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LEAD ARTICLE
НОВЫЕ ФАКТОРЫ, ОРКЕСТРУЮЩИЕ МОЗАИКУ АУТОИММУНИТЕТА-2017
А. Ватад1, 2, 3, И. Шенфельд1, 2, 3, 4
1 Центр аутоиммунных заболеваний им. П. Заблудовича, г. Рамат-Ган, Израиль
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3 Университет Тель-Авива, г. Тель-Авив, Израиль
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THE NOVEL FACTORS WHICH ORCHESTRATE THE MOSAIC OF AUTOIMMUNITY-2017
A. Watad1, 2, 3, Y. Shoenfeld1, 2, 3, 4
1 Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, , Ramat Gan, Israel
2 Sheba Medical Center, Tel-Hashomer,

Ramat Gan, Israel

3 Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel
4 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Рассматривается этиология аутоиммунных
заболеваний. Авторы придерживаются точки зрения о полиэтиологическом характере этих болезней, с аддитивно-полигенным наследованием и пороговым эффектом по действию целой
мозаики эпигенетических факторов, связанных с питанием,
образом жизни, полом, вредными привычками, действием
лекарств, компонентов вакцин и иммуностимуляторов. Проанализирована эволюция представлений о мозаике аутоиммунитета с 1989 г. по настоящее время (2 рис., библ.: 3 ист.).

Abstract. The paper devoted to the etiology of autoimmune
diseases. Authors interpret their nature as polyetiological one, with
multifactorial inheritance and threshold effect of the multi-faceted
mosaic of a number of epigenetic factors, related to diet, sex, way
of living, bad habits, action of medicines, vaccine components and
immune stimulants. Recent advances in this field are compared to
the concept of 1989 (2 figs, bibliography: 3 refs).

Ключевые слова: аутоиммунитет, беременность, вакцины, курение, куркумин, мозаика аутоиммунитета, ожирение,
окружающая среда, острая еда.

Key words: autoimmunity, curcumin, environment, mosaic of
autoimmunity, obesity, smoking, spicy food, pregnancy, vaccines.

WHY DO WE DEVELOP AN AUTOIMMUNE DISEASE?

than one autoimmune disease. Twenty-five years’ after
the printing of the titled book “The Mosaic of Autoimmunity”, other additional important environmental
factors were described. These include dietary factors
(salt, “spicy food protective factor”), smoking, and obesity (fig. 2).

The term of “why she or he” develops an autoimmune disease is behind all the pathogenesis of these
kind of diseases. Why autoimmune diseases are more
common in females? Why in a certain family some develop the disease and not the whole family? The explanation and the answers for this enigma is found
the in a book wrote in 1989 by our group and titled
“The Mosaic of Autoimmunity”. At that time, the book
has summarized all the factors that may contribute
in the development of a specific autoimmune disease in an individual [2, 3]. The factors were classified
into four categories: Genetic factors, Immune system
dysregulation (complement system disorders, T cells
dysfunction, etc.), hormonal factors (estrogen, progesterone, prolactin, vitamin D), and environmental
factors (fig. 1). There is a very wide spectrum of environmental factors including, infections (viral and bacterial), UV exposure, stress, etc. Interestingly, to have
an autoimmune disease there is a need of the coexistence of these four factors. The diversity of these factors
may explain the presence of diverse autoimmune diseases, why in a certain family the mother has SLE, the
son developed diabetes mellitus type I and the daughter developed pemphigus vulgaris. Additionally, this
complex explains why an individual may have more
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

WHO IS AT RISK TO HAVE AN AUTOIMMUNE DISEASE?
The genetic predisposition plays a pivotal role in
all autoimmune diseases. Indeed, these individuals
possess a very active and effective immune system.

Fig. 1. The Mosaic of Autoimmunity-1989
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Fig. 2. The Mosaic of Autoimmunity-2017

In one hand, being immunocompetent means being
able to defend oneself against potentially damaging
microbes and parasites. The other hand, too much
immune activity may lead to non-desired immune
reactions towards the self-antigens and therefore to
cause injury to the tissues and organs. Now a day, we
have the possibility to identify individuals with genetic predisposition to autoimmune diseases by the
recognition of specific haplotypes of the HLA system.
Divers haplotypes were described to be linked to the
development of autoimmune diseases including (HLADRB1), (HLA-A1*BA*DR3), etc. Carriers of the latest
haplotype possess 10 times more risk to develop an
autoimmune disease in comparison to normal controls. Females are also at higher risk, they have a better
and more effective immune system. Females respond
more effectively to vaccines in comparison to males.
Lymphocytes of females present estrogen receptors,
which can stimulate the immune reactions through
the production of BLyS (B-lymphocyte stimulating factor). This interesting finding may explain why autoimmune diseases usually induced in the fertile period, as
well as enlighten the effect of IVF (in vitro fertilization)
or the intake of contraceptives on the development or
the course of autoimmune diseases. Moreover, pregnancy and post-partum are linked to autoimmune dis4

eases, characterized by immune-endocrine changes
occur in order to achieve immunosuppression and
tolerance by the immune system to paternal and fetal antigens. These conditions may exacerbate some
autoimmune disease and ameliorate others. The impact of estrogens on the immune system is momentous. Not only natural hormones, but also endocrine
disruptors, such as environmental estrogens, act in
conjunction with other factors to override immune
tolerance to self-antigens.
Of all, most probably the most important environmental factor is infection by a microbial agent.
There are five main mechanisms by which such an
infection can lead to an autoimmune disease. These
mechanisms are as follows: molecular mimicry, “epitope spreading”, polyclonal activation, and also viral
and bacterial super-antigens that possess the ability to
bind to the variable domain of the T-cell receptor beta
chain. Environmental factors entail an immune adjuvant activity such as infectious agents, silicone, aluminum, salt and others were associated with defined
and non-defined immune mediated diseases, both in
animal models and in humans. These adjuvants may
affect diverse components of the immune system
through the innate immune response by the activation
of TLR-4/9, the production of uric acid and others. AdCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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juvants can be found in most vaccines, and therefore
genetically predisposed individuals may develop an
autoimmune disease due to vaccination. In contrary
to what was thought, silicone is not an inert material.
A rupture of silicone implants leads to the leak of silicone particles, which can stimulate the immune system and to develop an autoimmune disease. These
findings were behind the description of the ASIA
syndrome “autoimmune/inflammatory syndrome
induced by adjuvants” [1]. In according to the mentioned above, together with the better understanding
of the pathogenesis of the autoimmune diseases led
not only to the development of potential therapeutic
aspects but also to the evolution of the preventive
therapeutic strategies. Prevention of autoimmune
diseases can be verified through the identification of

БИБЛИОГРАФИЯ

individuals at high risk, and in the future, a genetic
chip testing might be available to recognize specific
haplotypes linked to autoimmune diseases. For now,
the past history still a key role in the identification of
high risk groups. In these individuals, there is need to
think over very carefully and to consider the risk in
exposing them to diverse adjuvants such as vaccines,
silicone implants etc. Other preventive strategies include vitamin D supplementation, avoiding exaggerated UV exposure, cessation of smoking, weight loss,
use of spicy food and curcumin. In conclusion, recent
advances in the understanding of the pathogenesis
of autoimmune diseases have resulted not only in
the use of biological agents that are target-oriented
therapy, but also in the development of diverse preventive strategies of these diseases.
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FUNDAMENTAL PROBLEMS OF CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В МЕДИЦИНЕ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
(психологические проблемы в работе анестезиологов и реаниматологов)
О. С. Насонкин, А. В. Щеголев
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

THE HUMAN FACTOR IN CRITICAL CARE MEDICINE
(psychological problems in anesthesiology and resuscitation professional work)
O. S. Nasonkin, A. V. Shchegolev
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia
Резюме. В статье обсуждаются наиболее важные психологические проблемы, которые неизбежно возникают в такой
исключительно сложной и ответственной области, как работа
анестезиологов и реаниматологов. В традиционном ключе
анализируются синдромы хронической усталости, профессионального (эмоционального) выгорания, синдром отделения
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), дается краткая
характеристика психотипов пациентов ОРИТ, подчеркивается высокая актуальность проблемы психотерапии (библ.:
59 ист.).

Abstract. The article discusses the most important
psychological problems that inevitably arise in such extremely
difficult and responsible work, like the work of Anesthesiologists
and Resuscitation professionals. It analyzes currently accepted
views on: chronic fatigue syndrome, professional (emotional)
burnout syndrome, intensive care unit (ICU) syndrome, gives
a brief description of psychic types inherent to ICU patients,
and underlines the high interrelations of the Psychotherapy and
Anesthesiology/Resuscitation problems (bibliography: 59 refs).

Ключевые слова: анестезиология и реаниматология,
психологические проблемы, психотерапия, синдром выгорания, синдром ОРИТ, синдром усталости, человеческий фактор.

Key words: anesthesiology and resuscitation, chronic fatigue
syndrome, emotional burnout, human factor, ICU-syndrome,
psychological problems, psychotherapy.

Одним из важнейших факторов, во многом
определяющих успех в лечении пациента как личности, является понимание особенностей его психологии и умение управлять ими. Впечатляющие
эффекты плацебо, психотерапии, магическая роль
слова, авторитета врача и всей обстановки лечения
известны с незапамятных времен. Опустим множество высказываний на эту тему именитых зарубежных врачей ушедших эпох и приведем в пользу высказанного положения мнения ряда выдающихся
отечественных ученых-медиков. Вот что, например,
писал 200 лет назад знаменитый московский терапевт Матвей Яковлевич Мудров: «Зная взаимные
друг на друга действия души и тела, долгом своим
почитаю заметить, что есть и душевные лекарства,
которые врачуют тело. Они почерпываются из науки мудрости, чаще из психологии. Сим искусством
печального можно утешить, сердитого умягчить,
нетерпеливого успокоить... робкого сделать смелым, скрытного откровенным... Сим искусством
сообщается больным та твердость духа, которая
побеждает телесные болезни, тоску, метания и которые самые болезни тогда покоряют воле больного... Восхищение, радость, уверенность больного
тогда полезнее самого лекарства» [27].
А вот что говорил нобелевский лауреат академик Иван Петрович Павлов о своем Учителе Сергее
Петровиче Боткине: «Авторитет Сергея Петровича

оказывал на больных волшебное действие, лечили
часто одно его слово, одно посещение больного.
Сколько раз приходилось слышать от его учеников-клиницистов печальное признание, что те же
рецепты и, по-видимому, при подобных же случаях,
оказывались неутешительными у них, творя чудеса
в руках Учителя» [9, 21].
Ученый с мировым именем академик Владимир Михайлович Бехтерев неоднократно повторял
своим ученикам: «Если больному после встречи с врачом не стало лучше, он был не у врача!» [9, 21].
К сожалению, полноценная индивидуализация
диагностики и лечения все еще остается заветной
мечтой современной медицины. Здесь предстоит
работа для многих и многих поколений ученых.
Что касается психологических проблем, то они
могут решаться значительно быстрее, если будущие врачи будут серьезно осваивать достижения
мировой психологии, которая за последние десятилетия превратилась в науку, эффективно влияющую на многие отрасли человеческой деятельности [31, 33].
Этого пока не происходит, потому что в учебных планах отечественных медицинских учебных
заведений уже много лет вопросам психологии,
психотерапии, этики и деонтологии, к сожалению,
уделяется мало внимания. Более того, сама идео-
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логия обучения, поддерживаемая юридическими
инстанциями и страховыми компаниями, нацелена
главным образом на строгое соблюдение врачами
протоколов и стандартов в терапии определенных форм патологии, оставляя, таким образом, без
должного внимания личность больного с его индивидуальными особенностями [8, 14, 30, 31].
Бурное, революционное оснащение в последние десятилетия больниц и клиник сложнейшей
техникой во много раз увеличило диагностические
и прогностические возможности медицинского
персонала, но вместе с тем способствовало культивированию у врачей, особенно молодых, так называемого инженерного подхода и возникновению
у них отношения к больному как к безличностному
механизму [8, 14, 30, 32].
Ярко и точно современную концепцию лечения
оценил основоположник медицины критических
состояний (МКС) профессор Анатолий Петрович
Зильбер: «Сегодня стандарты, протоколы, формуляры, принципы доказательной медицины, сложнейшие приборы, в итоге — усредненный человек и
статистический анализ. А для эффективного лечения нужен индивидуальный подход, в основе которого — психологический контакт» [14].
В подтверждение сказанного приведем мнение одного из патриархов нашей дисциплины
академика Армена Артаваздовича Бунятяна:
«Профессиональная подготовка анестезиологов и
реаниматологов (АР) в нашей стране практически
не учитывает индивидуальных психологических
особенностей личности» [8].
Анестезиология и реаниматология (АиР) является сегодня одной из самых стремительно развивающихся и креативных клинических дисциплин,
требующих высокой эрудиции сразу во многих областях медицины: хирургии и терапии, физиологии
и фармакологии, биохимии и биофизики, микробиологии и эпидемиологии, гигиены и юриспруденции. Вместе с тем в известном смысле ахиллесовой пятой АиР является, как уже было отмечено,
слабое знание и, следовательно, малоэффективное
использование фундаментальных и прикладных
основ психологии.
Цель настоящей статьи — познакомить медицинское сообщество с наиболее важными проблемами психологии, которые сегодня приходится решать специалистам в области МКС.

ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО ПЛАНА
Работа АР по совокупности профессиональных
стрессорных факторов является самой трудной и
предельно эмоционально насыщенной в клинической медицине. Вот что, например, пишет об этом
академик А. А. Бунятян с соавт.: «Анестезиология
относится к сложным видам профессиональной деКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

ятельности высокого страхового риска со следующими характеристиками:
– многообразием и сложностями профессиональных задач;
– наличием профессиональных ситуаций, при
которых их разрешение связано с высоким риском
для здоровья врача;
– значительным уровнем психоэмоционального напряжения;
– повышенной социальной ответственностью
за профессиональные ошибки;
– вероятностью причинения неосторожного
вреда пациенту.
Многообразие и сложность профессиональных
задач обусловлены наличием в работе АР одновременно компонентов медицинского, юридического,
этического и личностного значения.
Специфика профессии АР состоит в необходимости действовать в команде хирургов и др. участников операции, к сожалению, обычно формируемой
без учета психологической совместимости. Проблемными являются также групповые процессы в самом коллективе... Постоянный и непосредственный
контакт с больными, находящимися в критическом
состоянии, а также с их родственниками — факторы,
стрессорность которых велика и очевидна...
В деятельности АР можно выделить четыре основных режима работы:
– плановый предоперационный (предоперационное обследование больных и определение риска операции, назначение схем премедикации, коррекция функций жизненно важных органов и пр.);
– оперативной готовности (наблюдение за
состоянием пациента, поддержание уровня анестезии, слежение за показателями мониторинга.
Одновременно могут отслеживаться 40–60 и более
параметров состояния пациента и работы аппаратуры при высокой требовательности к скорости и
точности действий);
– плановый послеоперационный (наблюдение за состоянием пациента, назначение схемы
интенсивной терапии, поддержание и коррекция
жизненно важных функций и др.);
– нештатной ситуации (отказ техники, нарушение функций жизненно важных органов пациента,
хирургические осложнения), требующий высоких
профессиональных качеств на уровне автоматизма
и интуиции.
Следует подчеркнуть, что характер и интенсивность труда АР существенно усложнились за
последние десятилетия. Традиционно высокая профессиональная нагрузка АР значительно выросла в
связи с появлением новых технологий и увеличением числа тяжелых и престарелых больных. Остались
прежними и недостатки (“родимые пятна”) отечественной медицины: низкая оплата труда, недостаточное техническое и лекарственное обеспечение,
неоптимальное штатное расписание, невысокое
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качество ухода за больными и пр. Все сказанное,
к сожалению, имеет следствием существенно более высокую заболеваемость и смертность АР по
сравнению с представителями других клинических
специальностей. АР традиционно входят в группу
риска по развитию привычных интоксикаций и психосоматических заболеваний.
Каждодневная профессиональная и моральная
ответственность за жизнь пациентов, высокоинтенсивный труд, часто на пределе своих возможностей,
неизбежно сопровождаются столь же устойчивым
и выраженным стрессом с большим количеством
отрицательных эмоций, что в итоге закономерно
приводит вначале к различного рода психосоматическим синдромам и далее — к преждевременным
острым и хроническим “болезням адаптации”» [4, 8].
Тревожная статистика роста заболеваний среди АР
заставила Всемирную федерацию обществ АР (WFSA —
World Federation of Societies Anaesthesiologists) выступить перед членами своей организации с историческим заявлением: «Настало время задуматься
о профессиональном здоровье анестезиологов и
начать действовать в этом направлении» [2].
В качестве примера приводим в сокращенном
варианте результаты обследования АР Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проведенного
сотрудниками кафедр АиР Медицинской академии
последипломного образования и Государственного медицинского университета им. академика
И. П. Павлова [22, 23, 45]. Ими были обследованы
320 АР скорой помощи (260 мужчин и 60 женщин),
а также 96 врачей (30% —женщины) — курсантов
академии. Возраст обследуемых 40–45 лет.
Наиболее частыми у обследованных были жалобы: на головные боли, боли в спине, в эпигастрии,
повышенную утомляемость, различного рода вегетозы (дисфункции желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы и др.), нарушения сна.
В среднем по группе было зафиксировано 1–2 хронических заболевания на человека. Среди них первые места занимали болезни сердечно-сосудистой
системы (30%) и желудочно-кишечного тракта (20%).
Успокоительные и снотворные препараты несколько раз в неделю принимали более 50%, курили
более 20%, злоупотребляли алкоголем от 15 до 30%
обследуемых. Практически все в той или иной
степени выражали неудовлетворенность своей
работой. Частота и характер неудовлетворенности
в зависимости от стажа работы были таковы:
– заработной платой — более 90%;
– высокой рабочей нагрузкой — 30–50%;
– суточным характером работы — 30–40%;
– высоким эмоциональным напряжением и ответственностью — 40%;
– неадекватным социальным положением —
70–80% (АР находятся в тени хирургов, в связи с
чем их работа не оценивается в должной мере родственниками пациентов);
– профессиональными рисками для здоровья — 60–70%.
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Авторами данной работы делается вывод о наличии у подавляющего большинства обследованных АР хронического «производственного стресса», обусловленного «чрезмерными требованиями
к профессии, частым отсутствием возможности изменения и совершенствования лечебного процесса, низким уровнем социальной и финансовой
поддержки, а также ограниченными психологическими и физиологическими возможностями самих
врачей» [34].
Из многочисленных психосоматических синдромов наибольшее распространение среди АР получили два: синдром хронической усталости и синдром профессионального (эмоционального) выгорания (СПВ), причем последний, по мнению более
чем 90% национальных обществ анестезиологов,
оценивается как «главный причинный фактор
заболеваемости среди АР» [2]. Рассмотрим поочередно каждый из них.

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ (СХУ)
Этиология. Чаще возникает у молодых, целеустремленных, честолюбивых людей, «трудоголиков», по разным причинам, чаще профессиональным, находящихся в состоянии хронического
стресса [2, 4, 20, 44, 47, 56, 59].
Патогенез. Длительное напряжение функций
организма без достаточного для восстановления
потраченных сил отдыха закономерно приводит,
по классической схеме Г. Селье, сначала к мобилизации резервов и далее через стадию тревоги к
стадии резистентности. Адаптация может длиться
неопределенно долго без видимых клинических
проявлений и закончиться ранним старением. Однако в большинстве случаев начинают развиваться
астенизация и дисфункция регуляторной деятельности трех ведущих систем: нервной, эндокринной
и иммунной (по Г. Селье — стадия истощения), что
манифестируется соответствующими психосоматическими проявлениями, одно из которых — синдром хронической усталости. В зависимости от генетической предрасположенности (lokus minoris
resistentia) на стадии истощения могут возникать и
быстро прогрессировать так называемые болезни
адаптации (гипертония, инфаркт, диабет, частые и
тяжелые инфекции, психозы и неврозы, онкологическая патология).
СХУ изучен еще недостаточно полно, но ясно,
что его патогенез представляет собой определенную мозаику из различных форм астении и
дисфункций перечисленных выше регуляторных
систем, которые в совокупности дают следующую
клиническую картину:
Клиника. Человек постоянно, даже после
ночного сна, испытывает ощущения вялости,
слабости и разбитости, выполнение даже
привычной работы требует волевых усилий. Существенно страдает эмоциональная сфера, что выраCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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жается в частых периодах апатии, депрессии, немотивированных вспышках агрессии и гнева.
Заметно ухудшаются память и внимание, падает либидо, нарушается сон, существенно снижается
производительность труда. Частыми становятся головные боли, боли в мышцах и суставах [34].
Нередко СХУ может начинаться как вариант
острого респираторного заболевания (ОРЗ): с субфебрильной температуры, болями в горле, общей
слабостью и снижением работоспособности. Однако в отличие от ОРЗ с падением температуры
остальные симптомы, особенно мышечная слабость и общая усталость, не исчезают и могут длиться неделями. Это дает определенные основания
полагать, что некоторые формы СХУ могут иметь
вирусное происхождение (или сопровождение).
Данная гипотеза подтверждается и фактами обнаружения в крови больных СХУ антител к вирусам
Эпштейна–Барр.
Лечение. Устранение причины, в данном случае источника стресса, является наиболее эффективной терапией СХУ. Как подчеркивал Г. Селье,
если не удается изменить ситуацию, порождающую тяжелый стресс, он нее нужно уходить. Совет
прост и понятен, но очень сложен в исполнении,
так как конкретных вариантов стресса в жизни
бесчисленное множество. Особенно он труден,
когда сам человек является источником такого
стресса. Желание эффективной самореализации и
достижения значимых результатов в жизни свойственно большинству людей, но без серьезной
личностной мобилизации, т. е. без аутострессов
разной длительности и силы, оно останется только мечтой. Поэтому СХУ, впрочем, как и любую
форму патологии, лучше пытаться профилактировать системой мероприятий, которые сегодня
на языке гигиенистов и валеологов обозначают
аббревиатурой ЗОЖ (здоровый образ жизни). Вариантов ЗОЖ так же много, как и стрессов, однако в их общей основе должно лежать уважение к
законам природы и традиционным моральным
устоям цивилизации.

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
(ЭМОЦИОНАЛЬНОГО) ВЫГОРАНИЯ
Cиндром выгорания (англ. burnout) — понятие,
введенное в психологию американским психиатром Фрейденбергом в 1974 г. для обозначения нарастающего психологического (в большей степени
эмоционального) истощения [49]. В дальнейшем он
получил и второе название — синдром профессионального выгорания (СПВ), которое встречается в
литературе так же часто. По Международной классификации болезней (МКБ-10) он отнесен к рубрике Z73.0, включающей синдромы, обусловленные
трудностями поддержания нормального образа
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жизни, и получил название «переутомление». Синдром довольно широко известен и давно исследуется за рубежом [48, 50–54, 58]. В англоязычной литературе опубликовано более 1 тыс. статей по этому
вопросу. В России как самостоятельный синдром он
начал активно изучаться только в последнее десятилетие [1, 4–6, 11, 15–17, 19, 26, 28, 35, 36, 43, 44].
В этиологическом плане синдром рассматривается как следствие продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности. Вот как
он характеризуется в одном из последних бюллетеней Всемирной федерации обществ анестезиологов (WFSA) [2, 34]:
«Синдром профессионального выгорания
(СПВ) — четко очерченное болезненное состояние, характеризующееся эмоциональным истощением, деперсонализацией и редукцией профессиональных достижений».
Эмоциональное истощение подразумевает
исчерпание эмоциональных ресурсов личности
и соответствует начальной стадии СПВ, которая
формируется прежде всего на основе чрезмерной рабочей нагрузки и межличностных конфликтов.
Деперсонализация характеризуется эмоциональным безразличием, черствостью или даже циничностью специалиста, что существенно осложняет его отношения с другими людьми.
Редукция (снижение, уменьшение) профессиональных достижений отражает негативную самооценку, связанную с утратой удовлетворенности и
даже ощущением несчастья от работы.
В связи с тем что СПВ фактически признан в качестве ведущей профессиональной патологии АР,
необходимо дать ему более обстоятельную характеристику.
Прежде всего следует отметить, что СПВ встречается у лиц, работа которых связана с тесным контактом с людьми, — у врачей (чаще у анестезиологов и реаниматологов, психиатров, онкологов),
а также у педагогов, менеджеров, работников социальных служб и др.
Синдром проявляется в виде пяти групп симптомов:
– физических. Признаки усталости и истощения, плохое самочувствие, дисфункция соматических органов, субфебрилитет, частые боли в горле,
обострение хронических болезней;
– эмоциональных. Безразличие, пессимизм,
раздражительность, депрессия или гнев, черствость в отношениях с коллегами и пациентами, уход
в себя;
– поведенческих. Снижаются качество и эффективность труда, увеличивается время на работу,
наблюдаются постоянные усталость и сонливость,
используются неконструктивные способы стимуляции: табак, алкоголь, наркотики, транквилизаторы
и психостимуляторы.
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– интеллектуальных. Формальное выполнение работы, исчезают креативность и интерес к новому, страдают память и концентрация внимания,
недостаток куража, вкуса и интереса к жизни;
– социальных. Нет времени и энергии для
социальной активности вне работы.
По мнению Л. С. Чутко и Н. В. Козиной [44], по совокупности доминирующих симптомов в структуре
СПВ можно выделить такие синдромы, как: астенический, тревожно-фобический, психовегетативный
и цефалгический. Развитию синдрома способствует
необходимость работы в одном и том же напряженном ритме с большой эмоциональной нагрузкой. Выделяются две группы факторов, способствующих возникновению и прогрессированию СПВ: неправильная
организация труда и личностные, в том числе профессиональные, особенности человека.
Многие авторы [1, 6, 36, 44, 52] наряду с негативными свойствами синдрома подчеркивают и его
адаптационную роль, полагая, что СПВ может представлять собой механизм психологической защиты
в форме частичного либо полного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия.
Диагностика синдрома проводится по специальным опросникам [6, 44, 53]. Синдром может
проявиться уже через 6 мес работы, чаще —через
1,5–3 года.
Выгорать могут не только личности, но и группы, коллективы, команды!
Симптомы коллективного СПВ: стираются яркие
личностные особенности и все становятся похожими друг на друга — одинаковыми пессимистами,
теряют веру в лучшее будущее... Синдром возникает
и прогрессирует на почве постоянных конфликтов
и противоречий в тактике и стратегии общего дела,
частых неудач и поражений, связанных с ошибками
в управлении, в частности с неэффективной системой мотивации сотрудников. Одним из влиятельных
факторов синдрома является возраст. Итоговое
следствие синдрома — неадекватная текучесть кадров, снижение эффективности труда и пр.

СПВ У АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ
Ограниченные рамки статьи позволяют представить лишь самые общие выводы на основании
анализа ряда публикаций последних лет [4, 10, 11,
16, 17, 19, 22, 26, 28, 35, 40] и др.:
– Среди АР синдром встречается в 2–3 раза
чаще, чем среди врачей узких специальностей.
– Высокая степень формирования синдрома отмечается в среднем у 50% врачей и 80% сестер.
– У медсестер ОРИТ проявления СПВ встречаются достоверно чаще, в более выраженной форме и
при меньшем стаже работы, чем у врачей.
– СПВ имеет достоверную зависимость от стажа
работы.
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В качестве примера, иллюстрирующего и подтверждающего интернациональный характер выводов, приведем краткую выдержку из монографии
немецких авторов В. Бройтигана, П. Кристиана и
М. Ряда «Психосоматическая медицина» [7]:
«Врачи и персонал... работают на пределе своих возможностей. От них реально зависит жизнь
человека, поэтому у них может развиться чувство
элитарности и амбициозности, а больные могут
восприниматься как излишне требовательные, назойливые и неблагодарные...»
«Вместе с тем может формироваться и вторая
реакция: эмоциональное безразличие, обеднение
информационных личных контактов с больными,
реакция истощения, приводящая к больничным листам и увольнениям. В отделениях интенсивной терапии наблюдаются частая смена персонала, конфликты и противоречия».
Лечение и профилактика синдрома. В литературе обсуждаются три традиционных принципа
лечения и профилактики СПВ и приводятся результаты позитивного влияния на обстановку в коллективе в случае их умелого использования:
1. Организационный (улучшение условий труда).
2. Межличностный (оптимизация межличностных отношений).
3. Индивидуальный (повышение личной стрессоустойчивости).
Таким образом, в сложившейся ситуации кардинально назрел вопрос о разработке нормативно-методических документов для оценки факторов
трудового процесса врачей и сестер АР с учетом
всех особенностей их нагрузок.

СИНДРОМ ОРИТ
Следующий важный синдром раскрывает внутренний мир и психологию поведения пациентов
ОРИТ. Являясь актуальной психологической проблемой, он постоянно существует в работе медицинского персонала.
Вот как он характеризуется в монографии
В. Бройтигама с соавт [7]: «Знание больного с
острым тяжелым заболеванием об угрозе его жизни, его зависимость от таких аппаратов, как аппарат
искусственного дыхания, инфузионные установки и
мониторы, диализные аппараты и др., оказывают
большую помощь, но одновременно несут в себе и
новые заботы. В этой ситуации нельзя упускать из
виду личность больного, его субъективные переживания и внутреннее состояние, которые могут
оказать решающее влияние на течение болезни,
идет ли речь об уравновешенном, активном и контактном человеке, который приучен справляться с
трудными ситуациями, или о пассивном больном,
который зависит от других людей и не может выразить свои чувства. Может ли он освоить свою
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новую роль больного, переносить боль, изоляцию
на какое-то время? Так же как и наличие собственных резервов, которые заложены в самой личности, важно иметь поддержку семьи, коллег по
работе, разделяющих с больным его трудности;
в противном случае он остается в ситуации полной
изоляции один на один со своей болезнью. Утрата
сознания целостности, единства собственного тела
и полная зависимость от нового и чуждого окружения, в котором больной должен играть пассивную
и беспомощную роль, приводит к характерной патологической реакции, называемой синдромом
отделения интенсивной терапии».
Представления о синдроме ОРИТ как форме патологии находятся еще в стадии становления и формирования. Так, В. Бройтигам с соавт. полагают, что
«это не единое, четко обрисованное психическое
состояние», так как «наряду с многими понятными
тревожными и депрессивными реакциями исследователи описывают в первую очередь органические
мозговые поражения с преходящими и обратимыми нарушениями сознания и состояниями спутанности» [7].
Вместе с тем ведущий отечественный ученый
в области медицины критических состояний профессор А. П. Зильбер рассматривает синдром ОРИТ
как «нозологическую форму», существовавшую уже
давно, но под другими названиями (например, послеоперационный делирий, энцефалопатия) [12].
По его мнению, «выделение такого синдрома крайне необходимо сегодня, потому что его проявления
значительно участились, но неправильная клиническая интерпретация ведет к отсутствию профилактики и лечения синдрома». В качестве факторов
риска приводятся следующие: обстановка в ОРИТ
(шум, осознание больным тяжести своего положения и беспомощности, нарушения сна и пр.), наличие вегетативных расстройств и болевого синдрома, метаболические и гипоксические нарушения,
обилие лечебных и диагностических манипуляций,
действие медикаментов (атропин, Н-блокаторы,
дроперидол, церукал и др.). Начало синдрома характеризуют: речевое возбуждение, необъяснимая
депрессия, неадекватные просьбы и поступки...
Бездействие персонала или его агрессивность способствуют прогрессированию синдрома, в связи с
чем необходимо сразу фиксировать внимание на
перечисленные «пустяки».
При диагностике синдрома необходимо пользоваться шкалой формализации поведения больного, в которой оно оценивается в диапазоне от
7 (опасное возбуждение) до 1 (сопор) балла. Необходимо стремиться к состоянию, оцениваемому на
3–4 балла [57].
Профилактика и терапия синдрома: «необходим предоперационный контакт с больным (родное лицо), упреждающая аналгезия и седация; седация и транквилизация; особое внимание детям,
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старикам, психопатам, алкоголикам, наркоманам,
больным, находящимся на ИВЛ. Оптимальный уровень седации. Критерии: отсутствие вопросов, выполнение простых команд, сохранение кашлевого
и глотательного рефлексов, адекватное дыхание,
стабильная гемодинамика» [12].
Итак, важный компонент синдрома — энцефалопатия в многочисленных ее проявлениях: это
различного рода нарушения сознания, значительная астения, неадекватное снижение критики, эмоциональная неустойчивость и аффективная напряженность, невротизация и даже психопатизация
личности.
Следует подчеркнуть, что при критических состояниях, в которых находится большинство наших
пациентов, происходит адаптационная перестройка функций мозга. Временно тормозятся или полностью блокируются как более молодые в филои онтогенезе и, следовательно, более ранимые и более энергоемкие высшие психические функции, что
по клинической картине манифестируется как процесс инфантилизации: упрощение и ограничение
круга интересов до биологических потребностей,
большая амплитуда эмоциональных реакций, повышенная тревожность и внушаемость [30, 32, 38].
Как все дети, наши пациенты ожидают и крайне
нуждаются в психологической помощи и защите,
в адекватной их состоянию информации, в вербальной, тактильной и эмоциональной поддержке.
В первые дни пребывания в реанимационном
отделении у большинства пациентов отмечаются
существенные нарушения гностических процессов (оперативной памяти, внимания, мышления),
а также заметные ухудшения многих показателей
сенсорных функций, таких как зрение, слух, обоняние [32].
Крайне важно помнить, что время пребывания
человека в ОРИТ — это время выраженного физического и психоэмоционального дистресса, являющегося следствием значительных физических и
нравственных страданий, вызванных состоянием
беспомощности и безысходности, болевым синдромом, дезориентацией во времени и пространстве,
чувством высокой тревожности и, конечно, страхом смерти [13]. Чувство страха (главного источника всех наших тревог, как утверждают психологи) нередко поддерживается у больных не только
нарушениями в психоэмоциональной сфере, но
и наличием всякого рода шумов, в том числе и от
многочисленных громких и неосторожных разговоров [32]. Как сейчас хорошо известно, многие
больные, даже очень тяжелые (и даже находящиеся
без сознания!), понимают значительно больше и реагируют на значительно большее число факторов,
чем это кажется медицинскому персоналу отделения [3, 13, 42].
При положительной динамике болезни состояние пациентов при многих нарушениях психиче11
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ского статуса пациентов ОРИТ к исходу 1–2-й нед
после их поступления или существенно улучшается, или даже восстанавливается до нормы. Вместе с
тем у наиболее тяжелых больных длительное время
(недели, месяцы и даже годы) сохраняются астеноневротический или даже апатоабулический синдромы, проявляющиеся симптомами хронической
энцефалопатии, быстрой истощаемостью психических и физических процессов, кошмарными сновидениями, расстройствами когнитивных функций —
нарушениями памяти, внимания и мышления,
нарастающей апатией или, напротив, склонностью
к суицидальным мыслям и поступкам [32, 38].
У многих пациентов после длительного пребывания в отделениях интенсивной терапии значительно снижается качество жизни, т. е. состояние
психического, соматического и социального благополучия. Такие страдальцы часто болеют, трудно
адаптируются к семейной жизни и трудовой деятельности, а участковые и поликлинические врачи,
как правило, далеко не всегда способны оказывать
им эффективную помощь.
В связи с изложенным уместно отметить высокую актуальность вопроса о необходимости организации еще одного лечебного звена в медицине
критических состояний — создании палат или
даже диспансеров интенсивной реабилитации,
в которых силами специалистов-реабилитологов
(профильных врачей, медицинских психологов,
физиотерапевтов, нутрициологов) можно было бы
профессионально разрабатывать и реализовывать
индивидуальную нагрузочную программу для постепенной адаптации таких больных к социальной
жизни.
Как уже было отмечено ранее, важным компонентом синдрома ОРИТ, который обязательно
следует учитывать, является психотип больного.
В литературе приводятся различные классификации особенностей психологического реагирования
человека на обнаруженные или имеющиеся у него
заболевания. Наиболее обстоятельная классификация включает 13 типов, среди которых один — гармоничный (нормальный), он встречается наиболее
часто, остальные 12 отличаются в той или иной степени неадекватным отношением больных к своей
болезни и к окружающей их обстановке [25]. При
тяжелой, угрожающей жизни патологии многие
нюансы психологического статуса человека нивелируются, сглаживаются, поэтому число психотипов закономерно становится меньше. Так, еще в
1972 г. под руководством проф. А. А. Бунятяна его
сотрудником М. В. Виноградовым было выявлено
5 типов больных в зависимости от особенностей
их реагирования на предстоящую операцию: ипохондрический, тревожной депрессии, апатической
депрессии, паранойяльный, анозогностический.
Независимо от типа реагирования у всех больных
отмечались такие реакции, как страх, тревога,
12

подавленность, тоска и даже отчаяние. В выводах
исследования подчеркнуто, что каждый из типов
требует индивидуального подхода по подбору
фармако- и психотерапии [40].
Вместе с тем в отечественной литературе отстаивается и другая точка зрения, в соответствии
с которой среди пациентов, получивших тяжелые
травмы и проходящих лечение в ОРИТ, возможно
выделить только три психотипа: сильный (волевой),
слабый (заторможенный или хаотично-активный)
и промежуточный (самая большая группа, условногармоничная и включающая в разных сочетаниях
проявления первого и второго психотипов) [32, 39].
Большой практический интерес представляют
и особенности реагирования больных в зависимости от возраста и пола [25].
Молодой возраст: чаще отмечается недооценка тяжести и последствий болезни, очень значимы
эстетические и косметические дефекты, особенно у
женщин, повреждения половой сферы и сексуальные нарушения — больше у мужчин, острее и тяжелее переносятся болевые ощущения.
Зрелый возраст (30–50 лет): основные доминанты — сохранение профессиональной пригодности и
функционального состояния интимной области.
Пожилой и старческий возраст: отмечаются
переоценка тяжести и последствий болезни, снижение реактивности и адаптивных возможностей,
выраженная инертность, чаще фиксируются симптомы ипохондрии и депрессии.
Гендерные особенности: женщины лучше переносят болевые ощущения и состояния длительной ограниченности движений и обездвиженности.
Иными словами, женщины более терпеливы, более
выносливы и более жизнеспособны.
Проблема психотерапии. Это исключительно
важная проблема в медицине, а в медицине критических состояний — особенно. Не требует доказательств, что во всех случаях и при всех заболеваниях больные нуждаются в утешении и облегчении
страданий, поэтому Вера, Надежда, Любовь — это
главные и самые востребованные сестры любой
больничной палаты, тем более реанимационной.
Психотерапия как главным образом информационный метод воздействия на психику человека
должна быть постоянным важным компонентом
всей обстановки, окружающей больного, и непременным компонентом интенсивной терапии, которая ему оказывается начиная с первого дня пребывания в клинике. Она должна не только снять
или существенно уменьшить неизбежные страх
и тревогу больного, вселить в него уверенность в
благополучном исходе пребывания в клинике, но
и сделать больного активным помощником медицинского персонала. Вот, например, что сообщает
известный специалист в этой области профессор
И. П. Лапин: «Положительный настрой больного,
транквилизирующая беседа накануне операции
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дают наименьший процент осложнений и высокий
процент хороших исходов» [18]. Таких сообщений в
литературе много.
Немаловажным обстоятельством является престижность лечебного учреждения, а также авторитет врача [9, 18, 24, 25, 41]. Но все-таки главным
фактором, фундаментом и условием успешной
психотерапии является высокий профессионализм
врача и медсестер, добросовестное исполнение
ими своего врачебного и сестринского долга. Важно отметить, что профессиональные обязанности
персонала ОРИТ включают в обязательном порядке
и организацию индивидуального ухода за пациентами, т. е. своевременное и оптимальное удовлетворение их многочисленных телесных и духовных потребностей [18, 29, 32, 40, 55]. В этом плане
главной задачей психотерапии является создание
и поддержание постоянного психоэмоционального комфорта больного [29, 40]. Нужно честно признать, что, к сожалению, в большинстве современных, даже лучших, клиник эта проблема пока еще
далека от своего окончательного решения.
Об эффективном, нередко решающем влиянии
оптимистичного настроя и веры человека в благополучный исход в трудных жизненных ситуациях
известно давно, приведем в подтверждение и в
дополнение к сказанному в статье еще несколько
мудрых мыслей:
«...По вере вашей да будет вам... Если вы будете иметь веру даже с горчичное зерно... ничего не

будет невозможного для вас...» (библейская мудрость).
«Мощный дух спасает расслабленное тело»
(Гиппократ).
«Нельзя лечить тело, не леча душу» (Сократ).
«Сила врача в его сердце! Важнейшая основа
лекарства — Любовь!» (Парацельс).
«Духовная сила человека всегда и при всех обстоятельствах является залогом выздоровления от
серьезной болезни» [46].
«...Химической атакой можно задавить любую
боль и любой страх. Но при этом не купируется
чувство безысходности, не восстанавливается
воля к жизни — один из важных факторов, определяющих прогноз больного. Крайне желателен
юмор!.. Если Вам, уважаемый реаниматолог, удается вызвать у пациента хотя бы улыбку — шанс
такого пациента на выздоровление весьма высок!..» [37].
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть следующее: реанимация и интенсивная
терапия пациентов ОРИТ достигают своей
цели благодаря высокому профессионализму,
умному слову и добрым эмоциям всего персонала клиники. Устранение страха и боли,
теплое человеческое слово, доброжелательная
беседа, квалифицированный уход, создающий
устойчивый психоэмоциональный комфорт для
больного, являются решающими факторами его
успешного лечения и выздоровления.
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АУТИЗМ И АУТОИММУНИТЕТ: ГЕНЕТИКА ИЛИ ЭПИГЕНЕТИКА?
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AUTISM AND AUTOIMMUNITY: GENETICS OR EPIGENETICS?
A. B. Poletaev1, 2, B. A. Shenderov3
1 Medical Research Center «Immunculus», Moscow, Russia
2 P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
3 G. N. Gabrichevsky Moscow Res. Inst. of Epidemiology and Microbiology, Moscow, Russia

Резюме. Распространение аутизма все более приобретает характер эпидемии. Частота рождения детей, страдающих этим расстройством, сегодня составляет один случай на
каждые 60–80 новорожденных против 1 : 10 000 еще 40–50 лет
назад. Это подтверждает, что большинство случаев аутизма
не связано с нарушениями генома (эпидемий генетических
болезней не наблюдается), и позволяет думать о прогрессивном углублении неблагополучия окружающей среды как основе патогенеза большей части случаев аутизма. Экологический
прессинг может быть мало заметен для взрослого человека,
но нарушать развитие менее устойчивого плода. Самые разные факторы среды, которые могут участвовать в патогенезе
аутизма (несбалансированная диета, микроэкологические
нарушения пищеварительного и вагинального тракта, промышленные и сельскохозяйственные поллютанты, тяжелые
металлы, патогенные микробы), способны вызывать стойкие
сдвиги в иммунной системе беременной женщины. Иммунные
сдвиги проявляются изменениями продукции аутоантител и
цитокинов. Можно предположить, что однотипные конечные
исходы (эквифинальность) от действия разных факторов среды объясняются тем, что все они вызывают схожие изменения
продукции биологически активных молекул аутоантител и цитокинов, влияющих на развитие морфогенеза и дифференцировку разных клеток плода. Трансплацентарное поступление
избытка некоторых аутоантител матери класса IgG к плоду ведет к патологической «перенастройке» его иммунной системы
(по механизмам материнского иммунного импринтинга), что
является дополнительным механизмом патогенеза аутизма.
Отмечается, что индуцируемые экзогенными и эндогенными
факторами иммунные изменения в основном являются адаптивными для матери, однако для будущего ребенка они же
нередко являются пусковыми моментами патогенеза заболеваний. Обсуждается возможность анализа изменений репертуаров материнских аутоантител для прогноза нарушений
развития плода и рождения детей с патологией, не обусловленной генными дефектами (библ.: 32 ист.).

Abstract. The spread of autism is becoming more and
more epidemic. The frequency of birth of children suffering from
this disorder today is one case for every 60–80 infants, against
1 : 10 000 40–50 years ago. This confirms that most cases of
autism not associated with disorders of the genome (epidemics
of genetic diseases is nonsense) and allows you to think about
a progressive deepening deterioration of the environment as the
cause of pathogenesis of most cases of autism. Environmental
pressure can be a little noticeable for an adult woman, but can
to disturb the development of much less stable fetus. A variety of
environmental factors that may participate in the pathogenesis
of autism (unbalanced diet, disturbances natural microbiome,
industrial and agricultural pollutants, heavy metals, pathogenic
viruses and bacteria) because all of them can be a cause of
persistent changes in the immune system of a pregnant woman.
Immune changes are manifested by deviations in the production
of different autoantibodies and cytokines. It can be assumed
that the same type of ultimate clinical outcomes (equifinality)
inducing by the action of different environmental factors, is based
on the fact that they all cause similar changes to the production
of biologically active molecules (autoantibodies and cytokines)
which influencing the development of the fetus. Trans-placental
transfer of excess of some maternal autoantibodies of class
IgG to the fetus leads to pathological “resetting” their immune
system (by the mechanisms of maternal immune imprinting),
which is an additional mechanism for the pathogenesis of
autism. It is noted that the immune changes induced by
exogenous and endogenous factors are mostly adaptive for
the mother, however, for the unborn child, they are often the
starting points of the pathogenesis of diseases. The possibility
of using the analysis of repertoires of maternal autoantibodies
for prediction of non-genetic inborn malformation is discusses
(bibliography: 32 refs).

Ключевые слова: аутизм, аутоантитела, диетотерапия, иммунные нарушения у матери, опиатная система, факторы среды.

Key words: autism, autoantibodies, diet, environmental
factors, immune disorders in the mother, opioid system.

