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ИНФОРМАТИКА И ЛОГИСТИКА КЛЕТКИ В МОДЕЛЯХ И СТРАТЕГИЯХ  
САМОСБОРКИ ОРГАНЕЛЛ: СКВОЗЬ ТУМАННОСТЬ БАЛЬБИАНИ — НА METRO 
В. И. Михайлов1, 2, Л. П. Чурилов1, 3, В. В. Григорьева4, В. В. Федаш5, А. В. Балахонов1

1 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
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CELL INFORMATICS AND LOGISTICS AS DISPLAYED IN MODELS AND STRATEGIES  
OF THE SELF ASSEMBLY OF ORGANELLES: THROUGH THE BALBIANI’S CLOUD BY METRO
V. I. Mikhailov1, 2, L. P. Churilov1, 3, V. V. Grigor’eva4, V. V. Fedaş5, A. V. Balakhonov1

1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
2 Saint Petersburg State Clinical Hospital «Aleksandrovskaya Hospital», Saint Petersburg, Russia 

3 Saint Petersburg State Research Institute of Phthisiopulmonology, Saint Petersburg, Russia
4 V. L. Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia
5 Institute of Physiology and Sanocreatology of the Academy of Sciences of Moldova, Chișinău, Moldova

Резюме. Самоcборка клеток и тканей происходит по 
определенным алгоритмам, описание которых только на
чинается. Образование супрамолекулярных комплексов 
происходит по пути формирования все более и более долго
живущих, термодинамически устойчивых структур и превра
щения лигандов в новые рецепторные молекулы — так назы
ваемый каскаднорецепторный механизм сборки. Важными 
являются востребованность вновь образованных ансамб
лей для осуществления тех или иных функций, приобрете
ние более продвинутой функции. В данном обзоре лите
ратуры приведены некоторые результаты исследования 
тельца Бальбиани в ооцитах, важные для разработки учения 
о дизал горитмозах (1 рис., библ.: 72 ист.).

Ключевые слова: алгоритмы эмбриогенеза, каскадно
рецепторный механизм сборки органелл, митохондрии, на
рушения самосборки, самосборка органелл, тельце Баль
биани, яйцеклетка.

Статья поступила в редакцию 24.09.2020 г.

Abstract. Cell and tissue selfassembly follows some 
algorithms which still are in the very beginning of description. 
The formation of supramolecular complexes proceeds along 
the pathway of step by step establishment of more and more 
longliving thermodynamically stable structures and conversion 
of ligands into new receptor molecules, which is known as 
cascadereception mechanism of assembly. An involvement of 
newly created ensembles into certain functions and advancing 
of functions seems to be essential in that process. This review 
of literature contains some results of research of Balbiani’s body 
in oocytes, essential for the doctrine of dysalgorithmoses 
(1 figure, bibliography: 72 refs).

Key words: algorithms of embryogenesis, Balbiani’s body, 
cascadereception mechanism, disorders of selfassembly, 
mitochondria, oocyte, selfassembly of organelles.

Article received 24.09.2020.

ВВЕДЕНИЕ

Живые клетки — самособирающиеся програм-
мные машины. Самоcборка клеток и тканей — одно 
из самых удивительных свойств живого. Она проис-
ходит по определенным алгоритмам, описание ко-
торых только начинается; вопросы сборки внутри-
клеточных органелл требуют еще концептуального 
осознания. Многофакторность и многомерность 
этих процессов замедляют поиск в данной области, 
которую можно условно назвать молекулярной ло-
гистикой самосборки живых структур.

Со временем накопление критической массы 
информации о процессах самосборки, в том числе 
органелл клетки и сверхорганелл внеклеточных 
пространств, позволит построить учение о дизалго-

ритмозах — нарушениях «нормальных» последова-
тельностей подобных сборок, что будет важным 
шагом в развитии патоинформатики и патологисти-
ки клеток и тканей [1, 2]. Такими дизалгоритмозами, 
например, очевидно являются амилоидные и прио-
новые болезни [3].

Среди простых объяснений модусов и принци-
пов самосборки кажется логичной мысль E. Lazarides 
и C. Woods [4], согласно которой образование 
супра молекулярных комплексов происходит по 
пути формирования все более и более долгоживу-
щих, термодинамически устойчивых супрамолеку-
лярных ансамблей, время существования которых 
в сотни и тысячи раз превышает время жизни пре-
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дыдущих. При этом существенными являются также 
превращения лигандов в новые рецепторные моле-
кулы — так называемый каскадно-рецепторный 
механизм сборки [2, 5, 6].

Еще одним важным условием служит востре-
бованность вновь образованных ансамблей для 
осуществления тех или иных функций [7], наличие 
у этого комплекса или приобретение им неких но-
вых функциональных свойств, более продвинутой 
функ ции, «полезной» для того или иного простран-
ства жизни. Это может касаться также способности 
нового комплекса противостоять внешним угро-
зам, работать на обеспечение гомеореза, надеж-
ности, долговечности свойств данного организо-
ванного жизнью пространства. Эволюционно 
самосборка макромолекулярных комплексов ни-
когда не происходила в стерильной среде, но 
всегда должна была учитывать взаимодействия 
с макромолекулами мик робного окружения и пер-
систирующих внутриклеточных паразитов, от ко-
торых, по мнению Т.  Мар шалла с соавт. [8], не 
 свободен ни один, даже условно здоровый, орга-
низм.

Среди молекулярных тенденций можно выде-
лить три основные [1, 2, 5, 6]:

— нарастающую иммобилизацию структурных 
элементов;

— потенциализацию энергии (формирование 
энергосберегающих, энергонакапливающих моле-
кул и супрамолекулярных структур);

— диссеминацию информационных носи телей.
Под последним следует понимать рассредото-

чение молекул ДНК и РНК в новых внутри- и внекле-
точных пространствах.

Пространственно-временная организация кле-
ток, органов и тканей человека, нарушения этих 
последовательностей, пути их восстановления 
и опти мального поддержания — основные темы 
современной медицины. Изучение различных 

аспектов этой проблемы принято проводить на мо-
дельных объектах.

Среди перспективных моделей в этом плане 
следует назвать тельце (туманность) Бальбиани, для 
которого собран солидный экспериментальный ма-
териал. На примере этой органеллы мы рассмотрим 
некоторые современные аспекты изучения процес-
сов самосборки. 

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ

Тельце (оно же везикулы или туманность) Баль-
биани (рис. 1, слева) описано давно [9] французским 
эмбриологом Эдуардом Жераром Бальбиани 
(31.07.1823, Порт-о-Пренс, Гаити — 25.07.1899, Мю-
дон, Франция) как облакоподобная структура в жел-
тках ранних ооцитов многоножек и других жи-
вотных. 

Доктор медицины, основатель выходящего до-
ныне Archives d’anatomie microscopique Э. Ж. Баль-
биани (рис. 1, справа) внес значительный вклад 
в развитие теории непрерывности зародышевой 
плазмы, показав, что у комаров-звонцов (Chyro
nomus) половые клетки обособляются очень рано, 
еще до формирования бластодермы. 

До Э. Ж. Бальбиани эти облакоподобные обра-
зования в ооцитах паука, посчитав их включениями, 
отметил немецкий физиолог Вильям фон Виттих 
(1821–1884) [10], а в 1850 г. его соотечественник зо-
олог Юлий-Виктор Карус (1823–1903) назвал их «ви-
теллиновым ядром». Ученик Бальбиани Луи-Фелис 
Эннеги (1850–1928) в 1893 г. предложил назвать эти 
образования в честь учителя [11, 12]. В настоящее 
время установлено, что туманность, описанная эти-
ми авторами, — скопление митохондрий, белков 
и нуклеиновых кислот, лишенное собственной мем-
браны, присутствующее в покоящемся ооците и ис-
чезающее после его активации [3, 13]. Огромное 
общебиологическое значение открытия Э. Ж. Баль-

Рис. 1. Оосома в раннем ооците осы Cosmoconus sp. (стрелка) [13] и Э. Ж. Бальбиани [14]
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биани становится яснее только с годами, хотя «ту-
манность» по-прежнему оправдывает свое название. 

Растущий интерес к давно известному морфо-
логам объекту определен тем, что данное образо-
вание используется в качестве модели для изучения 
процессов сборки субклеточных структур [16].

Хотя интенсивность ее изучения кажется нам 
еще недостаточной, но сама модель — показатель-
на и оптимальна. По аналогии с основной моделью 
генетики животных можно было бы назвать тельце 
Бальбиани «дрозофилой в учении о сборке орга-
нелл», поскольку в таких клетках, как ранние ооци-
ты, лишенных «взрослых» митохондрий, может су-
ществовать альтернативный механизм выработки 
энергии, а другие «митохондриальные» в зрелых 
клетках функции (запуск апоптоза, сборка микро-
трубочек и пр.) могут еще отсутствовать или выпол-
няться иными структурами [17]. 

Нуклеиновые кислоты и адресная самосборка
Матричная роль нуклеиновых кислот в клетке 

не должна пониматься узко, только в контексте ос-
новной догмы молекулярной биологии и биосинте-
за белка. Так, известно, что существуют аптамеры 
и, комплементарно распознавая друг друга, РНК 
и анти-смысловые РНК могут служить регуляторами 
и репрессорами метаболических процессов [18]. 
Описан базирующийся на нуклеин-нуклеиновом 
распознавании адаптивный протоиммунитет к ви-
русам и плазмидам у бактерий, причем комплемен-
тарные РНК-гиды обеспечивают адресный перенос 
к чужеродным нуклеиновым последовательностям 
ферментов-нуклеаз (система CRISPR-Cas) [19]. Фор-
мируются представления об особой системе гумо-
ральной регуляции жизнедеятельности организмов 
и межклеточной сигнализации, опосредованной 
микро-РНК (мРНК), которые могут экскретировать-
ся, инкретироваться и проникать в клетки-мишени, 
влияя на экспрессию генов [20]. В самосборке, 
в частности митохондрий, нуклеиновые кислоты, по 
нашему мнению, могут служить адресными транс-
портерами, заякоривающими лигандами и регуля-
торами. Это, в частности, проявляется на модели 
тельца Бальбиани.

Перемещения мРНК связаны с трансляционной 
репрессией, их можно увязать с тем, что место пе-
реноса указывает на будущее место трансляции, как 
это, например, продемонстрировано в ранних ра-
ботах по локализации РНК актина. Следующий этап 
работ — выявление мест локализации продуктов 
трансляции (или РНК), которые могут оказаться ли-
гандами для белков-рецепторов следующих этапов 
каскада самосборки (или для очередных мРНК).

Согласно принципу пермиссивности, при ком-
плементарных взаимодействиях в организме ли-
ганд лишь в момент связывания окончательно кон-
фигурирует свой рецептор. Принципиальной может 

оказаться не столько интактность тех или иных 
молекул, сколько способность отдельных много-
атомных узлов (доменов) молекул связываться при 
кас кадно-рецепторной сборке, когда каждая вновь 
пришедшая молекула при связывании модифици-
рует свою пространственную конфигурацию и ста-
новится рецептором для следующей приходящей 
«по списку». При этом полезные функции молекулы 
должны обеспечивать некий минимум, при кото-
ром комплекс воспринимается контролирующими 
механизмами клетки как «не брак». Отбраковка не 
происходит даже в том случае, когда рабочие узлы 
молекулы не совсем справляются с возложенной на 
них функцией. В таких случаях мы говорим о мутан-
те с тем или иным дефектом. При самосборке ми-
тохондрий нельзя исключить наличие множе-
ственных типов митохондриальной ДНК (мтДНК), 
экспортируе мых ядром и обеспечивающих гетеро-
плазмию, непохожесть митохондрий в разных тка-
нях и органах одного и того же организма или раз-
ных видов. 

Локализация РНК — эволюционно-консер-
вативный феномен, выявленный в одно- и много-
клеточных животных и растительных организмах. 
Локализованная РНК играет важную роль в уста-
новлении полярности клеток и/или в определении 
клеточной «судьбы» [21].

В течение последних лет стало очевидным, что 
главной функцией локализованной РНК является 
создание высокой концентрации определенных 
белков в назначенных клеточных компартментах. 
Перемещение РНК включает в себя взаимодействие 
между адресующими сигналами внутри молекулы 
РНК, с цитоскелетом и молекулярными моторами. 
Переносящая РНК должна быть трансляционно 
«молчащей», а ее on-site-трансляция в точке пред-
назначения требует наличия механизма дерепрес-
сии. Это, вероятно, достигается путем совместной 
упаковки, секвестрации РНК и регуляторных моле-
кул трансляции в мультипротеиновые РНП-комп-
лексы, которые совместно переносят все нужные 
компоненты до точек предназначения в клетке. 

Сложные процессы, происходящие при перехо-
де от ооцита к эмбриону, требуют участия подобных 
регуляторных РНК и переключения системы с мате-
ринских на зиготные кодирующие РНК [21]. 

Ранний оогенез
Оогенез, раннее явление первичного роста 

ооци та и фолликулогенез, можно вполне удобно 
наблюдать, например, в зародышевой складке яич-
ника обыкновенных морских игл (отр. колюшко-
образных). После почкования зародышевой складки, 
служащей компартментом луминального эпителия, 
зарождающиеся фолликулы входят в линейную ше-
ренгу развивающихся, в составе которой можно 
выявить связь между их пространственным распо-
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ложением и временными, а также стадиеспецифи-
ческими событиями [22].

Наиболее яркими событиями поздней стадии 
роста первичного ооцита являются интенсивная 
транскрипционная активность и образование мито-
хондриальной туманности (вителлинового тельца 
Бальбиани), которая затем рассеивается, а также 
рост числа цитоплазматических органелл и объема 
ооцита.

Дальнейший рост ооцита характеризуется пе-
риодом формирования кортикальных альвеол 
у кос тистых рыб или кортикальных гранул у бесхво-
стых амфибий, в которых главенствующую роль 
 играют элементы комплекса Гольджи, а затем — 
 вителлогенезом.

Вителлогенез, в ходе которого происходит пе-
риод самого внушительного роста ооцита, включа-
ет синтез вителлогенина (VTG) печенью, его захват 
из кровотока путем рецептор-опосредованного 
эндоцитоза и транспорт эндосомами и мультивези-
кулярными тельцами к формирующимся  желточным 
пластинкам. В ходе этого процесса вителлогенин 
протеолитически расщепляется с образованием 
желточных белков, которые укладываются в виде 
кристаллических решеток: моноклинных у кругло-
ротых или ромбических — у костистых рыб и амфи-
бий. Обсуждение спектра структур,  формирующихся 
по ходу роста ооцитов, в том числе клеток-кор-
милиц вителлиновой оболочки, межклеточных 
 контактов между ооцитами и надлежащими фолли-
кулярными клетками, пигмента, интрамитохондри-
альных кристаллов — у настоящих лягушек, коль-
цевидных ламелл (annulate lamellae), можно найти 
в обзоре [23].

Подсчеты показали, что каждый ооцит (у пред-
ставителей самых разнообразных типов животных) 
имеет различные мРНК-последовательности в коли-
честве, достаточном для приблизительно 1600 ко-
пий каждой из 20 000–50 000 типов РНК [24]. Среди 
РНК клеток всех известных типов мРНК ооцита 
 характеризуется наибольшей сложностью, и эта 
сложность отражает огромный потенциал ооцита 
к развитию. Однако лишь немногие из его мРНК 
охарактеризованы. Среди самых первых идентифи-
цированы мРНК гистонов, тубулина, актина. Некото-
рые ферменты, состоящие из двух и более единиц, 
могут запасаться необычным образом. Так, большая 
субъединица рибонуклеотидредуктазы накаплива-
ется в ооцитах двустворчатых моллюсков в виде 
белка в цитоплазме, а малая субъединица запасает-
ся в виде нетранслируемой материнской мРНК, и фор-
мирование функционального фермента происходит 
только после оплодотворения [25].

Пространственная организация раннего эмбрио-
на изучена наиболее тщательно на шпорцевой ля-
гушке Xenopus laevis, зародыши которой, подобно 
зародышам других земноводных, относительно 

устойчивы к внешним воздействиям и поэтому слу-
жат удобным объектом для экспериментов.

В цитоплазме ооцитов Xenopus большая часть 
материнских мРНК распределена равномерно, но 
некоторые локализованы либо в анимальной, либо 
в вегетативной области ооцита [26]. Так, из 2 млн 
клонов ооцитной библиотеки Xenopus, инкубиро-
ванных с радиоактивными кДНК, полученными из 
экстрактов вегетативного и анимального полюсов 
ооцитов, около 1,2% клонов связывали только 
кДНК, полученную на мРНК анимальной области, 
а около 0,2% клонов связывали лишь кДНК, полу-
ченную на мРНК вегетативной области. Асим-
метричное расположение компонентов в цитоплаз-
ме яйцеклетки Xenopus обусловливает различия 
бластомеров анимального и вегетативного полю-
сов, что можно рассматривать в качестве харак-
теристики начальных этапов пространственной 
организации эмбриона [21]. Исследование возник-
новения этой асимметрии может пролить свет не 
только на эмбриологические процессы, но и на 
проб лему последовательностей сборки и поддер-
жания строения органелл во взрослых организмах, 
а отсюда — и на возможные нарушения этих алго-
ритмов, которые составляют основу патологии 
 дизалгоритмозов.

Герминативная плазма: терминология
Яйцо земноводных — это сравнительно круп-

ная клетка (около 1 мм в диаметре), покрытая 
 прозрачной неклеточной капсулой — студенистой 
оболочкой. Большая часть клетки заполнена жел-
точными пластинками, состоящими в основном из 
белков и липидов. Желток сконцентрирован в ни-
жней половине яйца, называемой вегетативным 
полушарием, верхнюю половину яйца называют 
анимальным полушарием [27]. Оплодотворение 
инициирует превращение этой единичной клетки 
в многоклеточную личинку (головастика), у которой 
должны определяться передний и задний концы 
тела, брюшная и спинная стороны, а также средин-
ная плоскость симметрии, разделяющая тело на 
правую и левую половины.

Развитие зародыша удобно описывать, пользу-
ясь системой трех осей: переднезадней (от головы 
к хвосту), дорсовентральной (от спины к животу) 
и медиолатеральной (от срединной плоскости вле-
во и вправо). Такая полярность зародыша закла-
дывается у земноводных на очень раннем этапе 
развития. Еще до оплодотворения анимальный и ве-
гетативный полюсы яйца содержат различные на-
боры мРНК, равно как и разное количество белка 
и других клеточных компонентов, но при этом яйцо 
симметрично относительно анимально-вегетатив-
ной оси [21].

У большинства животных полезно различать 
клетки зародышевой линии (зачаткового пути), от 
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которых берет начало следующее поколение гамет, 
и соматические клетки, образующие весь остальной 
организм. В некотором смысле соматические клет-
ки нужны только для того, чтобы способствовать 
выживанию и размножению клеток зачаткового 
пути (половых клеток), что впервые постулировано 
гипотезой непрерывности зародышевой плазмы 
выдающегося немецкого зоолога Августа Вейсмана 
(1834–1914) [28]. У большинства животных зароды-
шевая линия основывается небольшой группой 
примордиальных герминативных клеток (ПГК), рас-
положенных отдельно от других в ходе раннего 
эмбриогенеза. Судьба ПГК определяется индук-
тивными сигналами (например, у млекопитающих 
и хвостатых амфибий) или путем наследования гер-
минативной плазмы, содержащей соответствующие 
детерминанты [27].

В ооцитах ряда беспозвоночных и позвоночных 
животных герминативная плазма состоит из гер-
минативных гранул, называемых Р-гранулами 
у Caenorhabditis elegans или полярными гранулами 
у Drosophila, а также митохондрий [29–33]. О том, 
как они формируются, известно мало, за исключе-
нием ооцитов дрозофилы, содержащих в полярных 
гранулах компонент Oskar в виде РНК и белка, важ-
ная роль которого в определении числа гранул и их 
локализации неоспорима [34–36]. Однако Oskar уни-
кален, а в ооцитах других видов, содержащих гер-
минативную плазму, не удалось пока выявить бел-
ки  с эквивалентными ему функциями, по крайней 
мере у позвоночных. Вместе с тем у Oskar имеются 
прионо  подобные последовательности, в связи 
с чем полагают, что его участие в самосборке срод-
ни обратимому физиологическому амилоидоподоб-
ному процессу [35, 37].

Герминативная плазма и герминативные гра-
нулы имеют материнское происхождение и форми-
руются в ходе оогенеза. В ооцитах поздней преста-
дии 1 герминативная плазма содержит аморфное 
образование, называемое «гранулофибриллярным 
материалом». Предполагается [32], что гранулофи-
бриллярный материал является дериватом «мито-
хондриального цемента», присутствующего в ми-
тохондриальных агрегатах вторичных оогоний на 
стадии гнездования, когда они группируются, а так-
же «премитохондриальной туманности» ооцитов 
ранней престадии I [31, 38–40].

Ультраструктурная организация 
митохондриальной туманности
Ультраструктура митохондриальной туманно-

сти (тельца Бальбиани) превителлогенных ооцитов 
Xenopus laevis была исследована с использованием 
трансмиссионной и стереосканирующей электрон-
ной микроскопии [41]. Исследование ультратонких 
срезов подтвердило предыдущие наблюдения, со-
гласно которым тельце состоит главным образом из 

многих тысяч митохондрий и множества мелких 
пузырьков. Крупные облака в ооцитах диаметром 
более 200 мкм содержат относительно больше пу-
зырьков.

Используя стандартный электронный микро-
скоп при ускоряющем напряжении 100 кВ, выявили, 
что в облаках находятся очень длинные и последо-
вательные «шеренги» митохондриальных профилей. 
Присутствие очень длинных митохондриальных эле-
ментов было подтверждено и при помощи высоко-
вольтного электронного микроскопа (с ускоряющим 
напряжением до 1000 кВ) при 500–1000 кВ [41]. 

По всей вероятности, в них еще нет белков, от-
ветственных за «разрезание» длинных структур на 
более мелкие и зрелые митохондрии, — аналогов 
факторов Dnm1p и Fzo1p, антагонистически регули-
рующих форму митохондрий [42], или митофузинов 
Mfn1 and Mfn2 [43].

Стереосканирующая электронно-оптическая 
микроскопия препаратов, полученных из превите-
логенных ооцитов, подтверждает взгляд на тельце 
Бальбиани как на массу длинных нитчатых мито-
хондрий, но авторы не исключают возможность су-
ществования непрерывных пространств, заполнен-
ных митохондриальным материалом [41].

Число митохондрий и активность ферментов 
в ооцитах Xenopus laevis 
В ооцитах Xenopus laevis подсчитали число ми-

тохондрий в митохондриальных туманностях (тель-
цах Бальбиани). Диаметры ооцитов варьировали 
от  50 до 250 мкм. Число митохондрий выявляли 
в пересчете на «стандартную» митохондрию длиной 
2 и диаметром 0,2 мкм. Подсчет проводили на элек-
тронограммах срезов митохондриальных туманно-
стей ооцитов. По ходу роста объема ооцитов коли-
чество митохондриального материала росло очень 
быстро.

На стадии, когда митохондриальная туманность 
рассеивается — по достижении ооцитами диаметра 
около 300 мкм, в составе одной митохондриальной 
туманности находилось число митохондрий, экви-
валентное 500 000 «условных» органелл, причем 
скорость роста их числа соответствовала скорости 
накопления мтДНК во время роста ооцита. Исполь-
зуя полярографические методы, в изолированных 
фракциях митохондрий ооцитов выявляли специ-
фическую активность цитохромоксидазы и сукци-
нат-дегидрогеназы. Изучали ооциты диаметром от 
80 до 1200 мкм. Было показано, что во время бы-
строго роста числа митохондрий (при диаметре 
ооцита свыше 300 мкм) активность сукцинатдеги-
дрогеназы оставалась постоянной, а активность 
цитохромоксидазы резко падала, что в 1981 г. по-
считали проявлением «деления митохондрий»  
[44–47]. Не исключено, однако, что это увеличение 
их числа отражало лишь появление в составе орга-
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нелл соответствующего белкового аппарата разде-
ления (отшнуровка).

В ооцитах большого размера кажущаяся специ-
фическая активность ферментов остается постоян-
ной, но растет загрязнение фракции изолиро ванных 
митохондрий, и это делает невозможной оценку 
активности ферментов в митохондриях, рассеяв-
шихся из митохондриальной туманности.

Морфодинамические исследования 
митохондриальной туманности
С использованием комбинации микроскопиче-

ских техник — светооптической микроскопии, 
флуо ресценции, замедленной фотосъемки, элек-
тронно- оптической микроскопии — изучали онто-
генез этих компонентов и их судьбу [18]. Было най-
дено, что туманность стационарна во время 
превителлогенной стадии, а в ходе второй стадии 
она распадается на островки митохондрий и учас-
ток грануло фибриллярного материала [48]. Эти 
островки распо лагаются в периферической цито-
плазме на одном полюсе в ооцитах третьей стадии. 
Зародышевые гранулы подвергаются инкорпора-
ции в клетки зародышевых линий. Авторы пришли 
к заключению, что гранулофибриллярные структу-
ры являются предшественниками этого материала 
и что митохондриальная туманность является про-
странством их накопления и локализации в преви-
телогенном ооците [38].

Молекулярная морфодинамика: два различных 
пути локализации РНК в пространство 
вегетативного кортекса ооцитов Xenopus
М. Клок и Л. Д. Эткин выявили два пути, по кото-

рым происходит перемещение РНК к вегетативному 
полюсу ооцита в ходе оогенеза у Xenopus laevis [13]. 
Один путь (для Xlsirts, Xcat2 и Xwnt11 на первой и вто-
рой стадиях оогенеза) — через область митохонд-
риальной туманности ооцита, остроумно названную 
авторами message transport organizer, или акрони-
мом METRO.

Этот путь имеет три ступени: транспорт РНК через 
пузырьки Гольджи к митохондриальной туманности, 
«сортировку» РНК по специфическим областям 
METRO, транслокацию в пространство вегетативного 
кортекса и заякоривание в этом пространстве.

Эти три субпопуляции РНК имеют индивидуаль-
ный паттерн/различную топографию простран-
ственной локализации в пределах METRO, когда они 
приближаются к вегетативному полюсу.

Другой путь используется для переноса РНК 
Vg1. На первой и второй стадиях оогенеза Vg1 обна-
руживался в цитоплазме ооцита. Во время третьей 
стадии оогенеза Vg1 переносится в пространство 
вегетативного кортекса, частично перекрываю-
щееся с местами рассредоточения Xlsirt, Xcat2, 
и Xwnt11.

Получены также данные о том, что в заякорива-
нии участвуют актиновые микрофиламенты, но не 
задействованы микротрубочки [49]. Необходим по-
иск тех белков цитоскелета, которые высокоспеци-
фично связаны с данными органеллами, как, напри-
мер, миозин класса XI, связывающийся селективно 
с митохондриями и пластидами, но не с ядром, 
эндо плазматическим ретикулумом, цистернами 
Гольджи или пероксисомами [50].

Молекулярный состав герминативной плазмы
Митохондриальные рРНК
Изучение расположения свободных митохонд-

риальных больших и малых рРНК в эмбрионах дро-
зофилы показало, что эти молекулы в течение не-
продолжительного времени выявляются в составе 
полярных гранул. Показано также, что рибосомы 
митохондриального типа входят в состав полисом 
на поверхности полярных гранул [49]. Исследовате-
ли расположения свободных митохондриальных 
рРНК в ооцитах Xenopus осторожны в выводах, счи-
тая, что большинство молекул расположены в самих 
митохондриях, а те, что наблюдаются вне митохонд-
рий, расположены в непосредственной близости от 
герминативных гранул, не являясь их внутренним 
компонентом [32, 50]. Авторы полагали, что эти мо-
лекулы РНК имеют митохондриальное происхожде-
ние, но строгие доказательства этого отсутствуют. 
Лежащая на поверхности мысль о возможной сбор-
ке митохондрий вокруг указанных структур в этих 
работах не рассматривалась.

Zip-code
Термин «zip-code» был предложен для обо-

значения сигнальных последовательностей, необ-
ходимых при локализации мРНК [51]. Обнаружи-
ваются эти последовательности в большинстве 
случаев в 3′-нетранслируемой области молекулы 
мРНК, но могут располагаться и в 5′-нетранслируе-
мой области и даже в кодирующих участках, а их 
функция опосредуется мРНК-связывающими белка-
ми (zip-code-связывающие белки). Описано около 
25 таких кодов [52].

Код существен для локализации транскрипта, 
защиты и заякоривания. Его удаление или мутация 
может серьезно нарушить пересылку и закрепле-
ние мРНК в месте ее предназначения. Zip-code мо-
жет быть коротким сегментом с определенной нук-
леотидной последовательностью или состоять из 
коротких повторяющихся сигналов (как в случае 
мРНК Vg1 или бета-актина). Функции кода могут вы-
полнять сегменты со вторичной или четвертичной 
структурой (типа стволовых петель), в которых пер-
вичная структура менее важна. Молекулы мРНК 
 могут содержать один и более zip-кодов, которые 
иногда имеют перекрывающиеся функции или дей-
ствуют в виде последовательных «направляющих 
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ступеней». Можно говорить о модульной природе 
такого рода локализационных сигналов.

Zip-код-связывающие белки
Vera (Vg1-mRNA-binding protein, VgRBP) являет-

ся гомологом белка, связывающего сигнальную по-
следовательность для локализации мРНК β-актина, 
впервые выявленного в эмбриональных фибро-
бластах цыпленка. Это белок, ассоциированный с эн-
доплазматической сетью, специфично связываю-
щийся с последовательностью UUCAC, необходимой 
для осуществления локализационного переноса 
в ходе «позднего» пути в тельце Бальбиани цыплен-
ка. Предсказанный аминокислотный состав белка 
Vera содержит пять РНК-связывающих доменов и ги-
потетические сигнальные последовательности для 
ядерной локализации и экспорта. Как и Zip-код, свя-
зывающий белок бета-актина цыпленка, Vera связы-
вается с повторяющимся мотивом в локализацион-
ном элементе Vg1 [51–53].

Белок HnRNP I связывается с последовательно-
стями, соответствующими формуле YYUCU (где Y — 
пиримидиновое основание), он необходим для эф-
фективной локализации двух мРНК «позднего» пути 
переноса: Vg1 и VegT [54, 55].

Эксперименты по перекрестному связыванию 
позволили идентифицировать два белка с молеку-
лярными массами 62 и 64 кДа, которые взаимодей-
ствуют с XNIF-LE, но не с Vg1-LE, служащим операто-
ром «позднего» пути. При этом по меньшей мере 
2  белка серии VgRBP — Vg1RBP1 и Prrp — также 
способны связываться с XNIF-LE. Таким образом, 
молекулярные «машинерии» ранней и поздней до-
ставки схожи между собой, но не идентичны [56].

Белок Vg1 обладает частичной гомологией 
с трансформирующим фактором роста бета2 (ТФР-
бета2), одним из двух вариантов ТФР-бета [57]. 
 Данный цитокин играет важную роль при многих 
заболеваниях, в том числе аутоиммунных и фибро-
зирующих, контролирует процессы эпителиально-
мезенхимального перехода и, в частности, при из-
бытке служит основным медиатором формирования 
марфаноидного фенотипа у человека и грызунов 
[1]. ТФР-бета и фактор роста фибробластов могут, 
как и бластомеры вегетативного полушария, инду-
цировать образование мезодермы [20].

Xlsirts
Акроним Xlsirts означает: Xenopus laevis short 

interspersed repeat transcripts, т. е. короткие нетран-
слируемые мРНК у шпорцевой лягушки, состоящие 
из 79–81 нуклеотида [58, 59]. Шутят не только физи-
ки, но и молекулярные биологи: акроним этот — ал-
люзия на общеизвестную маркировку рубашек 
очень большого размера (XLshirts). Xlsirts суще-
ственны для ассоциации Vg1-мРНК с кортексом ве-
гетативного полюса ооцита, но не для транспорта 

Vg1. Xlsirts содержат участки, комплементарные 
Vg1-мРНК, которые могут участвовать в ассоциации 
последней с кортексом.

Ген fatvg
Ген fatvg у лягушки — гомолог гена млекопита-

ющих, экспрессированного в жировых клетках. Он 
кодирует вновь выявленную РНК, использующую 
25-нуклеотидный элемент (FVLE1) для перемещения 
и локализации в область вегетативного кортекса 
в ооцитах Xenopus [60]. Его кДНК кодирует тран-
скрипт, локализующийся в вегетативном кортексе 
и по расположению сходный с локализацией транс-
крипта Vg1-мРНК. Транскрипт fatvg (в отличие от 
Vg1, локализующегося строго в ходе функциониро-
вания «позднего» пути переноса) выявляется и в со-
ставе митохондриальной туманности, куда перенос 
РНК происходит по «раннему» пути (METRO). Это 
навело авторов на мысль о том, что РНК fatvg может 
использовать для переноса в область вегетативного 
кортекса оба известных пути, существующих в ходе 
оогенеза.

Авторы [60] провели диссекцию цис-элементов 
данной мРНК и сравнили эти элементы с Vg1-мРНК. 
Результаты анализа показали, что транскрипты 
fatvg содержат элементы локализации в 3’-нетран-
слируемой области (3’UTR) — как и во многих дру-
гих изученных ранее системах. 3’UTR-область тран-
скрипта fatvg содержит множественные элементы, 
способные функционировать самостоятельно, неза-
висимо друг от друга; однако они действуют более 
эффективно тогда, когда в состав этой области вхо-
дит вся их совокупность. Авторы впервые выявили 
короткий 25-нуклеотидный элемент, способный 
направлять транскрипт в область вегетативного 
кортекса в виде одиночной копии. Описанный эле-
мент отличается по последовательности нуклео-
тидов от ранее описанного Vg1. Вероятно, в ходе 
«позднего» пути переноса мРНК в область вегета-
тивного кортекса могут использоваться различные 
элементы локализации [60].

Xcat2
Информационная РНК (мРНК) Xcat-2 является 

компонентом зародышевой плазмы ооцита Xenopus 
и локализована вместе с материалом митохондри-
альной туманности в пространстве вегетативного 
кортекса ооцита на второй стадии его развития [61]. 
Она кодирует белок, сходный с Nanos ооцитов 
Drosophila. Xcat-2 — одна из РНК, специфически ло-
кализованных в пространстве митохондриальной 
туманности и перемещающихся в ее составе в про-
странство вегетативного субкортекса в ходе второй 
стадии формирования ооцита. Позднее, уже в заро-
дыше из четырех клеток, данная РНК обнаружива-
ется в том же пространственном расположении, что 
и в герминативной плазме.
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Xpat
Данный белок, название которого содержит по-

нятный англоязычным читателям шутливый намек 
на принятое сленговое обозначение иностранного 
специалиста (а в коллективе его первооткрыва-
телей таковые были), лишен консервативных до-
менов. Как и его мРНК, он служит интегральным 
компонентом герминативной плазмы. Экзогенный 
Xpat-белок способен переместиться в пространство 
вегетативного полюса, используя механизм, движи-
мый микротрубочками. Белок вмонтирован в струк-
туры, которые визуально напоминают островки 
герминативной плазмы, и, как и сама герминатив-
ная плазма, инкорпорируют митохондрии [62]. Ин-
тригующим является тот факт, что этот белок, по-
добно белку Oskar в ооцитах Drosophila, уникален 
для таксона, у которого открыт. Локализация 
мРНК  — герминативная плазма. Белок найден 
и в цитоплазме, и в ядре [35].

Xdazl
У Xenopus DAZlike кодирует белок, гомологич-

ный белку DAZ человека (именно этот белок де-
летирован при генетически детерминированной 
азооспермии), а также белку позвоночных DAZL 
и белку Boule дрозофилы. Мужчины — носители 
дефекта DAZ имеют уменьшенное количество спер-
мы или полностью ее лишены, а у дрозофил с мута-
цией boule отмечены полная азооспермия и сте-
рильность самцов [63].

Xdazl-РНК найдена в митохондриальной туман-
ности и в пространстве вегетативного кортекса 
ооци тов. В раннем эмбрионе данная мРНК локали-
зована исключительно в пространстве зародыше-
вой плазмы. При этом мРНК гена Xdazl найдена 
в  сперматогониях и сперматоцитах тестикул лягуш-
ки. Белки семейства DAZ содержат консервативный 
домен, задействованный в связывании РНК. Показа-
но, что белок Xdazl может функционировать in vitro 
как РНК-связывающий. Для выяснения сохранности 
функции белка Xdazl в ходе сперматогенеза авторы 
ввели кДНК Xdazl в мутантные клетки дрозофилы. 
Эта манипуляция привела к «спасению» мейотиче-
ского фенотипа, включая восстановление образова-
ния веретен, фосфорилирования гистона H3 и завер-
шения мейотического деления.

Полученные результаты говорят о том, что 
Xdazl может быть важен для спецификации примор-
диальных зародышевых клеток в раннем эмбрионе 
и играть роль, аналогичную Boule, в ходе мейотиче-
ского деления [63].

 
DEADSouth
Окрашенное мрачноватым юмором акрони-

мическое название, созвучное имени популярной 
греко-американской поп-группы, обозначает специ-
фическую хеликазу герминативной плазмы (мито-

хондриальной туманности ооцитов и ранних эмбри-
онов) Xenopus, связанную с фактором инициации 
трансляции eIF4A [64]. DEADSouth была выявлена 
в результате скрининга локализации РНК в ооцитах 
Xenopus. In situ-гибридизация показала, что в ходе 
раннего оогенеза DEADSouth локализована в обла-
сти вегетативного кортекса в пространстве мито-
хондриальной туманности, сегрегируясь в ходе 
раннего эмбриогенеза в состав герминативной 
плазмы.

Результаты данной работы подтвердили гипо-
тезу авторов о роли пути раннего рассредоточения 
РНК в ооцитах Xenopus при детерминации располо-
жения компонентов герминативных клеток. Более 
детальный анализ показал, что DEADSouth является 
РНК, специфичной для клеток герминативной ли-
нии, и ее можно обнаружить только в герминатив-
ной плазме ооцитов и первичных герминативных 
клеток, а также в мужских герминативных клетках. 
Сравнительный анализ последовательностей пока-
зал, что данная хеликаза является членом отно-
сительно немногочисленного подсемейства хели-
каз, связанных с фактором инициации трансляции 
eIF4A [64].

