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FUNDAMENTAL PROBLEMS OF CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY

СЕРОВОДОРОД И СТАРЕЮЩЕЕ СЕРДЦЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ 

ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИИ МИОКАРДА

Хунчжу Ли1, Вэймин Сунь1, Юаньчжоу Чжан1, Лина Ли1, Юйхун Ван1, Цань Вэй1,

Гуандун Ян2, Жуй Ван2, Линьюн Ву2, Чанцин Сю1

1 Харбинский медицинский университет, г. Харбин, Китай
2 Университет Лаврентия, г. Сюдбери, Канада

HYDROGEN SULFIDE AND AGED HEART: MYOCARDIAL ISCHEMIC POST-CONDITIONING

Hongzhu Li1, Weiming Sun1, Yuanzhou Zhang1, Lina Li1, Yuehong Wang1, Can Wei1,

Guangdong Yang2, Rui Wang2, Lingyun Wu2, Changqing Xu1

1 Harbin Medical University, Harbin, China
2 Laurentian University, Sudbury, Canada

INTRODUCTION

Hydrogen sulfi de (H2S), joining with other 
endogenous gases, including nitric oxide and carbon 
monoxide, is one member of the gasotransmitter 
family  [1]. H2S infl uences cellular and organ 
functions by a number of diff erent mechanisms  [2]. 
In mammalian tissues, endogenous H2S is produced 
by cystathionine beta-synthase (CBS), cystathionine 
gamma-lyase (CSE) and 3-mercaptosulphurtransferase 
(3-MPST) with L-cysteine and/or homocysteine as the 

main substrate [1]. CSE is key enzyme of endogenous 
H2S production in the cardiovascular system [2–7]. H2S 
plays an important role of inhibiting cardiovascular 
disease, such as hypertension, atherosclerosis, myo-
cardial infarction, hypertrophy, etc. [3, 5, 6]. Especially, 
H2S protects against myocardial ischemia/reperfusion 
(I/R) injury by reducing calcium overload, apoptosis, 
infl ammation, oxidative stress, etc. and involves in is-
chemic post-conditioning (PC)-induced cardioprotec-
tion through a lot of mechanisms, including activation 
of ATP-sensitive K channels (mitoKATP) [2–8].

Резюме. Старение населения сегодня представляет со-

бой актуальную социальную проблему для всего мира. Демо-

графическая скорость его развития у населения Китая очень 

велика. Улучшение качества жизни пожилых людей стало 

важным для всего общества. Ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) — наиболее распространенная причина смерти у по-

жилых людей. Основным патофизиологическим процессом, 

обусловливающим это заболевание, является ишемия мио-

карда. По возможности наиболее быстрое восстановление 

кровоснабжения позволяет спасти ишемизированный мио-

кард. Ишемическое посткондиционирование (ПК) обладает 

мощным эндогенным кардиопротекторным воздействием по-

сле эпизодов ишемии. Это дает новые медицинские возмож-

ности для эндогенной защиты ишемического сердца на всем 

трансляционном пути — от лаборатории до клиники. Однако 

чувствительность престарелого миокарда к ПК снижается или 

исчезает. Поэтому необходимо улучшить или восстановить 

чувствительность миокарда пожилых к ПК. Сероводород (H2S), 

член семейства газовых трансмиттеров, играет важную физио-

логическую и патофизиологическую роль в сердечно-сосу-

дистой системе. Например, он участвует в индуцированной 

посткондиционированием кардиозащите от ишемии/репер-

фузии в сердцах молодых. Недавно наша исследовательская 

группа обнаружила, что благодаря сероводороду происходит 

восстановление кардиозащиты при посткондиционировании в 

стареющих сердцах. В данном обзоре, согласно нашим экс-

периментальным результатам, обсуждаются эффекты и ме-

ханизмы влияния сероводорода на посткондиционирование 

стареющих сердец (1 рис., библ.: 54 ист.).

Ключевые слова: аутофагия, кардиопротекция, коро-

нарная ишемия/реперфузия, окислительный удар, постконди-

ционирование, сердце, сероводород, старение, JAK2-STAT3-

зависимый путь, NF-kB-зависимый путь.

Abstract. The aging of population is a prominent social 

problem in the world today. Speed of its development in China’s 

aging population is very fast. Improving the quality of life of the 

elderly people has become an important focus in the whole society. 

Coronary heart disease (CHD) is the most common cause of death 

in the elderly people. The basic pathophysiological process is 

myocardial ischemia. As soon as possible to restore the blood 

supply can save ischemic myocardium. Ischemic post-conditioning 

(PC) is a powerful endogenous cardioprotective phenomenon 

after ischemia. It provides a new opportunity for the protection of 

endogenous ischemic heart from laboratory to clinic. However, 

the sensitivity of the aged myocardium to PC is decreased or 

disappeared. Therefore, it is urgent for us to improve or restore the 

sensitivity of the aged myocardium to PC. Hydrogen sulfide (H2S), 

which is a member of the gasotransmitter family, plays an important 

physiological and pathological role in cardiovascular system. For 

example, H2S is involved in PC induced-cardioprotection from 

ischemia/reperfusion in the young hearts. Recently, our research 

group found that H2S restored cardioprotection of PC in the aging 

hearts. In this review, according to our experimental results, we 

discuss the effects and mechanisms of H2S on the PC in the aging 

hearts (1 figure, bibliography: 54 refs).