ВВЕДЕНИЕ
Совокупная популяционная частота генетических болезней, т. е. таких, в основе которых лежат
генные или хромосомные дефекты любого рода,
составляет приблизительно 2–4%. Эти цифры отличаются выраженной стабильностью и мало меняКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

ются на протяжении многих десятилетий [2]. Соответственно трудно вообразить саму возможность
постановки вопроса об эпидемии той или другой
генетической болезни. Иная ситуация наблюдается
в случае с аутизмом.
В 40-х гг. прошлого века Лео Каннер и Ганс Аспергер впервые описали аутизм как нозологически
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обособленную редкую форму неврологических
нарушений у детей [16, 18]. В 40–80-х гг. прошлого века аутизм встречался примерно у четырех из
10 000 детей. Однако уже к 2000 г. частота его встречаемости возросла до 67 на 10 000 [28]. В Калифорнии, где распространенность аутизма ниже, чем
в целом по США, между 1987 и 2003 гг. рост числа
случаев аутизма составил 634% [19]. Согласно недавним оценкам Центра по контролю и превенции
болезней (CDC), только с 2002 по 2008 г. наблюдался
78%-ный рост частоты встречаемости аутизма, достигшей приблизительно одного случая на 88 детей [8]. Если поначалу, в 1970–1990-х гг., рост этих
цифр можно было объяснять повышением настороженности родителей и педагогов наряду с некоторым расширением диагностических рамок, то в
последние годы такое объяснение уже не выдерживает критики. Продолжающийся из года в год рост
популяционной частоты аутизма позволяет говорить о реально наблюдаемой эпидемии [8]. Одновременно эти данные свидетельствуют против еще
недавно господствовавших представлений об аутизме как о патологии, базирующейся на дефектах
структуры ДНК-генома («генетическом заболевании»), и дают дополнительную опору сторонникам
эпигенетических1 взглядов на природу аутизма.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АУТИЗМ
Термин «аутизм» объединяет расстройства,
характеризующиеся рядом типовых проявлений,
наиболее значительные из которых — дефицит
коммуникаций и социальных взаимодействий,
склонность к поведенческим стереотипиям и ряд
других. Клинические проявления аутизма могут
существенно различаться по степени выраженности поведенческих (неврологических) нарушений.
Небольшую часть внешне сходных нарушений поведения у детей, а именно аутичные проявления,
сопровождающие ряд клинически очерченных
генетических синдромов, не вполне правомерно
относят к «генетическому аутизму». Например, аутичная симптоматика отмечена примерно у 10% пациентов с синдромом Дауна; однако эти проявления
рассматриваются не более чем симптомы, которые
могут наблюдаться у некоторой части пациентов с
диагнозом синдром Дауна. Несколько чаще аутичная симптоматика отмечается у лиц, страдающих
туберозным склерозом (в 15–20% случаев) или
синдромом Мартина–Белла — синоним: синдром
fragile Х-chromosome (типична для 20–40% боль1

Понятие «эпигенетика» отнюдь не сводится к феномену
метилирования геномной ДНК по цитозину и другим
нуклеотидам. Эпигенетические изменения подразумевают
любые посттрансляционные модификации молекул ДНК,
РНК и белков, не затрагивающие последовательность
нуклеотидов генома (метилирование, фосфорилирование,
ацетилирование, рибозилирование, убиквитинилирование,
гликозилирование и т. д.) [7–10].
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ных). Чаще всего характерная симптоматика аутизма наблюдается при синдроме Ретта (более чем
у 90% больных). Понятно, что подобные случаи
(возможно, за исключением синдрома Ретта) более
корректно рассматривать с позиций основного заболевания (синдрома), но не выделять в отдельные
формы или подвиды аутизма. Наряду с этим в качестве отдельной нозологической формы выделяют
и генетический аутизм, в основе которого, как полагают, лежат дефекты в структуре ДНК определенных генов [1]. Возможно, к одной из форм подобного генетического аутизма целесообразно отнести
синдром Ретта, хотя и с некоторыми оговорками.
Синдром Ретта обусловлен дефектом в гене МЕСР2,
локализованном в Х-хромосоме. Кодируемый им
белок связывается с метилированными CpG-сайтами, что приводит к компактизации хроматина и
стойкой репрессии некоторых генов нейронов [17].
Синдром Ретта поражает девочек. До 6–18 мес ребенок развивается нормально, затем происходит
регрессия, и приобретенные двигательные и речевые навыки теряются, наблюдаются судорожные
припадки, останавливается рост головы, возникают
бесцельные однообразные движения рук и другие
клинические проявления, отмечаемые у больных с
типичным аутизмом [11].
В целом генетический аутизм, видимо, следует отнести к самостоятельной, достаточно редкой группе моногенных болезней. Совокупность
подобных форм «семейного аутизма» составляет
не более 2–3% от всех случаев аутизма и не имеет
отношения к нарастающей на протяжении последних 30–40 лет эпидемии «традиционного» аутизма,
т. е. той эпидемии, которая подпитывается внешними и эндогенными факторами, привнесенными в нашу повседневную жизнь техногенной
цивилизацией. Именно эти факторы, согласно последним данным, способны выступать в качестве
индукторов наиболее часто встречающихся эпигенетических модификаций хроматина. Попадет ли
индивид под воздействие таких факторов или нет —
ни в коей мере не определяется структурными изменениями в количестве и последовательности
нуклеотидов в его хромосомных ДНК. Поэтому
вслед за Robert Deth можно повторить: «Поклонение МИФУ о том, что аутизм — это генетическое
заболевание, оказывает плохую услугу тем, кто
мог бы успешно лечиться, и отвлекает внимание
от изучения реальных причин болезни» [32].
Попутно отметим, что у североамериканских
амишей2, принципиально отвергающих новшества цивилизации, частота случаев аутизма в 2005 г.
не превышала 1 на 10 000 детей, тогда как в целом
по США она составляла в этот период 1 случай на
2

Амиши — протестантские старообрядцы, обитающие
в США и Канаде, сознательно отвергают блага цивилизации,
включая домашнее электричество и водопровод,
использование различных химических средств и
препаратов в быту и сельском хозяйстве, отказываются от
фармакологических препаратов, вакцинации и т. д.
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166 детей [23]. Особенности жизни и быта амишей
едва ли могут повлиять на частоту хромосомных
мутаций, но ощутимо снижают риски воздействия
среды обитания на состояние организма беременных (хотя и не исключают их полностью — все мы
проживаем на одной планете).

ПОЛИМОРФИЗМ НУКЛЕОТИДОВ
ГЕНОМНОЙ ДНК И АУТИЗМ
Общепринято, что основным инструментом
эволюционной изменчивости служат случайные и
по большей части нейтральные точечные мутации,
затрагивающие в основном некодирующие области
генома. Материальным выражением таких мутаций
являются так называемые SNP (от Single Nucleotide
Polymorphism), которые являются результатом
транзиций (замена А на Г и Т на Ц), трансверсий (замена Г на А и Т на Ц) или делеций единичных нуклеотидов [10, 15]. С помощью широкогеномного
скрининга (GWAS) можно выявить довольно многочисленные варианты SNP, встречающиеся с повышенной частотой в геномах очень многих детей,
страдающих аутизмом [12]. Однако прогностическая клиническая значимость таких находок невелика. Дело в том, что случайно возникающие однонуклеотидные полиморфизмы лишь в небольшой
части случаев влияют на фенотипическую функциональность некоторых макромолекул (например,
ферментов, рецепторных или транспортных белков), минимально изменяя метаболизм и снижая
(как правило, незначительно) общую устойчивость
организма к внешним воздействиям. Понятно, что
уменьшение общей резистентности организма в
условиях постоянного давления среды до некоторой степени будет повышать риск любых болезней,
включая вероятность рождения ребенка-аутиста.
Снижение общей резистентности касается лишь общей неспецифической устойчивости и не означает
повышенной предрасположенности к какой-либо
конкретной патологии.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ АУТИЗМ
В результате скрупулезного анализа сотен
статей по проблемам аутизма (публикации 1971–
2010 гг., вышедшие в наиболее престижных медицинских журналах) D. A. Rossignol и R. E. Frye [29]
пришли к следующим выводам:
1) лишь в 6–15% случаев аутизм непосредственно связан с генными дефектами; по другим данным — менее чем в 3% [32];
2) в 85–95% случаев причинами аутизма (расстройств аутистического спектра — РАС) являются
эпигенетические факторы;
3) среди последних ведущую роль играют иммунные нарушения и воспалительные процессы.
Несколько меньшую значимость имеют токсичеКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

ские влияния среды, оксидативный стресс и митохондриальные дисфункции.
Полвека назад формирование аутизма связывали с нарушением симбиоза между матерью
и плодом, трудными родами, а также с влиянием
вредных внешних факторов. Все это предполагало
многофакторность патогенеза болезни [20, 21]. Характерно, что результаты современных исследований подтверждают и развивают эти ранние догадки.
Было бы ошибкой думать, что эпигенетический
аутизм, выделяемый нами в отдельную группу врожденных нарушений, никак не связан с особенностями генома индивида. Формирование аутизма,
его выраженность и проявления в каждом конкретном случае, безусловно, зависят от индивидуальных особенностей генома (как и любые иные проявления нашей жизнедеятельности и в норме, и при
патологии). Эти особенности выражаются в различной экспрессии генов, детерминирующих синтез и
активность многих тысяч ферментов, транспортных
белков, антител, сигнальных и других макромолекул, регулирующих огромное количество внутриклеточных и межклеточных событий и взаимодействий.
В конечном итоге и память, и способность к
обучению, и когнитивные функции в целом, как и
общая энергетика, мышечная активность или особенности пищеварения, базируются на регуляции
экспрессии кодируемых в геноме молекул и их
посттрансляционных модификаций, вызываемых
внешними по отношению к геному воздействиями [7, 14, 24, 31]. Эпигенетический аутизм — полифакторное заболевание, для реализации которого
помимо определенного генетического потенциала
обязательно наличие неких экзогенных и эндогенных биотических и абиотических пусковых факторов окружающей среды [22].
Потенциально роль пусковых факторов, воздействующих на организм беременной женщины и
способных индуцировать процессы формирования
и рождения ребенка-аутиста, могут играть несбалансированность питания [14, 24, 31], микроэкологические нарушения симбиотической микробиоты
кишечника [9, 13, 14, 24], соли тяжелых металлов,
пестициды или гербициды, хронические воспалительные процессы, острые инфекционные заболевания и многие иные факторы и агенты [6, 22].
Отметим, что перечисленные выше внешне ничем не связанные между собой факторы (хронический дефицит поступления в организм макро- и микронутриентов, дисбиоз кишечника, или действие
разнообразных токсических факторов среды, или
хроническое воспаление различного происхождения, или острые бактериальные и вирусные инфекции) характеризуются единым принципиально
важным свойством. Все они тем или иным образом
способны индуцировать длительные изменения
в организме беременной женщины, обязательно
затрагивающие состояние ее иммунной системы [22].
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В свою очередь, универсальной реакцией иммунной системы на любые биологически значимые
воздействия среды (химические, инфекционные,
токсические) являются изменения в продукции
множества антител и цитокинов. Эти иммунные девиации можно просто и надежно регистрировать
по стойким сдвигам в продукции и изменениям
сывороточной концентрации множества естественных аутоантител [25] и/или ряда цитокинов
(последнее часто бывает технически не просто и
менее надежно в силу высокой лабильности и низкой концентрации цитокинов).

КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ И АУТИЗМ
Сроки эмбрио- и фетогенеза, на которые приходится основное интерферирующее воздействие,
могут играть весьма существенную роль. Так развитие аутизма, по-видимому, определяется воздействиями, затрагивающими относительно ранние
этапы внутриутробного периода, т. е. приходящиеся на критические периоды, важные для закладки
и дальнейшего развития многих органов и тканей.
Возможно, именно этим объясняется типичная для
страдающих аутизмом детей множественность (полисистемность) нарушений.
Попутно отметим, что эпигенетический аутизм
целесообразно рассматривать как группу внутриутробно формирующихся мультисистемных заболеваний, для которых типичны как неврологические нарушения, так и патологические изменения
в желудке, тонком и толстом кишечнике и других
органах пищеварительной системы; нередки у них
изменения в легких, тазовых органах, почках и
надпочечниках [22, 29]. Не удивительно, что смертность от соматических причин у детей-аутистов в
3–10 раз и более (в зависимости от тяжести аутизма) превышает смертность у детей тех же возрастных групп, не страдающих аутизмом [32].
Если же изменения в организме беременной начинаются позднее (т. е. если вредные воздействия
приходятся не на ранние или средние, а на более
поздние этапы гестации), это ведет к достаточно избирательным нарушениям формирующейся нервной системы и не затрагивает или мало затрагивает иные органы и системы, критические периоды
развития которых завершились ранее. В частности,
некоторые предварительные данные позволяют
предполагать, что сравнительно поздние воздействия (к примеру, заболевание гриппом во второй
половине беременности) могут стать причиной будущего развития не аутизма, а шизофреноподобных нарушений.

РЕГРЕССИВНЫЙ АУТИЗМ
Приблизительно в 25–30% случаев аутизма родители ребенка и наблюдавший его педиатр отме20

чают, что поначалу развитие ребенка происходит
практически нормально; позднее (обычно в возрасте от 1 до 2,5 лет) внезапно происходит регресс,
и за короткий срок он теряет многие ранее приобретенные коммуникативные навыки (пропадает
речь, появляются определенные поведенческие
стереотипии и др.). Как правило, регрессии предшествует острое инфекционное заболевание ребенка,
интоксикация, вакцинация или другое стрессовое
событие. Если так — не противоречит ли сам факт
возможности регрессивного аутизма представлениям о врожденном характере нарушений?
Мы полагаем, что противоречия здесь нет,
а ситуация объясняется тем, что в части случаев
родившийся ребенок может развиваться почти
нормально, даже обладая сформированными во
внутриутробном периоде определенными нарушениями. За счет включения множества компенсаторных механизмов до поры он может не иметь или почти не иметь каких-либо клинических проявлений.
Иными словами, долгое время болезнь находится в
латентной форме. Однако такая ситуация недостаточно устойчива, и любое мощное дополнительное
внешнее событие может оказаться той последней
каплей, которая ведет к срыву компенсации и переводу болезни из скрытой (латентной) формы в
явную, со всеми типичными клиническими симптомами и синдромами.

ИММУННАЯ СИСТЕМА КАК ИНТЕРФЕЙС
МЕЖДУ СРЕДОЙ И ОРГАНИЗМОМ
Иммунная система, так же как и нервная, предназначена для обеспечения адекватности взаимодействия конкретного организма с определенной
средой обитания. Обе системы эволюционно адаптированы к оперативному восприятию постоянно
поступающей информации, ее переработке (интеграции), хранению и воспроизведению. Это обеспечивает быструю метаболическую, сигнальную и
поведенческую реакцию организма на повторное
(многократное) воздействие ранее встречавшихся
физико-химических, биологических и социальнопсихических эффекторов. При этом нервная система специализируется преимущественно на восприятии и обработке информации, поступающей в
виде стимулов физической природы (зрительное
восприятие, слух, тактильные, механические, тепловые раздражители).
В свою очередь, иммунная система реагирует
на информацию, поступающую в виде разного рода
химических стимулов: экзогенных, включая антигены вирусов и бактерий, а также эндогенных, связанных с жизнедеятельностью собственного организма [27]. Иными словами, иммунная система может
рассматриваться как своего рода интерфейс, опосредующий физиолого-биохимические реакции
организма в ответ на химические факторы внешней
и внутренней среды. Понятно, что любые токсины,
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поллютанты или микробные антигены, длительно
поступающие в организм в концентрациях, превышающих физиологические, неизбежно будут вызывать модификации ответов иммунной системы индивида, иногда весьма стойкие.
Спектр реакций иммунной системы на самые
разные воздействия довольно ограничен по форме. Во всех случаях эти реакции наиболее зримо
проявляются в изменениях продукции цитокинов
(например, провоспалительных и противовоспалительных) и антител (в том числе аутоантител).
На физиологическом уровне это выражается прежде всего последовательными стадиями саногенеза пострадавшего органа, а именно в развитии
локального низкоуровневого воспаления, в активации клиренса тканей органа от избытка гибнущих или стареющих (senescence) клеток, а также
потенциально опасных экзо- и эндогенных продуктов и стимуляции процессов регенерации. Подобные иммунофизиологические процессы по своей
сути носят адаптивный и защитный характер. Но в
некоторых случаях, например при сбоях иммунорегуляции, вызванных слишком интенсивным или
длительным воздействием, исходно адаптивные
иммунофизиологические процессы могут производить противоположный эффект. Наиболее часто
негативные последствия активации иммунной системы наблюдаются у беременных — при условии
разного рода нежелательных внешних воздействиях на динамически развивающуюся систему
«мать—плод».

ИЗМЕНЕННАЯ ИММУНОРЕАКТИВНОСТЬ МАТЕРИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА
Если потенциально вредная ситуация касается развивающегося плода, менее устойчивого к
любым воздействиям, по сравнению с полностью
сформированным организмом взрослой женщины,
негативные влияния аномальных сдвигов в продукции эффекторных молекул иммунной системы проявляются особенно заметно. Качественные и количественные изменения в продукции цитокинов,
весьма лабильных (полупериоды жизни большинства из них не превышают минут — десятков минут)
и почти не проникающих трансплацентарно, едва
ли будут очень заметными для плода. В то же время
сдвиги в продукции и сывороточном содержании
многих аутоантител, особенно аутоантител класса IgG, полупериоды жизни которых in vivo составляют недели и которые активно транспортируются
от матери к плоду через плацентарный барьер, могут оказывать существенное влияние на формирование фенотипа будущего ребенка [5].
В нормальных условиях транспортируемые
материнские антитела еще до рождения ребенка
участвуют в регуляции созревания и настройке его
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иммунной системы (феномен материнского иммунного импринтинга [5]. Однако поскольку антитела
являются биологически активными молекулами,
при длительном аномальном повышении их продукции плоду может быть нанесен заметный ущерб.
Повышение сывороточного содержания аутоантител разной органной и тканевой специфичности в ответ на развитие любых патологических
изменений в организме беременной женщины является ее универсальной защитной реакцией. Усиленный синтез таких молекул обеспечивает активацию клиренса страдающих органов и тканей [22].
Дефицит или избыточное поступление в организм
женщины различных нутриентов (субстратов, кофакторов, их метаболитов и сигнальных молекул) с пищей, дисбаланс кишечной микробиоты
или экологическое неблагополучие, характеризующееся поступлением в окружающуюся среду
(и соответственно в почву, воду, пищу) разнообразных техногенных токсинов и поллютантов, нередко
сопровождается возникновением патологических
изменений в иммунной системе, приводящих к аномальным сдвигам в продукции множества цитокинов и антител [24, 30].
Кроме того, длительные эффекты перечисленных выше факторов и агентов могут вызывать патологические изменения со стороны всех других тканей, органов и систем организма человека [3, 30].
При этом органные и тканевые нарушения, даже
субклинические, сопровождающиеся активацией
апоптоза и/или некроза, будут, в свою очередь,
индуцировать адаптивное повышение продукции
аутоантител соответствующей антигенной (клеточно-тканевой) направленности [4, 22].
В ситуации беременности мы встречаемся с весьма диалектичной ситуацией. Система
«мать—плод» представляет собой квазиединый
организм [22]. Однако защитная (саногенная) иммунофизиологическая реакция организма женщины, проявляющаяся в повышении продукции
аутоантител класса IgG к антигенам пострадавших органов и тканей для активации их клиренса и регенерации, по отношению к плоду может
оказаться патологической. Особенно в случаях,
когда повышение продукции нейротропных,
панкреотропных, пульмотропных, ренотропных
аутоантител или аутоантител иной органно-тканевой направленности оказывается излишне
продолжительным и/или интенсивным. Хронический дисбаланс питания беременной женщины,
дисбиотические изменения в составе ее кишечной и вагинальной микробиоты, нарушении нормальной сукцессии симбиотической микробиоты
в различные триместры беременности, так же как
и физико-химическое экологическое неблагополучие среды обитания, может приводить к длительным, но не очень интенсивным изменениям
в макроорганизме.
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Напротив, острые инфекционные заболевания, перенесенные беременной, могут вызывать
существенно более кратковременное, но весьма
интенсивное повышение продукции разных аутоантител [26]. Индукция иммунного ответа на
поступление в организм некоторых поллютантовтоксикантов (включая определенные фармацевтические препараты), инфицирование патогенными
вирусами и бактериями, так же как и особенности
реагирования иммунной системы беременной на
эти воздействия, в значительной мере определяются особенностями ее индивидуального генотипа.
При этом в тех или иных случаях могут наблюдаться
опасные аномалии продукции разных вариантов
антител и их комбинаций, более патогенных или
менее патогенных по отношению к тем или иным
примордиальным органам плода. В конечном итоге
это будет определять исход беременности, равно
как и компенсацию или, напротив, клиническую выраженность (декомпенсацию) изменений в состоянии здоровья ребенка после его рождения.
При разработке эффективных подходов профилактики аутизма и коррекции его клинических
проявлений основной вопрос может ставиться следующим образом: реализуются ли эффекты хронического несбалансированного питания, микроэкологических нарушений в кишечнике и воздействия
токсинов, поллютантов, инфекционных агентов и
других неблагоприятных факторов среды, причастных к развитию аутизма в основном через индуцированные ими нарушения в иммунной системе беременной женщины, или же изменения иммунного
ответа — значимая, но лишь одна из многих составляющих патогенеза аутизма и близких состояний?
Очевидно, что решение этого вопроса является принципиально важным не только в академическом, но и в чисто практическом отношении.
При первом варианте ответа меры профилактики и
коррекции состояния будущих матерей могут быть
ограничены в основном устранением первичных
причин и адресными иммунокоррекционными мероприятиями. При втором варианте ответа на этот
вопрос невозможно будет обойтись без обширного
комплекса дополнительных мероприятий, направленных на избирательную коррекцию также и иных
(экстраиммунных) нарушений, например направленного восстановления определенных метаболических звеньев.
В любом случае эти мероприятия должны выполняться с единой целью и с позиций наиболее
эффективного восстановления параметров гомеостаза/гомеореза организма женщины, критичных в
отношении исхода ее будущей (планируемой) беременности и риска аутического синдрома у ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Молекулярными, клеточными и средовыми
основами здоровья являются метагеном и эпи22

геном человека и полноценность их реализации
в конкретных условиях его жизни. Риск преждевременного старения и хронических заболеваний
зависит не только от индивидуального метагенома и эпигенома человека, но и определяется неадекватным их ответом на различные стрессовые
экзогенные и эндогенные факторы и агенты (лекарственные препараты, химические и физические
загрязнители среды обитания, неполноценность
питания, дисбаланс индигенной микробиоты, патогенные микроорганизмы и т. д.) [7, 9, 14].
Доступная сегодня информация не позволяет
сделать однозначный вывод о сравнительном вкладе иммунообусловленных и экстраиммунных нарушений в развитии аутизма и настоятельно требует
серьезной экспериментально-клинической проработки. Тем не менее изложенные доводы позволяют, на наш взгляд, предположить такую последовательность основных событий, ведущих к развитию
эпигенетического аутизма:
1. Долговременные негативные влияния несбалансированной диеты, микроэкологических нарушений в пищеварительном тракте, токсичных химических агентов и/или инфекционных антигенов
на организм женщины фертильного возраста.
2. Индукция стойких иммунных изменений (наряду с другими функционально-метаболическими
изменениями).
3. Наступление беременности на фоне ранее
сформированных иммунных изменений (вариант:
индукция иммунных изменений уже во время ранее наступившей беременности).
4. Иммунообусловленные нарушения формирования и созревания структур головного мозга и
других органов и систем развивающегося плода.
5. Рождение ребенка с (а) декомпенсированным, (б) частично компенсированным или (в) латентным аутизмом.
NB! Необходимо иметь в виду, что клиническая
манифестация ранее скрытой болезни у детей группы (в) может быть спровоцирована, в частности,
процедурами профилактической вакцинации.
Вероятно, предложенная схема развития аутического синдрома может потребовать дополнительной детализации. В первую очередь это может
коснуться роли и значимости экстраиммунных событий (составляющих) для патогенеза аутизма. Однако, по нашему мнению, сомнительно, что предложенная схема будет полностью пересмотрена.
Повсеместный рост частоты встречаемости
аутизма, приобретший в последние десятилетия
характер эпидемии, а возможно, и пандемии с очевидностью требует оперативной разработки мер
превенции. Важно понимать, что любые лечебные
мероприятия, если таковые будут направлены
лишь на помощь пострадавшим (даже самые эффективные), едва ли позволят остановить дальнейшее распространение эпидемии.
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Мы полагаем, что к настоящему времени получено множество убедительных свидетельств того, что
иммунная система играет важную роль в патогенезе
аутизма, а некоторые аутоантитела могут использоваться в качестве молекул — маркеров этой патологии. Соответственно можно надеяться, что разработку специализированных иммунохимических методов
анализа таких маркеров уже в скором времени можно
будет применять для массового скрининга детей раннего возраста с целью выявления угрозы развития

аутизма уже в первые месяцы жизни ребенка. Не
менее важной задачей будет являться организация
широкого иммунохимического скрининга женщин,
планирующих беременность. Целью такого скрининга будет выявление и заблаговременная (до наступления беременности) коррекция изменений в состоянии здоровья женщин, опасных для развития плода.
Подобные подходы могут оказаться весьма эффективными для предотвращения (снижения частоты)
рождения детей, страдающих аутизмом.
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REVIEWS
РОЛЬ МИКРОЛИТИАЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ БИЛИАРНОГО ПАНКРЕАТИТА
С. Я. Ивануса, М. В. Лазуткин, Д. П. Шершень, А. В. Елисеев, Д. Ю. Бояринов, Н. В. Щербаков
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

THE ROLE OF MICROLITHIASIS IN THE PATHOGENESIS OF BILIARY PANCREATITIS
S. Yа. Ivanusa, M. V. Lazutkin, D. P. Shershen, A. V. Eliseev, D. Yu. Boyarinov, N. V. Shcherbakov
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg , Russia
Резюме. В обзорной статье выделены основные факторы
этиологии и патогенеза билиарного панкреатита. Патологические изменения желчевыводящей системы — наиболее частая
причина развития острого и обострения хронического панкреатита. С учетом тесной связи между билиарной и панкреатической протоковыми системами, а также частым развитием
острого панкреатита на фоне заболеваний желчных путей указана необходимость исключения билиарной этиологии заболевания в диагностически неясных случаях. Диагностика холедохолитиаза носит комплексный характер, ведущее положение
занимают инструментальные методы исследования, такие как
трансабдоминальная ультрасонография, магнитно-резонансная
холангиопанкреатикография, эндоскопическая холангиопанкреатикография, эндоскопическая ультрасонография. Подчеркнуто значение микролитов в патогенезе билиарного панкреатита
у пациентов без ранее установленного этиологического фактора
его возникновения и рецидивов заболевания. Определены наиболее информативные способы диагностики скрытого микролитиаза, в том числе получившие наиболее широкое применение
в морфологическом изучении желчи методы прямой и поляризационной микроскопии в проходящем свете. В отличие от биохимического и физического методов, определяющих только количественное и качественное содержание основных составляющих желчи, поляризационная микроскопия позволяет оценить
морфологические признаки патологических изменений желчи.
Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы
показал, что диагностика билиарного панкреатита требует морфологического подтверждения патогенетических факторов. На
современном этапе развития оптических методов диагностики предпочтительно использовать те из них, которые обладают
большой разрешающей способностью и глубиной резкости, возможностью трехмерного моделирования полученных изображений, исследования больших участков поверхности, рельефных
поверхностей, широким диапазоном увеличений, позволяющим
получать информацию не только о поверхности, но и о прилегающих к поверхности слоях (библ.: 37 ист.).

Abstract. The review article underlines the main factors of
etiology and pathogenesis of biliary pancreatitis. Pathological
changes in the biliary system is the most common cause of acute and
exacerbation of chronic pancreatitis. The given close relationship
between biliary and pancreatic ducts systems, and the frequent
development of acute pancreatitis on the background of biliary tract
disease, indicates the need to exclude biliary etiology of the disease
in diagnostically unclear cases. Diagnosis of choledocholithiasis
is complex in nature; the leading position is given to instrumental
research methods, such as transabdominal ultrasonography,
magnetic resonance cholangiopancreaticography, endoscopic
cholangiopancreaticography, endoscopic ultrasonography. The
article underlines the importance of microliths in the pathogenesis
of biliary pancreatitis in patients without earlier established
etiological factor and a reason of the disease recurrence. The
most informative diagnostic approach to the latent microlithiasis
is defined, including methods of direct and polarizing microscopy
in transmitted light which received the widest application of
the morphological study of the bile. In contrast to biochemical
and physical methods that determine only the qualitative and
quantitative content of the main bile components, the polarizing
microscopy allows evaluating the morphological signs of
pathological changes in the bile. The analysis of the Russian and
foreign references shows that the diagnosis of biliary pancreatitis
requires morphological verification of pathogenetic factors. At the
modern stage of development of optical methods of diagnostics
it is preferable to those ones which give greater resolution and
depth of field, the possibility of three-dimensional modeling of
the obtained images, the study of large surface areas, embossed
surfaces, wide range of magnifications, which give information
not only about surface but also about the adjacent to surface
layers [bibliography: 37 refs].

Ключевые слова: билиарный панкреатит, диагностика,
идиопатический панкреатит, микроскопия желчи, микрохоледохолитиаз, состав желчи.

Key words: biliary pancreatitis, composition of bile, diagnosis, idiopathic pancreatitis, microlithiasis, microscopy of bile.

В соответствии с современными представлениями
острый панкреатит — это первоначально асептическое воспаление поджелудочной железы, при котором
возможно поражение окружающих тканей и отдаленных органов, а также систем1. Термином «хронический
панкреатит» обозначают хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание поджелудочной
железы, приводящее к прогрессирующей атрофии же-

лезистой ткани органа, замещению соединительной
тканью клеточных элементов паренхимы, поражению
протоков, болевому синдрому и потере экзокринной и
эндокринной функций железы. Из множества этиологических факторов ведущими признаются две причины развития панкреатита: алиментарно-алкогольный фактор и желчнокаменная болезнь2.
2

1

Дибиров М. Д., Багненко С. Ф., Благовестнов Д. А.,
Гальперин Э. И., Дюжева Т. Г., Прудков М. И., Филимонов М. И.,
Чжао А. В. (экспертная группа РОХ по проблемам острого
панкреатита). Диагностика и лечение острого панкреатита.
В кн.: Российские клинические рекомендации. СПб.; 2014. 32.
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Рос. о-во хирургов, Ассоц. гепатопанкреатобилиарных
хирургов СНГ (Кубышкин В. А., координатор проекта). Клинические рекомендации по хирургическому лечению больных
хроническим панкреатитом. Приняты на пленуме правления Ассоц. гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ.
Тюмень, 15–16 мая 2014 г.
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Патологические изменения желчевыводящей
системы — наиболее частая причина развития
острого и обострения хронического панкреатита.
Впервые панкреатиты такого генеза назвали билиарными в соответствии с решением Всесоюзной
научной конференции «Актуальные вопросы хирургии поджелудочной железы» в Киеве (1988 г.) [1].
В настоящее время билиарный панкреатит трактуется как вторичное воспаление поджелудочной
железы вследствие заболеваний желчевыводящей
системы, чаще всего осложненного течения желчнокаменной болезни. Таким образом, определение «билиарный панкреатит» указывает на связь
заболевания поджелудочной железы с патологическими изменениями в билиарной протоковой системе [10].
Билиарная этиология панкреатита определяется при наличии камней в желчных путях и/или холестатического синдрома по данным лабораторных
тестов, нормализующихся в течение некоторого
времени после госпитализации [35]. На долю билиарного панкреатита приходится от 26 до 60% всех
наблюдений острого воспаления поджелудочной
железы [10, 35]. В структуре общего числа деструктивных панкреатитов доля билиарных форм меньше, чем при панкреатитах алкогольной этиологии,
однако достигает 18% случаев [5, 35]. Высокая летальность (до 25% при деструктивных формах),
большое количество осложнений и длительные
сроки госпитализации являются важнейшими медико-социальными проблемами [5].
Примерно в 10% наблюдений причина панкреатита остается неизвестной, в таких случаях употребляется термин «идиопатический панкреатит». Под
идиопатическим панкреатитом понимают клинические, морфологические и гистологические признаки, типичные для панкреатитов, без возможности
идентификации этиологического фактора на момент обследования [16, 33].
Во многих современных публикациях отмечается необходимость выделить билиарный панкреатит
как особую форму заболевания в связи с особенностями патогенеза и клинического течения, наличием возможностей диагностики и соответствующими принципами лечения [2, 6].
В патогенезе билиарного панкреатита ведущими факторами являются как непосредственное нарушение оттока панкреатического секрета вследствие блока на уровне ампулы фатерова сосочка,
так и возникновение билиарно-панкреатического рефлюкса вследствие повышения давления во
внепеченочных желчных путях [6, 30]. В развитии
острого билиарного панкреатита основную роль
играет билиарный компонент (ущемление камня в
большом дуоденальном сосочке, сдавление устья
вирсунгова протока камнем или из-за его «транзиторного» прохождения, микрохоледохолитиаз) на
фоне анатомических изменений (рубцовая стрикКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

тура дистального отдела холедоха, парапапиллярный дивертикул, папиллит) [8]. При желчнокаменной болезни билиарный сладж, попадая в ампулу
фатерова сосочка, может быть причиной развития
билиарного панкреатита в связи с созданием препятствия для оттока желчи и панкреатического
секрета [7, 33]. Своеобразная особенность билиарного панкреатита — возможность сочетания нескольких этиопатогенетических факторов, каждый
из которых может быть как самостоятельной причиной, так и проявлением других патологических
изменений, приводящих к билиарному панкреатиту [2, 14].
Холедохолитиаз является самой частой причиной билиарного панкреатита. Диагностика его носит
комплексный характер, ведущее положение занимают инструментальные методы исследования, такие
как трансабдоминальная ультрасонография, магнитно-резонансная холангиопанкреатикография,
эндоскопическая холангиопанкреатикография, эндоскопическая ультрасонография [17, 28]. В целом
многочисленные неинвазивные методики дают
информацию с различной степенью точности об
анатомических особенностях исследуемой зоны,
позволяют выявить конкременты желчных протоков и косвенные признаки билиарной обструкции, но в ряде случаев для уточнения диагноза
необходимо проведение химического анализа состава желчи и гистологическое исследование биопсийного материала [3].
У части пациентов (до 21%) изменения в желчных протоках и большом дуоденальном сосочке
носят транзиторный характер. Своевременно выявить и устранить эти патологические изменения — весьма сложная задача [32]. После развития
панкреатической гипертензии в ряде случаев микролиты мигрируют через ампулу большого дуоденального сосочка в двенадцатиперстную кишку [13].
За счет этого частота выявления холедохолитиаза
при остром билиарном панкреатите снижается с
28,6% в первые 4 ч при поступлении в стационар до
8% в течение первой недели [15, 19]. Постоянный
пассаж билиарного сладжа по желчным путям приводит к повреждению слизистой оболочки, главным
образом в области сфинктера Одди. Травматизация
слизистой оболочки происходит за счет прохождения микролитов, составляющих основную часть билиарного сладжа, развивается папиллит, который
может стать причиной воспалительного сужения
большого сосочка двенадцатиперстной кишки.
В результате вначале развивается вторичная дисфункция сфинктера Одди, а впоследствии формируется стенозирующий папиллит [7], стимулирующий
развитие панкреатита [8]. С другой стороны, сведения о роли микролитиаза или билиарного сладжа
как причины возникновения острого панкреатита
являются противоречивыми и не до конца изученными [21].
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Таким образом, часть пациентов с диагнозом
острый или хронический панкреатит остается без
установленного этиологического фактора возникновения и рецидива приступов панкреатита.
Так называемый идиопатический панкреатит составляет от 10 до 25% всех панкреатитов [26, 35].
Микролиты выявляются у пациентов с идиопатическим панкреатитом в 30–75% случаев [16, 33].
Распространенность желчного микролитиаза у
пациентов с билиарным панкреатитом достигает
90%, что значительно выше, чем у пациентов с панкреатитом алкогольной этиологии (до 15%). Следовательно, в группе пациентов с неустановленной
причиной острого панкреатита могут быть те, кто
патогенетически относится к группе билиарного
панкреатита и нуждаются в соответствующей тактике лечения [16, 33]. Учитывая тесную связь между
билиарной и панкреатической протоковыми системами, а также частое развитие острого панкреатита
на фоне заболеваний желчных путей, в диагностически неясных случаях необходимо исключить билиарную этиологию заболевания [34]. Верификация
точной диагностики билиарного панкреатита весьма важна, она позволяет избрать тактику лечения,
провести патогенетически обоснованное лечение,
направленное на устранение билиарной гипертензии, предупредить тяжелые осложнения и не допустить развитие рецидива заболевания, так как без
радикального лечения в 22–43% случаев возникает
повторный приступ в течение нескольких последующих месяцев [21].
В литературе часто можно встретить такие понятия, как «микрокристаллы желчи», «желчный
микролитиаз», «билиарный сладж». Однако в большинстве случаев разделение этих понятий условно [12]. Желчные кристаллы — это микроскопические структуры, они могут быть представлены
моногидратами холестерина, кристаллами кальция
билирубината. Кальция билирубинат — основной
компонент пигментных камней, он состоит из солей кальция и неконьюнгированного билирубина.
В результате дестабилизации физико-химического
состояния желчи происходят преципитация ее основных компонентов и формирование билиарного
сладжа. Билиарный сладж макроскопически представляет собой осадок желчи и при микроскопическом исследовании включает в себя кристаллы
холестерина, кальция билирубинат, другие соли
кальция, растворенные в слизи. На практике же с
учетом того, что в билиарном сладже могут присутствовать микролиты, эти два термина используются
взаимозаменяемо. Некоторые авторы рекомендуют
использовать термин «билиарный сладж» в качестве ультрасонографического термина, обозначающего наличие эхогенной взвеси в просвете желчного пузыря, не дающей акустической тени [24].
Термин «желчный микролитиаз» обозначает
наличие конкрементов диаметром 3 мм и меньше
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в желчном пузыре или желчевыводящих протоках [12]. В повседневной практике микролиты обычно выявляются при трансабдоминальной ультрасонографии. В диагностике микролитиаза она имеет
чувствительность всего около 55% [12]. Для диагностики скрытого микролитиаза необходимы дополнительные методы обследования [34]. Магнитнорезонансная холангиопанкреатикография имеет
высокую точность в диагностике холедохолитиаза
и применяется также для диагностики микрохоледохолитиаза. Однако чувствительность аппаратов
мощностью 1,5 Тл снижается при размерах конкремента менее 6 мм, что значительно превышает
размеры микролитов [31]. Увеличение разрешающей способности магнитно-резонансной томографии до возможности выявления микролитов 3 мм
и менее связывают с внедрением сверхвысокопольных томографов мощностью 3 Тл, использованием
специфических для печени и билиарного тракта
контрастных препаратов, совершенствованием
программного обеспечения томографов [9]. Чувствительность эндоскопической холангиопанкреатикографии в диагностике микрохоледохолитиаза
достигает 89% [34]. В соответствии с современными подходами для диагностики микролитов перед
применением эндоскопической ретроградной
холангиопанкреатикографии необходимо выполнить эндоскопическую ультрасонографию, которая позволяет неинвазивно выявить конкременты
размерами менее 4 мм [17, 18]. Интрадуктальная
ультрасонография как вариант эндоскопической
ультрасонографии является современным методом
визуализации желчных протоков и дает возможность дифференцировать микролиты размером
до 1,4 мм [22]. Таким образом, эндоскопическая
ультрасонография является специфичным и чувствительным методом при дифференциальной диагностике микролитиаза, изменений поджелудочной железы и имеет большое значение для принятия хирургического решения у пациентов с билиарным панкреатитом [28].
Для количественной оценки кристаллов были
разработаны системы подсчета. Некоторые исследователи устанавливают диагноз микролитиаз при
выявлении трех и более кристаллов в поле зрения [20]. Однако в доступных источниках нет исследований, показавших, что количество кристаллов
коррелирует с клинической картиной. Большинство исследователей рассматривает наличие даже
небольшого количества кристаллов как положительный результат [27].
В последние годы изменениям состава желчи
в развитии билиарного панкреатита придают все
большее значение. Одним из факторов кристаллообразования является дестабилизация физико-химического состояния желчи. В поддержании
стабильного состояния желчи принимают участие
такие биохимические показатели, как желчные
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кислоты, холестерин и фосфолипиды, билирубин,
общий белок. Основными физическими показателями состояния желчи являются ее поверхностное
натяжение и вязкость, удельный вес, кислотность.
Холато-холестериновый и фосфолипидно-холестериновый коэффициенты являются интегральными
показателями литогенности желчи [4]. Лабораторная диагностика позволяет выявить нарушения
биохимических свойств желчи и изменения ее физико-коллоидных свойств. Для литогенной желчи
характерны уменьшение содержания желчных кислот и фосфолипидов, являющихся стабилизаторами коллоидного состояния, пересыщение желчи и
выпадение холестерина в осадок, что подтверждается резко сниженными холато-холестериновым и
фосфолипидно-холестериновым коэффициентами.
С прогрессированием воспалительного процесса
в слизистой оболочке желчных протоков нарастают изменения липидного спектра желчи, предопределяющие усугубление ее литогенных свойств.
На фоне воспаления и нарушения резорбционных
процессов наблюдается повышение содержания
сиаловых кислот и общего белка. Нарушение биохимических свойств желчи тесно связано с изменениями ее физико-коллоидных свойств. Сгущение
желчи, вызывая снижение растворимости различных компонентов, способствует осаждению кристаллов холестерина, агломерации и нуклеации.
Лабораторно эти процессы проявляются увеличением уровней удельного веса, вязкости, поверхностного натяжения, кислотности желчи [4, 7].
Для диагностики микролитиаза наиболее широкое применение в морфологическом изучении
желчи нашли методы прямой и поляризационной
микроскопии в проходящем свете [4, 32]. В отличие
от биохимического и физического методов, определяющих только количественное и качественное
содержание основных составляющих желчи, поляризационная микроскопия позволяет оценить пространственные надмолекулярные структуры. При
микроскопии моногидраты холестериновых кристаллов определяются по их ромбовидной форме
с часто имеющейся срединной бороздкой, кальция
билирубинат выявляется по характерным гранулам,
формирующим красно-коричневые сгустки [27].
Большинство авторов подвергают желчь исследованию в первые 24 ч после забора в связи с происходящими в ней морфокинетическими изменениями. Желчь наносится на стекло в виде капли,
высушивается в сухожаровом шкафу. Большинство
исследователей выступают за поддержание температуры 35–37 °С из-за риска преципитации холестерина из мицеллярной формы в кристаллическую,
которая происходит при понижении температуры.
Визуализиция формируемых структур происходит
после испарения или после центрифугирования
при 2000–3000 об/мин в течение 5–10 мин и немедленного прямого и поляризационного микроскоКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

пического исследования осадка [4]. Если микроскопию планируется выполнить позже, вся желчь
должна храниться в стерильной пробирке при 37 °С
для исключения ложно-положительного результата [27, 29].
Кристаллография желчи — метод исследования, основанный на способности ряда кристаллообразующих веществ формировать различные
структуры, являющиеся естественной индикацией
химического состава биожидкости [3]. Большое
диагностическое значение имеет морфометрическое исследование желчи с определением угла
наклона жидкокристаллических линий. Для желчи
пациентов с билиарной патологией характерно
уменьшение угла наклона жидкокристаллических
линий в зависимости от увеличения давности появления симптомов. Литогенная желчь склонна
преципитировать холестерин с образованием
жидкокристаллических структур с высокой оптической активностью, являющихся основой для формирования желчных камней. Для ранней стадии
дестабилизации коллоидной структуры желчи
(давность манифестации билиарных симптомов до
5 лет) характерно появление кристаллов, обладающих низкой оптической активностью: наиболее типичны разветвленные платообразные агрегаты, несколько реже обнаруживают разветвленные дендриты с пластинчатыми ветвями. При нарастании
нестабильности желчи возникают условия для формирования кристаллов, обладающих высокой оптической активностью: радиально-лучистых сферолитов, пластинчатых друз, разветвленных дендритов
с пластинчатыми ветвями, разветвленных платообразных агрегатов [4].
Необходимо отметить, что для исследования
желчь может быть получена различными путями: из
двенадцатиперстной кишки при дуоденальном зондировании, из желчных протоков при эндоскопической ретроградной канюляции, непосредственно
из желчного пузыря при чрескожной пункции. Во
всех случаях возможен забор как со стимуляцией
желчеотделения, так и без нее [4, 27]. Склонность
желчи к камнеобразованию усиливается при сгущении желчи, при прогрессировании воспалительного процесса в желчных путях [11]. Получение желчи
из различных отделов билиарной системы может
влиять на результат исследования [23]. Предпочтительна аспирация желчи при эндоскопической
ретроградной канюляции как более селективная и
информативная, чем трансдуоденальная аспирация, и более безопасная, чем чрескожная пункция
желчного пузыря [25].
В некоторых публикациях указывается на частые ложно-положительные результаты исследования желчи, полученной во время эндоскопической ретроградной канюляции ампулы большого
дуоденального сосочка. Данный факт может быть
объяснен особенностями забора материала и его
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оценки. Во время манипуляции контрастное вещество, используемое для подтверждения нахождения в желчных путях, попадает в аспират желчи для
микроскопического исследования. В специальном
исследовании было выявлено, что контрастные вещества при микроскопии содержат кристаллы, которые похожи на гранулы кальция билирубината. Гранулы билирубината кальция желтого, бордового или
кирпично-красного цвета, в то время как гранулы в
контрастирующих веществах имеют зеленоватый
цвет, они присутствуют в небольших количествах,
лучше всего визуализируются на краях препарата в
виде полупрозрачных гранул и ромбовидных кристаллов, имеющих трехмерную структуру. Цвет гранул является основным отличительным признаком и
позволяет правильно оценить материал [29].
Таким образом, проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что
диагностика билиарного панкреатита требует

морфологического подтверждения патогенетических факторов. На современном этапе развития
оптических методов диагностики предпочтительно использовать те из них, которые основаны на
применении аппаратуры, обладающей большой
разрешающей способностью и глубиной резкости, возможностью трехмерного моделирования
полученных изображений, исследования больших
участков поверхности, рельефных поверхностей,
широким диапазоном увеличений, предоставляющих информацию не только о поверхности, но и о
прилегающих к поверхности слоях. Изучение изменений морфологической картины желчи перспективно для диагностики желчнокаменной болезни
и ее осложнений на ранней стадии, а также открывает новые возможности в своевременной профилактике билиарного панкреатита, определении показаний к выбору методов лечения, очередности и
сроков их выполнения.
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МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
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THE VALUE OF POSTOPERATIVE HORMONE THERAPY AND THE KIND OF OPERATIVE
INTERVENTION UPON THE MAMMARY GLANDS´ FIBROADENOMAS RECURRENCE
IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
V. E. Karasyov1, 2, V. T. Dolgikh1, O. V. Korpacheva1, A. V. Ershov1
1 Omsk State Medical University, Omsk, Russia
2 Omsk regional clinical oncologic dispensary, Omsk, Russia

Резюме. Проведено комплексное обследование, лечение и динамическое наблюдение в трех группах 101 женщины
с фиброаденомами молочных желез. В основную группу вошли
48 женщин с фиброаденомами молочных желез, операции которым были выполнены методом вакуумного удаления этих новообразований аппаратом «Encor» (США) под ультразвуковым
контролем. В группу сравнения были включены 37 женщин,
операции которым выполнялись по методике секторальной резекции молочной железы. В послеоперационном периоде часть
женщин получали в течение 6 мес монофазные микродозированные комбинированные оральные контрацептивы с действующим веществом этинилэстрадиол в дозе 20 мкг. Контрольная
группа (III группа) была представлена 22 практически здоровыми женщинами такого же возраста без какой-либо патологии
молочных желез. Установлено, что важнейшей причиной повторного развития фиброаденомы после операции являются
резистентные к гормональной терапии нейроэндокринные нарушения, а важнейшим фактором, способствующим нормализации гормональных сбоев в организме женщины, — заместительная гормональная терапия комбинированными оральными
контрацептивами (библ.: 31 ист.).

Abstract. A complex check-up, the treatment and the casefollow up of 101 women with the fibroadenoma of breast were
carried out. The patients were subdivided into three groups. In the
core group 48 women with fibroadenoma of breast were included.
They were operated by means of vacuum aspiration with the
Encor apparatus (made in the USA) under the ultrasound control.
In the group of comparison 37 women were included. They were
operated by means of the sectoral resection of the mammary
gland. In the post-surgical period a certain part of the patients
received monophasic microdoses combined oral contraceptives
with the ethinylestradiol as an active ingredient at a doze of 20 mcg
for six months. The control (the third) group was represented by the
22 (twenty-two) practically healthy women without any pathology
of the mammary glands. It is established that the most important
cause for the recurring development of the fibroadenoma after the
surgery are the resistant to the hormonotherapy neuroendocrine
disorders. While the most important factor which favours the
normalization of the dishormonal violation in the woman’s
organism is the substitutive hormonal therapy with the combined
oral contraceptives (bibliography: 31 refs).

Ключевые слова: гормонотерапия, молочная железа,
оперативное лечение, фиброаденома.

Key words: fibroadenoma, hormone therapy, mammary
gland, surgical treatment.