Hermes
Данная мРНК выявлена отечественными автора-

ми в ранних эмбрионах Xenopus в составе мито-
хондриальной туманности вегетативного полюса 
в раннем оогенезе и остается в составе гермина-
тивной плазмы в раннем эмбриогенезе. Открытая 
рамка считывания кодирует белок массой 68 кДа, 
 содержащий два лейциновых мотива, а также 
 EF-domain, но в остальном не имеет существенной 
гомологии с известными белками [65]. Белок Hermes 
не следует отождествлять с протеогликановым анти-
геном HERMES, служащим у млекопитающих рецеп-
тором хоуминга лимфоцитов в лимфоузлах [1].

Таким образом, хотя идентифицированы РНК, 
специфично переносимые и расквартированные 
в митохондриальной туманности и позднее 
в островках герминативной плазмы или в эмбрио-
нальной герминативной плазме (в этом списке 
Xdazl, DEADSouth, Xpat, Germes и Dead end) [35], ни 
один из кодируемых ими белков не участвует 
в образовании герминативной плазмы, ее позицио-
нировании или поддержании.

Xcat2 и Xdazl «замешаны» в развитии гермина-
тивных клеток: РНК данной группы не транслируют-
ся перед началом эмбриональных стадий, поэтому 
их причастность к конструированию и окончатель-
ной сборке герминативной плазмы сомнительна 
[61, 62, 35]. Белок Hermes относительно изобильно 
представлен в герминативной плазме, но исчезает 
в ходе матурации ооцита, а его кажущаяся функция 
связана с клеточными делениями в пространстве 
раннего вегетативного полюса [65]. Другие белки-
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протагонисты митохондриальной туманности уча-
ствуют в сплайсинге РНК [39]. Там обнаружен также 
рецептор активина, локализованный в эндоплазма-
тическом ретикулуме герминативной плазмы. При-
сутствие этих белков в зрелой герминативной плаз-
ме не доказано. И наконец, на различных стадиях 
в составе герминативной плазмы отмечено присут-
ствие ряда белков цитоскелета, включая спектрин, 
гамма-тубулин, виментин и цитокератин [35].

Как строится METRO для распределения мРНК 
в вегетативном кортексе ооцитов Xenopus?
В ооцитах, находившихся на первой престадии 

ранней диплотены (диаметр их равен 25–50 мкм), 
как эндогенная, так и инъецированная экзогенная 
мРНК из перечня переносимых посредством пути 
METRO транслоцировалась к множеству агрегатов 
митохондрий, называемому «премитохондриальны-
ми туманностями» и окружающему зародышевый 
пузырек [29].

Но уже в ходе первой ранней стадии (диплотен-
ные ооциты, диаметр 50–200 мкм) все три мРНК рас-
средоточивались между разными митохондриаль-
ными туманностями и переносились в METRO одной 
из них. Авторы считают, что на этой стадии появля-
ется единый механизм переноса мРНК, вызываю-
щий изменение внутренних свойств митохондри-
альных туманностей, который «назначает» одну из 
них в качестве РНК-транспортирующего средства.

Во время передвижения по цитоплазме мРНК 
двух из трех изученных типов — Xlsirt и Xcat2 — они 
были прикреплены к цитоплазматическим частицам 
различной морфологии.

Самым примечательным явилось следующее 
наблюдение: ранний или METRO-перенос происхо-
дил, в отличие от позднего, без участия как интак-
тных микротрубочек, так и актиновых филаментов. 
Авторы называют этот путь цитоскелетнезависи
мым путем локализации мРНК через METRO. Данное 
наблюдение важно для постановки общекиберне-
тического вопроса: как полимер может передавать 
сигнал в пространстве? Остается также открытым 
вопрос о роли так называемых микротрабекул 
основного вещества цитоплазмы в такого рода пе-
ремещениях.

Как «пассажиры» METRO  
организуют клетки герминативной линии?
Отмечено, что РНК, найденные в METRO, и белок 

цитоскелета мембраны спектрин служат интеграль-
ными компонентами герминативной плазмы 
Xenopus, а ее информационные РНК ассоциированы 
с различными субклеточными структурами. М. Клок 
с соавт. считают, что пути, по которым происходит 
транспорт различных РНК, могут являться важными 
факторами влияния при их распределении в специ-
фических клеточных линиях. Xcat-2 может оказаться 

в области вегетативного кортекса даже независимо 
от наличия там митохондриальной туманности [13]. 
При этом она также способна использовать «позд-
ний» путь перемещения Vg1 в условиях разрушения 
микротрубочек холодом или обработки нокодазо-
лом, но не меняет при этом расположения уже на-
ходящихся в заякоренном состоянии в кортексе 
ранее прибывших молекул Xcat-2 [13].

Впечатляет наблюдение, свидетельствующее 
о том, что перенос (строго говоря — заякоривание) 
молекул РНК сугубо стадиезависимо, так как экзо-
генные молекулы не перемещались в пространство 
кортекса после инъецирования в полностью со-
зревшие ооциты шестой стадии.

Если синтетическую Xcat-2 вводили в ооциты 
первой стадии, она перемещалась в пространство 
митохондриальной туманности в течение 22 ч. При 
этом транскрипты оставались стабильны в течение 
всего этого времени с незначительными признаками 
деградации. Для успешной доставки синтетического 
транскрипта оказалась необходимой и достаточной 
3’-нетранслируемая область молекулы Xcat-2.

Дальнейший анализ при помощи делеций пока-
зал, что этот локализационный сигнал расположен 
в участке проксимального конца 3’-нетранслируе-
мой области длиной 250 нуклеотидов. Эта область 
хотя и не идентична, но частично перекрывается 
доменом, достаточным для отправки Xcat-2 на по-
люс в ооцитах четвертой стадии развития. Исследо-
вания ооцита ранней первой стадии показали, что 
на определенном отрезке времени Xcat-2 распре-
делена в пространстве цитоплазмы ооцита равно-
мерно, что служит веским аргументом против неко-
его направленного/векторного транспорта из ядра 
в митохондриальную туманность.

Анализ локализации Xcat-2 на разных стадиях 
развития ооцита показал, что ее перенос в митохонд-
риальную туманность не является активным. Авторы 
постулировали, что расположение Xcat-2 в простран-
стве митохондриальной туманности происходит бла-
годаря селективному «вылавливанию» этих молекул 
существующими там сайтами связывания [13, 15], ско-
рее всего, из «раннего» тока цитоплазмы.

Cis-действующие элементы РНК играют важную 
роль в сборке герминативных гранул, а следова-
тельно, и в определении/становлении герминатив-
ных клеточных линий [29]. Xcat2 способна связы-
вать другие РНК in vitro, что может обосновать 
причисление ее к участникам регуляции трансля-
ции матричных РНК, специфичным для ПГК [31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Классик патологии Р. Вирхов недаром утверж-
дал, что болезни развиваются, если что-то в клетках 
случается не там, не тогда или не в той мере, как это 
нужно. Позже оппонент его концепций, другой 
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 видный немецкий патолог Г. В. Риккер, применяя 
докибернетическую терминологию своей эпохи для 
описания прозрений, опередивших эту эпоху, под-
черкивал, что патологию порождает не только по-
вреждение элементов организма, но и нарушение 
«отношений», или связей, между ними [66]. Постро-
ить клетку, а затем и организм очень просто: требу-
ется поместить нужные молекулы в необходимое 
место в должное время и в нужном количестве (по 
аналогии с гениальной картиной: нужную краску на 
нужное место; см. название статьи R. J. Machado 
et al., 2005 — цит. [35]). Контроль поведения отдель-
ных клеток в цитогенезе, гаметогенезе и эмбрио-
генезе, как в норме, так и при патологии, очевидно, 
может быть объяснен взаимодействием различных 
молекулярных путей. К сожалению, подобные пути, 
вовлеченные в развитие, еще очень далеки от пол-
ного понимания. Информатика и логистика клетки, 
связанные с формированием телец Бальбиани, мо-
гут быть полезными не только для разрешения это-
го частного вопроса, но и для решения более общих 
проблем самоорганизации и дифференцировки 
клеток, а также в патологии — для обоснования 
концепции болезней нарушения самосборки — 
 дизалгоритмозов. 

По сути, это накопление знаний о том, как мы-
слит клетка — если мы абстрагируемся от монополи-
зированного гуманитарными науками понимания 
слова «мыслит», вернемся к мечниковской идее 
клеточного интеллекта и будем трактовать мышле-
ние просто как упорядоченную во времени обра-
ботку информации, а интеллект — как меру способ-
ности системы к опережающему гомеостазированию.

Тельце Бальбиани удерживает в компактном 
низкоактивном состоянии митохондрии «спящих» 
ооцитов и развертывает их совокупность, пробуж-
дая их активность в зрелой яйцеклетке. При этом 

оно оперирует двумя состояниями амилоидоподоб-
ного белка Xvelo — агрегированным в спящем и рас-
творимым — в зрелом состоянии ооцита. Это типич-
ный пример физиологического амилоидзависимого 
процесса с участием обратимого физиологического 
амилоидоза. Здесь грань нормы и патологии — во-
прос меры или обратимости алгоритма [3].

Так как митохондрии — важнейшие органеллы, 
призванные обеспечивать энергетический обмен, 
мутации их белков могут существенно снижать жиз-
неспособность потомства [16], которое получает 
митохондрии исключительно по материнской ли-
нии через цитоплазму ооцита. Поэтому большое 
эволюционное значение придается в последнее 
время механизмам селекции полноценных мито-
хондрий, в которых эффективность функций вели-
ка, а влияние мутаций минимально. В этой связи 
роль тельца Бальбиани трактуется в норме и при 
патологии еще более широко, поскольку в послед-
ние годы накоплены данные, свидетельствующие 
о том, что именно оно служит одним из дискрими-
наторов, отбирающих для яйцеклетки полноценные 
немутировавшие митохондрии, направляя мутиро-
вавшие на путь митофагии [67–70]. Подобный ма-
теринский отбор может существенно повлиять на 
иммунологическую реактивность потомства, в том 
числе противовирусный иммунитет, определяя 
риск тяжелого течения вирусных инфекций, вклю-
чая новую коронавирусную инфекцию. С этим уже 
связывают часть предпосылок для повышенной 
частоты тяжелых исходов COVID-19 у мужчин по 
сравнению с женщинами [71, 72]. Таким образом, 
процессы, зависящие от тельца Бальбиани, накла-
дывают свой отпечаток на патогенез самых разных 
острых и хронических болезней. Это наглядное 
подтверждение идеи о дизалгоритмозах как основе 
патологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Чурилов Л. П., Михайлов В. И. Принципы самосборки со-

единительной ткани и ее нарушения. В кн.: Строев Ю. И., 
Чурилов Л. П., ред. Системная патология соединительной 
ткани. СПб.: ЭЛБИ-СПб; 2013: 34–61. [Churilov L. P., Mikhai
lov V. I. Principles of connective tissue self-assembly and its 
disorders. In: Stroev Yu. I., Churilov L. P., ed. Systemic con-
nective tissue pathology. Saint Petersburg: ELBI-SPb 
Publisher; 2013: 34–61. (In Russian)]

2. Михайлов В. И. Нарастающая иммобилизация в ходе диф-
ференцировки клеток паренхимы плодов. В сб.: Теорети-
ческая и прикладная карпология. Тезисы докладов Всес. 
конф. 30 октября–1 ноября 1989 г. Кишинев: Штиинца; 
1989: 68. [Mikhailov V. I. Increasing immobilization in the 
course of cell differentiation of the fetal parenchyma. In: 
Theoretical and Applied Carpology. Abstracts of Vses. conf. 
October 30–November 1, 1989. Chişinău: Ştiinţa Publisher; 
1989: 68. (In Russian)]

3. Boke E., Mitchison T. J. The Balbiani body and the concept of 
physiological amyloids. Cell Cycle, 2017; 16 (2): 153–4, DOI: 
10.1080/15384101.2016.1241605

4. Lazarides E., Woods C. Biogenesis of the red blood cell 
membrane-skeleton and the control of erythroid morpho-
genesis. Annu. Rev. Cell Biol. 1989; 5: 427–52.

5. Mikhailov V. I. Autogeneza și simbioza: procese paralele la 
diferite niveluri ale mișcării biologice. In: Congresul I al 
Botaniștilor din Moldova. Chișinâu: Știinţa Publisher; 1994: 
57–8.

6. Mikhailov V. I. Cytoskeleton as a carrier system in organello-
genesis. In: Congresul National de Biologie “Emil Racoviţa”. 
Iasi 16–20 septembrie 1992. Chișinâu; 1992: 19.

7. Luzikov V. N. Relationship between the Stability of Cell 
Organelles and Their Functional State. Biochemistry 
(Moscow). 1988; 53 (10): 1373–82.

8. Proal A. D., Albert P. J., Marshall T. G. Chapter 12. Autoimmune 
disease and the human metagenome. In: Nelson K. E., 
ed.  Metagenomics of Human Body. Amsterdam a. e.: 
Springer Publisher; 2011: 37–75.

9. Balbiani E. G. Sur la structure du noyau des cellules salivaires 
chez les larves de Chironomus. Zool. Anz. 1881; 4: 637–41, 
662–7.



К
Л

И
Н

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

П
А

ТО
Ф

И
ЗИ

О
Л

О
ГИ

Я 
  3

 • 
20

20

13ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Михайлов В. И. и др. Информатика и логистика клетки в моделях и стратегиях самосборки...

10. von Wittich W. H. Dissertatio Sistens Observations Quaedam 
de Sistens Aranearum ex Ovo Evolutione. Halis Saxonum, 
Halle, Germany; 1845.

11. Carus J. V. Űber die Entwicklung des Spinneneies. Z. Wiss. 
Zool. 1850; 2, 97–104.

12. Wessel G. M. Clouded by terminology: Edouard-Gérard 
Balbiani and the mitochondrial cloud. Mol. Reprod. Dev. 
2012; 79 (9): Fm i. DOI: 10.1002/mrd.22107 

13. Kloc M., Bilinski S., Etkin L. D. The Balbiani body and germ cell 
determinants: 150 years later. Curr. Top. Dev. Biol. 2004; 59: 
1–36.

14. US National Library Digital Collection. Available at: https://
collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101434549-img 
(accessed 19.10.2017).

15. Zhou Y., King M. L. Localization of Xcat-2 RNA, a putative germ 
plasm component, to the mitochondrial cloud in Xeno pus 
stage I oocytes. Development. 1996; 122 (9): 2947–53.

16. Михайлов В. И., Карпцова Е. В., Скрипник В. В., Федаш В. В., 
Чурилов Л. П. Некоторые дискуссионные аспекты органи-
зации и функционирования митохондрий в норме и па-
тологии. Труды Мариинской больницы. 2004; 3: 121–31. 
[Mikhailov V. I., Karptsova E. V., Skripnik V. V., Fedash V. V., 
Churilov L. P. Some controversial aspects of the organization 
and functioning of mitochondria in health and disease. 
Proceedings of the Mariinsky Hospital. 2004; 3: 121–31. (In 
Russian)]

17. Helene C., Toulmé J. J. Specific regulation of gene expression 
by antisense, sense and antigene nucleic acids. Biochimica 
et Biophysica Acta (BBA)-Gene Structure and Expression. 
1990; 1049 (2): 99–125.

18. Rath D., Amlinger L., Rath A., Lundgren M. The CRISPR-Cas 
immune system: biology, mechanisms and applications. 
Biochimie. 2015; 117: 119–28.

19. ChenYu Zhang. Extracellular MicroRNA: Function and 
Mecha nisms of Action. In: Wu Lien-The Forum. The 5th China-
Russia International Conference on Microbiology, Immuno-
logy and Related Diseases (CRCIMID-2018). The 8th Academic 
Symposium of the Heilongjiang Society for Virology, 2018. 
23–25 January. Harbin, China: HMU Publisher; 2018: 10.

20. Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts L., Watson J. D. 
Molecular Biology of the Cell. New York: Garland Publishing; 
1983.

21. Svoboda P. Long and small noncoding RNAs during oocyte-
to-embryo transition in mammals. Biochem. Soc. Trans. 
2017; 45 (5): 1117–24. DOI: 10.1042/BST20170033

22. Wallace R. A., Selman K. Ultrastructural aspects of oogenesis 
and oocyte growth in fish and amphibians. J. Electron. 
Micros. Tech. 1990: 16 (3): 175–201.

23. Гилберт С. Биология развития: В 3 т. Т. 2. М.; 1993: 220. 
[Gilbert S. Biology of development in 3 volumes. Vol. 2. 
Moscow; 1993: 220. (In Russian)]

24. Standart N., Hunt T., Ruderman J. V. Differential accumulation 
of ribonucleotide reductase subunits in clam oocytes: the 
large subunit is stored as a polypeptide, the small subunit as 
untranslated mRNA. J. Cell Biol. 1986; 103 (6 Pt. 1): 2129–36.

25. Rebagliati M. R., Weeks D. L., Harvey R. P., Melton D. A. Iden-
tification and cloning of localized maternal RNAs from 
Xenopus eggs. Cell. 1985; 42 (3): 769–77.

26. Кнорре А. Г. Краткий очерк эмбриологии человека с эле-
ментами сравнительной, экспериментальной и патологи-
ческой эмбриологии. 2-е изд. Л.: Медицина; 1967. 268. 
[Knorre A. G. A brief outline of human embryology with 
elements of comparative, experimental and pathological 
embryology. 2nd ed. Leningrad: Meditsina Publisher; 1967. 
268. (In Russian)]

27. Weismann A. Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung. 
Jena; 1892. 515.

28. Eddy E. M. Germ Plasm and the Differentiation of the Germ 
Cell Line. International Review of Cytology. 1976; 43: 229–
80.

29. Kloc M., Zearfoss N. R., Etkin L. D. Mechanisms of subcellular 
mRNA localization. Cell. 2002; 108: 533–44.

30. Houston D. W., King M. L. A critical role for Xdazl, a germ 
plasm-localized RNA, in the differentiation of primordial 
germ cells in Xenopus. Development. 2000; 127 (3): 477–56.

31. Kloc M., Bilinski S., Chan A. P., Etkin L. D. The targeting of Xcat2 
mRNA to the germinal granules depends on a cis-acting 
germinal granule localization element within the 3’UTR. Dev. 
Biol. 2000; 217 (2): 221–9.

32. Kloc M., Bilinski S., Chan A. P., Allen L. H., Zearfoss N. R., 
Etkin L. D. RNA localization and germ cell determination in 
Xenopus. Int. Rev. Cytol. 2001; 2003: 63–91.

33. Saffman E. E., Lasko P. Germline development in vertebrates 
and invertebrates. Cell Mol. Life Sci. 1999; 55 (8–9): 1141–63.

34. Ephrussi A., Lehmann R. Induction of germ cell formation by 
oskar. Nature. 1992; 358 (6385): 387–92.

35. Machado R. J., Moore W., Hames R., Houliston E., Chang P., 
King M. L., Woodland H. R. Xenopus Xpat protein is a major 
com  ponent of germ plasm and may function in its orga-
nization and positioning. Dev. Biol. 2005; 287 (2): 289–300.

36. Smith J. L., Wilson J. E., MacDonald P. M. Overexpression of 
Oskar directs ectopic activation of nanos and presumptive 
pole cell formation in Drosophila embryos. Cell. 1992; 70: 
849–59.

37. Boke E., Ruer M., Wühr M., Coughlin M., Lemaitre R., Gygi S. P., 
Alberti S., Drechsel D., Hyman A. A., Mitchison T. J. Amyloid-like 
Self-assembly of a Cellular Compartment. Cell. 2016; 166 (3): 
637–50. DOI: 10.1016/j.cell.2016.06.051

38. Heasman J., Quarmby J., Wylie C. C. The mitochondrial cloud 
of Xenopus oocytes: the sourse of germinal granule material. 
Dev. Biol. 1984; 105 (2): 458–69.

39. Kloc M., Bilinski S., Dougherty M. T., Brey E. M., Etkin L D. For-
mation, architecture and polarity of female germline cyst in 
Xenopus. Dev. Biol. 2004; 266: 43–61.

40. Kloc M., Dougherty M. T., Bilinski S., Chan A. P., Brey E., King M. L., 
Patrick C. W., Etkin L. D. Three-dimensional ultrastructural 
analysis of RNA distribution within germinal granules of 
Xenopus. Dev. Biol. 2002; 241: 79–93.

41. Billett F. S., Adam E. The structure of the mitochondrial cloud 
of Xenopus laevis oocytes. J. Embryol. Ezp. Morphol. 1976; 
36 (3): 697–710.

42. Sesaki H., Jensen R. E. Division versus fusion: Dnm1p and 
Fzo1p antagonistically regulate mitochondrial shape. J. Cell 
Biol. 1999; 147 (4): 699–706.

43. Chen H., Detmer S. A., Ewald A. J., Griffin E. E., Fraser S. E., 
Chan D. C. Mitofusins Mfn1 and Mfn2 coordinately regulate 
mitochondrial fusion and are essential for embryonic 
develop ment. J. Cell Biol. 2003; 160 (2): 189–200.

44. Zhou Y., King M. L. RNA Transport to the Vegetal Cortez of 
Xenopus oocytes. Dev. Biol. 1996; 179 (1): 173–83.

45. Dumont J. N. Oogenesis in Xenopus laevis (Daudin). I. Stages 
of oocyte development in laboratory maintained animals. 
J. Morphol. 1972; 136 (2): 153–79.

46. Marinos E., Billett F. S. Mitochondrial number, cytochrome 
oxidase and succinic dehydrogenase activity in Xenopus 
laevis oocytes. J. Embriol. Exp. Morphol. 1981; 62: 395–409.

47. Dumont J. N. Oogenesis in Xenopus laevis (Daudin). I. Stages 
of oocyte development in laboratory maintained animals. 
J. Morphol. 1972; 136 (2): 153–79.

48. Kloc M., Etkin L. D. Two distinct pathways for the localization 
of RNAs at the vegetal cortex in Xenopus oocytes. Develop-
ment. 1995; 121: 287–97.

49. Wang Z., Pesacreta T. C. A subclass of myosin XI is associated 
with mitochondria, plastids and the molecular chaperone 



C
LI

N
IC

A
L 

PA
TH

O
PH

Y
SI

O
LO

G
Y

   
3 

• 2
02

0

14 LEADING ARTICLE

Mikhailov V. I. et al. Cell informatics and logistics as displayed in models and strategies...

subunit TCP-1alpha in maize. Cell Motil. Cytoskeleton. 2004; 
57 (4): 218–32.

50. Amikura R., Kashikawa M., Nakamura A., Kobayashi S. Presence 
of mitochondria-type ribosomes outside mitochondria in 
germ plasm of Drosophila embryos. Proc. Natl. Acad. Sci. 
U. S. A. 2001; 98 (16): 9133–8.

51. Singer R. H. RNA zipcodes for cytoplasmic addresses. Curr. 
Biol. 1993; 3: 719–21.

52. Jansen R. P. mRNA localization: message on the move. Nat. 
Rev. Mol. Cell Diol. 2001; 2 (4): 247–56.

53. Deshler J. O., Highett M. I., Abramson T., Schnapp B. J. A Highly 
conserved RNA-binding protein for cytoplasmic mRNA 
localization in vertebrates. Curr. Biol. 1998; 8 (9): 489–96.

54. Bubutenko M., Kress T. L., Vemparti U. D., Mowry K. L., King M. L. 
A consensus RNA signal that directs germ layer determinants 
to the vegetal cortex of Xenopus oocytes. Dev. Biol. 2002; 
248 (1): 82–92.

55. Cote C. A., Gautreau D., Denegre J. M., Kress T. L., Terry N. A., 
Mowry K. L. A Xenopus protein related to hnRNP I has 
a role in cytoplasmic RNA localization. Mol. Cell. 1999; 4 (3): 
431–7.

56. Claussen M., Horvay K., Pieler T. Evidence for overlapping, but 
not identical, protein machineries operating in vegetal RNA 
localization along early and late pathways in Xenopus 
oocytes. Development. 2004; 131 (17): 4263–73.

57. Weeks D. L., Melton D. A. A maternal mRNA localized to the 
vegetal hemisphere in Xenopus eggs codes for a growth 
factor related to TGF-beta. Cell. 1987; 51: 861–7.

58. Kloc M., Larabell C., Chan A. P., Etkin L. D. Contribution of 
METRO pathway localized molecules to the organization 
of the germ cell lineage. Mech. Dev. 1998; 75: 81–93.

59. Allen L., Kloc M., Etkin L. D. Identification and characterization 
of the Xlsirts cis-acting RNA localization element. 
Differentiation. 2003; 71: 311–21.

60. Chan A. P., Kloc M., Etkin L. D. Fatvg encodes a new localized 
RNA that uses a 25 nucleotide element (FVLE1) to localize to 
the vegetal cortex of Xenopus oocytes. Development. 1999; 
126: 4943–53.

61. MacArtur H., Bubutenko M., Houston D. W., King M. L. Xcat2 
RNA is a translationally sequestered germ plasm component 
in Xenopus. Mech. Dev. 1999; 84 (1–2): 75–88.

62. Hudson C., Woodland H. R. Xpat, a gene expressed specifically 
in germ plasm and primordial germ cells of Xenopus laevis. 
Mech. Dev. 1998; 73: 159–68.

63. Houston D. W., Zhang J., Maines J. Z., Wasserman S. A., 
King  M.  L. A Xenopus DAZ-like gene encodes an RNA 
component of germ plasm and is a functional homolog of 
Drosophila boule. Development. 1998; 125: 171–80.

64. MacArthur H., Houston D. W., Bubutenko M., Mosquera L., 
King  M. L. DEADSouth is a germ plasm specific DEAD-box 
RNA helicase in Xenopus related to elF4A. Mech. Develop. 
2000; 95 (1–2): 291–5.

65. Berekelya L. A., Ponomarev M. B., Luchinskaya N. N., Belyav
sky  A. V. Xenopus Germes encodes a novel germ plasm-
associated transcript. Gene Expr. Patterns. 2003; 3 (4): 521–4.

66. Чурилов Л. П. О системном подходе в общей патологии: 
необходимость и принципы патоинформатики. Вестн. 
СПбГУ. Медицина. 2009; 3: 3–23. [Churilov L. P. On a systemic 
approach in general pathology: the need and principles of 
pathoinformatics. Vestnik of Saint Petersburg University. 
Medicine. 2009; 3: 3–23. (In Russian)]

67. Tworzydlo W., Sekula M., Bilinski S. M. Transmission of 
Functional, Wild-Type Mitochondria and the Fittest mtDNA 
to the Next Generation: Bottleneck Phenomenon, Balbiani 
Body, and Mitophagy. Genes (Basel). 2020; 11 (1): 104. DOI: 
10.3390/genes11010104

68. Bilinski S. M., Kloc M., Tworzydlo W. Selection of mitochondria 
in female germline cells: is Balbiani body implicated in this 
process? J. Assist. Reprod. Genet. 2017; 34 (11): 1405–12. 
DOI: 10.1007/s10815-017-1006-3

69. Chen Z., Wang Z. H., Zhang G., Bleck C. K. E., Chung D. J., 
Madison G. P., Lindberg E., Combs C., Balaban R. S., Xu H. 
Mitochondrial DNA segregation and replication restrict the 
transmission of detrimental mutation. J. Cell Biol. 2020; 219 
(7): e201905160. DOI: 10.1083/jcb.201905160

70. Sekula M., Tworzydlo W., Bilinski S. M. Morphogenesis of the 
Balbiani body in developing oocytes of an orthopteran, 
Metrioptera brachyptera, and multiplication of female 
germline mitochondria. J. Morphol. 2020; 281 (9): 1142–51. 
DOI: 10.1002/jmor.21242

71. Iessi E., Cittadini C., Anticoli S., Fecchi K., Matarrese P., Ruggieri A. 
Sex differences in antiviral immunity in SARS-CoV-2 infection: 
Mitochondria and mitomiR come into view. Acta Physiol. 
(Oxf). 2020; 22: e13571. DOI: 10.1111/apha.13571

72. Kloc M., Ghobrial R. M., Kubiak J. Z. The Role of Genetic Sex 
and Mitochondria in Response to COVID-19 Infection. Int. 
Arch. Allergy. Immunol. 2020; 181 (8): 629–34. DOI: 
10.1159/000508560

УВЕДОМЛЕНИЕ
Авторы внесли равный вклад в данную работу и сообща

ют об отсутствии какоголибо конфликта интересов.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Михайлов Валерий Иванович — канд. биол. наук, до

цент, Медицинский колледж, СанктПетербургский государ
ственный университет, 199178, Россия, г. СанктПетербург, 
Менделеевская линия Васильевского острова, д. 5, врачпа
тологоанатом II квалификационной категории, СПб ГБУЗ 
«Александровская больница» 193312, Россия, г. СанктПе
тербург, пр. Солидарности, д. 4, email: mikhailov_val@mail.ru

Чурилов Леонид Павлович — канд. мед. наук, доцент, 
действительный член Международной академии наук (Здо
ровье и экология), членкорреспондент Международной ака
демии наук высшей школы, заведующий кафедрой патологии 
медицинского факультета, зам. руководителя лаборатории 
мозаики аутоиммунитета, СанктПетербургский государ
ственный университет, 199034, Россия, г. СанктПетербург, 
Университетская наб., д. 7–9, ведущий научный сотрудник, 
ФГБУ «СанктПетербургский НИИ фтизиопульмонологии» 
МЗ РФ, 191036, СанктПетербург, Лиговский пр., д. 2–4, 
email: elpach@mail.ru

ACKNOWLEDGMENT
Authors contributed equally into this work and declare no 

conflict of interest.

INFORMATION ABOUT AUTНORS
Mikhailov Valeriy I. — M. D., Ph. D. (Biology), Associate 

Professor, Medical College, Saint Petersburg State University, 
bld. 5, Mendeleyevskaya line V. O., Saint Petersburg, Russia, 
199178, Pathologist of the II qualification category, Saint 
Petersburg State Clinical Hospital «Aleksandrovskaya Hospital», 
bld. 4, Solidarnosti av., Saint Petersburg, Russia, 193312, 
email: mikhailov_val@mail.ru

Churilov Leonid P. — M. D., Ph. D. (Medicine), Full 
Member of the International Academy of Sciences (Health and 
Ecology), Corr. Member of International Higher School Academy 
of Sciences, Assoc. Prof., Chairman of Pathology Dept., Faculty 
of Medicine, deputychief ofLaboratory of the Mosaic of Auto
immunity, Saint Petersburg State University, bld. 7–9, Univer
sitetskaya embk., Saint Petersburg, Russia, 199034, leading 
research scientist, Saint Petersburg State Research Institute of 
Phthisiopulmonology, 2–4, Ligovskiy av., Saint Petersburg, 
Russia, 191036, email: elpach@mail.ru



К
Л

И
Н

И
Ч

ЕС
К

А
Я 

П
А

ТО
Ф

И
ЗИ

О
Л

О
ГИ

Я 
  3

 • 
20

20

Михайлов В. И. и др. Информатика и логистика клетки в моделях и стратегиях самосборки...

Григорьева Валентина Викторовна — канд. биол. 
наук, зав. лабораторией палинологии, Ботанический инсти
тут им. В. Л. Комарова Российской академии наук, 197376, 
Россия, г. СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д. 2, 
email: grigorieva@binran.ru

Федаш Василий Васильевич — канд. мед. наук, Ин
ститут физиологии и санокреатологии АН Молдовы, 2028, 
Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Академическая, д. 1, 
email: vasilefedash@gmail.com

Балахонов Алексей Викторович — докт. пед. наук, 
канд. биол. наук, профессор, медицинский факультет, Санкт 
Петербургский государственный университет, 199034, Рос
сия, г. СанктПетербург, Университетская наб., д. 7/9

Автор, ответственный за переписку
Михайлов Валерий Иванович
email: mikhailov_val@mail.ru

Grigor’eva Valentina V. — Ph. D. (Biology), the Head 
laboratory of palynology, V. L. Komarov Botanical Institute of the 
Russian Academy of Sciences, bld. 2, Professora Popova str., 
Saint Petersburg, Russia, 197376, email: grigorieva@binran.ru

Fedaş Vasiliy V. — M. D., Ph. D. (Medicine), Institute of 
Physiology and Sanocreatology of the Academy of Sciences of 
Moldova, bld. 1, str. Akademiey, Chișinău, Republic of Moldova, 
MD 2028, email: vasilefedash@gmail.com

Balakhonov Aleksey V. — D. Sc. (Pedagogical), Ph. D. 
(Biology), Professor, Faculty of Medicine, Saint Petersburg 
State University, 7/9, Universitetskaya embk., Saint Petersburg, 
Russia, 199034

Corresponding author
Mikhailov Valeriy I.
email: mikhailov_val@mail.ru



ОБЗОРЫ
REVIEWS

REVIEWS16

СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ:  
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ НА ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ
А. В. Чумаков1, Д. В. Черкашин1, И. А. Соловьев1, М. В. Васильченко1, Е. С. Сильченко1

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

CRUSH SYNDROME: THE COMMON PRINCIPLES OF TREATMENT IN THE NAVY
A. V. Chumakov1, D. V. Cherkashin1, I. A. Solov’yov1, M. V. Vasil’chenko1, E. S. Sil’chenko1

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

Резюме. В статье излагается современный взгляд на 
патогенез, описаны клинические проявления, общие прин
ципы лечения синдрома длительного сдавления — специфи
ческого поражения, возникающего после продолжительной 
компрессии тела пострадавших. Это тяжелое патологиче
ское состояние сопровождается токсикозом, нарушением 
кровообращения, электролитного состава крови, обмена ве
ществ, острой почечной недостаточностью. Тяжесть заболе
вания, протекающего в три стадии, зависит как от объема, 
так и от времени компрессии. На Военноморском флоте 
синдрому длительного сдавления могут сопутствовать дру
гие поражения механического, физического и химического 
происхождения. Материалы статьи вошли в учебник по воен
номорской терапии, изданный в Военномедицинской ака
демии имени С. М. Кирова в 2015 г. (2 рис., библ.: 4 ист.).

Ключевые слова: Военноморской флот, клиника, пато
генез, принципы лечения, синдром длительного сдавления, 
этиология.

Статья поступила в редакцию 22.06.2020 г.

Abstract. In article are described the modern view on 
patho genesis, the clinical manifestations, the common treatment 
principles of crush syndrome – the specific defeat resulting from 
a long compression of a human body. This serious pathological 
status is followed by toxicosis, violation of blood circulation, 
electrolyte balance and metabolism, by acute renal failure. The 
severity of disease, proceeding in three stages, depends both on 
volume, and time of compression. On Navy the crush syndrome 
can be accompanied by other defeats of mechanical, physical 
and chemical origin. The materials of article were included into 
the textbook on naval therapy published in Russian Military 
Medical Academy in 2015 (2 figs, bibliography: 4 refs).

Key words: clinic, crush syndrome, etiology, Navy, patho
genesis, treatment principles.

Article received 22.06.2020.

ВВЕДЕНИЕ

Синдром длительного сдавления (синдром дли-
тельного раздавливания, синдром размозжения, 
краш-синдром, травматический токсикоз, синдром 
Байуотреса) — тяжелое патологическое состояние, 
возникающее в результате продолжительной (4–8 ч 
и более) компрессии какой-либо части человеческо-
го тела, главным образом мягких тканей конечно-
стей. Характеризуется токсикозом, дизэлектролит -
ными и гемодинамическими нарушениями, острой 
почечной недостаточностью. Значительная роль 
в развитии заболевания принадлежит рабдомио-
лизу, миоглобинурической миопатии. Клинические 
проявления синдрома возникают после устранения 
причины сдавления. 

Наблюдается у лиц, извлеченных из-под разру-
шенных строений, придавленных упавшими меха-
низмами, тяжелыми предметами, частями корабель-
ной обшивки и т. д. В период ведения боевых 
действий, при авариях, при наступлении техноген-
ных и природных катастроф синдром длительного 
сдавления как составная часть боевой и небоевой 
травмы у моряков может развиться в комбинации 

с термическими, радиационными, механическими 
и другими видами поражений.

Особенность синдрома длительного сдавления — 
появление у пострадавшего картины травматическо-
го шока, в то время как его состояние характеризуют 
болевой синдром, высокое психо эмоциональное на-
пряжение, отсутствие крово потери при нарастающей 
плазмопотере, быстрый прогресс токсемии. Также 
необходимо выделять синдром позиционного сдав-
ления массой соб ственного тела пострадавшего, дли-
тельно находившегося в бессознательном состоянии. 

Помимо конечностей сдавлению могут подвер-
гаться голова, грудь, живот, таз, что само по себе 
зачастую смертельно. Сдавление мягких тканей 
 нередко сочетается с повреждением внутренних 
органов, сосудов и нервных стволов, костей и суста-
вов. Ишемия конечностей может носить необра-
тимый характер. При кратковременном (одно-
моментном, резком) внешнем давлении на мягкие 
ткани пострадавшего происходит их разрушение, 
что в дальнейшем способно вызвать интоксикацию 
продуктами аутолиза. 
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ПАТОГЕНЕЗ

Основным в патогенезе синдрома является си-
стемное действие медиаторов воспаления, распро-
странившихся из сдавленных тканей после устране-
ния их сдавления [4]. В сдавленной конечности 
нарушается микроциркуляция. В условиях ишемии 
в пораженных  тканях накапливаются факторы, спо-
собствующие увеличению проницаемости стенок 
микрососудов. В межтканевых пространствах кон-
центрируются недоокисленные продукты углевод-
ного обмена, нарушаются кислотно-щелочное рав-
новесие и водно-солевой обмен. Сразу после 
устранения компрессии и восстановления гемоди-
намики в них выходит жидкая часть крови, включая 
низкомолекулярные белки. Пораженные ткани оте-
кают (что зачастую приводит к компартмент-синдро-
му), в просвете микро сосудов из-за гиперкоагуляции 
образуются микротромбы. В крови прогрессируют 
ацидоз, гиповолемия, гипопротеин- и гипоальбуми-
немия,  нарастает гематокрит, увеличивается содер-
жание миоглобина, азота, калия, магния, фосфора, 
транс аминаз, лактатдегидрогеназы, креатинфосфо-
ки назы. Блокируются лимфатические пути. За счет 
продуктов тканевой ишемии и протеолиза прогрес-
сирует токсемия. Повреждается эндотелий сосудов. 
Миоглобин вызывает вазоконстрикцию, поврежде-
ние канальцевого эпителия, в кислой среде каналь-
цев он выпадает в осадок. Жировые включения также 
неблагоприятно воздействуют на нефрон. Наруша-
ются функции почек, печени. Порочные круги пато-
генеза замыкаются, что ведет к быстрому ухудшению 
общего состояния больного. Токсическое влияние на 
сосуды и сердце в тяжелых  случаях нередко приво-
дит к развитию инфаркта миокарда и острой недо-
статочности системы кровообращения. Среди опас-
ных для жизни осложнений также возможны отек 
легких, пневмония, жировая эмболия, гнойно-септи-
ческий процесс и пр. Сдавление внутренних органов 
и нервных стволов, болевой синдром существенно 
усугубляют картину заболевания.