Key words: aging, autophagy, cardioprotection, coronary 

ischaemia/reperfusion, heart, hydrogen sulfide, JAK2-STAT3-

pathway, NF-kB-pathway, oxidative stress, post-conditioning.
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PC is defi ned as repetitive cycles of briefl y 

interrupted reperfusion applied at the onset 

of establishing refl ow and has been shown to 

signifi cantly improve outcome following an episode 

of ischaemia  [9, 10]. As well known that PC has been 

shown to be successful in reducing I/R injury. The 

main mechanisms are suppression of oxidative 

stress, decrease of autophagy and inhibition of the 

mitochondrial permeability transition pore (mPTP) 

opening  [11–17], etc. However, it was recently re-

ported that PC loses its myocardial protective eff ect 

in ageing hearts [5–7, 18–20]. The main reason is that

aging aff ects cardiomyocytes at several subcellular 

and molecular levels, including alterations at the lev-

el of the DNA, increased oxidative stress, changes in 

gene/protein expression and posttranslational modifi -

cations, and the handling of cellular ‘waste’ material by 

autophagy [5–7, 18–20]. All these alterations decrease 

the tolerance of cardiomyocytes to stress [5–7, 18–20].

It was previously reported that H2S is involved 

in  PC-induced myocardial protective eff ects in the 

young hearts  [8]. Our research group found that 

exogenous H2S contributed to recovery of PC-induced 

cardioprotection in the aging hearts. In this review, 

according to our experimental results, we discuss the 

eff ects and mechanisms of H2S on the PC in the aging 

hearts.

MEDIATION OF EXOGENOUS H2S IN RECOVERY
OF PC-INDUCED CARDIOPROTECTION VIA INHIBITION 
OF OXIDATIVE STRESS IN THE AGING HEARTS
AND CARDIOMYOCYTES

Myocardial ischemia/reperfusion (I/R) or hypoxia/

reperfusion (H/R) induces reactive oxygen species (ROS) 

generation. ROS promotes production of end product 

of lipid peroxidation, such as MDA  [6, 21]. MDA can 

damage tissues and cells. At the same time, the level 

of MDA refl ects the extent of ROS. The overproduction 

of ROS can be detoxifi ed by endogenous antioxidants, 

causing their cellular stores to be depleted [6, 22]. SOD, 

CAT and GSH-PX, as free radical scavengers, mainly 

scavenge hydrogen peroxide (H2O2) and hydroxyl free 

radicals (OH•), fi nally reduce cell injury from oxidative 

stress [6, 23]. A number of signaling pathways involve 

in generation of ROS. Among them, NF-kB and 

JAK2-STAT3 pathways are important  [24, 25]. NF-kB 

regulates expression of a variety of genes involved in 

immune responses, infl ammation, proliferation, and 

programmed cell death (apoptosis) [26]. In homeostatic 

cells, NF-kB remains in the cytoplasm in its inactive 

form, associated with proteins that inhibit the kB site 

called kB inhibitors (IkB). IkBα is one of seven isoforms 

of IkB  [10]. IkBα phosphorylation and degradation 

promote NF-kB phosphorylation and then increases 

NF-kB nuclear translocation and transcriptional 

activity. Translocated NF-kB induces generation of 

ROS  [26]. The JAK2-STAT3 signaling pathway aff ects 

cell proliferation, migration, growth, diff erentiation 

and death  [11,  27]. Meanwhile, the JAK2-STAT3 

pathway also is a highly evolutionarily conserved 

pathway that is involved in growth and development 

and controls communication among cells, signaling 

transduction in the cytoplasm and gene transcription 

in the nucleus  [11,  28]. It was recently reported that 

the JAK2-STAT3 pathway up-regulates oxidative stress 

and increases ROS levels [11, 29, 30]. Many researches 

indicated that I/R promoted NF-kB phosphorylations 

and activated JAK2/STAT3 pathway  [11,  29,  30].

We showed that compared with H/R, H/R  +  NaHS

decreased ROS levels and apoptosis, down-regulated 

NF-kB and JAK2-STAT3 pathways. PC  +  NaHS further 

enhanced the eff ects of H/R  +  NaHS. The eff ect of 

NaHS was similar to NAC (an inhibitor of ROS), PDTC

(a  NF-kB inhibitor), AG  490 (a  JNK2 inhibitor) during 

PC, respectively. Taken together, these fi ndings sug-

gest that exogenous H2S plays an important role in the 

recovery of PC-induced cardioprotection by inhibiting 

ROS generation through decrease of NF-kB and JAK2-

STAT3 pathway [11, 31].

INVOLVEMENT OF EXOGENOUS H2S IN RESTORED 
CARDIOPROTECTION OF PC VIA INHIBITION
OF MPTP OPENING IN THE AGING CARDIOMYOCYTES

ERK1/2 is a member of the mammalian mitogen-

activated protein kinase family (MAPK), which has 

a unique role in the regulation of cellular metabo-

lism and gene expression (such as GSK-3β) related to 

growth and apoptosis  [31–33]. The PI3K-Akt pathway is 

proximal to endothelial nitric oxide synthase [31, 33, 34], 

and its activation also results in the phosphorylation of 

downstream GSK-3β and, consequently, regulating cell 

biological and pathological functions. The current study 

suggests that the up-regulation of the ERK1/2-GSK-3β 

and PI3-Akt-GSK-3β-pathways may contribute to the 

protective eff ect of PC through the inhibition of mPTP 

opening  [35, 36]. In addition, PKC-ε activates mitoKATP 

and inhibits mPTP opening, which is involved in cardio-

protection during PC  [37]. We found that H/R  +  NaHS 

promoted the phosphorylation of the ERK1/2-GSK-3β 

and PI3K-Akt-GSK-3β pathways and the translocation 

of PKC-ε to the cell membrane, increased the mitochon-

drial membrane potential and inhibited mPTP opening. 



5КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2017

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

PC + NaHS further enhanced the eff ects of H/R + NaHS. 

PD98059 (an inhibitor of ERK1/2 signalling), LY 294002

(a  PI3K inhibitor), Che (a PKC inhibitor) and 5-HD

(a mitoKATP inhibitor) abolished the eff ects of PC + NaHS, 

respectively. Taken together, these fi ndings suggest 

that exogenous H2S plays an important role in the re-

covery of PC-induced cardioprotection by inhibiting 

mPTP opening through the phosphorylation of the 

ERK1/2-GSK-3β and PI3K-Akt-GSK-3β-pathways, as well 

as the activation of the PKC-ε-mitoKATP pathway [5, 7].

INVOLVEMENT OF EXOGENOUS H2S IN RECOVERY 
OF CARDIOPROTECTION FROM PC VIA INCREASE 
OF AUTOPHAGY IN THE AGING HEARTS AND 
CARDIOMYOCYTES

Autophagy is characterized by the sequestration 

processes of cytoplasmic material within an 

autophagosome for degradation by lysosomes  [38]. 

Autophagy acts as a pro-survival mechanism for 

maintaining normal cellular functions and serves as an 

adaptive response during various stress conditions, 

such as amino acid starvation, an unfolded protein 

response or viral infection  [38]. Autophagosome 

formation requires two ubiquitin-like conjugation 

systems: the Atg 8 (microtubule-associated protein-1 

light chain 3  [LC3]) conjugation system, and the 

Atg5-Atg12 conjugation system  [39]. LC3 is as

a marker for the detection of autophagosomes [40–42].

Endogenous LC3 is present in two forms, LC3-I and 

LC3-II. LC3-I in turn is modifi ed to a membrane 

bound form LC3-II to prompt its localization to 

autophagosomes  [40–42], The increase of LC3-

II shows the up-regulation of autophagy  [40,  41].

In contrast, the decrease of LC3-II shows the down-

regulation of autophagy  [40,  41]. Beclin 1 also is as

a mammalian autophagic gene and plays an important 

role in the autophagosome formation  [40,  41,  43]. 

Recent evidence suggests that the accumulation 

of p62 represents a convenient in vivo marker for 

impaired autophagy [44].

It was reported that PC protects against I/R injury 

by increase of autophagy via the up-regulation of 

LC3  II and Beclin 1 expressions, and down-regulation 

of p62 expressions [45]. H2S can also inhibit I/R through 

promoting autophagy  [46]. In our study, in the aged 

hearts, we found that compared with the Control  (C) 

group, the autophagic vesicles (AVs), the expression of 

Beclin-1, LC3 II and ATG 5 were signifi cantly increased, 

while the expression of p62 was obviously decreased 

in the C + NaHS group. Meanwhile, we also found that 

PC  +  NaHS further enhanced the cardioprotective 

roles of C + NaHS and 3-MA (an inhibitor of autophagy) 

abolished the benefi t eff ect of NaHS. These data 

suggest that exogenous H2S restored PC-induced 

cardioprotective eff ects by increase of autophagy in 

the aged hearts.

To indicate further exogenous H2S restored PC-

induced cardioprotection by increase of autophagy 

in the aged hearts, we over-expressed Atg 5 and 

explored relevant signaling pathways of autophagy 

in the aged H9C2 cells. The mTOR, a protein kinase, 

regulates cell growth and metabolism and also is the 

best characterized regulator of autophagy [40, 42, 47]. 

The mTOR is an up-stream negative regulator of 

autophagy [40, 48, 49]. The activation of AMP-activated 

protein kinase (AMPK) suppresses mTOR activity, 

thereby up-regulating autophagy, indicating that the 

pathway for AMPK/mTOR is important for autophagy 

regulation [50, 51]. Previous studies have also indicated 

that AMPK inhibits mTOR and induces autophagy in dif-

ferent cell types  [52,  53]. We showed that in the aged 

H9C2 cells, C + NaHS increased AVs and activated AMPK/

mTOR pathway. PC + NaHS further enhanced the eff ects 

of C + NaHS. And the eff ect of NaHS on PC was similar 

to the overexpression of ATG-5, treatment of AICAR 

(an  AMPK activator) or Rapamycin (a  mTOR inhibitor,

an autophagy activator), respectively. Taken together, these 

fi ndings suggest that exogenous H2S plays an important 

role in the recovery of PC-induced cardioprotection by

up-regulation of autophagy via the activating AMPK/

mTOR pathway in the aged cardiomyocytes.

We used the over-expression of ATG-5, treatment 

of AICAR or Rapamycin as control and observed the 

eff ect of exogenous H2S on PC. Our data showed 

that the eff ect of exogenous H2S on PC was similar to 

the overexpression of ATG-5, treatment of AICAR or 

Rapamycin, respectively. These results suggest that 

exogenous H2S plays an important role in the recovery 

of PC-induced cardioprotection by up-regulation of 

autophagy via the activating AMPK/mTOR pathway in 

the aged hearts and cardiomyocytes [54].