Фиброаденома молочной железы — довольно
частое заболевание, возникающее в среднем у каждой десятой женщины в течение жизни [19]. Во
Франции каждый год обнаруживают около 10 тыс.
фиброаденом молочных желез. В США ежегодно
выполняется около 800 тыс. биопсий, которые проводят у женщин с подозрением на фиброаденому [26, 28].
На протяжении всей жизни, начиная с пубертатного периода вплоть до менопаузы, включая
менструальные циклы и периоды беременности,
в молочных железах происходят цикличные изменения, вызываемые колебаниями уровня половых
гормонов и чувствительности к ним молочных желез [3, 25]. Особой чувствительностью к действию
гормонов обладают эпителиальные и мышечные

клетки молочных желез, вследствие чего строение
состоящих из них тканей находится постоянно в
динамическом изменении [19]. Это приводит или
к пропорциональному росту количества структурных элементов (гиперплазии), наблюдающемуся
при половом созревании и в период беременности,
или к неправильному развитию (дисплазии) молочных желез. Таким образом, конечным этапом измененного воздействия нейроэндокринной системы
на молочные железы в процессе развития фиброаденомы является непропорциональное увеличение массы фиброзной ткани [16, 23].
Нарушения гормонального фона женщины,
в частности избыточный уровень эстрогенов, пролактина и дефицит прогестерона, играют главную
роль в патогенезе фиброаденом молочных желез.
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К числу многочисленных факторов, которые первоначально провоцируют возникновение данной
патологии, специалисты также относят заболевания яичников, щитовидной железы, надпочечников
и гипофиза, сахарный диабет, заболевания печени,
ожирение, гинекологические болезни и нарушения
менструального цикла [28–30].
Нами было проведено комплексное обследование, лечение и динамическое наблюдение 101 женщины с фиброаденомами молочных желез с 2009 по
2013 г. в плановом порядке [7, 9, 10]. Основной диагноз устанавливался в соответствии с российскими
рекомендациями на основании анамнеза, данных
ультразвукового исследования молочных желез и
гистологического исследования биопсийного материала.
С учетом метода оперативного вмешательства,
а также наличия/отсутствия терапии комбинированными оральными контрацептивами в послеоперационном периоде обследуемые пациентки
были разделены на две группы: основную (I группа)
и группу сравнения (II группа). Контрольная группа (III группа) была представлена 22 практически
здоровыми женщинами в возрасте от 18 до 35 лет
(средний возраст 25,3 ± 3,6 года) без какой-либо патологии молочных желез и декомпенсированного
течения хронических заболеваний.
В основную группу (I) вошли 48 женщин в возрасте 26,5 ± 3,8 года с фиброаденомами молочных желез, операции которым были выполнены методом
вакуумного удаления этих новообразований аппаратом «Encor» (производство США) под ультразвуковым контролем. Тактика ведения оперативного
вмешательства у женщин, включенных в исследование, соответствовала стандартам, принятым в Российской Федерации. Учитывая дизайн исследования, в послеоперационном периоде 26 женщинам
данной группы назначали монофазные микродозированные комбинированные оральные контрацептивы с действующим веществом этинилэстрадиол
в дозе 20 мкг на протяжении 6 мес (подгруппа I2)
начиная с первого дня следующего после операции
менструального цикла, а 22 женщинам (подгруппа I1) гормонотерапию не проводили.
В группу сравнения (II) были включены 37 женщин в возрасте 26,2 ± 3,8 года с фиброаденомами
молочных желез, операции которым были выполнены по стандартной методике — секторальной
резекции молочной железы [24]. Аналогично основной группе в группе сравнения в раннем послеоперационном периоде начиная с первого дня нового (следующего после операции) менструального
цикла 18 женщин принимали те же монофазные
микродозированные комбинированные оральные
контрацептивы с действующим веществом эти34

нилэстрадиол в дозе 20 мкг также на протяжении
6 мес, а 19 женщин гормонотерапию не получали.
Выбор группы препарата, длительности приема и
дозы действующего вещества был обусловлен их
максимальным протективным эффектом в отношении развития большинства форм доброкачественных новообразований молочных желез [11, 17].
В результате проведенного исследования была
продемонстрирована исключительная роль дисгормональных явлений в развитии впервые возникших и появлении повторных фиброаденом молочных желез после фиброаденомэктомии. У всех
пациенток, включенных в исследование, были обнаружены те или иные признаки нейроэндокринной дизрегуляции.
Примечательно, что в абсолютном большинстве случаи нарушения гормонального фона у пациенток носили множественный характер и при
этом не могли быть обусловлены иным (кроме фиброаденомы молочной железы) заболеванием, поскольку наличие декомпенсации или обострение
хронического заболевания являлись критериями
исключения при формировании исследовательской выборки.
Следует отметить, что практически, несмотря
на множество исследований об эффективности
консервативной монотерапии [3, 12], большинство
пациенток с фиброаденомами молочных желез лечатся хирургическим методом удаления новообразования [4, 5, 18]. При незначительных размерах опухоли
(5–8 мм) может назначаться консервативное лечение,
которое проводится под контролем УЗИ [8, 14]. Но
даже при строгом соблюдении всех врачебных назначений редко удается добиться желаемого клинического результата проводимой терапии [12, 30, 31].
Неоспоримым является тот факт, что чем более
обширному оперативному вмешательству подвергся
организм человека, тем больший стресс он испытывает [2, 19]. В исследовании с участием исключительно
женщин помимо фактора непосредственного физического воздействия необходимо учитывать и психотравмирующее влияние рубцовой ткани на столь
эстетически значимом для женщин органе, как молочная железа. Наличие более обезображивающего
рубца после секторальной резекции в сравнении с
рубцом после аспирационной фиброаденомэктомии
приводит к более значимым психическим изменениям, вызывает включение, а иногда и доминирование
эмоциональной составляющей переживания послеоперационного периода [19].
Таким образом, послеоперационный стресс [2],
а также эмоциональная составляющая, более выраженные у пациенток, перенесших секторальную
фиброаденомэктомию, вызывали гиперсекрецию
стрессовых гормонов. Необоснованное чувство
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страха, косметический дискомфорт, безусловно,
способствовали развитию стресса, который даже
при изолированном воздействии не только усугубляет течение доброкачественных новообразований молочных желез, но и является фактором риска
развития рака молочных желез [21].
В то же время известно, что гормоны надпочечников, концентрация которых при стрессе
многократно возрастает, вызывают индукцию рецепторов структур молочных желез к пролактину.
Более того, помимо роста образования рецепторов
к пролактину кортизол самостоятельно и в синергизме с пролактином стимулирует рост эпителиальных клеток молочных желез [17]. Возросшее таким
образом влияние пролактина приводит к существенному росту концентрации тканевых рецепторов
к эстрогену [13], формируя тем самым порочный
круг, увеличивая вероятность развития новых фиброаденом у пациенток, перенесших секторальную
фиброаденомэктомию [6]. Это предположение подтверждает тот факт, что количество вновь развившихся фиброаденом в группе II превышало более
чем в 2 раза аналогичный показатель в группе I.
Наблюдаемое в группе II синхронное повышение (r = 0,86 при р < 0,05) концентрации в крови пролактина и лютеинизирующего гормона (максимальные значения обоих показателей были отмечены у
пациенток, у которых после секторальной фиброаденомэктомии без последующей гормональной терапии развились новые фиброаденомы), вероятнее
всего, было связано с блокирующим эффектом пролактина. Известно, что пролактин вызывает блокаду
рецепторов лютеинизирующего гормона, в результате чего по механизму обратной связи происходит
отмеченное нами усиление продукции лютеинизирующего гормона [1] у пациенток группы II. Однако
из-за блокады рецепторов развивается недостаточность лютеиновой фазы, что предрасполагает к возникновению патологии молочных желез.
В то же время необходимо подчеркнуть, что у
45% пациенток, которым была проведена аспирационная фиброаденомэктомия с последующей гормонотерапией, отличие концентрации пролактина от
концентрации его в группе контроля носило характер тенденции. Известно, что в нормальных концентрациях пролактин реализует свой онкопротективный эффект в отношении тканей молочных желез [1].
На наш взгляд, это является весомым аргументом в
пользу механизма, обеспечивающего как эффективность проведенной терапии, так и низкую вероятность повторного развития фиброаденомы.
Механизм четко прослеживаемого в течение
всего исследования положительного эффекта монофазных микродозированных комбинированных
оральных контрацептивов, выражающегося в восстановлении физиологического гормонального
фона после операции и минимизации вероятности
повторного развития фиброаденомы, объясняКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

ется способностью стероидов надежно блокировать выработку гонадотропинов и подавлять овуляцию [20]. Учитывая потенциальную роль самих
эстрогенов и/или повышенной чувствительности
(либо плотности) эстрогеновых рецепторов в развитии патологических процессов в молочных железах,
нами был осуществлен выбор в пользу именно микродозированных гормональных контрацептивов,
содержащих не более 0,020 мг этинилэстрадиола.
Одним из ключевых факторов защитной роли
оральных контрацептивов в данном исследовании, на наш взгляд, явилось то обстоятельство, что
число прогестероновых рецепторов, даже в поврежденных молочных железах, остается высоким
на протяжении всего менструального цикла, что
позволяет гестагенному компоненту препаратов в
полной мере оказать защитное действие [18]. Этого
нельзя сказать об эстрогеновых рецепторах, количество которых в лютеиновую фазу цикла значительно снижается у всех женщин вне зависимости
от наличия/отсутствия патологии молочных желез.
Необходимо отметить, что признаки дисгормональных и дисрегуляционных явлений в репродуктивной системе в той или иной степени присутствовали практически у 100% пациенток всех групп,
однако степень их выраженности варьировала.
Стабилизация циклических явлений в женском организме на фоне приема оральных контрацептивов
происходила лишь у тех пациенток, у которых исходно в силу комплекса причин наблюдались существенные нарушения репродуктивной функции.
Благодаря блокаде выработки гонадотропинов и
прекращению овуляции оральные контрацептивы
опосредованно вызывали децидуальный некроз
гиперплазированного эпителия долек и протоков
молочных желез, а также регресс пролиферативных процессов [17]. Более того, в литературе отражено [31], а проведенным нами исследованием
подтверждено, что даже в случае развития новых фиброаденом у пациенток, принимавших комбинированные оральные контрацептивы, прогноз был лучше
в связи со сравнительно более высокой степенью
дифференцировки клеток новообразований [7, 8].
Дополнительным фактором положительного
влияния приема комбинированных оральных контрацептивов на вероятность повторного развития
фиброаденомы после перенесенной операции являлась постоянная концентрация прогестерона.
Проводимая гормональная терапия в послеоперационном периоде позволила в соответствующих
группах достигнуть минимального временного
разброса концентрации прогестерона в ходе трехлетнего наблюдения. Так, если в подгруппах пациенток, не принимающих оральные контрацептивы,
разница между двумя повторными исследованиями уровня прогестерона могла достигать 50%,
не опускаясь при этом ниже 30%, то в подгруппах
пациенток, которым проводилась гормональная
35
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терапия, данный разброс не превышал 15%, достигая минимального значения в 5%.
На наш взгляд, именно гормональная терапия
служила ключевым фактором достижения постоянного, мало изменяющего во времени уровня
прогестерона в крови. Это явилось существенным
результатом применяемой комплексной схемы терапии фиброаденом молочных желез, поскольку
именно постоянная во времени концентрация прогестерона способствует проявлению его онкопротективного эффекта [6].
В случае высокого эстроген-прогестеронового
соотношения (максимальное значение которого в
нашем исследовании регистрировалось у женщин
с повторным развитием фиброаденом и у женщин,
которым фиброаденому удаляли секторальным
методом без дальнейшей гормональной терапии)
дефицит прогестерона приводил к пролиферации
не только эпителиальных клеток, но и соединительнотканного и эпителиального компонентов молочной железы [19]. Вследствие подобной пролиферативной активности, возможно, развивалась даже
обструкция протоков молочных желез. На наш
взгляд, этот комплекс последствий гормонального
дисбаланса способствовал как развитию впервые
возникших фиброаденом, так и их повторному развитию после проведенной терапии.
Прием оральных контрацептивов во всех группах также способствовал снижению уровня мужских половых гормонов. Известно, что как измененная, так и неизменная ткань молочной железы
имеет необходимый ассортимент ферментов для
локального синтеза половых гормонов. Так, цитохром Р450 19-го семейства (ароматаза), содержащийся в структурах молочной железы, катализирует образование эстрона из андростендиона и
эстрадиола из тестостерона [3].
Нормализуя обмен мужских половых гормонов,
послеоперационная гормональная терапия позволила существенно, хотя и опосредованно, снизить
концентрацию эстрогенов в молочной железе. Эти
результаты представляются особенно актуальными
с учетом данных о способности измененных тканей
молочных желез накапливать существенно большую
концентрацию тестостерона, чем на то способны неизменные ткани молочных желез. Более того, в последнее время высказывается аргументированное
мнение о том, что решающую роль в развитии, прогрессировании и рецидивировании заболеваний молочных желез играют нарушения активности ферментов, отвечающих за гидроксилирование ферментов
и их метаболитов в самой железе [15]. В группах без
проведения гормональной терапии концентрация
мужских половых гормонов была выше, чем в группах сравнения, достигая максимума у тех пациенток,
у которых в течение 3 лет наблюдалось повторное
развитие фиброаденом молочных желез.
Органом, структурно-функциональное состояние которого в существенной степени находится в
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зависимости от психоэмоционального фона человека, является щитовидная железа. Наблюдаемые
в ходе исследования признаки гипофункции щитовидной железы у пациенток группы II (максимально
выраженное снижение функции щитовидной железы было отмечено у пациенток с повторным развитием фиброаденом после перенесенной секторальной фиброаденомэктомии) по механизму обратной
связи запускали механизм увеличения синтеза тиреолиберина, который, в свою очередь, стимулировал лактотрофы гипофиза [1]. Кроме того, у этих
пациенток недостаток гормонов щитовидной железы способствовал снижению чувствительности
яичников к гонадотропным гормонам гипофиза,
а также влиял на метаболизм эстрогенов, нарушая
процесс перехода эстрадиола в эстрон [15]. В свою
очередь, изменение периферического метаболизма эстрогенов приводило к нарушению секреции
лютеинизирующего и фолликулостимулирующего
гормонов [22]. Данный комплексный механизм, безусловно, явился фактором, способствовавшим развитию вторичной гиперпролактинемии у женщин,
перенесших секторальную фиброаденомэктомию,
в особенности у тех, кому наряду с данной операцией гормональная терапия не проводилась.
Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования данные четко указывают на
многофакторную эффективность и патогенетическую обоснованность практического применения
сочетания вакуумной аспирации фиброаденом молочных желез с последующей длительной терапией
монофазными микродозированными комбинированными оральными контрацептивами.
Во-первых, данное сочетание позволяет максимально быстро и на длительный промежуток времени свести к минимуму проявления гормонального дисбаланса в организме женщины.
Во-вторых, благодаря максимальному воздействию на механизмы развития фиброаденом молочных желез данный способ терапии существенным
образом снижает вероятность повторного возникновения и/или продолжения развития патологии.
В-третьих, минимальные послеоперационные осложнения и психоэмоциональный комфорт [2, 19] пациентки позволяют если не избежать,
то в значительной степени минимизировать развитие стрессовых реакций в отдаленном периоде,
которые сами способны вызывать гормональные
сбои в женском организме.
В целом результаты выполненного исследования по сравнению эффективности и механизмов
воздействия различных способов терапии фиброаденом молочных желез и определению факторов,
способствующих их повторному развитию, позволили установить ключевую значимость взаимосвязанных и взаимообусловленных нейрогормональных нарушений в развитии фиброаденом молочных
желез, которые могут быть спровоцированы в том
числе и врачебным вмешательством.
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КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОСТАЗА
И ЕГО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОСНОВ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
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CLINICAL AND PATHOPHYSIOLOGIC CHARACTERISTICS OF HEMOSTASIS
AND ITS HEREDITARY BASIS IN PULMONARY THROMBOEMBOLISM
E. V. Myalenka1, 2, L. P. Churilov1
1 Saint Petersburg State University, Russia
2 Saint Petersburg State Clinic Hospital «Vvedenskaya hospital», Russia

Резюме. Тромбоэмболия легочной артерии представляет собой тяжелое, угрожающее жизни заболевание. Сведения
о частоте регистрации заболевания противоречивы, что связано с трудностью его своевременной диагностики. Улучшению качества диагностики может способствовать выделение
групп риска, в основе которого лежит понимание патофизиологических механизмов развития болезни.
В статье представлены сведения об истории изучения наследственной патологии системы гемостаза у больных с тромбозами глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии.
Приведено описание основных генетически-детерминированных форм нарушения гемостаза, сопряженных с высокими рисками развития тромбозов. Описана современная
трактовка основных патофизиологических механизмов гиперкоагуляции и тромбообразования у лиц с разными вариантами
врожденной тромбофилии, представлены данные о частоте их
регистрации при тромбоэмболии легочной артерии и венозных тромбозах.
Делаются выводы о значимости проблемы, подчеркивается интерес к этой проблематике в современной науке, описываются спорные факты и перспективы дальнейшего изучения вопроса (1 рис., 1 табл., библ.: 47 ист.).

Abstract. Pulmonary thromboembolism is a severe
life-threatening disease. Information about its spread is very
divergent. It is associated with difficulty of its timely diagnostics.
The risk group delineation may be useful for improvement
of diagnosis. The base for such correct delineation is understanding
of pathophysiological mechanisms, establishing course of disease.
The article contains information about the history of studies
of the hereditary disorders of hemostasis in patients with deep vein
thrombosis and pulmonary thromboembolism.
The main genetically determined kinds of hemostasis
disorders related to high risk of deep vein thrombosis are described.
Current interpretation is given to the main pathophysiological
mechanisms of hypercoagulation and thrombogenesis in
different kinds of hereditary thrombophilia. Additionally the paper
contains some data on its prevalence in patients with pulmonary
thromboembolism and deep vein thrombosis.
Authors draw a conclusion about the significance of the problem,
emphasize the interest in this subject adherent to current science,
describe controversial data and further questions arisen as well
as research perspectives (1 fig., 1 table, bibliography: 47 refs).

Ключевые слова: венозные тромбозы, гемостаз, гиперкоагуляция, свертывающая система, тромбофилия, тромбоэмболия легочной артерии, фибринолиз.

Key words: coagulation system, fibrinolysis, hemostasis,
hypercoagulation, pulmonary thromboembolism, thrombophilia,
vein thrombosis.

ВВЕДЕНИЕ
В организме здорового человека вне повреждения сосудов активность свертывающей системы крови и процесс фибринолиза находятся в равновесии. У больных с генетической склонностью к
гиперкоагуляции данное равновесие нарушается,
приводя к патологическому тромбообразованию и
жизнеугрожающим состояниям.
Тромбоэмболия — это эмболия оторвавшимися от внутренней сердечной или сосудистой
поверхности тромбами или их частицами. Гораздо
более 90% всех случаев эмболии относится к этой
подгруппе. Практически чаще всего встречается и
нередко вызывает тяжелые последствия тромбоэмболия малого круга кровообращения (легочного
ствола, легочной артерии и ее ветвей, а также мел40

ких легочных сосудов). Предмет данного обзора —
клиническая патофизиология тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА). Значение этой формы
эмболии определяется ее распространенностью.
Тромбоэмболы в легочном круге кровообращения
могут быть обнаружены почти у половины всех
умерших в клинике пациентов, подвергаемых аутопсии. Конечно, далеко не всегда они служат причиной смерти. Тем не менее считается, что этим
видом эмболии только в США вызвано не меньше
100 тыс. случаев смерти ежегодно. Считается, что
это главная устранимая причина внутрибольничной летальности [30].
В сочетании с тромбозом глубоких вен (ТГВ)
ТЭЛА занимает третье место по распространенности среди сердечно-сосудистых заболеваний [21].
Приблизительно 1 человек из 20 на протяжении
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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своей жизни переносит клинически значимый
тромбофлебит [25]. Однозначных сведений об эпидемиологии ТЭЛА нет в связи с трудностями ее
прижизненной диагностики. ТЭЛА является причиной 1% госпитализаций и наиболее частой причиной
смерти госпитализированных терапевтических
больных, беременных и родильниц [14], а при травматическом шоке, ожогах, переломах бедра — причиной летального исхода у 8–10% больных [30].
В экономически развитых странах 0,1% населения
ежегодно погибает от ТЭЛА [37]. Однако судить об
истинной частоте ТЭЛА сложно, так как многие случаи (от 50 до 93%, по данным разных авторов) остаются клинически нераспознанными [6, 15, 21, 26].
В Европе эмболизация ветвей легочной артерии
тромботическими массами является одной из
главных причин смертности, заболеваемости и госпитализации населения. В России ежегодно регистрируется более полумиллиона случаев ТЭЛА [30].
Частота легочной эмболии, как и других тромбоэмболий, неуклонно возрастает. Среди причин
называют увеличение частоты и агрессивности
хирургических и иных инвазивных медицинских
процедур, массовое использование эстрогенсодержащих противозачаточных средств, которые
смещают баланс тромбогенных и антигемостатических механизмов в сторону избыточного гемостаза,
неблагоприятные тенденции в эпидемиологии атеросклероза, гиподинамию [30].
Легочные сосуды обладают очень высокой
тромборезистентностью и редко поражаются первичным тромбозом [30]. Чаще всего источником легочных эмболов являются вены системы большого
круга кровообращения, реже — правое предсердие и правый желудочек [24]. Из ежегодно регистрируемых случаев ТЭЛА около 100 тыс. являются
осложнением ТГВ [22].
Еще в 1845 г. немецкий патолог R. L. K. Virchow
сформулировал предположение о том, что тромбы
первично образуются в венах, а затем током крови
переносятся в легочную артерию [5]. К главным патогенетическим факторам формирования венозного тромбоза ученый отнес повреждение сосудистой
стенки, замедление кровотока и изменение состава
крови и ее свойств. Также им были предложены
термины «тромб» и «эмбол» (от греч. ς — комок, сгусток,  — вбрасываю, вставляю).

ЭТИОЛОГИЯ ТЭЛА
Длительное время ведущими в тромбообразовании признавались такие заболевания, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение,
неопластические поражения, а также хирургическое вмешательство, травмы, беременность, роды
и др. То есть речь шла о приобретенных факторах
риска. Но исследования современных ученых покаКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

зали, что приобретенные факторы риска обнаруживаются менее чем у 50% больных с ТЭЛА [13].
Помимо приобретенных в настоящее время
принято выделять также врожденные и смешанные факторы риска. В 1956 г. в работе «The familial
tendency in thromboembolic disease» F. L. J. Jordan
и A. Nandorff впервые высказали предположение
о возможной генетической детерминированности
ТЭЛА [39]. Авторы описали клинические наблюдения семейных случаев венозного тромбоза и
эмболии и отметили частый идиопатический характер этой формы патологии. Дальнейшее развитие представлений о патогенезе тромбоэмболии
во многом определено результатами исследований O. Egeberg, G. Sas, D. Griffin, C. Esmon, P. Comp,
B. Dahlback и др. К середине 80-х гг. ХХ столетия
были выявлены первые наследственные протромботические аномалии — дефицит естественных антикоагулянтов (протеина С и его кофактора — протеина S, антитромбина-III).
В начале 90-х гг. прошлого столетия шведским ученым B. Dahlback было определено состояние «устойчивости к активированному протеину С» (АРС-резистентности), выявлявшееся почти
у 5% больных с наследственной склонностью к
тромбообразованию [13]. С открытием технологии
полимеразной цепной реакции (ПЦР) удалось установить причину АРС-резистентности. Ею более чем
в 90% случаев являлась точечная мутация G1691A
в гене V фактора свертывания крови [8]. Расшифровка молекулярного дефекта была сделана в 1994 г.
R. M. Bertina в голландском городе Лейден, в связи с
чем заболевание получило название «болезнь фактора V Лейден» или «лейденская мутация».
Позднее были выявлены и описаны и другие тромбофилические состояния, относящиеся
к числу врожденных факторов риска ТГВ и ТЭЛА
(табл. 1). По данным современной литературы, частота выявления генетических форм склонности к
тромбообразованию у таких больных варьирует от
8 до 96,3% [5, 17, 18]. Следует отметить, что гипергомоцистеинемия, антифосфолипидный синдром,
высокий уровень фактора VIII и фибриногена могут
быть как наследуемыми, так и приобретенными [5].
Таким образом, ТЭЛА следует расценивать как
мультифакторное заболевание. Клинические проявления этого заболевания чаще развиваются при
сочетании приобретенных факторов риска с врожденным дефектами системы гемостаза. Учитывая
тот факт, что тромбофилии, обусловленные носительством различных дефектов в генетическом аппарате, сохраняются у их носителей на протяжении
всей жизни и определяют тенденцию заболевания
к рецидивированию, они заслуживают более подробного описания.
I. Мутация фактора V Лейден (FV Leyden).
Фактор V (проакцелерин, лабильный фактор,
330 кДа) представляет собой одноцепочечный гли41
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Таблица 1
Степени риска ТГВ и ТЭЛА при некоторых тромбофилиях [30]
Тромбофилия
Мутация V Лейден в гомозиготном состоянии

Сильный

Мутация V Лейден в гетерозиготном состоянии

Умеренный

Антифосфолипидный синдром

Сильный

Значительный дефицит протеина С с семейным анамнезом

Сильный

Значительный дефицит протеина S с семейным анамнезом

Сильный

Значительный дефицит антитромбина-III

Сильный

Мутация протромбина 20210 А

Умеренный

Повышенный уровень факторов VIII и IX

Умеренный

Гипергомоцистеинемия

Умеренный

копротеин, предшественник фактора Vа, компонента протромбиназного комплекса. Синтезируется
в печени и содержится в плазме крови в концентрации 0,01 г/л, а также в α-гранулах тромбоцитов.
Мембранно-связанный фактор Vа выполняет роль
кофактора для протеиназы фактора Ха, который в
присутствии ионов кальция обратимо связывается с ним, образуя в комплексе с фосфолипидами
активную протромбиназу, катализирующую превращение фактора II в фактор IIа (протромбина
в тромбин). В свою очередь, тромбин и фактор Ха
в присутствии Са2+ и фосфолипидов способствуют
протеолизу фактора V и образованию фактора Vа
(акцелерина). Инактивация же последнего происходит под действием активированного протеина С
и стимулируется протеином S (кофактором протеина С). Этот процесс также происходит в присутствии
ионов кальция и отрицательного заряда мембранных поверхностей. Протеолитически модифицированный под действием АРС фактор V является необходимым участником инактивации фактора VIIIа,
проявляя, таким образом, свою антикоагулянтную
функцию.
Ген, кодирующий фактор V, расположен в
1-й хромосоме (1q21-25). Точечная мутация этого
гена в положении 1691 (замена гуанина на аденин)
приводит к замещению аминокислоты аргинин в
положении 506 глутамином. При таком замещении
прокоагулянтная активность гликопротеина не
изменяется, но образующийся акцелерин слабее
инактивируется АРС в сравнении с нормальной
молекулой. В результате стабилизируется протромбиназный комплекс и повышается скорость
образования тромбина. В свою очередь, тромбин
связывается с тромбомодулином на поверхности
эндотелия, что приводит к увеличению синтеза активируемого тромбином ингибитора фибринолиза
(TAFI). В результате описанного взаимодействия
повышается устойчивость фибринового сгустка к
деградации за счет его стабилизации и более прочной фиксации к стенке сосуда. Также результатом
повышения устойчивости фактора V Лейден к воз42
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действию АРС является усиление прокоагулянтной
активности плазмы крови за счет уменьшения инактивации фактора VIIIа.
Распространенность лейденской мутации в общей популяции составляет около 5% и характеризуется широким диапазоном вариации: от 0,2% в
Японии и Китае до 37% в Дании [1, 15, 33, 45]. Уровень АРС-резистентности во Франции (с максимумом в Нормандии) составляет около 19% [35]. Указанный показатель в значительной степени зависит
от расовых и популяционных факторов. По-видимому, избыточная тромбогенная активность обладала на определенных этапах эволюции предков
человека и в ряду поколений людей значительной
адаптивной ценностью, поскольку наследственные
тромбофилитические состояния в целом очень
распространены и обусловлены аутосомно-доминантными мутациями. В несколько облегченном
виде они проявляются даже у гетерозигот. Обращает на себя внимание высокая распространенность
лейденской мутации у населения тех регионов,
которые связаны с происхождением и расселением норманнов (викингов) — воинов, для которых
быстрая остановка кровотечений и ускоренное заживление ран были критическими параметрами отбора. В Центральном и Северо-Западном регионах
России носителями аденина в 1691-м положении
являются 3,6 и 3,2% популяции, а в группе больных
с ТГВ — 19,6 и 19,1% соответственно [1, 12]. Представленные результаты соотносятся с данными, полученными G. Grunbaher и соавт. [38].
Помимо самой распространенной мутации
А506G известны еще три мутации фактора V, сопряженные с резистентностью к АРС: гаплотип HR2
(замена 6 оснований в экзонах 13 и 16), мутации
Cambridge (замена аргинина на треонин в позиции 306) и Hong Kong (замена аргинина 485 на лизин и аргинина 306 на глутамин), миссенс-мутация
в гене фактора V (Ile356-Trp). В мировой литературе
данные относительно риска ТГВ и ТЭЛА при изолированном носительстве этих мутаций весьма противоречивы и находятся в стадии исследования.
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Как было представлено ранее в табл. 1, гомозиготное носительство лейденской мутации сопряжено с высоким риском ТГВ и ТЭЛА, а гетерозиготное — с умеренным. По данным M. Alhenk [5],
гетерозиготное носительство повышает вероятность тромбоза в 5–10 раз, а гомозиготное —
в 50–80 раз. Обладание генотипом с фактором V Лейден служит достоверным фактором риска
развития ТГВ и посттромботической болезни, но не
ТЭЛА (при тромбоэмболии гетерозиготное носительство регистрируется в 5,8% случаев [12]). Причиной различного уровня значимости данной мутации при этих заболеваниях может быть нарушение
процесса фибринолиза, необходимого для отрыва
тромба от стенки сосуда и передвижения его по венозной системе в легочное русло. Косвенным подтверждением этого предположения является факт
обнаружения тромбинемии у практически здоровых детей с мутацией фактора V Лейден [19]. Изолированное носительство мутации в гене фактора V,
а также сочетание с повышенной активностью фактора VIII и высоким диагностическим титром антител к кардиолипину являются предикторами неблагоприятного течения ТЭЛА [18].
II. Дефицит протеина С. Более 50% генетических форм тромбофилии у больных в возрасте до
45 лет с рецидивирующими тромбозами обусловлены дефектами в системе протеина С [15]. Протеин С,
содержащий остатки γ-карбоксиглутамата, является
одним из ключевых проферментов противосвертывающей системы. Этот гликопротеин с молекулярной
массой 62 кДа синтезируется в печени и относится к
витамин К-зависимым сериновым протеиназам.
Активация белка происходит под действием
комплекса тромбомодулин—тромбин на поверхности эндотелия в присутствии Са2+ и усиливается
после связывания со специфическими рецепторами EPCR. В активированном состоянии протеин С
расщепляет и ингибирует факторы Vа, VIIIа. В результате ограничиваются активность фактора Ха
и образование тромбина, что препятствует фибринообразованию, активации прокарбоксипептидазы
плазмы, ингибитора фибринолиза. Кроме того, профибринолитический потенциал АРС проявляется
за счет способности к нейтрализации ингибитора
активатора плазминогена. Также АРС обладает противовоспалительными свойствами. Инактивация
АРС происходит под действием ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-I), α1-протеиназы и
α2-макроглобулина.
Кодируется протеин С геном, локализованным в коротком плече 2-й хромосомы (2q14-21).
Впервые врожденный дефицит протеина С как
тромбофилия, связанная с рецидивирующими
тромбозами, был описан в 1981 г. американским
ученым D. Griffin. В настоящее время описано более
150 специфических независимых мутаций, которые
приводят к недостаточности протеина С [15].
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I тип. Наиболее часто встречающийся вариант,
характеризующийся снижением как уровня, так и
активности протеина С. Причиной этого состояния
могут быть мутации, приводящие к снижению продукции или дестабилизации активной конформации ферментативной молекулы вследствие изменений ее структуры в виде: нарушения гидрофобной
укладки, укладки β-цепей и α-спиралей, образования ионных пар, взаимодействия EGF- и серин-протеиназного доменов, а также некоторых других.
II тип. Дефицит протеина С этого типа встречается значительно реже и сопряжен со снижением
его функциональной активности без изменения
пространственной конформации молекулы, ее стабильности или уровня экспрессии гена. В основе
этого типа наследственного дефицита протеина С
лежат мутации, уменьшающие его активность за
счет изменения структуры активных сайтов (тип IIа)
или иных зон белка (тип IIb).
Такое условное деление наследственного дефицита протеина С на подвиды проводится лишь
на молекулярном уровне и не имеет отражения в
клинической картине. Характеризуется генетически детерминированный дефицит протеина С (вне
зависимости от типа) аутосомно-доминантным типом наследования, манифестацией ТГВ и ТЭЛА в
молодом возрасте (15–30 лет) и рецидивирующим
их течением, трофическими язвами голеней, тромбозами мелких сосудов кожи с участками некроза.
Депрессия протеина С может носить и вторичный
характер.
Значительный дефицит протеина С с семейным
анамнезом относится, как видно из табл. 1, к сильным факторам риска ТГВ и ТЭЛА [30] и, по данным
разных авторов, занимает второе-третье место
среди причин ТГВ и тромбоэмболий, конкурируя
с дефицитом антитромбина-III. Гетерозиготный
дефицит протеина С встречается у 0,13–0,5% здоровых доноров [11], у профильных пациентов —
в 4–5% [26], а по данным некоторых авторов —
до 9% [5]. Гомозиготный дефицит протеина С несовместим с жизнью и является причиной внутриутробной гибели плода или гибели младенцев в
первые дни жизни в результате неонатальной пурпуры (purpura fulminans) и развития фатального
синдрома диссеминированного внутрисосудистого
свертывания крови.
III. Дефицит протеина S. Протеин S является
витамин
К-зависимым
гликопротеином
с
Mr = 69 кДа. Являясь кофактором протеина С, свободный протеин S плазмы увеличивает аффинность
рецепторов EPCR и повышает эффективность активации протеина С, в результате чего в несколько раз
ускоряется инактивация факторов Va и VIIIа, устраняется защитное действие факторов Ха и ХIа в потромбиназном и теназном комплексах соответственно.
Антикоагулянтная способность протеина S снижается при сцеплении с белком, связывающим
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компонент комплемента C4b (C4bBP), и при расщеплении дисульфидной связи тромбином. Кодируется протеин S геном, расположенным в 3з21-q21.
Кофакторная роль протеина S была открыта Walker
в 1980 г., а 4 года спустя описана наследственная
предрасположенность к тромбозам в результате
его дефекта.
В зависимости от уровня протеина S в крови и
его функциональной активности, определяемых
при проведении иммунологических и коагулянтных тестов, различают несколько типов дефицита
протеина S:
I тип — характеризуется снижением уровня
протеина S (за счет как общей, так и свободной
фракции) и снижением его активности;
II тип — характеризуется снижением активности протеина S при нормальном уровне его свободной фракции;
III тип — характеризуется снижением активности протеина S и его свободной фракции при нормальном или субнормальном уровне общего протеина S.
Нельзя исключить, что типы I и III являются фенотипическими вариантами одного и того же генотипа. Тип III может выявляться при повышении
уровня C4bBP и/или его сродства к протеину S.
В современной литературе встречаются указания более чем на сто мутаций, сопряженных
патофизиологически с развитием того или иного
типа дефицита протеина S. В клинической картине у носителей гетерозиготных форм недостаточности протеина S преобладают поверхностные
тромбофлебиты, ТГВ и ТЭЛА, часто выявляются
артериальные тромбозы, при этом манифестирует заболевание в возрасте 15–40 лет, а риск рецидива ТГВ составляет 63% [38]. Сведения о частоте
выявления дефицита протеина S неоднозначны:
в общей популяции составляет от 0,03–0,13 [15]
до 1,12% [11], у больных с ТГВ и ТЭЛА — от 1,5 [11]
до 6–13% [5]. Гомозиготное носительство мутаций,
связанных с уменьшением протеина S, сопряжено с крайне высокой летальностью и встречается
крайне редко. Значительный дефицит протеина S
с семейным анамнезом также отнесен Европейским обществом кардиологов к факторам высокого риска ТГВ и ТЭЛА [31].
IV. Дефицит антитромбина-III. Антитромбин-III — это гликопротеин с Mr = 50 кДа, ингибитор
сериновых протеиназ семейства серпинов. Синтезируется в печени. По разным данным, от 75 до 90%
антикоагулянтной активности крови приходится
именно на этот белок. Антитромбин-III не оказывает
непосредственного ингибирующего воздействия
на фактор VIIа и не влияет на факторы свертывания в составе мембранных комплексов, а устраняет активность ферментов, находящихся в плазме
крови, препятствуя распространению тромбообразования в кровотоке. Он является важным ингиби44

тором ряда сериновых протеаз крови: тромбина,
калликреина, факторов IXa, Xa, XIa, XIIa, плазмина
и урокиназы. Механизм реализации тормозного
влияния заключается в образовании с ферментами
ковалентных связей, изменении их конформации и
утрате функциональной активности. Ускоряется это
взаимодействие в присутствии гепарина, гетерополисахарида, синтезируемого тучными и другими
клетками. Связываясь с антитромбином в области
положительно заряженных участков (лизиновые и
аргининовые остатки), гепарин выступает в роли
фактора, вызывающего ускорение конформационных изменений в реактивном участке ингибитора,
повышение его сродства к сериновым протеазам
крови, что усиливает ингибирование коагуляционных белков в несколько тысяч раз. После образования комплекса антитромбин-III—гепарин фермент
гепарин освобождается из него и может вступать
во взаимодействие с другими молекулами антитромбина.
Ген, кодирующий антитромбин-III, располагается на 1-й хромосоме. Именно с врожденным
дефицитом антитромбина-III как причиной повышенной склонности к тромбообразованию связано
возникновение в 1965 г. термина «наследственная
тромбофилия». В настоящее время описано более
200 мутаций гена антитромбина-III, приводящих
к его наследственной недостаточности одного из
следующих типов:
I тип — характеризуется снижением продукции
антитромбина-III (при этом варианте описано около
11 мутаций);
II тип — характеризуется патологической
функциональной активностью антитромбина-III в
результате нарушения образования стабильного
комплекса между антитромбином и протеиназой,
взаимодействия антитромбина с белками-мишенями, снижения аффинности антитромбина-III к гепарину, ингибиторной активности антитромбина-III
при температуре выше 37 °С (температурно-чувствительный вариант).
Частота выявления дефицита антитромбина-III
у здоровых людей не достигает 0,2% (0,02–0,17%),
в то время как у больных с ТГВ она возрастает до
4–7% [5, 11].
Ассоциированные с дефицитом антитромбина-III генетические дефекты чаще наследуются по
аутосомно-доминантному типу. Исключение составляют мутации, приводящие к дефициту II типа
с дефектом гепаринсвязывающего центра [15]. При
гомозиготном типе носительства недостаточности
антитромбина-III уровень антитромбина плазмы
составляет 2,0–3,0% от нормального, что приводит
к гибели детей в течение нескольких месяцев жизни. Клинические проявления, характерные для дефицита антитромбина-III, — рецидивирующие ТГВ,
чаще сопровождающиеся ТЭЛА, с манифестацией в
возрасте 13–30 лет [27].
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V. Полиморфизм гена протромбина G20210A.
Протромбин (фактор II, Mr = 72 кДа) представляет собой гликопротеин плазмы и является
предшественником тромбина, содержит остатки
γ-карбоксиглутаминовой кислоты. Синтезируется
в печени, в периферической крови его концентрация составляет 0,1 г/л. Активация протромбина
с образованием фактора IIа (тромбина) происходит в результате протеолиза двух связей, что становится возможным благодаря действию на протромбин активного протромбиназного комплекса.
После фиксации на мембранном ферментном комплексе Ха-Vа-Са2+, с одной стороны, посредством
взаимодействия остатков γ-карбоксиглутамата с
Са2+, а с другой — непосредственно с белком-активатором Vа, создаются наилучшие стерические
условия для протекания ферментативной реакции в молекуле протромбина. Образующаяся молекула тромбина состоит из двух цепей (легкой и
тяжелой), связанных между собой дисульфидной
связью, и не содержит в своем составе остатков
γ-карбоксиглутамата, что позволяет ей освободиться от протромбиназного комплекса. Тромбин
является единственным ферментом свертывающей
системы крови, под действием которого возможен
частичный протеолиз фибриногена с образованием фибрина-мономера. Также частичным протеолизом активируются факторы V, VIII.
Таким образом, в организме человека тромбин
выполняет ряд важных физиологических функций:
является ферментом как прокоагулянтного, так и
контактного путей свертывания крови, инициирует
реакции антикоагулянтной фазы, вызывает агрегацию тромбоцитов, стимулирует выработку сосудистой стенкой эндотелинов, обеспечивающих спазм
поврежденного сосуда, и др.
Структура протромбина кодируется геном, локализованным в 11-й хромосоме. Полиморфизм
G20210A был описан в 1996 г. голландскими учеными во главе с S. Poort. Дефект удалось локализовать
в участке хромосомы, кодирующем 3`-нетранслируемую часть РНК, следовательно, при этом изменения первичной структуры полипептидной цепи
не происходит. Повышение уровня протромбина в
крови на 30% при носительстве аллеля 20210А, наиболее вероятно, связано с активацией транскрипции гена протромбина и повышением стабильности мРНК.
В Северо-Западном регионе России полиморфизм G20210А гена протромбина регистрируется
у 2,1% общей популяции, что сопоставимо с уровнем его обнаружения в Европе (у 1–4% населения) [4, 12]. При гиперпротромбинемии риск ТГВ
и ТЭЛА повышается в 3–6 раз, а по данным некоторых авторов — в 10 раз [3, 20]. Носительство
указанного варианта полиморфизма зачастую
обусловливает неблагоприятное течение ТЭЛА
в виде развития рецидивов заболевания, тромбоКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

зов кава-фильтров [18]. По данным отечественных
ученых, риск развития тромбоза при выявлении
изолированного носительства данного полиморфизма увеличивается в 2,9 раза, а сочетание его с
гипергомоцистеинемией делает риск ТГВ высокозначимым (OR = 18,2) [32].
Особого рассмотрения заслуживает сочетание
полиморфизма G20210А гена протромбина и фактора V Лейден. Повышенный уровень протромбина
крови, а следовательно, и тромбина посредством
активации коагуляционного каскада приводит к
чрезмерному образованию активных факторов V,
VIII, XI. В сочетании с АРС-резистентностью и повышенной концентрацией фактора VIIIа, возникающих при носительстве лейденской мутации,
образующийся тромбин оказывается неспособным реализовать свои антикоагулянтные свойства.
В результате риск развития ТГВ и ТЭЛА повышается
в 16,3 раза [3].
VI. Гипергомоцистеинемия. Гомоцистеин представляет собой аминокислоту, которая образуется в
ходе метаболизма метионина. Впервые она была
описана в 1932 г. Buts и Vigneaurd. Нормальным
считается уровень гомоцистеина в крови менее
13,5 мкмоль/л. При накоплении в больших концентрациях гомоцистеин оказывает патогенное действие, способствует активации прокоагулянтов и
подавлению естественных антикоагулянтов. Кроме
того, гипергомоцистеинемия (ГГЦ) влияет на окислительно-восстановительные реакции, эндотелий,
гладкомышечные клетки сосудов.
Наиболее распространенной наследственной
причиной ГГЦ средней степени является полиморфизм в гене метилентетрагидрофолатредуктазы
(MTHFR) С677Т, наследуемый по аутосомно-доминантному типу. Ген MTHFR локализуется в 1-й хромосоме. В молекуле фермента при данном полиморфизме происходит замена аланина на валин.
Гомозиготное носительство аллеля 677Т гена
этого фермента (являющегося основным в фолатном цикле в организме человека) выявляется у
15% населения Европы. В Северо-Западном регионе России этот показатель немного меньше —
10,2%. Обладателями же гетерозиготного генотипа
677(С/Т) являются около 40% населения нашего региона [13].
Данные литературы противоречивы в отношении значимости полиморфизма С677Т в гене MTHFR
как фактора риска венозных тромбозов и эмболии.
В 2006 г. в России было проведено эпидемиологическое исследование. В результате учеными было
показано, что риск развития ТЭЛА у пациентов с
венозными тромбозами повышается в 3,1 раза при
носительстве аллеля 677Т. Однако установить корреляцию такого генотипа с риском развития самих
венозных тромбозов авторам не удалось [1].
Риск развития ТГВ при ГГЦ повышается в
14 раз, особенно при сочетании с полиморфиз45
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мом G20210А гена протромбина и фактором V Лейден [32].
Как отмечалось ранее, ГГЦ может носить как
врожденный, так и приобретенный характер, поскольку концентрация гомоцистеина в крови зависит не только от генетических факторов, но и от
характера протекания метаболических процессов,
физиологических особенностей организма (его
уровень в крови повышается с возрастом; у мужчин
выше, чем у женщин; снижается в период беременности), питания и образа жизни (обеспеченность
витаминами В12, В6 и фолиевой кислотой, потребление кофе, алкоголя, курение; низкая физическая
активность), сопутствующих заболеваний (поражение почек, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, гипотироз и др.), приема некоторых
лекарственных препаратов. Витамин В6 активирует
метаболизм гомоцистеина, но его применение помогает не при всех генокопиях данного синдрома.
Формы, зависимые от витамина В6, менее опасны
с точки зрения риска ТЭЛА. Витамин В12 поставляет метильные группы ферментативной системе,
метаболизирующей гомоцистеин. Тромбофилическое состояние при дефектах обмена гомоцистеина
связано и с ускоренным развитием атеросклероза
у таких индивидов из-за сопутствующего усиления
продукции тромбоцитарного фактора роста гладкомышечных клеток и нарушений взаимодействия
липопротеидов с их рецепторами [10].
VII. Полиморфизм в позиции -675 4G/5G гена
ингибитора активатора плазминогена I типа.
Ингибитор активатора плазминогена I типа (PAI-I) —
это гликопротеин с молекулярной массой 50 кДа,
играющий важную роль в регуляции работы фибринолитической системы. PAI-I обеспечивает до 60%
общей ингибиторной активности плазмы крови по
отношению к активаторам плазминогена. Он синтезируется в эндотелиальных клетках, моноцитах,
макрофагах, гладкомышечных клетках, обнаруживается в гепатоцитах и α-гранулах тромбоцитов.
Секретируя фактор роста тромбоцитов β, тромбоциты индуцируют выделение и синтез PAI-I эндотелиоцитами. Подобную активность проявляют липополисахариды, интерлейкин-1, фактор некроза
опухолей-α, основной фактор роста фибробластов,
ангиотензин-III.
Основная роль PAI-I заключается в блокаде
внешнего пути активации плазминогена посредством подавления активаторного действия урокиназного и тканевого активаторов. Выделение PAI-I
из эндотелиоцитов блокируется фибрином при
взаимодействии с комплексом PAI-I и протеина С
по механизму отрицательной обратной связи. Это,
в свою очередь, является причиной повышения
фибринолиза в просвете кровеносных сосудов и на
поверхности клеток.
Ген PAI-I локализуется в 7-й хромосоме. Его полиморфизм -675 4G/5G приводит к замене аденина
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на гуанидин в промоторе и обеспечивает снижение
чувствительности PAI-I к тормозным влияниям и
повышению его активности. В случае носительства
генотипа -675 4G/4G уровень PAI-I плазмы повышается на 25% и встречается у 20% [16], а в СевероЗападном регионе России — у 35,6% популяции [13]. При этом в случае развития ТГВ риск ТЭЛА
повышается в 2,6 раза [13].
VIII. Дисфибриногенемия. Фибриноген (фактор I) — это гликопротеин с молекулярной массой
340 кДа. Он синтезируется в печени и содержится
в плазме крови в концентрации 2–4 г/л. Молекула
фибриногена состоит из шести полипептидных цепей, которые связаны друг с другом дисульфидными связями. Цепи α-, β- и γ- кодируются разными
цистронами 14-й хромосомы. Фрагменты А в цепях Аα и В в цепях Вβ содержат большое количество
остатков аспартата и глутамата. Это создает сильный отрицательный заряд на N-концах молекул фибриногена и препятствует их агрегации.
Превращение фибриногена (фактора I) в фибрин (фактор Iа) катализирует фермент тромбин
(фактор IIа), при этом в каждой молекуле фибриногена тромбин гидролизует четыре пептидные связи
аргинил-глицил с образованием сначала молекул
фибрин-мономера, а затем и нерастворимого геля
фибрина.
При повышении концентрации фибриногена
плазмы крови более 5 г/л риск развития ТГВ и ТЭЛА
повышается в 4,3 раза. Основной генетической
причиной гиперфибриногенемии при этом в 9%
случаев является полиморфизм Bcl-1, в 5% случаев — 455G/A (оба изменения происходят в области
промотора β-цепи), а в 4% случаев — TaqI в промоторе α-цепи [15].
Носителями аллеля -455А в гетерозиготном состоянии являются 35,7% жителей Северо-Западного региона России, а в гомозиготном — 8,1% [13].
В то же время указанный аллель редко выявляется
у лиц с патологией вен нижних конечностей, осложненной развитием ТЭЛА, по причине его, вероятно,
неблагоприятного прогностического значения [32].
IX. Антифосфолипидный синдром (АФС). На сегодняшний день под АФС принято понимать сочетание определенных клинических и лабораторных
данных. Наиболее авторитетны критерии международной группы по антифосфолипидному синдрому
под руководством Y. Shoenfeld [42]. АФС (синдром
Хьюза) — мультисистемное заболевание с вовлечением почек, кожи, ЦНС, клапанного аппарата сердца, репродуктивных и других органов, по многим
параметрам напоминающее системную красную
волчанку, но отличающееся от нее спектром аутоантител. Известно катастрофически тяжелое течение АФС (синдром Эшерсона) [41].
Прежде всего для АФС характерно сочетание
венозных и артериальных тромбозов с выявлением избытка антифосфолипидных антител (АФА)
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в периферической крови. АФА — гетерогенное
семейство сывороточных ауто- и аллоиммунных
иммуноглобулинов классов G, М и А. К их числу
относятся: волчаночный антикоагулянт, антикардиолипины, антитела к анионным фосфолипидам
(антифосфатидилсерин, антитела к фосфатидной
кислоте, антифосфатидилинозитол, антифосфатидилглицерол), антитела к нейтральным фосфолипидам (антифосфатидилэтаноламин). Чаще действие
АФА опосредуется взаимодействием с белками-кофакторами. К числу последних относят протромбин,
β2-GPI — анионный белок с естественной антикоагулянтной активностью, известный также под названием аполипопротеин Н, и аннексины, компоненты
комплемента, кининоген, протеин С и S, тканевой
активатор плазминогена, факторы VII/VIIА, XI, XII, X,
эндотелиальный рецептор протеина С. В некоторых
случаях, например при инфекции, АФА в виде IgM
взаимодействуют с фосфолипидами непосредственно. Y. Shoenfeld и соавт. получили первую в
мире экспериментальную модель АФС и доказали,
что основное патогенное действие при нем оказывают аутоантитела к комплексам кардиолипина с
β2-гликопротеином-I. Позже ими была установлена
провоцирующая роль микробных липопротеидных
антигенов при этом заболевании, а также способность вышеназванных аутоантител, характерных
для АФС, тормозить образование плаценты и продукцию хорионического гонадотропина у животных, что лежит в основе связи АФС с выкидышами [34, 42, 44, 47]. Аутоантигены АФС присутствуют
в составе апоптотических телец, поэтому предполагается, что, как и при многих ревматоидных болезнях, при АФС нарушен их клиренс, что способствует
аутопрезентации их антигенов.
При взаимодействии АФА с протромбином
или β2-GPI патогенетический путь формирования
тромбозов заключается в увеличении отложения
протромбиназы на активированных клеточных поверхностях и гиперактивации тромбоцитов. В том
случае, если белком-кофактором выступает аннексин-V, происходят потеря антикоагулянтных белков
с поверхности клеток, снижение тромборезистентности и апоптоз эндотелия. При взаимодействии же
АФА с протеинами С и S патогенез тромбообразования сопряжен со снижением активации субстрата
протеина С — факторов VIII и V.
Наличие АФА значительно повышает риск
развития тромбозов. Так, например, у пациентов
с системной красной волчанкой при отсутствии
АФА риск тромбозов составляет 10%. В случае же
выявления АФА тромбоэмболические осложнения
регистрируются у 50% пациентов [15]. По данным
разных авторов, риск развития рецидива тромбоза при выявлении АФА в периферической крови
возрастает до 20–70%. Следует также отметить, что
если первым проявлением АФС был артериальный
тромбоз, то впоследствии у 100% таких пациенКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

тов наблюдаются артериальные тромбозы, а если
заболевание проявляло себя дебютом венозного
тромбоза, то у 94% таких пациентов повторяются
именно венозные тромбозы [9]. Доказана связь аутоантител, присущих АФС, и ускоренного развития
атеросклероза [44].