КЛИНИКА

Различают четыре формы клинического тече-
ния синдрома длительного сдавления:

1. Легкая форма является следствием компрес-
сии отдельных сегментов конечности, продолжав-
шейся в пределах 4 ч. Нарушения функции почек 
и системы кровообращения неотчетливы.

2. Синдром длительного сдавления средней сте-
пени тяжести возникает при компрессии длитель-
ностью 4–6 ч. В этих случаях заболевание протекает 
без выраженных расстройств гемодинамики, с уме-
ренными нарушениями функции почек.

3. Тяжелая форма развивается при сдавлении 
одной-двух конечностей в течение 6–8 ч и  протекает 

на фоне картины острой почечной недостаточности 
во всех периодах болезни.

4. Крайне тяжелая форма синдрома наблюдает-
ся при компрессии двух и более конечностей и при-
лежащих зон в течение 8 ч и более. Через 1–2 дня 
после устранения компрессии наступает летальный 
исход при явлениях острой функциональной недо-
статочности системы кровообращения и почек. 

При тяжелой и крайне тяжелой формах заболе-
вания функциональная способность почек утрачи-
вается очень быстро. 

В клинике синдрома длительного сдавления вы-
деляют несколько периодов:

1. Ранний период. После высвобождения по-
страдавшие жалуются на боль в пораженной конеч-
ности, сухость во рту, общую и мышечную слабость, 
тошноту. В дальнейшем признаки острой недоста-
точности системы кровообращения постепенно 
усиливаются (после непродолжительного повыше-
ния артериальное давление снижается, учащается 
пульс), возникают общая заторможенность, сонли-
вость. В первые часы моча становится лаково-крас-
ной, затем темно-бурой, иногда даже черной. В ней 
появляются зернистые цилиндры, содержащие мно-
жество белковых частиц и капель жира, лейкоциты. 
Развивается олигурия. Отек травмированной конеч-
ности нарастает, кожа ее становится деревянно-
плотной, багрово-синюшной. Попытки движения 
в суставах пораженной конечности вследствие оте-
ка становятся невозможными и вызывают боль. 
Пульсация периферических сосудов исчезает.

2. Промежуточный период. Спустя 3–4 дня от 
начала заболевания самочувствие больных не-
сколько улучшается, уменьшается боль в повреж-
денной конечности. Нормализуются показатели 
гемодинамики, артериальное давление возвра-
щается к исходным цифрам или даже может быть 
повышенным. Однако это улучшение носит субъек-
тивный характер и бывает кратковременным. 
В дальнейшем температура тела поднимается до 
38 ºС и выше. Олигурия сохраняется. Отек освобож-
денной конечности увеличивается, на ней появля-
ются кровоизлияния, пузыри с серозным и серозно- 
геморрагическим содержимым.

В последующие дни кажущееся благополучие 
проходит, становится очевидной острая почечная 
недостаточность, что обусловлено накоплением 
мио глобина в канальцах почек. Усиливаются общая 
слабость, заторможенность пострадавшего, появля-
ются одышка, рвота, ощущение тяжести в пояснице. 
Критически снижается суточный диурез. Нарас-
тают  ацидоз, гиперкалиемия, гиперфосфатемия, 
азотемия. На электрокардиограмме — высокие 
 «готические» зубцы Т, удлинение интервала РQ, 
укорочение интервала QT, различные варианты 
блокад, вплоть до полной поперечной. Иногда 
на  фоне высокой гиперкалиемии появляются 
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бесфор менные уширенные комплексы в виде сину-
соиды (рис. 1).

В тяжелых случаях развиваются анурия, арит-
мии, снижается артериальное давление. Возможна 
гибель больного на фоне уремической комы.

Продолжительность промежуточного периода 
2–3 нед.

3. Поздний, или период восстановления. Посте-
пенно травматический отек конечности умень-
шается, восстанавливается функция почек (полиу-
рическая фаза), приходят к норме показатели 
гемодинамики, белкового обмена, водно-электро-
литного баланса. На участках наибольшего сдавле-
ния выявляются гнойно-некротические изменения 
мягких тканей, нередко довольно обширные, вплоть 
до отторжения сегмента конечности. Местно могут 
наблюдаться явления остеомиелита, флебита и т. д. 
(рис. 2). Вследствие травматического неврита появ-
ляются жгучие боли в зоне повреждения. Развива-
ются мышечная атрофия и контрактура суставов. 
Продолжительность периода — до 2 мес и более.

ЛЕЧЕНИЕ

Еще до извлечения пострадавшего из-под зава-
ла на его сдавленные конечности проксимальнее 
зоны поражения необходимо наложить жгут, про-
вести обезболивание наркотическими анальгетика-

ми — ввести 10–20 мг налбуфина гидрохлорида 
либо 1–2 мл 1–2% раствора тримеперидина гидро-
хлорида (промедола) внутривенно или внут ри-
мышечно — под контролем функции дыхания. 
Местное обезболивание — циркулярные блокады 
прокаином, лидокаином. Седативный и противо-
судорожный эффект внутривенно или внутри-
мышечно оказывают 5–10 мг диазепама. В случае 
задержки эвакуации при отсутствии признаков пе-
релома костей обеспечивают внешнюю компрес-
сию эластическим бинтом, накладываемым от осно-
вания конечности к периферии, после чего жгут 
снимают. При местном кровотечении помимо бин-
тования на кровоточащий сосуд может быть поме-
щен зажим. Поврежденные участки необходимо 
охладить, обложив их пузырями со льдом или сне-
гом. В дальнейшем местную гипотермию обеспе-
чивают в течение 2–3 дней, каждые 3–5 ч делая пе-
рерыв на 1,5–2 ч. Обеспечивают качественную 
транспортную иммобилизацию поврежденной ко-
нечности.

Дальнейшие лечебные мероприятия направле-
ны на борьбу с болевым синдромом, токсикозом, 
тяжелой плазмопотерей, нарушением гемодинами-
ки и микроциркуляции, тканевой ишемией, тромбо-
зами, полиорганной дисфункцией, гнойно-воспали-
тельными осложнениями — под контролем 
клинических проявлений, а также газового, элек-
тролитного состава, кислотно-щелочного равно-
весия крови, ЭКГ и артериального давления, 
 центрального венозного давления или объема вне-
клеточной жидкости (при инвазивном мониторинге 
гемодинамики), почасового и суточного диуреза.

На ранних этапах проводят инфузию 100–150 мл 
5% раствора гидрокарбоната натрия, 150–200  мл 
и более физиологического раствора или раствора 
Рингера–Локка, обеспечивая форсированный диу-
рез при помощи осмодиуретиков (200–400 мл 15% 
раствора маннитола). Переливают плазму. Скорость 
инфузий 300–500 мл в ч, суточный объем до 3000–
4000 мл — при достаточной функции  почек. При 
сохраненной способности к глотанию пострадав-
шему обеспечивают щелочное питье (2% раствор 

Рис. 1. Варианты электрокардиограммы при синдроме 
длительного сдавления

Рис. 2. Внешний вид нижней конечности при синдроме длительного сдавления
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питье вой соды, по 2 г каждые 4 ч). Профилактика 
перегрузки циркулирующего кровотока на фоне 
обильного введения жидкостей осуществляется 
петлевыми диуретиками (20–60 мг и более фуросе-
мида внутривенно). При развитии клиники острой 
почечной недостаточности мочегонная терапия иг-
рает важнейшую роль.

Борьба с гиперкалиемией заключается во 
внутри венном введении 5–10 мл 10% раствора каль-
ция хлорида в 100–200 мл физиологического раство-
ра, либо 5% раствора декстрозы, либо (медленно) 
5–10 мл 10% раствора кальция глюконата. При этом 
осуществляется электрокардио графический конт-
роль. При прогрессирующей  брадикардии, появле-
нии и нарастании атриовентрикулярной блокады 
назначают 1–2 мл 0,1% раствора атропина сульфата, 
определяют показания к кардиостимуляции.

При остановке дыхания и кровообращения про-
водят мероприятия сердечно-легочной реанима-
ции. После прекордиального удара — непрямой 
массаж сердца с частотой до 100 в мин и искусствен-
ная вентиляция легких (доступным способом — «рот 
в рот», «рот в нос», мешком Амбу). При асистолии 
через каждые 3–5 мин вводят 1 мл 0,1% раст вора 
эпинефрина гидрохлорида внутривенно струйно 
в 10–20 мл физиологического раствора, 1 мл 0,1% 
раствора атропина сульфата (не более 0,04 мг/кг) 
подкожно. При фибрилляции желудочков показа-
на  ургентная электроимпульсная терапия (200–
360 Дж). Поддержания адекватных параметров гемо-
динамики (5–10 мкг/кг/мин) и улучшения функ ции 
почек (1–5 мкг/кг/мин) добиваются длительным 
 введением допамина. В дальнейшем при наличии 

показаний аппаратная искусственная вентиляция 
легких может быть продолжена. Для профилактики 
респираторного дистресс-синдрома проводят сеан-
сы вспомогательной вентиляции с повышенным 
давлением в конце выдоха.

Профилактика синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания заключается во 
внутривенном болюсном введении 5000 ЕД нефрак-
ционированного гепарина и последующей его ин-
фузией со скоростью 1000 ЕД/ч (под контролем 
активированного частичного тромбопластинового 
времени) либо последующем подкожным его 
 введении в дозировке 2500–5000 ЕД каждые 6 ч. 
Альтернативой ему являются низкомолекулярные 
гепарины.

В зависимости от тяжести общего состояния 
и степени нарушения функции почек при наличии 
соответствующих возможностей применяют такие 
эфферентные методы, как плазмаферез, гемо- и эн-
теросорбция, гемодиализ. 

Проводится пассивная иммунизация в отноше-
нии столбняка в течение первых 12 ч: подкожно 
дробно (трехкратно по Безредко) вводят анти-
токсическую противостолбнячную сыворотку в дозе 
3000 АЕ, одновременно в другой участок тела из 
другого шприца — 0,5 мл столбнячного анатоксина.

Хирургическое лечение включает выполнение 
насечек, фасциотомий, ампутаций и пр. при соот-
ветствующих показаниях. Лечебная тактика направ-
лена на возможность сохранения поврежденной 
конечности. Ампутация такой конечности выполня-
ется только при утрате ею жизнеспособности, при 
тяжелых гнойно-септических осложнениях [1–3].
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Общепризнан факт, что началом изучения фаго-
цитов и фагоцитоза стало открытие нашего сооте-
чественника, выпускника Харьковского и доцента 
Санкт-Петербургского университета Ильи Ильича 
Мечникова (1845–1916), в 1883 г. установившего 
роль фагоцитирующих клеток в обеспечении имму-
нитета [1]. В 1908 г. за это открытие ученому прису-
дили Нобелевскую премию. Он утверждал, что пол-
ноценный иммунитет может быть гарантирован 
только при адекватности всех фаз фагоцитоза. Фак-
тически это открытие было и первым научным объ-
яснением патогенеза заболеваний, возникающих на 
основе иммунодефицита, т. е. на основе «выпаде-
ния» одного из механизмов клеточной защиты. Не-
даром сам И. И. Мечников, биолог-эволюционист, 

подчеркивал, что, совершив его, он в один день 
сделался из зоолога патологом.

Необходимо отметить, что в последующем мно-
гие ученые, как отечественные, так и зарубежные, 
занимались проблемой фагоцитирующих клеток. 
Конечно же, невозможно даже просто перечислить 
всех коллег, занимавшихся и занимающихся проб-
лемами фагоцитоза, так как сегодня практически 
все современные исследователи и врачи, специали-
зирующиеся в области иммунологии, задаются эти-
ми вопросами, исследуя и оценивая как количество 
полиморфноядерных нейтрофилов, макрофагов, 
так и их функциональные способности.

Огромный вклад в развитие учения о фагоцитах 
внесли отечественные ученые Р. В. Петров, А. Н. Ма-

КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕЙТРОПЕНИЙ. СООБЩЕНИЕ 1
А. С. Прилуцкий1

1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк, Украина

CLINICAL AND PATHOPHYSIOLOGIC CHARACTERISTICS  
OF GENETICALLY INDUСED NEUTROPENIAE. PROCEEDING 1
A. S. Prilutskiy1

1 Maxim Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, Ukraine

Резюме. В настоящее время Комитетом экспертов по 
первичным иммунодефицитам Международного союза им
мунологических обществ выделены 10 групп нарушений 
 иммунитета. Дефициты количества и функции фагоцитов 
входят в 5ю группу. Более половины из этих охарактеризо
ванных дефектов (21 из 41 заболевания) относятся к нейтро
пениям. Генетически обусловленные дефициты количества 
фагоцитов обусловливают повышенную восприимчивость 
к возбудителям инфекционных болезней. Часто они сопро
вождаются нарушениями развития, обмена, аномалиями 
лица и скелета и другими симптомами. В работе на основа
нии современных литературных данных представлена кли
ническая характеристика 9 генетически обусловленных ней
тропений: дефицит эластазы, SCN1 (мутация гена ELANE); 
дефицит GFI1, SCN2 (мутация гена GFI1); болезнь Костмана, 
SCN3 (мутация гена HAX1); дефицит глюкозо6фосфатазы, 
SCN4 (мутация гена G6PC3); дефицит VPS45, SCN5 (мута
ция гена VPS45); болезнь накопления гликогена тип 1в (му
тация гена G6PT1); Хсвязанная нейтропения/миелодис
плазия WAS GOF (активирующая мутация гена WAS); P14/
LAMTOR2 дефицит (мутация гена LAMTOR2); синдром Барта, 
3метилглутаконовая ацидурия тип II (мутация гена TAZ). 
Охарактеризованы типы наследования этих заболеваний. 
Описаны имеющиеся при отдельных болезнях генотипфе
нотипические корреляции. Определены патофизиологиче
ские характеристики данных нейтропений, особенности 
симптомов, характерных для каждой из описанных болезней 
с генетически обусловленными изменениями и вызванными 
ими нарушениями клеточного метаболизма (библ.: 44 ист.). 

Ключевые слова: врожденные ошибки иммунитета, 
иммунодефицит, наследственные дефекты фагоцитоза, 
нейтропении, нейтрофилы, фагоциты. 

Статья поступила в редакцию 21.05.2020 г.

Abstract. Currently, the International Union of Immuno
logical Societies Expert Committee for Primary Immunodeficiency 
has identified 10 groups of immunity disorders. Deficiencies of 
phagocyte number and function are included in group 5. More 
than half of the characterized defects (21 out of 41 diseases) 
relate to neutropenias. Genetically determined deficits of 
phagocyte number cause an increased susceptibility to infectious 
disease pathogens. Often they are accompanied by develop
mental and metabolic disorders, face and skeleton abnormalities 
and other symptoms. Based on current literature data, the 
clinical characteristics of 9 genetically determined neutro
penias are presented: elastase deficiency, SCN1 (ELANE gene 
mutation); GFI1 deficiency, SCN2 (GFI1 gene mutation); Kost
mann Disease, SCN3 (HAX1 gene mutation); G6PC3 deficiency, 
SCN4 (G6PC3 gene mutation); VPS45 deficiency, SCN5 (VPS45 
gene mutation); Glycogen storage disease type 1b (G6PT1 gene 
mutation); Xlinked neutropenia/myelodysplasia WAS (activating 
WAS gene mutation); P14/LAMTOR2 deficiency (LAMTOR2 gene 
mutation); Barth Syndrome, 3Methylglutaconic aciduria type II 
(TAZ gene mutation). The types of these diseases inheritance are 
characterized. The genotypicphenotypic correlations available 
for certain diseases are characterized. The pathophysiological 
characteristics of these neutropenias, the relationship of the 
symptoms typical of each of the described diseases, with gene
tically caused changes and the resulting metabolic disturbances 
are determined (bibliography: 44 refs). 

Key words: hereditary defects of phagocytosis, immuno
deficiency, inborn errors of immunity, neutropenia, neutrophils, 
phagocytes.
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янский, В. М. Земсков, Н. А. Алексеев, Е. А. Корнева 
и др. Для многих из иммунологов очень важной, по 
существу первой, можно сказать настольной, стала 
книга Д. К. и В. И. Новиковых, посвященная методам 
исследования иммунной системы (1979) [2]. В ней 
были подробно описаны многие, в том числе и ав-
торские, методы исследования лейкоцитов, и в част-
ности моно цитов.

Подчеркнем, что известный физиолог и пато-
физиолог, создатель нового направления эколо-
гической физиологии нервной деятельности, 
 признанный специалист в области физиологии и па-
тофизиологии высшей нервной деятельности, автор 
трудов по философским и методологическим про-
блемам физиологии и медицины академик АМН 
СССР Дмитрий Андреевич Бирюков (1904–1969) так-
же серьезно интересовался вопросами физиологии 
и патологии фагоцитов [3], в том числе в плане свя-
зи их функций с высшей нервной деятельностью 
человека.

В настоящее время Комитетом экспертов по 
первичным иммунодефицитам Международного 
союза иммунологических обществ  классифициро-
ваны и охарактеризованы  более 400 врожденных 
нарушений иммунитета [4]. В связи с растущим ин-
тересом специалистов к неинфекционным прояв-
лениям моногенных нарушений иммунной системы 
и их большим значением в 2017 г. комитетом при-
нято решение переименовать «первичные иммуно-
дефициты» во «врож денные ошибки иммунитета». 
Сейчас выделяют 10 групп нарушений иммунитета. 
Нарушения количества и функций фагоцитов вхо-
дят в 5-ю группу. Следует отметить, что врожден-
ные нарушения количества и функций фагоцитов 
в классификации 2019 г. (где их всего 41) подразде-
ляются на:

1) врожденные нейтропении;
2) дефекты подвижности;
3) дефекты респираторного взрыва;
4) другие дефекты.
Более половины из описанных нарушений (21) 

составляют дефекты количества нейтрофильных 
фагоцитов: нейтропении. Частота и удельный вес 
регистрируемых наследственных нейтропений 
 варьируют в зависимости от национальности паци-
ента, а также особенностей стран, в которых прово-
дятся исследования по выявлению этих забо-
леваний. Так, частота аутосомно-рецессивных 
заболеваний выше в странах, где распространены 
близкородственные браки. Конечно же, на показа-
тели частоты выявления генных дефектов влияют 
технические сложности обнаружения их в резуль-
тате особенностей мутаций, время их открытия, их 
характеристики (особенности клинических прояв-
лений и др.) и ряд других условий. Несколько вро-
жденных нейтропений, описанных и классифици-
рованных Комитетом экспертов по первичным 

иммунодефицитам Международного союза иммуно-
логических обществ, являются очень редкими. Так, 
до сих пор зарегистрированы лишь единичные слу-
чаи мутаций GFI1, VPS45 и др. Следует указать, что 
удельный вес генетически обусловленных наруше-
ний (ошибок) иммунитета будет, несомненно, ме-
няться как вследствие комплекса вышеописанных 
причин, так и в связи с выявлением и регистрацией 
новых генетически обусловленных форм патологии. 
До сих пор примерно от 10 до 25% дефектов фаго-
цитоза не поддается характеристике, и причины 
мутаций остаются неизвестными.

ДЕфИцИТ эЛАСТАЗЫ

Наиболее часто в Европе и на Ближнем Востоке 
(до 60% лиц из общего числа выявляемых нейтропе-
ний) регистрируется доминантная гетерозиготная 
мутация гена, кодирующего нейтрофильную эласта-
зу. Нейтрофильная эластаза (NE) относится к классу 
сериновых протеаз и экспрессируется исключитель-
но в зрелых миеломоноцитарных клетках и их фик-
сированных незрелых предшественниках (про-
миелоцитах и промоноцитах). Хранящаяся в виде 
активной протеазы в азурофильных гранулах, NE 
высвобождается при воздействии на нейтро фил ме-
диаторов воспаления. Мутация гена ELANE обуcлов-
ливает врожденную или циклическую нейтропению 
и промежуточные между этими двумя фенотипами 
формы. Клетка обычно защищена от повреждающей 
активности фермента терминальными пептидами. 
Однако как при врожденной, так и циклической ней-
тропении аномальный фермент, как правило, не ин-
гибируется и не упаковывается, и это обусловливает 
повреждение клеток миелоцитарной линии во вре-
мя их развития. При этом большую роль играет на-
рушение конформации фермента, которое вызывает 
стресс эндоплазматического ретикулума (ЭР) по-
средством UPR (ответа развер нутого белка). Стресс, 
возникающий в эндоплазматической сети, вначале 
запускает молекулярные сенсоры (IRE1α, PERK и ATF6), 
индуцирующие механизмы, направленные на репа-
рацию, выведение (стимулирование свертывания 
белка, созревания, секреции) белка или его сниже-
ние. Если же эти механизмы выходят из строя, то это 
приводит к апоптозу клеток, вызывая остановку 
дифференцировки, наблюдаемую в костном мозге 
пациентов. Замечено, что характер мутаций при цик-
лической нейтропении (CyN) существенно отличает-
ся (миссенс и др.). Как правило, более тяжелые, об-
ширные мутации, вызывающие сдвиг рамки 
считывания (19/19), связаны с SCN (тяжелой вро-
жденной нейтропенией). Однако показано, что не-
которые мутации (например, перекрывающиеся) 
наблюдаются в обеих группах [5]. 

Ученых годами озадачивает вопрос: как одни и те 
же мутации гена ELANE могут вызывать различные 
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фенотипы. Мутации приводят к выработке мутантно-
го полипептида, но общих биохимических законо-
мерностей, включая влияние мутантных молекул на 
протеолиз, выявлено не было. В настоящее время 
периодические колебания количества нейтрофилов 
при циклической нейтропении с восстановлением 
количества их исследователи обьясняют  временной 
компенсацией развития клеток миелоцитарной ли-
нии имеющимися системами регулирования репа-
рации нарушений клеточного метаболизма с умень-
шением  процессов апоптоза. Вместе с тем следует 
признать, что точного объяснения возникновения 
этих фенотипических особенностей в настоящее вре-
мя нет. В костном мозге обычно наблюдается «задер-
жка созревания» на стадии образования промиело-
цитов или миелоцитов. Заболевание, как правило, 
протекает более тяжело при врожденной, чем при 
циклической нейтропении. В обоих случаях у лиц 
с мутациями данного гена наблюдаются, как правило, 
лихорадка, рецидивирующие инфекции кожи и сли-
зистых (часто язвы во рту, гингивит, синуситы, фарин-
гиты, и др.), легких, печени, мягких тканей. Так, при 
врожденной нейтропении часто регистрируются ди-
арея, пневмонии, глубокие абсцессы печени, легких, 
инфекции слизистых и подкожных тканей. Наблю-
даются инфекции перианальной области. Сепсис воз-
никает нечасто, но протекает тяжело. Клинические 
проявления циклической нейтропении в общем ана-
логичны вышеуказанным. Однако они, как правило, 
протекают несколько легче, чем при врожденной 
нейтропении. Характеризует их периодичность. 
 Обострения возникают с интервалом обычно в 3 нед 
и продолжаются в течение 3–5 дн. Следует отметить, 
что примерно у 5% лиц интервал, с которым возника-
ют обострения, может быть больше или меньше вы-
шеуказанного. Нами наблюдалась пациентка, у кото-
рой интервалы между обострениями варьировали от 
18 до 25 дн. [6]. Указывается, что имеются наблюдения 
о вариации цикла с укорочением или удлинением его 
от 14 до 40 дн. [7]. Варьирует и степень периодическо-
го снижения количества лейкоцитов. При цикличе-
ской нейтропении уровни нейтрофилов в период 
обострения соответствуют, как правило, результатам 
врожденной, обусловленной мутацией ELANE нейтро-
пении. При этом могут наблюдаться реципрокные 
изменения количества других клеток, включая лим-
фоциты, моноциты и др. В период между обострени-
ями созревание нейтрофилов не нарушено. Больные 
особенно склонны к развитию язв в полости рта при-
мерно с трехнедельными интервалами (наиболее 
частый интервал снижения числа нейтрофилов). 

ДЕфИцИТ GFI1

Аутосомно-доминантные мутации в независи-
мом от факторов роста 1 репрессоре транскрипции 
(GFI1) вызывают тяжелую врожденную нейтропе-

нию 2-го типа. GFI1 является транскрипционным 
фактором, определяющим развитие миелоидных 
предшественников в зрелые клетки — гранулоциты 
или моноциты/макрофаги [8]. При этом GFI1 влияет 
на дифференцировку и других линий гематопоэти-
ческих клеток [9, 10]. Поэтому у пациентов с мута-
цией в одном аллеле гена GFI1 помимо тяжелой 
нейтропении, вызванной блоком созревания про-
миелоцитов и/или миелоцитов в костном мозге, как 
правило, определяются моноцитоз, снижение уров-
ня Т- и В-лимфоцитов [9, 11]. Установлено, что у па-
циентов с данной мутацией на фоне понижения 
нейтрофилов и повышения количества моноцитов 
определяется уменьшение числа клеток, экспресси-
рующих молекулы CD4, наивных T-лимфоцитов, сни-
жение их функций [9]. В эксперименте показано, что 
данная мутация связана с синтезом воспалительных 
цитокинов, в том числе влияющих на функциониро-
вание остеокластов и остеобластов (IL-1beta, IL-6, 
TNF-alpha и др.), и развитием остеопении [12]. Сле-
дует отметить, что в клетках лиц с GFI1 мутацией 
наблюдается увеличение экспрессии гена ELANE; 
предполагается, что механизм патогенного влияния 
при этом дефекте включает выявленные изменения 
нейтрофильной эластазы [9]. В случае мутаций GFI1 
восстановить гранулоцитопоэз лечением грануло-
цитарным колониестимулирующим фактором 
(G-CSF) не удается, так как и GFI1, и G-CSF необходи-
мы для развития нейтрофилов.

БОЛЕЗНЬ КОСТМАНА. ДЕфИцИТ HAX1

Мутации HAX1 (ген HCLS1ассоциированного 
 белка X1) были идентифицированы у лиц, болезнью 
Костмана [13]. У этих пациентов отсутствует экс прес-
сия одноименной молекулы. HAX1 представляет со-
бой широко экспрессируемый внутриклеточный 
белок массой 35 кДа с плейотропными функциями. 
Так HCLS1-ассоциированный белок X-1 участвует 
в обеспечении клеточной пролиферации, грануло-
поэза, апоптоза, подвижности и сократимости кле-
ток [14]. Показано, что HAX1 влияет, как прямо, так 
и опосредованно, на экспрессию SERCA2 (Ca2+-АТФаза 
саркоплазматического ретикулума) и  регулирует 
уровень Ca2+ в эндоплазматическом ретикулуме [15]. 
Этот потенциальный механизм влияния HAX1 согла-
суется с предыдущими сообщениями, указываю-
щими, что гомеостаз Ca2+ в ЭР является одним из 
критических факторов, определяющим чувствитель-
ность клетки к апоптотическим стимулам. Кроме 
того, HAX1 взаимодействует с большим количеством 
цитозольных белков: Gα13, IL-1α, интегрином и др. 
Установлено, что HAX1 регулирует потенциал внут-
ренней митохондриальной мембраны, влияя на ак-
тивный ионный градиент. При дефиците HAX1 как 
гематопоэтические, так и негематопоэтические 
клетки имеют нарушения стабильности и функций 
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мембран митохондрий [13, 16]. Показано, что увели-
чение уровня HCLS1-ассоциированного белка X-1 
обусловливает поддержание мембранного потенци-
ала митохондрий (∆Ψm), снижает выработку актив-
ных форм кислорода, фрагментацию ДНК, действие 
каспазы-9 [16, 17]. Полученные результаты показы-
вают, что HAX1 ингибирует вызванный стресс ЭР 
и апоптоз как на пре-, так и на пост митохондриальных 
уровнях [17]. Пациенты, имеющие нейтропению, 
вызванную мутациями данного белка, с раннего воз-
раста страдают тяжелыми рецидивирующими бакте-
риальными инфекциями (гингивитами, стоматитами, 
абсцессами кожи и подкожной клетчатки, гнойными 
отитами, пневмониями, сепсисом и др.). Следует от-
метить более частую регистрацию данной мутации 
в Турции, Курдистане, Швеции. Во многих случаях1 
аутосомно-рецессивная мутация проявляется в ре-
зультате близкородственных браков. Следует отме-
тить, что наличие неврологических нарушений яв-
ляется очень важной особенностью мутаций HAX1. 
Имеется несколько предположений об их патогене-
тических связях с данными проявлениями. С одной 
стороны, считают, что HAX1 участвует в метабо лизме 
нейронов, в то время как другие работы показыва-
ют, что он играет роль в контроле апоптоза данных 
клеток [18]. При этом имеется связь фенотипических 
проявлений болезни с характером и топическим 
расположением мутации в гене. Следует указать, что 
у человека известны две изоформы белка HAX1: 
А и В. Изоформа B характеризуется удалением вслед-
ствие сплайсинга части экзона 2, и данная изоформа 
белка гораздо более характерна для клеток мозга, 
чем для клеток периферической крови. Предполо-
жение, высказанное на основе анализа 61 мутации, 
о том, что неврологические осложнения связаны 
с мутацией, затрагивающей изоформу B HAX1, под-
твердились более поздними исследованиями [19]. 
Было статистически доказано, что при мутациях, за-
трагивающих обе изоформы А и В, в 68% регистри-
руются неврологические нарушения, в том числе 
и тяжелые, когда только в 1 случае из 32 мутаций, 
затрагивающих изоформу А наблюдалась легкая не-
врологическая симптоматика (p < 0,0001). Также 
было показано, что у лиц с точечными мутациями 
в противоположность большим делециям развитие 
неврологических нарушений более позднее, а сим-
птомы более легкие. Важно подчеркнуть, что изу-
ченные случаи нейтропении, связанной с мутациями 
HAX1, в этом исследовании не были связаны с какой-
либо метаболической дис функцией [19]. 

ДЕфИцИТ G6PC3

G6PC3 — фермент семейства глюкозо-6-фосфа-
таз (G6PC1-3) и локализуется в эндоплазматическом 

1 Костман Рольф (1909–1982), шведский педиатр, в 1950 г. 
описал первую наследственную агранулоцитопению.

ретикулуме, формируя единый функциональный 
комплекс с глюкозо-6-фосфатом транспортером 
(G6PT). Мутации в G6PC3 приводят к значительному 
снижению активности фермента. Дефицит G6PC3 
в нейтрофилах снижает рециркуляцию глюкозы 
между эндоплазматической сетью и цитоплазмой 
и приводит к снижению уровня поглощения глюко-
зы и энергоносящих катаболитов, полученных в ре-
зультате гликолиза. Промиелоциты костного мозга 
пациентов с дефицитом G6PC3 демонстрируют по-
вышенную экспрессию BiP, что предполагает стресс 
ЭР. Экспериментально показано, что «метаболи-
ческий голод» вызывает выраженный апоптоз ней-
трофилов [20]. Помимо уменьшения количества 
нейтрофилов уменьшается и их способность к «рес-
пираторному взрыву». B. H. Hayee et al. (2011) пред-
положили, что в основе этого эффекта, наблюдаю-
щегося при дефиците G6PC3 в гранулоцитах, может 
лежать аберрантное гликозилирование (в том числе 
NADPH) и что дефекты гликозилирования также 
 могут способствовать стрессу ЭР и апоптозу [21]. 
Мутации глюкозо-6-фосфатазы каталитической 
субъединицы 3 (G6PC3) вызывают нейтропению, 
связанную с задержкой созревания гранулоцитов 
и рецидивирующими инфекциями. Дефицит G6PC3 
имеет различающиеся клинические проявления 
и значительную вариабельность степени тяжести 
болезни. Большинство пациентов с мутациями 
G6PC3 помимо выраженной нейтропении имеют 
сердечно-сосудистые и урогенитальные (чаще все-
го крипторхизм) дефекты (так называемый класси-
ческий дефицит G6PC3) совместно с интермитти-
рующей тромбоцитопенией (60–70%) и выраженным 
поверхностным венозным (ангиоэктазии) рисунком 
(66%), который может быть незаметен при рожде-
нии, но имеет тенденцию развиваться, постепенно 
усиливаясь с возрастом. Более тяжелые классиче-
ские проявления болезни (синдром Дурсун) вклю-
чают: первичную легочную гипертензию, разви-
вающуюся в период новорожденности; вовлечение 
немиелоидных клеток (тяжелую лимфопению); ги-
поплазию тимуса. Другие клинические проявления 
могут включать глухоту, миопатию (несмотря на 
нормальную гистологию мышц), миозит, лицевой 
и скелетный дисморфизм, эндокринные нарушения 
и др. Часто в связи с дефектами атриосептальной 
перегородки регистрируется аритмия. Следует от-
метить, что примерно у 10% лиц с дефицитом G6PC3 
имеется изолированная несиндромальная тяжелая 
нейтропения. Причины этого пока не выяснены.

БОЛЕЗНЬ НАКОПЛЕНИЯ ГЛИКОГЕНА I ТИПА

Мутации G6PT также нарушают обеспечение 
глюкозой клеток различных тканей. Клиническими 
признаками недостаточности транспортера явля-
ются тощаковые гипогликемии, так как молекулы 
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глюкозо-6-фосфата, образующиеся при гликогено-
лизе, не транспортируются дефектным комплексом 
G6PT/G6P-α в эндоплазматический ретикулум (в пе-
чени, почках, тонком кишечнике), где могут гидро-
лизоваться глюкозо-6-фосфатазой-α до глюкозы с ос-
вобождением ее в кровь. Это и обусловливает 
рецидивирующие тощаковые гипогликемии. Нако-
пление гликогена обусловливает гепатомегалию 
и нефромегалию. Возникают гиперлипидемия, ги-
перурикемия, молочнокислый ацидоз. Регистри-
руются задержка роста, остеопороз, легочная ги-
пертензия, заболевания печени с возможной 
трансформацией в гепатоцеллюлярную карциному 
и др. [22, 23]. Дефект комплекса G6PT/G6P-β нару-
шает энергетическое обеспечение нейтрофилов, 
вызывая стрессовые изменения в клетках (стресс 
ЭР, окислительный стресс) с изменением функции 
митохондрий, и это в комплексе обусловливает 
нейтро пению, снижение уровня респираторного 
взрыва и др. [23]. 

ДЕфИцИТ VPS45

Белок вакуолей 45, ассоциированный с сорти-
ровкой белков (VPS45)  является членом семейства 
белков, подобных Sec1p/Munc18, которые жизненно 
необходимы для эндосомального/лизосомального 
транспорта [24]. Функция VPS45 многогранна [25]. 
VPS45 обеспечивает правильную регулировку вновь 
синтезированных и рециркулирующих белков в эн-
досомах. Показано, что данный белок регулирует 
образование, слияние и перенос везикул между се-
тью транс-Гольджи и ранними эндосомами, участву-
ет в рециркуляции рецепторов плазматической 
мембраны. Влияет он и на сам комплекс Гольджи 
[25]. Важен VPS45 также в обеспечении эндосомаль-
но-лизосомальных взаимодействий. Он взаимо-
действует с комплексом (состоит из нескольких мо-
лекул) и регулирует его сборку. Образование 
комплекса SNARE играет ключевую роль в обеспече-
нии внутриклеточного транспорта в эндосомах. На-
рушения транспорта белков из сетей транс-Гольджи 
в систему эндосом могут приводить к стрессу ЭР. 
Данные мутации являются синдромными и известны 
как VPS45 ассоциированный первичный миело-
фиброз у детей раннего возраста, приводящий к осте-
осклерозу и нефромегалии. Точный механизм, лежа-
щий в основе миелофиброза, неиз вестен, хотя 
предполагается роль повышенного образования 
трансформирующего фактора роста бета и других 
медиаторов апоптоза нейтрофилов и аномальных 
мегакариоцитов. Данные мутации очень редки, 
и к настоящему времени описаны только 20 человек 
с данным генетическим дефектом [26]. Хотя зареги-
стрированные мутации в гене VPS45 не располо-
жены рядом друг с другом, трехмерное модели-
рование показывает, что все кодируемые ими 

аминокислоты находятся простран ственно рядом 
в ключевой шарнирной области белка [27]. Клиниче-
ски мутации проявляются рецидивирующими ин-
фекциями (в том числе абсцессами, некротизирую-
щим отитом, мастоидитом, пневмонией и др.). 
Регистрируется остеомиелит. Возможна диарея, 
наблюдается отставание в весе, росте, нервно-пси-
хическом развитии [26, 28]. Нередко обнаруживают-
ся анемия, тромбоцитопения. Регистрируется тром-
боастения. Может присутствовать лимфопения. 
Описаны случаи, когда профиль субпопуляций лим-
фоцитов соответствовал T-B+NK-SCID [26]. Может 
регистрироваться увеличение уровня IgG [28]. 
У большинства пациентов с данной мутацией выяв-
ляется нефромегалия. Случаи нефромегалии объя-
сняют очагами экстрамедуллярного кроветворения. 
Кроме того, достаточно часто регистрируется гепа-
то- и спленомегалия [26, 28]. Причиной гепатомега-
лии может служить гематофагоцитарный синдром 
[26]. Установлено, что у пациентов с гомозиготной 
мутацией VPS45 (c.712G > A, E238K) регистрируются 
различные неврологические и офтальмологические 
нарушения. Они включают задержку развития, гене-
рализованную гипотонию. Следует отметить, что 
анализ имевшихся при данной генетической пато-
логии неврологических симптомов показывает, что 
они не являются ее постоянными клиническими 
признаками. I. Meerschaut et al. (2015) предложили 
генотип-фенотипическую корреляцию поражения 
нервной системы в результате гомозиготной мута-
ции p.E238K [29]. Учитывая, что белок VPS45 и другие 
члены этого суперсемейства экспрессируются в ней-
рональной ткани, логична связь мутаций данного 
гена с возможностью возникновения неврологиче-
ских нарушений. Показано, что у данных пациентов 
могут возникать также и офтальмологические проб-
лемы, такие как гипоплазия зрительного нерва, ди-
строфия сетчатки и др. В отдельных случаях наблю-
дается потеря слуха [26]. 