CONCLUSION

We have demonstrated that H2S plays an important 

role in recovery of PC-induced cardioprotection. This 

eff ect is mediated by inhibition of oxidative stress via 

down-regulation of NF-kB and JAK2-STAT3 pathways, 

decrease of mPTP opening through the activation of 

the ERK1/2-GSK-3β, PI3K-Akt-GSK-3β and PKC-ε-mKATP 

pathways and up-regulation of autophagy via increase 

of AMPK/mTOR pathway in the aging hearts and 

cardiomyocytes (fi g. 1).
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Exogenous H2S contributes to recorvery of
PC-induced cardioprotection by inhibition of oxidative 
stress via down-regulation of NF-kB and JAK2-STAT3 
pathways, decrease of mPTP opening through the 

activation of the ERK1/2-GSK-3β, PI3K-Akt-GSK-3β 
and PKC-ε-mKATP pathways and up-regulation of 
autophagy via increase of AMPK/mTOR pathway in the 
aging hearts and cardiomyocytes.

Fig. 1. Exogenous H2S restores PC-induced cardioprotection in the aged hearts
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СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ АНАЛОГОВ КОЖИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХМЕРНОЙ БИОПЕЧАТИ

С. А. Пелешок, О. А. Нагибович, М. В. Титова, О. В. Протасов, 

А. К. Астанина, М. И. Елисеева, Е. В. Городков

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

CREATING OF ARTIFICIAL SKIN ANALOGUES BY 3D BIOPRINTING

S. A. Peleshok, O. A. Nagibovich, M. V. Titova, O. V. Protasov, 

A. K. Astanina, M. I. Eliseeva, E. V. Gorodkov

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

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач медицины является 
решение проблемы лечения глубоких поврежде-
ний кожи (ран, ожогов) в результате воздействия 
различных острых внешних причин (механических, 
химических и др.)  [1,  2]. Чрезвычайно актуальна 
проблема лечения ран для военной медицины [3].

Коже как наиболее уязвимой к травмам необ-
ходимы быстрые и надежные методы регенерации. 
Обширные и глубокие раны кожи, глубокие ожоги 
3-й и 4-й степени чаще всего требуют лечения с по-
мощью различных видов кожной пластики [1].

Кожные заменители помогают преодолеть огра-
ничения традиционных методов обработки кожи с 
точки зрения технологических, временных ресурсов 
и затрат. Несмотря на то что есть существенный про-
гресс в лечении поверхностных ран и травм с помо-
щью заменителей кожи, лечение глубоких ран, ожо-
гов 3-й или 4-й степени до сих пор проблематично.

Аутологичный кожный лоскут является наилучшим 
материалом для закрытия кожной раны, однако его 
доступность может быть ограничена, например, при 
обширных поражениях. На сегодняшний день разра-
ботаны и внедрены в клиническую практику тканеин-
женерные конструкции, сочетающие резорбируемый 
пористый каркас (матрикс) биологического или искус-
ственного происхождения и заселение культивиро-
ванными алло- и/или аутологичными клеточными 
элементами (дермальные, эпидермальные и смешан-
ного типа). Алло- или ксенографты, которые исполь-
зуются для временного закрытия ожоговой раны, как 
правило, отторгаются в течение 1 нед [2, 4–8].1

1 Пат. 2499603 Российская Федерация, МПК8 A61K35/36. 

Способ лечения глубоких ожогов на ранних этапах [Текст] / 

Карякин Н. Н., Докукина Л. Н., Алейник Д. Я., Аминев В. А., Квицинская 

Н. А., Соколов Р. А.; заявитель и патентообладатель ФГБУ «Нижего-

родский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии» Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ. Заявл. 01.06.2012. Опубл. 27.11.2013. Бюл. № 33.

Резюме. Актуальной проблемой здравоохранения 

продолжают оставаться глубокие раны и ожоги кожи, 

требующие лечения с помощью различных видов кожной 

пластики. Аутологичный кожный лоскут является наилучшим 

материалом для закрытия кожной раны. На сегодняшний 

день технология 3D-биопечати позволяет получить 

экспериментальные аналоги кожи с формированием 

функционирующих межклеточных контактов, управляемой 

структурой внеклеточного матрикса, дифференцировкой 

кератиноцитов и потенциалом к неоваскуляризации при 

имплантации в экспериментальные раны лабораторным 

животным. Для создания полноценных аналогов кожи для 

последующей трансплантации пациентам с ожогами требуется 

присутствие всех типов клеток, составляющих нативную 

кожу, включая меланоциты, нейрональные клетки, потовые

и сальные железы. Целью данной работы является изучение

и сравнение существующих методических подходов трехмерной 

биопечати для создания искусственных аналогов кожи, а также 

лабораторных методов изучения свойств полученных тканей 

(библ.: 62 ист.).

Ключевые слова: гидрогели, кератиноциты, 

мезенхимальные стволовые клетки, раны кожи, трехмерная 

биопечать, 3D-биопечать кожи, фибробласты.

