
ДАД, мм рт. ст.

–0,62 <0,001

Таблица 6

Взаимосвязь массы тела и показателей, 
характеризующих структурно-функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы и почек

Показатель Коэффициент 
корреляции (r) р-значение

Среднесуточное ДАД, 
мм рт. ст.

0,38 0,05

ММЛЖ, г 0,52 <0,001

Креатинин, мкмоль/л 0,39 0,04
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В настоящее время принято считать, что уро-
вень общего холестерина крови имеет меньшее 
прогностическое значение, чем ХС ЛПНП или ХС не 
ЛПВП. Содержание общего холестерина в крови, по 
данным исследований, имеет четкую прямую связь 
с развитием атеросклероз-ассоциированных забо-
леваний. Наиболее важным с точки зрения прогно-
за показателем липидного спектра крови служит ХС 
ЛПНП. Установлена независимая прямая связь меж-
ду его сывороточным уровнем и риском ИБС как 
у мужчин, так и у женщин, а также у лиц без кардио-
васкулярных событий в анамнезе и при наличии 
таковых. По расчетам, увеличение концентрации ХС 
ЛПНП на 1% может привести к увеличению риска 
ИБС на 2–3%. Снижение уровня ХС ЛПНП в интере-
сах как первичной, так и вторичной профилактики, 
напротив, ассоциировано с достоверным улучше-
нием общего и сердечно-сосудистого прогноза. У на-
ших пациентов был отмечен погранично высокий 
уровень ТГ в крови. 

В среднем по группе пациенты характеризо-
вались незначительной ГЛЖ, установленной на 
основании современных ультразвуковых критери-
ев. С учетом ОТМ, превышающей 0,42 ед, группа 
обследованных лиц характеризовалась концентри-
ческим типом ГЛЖ. ЭКГ-показатели, характеризую-
щие ГЛЖ (индекс Соколова–Лайона, Корнельский 
вольтажный индекс, амплитуда зубца R в отведе-
нии aVL), в среднем по группе оказались в норме, 
и это неудивительно, поскольку чувствительность 
электрокардиографических признаков в выявле-
нии гипертрофии значительно меньше по сравне-
нию с ультразвуковыми. Ультразвуковая оценка 
гипертрофии миокарда ЛЖ характеризуется высо-
кими специфичностью и чувствительностью (оба 
показателя достигают 80%). Выявляемость ГЛЖ с по-
мощью ЭКГ среди больных мягкой АГ составляет 
всего 3–8%, в то время как с помощью транстора-
кальной эхокардиографии — 12–30%. Размер ЛП 
у обследованных нами лиц соответствовал норме 
(в среднем по группе). Показатель E/e’, представ-
ляющий собой отношение максимальной скорости 
раннего диастолического наполнения ЛЖ к усред-
ненной максимальной тканевой скорости раннего 
диастолического смещения септальной и лате-
ральной частей кольца митрального клапана, ока-
зался нормальным (т. е. менее 13 ед), указывая на 
отсутствие диастолической дисфункции ЛЖ в сред-
нем по группе [24]. Вместе с тем меньшая часть 
больных имела и атрио мегалию, и диастолическую 
дисфункцию ЛЖ.

Функциональное состояние почек у включен-
ных в исследование гипертоников было вариабель-
ным, но в среднем по группе — нормальным. По 
данным отечественного эпидемиологического ис-
следования ЭССЕ-РФ, охватившего 15 570 человек, 
хроническая болезнь почек (ХБП), оцениваемая по 

величине расчетной СКФ, встречается у 36,6% паци-
ентов с АГ [25]. При этом абсолютно доминирующей 
оказалась 2-я стадия ХБП (СКФ от 60 до 90 мл/мл), 
наблюдавшаяся в 34,8% случаев, и лишь у 1,8% боль-
ных — более тяжелая стадия ХБП. 

Сегодня очевидно, что раннее повреждение по-
чек у лиц с гипертензией ассоциировано с увеличе-
нием сердечно-сосудистого риска и ухудшением 
жизненного прогноза. Прогностическая ценность 
микроальбуминурии (МАУ) (или альбуминурии А2) 
и легкой дисфункции почек для стратификации сер-
дечно-сосудистого риска считается твердо доказан-
ной. МАУ, считающаяся достаточно убедительным 
проявлением эндотелиальной дисфункции, чаще 
обнаруживается среди лиц среднего и пожилого 
возраста с предгипертензией, чем среди субъектов, 
чей уровень АД находится в пределах оптимальных 
значений. Появление альбумина в моче — резуль-
тат повышенной проницаемости базальной мем-
браны клубочков, что позволяет его использовать 
как маркер «страдания» сосудистого эндотелия 
в целом. Наряду с повышением АД в догипертензив-
ном диапазоне к возникновению МАУ предраспо-
лагают такие факторы, как хроническое низко-
интенсивное воспаление, оксидативный стресс, 
инсулинорезистентность, гиперактивность ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). 
 Данные корреляционного анализа показали, что 
возраст прямо достоверно взаимосвязан с альбу-
минурией, диастолической дисфункцией ЛЖ, отри-
цательно ассоциирован с СКФ и среднесуточным 
ДАД. Действительно, возраст служит фактором, 
 аугментирующим зна чимость взаимосвязи других 
факторов риска. Так, О. П. Ротарь с соавт. (2015) ука-
зала на значимую взаимо связь возраста со всеми 
маркерами суб клинического поражения органов-
мишеней и сте пенью кардиометаболических нару-
шений [15].

Старение ассоциируется со снижением почеч-
ной функции, так что уровень мочевины в крови 
с возрастом увеличивается. Тенденция к росту кон-
центрации креатинина вследствие возрастного сни-
жения функциональной активности почек уравно-
вешивается снижением его продукции благодаря 
уменьшению по мере старения мышечной массы. 
Клиренс креатинина с увеличением возраста значи-
тельно снижается. По мере увеличения возраста 
частота встречаемости альбуминурии также увели-
чивается, как и частота встречаемости других фак-
торов, с которыми ассоциирована альбуминурия 
(метаболический синдром, гипертензия, сердечная 
недостаточность). 

Возраст служит одним из факторов, влияющих 
на ухудшение релаксивной функции ЛЖ. Наряду со 
старшим возрастом с развитием диастолической 
дисфункции ЛЖ ассоциированы женский пол, высо-
кий ИМТ, АГ, фибрилляция предсердий, железо-
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дефицитная анемия. Нарушения диастолической 
функ ции ЛЖ при ГБ обусловлены в основном разви-
тием его гипертрофии, равно как и увеличением 
содержания коллагена в миокарде, приводящим 
к повышению его ригидности. По мере старения 
популяции отмечается рост частоты встречаемости 
ГЛЖ. Каждая очередная декада жизни ассоциирует-
ся с возрастанием риска развития ГЛЖ на 15%. По-
возрастное увеличение ММЛЖ было подтверждено 
в нашей работе при анализе собственной выборки, 
состоявшей из 1143 пациентов с гипертензией — 
жителей Санкт-Петербурга [26]. 

Пожилой возраст играет ключевую роль в фор-
мировании своеобразного портрета ГБ, в частности 
в формировании изолированной систолической 
гипертензии, протекающей с низким ДАД. Во мно-
гом это обусловлено повышенной артериальной 
жесткостью, связанной прежде всего с системным 
артериосклерозом и кальцинозом, а следовательно, 
с утратой эластичности крупных артерий [27]. Важ-
ную роль в формировании особенностей клиниче-
ского течения заболевания в пожилом возрасте 
играют нарушения со стороны механизмов долго-
срочной и краткосрочной регуляции АД [5].

Масса тела, согласно существующим в настоя-
щее время представлениям, не является столь гроз-
ным предиктором неблагоприятных кардиоваску-
лярных исходов, как аномально высокие значения 
атерогенных липидов сыворотки, ЧСС, АД, массы 
миокарда или сниженная фракция выброса левого 
желудочка. Выявленная прямая корреляция массы 
тела и среднесуточного САД вполне логична, по-
скольку причинно-следственная связь увеличения 
массы тела и АД твердо установлена. Оба показате-
ля служат компонентами метаболического синдро-
ма. Установлено, что метаболический синдром 
 влечет за собой более чем двукратное увеличе-
ние риска общей смертности и более чем трехкрат-
ное увеличение риска сердечно-сосудистой смерт-
ности [3]. 

В развитии ассоциированной с ожирением ги-
пертензии важную роль играет функциональное 
состояние симпатоадреналовой системы и РААС. 
У субъектов с абдоминальным ожирением отмечена 
повышенная активность РААС, сопровождаемая за-
держкой выведения натрия и увеличением объема 
циркулирующей жидкости и связанная с возраста-
нием сердечно-сосудистого риска. Выраженный 
прирост массы тела ассоциирован с гиперсимпати-
котонией, приводящей к увеличению продукции 
ренина и задержке (экскреции) натрия [28]. 

Ангиотензин-II также вовлечен в контроль ади-
погенеза в виде регуляции синтеза липидов и их 
накопления в адипоцитах [29]. Жировая ткань не 
является пассивной в регуляторном смысле систе-
мой. На поверхности адипоцитов происходит экс-
прессия элементов ренин-ангиотензиновой систе-

мы с образованием ангиотензина-II, который, в свою 
очередь, вызывает не только паракринные, но и си-
стемные гемодинамические эффекты. Уровень аль-
достерона в плазме крови у лиц с ожирением пре-
вышает таковой у субъектов, имеющих нормальную 
массу тела [30]. Высокая положительная корреля-
ция у обследованных нами лиц была обнаружена 
между массой тела и ММЛЖ. Масса тела служит не-
зависимым предиктором ГЛЖ, что было продемон-
стрировано в популяционных и пилотных исследо-
ваниях [15, 31]. Ожирение в сочетании с АГ приводит 
к резкому росту распространенности ГЛЖ (что осо-
бенно выражено среди женщин старших возраст-
ных групп), а также переходу от эксцентрической 
гипертрофии при изолированном ожирении к кон-
центрической гипертрофии при присоединении 
гипертензии [32]. А. О. Конради и соавт. (2002) уста-
новили, что тип нарушения геометрии ЛЖ опреде-
ленно зависит от характера отложения жира у па-
циентов с АГ. Так, среди больных с абдоминальным 
ожирением преобладали лица с концентрической 
ГЛЖ, а среди субъектов с гиноидным ожирением — 
с эксцентрической [13]. 

Как следует из собственных данных, креатинин 
сыворотки коррелировал с массой тела. Известно, 
что ожирение является самостоятельным фактором 
риска нарушения выделительной функции почек. 
Так, показано, что увеличение ИМТ на каждые 10% 
повышает вероятность прироста креатинина, стой-
кого снижения СКФ в 1,27 раза, что связывают с от-
носительным уменьшением количества нефронов 
по мере увеличения массы тела [33]. Механизм по-
ражения почек также реализуется через адипоки-
ны, в первую очередь лептин, который оказывает 
повреждающее действие на клубочковый эндоте-
лий и ткань почки. По данным проведенного анали-
за, наличие ожирения увеличивает частоту незна-
чительного прироста креатининемии и снижения 
СКФ (в 1,69 раза в общей популяции, а у пациентов 
с АГ — в 1,21 раза). У лиц с ожирением и АГ в 5,3 раза 
чаще встречалось выраженное возрастание содер-
жания креатинина сыворотки и уменьшение СКФ 
(ХБП 3–5-й стадий). 

Линейная зависимость ИМТ и ухудшения выде-
лительной функции почек была показана у пациен-
тов с АГ в популяционном исследовании ЭССЕ-РФ 
[25]. Взаимосвязь МАУ и ожирения показана в ис-
следовании GUBBIO: при увеличении ИМТ на 4 кг/м² 
вероятность повышения экскреции альбумина с мо-
чой увеличивалась в 1,83 раза у мужчин и в 1,33 ра-
за — у женщин. Как и в отношении других вариан-
тов поражения органов-мишеней и осложнений 
АГ, наиболее прогностически неблагоприятным 
следует считать абдоминальный вариант ожире-
ния: значение увеличения окружности талии как 
одной из ключевых детерминант МАУ подтвержде-
но результатами крупного исследования DESIR 
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[34]. При наличии МАУ у нормотензивных жителей 
Южной Кореи величины ИМТ и окружности талии 
оказались максимальными [6]. В исследовании 
Г. Шариповой и соавт. (2008) также была выявлена 
тесная взаимосвязь окружности талии и МАУ 
(r = 0,49, р < 0,01) в группе больных с метаболиче-
ским синдромом. 

Показатели почечной дисфункции в нашем ис-
следовании были ассоциированы с ЭКГ- и эхокар-
диографическими показателями ГЛЖ [35]. В целом 
для легкой дисфункции почек (что и наблюдалось 
в нашем проекте) характерна тесная связь с ранни-
ми признаками повреждения сердечно-сосудистой 
системы. В исследовании, включившем 934 пациен-
та с нелеченой АГ со средней СКФ 82 мл/мин, было 
отмечено, что субъекты с СКФ менее 60–70 мл/мин 
характеризовались достоверно большей ММЛЖ, 
толщиной комплекса интима–медиа, более тяжелой 
ретинопатией, чем лица с более высокими значени-
ями СКФ. Расчеты показали, что у пациентов с АГ 
снижение СКФ на каждые 10 мл/мин сопровождает-
ся приростом риска субклинического поражения 
других органов-мишеней на 20% [11]. 

Исследование LIFE у больных с АГ с высоким 
риском показало, что увеличение экскреции альбу-
мина с мочой коррелирует с наличием ГЛЖ, ано-
мальной геометрией и увеличением массы ЛЖ. 
Взаимо связь альбуминурии и ремоделирования 
сердца была тесной и прямой, не зависела от уров-
ня АД, креатинина плазмы, наличия сахарного диа-
бета, возраста, расы [36]. 

Нами показана ассоциация АКС и уровня обще-
го холестерина крови. Действительно, у больных АГ 
при наличии многих факторов риска (курение, ги-
перурикемия, ожирение, сахарный диабет) дисли-
пидемия также выступает в качестве дополнитель-
ного механизма почечной дисфункции [37]. АКС не 
только служит маркером повреждения почек, но 
и отражает неблагополучие со стороны эндотелия 
сосудов в целом. Показано, что повышенный уро-
вень холестерина и ХС ЛПНП взаимосвязан со сни-
жением эндотелийзависимой релаксации [38]. Это, 
по-видимому, может в определенной мере служить 
объяснением взаимосвязи гипертензии, дислипиде-
мии, почечной дисфункции. 

САД — веский фактор патогенеза поражения 
органов-мишеней (ЛЖ, почек). Наличие выявленных 
корреляций среднесуточного САД, с одной сторо-
ны, и ММЛЖ, креатинина крови, с другой стороны, 
представляется вполне логичным. Повышение по-
стнагрузки на миокард ЛЖ у больных АГ является 
одним из самых важных и неоспоримых факторов 
ремоделирования левых отделов сердца. Величины 
САД и пульсового АД являются самостоятельными 
детерминантами ГЛЖ, хотя корреляция между зна-
чениями «случайного» АД и выраженностью ГЛЖ 
невысока (коэффициент корреляции 0,2–0,3). 

Накоплено большое количество сведений о том, 
что результаты, получаемые при суточном монито-
рировании АД, сильнее взаимосвязаны со степенью 
поражения органов-мишеней по сравнению со слу-
чайными измерениями АД и, следовательно, более 
информативны в отношении прогноза гипертензии. 
В крупных эпидемиологических исследованиях 
с применением 24-часового мониторинга АД было 
показано, что не только абсолютные значения АД, 
но и длительность его повышения в течение суток 
являются отчетливыми факторами риска сердечно-
сосудистых осложнений. 

В работе турецких авторов было показано, что 
в когортах с оптимальным АД, предгипертензией 
и гипертензией наблюдалось фактически линейное 
увеличение среднекогортных значений ИММЛЖ 
и суточной альбуминурии. Средний возраст участ-
ников исследования составил 50 лет. При анализе 
показателей структурно-функционального состоя-
ния сердца у субъектов с предгипертензией было 
установлено, что группа с наличием МАУ (отноше-
ние альбумин/креатинин мочи 30–300 мг/г) харак-
теризовалась существенно большей ММЛЖ по срав-
нению с лицами, отношение альбумин/креатинин 
мочи которых не превышало 30 мг/г [39]. Уже на 
ранних этапах АГ наблюдается нарушение ауто-
регуляторных механизмов, направленных на под-
держание баланса системного АД и давления 
в  клубочках, что, в свою очередь, приводит к меха-
ническому повреждению клубочковых капилляров 
и мезангиальных клеток. В условиях изменения со-
судистого русла почки, нарушений нейрогумораль-
ной регуляции и повышения АД развивается тран-
зиторная гиперфильтрация в клубочках, которая 
может оказывать повреждающее воздействие на 
мембрану клубочка и приводить к гибели нефрона. 
Повторные повреждения и восстановительные ре-
акции, опосредованные цитокинами и ангиотензи-
ном-II, способствуют формированию гломеруло-
склероза, на развитие которого влияет ряд факто-
ров, и наиболее важный из них — протеинурия. 
Больные с сочетанием нескольких агрессивных 
факторов (дислипидемия, инсулинорезистентность, 
оксидативный стресс, субклиническое воспаление) 
особенно склонны к развитию гипертонического 
нефроангиосклероза. 

Немаловажное место в поражении почек у боль-
ных АГ в сочетании с метаболическим синд ромом 
принадлежит медиаторам, секретируемым адипоци-
тами, оказывающими повреждающее действие на 
клубочковый эндотелий и ткань почки [40]. Длитель-
но протекающая АГ и метаболические изменения 
в дальнейшем приводят к поражению  почек и сни-
жению их функции, несмотря на включение ауто-
регуляторных компенсаторных меха низмов.

Некоторые обсервационные исследования про-
демонстрировали определенную роль дислипиде-
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мии в развитии ремоделирования ЛЖ [41]. Вопрос 
о значимости участия нарушений отдельных липид-
ных фракций в патогенезе ГЛЖ остается открытым. 
Обнаруженные в результате нашего исследования 
корреляции ХС ЛПНП с Корнельским вольтажным 
индексом, а также ТГ с ОТМ ЛЖ подтверждают этот 
факт. В публикации L. Legedz et al. (2006) сообщает-
ся о самостоятельном (не зависящем от гемодина-
мических факторов) вкладе сывороточного уровня 
ТГ в развитие гипертрофии миокарда [42]. Исследо-
вание L. de las Fuentes et al. (2007) убедительно по-
казало наличие взаимосвязи гипертриглицериде-
мии и диастолической дисфункции ЛЖ у субъектов 
с метаболическим синдромом [43].

Нами выявлена прямая связь среднесуточного 
САД, ММЛЖ с индексом ОЛП. Гемодинамические 
условия, создаваемые при неотъемлемом участии 
собственно нагрузки давлением, оказывают силь-
ное влияние на изменение морфофункциональных 
свойств ЛП. Фремингемское исследование показа-
ло, что повышенные уровни САД и пульсового АД 
(но не ДАД) ассоциированы с увеличением разме-
ров ЛП. Однако при включении в мультивариан-
тную статистическую модель ММЛЖ связь АД и раз-
меров ЛП значительно ослабевала. Это указывает 
на то, что ремоделирующее влияние постнагрузки 
на ЛП опосредовано через развитие ГЛЖ, вторич-

ной по отношению к гипертензии. Размер ЛП более 
тесно связан с показателями суточного мониторин-
га АД, нежели с величинами АД, полученными 
в офисных условиях [44]. Ассоциация левопредсер-
дной дилатации с морфофункциональными показа-
телями ЛЖ, гемодинамическими и нейрогормональ-
ными факторами ранее была продемонстрирована 
нами в выборке жителей Санкт-Петербурга [26].

ВЫВОДЫ

1. В разнородной по возрасту выборке пациен-
тов с неосложненной мягкой эссенциальной АГ без 
сахарного диабета формирование левожелудочко-
вой гипертрофии опережает развитие субклиниче-
ской почечной дисфункции.

2. Возраст и масса тела прямо взаимосвязаны 
с формированием изолированной систолической 
гипертензии, ухудшением функционального состоя-
ния почек. Масса тела оказывает существенное 
влия ние на развитие ГЛЖ, а возраст ассоциирован 
с наличием его диастолической дисфункции.

3. Взаимосвязь количественных показателей 
структурно-функционального состояния сердца 
и почек при неосложненном течении ГБ свидетель-
ствует о симультанности субклинического пораже-
ния этих органов-мишеней. 
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ВВЕДЕНИЕ

Гипоксия является одной из основных проблем 
современной медицины. Она лежит в основе раз-
личных патологических процессов, возникающих 
в условиях дефицита кислорода в окружающей сре-
де, а также в связи с нарушением транспортной 
функции крови [1]. Кислородный дефицит, который 
приводит к структурным, функциональным и ме-
таболическим на рушениям дыхательной, нервной 
и сердечно-сосудистой систем и органов эндокрин-
ной системы. Но в последние годы гипоксия широ-
ко используется также как лечебный метод при 
ряде тяжелых и экстремальных состояний [2, 3].

В литературе последних лет содержится под-
робная информация о том, что гипоксия является 
основным фактором в высокогорных районах, ока-
зывает сильное раздражающее действие на орга-
низм, вызывает морфофункциональные изменения 
в эндокринных органах, особенно в клетках щито-
видной железы, а организм адаптируется к гипо-

ксии — дефициту кислорода, поступающему в ткани 
[4–6].

Ряд авторов обнаружили, что на ранних стадиях 
гипоксии функциональная активность щитовидной 
железы возрастает. В связи с увеличением срока ги-
поксии (до 15 дней) морфометрические показатели 
характеризуются нормализацией деятельности и по-
вышением активности железистых клеток, стабили-
зируются и переходят на новый функциональный 
уровень [7]. Другие же авторы показали, что сильные 
кратковременные гипоксические стимулы обеспечи-
вают регенерацию структуры щитовидной железы 
путем улучшения ее кровоснабжения, при этом про-
исходит перестройка структуры железы [8, 9].

Несмотря на многочисленные научные исследо-
вания, посвященные функционально-метаболиче-
ским изменениям в тканевых структурах щитовид-
ной железы [10, 11], которая играет ключевую роль 
в обмене веществ при нормальном росте и разви-

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ОСТРОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
С. М. Ягубова1
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CHARACTERISTICS OF ULTRASTRUCTURAL CHANGES 
IN THE THYROID GLAND IN ACUTE HYPOBARIC HYPOXIA
S. M. Yagubova1
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Резюме. В статье представлены сведения о научно- 
исследовательской работе, направленной на изучение ха-
рактерных свойств ультраструктурных изменений, происхо-
дящих в клеточных и внеклеточных матрицах щитовидной 
железы в норме и при острой барокамерной гипоксии. 

В ходе исследования использовали щитовидную желе-
зу здоровых взрослых самцов белых крыс массой 180–200 г, 
разделенных на 2 группы — контрольную и эксперименталь-
ную. Модель острой гипоксии была установлена на II группе 
экспериментальных животных, в то время как животные 
контрольной группы не подвергались вмешательству. В ходе 
исследования использовались анатомические, гистологиче-
ские, гистохимические, электронно-микроскопические и мор-
фометрические методы исследования. 

При анализе гистологических и ультратонких срезов на 
ранней стадии эксперимента наблюдался эффект острой ги-
поксии — нарушение взаимоотношения клеток щитовидной 
железы, дистрофические и дезорганизационные изменения 
в тканях, неравномерное наполнение органов кровью, а так-
же образование отеков в межклеточных пространствах, на-
растание застоя, в том числе деструкции фолликулярных 
комплексов, тироцитов и цитоплазматических органелл. Все 
это оценивается как ответная реакция на гипоксическое со-
стояние (6 рис., 1 табл., библ.: 12 ист.). 

Ключевые слова: острая гипоксия, тироциты, фолли-
кулы, щитовидная железа.
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Abstract. In the article it is presented information about the 
research work aimed to study the characteristic properties of 
ultrastructural changes occurring in the cellular and extracellular 
matrices of the thyroid gland in normal and acute hyperbaric 
hypoxia. 

During the study the thyroid gland of healthy adult male 
white rats weighing 180–200 g, divided into 2 groups — control 
and experimental, was used. The model of acute hypoxia was 
created in the second group of experimental animals, while the 
animals of the control group were not subjected to intervention. 
During the study anatomical, histological, histochemical, 
electron microscopic and morphometric methods were used. 

During the analysis of histological and ultrathin sections at 
the early stage of the experiment it was revealed the effect of 
acute hypoxia, violation of the relationship of thyroid cells, 
dystrophic and disorganization changes in tissues, uneven 
pletora of organs, as well as the observation of edema formation 
in the intercellular spaces, the increase in stagnation, including 
the destruction of follicular complexes, thyrocytes and 
cytoplasmic organelles are estimated as a response to the 
hypoxic condition (6 figs, 1 table, bibliography: 12 refs).

Key words: acute hypoxia, follicles, thyrocytes, thyroid 
gland.
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тии организма, а также при формировании адапта-
ционных процессов в тканевых механизмах на раз-
личные стрессовые факторы, в том числе при 
гипоксии, ряд вопросов в литературе по-прежнему 
остаются без ответа, противоречивыми или же не 
охватываются полностью.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение характерных свойств ультраструктур-
ных изменений, происходящих в клеточных и вне-
клеточных матрицах щитовидной железы в норме 
и при острой барокамерной гипоксии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались 40 здоро-
вых белых крыс-самцов весом 180–200 г, разделен-
ных на 2 группы. Животные контрольной (I) группы 
(20) не подвергались вмешательству, во II группе 
с 20 подопытными животными создана модель 
острой гипоксии. Животные, входящие во II группу, 
в течение 2 ч с перерывом 1 ч 2 раза в день содер-
жались в специальной вентиляционной барокаме-
ре, атмосферное давление которой соответствова-
ло давлению 2000–3000 м над уровнем моря, при 
температуре 19–20 ºC. Для поглощения CO2, обра-
зовавшегося в барокамере, использовались части-
цы натронной извести (Ca(OH)2 81% + NaOH 3,4% + 
H2O 15,6%). Все эксперименты проводились в пре-
делах 10:00–15:00 ч, считающихся самым светлым 
временем дня. Как животные, входящие в контроль-
ную группу, так и подопытные находились под 
контролем в стандартных условиях вивария.

Животные были обезглавлены на 2-й и 5-й дни. 
При этом болезненные процедуры проводились 
под поверхностным эфирном наркозом и анесте-
зией с помощью 2–2,5%-ного раствора тиопентал-
натрия (100 мг/кг), введенного в брюшную полость 
животных. После того как они были обезглавлены 
и щитовидная железа полностью извлечена, взяли 
материалы для анатомического, гистологического, 
гистохимического, электронно-микроскопического 
и морфометрического исследований. 