Х-СцЕПЛЕННАЯ НЕйТРОПЕНИЯ/МИЕЛОДИСПЛАЗИЯ 
WAS (GOF)

В первой половине XX в. врачи Альфред Вискотт 
и Роберт Олдрич описали гематологический синд-
ром, характеризующийся тромбоцитопенией, нали-
чием крови в стуле, лихорадкой и экземой. Было 
обнаружено, что комплекс данных симптомов на-
блюдается у мужчин. Установлено, что белок WASp, 
который кодируется геном WAS, является важной 
сигнальной молекулой [30, 31]. В миелоидных клет-
ках реорганизация актинового цитоскелета крити-
чески важна для многих процессов, таких как пере-
нос везикул, сборка и сигналы иммунных синапсов, 
движение фагоцитирующих  клеток, что в комплек-
се и обеспечивает защиту от возбудителей инфек-
ционных заболеваний [32]. Было установлено, что 
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фенотипические проявления болезни различны и за-
висят (в том числе их тяжесть) от экспрессии белка 
WASp. В настоящее время выделены три различных 
фенотипа, связанных с мутациями в гене WAS. X-сцеп-
ленная нейтропения (XLN) является резуль татом 
 конституционально активирующей мутации в гуано-
зин трифосфатаз-связывающем домене WASp. Свя-
зывание WASP с GTP-азой семейства Rho и/или фос-
форилирование остатка тирозина (Y291 в WASP) 
в гидрофобной области GBD дестабилизирует (воз-
никают конформационные изменения) автоингиби-
рование с обнажением области VCA, тем самым по-
зволяя актину связываться с родственным актину 
белком (ARP) 2/3 (ARP 2/3 — белок из семи субъ-
единиц, в том числе родственных актину субъеди-
ниц 2 и 3) [32]. Конституционно-активный WASp вы-
зывает нарушение  деления клеток из-за его влияния 
на свойства актинового цитоскелета [33]. Из-за этого 
XLN характеризуется не только глубокой врожден-
ной нейтро пенией, моноцитопенией и снижением 
количества Т-лимфоцитов, но также повышенным 
риском миело дисплазии и миелолейкоза в резуль-
тате хромосомной нестабильности [33]. Показано, 
что характерным признаком у пациентов с этими 
мутациями является сочетание нейтропении с моно-
цитопенией. Для данной патологии характерны ре-
цидивирующие инфекционные заболевания. Вместе 
с тем отмечено, что характер и частота их при 
активирую щих мутациях варьируют и могут не зави-
сеть от степени снижения количества нейтрофилов 
[34]. Наряду с этим у данных лиц может регистриро-
ваться повышенное количество активированных 
CD8+ Т-клеток в периферической крови, что снижает 
соотношение CD4+/CD8+ клеток до 0,5 или менее 
[35]. Могут регистрироваться также сниженные кон-
центрации NK клеток [34, 36], В-лимфоцитов [34]. 
Уровни иммуноглобулинов и активация Т-лимфоци-
тов митогенами могут быть нормальными или не-
сколько сниженными [35, 36]. Высказано предполо-
жение, что снижение IgA является характерным для 
данной патологии [34]. Количество тромбоцитов 
может быть не измененным или находиться в преде-
лах низких нормальных или низких (не резко сни-
женных) значений [34–36]. Экзема отсутствует [35]. 
Исследование костного мозга показало остановку 
созревания на стадии промиелоцитов/миелоцитов 
без грубых аномалий в мегакариопоэзе или эритро-
поэзе [35, 36]. Изменения актина вызывают наруше-
ния цитоскелета, а также обусловливают аберран-
тные митозы и могут приводить к хромосомной 
нестабильности и повышенному риску миелодис-
пластических синдромов [37].

ДЕфИцИТ P14/LAMTOR2

MAPBPIP, или p14 (LAMTOR2), является важным, 
широко экспрессируемым эндосомным белком-

ферментом (МАРК-митоген-активируемая протеин-
киназа). Вышеуказанная киназа выполняет свою 
функцию совместно с молекулами комплекса 
LAMTOR (р18, МР1 и др.). Он важен для активации 
внеклеточной сигнально-регулируемой киназы 
(ERK) и комплекса mTOR-1 в эндо- и лизосомах. По-
казано, что белок Р14 регулирует фундаментальные 
клеточные процессы, такие как рост, пролиферация 
и миграция клеток, передача сигналов фактора ро-
ста, регуляция созревания и функций эндо- и лизо-
сом [38, 39]. Только недавно было обнаружено, что 
p14 играет важную роль в патофизиологии редкого 
генетически детерминированного синдрома, про-
являющегося рецидивирующими инфекциями 
и  связанного с нейтропенией [38]. При этом уста-
новлено, что в костном мозге процессы дифферен-
цировки миелоидных клеток не нарушены. Истин-
ные причины нейтропении у данных лиц еще не 
выяснены. Вместе с тем зарегистрировано, что со-
зревание эндосом при данной мутации нарушено 
[39], а азурофильные гранулы гранулоцитов лиц 
с патологией р14 имеют сниженную литическую 
активность [38]. Было также установлено, что струк-
тура и функция специализированных лизосом нару-
шаются не только в нейтрофилах, но и в цитотокси-
ческих Т-клетках и меланоцитах. Это объясняет 
клинический фенотип данной мутации, проявляю-
щейся иммунодефицитом и частичным альбиниз-
мом [38]. У пациентов с данной мутацией установ-
лено нарушение созревания меланоцитов в коже 
с разрушением их. Показано, что потеря LAMTOR2 
приводит к аберрантной передаче сигналов BCR 
из-за отсроченной интернализации рецепторов 
и эндосомного транспорта [40]. Это логично объя-
сняет выявленное у пациентов с вышеуказанной 
мутацией снижение уровня IgG [38]. Характерный 
клинический фенотип  включает невысокий рост, 
гипопигментиро ванную кожу, грубые черты лица 
и рецидивирующие бронхолегочные заболевания, 
вызванные Streptococcus pneumoniae. Первый кли-
нический признак отличает дефицит р14 от других 
синдромов моногенных иммунодефицитов, связан-
ных с альбинизмом [38].

СИНДРОМ БАРТА.  
3-МЕТИЛГЛУТАКОНОВАЯ АцИДУРИЯ ТИП II

В 1983 г. Питер Барт впервые сообщил о X-сцеп-
ленной триаде: дилатационная кардиомиопатия, 
миопатия и нейтропения (3-метилглутаконовая аци-
дурия тип II) с высокой смертностью [41]. Тогда он 
описал трех детей мужского пола из большой гол-
ландской семьи, в которой 17 мальчиков умерли 
в  раннем возрасте из-за бактериального сепсиса, 
обусловленного нейтропенией или сердечной недо-
статочностью. Данная патология наследуется 
 рецессивно и помимо вышеупомянутых симптомов 
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связана также с задержкой роста. Мутации в TAZ2 
(Xq28) как причина данного синдрома впервые были 
установлены в 1996 г. [42]. TAZ кодирует тафаззин — 
эволюционно высококонсервативную ацилтрансфе-
разу, недостаток которой приводит к дефектному 
ремоделированию фосфолипидов внутренней ми-
тохондриальной мембраны, особенно кардиолипи-
на [43]. Этиология нейтропении при этом заболева-
нии остается предметом дискуссий. Исследователи 
постулируют, что митохондриальные нарушения 
могут привести к усиленному апоптозу миелоидных 

предшественников и нейтрофилов. В эксперимен-
те показано, что нокдаун TAZ вызывает ускоренный 
апоптоз клеток-предшественников миелоидной ли-
нии из-за повышенной диссипации потенциала ми-
тохондриальной мембраны, активации каспазы-3, 
нарушения цитохрома С [44]. Как и в случае дефици-
та HAX-1, диссипация потенциала митохондриаль-
ной мембраны плохо переносится промиелоцитами 
и миелоцитами и приводит их к апоптозу. Остановка 
созревания определяется на стадии созревания 
 миелоцитов в костном мозге.

2 Барт Питер, невропатолог из Нидерландов, в 1983 г. 
описал X-сцепленную болезнь, связанную с патологией ми-
тохондрий.
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Резюме. Уже в первые недели пандемии инфекции, 
вызванной COVID19, было отмечено развитие у большин
ства пациентов (до 55%) выраженной коагулопатии и ее зна
чение как в механизмах специфического микротромботи
ческого (тромбовоспалительного) органного поражения, так 
и в возникновении макротромботических и тромбоэмболи
ческих осложнений. Последующий анализ показал, что ве
нозные тромбоэмболические осложнения, такие как тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей, тромбоз подкожных вен 
и тромбоэмболия легочной артерии, в период пандемии при
обрели особую актуальность не только как один из ключевых 
факторов неблагоприятных исходов инфекции, но и как но
вый фактор риска после выздоровления. До настоящего вре
мени большинство утвержденных протоколов и рекоменда
ций по оказанию помощи при COVID19 носит временный 
характер, а разработка новых и адаптация существующих 
подходов продолжают способствовать улучшению исходов 
новой инфекции. В статье на основании анализа опублико
ванных данных и собственного опыта формулируются основ
ные подходы к профилактике, диагностике и лечению веноз
ных тромбоэмболических осложнений у пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (7 табл., библ.: 31 ист.).

Ключевые слова: антикоагулянтные препараты, ве
нозные тромбоэмболические осложнения, коагулопатия, 
COVID19, SARSCoV2, системный тромболизис, тромбоз 
глубоких вен, тромбоз поверхностных вен, тромбоэмболия 
легочной артерии, тромбоэмболэктомия, хирургическая ре
перфузия.

Статья поступила в редакцию 13.09.2020 г.

Abstract. From the first weeks of a pandemic infection 
caused by SARSCoV2 (COVID19), it was noted, that most of 
patients (55%) developed severe coagulopathy. This coagulo
pathy plays a significant role in the mechanisms of specific 
microthrombotic (tromboinflammatory) organ lesions and 
occurrence of microthrombotic and thromboembolic comp
lications. Subsequent analysis showed that venous thrombo
embolic complications, such as deep vein thrombosis of the 
lower extremities, subcutaneous vein thrombosis and pulmonary 
embolism, during the pandemic became particularly relevant not 
only as one of the key factors of adverse infection outcomes, but 
also as a new risk factor after recovery. To date, most of the 
approved protocols and recommendations for COVID19 care 
are temporary, and the development of new and adaptation of 
existing approaches continues to improve the outcomes of this 
infection. Based on the analysis of published data and our own 
experience, the article formulates the main approaches to the 
prevention, diagnosis and treatment of venous thromboembolic 
complications in patients with SARSCoV2 (7 tables, biblio
graphy: 31 refs).

Key words: acute pulmonary embolism, anticoagulant 
drugs, coagulopathy, COVID19, deep vein thrombosis, SARS
CoV2, superficial vein thrombosis, surgical reperfusion, sys
temic thrombolysis, thromboembolectomy, venous thrombo
embolic complications.

Article received 13.09.2020.

ВВЕДЕНИЕ

Венозные тромбоэмболические осложнения 
(ВТЭО), или венозные тромбоэмболии (ВТЭ), к кото-
рым относят тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних 
конечностей, тромбоз подкожных вен и тромбоэм-
болию легочных артерий (ТЭЛА), остаются важней-
шей проблемой клинической медицины и затраги-
вают профессиональную сферу врачей всех без 
исключения специальностей [1]. По данным Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, 
в стране ежегодно регистрируются около 80  тыс. 
новых случаев тромбозов глубоких вен нижних 
 конечностей. Легочную эмболию регистрируют 
ежегодно с частотой 35–40 на 100  тыс. Из данных 

крупного европейского исследования ICOPER, 
включавшего 2452 пациента из 52 клиник 7 стран, 
уровень 90-дневной летальности при ТЭЛА соста-
вил 17,4%, при этом частота массивной ТЭЛА отме-
чена в 4,5% случаев и характеризовалась уровнем 
летальности в 52,4% [2]. Поздним осложнением ТГВ 
является посттромботический синдром нижних ко-
нечностей, частота развития которого после клини-
чески выраженного тромбоза глубоких вен состав-
ляет 12–50% [3]. Поздним осложнением ТЭЛА 
является хроническая постэмболическая легочная 
гипертензия (ХПЭЛГ), развивающаяся в исходе рас-
пространенной обструкции легочного артериаль-
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ного русла. Тяжелая ХПЭЛГ в течение 5 лет при-
водит к смерти 10–15% больных, перенесших 
массивную ТЭЛА [1].

Уже в первые недели оказания медицинской 
помощи при инфекции, вызванной COVID-19, 
у большинства пациентов было отмечено развитие 
выраженной коагулопатии, участвующей в меха-
низмах как специфического микротромботиче-
ского  органного поражения, так и приводящей 
к макро тромбозам (ВТЭО и артериальные тромбо-
зы) [4–10].

В период первого эпидемического подъема 
около 20–55% госпитализированных пациентов 
имели лабораторное подтверждение коагулопатии 
[7, 10]. Помимо разнонаправленных изменений по-
казателей в клоттинговых тестах была отмечена 
прогностическая ценность повышения уровня Д-ди-
мера [7] и тромбоцитопении [10, 11].

ВТЭО являются наиболее частым осложнением 
COVID-ассоциированной коагулопатии [4, 11, 12]. 
Так, F. Klok et al. отметили развитие ВТЭО у 27% ре-
анимационных больных [12], S.  Cui et al. — у 25% 
[13]. В большинстве случаев диагностировалась 
ТЭЛА, другие тромботические осложнения (ишеми-
ческий инсульт, острый инфаркт миокарда, артери-
альные тромбозы) встречались только у 4% [12]. 
Оказалось, что активное выявление с применением 
ультразвукового ангиосканирования (УЗАС) позво-
ляет обнаружить ВТЭО у 45,6% пациентов, нуждаю-
щихся в интенсивной терапии, и у 23% остальных 
категорий пациентов [14]. Распространенность ТГВ 
у госпитализированных пациентов по различным 
данным варьирует от 2,9 до 46,1%, тромбоэмболии 

легочной артерии — от 2,8 до 30% [9]. При этом час-
тота ТЭЛА в отделениях реанимации составляет 
4,2–50% против 1,6–27% у всех госпитализиро-
ванных.

Очевидное клиническое значение COVID-19–ас-
социированной коагулопатии быстро привело 
к внедрению в схемы патогенетической терапии 
различных антикоагулянтных препаратов. Анализ 
опубликованных данных показывает, что наиболь-
шее число ВТЭО наблюдается в центрах, не исполь-
зующих тромбопрофилактику у большинства паци-
ентов или использующих только профилактические 
дозы антикоагулянтов.

При этом в большинстве рекомендаций и согла-
сительных документов до настоящего времени от-
дается предпочтение риск-адаптированным под-
ходам к их назначению и дозированию, по сути, 
в качестве средств уже вторичной профилактики 
ВТЭО. Совершенствование подходов к раннему вы-
явлению факторов риска и ВТЭО при COVID-19 не-
обходимы для своевременного назначения, дозиро-
вания и определения оптимальной длительности 
антикоагулянтной профилактики и терапии.

ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ОцЕНКЕ РИСКА ВТэО

Клиническая диагностика ТГВ осуществляется 
путем общей оценки жалоб больного, анамнеза за-
болевания и физикального обследования. Для оцен-
ки вероятности наличия ТГВ используют двухуров-
невую шкалу Wells [1, 15, 16] (табл. 1).

По сумме набранных баллов делается заклю-
чение о вероятности наличия данной патологии 

Таблица 1

Шкала оценки вероятности наличия ТГВ по Wells

Признак Баллы

Активное злокачественное новообразование (в настоящее время или в предшествующие 6 мес) 1

Паралич или недавняя иммобилизация нижней(их) конечности(ей) с помощью гипса 1

Постельный режим 3 и более сут или крупная операция до 3 мес 1

Болезненность при пальпации по ходу глубоких вен 1

Отек всей нижней конечности 1

Разница в отеке икр более 3 см на уровне 10 см ниже большеберцовой бугристости 1

Отек с ямкой на больной нижней конечности 1

Расширенные коллатеральные поверхностные вены (не варикоз) 1

Документированный ТГВ в анамнезе 1

Другой диагноз как минимум столь же вероятен –2

Сумма баллов Клиническая вероятность ТГВ Распространенность ТГВ

<2 Маловероятно 5,5% (95% ДИ 3,8–7,6%)

≥2 Вероятно 27,9% (95% ДИ 23,9–31,8%)
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у пациента. Пациенту с вероятным ТГВ по шкале 
Wells рекомендуется выполнить УЗАС вен нижних 
конечностей. Одним из дополнительных показаний 
к УЗАС является повышение уровня Д-димера 
в сыво ротке крови. При COVID-19 активный скри-
нинг ВТЭО показан при уровне более 1,0 мг/л 
(1000 нг/мл) [17]. 

При сомнительных результатах УЗАС вслед-
ствие анатомических и других особенностей паци-
ентов с поражением илеофеморального сегмента 
и у всех пациентов с тромбозами илиокавального 
сегмента целесообразно выполнить компьютерную 
томографию (КТ) живота и малого таза в ангиорежи-
ме для адекватной оценки проксимальной границы 
тромбоза [18]. 

Для пациентов с инфекцией, вызванной 
COVID-19, учитывая выраженную коморбидность, 
эмболоопасным флотирующим тромбом целесо об-
разно считать случаи ТГВ при длине флотирующей 
верхушки тромба 4 см и более, что соответствует 
более ранним отечественным рекомендациям по 
профилактике и лечению ВТЭО от 2010 г. [15]. 
А в ряде ситуаций (пневмония с поражением более 
50% легочной ткани, наличие полиорганной недо-
статочности, сепсиса и т. п.) решение о признании 
тромбоза глубоких вен эмболоопасным может быть 
принято при длине флотирующего элемента и ме-
нее 4 см.

По клиническим данным о наличии острой 
ТЭЛА говорят при возникновении стойкой артери-
альной гипотензии или шока, появлении или значи-
тельном усугублении признаков сердечной и дыха-
тельной недостаточности [1, 15]. «Классический» 
синдром массивной эмболии (коллапс, боли за гру-

диной, цианоз верхней половины туловища, тахип-
ноэ, набухание и пульсация шейных вен) встречает-
ся не более чем у 15% больных. Чаще выявляют 
один или два характерных признака. Легочный 
 инфаркт, который включает плевральные боли, 
 кашель, кровохарканье, плевральный выпот и ти-
пичные треугольные тени на рентгенограмме, отно-
сится к поздним проявлениям эмболии пери-
ферических легочных артерий, появляясь через 
несколько дней (при рецидивирующем характере 
эмболии может регистрироваться и при массивной 
ТЭЛА). У больных с подозрением на ТЭЛА ее веро-
ятность можно оценить с помощью модифициро-
ванного индекса Geneva [19, 20] (табл. 2).

У пациентов с инфекцией, вызванной COVID-19, 
клиническое подозрение на легочную эмболию 
может возникать при развитии гипоксии или по-
требности в кислороде, несоразмерных со сте-
пенью вовлеченности легочной ткани в пато-
логический процесс; кровохарканьи; острой 
необъяснимой дисфункции правого желудочка 
(ПЖ), необъяснимой тахикардии или гипотензии; 
внезапном ухудшении состояния при физической 
активности или транспортировке, а также при при-
знаках ТГВ [9].

Инструментальная и лабораторная диагностика 
ТЭЛА должна включать выполнение следующих ис-
следований:
1. Выполняются в экстренном порядке:

•	 ЭКГ;
•	 рентгенография органов грудной клетки;
•	 определение уровней биохимических марке-

ров (Д-димер, натрийуретический пептид, 
тропонин-T и/или I).

Таблица 2

Шкала клинической вероятности ТЭЛА Geneva

Признак Баллы

Возраст > 65 лет +1

ТГВ или ТЭЛА в анамнезе +3

Кровохарканье +2

Рак (в настоящее время или излеченный в предшествующий год) +2

Операция под общим наркозом или перелом нижней конечности в предшествующий месяц +2

Боль в ноге с одной стороны +3

Болезненная пальпация по ходу глубоких вен в сочетании с односторонним отеком данной конечности +4

ЧСС 75–94 в мин +3

ЧСС более 95 в мин +5

Вероятность наличия ТЭЛА:
 — низкая (≈ 8%)
 — средняя (≈ 29%)
 — высокая (≈ 74%)

Сумма 
0–3 

4–10 
≥11
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2. Выполняются в срочном порядке:
•	 эхокардиография (ЭхоКГ);
•	 ультразвуковое ангиосканирование вен ни-

жних конечностей, нижней полой вены;
•	 компьютерная спиральная томография 

с контрастированием легочных артерий и/
или рентгенконтрастная ангиопульмоногра-
фия (по показаниям).

Компьютерная спиральная томография с кон-
трастированием легочных артерий является инфор-
мативным и наиболее распространенным методом 
диагностики ТЭЛА. По результатам ангио-КТ груди 
целесообразно определить объем эмболического 
поражения легочного русла по количеству баллов 
[1] (табл. 3). 

Сегментарную ветвь, расположенную дисталь-
нее эмбола, независимо от степени окклюзии сосу-
да принимают за 1 балл. Далее суммируют количе-
ство баллов. При их количестве от 1 до 6 фиксируют 
ТЭЛА мелких ветвей; от 7 до 10 — субмассивную; от 
11 до 17 баллов — массивную ТЭЛА.

В ходе выполнения эхокардиографии особое 
внимание следует уделять оценке правых камер 
сердца, выявлению признаков дисфункции ПЖ, ле-
гочной гипертензии [1, 15, 19, 20].

При этом необходимо целенаправленно выяв-
лять следующие УЗИ признаки дисфункции ПЖ:
1) дилатация правых камер сердца: конечно-диа-

столический размер (КДР) ПЖ > 30 мм, соотно-
шение диаметров КДР ПЖ/ЛЖ > 0,9;

2) парадоксальное движение межжелудочковой 
перегородки;

3) гипокинез (акинез) свободной стенки ПЖ;
4) наличие патологической трикуспидальной ре-

гургитации;
5) легочная гипертензия более 40–50 мм рт. ст.;

6) гипертрофия ПЖ;
7) наличие тромботических масс в правых камерах 

сердца.
Исследование биохимических маркеров повы-

шенной нагрузки на правый желудочек сердца (нат-
рийуретический пептид, N-концевой фрагмент его 
предшественника) или повреждения миокарда 
(тропонин-T и I) дает возможность дополнительно 
оценить степень дисфункции/повреждения ПЖ, что 
имеет важное значение при определении риска 
ранней смерти от ТЭЛА [1, 15, 19–21]. 

Ангиопульмонография является высокоинфор-
мативным методом диагностики ТЭЛА [1, 15, 19–21]. 
Ангиопульмонографию при подозрении/верифика-
ции ТЭЛА выполняют в случае необходимости выпол-
нения проведения коронарографии у больных с па-
тологией коронарных артерий (ишемическая болезнь 
сердца, острый коронарный синдром). Дополни-
тельными показаниями для проведения ангиопуль-
монографии являются невозможность проведения 
КТ-исследования и планирование эндоваскулярных 
оперативных вмешательств по поводу ТЭЛА.

Ангиопульмонография является высокоинфор-
мативным методом диагностики ТЭЛА [1, 15, 19–21]. 
Дополнительным показанием к ее выполнению яв-
ляется планирование эндоваскулярного оператив-
ного вмешательства при невозможности КТ-иссле-
дования.

После верификации и оценки морфологического 
поражения легочного русла крайне важно опреде-
лить прогностическую тяжесть ТЭЛА. В первую оче-
редь для этой цели подсчитывается индекс тяжести 
легочной эмболии (индекс PESI) [1, 15, 19–21] (табл. 4).

Риск смерти увеличивается при наличии при-
знаков дисфункции ПЖ, выявленных при ЭхоКГ или 
КТ, а также повышенном уровне маркеров повреж-

Таблица 3

Определение баллов при ТЭЛА при оценке результатов КТ с контрастированием легочных артерий

Область поражения легочного русла Баллы

Одна сегментарная ветвь легочной артерии, расположенная дистальнее эмбола, независимо от степени 
окклюзии

1

Правая среднедолевая ветвь 2

Левая среднедолевая ветвь 2

Левая верхнедолевая ветвь 2

Правая верхнедолевая ветвь 3

Левая нижнедолевая ветвь 3

Правая нижнедолевая ветвь 4

Левая главная ветвь 7

Правая главная ветвь 9

Легочный ствол 17
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дения миокарда и/или сердечной недостаточности, 
связанных с перегрузкой ПЖ [1, 19–21]. Согласно 
действующим отечественным рекомендациям, кли-
ническая классификация ТЭЛА, учитывающая тя-
жесть проявлений заболевания и вероятность 
смертельного исхода уже в ближайшее время, пред-
ставлена в табл. 5 [1].

Проводя параллели этих актуальных стратифи-
каций риска ТЭЛА, а также учитывая морфологи-
ческую характеристику объема эмболического 
 поражения на основании КТ-исследований или 
ангио пульмонографии, в диагнозе целесообразно 
указывать как морфологическую, так и стратифи-
кационную составляющую ТЭЛА. Примерами фор-
мулировки диагноза могут быть:

— массивная ТЭЛА высокого риска ранней 
смерти;

— субмассивная ТЭЛА промежуточного высо-
кого риска ранней смерти;

— ТЭЛА мелких ветвей низкого риска ранней 
смерти;

— субмассивная ТЭЛА высокого риска ранней 
смерти;

— субмассивная ТЭЛА низкого риска ранней 
смерти и т. д. 

ПОДХОДЫ К ПРОфИЛАКТИКЕ ВТэО

До настоящего времени большинство утверж-
денных протоколов, рекомендаций и согласитель-
ных документов по оказанию помощи пациентам 
с инфекцией, вызванной COVID-19, носит времен-
ный характер. Продолжается накопление новых 
данных об опыте применения различных этио-
тропных и патогенетических подходов (в том 
 числе антикоагулянтов) в терапии новой корона-
вирусной инфекции и профилактике ее ослож-
нений. 

Таблица 4

Параметры и подсчет баллов индекса PESI

Параметр Количество баллов

Возраст Значение в годах

Мужской пол 10

Злокачественное новообразование 30

Хроническая сердечная недостаточность 10

Хроническое заболевание легких 10

ЧСС > 110 уд./мин 20

Систолическое АД <100 мм рт. ст. 30

Число дыхательных движений ≥30 в 1 мин 20

Температура тела менее 36 °С 20

Измененное сознание 60

Насыщение артериальной крови кислородом менее 90% 20

Класс I (≤65 баллов) — очень низкая ожидаемая смертность (0–1,6%)
Класс II (66–85 баллов) — низкая ожидаемая смертность (1,7–3,5%)
Класс III (86–105 баллов) — умеренная ожидаемая смертность (3,2–7,1%)
Класс IV (106–125 баллов) — высокая ожидаемая смертность (4,0–11,4%)
Класс V (>125 баллов) — очень высокая ожидаемая смертность (10,0–24,5%)

Таблица 5

Классификация ТЭЛА с учетом риска смерти во время госпитализации / в ближайшие 28 сут

Риск смерти при ТЭЛА
Шок или 

артериальная 
гипотония

Классы III–IV 
по индексу 

PESI

Признаки  
дисфункции ПЖ  

при ЭхоКГ или КТ

Повышенный уровень 
сердечных биомаркеров 

в крови

Высокий + + + +

Промежуточный высокий - + + +

Промежуточный низкий - + Только один или оба отсутствуют

Низкий - - Оценка не обязательна; если оценены, то оба отсутствуют
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Таблица 6

Шкала Каприни (Caprini) оценки риска развития венозных тромбоэмболических осложнений (версия 2013) [22]

Фактор риска Значимость 
фактора

Возраст 41–60 лет 1 балл

Планируемое малое хирургическое вмешательство (менее 45 мин)

Большое хирургическое вмешательство (более 45 мин) за последний мес

Подкожные варикозные вены

Воспалительные заболевания толстой кишки в анамнезе

Отеки нижних конечностей

Лишний вес или ожирение (ИМТ более 25 кг/м2)

Острый инфаркт миокарда за последний мес

Хроническая сердечная недостаточность (сейчас или в последний мес)

Серьезная инфекция, требующая госпитализации и парентеральной антибиотикотерапии,  
в т. ч. пневмония или сепсис (давностью до 1 мес)

Заболевание легких с нарушением их функции (эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких) 
давностью до 1 мес

Постельный режим или ограниченная подвижность менее 72 ч

ИМТ более 40 кг/м2

Курение за последний мес

Инсулинозависимый сахарный диабет

Химиотерапия за последний мес

Переливание крови за последний мес

Длительная операция (более 2 ч) за последний мес

Прием оральных контрацептивов или гормонозаместительная терапия

Беременность и послеродовый период (до 1 мес)

В анамнезе: необъяснимые мертворождения или повторные выкидыши

До настоящего времени наиболее целостными 
и обоснованными остаются принципы, сформули-
рованные американским венозным форумом 
17 апреля 2020 г. [4]. Согласно им, для выбора опти-
мальной тактики медикаментозной и немедикамен-
тозной профилактики ВТЭО у больных с COVID-19 
(без признаков ВТЭО) необходимо определить не-
сколько ключевых параметров:

•	 риск ВТЭО согласно шкале Caprini (табл. 6);
•	 индекс массы тела (ИМТ);
•	 уровни Д-димера и количества тромбоцитов 

(в т. ч. в динамике);
•	 скорость клубочковой фильтрации (клиренс 

креатинина).
К настоящему моменту остаются общеприняты-

ми положения [4]:
1) об использовании у всех госпитализированных 

пациентов прямых гепаринов — нефракциони-

рованного гепарина (НФГ) или низкомолекуляр-
ных гепаринов (НМГ); 

2) о преимуществах адекватных доз НФГ и НМГ 
в сравнении с прямыми оральными антикоагу-
лянтами (ПОАК) или антагонистами витамина 
К (АВК) прежде всего в безопасности (управля-
емость эффекта, взаимодействие с этиотропны-
ми препаратами и др.);

3) о необходимости применения механических 
способов ускорения венозного кровотока 
(эластическая компрессия нижних конечно-
стей  / аппаратная переменная пневматиче-
ская  компрессия нижних конечностей) 
в  сочетании с анти коагулянтной терапией 
у пациентов с высоким риском ВТЭО или с со-
путствующей хронической венозной и/или 
лимфатической недостаточностью нижних ко-
нечностей.
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Пациентам с количеством баллов <8 (по шкале 
Каприни), ИМТ менее 35 кг/м2, значениях Д-димера 
менее 3 возрастных норм целесообразно примене-
ние профилактических доз НМГ со стандартными 
поправками на почечную недостаточность или ожи-
рение. При количестве баллов >8 и/или ИМТ более 
35 кг/м2 и/или значениях Д-димера менее 3 норм 
целесообразно применение двойных (промежуточ-
ных) доз НМГ при отсутствии риска кровотечений, 
выраженной тромбоцитопении. Пациентам при зна-
чениях Д-димера более 3 норм целесообразно на-
значать НФГ или НМГ в лечебных дозировках с уче-
том массы тела больного при отсутствии абсолютных 
противопоказаний для антикоагулянтной терапии. 
При снижении скорости клубочковой фильтрации 
(клиренс креатинина менее 30 мл/мин) или остром 
повреждении почек целесообразно использование 
НФГ в дозе 5000 ЕД подкожно 3 раза в день. В слу-
чаях наличия или развития гепарин-индуцирован-
ной тромбоцитопении необходимо использовать 
фондапаринукс.

При развитии тромбоцитопении менее 25–
30  ×  109/л, большом кровотечении и других абсо-

лютных противопоказаниях к антикоагулянтной 
терапии (первичное нарушение гемостаза и др.) 
необходимо использовать механические способы 
ускорения венозного кровотока (эластическая 
комп рессия нижних конечностей/аппаратная пере-
менная пневматическая компрессия нижних конеч-
ностей) изолированно.

В большинстве клинических рекомендаций и ал-
горитмов обосновывается необходимость сохране-
ния тромбопрофилактики и после достижения рекон-
валесценции у госпитализированных больных. 
Рекомендовано продолжение применения профи-
лактических доз НМГ (оптимально) или ПОАК (при 
объективных трудностях применения НМГ) у пациен-
тов со шкалой Каприни более 8 баллов (или другие 
методы оценки риска), и/или с ИМТ более 35 кг/м2, и/
или при значениях Д-димера более 3 возрастных 
норм [10, 22–24]. Обычно рекомендуемая длитель-
ность пролонгированной профилактики составляет 
от 6 до 8 нед после выписки из стационара, что, веро-
ятно, недостаточно с учетом появления все большего 
количества сообщений о тяжелых тромбозах и ВТЭО 
в более отдаленные сроки после выздоровления.

Фактор риска Значимость 
фактора

Возраст 61–74 года 2 балла

Злокачественное новообразование сейчас или в анамнезе (за исключением рака кожи, но включая 
меланому). Каждый эпизод рака рассматривается и учитывается отдельно по 2 балла

Планируемое большое хирургическое вмешательство (более 45 мин), включая лапароскопию  
и артроскопию

Центральный венозный катетер, порт для химиотерапии за последний месяц

Постельный режим более 72 ч

Возраст ≥75 лет 3 балла

Личный анамнез ВТЭО

Семейный анамнез ВТЭО

Личный или семейный анамнез врожденных или приобретенных тромбофилий. Маркеры врожденных 
тромбофилий (мутация гена V Leiden, дефицит антитромбина-III, дефицит протеина-С или S, дисфибрино-
генемия, мутация 20210А гена протормобина) учитываются отдельно по 3 балла
Факторы приобретенных тромбофилий: антикоагулянт волчанки, антифосфолипидные антитела, миелопро-
лиферативные нарушения (включая тромбоцитоз), нарушения активации плазминогена и плазмина, гепарин-
индуцированная тромбоцитопения, синдром гипервязкости, гипергомоцистеинемия, ВИЧ-инфекция

Эндопротезирование тазобедренного или коленного суставов. 5 баллов учитываются отдельно для 
каждого оперативного вмешательства

5 баллов

Перелом костей нижней конечности или таза сейчас или в течение последнего мес

Тяжелая сочетанная травма сейчас или в течение последнего мес

Травма спинного мозга с параличем сейчас или в течение последнего мес

Инсульт (давностью до 1 мес)

Окончание таблицы 6
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ПОДХОДЫ К КОНСЕРВАТИВНОМУ  
И ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ВТэО

Подходы к консервативной терапии ВТЭО при 
COVID-19 [4, 8] соответствуют аналогичным, описан-
ным выше при профилактике ВТЭО и предусмат-
ривают использование в лечебных дозировках 
НФГ  (под контролем активированного частичного 
тромбо пластинового времени), НМГ (под контро-
лем активности анти-Xa) или фондапаринукса (при 
развитии гепарин-индуцированной тромбоцито-
пении); применение ПОАК или АВК только в исклю-
чительных случаях (амбулаторные пациенты, 
 объективная невозможность применения других 
антикоагулянтов) [22–24].

Что касается хирургического лечения, четких 
обоснований необходимости изменения сложив-
шихся подходов у пациентов с COVID-19 до настоя-
щего времени не опубликовано. Принципы хирур-
гического лечения ВТЭО у пациентов с инфекцией 
COVID-19 в целом соответствуют таковым, приня-
тым до развития пандемии инфекции в 2019–2020 гг. 
Есть отдельные указания на большую целесообраз-
ность эндоваскулярных методов лечения, а также 
на необходимость минимизации хирургической 
агрессии у этих пациентов [8].

Согласно актуальным международным реко-
мендациям, необходимость в хирургическом лече-
нии острых тромбозов глубоких вен появляется 
в случаях окклюзий проксимальных сегментов глу-
боких вен (илиофеморального сегмента и выше), 
при выраженной клинической картине флегмазии 
у активных пациентов с высокой ожидаемой про-
должительностью жизни [25, 26]. Для дезобструкции 
вен в этих случаях чаще всего используются мето-
дики регионарного тромболизиса и катетерные 
 методики чрескожного фармако-механического 
тромболизиса с помощью устройств типа «Angiojet» 
(Boston Scientific, США), «Trellis» (Bacchus Vascular, 
США) в сочетании со стентированием остаточных 
стенозов подвздошных вен или нет, а также откры-
тая тромбэктомия из глубоких вен. Подобные 
 оперативные вмешательства имеют целью прежде 
всего минимизировать проявления посттромботи-
ческой болезни и улучшить качество жизни боль-
ных в отдаленном периоде.

Необходимо отметить, что очевидными особен-
ностями пациентов с ВТЭО на фоне инфекции, вы-
званной COVID-19, являются коморбидность сер-
дечно-легочной патологии, нередкое сочетание 
ВТЭО с другими проявлениями коагулопатии, нали-
чие синдрома взаимного отягощения. По всей ви-
димости, истинные ВТЭО с исходом в классическую 
тромбоэмболию легочной артерии происходят не 
так часто. Однако возникновение у пациентов с тя-
желыми формами инфекции ТЭЛА может крайне 
резко повысить риск фатальных последствий. Таким 

образом, хирургическая профилактика ТЭЛА при 
эмболоопасных ОВТ нижних конечностей и репер-
фузия легочного русла при случившейся ТЭЛА мо-
гут рассматриваться как жизнеспасающие процеду-
ры для пациентов с тяжелыми формами инфекции, 
вызванной COVID-19.