Abstract. The full thickness wounds and burns of skin 

remain the significant issue of Health Care, which requires 

treatment by different methods of skin grafting. The autologous 

skin flap considered as the best material used for closing a skin 

wound. Nowadays, the 3D-bioprinting technology allows to obtain 

an experimental skin substitutes with formation of functional 

intercellular contacts, guided structure of extracellular matrix, the 

differentiation of keratinocytes and neovascularization potential 

while the implantation into experimental wounds of laboratory 

animals. All the structures, comprising the native skin, including 

melanocytes, neural cells, sweat and sebaceous glands are 

required for creation of the full skin substitutes for subsequent 

transplantation of patients with burns. The aim of this research 

is analysis and comparison of existent 3D-bioprinting technical 

approaches for creation artificial skin analogues and laboratory 

methods to study the characteristics of the obtained tissues 

(bibliography: 62 refs).

Key words: 3D bioprinting, 3D bioprinting of skin, fibroblasts, 

hydrogels, keratinocytes, mesenchymal stem cells, skin wounds.
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Кроме того, важной причиной создания искусст-
венной кожи являются доклинические испытания 
новых препаратов на токсичность, тестирование 
лекарственных средств и средств по уходу за ко-
жей, так как исследования на животных не всегда 
правильно прогнозируют ответные реакции чело-
века  [9,  10]. Еще один потенциальный вариант ее 
применения  — в качестве модели для исследова-
ния меланомы и других типов рака кожи [11].

В качестве современной технологии решения 
проблемы создания кожной ткани для импланта-
ции пациентам с ранениями и ожогами, а также для 
изучения новых лекарственных средств может быть 
использована трехмерная биопечать. Это связано 
с тем, что в последнее десятилетие возможности 
технологий трехмерной печати (3D-печать) резко 
возросли и переместились в область создания объ-
емных трехмерных тканевых конструктов (3D-био-
печать) [9], а также с тем, что проблема биопечати 
кожи оказалась в области приоритетных направле-
ний исследования. 

Технология трехмерной биопечати (3D-биопе-
чать) позволяет создать на микроклеточном уров-
не многослойную матрицу, печатая клетки «слой за 
слоем» и имитируя нативную многослойную ткань 
органа необходимой микроархитектуры.

На этапе подготовки к биопечати сначала осу-
ществляются визуализация и анализ используемых 
для биопечати материалов. Управление процессом 
печати производится с помощью специальной ком-
пьютерной автоматизированной программы по со-
зданию биоматериала «заданной формы», соответ-
ствующей сложной архитектуре живой ткани.

Генерация тканей с помощью 3D-биопечати 
требует изоляции клеток (аутологичных и/или др.), 
которые в дальнейшем культивируют в лаборатор-
ных условиях с целью получения необходимого 
их количества для печати на биопринтере. Суще-
ствуют различные технологии трехмерной печати, 
однако общим для них является принцип работы 
биопринтера, который заключается в послойном 
нанесении на поверхность построения слоев жи-
вых клеток (биочернил) из печатной головки и ис-
пользовании специального гидрогеля в качестве 
каркаса (биобумаги) для нанесения клеток. Эта 
технология позволяет производить 3D-модели вы-
сокого разрешения, включающие различные типы 
клеток без повреждения их структуры и изменения 
клеточного фенотипа.

В трехмерной биопечати существенное влия-
ние на выживаемость клеток в напечатанных кон-
струкциях имеют диаметр сопла, дозируюшего 
клетки, и возникающие при печати эффекты разда-
точного давления. Также важен выбор оптимальной 
подложки (биополимера, гидрогеля) для использо-
вания в качестве жидкого компонента биочернил. 
Биополимеры, которые могут имитировать естест-
венный внутриклеточный матрикс (ВКМ), обеспечи-

вают более высокий шанс успешной регенерации 
тканей [12–16].

Впоследствии, после биопечати, для созрева-
ния ткани может использоваться биореактор, где 
поддерживается высокая жизнеспособность кле-
ток путем дозирования ростовых факторов, фазо-
вых изменений гидрогеля [12, 15, 17, 18].

Однако, чтобы получить функционирующую 
кожную ткань, необходимо учесть все особенности 
технологии трехмерной биопечати. 

ОСНОВЫ ТРЕХМЕРНОЙ БИОПЕЧАТИ

В технологии трехмерной биопечати различа-
ют стадии предварительной обработки, печати и 
дополнительной обработки [19].

Технология трехмерной биопечати на стадии 
предварительной обработки предусматривает этап 
визуализации и цифрового дизайна  — создание 
при использовании неинвазивных методов иссле-
дования (сканирование, рентгеновская компью-
терная томография, магнитно-резонансная томо-
графия, ультразвуковое исследование) цифровой 
трехмерной модели и этап проектирования задан-
ной трехмерной компьютерной модели органа с 
помощью специальной компьютерной программы 
автоматического проектирования. К этой же стадии 
относится этап выбора подходов, которые могут 
быть использованы для 3D-биопечати. Чаще всего 
используются три подхода: биомимикрия (напе-
чатанные специфичные клеточные конгломераты 
имитируют функциональные участки органа или 
ткани), автономная самосборка (воспроизведение 
ткани с соблюдением особенностей развития эм-
бриона) и создание ткани с наименьших ее струк-
турных и функциональных компонентов. Один из 
этих подходов или их комбинация могут быть ис-
пользованы для печати биологически активного 
трехмерного комплекса, структурно сходного с на-
тивным органом [20].