Препараты сначала макроскопически оценива-
лись, а затем в виде фрагментов, изготовленных 
в фосфатном буфере (pH = 7,4), фиксировались 
в 2%-ных растворах глютаральдегида и парафор-
мальдегида, постфиксировались (2 ч) в 1%-ном рас-
творе осмиевой кислоты, изготовленном в том же 
буфере, обезвоживались соответственно в раство-
рах 50%, 70%, 80%, 90% этилового спирта (30 мин), 
в растворах 96% и 100% этилового спирта (1 ч). За-
тем были изготовлены блоки из аральдита-эпона 
и спуровых смол [12]. Из них, в свою очередь, изго-
товили полутонкие и ультратонкие срезы (ультра-
томами LKB-III, Leica EM UC7) толщиной 1–2 мкм 
и 70–100 нм соответственно, которые окрашива-

лись различ ными способами (метиленовым синим 
c фуксином, уранилацетатом и цитратом свинца). 
Окрашенные срезы исследовали под покровными 
стеклами с помощью Канадского бальзама. Микро-
скопическое обследование проводилось под увели-
чением ×40. Микрофотографии структурных эле-
ментов щитовидной железы выполнены цифровой 
фотокамерой микроскопа «Olympus BX-41», морфо-
метрические показатели вычисляли с помощью 
компьютерной программы Statistica 10 (StatSoft.İnc.) 
(проводилась статистическая обработка по Wilcoxon 
test (paired samples) с контрольной группой). 

Исследование на животных было проведено 
в отделах фармакологии и экспериментальной хи-
рургии и в лаборатории электронной микроскопии 
Научно-исследовательского центра АМУ на основе 
этических принципов, утвержденных комиссией по 
этическим правилам при Министерстве здравоох-
ранения Азербайджанской Республики 21.04.2008 г. 
(протокол №  31) и используемых в соответствии 
с  требованиями Комитета по биоэтике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Макроскопически у крыс, входящих в контроль-
ную группу, щитовидная железа четко выделяется 
впереди трахеи под гортанью. В гистологических 
препаратах, полученных от экспериментальных жи-
вотных, четко видны соединительнотканная кап-
сула, охватывающая щитовидную железу, тонкие 
трабекулы, идущие от капсулы в толщу железы, а так-
же отделенные трабекулами друг от друга дольки 
органа. 

В норме основными структурными компонента-
ми паренхимы железы являются фолликулы разных 
размеров, сферической или слегка вытянутой фор-
мы с полостью внутри, а основная масса фоллику-
лов состоит из тироцитов (рис. 1).

В гистологических препаратах в центральной 
части железы преобладают фолликулы малых разме-

Рис. 1. Полутонкий срез. Контрольная группа: 
нормальное строение щитовидной железы. 

Окраска: метиленовый синий с фуксином. Ув. ×40
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ров, состоящие из клеток призматической формы, 
а в периферической части — фолликулы больших 
размеров, состоящие из клеток кубовидной формы. 
Микроскопически коллоид в виде вязкой жидкости 
равномерно заполняет полость фолликулов. Цито-
плазма тироцитов, окрашенная метиленовым синим 
с фуксином, и округлые ядра, расположенные в цен-
тре цитоплазмы, четко визуализируются. Хорошо 
развиты междольковая, межфолликулярная соеди-
нительная ткань щитовидной железы и синусои-
дальные капилляры.

Согласно электронно-микроскопическим иссле-
дованиям у крыс, входящих в контрольную группу, 
тироциты образуют покрытие в фолликулах щито-
видной железы и располагаются в одном слое на 
базальной мембране. Наблюдается тесная связь 
фолликулярных покровных тироцитов друг с дру-
гом через хорошо развитые многочисленные ла-
меллы. Круглые ядра клеток расположены в центре 
цитоплазмы, мембрана ядра и ядрышко отчетливо 
видны. На апикальной поверхности тироцитов, 
 обращенной в полость фолликула, отмечаются 
микро ворсинки. Внутри дольки железы четко отсле-
живаются фолликулярные микропузырьки и охва-
тывающие их капсулы (рис. 2).

В ультратонких срезах базальная поверхность 
тироцитов складчатая, что увеличивает контакт ти-
роцитов с перифолликулярными полостями. На бо-
ковых поверхностях тироцитов четко выделяются 
пальцевидные выступы, входящие в соответствую-
щие вдавления боковых поверхностей соседних 
клеток. В тироцитах хорошо развиты органеллы — 
рибосомы, митохондрии, лизосомы, эндоплазмати-
ческий ретикулум и комплекс Гольджи. Немного-
численные рибосомы и лизосомы неравномерно 
распределены в цитоплазме и в основном располо-
жены вокруг комплекса Гольджи. Отчетливо замет-
ны фенестры между эндотелиальными клетками 
капилляров, расположенные в интерстициальном 
пространстве и охватывающие фолликулы.

Через 2 дня после создания модели гипоксии 
в гистологических образцах щитовидной железы 
животных заметны морфологические и морфомет-
рические изменения, связанные с гипоксией. Одна-
ко по сравнению с контрольной группой привле-
кает внимание наличие слабых дистрофических 
изменений в клетках желез. При осмотре животных, 
входящих в эту группу, обнаружено, что щитовид-
ная железа увеличена, консистенция относительно 
смягчена, цвет бледный. Капсула железы с многочи-
сленными коллагеновыми волокнами слегка раз-
рыхлена, дольки относительно отечны, граница 
между центральной и периферической частями 
четко определяется.

Фолликулы щитовидной железы и тироциты, 
а также эндотелиальные клетки капилляров, меж-
дольковая и межфолликулярная соединительная 
ткань не изменили морфологические особенности 
и нормальные свойства окрашивания. Фолликулы 
железы слабо отечны, но не потеряли форму, прони-
заны многочисленными резорбционными вакуо-
лями, внутрифолликулярный коллоид вязкий в пери-
ферической части, а в центральной — жидкий 
и пенистый. Цитоплазма клеток пенистая, слабо отеч-
ная, ядра располагаются не в центре цитоплазмы, 
а по ее периферии. В цитоплазме перифери ческих 
фолликулов отмечается неравномерное количество 
одиночных мелких липидных капель, а в цитоплазме 
центральных фолликулов они не обнаруживаются. 
Из соединительнотканных элементов фибробласты, 
ретикулярные клетки, в основном коллагеновые во-
локна, слабо отечны, но не деструктированы. В гисто-
логических препаратах наблюдается слабое полно-
кровие синусоидальных капилляров, их просвет не 
расширен, они слабо окрашиваются метиленовым 
синим с фуксином (рис. 3). 

На 2-й день эксперимента в связи со снижением 
кислородного обеспечения при электронно-микро-
скопическом исследовании отмечается увеличе-
ние площади (62,68 ± 5,25) и диаметра (6,07 ± 0,37) 

Рис. 3. Полутонкий срез. Строение щитовидной железы 
на 2 сут гипоксии. Окраска: метиленовый синий с фуксином. 

Ув. ×40

Рис. 2. Трансмиссионная электронная микроскопия (TЭM). 
Контрольная группа: нормальное строение щитовидной 

железы. Окраска уранилацетатом и цитратом свинца. 
Масштаб: 2 mkm
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клеток, морфологические изменения в цитоплазме 
тироцитов и органеллах (табл. 1). Эти изменения 
в основном проявляются увеличением относитель-
ного объема тироцитов на базальной мембране 
и гипертрофией митохондрий. Так, цитоплазма ти-
роцитов слабо отечная, ядра относительно набух-
шие, диаметр и площадь их увеличены, хроматин 
равномерно распределен, но бледен. В некоторых 
клетках встречаются высвобожденные части ба-
зальной мембраны. Ядра и ядрышки расположены 
по периферии цитоплазмы. Под влиянием гипоксии 
в тироцитах хорошо видны внутриклеточные орга-
неллы, микроворсинки, но их размеры относитель-
но увеличены. Эндоплазматическая сеть и комплекс 
Гольджи видны нечетко. Фолликулярные микро-
ворсинки набухшие, митохондрии отечны, кристы 
в некоторых клетках сглажены. При исследовании 
ультратонких срезов ультраструктурные изменения 
в соединительной ткани и эндотелиальных клетках 
капилляров не отмечаются, фенестры капилляров 
четко визуализируются. В связи с гипоксией в цито-
плазме определяются единичные жировые капли 
и небольшое количество гликогена (рис. 4). 

На 5-й день модели острой гипоксии отмечают-
ся заметно выраженные дистрофические и деструк-
тивные изменения тканей и клеток щитовидной 
железы, диффузный отек и нарушение метаболизма 
тканей. При макроскопическом обследовании цвет 
щитовидной железы был тускло-желтоватым, объем 
резко увеличен, капсула огрубевшая и деформиро-
ванная, консистенция железы мягкая и хрупкая. Ее 
паренхима визуально выглядит отечной и в цент-
ральной, и в периферической части, цвет в перифе-
рической части темнее, чем в центральной.

Микроскопически контуры центральной и пери-
ферической частей щитовидной железы не выделя-
ются, ее набухшие фолликулы меняют свою форму, 
подвергаются выраженной гипертрофии, в полостях 

некоторых фолликулов коллоид замещается отеч-
ной жидкостью, появляются вакуоли, рассасываю-
щиеся в коллоиде. В полостях многих фолликулов 
наблюдаются десквамированные и пропитанные 
коллоидом тироциты. В микроскопе фолликулы вид-
ны в обособленном состоянии, что объясняется на-
личием между ними заметных признаков интерсти-
циального отека. Цитоплазма и ядра клеток резко 
отечны, ядра расположены не в центре цитоплазмы, 
а на краю клетки, прилегающей к мембране.

В цитоплазме некоторых клеток встречаются 
ядра с кариопикнозом, а также привлекает внима-
ние частичное разрушение хроматина. В интер-
стициальной области обнаруживаются признаки 
тотального отека, деформируются волокнистые 
структуры стромы железы, в частности коллагено-
вые волокна распадаются на отдельные фрагменты, 
подвергаются дезорганизации. Потеря нормальных 
свойств окраски элементами соединительной ткани 
проявляется признаками метахромазии. В гистоло-

Таблица 1

Морфометрические показатели клеток щитовидной железы в норме и при острой гипоксии (M ± m), (min-max)

Пара-
метры

Щитовидная железа

диаметр клеток (мкм) диаметр ядер (мкм) площадь ядер (мкм2)

N

Сроки эксперимента 
(сут) N

Сроки эксперимента 
(сут) N

Сроки эксперимента 
(сут)

2 5 2 5 2 5

n 10 10 10 10 10 10 10 10 10

M ± m 5,94 ± 0,38 6,07 ± 0,37 6,24 ± 0,37 6,04 ± 0,49 6,27 ± 0,49 6,50 ± 0,48 12,08 ± 1,43 12,26 ± 1,43 12,44 ± 1,43

Min–max 3,95–7,67 4,11–7,82 4,34–8,03 3,59–7,92 3,82–8,12 4,01–8,35 3,91–20,01 4,09–20,16 4,21–20,32

Примечание. N — контрольная группа; n — количество животных; M ± m: M — средний показатель 
вариации; m — стандартная ошибка.

Рис. 4. TЭM. 2-е сут гипоксии. 
Окраска: уранилацетат и цитрат свинца. Масштаб: 1 mkm
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гических препаратах отмечаются выраженные де-
структивные изменения синусоидных капилляров, 
«опухшие» эндотелиальные клетки в некоторых ме-
стах теряют свою целостность. В результате повы-
шения сосудистой проницаемости отмечаются при-
знаки острой плазморрагии, очаговые диапедезные 
кровотечения, капилляры слабо окрашиваются ме-
тиленовым синим с фуксином (рис. 5). 

В ходе проводимых на 5-й день эксперимента 
электронно-микроскопических исследований мож-
но увидеть резкие альтеративные изменения в ци-
топлазме тироцитов в ультратонких срезах щито-
видной железы, признаки кариорексиса, скопление 
жировых капель, коагуляцию цитоплазматических 
белков, а также складчатость поверхности базаль-
ной мембраны. На снимках препаратов отмечается 
резкое увеличение площади (62,87 ± 5,25) и диамет-
ров (6,24 ± 0,37) клеток под действием гипоксии как 
в периферической, так и в центральной части желе-
зы, а также патоморфологические изменения — 
полное разрушение тироцитов и повреждение 
цито плазматических органелл (табл. 1). 

Цитоплазма тироцитов резко отечная, ядра тем-
ного цвета, площадь (12,44 ± 1,43) и диаметры 
(6,50 ± 0,48) резко увеличились по сравнению с конт-
рольной группой, ядрышки незаметны, в цитоплаз-
ме наблюдаются истощение гранул гликогена, поте-
ря эндоплазматической сети, сглаживание и отек 
 митохондриальных крист, а также полное раство-
рение лизосом в некоторых клетках (табл. 1). Во 
всех цитоплазматических органеллах отмечаются 
ультраструктурные изменения, особенно в ядрах, 
признаки кариолиза, вещество хроматина распада-
ется, мембрана ядер не прослеживается и прилега-
ет к цитолемме. 

Межклеточные участки резко расширены 
и отечны. В связи с деструкцией внутриклеточных 
органелл отмечаются полное нарушение границ 
базальной мембраны, отек ее слоев и четкое выяв-
ление складок на ней, утолщение и деформация 
базальной мембраны в некоторых частях кубиче-
ского эпителия, разрыв коллагеновых волокон на 
границе паренхимы и стромы, отек интерстициаль-
ного пространства (рис. 6).

В связи со сглаживанием крист митохондрий, 
полной вакуолизацией лизосом, разрушением 
эндо плазматической сети, коагуляцией белков 
в цито плазме и истощением гликогенных гранул 
прослеживается гидропс просвета фолликулов. Ка-
риопикноз ядер тироцитов и разрушение под дей-
ствием гипоксии хроматинового вещества внутри 
фолликулов проявляются также заметными изме-
нениями в количестве и размерах органелл. Изме-
нилась ультраструктура стенок капилляров, на-
рушена целостность большинства из них. Четко 
прослеживается фокальное скопление клеточных 
элементов — нейтрофильных лейкоцитов, лимфо-

цитов и гистиоцитов вокруг периферических фол-
ликулов. 

Результаты проведенных исследований показа-
ли, что под воздействием острой барокамерной ги-
поксии происходят различные морфологические 
изменения в клетках щитовидной железы. Ее ткане-
вые структуры реагируют на стрессовые факторы, 
в том числе и на гипоксию, особенно на сильную 
кратковременную, различными морфофункциональ-
ными изменениями. При анализе гистологических 
и ультратонких срезов на ранней стадии экспе-
римента наблюдался эффект острой гипоксии — на-
рушение взаимоотношения клеток щитовидной 
 железы, дистрофические и дезорганизационные из-
менения в тканях, неравномерное наполнение орга-
нов кровью, а также образование отеков в межкле-
точных пространствах, нарастание застоя, деструкция 
фолликулярных комплексов, тироцитов и цитоплаз-
матических органелл. Все это оценивается как ответ-
ная реакция на гипоксическое состояние. 

Рис. 5. Полутонкий срез. Строение щитовидной железы 
на 5-е сут гипоксии. 

Окраска: метиленовый синий с фуксином. Ув. ×40

Рис. 6. TЭM. 5-е сут гипоксии. 
Окраска: уранилацетат и цитрат свинца. Масштаб: 1 mkm
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ВВЕДЕНИЕ

Планирование оперативного вмешательства — 
важный и неотъемлемый этап в травматологии и ор-
топедии, позволяющий выявить проблемы, с которы-
ми может столкнуться хирург во время проведения 
оперативного вмешательства, и выбрать оптималь-
ный доступ, способ репозиции и метод фиксации. 
При планировании оперативного вмешательства 
в этом случае возможны оценка имеющихся измене-
ний костно-мышечной системы, определение этапов 
операции, выбор необходимого инструментария 
и имплантата для синтезирования [1, 2].

На сегодняшний день стандартным способом 
диагностики подавляющего большинства повре-
ждений костей скелета является рентгенография. 
Несмотря на простоту и скорость выполнения дан-
ного исследования, ему присущи некоторые недо-
статки: стандартное рентгенографическое изобра-
жение не дает полной картины пространственного 
расположения костных фрагментов, так как являет-
ся плоскостным, двухмерным, а также понятия о «глу-
бине» изучаемой области скелета [3, 4]. И хотя клас-
сический рентгенологический метод существует 
давно и прост в применении, он несостоятелен 
в отношении пространственной визуализации кост-
ных структур, что требует использования иных ме-
тодов исследования [5, 6]. 

Ближайшим к классической рентгенографии 
и более современным методом исследования явля-
ется компьютерная томография (КТ) [7, 8]. Трех-
мерная реконструкция компьютерных томограмм 
расширила возможности диагностики и планиро-

вания ортопедических вмешательств и способна 
обеспечивать высококачественное цифровое изо-
бражение костной системы [9, 10]. Однако, не-
смотря на высокую информативность КТ, результат 
исследования, даже с учетом трехмерной рекон-
струкции, представляется хирургу лишь в виде изо-
бражения на мониторе компьютера или же в виде 
распечатанной пленки, что не позволяет произво-
дить какие-либо изменения и манипуляции с ним. 
Таким образом, в сложных клинических случаях 
возникает необходимость 3D-моделирования для 
эффективной интерпретации получаемых данных 
как в пред операционном периоде, так и во время 
операции.

ЦЕЛЬ
Разработка методологии предоперационного 

планирования у пациентов с травмами и посттрав-
матическими деформациями костной системы 
с учетом индивидуальных особенностей изменений 
опорно-двигательного аппарата, расчет необходи-
мой коррекции деформации (при ее наличии), вы-
бор имплантата и правильного его позиционирова-
ния, а также разработка плана для проведения 
конкретных оперативных вмешательств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения работы были использованы 

данные рентгенограмм, КТ пациентов  с пере  лома-
ми  костей конечностей и посттравматическими 
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EXPERIENCE OF 3D MODELING IN TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS
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Резюме. Настоящее исследование представляет со-
бой обзор трех клинических случаев с применением в пре-
доперационном планировании 3D-моделирования больных 
с травмой опорно-двигательного аппарата. Показана эф-
фективность применения 3D-моделирования при планиро-
вании операций по поводу травм и деформаций опорно-
двигательного аппарата (9 рис., библ.: 19 ист.).

Ключевые слова: деформация костей конечностей, 
переломы конечностей, травма опорно-двигательного аппа-
рата, 3D-моделирование.
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Abstract. The presented study is a review of three clinical 
cases in patients with trauma of the musculoskeletal system in 
preoperative planning with the use of 3D modeling. The 
effectiveness of 3D modeling in planning operations for injuries 
and deformations of the musculoskeletal system is being shown 
(9 figs, bibliography: 19 refs).

Key words: deformity of the bones of the extremities, 
injuries of the musculoskeletal system, fractures of the limbs, 
3D modeling.
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 деформациями костной системы. Также использо-
вались трехмерные модели поврежденных сегмен-
тов скелета [11, 12]. Обработка компьютерных дан-
ных проводилась на персональном компьютере 
с применением программного обеспечения для 
трехмерного моделирования. Проводилась КТ ко-
нечности в особом режиме, позволяющем полу-
чать томограммы высокого разрешения и необхо-
димой локализации, для последующей печати 
3D-модели. 

Печать 3D-модели производилась на 3D-прин-
тере DF-PRINT. Экструзионный 3D-принтер выпол-
нен по кинематической схеме H-bot [10, 13]. Ста-
нок оснащен подогреваемой платформой 
мощностью 600 Вт, обеспечивающей возможность 
печати ABS-пластиком, нейлоном. Печатающая го-
ловка создана по Direct-системе с механизмом 
подачи, распо ложенным непосредственно на пор-
тале станка [14–17]. Для плавления пластика ис-
пользуется версия модели «Хотенд» E3D v6, позво-
ляющая печатать при температурах до 300 °C. 
Печатающая головка оснащена турбокулером для 
обдува зоны печати, что необходимо для достиже-
ния высокой точности изготавливаемых деталей. 
Пластиковые 3D-модели поврежденных сегментов 
опорно-двигательного аппа рата изготовлялись 
 в натуральную величину [18, 19]. При планирова-
нии подбирался операционный инструментарий, 
металлоконструкция необходимой длины с после-
дующим моделированием, подбором винтов необ-
ходимой длины, выбором направлений и располо-
жения конструкций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С применением вышеописанной методики 
в клинике военно-полевой хирургии Военно- 
медицинской академии имени С. М. Кирова про-
оперированы 3 пациента: 1-й — с посттравматиче-
ской деформацией стопы, 2-й — с травмой таза, 
3-й — с переломом вертлужной впадины. 

Военнослужащий П. 42 лет около 4 лет назад до 
обращения получил огнестрельное ранение правой 
стопы. В 2015 г. выполнялся остеосинтез перелома 
пяточной кости винтами. У больного помимо пере-
лома пяточной кости имелись многооскольчатые 
переломы таранной, кубовидной, 2–4-х плюсневых 
костей, вывихи в суставах Лисфранка и Шопара. По-
сле заживления огнестрельной раны и сращения 
перелома пяточной кости сохранились жалобы на 
посттравматическую деформацию стопы и боль при 
ходьбе, наблюдалась посттравматическая деформа-
ция правой стопы (рис. 1).

Выполнено рентгенологическое исследование, 
после которого осталось много вопросов, так как 
в результате его изображение было получено в од-
ной плоскости и сложно было составить представ-

ление о пространственном расположении костей 
и отломков, что затрудняло операционное плани-
рование (рис. 2).

Также выполнено КТ с пространственным 3D-
моделированием. Благодаря этому было получено 
представление об общей картине травмы, однако 
изображение на мониторе компьютера статиче-
ское, и это не позволило разработать план действий 
и подобрать индивидуальные инструментарий и ме-
таллоконструкцию (рис. 3).

Была выполнена КТ правой стопы и с помощью 
технологии 3D-моделирования напечатана ее 3D-
модель, соответствующая реальному размеру 
(рис.  4). С ее помощью осуществлены предопера-
ционное планирование, симуляция оперативного 
вмешательства, предварительный подбор хирурги-
ческих инструментов и их испытания, что способ-
ствовало сокращению времени оперативного вме-
шательства и интраоперационной кровопотери. 
Выполнена операция: корригирующая остеотомия 
подтаранного сустава, артродезирование Шопаро-
ва сустава с фиксацией канюлированными винтами; 
для устранения деформации стопы в ее переднем 
отделе произведены мобилизация и артродез с фик-
сацией 1-й и 2-й плюснефаланговых суставов спи-
цами и винтами (рис. 5).

Военнослужащий М. 38 лет в результате дорож-
но-транспортного происшествия получил травму: 
закрытый поперечный перелом правой вертлужной 
впадины и перелом заднего края со смещением 

Рис. 1. Внешний вид стопы
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Рис. 2. Рентгенография стопы до оперативного вмешательства

Рис. 3. 3D-реконструкция стопы

Рис. 4. 3D-модель стопы, напечатанная на 3D-принтере
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 отломков. Выполнена КТ таза с последующей печа-
тью 3D-модели правой вертлужной впадины (рис. 6). 
При предоперационном планировании выполнена 
симуляция оперативного вмешательства, прове-

дены предварительный подбор хирургического 
инструментария и их испытания, а также осуще-
ствлено моделирование пластины с подбором вин-
тов нужной длины. Так как при предоперационном 
планировании была подготовлена отмоделирован-
ная пластина с винтами, время продолжительности 
оперативного вмешательства уменьшилось, интра-
операционная кровопотеря и возможные риски, 
связанные с оперативным вмешательством, тоже 
уменьшились. Выполнена операция: открытая репо-
зиция, остеосинтез правой вертлужной впадины 
и заднего края вертлужной впадины пластиной. 
В послеоперационном периоде для контроля стоя-
ния металлоконструкции и репозиции выполнена 
КТ с изготовлением 3D-модели, на которой опреде-
лено корректное стояние отломков вертлужной 
впадины и фиксирующих металлоконструкций 
(рис. 7); на рис. 8 представлена рентгенография таза 
для сравнения.

Также был прооперирован больной М. 67 лет 
с применением 3D-печати поврежденного сегмента. 
Травму получил в результате падения с высоты соб-
ственного роста на правый бок: закрытый Т-образ-
ный перелом правой вертлужной впадины и верх-
него края со смещением отломков. Проведено 
предоперационное планирование с использовани-
ем напечатанной 3D-модели поврежденной верт-
лужной впадины; представлены фото 3D-модели 
использованной в предоперационном планирова-
нии (рис. 9).

Рис. 5. Рентгенография после оперативного вмешательства

Рис. 6. 3D-модель вертлужной впадины 
до оперативного вмешательства
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ВЫВОДЫ

Предоперационное планирование с использо-
ванием КТ, трехмерной реконструкции и 3D-модели 
поврежденного сегмента повышает точность про-
ведения оперативных вмешательств, позволяет 
правильно определить место расположения метал-
локонструкции, сокращает время оперативного 
вмешательства, снижает риск послеоперационных 
осложнений, а также дает возможность более де-
тального изучения конкретного клинического слу-
чая, способствуя принятию наиболее приемлемого 
решения о тактике дальнейшего лечения.

Рис. 7. 3D-реконструкция таза на КТ и 3D-модель вертлужной впадины после оперативного вмешательства

Рис. 8. Контрольная рентгенография после оперативного 
вмешательства

Рис. 9. 3D-модель вертлужной впадины в натуральную величину
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ВВЕДЕНИЕ

Саркоидоз является системным воспалитель-
ным заболеванием неизвестной природы, характе-
ризующимся образованием неказеифицирующихся 
гранулем, мультисистемным поражением с опреде-
ленной частотой вовлечения различных органов 
и активацией Т-клеток в месте гранулематозного 
воспаления с высвобождением различных хемоки-

нов и цитокинов, включая фактор некроза опухоли-
альфа (TNF-α). Клинические признаки саркоидоза 
многообразны, а отсутствие специфических диагно-
стических тестов затрудняет неинвазивную диа-
гностику [1, 2].

Анализ публикаций по эпидемиологии саркои-
доза за последние 40 лет показал, что, несмотря на 

СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ САРКОИДОЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, 
ПРОТЕКАВШЕГО С ПРИЗНАКАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА И МИКОБАКТЕРИОЗА
О. В. Данцева1, В. В. Иванов1

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

DIFFICULT CASE OF LUNG SARCOIDOSIS DIAGNOSIS PROCEEDED 
WITH TUBERCULOSIS AND MYCOBACTERIOSIS MANIFESTATIONS
O. V. Dantseva1, V. V. Ivanov1

 1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В последние десятилетия отмечается тенден-
ция увеличения заболеваемости саркоидозом. Одновремен-
но с этим заболеваемость туберкулезом в России остается 
весьма высокой. Нередко дифференциальная диагностика 
саркоидоза и туберкулеза затруднена, что обусловлено схо-
жестью клинической симптоматики, рентгенологической 
картины и патоморфологических изменений. В этих случаях 
не всегда помогает даже патоморфологическая диагностика 
при использовании всего спектра современных гистологиче-
ских и иммуногистохимических методов. Иногда в исследуе-
мых материалах обнаруживаются различные представители 
нетуберкулезных микобактерий, что создает дополнитель-
ные трудности установления правильного диагноза, так как 
лечение саркоидоза, туберкулеза и микобактериозов прин-
ципиально различается по тактике и перечню применяемых 
лекарственных средств. Проведен анализ клинического слу-
чая, при котором в течение 1,5 лет пациентка обследовалась 
и лечилась по поводу внебольничной пневмонии, а затем ту-
беркулеза органов дыхания. В диагностике последнего ре-
шающую роль сыграли результаты патоморфологических 
исследований, микобактерии туберкулеза всеми методами 
исследований не выявлялись. Отсутствие ожидаемой поло-
жительной динамики на фоне противотуберкулезной тера-
пии, обнаружение при посеве нетуберкулезных микобакте-
рий заставило сомневаться в диагнозе и продолжать поиски 
этиологии болезни. В результате очередного пересмотра 
патоморфологического материала было высказано предпо-
ложение, что это саркоидоз. Назначено соответствующее 
лечение, получена выраженная положительная динамика. 
Таким образом, в случаях отсутствия положительной клини-
ко-рентгенологической динамики на фоне лечения туберку-
леза целесообразно проводить консилиумы патоморфоло-
гов и представлять больных на диагностические комиссии 
ведущих профильных учреждений  (библ.: 7 ист.).