К эмболоопасным острым венозным тромбозам 
магистральных вен в системе нижней полой вены 
следует относить [1, 15, 18, 21, 27, 28]:

•	 восходящий варикотромбофлебит при рас-
пространении тромбофлебита на верхнюю 
половину бедра либо приустьевые притоки 
при поражении v. saphena magna и верхней 
трети голени при поражении v. saphena parva 
и выше, в том числе на глубокую магистраль;

•	 восходящий тромбофлебит без фоновой ва-
рикозной болезни вен нижних конечностей 
при распространении тромботических масс 
на глубокие вены;

•	 флотирующий ТГВ системы НПВ при длине 
флотирующего тромба 4 см и более;

•	 восходящий глубокий флеботромбоз, когда 
на фоне адекватной консервативной терапии 
(по одной из принятых схем лечения, при на-
личии адекватных дозировок препаратов), 
отмечается проксимальное распространение 
тромботических масс на длину 4 см и более, 
в том числе с образованием флотирующих 
элементов;

•	 тромбоз в системе НПВ при морфологически 
массивной (субмассивной) ТЭЛА промежуточ-
но низкого риска смерти, когда повторная 
ТЭЛА любого объема может привести к деком-
пенсации сердечно-легочной деятельно сти;

•	 тромбоз в системе НПВ при рецидивирующей 
ТЭЛА.

Все указанные случаи могут рассматриватьcя 
как показания к хирургической профилактике ТЭЛА. 
Выделяют три основных принципа хирургической 
профилактики ТЭЛА при эмболоопасных ОВТ: 
стремление к фиксации свободно флотирующего 
элемента, создание преграды на пути эмбола и уда-
ление флотирующего тромба [29].

Создание преграды на пути тромбоэмбола (так 
называемый «венозный перерыв») может быть осу-
ществлено путем открытых оперативных вмеша-
тельств — приустьевая перевязка магистральных 
подкожных вен (кроссэктомия), пликация глубоких 
вен (нижняя полая вена, подвздошная вена, бедрен-
ная вена) — либо эндоваскулярной имплантацией 
кава-фильтров. Удаление флотирующих тромбов из 
магистральных вен может быть достигнуто как от-
крытым способом (открытые тромбэктомии из глу-
боких и поверхностных вен), так и эндоваскуляр-
ным (эндоваскулярная тромбэктомия из нижней 
полой вены устройствами типа «Трэкс», катетерные 
фармако-механические методики).
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Целесообразна следующая хирургическая так-
тика при выявлении эмболоопасных ОВТ в системе 
НПВ у пациентов с инфекцией, вызванной COVID-19:

•	 при восходящих варикотромбофлебитах, 
тромбофлебитах подкожных вен без сопут-
ствующей варикозной болезни, но с рас-
пространением тромботических масс на глу-
бокие вены рекомендовано выполнение 
кроссэктомии, которая при необходимости 
может быть дополнена тромбэктомией из са-
фено-феморального или сафено-поплитеаль-
ного соустия и/или глубоких вен;

•	 при выявлении флотирующих тромбозов глу-
боких вен нижних конечностей и НПВ (без 
произошедшей ТЭЛА!) тактика лечения выби-
рается индивидуально. С учетом специфики 
пациентов с COVID-19 инфекцией, указанной 
выше, в большинстве случаев показана им-
плантация съемных кава-фильтров. У части 
активных пациентов с нетяжелыми форма-
ми  инфекции может быть рассмотрена воз-
можность выполнения тромбэктомии из глу-
боких вен.

Схожая тактика применяется при восходящих 
глубоких флеботромбозах. В случаях произошед-
шей острой или рецидивирующей ТЭЛА у пациен-
тов с тяжелыми формами инфекции, вызванной 
COVID-19, показана имплантация съемного кава-
фильтра. При ликвидации угрозы повторной ТЭЛА, 
улучшении состояния пациентов рекомендуется 
рассмотреть вопрос об удалении кава-фильтра.

Необходимо отметить, что хирургическая про-
филактика ТЭЛА не заменяет адекватную анти-
коагулянтную терапию и механические способы 
ускорения венозного кровотока, а дополняет их. 
Консервативное лечение в дальнейшем должно 
осуществляться в полном объеме.

На современном этапе выбор метода лечения 
ТЭЛА должен зависеть в большей степени от пред-
полагаемого риска ранней смерти пациента (высо-
кий, промежуточно высокий, промежуточно низкий, 
низкий) в период госпитализации/ближайшие 
30 сут, в меньшей степени — от объема эмболиче-
ского поражения легочного русла [1, 19–21]. Хирур-
гическая реперфузия (тромболизис, катетерные 
методики, открытая тромбоэмболэктомия из легоч-
ной артерии) при тромбоэмболии легочной арте-
рии осуществляется для спасения жизни пациентов 
и показана всем пациентам с ТЭЛА высокого риска 
смерти при наличии гемодинамических рас-
стройств и большинству пациентов с ТЭЛА проме-
жуточного высокого риска при наличии дисфунк-
ции и повреждения ПЖ [1, 19–21].

Признаками выраженных гемодинамических 
расстройств при ТЭЛА являются [21]: 

•	 устойчивая гипотензия в течение > 15 мин 
или инотропная поддержка из-за ТЭЛА;

•	 остановка сердечной деятельности;
•	 постоянная глубокая брадикардия (<40 уд./

мин) с признаками шока.
Признаками тяжелой дисфункции ПЖ являются 

[1, 19–21]:
•	 дилатация ПЖ (соотношение диаметр ПЖ/

диа метр ЛЖ > 0,9 при 4-камерной визуализа-
ции при УЗ или КТ); 

•	 другие эхокардиографические признаки (па-
радоксальное движение межжелудочковой 
перегородки, гипокинез или акинез сво-
бодной стенки ПЖ, наличие патологической 
трикуспидальной регургитации, легочная 
 гипертензия более 40–50 мм рт. ст., нали-
чие  тромботических масс в правых камерах 
сердца);

•	 повышенные уровни мозгового натрий уре-
тического пептида (BNP) — более 90 пг/мл;

•	 повышенный уровень N-terminal proBNP (кон-
цевого фрагмента предшественника мозгово-
го натрий уретического пептида) — более 
500 пг/мл; 

•	 характерные для ТЭЛА ЭКГ-признаки пере-
грузки правых отделов сердца;

•	 повышенные уровни тропонина I (более 
0,4 нг/мл) и тропонина-T (более 0,1 нг/мл) сви-
детельствуют о значительном миокардиаль-
ном некрозе стенки ПЖ.

На текущий момент методом выбора для легоч-
ной реперфузии при ТЭЛА остается системный 
тромболизис [1, 15, 19–21]. Существенным недостат-
ком системного тромболизиса является значитель-
ный уровень геморрагических осложнений, кото-
рые проявляются значимыми кровотечениями 
в 20% случаев, возникновением геморрагических 
инсультов — в 3–5% случаев [21]. Альтернативными 
являются различные методы эндоваскулярного ле-
чения (регионарный тромболизис, ультразвук-уси-
ленный регионарный тромболизис, катетерная 
фрагментация и аспирация тромбоэмболов, упомя-
нутые выше катетерные фармако-механические 
методики) и открытая тромбоэмболэктомия из ле-
гочной артерии.

При определении показаний к хирургической 
реперфузии при острой ТЭЛА в первую очередь ре-
комендуется оценить возможные противопоказания 
к системному тромболизису [1, 15, 19–21] (табл. 7).

Наилучшие результаты достигаются при дли-
тельности заболевания до 48 ч от момента эмболи-
зации [1]. В то же время можно рассчитывать на 
эффект при продолжительности болезни до 14 сут.

Рекомендуемые режимы проведения системно-
го тромболизиса: 

•	 Алтеплаза. Внутривенно 10 мг в течение 
1–2  мин, затем инфузия 90 мг в течение 2 ч. 
Возможен ускоренный режим введения алте-
плазы — 0,6 мг/кг (максимально 50 мг) в тече-
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ние 15 мин, целесообразность которого мож-
но рассматривать при крайне тяжелом 
состоянии больного, не оставляющем вре-
мени на длительную инфузию препарата.

•	 Урокиназа. Больным с массивной ТЭЛА и вы-
раженными нарушениями гемодинамики по-
казан «ускоренный» режим введения препара-
та (внутривенная инфузия 3 млн МЕ за 2 ч). 
В других случаях возможно проведение инфу-
зии 4400 МЕ/кг за 15–20 мин с переходом на 
введение 4400 МЕ/кг в 1 ч в течение 12–24 ч. 

•	 Стрептокиназа. Больным с массивной ТЭЛА 
и выраженными нарушениями гемодинамики 
показан «ускоренный» режим введения пре-
парата (внутривенная инфузия 1,5 млн МЕ за 
2 ч). В других случаях возможно проведение 
инфузии 250–500 тыс. МЕ за 15–30 мин с пе-
реходом на введение 100 тыс. МЕ в 1 ч в тече-
ние 12–72 ч.

Антикоагулянтная терапия гепаринами или 
фондапаринуксом во время проведения тромболи-
зиса не рекомендуется [1, 15, 19–21]. Однако с уче-
том последних рекомендаций экспертов ISTH по 
применению тромболизиса у пациентов с COVID-
ассоциированным поражением легких в таких слу-
чаях необходимо немедленное возобновление ме-
дикаментозной контролируемой гипокоагуляции 
гепарином (от 500  ЕД/час уже на фоне введения 
альтеплазы или сразу после до достижения АЧТВ 
60–80 с) и при необходимости — повторное введе-
ние фибринолитика через 12 ч [10, 30]. При разви-
тии жизнеугрожающих кровотечений со снижением 
уровня гемоглобина более чем на 20 г/л тромболи-

тическую терапию необходимо прекратить. При 
наличии абсолютных противопоказаний к систем-
ной тромболитической терапии, ее неэффективно-
сти следует рассмотреть вопрос о проведении аль-
тернативных методов дезобструкции легочного 
русла — катетерных методик или открытой тромбо-
эмболэктомии [1, 19–21, 31].

Реперфузия легочной артерии при острой ТЭЛА 
промежуточного высокого риска резервируется 
для пациентов, у которых в ходе динамического 
 наблюдения отмечается отрицательная динамика 
[19, 20]. Тактика выбора метода реперфузии схожа 
с таковой при ТЭЛА высокого риска.

Основаниями для реперфузии у пациентов 
с острой ТЭЛА промежуточного высокого риска яв-
ляются:

•	 значительная сумма баллов по шкале PESI 
(классы III–V) в сочетании с признаками дис-
функции ПЖ (по данным ЭхоКГ или результа-
там КТ) и повышенным уровнем хотя бы од-
ного из сердечных биомаркеров в крови;

•	 новые эпизоды сердечно-сосудистой недо-
статочности на фоне адекватной антикоагу-
лянтной терапии;

•	 тяжелая легочная гипертензия при острой 
ТЭЛА;

•	 выраженные нарушения дыхания (насыщение 
артериальной крови кислородом ниже 95%) 
или усугубление дыхательной недостаточно-
сти в динамике;

•	 тяжелая степень дисфункции ПЖ;
•	 выраженные лабораторные признаки мио-

кардиального некроза [1, 19–21].

Таблица 7

Противопоказания для тромболитической терапии

Абсолютные*: 
— геморрагический инсульт или инсульт неизвестной этиологии в анамнезе; 
— ишемический инсульт в предшествующие 6 мес; 
— повреждение или новообразование центральной нервной системы; 
— крупная травма или повреждение головы в предшествующие 3 нед; 
— операция в предшествующие 10–14 дней; 
— желудочно-кишечное кровотечение в предшествующий месяц; 
— известный риск кровотечения

Относительные: 
— преходящее нарушение мозгового кровообращения в предшествующие 6 мес;
— прием АВК; 
— беременность и 1-я нед после родов; 
— пункция сосудов, не поддающихся прижатию; 
— травматичная реанимация; 
— рефрактерная артериальная гипертензия (систолическое АД выше 180 мм рт. ст.); 
— тяжелое заболевание печени; 
— инфекционный эндокардит; 
— активная пептическая язва; 
— введение стрептокиназы более 5 сут назад (если ее планируется применять повторно)

Примечание. У больных с ТЭЛА, представляющей непосредственную угрозу жизни, абсолютные противопоказания 
можно рассматривать как относительные.
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Абсолютное большинство пациентов с острой 
ТЭЛА промежуточного или низкого риска, а также 
все пациенты при низком риске ранней смерти в ре-
перфузии легочной артерии не нуждаются и долж-
ны получать лечебные дозы антикоагулянтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специфическая коагулопатия и тромбоэмболи-
ческие осложнения (ТГВ, тромбоз подкожных вен, 
ТЭЛА) в период пандемии COVID-19 приобрели осо-
бую актуальность не только как одни из ключевых 
факторов тяжелого течения и неблагоприятного 
прогноза у заболевших, но и как новый фактор рис-
ка ВТЭО после выздоровления. 

Несмотря на временный характер большинства 
актуальных к настоящему времени рекомендаций 
и протоколов лечения COVID-19, остаются эффек-
тивными ранее разработанные общепринятые 
 алгоритмы оценки факторов риска и раннего выяв-
ления ВТЭО. Оказание же помощи пациентам 
с осложнениями должно базироваться на постоян-
ном переосмыслении существующих подходов 
с учетом постоянно обновляемых сведений о новой 
инфекции.

Нами предпринята попытка промежуточного 
анализа опубликованных сведений и собственного 
опыта оказания помощи при COVID-19 с целью си-
стематизации основных принципов диагностики 
и лечения ВТЭО в это непростое время.
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Резюме. Целью исследования было изучение отдель
ных патогенетических звеньев формирования перито
неальных спаек таза у женщин репродуктивного возраста 
при аппендикулярногенитальном синдроме. Было изучено 
157 случаев течения аппендикулярногенитального синдро
ма у женщин в возрасте от 18 до 45 лет. При лапароскопиче
ской или лапаротомной визуализации было установлено, что 
у 91,2% женщин выявлены признаки воспаления как в яични
ках, так и трубах. Прежде всего они касались правых придат
ков — 90,4%, и лишь у 9,6% наблюдались в левых. Частое 
и неблагоприятное влияние при аппендикулярногениталь
ном синдроме испытывают на себе яичники: у 17,2% они 
были отечны, у 14,6% имелись многочисленные точечные 
и расплывчатые очаги кровоизлияния, фибриноидные отло
жения отмечались практически у всех женщин. Значительные 
отечность и кровенаполнение наблюдались и в трубах. 
В 28,7% случаях отмечено начало формирования рыхлых 
 линейных и поверхностных спаек. Кроме общепринятых кли
николабораторных обследований был также изучен обмен 
метаболитов соединительной ткани — содержание белково
связанного и свободного гидроксипролина в сыворотке кро
ви с целью неинвазивной оценки спайкообразования в ма
лом тазу. Полученные результаты сравнивали с показателями 
здоровых женщин того же возраста и популяции. В результа
те проведенного исследования было установлено, что на 
фоне острого воспалительного процесса в малом тазу уве
личивается уровень белковосвязанного гидроксипролина 
у пациенток всех групп более чем в 1,5 раза. Изучение кли
нического течения аппендикулярногенитального синдрома 
показало, что манифестация воспалительного процесса 
в малом тазу сопровождается грануляционнофиброзными 
процесcами, и как следствие, усиленной продукцией колла
гена, что способствует формированию спаек. Маркером этих 
процессов является гидроксипролин, уровень которого воз
растает при аппендикулярногенитальном синдроме более 
чем в 1,5 раза, что требует медикаментозного прерывания 
патофизиологического круга, лежащего в основе форми
рования перитонеальных спаек женского таза. (1 табл., 
библ.: 9 ист.).

Ключевые слова: аппендикулярногенитальный синд
ром, воспаление, гидроксипролин, перитонеальные спайки 
женского таза, спайкообразование.
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Abstract. The aim of the study was to study individual patho
genetics links in the formation of peritoneal adhesions of the 
female pelvis in women of reproductive age with appendicular
genital syndrome. We studied 157 cases of APG in women aged 18 
to 45 years. During laparoscopic or laparotomic imaging, it was 
found that 91.2% of women had changes in both the ovaries and 
oviducts.

First, the changes were related to the right appendages — 
90.4%, and only 9.6% were observed on the left. Frequent, 
and adverse effects in appendiculargenital syndrome are 
experienced by the ovaries, 17.2% of them were edematous, 
14.6% had numerous point and blurry hemorrhage foci, fibrinoid 
deposits were observed in almost all women. Significant swelling 
and blood filling were also observed in the pipes. In 28.7% of 
cases, the beginning of formation of loose linear and surface 
adhesions was noted. In addition to conventional clinical and 
laboratory examinations, the exchange of connective tissue 
metabolites – the content of proteinbound hydroxyproline and 
free hydroxyproline in blood serum was also studied for the 
purpose of noninvasive assessment of adhesions in the pelvis. 
The results were compared with the indicators of healthy women 
of the same age and population. As a result of the study, it was 
found that against the background of acute inflammatory 
process in the pelvis, the level of proteinbound hydroxyproline in 
patients of all groups increases by more than 1.5 times. The 
study of the clinical course of appendiculargenital syndrome 
showed that the manifestation of the inflammatory process in the 
pelvis is accompanied by granulationfibrotic processes, and as 
a result, increased production of collagen, which contributes to 
the formation of adhesions. The marker of these processes is 
hydroxyproline, the level of which increases with appendicular
genital syndrome by more than 1.5 times, which requires 
medication interruption of the pathophysiological circle that 
underlies the formation of peritoneal adhesions of the female 
pelvis (1 table, bibliography: 9 refs).

Key words: adhesions, аppendiculargenital syndrome, 
hydroxyproline, inflammation, peritoneal adhesions of the female 
pelvis. 
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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на постоянное совершенствование 
лечебно-диагностических подходов, а при некото-
рых заболеваниях создание новых стандартов при 
подозрении на острые хирургические заболевания 
органов брюшной полости и малого таза у женщин 
репродуктивного возраста, эта проблема требует 
постоянного изучения и усовершенствования, так 
как не только постоянно меняются стандарты ока-
зания медицинской помощи, в том числе и скорой 
специализированной, но и прослеживается низкая 
эффективность нозологической диагностики на эта-
пе приемного отделения [1, 2]. Такой важной проб-
лемой является одновременное воспалительное 
поражение аппендикса и придатков матки, носящее 
название аппендикулярно-генитальный синдром 
(АГС). При этом отмечается, что у каждой 3–4-й жен-
щины возникает нарушение репродуктивной 
 функции. Изучение патогенетических звеньев АГС 
показало, что гинекологу необходимо постоянно 
помнить о том, что даже при правильной постанов-
ке диагноза, выявлении аппендицита и верной ле-
чебной тактике возможно поражение близлежащих 
яичника и трубы. Известны различные пути инфи-
цирования правых придатков матки при АГС, когда 
источником инфекции может быть либо аппендикс, 
либо придатки матки: при непосредственном кон-
такте, по протяжению, интраканаликулярным, гема-
тогенным, лимфогенным, периневральным путем.

Многими исследователями доказано, что раз-
витие перитонеальных спаек (ПС) в малом тазу 
и брюшной полости является следствием как пере-
несенных оперативных вмешательств, так и вос-
палительных заболеваний [3]. Исследования по-
следних лет показали, что при воспалительном 
процессе органов малого таза запускается множе-
ство механизмов формирования спаек [4]. Согласно 
полученным ранее данным, одним из достоверных 
методов прогнозирования развития ПС мы считаем 
изучение состояния метаболитов соединительной 
ткани, таких как гидроксипролин и гексозамины. 
Они являются достаточно вероятными критериями, 
которые отражают активность процесса и степень 
дезорганизации соединительной ткани при многих 
заболеваниях [5, 6]. В доступной литературе имеют-
ся сведения о повышенном содержании различных 
субстанций при коллагенозах, циррозах печени, 
нарушении остеогенеза. Установлен также факт по-
вышения уровня гидроксипролина и гексозаминов 
в сыворотке крови больных с неблагоприятным те-
чением воспалительного процесса в брюшной по-
лости [7, 8].

Зная отдельные звенья патогенеза формирова-
ния перитонеальных спаек женского таза (ПСЖТ), 
мы сможем влиять на течение этих процессов 
и предупреждать их развитие.

цЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить отдельные патогенетические звенья 
формирования ПСЖТ у женщин репродуктивного 
возраста при АГС.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования были женщины репро-
дуктивного возраста, госпитализированные в гине-
кологический и хирургический стационары как в ур-
гентном, так и плановом порядке. Нами было 
изучено 157 случаев течения АПГ у пациенток в воз-
расте от 18 до 45 лет. Из них женщины в возрасте от 
18 до 25 лет составили 18%, от 26 до 34 — 57%, от 35 
до 45 лет — 25%. Они были разделены следующим 
образом: в группу с острым аднекситом (ОАД) вошли 
54 женщины, в группу с сочетанием острого аппен-
дицита (ОАП, 57 женщин) и острого аднексита (ОАД, 
46 женщин) — 103 пациентки, из них 57 были опери-
рованы по поводу ОАП. Учитывая наличие АГС, ап-
пендэктомия выполнялась в присутствии гинеколо-
га, иногда при его ассистенции. Во время операции 
проводили тщательную ревизию органов малого 
таза, особенно правых придатков. Всем пациенткам 
при поступлении производилось обследование по 
методике, принятой в клинике; выполнялся клини-
ко-лабораторный и инструментальный стандарт 
 диагностики больных с клиникой «острого живота». 
В каждом случае мы изучили основные жалобы жен-
щин, акушерско-гинекологический анамнез, данные 
клинико-лабораторных исследований, в том числе 
бактериоскопии и цитологии. Проанализировали 
заключения консультации смежных специалистов, 
данные инструментальных методов обследования. 

В послеоперационном периоде с помощью УЗИ 
мы оценивали функциональное состояние яични-
ков и проводили контроль состояния труб. Кроме 
общепринятых клинико-лабораторных обследо-
ваний нами также был изучен обмен метаболитов 
соединительной ткани — содержание белково-
связанного гидроксипролина (БСГ) и свободного 
гидро ксипролина (СГ) в сыворотке крови с целью 
неинвазивной оценки спайкообразования в малом 
тазу. БСГ и СГ в крови здоровых женщин присут-
ствуют в незначительных концентрациях (56,2 ± 2,4 
и 48,2 ± 3,2 мкмоль/л соответственно). Забор крови 
проводили утром натощак из локтевой вены в тече-
ние первых 2–3 сут поступления в стационар.

Статистическую обработку данных осуществ-
ляли с помощью лицензионного пакета программ 
Statistica 5.1 (StatSoft, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В случаях проведения лапароскопии или ла-
паротомии нами установлено, что у 52 (91,2%) жен-
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щин изменения выявлены как в яичниках, так 
и  трубах. Прежде всего они касались правых при-
датков  — у 47 (90,4%), и лишь у 5 (9,6%) наблюда-
лись и слева. Частое и неблагоприятное влияние 
при АГС испытывают на себе яичники, у 27 пациен-
ток они были отечны, у 23 имелись многочисленные 
точечные и расплывчатые очаги кровоизлияния, 
фибриноидные отложения отмечались практически 
у всех женщин. Значительные отечность и крове-
наполнение наблюдались и в трубах. В 45 случаях 
отмечено начало формирования рыхлых линейных 
и поверхностных спаек. В послеоперационном пе-
риоде на 14-е сут при проведении ультразвуковой 
допплерографии установлено нарушение яичнико-
вой гемодинамики, которая восстанавливалась по-
степенно и приближалась к нормальной только 
через 3 мес после операции.

В результате проведенного исследования мы 
установили (таблица), что на фоне острого воспа-
лительного процесса в малом тазу уровень БСГ уве-
личивается у пациенток всех групп более чем 
в 1,5  раза. По нашему мнению, скорее всего, это 
связано с тем, что во время манифестации воспали-
тельного процесса в тканях органов малого таза 
выделяются продукты распада тканей протеиново-
го происхождения. Одним из них является гидрок-
сипролин — это аминокислота, входящая в состав 
белка соединительной ткани — коллагена, где его 
уровень составляет около 13% от всех других ами-
нокислотных остатков [6]. В других белках живот-

ного происхождения его практически нет, поэтому 
гидроксипролин является объективной «отметкой» 
наличия и количества коллагена и может служить 
клиническим индикатором метаболических про-
цессов соединительной ткани. При грануляционно-
фиброзных процессах, когда происходит усиленная 
продукция коллагена, концентрация гидроксипро-
лина в крови повышается [8, 9].

Полученные данные указывают на то, что АГС 
сопровождается грануляционно-фиброзными про-
цессами, и  как  следствие, усиленной продукцией 
коллагена. При этом определение уровня гидро-
ксипролина является клинически значимым в оцен-
ке формирования ПСЖТ, что определяет дальней-
ший научный поиск средств, способных тормозить 
эти процессы, а значит, профилактировать развитие 
спаек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение клинического течения АГС показало, 
что манифестация воспалительного процесса в ма-
лом тазу сопровождается грануляционно-фиброз-
ными процесcами, и как следствие, усиленной про-
дукцией коллагена, что способствует формированию 
спаек. Маркером этих процессов является гидро-
ксипролин, уровень котрого возрастает при АГС 
более чем в 1,5 раза, что требует медикаментозного 
прерывания патофизиологического круга, лежаще-
го в основе формирования ПСЖТ.

Таблица

Уровень БСГ и СГ у женщин с АГС (M ± m)

Показатель

Здоровые 
женщины,  

n = 20

ОАД,

n = 54

ОАД + ОАП, n = 103

ОАД,
n = 46

ОАП,
n = 57

БСГ, мкмоль/л 56,2 ± 2,4 98,9 ± 1,2* 97,9 ± 1,4* 87,5 ± 2,1*

СГ, мкмоль/л 48,2 ± 3,2 49,3 ± 2,1 48,9 ± 1,7 49,5 ± 1,3

Примечание. * — достоверность различий между показателями в выделенных группах и показателями здоровых женщин 
(р < 0,05).
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОФЛАВИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ  
С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ
Д. Ш. Саъдулаев1, Л. П. Пивоварова1, В. Н. Цыган2, А. В. Дергунов2,  
П. А. Дубикайтис1, О. Б. Арискина1, И. В. Осипова1, М. Е. Малышев1

1 ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе», г. Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

THE USE OF CYTOFLAVIN IN COMPLEX TREATMENT IN PATIENTS  
WITH SEVERE COMBINED TRAUMA
D. Sh. Sadulaev1, L. P. Pivovarova1, V. N. Tsygan2, A. V. Dergunov2,  
P. A. Dubikaytis1, O. B. Ariskina1, I. V. Osipova1, M. E. Malyshev1

1 I. I. Dzhanelidze Saint Petersburg Research Institute of Emergency Medicine, Saint Petersburg, Russia
2 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Изучено влияние субстратного антигипоксан
та цито флавина на клиническое течение острого и раннего 
периодов травматической болезни. Обследовано 40 паци
ентов в возрасте от 18 до 60 лет, поступивших с диагнозом 
«множественная травма и шок 2й и 3й степени». Пациенты 
с доминирующей травмой головного мозга и хроническими 
иммунодефицитными состояниями были  исключены из ис
следования. Оценены стандартные клинические и лабора
торные данные, а также исследованы уровень кортизола, 
прокальцитонина, CD14+ моноцитов и антигенпрезенти
рующих мононуклеаров (CDHLADR+).

Показано, что в группе больных, получавших цито
флавин, на 5е сут отмечалось достоверное снижение пока
зателей системного воспаления — Среактивного белка и ко
личества лейкоцитов. Указанные изменения мы связываем 
со снижением бактериальной нагрузки. Об этом свидетель
ствует достоверно меньшее содержание CD14+ моноцитов 
и антигенпрезентирующих мононуклеаров (CDHLADR+) 
у пациентов основной группы по сравнению с пациентами 
контрольной группы, не получавших инфузий цито флавина. 
Также в группе больных, получавших цитофлавин, показатель 
концентрации гемоглобина превысил 100 г/л на 5е сут после 
травмы, в контрольной группе уровень гемоглобина достиг 
100 г/л только на 10е. Использование цито флавина в лече
нии пострадавших с сочетанной травмой способствовало 
снижению активности воспаления и уменьшению длитель
ности посттравматической анемии. Отме чена тенденция 
к снижению числа тяжелых инфекционных осложнений и со
кращению сроков пребывания пострадавших в стационаре 
(5 рис., 8 табл., библ.: 9 ист.).

Ключевые слова: анемия, воспаление, СД14+ моноци
ты, осложнения, сочетанная травма, цитофлавин, шок.

Статья поступила в редакцию 13.04.2020 г.

Abstract. Is studied the influence of substratal antihypoxant 
of cytoflavin on the clinical flow of sharp and early the period of 
traumatic disease. It is inspected 40 patients at the age from 
18 to 60 the years of those entered with the diagnosis plural injury 
and shock 2 and 3 degree. Patients with the prevailing injury of 
brain and with the chronic immunodeficient states were excluded 
from a study. We studied standard clinical and laboratory data, 
the level of hydrocortisone, procalcitonin, CD14+ monocytes 
and antigenpresenting mononuclears (CDHLADR+). 

It is shown that in the group receiving cytoflavin, on 5 days 
was noted reliable reduction in the indices of a system inflam
mation — Creactive protein and a quantity of leukocytes. We 
associate these changes with a decrease in the bacterial load. 
This is evidenced by the significantly lower content of CD14+ 
monocytes and antigenpresenting mononuclear cells (CDHLA
DR+) in patients of the main group compared with patients in 
the control group who did not receive cytoflavin infusions. Also 
in the group of patients receiving cytoflavin, the hemoglobin 
concentration index exceeded 100 g/l on the 5th day after the 
injury, in the control group the hemoglobin level reached 100 g/l 
only on the 10th day. The use of cytoflavin in the treatment of 
patients with concomitant trauma contributed to a decrease in 
the activity of inflammation and a decrease in the duration of 
posttraumatic anemia. There was a tendency towards a decrease 
in the number of severe infectious complications and a reduction 
in the length of stay of the victims in the hospital (5 figs, 8 tabl., 
bibliography: 9 refs).

Key words: anemia, CD14+ monocytes, combined trauma, 
complications, cytoflavin, inflammation, shock.

Article received 13.04.2020.

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование методов лечения постра-
давших с тяжелой сочетанной травмой имеет боль-
шое значение для практического здравоохранения. 
Сочетанные повреждения являются одной из трех 
основных причин смертности населения среди лиц 
моложе 40 лет. Тяжелая сочетанная травма как при-
чина смерти занимает второе место в возрастной 
группе до 30 лет [1, 2].

При сочетанной травме (СТ) развиваются гипо-
перфузия тканей и острая тканевая гипоксия; 

 на копление лактата сопровождается активацией 
 перекисного окисления липидов (ПОЛ), что приво-
дит к увеличению проницаемости стенок сосудов 
микроциркуляторного русла и повреждению клеток 
различных тканей, в том числе клеток иммунной си-
стемы и слизистых оболочек [3, 4]. При этом созда-
ются условия для бактериальной транслокации со 
слизистых оболочек, в частности кишечника, в ме-
зентериальные лимфоузлы, а в отдельных случа-
ях — в системный кровоток [5, 6]. Нами исследовано 
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применение субстратного антигипоксанта цитофла-
вина1 (ЦФ) в комплексе лечения пострадавших с тя-
желой шокогенной СТ. Выбор ЦФ обусловлен спо-
собностью этого препарата ограничивать процессы 
ПОЛ, оказывая, таким образом, цитопротективное 
воздействие [7]. Предполагается, что подобное воз-
действие приведет к клинически значимому со-
кращению числа инфекционных осложнений и сокра-
щению сроков пребывания пациентов в стационаре. 

цЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить влияние субстратного антигипоксанта 

ЦФ на клиническое течение травматической болез-
ни в раннем и остром периоде. 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общая характеристика пострадавших
Обследовано 40 пациентов с тяжелой сочетан-

ной травмой. 
Критерии включения: 

 — старше 18 и моложе 60 лет;
 — СТ;
 — травматический шок II и III степени.

1 Препарат цитофлавин, раствор для внутривенного 
введения (ООО «Научно-технологическая фармацевтическая 
фирма «ПОЛИСАН» (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»)). Россия, 192102, 
г. Санкт-Петербург, Регистрационный номер: P  N003135/01-
290616. 

В состав ЦФ из расчета на 1 л раствора входят янтарная 
кислота 100  г, инозин (рибоксин) 20  г, никотинамид 10  г, 
рибо флавин мононуклеотид (рибофлавин) 2 г.

Критерии исключения: 
 — крайне тяжелые, доминирующие поврежде-

ния головного мозга (5 и менее баллов по 
шкале Глазго);

 — наличие ВИЧ инфекции, гепатитов В и С; 
 — наличие хронических заболеваний, требую-

щих приема глюкокортикоидов.

Все больные доставлены реанимационно- 
хирургическими или линейными бригадами скорой 
помощи в приемное отделение института и в про-
тивошоковую операционную. Пострадавшие были 
разделены на две группы. В основную вошли 12 па-
циентов, в комплексном лечении которых исполь-
зовали парентеральное инфузионное введение ЦФ. 
Контрольную группу составили 28 человек, в лече-
нии которых данный препарат не применялся. Груп-
пы больных не различались по полу, возрасту, ос-
новным клинико-лабораторным показателям, 
тяжести травмы и срокам госпитализации (табл. 1). 
Все они были доставлены в период до 2 ч с момен-
та получения травмы. Большинство пострадавших 
относились к наиболее работоспособной средней 
возрастной группе.

Сравнение балльной оценки степени тяжести 
травматического шока у пострадавших обеих групп 
наблюдения демонстрирует отсутствие статистиче-
ски достоверных различий между группами (табл. 2). 

Причиной получения тяжелых сочетанных трав 
в большинстве случаев явились дорожно-транс-
портные происшествия, вторая по частоте причи-
на — падение с высоты (табл. 3). 

Таблица 1 

Общая характеристика пациентов основной и контрольной групп при поступлении

Показатель
Группы Доверительная 

вероятность 
различия (p)основная контрольная

Количество больных, чел. 12 28 -

Возраст, лет 41,0 ± 12,8 38,0 ± 14,2 0,65

Пол мужской/женский, % 83/17 82/18 0,72

Систолическое АД, мм рт. ст. 92 ± 30 98 ± 35 0,78

Диастолическое АД, мм рт. ст. 57 ± 25 61 ± 19 0,76

Гемоглобин, г/л 122,08 ± 30,4 118,5 ± 23,9 0,91

Эритроциты, 1012/л 3,58 ± 4,0 3,94 ± 1,0 0,65

Общий белок, г/л 63,75 ± 5,0 64,1 ± 6,8 0,43

Шок II, % 66,7 75,0 0,60

Шок III, % 33,3 25,0 0,60

Поступление в течение первого часа с момента получения травмы, % 58,3 57,1 0,94

Поступление в промежутке от 1 до 2 ч с момента получения травмы, % 41,7 42,9 0,94
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Таблица 2 

Сравнение балльной оценки тяжести травматического шока у пострадавших  
основной и контрольной групп при поступлении

Группы
Балл  

травматического шока
M ± m

Балл шока  
по шкале Цибина  

M ± m

Значение ISS 
M ± m

Основная (n = 12) 2,5 ± 0,2 8,3 ± 2,0 12,0 ± 2,6

Контрольная (n = 28) 2,3 ± 0,1 8,8 ± 1,5 15,1 ± 1,6

р-достоверность различия 0,085 0,416 0,151

Таблица 3 

Виды травм, полученные пострадавшими основной и контрольной групп

Вид травмы
Основная группа (n = 12) Контрольная группа (n = 28)

абс. % абс. %

Дорожно-транспортное проишествие 5 41,7 19 67,9

Железнодорожная травма 2 16,7 – 0,0

Избиение – 0,0 1 3,6

Кататравма 3 25,0 4 14,3

Мототравма 1 8,3 1 3,6

Ножевое ранение – 0,0 2 7,1

Огнестрельное ранение 1 8,3 – 0,0

Травма на производстве – 0,0 1 3,6

Таблица 4 

Частота локализации повреждений в различных анатомических областях

Область 
повреждения

Основная группа (n = 12) Контрольная группа (n = 28)

всего, % доминирующее 
повреждение, % всего, % доминирующее 

повреждение, %

Голова 26,2 25,0 28,6 21,4

Грудь 21,4 16,7 20,9 21,4

Живот 19,0 16,7 15,4 28,6

Конечности 16,7 8,3 23,1 14,3

Позвоночник 7,1 16,7 5,5 3,6

Таз 9,5 16,7 6,6 10,7

При анализе локализации повреждений по ана-
томическим областям обнаружено, что чаще всего 
происходило повреждение головы, далее по часто-
те следовали грудь, живот, конечности (табл. 4). Ко-
личество затронутых областей в основной группе 
составило в среднем 3,7 ± 0,8 на 1 человека, в конт-
рольной — 3,4 ± 0,7. В обеих группах чаще всего 
наблюдалось 3–4 повреждения анатомических об-
ластей у 1 пострадавшего. 

Пациенты получали стандартный комплекс ин-
тенсивной терапии. Далее всем пациентам  основной 
группы после стабилизации витальных функций 
внутривенно капельно вводилось 10 мл препарата 
ЦФ в разведении на 200 мл 10% раствора глюкозы 
со скоростью 7 мл в мин. Введение ЦФ начинали 
в противошоковой операционной (в среднем че-
рез  1–2 ч с момента поступления), реанимацион-
ном  или профильном отделении через 12 и 24 ч 
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с момента поступления, на 3-и, 5-е и 10-е сут после 
травмы. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Применялись стандартные методы обследова-
ния пациентов с сочетанной травмой — клиниче-
ские, инструментальные и лабораторные. Лабора-
торная диагностика включала общий анализ крови 
с использованием гематологического анализатора 
Sysmex XT-4000 (Sysmex, Япония), определение кон-
центрации общего белка в крови с применением 
автоматического биохимического анализатора 
COBAS С501 (Roche Diagnostics, ФРГ). Газовый со-
став  крови исследовали с использованием газо-
анализатора СОВ AS Ь221 (Roche Diagnostics, ФРГ). 
Иммунофенотипирование мононуклеаров крови 
осуществляли иммуноцитохимическим методом 
с использованием диагностических моноклональ-
ных антител (CD14, CDHLA-DR) (Novocastra, Велико-
британия). Содержание кортизола в сыворотке крови 
определяли методом иммуноферментного анализа 
с использованием универсального автоматического 
фотометра Biotek ELX800 (BioTek Instruments, США) 
и диагностического набора реагентов (Вектор-Бест, 
РФ), прокальцитонина — с помощью люминометра 
Lumat LB 9507 (Berthold Technologies, ФРГ). Лабора-
торные исследования проводили при поступлении 
в стационар, через 12, 24 ч, на 3-и, 5-е, 10-е сут после 
травмы. Наблюдение пациентов осуществлялось до 
10 сут с момента поступления в стационар.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У больных, получивших тяжелую сочетанную 
травму, вследствие посттравматической и после-

операционной кровопотери развивалась анемия 
(табл. 5). Наибольшее снижение количества эритро-
цитов отмечали на 1-е сут после травмы в группе 
больных, не получавших ЦФ. Мы наблюдали тенден-
цию к уменьшению длительности анемии вследст-
вие приема ЦФ. У больных, получавших ЦФ, показа-
тель концентрации гемоглобина превысил 100  г/л 
на 5-е сут, а в контрольной — только на 10-е. Сни-
жение уровня общего белка достигало максимума 
в 1-е и 3-и сут после получения травмы, при этом 
в группе больных, не получавших ЦФ, общий белок 
оставался низким и на 5-е сут. Также у пациентов 
обеих групп наблюдали повышение количества лей-
коцитов и нейтрофильных гранулоцитов, что отра-
жает активацию миграции клеток миелоидного 
ряда из костного мозга и системный воспалитель-
ный ответ на микробную инвазию через раны и/или 
бактериальную транслокацию из желудочно-кишеч-
ного тракта [8]. Показатель относительного содер-
жания лимфоцитов в крови был снижен, однако 
абсолютное количество лимфоцитов и моноцитов 
оставалось в рамках нормальных значений. На 
10-е сут наблюдали достоверное превышение числа 
моноцитов в группе больных, получавших ЦФ, по 
сравнению с контрольной группой. Через 12 ч по-
сле травмы у пациентов обеих групп снижена кон-
центрация общего белка (табл. 5).