Стадия печати включает этап выбора биопо-
лимеров (гидрогелей, биобумаги), этап выбора и 
подготовки клеток (биочернил) и собственно этап 
биопечати. По источнику получения биополиме-
ры подразделяются на две группы  — натураль-
ные и синтетические. Натуральные биополимеры,
в свою очередь, подразделяются на природные 
протеины (коллаген, тромбин, фибриноген, жела-
тин, альбумин) и полисахариды (хитозан, хитин, 
целлюлоза и т. д.). К синтетическим (искусственным) 
биополимерам относятся полимолочная кислота, 
полигликолиевая кислота, полипропилен фумарат, 
полиангидриды, поликарбонаты, полиортоэфиры, 
полиуретаны и др. Чаще всего используют комби-
нированные биополимеры [12, 13, 16, 21]. В послед-
нее время появилось поколение «смарт»-биополи-
меров [22].
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Одним из наиболее важных этапов, определяю-
щих успех трехмерной биопечати, является выбор 
подходящих клеток, обеспечивающих сохранение 
и функции напечатанной ткани. При выборе клеток 
необходимо учитывать их жизнеспособность во 
время биопечати, взаимодействие с другими клет-
ками и биополимерами (гидрогелями), направлен-
ную дифференцировку и т. д. Выбор клеток для био-
печати осуществляют среди дифференцированных 
клеток, а также плюропотентных и мультипотент-
ных стволовых клеток.

Биопринтер, используемый при трехмерной 
биопечати, обеспечивает роботизированное по-
слойное формирование трехмерных объектов по 
созданным компьютерным образам. Биопринтеры 
по осуществлению биопечати классифицируются 
на три типа: лазерные (лазер-опосредованная пе-
чать), струйные (биопечать по каплям) и экструзи-
онные (дозированное вытеснение).

При лазерной биопечати с донорского слоя 
(«ленты») под действием лазерного импульса клет-
ки перемещаются на принимающий (подложечный) 
слой («ленту»).

По механизму образования капель и последу-
ющего нанесения их через сопло струйная печать 
подразделяется на термическую, пьезоэлектриче-
скую и т. п.

При микроэкструзионной печати биочернила 
вытесняются через экструдер (микрошприц) путем 
применения пневматической силы, давления на пор-
шень механической силы или винтового вращения. 

По построению биопринтером тканевого кон-
структа (прообраза или отдельных элементов орга-
на) различают два способа трехмерной биопечати: 
снизу вверх и сверху вниз [10, 15].

Стадия дополнительной обработки может 
включать этапы помещения в биореактор, добав-
ления факторов созревания (ростовых и др.), био-
мониторинга и этап применения (трансплантации). 

В настоящее время испытывается несколь-
ко технологических подходов создания ткани 
кожи  [10,  15,  16]. Результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что «напечатанная» кожа может 
сохранять свою первоначальную форму, архитекту-
ру, физические размеры и структуру в течение все-
го времени ее культивирования [23].

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Визуализация повреждений кожи осуществ-
ляется бесконтактными методами, которые позво-
ляют определить их площадь, верхнюю и нижнюю 
границы, объем.

Для этих целей используют результаты скани-
рования, которые затем обрабатывают, применяя 
программное обеспечение (AutoCAD и др.) для 
создания цифровой модели  [3, 24]. Кроме скани-

рованных данных в 3D-модель с помощью специ-
ального программного обеспечения могут быть 
преобразованы данные рентгеновской компьютер-
ной томографии, магнитно-резонансной томогра-
фии  [25]. Изучаются возможности использования 
термографии  [26]. Создано веб-приложение, кото-
рое переводит двухмерное цифровое изображе-
ние в 3D-изображение  [27]. Разработана система 
распознавания и воспроизведения цвета кожи с 
помощью спектрофотометрии и мультиспектраль-
ных методик [10, 28].

ВЫБОР БИОМАТЕРИАЛА

Для процесса 3D-биопечати кожи доступен ши-
рокий спектр природных, искусственных и компо-
зитных биополимеров (гидрогелей), которые могут 
быть отобраны в зависимости от используемого 
типа печати  [29,  30]. Оптимальный выбор биопо-
лимеров определяется следующими факторами: 
биосовместимостью с тканями кожи, биоразлагае-
мостью (биодеградация) с подходящей скоростью, 
соответствующей скорости образования новых 
тканей, нетоксичностью, неиммуногенностью,
оптимальными механическими свойствами, доста-
точной пористостью для переноса клеток, газов, 
метаболитов, питательных веществ и сигнальных 
молекул внутри биоматериала и между биоматери-
алом и местной окружающей средой, а также при-
годностью для биопечати [13, 31].

Наиболее распространенными для биопечати 
кожи являются натуральные (коллаген, желатин, 
хитозан и шелковый фиброин) и синтетические 
(поли-ε-капролактон, полимолочная кислота, по-
лимолочногликолиевая кислота и поли-L-лактид) 
биополимеры, а также их композиции [10, 32]. При 
оценке свойств различных гидрогелей (коллаген 
1-го типа, коллаген/фибрин, гидрогель «ExtracelTM», 
«ExtracelTM UV (TS-NaHy)-CoregelTM», метилцеллюло-
зогиалурон, хитозан, хитозан/коллаген, альгинат, 
альгинат/желатин, полиэтиленгликоль диакрилат), 
которые были выпущены в продажу и обычно ис-
пользовались в научных исследованиях; наиболее 
желательными свойствами для применения в био-
печати кожи обладал «ExtracelTM UV» [21].