Ключевые слова: дифференциальная диагностика, 
 кислотоустойчивые микобактерии, микобактерии туберку-
леза, микобактериоз, патоморфологические исследования, 
саркоидоз, туберкулез.

Статья поступила в редакцию 13.03.2020 г.

Abstract. In recent decades there has being observed 
a tendency in increase in the incidence of sarcoidosis. At the 
same time the morbidity of tuberculosis in Russia stays at quite 
high level. Differential diagnosis of sarcoidosis and tuberculosis 
is often difficult due to the similarity of clinical symptoms, 
radiological picture and pathomorphological changes. In these 
cases even pathomorphological diagnosis does not always help 
while using the entire spectrum of modern histological and 
immunohistochemical methods. Sometimes in studied materials 
it is revealed various representatives of non-tuberculous 
mycobacteria. It creates additional difficulties in establishing 
a correct diagnosis whereas the treatment of sarcoidosis, 
tuberculosis and mycobacteriosis fundamentally differs in tactics 
and the list of used drugs. An analysis of a clinical case has been 
carried out in which for 1.5 years the patient was examined and 
treated for community-acquired pneumonia and then respiratory 
tuberculosis. In the diagnosis of tuberculosis, the results of 
pathomorphological studies played a decisive role; tuberculosis 
mycobacteria were not detected by all research methods. The 
lack of expected positive dynamics against the background of 
anti-tuberculosis therapy, the detection of non-tuberculous 
mycobacteria during sowing made me doubt the diagnosis and 
continue to search for the etiology of the disease. As a result of 
the next review of pathomorphological material an opinion was 
expressed about sarcoidosis. The appropriate treatment was 
prescribed. Pronounced positive dynamics were obtained. Thus, 
in cases where there is no positive clinical and radiological 
dynamics during the treatment of tuberculosis it is advisable to 
hold consultations of pathomorphologists and represent patients 
on diagnostic commissions of leading specialized institutions  
   (bibliography: 7 refs).

Key words: acid-resistant mycobacteria, differential 
diagnosis, mycobacteriosis, mycobacterium tuberculosis, 
pathomorphological studies, sarcoidosis, tuberculosis.
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неоднородность данных, имеется общая тенденция 
к росту заболеваемости саркоидозом и его рас-
пространенности. Например, распространенность 
саркоидоза в Карелии достигает 73 на 100 тыс. на-
селения [1].

Среди 990 больных, госпитализированных 
в дифференциально-диагностическое отделение 
Республиканского клинического туберкулезного 
диспансера Министерства здравоохранения Рес-
публики Татарстан в 2012–2014  гг. с подозрением 
на активный туберкулез, выявлено 33 случая сар-
коидоза, что составило 3,3% [3].

По данным Центрального НИИ туберкулеза 
РАМН (Москва, 1996), при обследовании и дли-
тельном наблюдении 1500 больных саркоидозом 
положительные туберкулиновые пробы отмечены 
в 6% случаев, наличие микобактерий туберкулеза 
(МБТ) в мокроте — у 10, казеозный некроз гранулем 
в биоптатах — у 3, посттуберкулезные изменения 
в легких — у 15 человек [4].

В 1960-е гг. в нашей стране из клинического ма-
териала больных саркоидозом были выделены фор-
мы МБТ с дефицитом клеточной стенки. При этом 
они обнаруживались не только в тканях внутренних 
органов, но и в крови, коже, лаважной жидкости 
и в жидкости передней камеры глаза. Однако в ис-
следовании, проведенном в Новой Зеландии, где 
туберкулез является крайне редким заболеванием, 
поиск ДНК МБТ методом полимеразной цепной ре-
акции в тканях больных саркоидозом (биоптат лег-
ких или лимфатических узлов) во всех случаях дал 
отрицательный результат, тогда как в группе паци-
ентов с доказанным туберкулезом результат во всех 
случаях был положительным [5].

Сложность диагностики саркоидоза обусловлена 
схожестью клинической симптоматики, рентгеноло-
гической картины и патоморфологических измене-
ний с соответствующими признаками туберкулеза, 
а также микобактериоза. Внедрение рентгеноло-
гических компьютерных технологий, молекулярно-
генетических методов выявления возбудителя 
и  патоморфологической диагностики позволило 
в большинстве случаев выявлять патологию на ран-
них стадиях и верифицировать диагноз. Однако это 
удается далеко не всегда даже при использовании 
всего спектра современных гистологических и им-
муногистохимических методов. С. Е. Борисов с соавт. 
отмечают, что в ряде случаев (до 10%) приходится 
говорить о пределах возможностей морфологиче-
ского метода исследования в дифференциальной 
диагностике саркоидоза и туберкулеза. В саркоид-
ных гранулемах может наблюдаться фибриноидный 
и даже ограниченный казеозный некроз, а в окруж-
ности гранулем отсутствуют перифокальные неспе-
цифические воспалительные изменения [6].

При саркоидозе высокий процент диагностиче-
ских ошибок обусловлен отсутствием патогномо-

ничных клинико-рентгенологических и морфологи-
ческих проявлений, а также, в отличие от туберку-
леза и микобактериоза, отсутствием данных об 
этиологическом агенте заболевания. Ошибки диф-
ференциальной диагностики саркоидоза и туберку-
леза приводят к длительному наблюдению паци-
ентов, страдающих саркоидозом, в условиях фти-
зиатрической лечебной сети и необоснованному 
назначению им противотуберкулезной терапии. 
Удлинение сроков постановки правильного диагно-
за туберкулеза приводит, в свою очередь, к утяже-
лению структуры клинических форм заболевания, 
назначению неадекватной терапии и формирова-
нию лекарственной устойчивости [7].

ЦЕЛЬ

Демонстрация трудностей дифференциальной 
диагностики саркоидоза и туберкулеза органов ды-
хания в современных условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ сложного клинического слу-
чая дифференциальной диагностики саркоидоза 
и туберкулеза органов дыхания у молодой жен-
щины.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пациентка Ж., 30 лет, туберкулезом ранее не бо-
лела, на учете в противотуберкулезном диспансере 
(ПТД) не состояла. В июне 2017 г. отметила ухудшение 
самочувствия, проявлявшееся появлением кашля, 
повышением температуры тела до субфебрильных 
цифр. Обратилась за медицинской помощью в поли-
клинику по месту жительства (г. Нижний Новгород), 
где при рентгенологическом обследовании выявле-
ны полисегментарные изменения в легких, установ-
лен диагноз «внебольничная двусторонняя пневмо-
ния», амбулаторно назначены цефтриаксон, колдакт, 
бромгексин, поливитамины.

В связи с сохранением клинических проявлений 
заболевания и отсутствием рентгенологической ди-
намики лечение продолжено в стационарных усло-
виях: антибактериальная терапия (клацид, лево-
флоксацин), инфузионная, муколитическая терапия. 
На фоне лечения отмечала некоторое улучшение 
самочувствия, нормализацию температуры тела, 
однако рентгенологические изменения сохра-
нялись, рекомендовано дообследование в ПТД по 
месту жительства. При обследовании в ПТД (июль 
2017  г.) выполнена компьютерная томография ор-
ганов грудной и брюшной полостей. Выявлены уве-
личение внутригрудных лимфатических узлов, дис-
семинированный процесс в легких. Рекомендованы 
обследование и лечение в специализированном 
стационаре.
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Находилась в туберкулезном стационаре на об-
следовании и лечении с 31.07.2017-го по 27.01.2018 г. 
Диагноз при поступлении «туберкулез внутригруд-
ных лимфатических узлов, диссеминированный ту-
беркулез легких, МБТ (—)? Саркоидоз органов ды-
хания?»

При обследовании: диаскинтест от 03.08.2017 г. — 
реакция отрицательная. Анализы мокроты методом 
микроскопии на кислотоустойчивые микобактерии 
(КУМ) от 03.08, 04.08, 07.08, 20.08, 22.09, 13.10, 24.11, 
22.12.2017 г., 14.01.2018 г. — не обнаружены. Анали-
зы мокроты методом посева на МБТ: на твердые 
 среды — 03.08, 04.08, 10.08, 13.08.2017 г.; на жидкие 
среды — 04.08.2017 г. — роста не получено. Анализ 
операционного материала методом посева на жид-
кие среды на МБТ от 24.08.2017 г. — роста не полу-
чено. Анализы мокроты методом GeneXpert от 06.08, 
11.08, 13.08.2017 г. — ДНК МБТ не обнаружена. Ана-
лиз мочи методом посева на МБТ от 03.08.2017 г. — 
роста не получено.

24.08.2017 г. выполнена диагностическая опе-
рация  (видеоторакоскопия с биопсией легкого 
и  лимфатического узла средостения). Результат 
 гистологического исследования биоптатов в пато-
логоанатомической лаборатории стационара: «Лим-
фоузел субтотально замещен казеозным некрозом 
с гиалинозом, окруженным многоядерными клет-
ками Лангханса. Фрагмент ткани легкого с мно-
жественными эпителиоидно-клеточными бугор-
ками, в центре некоторых из них разрежение, 
содержащее многоядерные клетки Лангханса. По 
периферии в ткани легкого — скопления лимфоци-
тов. При окраске по Цилю–Нильсену КУМ не обна-
ружены. Заключение: «Морфологическая картина 
соответствует туберкулезу».

Назначен режим противотуберкулезной химио-
терапии № 3: изониазид — 0,6 г/сут, рифампицин — 
0,45, пиразинамид — 1,5, этамбутол — 1,2 г/сут.

Рентгенологические исследования: обзорная 
рентгенография органов грудной полости (ОГП) 
и линейная томография органов средостения от 
11.08.2017 г.: увеличение паратрахеальных и брон-
хопульмональных лимфатических узлов с обеих 
сторон. Мелкоочаговая диссеминация в обоих лег-
ких. Обзорная рентгенография ОГП от 05.11.2017 г.: 
без видимой динамики по сравнению с исследова-
нием от 11.08.2017 г. Обзорная рентгенография ОГП 
и линейная томография органов средостения от 
11.01.2018 г.: отграничение мелких очагов в легких. 
Внутригрудные лимфатические узлы остаются уве-
личенными.

Результат лечения — достигнута умеренно вы-
раженная положительная клинико-рентгеноло-
гическая динамика. Бактериовыделение не выяв-
лено.

Диагноз при выписке: «туберкулез внутригруд-
ных лимфатических узлов, диссеминированный ту-

беркулез легких в фазе рассасывания и уплотнения, 
МБТ (—)».

Направлена в ПТД по месту жительства с реко-
мендацией продолжения лечения по 3-му режиму 
химиотерапии. В период наблюдения и лечения 
в ПТД по месту жительства получены результаты 
посева мокроты от августа 2018 г. — выделена 
культура M. abscessus — представитель нетубер-
кулезных микобактерий (НТМБ). Диаскинтест от 
21.09.2018 г. (повторно) — реакция отрицательная. 
Активность ангиотензинпревращающего фермента 
сыворотки крови от 20.09.2018 г. — 17,4 ЕД (норма 
20–70 ЕД).

Выполнена контрольная компьютерная томо-
графия (КТ) ОГП (сентябрь 2018 г.). Заключение: от-
мечено нарастание интерстициальных изменений 
в легочной ткани.

В связи с отрицательной рентгенологической 
динамикой и выделением культуры НТМБ паци-
ентка направлена на диагностическую комиссию 
в Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии 
(СПбНИИФП) Минздрава России. Заключение диа-
гностической комиссии СПбНИИФП (октябрь 
2018  г.): данных за туберкулез не получено, одно-
кратное выявление НТМБ не является основанием 
для установления диагноза «микобактериоз». Реко-
мендован пересмотр гистологических препаратов.

Гистологическое заключение СПбНИИФП (ок-
тябрь 2018 г.): крупный очаг фиброза, окруженный 
большим количеством эпителиоидно-клеточных 
гранулем с клетками Лангханса и инородных тел. 
Множественные эпителиоидно-клеточные грануле-
мы, расположенные в междольковых соединитель-
нотканных перегородках и периваскулярно. Стенки 
сосудов фиброзированы и также окружены эпите-
лиоидно-клеточными бугорками. Гранулемы без 
некроза, с тенденцией к фиброзированию. В плевре 
многочисленные гранулемы, сливающиеся в конг-
ломераты с гранулемами, расположенными в легоч-
ной ткани. При окраске по Цилю–Нильсену КУМ не 
выявлены. Заключение: «Гранулематозное воспале-
ние с формированием эпителиоидно-клеточных 
гранулем, характерное для туберкулеза и саркоидо-
за. Больше данных в пользу саркоидоза. КУМ не об-
наружены».

Повторно проведена диагностическая комис-
сия СПбНИИФП, установлен диагноз «саркоидоз 
органов дыхания 2-й стадии». С октября 2018 г. на-
ходилась под наблюдением пульмонолога 1-й ка-
федры (терапии усовершенствования врачей) 
 ВМедА им. С. М. Кирова. Назначен курс системных 
глюкокортикостероидов (метипред — 20 мг/сут), 
а также пентоксифиллин — 800 мг/сут, альфа-токо-
ферола ацетат — 400 мг/сут.

В январе 2019 г. выполнена контрольная КТ ОГП. 
Заключение: отмечаются рассасывание инфильтра-
тов в верхних долях обоих легких (визуализируются 
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0 фиброзно-рубцовые легочные изменения), умень-
шение внутригрудных лимфатических узлов.

Положительная динамика на фоне проводимой 
терапии подтвердила наличие у пациентки саркои-
доза органов дыхания 2-й стадии. Терапия продол-
жена с рекомендацией выполнения контрольной КТ 
ОГП через 3 месяца.

ВЫВОДЫ

1. В настоящее время не существует абсолютных 
признаков, позволяющих дифференцировать кли-
нические и патоморфологические проявления ту-
беркулеза и саркоидоза органов дыхания.

2. Обнаружение в гистологическом материале 
участков казеозного некроза и кислотоустойчивых 
бактерий, особенно их атипичных форм, не всегда 
является подтверждением туберкулезной этиоло-
гии поражения.

3. В приведенном клиническом наблюдении при 
пересмотре гистологических препаратов участки 
казеозного некроза не описываются, однако указы-
вается, что гистологическая картина характерна как 
для туберкулеза, так и для саркоидоза, что под-
тверждает сложность трактовки морфологических 
проявлений саркоидоза.

4. Однократное обнаружение НТМБ не является 
основанием установления диагноза «микобактериоз».

5. В случае отсутствия рентгенологической ди-
намики на фоне наблюдения и лечения необходимо 
организовывать консилиумы патоморфологов и пред-
ставлять больных на диагностические комиссии ве-
дущих профильных учреждений.

6. В ряде случаев при поражении внутригруд-
ных лимфатических узлов и диссеминированных 
процессах в легких установить правильный диагноз 
позволяют лишь оцениваемые в динамике резуль-
таты проведенного лечения (тест-терапии).
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PART A) ALGORHYTHMIC WORKOUT 
OF ETIOPATHOGENETIC PROBLEM

Molecular pathogenesis of glycation 
processes in chronic hyperglycemia 
in the course of diabetes mellitus1

The problem task was based on data from 
published papers: H. Vlassata et al. and M. Brownlee 
et al. [1, 2].

Medical background. Prolonged hyperglycemia 
induces a cascade of secondary biochemical pathways. 
Figure 1 illustrates basic biochemical steps of protein 
glycation. Nonenzymatic glycation processes, guided by 
relationship between reactant and product masses, 
through recurrent intermediary products (Schiff  base, 
Amadori intermediate) produce irreversible advanced 

1 Taken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (Ed.), p. 87–92, 
with the consent of the Publisher, Editors and the author [3].

glycation end products, AGE. Figure 2A shows chemical 
structure of various molecular AGE-adducts on 
macromolecules, proteins, lipids and nucleic acids. 
Some of these molecules (as FFI) cross-link intracellular 
as well as intercellular molecular domains (see fi g. 1). 
Advanced glycation end products appear in low 
concentrations in euglycemia; they are being eliminated 
from the organism through specialized receptors, AGE-
receptors that are expressed on numerous cells. Excess 
of AGE in hyperglycemia activates a sequence of 
pathogenetically relevant processes. Table 1 indicates 
that increased AGE content causes cross-binding of 
extracellular macromolecules, binds soluble molecules 
and molecular complexes (e. g. lipoprotein particles and 
immunoglobulins) and contributes to glomerular 
membrane thickening. It is determined that AGE-
modifi cation of macromolecules on cellular level in 
humans induces numerous cellular proliferative, 

ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ. 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЯМ И СЕТЯМ 
В ПАТОФИЗИОЛОГИИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ. ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
 З. Ковач1

1 Университет Загреба, г. Загреб, Хорватия

INTEGRATIVE LESSONS IN CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY.
SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING 
IN HYPERGLYCEMIA PATHOPHYSIOLOGY. PART TWELVE
Z. Kovač1

1  University of Zagreb, School of Medicine, Zagreb, Croatia

Резюме. В этом выпуске мы продолжаем публикацию 
серии материалов для самообразования в области клиниче-
ской патофизиологии. Форма изучения комплекта материа-
лов предполагает активное участие читателей. В данном се-
минаре рассмотрена патофизиология дефицита белка 
в организме человека вследствие преобладания его катабо-
лизма методом матричного алгоритмического тренинга 
(часть А). Далее приведены два этиопатогенетических кла-
стера, связанных с кахексией и недоеданием, каждый из ко-
торых сопровождается двумя тематическими разборами 
клинических случаев с гетерогенной этиологией (часть В).

Решения задач как для алгоритмической части с зада-
ниями A–C, так и для тренировочных разделов II–III, основан-
ных на этиопатогенетических кластерах, будут представле-
ны для самоконтроля правильных ответов в следующем 
номере журнала (3 рис., 2 табл., библ.: 8 ист.). 

Ключевые слова: аспарагиназа, гликирование, гипер-
гликемическая кома, гипергликемия, митохондриальные 
 болезни, наследственные нарушения углеводного обмена, 
сахарный диабет, стероидный диабет.  

Статья поступила в редакцию 22.10.2019 г.

Abstract. In this issue we continue to present series of self-
study pathophysiology of clinical problems. The form of study 
case imposes an active readers’ participation. In this issue 
pathophysiology of hyperglycemia has been elaborated via 
matrix algorhythmic workout (PART A). It is followed by etio-

pathogenetic clusters (EPC) of hyperglycemia with four case 
studies with heterogeneous etiologies (PART B). 

The solutions of the tasks, both, for A through C exercises in 
algorhythmic and for II and III workout segments of EPC-ap-
proach will be provided for self-control of correct answers in the 
upcoming issue of the journal (3 figs, 2 tables, biblio graphy: 
8 refs). 

Key words: asparaginase, diabetes mellitus, hereditary 
disorders of carbohydrate metabolism, hyperglycemia, hyper-
glycemic coma, mitochondriopathias, steroid diabetes.

Article received 22.10.2019.
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Fig. 1. Prolonged hyperglycemia induces formation of reversible intermediary products (aldimines, ketoamines) 
as well as irreversible advanced glycation end products (AGE)

Fig. 2. A — Chemical structure of end glycation products. (Abbreviations: FFI = 2-(2-furoyl)-4(5)-(2-furanyl)-1H-imidazole, 
AFGP = 1-alkyl-2-formyl-3,4-diglucosyl pyrrole, CML = N(epsilon)-(carboxymethyl)lysine. R designates radical of a macromolecule).

B — Relationship between clinical degree of certain complications of diabetes mellitus and the intensity 
of irreversible collagen glycation
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migratory and secretory phenomena that contribute to 
development of diabetic complications. Table 2 shows 
determined eff ects of AGE — molecules on certain cells. 
Figure 2B illustrates correlations between clinical degree 
of diabetic retinopathy, nephropathy, arterial rigidity 
and arthropathy in relation to a collagen glycation 
degree. (Clinical staging of diseases — retinopathy: 
stage 0 = no alterations on fundus on ophthalmoscopy, 
1 = edematous retinopathy, 2 = proliferative retinopathy. 
Nephropathy: stage 0 = proteinuria < 0.5g/24 hours, 1 = 
proteinuria < 1g/24 hours, 2 = proteinuria > 1g/24 hours 
with/or without a decrease in creatinine clearance 
< 70 mL/min. Arterial rigidity is electronically measured 
as velocity of pulse wave transmission between carotid 
and femoral arteries in upright position. Stage 0 = 
velocities in 2 standard deviations of non-diabetic 
control, 1 = velocities in 2–4 standard deviations of the 
control, while 2 = diff erence > 4 standard deviations of 
a control group. Grading of arthropathy according to 
Rosenbloom’s criteria: 0 = joint mobility within a normal 

range, 1 = limited mobility of phalanges and/or one 
large joint, 2 = limited mobility of several large joints.)

Exercise A: Repetitions of relevant knowledge 
(Circle one correct answer)

1. All of the following mechanisms occur 
in pathogenesis of chronic complications 
of hyperglycemia in diabetes mellitus, 
except:

a) Central pathogenetic event in chronic glycation 
processes in diabetic patients is intracellular 
substrate hypoenergosis, which causes reduced 
synthesis of protein deglycation enzymes.

b) In hyperglycemia, glucose forms reversible 
glycated products, Schiff  bases with proteins in 
non-catalyzed chemical reactions, in proportion to 
glucose concentration; chemical balance restores 
in several hours.

c) Reversible ketamine intermediates (Amadori pro-
ducts) form by non-enzymatic glycation during 

Table 1

Pathophysiologic eff ects of hyperglycemia on extracellular molecules in the experimental model of diabetic rats

Measured indicator Normoglycemic rats Hyperglycemic rats

Aortal collagen

AGE-contenta 3,5 19,4

Degree of cross-linkageb 50,0 15,0

Cross-linked lipoproteinc 0,69 1,84

Glomerular matrix

Cross-linked IgG on glomerular membraned 0,5 2,4

Basement membrane thickness in physiologic range increased

Note. a — specifi c fl uorescence/μg of hydroxyproline. Specifi c fl uorescence of glycated macromolecules represents AGE-
molecular emission of light of 440 nm wave length upon stimulation with ultraviolet light of 370 nm wave length; b — percentage 
of collagen degraded by standardized pepsin digestion; c — specifi c fl uorescence/μg of hydroxyproline (compare comment a); 
d — arbitrary units/mg protein, defi ned by specifi c anti-IgG monoclonal antibodies using ELISA test.

Table 2 

Pathophysiologic eff ects of advanced glycation protein end products (AGE) on certain types of cells within the organism

Cell type Eff ects of AGE binding to AGE-receptors on certain cells

Monocytes, macrophages — stimulation of cytokine TNF-β, IL-1, PDGF and IGF-1 production
— initiation of chemotactic response
— initiation of transendothelial migration and tissue permeation

T Lymphocytes (CD4+ and CD8+) — activation of γ-interferon production

Endothelial cells — increased vascular permeability
— increased blood coagulability (procoagulant eff ect)

Mesangial cells — increased synthesis of fi bronectin, type IV collagen and laminin

Fibroblasts — activation of cell division

Smooth muscle cells — activation of cell division

Note. TNF-β — tumor necrosis factor-β; IL-1 — interleukin-1; IGF-1 — insulin-like growth factor-1.
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hyperglycemia; chemical balance restores after 
28 days.

d) Heterocyclic condensation of two glucose 
molecules and two lysine side-residues forms 
FFI-cross bindings, as intermolecular and intra-
molecular bridges (compare fi g. 1 and fi g. 2A).

e) Catabolism and physiologic turnover of these 
molecules are decelerated due to cross-linking of 
macromolecules, which induces a gradual dys-
function of vascular, glomerular and other base-
ment membranes.

2. All of the following biochemical alterations 
contribute to the pathogenesis of chronic 
glycation changes in tissues, except:

a) Level of collagen modifi cation by end glycation 
collagen products, demonstrated by collagen 
fl uorescence, correlates well with the severity of 
clinical features of retinopathy, nephropathy and 
arthropathy as complications of diabetes mellitus 
(compare fi g. 2B).

b) Basic biochemical properties of AGE-modifi ed 
molecules show that processes originate from 
insuffi  cient direct insulin eff ect on metabolic 
macromolecular turnover rate, thereby prolonging 
their half-life.

c) Formation of AGE-adducts on FFI, AGFP and CML 
macromolecules, pyrraline and pentosidine due to 
longlasting hyperglycemia is sometimes referred 
to as Maillard nonenzymatic browning reaction, 
since these molecules acquire yellowish-brown 
color (compare fi g. 2A).

d) Reactivity of preformed AGE-molecules leads to 
tissue binding of free molecules, such as 
immuno globulins (IgM, IgG), LDL-particles, 
albumin etc., thus causing deposition of these 
molecules into tissues along with activation of 
new appropriate pathogenetic pathways 
(compare table 1).

e) Proteins with short physiologic half-life (t1/2 
≤ days) in hyperglycemic conditions develop only 
reversible aldimine alterations (Schiff  bases); due 
to short existence, they do not form Amadori 
products or AGE-adducts.

3. Development of chronic complications of 
diabetes comprises macromolecular glycation 
processes that activate all of the following 
pathogenetic mechanisms, except:

a) Extracellular accumulation of LDL-particles is 
augmented by cross-linking onto intercellular 
matrix and participates in initiation of atherogenic 
processes that reduce blood vessel elasticity 
(compare fi g. 2B and table 1).

b) Development of polyneuropathy includes sorbitol 
pathway activation, due to decreased intracellular 
glucose concentration, which causes intracellular 

fructose accumulation and inhibits metabolism of 
myoinositol.

c) Molecular microenvironment on hemoglobin 
defi nes preference of glycation of certain side-
residues in protein chains in a following sequence: 
β-Val-1, β-Lys-66, α-Lys-61, β-Lys-61, β-Lys17 and 
α-Val-1 (with α and β designating hemoglobin 
chains), thereby partially increasing affi  nity of 
hemoglobin for oxygen.

d) Glycated macromolecules are physiologically 
excreted through specialized AGE-receptors 
(dipeptides of relative molecular mass 86 and 
36  kD) expressed on various cells; proliferative, 
migratory and other stimu latory phenomena 
are  being activated through these receptors 
during increased content of AGE-molecules (see 
table 2).

e) Alterations of basement membranes in articular 
microvasculature as well as glycation of collagen 
structures of articular capsules cause progressive 
joint dysfunction (compare table 2B).