Уровень кортизола отражает реакцию организ-
ма пострадавших на стресс вследствие тяжелой 
травмы (рис. 1). Повышенный уровень кортизола 
при поступлении в противошоковую операцион-
ную выявили у пациентов обеих групп. Через сутки 
 после травмы показатель концентрации кортизола 
снизился до уровня нормы. Статистически досто-
верных различий уровней кортизола в крови между 
группами не обнаружено.

Рис. 1. Уровень кортизола в крови пострадавших
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В качестве индикатора активности воспаления 
исследовали содержание СРБ в крови (рис. 2). Уро-
вень СРБ плавно повышался в течение 3 сут после 
травмы у пациентов обеих групп. Снижение пока-
зателя у пациентов основной группы наблюдалось 
начиная с 5-х сут, в то время как у пациентов 
контрольной группы — только с 10-х сут. На 
10-е сут, к окончанию нашего наблюдения, уровень 
СРБ в обеих группах все еще оставался умеренно 
повышенным. 

Для оценки воспалительного ответа на инвазию 
патогенных микроорганизмов [9] исследовали уро-
вень прокальцитонина в сыворотке крови. Макси-

мальный его уровень (рис. 3) отмечался в 1-е же сут 
после травмы у пострадавших обеих групп, что 
 отражало, по всей видимости, массивную инвазию 
микроорганизмов в первые сутки после получения 
тяжелой травмы. К 3 сут после травмы наблюдали 
снижение концентрации прокальцитонина, которое 
не доходило до нормальных значений до 10 сут по-
сле травмы.

Анализ реакции на бактериальные антигены, 
выражающийся в способности моноцитов экспрес-
сировать корецептор TLR4 (CD14+), выявил досто-
верное снижение относительного содержания 
СD14+ клеток в крови пациентов обеих групп 

Рис. 2. Уровень С-реактивного белка в крови пострадавших; * — достоверность различия между группами р < 0,05

Рис. 3. Уровень прокальцитонина в крови пострадавших
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Рис. 4. Относительное содержание CD14+ моноцитов в крови пострадавших;  
* — достоверность различия между группами р < 0,05

Рис. 5. Содержание HLA-DR+ мононуклеаров в крови пострадавших;  
* — достоверность различия между группами р < 0,05
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(рис. 4). При этом достоверных различий величины 
показателя между группами в течение первых 3 сут 
после травмы замечено не было; на 5-е сут количе-
ство CD14+ клеток в крови возрастало у пациентов, 
в лечении которых применяли ЦФ. 

Отмечено повышение содержания HLA-DR+ 
 мононуклеаров в крови больных обеих групп на 
5-е сут после получения травмы. Это, по всей види-

мости, явилось проявлением контакта иммуно-
компетентных клеток с бактериальными антигена-
ми и праймированием клеток, что косвенно свиде-
тельствовало о бактериемии и ответной активации 
иммунитета. При этом на 5-е сут у больных основ-
ной группы уровень HLA-DR+ клеток был достовер-
но ниже, чем в контрольной группе, а на 10-е сут 
достоверно выше (рис. 5).
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Таблица 6

Структура и количество инфекционных осложнений

Инфекционные 
 осложнения

Основная группа (n = 12) Контрольная группа (n = 28)

количество 
осложнений

доля в  
общем кол-ве  

осложнений, %

количество 
осложнений

доля в  
общем кол-ве  

осложнений, %

Сепсис 5 23,8* 17 32,7

Пневмония 6 28,6 14 26,9

Гнойный трахеобронхит 0 0,0* 6 11,5

Экссудативный плеврит 4 19,0 5 9,6

Пиелонефрит 1 4,8 3 5,8

Эндобронхит 3 14,3 2 3,8

Цистит 1 4,8 1 1,9

Пролежни 0 0,0 1 1,9

Нагноение п/о ран 0 0,0 1 1,9

Гнойная плевропневмония 0 0,0 1 1,9

Гнойный отит 0 0,0 1 1,9

П/о свищ 1 4,8 0 0,0

ВСЕГО: 21 100 52 100

Примечание. * — достоверность различия между группами р < 0,05.

Таблица 8

Длительность лечения пострадавших в РО, количество осложнений и исход сочетанной травмы

Показатель Основная  
(n = 12)

Контрольная  
(n = 28) р

Средняя длительность пребывания в РО выживших больных, сут 6,09 ± 1,92 7,32 ± 2,16 0,29

Средняя длительность госпитализации выживших больных, сут 34,3 ± 8,1 37,6 ± 8,8 0,81

Умерли, % 1 (8,3%) 3 (10,7%) 0,81

Среднее количество осложнений у 1 пострадавшего 2,50 ± 0,66 2,57 ± 0,78 0,41

Среднее количество инфекционных осложнений у 1 пострадавшего 1,75 ± 0,22 1,86 ± 0,2 0,35

Среднее количество неинфекционных осложнений у 1 пострадавшего 0,75 ± 0,18 0,71 ± 0,25 0,44

Количество осложнений, как инфекционных, так 
и не инфекционных, было равным (табл. 6 и 7).

В структуре инфекционных осложнений отмече-
на тенденция к уменьшению тяжелых осложнений, 
таких как сепсис и гнойный эндобронхит, в группе 
пострадавших, получавших ЦФ (табл. 7). Общее ко-
личество инфекционных осложнений осталось рав-
ным между группами за счет менее тяжелых ослож-
нений, таких как плеврит и эндобронхит, которые 
в основной группе встречались, наоборот, чаще.

Структура неинфекционных осложнений между 
группами пострадавших существенно не отлича-
лась (табл. 7).

Анализ клинических данных показал, что боль-
ные основной группы, получавшие ЦФ, находились 
в реанимационном отделении и в целом на стацио-
нарном лечении меньше, чем больные основной 
группы. Смертность между группами (8,3% в основ-
ной и 10,7% в контрольной) статистически досто-
верно не различалась (табл. 8).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Одним из результатов тяжелой сочетанной трав-
мы, влияющим на клиническое течение по-
страдавших с сочетанной травмой, является ответ 
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иммунной системы на инвазию микроорганизмов 
и развитие воспалительной реакции. Оценка влия-
ния ЦФ на эти процессы показала следующее. В груп-
пе больных, получавших ЦФ, на 5-е сут, отмечалось 
достоверное снижение показателей системного вос-
паления — СРБ и количества лейкоцитов. Эти изме-
нения мы связываем со снижением бактериальной 
нагрузки [5, 6], о чем свидетельствует достоверное 
снижение относительного содержания CD14+ моно-
цитов и антиген-презентирующих моно нуклеаров 
(CD HLA-DR+). Так же в группе больных, получавших 
ЦФ, показатель концентрации гемоглобина превы-
сил 100 г/л на 5-е сут, а в контрольной — только на 
10-е сут. Достоверного влияния ЦФ на количество 
инфекционных и неинфекционных осложнений не 
выявили, тем не менее в структуре инфекционных 

осложнений отмечено снижение количества тяже-
лых осложнений — сепсиса и гнойного трахеоброн-
хита. Отмечена тенденция к сокращению сроков 
пребывания больных, получавших ЦФ, в стационаре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ответ иммунной системы является важным фак-
тором, влияющим на исход течения травматической 
болезни. Использование ЦФ в лечении пострадав-
ших с сочетанной травмой способствовало сниже-
нию активности воспаления и уменьшению дли-
тельности посттравматической анемии. Отмечена 
тенденция к снижению числа тяжелых инфекцион-
ных осложнений и сокращению сроков пребывания 
выживших пострадавших в стационаре.
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БИОМЕДИЦИНСКИЕ КЛЕТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В КОМБУСТИОЛОГИИ
Е. В. Зиновьев1, Д. В. Костяков1, П. К. Крылов1, Д. О. Вагнер1, В. В. Солошенко1

1 ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе», г. Санкт-Петербург, Россия

BIOMEDICAL CELL PRODUCTS IN BURN MEDICINE
E. V. Zinov’ev1, D. V. Kostyakov1, P. K. Krylov1, D. O. Wagner1, V. V. Soloshenko1

1 I. I. Janelidze Saint Petersburg Research Institute of Ambulance, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В статье приведены результаты трехлетних 
экспериментальных и клинических исследований по приме
нению аллогенных адипогенных мезенхимальных стволовых 
клеток при лечении ожогов кожи II–III степени. 

Цель исследования: разработка перспективных мето
дов лечения пострадавших с термической травмой на осно
ве применения биомедицинских клеточных продуктов, со
держащих мезенхимальные стволовые клетки. 

Материалы и методы: исследование разделено на две 
части. Клинический раздел включает результаты лечения 
30 пострадавших с ожогами кожи в возрасте от 23 до 65 лет. 
Экспериментальная часть выполнена с использованием 
48 мелких лабораторных животных (крыс) массой 230–250 г. 
Оценка эффективности применяемых методик включала 
объективное обследование раневой ожоговой поверхности, 
планиметрию, микробиологическое исследование отделяе
мого, субъективные данные пациентов, а также результаты 
лабораторных показателей. Безопасность средства оцени
валась на основании анализа объективных и субъективных 
данных состояния, динамики лабораторных показателей 
и частоты возникновения нежелательных явлений. 

Результаты: оценка эффективности биомедицинских 
клеточных продуктов со стволовыми клетками: клеточно
коллагенового комплексного продукта (гель для местного 
применения) и мультипотентных мезенхимальных стволо
вых клеток (для инъекционного введения) демонстрирует их 
способность оптимизировать репаративную регенерацию 
в зоне ожоговых поражений. Установлено, что использова
ние клеточноколлагенового комплексного продукта позво
ляет сократить сроки окончательного заживления на 47%, 
при этом частота осложнений не превышала 12,5%. В экспе
риментальной работе также было продемонстрировано, что 
применение продуктов, содержащих мезенхимальные ство
ловые клетки, в комбинации с ранней некрэктомией и покры
тиями на основе природных полимеров позволяет ускорить 
регенерацию тканей на 91,2%. Результаты иммуногисто
химических исследований подтверждают оптимизацию 
 процессов репаративной регенерации в зоне применения 
биомедицинских клеточных продуктов за счет стимуляции 
экспрессии маркеров пролиферации до 460%, при этом уро
вень перфузии тканей также увеличивался в 2 раза.

Заключение: использование биомедицинских клеточ
ных продуктов при оказании помощи пострадавшим с ожо
гами позволяет не только улучшить результаты их лечения, 
но и повысить эффективность методик хирургического вос
становления кожного покрова (4 рис., 1 табл., библ.: 4 ист.).

Ключевые слова: алифатический сополиамид, гиалу
роновая кислота, мезенхимальные стволовые клетки, нано
фибриллы хитина, ожоги кожи, регенерация ран, результаты 
лечения, хитозан.

Статья поступила в редакцию 08.04.2020 г.

Abstract. The article presents the results of threeyear 
expe rimental and clinical studies on the use of allogeneic adipo
genic mesenchymal stem cells in the treatment of skin burns of 
the II–III degree both in experiment and in clinical practice.

Objective: to develop promising methods of treating 
victims of thermal injury through the use of biomedical cell pro
ducts containing mesenchymal stem cells.

Materials and methods: the clinical and experimental 
sections are presented in the work. The first one was attended 
by more than 30 victims with burns of various depths aged 23 
to 65 years. The second was performed using 48 small labo
ratory animals weighing 230–250 g. The effectiveness of the 
applied methods included an objective examination of the wound 
burn surface, planimetry, microbiological examination of the 
 dis charge, subjective patient data, and laboratory results. 
The safety of the drug was evaluated on the basis of an analysis 
of objective and subjective state data, the dynamics of labo
ratory parameters and the frequency of occurrence of adverse 
events.

Results: evaluation of the effectiveness of biomedical cell 
products with stem cells collagen cellular complex product (gel 
for local application) and multipotent mesenchymal stem cells 
(for injection) demonstrates their ability to optimize reparative 
regeneration in the area of burn lesions. It was found that the use 
of this drug reduces the time of final healing by 47%, while the 
complication rate did not exceed 12.5%. In experimental work, 
it was also demonstrated that the use of products containing 
mesenchymal stem cells in combination with early necrectomy 
and coatings based on natural polymers can accelerate tissue 
regeneration by 91.2%. The results of immunohistochemical 
studies confirm the optimization of the processes of reparative 
regeneration in the area of application of biomedical cell products 
by stimulating the expression of proliferation markers up to 
460%, while the level of tissue perfusion also increased by 
2 times.

Conclusion: the use of biomedical cell products in assisting 
victims with burns allows not only to improve the results of their 
treatment, but also to increase the effectiveness of methods 
for surgical restoration of the skin (4 figs, 1 table, bibliography: 
4 refs).

Key words: aliphatic copolyamide, chitin nanofibrils, chito
san, hyaluronic acid, mesenchymal stem cells, skin burns, treat
ment results, wound regeneration.

Article received 08.04.2020.

ВВЕДЕНИЕ

Последние 30 лет были ознаменованы бурным 
развитием регенеративной медицины. В авангарде 
этих тенденций находятся разработки в области 

био технологического восстановления тканей и ор-
ганов, в частности кожи, в том числе и при обшир-
ных глубоких ожогах. К настоящему моменту пред-
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ложены уже сотни т. н. биотехнологических продук-
тов, выполняющих функции кожи или стимулирую-
щих заживление ран, которые используются или 
проходят клинические испытания как в нашей стра-
не, так и за рубежом [1, 2]. Правовое регулирование 
их применения в РФ осуществляется в соответствии 
с ФЗ РФ от 01.01.2017 № 180 «О биомедицинских 
клеточных продуктах». До конца 2020 г. Минздра-
вом планируется также издание не менее 58 норма-
тивно-правовых актов к закону. Федеральный закон 
регулирует порядок внедрения и использования 
в клинической практике биомедицинских клеточ-
ных продуктов, к которым отнесены все препараты, 
содержащие клеточные линии. 

Биомедицинский клеточный продукт (БМКП) — 
комплекс, состоящий из клеточных линий и вспо-
могательных веществ в сочетании с прошедшими 
государственную регистрацию лекарствами для 
медицинского применения. Реализация всех произ-
водимых в РФ или ввозимых из-за рубежа БМКП, 
регулируемых законом, возможна только после 
обязательной государственной регистрации, кото-
рая осуществляется ФГБУ «Научный центр экспер-
тизы средств медицинского применения» Минздра-
ва. Оценка безопасности БМКП предусматривает 
проведение доклинических исследований, отчет 
о которых является основанием для рассмотрения 
возможности проведения клинических исследова-
ний. Регуляторными органами признаются только 
клинические исследования, проводимые с разре-
шения Минздрава. Порядок проведения клиниче-
ских исследований определяется приказом Мин-
здрава от 22.09.17 № 669н «Об утверждении Правил 
надлежащей клинической практики БМКП», регули-
рующим отношения по планированию, организа-
ции, проведению, мониторингу, аудиту и докумен-
тированию клинических исследований изучаемого 
БМКП с участием человека. Совместно с «Прави-
лами» в части, им не противоречащей, должен ис-
пользоваться ГОСТ Р 52379–2005 «Надлежащая кли-
ническая практика». Клинические исследования 
проводит только аккредитованная медицинская 
организация. 

В настоящее время ни один из БМКП не прошел 
регистрацию для использования в клинической 
практике в РФ. На различных этапах исследований 
находятся дермальные эквиваленты (ЭД) ряда ком-
мерческих производителей Москвы и Санкт-Петер-
бурга, Института цитологии РАН (Санкт-Петербург), 
лаборатории НИИ — Краевой клинической больни-
цы № 1 им. проф. С. В. Очаповского (Краснодар). Их 
использование в клинике может осуществляться 
лишь в рамках научно-исследовательских работ 
(НИР) по решению этических комитетов. Используе-
мый ЭД представляет собой коллагеновый гель, со-
держащий дермальные фибробласты человека, вы-
ращенные in vitro из донорской кожи человека 

(постнатальные). Применение ЭД позволяет уско-
рить заживление ожоговых ран, эпителизацию, 
 повысить эффективность кожной пластики (при-
живление кожных трансплантатов), что дает воз-
можность достоверно сократить время пребывания 
пострадавших в стационаре как за счет снижения 
сроков заживления, так и за счет уменьшения пе-
риода подготовки к операции. Также на различных 
этапах доклинических и клинических исследований 
находится ряд препаратов аллогенных мезенхи-
мальных стволовых клеток (АМСК). 

 Первое в мире сообщение о трансплантации 
стволовых клеток (СК) для лечения обожженных 
опубликовано российскими специалистами в 2005 г. 
[3, 4]. В настоящее время в мире проведено более 
30 клинических испытаний биомедицинских кле-
точных продуктов на основе мезенхимальных ство-
ловых клеток с участием обожженных. В результате 
были отмечены положительное паракринное влия-
ние данного вида клеток на раневой процесс, 
стиму ляция пролиферации фибробластов и керати-
ноцитов, снижение частоты инфекционных ослож-
нений, улучшение перфузии тканей [2]. Два препа-
рата СК получили разрешение на проведение нами 
клинических испытаний и апробации в ходе НИР. 
Это препарат из мультипотентных мезенхимальных 
стволовых клеток (ММСК) для инъекционного вве-
дения в зону раневого дефекта и клеточно-коллаге-
новый комплексный продукт (КККП) в виде геля для 
местного применения [1].

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

 Выполнено исследование по оценке безопас-
ности и эффективности БМКП — коллагенового геля 
с мезенхимальными стволовыми клетками (МСК) 
в комплексном лечении пациентов с ожогами II–
IIIа  степени, а также изучено влияние суспензии 
МСК на репаративный гистеогенез при глубоких 
ожогах кожи. 

Первый этап работы выполнен в дизайне от-
крытого рандомизированного сравнительного 
 исследования. КККП представляет собой гель для 
наружного применения, в состав которого входят 
активный клеточный компонент, коллагеновый но-
ситель и вспомогательные вещества. В исследо-
вание включено 30 пациентов с ожогами кожи II–
IIIа степени (II степени по МКБ 10) в возрасте от 23 
до 65 лет (средний возраст 44 года). Пострадавшие 
разделены на 3 группы по 10 человек: группа 1 — 
2-кратное нанесение КККП 0,05 мл на 1 см2 ожога; 
группа 2 — 2-кратное нанесение КККП 0,1 мл КККП 
на 1 см2 ожога; группа 3 — нанесение мази «Левоме-
коль». Оценка эффективности включала объектив-
ную оценку состояния раневой ожоговой поверх-
ности (балльная система симптомов), планиметрию, 
микробиологическое исследование отделяемого, 
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субъективные данные пациентов (выраженность 
болевого синдрома), а также анализа результатов 
динамики лабораторных показателей. Безопасность 
средства оценивалась на основании анализа объек-
тивных и субъективных данных состояния (жалобы, 
осмотр, термометрия, артериальное давление, час-
тота сердечных сокращений) лабораторные показа-
тели), динамики лабораторных показателей и часто-
ты возникновения нежелательных явлений.

На втором этапе проводили оценку эффектив-
ности суспензии МСК при глубоких ожогах в экспе-
рименте и клиническом исследовании. Первый вы-
полнен на 48 самцах линейных крыс массой 
230–250  г. Животные были разделены на 6 групп 
с учетом способа лечения. Все манипуляции прово-
дили под наркозом. В группе 1 лечение ожогов про-
водили с использованием адипогенных МСК. Во 2-й 
и 3-й группах проводили раннюю некрэктомию, 
введение суспензии МСК и закрытие ожоговой 
раны раневыми покрытиями на основе гиалуроно-
вой кислоты (2-я группа) или хитозан-сополиами-
дом (3-я группа). В группах 4 и 5 выполняли раннюю 
некрэктомию, аппликацию указанных покрытий без 
МСК. Лечение ожоговых ран в группе 6 не проводи-
лось. Адипогенные МСК получали из подкожно-жи-
ровой клетчатки крыс. Эффективность лечебных 
мероприятий оценивали планиметрически и мето-
дами светооптической микроскопии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Клиническое исследование БМКП, содержащего 
мезенхимальные СК, было начато с оценки рано-
заживляющего эффекта и частоты инфекционных 
осложнений у пострадавших с пограничными ожо-
гами при его местном использовании (рис. 1). 

Согласно данным, приведенным на рис. 1, при-
менение препарата КККП позволяет достичь зажив-
ления ран уже к 6–7-м сут наблюдения, что на 47% 
быстрее (p < 0,01) по сравнению с применением 
мази «Левомеколь». При этом частота осложнений 
течения раневого процесса также оказалась ниже 
в группе пациентов с применением БМКП и соста-
вила 12,5% наблюдений (p < 0,05). При использова-
нии мази «Левомеколь» частота нагноения соответ-
ствовала 34% случаев (рис. 2). 

Результаты местного применения геля КККП по-
зволяют заключить, что препарат не вызывает 
 нежелательных явлений: отсутствуют изменения 
в клиническом и биохимическом анализах крови, 
а также в общем анализе мочи; имеющиеся откло-
нения в лабораторных показателях полностью со-
ответствовали диагнозу и тяжести состояния паци-
ентов; не наблюдается ухудшения локального их 
статуса. Напротив, ускоряется процесс заживления 
раневой поверхности, что приводит к более ранней 
эпителизации ожоговой поверхности.

В экспериментах на животных согласно данным, 
приведенным на рис. 3, изолированное введение 
МСК без некрэктомии ока залось неэффек тивным. 
У животных группы 1 на 30-е сут площадь раны 
уменьшилась до 6,5 см2, констатировано ускорение 
процессов регенерации на 23,5% по сравнению 
с  группой 6. Выполнение радикальной хирургиче-
ской некрэктомии в зоне глубокого ожога кожи 
и последующее использование раневых покрытий 
на основе алифатического хитозан-сополиамида 
и гиалуроновой кислоты оказались более эффек-
тивными. При замещении  дефекта покрытием из 
хитозана и сополиамида к 30-м сут у животных 
5-й группы отмечены сокращение площади раны до 
3,9 см2 (p < 0,05), ускорение процессов регенерации 

Рис. 1. Сроки заживления ожоговых ран  
при местном применении КККП

Рис. 2. Частота осложнений раневого процесса  
при местном применении КККП

Рис. 3. Площадь экспериментальной ожоговой раны  
на 30 сут исследования в зависимости  

от выбранной методики лечения
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на 54,1% (p  <  0,05). В группе 4 к 30-м сут площадь 
раны сократилась до 4,4 см2 (p  <  0,05), регенера-
ция ускорена на 48,2%. Наименьшая площадь стру-
па отмечается у животных группы 2 и составляет 
0,7  см2 (p < 0,05), регенерация ускорена на 91,2%, 
близкий к этому результат отмечается у животных 
группы 3, он равен 1,6 см2 (p < 0,05), ре генерация 
ускорена на 81,2% по сравнению с группой 6. Пло-
щадь раны в группе 6 — 8,5 см2. 

В настоящее время один из продуктов на осно-
ве МСК (а именно суспензия) получил разрешение 
на клинические испытания и апробацию в ходе 
НИР. Решение на его использование у пациентов 
ожогового центра НИИ скорой помощи имени 
И.  И.  Джанелидзе одобрено этическим комитетом, 
ограниченная клиническая апробация разрабаты-
ваемого метода лечения выполнена у трех пациен-
тов с глубокими ожогами кожи. Суспензия МСК 
человека вводится субфасциально и внутримышеч-
но в зону глубокого ожога кожи после ранней не-
крэктомии одномоментно с кожной пластикой 
(на 2–3-е сут после травмы), дозировка — до 0,5 мл 
на 1 см2, инъекции осуществляли по периметру 
раны и субфасциально под пересаженный транс-
плантат (рис. 4). 

Констатированы полное приживление транс-
плантатов, отсутствие их лизиса даже в неблагопри-
ятных для пластики условиях во всех клинических 
наблюдениях. При гистологическом исследовании 
биоптатов, отобранных в зоне трансплантации, вы-
явлено наличие множественных новообразованных 

капилляров с перифокальной пролиферацией фи-
бробластов как в поверхностных, так и в глубоких 
слоях дермы. При иммуногистохимическом иссле-
довании выраженности маркеров пролиферации 
эпителиальных и соединительно-тканных клеточ-
ных линий, а также маркеров программированной 
клеточной гибели апоптоза выявлена выраженная 
экспрессия первых до 460% по сравнению с нормой 
при практически полном отсутствии экспрессии 
апоптоза. 

При оценке микроциркуляции в зоне введения 
СК методом лазерной допплеровской флоуметрии 
на 7-е сут после ранней некрэктомии, кожной пла-
стики и введения суспензии МСК было установлено, 
что средний уровень перфузии и среднеквадратич-
ное отклонение амплитуды колебаний кровотока 
в два раза выше (p < 0,05) аналогичных показателей 
в зонах, где СК не применялись (табл. 1).

Таким образом, использование геля МСК позво-
ляет ускорить процессы репаративной регенера-
ции в ранах на 47% (p < 0,01) и снизить частоту ин-
фекционных осложнений на 22% (p < 0,05). Введение 
суспензии МСК при оказании помощи пострадав-
шим с глубокими ожогами в соответствии с данны-
ми гистологического, иммуногистохимического, 
флоуметрического методов исследования досто-
верно стимулирует пролиферацию фибробластов 
и ангиогенез в области ран. Введение в повседнев-
ную практику средств, содержащих эти БМКП, по-
зволит улучшить результаты лечения такой катего-
рии пострадавших.

Рис. 4. Введение суспензии МСК под пересаженный аутодермотрансплантат после выполненной ранней некрэктомии

Таблица 1

Интенсивность микроциркуляции в зоне введения МСК

Область исследования ПМ δ KV

Зона
трансплантации

АМСК 9,17 0,68 7,39%

Центр трансплантата 5,79 0,32 5,61%

Периферия трансплантата 4,26 0,28 6,64%

Здоровый симметричный участок 4,24 0,55 13,00%

Примечание. ПМ — показатель микроциркуляции; δ — среднее квадратичное отклонение амплитуды колебания кро-
вотока; KV — коэффициент вариации.
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ВЫВОДЫ

Полученные предварительные данные убеди-
тельно демонстрируют, что введение МСК может 
улучшить результаты лечения пограничных (дер-
мальных) ожоговых поражений, а также повысить 

коэффициент кожной пластики и эффективность 
методик хирургического восстановления кожного 
покрова при глубоких ожогах.
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Резюме. Представлены данные о 150летнем пути раз
вития кафедры кожных и венерических болезней Военно
медицинской академии. Подробно описаны основные за
слуги всех заведующих (начальников) кафедры и их вклад 
в развитие отечественной дерматовенерологии. Определе
ны современные тенденции развития мировой науки, а так
же отражены перспективные направления деятельности ка
федры в настоящее время. Основными направлениями 
являются: внедрение в лечебный процесс генноинженер
ных биологических препаратов, лазерных технологий, при
менение современных неинвазивных методов диагностики 
кожных заболеваний (дерматоскопия), иммуногистохимиче
ской и иммунофлюоресцентной диагностики дерматозов 
(2 рис., библ.: 7 ист.).

Ключевые слова: венерические болезни, кафедра, 
кожные болезни, сифилидология, 150летие.
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Abstract. The data on 150 years of development of the 
Department of Skin and Venereal Diseases of the Military Medi
cal Academy are presented. The main merits of all chiefs of the 
Depart ment and their contribution to the development of national 
dermatovenerology are described in detail. Modern tendencies 
of development of world science are defined, and also per
spective directions of activity of chair are reflected now. The main 
directions are: introduction of biological therapy, laser techno
logies into the treatment process, application of modern non
invasive methods of diagnostics of skin diseases (dermatoscopy), 
immunohistochemical and immunofluorescence diagnostics 
of dermatoses (2 figs, bibliography: 7 refs). 

Key words: department, 150th anniversary, sexually trans
mitted diseases, skin diseases, syphilidology. 

Article received 23.09.2019.

15 ноября 2019 г. исполнилось 150 лет со дня 
образования кафедры кожных и венерических бо-
лезней Военно-медицинской академии. Точнее, в этот 
день в 1869 г. на основании постановления конфе-
ренции Медико-хирургической академии были со-
зданы две самостоятельные кафедры — кафедра 
дерматологии и кафедра сифилидологии. Объеди-
нение кафедр произошло только в 1894 г.

Кафедру дерматологии возглавляли ученики 
Сергея Петровича Боткина, выдающиеся клини-
цисты Федор Васильевич Подкопаев (1869–1870), 
Михаил Иванович Стуковенков (1871–1875), Алек-
сей Герасимович Полотебнов (1876–1894) (рис. 1). 

Особенно следует отметить А. Г. Полотебнова, 
который по праву считается основоположником оте-
чественной дерматологии. В своих научных трудах 
он показал ограниченность локалистического на-
правления немецкой (венской) дерматологической 
школы и гуморального направления французских 
дерматологов, рассматривавших кожные заболева-
ния с позиций диатезов и дискразий. В основу со-
зданного им оригинального научного направ ления 
ученый положил идеи нервизма, отличающие школу 
С. П. Боткина. Согласно этой концепции, болезни 

кожи рассматриваются как поражение целостного 
организма, при этом одну из ведущих ролей в их 
пато генезе играет нервная система. Отсюда вытекает 
и основной девиз школы Боткина–Полотебнова: 
«Нужно лечить не болезнь с ее суммой морфологи-
ческих признаков, а больного в самом широком 
смыс ле этого слова». В соответствии с разработан-
ной им концепцией о главенствующей роли функци-
ональных нарушений нервной системы в патогенезе 
болезней кожи А. Г. Полотебнов в терапии дермато-
логических заболеваний уделял особое внимание 
устранению нервных расстройств, нормализации 
функций центральной нервной системы, активно 
пропагандировал санаторно-курортное лечение [1].

Основная часть работ А. Г. Полотебнова вошла 
в книгу «Дерматологические исследования» (1886–
1887), в которой он детально разработал насущные 
проблемы дерматологии того времени. Это издание 
надолго стало настольной книгой русских дермато-
логов. В 1876 и 1883 гг. Полотебнов под своей ре-
дакцией издает «Руководство к изучению болезней 
кожи» Ф. Гебры и М. Капоши на русском языке, 
а в 1886 г. — русский перевод учебника Л. А. Дю-
ринга «Болезни кожи» [2]. 
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Под его руководством клиника дерматологии 
была оснащена всем необходимым оборудованием 
(включая аппараты для электро- и водолечения), 
а также создан один из лучших в Европе музей «пла-
стических слепков» (муляжей) заболеваний кожи. 
Ученики А. Г. Полотебнова (И. Ф. Зеленев, М. И. Сту-
ковенков, А. А. Линдстрем, А. Я. Бруев) возглавили 
самостоятельные кафедры кожных и венерических 
болезней в других городах Российской империи.

Руководить кафедрой сифилидологии было по-
ручено Вениамину Михайловичу Тарновскому, он 
же стал заведующим объединенной кафедрой кож-
ных и венерических болезней в 1894 г.

Под руководством В. М. Тарновского на кафед-
ре развернулась многосторонняя научная дея-
тельность. Он одним из первых установил тот факт, 
что «помимо какой бы то ни было примеси крови 
одно чистое отделение воспалений слизистой обо-
лочкой сифилитического субъекта способно пере-
дать сифилис» и в то же время «материя мягкого, 
твердого шанкра и последовательных явлений си-
филиса, находясь в соприкосновении со здоровою, 
не лишенною эпителиального покрова слизистою 
оболочкой, не обусловливает заражения». В. М. Тар-
новский занимался эпидемиологией сифилиса 

в Российской империи, чего ранее никто не делал. 
Основываясь на наиболее достоверных данных (ре-
крутские наборы), он определил соотношение си-
филитических больных и здоровой части народона-
селения по местностям в период с 1840 по 1863 г. 
Продолжая эти исследования, он опубликовал 
в 1888 г. работу «Проституция и аболиционизм», 
в которой выступил последовательным сторонни-
ком медицинской регламентации проституции в Рос-
сии [1]. 

В 1897 г. в Санкт-Петербурге благодаря энергии 
и настойчивости В. М. Тарновского состоялся «Вы-
сочайше разрешенный съезд по обсуждению меро-
приятий против сифилиса в России», в котором 
приняли участие врачи, ученые, представители раз-
личных административных учреждений и ведомств, 
земств и городов — всего около 500 человек. Это 
был первый в мировой практике специализирован-
ный съезд, посвященный выработке мер по борьбе 
с сифилисом, который проводился на государствен-
ном уровне. Съезд принял ряд постановлений по 
упорядочению регистрации и отчетности, вырабо-
тал более целесообразную и однородную номен-
клатуру сифилиса и венерических заболеваний. 
Были введены учетная карточка больного и новая 

Рис. 1. С. П. Боткин с учениками. В верхнем ряду: второй слева — Ф. В. Подкопаев; в нижнем ряду:  
первый справа — М. И. Стуковенков; в крайнем вертикальном столбце справа: второй сверху — А. Г. Полотебнов
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форма отчетности, позволяющие улучшить пред-
ставление как о числе свежих заражений, так и об 
общем числе сифилитиков.

В. М. Тарновским в 1883 г. предложен йодоформ 
для лечения мягкого шанкра, совершивший пере-
ворот в терапии данного заболевания. Это от крытие 
получило всемирное признание. В 1887 г. вышла 
работа В. М. Тарновского «Об источниках распро-
странения сифилиса по поводу вырезания первич-
ного сифилитического затвердения», в которой ав-
тор приходит к выводу, что хирургическое удаление 
твердого шанкра не предотвращает «общего зара-
жения и не удлиняет срока второй инкубации» [3].

Вопросу об излечимости сифилиса В. М. Тарнов-
ский посвятил свой программный доклад на VII съез де 
русских врачей в Казани в 1896 г. В конце своего вы-
ступления он сделал довольно смелые для того вре-
мени выводы, оказавшиеся впоследствии справед-
ливыми: «Сифилис излечим во всех ступенях его 
развития. Болезнь может ограничиться исключи-
тельно первичными явлениями. Чаще выздоровле-
ние наступает после развития второй ступени сифи-
лиса. Наконец, совершенное излечение может иметь 
место и в третичной ступени развития… При равных 
остальных условиях на выздоровление от сифилиса 
всего более влияет степень сопротивляемости си-
филитической заразе, сопротивляемости, прису-
щей каждому данному организму и далеко еще не 
выясненной».

В 1902 г. В. М. Тарновский издал свой труд «Си-
филитическая семья и ее нисходящее поколение», 
явившийся результатом его 42-летней научно-прак-
тической деятельности. В данной работе, посвящен-
ной патологии сифилиса, автор одним из первых 
в мире отследил те отдаленные изменения, которые 
происходят во втором и последующих  поколениях 
сифилитиков: «Губительное наследственное влия-
ние приобретенного сифилиса 1-го поколения, вы-
ражаемое выкидышами, мертворожденными, пло-
дами, умирающими в первые годы жизни, равно 
представляющими явления наследственного сифи-
лиса, уродства или дистрофии, обнаруживается все-
го сильнее во 2-м поколении сифилитической семьи, 
значительно слабеет в 3-м и, сводясь на нет в 4-м, 
по-видимому, не идет далее» [4].

Одной из важнейших заслуг В. М. Тарновского 
является организация первого в Европе сифилидо-
логического и дерматологического общества, пер-
вое заседание которого состоялось 20 октября 
1885 г. Через короткий промежуток времени обще-
ство во главе с его председателем приобрело высо-
кий авторитет среди врачей-дерматовенерологов 
и гражданских властей и впоследствии (с 1932 г.) 
стало носить имя своего основателя.

Дело его жизни продолжили талантливые уче-
ники, возглавившие самостоятельные кафедры 
 дерматовенерологии в различных уголках России: 

Т. П. Павлов (Военно-медицинская академия, Санкт-
Петербург), С. П. Томашевский (Киевский универси-
тет), С. С. Яковлев (Одесский университет), В. И. За-
рубин (Одесский университет), С. Я. Кульнев 
(Женский медицинский институт, Санкт-Петербург), 
Е. Ф. Фридман (Психоневрологический институт, 
Санкт-Петербург), Е. С. Образцов (Томский универ-
ситет), О. В. Петерсен (Клинический институт Вели-
кой княгини Елены Павловны, Санкт-Петербург) 
и многие-многие другие (рис. 2).

В 1897 г. В. М. Тарновского на посту экстраорди-
нарного профессора кафедры кожных и венериче-
ских болезней сменил Тимофей Павлович Павлов, 
известный своими работами по патогистологии 
дерматозов и сифилиса. Являясь учеником С. П. Бот-
кина, последователем А. Г. Полотебнова и В. М. Тар-
новского, он продолжил изучение дерматовенеро-
логии с позиций целостного организма.