ПАТОГЕНЕЗ ТЭЛА
Патогенез тромбоэмболических заболеваний
малого круга кровообращения сложен и не сводится только к нарушению кровотока в легочной артерии [30]. Поэтому разнообразием характеризуется
и их клиническое проявление в зависимости от тяжести и локализации тромбоза.
Последствия ТЭЛА зависят от калибра окклюзированного сосуда, скорости процесса и резервов
системы антигемостаза (рис. 1).
При окклюзии малых ветвей артериального
русла коллатеральное кровоснабжение предупреждает инфаркт легкого, а фибринолитические факторы лизируют тромбоэмболы за несколько часов.
Поэтому такая тромбоэмболия может протекать
бессимптомно или проявиться лишь незначительным кашлем и болями в груди [7].
Закупорка функционально концевых малых
ветвей легочной артерии приводит к ишемическим инфарктам, что сопровождается выделением
из тромбоэмбола медиаторов воспаления: тромбоксанов и лейкотриенов, вызывающих бронхоспазм и вазоконстрикцию. Это приводит к
увеличению вентиляционно-перфузионного коэффициента в соответствующем участке легкого.
В самой области тромба участок легкого не перфузируется, но вентилируется. Нарушение равновесия перфузии и вентиляции способно вызвать
выраженную дыхательную недостаточность [42].
Повышение сопротивления легочного артериального русла при спазме сосудов, зависящем от
выделения эндотелинов и липидных медиаторов
воспаления в области тромбоза, распространяется на нетромбированные сосуды, что ведет к
легочной гипертензии и гиперфункции левого
желудочка. Рефлекторный и гуморальный бронхоспазм способствуют кашлю, асептическое перинекротическое воспаление участка легкого
вблизи плевры — болевому синдрому, из-за дефектов микроциркуляции вторично нарушается
продукция сурфактанта, что способствует спадению альвеол. Классики отечественной патофизиологии А. Б. Фохт и В. К. Линдеман (1903) описали
висцеро-висцеральный рефлекс, приводящий к
нарушению коронарного кровообращения при
эмболии легочных сосудов и инфаркте легкого
(пульмокоронарный рефлекс) [28]. Можно спорить
о гуморальной или нейрорефлекторной природе
этого феномена, но само явление существует и
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способствует нарушению коронарного кровотока у таких больных. Безусловно, при этом большую
роль играет изначально присущая больным с ТЭЛА
генетическая предрасположенность к тромбообразованию, а иногда (гипергомоцистеинемия, АФС)
и к ускоренному развитию коронарного атеросклероза.
При окклюзии более центрально расположенных артериальных ветвей среднего калибра не
происходит инфаркта, если только нет сопутствующих нарушений кровообращения в a. bronchialis.
Коллатеральное кровоснабжение через анастомозы a. bronchialis и легочных артерий спасает
ткань легкого от ишемии, но развиваются легочные кровотечения per rexin и per diapedesin. Как
правило, имеются кровохарканье (гематоптоэ)
и выраженная дыхательная недостаточность, так
как внутрилегочное мертвое пространство, составляемое неперфузируемыми альвеолами, быстро увеличивается, но болевого синдрома может
не быть, так как очаги бывают расположены вдали

от плевры [36]. При тяжелом поражении развивается острая недостаточность правого сердца, т. е.
острое легочное сердце, манифестирующее коллапсом или даже (при централизации кровообращения) кардиогенным шоком, так как резко падают сердечный выброс и артериальное давление в
большом круге (см. рис. 1).
Наконец, очень большие тромбоэмболы, в частности седловидные, могут закупорить магистральный легочный ствол или его бифуркацию и вызвать
молниеносную смерть при явлениях острейшего
легочного сердца без повреждения легких и до развития симптомов, описанных выше. Это наблюдается при одномоментном выключении 60% и более
от суммарного диаметра легочного артериального
русла [36, 43].
Рецидивы несмертельной легочной тромбоэмболии могут, в случае организации тромбов, привести к формированию стеноза легочных артерий,
хронической легочной гипертензии и хронической
гиперфункции правого сердца.

Рис. 1. Патогенез ТЭЛА (ТхА2 — тромбоксан А2, Lt — лейкотриен) [по 30]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на данном этапе развития
клинической патофизиологии накоплен большой
объем знаний об этиологии и патогенезе тромбообразования у лиц с наследственными предпосылками к гиперкоагуляции, главной группы
риска ТЭЛА. Проводимые многочисленные исследования в этой области приводят порой к проти-

воречивым и неоднозначным результатам. Анализируя данные изучения мировой литературы
по клинической патофизиологии свертывающей
и противосвертывающей систем крови у больных
с разными клинико-патоморфологическими формами тромбозов и эмболических осложнений,
можно сделать вывод о значимости этой проблемы, ее актуальности и перспективности дальнейших исследований.
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Резюме. Суммированы собственные исследования об
уровне и динамике титров антитироидных аутоантител при
аутоиммунных тиропатиях, влияние соматотипа, гормонов
(пролактин, кортизол, лептин) и цитокинов (интерферонгамма, интерлейкины, трансформирующий фактор роста-)
на параметры аутоиммунитета. Результаты обсуждаются в
контексте мечниковских представлений о физиологическом
аутоиммунитете и в связи с изучением антитироидной иммунореактивности в норме и при патологии. Кратко описаны
история получения и изучения антитироидных аутоантител,
современные представления о механизмах их образования и
значении в диагностике. Авторы приходят к выводу, что аутоиммунный тироидит проявляет коморбидность и патогенетическую общность с марфаноидным фенотипом и ювенильным
ожирением с розовыми стриями, способствуя трансформации
последнего в ранний осложненный метаболический синдром.
Гиперпролактинемия, гиперлептинемия, избыток трансформирующего фактора роста- и -интерферона способствуют,
а кортизол и адипонектин препятствуют этой трансформации.
Приведены литературные и собственные данные о роли ряда
наследственных и эпигенетических факторов в этиологии и
патогенезе аутоиммунного тироидита, обосновывается роль
йода как его фактора риска. Проблема рассматривается в аспекте нарушения равновесия между системными и местными
биорегуляторами тироидной функции (7 рис., библ.: 115 ист.).

Abstract. The article summarizes author’s own research related
to content and dynamics of autoantibodies towards thyroglobulin and
thyroid peroxidase in autoimmune thyropathiae, as well as the impact
of somatotype and some hormones (prolactin, cortisol, leptin) and
cytokines (interferon-, interleukines, transforming growth factor-)
onto the parameters of autoimmunity. The problem is put and the
results are discussed — in the context of Metchnikoff’s concept
of physiological autoimmunity, in connection with the studies of antithyroid immune reactivity in health and disease, along with brief review
of the history of such antibodies’ obtaining and studying, intermingled
with current understanding of the mechanisms of their appearance
and diagnostic value. The authors conclude that chronic autoimmune
thyroiditis displays comorbidity and pathogenetic crosstalk with
marfanoid somatotypes and hypothalamic syndrome of puberty
(juvenile obesity with rose striae), promoting the transformation
of the latter into the early complicated metabolic syndrome.
Hyperprolactinemia, hyperleptinemia, systemic excess of transforming
growth factor- and interferon- may promote and vise versa —
adiponectin and cortisol may impede such transformation. The paper
gives summary of literature and own data on the role of a number
of genetic and epigenetic factors in the etiology and pathogenesis
of autoimmune thyroiditis, it substantiates the role of iodine as a risk
factor. The whole problem is interpreted as a disequilibrium or conflict
between local and systemic pathways of regulation regarding thyroid
function (7 figs, bibliography: 115 refs).

Ключевые слова: аутоиммунитет, интерлейкины, интерферон, йод, кортизол, лептин, марфаноидный фенотип,
метаболический синдром, пролактин, розовые стрии, тироглобулин/тиреоглобулин, тироидит/тиреоидит Хасимото, тиропероксидаза/тиреопероксидаза, трансформирующий фактор роста-, ювенильное ожирение.

Key words: autoimmunity, cortisol, Hashimoto’s thyroiditis,
interleukins, interferon, iodine, juvenile obesity, leptin, marfanoid
phenotype, metabolic syndrome, prolactin, rose striae,
thyroglobulin, transforming growth factor-beta, thyroid peroxidase.
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Сегодня аутоиммунитет рассматривается как
уникальная система физиологической регуляции
морфофункциональных процессов, протекающих
в организме в ходе всего онтогенеза [11, 30, 50, 52].
Однако десятки лет царило мнение П. Эрлиха и
Э. Моргенрота [77] о неспособности здорового
организма создавать аутоантитела (ААТ), хотя в
1901 г. А. М. Безредка в мечниковской лаборатории доказал существование ААТ к эритроцитам,
а Е. С. Лондон — ААТ к сперме [18, 50]. И уже в конце XIX в. И. И. Мечников впервые предположил,
что роль иммунной системы сводится не столько к борьбе с внешними патогенными агентами,
сколько к поддержанию «состояния гармонии»
или «состояния здоровья» [89]. Он поставил вопрос о «физиологическом воспалении» как моторе онтогенеза многоклеточных организмов и в
контексте амбивалентности аутоиммунитета занялся изучением противоклеточных антител-цитотоксинов [24]. Его идею развивали российские
ученики, а на Западе долго лишь единственная
работа К. Ландштейнера (1936) [85] была в русле этой теории. Борьба вокруг мечниковской
концепции не затихала до конца ХХ в. и увенчалась обнаружением в клинике и получением в
эксперименте не только цитотоксических, разрушающих, но и цитостимулирующих антител,
способных усиливать рост и/или функции клеток,
в частности — эндокриноцитов. Была признана регуляторная роль естественных ААТ и повреждающая —

Рис. 1. А. Ф. Маньковский (1868–1946) [22]
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патологических, возникающих при аутоиммунных болезнях (АБ) [13, 98]. Щитовидная железа
(ЩЖ) оказалась в центре этой парадоксальной
области исследований школы И. И. Мечникова.
В 1902 г. ученик В. В. Подвысоцкого и учитель
А. А. Богомольца, замечательный российский
(с 1919 г. — болгарский) патолог А. Ф. Маньковский1, иммунизируя кошек антигенами ЩЖ собак,
впервые создал антитироидную сыворотку и показал, что она вызывает дегенеративные изменения органа-мишени [21, 22]. Портрет этого пионера иммунотироидологии, имя которого долгое
время затушевывалось из-за его белоэмигрантской судьбы, приведен на рис. 1.
Позже, уже в лаборатории А. А. Богомольца,
Н. Е. Осокин (1915) [27] не подтвердил цитотоксического действия антитироидной сыворотки,
установив микроскопически лишь изменение
секреторной активности ЩЖ при ее остром воздействии, а Ф. Я. Примак (1940) [32] и Н. Д. Юдина
(1940) [58] при начальных признаках гипотироза
введением небольших доз антитироидной сыворотки достигали улучшения функции ЩЖ с ростом
основного обмена и усилением сердечной деятельности [27, 28, 32, 58]. Применив субклеточное фракционирование тироцитов, А. Ш. Зайчик и соавт. [9]
получили антинуклеарные иммуноглобулины, вызывающие в эксперименте усиление продукции
тироидных гормонов — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) — даже у гипофизэктомированных животных, т. е. без участия тиротропного гормона (ТТГ).
В то же время Н. Р. Роуз и Э. Витебский [100, 112]
получили в 1956 г. первую в мире модель АБ, аналогичную хроническому аутоиммунному тироидиту Хасимото (АИТХ), посредством иммунизации
кроликов тироидными антигенами, а Д. Эдамс и
Х. Пьюрвз [60] нашли при болезни Грейвса — фон
Базедова (ГфБ) γ-глобулин, стимулирующий функции ЩЖ (1956), который оказался аутоантителом —
IgG против рецепторов ТТГ (рТТГ) [63]. ААТ к разным
антигенам ЩЖ, стимулирующие и блокирующие
рост тироцитов и/или их функции, обнаружились
в клинике при различных мозаично сочетающихся
аутоиммунных тиропатиях [75, 78, 105]. Низкие титры ААТ к рТТГ, в том числе стимулирующих, находили даже у здоровых доноров [71–72], что отвечает
концепции физиологического аутоиммунитета. То
есть даже в здоровом организме имеются и, по-ви1 А. Ф. Маньковский (1868–1946) ранее, чем Й. Такамине, получил неочищенный препарат надпочечникового
адреналина под названием «стимулин» и применил его в
сердечной реанимации, но не запатентовал. (См. об этом:
Маньковский А. Ф. Об оживляющем действии вытяжки из
надпочечников при обмирании во время хлороформного
наркоза. СПб.: К. Л. Риккер; 1897. 25. Маньковский А. Ф. Простейшие способы добывания надпочечниковой вытяжки и
ее действие на организм животных. Русск. арх. патол., клин.
мед. и бактериол. 1898; 5 (3): 261–281.)
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димому, должны быть как органостимулирующие,
так и органоблокирующие ААТ, которые находятся
в состоянии относительно стабильного равновесия
(в духе концепции Н. Ерне, 1984), однако распроcтраненной на антигены не только лимфоидных, но
и всех соматических клеток. Нарушение регуляторных механизмов равновесного аутоиммунитета порождает аутоаллергию, т. е. АБ [72]. Пример такой
АБ — АИТХ. Возникновение избытка антиорганных
ААТ рано или поздно приводит к тяжелому поражению ЩЖ вплоть до уничтожения ее функции.
Прогноз большинства АБ — потеря функции
пораженного органа, инвалидизация, возможен и
летальный исход. Трудно представить, чтобы аутоиммунная болезнь Аддисона спонтанно превратилась в синдром Иценко–Кушинга, чтобы организм
больного аутоиммунным сахарным диабетом (СД)
1-го типа вдруг стал экспрессировать избыточные
дозы инсулина (хотя формирование инсулиномиметических антиидиотипов, открытых И. Шехтером,
способно сделать течение СД 1-го типа лабильным) [79], или чтобы навсегда исчезла вдруг системная красная волчанка (СКВ). АИТХ имеет доброкачественное течение, и крайне редко на его фоне
встречаются аденокарциномы и даже лимфомы
ЩЖ, причем последних без АИТХ, по сути, не бывает. В то же время при АИТХ в результате воздействия
различной направленности ААТ явный гипотироз
с клиникой микседемы Галла может неожиданно
трансформироваться в тяжелый тиротоксикоз с клиникой ГфБ — и наоборот. В чем же причина столь
парадоксального течения АИТХ, не имеющего аналогов в мире аутоиммунитета и аутоаллергии?
Более 100 лет назад Хакару Хасимото (1881–1934)
при исследованиях препаратов ЩЖ у четырех оперированных по поводу зоба японок (у двух прежде
был гипотироз) описал «лимфоматозный зоб» —
увеличение ЩЖ с инфильтрацией ее лимфоцитами [83]. До него аутоиммунные эндокринопатии
не описывались и ученые не знали ни одной АБ,
опосредованной абсолютно не изученным тогда
клеточным иммунитетом, да и лимфоциты еще не
воспринимались как иммуноциты. Х. Хасимото можно считать пионером иммуноэндокринологии. Лимфопролиферативные изменения при «лимфоматозном зобе» так типичны, что в препаратах ЩЖ иногда
видны вторичные лимфоидные фолликулы, как будто сама ЩЖ становится лимфоидным органом.
В истории медицины бывало, что болезнь, вначале считавшаяся редкой или эндемичной, со временем обнаруживала себя как массовая, социально
значимая: именно таков СПИД [106]. Примером такого рода может служить и АИТХ, оказавшийся на
сегодня самой распространенной АБ и вообще —
самой частой эндокринопатией человека. АИТХ —
основная причина гипотироза [23, 53]. Его частота
в РФ — 3–45 случаев на 1000 чел., в США — 46 [84].
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зируемых с АИТХ подростков возросла в 17 раз [53].
После аварии на ЧАЭС в Гомельской обл., загрязненной радионуклидами и подверженной плохо
контролируемой йодной профилактике, заболеваемость АИТХ возросла более чем в 600 раз! АИТХ стал
глобальной социальной болезнью [33, 70].
При АИТХ и ГфБ изучено около десятка органоспецифических ААТ к различным антигенам ЩЖ.
Самые известные антигены ЩЖ, к которым возникают ААТ, — тироглобулин (ТГ), фермент тиропероксидаза — ТПО (прежнее название — микросомальный антиген) и рецепторы ТТГ (рТТГ) [12, 16, 55–57].
рТТГ присутствуют на тироцитах и во многих органах и тканях (липоциты, мышцы, ЦНС, сердечнососудистая система). Усиленный аутоиммунитет к
рТТГ — характерная черта болезни ГфБ (без АТ-рТТГ
диагноз ГфБ не ставят). Офтальмопатия и претибиальная микседема при ГфБ тоже связаны с действием ААТ к рТТГ на экстратироидные мишени [78].
При АИТХ присутствуют в основном АТ-ТПО, а АТ-ТГ
называют «свидетелями», явно не повреждающими
ткань ЩЖ, но способными нарушать ее функцию.
ТПО — фермент тироцитов, который для йодирования тирозина окисляет йодиды до активного йода.
Высокий титр АТ-ТПО — главный маркер АБ ЩЖ и
всегда повышен при АИТХ, ГфБ и идиопатической
микседеме [6]. Так как при АИТХ могут быть повышены уровни или АТ-ТПО, или АТ-ТГ, то их определяют одновременно. Но было показано, что среди
лиц, позитивных по антитироидным ААТ, только
одни АТ-ТПО определяются в 64%, а изолированные АТ-ТГ — лишь в 1% случаев, т. е. определение
обоих видов ААТ не прибавляет диагностической
значимости [6–7, 14].
Иногда встречаются лица с подтвержденным
методом УЗИ и даже цитологически АИТХ, но без
ААТ. К тому же и здоровые лица могут иметь АТ-ТПО
и/или АТ-ТГ. В свете мечниковского подхода к естественному аутоиммунитету это не удивительно. До
5% молодых доноров без признаков АБ ЩЖ имеют
АТ-ТПО и/или АТ-ТГ. В Москве и на Орловщине носительство ААТ увеличивается с возрастом, достигая
у пожилых женщин 15–30%. Носительство ААТ не
следует считать нормой, если оно может сопровождаться зобом и гипотирозом. Таких лиц (особенно
пожилых женщин) важно наблюдать с определением уровня ТТГ хотя бы раз в год. За рубежом предпринимаются попытки скрининга на носительство
ААТ у всех лиц старше 60 лет [56, 57].
Мы наблюдали падение титра различных ААТ
и сужение спектра аутоиммунитета при лечении
левотироксином [68, 71], что связываем со способностью ТГ ускорять апоптоз ряда клеток, в том
числе лимфоцитов, вероятно — и аутореактивных [11, 90].
Если на фоне АИТХ развивается аутоаллергия
к рТТГ, то параллельно прогрессирующим признакам гипотироза может формироваться временная
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иммунопатологическая стимуляция тироцитов и
гипертироз, т. е. признаки ГфБ. Это называют тиротоксикозом Хасимото или хаситоксикозом.
Особенность болезни ГфБ — ранняя клиника.
В отличие от АИТХ, когда он проявляется после разрушения большей части ЩЖ, гипертироз при ГфБ
сопровождается пролиферацией и активацией клеток ЩЖ с минимальной лимфоидной инфильтрацией. При этом могут возникать ААТ к рТТГ, блокирующие последний, которые сами не стимулируют ЩЖ
и не дают работать ТТГ. Они могут вызывать «идиопатическую» микседему и атрофию железы — без
дефицита йода и без разрушения ЩЖ лимфоцитами [78, 105].
Клиника при АБ ЩЖ определяется тем, какие
эффекты — тиростимулирующие или тироблокирующие (или даже тироразрушающие) — преобладают в тот или иной период. Доказано и существование ростостимулирующих и ростоблокирующих
антитироидных иммуноглобулинов [75]. Иногда
встречаются оба типа эффекторов. В связи с этим
симптомы гипотироза при АИТХ могут сочетаться
или чередоваться с симптомами ГфБ.
Развитие иммунного ответа никогда не протекает исключительно по гуморальному или клеточному типам, о чем писали еще И. И. Мечников [24]
и Е. С. Лондон. Поэтому появилась тенденция отказа
от отдельных диагнозов — болезнь Грейвса—фон
Базедова и аутоиммунный тироидит Хасимото —
в пользу признания смешанной аутоиммунной тиропатии, комбинирующей признаки двух крайних
паттернов аутоаллергического поражения ЩЖ [78].
В XXI в. много работ посвящено изучению роли
АТ-рТТГ [96, 109]. Делались попытки по ААТ предсказать возможность рецидивов тиротоксикоза после
отмены лечения. Было показано, что у лиц с высокими титрами АТ-рТТГ до и после лечения тиростатиками сохраняется их повышенный риск. Вопрос
об излечении тиротоксикоза нужно решать не на
этапе достижения клинико-гормональной ремиссии, а позднее — при лабораторном подтверждении отсутствия в крови АТ-рТТГ [56, 57]. Совместное
определение АТ-рТТГ и АТ-ТГ наиболее корректно
отражает активность течения АБ при болезни ГфБ и
позволяет прогнозировать ее течение [8].
АБ могут быть семейными, при этом они бывают
как органоспецифическими, так и полиорганными
(полиорганный синдром 1-го или 2-го типов, IPEXсиндром и др.) [72]. Генетические факторы определяют не только общую предрасположенность к
появлению органоспецифических ААТ, но и тот орган, против которого они направлены [78]. В основе
семейных случаев АБ лежат именно генетические
факторы [10, 26, 49].
Для многих АБ выявлена связь с наследованием определенных генов HLA, иммуноглобулинов и
антигенраспознающего рецептора Т-лимфоцитов.
При органоспецифических заболеваниях особенно
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часто встречается гаплотипы B8, DR3, DR4. Показано, что гипертрофическая форма АИТХ чаще ассоциируется с гаплотипом DR5, а атрофическая —
с DR3 и DR4 [4, 25–26, 29, 49]. Веским доказательством роли факторов внешней среды в патогенезе АБ
является неполная конкордантность по ним однояйцевых близнецов (никогда не достигающая 100%).
И. Шенфельду и Н. Р. Роузу принадлежит афоризм: «Все является аутоиммунным, пока не доказано обратное. Но все является инфекционным,
пока обратное не доказано» [101]. Наибольшее
влияние оказывают, по-видимому, инфекционные
агенты, микробиота, диета, лекарства, токсины [8].
В основе их действия могут лежать как молекулярная мимикрия, так и прямое повреждение тканей,
ускоряющее аутоиммунные процессы [72] согласно
«гипотезе опасности» П. Матцингер [88] (например,
грубая пальпация ЩЖ). Нельзя недооценивать роль
экзогенных (вакцинных) и эндогенных (связанных с
активацией врожденного иммунитета) адъювантов [52, 101]. Доказанные провокаторы аутоиммунитета к ЩЖ — йод, его препараты (амиодарон), интерфероногены, цитокины, ретровирусы, гепатит С,
токсоплазмоз, облучение, травмы, а также материнский микрохимеризм при множественных беременностях [78]. Стали классическими данные о роли
Yersinia enterocolitica [78–79]. АИТХ относится к категории мультифакторных заболеваний с неменделевским полигенным типом наследования и пороговым
эффектом по ряду экзогенных факторов.
Первостепенным фактором, влияющим на течение АБ ЩЖ, служит поступление в организм избытка йода с пищей (йодированная соль, морская
капуста, биоактивные пищевые добавки), с лекарствами (кордарон, метацин) и рентгеноконтрастными
веществами. Под его влиянием у лиц со скрытыми
и/или явными аутоиммунными процессами нарушается сдерживание аутоиммунитета в физиологических рамках, а затем и функции ЩЖ [44]. Кстати,
в 1999 г. первооткрыватель аутоиммунной природы
АИТХ Ноэль Р. Роуз и соавт. у мышей NOD, получавших йодированную воду, воспроизвели АИТХ [99].
Потребление йода ниже или выше нормы
связано с повышенным риском АБ ЩЖ. Прежде
дефицит йода вызывал зоб. Ныне это почти преодолено благодаря программам йодирования
поваренной соли. К сожалению, это привело и
к росту частоты АИТХ, особенно там, где было
огульное йодирование, несмотря на отсутствие
местного дефицита йода (например, в приморских
зонах) [61, 80, 91, 105]. Отмечено, что при уменьшении потребления йода снижается и частота
АИТХ [91]. Так, спустя 4–5 лет после реализации
программы в Дании встречаемость АТ-ТПО и АТ-ТГ
особенно возросла среди молодых женщин [97].
В Сан-Паулу повышенное потребление йода в течение 5 лет увеличило частоту АИТХ до 17% [67].
Избыточное поступление йода, очевидно, индуцирует
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аномальную экспрессию ряда генов и вариантное
редактирование транскриптов тироглобулина в
ЩЖ, способствуя апоптозу тироцитов, появлению
аутоантигенов, к которым лимфоциты не толеризованы, и выступая в качестве посредника при разрушении ЩЖ [40, 76, 114]. Необходимым элементом
для выработки гормонов ЩЖ является селен (входит в состав дейодиназы), и он тоже играет важную
роль в развитии АИТХ [110, 111]. Содержание селена падает при АИТХ, болезни ГфБ и аутоиммунной
офтальмопатии [66, 76, 111].
Для клинической и экспериментальной иммунологии последних лет характерны парадоксы, вступавшие в противоречие с привычными взглядами.
Сюда можно отнести, в частности, ситуацию с естественными (физиологическими) ААТ, которые во
множестве обнаруживались у здоровых индивидов
еще в начале 80-х гг. [50]. С появлением современных методов иммуноанализа и чипов, содержащих
десятки и сотни человеческих аутоантигенов, ААТ
стали универсальной находкой не только у доноров, но и в молоке и молозиве здоровых матерей,
а также у новорожденных. Установлено, что любые
повреждения клеток, экспрессирующих наборы аутоантигенов, являются триггерами для повышения
продукции ААТ к последним [10, 30, 31, 98].
Но что удерживает аутоиммунитет к ЩЖ за гранью АБ, в рамках физиологической ауторегуляции?
Сформировавшиеся в XX в. представления об иммунонейроэндокринном триединстве заставляют искать ответ в нейроэндокринной регуляции [17, 72].
В последние годы в регуляции аутоиммунитета важную роль отводят пролактину (ПРЛ), кортизолу (КЗ),
лептину, витамину D, трансформирующему ростовому фактору ТФР-β. Установлено, что гормоны
ЩЖ, не будучи иммунодепрессантами, но подавляя
продукцию ААТ, обеспечивают при лечении АИТХ
иммуномодулирующий эффект [5, 68, 102]. При этом
ПРЛ и КЗ оказывают противоположное влияние на
активность антитироидного иммунитета: если кортизол — системный иммуносупрессор, то пролактин — системный и аутокринный стимулятор аутоиммунитета [20, 41, 54, 82, 92, 95, 108].
Особенно активно изучают биологическую
роль ПРЛ, секретируемого аденогипофизом под
стимулирующим влиянием тиролиберина, который
служит также пролактолиберином, что установлено
еще в 1971 г. [64, 65, 81]. Ключевую роль в подавлении продукции ПРЛ играет гипоталамический дофамин [3]. У филогенетически древнего ПРЛ имеется в организме максимальное количество «точек
приложения» — более 300. Действие ПРЛ столь
многообразно, что С. Nicoll (1979) предложил переименовать его в «верзатилин» (вездесущий гормон).
Его избыток может наблюдаться как при гипо-, так и
при гипертирозе. Наиболее значимый в контексте
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обсуждаемой темы эффект ПРЛ — его влияние на
иммунную систему [70, 74, 92]. Рецепторы ПРЛ обнаружены на лимфоцитах, моноцитах, нейтрофилах, НК-клетках и эпителиоцитах тимуса. Существует прямая связь уровня ПРЛ и тяжести клинических
и серологических проявлений СКВ, ревматоидного
артрита, синдрома Шёгрена [54, 62], показано снижение экспрессии маркеров аутоиммунитета на
фоне приема антагонистов дофамина [95].
Лептин, открытый как эндокринный сигнал
обратной связи между липоцитами и гипоталамусом,
также расценивается сегодня как один из важнейших
биорегуляторов иммунонейроэндокринных взаимодействий, сопрягающих метаболизм, поведение и
иммунитет, его рецепторы присутствуют и на тироцитах [37]. Возможный стимулирующий эффект лептина
на аутоиммунитет описали G. Matarese с соавт. [87].
При гиперлептинемии часто выявляются антитироидные ААТ и формируется АИТХ. Подавляющее действие стресса на ЩЖ и стимулирующее — на продукцию лептина показали C. Tsigos et al. [107]. В здоровом
организме и при нормергическом развитии типовых
патологических процессов системные нейроэндокринные и местные аутакоидные управляющие программы между собой не конфликтуют. Нарушение
информационного разграничения системной нейроэндокринной и местной ауто- и паракринной регуляции высокопатогенно [36, 50–52, 71, 98]. При АИТХ это
равновесие хронически нарушается, что выражается
в избыточном системном эффекте ряда аутакоидов,
прогрессирующем гипотирозе и вторичной гиперпролактинемии [38, 41, 71].
По-видимому, регистрируемое влияние повышения уровней ТТГ и КЗ на содержание тироидных
гормонов ЩЖ компенсируется стимулирующим
влиянием АТ-рТТГ на рецептор ТТГ. Циркулирующие ААТ к рецепторам ТТГ ингибируют синтез Т4
при исходно низких концентрациях тиротропного
гормона (блокирующие АТ-рТТГ) и стимулируют его
секрецию при относительно высоких значениях ТТГ
(стимулирующие АТ-рТТГ) [19].
Витамин D изучается уже более 130 лет, но до сих
пор загадочен и, определенно, связан с ЩЖ [35, 94].
Он действует на ядерный рецептор витамина D, родственный тироидным и рецептору цис-ретиноевой
кислоты, обладает свойствами транскрипционного
фактора и способен запускать работу более 900 (!) генов [93]. Одна из его мишеней — иммунная система.
Недавно выяснили важнейшую иммунорегуляторную
роль производного витамина D — кальцитриола,
особенно — в отношении врожденного иммунитета
приматов. Нарушение обмена витамина D свойственно многим аутоиммунным заболеваниям и хроническим инфекциям (туберкулез), возбудители которых
извращают его обмен и альтернативно метаболизируют [86, 101]. Открытие рецепторов к кальцитри57
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олу во многих клетках иммунной системы явилось
доказательством участия витамина D в ее функционировании [93, 113, 115]. При АИТХ — заболевании,
опосредованном клеточными аутоаллергическими
реакциями, зависящими от Т-хелперов 1-го типа —
нарушается обмен витамина D и соответственно
возникает тенденция к гипокальциемии [103]. По
мнению Y. Shoenfeld и N. R. Rose, витамин D играет
как иммуносупрессорную, так и иммуномодулирующую роль [101]. Это обусловливает усиление под
действием витамина D противоинфекционного и
антипаразитарного иммунитета и ослабление аутоиммунитета, особенно клеточно-опосредованного.
Школа T. G. Marshall настаивает на решающей роли
персистентной внутриклеточной инфекции и блокады врожденного иммунитета микробными конкурентными антагонистами рецепторов гидроксипроизводных витамина D [86]. Для купирования
всех этих нарушений Т. Маршалл предложил применять частичные агонисты рецепторов кальцитриола (сартаны) и антибиотики.
За последние годы коллективом кафедры патологии, аспирантами и студентами медицинского
факультета СПбГУ проведен ряд комплексных работ, посвященных проблемам АИТХ. Ниже приводятся результаты отдельных исследований.
Мы первыми (2003) выступили с концепцией, которая теперь широко принята многими
авторами, что подростковое ожирение с розовыми стриями (ОРС), или гипоталамический
синдром пубертатного периода (ГСПП), — это
предшественник раннего метаболического синдрома (МС) [33, 44–48]. В поисках факторов, обеспечивающих такой переход, сравнивая иммуноэндокриные особенности больных с марфаноидным фенотипом (МФ) с положительным и
отрицательным семейным анамнезом по АИТХ
и по ОРС, мы попытались выяснить, может ли
АИТХ и его сочетание с МФ и с ОРС быть семейным.
Были обследованы 239 лиц с АИТХ, отрицавших прием йодсодержащих продуктов и препаратов, предшествующее лечение тиростатиками,
антидепрессантами и психотропными средствами и не имевших других сопутствующих заболеваний. Выяснялись место рождения пациента и его
жительства. В 1-ю группу обследованных вошли
100 детей и подростков (68 девочек и 32 мальчика) в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих АИТХ,
ОРС и МФ, но без отягощенного по АИТХ анамнеза. Во 2-ю группу вошли 44 пациента (29 девочек
и 15 мальчиков) в возрасте от 4 до 18 лет, у которых АИТХ, ОРС и МФ был у родителей (или одного из них). Третью группу составили родители,
у которых ОРС в ряде случаев уже перешло в МС
(рис. 2). Из рис. 2 следует, что дети с положительным по ОРС, АИТХ и МФ семейным анамнезом,
58

даже оставаясь еще в состоянии эутироза, имели, по сравнению с детьми с отрицательным семейным анамнезом, достоверно (р < 0,05) более
высокие уровни ААТ к антигенам ЩЖ, близкие к
крайне высокому уровню антитироидной аутоаллергии у своих родителей. У этих детей также
была тенденция к снижению уровня Т4 в крови,
по сравнению с пациентами с отрицательным семейным анамнезом (р < 0,1) [42, 98].
Мы изучили и сравнили некоторые иммуноэндокринные показатели у 73 пациентов, которые
были разделены на 5 групп. Первую группу (12 чел.)
составили пациенты с ГфБ, 2-ю группу (10 чел.) — пациенты с АИТХ с нормальной массой тела, 3-ю группу (14 чел.) — пациенты с АИТХ и алиментарным
ожирением, 4-ю группу (15 чел.) — пациенты с АИТХ
и ОРС, в контрольную группу (22 чел.) вошли практически здоровые лица. Диагноз АИТХ и болезнь ГфБ
подтвержден клиническими данными, картиной УЗИ
ЩЖ, а также уровнями FТ3, FТ4, ТТГ, АТ-ТПО, АТ-рТТГ.
У всех пациентов определены уровни КЗ, ПРЛ, адипонектина (АН), интерлейкинов (ИЛ)-10 и ИЛ-8, фактора некроза опухолей-α (ФНО-α), интерферона-γ
(ИФН-γ). Оказалось, что уровень АН превышал значения группы контроля (12,37 ± 2,27 pg/ml) у пациентов 1-й (16,97 ± 6,19) и 3-й (19,65 ± 4,59) групп.
Содержание ИЛ-8 у всех пациентов (группы 1–4) превышало контрольные показатели (1,98 ± 1,04 pg/ml)
более чем в 3 раза, при этом достоверных различий
между группами не выявлено (p > 0,1). Концентрация
ИЛ-10 выше контрольных значений (4,04 ± 1,78 pg/ml)
выявлена только в 1-й группе с болезнью ГфБ
(9,92 ± 4,14 pg/ml). Содержание ФНО-α было достоверно выше контрольных значений (1,0 ± 0,4 pg/ml)
также у лиц с болезнью ГфБ (3,86 ± 1,36 pg/ml)
и во 2-й группе (АИТХ без ожирения). Повышение
в 2 раза уровня ИФН-γ (2,4 ± 1,08 pg/ml) отмечено у всех пациентов с АИТХ (группы 3–4). Пациенты 3-й группы (АИТХ с алиментарным ожирением) отличались высоким уровнем КЗ. Уровень
ПРЛ был выше контрольного в группах 2–4.
Таким образом, был налицо дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных цитокинов при данных коморбидных состояниях, вносивший значимый вклад в патогенез АБ ЩЖ. Более выраженные нарушения в системе цитокинов
(наряду с более активным образованием АТ-рТТГ
и АТ-ТПО) были у лиц с болезнью ГфБ. При АИТХ
указанные изменения были не столь выражены. При АИТХ гормональные и иммунные биорегуляторы при различных формах ожирения
взаимодействовали по-разному. При этом АН
оказывало, вероятно, противовоспалительный,
а ИФН-γ — провоспалительный эффект, препятствуя или способствуя переходу к раннему
МС [36, 42, 69–71].
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Рис. 2. Сравнительные показатели уровней Т3 (нМ/л) (а), Т4 (нМ/л) (б), ТТГ (мкЕд/мл) (в), АТ-ТГ (Ед/мл) (г) и АТ-ТПО (Ед/мл) (д)
при аутоиммунном тироидите Хасимото у детей и их родителей; n — число наблюдений
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Для выяснения влияния уровня ПРЛ на течение
аутоаллергических процессов при АИТХ нами были
обследованы 65 пациентов, первично обратившихся к эндокринологу, с субклинической (43,1%) и манифестной (56,9%) формами АИТХ (средний возраст
33,6 года; женщин — 46, мужчин — 19). У всех пациентов в крови методом ИФА определены уровни
КЗ, ПРЛ, FТ3, FТ4, ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ. Пациенты были
разделены на 2 подгруппы: 1-я — с низким уровнем КS (до 400 нМ/мл), 2-я — с повышенным (более
400 нМ/мл).
У пациентов 1-й подгруппы уровень КЗ
(256,6 ± 14,5 нМ/мл) был значительно ниже, чем у
пациентов 2-й подгруппы (566,7 ± 26,8 нМ/мл). Первая подгруппа отличалась достоверно повышенными уровнями АТ-ТПО (61,9 ± 16,7 Ед/мл) и АТ-ТГ
(86,8 ± 33,6 Ед/мл) в сравнении со 2-й подгруппой (соответственно 6,7 ± 3,8 и 20,4 ± 4,2 Ед/мл).
Уровень ПРЛ, напротив, был достоверно выше
в 1-й подгруппе (172,4 ± 28,6 мкМЕ/мл), чем во
2-й (102,5 ± 17,9 мкМЕ/мл), везде p < 0,05 (рис. 3).
Первая подгруппа имела тенденцию к более высокому уровню ТТГ (2,9 ± 1,1 против 1,9 ± 0,2 мкЕд/мл,
p > 0,05), хотя обе подгруппы были одинаковы по
свободным FT3 и FT4.
После лечения пациентов левотироксином
уровни ААТ, ПРЛ и ТТГ в среднем стали достоверно ниже (АТ-ТПО — 181,5 ± 39,9 Ед/мл и АТ-ТГ —
188,5 ± 29,6 Ед/мл, ПРЛ — 335,5 ± 13,9 мкМЕ/мл,
ТТГ — 2,02 ± 0,3 мкЕд/мл), чем до лечения (АТ-ТПО —
397,5 ± 17,1 Ед/мл, АТ-ТГ — 308,6 ± 10,7 Ед/мл,
ПРЛ — 209,4 ± 8,0 мкМЕ/л, ТТГ — 5,2 ± 0,2 мкЕд/мл),
а уровни тироидных гормонов после лечения

С целью изучения конституциональных аспектов предрасположенности к заболеванию ЩЖ
у лиц с одной из форм системной дисплазии соединительной ткани (СДСТ) — марфаноподобным
фенотипом (МФ) — нами обследованы 194 чел.
в возрасте от 14 до 50 лет (мужчин — 170, женщин — 24), у которых были оценены функция
ЩЖ и особенности иммуноэндокринной реактивности. МФ был верифицирован с помощью международных критериев Glyesby и Pyeritz (1989).
Контрольные группы составили 20 здоровых
лиц и 40 лиц с клинически и лабораторно доказанным гипотирозом. В общей группе лиц с MФ
уровень Т3 составил в среднем 1,71 ± 0,3 нМ/л,
Т4 — 96,9 ± 17,2 нМ/л, ТТТ — 1,9 ± 0,3 мкЕд/мл,
АТ-ТГ — 94,4 ± 47,7 Ед/мл, АТ-ТПО — 86,4 ± 42,4 Ед/мл.
Эти данные отличались от показателей здоровых
лиц (Т3 — 2,09 ± 0,04 нМ/л, Т4 — 114,3 ± 1,6 нМ/л,
ТТГ — 2,06 ± 0,05 мкЕд/мл, АТ-ТГ и АТ-ТПО
не обнаружены). У 40 лиц с гипотирозом эти
показатели составили: Т3 — 1,93 ± 0,38 нМ/л,
Т4 — 85,52 ± 6,42 нМ/л, ТТГ — 5,24 ± 1,5 мкЕд/мл,
АТ-ТГ — 87,3 ± 36,4 Ед/мл, АТ-ТПО — 505,7 ±
± 180 Ед/мл. У лиц с МФ обнаружено нарастающее
снижение экспрессии Т3 и Т4 с нарастанием уровней ТТГ, АТ-ТГ и АТ-ТПО с возрастом, что сопровождалось увеличением объема ЩЖ. Сравнение
уровней Т3, Т4, ТТГ и иммуноэндокринной реактивности у лиц с МФ со здоровыми лицами и больными с гипотирозом свидетельствовало о том, что
СДСТ, в частности МФ, является группой риска по
развитию АИТХ с исходом в гипотироз и требует
обязательного исследования функции ЩЖ [104].
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практически нормализовались: до лечения FТ3 —
3,29 ± 0,124 нМ/л, FТ4 — 11,69 ± 0,24 нМ/л, а после лечения FТ3 вырос до 6,04 ± 0,15 нМ/л, FТ4 —
до 19,6 ± 0,19 нМ/л (различия всюду достоверны,
p < 0,05). Уровень кортизола при этом статистически достоверно не изменялся (рис. 4).
Результаты исследования показали, что два системных нейроэндокринных регулятора (КЗ и ПРЛ)
оказывают при АИТХ разнонаправленное иммуномодулирующее влияние на степень активности
аутоаллергии. Гиперпролактинемия, характерная
для нелеченого АИТХ, должна расцениваться как
иммунопатогенный фактор, способствующий прогрессированию заболевания, т. е. замыкающий в
течении АИТХ порочный круг, самоусиливающий
процесс [20, 41–42, 69, 71]. Очевидно, тироидные
гормоны, не будучи прямыми иммуносупрессорами и не опосредуя свое действие через кортизол,
обеспечивают при АИТХ не только заместительный,
но и иммуномодулирующий лечебный эффект, подавляя (благодаря нормализации уровня тиро-/
пролактолиберина) продукцию ПРЛ и соответственно продукцию аутоантител к тироидным антигенам.
Далее, у 174 больных АИТХ (женщин — 159,
мужчин — 15) в возрасте от 11 до 70 лет с различными формами ожирения и у здоровых лиц нами
исследован гормон-аутакоид лептин. У здоровых лиц
его уровень составил 5,8 ± 2,8 нг/мл. В общей группе
больных АИТХ уровень лептина был 25,0 ± 3,7 нг/мл,
а у 15 лиц с МФ и с ОРС уровень лептина оказался
самым высоким — 46,2 ± 6,9 нг/мл (р < 0,001). При
АИТХ прослеживалась определенная взаимосвязь
интенсивности аутоаллергического процесса и
уровня лептина. Выявлена корреляция между наличием (по данным УЗИ) узлов в ЩЖ и высоким
титром АТ-ТПО. Наши данные свидетельствовали о
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наличии дислептинемии у значительного числа лиц
с сочетанием АИТХ и МФ [33, 37, 40].
Задачей следующего исследования [2, 59] было
установить значимость определения АТ-ТГ и АТТПО в диагностике АИТХ и гипотироза. У 273 лиц с
гипотирозом в исходе АИТХ, впервые обратившихся к эндокринологу, изучены титры АТ-ТГ и АТ-ТПО.
Возраст пациентов — от 4,5 до 81 года. Сонливость
имели 45% больных, зябкость — 31,4%, запоры —
20%. Показателем, определяющим функцию ЩЖ,
был выбран уровень ТТГ. Была прослежена зависимость уровня ТТГ от уровня титров ААТ, а также
связь последних с возрастом пациентов.
В зависимости от титра АТ к ТПО пациентов разделили на четыре группы. Первую группу (202 чел.;
средний возраст 39 ± 1,7 года) составили лица
с титром АТ к ТПО от 0,01 до 99 Ед/мл, 2-ю группу
(13 чел.; средний возраст 44 ± 3,4 года) — с титром
от 100 до 199 Ед/мл, 3-ю группу (40 чел.; средний возраст 41 ± 2,5 года) — с титром от 200 до 999 Ед/мл,
а 4-ю группу (8 чел.; средний возраст 49 ± 7,4 года) —
с титром выше 1000 Ед/мл. Из приведенных данных
следует, что по возрасту группы между собой статистически достоверно не различались (р > 0,1).
Таким образом, титры АТ к ТПО не зависели от возраста пациентов с АИТ.
Что касается титров АТ-ТГ, то в 1-й группе они были
обнаружены из 202 всего у 100 пациентов и их уровень
составил в среднем 10,24 ± 9,6 Ед/мл, во 2-й группе (у всех
13 пациентов) — 78,08 ± 59,5 Ед/мл, в третьей группе
(из 40 всего у 20 пациентов) — 200,41 ± 131 Ед/мл,
а в 4-й группе (из 8 у 5 пациентов) — 277,54 ± 76,4 Ед/мл.
Следовательно, у большинства лиц с АИТ АТ-ТГ
выявлялись почти в 2 раза реже, чем АТ-ТПО. Эти
данные позволяют говорить о большей диагностической значимости для лиц с АИТХ определения АТ
к ТПО, нежели АТ к ТГ. У 10 лиц с клиникой АИТХ (3,5%)
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в возрасте 30,3 ± 4,9 года при полном отсутствии
АТ-ТПО и АТ-ТГ уровни ТТГ и тироидных гормонов
(ТТГ — 1,9 ± 0,4 мкЕд/мл, FТ3 — 6,8 ± 0,25 пМ/л, FТ4 —
12,9 ± 0,9 пМ/л), а также клинические симптомы свидетельствовали о наличии у них гипотироза, требовавшегo лечения левотироксином.
В каждой группе нами также были вычислены средние показатели уровня ТТГ. Как оказалось, в 1-й группе содержание ТТГ составило
1,69 ± 0,07 мкЕд/мл, во 2-й — 3,09 ± 1,1 мкЕд/мл,
в 3-й — 3,18 ± 0,6 мкЕд/мл, в 4-й группе —
5,26 ± 0,59 мкЕд/мл. Из этого следует, что по мере
нарастания титра АТ-ТПО уровень ТТГ достоверно
увеличивался (от р < 0,01 до р < 0,001) (рис. 5).
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сказать, что зависимость
функции ЩЖ от титра антитироидных аутоантител
достаточно существенна: гипофункция железы тем
более выражена, чем выше значения титров АТ-ТГ
и, в особенности, титров АТ-ТПО.
У 35 из 273 обследованных больных АИТХ
клиника и ААТ изучены через 3–4 мес лечения
левотироксином. До лечения уровень ТТГ составил 1,1 ± 0,3 мкЕд/мл, АТ-ТГ — 121,3 ± 22,8 ед/мл,
АТ-ТПО — 64,9 ± 17,5 Ед/мл. После лечения отмечена положительная динамика как уровней ТТГ
(0,99 ± 0,2 мкЕд/мл), АТ-ТГ (79,8 ± 19,3) и АТ-ТПО
(41,1 ± 7,8 Ед/мл), так и клиники гипотироза (сонливость у пациентов снизилась с 45 до 28,5%, зябкость — с 31,4 до 14,2%, запоры вообще исчезли).
Таким образом, гипотироз у лиц с АИТХ был
тем более выражен, чем были выше уровни АТ-ТГ
и, в особенности, АТ-ТПО, поэтому определение АТТПО в диагностике АИТХ более значимо, чем АТ-ТГ.
По нашему мнению, больных с АИТ и гипотирозом
следует лечить левотироксином, не дожидаясь так
называемых диагностических титров ААТ, и это лечение имеет не только заместительный, но и иммуномодулирующий эффект. Полученные результаты
имеют теоретическое и практическое значение,
так как понимание сути и механизмов развития и
прогрессирования аутоиммунитета к ЩЖ в ходе
течения АИТХ помогает не только обосновать терапию гормонами ЩЖ в качестве заместительной,
но и рассматривать ее как иммуномодулирующую,
позволяющую снизить аутоагрессию против ЩЖ
путем ликвидации вторичной гиперпролактинемии. Это особенно важно у детей и стариков, ибо
тироидные гормоны ни в коей мере не служат общими иммунодепрессантами, выгодно отличаясь в
этом от глюкокортикоидов [68]. На фоне монотерапии левотироксином наблюдалось существенное
снижение показателей аутоиммунитета против ЩЖ
(а именно уровня АТ-ТПО и АТ-ТГ) наряду с уменьшением концентрации ПРЛ в крови по мере того,
как функция ЩЖ приходила к норме [59].
Иммуномодулирующее действие тироидных
гормонов наглядно продемонстрировал наш опыт
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Рис. 5. Зависимость уровня ТТГ (мкЕд/мл) от титра АТ-ТПО
при аутоиммунном тироидите Хасимото (р < 0,01–0,001)