4. According to data from table 1 and fi g. 1B, 
molecular pathogenesis of diabetic 
complications relies on all of the following 
mechanisms, except:

a) Impaired wound healing (including surgical 
wounds) is a consequence of retarded rearrange-
ment of extracellular macromolecules, disrupted 
intercellular interactions as well as damaged 
vascularization and vasomotor response.

b) Pathogenesis of Kimmelstiel-Wilson’s glomerulo-
sclerosis includes infl ammatory reaction initiated 
by crossbinding of immunoglobulin on glomerular 
basement membranes (compare table 1) as well as 
stimulation of mesangial cells by AGE molecules 
(compare table 2).

c) Food intake (stimulated by sensation of hunger) 
can cause acute gastric dilatation due to impair-
ment of vasomotor and secretory response.

d) Sensor and motoric vegetative polyneuropathies 
are contributed by glycation processes and dis-
orders of metabolism within neurons.

e) Consequential to basement membrane thickening, 
glomerular permeability for glucose decreases 
which reduces osmotic diuresis, glucosuria and 
polyuria in diabetes mellitus.

5. Glycation processes in diabetes include all 
of the following mechanisms, except:

a) Aldimines, ketoamines and AGE-modifi cations 
form on amino-groups of phosphatidylethanol-
amines during hyperglycemia and can be demon-
strated by spectroscopic and immunologic 
methods; these lipid alterations accelerate 
oxidation of fatty acids and cause membrane 
dysfunction. 
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b) Although primary DNA amino-groups are less 
nucleophilic then α and ε-amino-groups in 
proteins, they also form AGE-modifi cations and 
cross-links in conditions of prolonged hyper-
glycemia.

c) Reversible and irreversible glycation products are 
high-affi  nity nitric-oxide scavengers, thus de creasing 
available physiologic concentration (approximately 
pmol/L) and increasing vascular tonus.

d) Through stimulation of various cell types (see 
table 2) AGE-molecules activate numerous cellular 
pathogenic processes, such as cellular proliferation 
and retinal neovascularization.

e) Glucose utilization in glycation processes on 
macromolecules signifi cantly decreases hyper-
glycemia, which can precipitate hypoglycemic 
crisis.

Exercise B: Algorhythmic workout of the patho-
genesis

Construct the etiopathogenetic algorhythm of the 
disease by using elements given below:
1. Increased aldimine synthesis (unstable Schiff 

bases), see fi g. 1
2. Prolonged hyperglycemia
3. Increased production of glycoprotein ketoamines 

(Amadori adducts)
4. Decelerated degradation of extracellular matrix
5. Increased protein half-life
6. Atherogenesis
7. Impaired glucose transfer into insulin-dependant 

tissues
8. Glucosuria
9. Heterocyclic condensation of two glucose 

molecules and two lysine residues
10. Increased resistance on proteolytic degradation of 

collagen
11. Increased intracellular concentration of glucose in 

non-insulin dependant tissues
12. Increased recruitment of monocytes and 

lymphocytes and chemotaxis within retina
13. Hypertension
14. Inhibition of physiologic activity of nitric-oxide
15. Shortened erythrocytic life span
16. Proliferative retinopathy of a second degree
17. Increased production of FFI-bridges by con-

densation of neighboring Amadori adducts 
(compare fi g. 1)

18. Proteinuria
19. Stimulation of macrophages and lymphocytes by 

AGE-molecules in retina
20. Development of neuropathy
21. Stimulation of mesangial cells
22. Ophtalmoscopic retinopathy grade I
23. Augmented cross-linking of collagen in articular 

capsules
24. Neovascularization of retina and corpus vitreum

25. Arthropathy of a second clinical degree of move-
ment limitation

26. Chronic renal failure
27. Impaired wound healing

Exercise C: Feedback integration of the prob-
lem. (Solve the tasks in following way; Correct claim + 
correct claim + mutually related = a; correct claim + 
correct claim + mutually non-related = b; correct claim 
+ incorrect claim = c; incorrect claim + correct claim = 
d; incorrect claim + incorrect claim = e.)
1. Protein glycation induces cross-linking of mole cules, 

retards rearrangement of extracellular matrix, 
stimulates proliferative responses of proinfl ammatory 
cells, increases atherogenesis and accelerates aging 
processes (compare claims 2a, 2b, 2e)

because

as a chronic clinical complication, “diabetic foot” 
represents a foot gangrene consequential to minor 
mechanical trauma (e. g. wearing tight, uncomfortable 
shoes), which develops due to sensory and healing 
process impairments (compare claim 4a).

a b c d e

2. Thickening of glomerular membrane, increased 
permeability, proteinuria, activation of mesangial 
cells and initiation of chronic inflammatory 
reaction participate in development of various 
degrees of renal failure (compare claim 4b and 
table 1)

because

a decrease in nitric-oxide concentration causes 
increased vascular tonus which, along with 
atherosclerotic changes, contributes to development 
of arterial hypertension (compare claim 5d).

a b c d e

3. Cross-linking of collagen (in articular capsules, 
basal membranes, hard cerebral membranes) 
decelerates rearrangement of these structures due 
to retarded degradation, which causes additional 
increase in content of AGE-alterations (positive 
feedback loop)

because

in pathogenesis of neuropathies, beside accu-
mulation of sorbitol and fructose in neurons, damaged 
microvasculature indirectly leads to neuron dysfunction 
(compare claims 3b and 5a).

a b c d e
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Additional questions
4. Calculate the total glucose content (in grams) in 

extracellular space, during normoglycemia 
(glucose relative molecular mass is 180 kDa).

5. Calculate the amount of glucose (in mols and 
grams) that is daily being reabsorbed in kidneys in 
euglycemia and with physiologic glomerular 
fi ltration rate.

PART B) THE ETIOPATHOGENETIC CLUSTERS — 
WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM

Natural tendency of heterogeneous etiopathoge-
netic pathways to infl uence each other, and to come 
together are named etiopathogenetic clusters (EPC). 
Analysis and consideration of such clustering points 
are important for understanding of the nature of dis-
ease. The EPCs are important networking elements in 
biological reactivity. The EPC-rosette of hyperglyce-
mia is presented in fi g. 3. The EPC-rosette is followed 
by four case studies. 

Case Study 34.3. HYPERGLYCEMIA — 
WITH MIGRAINE, EPILEPSY, 
VOMITTING AND COMA IN NON-HEREDITARY 
MITOCHONDRIALOPATHY IN MELAS-SYNDROME2

The case study has been adopted from the article 
of C. W. Liou et al. [4].

I. Medical history. A 35-year-old woman, of 
smaller height and lower body mass but in good health 
in general, began having migraines and started 
vomiting. Six months after the onset of symptoms, 
generalized epilepsy occure, and aspiration pneumonia 
with respiratory insuffi  ciency developed after a re-
occurring epilepsy attack. The patient was in a coma-
tose condition with normal oculocephalic refl exes and 
with normal pupillary reactions to light. Brain CT 
showed bilateral calcifi cations of basal ganglia. The 

2 Taken and translated into English from the book Z. Kovač, 
p. 793–4, with the consent of the Publisher, Editor and the 
author [5].

Fig. 3. Introductory rosette of the 34th EPC of hyperglycemia serves 
as navigation scheme among multiple groups’ conditions. Decimal numbers are codes 

which connect the rosette with the individual case studies that follows in the structure of the book 
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MRI showed cerebral atrophy. The patient was 
hyperlactacidemic (5.75 mmol/L, normal range 0.6–1.2), 
with increased creatinine kinase activity (CK, 5262 U/L, 
normal range 30–130), hyperglycemia and hemoglobin 
A1c of 6.5% (normal range 5.1–6.4), also with hypo-
insulinemia and with increased C-peptide con-
centration. Presence of anti-insulin antibodies and 
anti-pancreatic antibodies was excluded. Muscle 
biopsy showed abnormal subsarcolemmal mito-
chondria and ragged red fi bers.

Epileptic activity and pneumonia responded to 
anticonvulsive and antibiotic therapy within four days. 
Hyperglycemia was treated with insulin. Three weeks 
later the patient gradually regained consciousness. 
Four months later C-peptide increase was noted, and 
diabetes was controlled with oral hypoglycemics. 
CK activity normalized. 

An A3243 mutation in the mtDNA was discovered, 
with a heteroplasmia of 24% in the blood cells, 43.5% 
in hair follicles and 71.4% in muscle cells. None of the 
tested family members had a nosogenic mutation, 
or MELAS-syndrome, or diabetes. It was concluded that 
nosogenic mutation (as well as the disease) must have 
formed in the mtDNA in the patient’s somatic cells 
probably during embryonic development.

ADDITIONAL INSIGHT: MELAS-syndrome is 
a  hereditary mitochondrialopathy, with a disorder in 
energy metabolism (MELAS as in mitochondrial 
myopathy, encephalopathy, lactic acodosis and stroke). 
About 83% of patients with MELAS-syndrome have 
A3243G mutation in mtDNA. Given that the mtDNA is 
transferred by cytoplasmic inheritance there is a great 
maternal infl uence in disease inheritance. In 2.8% of 
patients with type II diabetes A3243G mutation in 
mtDNA is determined (without any symptoms of 
MELAS-syndrome).

Heteroplasmia is occurrence of mutated and 
normal mtDNA within the same somatic cell. The ratio 
between mutated (afunctional/hypofunctional) and 
wild type mtDNA determines the function of the 
mitochondria. In most cases, >50% of mutated mtDNA 
causes clinical features of mitochondrial disease.

Hyperglycemia occurs due to decrease in glucose 
utilization in a form of cellular dysenzymatic 
hypoenergosis. Partial compensation is gained 
through extra mitochondrial anaerobic metabolism, 
which results in hyperlactacidemia and metabolic 
acidosis.

 
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 

given elements compose an etiopathogenetic algo-
rhythm of the disease) 
1. Epilepsy, migraine and coma
2. Dysenzymatic hypoenergosis
3. A3243G mutation in mtDNA
4. Hyperglycemia and increased protein glycation

5. Increase in anaerobic metabolism
6. Hyperlactacidemia and metabolic acidosis
7. Rabdomyolysis and release of intracellular 

enzymes
8. Pancreatic beta-cell dysfunction

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 
and development of disease/disorder/condition. 
According to data presented in this case study please 
outline a) 6 etiological features; b) 21 features of 
pathogenesis; c) 12 features of disease spread and 
chronobiology; d) 15 features of clinical elaboration 
(diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION 
AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on 
p. 72–73 of this issue. Only the features which come 
out of presented medical history and etiopathogenetic 
elaboration of processes are acceptable. (Please write 
the decimal number-codes of the features.) 

CASE STUDY 34.5. HYPERGLYCEMIA — 
IN THE NEONATAL DIABETES CAUSED 
BY MUTATION OF KIR6.2 SUBUNIT 
OF THE ATP-SENSITIVE POTASSIUM CHANNEL3

The case study has been adopted from the article 
of E. Hathout et al. [6].

I. Medical history. 7-year-old girl was diagnosed 
with diabetes mellitus in the second week of her life, 
when her mother brought her to doctor because of the 
respiratory infection. At the time she had hyperglycemia 
(25.5 mmol/L, normal range is from 3.3 to 5.5 mmol/L), 
reduced C-peptide concentration (0.33 mg/mL, normal 
range is from 0.8 to 4 mg/mL), insulin concentration 
3.1 mU/mL (normal range is from 0 to 22 mU/mL) and 
glycosylated hemoglobin concentration — A1c 7.7% 
(normal range 5.1–6.4%). All the while she was treated 
with daily injections of insulin. The mother also had 
diabetes, which was diagnosed at the age of six 
months. In both the girl and her mother, Arg201His 
mutation was determined in the KCNJ11 gene which 
programs kir6.2 subunit of potassium channel. 
Glucagon mixed meal tolerance test (which tests the 
ability of the organism to respond to hyperglycemia) 
did not lead to the increase of C-peptide level in the 
serum. 

Insulin therapy was terminated, in the patient, and 
glyburide therapy was introduced, with adjusted dose 
of 3.5 mg twice a day (glyburide is oral hypoglycemic 
agent that acts through sulfonylurea receptors). On 
this treatment, the patient was normoglycemic and did 
not develop the symptoms of hypoglycemia. During 
two years of this treatment, A1c hemoglobin 
concentration was within normal range. This clinical 

3 Taken and translated into English from the book Z. Kovač, 
p. 796–7, with the consent of the Publisher, Editor and the 
author [5].
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course and changes in therapy were most impressive 
to the young girl, her mother and her family so much 
that they described it as a “medical miracle”. 

ADDITIONAL INSIGHT: Permanent neonatal 
diabetes mellitus manifests with hyperglycemia within 
a month of birth and it requires insulin treatment. It is 
caused by activating mutation of the KCNJ11 gene 
which programs kir6.2 subunit of the ATP-sensitive 
potassium channel and is important part of the 
regulation of insulin excretion in pancreatic β-cells. 
Other subunit is SUR1 protein programmed by the 
gene. Activating mutations inhibit insulin secretion in 
the β-cells of pancreatic islets of Langerhans, causing 
the clinical presentation of diabetes mellitus. This type 
of neonatal diabetes mellitus can be treated with 
sulfonylureas derivatives, which, after binding to such 
channel, inhibit it`s pathologic function and 
consequently physiological insulin regulation.

Protein glycation, including hemoglobin, is non-
enzymatic process, determined by concentration 
relations (according to Guldberg Waage`s law of 
reactants mass action). Hyperglycemia stimulates 
glycation and the glycated hemoglobin level refl ects 
the therapeutic effi  ciency in the control of diabetes 
mellitus over certain longer period of time. Since it is 
a covalent bond that is being formed between glucose 
and hemoglobin, reduction of glycation will occur only 
after the turnover of red blood cells (and thus the 
hemoglobin).

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic 
algorithm of the disease) 
1. Reduction of C-peptide concentration in the serum
2. Inhibition of insulin synthesis and secretion
3. Hyperglycemia
4. Inherited Arg201His mutation in kir6.2 subunit of 

potassium channel
5.  Increased hemoglobin A1c concentration
6. Plasma hyperosmolality 
7. Onset of neonatal diabetes mellitus 
8. Substrate hypoenergosis in insulin-dependent 

tissues

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 
and  development of disease/disorder/condition. 
According to data presented in this case study please 
outline a) 6 etiological features; b) 12 features of 
pathogenesis; c) 5 features of disease spread and 
chronobiology; d) 12 features of clinical elaboration 
(diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION 
AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 72–
73 of this issue. Only the features which come out of 
presented medical history and etiopathogenetic 
elaboration of processes are acceptable. (Please write 
the decimal number-codes of the features.) 

Case study 34.9. HYPERGLYCEMIA — 
WITH GLYCOSURIA AND POLYURIA 
AS A SIDE EFFECT OF TREATING 
THE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA 
WITH ASPARAGINASE4

The case study has been adopted from the article 
of D. Ridgway et al. [7].

I. Medical history. A 3-year-old boy with no 
previous serious illness and without diabetes in his 
family history, with normal glucose levels on admission, 
was diagnosed with lymphoblastic leukemia and 
introduced with therapy protocol CCG-161. He was 
treated with vincristine (an inhibitor of cell division 
spindle braking footstock) prednisone (glucocorticoid) 
and L-Asparaginase (extracellular hydrolyzes aspa-
ragine to aspartic acid and ammonia, which inhibits 
protein synthesis in cells of lymphatic leukemia, which 
are dependent on external asparagine, in contrast to 
somatic cells that can synthesize their own asparagine). 
In addition, intrathecally methotrexate was infused 
(folic acid antagonist, antimetabolite, inhibits 
dihydrofolate-reductase) and radiation therapy of the 
brain was carried out. Asparaginase is used in the 
inductive cycle of therapy. A dose of prednisone was 
gradually reduced and on the tenth day its use was 
fi nished, and, according to the protocol, 6-mercap-
topurine therapy (antimetabolites, immunosuppres-
sants) was introduced.

On the fi fteenth day of the treatment, after 5 doses 
of asparaginase, hyperglycemia of 31 mmol/L (normal 
range 3.3 to 6.5), glycosuria, polyuria was found, 
without metabolic acidosis. The highest hyperglycemia 
was 47 mmol/L. The patient was treated with insulin 
infusions, which maintained an appropriate con-
centration of glucose in the blood.

Treatment of leukemia (maintenance therapy 
with  6-mercaptopurine and methotrexate) was dis-
continued after 24 months of continuous remission, 
and the patient had normal glucose levels after therapy 
completion.

ADDITIONAL INSIGHT. Hyperglycemia occurs as 
a result of the toxicity of asparaginase. Mechanisms of 
hyperglycemia include hypoinzulinemia, abnormal 
insulin response to changes in glycemia and hyper-
glucagonemia and these eff ects are achieved through 
selective hypoaminoacidemia of asparagine. Other 
possible mechanisms include the presence of 
endotoxin in the preparations and the host stress 
response. After cessation of asparaginase therapy 
hyperglycemia spontaneously recovers. 

This paper describes the eff ect of lower hypo-
glycemic eff ect of asparaginase prepared from Erwiniae 

4  Taken and translated into English from the book Z. Kovač, 
p. 801–2, with the consent of the Publisher, Editor and the 
author [5].
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catotovora in relation to the one from the enzyme 
prepared from E. coli.

Hyperglycemia, glycosuria and polyuria, without 
development of acidosis in patient suggest that insulin 
suffi  ciently inhibits the activity of lipid metabolism, 
due to which the described state has the properties of 
type II diabetes.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic 
algorhtyhm of the disease.)
1. Glycosuria and polyuria
2. Hyperglycemia
3. Degradation of asparagine by asparaginase causes 

hypoasparaginemia
4. Polydipsia
5. Hyperosmolality
6. Hypoinzulinemia and hyperglucagonemia
7. Osmotic diuresis
8. Therapeutic effects of hypoasparaginemia on 

leukemic cells

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and 
development of disease/disorder/condition. 
According to data presented in this case study please 
outline a) 3 etiological features; b) 17 features of 
pathogenesis; c) 5 features of disease spread and 
chronobiology; d) 5 features of clinical elaboration 
(diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION 
AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 72–
73 of this issue. Only the features which come out of 
presented medical history and etiopathogenetic 
elaboration of processes are acceptable. (Please write 
the decimal number-codes of the features.) 

Case study 34.10. HYPERGLYCEMIA — 
IN IATROGENIC STEROID DIABETES 
WITH HYPEROSMOLAR STATE WITHOUT KETOACIDOSIS5

The case study has been adopted from the article 
of M. R. T. Tongol et al. [8].

I. Medical history. 34-year-old woman was treated 
for myasthenia gravis with pyridostigmine (acety-
lcholinesterase inhibitor) and prednisone (gluco-
corticoid) 50mg on a daily basis for the last six months. 
In personal and family history, there was no evidence 
of occurence of diabetes mellitus.

On admission the patient was inert, febrile, 
tachycardic, hypotensive (80/50 mmHg standard range 
120–139/60–95) oliguric, with dry mucous, cushingoid 
face shape with acne, emphasized subcutaneus fat 
deposits on the torso. Lab analysis showed hyper-
glycemia (58 mmol/l, standard range 3.3–6.1), 

5 Taken and translated into English from the book Z. Kovač, 
p. 802–3, with the consent of the Publisher, Editor and the 
author [5].

normonatriemia, normochloremia, and hyperkalemia 
(6 mmol/l, standard range 3.5–5.5) with hyperosmolal 
plasma (348 mOsm/L, standard range 285–295). PH of 
plasma was 7.34 (standard range 7.36–7.44), with 
hypobicarbonatemia (9.1 mmol/l, standard range 20–
28). Urine showed glycosuria (3+) without ketone 
bodies. The patient was administered saline infusion 
and dextrose solution with insulin supplement, and 
after 11L total, neurological and internal status was 
normalized as well as arterial pressure values and 
increased diuresis.

ADDITIONAL INSIGHT: The term “steroid dia-
betes” was introduced in medical nomenclature in 
1973, and it indicates diabetes mellitus caused by the 
surplus of glucocorticoides which manifests itself in 
the context of other processes or iatrogenic. 5–7% 
patients treated with glucocorticoides develops this 
disease. The mechanism of origin of hyperglycemia 
includes “demasking” of existent genomic basis of the 
disease, permanently amplified gluconeogenesis, 
decreased glucose utilization in peripheral tissue and 
yield of insulinogenic biological reserve of pancreatic 
beta-cells. Diabetes mellitus type 2 is in the background 
of steroid diabetes mellitus.

Hyperosmolar hyperglycemic state is an acute 
declaration of diabetes mellitus type 2 with lethality of 
around 15% even with appropriate and timely medical 
care.

Arterial hypotension is a consequence of orga-
nism’s hypohidration due to primary loss of liquid 
through osmotic diuresis, which is not suffi  ciently 
compensated with liquid uptake, nor liquid shifts 
despite of hyperosmolality. Due to decreased kidney 
perfusion the patient turned oliguric despite high 
hperglycemia. Arterial hypotension, by itself, can 
contribute to body overheating and hypertermia (as 
evidenced in the patient) by diminishing heat 
distribution in centralizing the blood fl ow.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic 
algorhtyhm of the disease.)
1. Glycosuria, osmotic diuresis and polyuria
2. Hyperglycemia
3. Prednisone immunosuppresive medication
4. Hypobicarbonatemia
5. Oliguria, arterial hypotension
6. Hyperosmolal hypohidration
7. Somnolence, conciousness disorders
8. Insulin resistance, hypergluconeogenesis, and 

depletion of insulinogenic reserves

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and 
development of disease/disorder/condition. 
According to data presented in this case study please 
outline a) 7 etiological features; b) 9 features of patho-
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genesis; c) 11 features of disease spread and 
chronobiology; d) 7 features of clinical elaboration 
(diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION 
AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 72–

73 of this issue. Only the features which come out of 
presented medical history and etiopathogenetic 
elaboration of processes are acceptable. (Please write 
the decimal number-codes of the features.)
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a) Etiological characteristics of a patient’s 
condition.

1. Biological etiology; 1.1 genetic, 1.2 monogenic, 
1.3 polygenic, 1.4 infectious, 1.5 bacterial, 1.6 viral, 
1.7 plasmodial, 1.8 infestive, 1.9 parasitic, 1.10 fungal, 
1.11 transplant reaction, 1.12 developmental anomaly, 
1.13 fetomaternal unit disorder

2. Physical etiology; 2.1 mechanic, 2.2 trauma, 
2.3 hypoosmolar, 2.4 hyperosmolar, 2.5 hyperhydration, 
2.6 hypohydration, 2.7 hypovolemic, 2.8 oncotic, 
2.9 burn injury, 2.10 hyperthermia, 2.11 hypothermia, 
2.12 electrical injury, 2.13 ultrasound, 2.14 vibration, 
2.15 obstructive, 2.16 overload, 2.17 hyperviscous, 
2.18  deceleration, 2.19 acceleration, 2.20 acoustic, 
2.21  hydrostatic, 2.22 decreased tissue elasticity, 
2.23  environmental pressure change, 2.24 immobili-
zation, 2.25 radiation

3. Chemical etiology; 3.1 intoxication, 3.2 hypo-
vitaminosis, 3.3 hypervitaminosis, 3.4 corrosive, 
3.5 biological poisoning (insects, snakes, mushrooms, 
marine organisms etc.), 3.6 xenobiotics, 3.7 drug 
overdose, 3.8 endogenous metabolite accumulation, 

3.9 carbohydrate disorder, 3.10 protein disorder, 
3.11 lipid disorder

4. According to etiopathogenesis; 4.1 endo-
genous, 4.2 exogenous, 4.3 iatrogenic, 4.4 medica-
mentous, 4.5 professional, 4.6 malnutrition, 4.7 life-
style-related, 4.8 smoker, 4.9 addiction, 4.10 suicidal, 
4.11 accidental, 4.12 defi  ciency of basic metabolic 
substances, 4.13 defi  ciency of specifi  c metabolic 
substances, 4.14 congenital, 4.15 spontaneous, 
4.16 explosive, 4.17 induced, 4.18 alcohol abuse

b) Characteristics of pathogenesis, natural 
course, degree of dysfunction and outcome of 
a disease.

5. Characteristics of pathogenetic character 
of  a  process; 5.1 infl ammatory, 5.2 neoplastic, 
5.3  ischemic, 5.4 metabolic, 5.5 autoimmune, 
5.6  immuno defi ciency, 5.7 alloreactivity, 5.8 atopic, 
5.9 allergic, 5.10 anaphylactic, 5.11 anabolic, 5.12 cata-
bolic, 5.13 degenerative, 5.14 electrolyte disorder, 
5.15 acidbase disorder, 5.16 hypoenergosis, 5.17 sub-
strate defi ciency, 5.18 dysenzymatic, 5.19 glycation, 
5.20  hypoglycemic, 5.21 hyperglycemic, 5.22 dys-

Z. KOVAČ. INTEGRATIVE LESSONS IN CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY:
CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION OF ETIOPATHOGENETIC CHARACTER
AND COURSE OF DISEASE PRESENTED IN THE EPC CASE STUDY — ELEMENTS
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lipidemia, 5.23 hypoxemia, 5.24 hypoxia, 5.25 carbo-
nylation, 5.26 methylation, 5.27 dysregulatory, 
5.28  hypertensive, 5.29 hypotensive, 5.30 spastic-
paralytic, 5.31 channelopathy, 5.32 hypothermic, 
5.33  hyper thermic, 5.34 fi  brosis, 5.35 maldigestion, 
5.36  malabsorption, 5.37 hemorrhagic, 5.38 protein-
loss, 5.39 necrotic, 5.40 apoptotic, 5.41 atherosclerotic, 
5.42 arrhythmogenic, 5.43 epileptogenic, 5.44 edema, 
5.45 infi ltrative, 5.46 granulation, 5.47 tetanic, 
5.48 acidotic, 5.49 alkalotic, 5.50 amyloidotic, 5.51 DNA 
repair disorder, 5.52 translation disorder, 5.53 excito-
toxicity, 5.54 oxyfority disorder, 5.55 coagulopathy, 
5.56  mitochondrial dysfunction, 5.57 lysosomal dis-
order, 5.58 membranous dysfunction, 5.59 proliferation, 
5.60  endoplasmic reticulum disorder, 5.61 shock, 
5.62  acute stress, 5.63 chronic stress, 5.64 compart-
mentalisation, 5.65 septic, 5.66 hypertrophic, 5.67 tam-
ponade, 5.68 hypoproteinemic, 5.69 cachectic, 
5.70 hemolytic, 5.71 hypermetabolic, 5.72 hypo meta-
bolic, 5.73 receptor dysfunction, 5.74 neo angiogenic, 
5.75 tesaurismosis, 5.76 reduced cata bolism of self 
molecules, 5.77 thrombogenic, 5.78 hyper cytokinemia, 
5.79 tissue transplant reaction, 5.80 fl  accid paralysis, 
5.81 asfi xia, 5.82 hyperventilation, 5.83 hypo-
ventilation, 5.84 hypercapnia, 5.85 hypo capnia, 
5.86 embolic

6. Characteristics according to disease course; 
6.1 irreversible, 6.2 reversible, 6.3 progressive, 6.4  re-
mission, 6.5 acute, 6.6 subacute, 6.7 chronic, 6.8  ful-
minant, 6.9 primary, 6.10 secondary, 6.11 n-th patho-
genesis, 6.12 subclinical

7. Characteristics according to the degree of 
dysfunction and disease outcome; 7.1 compensated, 
7.2 decompensated, 7.3 latent insuffi   ciency, 7.4 mani-
 fest insuffi   ciency, 7.5 hyperreactivity, 7.6 hypo-
reactivity, 7.7 afunction, 7.8 moribund, 7.9 terminal, 
7.10 urgent condition, 7.11 intensive-care, 7.12 elec-
tive treatment, 7.13 vegetation state, 7.14 lethal, 
7.15 vital threat

c) Characteristics of disorder staging and 
chronobiology of a patient.