Талантливый клиницист, Т. П. Павлов первым 
в России описал болезнь Дарье, высказал мысль 
о связи экземы с наличием у больного подвижной 
почки, а также сделал описание ряда других редких 
и малоизученных дерматозов. Профессор Павлов 
был прекрасным гистологом, и его ученики широко 
использовали этот метод исследования в своих тру-
дах (Е. Ф. Фридман «Материалы к патологии сифи-
лиса», З. В. Совинский «К патолого-анатомическим 
изменениям при гуммозном сифилисе», В. В. Иванов 
«К учению о гистологическом строении типичных 
форм сифилидов кожи», В. И. Теребинский «Мате-
риалы к учению о ранней поверхностной сифилити-
ческой эктиме», А. И. Булатчиков «О патолого-анато-
мических изменениях при пигментном сифилиде»). 

Т. П. Павлов — родоначальник большой дерма-
тологической школы. Многие из его учеников осно-
вали и возглавили кафедры в городах России. 
В 1911 г. профессор Павлов выступил с докладом 
в Русском сифилидологическом и дерматологиче-
ском обществе «О действии сальварсана на прояв-
ления сифилиса», в котором указал на необходи-
мость осторожного отношения к препарату ввиду 
его выраженной токсичности. Спустя четыре года 
в его клинике был испытан первый русский пре-
парат сальварсана А. Г. Полотебнова арсол Остро-
мысленского. В 1901 г. Т. П. Павлов был избран 
членом-корреспондентом Французского дермато-
логического общества, в 1903 г. утвержден в звании 
ординарного профессора, а в 1913 г. — в звании 
академика. В 1924 г. в связи с ухудшением состоя-
ния здоровья академик Т. П. Павлов оставил кафед-
ру, уступив место профессору П. А. Великанову, 
возглавлявшему ее до 1928 г. 

Петр Александрович Великанов трудился в кли-
нике с 1901 г., пройдя путь от ординатора до на-
чальника кафедры. В 1901 г. слушал лекции по кож-
ным и венерическим болезням и вел практические 
занятия в Берлинском университете.
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Работая в клинике, он заведовал одним из пер-
вых в России кабинетов по рентгенотерапии кож-
ных болезней, накопив в этой области огромный 
опыт, что позволило ему выступить одним из 
соучре дителей Российской ассоциации рентгеноло-
гов и радиологов. Первым в России предложил ле-
чить туберкулез кожи рентгеновскими лучами. 
Страдая туберкулезом легких, П. А. Великанов вы-
нужден был уйти в отставку и вскоре скончался. 

На смену П. А. Великанову пришел Михаил Гав-
рилович Мгебров, прекрасный ученый, видный кли-
ницист и талантливый организатор. Проходил усо-
вершенствование за границей в клиниках Сабуро, 
Брока, Лассара. Предложенная им в 1923 г. на I Все-
российском съезде по борьбе с венерическими 
 заболеваниями номенклатура венерических забо-
леваний использовалась около 50 лет. Основные 
направления научной деятельности кафедры, руко-
водимой профессором М. Г. Мгебровым, включали: 
изучение взаимосвязи нарушения обмена веществ 
и дерматологической патологии, исследование 
этио логии, патогенеза и терапии пиодермитов 
(в частности, хронической диффузной пиодермии), 
грибковых поражений и сифилиса. Он одним из 
первых в России начал микологическое изучение 
грибковых заболеваний, многие из которых им опи-
саны классически впервые.

На кафедре под руководством М. Г. Мгеброва 
были организованы биохимическая, бактериологи-
ческая, микологическая и экспериментальная (за-
нимавшаяся изучением общей патологии сифилиса 

на животных) лаборатории. Результатом этой 
огром ной работы явился ряд научных трудов, по-
зволивших кафедре подтвердить свой высокий 
 статус — одного из ведущих дерматовенерологи-
ческих научно-исследовательских центров страны. 
М. Г. Мгебров возглавлял Ленинградское дермато-
логическое и венерологическое общество имени 
В. М. Тарновского, а также руководил одновремен-
но кафедрой Ленинградского педиатрического ин-
ститута. После смерти профессора М. Г. Мгеброва 
начальником кафедры избирается профессор 
С. Т. Павлов. 

Сергей Тимофеевич Павлов родился 19 июля 
1897 г. в семье профессора Т. П. Павлова. После 
окончания Военно-медицинской академии прохо-
дил усовершенствование в клинике профессора 
Бушке (Берлин) и профессора Ядассона (Бреслау).

В 1937 г. удостоен ученой степени доктора ме-
дицинских наук за работу «Экспериментальные 
 данные по вопросу об иммунитете при сифилисе 
кроликов и влияние на него недостаточных доз 
сальварсановых препаратов». С. Т. Павлов впервые 
в мире описал в 1932 г. акантолитические клетки 
при пузырчатке [5]. 

Основные направления научных исследований 
возглавляемой им кафедры формировались под 
влиянием двух войн: Зимней (1939–1940 гг.) и Вели-
кой Отечественной (1941–1945 гг.). Активно разра-
батывались вопросы клиники и терапии отмороже-
ний, пиодермитов, микозов и экземы. Продолжали 
совершенствоваться схемы терапии сифилиса 

Рис. 2. М. В. Тарновский среди сотрудников кафедры кожных и венерических болезней  
Военно-медицинской академии (1897 г.). Слева направо сидят: 1-й — С. С. Кульнев, 2-й — П. П. Абрамычев (приват-доцент), 

3-й — С. С. Яковлев (ассистент), 4-й — В. М. Тарновский (заслуженный ординарный профессор),  
6-й — П. А. Грацианский (приват-доцент), 7-й — Т. П. Павлов (приват-доцент) 
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с исполь зованием препаратов мышьяка, висмута 
и йода. Был разработан уплотненный метод лече-
ния сифилиса, когда мышьяковистые и висмутовые 
препараты вводились с увеличением суточных доз, 
что позволило существенно сократить сроки лече-
ния больных. 

С появлением в клинической практике пени-
циллина стали публиковаться работы, указывающие 
на его высокую эффективность в отношении си-
филиса и инфекций. В 1965 г. увидела свет работа 
С. Т. Павлова и Ю. Ф. Королева, где впервые в оте-
чественной литературе были опубликованы резуль-
таты лечения больных сифилисом перманентным 
методом (пенициллином и бициллином). В данной 
работе предлагается разработанная ими методика 
лечения свежих форм сифилиса в зависимости от 
веса больного и стадии болезни [6]. 

В 1972 г. Министерство здравоохранения СССР 
официально утвердило предложенную методику 
лечения больных заразными формами сифилиса 
антибиотиками по непрерывному (перманентному) 
методу. Профессор С. Т. Павлов вместе с сотрудни-
ками подготовил XXVII том «Опыта советской меди-
цины в Великой Отечественной войне», написал ряд 
монографий и учебник по кожным и венерическим 
болезням, выдержавший четыре переиздания. 

Член-корреспондент АМН СССР С. Т. Павлов 
долгое время являлся председателем Всесоюзного 
и Ленинградского научных дерматовенерологиче-
ских обществ, почетным членом ряда иностранных 
научных обществ, редактором дерматологического 
отдела Большой и Малой медицинских энцикло-
педий. 

На смену С. Т. Павлову пришел Олег Константи-
нович Шапошников, возглавлявший кафедру с 1968 
по 1987 г. Основные направления научной деятель-
ности О. К. Шапошникова связаны с изучением со-
судистых поражений кожи, иммунопатологии при 
различных дерматозах, совершенствованием мето-
дов диагностики и лечения венерических болез-
ней  и дерматозов. В 1957 г. им защищена доктор-
ская диссертация на тему «О роли нарушений 
сосудистой проницаемости и резистентности со-
судов в патогенезе болезней кожи и сифилиса». 

Совместно с С. Т. Павловым им впервые предло-
жена оригинальная классификация сосудистых пора-
жений кожи. Под его руководством изучена иммуно-
гистология аллергических васкулитов кожи, а также 
иммунопатология ряда дерматозов. Появ ление но-
вых видов оружия потребовало изучения действия их 
повреждающих факторов на организм человека. Эта 
работа, возглавляемая О. К.  Шапошниковым, была 
успешно выполнена, найдя отражение в диссертаци-
онных исследованиях В. И. Самцова и М. Е. Старченко. 
Будучи главным дерматовенерологом Министерства 
обороны (МО) СССР, он внес существенный вклад 
в разработку мер по организации дерматовенеро-

логической помощи военнослужащим в мирное и во-
енное время. 

Автор 234 научных работ, учебника по кожным 
и венерическим болезням, ряда монографий, 
О. К. Шапошников в 1982 г. был избран действитель-
ным членом Академии медицинских наук СССР. 
Это  явилось признанием его заслуг перед отече-
ственной дерматологией. 

В 1987 г. начальником кафедры становится про-
фессор Анатолий Николаевич Родионов, а его за-
местителем — профессор А. В. Самцов. В 1974 г. 
А. Н. Родионов защитил кандидатскую диссертацию 
по одному из актуальных вопросов военной дер-
матологии — защитной функции кожи у больных 
пиодермитами, что позволило уточнить характер 
и значение нарушений естественных механизмов 
реактивности и резистентности кожи как органа 
в развитии гнойничковых заболеваний. 

С 1976 г. он занимается изучением лимфо-
пролиферативных заболеваний кожи. В результате 
проведенных им исследований были разработаны 
высокоинформативные клинико-морфологические, 
количественные цитохимические и математические 
методы ранней диагностики эритродермических 
лимфом кожи, усовершенствована тактика лечения 
и диспансеризации этой категории больных. Полу-
ченные результаты легли в основу докторской дис-
сертации «Эритродермическая лимфома кожи», 
которую он защитил в 1985 г. 

А. Н. Родионовым воспитана плеяда талантли-
вых учеников, составляющих цвет нынешнего дер-
матовенерологического общества Санкт-Петер-
бурга. Он является автором более 100 научных 
работ, 3 справочников, 2 изобретений, 5 моногра-
фий и ряда учебных пособий. Основные направле-
ния научной деятельности профессора Родионова 
связаны с изучением цитофотометрических и элек-
т ронно-микроскопических методов в диагностике 
Т-клеточных лимфом кожи, клинико-морфологиче-
ских и иммунологических аспектов диффузных бо-
лезней соединительной ткани, дерматологических 
и эпидемиологических аспектов ВИЧ-инфекции, 
разработкой новых подходов к терапии хрониче-
ских пиодермий и микозов. 

В 1996 г. начальником кафедры становится про-
фессор Алексей Викторович Самцов, его заместите-
лем — профессор В. В. Барбинов. Научная деятель-
ность А. В. Самцова характеризуется широтой 
изучаемых проблем. В 1982 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Клинико-морфологиче-
ские критерии дифференциальной диагностики 
угревидных сыпей лица», а в 1991 г. — докторскую 
диссертацию «Саркоидоз и саркоидные реакции 
кожи». А. В. Самцов является председателем го-
родского Общества дерматовенерологов имени 
В.  М. Тарновского, членом президиума правления 
Всероссийского общества дерматологов, а также 
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иностранным членом Академии дерматологии США 
и Европейской академии дерматовенерологии. Ав-
тор более 350 печатных работ (свыше 30 из них 
опуб ликованы в иностранной печати), 4 справочни-
ков, учебника по кожным и венерическим болез-
ням, выдержавшего два переиздания, 5 монографий 
и двух руководств. Под его руководством защищена 
61 диссертация, в том числе 12 докторских.

Подводя итог историческому обзору, необходимо 
сказать, что кафедрой кожных и венерических болез-
ней Военно-медицинской академии за 150 лет прой-
ден большой и славный путь. Здесь была впервые 
создана отечественная дерматовенерологическая 
школа, налажена подготовка специалистов, впослед-
ствии возглавлявших дерматологические клиники 
и  кафедры многих медицинских вузов России.

На современном этапе развития дерматовенеро-
логии все больше усложняется патогенез дерматозов, 
врачам приходится сталкиваться с необходимостью 
применения высокотехнологичных, сложных в ин-
терпретации методов исследования: генетических, 
молекулярно-биологических, иммуно логических. 
Данный факт требует серьезной и качественной под-
готовки специалистов, а также ставит перед кафед-
рой новые задачи по совершенствованию образова-
тельного процесса.

В настоящее время научные работы основыва-
ются не на клинических наблюдениях, как было ра-
нее, а на экспериментальных исследованиях, боль-
шое значение приобретает совместная работа 
с лабораториями, изучающими фундаментальные 
проблемы медицины; при сохранении интереса 
к  биохимии и физиологии возрастает также интерес 
к генетике и биоинформатике. Ежегодно в мире 
проводятся многочисленные рандомизированные 
клинические исследования лекарственных препа-
ратов с целью получения реальной доказательной 
базы эффективности действующего вещества. На-
значение лечения происходит с позиции доказа-
тельной медицины [7]. 

Востребованы методы неинвазивной диагно-
стики, такие как эпилюминесцентная микроскопия  
(дерматоскопия) и лазерная сканирующая конфо-
кальная микроскопия. Данные методы позволяют 
значительно повысить точность диагностики зло-
качественных и доброкачественных новообразова-
ний кожи, воспалительных дерматозов, болезней 
волос. 

Из физических методов лечения перспектив-
ным направлением является фототерапия с приме-
нением селективного спектра излучения (UVB 311 
нм, UVA 340–400 нм), совершенствуется лазерная 
терапия. Для лечения тяжелых, часто рецидиви-
рующих хронических дерматозов разрабатываются 
генно-инженерные биологические препараты 
и таргетные синтетические противовоспалитель-
ные препараты.

Кафедра кожных и венерических болезней се-
годня — это одна из динамично развивающихся 
кафедр Военно-медицинской академии. Ниже пере-
числены приоритетные направления работы кафед-
ры в настоящее время. 

Внедрение в лечебный процесс биологиче-
ской терапии хронических воспалительных дер-
матозов. На сегодняшний день стандартом лече-
ния тяжелых, часто рецидивирующих, торпидно 
протекающих иммуноопосредованных кожных за-
болеваний является применение высокоселектив-
ных моноклональных антител к конкретным белкам, 
роль которых доказана в патогенезе данного за-
болевания. На кафедре применяются следующие 
биологические (генно-инженерные) препараты, до-
казавшие свою эффективность и безопасность в ми-
ровой практике: «Инфликсимаб», «Адалимумаб», 
«Устекинумаб». Основными нозологическими фор-
мами являются псориаз и псориатический артрит, 
которые при тяжелом течении приводят к утрате 
трудоспособности, инвалидизации и досрочному 
увольнению военнослужащих с воинской службы. 
Внедрение в лечебный процесс биологических пре-
паратов позволило практически у всех больных до-
биться полного разрешения высыпаний, достичь 
стойкой ремиссии и остановить прогрессирование 
болезни.

Внедрение современных неинвазивных 
 методов диагностики кожных заболеваний. 
 Проблема ранней диагностики злокачественных 
 новообразований кожи чрезвычайно актуальна 
в настоящее время в связи с тем, что отмечается су-
щественный рост заболеваемости такими нозоло-
гиями, как меланома, базалиома и плоскоклеточный 
рак. Своевременное выявление и лечение онколо-
гических заболеваний на ранней стадии позволяет 
добиться полного излечения в подавляющем про-
центе случаев. Поэтому на кафедре применяется 
метод дерматоскопии, позволяющий существенно 
повысить точность диагностики как злокачествен-
ных, так и доброкачественных новообразований 
кожи. Преимуществами дерматоскопии являются 
простота проведения и отсутствие противопоказа-
ний, что позволяет уже на первичном приеме ре-
шить вопрос о необходимости консультации онко-
лога. В режиме цифровой дерматоскопии возможно 
проведение полноценного динамического наблю-
дения за пациентами группы риска. Широкое внед-
рение данного метода в практику лечебных учреж-
дений МО и других силовых ведомств позволит 
своевременно выявлять заболевания на ранней 
стадии, уменьшить затраты на дорогостоящее ле-
чение и существенно снизить количество неблаго-
приятных исходов.

Применение иммуногистохимической и им-
мунофлюоресцентной диагностики дерматозов. 
Вышеуказанные методы исследования играют боль-
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шую роль в современной медицине. Они позволяют 
на молекулярном уровне определять патологиче-
ские процессы, происходящие в тканях. В дермато-
логии необходимость применения данных методов 
возникает при диагностике буллезных дерматозов, 
лимфопролиферативных заболеваний и васкулитов 
кожи. Важную информацию эти методы дают в слу-
чае проведения дифференциальной диагностики 
при различных клинических формах красной вол-
чанки, а также при изучении патогенеза воспали-
тельных дерматозов. Использование иммуногисто-
химических и иммунофлюоресцентных методов 
исследования на кафедре позволяет поддерживать 
диагностику кожных заболеваний на уровне миро-
вых стандартов.

Применение лазерных технологий для кор-
рекции рубцовых и возрастных изменений 
кожи, а также лечения редких дерматозов и но-
вообразований кожи. Использование новейших 
лазеров позволило существенно расширить воз-
можности по оказанию качественной и эффек-

тивной помощи военнослужащим с наличием руб-
цовых изменений кожи, в том числе послеожого-
вых и посттравматических. В клинике оказывается 
помощь с применением следующих видов лазе-
ров: эрбиевого, неодимового и полупроводни-
кового. Внедрены методики по лечению добро-
качественных новообразований, коррекции воз-
растных изменений кожи, а также лечению 
некоторых дерматозов. Использование лазерных 
технологий позволяет добиться хорошего косме-
тического результата и существенно сократить 
реабилитационный период после проведения 
процедуры.

В настоящее время на кафедре работают 3 про-
фессора, 5 доцентов, 2 старших преподавателя, 
5  преподавателей, 4 доктора медицинских наук, 
9  кандидатов медицинских наук, 2 заслуженных 
врача РФ. Сформированный коллектив едино-
мышленников способен решать самые сложные 
задачи, касающиеся учебной, научной и клиниче-
ской работы.
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СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ (СИМЕОНОВИЧ) АБРАМОВ: К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
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1 Европейское общество патологии, г. Москва, Россия

SERGEI SEMYONOVICH (SIMEONOVICH) ABRAMOV:  
ON THE OCCASION OF THE 145TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH 
A. N. Zubritsky1

1 European Society of Pathology, Moscow, Russia

Резюме. В этой статье рассказывается о трудном, но 
интересном жизненном и творческом пути российского па
тологоанатома и бактериолога, доктора медицины, профес
сора патологической анатомии и бактериологии Сергея Се
мёновича (Симеоновича) Абрамова (14.09.1875–21.08.1951), 
который родился в Российской империи, в городе Нахи
чеваньнаДону (ныне это часть РостованаДону), в семье 
чиновника. Закончив в Ростовена Дону гимназию, он посту
пил в Харьковский, а затем перевелся в Московский уни
верситет, медфакультет которого закончил с отличием и был 
оставлен при кафедре для подготовки докторской диссерта
ции. В сферу его научных интересов входили общая патоло
гия, патологическая анатомия, бактериология, проблемы 
им муни тета. Будучи человеком необычайно трудолюбивым, 
целе устрем ленным, к тому же обладавшим незаурядны
ми органи заторскими и педагогическими способностями, 
С. С. Абра  мов, несмотря на судьбу скитальца, которая за
брасывала его в разные уголки как России, так и зарубежья, 
навсегда запомнился мировому научному сообществу как 
выдающийся ученыйпатологоанатом, энтузиаст внедрения 
бактериологических и других лабораторных методов ис
следования трупа. В историю медицины вошел с эпонимом 
«миокардит Абрамова–Фидлера» (1 рис., библ.: 18 ист.).

Ключевые слова: бактериолог, Сергей Семёнович 
(Симеонович) Абрамов, ученыйпатологоанатом.

Статья поступила в редакцию 09.07.2020 г.

Abstract. The presented work tells about the difficult but 
interesting life and creative path of a Russian pathologist and 
bacteriologist, Doctor of Medicine, Professor of Pathological 
Anatomy and Bacteriology Sergei Semyonovich (Simeonovich) 
Abramov (14.09.1875–21.08.1951) 21.08.1951), who was born 
in the city of NakhichevanonDon (now part of RostovonDon) 
of the Russian Empire in the family of an official. After graduating 
from the gymnasium in RostovonDon and moving to Moscow, 
he comp leted his higher education at Moscow University, re
ceiving a doc tor’s degree with honors, where later he defended 
his doctoral dissertation. His research interests included general 
pathology, pathological anatomy, bacteriology, and immunity 
problems. Possessing enormous diligence, purposefulness and 
a love of scientific activity, and despite the fate of a wanderer, 
which threw him to different corners, both in Russia and abroad, 
he always found himself in the role of a talented organizer with 
a great pedagogical ability and broad scientific erudition. 
S. S. Abramov was a notable pathologist, an enthusiast for the 
implementation of bacteriological and other laboratory methods 
of corpse research, as well as the publication of Russian trans
lations of books, but one of his main merits was that he entered 
the history of world medicine with the eponym “Abramov
Fiedler’s myo carditis” (1 figure, bibliography: 18 refs).

Key words: bacteriologist, scientistpathologist, Sergei 
Semyonovich (Simeonovich) Abramov.

Article received 09.07.2020.

14 сентября 2020 г. исполнилось 145 лет со дня 
рождения российского патологоанатома и бакте-
риолога, доктора медицины, профессора патологи-
ческой анатомии и бактериологии Сергея Семёно-
вича (Симеоновича) Абрамова.

Он родился 14 сентября 1875 г. в г. Нахичевани-
на-Дону1 в семье чиновника. Прадед С. С. Абрамо-
ва — Иван Абрамович Абрамов (Ованес Абрамян), 
дворянин, уроженец г. Кафы (Феодосия), суворов-
ский офицер, участник русско-турецких войн и дип-
ломатических миссий, один из основателей Новой 
Нахичевани и ее первый градоначальник. Супругой 
С. С. Абрамова была Любовь Ивановна Абрамова 

1 Предыстория г. Нахичевань-на-Дону такова: в 1838 г. по 
причине существования двух одноименных городов и во из-
бежание недоразумений Нахичевань переименовали в На-
хичевань-на-Дону в отличие от Нахичевани в Нахичеванском 
уезде Эриванской губернии. До этого город, основанный по 
указу Екатерины II от 14 ноября 1779 г. и расположенный на 
правом берегу реки Дон, назывался Нор-Нахичеван (Новая 
Нахичевань). 28 декабря 1928 г. вышло постановление ко-
миссии ВЦИК СССР «Об объединении городов Ростова и На-
хичевани-на-Дону в один город Ростов-на-Дону», поэтому 
в  настоящее время г. Нахичевань-на-Дону является частью 
г. Ростова-на-Дону.)
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(урожденная Дестеревская) — певица, педагог, про-
фессор по классу пения в Софийской музыкальной 
академии и в Русской консерватории в Париже [1–7]. 

После окончания гимназии в Ростове-на-Дону 
Абрамов поступил на медицинский факультет Харь-
ковского университета, но проучился здесь всего 
два года — с 1894 по 1896-й. Затем он перебрался 
в Первопрестольную и в 1899 г. окончил Москов-
ский университет со степенью лекаря с отличием 
и оставлен там стипендиатом для совершенствова-
ния образования. 

В 1905 г. Абрамов защитил диссертацию на сте-
пень доктора медицины на тему «Материалы к из-
учению патогенеза желтухи. Об изменениях печени 
при разных видах желтухи» [8]. В 1909–1911, 1913 гг. 
Сергей Семёнович ездил в Германию, Австрию, 
Францию и Швейцарию с целью ознакомления с по-
становкой преподавания патологической анатомии 
и бактериологии, а в 1910 г. во Франкфуртском ин-
ституте экспериментальной терапии у нобелевско-
го лауреата, профессора Пауля Эрлиха успешно 
завершил работу по изучению влияния реакции 
среды на феномен связывания комплемента [6]. 

До 1901 г. Сергей Семёнович работал при кафе-
дре патологической анатомии под руководством 
профессора М. Н. Никифорова, получив последи-
пломную специализацию [9]. С февраля 1901 по 
1905 г. — он прозектор Николаевской городской 
больницы в Ростове-на-Дону. На ее территории 
С. С. Абрамов за свой счет построил современный 
клинический городок Ростовского медицинского 
университета и организовал, а также оборудовал 
так называемый патологоанатомический кабинет, 
ставший первой прозекторской в Ростове и, веро-
ятнее всего, на всем Юге России. 

В 1906 г. избран приват-доцентом Московского 
университета по кафедре патологической анатомии 
и в том же году назначен ее сверхштатным асси-
стентом. В 1906–1908 гг. читал курс патологической 
анатомии заразных болезней, а с 1908 г. — еще и курс 
бактериологии. Одновременно в 1908–1912 гг. ра-
ботал прозектором в детской больнице Святой Со-
фии; в 1909–1919 гг. — заведующий отделением 
экспериментальной патологии и испытания сыво-
роток в Московском бактериологическом институте 
имени Ф.  М.  Блюменталя, где занимался противо-
туберкулезным иммунитетом, а также получением 
и испытаниями противодифтерийной сыворотки, 
при этом опубликовал серию работ по бактериоло-
гии и серологии, включая весьма ценное, пере-
изданное несколько раз в нашей стране и за рубе-
жом практическое руководство «Патогенные 
микроорганизмы». В 1912–1918 гг. работал в Мос-
ковском генеральном военном госпитале, в 1915–
1920 гг. — в Московском воспитательном доме. 
В 1913–1917 гг. — профессор патологической ана-
томии и бактериологии в Московском женском 

 медицинском институте; в 1918 г. — заведующий 
лабораторией Главного военно-санитарного управ-
ления Красной армии и параллельно ученый секре-
тарь Медицинского университета. В 1918–1920 гг. 
совмещал обязанности профессора кафедры бак-
териологии Московской государственной высшей 
медицинской школы (бывший Женский медицин-
ский институт, позднее — 2-й Московский меди-
цинский институт) с обязанностями профессора 
кафедры патологической анатомии медицинского 
факультета Московского университета. В сферу на-
учных интересов С. С. Абрамова входили общая 
 патология и патологическая анатомия, бактериоло-
гия, проблемы иммунитета [10]. 

Следующий этап жизненного и творческого пути 
С. С. Абрамова начался с эмиграции, поскольку по-
следствия Гражданской войны в России сделали 
дальнейшую научную работу практически невоз-
можной [11, 12]. В архивах сохранилась его эмигрант-
ская анкета, где он обосновал свое решение необхо-
димостью продолжить научную деятельность 
в более способствующих этому условиях. В 1920 г. 
С. С. Абрамов через советско-польский фронт пере-
брался в Берлин, где в течение года работал в уни-
верситетском Патологическом институте, изучая 
патоморфологию экзантем на материале, обильно 
поставляемом эпидемиями военных лет, и даже 
опуб ликовал статью на эту тему [13]. В Германии он 
редактировал русскоязычный журнал «Врачебное 
обозрение» и сотрудничал с русско-немецким из-
дательством «Врач». Именно здесь несколько раз 
переиздавались руководство и атлас патогенных 
 микроорганизмов С. С. Абрамова и выпустило в его 
переводе с немецкого учебник патологической ана-
томии Г. Шмауса. В это время выходят написанные 
им брошюры, посвящённые современным пробле-
мам иммунологии и органотерапии как средству 
омоложения в геронтологии. В эмиграции Сергей 
Семёнович занимался главным образом изданием 
учебников по патологической анатомии — как ори-
гинальных, так и переведенных им на русский язык. 
Переводные издания отправлялись в Россию и мно-
гие годы пользовались большим спросом у пато-
логоанатомов нашей страны. В 1921 г. С. С. Абрамова 
избрали ординарным профессором Софийского 
университета, где он основал первую в университе-
те кафедру общей патологии и патологической ана-
томии, которой заведовал до 1924 г. [14]. Здесь он 
опубликовал на болгарском языке «Патологични 
процеси» — первый в истории этой страны учебник 
по патологии и был избран председателем правле-
ния Союза русских врачей. В 1921–1923 гг. — член 
редколлегии и редактор журналов «Врачебное обо-
зрение» и «Врачебный вестник». 

Условия для научной деятельности в этой стра-
не оказались далеко не самыми лучшими, а потому 
в 1925 г. ученый с супругой переехал во Францию, 
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где преподавал на русском факультете Парижского 
университета [3]. С. С. Абрамов входил в правление 
Общества русских врачей имени Мечникова и Об-
щества бывших воспитанников Московского уни-
верситета. Для пополнения кассы взаимопомощи 
Общества русских врачей он организовывал еже-
годные вечера, сочинял для них скетчи, оперетты, 
пародии. Читал лекции на курсах по уходу за боль-
ными в Русском народном университете при Рус-
ском студенческом христианском движении. Вы-
ступал с докладами на собраниях Общества русских 
врачей — участников Великой войны. В 1936 г. в Па-
риже на съезде Объединения русских врачей за 
границей С. С. Абрамов был избран председателем 
его правления. Основал лабораторию медицинских 
анализов и руководил ею. 

Сергей Семёнович был выдающимся ученым-
патологоанатомом, энтузиастом внедрения бакте-
риологических, иммунологических и других лабо-
раторных методов исследования, а также издания 
книг по специальности «патологическая анатомия», 
переведенных с немецкого и французского языков 
на русский [7]. С. С. Аб рамов вошел в историю ми-
ровой медицины с эпо нимом «миокардит Абра-
мова–Фидлера» [15, 16]. Считается, что он описал 
дилатационную кардио миопатию раньше, чем Фид-
лер — миокардит [17]. 

В 1941–1945 гг. жил и работал патологом в Гер-
мании. После 1945 г. уехал в США [18].

С. С. Абрамов скончался 21 августа 1951 г. в воз-
расте 75 лет в небольшом городке Хэтхауне (США). 
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THE DISCOVER OF THE IMMUNOLOGICAL ROLE OF THE THYMUS  
IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY: THE CONTRIBUTE OF PATHOLOGY
Maria Teresa Ramieri1, Mirella Marino2
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Резюме. Авторы предлагают обзор истории вилочко
вой железы, начиная с ранних высказываний Галена, самого 
влия тельного врача Античности, и приводя примеры прозре
ний У. Ньюсона в XVIII в., который считал вилочковую железу 
лимфатическим органом. На рубеже XX в. лимфопоэтическая 
функция тимуса и происхождение тимических лимфоцитов 
обсуждались Й. А. Хаммаром и А. А. Максимовым. Однако 
только во второй половине XX в., в начале 1960х гг., роль 
 тимуса в развитии иммунной системы экспериментальных 
 животных была определена Р. А. Гудом и Дж. Ф. Миллером. 
В частности, Миллер впервые продемонстрировал, что 
тимэк томия при рождении вызывает истощение лимфоид
ных клеток в крови и в лимфоидных органах и что прививка 
мышей, тимэктомированных при рождении, кожей от других 
линий, не отторгается, создавая тем самым основу для 
 иммунологической толерантности. Вскоре после этого, 
в 1965 г., ключевая роль тимуса в развитии Тклеток была до
полнительно закреплена описанием синдрома Ди Джорджи, 
характеризующегося дисморфологией лица, сердечными 
заболеваниями, гипопаратирозом и аплазией тимуса с де
фектами Тклеток. Спектр синдрома Ди Джорджи включает 
случаи полного синдрома Ди Джорджи с атимией и полным 
отсутствием Тклеток, проявляющиеся признаками тяжело
го комбинированного иммунодефицита, и частичного синд
рома Ди Джорджи с легким или умеренным дефицитом 
Тклеток, обусловленным остаточным развитием тимуса. 
Позже был описан генетический дефект, состоящий у боль
шинства пациентов из гемизиготной делеции хромосомы 
22q11. Изучение патологических особенностей детей с врож
денным иммунодефицитом способствовало пониманию 
спектра этих тяжелых иммунодефицитных состояний (1 рис., 
библ.: 28 ист.). 

Ключевые слова: вилочковая железа, иммунодефицит, 
синдром Ди Джорджи, тимические лимфоциты, тимэктомия.

Статья поступила в редакцию 23.09.2020 г.

Abstract. The propose is an overview of the history of the 
Thymus gland, starting from the early statements of Galen, 
the most influential physician of the antiquity, to the intuition, in 
the XVIII century, of W. Newson who considered the Thymus as 
lymphatic organ. At the turn of the twentieth century the lympho
poietic function of the Thymus and the origin of thymic lym
phocytes were debated by J. A. Hammar and A. A. Maximow. 
However, only in the second half of the XX century, in the early 
1960s, the role of the Thymus in the development of the immune 
system of experimental animals was defined by R. A. Good and 
J. F. Miller. In particular, Miller first demonstrated that thyme
ctomy at birth causes a depletion of lymphoid cells in the blood 
and in the lymphoid organs, and that grafting of mice thyme
ctomized at birth with skin from other strains was not rejected, 
thus establishing the basis for immunological tolerance. Shortly 
after, in 1965, the key role of the thymus in T cell development 
was further consolidated by the description of the DiGeorge 
syndrome, consisting of facial dysmorphology, heart disease, 
hypoparathyroidism, and thymic aplasia with T cell defects. 
A. DiGeorge, an ItaloAmerican physician, understood that these 
alterations were embryologically related, and the disease was 
also definied as third and fourth branchial pouch syndrome. 
The DiGeorge syndrome spectrum includes cases of complete 
DiGeorge syndrome with athymia and complete absence of 
T cells, presenting with SevereCombined Immune Deficiency
like features, and partial DiGeorge syndrome where there is mild 
to moderate T cell deficiency, due to residual thymic development. 
The genetic defect was later described, consisting, in most 
patients, of a hemizygous deletion of chromosome 22q11. The 
study of pathological features of children with congenital immuno
deficiency contributed to understand the spectrum of these 
severe immunodeficiency states (1 figure, bibliography: 28 refs).

Key words: thymus, immunodeficiency, DiGeorge syndrome, 
thymic lymphocytes, thymectomy.

Article received 23.09.2020.

BACKGROUND

The knowledge of the immunological function of 
the Thymus slowly developed in biological and medical 
science. Galen from Pergamon (129–201 a. d.), the 
most influential physician of the ancient world, born in 
Pergamon and later established in Rome, called the 
Thymus an organ of Mistery in his treatise “De 
tumoribus praeter naturam”. Galen first mentioned the 
Thymus as a gland establishing a protection among 
the sternum and the vena cava. This concept was also 
accepted by the Flemish anatomist Andries van Wesel 
(Andreas Vesalius, 1514–1564), who founded the basis 
of human anatomy. He agreed with Galen on the 

protective role of the Thymus. W. Hewson (1739–1774), 
considered the father of Hematology, in the XVIII cen-
tury first described the Thymus as a lymphatic organ 
and studied the evolution of thymic size during fetal 
and infant life [1]. After reaching its greatest weight in 
proportion to body weight before birth, the Thymus 
continues to grow, reaching its maximum absolute 
weight at puberty. Then the Thymus undergoes an 
involution, although thymic remnants are also found 
in old age. 

Early descriptions of the lymphopoietic thymic 
function can be found in the works of J. Henle [2] and 
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A. Kölliker [3] and later in the work of the developmental 
biologist J. Beard [4, 5]. Also the origin of lymphocytes 
in the Thymus was in that period debated among the 
most preminent scientists, such as J. A. Hammar [6] 
and A. A. Maximow [7] who proposed the immigration 
theory of lymphocytes to the Thymus. In the same 
period at the beginning of the XX century there were 
the first reports on the effect of removal of the Thymus 
gland by V. Veau and E. Olivier [8]. In 1901 K. Weigert 
first described a disease corresponding to Myasthenia 
gravis in a patient with a Thymoma. However, the 
scant knowledge of lymphocyte function was 
responsible of the lack of interest in the Thymus until 
the early sixties of the XX century. The diffuse opinion 
was that the Thymus was an evolutionary remnant, an 
epithelial vestigial organ containing lymphocytes, 
devoid of importance. The large infant the Thymus 
giving rise to the concept of “status thymicolymphaticus” 
at the turn of the XIX–XX century constituted a severe 
obstacle to understand the relevance of the Thymus in 
humans. Moreover, almost until 1960, classical 
morphological observations were not able to dis-
cover  an organ-specific function of the Thymus and 
its  lymphocytes were considered cells of unknown 
function, destined to die in the gland. 

ADVANCES IN UNDERSTANDING  
THE IMMUNOLOGICAL FUNTION  
OF THE THYMUS 

The role of the Thymus in the development of the 
immune system of experimental animals was initially 
defined by R. A. Good [9] and J. F. Miller [10] in the 
early 1960s. Robert A. Good, professor and researcher 
at the University of Minnesota, Minneapolis, described 
a patient who had agammaglobulinemia and thymoma 
(Good’s syndrome) [11]. Jacques Francis Albert Pierre 
Miller, a French-Australian researcher, conducted his 
experiments at the Chester Betty Institute in London. 
He performed experimental studies in virus-induced 
leukemia/lymphoma in neonatally thymectomized 
mouses. At that time, defects in immune responsiveness 
had never been documented in mice whose thymus 
had been removed completely during adult life. 
Therefore it was common the convincement that “the 
Thymus gland does not participate in the control of 
the immune response” [12]. Miller was the first to 
demon strate that thymectomy at birth causes a de-
pletion of lymphoid cells in the blood and in the 
lymphoid organs, and that grafting of mice thym-
ectomized at birth with skin from other strains was 
not rejected (immunological tolerance); moreover, he 
showed that neonatally thymectomized mice were 
prone to develop tumors (immunological surveillance). 
Therefore, Miller postulated that the Thymus was the 
site responsible for the development of immunologically 
competent small lymphocytes, the place where self-

tolerance develops and where discrimination capability 
between self and nonself matures [13].

In the same period the group of immunologists 
at  the Minnesota’s University, including R. A. Good, 
C. Martinez and A. P. Dalmasco described that a small 
remnant of thymic tissue was able to maintain an 
immunological function in thymectomized mice [14]. 
Moreover, in 1966, D. V. Parrott et al. [15] showed that 
neonatal thymectomy induced depletion of lympho-
cytes in lymphoid organs but not uniformly, in this way 
showing that Thymus dependent areas (paracortical 
areas of lymph nodes and periarterioral sheats of the 
spleen) were affected at variance with Thymus 
independent regions (follicles, medullary cords of the 
spleen). Further clinical and animal studies led to the 
description by M. D. Cooper et al. [16] of the two-
compo nent concept of the adaptive immune system.