успешного лечения аутоиммунной тромбоцитопатической пурпуры у лиц с АИТХ левотироксином,
который в ряде случаев оказался даже более эффективным, чем глюкокортикоиды [5, 68, 102].
Методом случайной выборки нами были обследованы 102 пациента (женщин — 89, мужчин — 13) в возрасте от 5 до 80 лет (средний
возраст 38,3 ± 1,4 года), страдающих АИТХ, у которых определялись FT3, FТ4, ТТГ, ПРЛ, KЗ, АТ-ТГ,
АТ-ТПО и АТ-рТТГ. У большинства больных (84 чел.)
был гипотироз (средний возраст 37,0 ± 1,6 года),
а у 17 пациентов (средний возраст 44,4 ± 4,3 года) —
гипертироз, который был нами расценен как хаситоксикоз [2]. У 98 из 102 пациентов (96,1%) выявлены
АТ-рТТГ в различной концентрации — от следов до
156 (!) МЕ/л. Не имели АТ-рТТГ лишь 4 пациента (3,76%).
Как и ожидалось, у лиц с хаситоксикозом FT3
оказался более чем в 2 раза выше, чем при гипотирозе (9,42 ± 2,55 против 4,32 ± 0,11 пмоль/л), FТ4
также был практически в 2 раза выше (26,43 ± 5,50
против 14,37 ± 0,19 пмоль/л). Что касается уровня
ТТГ, то он неожиданно оказался более высоким при
хаситоксикозе (соответственно 5,78 ± 4,94 против
2,31 ± 0,17 мЕд/мл), что можно объяснить результатом лечения большей части этих пациентов тиростатиками (ятрогенный гипотироз), хотя при этом
уровень АТ-рТТГ при хаситоксикозе все равно оставался более чем в 10 раз выше, чем у лиц с гипотирозом (7,43 ± 2,53 против 0,66 ± 0,04 МЕ/л). Средние
уровни АТ-рТТГ при хаситоксикозе и гипотирозе
значимо не различались (p > 0,05), что свидетельствовало о наличии у гипотироидной подгруппы фактора, сводящего на нет действие стимулирующих
антитироидных АТ (клеточная аутоагрессия?). По
уровню же АТ-ТПО и АТ-ТГ отмечались значительные различия: и тот, и другой показатели оказались значимо выше в группе лиц с хаситоксикозом
(p < 0,01 и p < 0,05 соответственно) (рис. 6).
У лиц с хаситоксикозом обращал на себя внимание имеющий прямое отношение к аутоиммунитету
более высокий уровень ПРЛ, чем у лиц с гипотироCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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зом (348,70 ± 13,70 против 287,31 ± 23,11 мМЕ/мл;
разница не значима, р > 0,05). При этом уровень
КЗ был практически одинаковым (360,10 ± 19,24
против 349,21 ± 14,49 нМ/л; р > 0,1) (рис. 7).
Любопытно также, что у лиц с хаситоксикозом был в
4 раза выше уровень АТ-ТПО (275,29 ± 79,73 против
69,39 ± 12,68 Ед/мл, р < 0,05) [2].
Полученные данные свидетельствуют о том,
что такие системные гормональные параметры,
как уровни KЗ и ПРЛ, могут оказывать разнонаправленное влияние на течение аутоиммунных реакций
против ЩЖ [20]. Далее, обследуя 72 не леченных левотироксином больных АИТХ без артериальной гипертензии и ОРС (средний возраст 28,5 ± 1,1 года),
мы обнаружили у них явное снижение уровня КЗ
(344,8 ± 38,7 мМ/л), по сравнению со здоровыми лицами (578 ± 12,6 мМ/л) [1].
Мы исследовали содержание витамина D3
(холекальциферола) в крови у 150 лиц с АИТ
(женщин — 111, мужчин — 39); средний возраст
35,7 ± 0,1 года. Результаты сопоставляли с показателями FT3, FT4, ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ. Уровень витамина D3 составил всего 27,13 ± 0,08 нг/мл, ниже
нижней границы референтных значений метода
(30 нг/мл)2. Уровень ТТГ составил 2,01 ± 0,025 мкЕд/мл
2 LeFevre M. L.; US Preventive Services Task Force. Screening
for vitamin D deficiency in adults: US Preventive Services Task
Force recommendation statement. Ann. Intern. Med. 2015;
162 (2) : 133–140.
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(в норме — 1,85 ± 0,27 мкЕд/мл), а уровни FT3 —
3,06 ± 0,19 пг/мл (в норме — 3,8 ± 0,22 пг/мл) и FT4 —
1,02 ± 0,08 нг/дл (в норме — 1,5 ± 0,1 нг/дл) были явно
снижены. Уровень АТ-ТГ составил 9,2 ± 0,07 Ед/мл,
уровень АТ-ТПО — 41,21 ± 0,05 Ед/мл. Между уровнями витамина D3 и Са++ была заметная и прямая связь
(коэффициент корреляции статистически значимый,
r = 0,57). Однако связь между уровнями витамина D3
и АТ-ТПО была слабой и обратной (коэффициент
корреляции r = 0,13). Связь между уровнями витамина D3 и АТ-ТГ оказалась также слабой и также обратной (коэффициент корреляции r = 0,14). Связь между
уровнями витамина D3 и ТТГ была прямой, но слабой
(коэффициент корреляции r = 0,03) [34]; все эти данные подтверждены рядом авторов [94].
При динамическом наблюдении за лицами,
подвергшимися в детском и подростковом возрасте воздействию ионизирующей радиации в
результате аварии на ЧАЭС, нами было отмечено
увеличение пораженности заболеваниями ЩЖ:
определялось снижение уровней FТ3 и FТ4 и увеличение уровня ТТГ, что свидетельствовало о постепенном развитии у этих лиц гипотироза [39, 43, 53].
Увеличение титра АТ-ТПО в динамике указывало на
повышение активности в ЩЖ аутоиммунного процесса. При этом наиболее выраженный рост титра
АТ-ТПО был у лиц из зоны сильного загрязнения
местности I131. Также более часто выявлялся АИТХ
с развитием гипотироза у подвергшихся воздействию ионизирующей радиации в детском и подрост63
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ковом возрасте, особенно у лиц, находившихся в
зоне сильного загрязнения местности I131. Нами
было показано [15, 25, 33, 36, 40, 42, 43, 68–71], что у
лиц с МФ весьма часто развивается АИТХ, что можно связать у таких пациентов с проявлением установленного в наших исследованиях избыточного
системного влияния цитокинов семейства ТФР-β,
концентрации которых при МФ хронически повышены [15]. Рассматриваемые цитокины, по данным
С. Г. Зубовой и соавт. [13], секретируются клетками
иммунной системы и в ответ на радиационные поражения. Не исключено, что гиперпродукция ТФР-β
в ответ на длительные радионуклидные воздействия вносит существенный вклад в формирование
коморбидности АИТ и СДСТ у лиц, выросших в зонах, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Избытком действия ТФР-β характеризуется, по
данным литературы, и контрактура Дюпюитрена,
которую мы часто обнаруживаем у лиц с коморбидными АИТХ, МФ и МС [42, 46, 47, 104]. Кстати, обследуя 400 пациентов (200 мужчин и 200 женщин)
в возрасте от 22 до 79 лет, страдающих АИТХ и гипотирозом различной степени тяжести, мы заметили, что АИТ и МС характеризуются рядом сходных
клинических проявлений, в основе чего лежат, вероятно, общие патогенетические механизмы: избыточная масса тела, дислипидемия и инсулинорезистентность. Так, среди 400 лиц с АИТХ у 206 чел.
(51,5%) нами были выявлены признаки МС. Наш
опыт показал, что лечение АИТХ тироидными гормонами существенно улучшает течение сопутствующего ему СД 2-го типа, способствуя нормализации
показателей гликемии, липидограммы и снижению
массы тела [42, 46, 47, 104].
Нами также было изучено воздействие на больных АИТХ злоупотребления йодом. Для выяснения
последствий злоупотребления йодом нами проанализированы уровни тироидных гормонов

(Т3, Т4) и ТТГ в группе из 25 пациентов, страдающих
АИТХ, которые на фоне компенсации функции ЩЖ
синтетическими тироидными гормонами случайно
или преднамеренно (по совету несведущих врачей или обывателей) употребляли дополнительные дозы йода в виде лекарств и йодсодержащих
пищевых продуктов и биодобавок (йодированная
соль, морская капуста, суши, фейхоа, хурма, сплат,
кламин, йодомарин, йод-актив, поливитамины с йодом), йодных полосканий, нанесения йода на кожу.
Контрольную группу составили лица, которые йод
и содержащие его продукты не применяли. У больных АИТХ чрезмерное потребление йода снизило
уровень Т4 до 75,5 ± 4,2 нМ/л при 114,3 ± 1,6 нМ/л
в контроле (р < 0,001), Т3 — до 1,8 ± 0,18 нМ/л при
2,09 ± 0,04 нМ/л в контроле (р < 0,05). ТТГ при этом
вместо ожидаемого прироста парадоксальным
образом снижался до неопределяемых иногда значений, составив в среднем 0,05 ± 0,02 мкЕд/мл при
2,06 ± 0,05 мкЕд/мл в контроле (р < 0,001). Следовательно, у лиц с AИТХ, подвергавшихся йодной
нагрузке, подавлялся компенсаторный ответ ТТГ на
низкую продукцию тироидных гормонов с нарушением физиологического сервомеханизма тиростата. При этом у больных АИТ нарастали симптомы
гипофункции ЩЖ. Таким образом, лицам с АИТХ
дополнительный прием йода и йодсодержащих
продуктов противопоказан и заставляет крайне
осторожно и дифференцированно подходить к поголовному и бесконтрольному потреблению йодированной соли [38, 40, 43, 44, 73].
Исследования школы И. И. Мечникова за
125 лет показали, что аутоиммунитет может быть
для организма и саногенным, и патогенным фактором [24, 72]. Внимательное и взвешенное отношение врачей ко всем аспектам иммунотироидологии
совершенно необходимо для поддержания тироидологического здоровья населения.
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINIC
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРИТИЧЕСКИХ ФАЗ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ СЕПСИСЕ
В. А. Черешнев1, 2, Н. В. Зотова1, 2, Е. Ю. Гусев1
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт иммунологии и физиологии» УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
2 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

IDENTIFICATION OF CRITICAL PHASES OF SYSTEMIC INFLAMMATION IN SEPSIS
V. A. Chereshnev1, 2, N. V. Zotova1, 2, E. Yu. Gusev1
1 Institute of Immunology and Physiology of UB RAS, Ekaterinburg , Russia
2 Ural Federal University, Ekaterinburg , Russia

Резюме. Проблема сепсиса в последние годы не снижает своей актуальности. Последние критерии сепсиса
(«Сепсис-3», 2016 г.) более четко связали эту патологию с
опасной для жизни полиорганной дисфункцией, с необходимостью применения интенсивной терапии. При этом эксперты указанного консенсуса указывают на отсутствие «золотого
стандарта» для верификации сепсиса, а также на отсутствие
целостного патогенетического образа этой патологии. Традиционно патогенез сепсиса рассматривается с позиции дисреактивности большого числа провоспалительных механизмов и
вторичных изменений в различных органах, опосредованных
причинно-следственными связями с этими механизмами на
системном уровне по типу порочного круга. Теоретическим
фундаментом и одновременно принципиальным образом любой патологии являются модели общепатологических процессов. Наиболее интегральным общепатологическим процессом
является воспаление. Однако развитие критических состояний
человека инфекционной (сепсис и септический шок) и асептической природы не может быть объяснено с позиции классических представлений о воспалительном процессе. Возникла
необходимость в разработке принципиальной модели и методологии верификации системного воспаления (СВ) как общепатологического процесса, по ряду принципиальных свойств
отличающегося от классического воспаления.
С помощью интегральной шкалы СВ оценивали системное воспаление не как синдром или иную клиническую
дефиницию, а с позиции общепатологического процесса,
включающего в себя дифференцированное и интегральное
определение уровней системной воспалительной реакции и
ряда других частных патологических составляющих сложного
процессокомплекса СВ. При исследовании 207 пациентов с
диагнозом сепсис выявлено, что системное воспаление регистрируется только у пациентов, имеющих высокий риск летального исхода и развития шоковых состояний. Как безусловное клиническое проявление СВ можно рассматривать только
септический шок (3 табл., библ.: 12 ист.).
Ключевые слова: сепсис, системное воспаление.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее критических осложнений
в медицинской практике является сепсис. До принятия новых критериев сепсиса в феврале 2016 г.
на 3-й Международной согласительной конференции по дефинициям сепсиса и септического
шока [12] в медицине критических состояний сепсис верифицировался на основе установления
критериев синдрома системной воспалительной
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

Abstract. Sepsis is a still-urgent problem of the day. This
pathology has been tightly bounded with life-threatening multiple
organ dysfunction and a required intensive care by the newest
sepsis criteria (“Sepsis-3”, 2016). Experts on the consensus
highlighted that no gold standard diagnostic test existed as well as
a consistent pathogenetic sepsis image. Sepsis pathogenesis is
traditionally regarded as numerous dysregulated proinflammatory
mechanisms and secondary changes in many organs, mediated
by cause-effect relationships with the mechanisms on the
system level by vicious circle type. The Common Pathological
Process model is the theoretic basis and simultaneously the
fundamental image of any pathology. The inflammation is
the integral pathological process. A development of human critical
state both of septic (sepsis and septic shock) and aseptic origin
could not be though described from the “classical” conception of
inflammatory process. A necessity to design the principal model
and the methodology of verification of Systemic Inflammation (SI)
as the common pathological process that differs from the classical
inflammation according to many fundamental characteristics has
arisen.
We estimated the systemic inflammation from the common
pathological process position, but not as a syndrome or
another clinical definition, with an integral SI-scale. The both of
differentiated and integral detection of systemic inflammatory
response levels as well as a number of particular pathological
components of SI complex-process were included into
assessment. 207 patients with sepsis were studied. The Systemic
Inflammation was registered only in patients under high risk of
lethal outcome and development of shock. Septic shock can be
considered as an absolute clinic manifestation of SI (3 tables,
bibliography: 12 refs).

Key words: sepsis, systemic inflammation.

реакции (2 критериям из 4): 1) температура  38
или  36 °С; 2) ЧСС  90/мин; 3) ЧД > 20/мин или гипервентиляция (РаСО2  32 мм рт. ст.); 4) лейкоциты
крови > 12  109/мл или < 4  109/л, или число незрелых форм > 10% при наличии очага инфекции [10].
В отдельную категорию были отнесены дефиниции
«тяжелый сепсис» (сепсис + органная дисфункция)
и «септический шок» (СШ).
В настоящее время сепсис определен как инфекция при наличии признаков полиорганной не73

NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINIC
достаточности (ПОН), верифицируемой на основе
шкалы SOFA. При этом дефиниция «тяжелый сепсис» была исключена из новой редакции, поскольку
это состояние стало определяться как собственно
«сепсис», а дефиниция «септический шок» сохранена и в новой редакции. Обозначенные изменения
носят вынужденный характер, они связаны с низкой
специфичностью критериев синдрома системной
воспалительной реакции к критичности состояния
пациента, показаниям к проведению интенсивной
терапии. Более подробно недостатки обозначенного подхода для определения сепсиса мы излагали в
ряде публикаций [1, 9].
Не лишена внутренних противоречий и новая
редакция терминологии («Сепсис-3»). Так, некоторые авторы отмечают необходимость описания
принципиального патофизиологического образа
сепсиса [11, 12]. В системе общей патологии эти задачи решаются с помощью моделей типовых патологических (общепатологических) процессов. Эти
модели не являются клиническими дефинициями,
но они формируют теоретический фундамент для
описания патогенеза в синдромальных и нозологических моделях, определяют основные методологические направления для верификации клинических дефиниций и формирования конкретных схем
патогенетической терапии, ассоциируемых с этими
дефинициями. Для острых шокогенных критических состояний таким фундаментом может являться
модель системного воспаления [2–4].
Таким образом, с позиции общей патологии
системное воспаление целесообразно рассматривать как самостоятельную форму типового патологического процесса, альтернативного процессу
классического воспаления. При этом сущность
СВ мы определяем как «типовой, мультисиндромный, фазоспецифичный патологический процесс,
развивающийся при системном повреждении и
характеризующийся тотальной воспалительной
реактивностью эндотелиоцитов, плазменных и клеточных факторов крови, соединительной ткани,
а на заключительных этапах и микроциркуляторными расстройствами в жизненно важных органах и
тканях» [6].
Для идентификации системного воспаления
(распознавания принципиального образа этого
сложного процесса) необходимы комплексные интегральные критерии, отражающие наличие и динамику изменений нескольких наиболее характерных, но более частных патологических процессов,
структурированных в процессокомплекс системного воспаления. Ранее нами была определена целесообразность идентификации следующих частных
патологических процессов для характеристики
системного воспаления, которые были интегрированы в шкалу СВ: 1) системной воспалительной реакции (по накоплению в крови цитокинов и других
медиаторов воспаления); 2) системной альтерации
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(по накоплению в крови маркеров деструкции мышечной ткани); 3) полиорганной дисфункции (на
основе официально принятой в медицине критических состояний шкалы SOFA/Sequential Organ Failure
Assessments Score); 4) системного микротромбообразования (по накоплению в крови продуктов
деградации фибрина — D-димера); 5) дистрессреакции
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (по уровню кортизола в крови) [8].
С учетом известной нестабильности и нелинейности изменений уровня факторов системной воспалительной реакции (СВР) в крови для ее диагностики, в свою очередь, использовали интегральный
критерий — шкалу УР (уровень реактивности) [8].
Интегральная шкала СВ предназначена не только
для диагностики системного воспаления как общепатологического процесса, но и для описания его
принципиального патогенетического образа, включая его фазы и соотношение составляющих его
частных патологических процессов. При этом выделяются три наиболее критичные для жизни пациентов фазы системного воспаления: фазы первичного
и вторичного флогогенного удара (гиперергические) и депрессивная фаза (гипоергическая) [5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Определение патогенетического значения отдельных фаз системного воспаления как общепатологического процесса при сепсисе с помощью
шкалы СВ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Концентрацию цитокинов (ИЛ-6, -8, -10, ФНО-α),
С-реактивного белка, тропонина-I, миоглобина,
кортизола, D-димеров в плазме крови исследовали иммунохемилюминесцентным методом с использованием системы «Immulite» (Siemens Medical
Solutions Diagnostics, USA). Постановку клинического диагноза и значение шкалы SOFA у пациентов
определяли клиницисты. Для полуколичественной
оценки СВР использовали значения (от 0 до 5 баллов) шкалы УР на основе определения в плазме
крови концентраций СРБ и 4 цитокинов: интерлейкинов — ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и ФНО-α [8]. В этих целях
для всех пяти показателей определяли последовательный ряд диапазонов концентраций в плазме
крови, имеющих различную патогенетическую и
диагностическую значимость. В каждом конкретном случае исключали 2 показателя с наименьшими
диапазонами, а три оставшихся усредняли и получали значение УР. При этом обозначенные диапазоны формировали исходя из кратности превышения
верхнего уровня нормы. Патогенетическое значение уровней СВР определялось следующим обраCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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зом: УР-0 — уровень нормы; УР-1 типичен для СВР
при классическом, но не системном воспалении;
УР-2 и УР-3 могут выявляться при некоторых вариантах классического воспаления и депрессивной
фазе системного воспаления (крайне критического, как правило шокового, состояния); УР-4 и УР-5
характеризуют гиперергические фазы системного
воспаления.
С целью более качественной оценки системного воспаления использовали более интегральный
показатель — шкалу СВ (от 0 до 9 баллов)1. При ее
формировании учитывались как баллы шкалы УР,
так и признаки четырех других составляющих этого
процесса (за каждый 1 балл); при этом высокая вероятность развития системного воспаления определялась при наличии ≥ 5 баллов шкалы СВ (табл. 1).
Наиболее критическими фазами СВ являются фазы первичного (1–2-е сут) и вторичного
(5–7-е сут) суток флогогенных ударов с критериями:
шкала СВ ≥ 5 баллов + УР-4–5, а также депрессивная фаза процесса с критериями: шкала СВ ≥ 5 баллов + УР-2–3 + шок1.
В работе исследовались 8 групп пациентов с
различными септическими осложнениями (наличие инфекции и признаки синдрома СВР). Пациенты
группы № 1 (см. ниже) находились в хирургическом
отделении Окружного военного клинического госпиталя № 354, поскольку, несмотря на наличие
признаков полиорганной недостаточности (ПОН),
их общее состояние не вызывало у медперсонала
опасений. Пациенты остальных групп (№ 2–8) находились на момент исследования в отделениях
интенсивной терапии различных клинических баз
г. Екатеринбурга (ОКБ № 1, ГКБ № 40, ЦГКБ № 6).
Из них в 5 группах с признаками ПОН 10-суточная
летальность составила 23,4–94,1% (табл. 2).
Группы обследованных в работе пациентов,
разделенных по исходу заболевания):
1. Глубокие флегмоны голени — III–IV уровень
поражения мягких тканей у военных срочной
службы, наличие у всех пациентов признаков ПОН
(средний балл по шкале SOFA 3,6). Исследование
проводилось сразу после оперативного лечения.
Летальных исходов и шокогенных состояний в послеоперационный период не отмечено, n = 40, возраст (М ± σ) 19,0 ± 0,9 года.
2. Острый сепсис без ПОН (по критериям конференций «Сепсис-1» и «Сепсис-2»: критерии
синдрома СВР + очаг инфекции [6]), 1–2-е сут госпитализации. Исходные заболевания: тяжелые
пневмонии, перитониты, акушерский сепсис и не1 Пат. 2335771 Российская Федерация, МПК7 G01N 33/53.
Способ диагностики и прогноза системного воспаления с верификацией фаз и стадий [Текст] / Гусев Е. Ю., Юрченко Л. Н.,
Черешнев В. А., Зотова Н. В., Копалова Ю. А.; заявитель и патентообладатель Институт иммунологии и физиологии УрО
РАН. 2006124894/14. Заявл. 11.07.06. Опубл. 10.10.08. Бюл.
№ 28. 56.
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которые другие причины. Часть пациентов имели
дисфункции только по одной органной системе (тяжелый сепсис), но не признаки ПОН, n = 31, возраст
41,1 ± 18,0 лет.
3. Сепсис с ПОН (просто «сепсис» по критериям
«Сепсис-3»), n = 46, возраст 50,1 ± 16,6 года, также на
1–2-е сут госпитализации.
4. Сепсис без ПОН, обследование на 5–7-е сут
госпитализации, n = 12, возраст 40,2 ± 15,7 года.
5. Сепсис (5–7-е сут), но при наличии ПОН,
n = 13, среднем возрасте 37,7 ± 15,4 года.
6. Септический шок (наличие гипотензии,
не купируемой вазопрессорами), n = 14, возраст
54,9 ± 16,4 года.
7. Третичный перитонит, затяжное и подострое
течение септического процесса — более 14 сут
от момента госпитализации, наличие ПОН, n = 34,
возраст 51,5 ± 16,6 года.
8. То же с развитием септического шока, n = 17,
средний возраст 50,2 ± 15,6 года.
В контрольную группу вошли практически здоровые люди — доноры крови в возрасте 18–55 лет
(34,1 ± 10,4), n = 50.
Статистический анализ проводили с применением программ Statistica 6,0 (Stat Soft, Inc., USA),
SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, Il, USA) и MedCalc
version 7.4.4.1 for Windows (MedCalc Software). Для
оценки диагностической эффективности шкал при
разделении групп по исходу процесса вычисляли и сравнивали площади под ROC-кривыми (Area
Under the Receiver Operating characteristic Curve —
AUROC). Для сравнения частотных распределений в
группах применяли критерий χ2. Уровень статистической значимости соответствовал p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из данных табл. 2, во всех группах пациентов выявляются признаки СВР (УР  1). В группе
№ 1 (острые флегмоны у хирургических пациентов),
несмотря на наличие признаков ПОН, только у 10%
отмечаются признаки системного воспаления по
шкале СВ, но и у них при отсутствии критических
фаз этого процесса. У реанимационных пациентов
наивысший процент (100) признаков системного воспаления выявлен в обеих группах шоковых
больных. Развитие СВ регистрируется также у большинства (73,9–92,3%) и не шоковых реанимационных пациентов, но при наличии признаков синдрома ПОН. В 100% случаев СВ выявляется только
в двух группах пациентов с септическим шоком
(№ 6 и 8). Критические фазы первичного (УР ≥ 4–5
на 1–2-е сут) и вторичного (на 5–7-е сут) флогогенных ударов выявляются только у реанимационных
пациентов, преимущественно с острым сепсисом,
и в существенно меньшей степени — у пациентов
с третичным перитонитом. Наихудший исход за75
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Таблица 1
Методика вычисления интегральной шкалы СВ
Феномен

Критерий

Уровни СВР

Баллы
2–5*

Шкала УР 0–5 баллов (норма 0 баллов)

Микротромбообразование

D-димеры > 500 нг/мл (норма до 250 нг/мл)

1

Дистресс-реакция

Кортизол > 1380 или < 100 нмоль/л (норма 150–690 нмоль/л)

1

Системная альтерация

Тропонин-I ≥ 0,2 нг/мл и/или миоглобин ≥ 800 нг/мл (норма до 25 нг/мл)

1

Полиорганная дисфункция

Шкала SOFA

1

Примечание: *— значения УР-0 и УР-1 исключали наличие острого СВ.
Таблица 2
Частотное распределение (%) критериев шкалы СВ и летальных исходов при септических процессах
УР

№
группы

0

К

100

0

0

1

0

27,5

55

1

2

3

Тро

Мио

0

0

0

2,5

4

5

0

0

17,5

0

D-д

Кор

0

0

0

5

25

0

ПОН

СВ

ЛИ

0

0

0

100

10

0

0

291

01

1001

73,91

23,91
02

2

0

0

22,6

61,3

16,1

0

25,8

3,2

51,6

6,51

3

0

4,3

10,9

41,3

30,4

13,1

32,6

6,5

58,7

30,41

4

0

33,32

502

16,7

02

0

25

0

41,7

0

0

02

5

0

02

7,62

46,2

46,22

0

46,2

7,7

92,3

15,4

1002

92,32

30,82

0

7,13

14,33

42,93

35,73

50

7,1

85,7

57,1

100

100

78,6

2,9

32,4

2,9

85,3

11,8

100

85,3

29,4

03

64,7

11,8

88,2

35,3

100

100

94,1

6

0

7

0

0

14,7

64,7

17,74

8

0

0

35,33

58,83

5,93

Примечание: К — контроль, УР — уровень реактивности, Тро — уровень тропонина-I > 0,2 нг/мл, Мио — уровень миоглобина > 800 нг/мл, D-д — уровень D-димеров > 500 нг/мл, Кор — уровень кортизола > 1380 нмоль/л или < 100 нмоль/л,
ПОН — полиорганная недостаточность, СВ — системное воспаление (≥5 баллов шкалы СВ), ЛИ — летальные исходы. Жирным
шрифтом выделены статистически значимые различия между группами (χ2, p < 0,05) при попарном сравнении: 1 — острый сепсис на 1–2-е сут, группы № 2 и 3; 2 — острый сепсис на 5–7-е сут, группы № 4 и 5; 3 — СШ при остром и третичном перитоните,
группы № 6 и 8; 4 — группы третичного сепсиса, группы № 7 и 8.

болевания (летальность 94,1%) зафиксирован у
пациентов с септическим шоком при третичном
перитоните. У подавляющего большинства этих пациентов отмечаются критерии депрессивной фазы
системного воспаления (УР-2–3 при значениях шкалы СВ ≥ 5 баллов). Следует особо отметить, что в
92,5% случаев летальные исходы у реанимационных пациентов изначально были связаны с развитием системного воспаления, из них в 77,4% случаев
они были ассоциированы именно с критическими
фазами СВ.
При оценке прогнозируемой летальности методом ROC-анализа шкала СВ, несмотря на свою
нелинейность для оценки критичности состояния
(нацеленность на диагностику конкретных критических фаз), дает сопоставимо высокий результат
с общепринятой шкалой органных дисфункций —
SOFA (табл. 3), между тем шкала СВ несет ряд дополнительных функций для оценки патогенетической
картины заболевания у каждого конкретного больного. При остром сепсисе сопоставимо высокий
уровень прогноза критичности состояния дает и
менее интегральная шкала УР, отражающая принципиальные уровни СВР.
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Таким образом, в настоящее время дефиниция
«сепсис» с патогенетической точки зрения не является однозначным понятием. Только наиболее
критические проявления сепсиса можно связать
с системным воспалением как с фазоспецифичным типовым патологическим процессом. Патогенез этого интегрального процесса определяют
системная альтерация и генерализация базовых
механизмов воспаления, предназначенные для
использования в очаге воспаления, но не за его
пределами [2]. Это, в свою очередь, приводит к системным расстройствам микроциркуляции, а затем
и макрогемодинамики. Клиническими проявлениями системного воспаления выступают комплексы
реанимационных синдромов того или иного состава, включая синдромы СВР и ПОН. В свою очередь,
системное воспаление — нестабильный, динамично меняющийся процессокомплекс (совокупность
более частных патологических процессов), требующий для своей идентификации и характеристики
использования интегральных критериев. В качестве этого критерия может выступать шкала СВ. При
этом шкала СВ оценивается нелинейно — наиболее
критическая фаза СВ (депрессивная) не имеет макCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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Таблица 3
AUROC шкал УР (0–5 баллов), СВ (2–9 баллов) и SOFA (0–24 балла)
при разделении групп пациентов по исходу процесса
Группы

Уровень p

Острый сепсис (n = 156)
Третичный перитонит (n = 51)

AUROC (доверительный интервал)
УР

СВ

SOFA

p < 0,001

0,866 (0,798–0,935)

0,874 (0,809–0,839)

0,959 (0,930–0,959)

p < 0,05

0,471* (0,310–0,632)†, ‡

0,705 (0,557–854)‡

0,780** (0,648–0,911)†

Примечание: AUROC — area under the receiver operating characteristic curve / площадь под ROC-кривой; * — расчет AUROC
при p > 0,05; ** — расчет AUROC при p = 0,001; статистически значимые отличия AUROC шкал при сравнении в парах: † — УР / SOFA,
p = 0,014; ‡ — УР / СВ, p = 0,001. При попарном сравнении шкал в группе «Острый сепсис» значимых отличий не выявлено.

симальных значений (до 7 баллов из возможных 9)
за счет невысоких значений УР. Шкала УР (без шкалы СВ) эффективна только при остром сепсисе, когда преобладает критическая для жизни фаза флогогенного удара, но не депрессивная фаза (см. табл. 3).
Шкала СВ является открытой системой, в которой кроме представленных могут использоваться
и другие критерии системного воспаления, сопоставимые по патогенетической и диагностической
значимости. Также можно варьировать число пока-

зателей (3) для определения УР. Возможны замены
отдельных звеньев шкалы СВ, например дистрессреакции нейроэндокринной системы на более
специфичную составляющую процессокомплекса
системного воспаления (оценка частных процессов, конкретных фаз СВ). Со шкалой СВ могут кооперироваться различные критерии реанимационных
синдромов, особенно в условиях использования
информационных технологий компьютерных сетей [7].
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINIC
ОПРАВДАНО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА У ПАЦИЕНТОВ
С АЛЛЕРГИЕЙ К БЕЛКАМ КОРОВЬЕГО МОЛОКА?
В. А. Жарин
ГУ «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил Республики Беларусь», г. Минск, Белоруссия

IS IT JUSTIFIED WHETHER TO USE MARE’S MILK IN PATIENTS
WITH ALLERGIES TO COW’S MILK PROTEIN OR NOT?
B. A. Zharin
Government institution “432 of the Order of the Red Star head Military Clinical Medical Center Armed Forces of Belarus”, Minsk, Belarus
Резюме. В статье отражена динамика специфических IgЕ
к белкам коровьего молока в крови у пациентов с аллергией к
молоку на фоне приема кобыльего молока. Доказаны гипоаллергенные свойства кобыльего молока. Рекомендован прием
кобыльего молока при аллергии к белкам коровьего молока
(3 табл., библ.: 16 ист.).

Abstract. The article reflects the dynamics of the specific IgE
in the blood to cow’s milk protein from the patients with an allergy
to milk while receiving mare’s milk. Hypoallergenic properties
of mare’s milk are proven in this article. It is recommended
intake mare’s milk during allergy to cow’s milk protein (3 tables,
bibliography: 16 refs).

Ключевые слова: аллергия, кобылье молоко, коровье
молоко, критерий Вилкоксона, критерий Фишера, специфические IgЕ к белкам молока.

Key words: allergy, cow’s milk, Fisher’s criteria, mare’s milk,
specific IgE to milk proteins, Wilcoxon’s criteria.

ВВЕДЕНИЕ
Белковый компонент коровьего молока
на 80,0% представлен казеинами. Аллергия к казеину коровьего молока встречается в среднем
в 60% случаев, причем главным аллергеном этой
группы белков является его αЅ1-фракция. Аллергия
к сывороточным белкам коровьего молока более
вариабельна по частоте (к β-лактоглобулину —
выше 60,0–70,0%, к лактоферрину — 35,0%
и к бычьему сывороточному альбумину (БСА) —
43,0–50,0% случаев) [3].
Белки коровьего молока (БКМ) — наиболее
распространенная причина пищевой аллергии, которой страдают 2–7% грудных детей. Дети с аллергией к БКМ должны получать смеси со сниженной
остаточной аллергенностью на основе глубокого
гидролиза белка или, в отдельных случаях, на основе аминокислот [15].
Грудное вскармливание предупреждает формирование сенсибилизации у детей [2].
Минимальные количества гетерогенных белков, которые проникают в молоко матери из пищи,
естественным образом способствуют формированию пищевой толерантности у ребенка.
Аллергия к БКМ встречается у 0,5–1,5% младенцев, находящихся на естественном вскармливании,
и до 2,0–5,0% — на искусственном [2].
При тяжелой форме пищевой аллергии у детей
первых лет жизни применяются смеси на основе
гидролизата казеина. В зависимости от субстрата
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

гидролизата они подразделяются на сывороточные
и казеиновые. Сывороточные белки по биологической ценности превосходят казеин, в первую очередь за счет более высокого содержания незаменимых аминокислот цистеина и триптофана. Поэтому
сывороточные гидролизаты принято считать более
физиологичными [1, 5, 10]. Диетотерапия должна
быть ступенчатой [8]. При тяжелых проявлениях
пищевой аллергии (повышенная чувствительность
на все БКМ и многие пищевые продукты) лечебные
продукты первого выбора — аминокислотные смеси [14].
Оценка динамики специфических IgЕ- и IgG-антител на фоне проводимого лечения показала, что
в основной группе детей через 1,5–2 мес от начала
терапии выявлена тенденция к нормализации показателей аллергенспецифических IgG и IgЕ к БКМ,
казеину, β-лактоглобулину. Концентрация общего
IgЕ в крови снижалась. Аналогичная динамика показателей была получена и у детей, получавших
элиминационную безмолочную диету: снижение
общего IgЕ, специфических IgЕ- и IgG-антител к белкам коровьего молока [6].
При выявлении повышенного содержания аллергенспецифических IgЕ к сывороточным фракциям БКМ ребенку можно назначать альтернативные продукты — адаптированные смеси на основе
козьего молока [14]. У всех детей на фоне лечения
наблюдалась тенденция к снижению концентрации ИЛ-12, ИЛ-13, IСAM-1 и Е-селектина, что может
свидетельствовать об ингибиции лейкоцитарной
79
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Таблица 1
Гомология (%) между различными видами молока млекопитающих по сравнению с коровьим молоком
(WAODRACMA Guidelines, 2010) [16]
Белок

козье
95,1
94,4
–
87,9
88,3
91,1
84,9

α-лактоальбумин
β-лактоглобулин
Сывороточный альбумин
αS1-казеин
αS2-казеин
β-казеин
κ-казеин

овечье
97,2
93,9
92,4
88,3
91,1
92,0
84,9

адгезии и миграции клеток в очаг воспаления.
Наиболее выраженное снижение уровня ИЛ-12 отмечалось у больных, получавших изоляты соевого
белка или находившихся на безмолочной диете.
Снижение содержания в крови ИЛ-12 у этих пациентов может быть результатом иммунорегуляторных
изменений, что, вероятно, косвенно указывает на
прекращение поступления аллергена. Кроме того,
в этих же группах детей отмечалось более выраженное снижение показателей IСАМ-1 и Е-селектина.
Уровень ИЛ-4 и ИЛ-5 в крови во всех группах детей
на фоне лечения не менялся, оставаясь повышенным относительно показателей у здоровых детей.
Различия в динамике изучаемых показателей интерлейкинов на фоне лечения в группах больных,
получавших смесь на основе козьего молока или
гидролизаты белка коровьего молока, не наблюдалось [12]. Многолетние клинические исследования адаптированных детских смесей на основе
новозеландского козьего молока дали основания
Европейской комиссии по безопасности пищевых продуктов (EFSA, 2012) рекомендовать их для
вскармливания детей с рождения [14].
У большинства детей с аллергией к БКМ происходит формирование к ним пищевой толерантности в первые 3–5 лет жизни [15].
Согласно современным критериям, смеси на
основе козьего молока не могут считаться гипоаллергенными, так как содержат большое количество
казеина (табл. 1). Перекрестная сенсибилизация
между белками коровьего и козьего молока составляет 90–98%. Это абсолютно понятно с эволюционной точки зрения. Корова и коза относятся к

Вид молока
ослиное
71,5
56,9
74,1
–
–
–
–

верблюжье
69,7
–
–
42,9
58,3
69,2
58,4

грудное
73,9
–
76,6
32,4
–
56,5
53,2

семейству полорогих, подотряду жвачных, отряду
парнокопытных, инфраклассу плацентарных, классу млекопитающих. Это имеет значение для практических врачей (аллергологи, педиатры, диетологи,
гастроэнтерологи) и организаторов здравоохранения, которые должны понимать опасность аллергических реакций и действовать, исходя из главного
принципа врача — «не навреди» [11].
В 2012 г. был опубликован протокол ESPGHAN
по диагностике и лечению аллергии к белкам коровьего молока у детей. Согласно его положениям,
у детей, находящихся на искусственном вскармливании, необходимо полное исключение немодифицированных белков животного происхождения
(козье, овечье молоко) [11].
Наиболее близко по своему химическому составу к женскому молоку кобылье молоко. Как и
женское молоко, оно содержит много молочного
сахара (табл. 2). Белки кобыльего молока качественно отличаются от белков коровьего молока. В кобыльем молоке значительно меньше казеина. Белки
кобыльего молока наполовину состоят из альбуминов, жиры — значительно богаче полиненасыщенными жирными кислотами. Углеводы кобыльего
молока, пожалуй, единственный компонент этого
молочного продукта, количественное отношение
которого не находится в зависимости от сезона
года, периода выжеребки, индивидуальных особенностей животного. Кобылье молоко богато витаминами. Один литр этих продуктов обеспечивает
суточную потребность организма почти во всех витаминах. Содержание витамина С, вырабатываемого организмом кобылиц, эндогенно, колеблется в
Таблица 2

Средний химический состав молока сельскохозяйственных животных
(по Кугеневу П. В., Барабанщикову Н. В., 1978) и женского молока (по Воронцову И. М. с соавт., 1977)
Молоко
Коровье
Верблюжье
Кобылье
Женское
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жир
3,8
4,5
1,0
3,9

всего
белков
3,3
3,5
2,1
1,4

казеин
2,7
2,6
1,1
0,56

Сухое вещество, %
альбумины и молочный минеральные всего сухого
глобулины
сахар
вещества
вещества
0,6
4,7
0,7
12,5
0,9
4,9
0,7
13,6
6,7
6,7
0,3
10,1
7,4
7,4
0,2
12,4

Вода, %
87,6
86,4
89,9
87,6
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пределах от 72 до 112 мг/л, а среднее количество
аскорбиновой кислоты составляет 91,04 мг/л. По
содержанию таких жизненно важных элементов,
как медь и кобальт, кобылье молоко значительно
превосходит коровье, а по содержанию железа
не уступает последнему. Меньшая концентрация
αЅ1-казеина в кобыльем молоке ведет к формированию более мягкого творожного сгустка,
что позволяет более эффективно переваривать
β-лактоглобулин. Кобылье молоко органолептически представляет собой жидкость белого цвета
с голубоватым оттенком и сладковатым вкусом,
имеющую нейтральную реакцию (рН 7–7,2) [9]. Лечебными свойствами обладает также продукт кобыльего молока кумыс [7, 13]. Кумыс применяется в
лечении бронхиальной астмы [4].
В соответствии с рекомендациями Комитета
Американской академии педиатрии к гипоаллергенным могут быть отнесены только те смеси, которые с 95%-ной вероятностью по крайней мере у
90% пациентов не будут вызывать реакций при их
тестировании; если реакции отсутствуют, то достаточна выборка из 25 пациентов [11].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на базе государственного учреждения «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил Республики Беларусь». Для исследования
взяты 25 пациентов с наличием аллергии к белкам
коровьего молока в анамнезе, а также повышенным
содержанием специфических IgЕ к белкам коровьего молока в крови. По данным кожно-скарификационных проб, у всех был отрицательный результат на перхоть лошади. Средний возраст составил
33,9 ± 3,2 года. По полу: женщин — 16, мужчин —
9. У всех пациентов на проведение клинического
исследования было получено информированное
согласие. Для количественного определения аллергенспецифических IgЕ к белкам молока использовали иммуноферментный анализ на нитроцеллюлозной мембране (иммуноблот) с применением
специальных тест-систем фирмы «R-Biopharm AG»
(Германия).
В течение 10 дней пациенты принимали по
250,0 мл цельного пастеризованного кобыльего
молока с фермы ООО «БелКумысПром», Республика Беларусь. Молоко производилось без использования синтетических удобрений, пестицидов,
регуляторов роста растений, генетически модифицированных организмов и нанотехнологий.
Жесткие требования предъявлялись к качеству
воды и кормов животных. Обязательным условием
был выпас скота на естественных пастбищах, которые соответствуют строгим экологическим нормативам. Все пациенты на период исследования не
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получали фармакотерапию, имела место ремиссия
заболевания.
Обработку полученных результатов проводили
с использованием пакета прикладных программ
STATISTICA фирмы «StatSoft Inc.» (США) для персонального компьютера. В связи с тем что центральные тенденции и дисперсии количественных
признаков имели нормальное и приближенное к
нормальному распределение, для анализа результатов определяли: средние значения признака (М),
стандартные ошибки среднего (m), средние квадратичные отклонения (σ). Достоверность различий
оценивалась с помощью критерия Вилкоксона (Z)
для связанных выборок при значении вероятности р < 0,05. С помощью точного критерия Фишера
определялись различия между частотой встречаемости признака в группах.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Содержание специфических IgE у пациентов
с пищевой аллергией к белкам коровьего молока
до и после приема кобыльего молока по 250,0 мл в
день в течение 10 дней отражено в табл. 3.
По клиническим проявлениям пациенты распределились следующим образом: атопический
дерматит (АД) — 13 (52,0%), бронхиальная астма (БА) — 4 (16,0%), синдром оральной аллергии
(СОА) — 5 (20,0%), крапивница — 2 (8,0%), гастроэнтерит — 1 (4,0%). У всех имела место ремиссия заболевания. Никто из пациентов на фоне исследования
не принимал медикаментозного лечения.
Увеличение специфических IgE к коровьему молоку на фоне приема кобыльего молока наблюдалось у 8 человек (32,0%), снижение или отсутствие
нарастания — у 17 пациентов (68,0%); специфических IgE к αS1-казеину — у 2 (8,0%) и 23 (92,0%) пациентов соответственно, специфических IgE
к α-лактоальбумину — у 4 (16,0%) и 21 (84,0%), специфических IgE к β-лактоглобулину — у 1 (4,0%)
и 24 (96,0%) пациентов соответственно; повышение
специфических IgE к БСА также отмечалось у 1 пациента (4,0%), а снижение или отсутствие нарастания — у 24 (96,0%). Повышение специфических
IgE ≤ 0,34 МЕ/мл во внимание не принималось, так
как указывает на то, что IgE в крови не обнаружен
или содержится в очень малых количествах.
Клинически ни у кого из пациентов на фоне
приема кобыльего молока ухудшения течения заболевания мы не наблюдали.
Иммунологический мониторинг эффективности использования цельного кобыльего молока
у 25 пациентов не показал статистически значимого повышения специфических IgЕ к молоку,
αS1-казеину, α-лактоальбумину, β-лактоглобулину, БСА.
С помощью точного критерия Фишера определялись различия между частотой встречаемости
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Таблица 3
Содержание специфических IgЕ к белкам молока в крови обследуемых до и после приема кобыльего молока
αS1-казеин

после

до лечения

после

до лечения

после

до лечения

после

до лечения

после

БСА

1

АД

0,10

0,14

0,04

0,03

0,07

1,12

0,03

0,05

0,04

0,02

2

Гастроэнтерит

0,12

0,17

0,04

0,03

0,06

0,15

0,04

0,05

0,01

0,02

3

АД

0,23

0,39

0,03

0,06

0,14

0,22

0,03

0,04

0,01

0,01

4

АД

0,04

0,04

0,02

0,04

0,28

0,13

0,07

0,10

0,01

0,01

5

СОА

0,25

0,28

0,29

0,28

1,66

1,31

0,32

0,40

0,24

0,30

6

Крапивница

0,07

0,10

0,02

0,03

0,07

0,12

0,27

0,11

0,01

0,01

7

БА

0,22

0,20

0,34

0,29

0,97

0,39

0,36

0,19

0,61

0,58

8

БА

0,32

0,42

0,04

0,03

0,53

0,33

0,08

0,06

0,25

0,29

9

АД

0,11

0,14

0,02

0,04

0,14

0,18

0,05

0,05

0,11

0,10

10

Крапивница

0,89

1,92

0,18

0,27

0,68

1,71

0,20

0,32

0,05

0,06

11

АД

0,05

0,05

0,01

0,02

0,04

0,07

0,02

0,03

0,01

0,02

12

СОА

0,46

0,60

0,08

0,08

0,31

0,31

0,10

0,10

0,17

0,19

13

СОА

0,01

0,03

0,03

0,03

0,02

0,01

0,04

0,04

0,31

0,49

14

БА

0,88

1,25

0,11

0,11

0,57

0,60

0,15

0,14

0,21

0,20

15

СОА

0,61

0,57

0,10

0,10

0,50

0,42

0,12

0,14

0,03

0,03

16

СОА

0,03

0,03

0,01

0,02

0,02

0,02

0,01

0,03

0

0,02

17

АД

0,25

0,17

0,11

0,09

0,22

0,26

0,07

0,09

0,05

0,05

18

АД

1,33

0,61

3,23

1,32

1,06

1,17

0,27

0,28

0,01

0,01

19

АД

0,19

0,13

0,03

0,03

0,21

0,25

0,12

0,12

0,05

0,06

20

АД

0,43

0,52

1,17

2,38

0,36

0,54

0,21

0,31

0,19

0,18

21

АД

0,32

0,44

0,05

0,04

0,14

0,18

0,04

0,03

0,01

0,01

22

АД

3,94

3,41

0,17

0,16

2,19

1,58

0,23

0,19

0,06

0,05

23

АД

0,25

0,19

0,03

0,04

0,13

1,12

0,05

0,04

0,02

0,01

24

БА

0,37

0,52

0,12

0,15

0,45

0,43

0,12

0,13

0,05

0,05

25

АД

0,23

0,26

0,01

0,02

0,11

0,1

0,03

0,03

0,02

0,02

№ п/п

Клиника

Среднее
Критерий
Вилкоксона

0,47 ± 0,15 0,50 ± 0,14 0,25 ± 0,13 0,22 ± 0,1 0,43 ± 0,1 0,50 ± 0,1 0,12 ± 0,02 0,12 ± 0,02 0,1 ± 0,02 0,1 ± 0,03

Z

1,41

0,37

0,94

1,10

0,74

р

0,16

0,71

0,35

0,27

0,46

признака в группах. По всем группам специфических IgE к белкам коровьего молока в исследуемой
группе он был меньше р < 0,05, что также указывает на отсутствие статистически значимого повышения специфических IgЕ к белкам коровьего
молока.
Поэтому кобылье молоко при аллергии к БКМ с
достаточной уверенностью можно считать гипоаллергенным.
В соответствии с рекомендациями Комитета
Американской академии педиатрии к гипоаллер82

α-лактоальбумин β-лактоглобулин

до лечения

Молоко

генным могут быть отнесены продукты, которые с
95%-ной вероятностью по крайней мере у 90% пациентов не будут вызывать реакций при их тестировании [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для назначения персонализированной диеты
при пищевой аллергии к коровьему молоку необходимо подтвердить связь заболевания с выработCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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кой аллергенспецифических IgЕ к цельному белку
и его конкретным фракциям. Это является залогом
эффективной терапии и благоприятного прогноза
болезни.
Наблюдения показали, что кобылье молоко
можно считать гипоаллергенным у пациентов
с аллергией к казеину, β-лактоглобулину и БСА
коровьего молока, его применение имеет положительный клинический и иммунологический
эффект. Полученные результаты можно считать
достаточно убедительными при использовании
современных подходов к персонализированной
терапии у пациентов с аллергией к белкам коровьего молока.