8. Characteristics based on process dis-
semination in organs, tissues, compartments and 
body fl uids; 8.1 cutaneous, 8.2 osseus, 8.3 articular, 
8.4  cerebral, 8.5 vascular, 8.6 venous, 8.7 arterial, 
8.8  interstitial, 8.9 intracellular, 8.10 pulmonary, 
8.11 bronchial, 8.12 diaphragmal, 8.13 neural, 8.14 in-
testinal, 8.15 hepatic, 8.16 biliary, 8.17 pancreatic, 
8.18 muscular, 8.19 cardiac, 8.20 epithelial, 8.21 hema-
to logic, 8.22 lymphatic, 8.23 cerebrospinal, 8.24 mam-

mary, 8.25 utero-vaginal, 8.26 penile-testicular, 
8.27  abdominal, 8.28 renal, 8.29 vesico-ureteral, 
8.30  extracellular, 8.31 ascitic, 8.32 mono-organic, 
8.33  multi-organ, 8.34 pleural, 8.35 with integral aff  
ection of specifi  c body parts (foot, leg, arm, eye, ear, 
throat, nose, neck, mediastinum etc.), 8.36 pericardial, 
8.37 tracheal, 8.38 capillary, 8.39 prostatic

9. Characteristics according to the population 
aff ected; 9.1 epidemic, 9.2 infectious, 9.3 pandemic, 
9.4 endemic, 9.5 familial

10. Characteristics according to functional system 
affection; 10.1 hemodynamic, 10.2 respiratory, 
10.3 thermoregulatory, 10.4 endocrine, 10.5 neu rovege-
tative, 10.6 immune, 10.7 renal-urinary, 10.8 he ma -
tological, 10.9 locomotor, 10.10 genitalreproductive, 
10.11 osseous-connective tissue, 10.12 peripheral sensory 
disorder, 10.13 peripheral motor disorder, 10.14 central 
nervous system disorder, 10.15 gastro intestinal

11. Chronobiological characteristics of a patient; 
11.1 embrional, 11.2 fetal, 11.3 neonatal, 11.4 develop-
mental, 11.5 childhood, 11.6 adolescent, 11.7 opstetric, 
11.8 reproductive, 11.9 postmenopausal, 11.10 adult, 
11.11 geriatric, 11.12 fertilization disorder

d) Characteristics of clinical diagnostics and 
treatment modalities.

12. Characteristics of diagnostic and therapeutic 
interventions; 12.1 anamnestic, 12.2 physical-exami-
nation, 12.3 laboratory, 12.4 imaging modalities, 
12.5 dynamic tests, 12.6 endoscopic, 12.7 stereotactic, 
12.8 ultrasound, 12.9 radionuclide, 12.10 molecular, 
12.11 pathohystological, 12.12 pathoanatomical, 
12.13 cytological, 12.14 genetic analysis, 12.15 sympto-
matic, 12.16 causal, 12.17 curative, 12.18 palliative, 
12.19 conservative, 12.20 medicamentous, 12.21 ope-
rative, 12.22 cytostatic, 12.23 antibiotic, 12.24 immuno-
suppressive, 12.25 substitution, 12.26 diuretic, 
12.27  car diotonic, 12.28 functional x-ray imaging, 
12.29 invasive, 12.30 fi  ne needle aspiration, 12.31 tissue 
transplant, 12.32 autopsy, 12.33 anesthesia, 12.34 trans-
fusion, 12.35 fl  uid replenishment, 12.36 hypolipemic, 
12.37 immunostimulatory, 12.38 antihypertensive, 
12.39 antiepileptic, 12.40 antidepressive, 12.41 sym-
pathomimetic, 12.42 sympatholytic, 12.43 parasympa-
thomimetic, 12.44 parasympatholytic, 12.45 antiemetic, 
12.46 radiotherapy, 12.47 antipyretic, 12.48 anti-infl  
ammatory, 12.49 with euphenic diet, 12.50 hemo-
dialysis, 12.51 peritoneal dialysis, 12.52 plasmapheresis, 
12.53 biological therapy (humanized antibodies, 
recombinant proteins etc.), 12.54 desensibilization, 
12.55 anticoagulant treatment
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Резюме 

Цель: оценить влияние психоэмоционального стресса 
на развитие артериальной гипертензии у военнослужащих 
Вооруженных сил Российской Федерации.

Материалы и методы. Обследовано 47 военнослужа-
щих-контрактников в возрасте от 31 до 61 года. Исследова-
ние включало в себя сбор анамнеза, объективный осмотр, 
измерение артериального давления, электрокардиографи-
ческое исследование, суточный мониторинг артериального 
давления, эхокардиография, заполнение опросников каче-
ства жизни SF-36 и PSM-25, теста Ридера, методики оценки 
физической активности и социальной адаптации Холмса 
и Раге.

Результаты и обсуждение. Установлено, что психо-
эмоциональный стресс наблюдался у 86% военнослужащих-
контрактников. Качество их жизни существенно (p ≤ 0,05) 
зависит от следующих факторов: ролевого функционирова-
ния, стрессоустойчивости, физической активности, уровня 
артериального давления, частоты сердечных сокращений 
и имеет обратную связь с уровнем стресса. При этом сниже-
ние качества жизни существенно (р ≤ 0,05) влияет на 
распространенность и выраженность психоэмоционального 
стресса и, как следствие, на развитие стрессиндуцирован-
ной артериальной гипертензии, для диагностики которой 
наиболее информативными показателями являются уровень 
стрессового влияния и степень стрессоустойчивости, а дли-
тельность течения и ее выраженность, в свою очередь, зна-
чительно (р ≤ 0,05) влияют на выраженность структурно-
функциональных изменений в сердце и сосудах (7 табл., 
библ.: 24 ист.).

Ключевые слова: методика социальной адаптации 
Холмса и Раге, опросник качества жизни SF-36, опросник 
PSM-25, стрессиндуцированная артериальная гипертензия, 
тест Ридера.

Статья поступила в редакцию 13.03.2020 г. 

Abstract.

Objective is to study theoretically and test experimentally 
the hypothesis about the influence of the components of 
psychoemotional stress in military personnel on the development 
of arterial hypertension (SIAH). 

Materials and methods. 47 military personnel under 
contract service, aged from 31 to 61, were examined. The study 
included an anamnesis, an objective examination, blood pressure 
measurement, an ECG study, an ABPM, echocardiography, the 
filling out of short-form 36 questionnaire (SF-36), physical 
activity assessment methods, Reeder Stress Inventory, psycho-
logical stress measure (PSM-25) and the Holmes and Rahe 
stress scale. 

Results of the study. The prevalence of psychoemotional 
stress was observed in 86% of contract servicemen. The quality 
of life significantly depends on role-based functioning, stress 
tolerance, physical activity, blood pressure, heart rate and has 
an inverse relationship with stress level. Moreover, a decrease in 
the quality of life mostly determines the prevalence and severity 
of psychoemotional stress and as a result the development of 
SIAH. The most informative indicators are the level of stress 
influence and the degree of stress resistance. The duration and 
severity of SIAH significantly affects the severity of structural and 
functional changes in the heart and blood vessels.

Conclusion. In order to prevent the development of arterial 
hypertension induced by psychoemotional stress it is necessary 
to concentrate on increasing the threshold of stress resistance of 
military personnel by testing especially for specialized troops 
conducting systematic monitoring (4 times a year) of blood 
pressure in the military unit of contract servicemen starting from 
the age of 30 (7 tables,   bibliography: 24 refs). 

Key words: Holmes and Rahe stress scale, Reeder Stress 
Inventory, psychological stress measure (PSM-25), short-form 
36 questionnaire (SF-36), stress-induced arterial hypertension.

 Article received 13.03.2020.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время хронический психоэмоцио-

нальный стресс рассматривается в качестве одного 
из важнейших факторов риска развития заболева-
ний органов кровообращения. 

Психоэмоциональный стресс — реакция чело-
века на различные внешние или внутренние раз-
дражители, превысившие определенный порог вы-
носливости организма. Термин «стресс» впервые 
был рассмотрен австро-венгерским биологом, пато-
физиологом Гансом Селье в 1976 г., он дал клас-
сическое определение: «Стрессом называется не-
специфическая реакция организма на любое 
предъявляемое к нему требование» [1–3].

Несмотря на многовековую историю, физиоло-
гическое реагирование на стресс практически не 
изменилось. Сегодня, как и много тысяч лет тому 
назад, человек реагирует на трудные жизненные 
ситуации быстрой реакцией симпатической и пара-
симпатической нервной системы, мгновенно моби-
лизующей эндокринный аппарат, энергетические 
и пластические ресурсы, что проявляется различ-
ными внутренними изменениями, в том числе и со 
стороны сердечно-сосудистой системы. Разобще-
ние соотношения напряжение-расслабление, кон-
фликты на работе и дома, продолжающиеся долгое 
время, воздействие факторов боевого стресса, слу-
жебные обязанности, неудовлетворенность зани-
маемой должностью, а также воздействие других 
раздражителей, к которым человек адаптируется 
с трудом либо вовсе не может адаптироваться, спо-
собствуют возникновению сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) [3–5]. Причины возникновения 
артериальной гипертензии (АГ) в настоящее время 
изучены далеко не полностью. Однако, согласно 
последним исследованиям, существует несколько 
основных причин развития заболевания, их подраз-
деляют на внутренние и внешние. К внутренним 
относят гормональные нарушения, патологию не-
рвной системы, генетическую предрасположен-
ность, нарушения жирового обмена, сахарный диа-
бет, заболевания почек и т. д. К внешним факторам 
относят чрезмерное потребление поваренной соли, 
алкоголя, курение, ожирение, малоподвижность, 
психоэмоциональную стрессовую нагрузку. В слу-
чае симптоматической гипертензии лечение на-
правлено на устранение ее причины [6–8].

Но не только стимулирующие агенты могут слу-
жить причиной напряжения. Такие функциональ-
ные состояния, как утомление, переутомление, мо-
нотония также отрицательно влияют на психическое 
состояние и уровень работоспособности человека. 
Механизм их воздействия заключается в запредель-
ном торможении центральной нервной системы. 
При длительном влиянии снижается физиологиче-
ская «цена» работоспособности, которая проявля-
ется в степени выраженности вегетативной функ-

ции (частота сердечных сокращений (ЧСС), 
артериальное давление (АД)) [9–12].

Организм отвечает на факторы стресса соответ-
ствующей реакцией, но его, пусть и высокие, адап-
тационные возможности ограничены. Причем адап-
тационный резерв у каждого индивидуален, т. е. 
у каждого человека свой уровень стрессоустойчи-
вости [13–15]. В современном обществе у некото-
рых людей нарушено взаимоотношение реактив-
ности организма со стрессором. От длительности 
этого нарушения зависит степень возникающих в этом 
случае сердечно-сосудистых патологий. В настоя-
щее время во всем мире чрезвычайно актуальным 
направлением исследований является изучение 
стресса, испытываемого человеком на рабочем мес-
те [15–17].

Актуальность изучения АГ на рабочем месте, или 
стрессиндуцированной АГ (СИАГ), связана с ее зна-
чительной распространенностью и повышенным 
риском развития поражений органов-мишеней, сер-
дечно-сосудистых осложнений и смертности. Дока-
зано, что СИАГ значительно чаще выявляется у лиц, 
работа которых связана с повышенными психоэмо-
циональными нагрузками, т. е. имеющих профессии, 
относящиеся к категории опасных. Особую актуаль-
ность СИАГ приобретает у военнослужащих, на ко-
торых воздействует комплекс факторов военного 
труда [18–21].

У военнослужащих психоэмоциональный стресс 
связан с особенностями прохождения службы, 
сложностью и напряженностью выполняемых спе-
цифических задач. Это обусловлено физическими 
факторами (перепады барометрического давления, 
снижение атмосферного и парциального давления 
кислорода, механические колебания и ускорения, 
шумы, вибрации, снижение температуры окружаю-
щей среды, ионизирующее излучение, недостаток 
ультрафиолетового излучения), химическими 
(искусственная газовая среда, конденсаты выхлоп-
ных газов, компоненты ракетных топлив, высоко-
токсичные вещества, относящиеся к химическому 
оружию), биологическими (работа с микроорганиз-
мами 1-й и 2-й групп патогенности), социально-пси-
хологическими (высокое нервно-эмоциональное 
напряжение, изоляция с относительной сенсорной 
и социальной депривацией, гиподинамия, гипо-
кинезия, нарушенный суточный цикл в связи с ноч-
ной работой) [22–24].

Несмотря на обширные исследования, такие как 
«ЭССЕ-РФ: горизонты эпидемиологии», в котором за 
2012–2013 гг. в 13 регионах РФ оценивали распро-
страненность различных факторов риска ССЗ, до 
сих пор не в полной мере выполнен анализ влияния 
факторов военной службы на развитие психоэмо-
ционального стресса и, как следствие, индуциро-
ванной АГ у военнослужащих [24].
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ЦЕЛЬ
Оценить влияние хронического психоэмоцио-

нального стресса на развитие АГ у военнослужащих 
Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить распространенность психоэмоцио-

нального стресса среди исследуемых военнослужа-
щих ВС РФ. 

Оценить влияние отдельных компонентов 
психо эмоционального стресса на развитие АГ у во-
еннослужащих ВС РФ. 

Выделить предрасполагающие факторы и наи-
более информативные показатели, позволяющие 
выявить возникновение и развитие СИАГ у военно-
служащих ВС РФ. 

Разработать и предложить алгоритмы профи-
лактики психоэмоционального стресса у военнослу-
жащих с целью снижения распространенности 
СИАГ, учитывающие особенности и условия несе-
ния военной службы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках проводимой научно-исследователь-
ской работы обследовано 47 военнослужащих, 
проходящих службу по контракту, в возрасте от 31 
до 61 года. Исследование включало в себя сбор 
анамнеза, объективный осмотр, измерение АД, 
электрокардиографическое исследование (ЭКГ), 
суточный мониторинг АД (СМАД), проведение эхо-
кардиографии (ЭхоКГ), заполнение опросников 
качества жизни SF-36 и PSM-25, теста Ридера, ме-
тодики оценки физической активности и социаль-
ной адаптации Холмса и Раге. При обработке ре-
зультатов использовались методы сравнительного 
и многомерного (корреляционного) статистиче-
ского анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с программой DABL 2000 г. по ре-
зультатам измерения АД мы сформировали 5 групп 
обследуемых. СМАД проводился в режиме обычного 
рабочего дня. Отдельно выделялась контрольная 
группа лиц с нормальным уровнем АД, но при этом 
имеющих сердечно-сосудистую патологию. 

Каждому из обследуемых военнослужащих 
было предложено пройти несколько методик опре-
деления уровня стресса и стрессоустойчивости.

Результаты измерения артериального давления 
методом Короткова и СМАД представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, сформировано пять групп 
лиц по результатам измерения АД по методу Корот-
кова и СМАД. Приведенные величины получены 
в исследованиях, ориентированных на проведение 
СМАД в режиме обычного рабочего дня в соответ-
ствии с программой DABL (Cardiovascular 2000 ECF 
Medical, Дублин). Наибольшее количество людей 
сформировало группу с мягкой и умеренной фор-
мами АГ. Также мы выделили контрольную группу, 
куда вошли лица с нормальным уровнем АД, имею-
щие сердечно-сосудистую патологию. Необходимо 
отметить, что ночная форма АГ проявляется 
в основном у лиц с умеренной и тяжелой формами 
АГ по СМАД в соответствии с протоколом програм-
мы DABL. 

Результаты ЭхоКГ представлены в табл. 2.
Качественная оценка массы и функции миокар-

да желудочков, камер сердца определяет основные 
функциональные и органические изменения. Как 
видно из табл. 2, в группах с нормальным уровнем 
АД и пограничной формой АГ преобладают измене-
ния в виде гипертрофии левого желудочка (р ≤ 0,05) 
и диастолической дисфункции (р ≤ 0,05). В группах 
с мягкой и умеренной формами АГ чаще отмечается 
гипертрофия левого желудочка (р ≤ 0,05), также 
имеют место систолическая и диастолическая дис-

Таблица 1 

Результаты измерения АД методом Короткова и СМАД в различных группах 

Группа лиц Кол-во 
человек

САД днем, 
мм рт. ст.

ДАД днем, 
мм рт. ст.

САД ночью, 
мм рт. ст.

ДАД ночью, 
мм рт. ст.

С нормальным уровнем АД 7 120–135 85–80 110–120 85–90 

С пограничной АГ 9 130–140 85–90 110–125 70–85 

С мягкой АГ 12 145–150 95–100 95–100 80–85 

С умеренной АГ 11 160–170 100–110 140–145 80–90 

С тяжелой АГ 8 180–230 110–120 140–145 100–110 
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В соответствии с результатами шкал психологи-
ческого стресса можно выразить энтимему, что по-
рог стрессовой нагрузки превышен у всех обсле-
дуемых лиц (р ≤ 0,05). А большему эмоциональному 
напряжению подвержены группы с пограничной 
и мягкой формами АГ. 

При использовании методики определения 
стрессоустойчивости и социальной адаптации 
Холмса и Раге получены данные, представленные 
в табл. 4. 

Результаты тестирования по определению 
стрессоустойчивости и социальной адаптации сви-
детельствуют о значимом снижении (р ≤ 0,05) сте-
пени стрессоустойчивости в группах с нормальным 
уровнем АД, пограничной и мягкой формами АГ, 

в группах с умеренной и тяжелой формами АГ — 
о распределении высокой и низкой степеней стрес-
соустойчивости в равных долях между пациентами 
обеих групп. 

По результатам оценки анкет качества жизни 
SF-36 выявлены данные, представленные в табл. 5 
и 6.

В результате оценки анкет качества жизни SF-36 
установлено, что оно, так же как психический и фи-
зический компоненты здоровья, в группе лиц с нор-
мальным уровнем АД значимо ниже (р ≤ 0,05), чем 
в остальных группах. Наибольший показатель пси-
хического компонента здоровья (MH) имеет группа 
с пограничной формой АГ, а физического компо-
нента (PH) — группа с умеренной формой АГ.

Таблица 2

Результаты ЭхоКГ 

Группа С нормальным 
уровнем АД, %

С пограничной 
АГ, %

С мягкой 
АГ, %

С умеренной 
АГ, %

С тяжелой 
АГ, %

Инфаркт миокарда 0 0 8,3 9 0 

Систолическая дисфункция 14,3 22,2 16,6 36,4 14,3 

Диастолическая дисфункция 57,1 55,5 25 54,5 42,9 

Гипертрофия левого 
желудочка 

87,5 66,6 66,6 90,9 28,6 

Изменение фракции 
укорочения 

0 22,2 33,3 36,4 14,3 

Изменение фракции выброса 0 0 8,3 18,2 0

функции и изменение фракции укорочения. В груп-
пе с тяжелой формой АГ в основном прослеживает-
ся диастолическая дисфункция. 

Результаты, полученные при использовании 
шкалы психологического стресса PSM-25 и теста 
Ридера, представлены в табл. 3. 

Таблица 3

Результаты, полученные при использовании шкалы PSM-25 и теста Ридера 

Группа лиц Высокий уровень стресса, 
%

Средний уровень стресса, 
%

Низкий уровень стресса, 
%

С нормальным уровнем АД 21,4 57,2 21,4 

С пограничной формой АГ 33.3 44,4 22,3 

С мягкой формой АГ 41,6 29,2 29,2 

С умеренной формой АГ 27,2 36,4 36,4 

С тяжелой формой АГ 0 62,5 37,5 
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Таблица 4

Результаты, полученные при использовании методики определения стрессоустойчивости 
и социальной адаптации Холмса и Раге 

Группа лиц 
Большая степень 

стрессоустойчивости, 
%

Высокая степень 
стрессоустойчи вости, 

%

Пороговая степень 
стрессоустойчивости, 

%

Низкая степень 
(ранимость), 

%

С нормальным уровнем АД 0 28,6 57,1 14,3 

С пограничной формой АГ 22,2 22,2 33,4 22,2 

С мягкой формой АГ 16,7 16,7 50 16,7 

С умеренной формой АГ 18,2 36,4 18,2 27,2 

С тяжелой формой АГ 37,5 12,5 37,5 12,5 

Таблица 5

Средние показатели трансформирования 8 шкал SF-36 (n = 47)

Шкалы
Средний результат

нормальное 
АД

пограничная форма 
АГ

мягкая форма 
АГ

умеренная форма 
АГ

тяжелая форма 
АГ

PF 48,6 75,6 67,9 65,4 57,5

RP 32,1 63,3 56,3 60,9 37,5

BP 48,4 68,7 64,8 61,1 41,9

GH 46,7 57,8 62,9 61,5 54,9

VT 57,1 68,3 65,4 75,0 70,6

SF 53,6 79,2 75,0 65,9 59,2

RE 25,2 59,3 53,6 54,0 35,6

MH 52,3 72,0 70,7 70,7 64,5

Примечание. PF — физическое функционирование (physical functioning); RP — ролевое функциониро-
вание (role-phisical functioning), обусловленное физическим состоянием; BP — интенсивность боли (bodily 
pain); GH — общее состояние здоровья (general health); VT — жизненная активность (vitality); SF — соци-
альное функционирование (social functioning); RE — ролевое функционирование, обусловленное эмоцио-
нальным состоянием (role-emotional); MH — психическое здоровье (mental health).

Таблица 6

Стандартизированные средние значения показателей 
физического и психологического компонентов здоровья

Шкалы Нормальное 
АД

Пограничная форма 
АГ

Мягкая форма 
АГ

Умеренная форма 
АГ

Тяжелая форма 
АГ

PH 38,6 46,0 44,3 45,0 42,0

MH 38,1 47,7 47,1 48,3 43,3

Примечание. PH — физический компонент здоровья (physical health); MH — психическое здоровье 
(mental health).
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По результатам тестирования физической ак-
тивности обнаружен ее должный (р ≤ 0,05) уровень 
в группах с умеренной и тяжелой формами АГ. За-
метим, что в группе с нормальным АД уровень фи-
зических нагрузок остается низким. 

По данным корреляционного анализа пара-
метры распределились на две условные группы 
(табл. 7). 

К первой группе, где установлены корреляцион-
ные связи средней и высокой силы (с 0,35 (для р = 
0,05) и с 0,45 (для р = 0,01) до 0,7 и с 0,7 до 1 соответ-
ственно), относятся данные, полученные по резуль-
татам психологических методов исследования. 

Так, установлена корреляционная связь между 
параметрами, полученными в результате выполне-
ния методики SF-36, что, по нашему мнению, явля-
ется естественным и доказывает корректность про-
водимого исследования. Кроме того, установлена 
положительная корреляционная связь средней 
силы между качеством жизни со стрессоустойчиво-
стью и ролевым функционированием, обусловлен-
ным физическим здоровьем (0,35), что также явля-
ется естественным, поскольку субъективная оценка 
состояния здоровья влияет на качество жизни. От-
рицательная корреляционная связь выявлена 
 между качеством жизни и уровнем стресса (–0,64). 
Кроме того, установлена положительная корреля-
ционная связь между средней стрессоустойчиво-
стью и ролевым функционированием (0,37). Это 
также является подтверждением того, что высокая 
устойчивость к стрессу характерна для лиц с актив-
ной жизненной позицией. 

Вторая группа параметров связана с наличием 
корреляционных связей между параметрами психо-
логических методик и результатами инструменталь-
но-лабораторных исследований. Так, установлена 
положительная корреляционная связь между соци-
альным функционированием, уровнем АД и ЧСС 
(0,36). Кроме того, степень стрессоустойчивости 
коррелировала с уровнем гемоглобина (0,4), щелоч-
ной фосфатазы (0,38), фибриногена (0,35). Наличие 
корреляции между уровнем стрессоустойчивости 
и гемоглобином может объясняться влиянием кис-
лородопереносящей функции крови на устойчи-
вость к стрессам, а с уровнем щелочной фосфатазы 
и фибриногена — влиянием иммунитета на общее 
эмоциональное состояние человека. 

Выявлена положительная корреляционная связь 
физической активности с жизненной активностью 
(0,4) и физическим компонентом здоровья (0,42), что 
представляется естественным, а также между уров-
нем максимальных цифр АД (0,44) и активностью 
фермента щитовидной железы (0,4). Выраженность 
стресса коррелировала с уровнем минимального АД 
по данным СМАД (0,54). Это объясняется тем, что 
стресс влияет на «бытовое» АД. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что психоэмоциональный 
стресс связан со степенью стрессоустойчивости 
и в свою очередь влияет на АД в быту. 

 ВЫВОДЫ

Психоэмоциональный стресс выявляется у 86% 
военнослужащих-контрактников. 

Таблица 7

Результаты корреляционного анализа изучаемых параметров

Группы анализируемых параметров

психологическое исследование инструментально-лабораторное 
исследование

Отрицательная 
корреляционная связь

Положительная 
корреляционная связь

Качество жизни и уровень 
стресса (–0,64)

Выраженность стресса и минимальный уровень АД (0,54)

Между параметрами методики SF-36 Социальное функционирование 
и уровень АД (0,36)

Качество жизни 
и стрессоустойчивость (0,35)

Социальное функционирование 
и ЧСС (0,36)

Качество жизни 
и ролевое функционирование (0,35)

Степень стрессоустойчивости 
и уровень гемоглобина (0,4)

Стрессоустойчивость 
и ролевое функционирование (0,37)

Степень стрессоустойчивости 
и активность щелочной фосфатазы (0,38)

Физическая активность 
и жизненная активность (0,4)

Степень стрессоустойчивости 
и уровень фибриногена (0,35)

Физическая активность 
и физический компонент здоровья (0,42)

Максимальный уровень АД 
и активность щитовидной железы (0,4)
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Качество жизни имеет прямую зависимость от 
ролевого функционирования, стрессоустойчи-
вости, физической активности, уровня АД, ЧСС 
и обратную — от уровня стресса. Таким образом, 
в результате снижения качества жизни отмечают-
ся распространенность и выраженность психоэмо-
ционального стресса и, как следствие, развитие 
СИАГ. 