The key role of the thymus in T cell development 
was further consolidated in 1965 by the description of 
the DiGeorge syndrome (DGS) consisting of facial 
dysmorphology, heart disease, hypoparathyroidism, 
and thymic aplasia with T cell defects [17]. Angelo 
Mario DiGiorgio was an Italian American physician and 
pediatric endocrinologist. He was born in Phila delphia 
100 years ago, on April 15, 1921, and he was the son 
of two Italian immigrants; his elementary school 
teacher changed his Italian surname to DiGeorge 
because the name was more “American” [18]. 

In 1968, DiGeorge and Lischner described in several 
children the congenital absence of the Thymus and 
parathyroids. Sometimes the lack of parathyroids was 
discovered early after birth because of tetany, and of the 
lack of Thymus image by Rx. This defect was often 
associated with other malformations such as hypoplasia 
of the mandible or of the aortic arc, leading to heart 
disease, and to T cell defects. DiGeorge understood that 
these alterations were embryologically related [19]. 
He  went on to describe the key clinical features of 
the  immune deficiency which were aligned with 
Dr. M. D. Cooper’s thymectomized chicken model [20]. 

Angelo DiGeorge (1921–2009) in Rome 2002
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bob_Shprintzen_

and_Angelo_DiGeorge_in_Rome_2002.png
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The children affected by DGS were also frequently 
affected by psychiatric disorders both in childhood and 
in adulthood and by feeding difficulties. In DGS an 
inhibition of differentiation of organs derived from the 
third and fourth branchial pouch occur and for this the 
disease was also definied as third and fourth branchial 
pouch syndrome. The DGS spectrum includes cases of 
complete DGS with athymia (1% of cases), presenting 
with Severe-Combined Immune Deficiency (SCID)-like 
features [21]. In partial DGS there is mild to moderate 
T cell deficiency, due to residual thymic development. 
The term “complete DiGeorge syndrome” is sometimes 
still utilized by immunologists to indicate cases with 
complete absence of T cells [22]. This historical nomen-
clature is now a days reserved when the genetic cause 
of the phenotype is unknown. Before and also after the 
discovery of the chromosome 22 defect, the disorder 
was diversely named — DiGeorge syndrome, velo-
cardio-facial syndrome, Shprintzen syndrome, CATCH22 
(Cardiac anomalies, Abnormal facies, Thymic hypo-
plasia, Cleft palate, Hypocalcemia) and with other 
names. The genetic defect is a hemizygous deletion of 
chromo some 22q11 in 35 to 90% of patients; this is the 
most common chromosomal microdeletion syndrome 

in humans; in a minority of patients there is instead 
a deletion of 10p13-14. However, when 22q11.2 deletion 
status is known, it is best to refer to that underlying 
etiology rather than to use non-specific syndromic 
names [23, 24]. The morphological changes in the 
Thymus and in other organs/systems in Immuno defi-
ciency states cover a wide spectrum of abnormalities 
[25–27] variably associated with clinical symptoms.

CONCLUSIONS

Severe Combined Immunodeficiencies (SCIDs) are 
now classified according to either the main pathway 
damaged by the molecular defect or on the basis of 
the specific immunological phenotype [28]. However, 
pathological studies of children with congenital 
immunodeficiency contributed to understand the 
spectrum of these severe immunodeficiency states. All 
the contributions, from morphology, embryology, 
experimental immunology, molecular biology and 
genetics added insights and knowledge on the thymic 
cell composition and function and on the spectrum of 
immunodeficiency diseases involving/depending from 
the Thymus.
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА СТРОЕВА

Исполнилось 80 лет замечательному клиници-
сту, ученому и педагогу, сотруднику медицинского 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ) Юрию Ивановичу Строеву. 
Профессор кафедры патологии СПбГУ Ю. И. Строев 
родился 15 августа 1940 г. в деревне Сусловка Ли-
венского района Орловской области в семье сель-
ских интеллигентов. Окончив школу с золотой ме-
далью, он в 1957 г. без вступительных экзаменов был 
принят в Ленинградский педиатрический меди-
цинский институт, где прошел путь от cтуденческого 
научного общества (СНО) кафедры госпитальной 
терапии и медбрата (позже — лаборанта) в клини-
ке  знаменитого педиатра проф. М. С. Маслова до 
доцен та, заведующего этой кафедрой, защитив кан-
дидатскую диссертацию на тему «Углеводная толе-
рантность и причины ее расстройств на отдаленных 
сроках после холецистэктомии».

В 2003 г. по приглашению своих учеников он 
перешел на медицинский факультет СПбГУ. Научно-
педагогический стаж Ю. И. Строева — 57 лет. Его 
научно-практические интересы разнообразны — 
это болезни обмена веществ и нарушения его эндо-
кринной регуляции, патология соединительной 
ткани, аутоиммунитет, вопросы психонейроиммуно-
эндокринологии. Ю. И. Строев — один из пионеров 
изучения тепловидения и его внедрения в медици-
ну, за что награжден медалью ВДНХ. Он опублико-
вал около 750 научных работ, в числе которых не-
сколько монографий и разделов в руководствах для 
врачей и учебниках. Книга «Эндокринология под-
ростков», первый труд такого рода в мировой прак-
тике, положена в основу созданного на кафедре 
патологии СПбГУ уникального для высшего меди-
цинского образования России междисциплинарно-
го курса «Введение в эндокринно-обменную пато-
логию», которым Ю. И. Строев руководит. Курс 

«Клиническая патология», читаемый им на медицин-
ском факультете СПбГУ, вызывает неизменный инте-
рес аудитории глубоким содержанием клинических 
разборов и яркой формой изложения.

Ю. И. Строев — преподаватель высочайшей ква-
лификации и талантливый педагог, заслуженно при-
знанный одним из лучших лекторов. Его лекции 
всегда проблемные, содержательные, научно глубо-
кие и практически ценные, богато иллюстрированы 
примерами из личной врачебной практики, яркие 
и эмоционально насыщенные, биоэтически совер-
шенные — излагаются на высоком методическом 
уровне и пользуются вниманием у студентов, науч-
ной работой которых Ю. И. Строев постоянно забот-
ливо руководит. Под его руководством выполнены 
сотни студенческих исследований, большинство из 
которых были удостоены дипломов и премий, опуб-
ликованы в нашей стране и за рубежом. Как соорга-
низатор и преподаватель, Ю. И. Строев участвовал 
в работе первой в истории российского высшего 
медицинского образования англоязычной медицин-
ской программы (1993–1998), получив блестящие 
отзывы американских коллег-медиков. Учебник анг-
лийского языка для медиков, написанный по итогам 
этого проекта, соавтором которого он является, вы-
держал несколько изданий и положен в основу 
элективного курса в СПбГУ.

Под руководством Ю. И. Строева выполнено 
5 кандидатских диссертаций и защищены на отлич-
но десятки выпускных квалификационных работ 
студентов-медиков.

Ю. И. Строев многократно избирался в правле-
ния научно-профессиональных обществ терапевти-
ческого профиля, участвовал в организации круп-
нейших научно-медицинских форумов, выполнении 
ряда научных грантов, в том числе гранта Прави-
тельства Российской Федерации по созданию 
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Anniversary of professor Yuriу Ivanovich Stroev

в СПбГУ Лаборатории мозаики аутоиммунитета. 
Созданная его усилиями база данных больных 
 аутоиммунным тироидитом насчитывает свыше 
13 000 диспансерных наблюдений и является круп-
нейшей в мире.

Это один из самых цитируемых ученых-медиков 
СПбГУ, работы которого опубликованы на страницах 
«Best Practice & Research. Clinical Endocrinology 
&  Metabolism», «Pathophysiology», «Autoimmunity 
Reviews», «Wiener Klinische Wochenschrift», «Bio-
medical Engineering», «Zhongguo Bingli Shengli 
Zazhi», «Psychiatria Danubina», «Терапевтического 
архива» и других авторитетнейших изданий. Им 
впервые обоснована концепция о переходе под-
росткового ожирения с розовыми стриями в ранний 
осложненный метаболический синдром, выявлены 
конституциональные факторы, предрасполагающие 
к развитию аутоиммунного тироидита Хасимото.

Ю. И. Строев — искусный и опытнейший врач-
клиницист широкого профиля, известный не только 
в Санкт-Петербурге, но и далеко за пределами Рос-
сии, консультирующий ежегодно тысячи пациентов 
из разных стран. Благодаря его лечению десятки 
бесплодных женщин познали счастье материнства. 
Труды Ю. И. Строева изданы на русском, англий-
ском, греческом, румынском языках, он неод-
нократно выступал с приглашенными докладами 
и лекциями перед научно-медицинской аудиторией 
в России, Канаде, Китае, Португалии, Украине, Япо-
нии и многих других странах.

Ю. И. Строев — образец медицинской этики, 
достойный наследник своих учителей — классиков 
отечественной педиатрии, терапии и эндокриноло-
гии, и пример для многочисленных учеников, кото-
рым он прививает свои лучшие качества: высокий 
профессионализм, интеллигентность, широкий 
 университетский подход к больному и болезни, 
к самой медицине как явлению культуры. Ученики 
Ю. И. Строе ва трудятся в десятках стран, многие из 

них возглавляют кафедры, клиники и лаборатории. 
Немало их и на медицинском факультете СПбГУ. 
Дея тельность Ю. И. Строева — это поистине транс-
ляционная медицина в действии. В медвузах трудно 
найти другой пример столь длительного, последова-
тельного и плодотворного двустороннего взаимо-
действия клинициста и патологов в учебном про-
цессе и науке. И вполне понятно, что терапевт 
Ю. И. Строев является членом Санкт-Петербургско-
го общества патофизиологов.

Многогранный талант Юрия Ивановича и его 
завидная энергия создают важную часть своеобра-
зия медицинского образования в СПбГУ, вносят ощу-
тимый вклад в поддержание высокого уровня учеб-
ной и научной работы, позволяют трансляционно 
соединить теорию и практику медицины, традиции 
и инновации. Ю. И. Строев — человек широчайшей 
эрудиции и высокой гуманитарной культуры, акаде-
мик Петровской академии наук и искусств. Ряд его 
трудов, включая трижды переизданную моногра-
фию, посвящен истории медицины, литературо-
ведению, философии, культуре и этике врача, 
роли государственного русского языка в медицине 
и здравоохранении. Он удостоен медали «Ветеран 
труда», а также многочисленных почетных грамот 
от различных общественных, медицинских и науч-
ных организаций России и других стран, почетной 
грамоты правительства Йемена за многолетний 
вклад в подготовку медицинских кадров для этой 
страны. Юрий Иванович Строев находится в расцве-
те творческих сил. Он постоянный автор, рецензент 
и член редколлегии журнала «Клиническая пато-
физиология».

Редколлегия журнала «Клиническая патофизио-
логия», администрация и все сотрудники и студенты 
медицинского факультета СПбГУ желают юбиляру 
доброго здоровья, долгих лет жизни и дальнейшей 
плодотворной работы во благо студентов, врачей 
и пациентов.
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К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ  
ДЛЯ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ
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TO THE 60TH ANNIVERSARY OF THE FORMATION OF THE FACULTY  
OF TRAINING DOCTORS FOR AIR AND SPACE FORCES
S. A. Kulesh1, S. V. Trofimenko1, A. E. Korovin1, 2, D. I. Proskunov1, I. S. Serikov1

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

Резюме. Факультет подготовки врачей для Воздушно
космических сил в 2020 г. отметил 60ю годовщину со дня 
своего основания. Богатая история подготовки медицин
ских кадров для Военновоздушных сил берет свое начало 
с 1924 г., когда были впервые поставлены вопросы отбора 
летного состава. Бурное развитие авиации в России, освое
ние космоса и рождение новой специальности «Лечебное 
дело в авиации» обосновали необходимость создания само
стоятельного подразделения для подготовки авиационных 
врачей в Военномедицинской академии имени С. М. Киро
ва. Более трех тысяч авиационных врачей подготовил фа
культет за 60 лет, среди которых видные деятели военной 
медицины, профессора и начальники многих подразделе
ний академии, руководители научноисследовательских 
и медицинских центров, и даже сотый космонавт страны — 
Олег Валериевич Котов. 

Сегодня, под руководством опытных офицероворгани
заторов, на 3 факультете ведется образовательная, методи
ческая и воспитательная работа, совместно с профильной 
кафедрой авиационной и космической медицины реализует
ся научная деятельность по современным и актуальным на
правлениям медицинского обеспечения полетов. В настоя
щее время невозможно представить российскую военную 
медицину без выпускников факультета подготовки врачей для 
Воздушнокосмических сил, имеющего за свою сравнитель
но недолгую историю богатые традиции в подготовке меди
цинских кадров и развитии науки (16 рис., библ.: 2 ист.). 

Ключевые слова: авиационная и космическая меди
цина, военная медицина, Военномедицинская академия 
имени С. М. Кирова, Воздушнокосмические силы, медицин
ское обеспечение полетов.

Статья поступила в редакцию 04.06.2020 г.

Abstract. The Faculty of Training Physicians for the Aero
space Forces in 2020 celebrated the 60th anniversary. Rich 
history of medical personnel training for the Air Force dates back 
to 1924, when the questions of flight personnel selection were 
raised for the first time. Rapid development of aviation in Russia, 
space exploration and establishment of a new specialty 
“Medicine in aviation” substantiated the need to create an in
dependent unit at the S. M. Kirov Military Medical Academy of 
aviation doctors training. More than three thousand aviation 
doctors have been trained by the faculty for 60 years, including 
prominent figures of military medicine, professors and heads of 
many divisions of the academy, heads of research and medical 
centers, and even the hundredth cosmonaut of the country — 
Oleg Valerievich Kotov. Today, under the guidance of experienced 
officersorganizers, the third faculty conducts educational and 
methodical work. Together with the specialized department of 
aviation and space medicine, scientific activities are carried 
out in modern and topical lines of medical support of flights. 
At present, it is impossible to imagine Russian military medicine 
without graduates of the faculty Aerospace Forces doctor 
training, which has, despite it’s relatively short history, rich tra
ditions of training physicians and the development of science 
(16 figs, bibliography: 2 refs).

Key words: aviation and space medicine, military medicine, 
S. M. Kirov Military Medical Academy, Aerospace Forces, medi
cal support of flights.
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3-й факультет (подготовки врачей для Воздуш-
но-космических сил) является структурным под-
разделением федерального государственного бюд-
жетного военного образовательного учреждения 
высшего образования «Военно-медицинская акаде-
мия имени С. М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации (рис. 1). Основан Директи-
вой заместителя Министра обороны — начальника 
тыла Вооруженных сил Союза Советских Социали-
стических Республик от 04 июня 1960 г. Осуще-
ствляет образовательную, методическую, научную 
деятельность, воспитательную работу на основе 
законодательства Российской Федерации, право-
вых актов Министерства обороны в области подго-
товки военно-медицинских специалистов для авиа-

ционных формирований и войск противовоздушной 
обороны Воздушно-космических сил, округов.

За годы своего существования факультет под-
готовил более трех тысяч авиационных врачей, из 
них более ста — закончили обучение с Золотой ме-
далью (рис. 2).

В настоящее время во многих лечебных, науч-
ных и учебных учреждениях Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, ведущих учреждениях меди-
цинской службы Воздушно-космических сил служат 
выпускники факультета, чья научная и профессио-
нальная деятельность начиналась в период обуче-
ния в академии. Они успешно решают задачи на 
должностях авиационных врачей и специалистов 
всех видов и родов авиации, в Центре подготовки 
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космонавтов в Звездном городке. Значительное 
 число выпускников факультета выполняли свой ин-
тернациональный долг в Афганистане, в Чеченской 
Республике, Сирийской Арабской Республике и дру-
гих «горячих точках».

4 июн я 2020 г. в клубе Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова состоялась конферен-
ция, посвященная 60-й годовщине образования 
3-го факультета (подготовки врачей для Воздушно-
космических сил). Ровно столько лет профильная 
подготовка врачей для авиационных частей за-
нимает в академии достойное и значимое место. 
В этот день Alma Mater чествовала своих «летчи-
ков», которые несут вахту по охране здоровья во-
инов во всех уголках нашей необъятной России. 
Трудно переоценить важность подготовки меди-
цинских кадров для Воздушно-космических сил. 
Она была начата задолго до Великой Отечествен-
ной войны.

Довоенная история подготовки и усовершенст-
вования авиационных врачей может быть разделе-
на на три периода.

Первый охватывает десятилетие с 1924 по 
1935  гг. и характеризуется кратковременными 
(от 10 дней до месяца) сборами врачей, проводимы-
ми один–два раза в год почти исключительно по 
вопросам отбора летного состава. В 1929 г. при 
 Военно-воздушной академии открыты курсы усо-
вершенствования медицинского состава, где воен-
ные врачи проходили летную подготовку и изучали 
вопросы авиационной медицины.

Второй период в подготовке авиационных вра-
чей начинается со времени организации Авиацион-
ного научно-исследовательского института в 1935 г. 
и продолжается до 1943 г. В стенах нового научного 
учреждения систематически проводились сборы 
авиационных врачей, в программы которых, кроме 
авиационной физиологии, авиационной гигиены 
и врачебно-летной экспертизы, входили вопросы 

организации и тактики медицинской службы Воен-
но-воздушных сил.

Третий период в подготовке авиационных вра-
чей связан с организацией в феврале 1939 г. при 
Центральном институте усовершенствования вра-
чей кафедры авиационной медицины для подготов-
ки в течение двух месяцев врачей запаса, врачей 
Гражданского воздушного флота, и авиационных 
врачей ОСОАВИАХИМа (общество содействия обо-
роне, авиационному и химическому строительству). 
В 1940 г. открыт Военно-медицинский факультет 
при 2-м Московском медицинском институте (ММИ). 
Студенты (курсанты) в период производственной 
практики в лагерях знакомились с теорией и техни-
кой полета и получали парашютную подготовку. 
Факультет за время своего существования (1939–
1944 гг.) подготовил 10 выпусков авиационных 
 врачей. Для службы в Военно-воздушных силах на-
значали также врачей, окончивших Военно-меди-
цинскую академию имени С. М. Кирова. Они пред-
варительно проходили специальную подготовку на 
курсах усовершенствования медицинского состава 
на военном факультете при 2-м ММИ, а затем при 
Центральном институте усовершенствования вра-
чей в Москве.

С началом Великой Отечественной войны при 
мобилизационном развертывании Военно-воздуш-
ных сил авиационные части в основном комплекто-
вались за счет медицинского состава запаса. В пе-
риод войны повышение квалификации авиационных 
врачей проводилось путем специальной подго-
товки в авиационных гарнизонах, прикомандирова-
ния их к лечебным учреждениям и периодических 
сборов.

Появление и развитие в России авиации и кос-
моса заставили дифференцировать медицинские 
знания и обосновать необходимость создания но-
вой медицинской специальности — «Лечебное дело 
в авиации» с требованиями к подготовке и усовер-
шенствованию авиационных врачей по всему комп-
лексу характерных заболеваний и симптомов, со-
провождающих летный труд.

Образование факультета явилось основанием 
для разработки нового учебного плана и соответ-
ствующей учебной программы по авиационной ме-
дицине и организации тактики медицинской служ-
бы. Увеличение почти в два раза общего времени 
обучения, приоритет практических занятий и вве-
дение государственного экзамена по авиационной 
медицине и организации тактики медицинской 
службы существенно улучшили подготовку авиаци-
онных врачей по вопросам медицинского обеспе-
чения полетов и контроля за состоянием здоровья 
летного состава.

Прорыв в космос нашей страны потребовал 
введения в курс авиационной медицины вопросов 
космической медицины. Поступление в войска 

Рис. 1. Эмблема на значок 
3-го факультета 

на странице сайта 
академии «Факультеты»

Рис. 2. Золотая медаль
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само летов третьего поколения в 70-х годах, четвер-
того поколения в 80-х и пятого в 2000-х постоянно 
требуют от авиационных врачей новых теоретиче-
ских знаний и прочных практических навыков по 
выполнению своих функциональных обязанностей.

С жизнью академии менялась и жизнь факуль-
тета. За 60 лет сменилось целая плеяда руководите-
лей — видных деятелей медицинской науки [1, 2].

Первым начальником факультета с 1960 по 
1964  гг. являлся полковник медицинской службы 
Борис Викторович Тихомиров (рис. 3). При нем 
учебно-методическая работа велась наиболее ин-
тенсивно. Проводились предметно-методические 

Рис. 3. Полковник 
медицинской службы  

Б. В. Тихомиров

Рис. 5. Подполковник 
медицинской службы  

И. И. Жирков 

Рис. 7. Генерал-майор 
медицинской службы  

В. Ф. Жернавков 

Рис. 9. Полковник 
медицинской службы  

И. Н. Лизогуб 

Рис. 11. Полковник 
медицинской службы  

Ю. М. Бобров 

Рис. 4. Полковник 
медицинской службы  

Б. Н. Кудрявцев 

Рис. 6. Генерал-майор 
медицинской службы  

С. А. Бугров 

Рис. 8. Полковник 
медицинской службы  

В. А. Афонин 

Рис. 10. Полковник 
медицинской службы  

Д. К. Подовинников 

Рис. 12. Подполковник 
медицинской службы  

А. В. Бессонов 

Рис. 13. Подполковник 
медицинской службы  

С. А. Кулеш 

комиссии, издавались учебные пособия, совершенствовались учебные планы 
и программы специалитета.

В дальнейшем факультетом руководили: полковник медицинской службы 
Борис Николаевич Кудрявцев (1964–1972 гг.) (рис. 4), подполковник медицин-
ской службы Иван Иванович Жирков (1972–1975 гг.) (рис. 5), генерал-майор 
медицинской службы Станислав Алексеевич Бугров (1975–1982 гг.) (рис. 6), ге-
нерал-майор медицинской службы Владимир Федорович Жернавков (1982–
1992 гг.) (рис. 7), полковник медицинской службы Василий Александрович Афо-
нин (1992–1998 гг.) (рис. 8), полковник медицинской службы Игорь Николаевич 
Лизогуб (1998–2003 гг.) (рис. 9), полковник медицинской службы Дмитрий Кон-
стантинович Подовинников (2003–2008 гг.) (рис. 10), полковник медицинской 
службы Юрий Михайлович Бобров (временно исполнял обязанности) (2009–
2010 гг.) (рис. 11), подполковник медицинской службы Андрей Валентинович 
Бессонов (2010–2019 гг.) (рис. 12). С 2020 г. факультетом руководит подполков-
ник медицинской службы Сергей Александрович Кулеш (рис. 13).
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На протяжении многих лет курсанты и слушате-
ли факультета стабильно показывают отличную 
и хорошую учебу, особенно по профилирующим 
направлениям: организации и тактики медицинской 
службы Воздушно-космических сил, физиологии 
летного труда, офтальмологии, оториноларинголо-
гии и многим другим.

На факультете и профилирующей кафедре авиа-
ционной и космической медицины ведется науч-
ная работа, функционирует научный кружок воен-
но-научного общества курсантов и слушателей. 
Многие выпускники получили в нем научную и ме-
тодическую подготовку, навыки организации и про-
ведения экспериментальных исследований, освои-
ли и внедрили в практику специальные методики. 
Под руководством профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры, оснащенной передовыми 
и современными комплексами и оборудованием, 
кружковцы участвуют в выполнении плановых на-
учно-исследовательских работ, проведении науч-
ных и научно-практических конференций, ежегодно 
участвуют в межвузовской конференции посвящен-
ной Дню космонавтики.

Значительную часть своей жизни посвятили 
доб росовестной работе на факультете наши вете-
раны: Виктор Михайлович Коскин, Петр Ефимович 
Купин, Владимир Николаевич Куренков, Эдуард 
Александрович Лаврененко, Ярослав Болеславович 
Новодворский, Николай Трофимович Остапенко, 
Олег Михайлович Пантелеев, Валентин Алексеевич 
Самцов, Виктор Григорьевич Солод, Николай Гаври-
лович Тищенко, Вячеслав Игоревич Попов, Алек-
сандр Васильевич Темченко, Алексей Иванович 
Колядин, Алексей Вячеславович Дементьев, Игорь 
Викторович Грицак. За это Вам, наши дорогие вете-
раны, огромное спасибо от всего личного состава 
факультета. Хотелось бы Вас заверить, что дело, ко-
торому Вы служили «верой и правдой», находится 
в надежных руках. Мы свято чтим славные тради-
ции, заложенные Вами при работе на факультете, 
и стараемся их поддерживать и приумножать.

Мы горды, что свыше трехсот выпускников фа-
культета стали видными деятелями военной меди-
цины, имеют ученые степени и ученые звания. Сре-
ди них: генерал-майор медицинской службы Игорь 
Борисович Ушаков — ученый с мировым именем 
в области авиакосмической радиобиологии и экспе-
риментальной медицины, член-корреспондент РАН, 
академик РАМН, профессор, лауреат премии Совета 
министров СССР, ранее возглавлявший Институт 
медико-биологических проблем РАН; полковник 
медицинской службы Игорь Валентинович Бухтия-
ров — заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, член-корреспондент РАН, профессор, ди-
ректор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова», 
ранее — начальник Государственного научно- 

исследовательского испытательного института во-
енной медицины Министерства обороны Россий-
ской Федерации (ГНИИИ ВМ МО РФ); полковник 
медицинской службы доктор медицинских наук 
Игорь Михайлович Жданько — начальник Научно-
исследовательского испытательного центра авиа-
ционно-космической медицины и военной эрго-
номики (НИИЦ АКМ и ВЭ) МО РФ; полковник 
медицинской службы Александр Александрович 
Ворона — профессор, заместитель начальника 
 ГНИИИ ВМ МО РФ по научной работе; полковник 
медицинской службы Михаил Николаевич Хомен-
ко  — профессор, ранее начальник НИИЦ АКМ 
и ВЭ МО РФ; Сергей Анатольевич Анденко — ранее 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, с 2018 г. исполняет обязанности заместителя 
начальника Военно-медицинской академии имени 
С.  М.  Кирова по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти; полковники медицинской 
службы, профессора Сергей Иванович Лустин 
и Анд рей Александрович Благинин начальники ка-
федры авиационной и космической медицины (со-
ответственно с 1995 г. по 2009 г. и с 2009 г. по н. в.); 
полковник медицинской службы Александр Юрье-
вич Васильев — член-корреспондент РАМН, про-
фессор, ранее начальник Главного клинического 
госпиталя МВД; полковник медицинской службы 
Вячеслав Юрьевич Голофеевский — профессор, ра-
нее начальник кафедры госпитальной терапии Ака-
демии; полковник медицинской службы Геннадий 
Евгеньевич Труфанов — профессор, ранее на-
чальник кафедры рентгенологии и радиологии Ака-
демии, главный рентгенолог МО РФ; полковник 
медицинской службы Владимир Борисович Грине-
вич — профессор, начальник 2-й кафедры терапии 
(усовершенствования врачей); полковник медицин-
ской службы Анатолий Евгеньевич Сосюкин — про-
фессор, ранее начальник кафедры военно-полевой 
терапии; полковник медицинской службы Геннадий 
Николаевич Пономаренко — профессор, ранее 
 заведующий кафедрой физиотерапии и курорто-
логии, главный курортолог МО РФ; полковник ме-
дицинской службы Геннадий Григорьевич Хубула-
ва — профессор, начальник 1-й кафедры и клиники 
хирургии (усовершенствования врачей); полковник 
медицинской службы Валерий Михайлович Волжа-
нин — доцент, ранее начальник кафедры инфекци-
онных болезней Академии; полковник медицинской 
службы Вячеслав Игоревич Попов — декан фа-
культета подготовки и усовершенствования гра-
жданских медицинских (фармацевтических) специа-
листов Академии; полковник медицинской службы 
Андрей Александрович Шмидт — канд. мед. наук, 
начальник клиники (начальник кафедры) акушерст-
ва и гинекологии Академии, главный гинеколог МО 
РФ; полковник медицинской службы Вадим Алек-
сандрович Башарин  — докт. мед. наук, профессор, 
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начальник кафедры военной токсикологии и меди-
цинской защиты, главный токсиколог-радиолог МО 
РФ и многие другие профессора, доктора и канди-
даты медицинских наук, заместители начальников 
кафедр, доценты, начальники НИИ и лабораторий.

Выпускники факультета распределяются во все 
уголки России, где взлетают и садятся самолеты. 
Лучшие специалисты — в Москву, в Центр подготов-
ки космонавтов. В 2007 г. выпускник 3-го факультета 
Военно-медицинской академии 1988 г. полковник 
медицинской службы Олег Валериевич Котов (рис. 14) 
стал сотым космонавтом страны. В составе экипажа 
проработал на орбите более 190 сут, совершил 2 вы-
хода в открытый космос.

Врачи и ранее включались в состав космиче-
ских экипажей, но впервые космонавт, врач по пер-
вой специальности, пилотировал транспортный 
корабль «Союз-ТМА» в качестве командира экипа-
жа и после стыковки с МКС, в течение почти полу-
года, выполнял функции бортинженера экипажа 
МКС-15.

По результатам выполненной на орбите про-
граммы удостоен высокого звания Героя России.

Впоследствии Олег Валериевич Котов совершил 
еще два космических полета в качестве командира 
экипажа космических кораблей. Общая продол-
жительность трех космических полетов составила 
более 520 сут. Выполнил 6 выходов в открытый 
 космос. Также 7 раз прошел подготовку в составе 
дублирующих экипажей.

В дальнейшем Олег Валериевич Котов  проходил 
службу на земле, на должностях начальника Центра 
пилотируемых программ Центрального научно- 
исследовательского института машиностроения, 
и заместителя руководителя по науке Института 
медико-биологических проблем РАН.

В стенах академии успешно прошла защита дис-
сертации О. В. Котова на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по теме: «Гипокси-
ческая тренировка и электроимпульсная нейро-
регуляция в системе медицинской реабилитации 
после воздействия факторов космического полета».

Сегодня на факультете служат опытные офице-
ры-организаторы, добросовестно выполняющие 
свой служебный долг по воспитанию курсантов 
в духе лучших традиций, заложенных ветеранами, 
нужд и практики Вооруженных сил нашей страны, 
преданности военной медицине и Родине (рис. 15). 
Среди них: майор медицинской службы М. А. Жур-
кин — начальник 2-го и 3-го курсов, майор меди-
цинской службы Р.  В. Настаев — начальник 4-го 
и 5-го курсов, майор медицинской службы Е. Г. Ан-
тонов — начальник 6-го курса, капитан медицин-
ской службы С. В. Суворов — начальник 1-го курса.

В настоящее время добросовестно трудятся 
на  факультете и лица гражданского персонала: 

Рис. 14. Полковник медицинской службы  
Олег Валериевич Котов

Рис. 15. Присяга
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Рис. 16. 1-е место и кубок за наилучший результат по борьбе самбо среди факультетов Академии

О. В. Орлова — делопроизводитель, Н. Л. Банцева — 
заведующий хозяйством. За это им огромное спа-
сибо.

Под руководством офицеров-наставников кур-
санты факультета показывают отличные и хорошие 
результаты в учебе, научной деятельности, дисцип-
лине, спорте, принимают участие в обществен-
ной  жизни факультета, достойно защищают честь 
родного факультета в военно-медицинской эстафе-
те, включая международный этап соревнований 
(рис. 16).

Трудно представить сейчас российскую меди-
цину без выпускников факультета подготовки вра-
чей для Воздушно-космических сил, имеющего за 
свою сравнительно недолгую историю славные тра-
диции в подготовке медицинских кадров и разви-
тии науки. Эти богатые традиции закладывают авиа-
ционные врачи старших поколений, способствуя 
развитию нацеленности и поддержанию интереса 
у молодежи к научным направлениям по совершен-
ствованию системы медицинского обеспечения 
авиационных и космических полетов.
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Поздравляем ветеранов, выпускников и весь 
личный состав факультета с юбилейной 60-й годов-
щиной со дня его основания. Желаем всем крепко-
го здоровья и дальнейших успехов в учебной, вос-

питательной и научной работе на благо нашей 
Родины и ее Вооруженных сил.

В добрый час, наш родной факультет!
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Б. И. ШУЛУТКО (25.09.1930–13.09.2020) —  
СОЗДАТЕЛЬ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ

B. I. SHULUTKO (25.09.1930–13.09.2020) —  
CREATOR OF THE ORIGINAL PATHOGENETIC CLASSIFICATION OF DISEASES

 13 сентября 2020 г. на 90-м году жизни скончал-
ся выдающийся российский клиницист, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор, ректор и основатель 
Санкт-Петербургского медико-социального инсти-
тута, ученый с мировым именем Борис Ильич Шу-
лутко.

Он родился в семье доктора медицинских наук 
профессора Ильи Борисовича Шулутко, выдающе-
гося военного врача, который в период блокады 
Ленинграда был главным терапевтом Дороги жизни 
и консультантом эвакогоспиталей, находившихся 
в городе. С детства Борис видел примеры само-
отверженного служения военных врачей Родине. 
Это и определило во многом в трудное послевоен-
ное время его характер: Б. И. Шулутко был челове-
ком долга, преданным медицине, ответственным, 
доброжелательным и всегда готовым прийти на 
помощь страждущим. После школы он поступил 
в Первый Ленинградский медицинский институт. 
Когда начались занятия на клинических кафедрах, 
интерес юноши к медицине значительно возрос 
и он увлекся терапией — видимо, сказался пример 
отца. Он учился в одно время с такими ставшими 

впоследствии выдающимися клиницистами и из-
вестными учеными, как Глеб Борисович Федосеев, 
будущий член-корреспондент РАН, и Владимир 
Анд реевич Алмазов, будущий академик. После 
окончания института Борис Ильич уехал по распре-
делению в Карелию, в город Медвежьегорск, где 
отработал 3 года, после чего вернулся в Ленинград. 
Затем работал в больнице имени Ленина (ныне По-
кровская больница), где практически приватно сде-
лал кандидатскую диссертацию, которую защитил 
в 1965 г. 

В 1967 г. Борис Ильич стал ассистентом кафед ры 
внутренних болезней Ленинградского государст-
венного санитарно-гигиенического медицинского 
института (сегодня — Санкт-Петербургский госу-
дарственный Северо-Западный медицинский уни-
верситет имени И. И. Мечникова). Перед кафедрой 
была поставлена совершенно конкретная задача: 
создать на ее базе нефрологический центр и осво-
ить морфологические методы исследования почек, 
с тем чтобы внедрить их в клиническую медицину, 
сделав основой для точной диагностики патологии 
почек. После защиты докторской диссертации в на-
чале 80-х гг. Б. И. Шулутко получил должность заве-
дующего кафедрой. Под его руководством кафедра 
терапии стала крупнейшей в институте с клиникой 
на 240 коек, где велись научно-исследовательские 
работы по кардиологии и нефрологии. Именно 
здесь Борис Ильич основательно взялся за изучение 
проблем артериальной гипертензии. Были получе-
ны очень важные данные по морфологии почек у па-
циентов с эссенциальной гипертензией. На кафедре 
впервые в мире была изучена прижизненная струк-
тура почек и других органов у больных артериаль-
ной гипертензией. Была доказана воспалительная 
природа гипертензионного ремоделирования, 
а также впервые введен алгоритм ведения нефроло-
гических больных с эссенциальной гипертензией. 
В возрасте 65 лет Б. И. Шулутко пришлось оставить 
кафедру, хотя она была одной из лучших по многим 
показателям в тогда уже Санкт-Петербургской 
 государственной медицинской академии имени 
И. И. Мечникова. Исследование проблем кардиоло-
гии Борис Ильич продолжил уже на кафедре военно-
морской и госпитальной терапии Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова. Шестнадцать лет 
работы здесь он считал одними из  лучших в своей 
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жизни. Кафедрой заведовал Сергей Анатольевич 
Бойцов (ныне генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России). В 2004 г. под ру-
ководством Бориса Ильича был организован и заре-
гистрирован Санкт-Петербургский медико-социаль-
ный институт.

Занимаясь его развитием, Б. И. Шулутко пере-
давал студентам и молодым врачам свой поистине 
огромный клинический и педагогический опыт. 
С полным основанием можно утверждать, что 
именно он создал школу терапевтов-нефрологов. 
Борис Ильич — автор 368 печатных работ, в том 
чис ле 36 монографий. Под его руководством вы-
полнено 4 докторских и более 30 кандидатских 
диссертаций. Среди наиболее значительных трудов 
ученого следует отметить такие, как «Артериальная 
гипертензия», «Болезни печени и почек» (моногра-
фия), «Нефрология-2002» (монография), «Внутрен-
няя медицина», «Артериальная гипертензия – 2000» 
и «Стандарты диагностики и лечения внутренних 
болезней» (совместно с С. В. Макаренко). В послед-
ние годы Борис Ильич Шулутко предложил новую 
патогенетическую классификацию для всего много-
образия болезней, в соответствии с которой им 
было выделено 6 основных групп заболеваний: 
1  —  воспалительные инфекционные (вирусные, 
бактериальные) и неинфекционные с разной выра-
женностью иммунных и аутоиммунных реакций; 
2  — сосудистые в широком смысле слова с раз-
витием критической или некритической ишемии; 

3  — дисметаболические с участием эндокринных 
органов или без их участия; 4 — дисрегулятор-
ные — которые в терапевтической практике редко 
бывают изолированно «первичными»; 5 — опухо-
левые процессы и 6 — дефицитные заболевания.

Б. И. Шулутко являлся членом правления 
 Российского научного медицинского общества 
 терапевтов и его регионального отделения — 
Санкт-Петербургского общества терапевтов имени 
С. П. Боткина, Общества кардиологов и общества 
нефрологов. Его имя включено в биографический 
словарь «Знаменитые люди Санкт-Петербурга» 
и в список выдающихся терапевтов ХХ в. 

Борис Ильич являлся жителем блокадного Ле-
нинграда. Награжден медалями «За оборону Ленин-
града», «Ветеран труда», «В честь 60-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды», «60 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не», медалью «Dictionary of International Biography».

Память о Борисе Ильиче Шулутко — великом 
ученом и настоящем петербургским интеллиген-
те — навсегда сохранится в сердцах искренне лю-
бивших и глубоко уважавших его сотрудников, уче-
ников, членов редколлегии и авторов журнала 
«Клиническая патофизиология», многочисленных 
последователей и друзей, терапевтов и патофизио-
логов всего мира.

Редколлегия журнала  
«Клиническая патофизиология» 