Кобылье молоко обладает хорошей переносимостью. Использование кобыльего молока адекватно обеспечивает организм рядом эссенциальных
микроэлементов (кальций, медь, кобальт, витамины В2, С, фолиевая кислота, железо и др.), уровень
которых на безмолочной диете может быть снижен,
поэтому его применение имеет преимущества перед безмолочной диетой.
В связи с этим у детей назначение безмолочной диеты в составе комплексной терапии больных
с пищевой аллергией к коровьему молоку может
быть рекомендовано только в случае отсутствия
эффекта от применения гипоаллергенных рационов и только на короткий срок.
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ORIGINAL RESEARCH
УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПРИ НОРМОТЕНЗИВНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Г. В. Гаврилов1, Б. В. Гайдар1, А. Е. Коровин1, Н. М. Парамонова2, Д. В. Свистов1, О. В. Костина1,
А. С. Гордеев1, Н. С. Ефимов1, А. Э. Лаптенко1, Р. С. Мартынов1, А. О. Шпаков2
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ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THE BRAIN
IN NORMAL PRESSURE HYDROCEPHALUS. A CLINICAL CASE
G. V. Gavrilov1, B. V. Gaydar1, A. E. Korovin1, N. M. Paramonova2, D. V. Svistov1, O. V. Kostina1,
A. S. Gordeev1, N. S. Efimov1, A. E. Laptenko1, R. S. Martynov1, A. O. Shpakov2
1 S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia
2 I. M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Представлен клинический случай больного с диагнозом нормотензивная гидроцефалия (НТГ), подтвержденным
данными неврологического обследования и инструментальных
методов исследований. Определены ультраструктурные особенности биоптатов перивентрикулярной зоны правой лобной доли
головного мозга, которые были получены в ходе вентрикулошунтирующей операции. С помощью просвечивающей электронной
микроскопии обнаружены морфологические признаки нарушений гематоэнцефалического барьера и деструкция в тканях мозга. Выявлены коморбидность развития и взаимно усугубляющий
характер патоморфогенеза нейродегенеративных процессов
НТГ, хронической сосудисто-мозговой недостаточности и болезни Альцгеймера (11 рис., библ.: 24 ист.).

Abstract. A clinical case of a patient with a diagnosis of
normal pressure hydrocephalus confirmed by neurological
examination and instrumental methods of research is presented.
The ultrastructural features of biopsies from the periventricular
zone of the right frontal lobe of the brain, obtained during
ventriculoperitoneal shunting operation were investigated.
Using transmission electron microscopy morphological signs
of the blood brain barrier disorders and destruction in the
brain tissue were revealed. Comorbidity of development and
mutually aggravating character of pathomorphogenesis of
neurodegenerative processes of normotensive hydrocephalus,
chronic cerebrovascular disease and Alzheimer’s disease have
been identified (11 figs, bibliography: 24 refs).

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, вентрикулоперитонеальное шунтирование, коморбидность, микроциркуляторная недостаточность, нормотензивная гидроцефалия,
тельца Леви, электронная микроскопия.

Key words: Alzheimer’s disease, comorbidity, electron microscopy, Lewy bodies, microcirculatory failure, normal pressure
hydrocephalus, ventriculoperitoneal shunting.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить ультраструктурные изменения в тканях головного мозга больного с НТГ и определить
особенности влияния на ее патоморфогенез сопутствующих заболеваний в конкретном клиническом
случае.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
В июне 2016 г. в клинике нервных болезней
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
(ВМедА) находился на обследовании пациент Р.
76 лет, пенсионер. Предъявлял жалобы на снижение памяти и шаткость походки, частые позывы к
мочеиспусканию. Из анамнеза известно, что данная
симптоматика развивалась в течение года и дебютировала с нарушения походки. Впоследствии присоединились частые позывы к мочеиспусканию и
когнитивные расстройства. Диагностика включала
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неврологический осмотр, МРТ головного мозга, доплерографию сосудов головы и шеи [22]. Выполнена
люмбальная пункция (давление ликвора 160 мм вод.
ст.) с дальнейшим проведением тап-теста, результат
которого был положительным: отмечены улучшение
походки, регресс когнитивных нарушений [24].
Консультирован нейрохирургом, установлен
диагноз: НТГ Хакима–Адамса в стадии субкомпенсации, DESH-синдром1.
Рекомендовано оперативное лечение — вентрикулоперитоненальное шунтирование.
В октябре 2016 г. пациент госпитализирован в
клинику нейрохирургии ВМедА для выполнения
планового вмешательства — вентрикулоперитонеального шунтирования.
1

DESH — от англ. disproportionately enlarged
subarachnoid-space hydrocephalus. На фоне увеличенных
желудочков отмечается расширение сильвиевых щелей
диспропорционально суженным субарахноидальным пространствам межполушарной щели и конвекситальных поверхностей лобной и теменных областей) [8].

85

ORIGINAL RESEARCH
Из сопутствующих заболеваний и перенесенных травм: закрытая черепно-мозговая травма,
ушиб головного мозга в 1972 г., гипертоническая
болезнь (ГБ) II ст., артериальная гипертензия (АГ)
II ст., риск III, ишемическая болезнь сердца (ИБС),
стенокардия напряжения I функциональный класс,
атеросклеротический кардиосклероз, пресбиопия
с 2011 г.
При неврологическом осмотре: умеренно-выраженные когнитивные расстройства (краткая шкала психического статуса (MMSE) — 23 балла, батарея лобной дисфункции (FAB) — 13 баллов, шкала
общего ухудшения — 2-я позиция, тест рисования
часов — 8 баллов, тест оценки вербальной памяти А. Р. Лурия — 5,7 слова в среднем) и психоэмоциональные нарушения в виде легкой депрессии
(по шкале Бэка — 17 баллов и шкале Гамильтона —
12 баллов) [1, 2, 13, 14]. Нижний парапарез до 4 баллов по центральному типу. В позе Ромберга — покачивание без отчетливой латерализации. Тазовые
расстройства по типу частых императивных позывов к мочеиспусканию.
Клинический, биохимический анализ крови,
анализ мочи — без патологии. На ЭКГ: возрастные изменения. При осмотре офтальмологом:
ангиосклероз сетчатки, пресбиопия, застойных
изменений на глазном дне не выявлено. МРТ
головного мозга: признаки смешанной сообщающейся гидроцефалии, умеренно-выраженного перивентрикулярного отека, индекс Эванса = 0,34; третий желудочек расширен до 19 мм;
DESH-синдром.
С учетом имеющихся данных клинической
картины, МРТ головного мозга, установленного
диагноза больному выполнено оперативное вмешательство — вентрикулоперитонеальное шунтирование с применением внешнерегулируемого
клапана с антисифоном.

а
б
в

Рис. 1. Схематичное изображение участков биопсии
на коронарном срезе МРТ головного мозга:
а — кортикальная; б — субкортикальная;
в — перивентрикулярная области
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В процессе вмешательства выполнена безрамная стереотаксическая биопсия участков головного
мозга для выявления или исключения сопутствующих нейродегенеративных заболеваний.
Первую биопсию проводили на уровне коры
правой лобной доли в области точки Кохера, затем
биопсию субкортикальной области на глубине 1 см
от поверхности коры. Третью биопсию осуществляли из перивентрикулярной зоны (рис. 1). Все участки ткани, из которых произвели биопсии, перед
операцией были спланированы в соответствии с
данными МРТ головного мозга.
Впоследствии выполнили типичную пункцию переднего рога бокового желудочка вентрикулярным катетером дренирующей системы. Имплантирован внешнерегулируемый
клапан-помпа, установленный на давлении
100 мм вод. ст. [11, 12, 17].
Ход операции и ранний послеоперационный
период — без осложнений. При контрольной КТ
головы, выполненной на следующие сутки после
операции, визуализировано корректное положение вентрикулярного катетера шунтирующей системы в переднем роге правого бокового желудочка, размеры желудочков головного мозга прежние.
Данных за внутричерепные кровоизлияния не выявлено.
В послеоперационном периоде отмечена
положительная динамика в виде регресса неврологической симптоматики (улучшение походки, снижение когнитивных нарушений). Таким
образом, отмечено типичное течение послеоперационного периода после адекватной коррекции НТГ, что ex juvantibus подтверждает диагноз
основного заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Участки ткани, взятые для исследования, схематично изображены на рис. 1.
Далее взятые образцы подготовили к ультраструктурному исследованию с использованием трансмиссионной электронной микроскопии.
Биоптаты фиксировали 2,5%-ным раствором глутаральдегида в течение 2,5 ч при 4 °C. Постфиксацию проводили в 1%-ном растворе тетраоксида
осмия. Затем кусочки ткани были дегидратированы в растворах этилового спирта возрастающей
концентрации и ацетоне, после чего заключены в
смесь аралдитов. После полимеризации блоков из
них изготавливали ультратонкие срезы на ультрамикротоме «Leica EM UC6», которые были окрашены по Рейнольдсу в растворах уранилацетата
и цитрата свинца для усиления контраста [5, 7].
Исследование материала и фотосъемку проводили
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с помощью просвечивающего электронного микроскопа «JEM-100 CX» (Япония) в научно-исследовательской лаборатории (искусственных органов)
научно-исследовательского отдела (медико-биологических исследований) научно-исследовательского центра при кафедре нейрохирургии ФГБОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова»
МО РФ, а также c помощью трансмиссионного электронного микроскопа «FEI Tecnai G2 Spirit BioTWIN»
на базе Центра коллективного пользования научным оборудованием для физиологических, биохимических и молекулярно-биологических исследований ИЭФБ РАН [4, 5, 18].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенного исследования биоптатов,
полученных из перивентрикулярной зоны головного мозга больного Р., выявлен ряд гистологических и ультраструктурных особенностей. Результаты электронно-микроскопического исследования
коры и субкортикальной области головного мозга
больных с НТГ будут рассмотрены в наших дальнейших публикациях.
Определяется общая пастозность ткани. Губчатость паренхимы обусловлена множеством
расширенных оптически пустых отростков, диффузно расположенных среди нейропиля по всей
перивентрикулярной зоне. Максимальное их
скопление локализовано вокруг сосудов. Отечные отростки, сливаясь по 2–4 в единые конгломераты (рис. 2а), имеют щелевые контакты (gap
junctions) между собой (рис. 2б). Образованные
спонтанно в результате критического сближения
мембран соседних увеличенных в объеме отростков, щелевые контакты могут функционировать
как электрические синапсы. Поляризованные
трансмембранные белки коннексины, из которых сформированы коннексоны, структурные
единицы щелевых контактов, являются проводниками нервного возбуждения, энергетически
более выгодными по сравнению с химическими
синапсами [21]. Для щелевых контактов характерна и возможность прямой передачи биологически значимых, но небольших по размеру молекул
(не более 1 кДа) и ионов [19].
Ввиду отсутствия каких-либо специализаций
у основной массы отечных структур представляется возможным дифференцировать лишь
небольшое количество отростков. Чаще среди них
встречаются резко отечные дендритные окончания
(рис. 2в, 3а, б, 6б).
Синапсы, образованные с участием большинства пар нервных окончаний, часто имеют морКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

фологические признаки, свидетельствующие о
нарушении проводимости нервных импульсов.
Синаптические везикулы в большом количестве
скапливаются в аксонных терминалях, агглютинируют, локализуются вблизи активной зоны синапса
или на периферии отростка и могут занимать весь
профиль аксона (рис. 2в, 3а–в).
К общей картине пастозности добавляет цитоплазма дегенеративно измененных нервных и глиальных клеток, резко вакуолизированная за счет
набухших митохондрий, утративших большую часть
крист, растянутых канальцев эндоплазматического
ретикулума (рис. 4а, б), а также перинуклеарных
«карманов» — выраженных расширениях перинуклеарного пространства (рис. 4а, 5а и 5б).
Нередко в перинуклеарных «карманах» и в более объемных, оптически «пустых» областях, прилегающих к ядру, наблюдаются скопления вещества, напоминающего ядерный хроматин. Его частая
локализация вблизи ядерных пор подчеркивает
возможность ядерного происхождения. Кариоплазма при этом имеет повышенную конденсацию
хроматина, не свойственную данным клеткам в нормальном состоянии (рис. 5а–г).
Основная масса нейро- и глиоцитов перивентрикулярной зоны, а также элементы гематоэнцефалического барьера деструктивны
и/или гиперхромны с необратимыми дегенеративными изменениями. Это относится и к телам,
и к отросткам клеток. Так, у миелинизированных
нервных отростков деструкция осевых цилиндров выражается чаще всего нарушением цитоскелета аксонов в сочетании с расслоением миелиновой оболочки (рис. 5в, 6б). Встречаются миелиновые волокна с зернистым и везикулярным
распадом миелина (рис. 6б), обусловленным, повидимому, патологическим состоянием олигодендроцитов.
В цитоплазме многих клеток обнаружены
тельца Леви, характерные в большей степени для
деменции с тельцами Леви и болезни Альцгеймера [3, 9, 15, 23]. Их находили и в нейронах
(рис. 4а, 5б), и в глиальных клетках (рис. 6а, б, 9а),
а также в клеточных структурах сосудистых стенок
(рис. 11д). В биоптатах больного Р. с НТГ встречающиеся тельца Леви разновелики: от небольших
единичных гранул (рис. 5б) до множественных конгломератов гигантских размеров, заполняющих в
некоторых полях зрения большую часть видимой
площади цитоплазмы (рис. 6а). Их состав и плотность неоднородны, что отражает, по-видимому,
хронический характер процесса их образования и
созревания.
Среди различных мембранных фрагментов и
пучков глиофиламентов в нейропиле, в межклеточном
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Рис. 2. Губчатость паренхимы перивентрикулярной зоны головного мозга больного с НТГ:
а — отечные отростки нейропиля объединяются по 2–4 в группы; ув. ×4200; б — между соседними отечными отростками
нередки щелевые контакты (gap junction — стрелки); ув. ×60 000; в — резко расширенный отросток можно дифференцировать
как дендрит (Д) по прилегающей аксонной терминали (Ак), образующей с ним синапс (стрелка указывает направление
нервного импульса); профиль аксона заполнен синаптическими везикулами (СВ); вблизи активной зоны синапса деструктивно
измененный шипиковый аппарат (ША), втянутый в дендрит; митохондрии (Мх) в окружающих отростках различаются размерами
и электроноплотностью матрикса; ув. ×16 500
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Рис. 3. Изменения ультраструктуры синапсов в перивентрикулярной зоне лобных долей головного мозга больного с НТГ:
а — синаптические везикулы (СВ) заполняют весь профиль аксона в центре фото (Ак2); в аксоне (Ак3), образующем синапс с отечным
дендритным отростком (Д2), СВ агглютинировались, не достигая активной зоны синапса; ув. ×26 500; б — тонкий аксональный отросток
полностью заполнен агглютинировавшими СВ; Мх — митохондрии; ув. ×20 500; в — участок нейропиля с синапсами (С1–С5); в С1–С3
синаптические везикулы в большом количестве скопились у активной зоны синапса, в С4 везикулы локализуются на периферии
аксона, в С5 синаптических везикул единицы, что явно недостаточно для нормального функционирования синапса; ув. ×16 500
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Рис. 4. Вакуолизированная цитоплазма нервных и глиальных клеток усиливает пористость нервной ткани:
а — дегенеративно измененный нейрон со скоплением глыбок гетерохроматина по всему профилю ядра (ЯН), вдоль ядра
на значительном протяжении тянется перинуклеарный карман (ПнК), в цитоплазме множество отечных округлых митохондрий (Мх) с просветленным матриксом и остатками разрушенных крист, около ядра конгломерат телец Леви (ТЛ); ув. ×6000;
б — плейокония олигодендроцита, имеющего уплотненное ядро (ЯОц) и гипертрофированную цитоплазму с большим числом
вакуолей (В), образованных в основном из деструктивно измененных митохондрий и растянутых канальцев эндоплазматического ретикулума; рядом с олигодендроцитом — поперечно срезанный капилляр с утолщенной базальной мембраной (БМ),
дистрофически измененным эндотелиоцитом (Эц) и эритроцитом (Эр) в просвете капилляра (ПрК); ув. ×6000
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Рис. 5. Выход хроматина из ядерных пор в клетках с повышенной конденсацией кариоплазмы:
а — гиперхромный нейрон с кариопикнозом — сморщиванием ядра (ЯН) в результате конденсации хроматина; * —
перинуклеарные карманы; ув. ×4200; б — выделенная рамкой на рис. 5а часть гиперхромного нейрона, у ядерных пор скопления
хроматина (Хр), в цитоплазме небольшое тельце Леви (ТЛ) и лизосома (Л); ув. ×26 500; в — фрагмент олигодендроцита,
в цитоплазме (ЦОц) которого глыбка хроматина соединена с кариолеммой, кариоплазма ядра олигодендроцита (ЯОц)
осмиофильна; ув. ×30 000; г — астроцит с хроматином в цитоплазме (ЦАц) около поры ядра (ЯАц), миелиновые волокна (МВ)
рядом с астроцитом имеют участки расслоения ламелл миелина; Мх — митохондрии; Ак — аксон; ув. ×8000
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Рис. 6. Тельца Леви (ТЛ) в глиальных клетках перивентрикулярной зоны лобных долей головного мозга больного с НТГ:
а — в цитоплазме астроцита среди немногочисленных митохондрий (Мх) и лизосом (Л) огромные по размеру тельца Леви
занимают 2/3 площади сечения клетки; ЭР — эндоплазматический ретикулум; ув. ×4200; б — олигодендроцит с гиперхромным ядром (ЯОц) имеет небольшое количество цитоплазмы (ЦОц), практически всю ее площадь занимает одно гигантское ТЛ;
миелиновое волокно (МВ), расположенное ниже олигодендроцита, имеет оболочку с участками расслоения ламелл
и зернистого распада миелина (*); пары аксонов (Ак) с отечными дендритами (Д) образуют синапсы (стрелки); ув. ×6000
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Рис. 7. Тельца Леви среди дегенеративных фрагментов
разрушенного нейрона; ув. ×20 500

пространстве, также присутствуют крупные гранулы
различной электронной плотности и консистенции,
которые, располагаясь среди разрушенных остатков
клеточных структур, возможно, являются фрагментами сформированных в них телец Леви (рис. 7).
В перивентрикулярной зоне лобных долей головного мозга при НТГ обнаружены амилоидные
бляшки, наблюдаемые также при болезни Альцгеймера, старческой деменции и в отдаленные периоды травматической болезни мозга [9, 15, 16].
Как правило, в исследуемых биоптатах крупные
амилоидные бляшки окружены разнонаправленными волокнами глиофиламентов и небольшими
по размеру фрагментами остаточных мембран
(рис. 8а, б).
В перивентрикулярной зоне правой лобной
доли головного мозга при НТГ выявлен фиброз кле-

точных элементов и межклеточного пространства
нейропиля. В цитоплазме тел фиброзных астроцитов и олигодендроцитов обнаружены глиофиламенты в виде тонких нитей или плотных пучков,
сконцентрированных вокруг ядер (рис. 9а–в).
В отростках этих клеток также присутствуют
скопления филаментозного материала различной
плотности.
В межклеточном пространстве помимо разросшихся соединительнотканных фрагментов,
напоминающих гипертрофированную базальную
мембрану сосудов (рис. 10а, 11д), прослоенных
разнонаправленными волокнами глиофиламентов,
встречаются скопления более плотных фибриллярных пучков, формирующих, по-видимому, участки
рубцовой ткани (рис. 10б).
При исследовании состояния микроциркуляторного русла и системы гематоэнцефалического барьера были отмечены ультраструктурные
признаки общего нарушения микроциркуляции:
сужение капилляров (рис. 11а), сладжи эритроцитов, капилляростаз сосудов форменными элементами крови (рис. 4б). Базальная мембрана утолщена (рис. 4б), склерозирована, проросшая
волокнистыми структурами, местами расслоена
и инкрустирована включениями различной природы (рис. 11а–в, д). Дистрофические изменения
эндотелия нередко сочетаются с дегенеративным
утолщением базальной мембраны (рис. 11б, в)
и выраженным периваскулярным отеком часто
склерозированной периваскулярной глии вокруг многих сосудов. Встречаются прямые нейровазальные контакты (рис. 11г), не характерные для
гематоэнцефалического барьера здорового мозга.

ГлФл

АБ

АБ

ГлФл

Я
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б

Рис. 8. Амилоидные бляшки в нейропиле:
а — амилоидная бляшка (АБ), окруженная большими пучками разнонаправленных глиофиламентов (ГлФл); ув. ×3000; б — АБ,
по периметру которой кое-где сохранились фрагменты мембран (стрелки); ниже нее на снимке фрагмент разрушающейся
клетки с апоптотически измененным ядром (Я); ув. ×3000
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Рис. 9. Фиброз глиальных клеток:
а — фиброзный астроцит с крупным ядрышком (Яш) в ядре (ЯАц), в цитоплазме (ЦАц) помимо глиофиламентов (ГлФл) находится несколько крупных телец Леви (ТЛ); ув. ×4200; б — фрагмент олигодендроцита, вокруг ядра (ЯОц) которого тянутся тонкие нити глиофиламентов; ув. ×20 000; в — небольшой олигодендроцит, в ядре которого повышенная конденсация хроматина;
в цитоплазме вблизи ядерных пор заметны небольшие скопления хроматина (Хр), в верхней части снимка от ядра отходят мощные пучки глиофиламентов; ув. ×30 000
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Рис. 10. Гипертрофия фиброзных включений и рубцевание отдельных участков нейропиля:
а — прослойки пучков глиофиламентов с гиалиноподобным, аморфным веществом; ув. ×20 500; б — мощные фибриллярные
скопления (ГлФр) в межклеточном пространстве; Мх — митохондрия; ЦН — цитоплазма нейрона; ув. ×8200

94

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОАц
ОАц

Эц

Эц

ОАц

БМ

БМ

ПрК
БМ

БМ

Эц

ПрК
Эц

ПрК
Эц

ОАц

ОЦ

ОАц

БМ
а

ОАц

б

Пц
БМ

Эц

ПрК

ЦН
БМ

Эц

КВ
БМ

ЯН

БМ

В

ЯЭц
ПрК
ПрК

В

БМ

БМ
в

г

БМ

БМ

ТЛ

*

*
ПрК

БМ

Эц

БМ

д
Рис. 11. Нарушения ультраструктуры гематоэнцефалического барьера:
а — спазмированный капилляр с извитой базальной мембраной (БМ), в местах утолщения наблюдаются включения различной природы; ув. ×6000; б — спавшийся капилляр с дегенеративно измененным эндотелием (Эц), вокруг него склерозированные отростки
периваскулярных астроцитов (ОАц); ув. ×5000; в — деструкция и выраженная вакуолизация (В) эндотелиоцита, базальная мембрана
неравномерно утолщена, проросшая волокнами коллагена (КВ), перициты (Пц) гиперхромны; ув. ×11 500; г — «спящий» капилляр,
поперечно срезанный сосуд с содержащим ядро участком эндотелиоцита (ЯЭц) нормального строения, просвет капилляра (ПрК)
в виде узкой щели; к БМ примыкает нейрон, ядро (ЯН) и цитоплазма (ЦН) которого имеют признаки некроптоза; ув. ×6000;
д — сосудистая мальформация — гипертрофическое разрастание базальной мембраны, имеющей атипические полости (*);
деструктивно измененный эндотелий, примыкающий к БМ, содержит огромное тельце Леви (ТЛ), в результате просвет капилляра
обнаруживается в виде тонкой извитой щели; ув. ×4000
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Перечисленные признаки указывают на стойкую
эндогенную хроническую гипоксию мозга, по
всей видимости, циркуляторного и тканевого генеза (рис. 11а–в).
Тем не менее необходимо отметить наличие
микрососудистого резерва в виде «спящих» капилляров. Это сосуды, имеющие сосудистую стенку вполне нормального строения, включая эндотелио- и перициты, а также базальную мембрану
обычных размеров и консистенции. Просвет капилляра у временно не функционирующих, «закрытых»
сосудов представлен узкой щелью (рис. 11г). Есть
предположение, что в случае необходимости с их
помощью могут формироваться и «включаться»
в общую систему микроциркуляции капиллярные
коллатерали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди морфологических находок выявлены гипертрофические разрастания базальной мембраны, проросшей волокнистыми структурами, с образованием атипических полостей, формирующих
вместе с деструктивно измененным эндотелием несостоятельный для кровотока участок кровеносной
системы мозга (рис. 10а, 11д).
Выраженная вакуолизация паренхимы перивентрикулярной зоны головного мозга происходит
за счет отечных дендритов и отростков глиальных
клеток. Большинство нейронов и глиоцитов гиперхромны, с необратимыми дегенеративными изменениями.
Основная масса гибнущих клеток с признаками некробиоза возникает вследствие образования
апоптозоподобных хроматиновых телец в цитоплазме клеток с повышенной конденсацией хроматина
их ядер.
Деструктивная картина нервной ткани обусловлена наличием многочисленных телец Леви во всех
клеточных структурах, а также в межклеточном пространстве среди клеточных детритов. В нейропиле
исследуемых образцов общая картина деструкции
дополняется наличием амилоидных бляшек, характерных больше для болезни Альцгеймера и старческой деменции [9, 10, 15].
Повышенная фиброзность клеток, как нейротак и глиоцитов, многочисленные скопления глиофиламентов и глиофибрилл вплоть до образования
глиальных рубцовых структур, а также пастозность
мозгового вещества, вероятно, обусловлены ранее
перенесенной черепно-мозговой травмой.
Тотальное
нарушение
микроциркуляции,
склерозирование гематоэнцефалического барьера и выраженный фиброз периваскулярной глии
указывают на хроническую недостаточность кро96

воснабжения головного мозга циркуляторного и
тканевого генеза. Таким образом, концепция идиопатичности НТГ в данном конкретном клиническом
случае может быть оспорена.
Описанные в работе ультраструктурные изменения дополняют общие представления о патоморфогенезе НТГ и нуждаются в детализации и уточнении в ходе дальнейших исследований.

ВЫВОДЫ
1. Представленное клиническое наблюдение с
ультраструктурным исследованием тканей головного
мозга человека раскрывает новые возможности дифференциальной диагностики НТГ, осложненной сопутствующими дегенеративными заболеваниями нервной системы и хронической сосудистой церебральной
недостаточностью головного мозга.
2. Обнаружены внутриклеточные включения,
аналогичные тельцам Леви, являющимся продуктами распада «цитоскелета» нейронов и глиальных
клеток в результате физиологического старения
или деменции с тельцами Леви.
3. Наличие амилоидных бляшек, обычно наблюдаемых при болезни Альцгеймера и старческой деменции, в сочетании с фиброзом клеточных элементов и очагами гипертрофированного рубцевания
межклеточного пространства, характерными для
посттравматических состояний мозга, свидетельствуют в исследуемом клиническом случае о сопутствующих заболеваниях, связанных с перенесенным ранее
механическим повреждением головного мозга.
4. Выявленные ультраструктурные патоморфологические изменения изученных фрагментов
ткани головного мозга больного с НТГ дополняются морфологическими признаками хронической гипоксии смешанного генеза, сопровождающимися дистрофическими изменениями
эндотелия, склерозированием сосудистой стенки
и периваскулярной глии. Наслаиваясь на основную клиническую картину, имеющиеся признаки
хронической сосудистой недостаточности, расцениваемые нами как возрастные, существенно
усугубляют течение НТГ.
5. Отмечена коморбидность заболеваний у
больного Р.: НТГ, деменция с тельцами Леви, болезнь Альцгеймера и хроническая цереброваскулярная недостаточность, являющиеся компонентами единого нейродегенеративного процесса.
6. Дальнейшие исследования ультраструктурных изменений головного мозга пациентов с НТГ позволят оценить вклад основных звеньев патогенеза
нейродегенеративного процесса в клинические
проявления заболевания и прогнозировать эффективность ликворошунтирующих вмешательств.
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ЦИРКАДИАННЫЙ РИТМ КИШЕЧНИКА КАК ФАКТОР ОРТОБИОЗА
И ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ
К. А. Шемеровский
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия

THE CIRCADIAN INTESTINAL RHYTHM AS ORTOBIOTIC FACTOR OF HEALTHY AGEING
K. A. Shemerovskii
Institute of Experimental Medicine, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Изучен риск запора и риск колоректального
рака для лиц от 20 до 80 лет. Показано, что риск запора
возникает на 10 лет раньше, чем риск рака толстой кишки.
Максимальная встречаемость запора отмечена в 40–49 лет,
а колоректального рака — в 70–80 лет. Максимум выявления
органической патологии толстой кишки наблюдается почти
на 30 лет позже, чем функциональной. Циркадианная
регулярность кишечника является ритмом здорового
старения, поскольку может способствовать профилактике
запора и снижать риск возникновения колоректального рака
(2 рис., 1 табл., библ.: 11 ист.).

Abstract. Risks of constipation and colorectal cancer
were compared in persons from 20 to 80 years old. Functional
colorectal pathology begins about 10 years earlier than organic one. Maximal risk for functional constipation was diagnosed
at age 40–49 y. o., but maximal incidence for colorectal cancer
was observed at age 70–80 y. o. Organic colorectal pathology
reach maximal incidence about 30 years later than functional one.
Circadian bowel regularity is fundamental rhythm of healthy
ageing because it can prevent the constipation as the risk factor
of colorectal cancer (2 figs, 1 tabl., bibliography: 11 refs).

Ключевые слова: кишечник, колоректальный
регулярность стула, риск, ритм, старение.

Key words: ageing, bowels, stools regularity, rhythm, risk of
colorectal cancer.

рак,

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы здорового старения и роли кишечника в поддержании здоровья человека, поставленные Ильей Ильичем Мечниковым в его
учении об ортобиозе [4], интенсивно разрабатываются современными геронтологами и гастроэнтерологами, изучающими закономерности
питания, микробиоценоза и интеллекта человека, что может способствовать повышению качества жизни пожилых пациентов [2, 7, 8]. Термин
«ортобиоз» И. И. Мечников рассматривал как
«правильную жизнь» или стремление и умение
«жить правильно». В его теории старения главная роль отведена самоотравлению организма
гнилостными бактериями, токсическими продуктами, накапливающимися в полости кишечника. И. И. Мечников утверждал: «Чем более
изобилует кишечник микробами, тем более он
становится источником зла, сокращающим наше
существование». Для устранения эндогенной интоксикации и профилактики преждевременного
старения он с позиций микробиологии предложил принимать кисломолочные продукты. Кишечный аспект здорового старения в данной
работе рассмотрен в аспекте современного направления в медицинской науке — хронобиологии и хрономедицины.
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Сравнить возрастную динамику (в диапазоне
от 20 до 80 лет) двух видов риска: риска возникновения функциональных нарушений эвакуаторной функции кишечника и риска возникновения
органического поражения кишечника в виде колоректального рака, который является лидером
онкологической заболеваемости населения СанктПетербурга в настоящее время [11].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Методом хроноэнтерографии — хронометрический мониторинг циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника — обследованы
2501 человек (20–80 лет) [10, 12]. Определяли временную фазовую структуру (частоту, регулярность
и акрофазу) циркадианного ритма эвакуаторной
функции кишечника. Регулярным — физиологически оптимальным — ритмом этой функции считали
ее ежедневный ритм с частотой стула не ниже 7 раз
в неделю. Выделяли три основные степени тяжести
нерегулярного ритма стула: I степень — компенсированная — при частоте стула 5–6 раз в неделю,
II степень — субкомпенсированная — при частоте стула 3–4 раза в неделю, III степень тяжести —
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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декомпенсированная — при частоте стула 1–2 раза
в неделю. Методом анкетирования исследованы
отдельные факторы, изменение которых влияет на
регулярность эвакуаторной функции кишечника.
Среди этих факторов: уровень удовлетворенности питанием, уровень двигательной активности,
удовлетворенность режимом сна-бодрствования.
В специально разработанных опросниках для ауторитмометрии обследуемые отмечали точный
период (утро — 06:00–12:00, день — 12:00–18:00,
вечер — 18:00–24:00), характерный для реализации
ритма эвакуаторной функции кишечника. Проанализирована заболеваемость раком толстой кишки
жителей Санкт-Петербурга того же возраста, оперированных по поводу колоректального рака. Выделено по 6 групп среди здоровых и больных лиц:
I — 20–29 лет, II — 30–39, III — 40–49, IV — 50–59,
V — 60–69, VI — 70–80 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Хронофизиологическое исследование временной фазовой структуры циркадианного ритма
энтеральной эвакуаторной функции у 2501 работающего человека различного возраста позволило
установить воспроизводимую хронофизиологическую закономерность: «Регулярность циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника закономерно зависит от своевременности акрофазы этого
ритма». Наличие физиологически оптимальной
(утренней) акрофазы энтерального ритма у обследованных лиц оказалось существенным механизмом его регулярности. У лиц с преимущественно
утренней акрофазой эвакуаторной функции кишечника риск возникновения десинхроноза (рассогласования циркадианного ритма кишечника с
циркадианным ритмом активности организма) минимизирован и составлял около 10%. У субъектов с
привычным подавлением утренней фазы опорожнения кишечника и преимущественно вечерней
дефекацией (сдвиг акрофазы вправо как предиктор десинхроноза) риск констипации возрастал
до 40%. Следовательно, своевременность акрофа-

зы циркадианного ритма кишечника способствует
понижению риска возникновения десинхроноза
и колоректальной патологии почти в 4 раза. Связь
между частотой и акрофазой ритма стула представлена в табл. 1. Утренняя фаза ритма стула доминирует при регулярном (ежедневном) ритме кишечника. Вечерняя фаза ритма стула преобладает при
нерегулярном (неежедневном) функционировании
кишечника. Чем раньше происходит дефекация,
тем реже возникает констипация. Регулярный ритм
стула (с частотой не ниже 7 раз в неделю) связан
преимущественно с утренней фазой этого ритма,
а нерегулярный (3 раза в неделю) — с вечерней
акрофазой. Регулярный ежедневный ритм кишечника (7 дней в неделю со стулом) имел место у
56% здоровых лиц (у 1399 из 2501), а у 44% здоровых
лиц (у 1102 из 2501) диагностирован нерегулярный
(неежедневный) ритм кишечника с частотой стула от 1 до 6 раз в неделю. Первая степень тяжести
брадиэнтерии (замедленной нерегулярности кишечника) при частоте стула 5–6 раз в неделю была
диагностирована у 27% лиц. Вторая стадия брадиэнтерии (при частоте стула 3–4 раза в неделю) была
обнаружена у 13% обследованных лиц. Третья стадия брадиэнтерии (при частоте стула 1–2 раза в неделю) диагностирована у 4% обследованных лиц.
Наличие брадиэнтерии для шести выделенных возрастных групп здоровых лиц было следующим: I —
14%, II — 21, III — 30, IV — 5, V — 7, VI — 3% (рис. 1).
Выраженное нарастание функциональной патологии толстой кишки в виде нарушения регулярности ритма стула было значимым (рост встречаемости брадиэнтерии от 14 до 30%) в возрастном
периоде от 20 до 49 лет. У практически здоровых
работающих лиц в период постепенного старения
организма (от 50–59 до 70–79 лет) наблюдалось
существенное снижение встречаемости функциональной патологии толстой кишки в виде брадиэнтерии (с 25 до 3%). Повозрастная встречаемость
колоректального рака существенно отличалась от
таковой при наличии брадиэнтерии выраженным
повышением уровня заболеваемости в диапазоне
от 50 до 80 лет (рис. 2). Для функциональной брадиэнтерии было характерно достижение максиТаблица 1

Частота и акрофаза циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника у работающих лиц (n = 2501)
Частота
ритма стула
(раз в неделю)

Акрофаза ритма стула
(момент реализации в течении суток)

Всего
обследованных
лиц

утренняя

вечерняя

7
(регулярный ритм)

1098

301

1399

1–6
(нерегулярный ритм)

435

667

1102

Всего

1533

968

2501

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

101

ORIGINAL RESEARCH
Повозрастная встречаемость
колоректального рака,
II стадия (5%), III–IV стадии (95%)

Повозрастная встречаемость
брадиэнтерии
(частота стула 3–4 раза в неделю)
35%

30%

30%

25%

25%
20%
20%
15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

0%
20–29 30–39

40–49

50–59 60–69

70–79

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Возраст (лет)

Возраст (лет)

Рис. 1. Повозрастная встречаемость брадиэнтерии (запора)

Рис. 2. Повозрастная встречаемость колоректального рака

мальных уровней встречаемости в возрастном периоде от 20 до 50 лет. Для колоректального рака
максимальные уровни встречаемости приходились
на возрастной период от 50 до 80 лет. У считающих
себя здоровыми работающих обследованных лиц
пик функциональной патологии в виде брадиэнтерии приходился на период 40–49 лет. Пик заболеваемости раком толстой кишки приходился на период
70–79 лет. Следовательно, максимальный уровень
функциональной патологии (брадиэнтерии) практически на 30 лет предшествовал максимальному
уровню патологии органической (раку толстой кишки). В связи с тем что брадиэнтерия (констипация,
или запор) является доказанным фактором риска
возникновения рака толстой кишки (колоректального рака), фактором, повышающим риск возникновения карциномы более чем в 2 раза, следует
полагать, что устранение функционального запора
должно служить существенным фактором профилактики возникновения рака толстой кишки [9, 10].
Для лечения пациентов с запором предложено
множество средств (в Великобритании, где 50% населения принимают слабительные, синтезировано
более 200 таких средств, а в США — более 700),
однако эффективность лечения слабительными не
всегда высокая [8]. Лечение больных, страдающих
запором, пробиотиками с молочнокислыми микроорганизмами восстанавливало ритм стула лишь
у 50% лиц [3] или повышало частоту стула от 1–2

до 2–3 раз в неделю [5]. Применение пребиотиков у
лиц с запором приводило к повышению его частоты
лишь до 3–4 раз в неделю [6]. Одной из причин неадекватной эффективности таких средств, по-видимому, является отсутствие учета временной структуры циркадианного ритма эвакуаторной функции
кишечника. Российская гастроэнтерологическая
ассоциация исходя из принципов доказательной
медицины и рациональной фармакотерапии рекомендует как наиболее эффективные средства для
нормализации ритма дефекации (с уровнем доказательности 1А) три основных средства: лактулозу,
мактоголь-4000 и тримебутин [1, 6, 8].
Следует заключить, что здоровое старение, концепция которого была представлена
И. И. Мечниковым в виде «ортобиоза», предполагает синхронизацию между естественным околосуточным ритмом (24 ± 4 ч) жизнедеятельности
организма человека и таким же циркадианным
ритмом эвакуаторной функции кишечника. Важно отметить, что качество жизни лиц с регулярным ежеутренним ритмом этой функции почти
на 20% выше, чем у субъектов с нерегулярным и
неежедневным опорожнением кишечника [12].
Циркадианный ритм кишечника является ритмом
здорового старения, так как соблюдение регулярности этого ритма может служить профилактикой возникновения запора и снижать риск инициации рака толстой кишки.
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TRAUMA, HEMOSTASIS AND DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION SYNDROME:
PATHOGENIC MECHANISMS OF COAGULATION DISORDERS
A. V. Kubyshkin, N. Yu. Pylayeva, I. I. Fomochkina, A. A. Pisarev
V. I. Vernadsky Crimean Federal University S. I. Georgievsky Medical Academy, Simferopol, Russia
Резюме. Понимание патофизиологических механизмов
развития травма-индуцированной коагулопатии необходимо для выработки оптимальной схемы интенсивной терапии
больных с травматическими повреждениями. Цель данного
обзора — обобщение и систематизация актуальных фундаментальных и клинических научных исследований по изучению
гемостаза и особенностей развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) на
ранних стадиях травмы (библ.: 92 ист.).

Abstract. Knowing the Pathophysiology of trauma-induced
coagulopathy is important for the development of optimal scheme
of intensive care management of severely injured trauma patients.
The aims of this review are generalization and systematization of
the actual fundamental and clinical research in hemostasis and
disseminated intravascular coagulation in the early stages of
trauma (bibliography: 92 refs).

Ключевые слова: гемостаз, ДВС-синдром, коагулопатия, травма, шок.

Key words: coagulopathy, disseminated
coagulation (DIC), hemostasis, shock, trauma.