Наиболее информативными показателями при 
анализе и диагностике СИАГ являются уровень 
стрессового влияния и степень стрессоустойчиво-
сти. От уровня СИАГ зависит выраженность струк-
турно-функциональных изменений в сердце и со-
судах.

Основными профилактическими мерами по 
предотвращению возникновения СИАГ являются 
тщательный отбор на места службы, сопряженной 
с повышенной сложностью или опасностью военно-
го труда, путем тестирования по предложенным 
методикам и повышение порога стрессоустойчиво-
сти военнослужащих. В целях сокращения распро-
страненности этого заболевания следует осуществ-
лять систематический (4 раза в год) контроль АД 
у военнослужащих-контрактников начиная с 30-лет-
него возраста, занося показатели в медицинскую 
книжку, а также вести журнал учета переработок 
для фиксирования показателей. При уже имеющей-
ся АД необходимо исключить возможность ее пере-
растания во вторичную форму. Терапия СИАГ долж-
на быть комплексной, направленной в первую 
очередь на выявление и устранение причин ее воз-
никновения. Необходимо сделать анализы на уро-
вень альдостерона, кортизола, активность ренина 
в крови, катехоламинов в крови и их метаболитов 
в суточной моче, уровень гормонов щитовидной 
железы. В случае необходимости военнослужащим 
будет назначен курс медикаментозной коррекции, 
который они будут проходить под наблюдением 
специалиста. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Значимое снижение стресса у военнослужащих 
и, как следствие, снижение распространенности 
СИАГ возможны при выполнении комплекса лечеб-
но-профилактических мероприятий, направленных 
на повышение порога стрессоустойчивости и его 
поддержание у военнослужащих. Комплекс состоит 
из трех этапов: предварительного выявления по-
рога стрессоустойчивости, выбора методов вос-
становления во время выполнения задач и ме-
дико-психологической реабилитации после их 
выполнения. Особенно важен этот комплекс для 
военнослужащих, выполняющих специальные зада-
чи и подвергающихся интенсивному воздействию 
специфических факторов военной службы (в т. ч. 
в условиях ведения боевых действий). 

Опросник качества жизни SF-36, методика оцен-
ки физической активности, тест Ридера, опросник 
PSM-25, методики социальной адаптации Холмса 
и Раге могут служить дополнительными информа-
тивными методами диагностики стресса и порога 
стрессоустойчивости и использоваться при диспан-
серизации и периодических осмотрах военнослу-
жащих, проводимых перед выполнением задач. 

Военнослужащие с пограничными показателя-
ми артериальной гипертензии и признаками психо-
эмоционального стресса, а также с низким порогом 
стрессоустойчивости могут быть выделены в группу 
риска. В отношении них могут использоваться скри-
нинговые методы диагностики, лечебно-профилак-
тические мероприятия, в т. ч. реабилитационные. 

 При углубленном медицинском обследовании 
помимо анамнестических данных, результатов объ-
ективного осмотра, инструментально-лаборатор-
ных методов исследования специалисты медицин-
ской службы должны учитывать факторы военной 
службы, условия выполнения специальных задач 
(в зависимости от вида войск ВС). 
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Резюме. Академик Владимир Александрович Негов-
ский — основатель науки реаниматологии, родоначальник 
отделений реаниматологии, организатор первого в мире 
Научно-исследовательского института общей реаниматоло-
гии, участник Великой Отечественной войны, ученый с миро-
вым именем, дважды лауреат государственных премий 
( 6 рис., библ.: 8 ист.).

Ключевые слова: Владимир Александрович Негов-
ский, научная деятельность, патофизиолог, реаниматолог.

С татья поступила в редакцию 29.02.2020 г.

Abstract. The article is devoted to biography and works of 
the founder of the science of resuscitation, resuscitation depart-
ments, and the world’s first research institute, academician 
Vladimir Alexandrovich Negovsky, a participant in the Great 
Patriotic War, a world-famous scientist, twice Laureate of State 
Prizes (    6 figs, bibliography: 8 refs).

Key words: pathophysiologist, resuscitator, scientific ac-
tivity, Vladimir Alexandrovich Negovsky.
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Владимир Александрович Неговский (1909–
2003), доктор медицинских наук, профессор, акаде-
мик АМН СССР, — один из крупнейших патофизио-
логов мира, основоположник науки реаниматологии 
и родоначальник школы отечественных реанимато-
логов, организатор первого в мире Научно-иссле-
довательского института общей реаниматологии, 
которым руководил до 1988 г., а вплоть до смерти 
являлся советником института. 

Проблема жизни и смерти волновала людей 
с древнейших времен. Мечтой человечества всегда 
было стремление предупредить смерть, оживить 
усопшего, и воплотить эту мечту в жизнь удалось 
Владимиру Александровичу Неговскому — акаде-
мику Академии медицинских наук (АМН) СССР, чле-
ну-корреспонденту Французской Академии наук 
и искусства, члену Словенской академии наук, док-
тору honoris causa Познанской медицинской акаде-
мии, пожизненному почетному члену Европейского 
совета по реанимации, Междисциплинарного сове-
та по медицине оживления и неотложных состоя-
ний, почетному члену многих крупнейших зарубеж-
ных и отечественных научных обществ. Не случайно 
известный американский профессор-реаниматолог 
Питер Сафар писал ему: «Владимир, Вас всегда бу-
дут считать в мире основоположником реанима-
тологии, зачинателем научных исследований уми-
рания и реанимации. Вы разработали много 
фундаментальных определений и концепций в этой 
новой отрасли науки. Я учился на Ваших концепци-
ях и ви́дении».

Рис. 1. Академик В. А. Неговский (1981 г.)

По окончании школы в 1928 г. Владимир Алек-
сандрович приехал в Москву и поступил во 2-й Мос-
ковский медицинский институт. Учителем В. А. Не-
говского в студенческие годы был профессор 
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Ф. А. Андреев, опубликовавший еще в 1913 г. рабо-
ту «Опыты восстановления деятельности сердца, 
дыхания и функции нервной системы». Владимир 
Александрович твердо решил, что проблема про-
дления жизни, преодоления смерти должна стать 
содержанием его научной деятельности, которой 
он посвятил всю свою жизнь.

В 1933 г., после окончания института, Владимир 
Александрович некоторое время работал практи-
ческим врачом, а летом 1934 г. был принят в пато-
физиологическую лабораторию Института пере-
ливания крови и проработал там до 1935 г. 
у профессора С. С. Брюхоненко, одного из создате-
лей первого аппарата искусственного кровообра-
щения — автожектора. Работая в этом институте, 
В.  А.  Неговский подготовил и опубликовал свою 
первую научную работу «Влияние коагуляторов и ста-
билизаторов крови на изолированную кишку кро-
лика». Он принимал активное участие во всех опы-
тах по оживлению организма, проводимых 
в институте. Идея борьбы со смертью все больше 
завладевала Владимиром Александровичем. Он 
прежде всего осознал, что смерть — это не нечто 
статичное, а процесс, который можно изучать, 
и  увлек этой идеей еще нескольких молодых со-
трудников института.

С помощью артериального центрипетального 
нагнетания крови с адреналином им удалось до-
биться не только оживления животных, но и стой-
кого их выживания. Видя, что упорная работа в этом 
направлении может давать положительные резуль-
таты, Владимир Александрович написал письмо 
Председателю Совнаркома СССР, в котором просил 
предоставить возможность работать в области 
оживления организма, и был приглашен в Управле-
ние научными институтами Наркомздрава СССР. 
Результатом этого стал приказ от 19 октября 1936 г. 
№ 118, согласно которому организовывалась лабо-
ратория специального назначения по проблеме 
«Восстановление жизненных процессов при явле-
ниях, сходных со смертью» с выделением семи 
штатных единиц. Выдающийся советский нейро-
хирург профессор Николай Нилович Бурденко дал 
согласие принять эту небольшую лабораторию в Ин-
ститут нейрохирургии.

Маленький коллектив с энтузиазмом принялся 
за исследования в новой области медицины. Зарож-
далась эра экспериментальных исследований пато-
физиологических механизмов угасания и восста-
новления жизненных функций организма при 
критических и терминальных состояниях. В. А. Не-
говский углубил и развил представления Г. В. Шора 
о танатологии, выделив два этапа смерти: смерть 
клиническую и смерть биологическую. На первом 
этапе, по его мнению, происходит то, что всегда 
считалось верными признаками смерти — прекра-
щение дыхания и сердцебиения. Однако эта стадия 

обратима, поскольку можно восстановить дыхание 
и сердечные сокращения, используя определенные 
приемы. В 1938 г. в центральных медицинских жур-
налах опубликованы первые 4 статьи В.  А.  Негов-
ского об успешном оживлении собак после клини-
ческой смерти, вызванной массивной кровопотерей.

20 апреля 1942 г. начальник Главного военно-
санитарного управления Красной армии корпусный 
врач Е.  И.  Смирнов и военный комиссар Главного 
военно-санитарного управления Красной армии, 
бригадный комиссар Редькин обратились с пись-
мом к председателю президиума спецбюро при 
Нар комате здравоохранения СССР следующего со-
держания: «В настоящее время тов. В. А. Неговский 
нуждается в некоторой помощи для быстрейшего 
оформления своих работ. Это касается и условий 
его работы, требующих некоторого улучшения, 
и небольших материальных средств. Придавая 
серь езное оборонное значение этой работе и ожи-
дая от нее практическую пользу, прошу оказать 
максимальное содействие в окончании работы тов. 
Неговского». Положительный ответ последовал не-
замедлительно.

Кроме того, 10 сентября 1943 г. (приказ № 05-
12/104) Народный комиссариат здравоохранения 
СССР предложил директору Всесоюзного института 
экспериментальной медицины члену-корреспонден-
ту АМН СССР, профессору Н. И. Гращенкову органи-
зовать в отделе патофизиологии института «Лабора-
торию по изучению восстановления жизненных 
функций организма» со штатом 7,5 единиц и назна-
чить заведующим этой лабораторией тов. В. А. Не-
говского, что имело колоссальное значение для 
разработки теории умирания и методов оказания 
реанимационного пособия в тяжелые военные годы.

Владимир Александрович выдвинул принципи-
альное положение о роли головного мозга в про-
цессе умирания. Он отмечал: «Долгое время суще-
ствовало представление, что последнее сокращение 
сердца есть последний аккорд жизни. Мы теперь 
уже не говорим так, поскольку после прекращения 
работы сердца состояние организма еще в течение 
нескольких минут остается обратимым с точки зре-
ния восстановления функций центральной нервной 
системы. В действительности же последним “аккор-
дом” жизни являются остающиеся еще признаки 
жизнеспособности мозга». При этом, согласно 
взглядам В. А. Неговского, головной мозг оказыва-
ется не только объектом, но и субъектом развива-
ющихся в условиях гипоксии повреждений. Только 
после того, как наступает смерть мозга, можно го-
ворить о смерти человека, смерти биологической, 
выхода из которой нет [1].

Перед лабораторией, идущей неизведанными 
путями, возникало немало проблем, но энтузиазм 
исследователей преодолевал их. Так, для проведе-
ния исследований был необходим гепарин, кото-
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рый в то время не выпускали в Советском Союзе. 
Владимир Александрович поручил одной из своих 
сотрудниц, М. И. Шустер, адаптировать к возможно-
стям маленькой лаборатории методику зарубежных 
авторов по получению гепарина. Она успешно спра-
вилась с поставленной задачей и наработала необ-
ходимое количество гепарина. Более того, данная 
методика была принята на вооружение в Москве 
и Баку, где было налажено производство гепарина 
в промышленных объемах для всей страны.

К началу Великой Отечественной войны В. А. Не-
говский с сотрудниками руководимой им лаборато-
рии достаточно подробно изучили в эксперименте 
процессы умирания организма и разработали тех-
нику его оживления, т. е. возвращения к жизни жи-
вотного, находящегося в состоянии клинической 
смерти. С учетом таких наработок и опыта реанима-
ции в эксперименте Владимир Александрович в годы 
Великой Отечественной войны организовал фрон-
товую реанимационную бригаду.

В соответствии с приказом начальника Главного 
военно-санитарного управления Красной армии 
генерал-полковника Е.  И.  Смирнова и начальника 
отдела кадров генерал-майора Ю.  М.  Волынкина 
бригада в составе доктора медицинских наук 
В. А. Неговского, научного сотрудника Е. М. Смирен-
ской, лейтенанта медицинской службы врача 
Ю. П. Литвиновой, военного фельдшера лейтенанта 
медицинской службы П.  В.  Козлова 17 декабря 
1943 г. выехала из Москвы к месту работы полевого 
подвижного госпиталя (ППГ) № 182 5-й армии. По 
прибытии в армию для помощи в работе реанима-
ционной бригаде начальником санитарной службы 
5-й армии к группе В. А. Неговского был прикоман-
дирован майор медицинской службы Е.  Б.  Красов-
ский.

Работа реанимационной бригады под руковод-
ством Владимира Александровича проводилась 
в медсанбатах и госпиталях: ППГ № 16, 62, 73, 2183 
и 4855, а также в МСБ № 85, 220, 291, 470 и др. По-
ездка на фронт заняла 4 месяца. У 59 раненых бой-
цов, находившихся в состоянии агонии или клини-
ческой смерти, реанимация оказалась успешной. 
Положительный опыт работы этой бригады В. А. Не-
говского по оживлению раненых стал широко рас-
пространяться в санитарных учреждениях дей-
ствующей армии.

Наряду с чисто лечебным аспектом проведен-
ная работа имела также и большое научное значе-
ние. Впервые в мировой науке было показано, что 
оживление следует проводить не эпизодически, а си-
стематически и лечить всех погибающих раненых 
при наличии медицинских показаний. 

Из воспоминаний майора медицинской службы 
Е.  Б.  Красовского: «Вскоре после второго ранения 
мне было дано задание от начальника санитарной 
службы 5-й армии подвозить реанимационную бри-

гаду, возглавляемую В. А. Неговским, к местам боев, 
т.  е. к тем госпиталям первой линии 5-й армии 
и медсанбатам, на которые шел основной поток 
 раненых. Реанимационная бригада оказывала эф-
фективную помощь многим раненым, которые 
вследствие большой кровопотери и шока находи-
лись в состоянии агонии или клинической смерти. 
Иногда работа бригады шла под бомбежками. 14 ян-
варя 1944 г. войска Первого Белорусского фронта 
перешли в наступление. Во время прорыва оборо-
ны фашистов было очень много тяжело раненых, 
которым проводили реанимацию по методике 
В. А. Неговского, используя аппаратное искусствен-
ное дыхание и внутриартериальное нагнетание 
крови».

В приказе по полевому эвакопункту № 40 
5-й  действующей армии полковник медицинской 
службы Н.  И.  Пятницкий писал: «За период двух-
месячного пребывания в ПЭГ № 40 научно-исследо-
вательская бригада Главного военно-санитарного 
управления РККА во главе с доктором медицинских 
наук тов. Неговским Владимиром Александровичем 
провела исключительно большую работу по внед-
рению в хирургическую работу госпиталей и мед-
санбатов 10-й армии новой методики и терапии 
агональных состояний, практически помогла ле-
чебным учреждениям. Доктор медицинских наук 
тов. В.  А.  Неговский при активном участии асси-
стента Е. М. Смиренской, применяя свою методику 
артерио венозного нагнетания крови, лично спас 
жизнь восьми очень тяжело раненным офицерам 
и рядовым. Много труда и сил приложил тов. 
В.  А.  Неговский, обучая хирургический состав гос-
питалей, медсанбатов полков, как необходимо ока-
зывать помощь агонирующим раненым. При-
казываю за самоотверженную работу в сложных 
условиях, за практическую помощь, оказанную ле-
чебным учреждениям 10-й армии в освоении мето-
дов терапии агональных состояний, объявить бла-
годарность В.  А.  Неговскому, Е.  М.  Смиренской, 
Ю. П. Литвиновой и П. В. Козлову».

И еще один из приказов по ППГ № 73 от 3 апре-
ля 1944 г. № 94: «С 23 февраля по 3 апреля сего года 
при госпитале работала бригада Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной медицины по изучению 
патофизиологии и терапии состояний агонии и кли-
нической смерти в составе начальника бригады 
док тора медицинских наук В. А. Неговского, врачей 
Е.  М.  Смиренской, Ю.  П.  Литвиновой, фельдшера 
П.  В.  Козлова и медицинской сестры Н.  В.  Пители-
ной. Помимо своей непосредственной научно- 
исследовательской работы бригада оказала суще-
ственную практическую помощь госпиталю при 
лечении наиболее тяжелого контингента раненых, 
находившихся в состоянии агонии и клинической 
смерти. За практическую помощь при лечении 
ране ных в период напряженной работы госпиталя 
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всему составу бригады объявляю благодарность. 
Особо отмечаю продуктивную работу начальника 
этой группы доктора медицинских наук В. А. Негов-
ского» (начальник госпиталя полковник медицин-
ской службы Келенник).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
11 июля 1945 г. Владимир Александрович Негов-
ский «За образцовое выполнение задания прави-
тельства по лечению больных бойцов и команди-
ров» награжден орденом Красной Звезды.

По возвращении с фронта вся проведенная ра-
бота по реанимации в условиях войскового района 
и боевых действий обобщена в книге В. А. Неговско-
го «Опыт терапии состояний агонии и клинической 
смерти в войсковом районе». В письме заместителю 
народного комиссара здравоохранения Союза ССР 
профессору В. В. Парину дирекция 2-го Московско-
го медицинского института просила дать разреше-
ние на печатание работы ассистента кафедры пато-
логической физиологии доктора медицинских наук 
В.  А.  Неговского «Опыт терапии состояний агонии 
и клинической смерти в войсковом районе». Заме-
ститель директора этого института заслуженный 
деятель науки, профессор Б.  Н.  Могильницкий пи-
сал: «Данная работа обобщает очень интересный 

опыт автора по терапии этих состояний, широко 
и критически освещает литературу вопроса и пред-
ставляет большой интерес как в теоретическом, так 
и в практическом отношениях. Работа очень акту-
альна». Книга была выпущена издательством «Мед-
гиз» [2]. 

В кандидатской диссертации на тему «Взаимо-
отношения дыхания и кровообращения в процессе 
умирания животных от кровопотери и в последую-
щем периоде восстановления жизненных функций» 
(Москва, 1942 г.) В. А. Неговский решил один из кар-
динальных вопросов лечения терминальных со-
стояний — вопрос о значении раннего восстанов-
ления функций бульбарных центров для успешного 
оживления организма. Исследования его лаборато-
рии послужили толчком для разработки первых 
моделей отечественных аппаратов для проведения 
искусственного дыхания. В докторской диссертации 
«Восстановление жизненных функций организма, 
находящегося в состоянии агонии или периоде кли-
нической смерти» (Москва, 1943 г.). В. А. Неговский 
изложил основные положения патофизиологии тер-
минальных состояний и принципы комплексного 
метода оживления организма, которые получили 
в дальнейшем клиническое применение.

Рис. 2. В. А. Неговский во время эксперимента с сотрудницами С. В. Соболевой и П. А. Курчатовой (1960 г.)
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В 1943 г. в Москве вышла в свет монография 
В. А. Неговского «Восстановление жизненных функ-
ций организма, находящегося в состоянии агонии 
или в периоде клинической смерти». Рецензируя эту 
книгу, член-корреспондент АН СССР, профессор 
Э. Асратян в газете «Медицинский работник» (25 мая 
1943 г.) написал следующее: «Оживление организма 
и восстановление его жизненных функций по мере 
развития медицины приобретает значение актуаль-
ной и практической проблемы. Известно, что острая 
кровопотеря, обморок, тяжелые формы раннего 
травматического шока, асфиксия, глубокий наркоз, 
различного рода травмы и т.  д. часто вызывают 
смерть организма прежде, чем в его жизненно важ-
ных органах и системах развиваются необратимые 
патологические изменения. Препятствовать в подоб-
ных случаях переходу так называемой клинической 
смерти в биологическую, вырвать у смерти еще не 
изживший себя организм — вот одна из труднейших 
и благороднейших задач современной медицины. За 
последние десятилетия в этой области достигнуто 
многое. Случаи успешного возвращения к жизни 
людей из стадии клинической смерти исчисляются 
уже не единицами, а сотнями. Интенсивно разраба-
тываются и совершенствуются методические прие-
мы “оживления” организма в целом, изучаются раз-
личные области теории и практики восстановления 
жизненных функций организма. 

Многие вопросы этой обширной проблемы 
были предметом исследования наших отечествен-
ных ученых, к числу которых принадлежит и автор 
рецензируемой книги доктор В. А. Неговский. В сво-
ем труде он излагает полученные им эксперимен-
тальные и клинические данные, а также свои взгля-
ды на некоторые теоретические и практические 
вопросы. Автор занимался разработкой более со-
вершенного методического приема оживления 
и систематическим изучением основных звеньев 
всей длинной цепи процессов умирания и после-
дующего восстановления жизненных функций орга-
низма. Особое внимание было уделено динамике 
процессов в сердечно-сосудистой, дыхательной и не-
рвной системах и некоторым сторонам обмена ве-
ществ. В. А. Неговский предложил новый методиче-
ский прием “оживления” организма. Достоинства 
этого приема — научно обоснованное и экспери-
ментально проверенное сочетание ряда факторов: 
артериальное нагнетание, а затем внутривенное 
введение крови, стабилизированной гепарином 
и обогащенной кислородом, глюкозой и адренали-
ном с одновременным осуществлением искусствен-
ного дыхания с помощью нагнетающих воздух ап-
паратов. 

Автор книги оптимистически оценивает пер-
спективы борьбы науки с клинической смертью еще 
жизнеспособных организмов. Это не мешает ему 

Рис. 3. Кремль. Вручение Государственной премии. Академики А. А. Вишневский, В. А. Неговский (1970 г.)



C
LI

N
IC

A
L 

PA
TH

O
PH

Y
SI

O
LO

G
Y

   
1 

• 2
02

0

Moroz V. V., Dolgikh V. T. Full member of the AMS of the USSR Vladimir Alexandrovich Negovsky

88 HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

быть трезвым и осторожным в оценке практическо-
го значения литературных и собственных данных; 
воздерживаться от нездоровой сенсационности 
и  поспешных выводов».

Эта книга была переиздана на английском язы-
ке в восьми выпусках журнала “American Review of 
Soviet Medicine” в 1945–1946 гг.

Колоссальный опыт по оказанию целого ком-
плекса реанимационного пособия на полях сраже-
ния побудил В. А. Неговского к углубленным фунда-
ментальным исследованиям по изучению основных 
форм и стадий развития постреанимационной па-
тологии организма: нарушению дыхания и метабо-
лической функции легких, центральной гемо-
динамики и периферического кровообращения, 
транспорта и потребления кислорода, реологиче-
ских свойств крови, кислотно-основного баланса, 
функции центральной нервной системы, печени, 
почек, желудочно-кишечного тракта. Впервые была 
начата разработка проблемы нейроиммунно- 
эндокринной регуляции в постреанимационных 
состояниях.

Установлены синдромы постреанимационной 
болезни: энцефалопатия, гипер- и гипоперфузия 

мозга, низкий сердечный выброс, тромбогеморра-
гический синдром, эндогенная интоксикация, тран-
сминерализация, полиорганная дисфункция и не-
достаточность. Разработаны методы и технологии 
коррекции этих нарушений в эксперименте и кли-
нике (общая и краниоцеребральная гипотермия, 
различные методы ИВЛ, инфузионно-трансфузион-
ная терапия, кровезамена, плазмаферез, гемосорб-
ция, антикоагулянтная и фибринолитическая тера-
пия). Внесен существенный вклад в философские, 
морально-этические и правовые аспекты реани-
матологии, в том числе и проблему смерти мозга 
[3–5].

Работы В. А. Неговского отличают энциклопеди-
ческий подход, скрупулезность и тщательность ис-
следований, глубина анализа, смелость и широта 
теоретических обобщений, высокая патофизиоло-
гическая обоснованность терапевтических меро-
приятий, клинических рекомендаций. Вся история 
современной клинической и экспериментальной 
реаниматологии непосредственно связана с нова-
торской научной деятельностью В. А. Неговского.

В вышедшей в 1974 г. в Италии книге «Великие 
имена ХХ столетия — медики» в одном ряду с Рент-

Рис. 4. Беседа с хирургами. 
Слева направо: профессора Д. Бурца, А. Чиккарики (Бразилия), В. А. Неговский, Б. Шпачек (Чехословакия)



К
Л

И
Н

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

П
А

ТО
Ф

И
ЗИ

О
Л

О
ГИ

Я 
  1

 • 
20

20

Мороз В. В., Долгих В. Т. Академик АМН СССР Владимир Александрович Неговский

89ÈÑÒÎÐÈß ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

геном, Флемингом, Фрейдом, Бернардом и Демихо-
вым назван В.  А.  Неговский. «Padre Reanimazzioni» 
(«отец реаниматологии») — так называют В. А. Не-
говского в Италии. Исследовательский центр по 
оживлению при Университете г. Питсбурга (США), 
у истоков которого стоял П. Сафар, вручил в 1981 г. 
В. А. Неговскому «Свидетельство о признании» в знак 
«провидческих и первооткрывательских исследова-
ний, проводимых в течение 10 лет».

Основные исследования В. А. Неговского имели 
экспериментальный характер и были направлены 
на выяснение патогенеза критических и терминаль-
ных состояний. Вместе с тем он прилагал много уси-
лий для внедрения методов реаниматологии в кли-
ническую практику. Опыт фронтовой бригады 
свидетельствовал о том, что это вполне возможно, 
поэтому в 1946 г. в хирургической клинике А. Н. Ба-
кулева создается клиническое реанимационное 
подразделение. В 1959 г. по инициативе В. А. Негов-
ского в Городской клинической больнице имени 
С. П. Боткина был организован Городской центр по 
лечению шока и терминальных состояний. В 1964 г. 
там же было организовано первое в стране реани-
мационное отделение общего профиля, на базе ко-
торого начал работу Московский выездной реани-

мационный центр, обслуживающий стационары 
Москвы.

Изучение патогенеза терминальных состояний 
позволило понять сущность ряда важных процес-
сов, происходящих при умирании и последующем 
оживлении организма. За научные исследования 
и разработку методов восстановления жизненных 
функций организма, находящегося в состоянии аго-
нии или клинической смерти, в 1952 г. В. А. Негов-
скому и его сотрудникам М. С. Гаевской и Е. М. Сми-
ренской, а также профессору Ф. А. Андрееву была 
присуждена Государственная премия СССР (Москва, 
10–12 декабря 1952 г.). 

Опыт работы в клиниках Москвы позволил 
В. А. Неговскому с сотрудниками разработать кли-
нические рекомендации. На их основе подготовле-
на первая инструкция «О внедрении в лечебную 
практику методов восстановления жизненных функ-
ций организма, находящегося в состоянии агонии 
или клинической смерти», изданная в 1952 г. Мини-
стерством здравоохранения СССР. Инструкция была 
переиздана в 1955 и 1959 гг.

В 1958 г. Министерство здравоохранения СССР 
разослало инструктивное письмо об организации 
специальных подразделений реанимации. Были 

Рис. 5. Встреча с профессором Лабори (Франция)
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 созданы мобильные бригады реанимации, осна-
щенные аппаратурой для поддержания дыхания, 
переливания крови, дефибрилляции сердца.