В исследовании  [33] для изучения взаимодей-
ствия 4  биополимеров с клетками использовали 
не стандартные клеточные линии [17], а первичную 
культуру: клетки эпидермального (зрелые керати-
ноциты эпидермиса) и мезодермального происхож-
дения (мезенхимальные стволовые клетки (МСК)). 
Исследование показало, что лучшую биосовмести-
мость с этими клетками имели гидрогель из поли-
карбоната и полимолочной кислоты в сравнении с 
акрилонитрил-бутадиен-стиролом и MED 610.

Рассматривается возможность использования 
«смарт»-гидрогелей, реагирующих на воздействие 
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некоторых факторов внешней среды (pH, темпера-
тура, свет и магнитное излучение), а также пробле-
мы и перспективы их применения для 3D-биопечати 
кожи [22].

ОТБОР И ИСТОЧНИКИ КЛЕТОК

Правильный выбор клеток, обеспечивающих 
нативную структуру и функции вновь созданной 
ткани, является важным фактором в биопечати 
кожи [10]. Наиболее широко используются керати-
ноциты, которые образуют внешний, эпидермаль-
ный слой. Они легко культивируются, выращивают-
ся и репродуцируются в лабораторных условиях, 
устойчивы к старению, могут пересеваться в тече-
ние многих сотен поколений  [34]. Фибробласты, 
применяемые наряду с кератиноцитами, с разных 
участков тела обладают различными функциональ-
ными свойствами  [35]. Использование образцов 
аутологичных клеток кератиноцитов и дермаль-
ных фибробластов из поврежденной ткани наибо-
лее предпочтительно. В качестве альтернативных 
источников рассматриваются различные типы 
идентифицированных стволовых клеток, заселяю-
щих кожу (эпидермальные (интерфолликулярные 
и выпуклые), дермальные, сальные, меланоцитные, 
волосяных фолликулов, потовых желез, эндотели-
альные, мезенхимальные, невральные) [10, 36, 37].

Для культивирования кератиноциты кожи вы-
держивали при 37  °С в 5%  СО2 в среде Игла в мо-
дификации Дульбекко (среда Дульбекко–Игла), 
дополненной 15%  фетальной бычьей сывороткой 
(Thermo Scientifi c) и 1%  пенициллина/стрептоми-
цина (Mediatech) с заменой среды каждые 3  дня. 
Клетки пересевали во флаконы для культуры ткани 
и использовали после 20 пассажей для изучения ос-
новных характеристик. 

Дермальные фибробласты культивировали 
путем засевания первичной культуры на 5-м  пас-
саже при плотности 10  000  клеток/см2 в среду 
Дульбекко–Игла (Sigma-Aldrich  Co.) с добавлением 
10%  фетальной бычьей сыворотки (Sebak GmbH)
и 40  мкг/мл гентамицина (LEK). 1,5  мл клеточной 
культуральной среды высевали на 24-луночный 
планшет или 6 мл — на 6-луночный и инкубировали 
от 1 до 14 дней при 37 °С в увлажненной атмосфере 
с 5% СО2 в воздухе. Замену среды производили че-
рез 1 нед культивирования, а затем каждые 3 дня. 
На 3-й день добавляли 50 мкг/мл 2-фосфо-L-аскор-
биновой кислоты тринатриевой соли для стимуля-
ции клеток к продукции коллагена.

Перед 3D-биопечатью фибробласты и керати-
ноциты собирали с использованием 0,25%  трип-
сина/этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) 
(Mediatech), при достижении желаемой плотности су-
спензии и далее суспензию клеток сохраняли на льду 
вплоть до загрузки в диспенсеры биопринтера [38].

Гингивальные фибробласты получали при вы-
держивании первичных культур в 25  см2 колбах 
с модифицированной средой Дульбекко–Игла 
(DMEM), содержащей 5% лизата тромбоцитов чело-
века, а также пенициллин (100 мкг/мл), стрептоми-
цин (100 мкг/мл) и амфотерицин В (2 нг/мл), в тече-
ние 2 нед. Однослойные культуры поддерживали в 
5% СО2 при 37 °С. Среду для культивирования клеток 
меняли каждые 72 ч. Через 2 нед культуру гингиваль-
ных фибробластов обрабатывали 0,25%  трипсином, 
затем кондиционированные среды от гингивальных 
фибробластов собирали и фильтровали через поры 
0,22 мкм фильтра (Corning). После этого одноклеточ-
ные суспензии высевали при очень низких концент-
рациях (≤100 клеток/см2, среда DMEM, 10% фетальная 
бычья сыворотка с 50 мг/мл аскорбиновой кислоты) 
после подтверждения отсутствия клеточных агре-
гатов. Подсчитывали колониеобразующие единицы 
фибробластов, при этом только агрегаты > 50 кле-
ток были рассмотрены как колонии. Затем их пе-
реносили в одну 25 см2 колбу и культивировали в 
среде DMEM с добавлением 10% фетальной бычьей 
сыворотки и 50 мг/мл аскорбиновой кислоты. Полу-
ченные гингивальные фибробласты тестировали на 
экспрессию маркеров костномозговых МСК (CD29+, 
CD44+, CD105+, CD73+, CD90+, CD45–), а также их по-
тенциал к мультилинейной дифференциации [5, 39].