Говоря об актуальности изучения нарушений
системы гемостаза при травматических повреждениях, следует обратить внимание на результаты
одного из наиболее масштабных исследований начала этого века.
Так, в январе 2015 г. журналом «Lancet» были
опубликованы результаты научно-исследовательского проекта «Global Burden of Disease Study 2010»,
проведенного в 50 странах мира под эгидой Всемирной организации здравоохранения, которое
позволило оценить основные причины смертности
и потери здоровья в 187 странах за период с 1990
по 2010 г. [55].
Полученные результаты показали, что, несмотря на остающиеся лидирующими показатели
летальности при кардио- и цереброваскулярных
заболеваниях, глобальная смертность в результате травматических повреждений с 1990 по 2013 г.
увеличилась на 10,7%, а именно — с 4,3 млн смертей до 4,8, что внесло значительный вклад в общие показатели причин гибели жителей планеты
за указанное десятилетие. При этом именно травма остается ведущей причиной кровотечений как
основного механизма предотвратимой смертности
в течение первых 24 ч [61].
Более того, 25% пациентов с тяжелой травмой поступают в отделение неотложной помощи
с уже развившейся острой коагулопатией и неэффективным самостоятельным кровообращением,

а часть из них погибает в первые 6 ч после поступления [61]. Несомненно, что продолжающаяся урбанизация, стихийные и военные действия будут
способствовать росту приведенных статистических
оценок и в дальнейшем.
Надо отметить, что одним из ведущих механизмов травматического танатогенеза является дисбаланс в системе гемостаза, который в одних случаях представлен выраженной гипокоагуляцией,
а в других — фатальным тромбозом. При этом в некоторых случаях он может быть реализован даже в
отсутствие непосредственного повреждения крупных сосудов, сопровождающегося массивной кровопотерей [34, 61].
Данный обзор — краткое изложение современных взглядов на патогенез системных коагуляционных нарушений на ранних этапах после травматического повреждения. Особенно интересным, на наш
взгляд, представляется рассмотрение механизмов
трансформации исходно протективных, локальных
гемостатических процессов в системные, угрожающие жизни состояния.
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Упомянутые локальные изменения системы гемостаза при массивной травме на начальных этапах
неспецифичны, однако в определенный период
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посттравматической адаптации ауторегуляторные
процессы, способствующие балансу разнонаправленных коагуляционно-антикоагуляционных механизмов, истощаются и гемостатические нарушения
становятся неуправляемыми.
Для понимания причин коагуляционного дисбаланса при травматическом повреждении необходимо коснуться современных взглядов на активацию и регуляцию системы гемостаза, претерпевших
в недавнее время некоторую эволюцию.
В последние десятилетия, начиная с публикации
в 2001 г. в журнале «Thrombosis and Haemostasis»
концепции М. А. Хоффмана (M. A. Hoffman) клеточно-опосредованной модели гемостаза, представления о сложных разнонаправленных механизмах
свертывания изменились [44].
Согласно предшествовавшей ей теории каскадной («водопадной») активации, предложенной
в 1964 г. двумя независимыми группами ученых
(E. W. Davie, O. D. Ratnoff и R. G. Macfarlane), процесс свертывания подразделялся на первичный,
сосудисто-тромбоцитарный, и вторичный, коагуляционный, с выделением в последнем «внешнего»
и «внутреннего» путей активации тромбина, а также
так называемого общего пути. Как третий этап позиционировался процесс лизиса кровяного сгустка —
фибринолиз [17, 60].
Однако ставшее классическим словосочетание
«коагуляционный каскад», по современным взглядам, не совсем верно отражает суть функционирования системы гемостаза и ее активации при патологических процессах, превосходящих локальное
повреждение сосудов небольшого диаметра [1].
Дело в том, что «каскад» подразумевает простую однонаправленную цепочку событий, в то время как в процессе коагуляции имеется множество
перекрестных реакций. При этом, с одной стороны,
действуют силы «самоусиления», в результате чего
каждый предшествующий фактор вовлекает в процесс активации не такое же, а значительно большее количество молекул последующих факторов,
а с другой стороны — механизм самоторможения.
Возможно, поэтому каскадная теория, будучи несколько упрощенной, не объясняет многие клинические проявления нарушений гемостаза, особенно при одномоментном действии повреждающего
фактора чрезмерной силы, как, например, в случае
массивной травмы, а больше направлена на лабораторное воспроизведение процессов коагуляции [1].
Более того, постепенная последовательная реализация этапов коагуляции, по мнению некоторых
авторов, позволила, казалось бы, своевременно
предупредить фатальные нарушения, избирательно и поочередно воздействуя на те или иные звенья патогенеза, однако тот факт, что показатели
летальности при травматических повреждениях и
сопровождающих их коагуляционных нарушениях
до сих пор остаются высокими, опровергает эффекКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

тивность такого подхода. Вероятно, «каскадность»,
столь удобная для теоретического изложения механизмов свертывания, in vivo проявляется иначе [45].
В настоящее время более реалистичной признается «клеточно-опосредованная» модель свертывания крови (cell-based model of coagulation),
которая, будучи предложенной в 2001 г., более
развернуто представлена в обзоре авторов данной
концепции в 2006 г. [45].
Краткий обзор ее основных постулатов позволит
понять роль непосредственных участников возможных патологических процессов при травме и причины их необратимости на определенном этапе.
Согласно «клеточно опосредованной» модели,
in vivo процесс свертывания крови является единым, происходящим единовременно и неразрывно
связанным с гемостатическими реакциями тромбоцитов. При этом тромбоциты не только участвуют в
активации коагуляционных факторов, но и выполняют функцию регуляции всего процесса свертывания крови.
Коагуляция в физиологических условиях при
немассивной травме представляется локализованной зоной дефекта сосуда, чему способствуют противосвертывающая система и нормально функционирующие эндотелиоциты.
Современная модель вторичного гемостаза
включает три фазы:
I. Инициация (стартовый сигнал). В эту фазу
на поверхности клеток, содержащих так называемый тканевой фактор (ТФ), происходит активация
VII фактора. В физиологических условиях ТФ содержат фибробласты и гладкомышечные клетки сосудов. При некоторых патологических состояниях,
включая травму и воспаление, ТФ-несущими становятся эндотелий и определенные виды лейкоцитов.
Поскольку, в известной степени, травматическое
повреждение может инициировать асептическое
воспаление, а инвазия инфекционных агентов при
травме — септическое, фаза стартового сигнала и
следующий за ней ответ изначально могут быть достаточно выраженными.
После повреждения сосудистой стенки клетки,
несущие ТФ, контактируют с плазмой. Взаимодействие субэндотелиальных структур (коллаген) приводит к скоплению и адгезии в этой области тромбоцитов. ТФ связывается с VII фактором, активируя его
и образуя комплекс ТФ/VIIa-фактор.
Этот комплекс на поверхности ТФ-несущих клеток активирует факторы X и IX. Фактор IXa мигрирует и связывается с поверхностью тромбоцитов,
в то время как фактор Xa остается на поверхности
клеток, несущих ТФ; его переносу на поверхность
тромбоцитов препятствуют плазменные ингибиторы и антитромбин-III (АТ-III), которые мгновенно
инактивируют Xa-фактор.
Затем фактор Xa активирует фактор V. В результате образовавшийся на поверхности ТФ-несущих
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клеток комплекс Xa/Va-факторов расщепляет протромбин (фактор II) с образованием небольшого
количества тромбина (фактор IIa) — ключевого катализатора последующего усиления активации системы свертывания.
В небольших сосудах, с диаметром, не превышающим 100 мкм, образование тромбоцитарного сгустка, фиксированного в месте повреждения
эндотелия, является эффективным механизмом
коагуляции. В сосудах большего диаметра для стабильного гемостаза, как правило, требуются дополнительное укрепление тромбоцитарной пробки фибрином и включение механизмов второй
фазы [11, 49].
II. Усиление. Реакции фазы усиления (амплификации) происходят на поверхности тромбоцитов.
Пространственное разделение процессов коагуляции (фаза инициации — на поверхности ТФ-несущих клеток, фаза усиления — на поверхности
тромбоцитов) — один из механизмов ограничения
их выраженности при отсутствии необходимости
в свертывании. Видимо, это один из регуляторных
процессов, нарушение которого проявляется гиперкоагуляцией на данной стадии при обширной
травме.
Итак, небольшое количество тромбина, образовавшегося в фазу инициации, активирует тромбоциты, факторы V, VIII и XI. Тромбин способствует высвобождению фактора VIII из комплекса с
фактором Виллебранда, в результате образуется
фактор VIIIa. Активированный фактор XI приобретает способность связываться с поверхностью тромбоцитов.
Инициированные небольшим количеством
тромбина, образовавшегося в первую фазу, факторы в следующий период (фазу распространения)
обеспечивают формирование на тромбоцитарной
матрице огромного количества тромбина, способного перевести фибриноген в фибрин. Таким образом, вышедший из фазы инициации тромбин выступает в качестве мощного усилителя коагуляции
(тромбиновый взрыв) и может избыточно потребляться с образованием огромного числа тромбов
микроциркуляторного русла в следующую, третью
фазу при массивной травме, особенно с явлениями
размозжения тканей и длительной ишемии-реперфузии.
III. Распространение. В эту фазу на поверхности активированных тромбоцитов формируются
теназный (фVIIIa/фIXa) и протромбиназный (фVa/
фXa) комплексы. При этом фактор VIII активируется в фазу усиления и фиксируется на тромбоцитах.
Фактор IXa переносится на поверхность тромбоцитов с места активации (ТФ-несущие клетки) еще в
фазу инициации; дополнительное его количество
образуется на тромбоцитах под действием образованного в фазу усиления фактора XIa. Теназный
комплекс на поверхности тромбоцитов активирует
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фактор X, связанный со своим кофактором — фактором Va (активированным в фазу усиления).
Образовавшийся протромбиназный комплекс
обеспечивает лавинообразное нарастание уровня
тромбина. Тромбин переводит фибриноген (фактор I) в фибрин (фактор Ia), а также активирует фактор XIII, обеспечивающий стабилизацию фибриновых нитей и образование множества ковалентных
перекрестных связей между ними.
Впоследствии избыток тромбина инактивируется антитромбином-III, который также активен в
отношении факторов XIIa, XIa, IXa, Xa.
Поддержанию крови в жидком состоянии способствуют система фибринолиза, ретикулоэндотелиальная система и гепатоциты посредством специфического удаления активированных факторов
свертывания крови и фибриногена без какого-либо
влияния на предшественников путем ограничения
распространения коагуляции при участии ингибитора пути тканевого фактора (tissue factor pathway
inhibitor — TFPI), тромбомодулина, гепариноподобных гликозаминогликанов поверхности эндотелиоцитов и других регуляторов [45].
Назвав основных участников гемостатических
событий при физиологическом завершении травматического повреждения легкой и средней степени тяжести, необходимо определиться с терминологией, описывающей коагулопатии при тяжелой
травме.
Прежде всего важно рассмотреть такое состояние, как ДВС-синдром. Еще полстолетия назад
наличие указанного синдрома научным сообществом всерьез не воспринималось, поскольку морфологически ДВС практически невозможно было
обнаружить на аутопсии. Однако в конце 1970-х гг.
J. A. Spero и его коллеги опубликовали данные о
том, что развитие ДВС-синдрома связано и предшествует прогрессивному ухудшению состояния
больного, зачастую приводящему к летальному
исходу [81]. С тех пор ДВС-синдром был выделен в
отдельную нозологию, причинами которой были
названы различные повреждающие факторы, включая травму и сепсис [62].
В последнее время появились исследования,
которые свидетельствуют о том, что локальные механизмы тромбообразования не ограничиваются
только остановкой кровотечения, но участвуют и
в иммунном ответе, в связи с чем был предложен
новый термин — «иммунотромбоз» [20]. В этих работах предлагается рассматривать ДВС-синдром
как результат системных нарушений регуляторных
иммунологических механизмов при действии инфекционных (сепсис) и неинфекционных (травма)
повреждающих факторов.
Тем не менее некоторые авторы полагали, что
теория нарушений свертывания крови при травматическом шоке (acute coagulopathy of traumashock — ACOTS) в числе основных их причин
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называет только наличие системного ацидоза, гипотермии и коагулопатии потребления, опровергая наличие классически описанного ДВС-синдрома на фоне ACOTS [42, 61].
Однако в ближайшие 3–4 года было представлено опровержение этой теории [32]. Комитет по науке и стандартизации (SSC) по вопросам
ДВС-синдрома Международной ассоциации тромбоза и гемостаза (ISTH) опубликовал новые материалы о гемостатических изменениях при травме [34].
По результатам данных исследований SSC по вопросам ДВС-синдрома ISTH пришел к выводу, что
ACOTS не является новым понятием, а представляет собой заболевание, сходное с ДВС-синдромом,
который развивается на ранней стадии травмы по
фибринолитическому фенотипу [35].
Кроме этого, анализ свертывающей системы
крови после массивной травмы продемонстрировал, что наличие коагулопатии потребления,
а также отклонения показателей протромбинового времени, международного нормализованного
отношения и активированного частичного тромбопластинового времени позволяют прогнозировать
летальный исход [50].
При этом некоторые авторы обратили внимание, что фибринолитическая коагулопатия, развивающаяся независимо от коагулопатии потребления, указывает на существование патологического
системного гиперфибриногенолиза.
Таким образом, ДВС-синдром с фибринолитическим фенотипом, а именно сосуществование
ДВС-синдрома и системного гиперфибриногенолиза, может отразиться на исходах у пациентов с тяжелой травмой [50, 62].

ДВС-СИНДРОМ ПРИ ТРАВМАХ
И ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ
Определение понятия ДВС-синдрома
Говоря о самой терминологии ДВС-синдрома,
необходимо снова обратиться к формулировкам
SSC по вопросам ДВС-синдрома ISTH, который под
ДВС-синдромом рекомендует понимать приобретенный симптомокомплекс, характеризующийся
внутрисосудистой активацией свертываемости с
потерей локализации (ограниченной области распространения), вызванной различными причинами. При этом отмечается: инициация ДВС-синдрома
происходит на уровне микроциркуляции, что в случае генерализованного повреждения может привести к серьезной дисфункции органа [85].
Наиболее важными акцентами определения
ДВС-синдрома являются «внутрисосудистая активация свертываемости с потерей локализации»
и «повреждение на уровне микроциркуляции», что
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означает массивное образование тромбина и его
активацию на системном уровне, обширное повреждение эндотелия, а также утрату физиологическими регуляторами системы гемостаза контроля
свертываемости.

Фенотипы ДВС-синдрома
ДВС-синдром может быть подразделен на
фибринолитический (геморрагический) и антифибринолитический
(тромбический)
фенотипы [34, 61, 62].
Например, ДВС-синдром, вызванный сепсисом,
относится к исходно антифибринолитическому
(тромбическому) фенотипу [52].
С другой стороны, ДВС-синдром на ранней стадии травмы чаще всего реализует фибринолитический (гемморагический) фенотип, который способствует массивному кровотечению и ассоциирован с
неблагоприятным прогнозом [20, 34, 79].
На поздней стадии травмы ДВС-синдром имеет
тромбический фенотип, который также влияет на
прогноз состояния пациента, поскольку наряду с
другими нарушениями сопровождается полиорганной недостаточностью [34, 52, 61].
Синергическая активация первичного и вторичного фибриногенолиза (разрушение или растворение фибриногена в крови) тканевым активатором плазминогенеза (t-PA) рассматривается как
причина ДВС-синдрома с фибринолитическим фенотипом [62], тогда как влияние ингибитора активатора плазминогена 1-го типа (PAI-1), вызывающее
промежуточное подавление фибриногенолиза,
в свою очередь, вызывает ДВС-синдром с тромбическим фенотипом [52, 61, 62].
В настоящее время наряду с двумя вышеуказанными фенотипами предложено рассмотрение еще
двух вариантов развития системных нарушений
при ДВС-синдроме [88].
Необходимость их описания связана с тем,
что в некоторых случаях стремительная и почти
одномоментная активация разнонаправленных
процессов гиперкоагуляции и гиперфибринолиза приводит к быстрому истощению функций
всех участников коагуляционных процессов. Клинически эта ситуация проявляется массивным
кровотечением. Такой тип течения ДВС-синдрома относят к третьему варианту, так называемой
истощающей коагулопатии (consumptive type)
с ранней манифестацией в виде массивной кровопотери [23, 24].
В противоположность третьему типу отсутствие ярких клинических признаков ДВС-синдрома
при наличии отклонений лабораторных данных
предложено назвать бессимптомным или преклиническим — четвертым типом ДВС-синдрома, своевременное лечение которого ввиду отсутствия
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значительной кровопотери более эффективно, чем
предыдущего варианта [89, 90].
Условное деление вариантов течения ДВС-синдрома на четыре типа целесообразно, по мнению
некоторых авторов, из-за дифференцированного
подхода к терапии коагулопатических нарушений [54].

Диагностика ДВС-синдрома
Диагностические критерии ДВС-синдрома при
травматическом повреждении были предложены
уже упомянутой ISTH и Японской ассоциацией неотложной медицины (JAAM) [10, 31, 85].
При этом система количественных показателей
JAAM может быть применима для диагностирования ДВС-синдрома на ранней стадии травмы и, по
мнению некоторых авторов, характеризуется большей точностью, чем система, разработанная ISTH.
Более того, использование системы количественных показателей для диагностирования
ДВС-синдрома, разработанной JAAM, может позволить независимо прогнозировать смерть пациента при госпитализации в отделение скорой помощи [13, 72, 79, 80].

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДВС-СИНДРОМА
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ
Нарушение антикоагуляционных путей
Ингибитор пути тканевого фактора (tissue
factor pathway inhibitor —TFPI). В нормальных
условиях TFPI — главный ингибитор, блокирующий гиперактивацию системы гемостаза при повышенных концентрациях тканевого фактора (TF).
Будучи ингибитором протеиназ типа Кунитца, TFPI
обладает двумя характерными доменами. Один
Кунитц-домен связывает комплекс TF/VIIa-фактор,
другой — фактор Xa. Таким образом, TFPI ингибирует одновременно комплекс TF/VIIa-фактор и
фактор Xa. Кроме того, благодаря свойствам С-концевого фрагмента TFPI с высокой степенью аффинности взаимодействует с гепарином, что позволяет
дополнительно ингибировать фактор Xa.
При травматическом повреждении тканей происходит чрезмерная активация тканевого фактора
в условиях недостаточности функции его ингибитора. В качестве одной из причин этого дисбаланса
называют не только избыток первого после травмы, но и расщепление ингибитора эластазой нейтрофилов в полипептиде, связывающем первую и
вторую области Кунитца [28]. Это ослабляет способность TFPI нейтрализовать Xa-фактор и тканевый
фактор VIIa. При этом формирование тканевого
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фактора XIIa происходит со скоростью, превышающей ингибиторные способности TFPI [74]. Антикоагуляционный баланс, кроме того, нарушается
также вследствие снижения уровня антитромбина
и активности протеина С, что неоднократно обнаруживалось при ДВС-синдроме как в раннюю, так
и в позднюю стадии посттравматического процесса [34, 40, 72, 80].
Тромбомодулин. У пациентов с ДВС-синдромом было обнаружено наличие более высоких
уровней эластазы нейтрофилов и растворимого
тромбомодулина [32, 33]. Рост уровня растворимого тромбомодулина может быть результатом ограниченного протеолиза структур мембраны эндотелиальных клеток эластазой нейтрофилов [46, 47].
При этом количество растворимого тромбомодулина соотносится со степенью эндотелиального повреждения [47] и подтверждается снижением количества тромбомодулина в эндотелии у пациентов с
ДВС-синдромом после травмы [46–48].
Снижение уровня тромбомодулина и подавление тромбомодулиновой рибонуклеиновой кислоты в эндотелии усугубляется циркуляторной гипоксией, вызванной нарушением кровообращения
при травматическом шоке [68, 69].
Таким образом, высокий уровень растворимого тромбомодулина у пациентов с ДВС-синдромом
говорит о потере функционального тромбомодулина в эндотелии. Важно отметить, что растворимый
тромбомодулин составляет лишь 20% активности
нормального эндотелиального тромбомодулина [71].
Протеин S и протеин С. Тромбин-тромбомодулиновый комплекс активирует протеин С для
образования его активной формы. Для функционирования протеина С должен быть сформирован
комплекс с дополнительным C4b-связывающим
протеином (C4bBP). Увеличенный уровень C4bBP
в результате острой фазы воспалительного повреждения приводит к относительному недостатку
протеина S, что способствует прокоагулянтному
состоянию и коррелирует с летальностью при ДВСсиндроме [84].
Более низкие уровни активности протеина S сопряжены с образованием тромбина, что также было
выявлено у пациентов с травматическим повреждением после поступления в отделение скорой помощи [19].
Активированный протеин С немедленно
дезактивируется ингибиторами протеаз, такими как ингибитор протеина С, α1-антитрипсин,
α2-антиплазмин и α2-макроглобулин. Однако при
ДВС-синдроме травматического генеза сниженные
уровни протеинов С и S, относительный дефицит
протеина S и ослабленные функции растворимого
и эндотелиального тромбомодулина способствуют
угнетению преобразования протеина С в активированную форму, а также несостоятельности активированного протеина С.
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Надо отметить, что увеличение уровня активированного протеина С не явилось маркером снижения синтеза тромбина. Первоначально это явление
было подтверждено у пациентов с сепсисом и объяснялось снижением количества эндотелиального
тромбомодулина и эндотелиальной дисфункцией [56]. Однако у пациентов с тяжелыми травмами
и сопутствующей гипоперфузией тканей повышенный уровень протеина С (10 ng/mL) не достиг концентрации, достаточной для подавления образования тромбина [16, 56].
Антитромбин. Известное свойство антитромбина дезактивировать тромбин и подавлять отдельные протеазы внешних и внутренних путей
свертываемости, включая факторы IXa, Xa, XIa и
XIIa, объясняет усиление процессов тромбообразования при снижении его уровня [44]. Моделирование травматического повреждения печени на
животных позволило продемонстрировать роль
дефицита синтезируемого печенью тромбина в
возникновении коагулопатии, характерной для
ДВС-синдрома [37]. Безусловно, определяющими
факторами являются тяжесть травмы и степень гипоперфузии тканей [57, 64].
При значительном травматическом повреждении генерализация локально происходящих тромбоэмболических осложнений, сопровождающих
низкий антитромбиновый уровень, реализуется
развитием ДВС-синдрома [73]. Резкое снижение
уровня антитромбина в случаях травматического
повреждения с развитием ДВС-синдрома иногда
может наблюдаться сразу после поступления в отделение скорой помощи [29, 49] и сохраняться в течение нескольких дней [14, 18, 33, 72, 92].
Многократные исследования продемонстрировали, что антитромбиновый уровень является
независимой определяющей высоких уровней
растворимого фибрина и маркера тромбинового
образования у пациентов с ДВС-синдромом после
травмы [92].

Образование тромбина в большом
круге кровообращения
Образование тромбина является неотъемлемым компонентом контроля основных гемостатических событий, состоящих из коагуляции, антикоагуляции, фибринолиза, антифибринолиза
и функционирования эндотелия [83]. Важно, что
именно роль эндотелиальных клеток при массивном повреждении часто оказывается ключевой при
формировании реакции системного воспалительного ответа и может изменить свойства указанных
гемостатических систем. ДВС-синдром развивается,
когда эти изменения значительно подавляют антикоагуляционные механизмы, регулирующие гемостаз [25, 44, 83].
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Достоверными маркерами образования и активности тромбина считаются растворимый фибрин и фибринопептид А, поскольку они формируются в результате прямого воздействия тромбина
на фибриноген и последующего образования фибрина. В подтверждение этого было описано повышение уровня фибринопептида А у пациентов с
ДВС-синдромом после травматического повреждения, выявленное сразу после поступления в отделение скорой помощи [33]. Многочисленные работы
подтвердили высокий уровень указанных маркеров образования тромбина в ранний посттравматический период [19, 27, 32, 34, 40, 61].
Так, N. M. Dunbar и W. L. Chandler выявили избыточное, непосредственно не относящееся к раневой области, образование тромбина у пациентов
с диагностированным ДВС-синдромом при травматическом шоке сразу после поступления в приемное отделение [14, 18]. Одно из их первых исследований показало системное повышение уровня
тромбина в связи с циркуляцией прокоагулянтов,
инициирующих его образование, а также снижение
способности локализовать гемостаз в месте повреждения из-за снижения уровня антитромбина.
Другое исследование показало, что преимущественную долю общей прокоагулянтной активности
составляет тканевой фактор, уровень которого коррелирует с маркером образования тромбина, а также образованием агрегатов активированных тромбоцитов [29, 70]. Интересно, что термин «ACOTS»
(нарушения свертывания крови при травматическом шоке), использовавшийся авторами в первых
исследованиях, в дальнейшем был заменен термином «ДВС-синдром» [14, 18].
Еще один важный участник гемостатических событий после травматического повреждения — протромбиназа. Ее активность отражает взаимодействие тромбомодулина и протеина С [66].
Под протромбиназой понимается комплекс,
объединяющий факторы Xa, Va, фосфолипиды и
кальций, инициирующие образование тромбина
из протромбина. Известно, что активность протромбиназы, измеряемая как скорость образования тромбина, уменьшается пропорционально
объему образованного активированного протеина С, вызванного тромбин-тромбомодулиновым
комплексом с последующей дезактивацией фактора Va [65, 66].
У пациентов с ДВС-синдромом после травмы
была определена нормальная активность протромбиназы, сопряженная с более высокими уровнями
растворимого фибрина [92]. Согласно результатам
этого исследования, в указанной категории пациентов замедление активности протромбиназы, вызванное протеином С, не подавляет системное образование тромбина, вызванное действием тканевого
фактора. Указанный дисбаланс между образованием тромбина (и растворимого фибрина) и сниже109
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нием активности протромбиназы может быть объяснен недостаточностью других антикоагулянтных
механизмов, таких как TFPI и антитромбин, а также
сниженной функцией тромбомодулина из-за эндотелиальной дисфункции [92]. Интересно, что все
вышеописанные результаты также наблюдались у
пациентов с диагностированной острой коагулопатией при травматическом шоке [92].

Коагулопатия потребления
В одном из определений ДВС-синдром классифицируется как истощающее тромбогеморрагическое расстройство [62]. Процессы потребления
отражают меняющуюся активность тромбина. Повышенное его образование вызывает снижение количества тромбоцитов, фибриногена, факторов II, V,
VIII и XIII при их остром потреблении в результате
массивного повреждения тканей, а также снижение других факторов свертываемости, таких как IX
и X, из-за быстрого использования активированных
факторов свертываемости [62].
Тромбин вызывает освобождение t-PA из эндотелиальных клеток и следующее за этим образование плазмина. При циркуляции значительного
количества плазмина происходит деградация фибриногена, факторов V и VIII. Это свидетельствует о
быстром потреблении чувствительных к тромбину
гемостатических факторов, включая тромбоциты,
фибриноген, факторы V, VIII и XIII. В результате тромбин-опосредованной активации протеина С происходит быстрое снижение уровней V и VIII факторов,
что подтверждается измерением их концентрации
непосредственно перед развитием ДВС-синдрома
и на фоне его манифестации [36, 91].
В случае ДВС-синдрома, инициированного
травмой, происходит потребление не только ферментативных факторов, но и тромбоцитов, причем
тромбоцитопения может развиваться медленно
из-за их маргинализации в сосудах и освобождения
ранее депонированных в селезенке, печени и легких клеток [34, 43, 61].
Известно, что фактор VIII парадоксально возрастает в ответ на повреждения из-за освобождения
фактора фон Виллебранда (VWF). Взаимодействие
VWF с VIII фактором удлиняет плазменный период
полураспада VIII фактора [86].
Потребление коагуляционных факторов удлиняет как протромбиновое время, так и активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ),
тем не менее при ДВС-синдроме АЧТВ может быть в
нормальных пределах или сниженным из-за взаимодействия факторов VIII и VWF вместо удлинения протромбинового времени.
Удлинение протромбинового времени, отражающее инактивацию V фактора и, в меньшей степени, факторов II, VII и X, а также снижение уровня
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фибриногена было многократно подтверждено
в случаях ДВС-синдрома травматического генеза
сразу после травмы и через несколько дней после
нее [24, 29, 30, 33, 34, 40, 61, 79, 80, 92].
Увеличение АЧТВ, отражающее снижение уровня факторов V, VIII и фибриногена, также наблюдалось в ранние сроки после получения травмы [33].
При моделировании ДВС-синдрома на кроличьей
экспериментальной модели было продемонстрировано, что антиген VII фактора медленно расходуется на протяжении 8 ч [15]. Важно то, что после
инициации ДВС-синдрома уровень VIIa фактора в
течение 2 ч увеличивался до 120% от исходного,
а затем снизился. Более того, уровни фактора XIII,
α-2-антиплазмина и фибронектина, играющие важную роль в перекрестной связи образования фибрина и заживления раны, показали прогрессивное
снижение у пациентов с ДВС-синдромом сразу после поступления в отделение скорой помощи [26].
Потребление коагуляционных факторов, особенно V и VIII, является закономерным для ДВС-синдрома при травме и подтвержденным несколько
десятилетий назад [63]. Недавние исследования
показали, что общее потребление коагуляционных
факторов, так же как и сниженного протеина С и антитромбинового уровня, связано с ростом вероятности коагулопатий и показателей летальности [50].

Активация фибринолиза
Интересно, что ДВС-синдром и патологический
системный фибриногенолиз могут проявлять себя в
ответ на одно и то же повреждение, включая травму, вызывая при этом ДВС-синдром с фибринолитическим фенотипом [62].
Гиперперфузия ткани на фоне травматического
шока приводит к высвобождению t-PA из эндотелиальных клеток и системному фибриногенолизу
(в дополнение к вызванному ДВС-синдромом вторичному фибринолизу) [58, 62]. Активированный
фибринолиз, так же как и начальное превалирование процессов коагуляции при травме, является
давно признанным [21, 68, 77]. Совсем недавно эти
данные были подтверждены у пациентов с тяжелым травматическим повреждением, 40% которых
имели коэффициент протромбинового времени
более 1,2 [75]. Это исследование продемонстрировало повышенное образование тромбина и потребление фибриногена и антитромбина, а также рост
уровня t-PA, образование плазмина и фибринолиз
наряду с потреблением α-2-антиплазмина — все
вышеперечисленное характеризует развитие фибринолитического типа ДВС-синдрома.
Наиболее важным и давно известным моментом патогенеза фибриногенолиза на ранней стадии
травмы является временное, в течение нескольких
часов, различие между немедленным освобождением
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t-PA из эндотелия и более поздним выделением
PAI-1, что ведет к их дисбалансу [23, 53, 82]. Поддерживая этот дисбаланс, уровни PAI-1 являются практически идентичными у пациентов с ДВС-синдромом и без такового сразу после травмы, тогда как
уровни образования t-PA и плазмина значительно
выше у пациентов с ДВС-синдромом [30, 33, 61, 92].
В дополнение к плазмину в патогенезе фибриногенолиза при ДВС-синдроме фибринолитического фенотипа участвует фибринолиз, опосредованный эластазой нейтрофилов [39].
Более низкие уровни α-2-антиплазмина, фактора XIII и фибронектина у пациентов с ДВС-синдромом говорят о незначительном подавлении активности плазмина, нарушении перекрестной связи фибрина и отсроченном заживлении раны, что
ведет к образованию функционально неполноценного фибрина и связанному с этим длительному
кровотечению [26, 33, 34, 61, 76].
Исследование, демонстрирующее активацию
фибриногенолиза, вызванного тканевым фактором без гиперперфузии тканей, свидетельствует о том, что вторичный фибринолиз, вызванный
освобождением t-PA при массивном образовании
фибрина, может также вызвать ДВС-синдром с фибринолитическим фенотипом [39]. Важно отметить:
активация ингибитора фибринолиза, опосредованная тромбомодулином и способная активировать
тромбин, не имеет большого значения в патогенезе незамедлительной активации фибриногенолиза
после травмы, что косвенно подтверждает наличие
пути протеина C, активированного комплексом
тромбина и тромбомодулина. Таким образом, опосредованное активированным протеином С подавление PAI-1 является маловероятным [40, 75].

Тромбоз микроциркуляторного русла
Гистологические доказательства микрососудистого тромбоза при ДВС-синдроме, особенно
с тромбическим фенотипом, были представлены в
результате клинических, экспериментальных исследований и выводов, сделанных на основании
аутопсии [22]. Тем не менее ДВС-синдром с тромбическим фенотипом достаточно редко удается
обнаружить на вскрытии, что активно обсуждалось
в научном сообществе в 1960–1970-х гг. [11]. Споры
о противоречивости тромбообразования возникли
из-за существования гиперфибриногенолиза на
ранней стадии травмы и травматического шока.
Несмотря на предложенные аргументы, фибриновые сгустки [87], венозное образование тромбов [12], скопление тромбоцитов и образование
эмболов [8, 49, 59] неоднократно обнаруживались
во время геморрагического шока и при травме.
Впоследствии тромбоцитарный и фибриновый
тромбозы стали чаще определяться в процессе
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антифибринолитической терапии с использованием транексамовой кислоты при моделировании
геморрагического шока на собаках [51]. В литературных источниках, выражавших негативные мнения относительно ДВС-синдрома, было сделано
заключение о том, что фибриновые тромбы всетаки наблюдались при некоторых гистологических
исследованиях [9]. Следует отметить, что признаки
воспаления, тромбоза микроциркуляторного русла
и образования эмболов могут наблюдаться в течение суток после травмы [38, 67].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из определения ДВС-синдрома, предложенного SSC по ДВС-синдрому ISTH, становится ясно, что
интерес к обсуждению вопроса о том, возникает
ли микрососудистый тромбоз в ситуации фибриногенолиза сразу после травмы и травматического
шока, сохраняется. Тем не менее стоит помнить о
сосуществовании про- и антитромботических состояний на ранней стадии травмы. Проблема тромбоза микроциркуляторного русла является актуальной и, судя по приведенным источникам, имеет
набольшее значение для эффективных подходов
интенсивной терапии у пациентов с ДВС-синдромом после травматического повреждения [78].
В связи с этим представляются целесообразными
дальнейшие исследования системных и фатальных
коагулопатий на различных моделях критических
состояний.
Одна из наиболее актуальных моделей изучения системных нарушений свертывания — это
синдром травматической ишемии-реперфузии,
при котором происходят активация протеолитических ферментов и угнетение функции их ингибиторов. Наблюдающаяся при этом картина аналогична коагулопатии потребления, при которой
в первую очередь истощаются не факторы свертывающей системы, а их ингибиторы [2–6]. Изучение
механизмов гемостатического дисбаланса в этой
ситуации даст возможность улучшить исходы лечения пациентов после травматической ишемииреперфузии.
Таким образом, раскрытые в данном обзоре
механизмы и фенотипические варианты ДВС-синдрома позволяют понять, как локальные, изначально протективные, механизмы при массивном
травматическом воздействии трансформируются
в системные микроциркуляторные нарушения и
ведут к необратимой органной дисфункции. Подробное их изложение дает возможность понимать
механизмы точечного воздействия на конкретных
участников гемостатического дисбаланса и вернуть
системе гемостаза регулирующую и контролирующую функцию для устранения последствий коагулопатий травматического генеза.
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HYPOTHESIS
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРЕДЕЛЬНЫХ ГЛУБИНАХ:
ВЗГЛЯД НА ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ АКВАНАВТОВ
С ПОЗИЦИИ ПАТОФИЗИОЛОГИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
А. В. Чумаков
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

LONG STAY OF HUMAN AT EXTREME DEPTHS: THE VIEW ON CHANGES
OF FUNCTIONAL SYSTEMS IN AQUANAUTS FROM STANDPOINT
OF PATHOPHYSIOLOGY OF CRITICAL STATES
A. V. Tchumakov
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Длительное пребывание на предельных (до
300–500 м) глубинах связано с воздействием на организм акванавтов множества факторов, не благоприятных для их здоровья. При этом у акванавтов развиваются стойкие изменения
функциональных систем, прогрессирующие спустя многие
годы после завершения трудовой деятельности. Проведен
анализ возможных причин наблюдаемого явления, получившего наименование «синдром следового системного ремоделирования» (библ.: 42 ист.).

Abstract. The long stay at limit (up to 300–500 m) depths
is associated with impact on an organism of aquanauts a set of
factors, adverse for their health. At the same time at aquanauts
develop the persistent changes of functional systems progressing
many years later after the completion of professional activity. Is
carried out the analysis of the possible reasons of the observed
phenomenon which was called “the syndrome of trace system
remodeling” (bibliography: 42 refs).

Ключевые слова: акванавты, длительное пребывание на
предельных глубинах, патофизиология критических состояний, последействие, синдром следового системного ремоделирования.

Key words: aftereffect, aquanauts, long stay at limit depths,
syndrome of trace system remodeling, pathophysiology of critical
conditions.

Общепризнано, что профессия водолаза характеризуется тяжелым и чрезвычайно напряженным
трудом, связана с воздействием ряда экстремальных факторов и представляет непосредственную
угрозу для жизни и здоровья человека [8, 12, 15].
Как известно, истощение резервных возможностей организма водолазов происходит на 15–20 лет
раньше, чем у представителей профессий, не связанных с воздействием факторов гипербарии.
Среди них наблюдается высокая текучесть кадров,
в значительной степени за счет заболеваемости и
смертности. До пенсионного возраста по специальности трудится менее 10% водолазов. К 40−45 годам
в состоянии их здоровья появляются отклонения,
служащие причиной ограничений при осуществлении профессиональной деятельности. Заболеваемость лиц, осуществляющих глубоководные спуски,
в 15–30 раз выше, чем у водолазов, работающих на
глубинах менее 60 м [8, 10, 11, 13, 15, 23].
Водолазные спуски методом длительного пребывания под повышенным давлением (насыщенные
водолазные спуски) на предельных (300–500 м) глубинах наиболее неблагоприятны для здоровья человека. Их осуществляют лица, имеющие дополнительную водолазную квалификацию «акванавт» [14, 30].

Во время насыщенных спусков на глубины до
300–500 м на акванавтов действует множество неблагоприятных факторов: повышенные плотность
и давление, колебания температуры и влажности
сред, токсические эффекты газов, декомпрессионное газообразование, активированная условнопатогенная микрофлора и т. д. [21, 23, 25, 26, 42].
Их организм приближается к грани, за которой
поддержание его жизнеспособности становится
невозможным. Длительное пребывание под давлением, соответствующим глубине 300–500 м, сопровождается кардиопульмональной нагрузкой,
эквивалентной «состоянию непрерывного (многосуточного) бега» (цит. по: Семко В. В., 1998, 2007).
Описаны «гипербарический синдром напряжения
системы кровообращения», «дыхательный синдром высокой плотности», «общий синдром высоких давлений», обменные и иммунные нарушения,
«постдекомпрессионный астенический синдром»
и т. д. Таким образом, профессиональная деятельность акванавтов связана с явлениями адаптации,
а также сверхадаптации — стойкого закрепления
аномальных для нормобарии функциональных
алгоритмов. Говорят и о компенсаторно-приспособительных процессах, активируемых фак-
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торами насыщенных погружений1 [4, 5, 7, 9, 18,
21–28, 34, 35].
Известно, что компенсация — не столько физиологическая реакция, сколько скрыто или явно
патогенная, связанная с разрушением целостности функциональных систем [37]. При длительном
пребывании акванавтов в условиях практически
предельных для жизнедеятельности давления и
плотности среды риск распада их биологической
системы многократно повышен. Однако механизмы обратной афферентации, очевидно, сохранены, что позволяет обеспечивать функциональную
регуляцию [6, 7]. Несомненно, в процесс регуляции вовлекается множество элементов эффекторов с изменением режима их работы и/или потерей [37]. Насколько значима выраженность этих
процессов и совокупность утраченных полезных
приспособительных результатов? Можно ли говорить о дефиците не только предконечных, но
и конечных результатов, о приближении организма к критическому состоянию? С другой стороны,
сохранена ли целостность функциональных систем? Ведь жизнедеятельность акванавтов на
предельных глубинах искусственно обеспечивается на грани возможностей человеческого организма [18].
Например, нарушение вентиляционно-перфузионного соотношения, сопротивление дыхательных путей, усталость дыхательной мускулатуры при многократном повышении плотности
дыхательной газовой среды [7, 9, 22, 26, 40] должны сопровождаться артериальной гипоксемией с
последующим каскадом патологических реакций.
Необходимо принять во внимание возможные проявления гипоксии Шуто (J. Chouteau) (Беннетт П. Б.,
Эллиотт Д. Г., 1988). Существенное повышение парциального давления кислорода в дыхательной газовой среде позволяет избежать перечисленных
проблем [19, 20]. Но избыточная оксигенация клеток, несмотря на возрастающие энергозатраты организма, может стимулировать ответные реакции,
направленные на предотвращение пресыщения
тканей кислородом. Тогда поступление кислорода
может быть ограничено изменением работы нервной системы, рецепторного аппарата, систем дыхания и кровообращения, перестройкой мембран,
митохондрий и цепи дыхательных ферментов в
клетках и т. д. [1–3, 5, 17, 39, 40, 41]. Поддержание
работы функциональных систем человека на предельных глубинах эволюционно не предусмотрено,
что подразумевает достижение их стабильности в
результате перенапряжения механизмов регуляции в обход оптимальных путей [5, 37].
1 Исследование в обоснование критериев профессионального отбора и мер социально-правовой защиты специалистов МО РФ, работающих под повышенным давлением.
Отчет о НИР (закл.): шифр «Компор». Исполн.: Смолин В. В.,
Соколов Г. М , Евстропова Г. Н. ГНЦ РФ ИМБП. М.: Б. и.; 2000. 263.
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Длительный дефицит полезного результата сопровождается сверхинтенсивной обратной афферентацией, под действием которой формируются
патологические системы регуляции, генерирующие поток эфферентных импульсов. Происходит
дистрофия эффекторов. Появляются структурные
изменения на всех уровнях организации функциональных систем. Они могут сохраняться до устранения дефицита полезного результата либо остаться
навсегда, обеспечивая в дальнейшем стереотипные избыточные относительно стимулов ответные
реакции при аналогичных воздействиях (теория
акад. П. К. Анохина), приводя к формированию хронических заболеваний в отдаленном периоде1 [37].
Насколько устойчивы изменения функциональных систем человека в периоде отдаленного последействия глубоководных насыщенных спусков,
показали многолетние исследования, проводимые
на кафедре военно-морской терапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
У акванавтов ВМФ в периоде отдаленного последействия глубоководных (до 300–500 м) насыщенных спусков были обнаружены: специфичная
для группы динамика состояния систем органов
кровообращения (термин «гипербарический миокард»), дыхания (термин «легкое водолаза»), опоры
и движения (термин «дисбарогенная остеоартропатия» — вместо общепринятого «дисбарический
остеонекроз»), иммунные нарушения, макроцитоз,
замедление клеточного метаболизма с «периферическим симпатолитическим эффектом» — торможением обмена норадреналина на уровне постганглионарных пресинаптических нервных окончаний. Эти
феномены, объединенные в «синдром следового
системного ремоделирования», не характерны для
естественной возрастной динамики, но во многом
соответствуют закономерностям адаптационных и
патоэндосаногенетических механизмов, действующих во время глубоководных насыщенных спусков [16, 23, 27–29, 31–36].
Допустимо предположить, что под влиянием
сверхэкстремальных условий труда у обследуемых
на фоне дистрофии эффекторов сформировался новый устойчивый «гипербарический» стереотип организации функциональных систем (Чумаков А. В.
и соавт., 2011–2016).
В частности, синусовую брадикардию, увеличение времени деполяризации предсердий, способность к значимому постнагрузочному перераспределению коронарного кровотока, замедление
метаболизма клеток, макроцитоз, обнаруженные у
обследуемых, можно рассматривать как совокупность реакций, выработанных организмом акванавтов ВМФ в процессе профессиональной деятельности для противодействия тканевой гипероксии и
гиперэргозу.
Реализация описанного стереотипа в отдаленном периоде в виде прогресса дилатации камер
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сердца, эмфиземы легких и пневмофиброза, костно-суставных дефектов может быть обусловлена
тканевой дисплазией, ассоциирована с извращением экспрессии полиморфных генов или даже с воздействием на геном.
Стойкие изменения клеточного метаболизма и
блокада рецепторных полей как результат влияния
экстремальной гипербарии могут служить причиной замедления скорости обмена норадреналина
на уровне постганглионарных пресинаптических
нервных окончаний, наблюдаемого в периоде отдаленного последействия. Явной ваготонии у обследуемых не выявлено. Функция ацетилхолиновых синапсов у них не исследовалась. Тем не менее
есть основания полагать, что именно благодаря
своевременной работе парасимпатических нервных окончаний при замедлении симпатических
реализуются такие эффекты, как синусовая брадикардия, коронароспазм, склонность к клинически
незначимой обструкции средних и мелких бронхов. Парасимпатическая нервная система более
древняя, скорость распространения импульсов в
ней ниже. Изменению функции нервных окончаний
она подвержена, очевидно, меньше, чем симпатическая [38, 40]. Можно предположить, что замедление скорости обмена нейромедиаторов не касается
исключительно симпатической системы, а является
отражением изменения метаболических процессов во всех клетках организма, изменения функции
синапсов и рецепторов и ассоциировано с воздействием на кардиостимулирующую и вазоконстрикторную области сосудодвигательного центра.

Замедление метаболизма клеток также может
выступать причиной наблюдаемого изменения иммунного ответа, но в то же время и причиной высокой
физической и аэробной работоспособности, способности надолго задерживать дыхание. Нельзя забывать и о тренированности акванавтов, а также об эффекте многолетнего отбора лиц, наиболее здоровых,
устойчивых к экстремальным условиям гипербарии.
Наличие стойкого изменения регуляторных аппаратов и эффекторов у акванавтов в отдаленном
периоде глубоководных насыщенных спусков приводит к мысли о развитии у них компенсаторных реакций под воздействием факторов экстремальной
гипербарии. Однако характерный для состояния
компенсации латентный период, в ходе которого
происходит перестройка систем, обеспечивающих
предконечный результат, подразумевает последующую декомпенсацию и развитие критических состояний, но во время длительного пребывания на
предельных глубинах и в межспусковом периоде
этого не происходит. Напротив, наблюдаются адаптационные процессы на уровне не только функциональных систем, но и хромосомного аппарата
[1, 3, 5–7, 17, 22, 23, 25–29, 31–36].
Исходя из результатов проведенного динамического наблюдения также необходимо признать,
что наряду с описанными выше профессионально
обусловленными функциональными и структурными изменениями в периоде отдаленного последействия глубоководных (до 300–500 м) насыщенных
спусков на акванавтов ВМФ действуют и механизмы
естественного старения.
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Обобщающие уроки клинической патофизиологии
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЯМ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫМ ЗВЕНЬЯМ
ПАТОГЕНЕЗА. НАРУШЕНИЙ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА. ЧАСТЬ 4.
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ, ТЕРМИНАЛЬНЫХ, НЕОТЛОЖНЫХ,
А ТАКЖЕ ИНЫХ СОСТОЯНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
З. Ковач
Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology
SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING
OF ETIOPATHOGENESIS-DISORDERS OF FLUIDS AND ELECTROLYTES. PART FOUR.
PATHOPHYSIOLOGY OF EXTREME, TERMINAL, EMERGENCY AND OTHER ICU-STATES
Z. Kovač
Medical School University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Резюме. В даннном номере мы продолжаем серию материалов по обеспечению самоподготовки по клинической
патофизиологии. Форма клинического разбора предполагает
активное участие читателей. В соответствии с тематикой данного номера журнала предлагается алгоритмический разбор
синдрома гиповолемического шока (часть А). Как этиопатогенетические кластеры (ЭПК) представлены гиповолемия и гемодинамический шок (по 2 клинических разбора) — часть В.
Каждый клинический разбор представляет определенную проблему неотложной медицины в контексте конкретного заболевания/нарушения. Решения для задач, как для упражнений
от А до С в алгоритмической части, так и для разделов II и III
этиопатогенетических кластеров, будут представлены в следующем номере журнала (3 рис., библ.: 8 ист.).

Abstract. In this issue we continue with the series of
self-elaborative pathophysiology of clinical problems. The form
of study case imposes an active readers’ participation.
In accordance with the central thematics of this issue the
algorhithmic workout of hypovolermic shock syndrome is
presented (PART A). The etiopathogenetic clusters (EPC)
of hypovolemia and clinical presentation of hemodynamic shock
are illustrated with two case studies in each EPC (PART B). Each
study case elaborates the selected emergency problem as the
integral context of given disease/disorder.
The solutions of the tasks, both, for A through C exercizes in
algorhithmic and for II and III workout segments of EPC-approach,
will be provided for a self-control of correct answers in the
upcoming issue of the journal (3 figs, bibliography: 8 refs).

Ключевые слова: водно-электролитный обмен, гиповолемия, гиповолемический шок, диарея, неотложные и экстремальные состояния, холера.

Key words: cholera, diarrhea, electrolytes,
hypovolemia, hypovolemic shock, ICU-states.