Проблема борьбы с фибрилляцией сердца стала 
объектом активного изучения в лаборатории, руко-
водимой В.  А.  Неговским. Были сформулированы 
теоретические положения о процессах возникнове-
ния и поддержания фибрилляции желудочков серд-
ца, а также ее прекращения с помощью импульсов 
электрического тока, доказана универсальность 
метода электроимпульсной терапии при разных ви-
дах аритмий сердца. Впервые в мире предложен 
метод дефибрилляции сердца импульсом биполяр-
ной формы, признанный за рубежом как наиболее 
эффективный и безопасный. 

На основании этих исследований были скон-
струированы дефибрилляторы, завоевавшие всеоб-
щее признание. В 1970 г. за цикл работ по электро-
импульсной терапии В.  А.  Неговский и сотрудник 
лаборатории Н. Л. Гурвич (в составе группы ученых 
во главе с академиком А. А. Вишневским) были удо-
стоены Государственной премии СССР. Биполярный 
импульс в качестве альтернативы монополярному 
был включен в первые Европейские рекомендации 
по сердечно-легочной реанимации [6, 7].

В. А. Неговский, разрабатывая основные проб-
лемы патофизиологии критических и терминальных 
состояний, доказал, что изменения, возникающие 
при полной остановке сердца, являются ярко выра-
женным примером неспецифических реакций ор-
ганизма, развивающихся независимо от причин, 
приводящих к заболеванию. Обосновал новые 
принципы диагностики и терапии процессов уми-
рания и оживления организма, выделив главные из 
них и превратив факты, наблюдения, случайности 
и находки в систему. Он провел огромную фунда-
ментальную работу по систематизации современ-
ного опыта хирургии, кардиологии, биохимии, фи-
зиологии высшей нервной деятельности.

Проведенные в лаборатории под руководством 
В.  А.  Неговского исследования положили начало 
 новому подходу к изучению механизмов пост гипо-
ксических энцефалопатий. Впервые была  выявлена 
корреляция между выраженностью изменений вы-
сокочастотной составляющей электрокортикограм-
мы и уменьшением количества клеток Пуркинье 
в мозжечке собак, перенесших клини ческую смерть, 
вызванную острой кровопотерей. При этом была 
показана прямая взаимосвязь морфологических 
сдвигов в коре и гиппокампе с изменениями в моз-

Рис. 6. В. А. Неговский консультирует больного (Москва, больница имени С. П. Боткина)
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жечке. Установлено, что при длительных сроках кли-
нической смерти острые изменения в головном 
мозге наблюдаются не только в раннем, но и в отда-
ленном периоде после реа нимации.

Проведенные под руководством В. А. Неговско-
го исследования позволили установить, что при 
длительных сроках клинической смерти тяжесть 
изменений в мозге в значительной степени зависит 
от эффективности и особенностей реанимационных 
мероприятий (комплексный метод оживления, при-
менение нативной плазмы, альбумина, гемосорб-
ции, дробных доз полиглюкина, холодовой перфу-
зии сосудов головного мозга, перекрестного 
донорского кровообращения). Были изучены об-
щие закономерности угасания и восстановления 
фоновой электрической активности коры и подкор-
ково-стволовых отделов мозга.

Дано научное обоснование смерти мозга, что 
определило подход к решению этических проблем, 
связанных с понятием смерти мозга как смерти все-
го организма. В. А. Неговский совместно с А. М. Гур-
вичем и Е.  С.  Золотокрылиной сформулировали 
концепцию постреанимационной болезни. Высту-
пая на международном симпозиуме «Постреанима-
ционная патология мозга» (Москва, 1978 г.), Влади-
мир Александрович говорил: «Изучая процессы 
дезинтеграции жизненных функций организма, ре-
аниматология имеет дело со всеми физиологиче-
скими системами, однако особо акцентирует внима-
ние на мозге. С определенной доли вероятности 
можно сказать, что реаниматология есть наука 
о том, как при воздействии на все другие системы 
умирающего организма можно предотвратить ги-
бель центральной нервной системы и полностью 
восстановить угасающие функции мозга».

В 1954 г. вышла в свет монография В. А. Негов-
ского «Патофизиология и терапия агонии и клини-
ческой смерти». Отдельные главы этой монографии 
были изданы в Голландии, затем эта монография 
была переведена на немецкий, румынский и поль-
ский языки. В 1960 г. монография «Оживление ор-
ганизма и искусственная гипотермия» была пере-
издана в Великобритании и Испании. В. А. Неговский 
впервые в мире обратил внимание на значение при 
лечении критических и терминальных состояний 
гипотермии, которой в настоящее время уделяют 
большое внимание в мировых центрах критической 
медицины.

В 1958 г. лабораторию В. А. Неговского посетил 
сенатор США Г.  Хемфри. Его поразили глубина 
и размах работ по реанимации. Он писал в обраще-
нии к конгрессу США: «Что я предлагаю? Организо-
вать под эгидой национальных институтов здраво-
охранения специализированные центры или 
институты физиологии смерти, оживления и связан-
ных с ними проблем. Я предлагаю, чтобы США со-
ревновались с СССР в смелом научном поиске путей 

к хотя бы частичной победе над смертью». Его под-
держал в своем предисловии к английскому изда-
нию книги В. А. Неговского «Оживление организма 
и искусственная гипотермия» всемирно известный 
ученый создатель дефибриллятора Клод Шеффер 
Бек (Claude Schaeff er Beck), который писал: «У рус-
ских в Моск ве есть институт, где они изучают эти 
проблемы. Они сконцентрировали все силы для вы-
полнения своих замыслов. Они перспективно мы-
слят и осознают, что появилась новая медицинская 
специальность, задача которой  — профилактика 
и терапия смерти… Последняя книга по этому пред-
мету выставляет напоказ для всего мира их работу 
по оживлению. Очевидно также, что миру придется 
смот реть на их работу».

Опираясь на результаты собственных исследо-
ваний, а также данные других авторов, В. А. Негов-
ский выступил на Международном конгрессе трав-
матологов в Будапеште (1961 г.) с докладом 
о возникновении новой медицинской науки — реа-
ниматологии, предметом изучения которой являют-
ся неспецифические общие патологические реак-
ции организма, патогенез, терапия и профилактика 
терминальных состояний, жизнеобеспечение при 
критических состояниях. 

Благодаря научным разработкам школы 
В. А. Неговского современная реаниматология ста-
ла неотъемлемой частью практического здраво-
охранения. В 1985 г. на базе научно-исследователь-
ской лаборатории общей реаниматологии АМН 
СССР был создан первый в мире Научно-исследова-
тельский институт общей реаниматологии. Распо-
ряжением Правительства Москвы от 28 сентября 
2009 г. № 2528-РП государственному учреждению 
«Научно-исследовательский институт общей реани-
матологии Российской академии медицинских 
наук» присвоено имя В. А. Неговского.

Основными направлениями деятельности ин-
ститута, основы которых заложены академиком Рос-
сийской АМН СССР В. А. Неговским, являются фун-
даментальные исследования природы патологии 
критических и терминальных состояний, а также 
постреанимационной болезни на органном, клеточ-
ном, субклеточном и молекулярном уровне. Они 
касаются следующих аспектов [8]:

— изучение механизмов развития необратимо-
го повреждения мозга, неврологических наруше-
ний, нарушений функций кровообращения и дыха-
ния, эндокринной, иммунной систем и гемостаза 
при критических состояниях, умирании и после-
дующем восстановлении функций;

— изучение механизмов транспорта кислорода 
и видов гипоксии, нарушений обмена веществ на 
клеточном уровне;

— клинико-физиологический анализ патогене-
за критических и терминальных состояний; иссле-
дования патогенетических основ полиорганной 
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недостаточности как одной из причин осложненно-
го течения постреанимационной болезни;

— совершенствование и разработка в экспери-
менте и клинике методов профилактики органных 
нарушений и интенсивного ведения постреанима-
ционного периода, разработка реаниматологиче-
ских технологий и систем жизнеобеспечения при 
экстремальных, терминальных и постреанимацион-
ных состояниях;

— разработка и совершенствование принципов 
организации реаниматологической службы, подго-
товка специалистов анестезиологов-реаниматоло-
гов, издание руководств, монографий, методиче-
ских рекомендаций и пособий;

— организация помощи пострадавшим и внед-
рение методов сердечно-легочной реанимации на 
догоспитальном этапе;

— внедрение высоких технологий и нанотехно-
логий в диагностический и лечебный процесс.

В последние годы в институте на основе изуче-
ния механизмов острой дыхательной недостаточ-
ности предложена новая классификация острого 
респираторного дистресс-синдрома, создана экспе-
риментальная модель острого повреждения легких. 
Директор института профессор В. В. Мороз получил 
премию Правительства РФ за «Создание перфтор-
углеродных сред для управления жизнедеятельно-
сти клеток органов и организма» (лауреат № 2135 
от 17 марта 1999 г.).

Установлены закономерности формирования 
постреанимационной патологии мозга и внутрен-
них органов, связанные с дизоксией и токсемией 
как ключевыми звеньями патогенеза постреани-
мационной болезни, с повреждением структуры 
гидратной оболочки, окружающей молекулы био-
полимеров, а также с наличием иммунной и микро-
циркуляторной недостаточности. 

Изучены молекулярные механизмы процессов 
умирания и восстановления жизненных функций 
организма после смертельной кровопотери, значе-
ние апоптоза и некробиотических процессов в па-
тогенезе постгипоксической энцефалопатии и не-
достаточности функций внутренних органов. 
Выявлены закономерности развития печеночной 
недостаточности у больных с фульминантным гепа-
титом и при различных видах тяжелой ги по ксии 
у больных с сепсисом и шоком.

Особое значение имеют разработки института 
в области экспериментального обоснования и кли-
нического применения методов коррекции гипоксии 
критических состояний, в том числе обоснования 
концепции использования при критических состоя-
ниях кровезаменителя с газотранспортной функцией 
на основе перфторуглеродов «Перфторана» как пре-
парата, улучшающего микрореологические свойства 
крови, микроциркуляцию и кислородный баланс 
организма, мембраны клеток, а также течение репер-

фузионного процесса и уменьшающего интенсив-
ность развития дистрофических изменений внутрен-
них органов.

В институте активно изучаются научно-практи-
ческие аспекты экстракорпоральной детоксикации, 
включая альбуминовый диализ в качестве замеща-
ющей терапии при септическом шоке, острой по-
чечной, печеночно-почечной недостаточности раз-
личной этиологии, научные основы многоэтапного 
применения низкоэнергетических лазерных техно-
логий, методы диагностики и лечения острого по-
вреждения легких и острого респираторного ди-
стресс-синдрома и другие наиболее современные 
реаниматологические методы и технологии. Инсти-
тут обеспечивает внедрение собственных разрабо-
ток и технологий в практическое здравоохранение; 
занимается вопросами производства соответствую-
щей аппаратуры (дефибрилляторы, комплекс-тре-
нажеры для реанимации и др.).

Институт инициировал в 2004 г. создание Наци-
онального совета по реанимации (НСР), одной из 
приоритетных задач которого является разработка 
и внедрение современных реанимационных техно-
логий, применяемых на догоспитальном этапе. Рос-
сия в лице НСР стала членом Европейского союза 
по реанимации.

Научно-исследовательская деятельность инсти-
тута неразрывно связана с образовательной деятель-
ностью. Подготовка высококвалифицированных 
специалистов для научной, педагогической и пра-
ктической работы с первых дней организации ин-
ститута была одной из основных его задач. Институт 
готовит научные и медицинские кадры через серти-
фицированные циклы, клиническую ординатуру 
и аспирантуру по специальностям «Анестезиология 
и реаниматология» и «Патологическая физиология», 
а также проводит обучение врачей на рабочих ме-
стах — ежегодно в клинической ординатуре обуча-
ется до 40 врачей. С 2005 г. он объединен с кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии Московского 
государственного медико-стоматологического уни-
верситета, осуществляющей вузовскую и последи-
пломную подготовку. Институт тесно и плодотворно 
сотрудничает с научными учреждениями РАН и ме-
дицинскими вузами страны, имеет обширные между-
народные научные связи, в частности с Европейским 
советом по реанимации, Институтом эксперимен-
тальных исследований в медицине на базе госпита-
ля «Уллеволь» (Осло, Норвегия), Словацким обще-
ством анестезиологии и интенсивной терапии, 
Венгерским обществом анестезиологии и интенсив-
ной терапии, Государственным медицинским инсти-
тутом Республики Казахстан и НИИ травматологии 
и ортопедии Минздрава Республики Казахстан.

Координируя работу научных учреждений, ин-
ститут способствует распространению и углуб-
лению исследований в области реаниматологии, 
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имеет тесные научные контакты, совместные иссле-
дования с научными центрами в стране и за рубе-
жом. Можно с уверенностью сказать, что научные 
идеи и предвидения академика В.  А.  Неговского 
получили достойное развитие в наши дни.

При возникновении того или иного раздела ме-
дицины редко удается назвать имя лишь одного 
ученого, стоящего у его истоков. Но можно с уве-
ренностью сказать, что реаниматологию создал 
В. А. Неговский. Не случайно в 1989 г. лауреат Нобе-
левской премии академик А. М. Прохоров представ-
лял В. А. Неговского и его последователя П. Сафара 
(США) на Нобелевскую премию.

С 1952 г. под руководством В. А. Неговского ре-
гулярно проводились всесоюзные и международ-
ные конференции и симпозиумы по актуальным 
проблемам реаниматологии. При участии В. А. Не-
говского вышли три издания «Основ реаниматоло-
гии». Существенный вклад в понимание процессов, 
развивающихся в оживленном организме, внесла 
монография В. А. Неговского, А. М. Гурвича, Е. С. Зо-
лотокрылиной «Постреанимационная болезнь» 
(1979, 1987), вышедшая также и на английском язы-
ке (1983). Всего В. А. Неговским опубликовано более 
400  научных работ, в том числе более 100  работ 
издано за рубежом на 16 языках мира.

В результате многолетней плодотворной науч-
ной деятельности В. А. Неговским разработаны:

— экспериментальные модели терминальных 
состояний и клинической смерти, вызванных меха-
нической асфиксией, обескровливанием и гипо-
волемической гипотензией, утоплением, ишемией 

или тампонадой сердца, отравлением угарным га-
зом, электротравмой с развитием фибрилляции же-
лудочков сердца;

— методы сердечно-легочной реанимации с ис-
пользованием аппаратной ИВЛ, внутриартери-
ального центрипетального нагнетания крови или 
кровезаменителей с катехоламинами, прямого и не-
прямого массажа сердца, электрической дефибрил-
ляции сердца, аппаратного или донорского искус-
ственного кровообращения.

У Владимира Александровича сочетались ши-
рокий разносторонний талант, удивительное тру-
долюбие, исключительная целеустремленность 
и организованность. Если присоединить к этим 
качествам подлинно энциклопедическую образо-
ванность, огромный клинический и практический 
опыт, прекрасные человеческие качества, то ста-
новятся понятными истинные масштабы его лич-
ности. 

Результаты научной деятельности В. А. Негов-
ского были по достоинству оценены. Он был награ-
жден следующими орденами: «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Ленина, Отечественной 
войны II степени, Трудового Красного Знамени, Кра-
сной Звезды, «Знак Почета»; отмечен Сталинской 
премией второй степени (1952 г.) за научные ис-
следования и разработку методов восстановления 
жизненных функций организма, находящегося в со-
стоянии агонии или клинической смерти, и Государ-
ственной премией СССР (1970 г.) за предложение, 
разработку и внедрение в медицинскую практику 
электроимпульсной терапии аритмий сердца.
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Александр Александрович Васильев — извест-
ный российский военный патолог, ученый и педа-
гог, первый главный патологоанатом Рабоче- 
крестьянской Красной армии (РККА), доктор 
медицинских наук, профессор — родился 22 ноя-
бря 1901 г. в Санкт-Петербурге в семье профессио-
нального врача-уролога (рис. 1). Мать: Васильева 
(урожденная Сидорова) Елизавета Афанасьевна, 
отец: Васильев Александр Ильич, заслуженный дея-
тель науки РСФСР, профессор и руководитель кафе-
дры урологии Военно-медицинской академии (ВМА) 
и урологической службы Красной армии, генерал-
майор медицинской службы [1]. 

По окончании в 1918 г. гимназии, Александр 
Александрович поступил в ВМА, которую успешно 
окончил в 1925 г. Будучи курсантом академии, он 
проявил интерес к научным исследованиям и начал 
работать в области экспериментальной патологии 
под руководством профессоров А.  И.  Моисеева 
и Н.  Н.  Аничкова. После окончания академии на-
правлен в патологоанатомическое отделение Пер-
вого Московского Коммунистического военного 
госпиталя (ныне Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «Главный военный клинический 
госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко» Мини-

ЖИЗНЬ И ГИБЕЛЬ ПРОЗЕКТОРА А. А. ВАСИЛЬЕВА
А. Н. Зубрицкий1
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Резюме. Историко-биографический очерк, посвящен-
ный жизненному и творческому пути, геройски погибшего во 
время Великой Отечественной войны патриарха российской 
военной патологоанатомической службы — первого глав-
ного патологоанатома Красной армии, бригадного врача, 
профессора Александра Александровича Васильева (1901–
1943), оставившего незабываемый след в истории рос-
сийской патологоанатомической службы.  Главная заслуга 
А. А. Васильева состоит в том, что он выдвинул идею созда-
ния особой организационной формы патологоанатомиче-
ской деятельности, получившей по его предложению обо-
значение «патологоанатомическая служба». Более того, ему 
принадлежит идея создания армейских и фронтовых пато-
логоанатомических лабораторий, а также центральной па-
тологоанатомической лаборатории. Накануне войны им 
 вве дена в действие «Инструкция по вскрытиям умерших во 
фронтовом районе» — первый документ, регламентирую-
щий деятельность патологоанатомов в военное время. 
А. А.  Васильевым была  предложена структура патологоана-
томической и судебно-медицинской экспертизы в действую-
щей Красной армии. Об этом и обо всем другом повествует-
ся в представленной работе (3 рис., библ.: 12 ист.).  

Ключевые слова: Александр Александрович Васильев, 
патриарх, российская военная патологоанатомическая 
служба, ученый, педагог.

Статья поступила в редакцию 16.01.2020 г.

Abstract. Historical and biographical essay is dedicated to 
the life and creative path of the Patriarch of the Russian military 
pathoanatomical service who died heroically during the Great 
Patriotic War — the first chief pathologist of the Red Army, 
Brigadier doctor, Professor Alexander Alexandrovich Vasiliev 
(1901–1943) who left an unforgettable trail in the history of the 
Russian pathoanatomical service. The main merit of A. A. Vasiliev 
is that he put forward the idea of creating a special organizational 
form of pathoanatomical activity which with his suggestion 
received the designation «pathoanatomical service». Moreover, 
the idea of creating army and front-line pathoanatomical 
laboratories as well as a central pathoanatomical laboratory 
belongs to him. On the eve of the war he introduced the 
«Instructions for the autopsies of the dead in the front-line area» 
— the first document regulating the activities of pathologists in 
wartime. A. A. Vasiliev proposed the structure of pathoanatomical 
and forensic medical examination in the active Red Army. This 
and much more is described in the presented work (3 figs, 
bibliography: 12 refs). 

Key words: Alexander Alexandrovich Vasiliev, Patriarch, 
Russian military pathoanatomical service, scientist, educator.  

Article received 16.01.2020.

Рис. 1. Васильев Александр Александрович 
(22.11.1901–27.01.1943)
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стерства обороны Российской Федерации) с целью 
стажировки сроком на 1 год, где активно участвовал 
в повседневной прозекторской работе и разрабо-
тал модификацию изготовления пластинчатых му-
зейных препаратов, метод которой в дальнейшем 
был им опубликован.

Вернувшись в 1926 г. в стены Alma Mater, 
А. А. Васильев начал работать на кафедре патологи-
ческой анатомии врачом-лаборантом (помощником 
прозектора), а с 1930 г. — младшим преподава-
телем (ассистентом) той же кафедры. С 1931 по 
1934  гг. — старший преподаватель кафедры сани-
тарно-химической защиты, а с 1935 по 1937 гг. — 
руководитель патологоанатомической лаборато-
рии (ПАЛ) Института травматологии и ортопедии 
имени Р. Р. Вредена. В эти годы А. А. Васильев, из-
учая процессы заживления ран, принял активное 
участие в исследованиях по тканевым лизатам, 
предложенным в то время академиком ВАСХНИЛ 
М.  П.  Тушновым. На эту тему Александр Александ-
рович выполнил большую работу, которую защи-
тил  как докторскую диссертацию 14 июня 1935 г. 
В 1936 г. ему присвоено звание доцента, а в 1939 г. — 
звание профессора [2].

Для Александра Александровича были свой-
ственны следующие отличительные черты: широко 
образованный научный работник с непререкаемым 
авторитетом, полный оптимизма человек, внима-
тельность, заботливость и в то же время требова-
тельность к молодым врачам, стремление воспи-
тать в них сознание служебного долга, прекрасный 
педагог и исключительно инициативный организа-
тор, привлекающий своей обаятельностью и добро-
той [3].

С 1938 по 1941 гг. он возглавлял кафедру пато-
логической анатомии Сталинградского госу-
дарственного медицинского института (ныне Вол-
гоградский государственный медицинский 
университет — ВолгГМУ). В 1939 г. Александр Алек-
сандрович командирован в Монголию на время 
боевых операций на Халхин-Голе, где начал иссле-
дование патологической анатомии травм, а с 1939 
по 1940 гг. во время Зимней войны с Финляндией 
являлся патологоанатомом-консультантом Северо-
Западного фронта. За период войны с белофиннами 
им была разработана специальная карта секции, 
заполнявшаяся на каждое вскрытие. В результате 
обработки этих материалов он сумел подытожить 
опыт работы военных патологоанатомов и разрабо-
тать большой статистический материал по военной 
патологии [4].

Под его руководством военврачами Е. А. Успен-
ским и А. В. Немиловой в период боев на полях Зим-
ней войны было собрано более 700 макропрепара-
тов по боевой травме, эта первая в СССР подобная 
коллекция была использована им на практических 
занятиях по патологической анатомии боевой трав-

мы, организованных для слушателей 5 курса акаде-
мии, которая используется в учебном процессе и по 
настоящее время. За заслуги в Зимней войне Алек-
сандр Александрович в 1940 г. награжден орденом 
Красной Звезды. 

С 1941 по 1943 гг. А. А. Васильев — участник Ве-
ликой Отечественной войны. С первых дней войны 
профессор включился в организацию армейских 
и фронтовых ПАЛ, а в августе 1941 г. был назначен 
главным патологоанатомом Красной армии, в функ-
ции которого входили также судебно-медицинские 
обязанности. 

Научные интересы А. А. Васильева за относи-
тельно его недолгую, но яркую жизнь, были разно-
сторонними, а именно: патологическая анатомия 
боевых отравляющих веществ (общие сведения 
о механизмах действия на органы и ткани, класси-
фикация и патологоанатомическая характеристика), 
травм, болезней мужских половых органов (патоло-
гические изменения семенных пузырьков); онко- 
(первичная саркома предстательной железы и се-
менных пузырьков, опухоль головного мозга) 
и инфекционная патология; вопросы организации 
и совершенствования военной патологоанатоми-
ческой службы. 

Профессор А. А. Васильев выполнил исследова-
ния по изучению влияния чистых металлов и неко-
торых сплавов на ткани; по выделению витальных 
красителей (им разработан метод витальной окра-
ски миндалин); по влиянию нервной системы и био-
логических факторов на регенерацию тканей при 
заживлении ран, а также симпатической иннерва-
ции на ауто- и гомопластику; о значении и действии 
продуктов деструкции тканей в компенсаторных 
процессах, на заживление ран и на регенерацию 
вообще, а также исследование проблем травмати-
ческого повреждения почек [5].

Ряд исследований из вышеперечисленных его 
интересов были опубликованы в отечественных 
и зарубежных журналах. В общей сложности про-
фессор А. А. Васильев опубликовал более 60 науч-
ных работ и оформил 4 авторских свидетельства на 
изобретения. В частности, А. А. Васильев совместно 
с Е. А. Сельковым еще в 1933 г. изобрели приспо-
собление для микроскопирования тканей живого 
организма, дающее возможность производить в жи-
вом организме под контролем микроскопа 
хирургические и терапевтические операции над 
живой клеткой (рис. 2).

Под руководством А. А. Васильева выявлены 
серьезные недостатки в организации работы меди-
цинской службы в ходе боевых действий (высокая 
летальность на этапах медицинской эвакуации, не-
достатки в организации переливания крови, запо-
здалая и неполноценная хирургическая обработка 
ран). Также страдала диагностика шока, не было 
единого руководства, документов, регламентирую-



К
Л

И
Н

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

П
А

ТО
Ф

И
ЗИ

О
Л

О
ГИ

Я 
  1

 • 
20

20

97ÈÑÒÎÐÈß ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Зубрицкий А. Н. Жизнь и гибель прозектора А. А. Васильева

Рис. 2. Наградной лист А. А. Васильева

щих повседневную работу, отсутствовали точные 
данные о морфологических особенностях течения 
различных ранений и заболеваний в условиях той 
или иной военной обстановки.

Нехватка врачей-специалистов, недостаточно 
полная и глубокая подготовка военно-медицинских 
кадров по вопросам боевой подготовки, несовер-
шенство штатной структуры патологоанатомиче-
ских подразделений и примитивное оснащение, 
низкий уровень общего руководства работой пато-
логоанатомов и обобщения полученного материа-
ла, малое число гистологических исследований и от-
сутствие музейного дела позволили главному 
патологоанатому Красной армии профессору 
А.  А.  Васильеву сделать важные организационные 
выводы, тем самым качественно улучшить военную 
ПАС [6]. В выводах, одним из требований для воен-
ных патологоанатомов, значилось создание едино-
го центрального органа, который занимался бы 
научно-методической, организационной, коорди-

нирующей и контролирующей функциями. Следова-
тельно, в то время остро стояла проблема об орга-
низации патологоанатомической работы в Красной 
армии.

Наряду с активной научной и преподаватель-
ской деятельностью профессор усиленно разраба-
тывал организационные вопросы, а также сочетал 
свою любимую прозекторскую работу с целе-
направленными научными исследованиями, как в до-
военные, так и в военные годы, что является его 
личной заслугой.

Главная же заслуга А. А. Васильева как патоло-
гоанатома состоит в том, что он выдвинул идею со-
здания особой организационной формы патолого-
анатомической деятельности, получившей по его 
предложению обозначение «патологоанатомиче-
ская служба» (ПАС), создание которой планирова-
лось изначально только для военного ведомства. 
В последующем ПАС стала необходимой в системе 
и гражданского здравоохранения [2, 7].
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Первые мероприятия по организации ПАС были 
проведены им еще во время боевых действий с Япо-
нией в районе реки Халхин-Гол (11.05–16.09.1939 г.), 
а в более крупных масштабах — во время Зимней 
войны с Финляндией (30.11.1939–13.03.1940 гг.). 