A) ALGORHITHMIC WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM
Pathophysiology of extreme, terminal,
emergency and other Intensive Care unit (ICU)
states — Pathogenesis of diarrhea in the cholera
syndrome1
The problem task was based on data from published
papers: Fordtran J. S. et al. [2], and Hirst T. R. [3].
A 23-year-old member of a hippy movement on
a travel through India got unstoppable diarrhea. Soon
after he started vomiting, in half an hour he became
1 Taken and translated into English from the book Z. Kovač [5] (in Croatian) p. 377–8, with the consent of: the Publisher,
Editor and the Author of the case study dr M. Sandrk. Case study
code number 19.6 corresponds to the group of processes outlined in the EPC rosette in fig. 2.
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fluids,

apathetic, confused, complained of severe thirst, and
became immobile, with “sunken eyes” within orbitae.
He was brought to a local hospital. Upon admission he
had cyanotic extremities, reduced skin turgor (“dried
skin”), arterial blood pressure measuring 70/50 mmHg,
pulse of 136 beats per minute, weak central pulse
and impalpable pulse of the peripheral arteries. Upon
admission, the patient was anuric and soporous. Stool
sample was referred to bacteriological diagnostics.
After 48 hours, Vibrio cholerae microorganism of El
Tor serotype was isolated, by cultivation on selective
media containing thiosulfate, citrate, bile salts and
sucrose (TCBS-media). During the first three hours
of hospitalization, the patient excreted 2600 mL of
diarrheic stool, gray-colored, without blood contents
and without standard fecal odor. Blood sample
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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indicated increased hematocrit, acidosis and mild
hypochloremia. Intravenous infusion of a sterile
solution mixture containing 5g NaCl, 4g NaHCO3
and 1 g KCl in 1 liter of distilled water was promptly
administered. Simultaneously, tetracycline therapy
was initiated. In the beginning, the solution was
infused at a speed of 1 L/15 min, until peripheral pulses
became palpable and was gradually slowed-down
thereafter. With arterial pressure rising, the patient’s
consciousness improved, so he started taking oral
rehydration fluids (according to the recommendation
of the World Health Organization, the solution
contains 3.5 g NaCl, 2.5 g NaHCO3, 1.5 g KCl and 20 g
of glucose in one liter of water). On the fourth day,
he started eating solid and mushy food. The patient
was discharged on the seventh day of hospitalization.
Analysis of electrolyte loss due to diarrhea in the
patient with cholera syndrome is shown on fig. 1.
Sodium and potassium loss is directly proportional to
the volume of secreted diarrhea.
Exercise A: Repetitions of relevant knowledge
(Circle one correct answer)
1. For the pathogenesis of diarrhea in the
cholera syndrome development, all of the following
claims are accurate, except:
a) Due to strong activation of the intestinal
fluid secretion, the intestine produces a large
amount of almost isotonic fluid that causes diarrhea;
pathogenetically, this condition is classified as
a secretory diarrhea.
b) During Vibrio cholerae infection, which causes
clinical features as in the patient, histological changes
such as infiltrative colitis can be obtained in the
intestinal wall and capillary endothelium.
c) Hyperkalemia is a consequence of acidosis and
decreased renal secretion of potassium, and develops
regardless of significant potassium loss by the
intestinal secretion, where its concentration exceeds
the concentration in plasma about three times in
quantity (compare fig. 1).
d) Due to dehydration and electrolyte imbalance,
skeletal muscle spasms can occur, especially in calves.
e) Sudden appearance of profuse, almost isotonic
diarrhea is interpreted as simultaneous activation of
epithelial cells over a large intestinal surface, which
manifests as profuse secretion of the intestinal fluid.
2. For the molecular pathogenesis of the
disease, all of the following statements are true,
except:
a) Due to primary loss of plasma oncotic particles
(enteropathy with the protein loss), oncodynamic
edema and hypovolemic shock can occur in the
patient.
b) ADP-ribosylation of the G-protein a-subunit at
the position 227 keeps distal biochemical pathways in
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Fig. 1. Relationship between stool volume and electrolyte loss
during secretory diarrhea in cholera

constantly excited state, which manifests with profuse
intestinal fluid secretion.
c) B-subunits of the cholera toxin (choleragen)
bind to monosialoganglioside GM1, which serves for
A-subunit penetration into the cell, where it catalyzes
ADP-ribose transfer from NAD to G-protein, thereby
inhibiting.
Ga subunit GTPase activity; G-protein consequently
maintains its active state.
d) A1 peptide of the A-subunit of the cholera
exotoxin is an enzyme (ADP-ribosyl transferase) which
renders a minimal number of toxic molecules sufficient
enough for epithelial hypersecretion.
e) Bacteria secrete exotoxin with relative molecular
mass of 84 kilodaltons, a thermolabile protein
heterodimer composed of A-subunit (which consists
of A1 and A2 peptides linked by a disulfide bond) and
five B-subunits (homopentamer).
3. Pathogenetic foundation for clinical features
as in the patient, can be described by all of the
following claims, except:
a) Since watery stools contain two times higher
bicarbonate concentration in comparison to plasma
levels, this patient developed hypobicarbonatemia
and acidosis in plasma.
b) In severe hypovolemia, blood flow decelerates,
thereby causing increase in deoxygenated hemoglobin
(>50 g/L) which clinically manifests as peripheral
cyanosis (see the introduction).
c) Potassium concentration in plasma does not
reflect potassium contents within the organism;
because after the preliminary hyperkalemia,
hypokalemia can occur due to substantial potassium
loss through diarrhea (see fig. 1).
d) Cholerigenic effects in epithelial cells do not
inhibit glucose nor amino acid absorption from the
intestine, which justifies NaCl and glucose supplement
to the peroral solution (see the introduction), which
can compensate the electrolyte loss.
e) Consciousness impairment in the patient is
a direct consequence of toxic choleragen effects on
the patient’s cerebral cells.
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4. Pathogenetically, clinical manifestations of
the secretory diarrhea as in the patient, result from
all the following mechanisms, except:
a) Since hypovolemia exceeds adaptive capacity
of the hemodynamic system, the patient developed
circulatory shock of the hypovolemic type (clinical
phase of completely expressed circulatory shock
syndrome).
b) Activated secretion increases the intestinal
fluid volume that induces painless diarrhea; vomiting
without nausea can develop as a consequence
of antiperistaltic wave activation (compare to the
introduction).
c) Achlorhydria, the condition following partial gastric
resection, as well as other conditions with decreased
gastric acid secretion, contribute to the syndrome
development, since smaller quantity of microorganisms
is sufficient for the disease development.
d) Physiological gastric acidity reduces the
number of Vibrio cholerae bacteria ingested by food
approximately by a factor of > 106; pH > 2.4 is no longer
protective, while intestinal and biliary fluids contribute
to the growth and development (colonization) of that
gram-negative bacteria, which through induces the
disease through the choleragen secretion.
e) Massive loss of the intestinal contents due to
diarrhea causes strong activation of the pancreatic
secretion, thus hyperamylasemia and hyperlipasemia
could be diagnosed in the patient.
5. Hemodynamic consequences of a strong
dehydration of the organism as in the patient,
include all of the following mechanisms, except:
a) Tachycardia develops through activation
of volume receptors located in the venous system
(splanchnic vessels, right atrium) and the arterial
receptors located within the arteries (carotid sinus, aortic
arch), with homeostatic error signal integration within
the vasomotor center located in the hypothalamus.
b) Arterial hypotension, tachycardia, skin pallor
and consciousness impairment are clinical indicators
of a circulatory shock that developed in the patient
due to hypovolemia.
c) In the compensated phase of circulatory
shock, there is a strong endocrine system activation,
with hypercortisolemia in plasma, increased ACTH,
increased renin activity, as well as increased growth
hormone concentration.
d) Cholera toxin in the intestinal epithelium and
in the intestinal walls decreases blood vessel tonus,
thereby pathogenetically categorizing circulatory
shock as vasogenic shock.
e) On admission, neither decrease in the venous return,
decreased stroke volume nor central venous pressure
decrease (the pressure in venae cavae) could be proven
as a consequence of hypovolemia in the patient.
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Exercise B: Algorhithmic workout of the
pathogenesis
Construct the etiopathogenetic algorhithm of
the disease by using elements given below:
1. Dehydration of the organism
2. Tachycardia
3. Hypovolemia and hypotension
4. Cholera toxin (choleragen) binding to GM1 in
the small intestine epithelium
5. Strong activation of adenylyl-cyclase in the
intestinal epithelia
6. Increased hematocrit
7. Skeletal muscle spasms
8. Hypobicarbonatemia
9. Metabolic acidosis (due to base deficit)
10. Profuse secretion of isotonic fluid
11. Rapid loss of extracellular fluid and electrolytes
12. Colonization of the small intestine with Vibrio
cholerae microorganism
13. Ingestion of bacteria in contaminated food or
water
14. ADP-ribosylation of G-protein a-subunits acquires
constantly excited state
15. Uremia and anuria
16. Acute renal failure
17. Strong secretion of Cl–, Na+ and water into the
intestinal lumen
18. Fluid infusion
19. Impalpable pulse on the peripheral arteries
20. Stool culture proved bacteria after 48 hours
21. Painless, watery and profuse, uncontrollable
diarrhea (up to 15 L daily)
22. Strong activation of the volume and pressure
receptors
23. Cyanosis
24. Enterocyte protein phosphorylation activates
secretory mechanisms
25. Increase in cAMP concentration in the intestinal
epithelial cells
26. Impaired consciousness
Exercise C: Feedback integration of the
problem (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; inorrect claim + incorrect claim = e)
1. Hypovolemic circulatory shock can develop
within 4–12 hours after the start diarrhea, especially
when volume of diarrhea exceeds 100 mL/kg/day
because
significant water and electrolyte loss causes
hypovolemia which exceeds compensatory capability
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of the heart and vessels, thereby causing arterial
pressure decrease (claims 4a, 5a and 5b).
abcde
2. Inhibition of the G-protein GTP-ase activity by
a-subunit ribosylation induces the secretory system
in the epithelial cells into a constantly excited state
(claims 2b, 2c and 2d)
because
it activates muscarine, vasoactive intestinal polypeptide
(VIP) and secretin receptors on the cell membrane.
abcde
3. Since G-protein function shift in the patient did not
affect glucose nor amino acid transport systems, glucose
was added to the peroral rehydration fluid, which enabled
sodium-glucose co-transport (see the introduction and
claim 3d), with beneficial therapeutic effect
because
this natural absorption pathway of the sodium ensures
rehydration of the organism in the time of inhibited
GTP-ase activity within the same cells.
abcde
Additional questions
4. Name another example of bacterial toxin
that has ADP-ribosyl transferase effect, as well as
pathogenetic effects on the G-protein function.
5. Calculate the amount of sodium and potassium
loss in comparison to their contents in the extracellular
space, with stool volume of 8 L/day, according to the
data in fig. 1. Calculate osmolality of the intravenously
administered fluid as well (see the introduction).

B) THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM
Natural tendency of heterogenous etiopathogenetic pathways to influence 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 disease. The EPCs are important networking
elements in biological reactivity. In fig. 2 and 3 the
EPC-rosettes outline various groups of diseases/
conditions and their etiologies — which form the
same ECP. The EPC of Hypovolemia and the EPC
of Hypovolemic shock, are presnted. The rosettes
are followed by two case studies within the each
EPC.
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Fig. 2. Introductory rosette of (EPC) of hypvolemia serves as
navigation scheme among multiple groups conditions, all
related to this electrolyte disorder. Decimal numbers are codes
which connect the rosette with the individual case studies that
follows in the structure of the book

CASE STUDY 19.6. HYPOVOLEMIA — WITH HYPOVOLEMIC
SHOCK, HEAD CONTUSION, PNEMOTHORAX
AND INTERNAL BLEEDING IN PATIENT WITH
POLYTRAUMA2
The case study has been adopted from the article
of Iida K. et al. [7].
I. Medical history. A 20-year-old man was
transferred to the Department of Neurosurgery for
the treatment of multiple injuries resulting from
a traffic accident. According to the Glasgow coma scale
disturbance of consciousness was 7/15, (3/15 indicates
deep coma, 15/15 means complete mental alertness
and awareness), and had a tachycardia of 127 beats/min
(normal range 60–80), and arterial hypotension of
70/37 mm Hg (normal range 90–135/60–85). In addition
to disturbed consciousness, he had hematomas on his
face and head, and abdominal distension. The laboratory
tests revealed hypohemoglobinaemia (64 g/L, normal
range 120–160) and decreased hematocrit (0.200, normal
range of 0.370 to 0.500). Tomograms (CT, Computed
Tomography) of the thorax revealed contusion and
pneumothorax, and the CT scans of abdomen contusions
of the liver parenchyma and hemoperitoneum. Cranial
CT scans were normal. Transcranial Doppler sonography
(TSD) showed a disturbed cerebral hemodynamics.
Clinical picture and diagnostic findings revealed
hypovolemia, caused by bleeding into the abdominal
cavity. An emergency laparotomy was made, and liver
2 Taken and translated into English from the book Z. Kovač [5] 2013 (in Croatian) p. 375–6, with the consent of the Publisher, Editor and the Author of the case study dr D. Grebic. Case
study code number 19.4 corresponds to the group of processes
outlined in the EPC rosette in fig. 2.
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injury with hemorrhage into the abdominal cavity was
found, and blood transfusion was applied. The patient
was discharged after two months, with minimal
neurological sequelae.
ADDITIONAL INSIGHT: Hypovolemic shock
in patient is the result of internal bleeding caused
by a polytraumatic hematomas of lung and liver
tissue. Reduced arteriovenous pressure difference
excites the pressure and volume receptors, which
causes the sympathetic and endocrine response, and
consequently, the centralization of the blood flow.
Hypotension and tachycardia are the result of the
above. Moreover, in hypovolemia and decreased tissue
flow hypoenergosis develops (hypoxic substrate),
which in this patient clinically was presented as
a disturbed consciousness.
Hypohemoglobinaemia and reduced hematocrit
in a patient are due to blood dilution due to the entry
of fluid from the capillaries to the interstice, thus
compensating the reduction in blood volume.
Transcranial Doppler (TCD) sonography is
a noninvasive, ultrasound diagnostic method, which
provides insight into the intracranial vertebrobasilar
and carotid circulation. These arteries create an
anastomosis on the base of the brain forming a circle of
Willis, and are responsible for the normal supply of the
brain and thus, its function. TCD is used for diagnosis
and monitoring of head injuries, subarachnoidal
bleeding and blood vessel diseases of the brain.
The Glasgow coma scale includes three tests:
eye, verbal and motor response, which examines the
objective state of mind of the patient. The three values
separately as well as their grades are added together.
The smallest possible sum is 3, and indicates a deep
coma, while the highest value of 15, and marks the
complete mental alertness.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using
the given elements compose an etiopathogenetic
algorithm of the disease)
1. Tachycardia
2. Reducing an arteriovenous pressure difference
3. Disturbance of consciousness
4. Anemia
5. Centralization of the circulation
6. Dispatch vasomotoric center
7. Acute bleeding
8. Reducing the flow through the tissue and tissue
hypoenergosis
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 5 etiological features; b) 18 features of pathogenesis; c) 16 features of disease spread and chronobiology; d) 10 features of clinical elaboration (diag128

nosis, therapy) — using the CLASSIFICATION AND
DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on page 132
of this issue. Only the features which come out of presented medical history and etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable.

CASE STUDY 19.4. HYPOVOLEMIA — DUE TO PERITONEAL
BLEEDING WITH SHOCK AND DEATH WITHIN SPONTANEOUS
SPLENIC RUPTURE IN INFECTIOUS MONONUCLEOSIS3
The case study has been adopted from the article
of Birkinshaw R. et al. [1].
I. Medical History: A 15-year-old female complained about fever, difficult swallowing and generally
feeling unwell. Physical examination revealed cervical
lymphadenopathy, an increase in the palatal tonsils
with pharyngitis. Abdominal palpation revealed splenomegaly. She was diagnosed with infectious mononucleosis (positive Paul-Bunnell test). The patient
received the non-steroidal antirheumatic drugs to relieve symptoms and reduce fever.
Four days later she complained about abdominal
pain. The next day, abdominal pain was still present,
but tachycardia and arterial hypotension developed.
Arterial pressure was 50 mmHg (normal range 100–
140/60–90), pulse 170/min (normal range 60–100),
oxygen saturation measured by pulse oximeter 97%
(normal range 95–100). Soon after admission, the patient had a cardiopulmonary arrest. The initial lethal
rhythm was ventricular fibrillation. Cardiopulmonary
resuscitation was performed, with defibrillation. Blood
replenishment was immediately started as well, along
with the use of colloidal solution. During resuscitation,
fibrillation turned into asystole. The patient received
atropine (anticholinergic). After 45 minutes of cardiopulmonary resuscitation, along with the use of drugs
and replenishment of lost blood, status remained unchanged, and the patient died. Autopsy revealed rupture of the spleen, whose dimensions were about six
times greater than normal. The patient had massive
intraperitoneal hemorrhage.
Additional Insight: Infectious mononucleosis is
a contagious viral disease caused by Epstein-Barr virus
(belongs to the herpes viruses), which is transmitted
through aerosols. It manifests as tonsillopharyngitis,
cervical lymphadenopathy, fever, and splenomegaly.
The course is benign, requiring only symptomatic
treatment. The most serious complication which may
occur as a result of this disease is splenic rupture, and
3 Taken and translated into English from the book
Z. Kovač [5] 2013 (in Croatian) p. 375–6, with the consent of the
Publisher, Editor and the Author of the case study dr D. Grebic.
Case study code number 19.4 corresponds to the group of
processes outlined in the EPC rosette in fig. 2.
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is manifested as abdominal pain, sometimes palpably
hard abdominal wall, and signs of hemorrhagic, hypovolemic shock (arterial hypotension, tachycardia, pale
skin, cold sweat, weak pulse, oliguria).
The diagnostic method of choice for the detection
of splenomegaly as well as splenic rupture with consequential hemorrhage in the peritoneal cavity is ultrasound. A diagnostic test for infectious mononucleosis
is the Paul-Bunnell test (presence of antibodies in the
blood of patients who agglutinate erythrocytes in vitro).
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorithm of the disease).
1. Intraperitoneal hemorrhage
2. Splenic rupture
3. Infectious mononucleosis
4. Tonsillopharyngitis
5. Fever
6. Tachycardia
7. Splenomegaly
8. Arterial hypotension
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 5 etiological features; b) 14 features of pathogenesis; c) 9 features of disease spread and chronobiology; d) 12 features of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on page 132 of this
issue. Only the features which come out of presented
medical history and etiopathogenetic elaboration of
processes are acceptable.

CASE STUDY 52.2. HYPOVOLEMIC SHOCK —
WITH HEMATEMESIS AND CARDIAC ARREST
AFTER PARTIAL GASTRECTOMY4
The case study has been adopted from the article
of Sharma R. M. et al. [8].
I. Medical history. In a 53-year old man with gastric cancer, the lower part of the stomach and the
neck of the pancreas were surgically removed. The
connection of the small intestine with stomach and
with pancreas were made, respectively. There were no
disturbances in the early period after the surgery. The
seventh postoperative day he began bleeding heavily
and vomited 2 L of blood (hematemesis). He lost consciousness. During the endotracheal intubation, the
patient’s heart stopped beating (cardiac arrest). The
4 Taken and translated into English from the book Z. Kovač [5] (in Croatian) p. 1278–9, with the consent of the Publisher,
Editor and the Author of the case study dr G. Laskarin. Case study
code number 52.2 corresponds to the group of processes outlined in the EPC rosette in fig. 3.
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Fig. 3. Introductory rosette of (EPC) of hypovolemic shock syndomes serves as navigation scheme among multiple groups
conditions, all related to this electrolyte disorder. Decimal numbers are codes which connect the rosette with the individual
case studies that follows in the structure of the book

heart rhythm was restored by defibrillation and bleeding was tried to stop operatively. During the procedure
the patient was hypotensive and he experienced a cardiac arrest again. Cardiac resuscitation, application of
norepinephrine and dobutamine, fluid replacement,
blood transfusion and fresh frozen plasma were applied.
The bleeding stopped after two hours. Central
venous pressure was 0.98 kPa (normal range 0.1–0.3)
after infusion of total 13 L of crystalloids and 1 L of
colloids, 1 L of fresh frozen plasma and an transfusion
of 5 L of blood. Arterial pressure was 10.66/6.66 kPa
(normal range 8–13.3/16–18.6). Five hours from
the beginning of the surgery vasopressin was instituted and arterial blood pressure increased to
14.66/9.33 kPa 30 min thereafter. However, severe
metabolic acidosis, pH 7.1 (normal range 7.4  0.02)
with base deficit of –11.4 (normal range 0  2) was
not corrected. Therefore, artificial ventilation and infusion of sodium bicarbonate to correct the base deficit were continued. The patient was transferred to the
intensive care unit, where his mean arterial pressure
was 8.66 kPa. Vasopressin and norepinephrine were
gradually removed from the treatment after 24 and
48 hours, respectively. The patient became hemodynamically stable.
ADDITIONAL INSIGHT: In decompensated stage
of hypovolemic shock cardiac arrest in diastole is due
to toxic effects of acidosis on myocardium and hyperkinetic loading rate due to a decrease in total peripheral resistance (vasodilatation), caused by release of
adenosine, K+ and H+ ions, and CO2, NO, cAMP and
cGTP from ischemic cells. Treatment by volume
replacement and catecholamine is usually insufficient
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for a longer duration hypovolemia. Additional application of vasopressin (ADH) increases blood pressure
by water reabsorption in distal convoluted tubule and
collecting ducts of kidneys, and by vasoconstrictive actions. Vasopressin decreases vasodilatation by inhibiting release of K+ from cells through potassium channels. It also reduces vasodilatation by preventing NO
caused accumulation of cGMP in intercellular space.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorhithm of the disease.)
1. Hypovolemia
2. Decrease in cardiac contractility until cardiac arrest
3. Stopping blood flow
4. Hypoxia
5. Hypoenergosis
6. Acidosis
7. Bleeding in the area of surgery and hemathemesis
8. Vasopressin treatment, blood transfusion, fresh
frozen plasma and pH adjustment
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/
condition. According to data presented in this
case study please outline a) 4 etiological features;
b) 18 features of pathogenesis; c) 7 features of disease spread and chronobiology; d) 10 features of
clinical elaboration (diagnosis, therapy) — using
the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on page 132 of this issue. Only
the features which come out of presented medical
history and etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable.

CASE STUDY 52.9. HYPOVOLEMIC SHOCK —
WITH HYPOHEMOGLOBINEMIA AND SYNCOPE
BECAUSE OF BLEEDING FROM THE URINARY TRACT,
CAUSED BY AN INFLAMMATORY PSEUDOTUMOR
OF THE URINAL BLADDER5
The case study has been adopted from the article
of Lantz A. G. et al. [6].
I. Medical history. A 44-year-old woman was admitted to the emergency room because of dysuria
(during the last 3 weeks) and macrohematuria (in the
last 5 days), followed by urinating blood clots the last
night before the admission. The patient was previously
treated because of a suspect urinary tract infection, but
the urine culture result came back negative. Her physi5 Taken and translated into English from the book Z. Kovač [5] (in Croatian) p. 1287–8, with the consent of the Publisher,
Editor and the Author of the case study dr M. Sirotkovic Skerlev.
Case study code number 52.9 corresponds to the group of processes outlined in the EPC rosette in fig. 3.
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cal status, biochemical lab results, blood count and
coagulation tests showed nothing out of order [(pulse
88/min (normal 60–100), respiration rate 14/min (normal 12–16), blood pressure 112/72 mmHg (normal
100/60 do 130/85), blood creatinine level 58 μmol/L
(normal 53–106), hemoglobin level 125 g/L (normal
120–160)]. Urine analysis showed the presence of blood
and proteinuria 2+ (2+ has a standard meaning I medicine, just live it as it is). The patient was released with
a recommendation for treatment in the Urological clinic.
The next day, the patient came back to the hospital because of vertigo, weakness and persistent hematuria. She had an episode of syncope and vomiting at
home, and was complaining about frequent urination
and a pronounced urge to urinate. She was afebrile
but tachycardic (pulse 102 per minute), with respiration rate 16/min, and BP 128/84 mmHg. The patient
was pale and had dry skin. The abdomen was palpatory soft. Lab results showed negative beta-human chorion gonadotropin, leukocytosis (13.7 × 109/L, normal
3.4–9.7), hypohemoglobinemia (Hb 102 g/L), increase
of the creatinine level (in comparison to former values)
up to 99 μmol/L; urea 5.1 mmol/L (normal 2.5–6.4). She
was treated with intravenous rehydration. The blood
type was soon determined. Continuous irrigation of
the urinal blather started, but the hematuria persisted.
After the i. v. rehydration, the hemoglobin level was
66 g/L, pulse 108/min, respiration rate 22/min. Blood
pressure was 106/66 mmHg.
Tomogram of the abdomen and the pelvis showed
a tumor, growing from the front wall of the urinal
blather (4.3 cm × 3.5 cm). There was no proof of the
penetration of the tumor outside the urinal blather,
as well as no metastatic changes in the abdomen
and pelvis have been found. Cystoscopy showed
a tumor growing from the wall of the urinal blather.
A transurethral resection of the tumor has been made, and
the patient received erythrocyte transfusion during the
operation. Two days after, the patient was released home,
with a planned repeated resection in two week time. But
the next morning, the patient came back to the hospital
because of general weakness, vertigo and hematuria. Her
lab results showed hemoglobin level decrease, 88 g/L.
Blood clots were removed, and a repeated resection was
done, as well as fuguration (destruction of the tumor
using electric power). Patohystological analysis of the
tumor showed proliferation of the spindle-shaped cells,
with no proof of malign transformation or high degree
dysplasia. After the imunohystochemical analysis result,
a diagnosis of atypical pseudo sarcomatic miofibroblastic
proliferation of the urinal blather, that is, inflammatory
pseudotumor, was established. A partial cistectomy has
been made. The patient felt good after the operation, and
had no signs of hematuria.
ADDITIONAL INSIGHT: An inflammatory pseudotumor of the urinary blather is also known as:
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pseudo-sarkomatic miofibroblastic proliferation,
pseudo malign proliferation of the spindle-shaped
cells, pseudo sarcoma, nodular fasciitis of the urinary
blather, and a reactive pseudo sarcoma response.
IPT is a rare and benign lesion of the urinary blather which can result with a life-threatening situation.
In the case of this patient, massive and persistent
hematurias lead to a clinically significant hypovolemia and a border shock disorder. The bleeding,
gradual deterioration of the hypohemoglobinemia,
arterial hypotension followed by tachycardia, as
well as neurological symptoms suggest that the patient’s hemodynamic state was on a border between
compensated and decompensated shock.
Hypovolemic shock is a type of shock that develops
because of the loss of such amount of blood that exceeds
the adjustment capacity of the circulatory system. It can
be caused by bleeding, plasma loss or loss of water and
electrolytes from the extracellular compartment.
In order to distinguish IPT from similar malign
tumors, a detailed patohystological analysis with corresponding imunohystochemical analysis is needed.
Therapy consists of transurethral resection and partial
cystectomy. Radical cystectomy is not an option, since
IPT is a benign lesion.
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II. Etiopathogenesis of the disease. (Using
the given elements compose an etiopathogenetic
algorhithm of the disease)
1. Hematuria
2. Inflammatory pseudotumor (IPT)
3. Hypovolemia and a decrease in the arteriovenosus
pressure difference
4. Tachycardia
5. Pale skin
6. Hypohemoglobinemia
7. Therapy: i. v. rehydration, transurethral tumor
resection, partial cystectomy
8. Syncope
III. Classification of etiopathogenetic nature and
development of disease/disorder/condition. According to data presented in this case study please outline
a) 2 etiological features; b) 11 features of pathogenesis; c) 5 features of disease spread and chronobiology;
d) 11 features of clinical elaboration (diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on page 132 of this issue.
Only the features which come out of presented medical
history and etiopathogenetic elaboration of processes
are acceptable.
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Z. Kovač. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology:
CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION OF ETIOPATHOGENETIC CHARACTER
AND COURSE OF DISEASE PRESENTED IN THE EPC CASE STUDY — ELEMENTS
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 immobilization, 2.25 radiation
3. Chemical etiology; 3.1 intoxication, 3.2 hypovitaminosis, 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 endogenous, 4.2 exogenous, 4.3 iatrogenic, 4.4 medicamentous, 4.5 professional, 4.6 malnutrition, 4.7 lifestyle-related, 4.8 smoker, 4.9 addiction, 4.10 suicidal,
4.11 accidental, 4.12 deficiency of basic metabolic substances, 4.13 deficiency of specific 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 inflammatory, 5.2 neoplastic, 5.3 ischemic, 5.4 metabolic, 5.5 autoimmune, 5.6 immunodeficiency, 5.7 alloreactivity, 5.8 atopic, 5.9 allergic,
5.10 anaphylactic, 5.11 anabolic, 5.12 catabolic,
5.13 degenerative, 5.14 electrolyte disorder, 5.15 acidbase disorder, 5.16 hypoenergosis, 5.17 substrate deficiency, 5.18 dysenzymatic, 5.19 glycation, 5.20 hypoglycemic, 5.21 hyperglycemic, 5.22 dyslipidemia,
5.23 hypoxemia, 5.24 hypoxia, 5.25 carbonylation,
5.26 methylation, 5.27 dysregulatory, 5.28 hypertensive, 5.29 hypotensive, 5.30 spastic-paralytic,
5.31 channelopathy, 5.32 hypothermic, 5.33 hyperthermic, 5.34 fibrosis, 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,
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5.45 infiltrative, 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 excitotoxicity,
5.54 oxyfority disorder, 5.55 coagulopathy, 5.56 mitochondrial dysfunction, 5.57 lysosomal disorder,
5.58 membranous dysfunction, 5.59 proliferation,
5.60 endoplasmic reticulum disorder, 5.61 shock,
5.62 acute stress, 5.62 chronic stress, 5.64 compartmentalisation, 5.65 septic, 5.66 hypertrophic,
5.67 tamponade, 5.68 hypoproteinemic, 5.69 cachectic, 5.70 hemolytic, 5.71 hypermetabolic, 5.72 hypometabolic, 5.73 receptor dysfunction, 5.74 neoangiogenic, 5.75 tesaurismosis, 5.76 reduced catabolism of
self molecules, 5.77 thrombogenic, 5.78 hypercytokinemia, 5.79 tissue transplant reaction, 5.80 flaccid
paralysis, 5.81 asfixia, 5.82 hyperventilation, 5.83 hypoventilation, 5.84 hypercapnia, 5.85 hypocapnia,
5.86 embolic
6. Characteristics according to disease course;
6.1 irreversible, 6.2 reversible, 6.3 progressive, 6.4 remission, 6.5 acute, 6.6 subacute, 6.7 chronic, 6.8 fulminant, 6.9 primary, 6.10 secondary, 6.11 n-th pathogenesis, 6.12 subclinical
7. Characteristics according to the degree
of dysfunction and disease outcome; 7.1 compensated, 7.2 decompensated, 7.3 latent insufficiency,
7.4 manifest insufficiency, 7.5 hyperreactivity, 7.6 hyporeactivity, 7.7 afunction, 7.8 moribund, 7.9 terminal,
7.10 urgent condition, 7.11 intensive-care, 7.12 elective
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 dissemination in organs, tissues, compartments and
body fluids; 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 intestinal,
8.15 hepatic, 8.16 biliary, 8.17 pancreatic, 8.18 muscular,
8.19 cardiac, 8.20 epithelial, 8.21 hematologic,
8.22 lymphatic, 8.23 cerebrospinal, 8.24 mammary,
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 affection of specific
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
affected; 9.1 epidemic, 9.2 infectious, 9.3 pandemic,
9.4 endemic, 9.5 familial
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10. Characteristics according to functional system affection; 10.1 hemodynamic, 10.2 respiratory,
10.3 thermoregulatory, 10.4 endocrine, 10.5 neurovegetative, 10.6 immune, 10.7 renal-urinary, 10.8 hematological, 10.9 locomotor, 10.10 genital-reproductive,
10.11 osseous-connective tissue, 10.12 peripheral sensory disorder, 10.13 peripheral motor disorder, 10.14 central
nervous system disorder, 10.15 gastrointestinal
11. Chronobiological characteristics of a patient;
11.1 embrional, 11.2 fetal, 11.3 neonatal, 11.4 developmental, 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-examination, 12.3 laboratory, 12.4 imaging
modalities, 12.5 dynamic tests, 12.6 endoscopic,
12.7 stereotactic, 12.8 ultrasound, 12.9 radionuclide,
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12.10 molecular, 12.11 pathohystological, 12.12 pathoanatomical, 12.13 cytological, 12.14 genetic analysis, 12.15 symptomatic, 12.16 causal, 12.17 curative,
12.18 palliative, 12.19 conservative, 12.20 medicamentous, 12.21 operative, 12.22 cytostatic, 12.23 antibiotic, 12.24 immunosuppressive, 12.25 substitution,
12.26 diuretic, 12.27 cardiotonic, 12.28 functional
x-ray imaging, 12.29 invasive, 12.30 fine needle aspiration, 12.31 tissue transplant, 12.32 autopsy, 12.33 anesthesia, 12.34 transfusion, 12.35 fluid replenishment,
12.36 hypolipemic, 12.37 immunostimulatory,
12.38 antihypertensive, 12.39 antiepileptic, 12.40 antidepressive, 12.41 sympathomimetic, 12.42 sympatholytic, 12.43 parasympathomimetic, 12.44 parasympatholytic, 12.45 antiemetic, 12.46 radiotherapy,
12.47 antipyretic, 12.48 anti-inflammatory, 12.49 with
euphenic diet, 12.50 hemodialysis, 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. Первичная медико-санитарная помощь составляет неотъемлемую часть национальной системы здравоохранения, являясь основой системы оказания медицинской помощи, и включает мероприятия по профилактике, диагностике,
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний. В условиях современного развития здравоохранения приоритетной и нерешенной остается
проблема оценки эффективности деятельности медицинской
организации. Управление здравоохранением невозможно без
определения приоритетных целей, показателей их достижения и параметров эффективности использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов, что обусловливает
необходимость разработки методики оценки эффективности
медицинской помощи, которая позволит обеспечить взаимосвязь процессов управления и планирования, а также решать
практические задачи развития отрасли. Целью настоящего исследования является анализ литературных данных, позволяющий определить основные методические подходы к оценке эффективности деятельности медицинских организаций, а также
актуальные проблемы изучения эффективности первичной медико-санитарной помощи в настоящее время (библ.: 22 ист.).

Abstract. Primary health care is an integral part of the
national health system, as a basis for health care delivery system,
and includes measures for prevention, diagnosis, treatment
of diseases and conditions, medical rehabilitation, monitoring
of pregnancy, healthy lifestyles, including reduce risk factors
for disease. In the modern development of the health priority
and remains the problem of assessing the effectiveness of the
medical organization. Health Management is impossible without
the identification of priority targets, indicators and parameters
to achieve their efficient use of financial, material and human
resources, which leads to the need for a methodology for
assessing the effectiveness of health interventions that will
ensure the relationship management processes and planning,
as well as to solve practical problems of the industry. The aim of
this study is to analyze the data in the literature, allows to define
the basic methodological approaches to the assessment of the
effectiveness of health care organizations, as well as important
problems of studying the effectiveness of primary health care at
the moment (bibliography: 22 refs).

Ключевые слова: критерии, медицинская организация,
методы, первичная медико-санитарная помощь, эффективность.

Key words: criteria, efficiency, medical organization,
methods, primary health care.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
от 15.5.2012 г. № 543н «Об утверждении положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». Первичная
медико-санитарная помощь (ПМСП) составляет неотъемлемую часть всего процесса социально-экономического развития общества и национальной системы здравоохранения. Она является первым уровнем
контакта и этапом непрерывного процесса охраны
здоровья населения [4]. Территориальная доступность ПМСП обеспечивается рациональным размещением медицинских учреждений с учетом расселения жителей.
В развитии ПМСП наиболее велика роль участковой службы, которая обеспечивает своевре-

менную квалифицированную терапевтическую
(педиатрическую) помощь населению, комплекс
мероприятий по диспансеризации, координацию
деятельности с врачами-специалистами, а также
профилактическую направленность по предупреждению и снижению заболеваемости с временной
утратой трудоспособности, профессиональных болезней и травматизма [13].
ПМСП является основой системы оказания
медицинской помощи и включает мероприятия
по профилактике, диагностике, лечению неинфекционных заболеваний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни,
в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний, и санитарно-гигиеническому
просвещению [19].
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Развитие ПМСП должно быть направлено на решение следующих задач:
– обеспечение доступности этого вида медицинской помощи для всех групп населения, проживающих в любых регионах страны;
– удовлетворение потребности населения в
квалифицированной врачебной лечебно-профилактической и медико-социальной помощи;
– переориентацию деятельности амбулаторнополиклинических учреждений на медико-социальную профилактику;
– повышение эффективности работы амбулаторно-поликлинических учреждений, совершенствование управления;
– повышение культуры и качества медикосоциальной помощи [20].
В условиях современного развития здравоохранения приоритетной и нерешенной остается
проблема оценки эффективности деятельности
медицинской организации [3]. Управление здравоохранением невозможно без определения приоритетных целей, показателей их достижения и
параметров эффективности использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов [1]. Все
вышеперечисленное обусловливает необходимость разработки методики оценки эффективности
медицинской помощи, которая, базируясь на научно обоснованных методических подходах, позволит обеспечить взаимосвязь процессов управления и планирования, а также решать практические
задачи развития отрасли.
Целью настоящего исследования является
анализ литературных данных, позволяющий определить основные методические подходы к оценке
эффективности деятельности медицинских организаций, а также актуальные проблемы изучения
эффективности первичной медико-санитарной помощи в настоящее время [12].
Эффективность деятельности медицинской
организации представляет собой степень достижения определенных для данного учреждения целей при определенных затратах [3]. Под понятием
«эффективность» подразумевается достижение
конкретного результата. Понятие эффективности
медицинской помощи не следует отождествлять с
общеэкономической категорией эффективности
и соответствующими показателями в сфере материального производства, поскольку, даже при
использовании квалифицированного труда и современного оборудования в здравоохранении, результат может быть «нулевым» и даже «отрицательным» [7]. Результаты тех или иных мероприятий
здравоохранения в целом и амбулаторно-поликлинической службы в частности анализируются с позиций медицинской, социальной и экономической
эффективности. Эти виды эффективности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Приоритетными являются медицинская и социальная эффективность.
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Что же касается экономической эффективности, то
в здравоохранении она не может являться определяющей при выборе тех или иных средств профилактики и лечения заболеваний, организационных
форм оказания медицинской помощи, хотя критерии экономической эффективности наряду с медицинской и социальной эффективностью могут
помочь в установлении очередности проведения
тех или иных мероприятий. Медицинская помощь
должна оказываться таким образом, чтобы затраты
на ее финансирование осуществлялись оптимально
с точки зрения получаемых результатов (оптимальность) и исходя из наиболее важных направлений
медицинской деятельности (приоритетность).
Расчет показателей эффективности здравоохранения (включая первичную медико-санитарную помощь) производится по следующим направлениям:
– по виду эффективности (медицинская, социальная, экономическая);
– по уровню (работы врача, подразделения,
отдельного учреждения в целом; работы отрасли
здравоохранения; народного хозяйства);
– по этапам или разделам работы (эффективность на этапе предупреждения заболевания, лечения и реабилитации больных);
– по объему работы (эффективность лечебнопрофилактических мероприятий и медико-социальных программ);
– по способу измерения результатов (через
снижение потерь ресурсов; экономию ресурсов,
через дополнительно полученный результат либо
через интегрированный показатель, учитывающий
все результаты);
– по затратам (учитываются затраты общественного труда, а также суммарный показатель по
затратам живого общественного труда);
– по форме показателей (принимаются во внимание нормативные показатели здоровья населения, показатели трудовых затрат и стоимостные
показатели).
Возросший объем финансирования первичной
медико-санитарной службы в рамках реализации
национального проекта «Здоровье» обусловил
введение критериев эффективности деятельности
специалистов первичного звена, на основе анализа
которых можно судить об эффективности вложенных затрат [9]. Министерством здравоохранения
РФ принят ряд приказов, утверждающих перечень
критериев эффективности деятельности врача-терапевта участкового (№ 282 от 19.4.2007 г.), врачапедиатра участкового (№ 283 от 19.4.2007 г.), медицинской сестры участковой (№ 324 от 11.5.2007 г.),
врача общей практики (№ 325 от 11.5.2007 г.), медицинской сестры врача общей практики (№ 326 от
11.5.2007 г.). В соответствии с основным назначением утвержденных критериев предусматривается
возможность проведения анализа деятельности
специалистов первичного звена с целью повыше135
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ния качества оказываемой медицинской помощи.
Необходимо отметить, что часть показателей, включенных в перечень критериев, отражают степень
участия участковых врачей в процессе реструктуризации медицинской помощи.
Действием данных нормативно-правовых актов руководителям медицинских организаций
предоставляется возможность выбора критериев
с учетом воздействия различных факторов, определяющих здоровье населения на каждой территории, в конкретном лечебном учреждении, а также допускается использование дополнительных
показателей, характеризующих эффективность
деятельности учреждения с учетом региональных
особенностей. Таким образом, система оценки эффективности должна определяться в конкретном
учреждении индивидуально. Однако на практике для руководителей учреждений представляет
определенные трудности обоснование показателей, позволяющих объективно оценить эффективность работы лечебного учреждения и медицинского персонала [3, 4].
Отечественные исследователи неоднократно
предлагали перечень показателей, с помощью которых можно было бы оценить различные аспекты функционирования здравоохранения, включая
ПМСП [4]. Несмотря на имеющееся расхождение
мнений по вопросу показателей эффективности,
все исследователи единодушны в одном: они должны иметь количественное выражение, быть простыми в расчете, иметь доступную и надежную информационную базу. Количество показателей должно
быть по возможности минимальным, но при этом
отражать все основные аспекты деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения. Все
параметры, используемые для оценки эффективности, могут и должны определяться на основе анализа учетно-отчетной документации учреждения
и анкетирования пациентов [5]. Используемые показатели должны нести определенную смысловую
нагрузку и отражать конкретную связь с целями и
задачами учреждения.
Для анализа эффективности деятельности поликлиник используются показатели объема и типа
посещений, а также показатели, характеризующие
участковый принцип обслуживания и нагрузку медицинского персонала [2]. При обычно используемом анализе каждый параметр сравнивается с нормативным значением (при наличии такового) или с
данными предшествующего периода.
Актуальной задачей является разработка простой и доступной методики, которая позволяет без
лишних затрат получать обобщающую характеристику эффективности функционирования учреждения. Из-за отсутствия методик, соответствующих
потребностям практического здравоохранения,
в ряде случаев оценка эффективности и результативности инновационных технологий основывает136

ся только на косвенных показателях и экспертных
мнениях специалистов [8]. Поэтому в ряде работ
предлагаются методики оценки эффективности деятельности медицинского учреждения.
Анализ литературы по вопросам изучения методов оценки деятельности медицинских организаций позволил выявить основные из них:
– статистический метод;
– метод экспертных оценок;
– методы клинико-экономического анализа;
– социологический метод.
Одним из самых распространенных является
статистический метод. Суть данного метода заключается в анализе статистических показателей
здоровья населения и деятельности медицинских
организаций на основе данных отраслевых форм
отчетов. С его помощью выявляются конкретные
проблемы, определяются приоритеты, ставятся необходимые задачи для рационального использования кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов [6].
Основой достоверного статистического учета
при оказании ПМСП является использование унифицированных методик сбора и учета первичной
медицинской документации, что требует использования современных медицинских информационных систем [10].
Статистический анализ деятельности медицинских организаций проводится в следующих направлениях [11]:
– сравнение результативных показателей деятельности данного учреждения с соответствующими показателями аналогичных учреждений;
– сравнение результативных показателей с эталонными (нормами, нормативами, стандартами);
– сравнение результативных показателей за
данный период с прошлыми показателями для
оценки тенденции явления;
– сравнение фактически сложившихся показателей с ожидаемыми величинами.
На основе использования статистического метода возможно более глубокое изучение закономерностей изучаемых явлений с помощью методов
прогнозирования и моделирования в социальногигиенических исследованиях [15].
Т. В. Черновой и соавт. [22] предложена методика расчета интегрального показателя медицинской
эффективности работы, основанная на использовании основных статистических показателей деятельности медицинского учреждения [16]. Авторами
предлагается следующий набор первичных показателей для поликлиник: удельный вес посещений
по поводу заболеваний, на дому и с профилактической целью; число посещений на одного жителя в
год; число посещений на одну занятую врачебную
должность.
Изучение эффективности отдельных направлений работы медицинских организаций, оказываCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2016
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ющих амбулаторную помощь, по данным годовых
статистических отчетов затруднено в силу малой
информативности показателей, которые в большей
степени отражают объем выполненной работы,
нежели результативность проводимых мероприятий [13].
Ряд авторов рассматривают возможность изучения эффективности медицинской помощи,
в том числе в стационарных условиях, на основе использования индикаторов качества медицинской
помощи с позиции структурного компонента, процессуального и результатов оказания медицинской
помощи [21]. Использование структурного подхода
подразумевает оценку условий оказания медицинской помощи для формирования необходимого
потенциала в системе обеспечения качества медицинской помощи. В целом оценка эффективности
деятельности проводится с помощью «модели достижения цели». Использование данной модели подразумевает установление конечных уровней показателей по всем трем группам и шкалу достижения результатов. Этим достигается комплексность
оценки деятельности медицинской организации.
Данный подход является наиболее распространенным среди организаторов здравоохранения [22].
Одним из инструментов оптимизации управленческих решений в здравоохранении является
мониторинг посредством предоставления своевременной и качественной информации. Для достижения достоверных результатов следует проводить наблюдение в течение длительного периода
времени, что позволит оценить влияние отдельных
характеристик управления и выявить, насколько
часто происходят отклонения в той или иной области. В этом случае, когда закономерности выявлены, возможен их полноценный анализ [17].
Одним из решений выявленной проблемы является применение метода экспертных оценок при
изучении качества медицинской помощи. В настоящее время экспертный метод широко применяется
в здравоохранении при проведении ведомственного и вневедомственного контроля качества медицинской помощи.
Важным звеном на пути повышения качества
первичной медико-санитарной помощи является экспертная оценка деятельности медицинских
структур [5]. Несмотря на некоторую субъективность экспертного метода, использование унифицированных методик на основе разработанных
карт экспертной оценки позволяет получить необходимую степень достоверности при проведении
оценки. При этом мнение эксперта представляет
особый интерес, так как ответы эксперта основываются на большом опыте, анализе источников
литературы и проведенных ранее статистических
исследованиях [6]. Опыт применения этого метода
показал, что обоснованное достоверное мнение
экспертов, базирующееся на их знаниях, опыте и
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2016

интуиции, при строгом соблюдении правил проведения экспертизы, обработки и анализа данных позволяет повысить качество принятия решений по
исследуемым проблемам.
Одним из наиболее интересных методов, используемых в настоящее время в мировом здравоохранении, является метод клинико-экономического анализа (КЭА). Сущность метода заключается
в изучении и выборе тех методик диагностики и
лечения заболеваний, а также программ развития
здравоохранения, которые имеют высокий уровень
клинической эффективности и экономической целесообразности применения в совокупности. Опыт
применения КЭА в европейских системах здравоохранения имеет широкое признание. Так, например, в Великобритании апробация новых методов
диагностики и лечения заболеваний проводится
только на основе КЭА, по результатам которого
Национальный центр здравоохранения выдает
разрешение на право использования в практике и
осуществление финансирования результатов внедрения [7]. Однако задачами настоящего исследования не предусмотрено изучение эффективности
отдельных методик лечения и программ, поэтому
дальнейшее рассмотрение данного метода не целесообразно.
Одним из широко применяемых методов в социально-гигиенических исследованиях в настоящее время является социологический метод. Социологические исследования в здравоохранении
посвящены изучению большого количества актуальных вопросов, но, как правило, значительная
часть из них связана с изучением удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи [14]. Это связано с тем, что социальная удовлетворенность населения медицинским
обслуживанием рассматривается как один из важных критериев качества медицинских услуг [18]. Система управления качеством медицинской помощи
предполагает использование комплекса мероприятий, направленных на удовлетворение запросов
потребителей и реализующихся путем сосредоточенности на интересах пациента [20]. Социологический мониторинг удовлетворенности населения
качеством и доступностью оказания медицинской
помощи в ряде исследований доказал возможность
оперативно получать информацию по целому ряду
вопросов, выявлять проблемные зоны в субъективном восприятии населением функционирования
системы оказания медицинской помощи на конкретной территории [14].
Информация, полученная в ходе социологического мониторинга, поможет разработать конкретные программы по отдельным вопросам и принять соответствующие управленческие решения,
направленные на повышение удовлетворенности
населения и доступности медицинского обслуживания [14].
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На сегодняшний день создана нормативно-правовая база, регламентирующая процесс оказания
медицинской помощи населению в системе обязательного медицинского страхования. Так, например,
Указом Президента Российской Федерации № 825 от
28.6.2007 г. «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» уровень удовлетворенности населения медицинской помощью включен в перечень
показателей оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [18].
Для определения степени удовлетворенности
предлагаются различные подходы. Наиболее популярным является анкетирование пациентов. При
очевидной простоте самого метода анкетирования
просматриваются явные недостатки: трудно свести
перечень вопросов к ключевому минимуму, а вопросы, касающиеся оценки профессионализма медицинских работников, не корректны и требуют от
пациента специальных знаний.
При изучении социальной удовлетворенности
пациентов внимательному рассмотрению подвергаются определенные условия оказания медицинских услуг, таких как: доступность медицинской помощи, отношение врача и среднего медицинского
персонала к пациенту, санитарно-гигиенические
условия и уровень комфортности в лечебном учреждении и т. д.
Методический
подход,
предложенный
А. Л. Линденбратеном и др., предполагает расчет
такого интегрального показателя, который определя-

ется как произведение четырех частных коэффициентов: объема деятельности, результативности, социальной удовлетворенности и экономичности [3, 4]. Однако
применение этой методики на практике сдерживается
тем, что она требует сбора специальной информации.
Таким образом, анализ литературы свидетельствует об актуальности проведения оценки эффективности первичной медико-санитарной помощи в
настоящее время. Исходя их этого можно сделать
следующие выводы:
1. В современных условиях оптимизация организации первичной медико-санитарной помощи
является приоритетным направлением развития
отечественного здравоохранения.
2. Оценка эффективности первичной медикосанитарной помощи имеет большое значение, от
ее состояния зависят эффективность и качество
деятельности всей системы здравоохранения, решение большинства медико-социальных и экономических проблем.
3. Анализ зарубежных источников литературы
показал невозможность повышения эффективности первичного звена в Российской Федерации на
основе переноса западных моделей организации
первичной медицинской помощи в силу различий
приоритетности направлений.
4. На основе изучения литературы выявлены
основные методические подходы при изучении
эффективности деятельности медицинских организаций, а также актуальные проблемы изучения
эффективности первичной медико-санитарной помощи в настоящее время.
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