Организационно ПАС Красной армии строилась 
следующим образом. Общее руководство осуще-
ствлял главный патолог, в армиях и на фронтах фор-
мировались ПАЛ, а в госпиталях фронтового тыло-
вого района — патологоанатомические отделения. 
Согласно мобилизационному плану каждая армия 
и каждый фронт должны были иметь в своем соста-
ве ПАЛ из 3–4 патологоанатомов (по штату в состав 
армейских ПАЛ вместе с начальником входили 
3 врача-патологоанатома, 3 лаборанта и 3 санитара, 
во фронтовых ПАЛ на одного врача было больше) 
[5]. Вот почему именно А. А. Васильев является ини-
циатором создания и один из организаторов не 
только ПАС, но и судебно-медицинской службы 
в Красной армии. 

Более того, профессору А. А. Васильеву принад-
лежит идея создания армейских и фронтовых ПАЛ, 
а также центральной патологоанатомической лабо-
ратории (ЦПАЛ). В феврале 1942 г. под его началом 
также были разработаны и вскоре утверждены шта-
ты армейских и фронтовых ПАЛ и подготовлено их 
формирование, а накануне войны введена в дей-
ствие «Инструкция по вскрытиям умерших во фрон-
товом районе» — первый документ, регламентиру-
ющий деятельность патологоанатомов в военное 
время [8]. В этом же году при поддержке начальни-
ка Главного военно-санитарного управления (ГВСУ) 
РККА Е. И. Смирнова директивой наркома обороны 
СССР данная ЦПАЛ была организована. Организа-
ция ЦПАЛ при ГВСУ РККА, фронтовых, армейских 
ПАЛ, патологоанатомических отделениях крупных 
госпиталей, госпитальных баз фронтов и эвакого-
спиталей Наркомздрава СССР обеспечила единую 
трактовку патологических процессов, вызванных 
боевой травмой [5, 6].

А. А. Васильевым была предложена структура 
патологоанатомической и судебно-медицинской 
экспертизы в действующей Красной армии [3, 5]. По 
его мнению, возглавлять всю патологоанатомиче-
скую и судебно-медицинскую работу в армии и ты-
ловых госпиталях должен был главный патолого-
анатом ГВСУ РККА. При этом в штате каждого 
фронта должна работать патологоанатомическая 
и судебно-химическая лаборатория во главе 
с  профессором-патологоанатомом и судебным 
 экс пертом, в армии — ПАЛ во главе с доцентом- 
патологоанатомом и судебным экспертом, в диви-
зии — патологоанатомические группы, тыловые же 
госпитали должны обслуживаться штатными про-
зекторами. А. А. Васильев указывал, что санитарная 
служба лишь тогда будет максимально совершенна, 
когда в тылу и в армии заработает достаточно 

стройная система патологоанатомической и судеб-
но-медицинской экспертизы под единым руковод-
ством. Благодаря его стараниям был получен и про-
анализирован первый боевой опыт работы 
патологоанатомов сначала в армейском (во время 
войны с Японией), а затем и во фронтовом (во вре-
мя войны с Финляндией) звеньях. Это был первый 
опыт работы патологоанатомов в условиях локаль-
ных войн.

Учитывая недостаток и нехватку квалифициро-
ванных патологоанатомов, А. А. Васильев предло-
жил организовать в Москве при Центральном ин-
ституте усовершенствования врачей курсы 
специализации военных врачей по патологической 
анатомии, и такие курсы были созданы и успешно 
работали во время войны и в послевоенные 
годы [2]. 

Профессором А. А. Васильевым был организо-
ван прекрасный музей военной патологии при ка-
федре патологической анатомии ВМА РККА с уни-
кальным материалом, собранным военными 
прозекторами, который хранится в Военно-меди-
цинском музее Министерства обороны Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге [9].

Анализ причин летальных исходов на различ-
ных фронтах, проведенный А. А. Васильевым по от-
четным данным фронтовых патологоанатомов, по-
казал, что в организации оказания медицинской 
помощи больным и раненым в первый год войны 
имелись большие сложности. Так, из числа умерших 
в лечебных учреждениях фронтов только 7,5% ра-
неных погибли вследствие разрушения жизненно 
важных органов, а смерть остальных 92,5% была 
связана с развитием тех или иных осложнений [5]. 

Результаты этого ценного анализа были доло-
жены А. А. Васильевым в феврале 1942 г. на V пле-
нуме Ученого медицинского совета при начальнике 
ГВСУ РККА, а уже в марте его доклад лег в основу 
письма Е. И. Смирнова начальникам медицинской 
службы фронтов с требованием улучшить оказание 
медицинской помощи больным и раненым. А. А. Ва-
сильев в своих оценках значительно ограничил 
группу повреждений, относящихся к разрушениям 
жизненно важных органов, и, тем самым, увеличил 
количество дефектов в оказании медицинской по-
мощи. Однако многие врачи с этим не согласились. 
Все это привело к тому, что в марте 1942 г. А. А. Ва-
сильев был отстранен от должности главного пато-
логоанатома Красной армии, как «не сумевший 
 обобщить имеющийся материал и представить тол-
ковый доклад по анализу летальности на этапах 
эвакуации» и отозван для продолжения педагогиче-
ской деятельности на кафедре патологической ана-
томии ВМА, эвакуированной в г. Самарканд, но 
28 сентября 1942 г. был вновь вызван в действую-
щую армию и назначен главным патологоанатомом 
Донского фронта [10]. 
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В заключение, на основании изученных литера-
турных источников, приводится описание послед-
них двух дней жизни бригадного врача профессора 
А. А. Васильева [6, 10, 11]. 

Вечером 26 января 1943 г. в ГВСУ фронта была 
получена сводка о том, что в Сталинграде будто бы 
зарегистрированы случаи заболевания чумой 
(позднее выяснилось, что это были случаи туляре-
мии). Однако по сигналу профессор А. А. Васильев 
вместе с врачом-специалистом фронтовой ПАЛ 
В.  А.  Хребтовой и санитаром немедленно выехали 
на санитарной машине в район боевых действий. 
По дороге заночевали в ПАЛ 21-й армии, располо-
женной в населенном пункте Песковатка, западнее 
Сталинграда, где принимал их врач-патологоанатом 
и однофамилец П. Н. Васильев.

Утром 27 января группа А. А. Васильева выехала 
по направлению к Сталинграду. Около 11 часов 
авто машина подверглась пулеметному и миномет-
ному обстрелу из немецких окопов. Спутники вы-
скочили из автомашины. Санитар и шофер были 
убиты сразу, а А. А. Васильев и В. А. Хребтова, полу-
чив множественные тяжелые ранения, все-таки су-
мели скрыться за задними колесами автомашины. 
Через час это место подверглось интенсивному 
артиллерийскому обстрелу. А. А. Васильев повторно 
был ранен в правое бедро. Раненая В. А. Хребтова 
не смогла ему помочь. На ее глазах он умирал от 
нарастающей кровопотери и говорил, что погибает 
от того, против чего всегда боролся (он имел в виду 
свои исследования о смерти раненых от крово-
потери). В 13 часов 30 минут 27 января 1943 г. 
А. А. Васильева не стало. В. А. Хребтовой в конце дня 
удалось доползти до наших окопов, и она была 
 спасена. Случилось это всего за несколько дней до 
пленения генерал-фельдмаршала Паулюса с его 
штабом.

Здесь необходимо отметить, что в мемуарах 
М. И. Касьянова «Телега жизни» излагается несколь-
ко иная версия гибели профессора А. А. Васильева: 
погиб в начале 1943 г. под Сталинградом из-за 
оплошности регулировщика, направившего его ав-
томашину на дорогу, еще не полностью очищенную 
от разбитых немецких частей. На одном участке по 
обе стороны от дороги стояли два немецких дота, 
из которых пулеметными очередями буквально из-
решетило машину и всех, ехавших в ней [11].

Профессор А. А. Васильев геройски погиб при 
исполнении служебных обязанностей в 8 км от Ста-
линграда. Через несколько дней после погребения, 
его тело по указанию Военного Совета фронта было 
извлечено из братской могилы и доставлено на 
станцию Иловля, куда был направлен для вскрытия 
врач-патологоанатом П. Н. Васильев. Однако сек-
цию произвести ему не удалось из-за замерзания 
тканей мертвого тела. При наружном осмотре пато-
логоанатом установил множественные осколочные 

ранения нижних конечностей с переломами костей, 
а также множественные осколочные ранения пра-
вого предплечья и правой половины живота. Кон-
статирована непосредственная причина смерти, 
которая наступила от кровопотери, по сути, от 
острой постгеморрагической анемии. Затем тело 
бригадного врача А. А. Васильева было положено 
в гроб и с почестями захоронено  в одиночной мо-
гиле в центре хутора Тары, неподалеку от рабочего 
поселка Иловля, в центре которого располагалось 
здание среднего профессионально-технического 
училища с мемориальной доской на нем со следу-
ющей надписью: «В этом здании в феврале 1942 г. 
располагался передвижной полевой госпиталь» [7]. 

В 1975 г., в дни празднования 30-летия Победы 
над фашистской Германией, по решению Испол-
кома Волгоградского областного Совета депутатов 
трудящихся и в связи с присвоением Иловлинской 
районной больнице имени профессора А. А. Васи-
льева, на территории больницы рабочего поселка 
Иловля Волгоградской области состоялось переза-
хоронение и открытие памятника бригадному вра-
чу А. А. Васильеву с мемориальной доской. Нынеш-
нее надмогильное сооружение — его бюст 
(скульптор Р. П. Харитонов, архитектор Ю. Белоу-
сов) установлен в сквере перед входом в здание 
(рис. 3).

Здесь же похоронен и красноармеец С. К. Дья-
коненко. На гранитном постаменте скульптурного 
памятника высечен текст: «Здесь похоронены про-
фессор, главный патологоанатом Донского фронта 
Васильев Александр Александрович (22 ноября 
1901 г. – 27 января 1943 г.), погибший в дни Сталин-
градской битвы, и красноармеец Дьяконенко С. К. 
(1908 – 9.02.1943 г.)». Мемориальная доска установ-
лена и на здании Волгоградского государственного 
медицинского университета, в комнате Славы кото-
рого висит портрет Александра Александровича 
с описанием его жизни. На мемориальной доске 
высечена следующая надпись: «Бригврач Васильев 
Александр Александрович, доктор медицинских 
наук, профессор, бывший заведующий кафедрой 
патологической анатомии института, Главный пато-
логоанатом Советской армии» [8, 12].

В период Сталинградской битвы деятельность 
А. А. Васильева получила высокую оценку. За муже-
ство и геройство, проявленное при исполнении бо-
евого долга, бригадный врач профессор А. А. Ва-
сильев награжден орденом Отечественной войны 
II степени посмертно (рис. 2).

Так трагически закончился жизненный путь, ге-
ройски погибшего патриарха российской военной 
патологоанатомической службы — первого главно-
го патологоанатома Красной армии, бригадного 
врача, профессора Александра Александровича 
Васильева, оставившего незабываемый след в исто-
рии российской патологической анатомии.



C
LI

N
IC

A
L 

PA
TH

O
PH

Y
SI

O
LO

G
Y

   
1 

• 2
02

0

100 HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

Zubritsky A. N. Prosector A. A. Vasiliev — his life and doom

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Зубрицкий А. Н. Кто есть кто в патологической анатомии 

в России. Биографический справочник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. М.: Астрея-центр; 2017. 
[Zubritsky A. N. Who is who in pathological anatomy in Russia. 
Biographical reference book. Second edition, revised and 
enlarged. Moscow: Astreya-Tsentr Publisher; 2017. (In Russian)]

2. Зубрицкий А. Н. Юбилейные и памятные даты патологоа-
натомов России за 4 года. М.: Астрея-центр; 2018. 
[Zubritsky A. N. Anniversary and memorable dates of patho-
logists of Russia for 4 years. Moscow: Astreya-Tsentr Pub-
lisher; 2018. (In Russian)]

3. Франк Г. А., Кнопов М. Ш., Тарануха В. К. Патологоанатомы 
в годы Великой Отечественной войны (к 70-летию Вели-
кой Победы). Архив патологии. 2015; 77 (2): 70–4. 
[Frank  G.  A., Knopov M. Sh., Taranukha V. K. Pathologists 
during the Great Patriotic War (on the occasion of the 70th 

anniversary of the Great Victory). Pathology Archive. 2015; 
77 (2): 70–4. (In Russian)]

4. Аничков Н. Н., Белянин Л. И., Брижин Ф. Ф., Глазунов М. Ф., 
Гельштейн П. И., Кулябко Б. В., Лохов Д. Д., Молотков В. Г., 
Огарков И. Ф., Полянский А. И., Свердлов В. С., Успен-
ский  Е.  А.,Цинзерлинг В. Д., Чистович А. Н., Штерн Р. Д. 
Профессор А. А. Васильев. Военно-санитарное дело. 1943; 
4: 60. [Anichkov N. N., Belyanin L. I., Brigin F. F., Glazunov M. F., 
Gelstein P. I., Kulyabko B. V., Lokhov D. D., Molotkov V. G., 
Ogarkov I. F., Polyansky A. I., Sverdlov V. S., Uspensky E. A., 
Tsinserling V. D., Chistovich A. N., Shtern R. D. Professor A. A. 
Vasiliev. Voyenno-sanitarnoye delo. 1943; 4: 60. (In Russian)]

5. Чирский В. С. Становление и развитие патологоанатоми-
ческой работы в Вооруженных силах России (СССР). Авто-
реф. дис. … докт. мед. наук. СПб.; 2004. [Chirsky V. S. 
Formation and development of pathological work in the 

Рис. 3. Бюст А. А. Васильеву



Зубрицкий А. Н. Жизнь и гибель прозектора А. А. Васильева

К
Л

И
Н

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

П
А

ТО
Ф

И
ЗИ

О
Л

О
ГИ

Я 
  1

 • 
20

20

Armed Forces of Russia (USSR). D. Sc. thesis. Saint Petersburg; 
2004. (In Russian)]

6. Зубрицкий А. Н. Александр Александрович Васильев — 
Российский военный патолог, ученый и педагог (к 115-ле-
тию со дня рождения). Математическая морфология. 
Электронный математический и медико-биологический 
журнал. 2016; 15 (4). Доступен по: http://www.sci.
rostelecom67. ru/user/sgma/MMORPH/N-52-html/cont.htm 
(дата обращения 10.08.2016). [Zubritsky A. N. Alexander 
Aleksandrovich Vasiliev — Russian military pathologist, 
scientist and teacher (on the 115th anniversary of his birth). 
Mathematical morphology. Electronic mathematical and 
biomedical journal. 2016; 15 (4). Available at: http://www.sci.
rostelecom67. ru/user/sgma/MMORPH/N-52-html/cont.htm 
(accessed 08.08.2016). (In Russian)]

7. Чекунов Г. Е., сост. Иловлинский муниципальный район 
Волгоградской области: Энциклопедия: информация по 
краеведению: история, значимые персоны, природа, эко-
номика и др. Волгоград: Панорама; 2015. [Chekunov G. E., 
comp. Ilovlinsky municipal district of the Volgograd region: 
Encyclopedia: information on local history: history, signifi -
cant  persons, nature, economy, etc. Volgograd: Panorama 
Publisher; 2015. (In Russian)]

8. Ученый и патриот. Газета «Колос».1989; 61; 24 мая. [Scientist 
and patriot. Newspaper Kolos. 1989; 61; May 24th. (In Russian)]

9. Движков П. П. Васильев Александр Александрович. 
БМЭ, изд. 3-е. Главный редактор академик Б. В. Петров-
ский. Т. 4. М.: Советская энциклопедия; 1976: 38. 
[Dvizhkov P. P. Vasiliev Alexander Alexandrovich. BME, 
ed.  3rd. Chief Editor Academician B. V. Petrovsky. T. 4. 
Moscow: Sovetskaya Entsyklopediya Publisher; 1976: 38. 
(In Russian)]

10. Штерн Р. Д. Памяти Александра Александровича Василье-
ва (1901–1943) (К 70-летию со дня рождения). Архив па- 
тологии. 1972; 34 (8): 81–4. [Stern R. D. In memory of 
Alexander Alexandrovich Vasiliev (1901–1943) (On the 
occasion of the 70th birthday). Pathology Archive. 1972; 34 
(8): 81–4. (In Russian)]

11. Касьянов М. И. Телега жизни. Гл. 6: (1941–1945 годы). 
Lib. ru: Журнал «Самиздат». Доступен по: http://samlib.
ru/l/ lipatowa_m_n/telega6.shtml (дата обращения 
10.08.2016). [Kasyanov M. I. Life cart. Ch. 6: (1941–1945). 
Lib.ru: Samizdat magazine. Available at: http://samlib.ru/l/
lipatowa_m_n/ telega6.shtml (accessed 08/10/2016). 
(In Russian)] 

12. Касабьян С. С., Белый А. Д., Юдин Н. С. Увековечивание па-
мяти бригврача профессора А. А. Васильева. Архив пато- 
логии. 1976; 38 (9): 75–6. [Kasabyan S. S., Bely A. D., Yudin N. S. 
Perpetuating the memory of professor A. A. Vasiliev. Patho-
logy Archive. 1976; 38 (9): 75–6. (In Russian)]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов 
применительно к публикации данной статьи. Вся работа вы-
полнена одним автором.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Зубрицкий Александр Николаевич — канд. мед. наук, 
патологоанатом, Член Европейского общества патологии, 
Член Международного союза по борьбе с туберкулезом и за-
болеваниями легких, Член Европейской секции Между-
народного общества по изучению сердца, Член Междуна-
родного общества по диагностической количественной 
патологии, Действительный член Нью-Йоркской академии 
наук, Член научного совещательного комитета (АБИ, США), 
Почетный член совещательного комитета (МБЦ, Кембридж), 
Почетный член Ученого совета в области патологической 
анатомии (Международный Биографический Центр, Кемб-
ридж), Лауреат Международной премии мира за 2003 год, 
Член Американской ассоциации по продвижению науки, 
Член Атланто-Евро-Средиземноморской академии меди-
цинских наук (АЕСАМН), Член академического совета 
 АЕСАМН, 129085, Россия, г. Москва, e-mail: zubr.alex2012@
yandex.ru

ACKNOWLEDGMENT

The author declares no conflict of interest in relation to the 
publication of this article. All work is done by one author.

INFORMATION ABOUT AUTНOR

Zubritsky Alexander N. — M. D., Ph. D. (Medicine), patho-
logist, Member of the European society of pathology, Member of 
the International Union to fight tuberculosis and lung diseases, 
Member of the European section of the International society for 
the study of the heart, Member of the International society 
for diagnostic quantitative pathology, Full member of the New 
York Academy of Sciences, Member of the scientific Advisory 
Committee (ABI, USA), Honorary member of the Advisory Com-
mittee (IBC, Cambridge), Honorary member of the Scientific 
Council in the field of pathological anatomy (international 
Biographical Center, Cambridge), Winner of the international 
peace prize for 2003, Member of the American Association for 
the advancement of science, a Member of Atlantic-Euro-
Mediterranean Academy of medical Sciences (AESAN), Member 
of the academic Council of AESAN, Moscow, Russia, 129085, 
e-mail: zubr.alex2012@yandex.ru



НЕКРОЛОГ
OBITUARY

OBITUARY102

11 июня 2019 г. мировая психоневрологическая 
и патофизиологическая наука понесла большую 
утрату — ушел из жизни профессор, доктор меди-
цины Дан Рига, действительный член Академии уче-
ных Румынии (AOSR), президент Департамента ме-
дицинских наук, виднейшая фигура в румынской 
неврологии, общепризнанный лидер в области ме-
дицинских наук, известный на национальном и ме-
ждународном уровне, оригинальный и научно пло-
довитый медицинский мыслитель, член редколлегии 
и автор журнала «Клиническая патофизиология».

Как с прискорбием объявила Академия ученых 
Румынии: «С его кончиной Академия наук потеряла 
символическую личность; память о профессоре 
Дане Риге будет жить среди его коллег и всего кол-
лектива».

Дан Рига родился 19 сентября 1947 г. в столице 
Румынии Бухаресте. В 1971 г. он с отличием и выс-
шими баллами окончил медицинский факультет 
Бухарестского университета медицины и фармации 
имени Кароля Давилы (UMF). В 1971 г. получил вра-
чебную лицензию и работал врачом-интерном. 
С 1976 г. Д. Рига начал специализацию в области 
неврологии и защитил докторскую диссертацию на 
тему «Исследования в области ультраструктурной 
цитохимии ионов натрия и кальция в центральной 
нервной системе». Далее он работал главным не-
врологом в Бухарестской клинической больнице 
имени профессора Георге Маринеску. 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПРОФЕССОР, 
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ДАН РИГА 
(19.09.1947–11.06.2019), 
ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА 
«КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

На протяжении всей своей карьеры Д. Рига 
 усовершенствовался в Румынии и за границей в об-
ласти электронной микроскопии, гистохимии, не-
врологии и неотложной невропатологии, геронто-
психиатрии, липидологии и кардиологии, став 
широко эрудированным ученым и видным специа-
листом в этих областях. С 1990 г. Д. Рига — врач 
высшей категории по неврологии. 

Всю свою научно-исследовательскую деятель-
ность Д. Рига провел в Бухарестском институте 
 неврологии и психиатрии и в Бухарестской клини-
ческой больнице имени профессора Георге Мари-
неску. Он приобрел авторитет и известность не толь-
ко как практический врач, но и как ученый. Еще 
в студенческие годы Дан пришел в науку и опубли-
ковал вместе с братом Сорином две свои первые 
научные работы — анатомическое исследование 
системы кровообращения плода (1967) и экспери-
ментально-патофизиологическое исследование 
 влияния адъювантов на противомикробный иммун-
ный ответ у морских свинок (1970). Затем он занялся 
клиническими и трансляционными исследова ниями. 

В 1974–1980 гг. Д. Рига был научным сотрудни-
ком; в 1980–1993 гг. — главным научным сотрудни-
ком 3-го ранга; с 1993 по 1996 г. — главным науч-
ным сотрудником 2-го ранга; с 1996 г. — главным 
научным сотрудником 1-го ранга. 

За почти 47 лет научной деятельности он вы-
полнил или координировал 54 плановые научно-
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Памяти профессора Дана Риги

исследовательские темы, а также различные гранты 
в области медико-биологических, терапевтических, 
психоневрологических и междисциплинарных ис-
следований во взаимодействии с исследователь-
скими и академическими учреждениями Бухареста, 
Тимишоары, Арада, Кишинева и других городов, 
причем эти исследования финансировались по вы-
игранным его коллективами грантовым конкурсам 
Национального центра научных исследований, Ака-
демии медицинских наук (АМН), программы 
“Horizont”, Центра прикладной физиологии АМН, 
Западного университета имени Василе Голдиша 
(Арад). В 2008 г. Национальный центр научных ис-
следований официально признал существенный 
вклад братьев Дана и Сорина Риги в исследования 
по изучению и профилактике стресса. 

Д. Рига — автор четырех изобретений, под-
твержденных патентами и мировым приоритетом. 
Особо выделяется изобретение Д. Риги и С. Риги, 
касающееся стресс-регулирующих противодистрес-
сорных и замедляющих старение препаратов и спо-
соба их производства. Находящееся в русле тради-
ции, восходящее к открытиям и изобретениям 
великого румынского патофизиолога и геронтолога 
Константина Иона Пархона (1874–1969), это было 
первое (и на сегодняшний день единственное в об-
ласти биомедицины и терапии) изобретение в Ру-
мынии за последние полвека, широко признанное 
и востребованное мировой научной общественно-
стью. 

Дан Рига был искусным клиницистом, эффектив-
ным организатором науки, вдумчивым и оригиналь-
ным исследователем, способным на большие 
междисциплинарные и концептуальные философ-
ские обобщения. По стилю своей научно-познава-
тельной деятельности он напоминал своих великих 
предшественников в области неврологии, геронто-
логии и стрессологии — К. И. Пархона (1874–1969) 
и Ганса Гуго Бруно Селье (1907–1982). Действитель-
ный член Академии ученых Румынии профессор 
Дан Рига опубликовал в научных журналах более 
100 трудов в области нейронаук, наук о поведении, 
геронтологии и гериатрии, клинической невропато-
логии и психоневрологии, внутренних болезней, 

в том числе в наиболее авторитетных журналах, та-
ких как “Annals of the New York Academy of Sciences”, 
“Scientific Reports”, “Neuropsychopharmacology”, 
“Brain Research”, “Gerontology” и др. Большой вклад 
внес он в стрессологию. 

Как и всякий крупный ученый, Д. Рига интересо-
вался историей и философией науки, его перу при-
надлежит ряд трудов в этой области. Изданы две его 
монографии: «Медицина долголетия и науки о долго-
летии», а также «Стрессология, адаптология и психи-
ческое здоровье». Дан Рига сотрудничал в редакци-
ях ряда румынских и международных научных 
журналов, был выпускающим редактором “Romanian 
Medical Journal — Revista Medicala Romana”. C 2015 г. 
он плодотворно работал в редколлегии журнала 
«Клиническая патофизиология — Clinical Patho-
physiology». На страницах нашего журнала в данном 
номере и выходит в свет посмертно его последняя 
концептуальная научная статья (Clin. Pathophysiol. 
2020; 26 (1): 6–18). 

В связи с печальной вестью о кончине Дана 
Риги вспоминаются строки великого румынского 
поэта Михая Эминеску (1850–1889) из поэмы «Луча-
фэрул» о неотвратимости смерти и вечности любви 
и творческого горения:

Сложить бессмертие у ног
Любимой — мне отрада!
Бессмертие — любви залог,
А мне его не надо.

...И удалился, и исчез,
Своей любви покорный,
Сорвался с высоты небес,
Растаял в бездне черной... 

(Перевод Д. Самойлова) 

Светлая память о замечательном румынском 
ученом и враче, нашем товарище по творческим 
поискам навсегда сохранится в наших сердцах.

Редколлегия журнала 
«Клиническая патофизиология — 

Clinical Pathophysiology»
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полуторный.
Подготовленная статья присылается на сайт редколлегии журнала http://clinical-pathophysiology.ru/ ответственному 

редактору — ответственному за выпуск (секретарю редколлегии) журнала, с которыми осуществляется вся дальнейшая работа по 
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конфликта интересов*. При наличии конфликта интересов необходимо его раскрыть.

(Даже если автор один, этот пункт обязательный.)
11. Список литературы. Ссылки на источники литературы указываются в порядке цитирования в статье (без концевых сносок 
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автореферат защищенной диссертации — это опубликованный материал. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных 
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12. References. По новым правилам, учитывающим требования международных систем цитирования, список литературы 
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эл. почта.
16. Corresponding author (на английском языке), contact phone, e-mail

Автор обязан представить издательству статью для публикации в готовом для издания виде, в противном случае издательство 
может вернуть ее автору для доработки. 
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Редакция журнала

* Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность автора может повлиять на процесс принятия им, его соавторами или 
редакцией решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо работодателя автора. Финансовая заинтересованность исследователя 
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