Еще один потенциальный источник клеток  — 
иммортализованные фибробласты крайней плоти 
человека перед использованием поддерживали в 
ростовой среде, содержащей Иск-модифицирован-
ную среду Дульбекко (Sigma, USA) и дополненной 
10%  эмбриональной бычьей сывороткой (Hyclone, 
США), 2 мМ/мл L-глутамина (Gibco Invitrogen, США), 
1% незаменимых аминокислот, 100 МЕ/мл пеницил-
лина и 100 мг/мл стрептомицина (Gibco Invitrogen, 
США) [40].

Для получения костномозговых МСК монону-
клеарные клетки костного мозга выделяли из на-
досадочной жидкости фрагментов губчатых костей 
после центрифугирования, высевали при плотности 
105 клеток/см2 и культивировали при 37 °С в 5% СО2 
в α-минимум-эссенциальной среде (Macopharma)
с 10 мкг/мл ципрофлоксацина (Cifl ox 400 мг/200 мл; 
Bayer Pharma) и 8% лизата тромбоцитов человека в 
качестве источника факторов роста. Через 3–4 дня 
неадгезированные клетки удаляли и культуру до-
полняли свежей средой с 3–4-дневными интерва-
лами. На 16–21-й  день после начала культивиро-
вания, когда МСК достигали сплошного заселения, 
их отделяли с помощью однократной обработки 
трипсин/ЭДТА (Life Technologies) и пересевали по 
4000  клеток/см2. Полученные культуры клеток из-
учали на экспрессию фенотипических маркеров 
(CD45–, CD105+, CD73+, CD90+) с помощью проточ-
ной цитометрии [8, 30, 40–45].

Стволовые клетки из волосяных фолликулов 
получали методом трепанобиопсии и последую-
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щей ферментативной обработки (инкубирование 
в 10  мг/мл диспазы (Invitrogen, США)). Далее их 
переносили в модифицированную среду (DMEM)
с добавлением 150 ед/мл пенициллина и 150 мкг/мл
стрептомицина и амфотерецина B 2,5  мкг/мл
и выдерживали в течение ночи при температуре 
4 °С. Затем область эксплантата площадью 4  см2 
культивировали в соответствии с модифициро-
ванной системой Rheinwald–Green, состоящей из 
3  :  1 DMEM и F12, питательной смеси Хэм (Sigma, 
США) с добавлением 10%  фетальной бычьей сы-
воротки (Hyclone, США), 10  нг/мл эпидермального 
фактора роста (Peprotech, США), 2,8  мкг/мл гидро-
кортизона, 5  мкг/мл инсулина, 10  мкг/мл транс-
феррина (Sigma, США), 10 нг/мл холерного токсина 
(Millipore, США), 100 ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл
стрептомицина (Gibco, США) в емкости для куль-
тивирования с фибронектиновым покрытием
(BD Falcon, США) [38].

Возможность перепрограммирования соматиче-
ских клеток стала важным этапом в исследованиях 
стволовых клеток, позволяя формировать источник 
неограниченного количества клеток для использова-
ния в регенеративной медицине. В настоящее время 
осуществляется непрерывное изменение и улучше-
ние подходов перепрограммирования индуцирован-
ных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК). Но-
вые методы обеспечивают способ получения иПСК из 
кератиноцитов, которые изолировали из волосяных 
фолликулов взрослых пациентов. Выделяют иПСК 
путем введения зрелым фибробластам четырех фак-
торов транскрипции (Oct  3/4, Nanog, Lin28, иSOX 2), 
ответственных за пролиферативные характеристики 
эмбриональных стволовых клеток. В качестве агента 
трансдукции использовали ретровирус. Полученные 
человеческие иПСК были фенотипически, генотипи-
чески и эпигенетически плюрипотентными благодаря 
способности дифференцироваться в клетки трех за-
родышевых листков. Некоторые исследования полу-
ченных клеток показывают, что иПСК можно диффе-
ренцировать в лабораторных условиях в различные 
клеточные линии для формирования мультидиффе-
ренцированного эпидермиса с волосяными фоллику-
лами и сальными железами. По данным же одного из 
исследований, добавление единственного гена Oct4 
было достаточным, чтобы вызвать плюрипотентность 
в соматической клетке кожи, что свидетельствует о 
возможности получения менее трудоемкого способа 
перепрограммирования клеток в иПСК. Несколько 
экспериментов показали, что перепрограммирова-
ние кератиноцитов в иПСК приводит к регенерации 
эпидермальных структур после воздействия кост-
ного морфогенетического белка 4-го  типа (BMP4)
и ретиноевой кислоты. В другой серии эксперимен-
тов меланоциты, использованные для перепрограм-
мирования в иПСК, были в состоянии преобразо-
ваться в эмбриоидные тела при инкубации с WNT3a
и эндотелином-3 стволовых клеток [38, 46–50].

ТРЕХМЕРНАЯ БИОПЕЧАТЬ КОЖИ

Технологии 3D-биопечати позволяет форми-
ровать сложное трехмерное микроокружение, где 
клетки интегрированы в гидрогель, который ими-
тирует ВКМ кожной ткани. 3D-биопечать имеет воз-
можность использования любого типа клеток кожи 
или комбинации клеток, взвешенных в растворе 
биочернил одного или различных видов, которые 
могут быть поданы через разные форсунки в трех-
мерной биопечати.

V. Lee и соавт. в эксперименте модифицировали 
существующий струйный способ печати кератино-
цитов и фибробластов с помощью микроклапанов и 
использовали его для изготовления структуры, по-
добной нативной коже. Модификация настольных 
струйных принтеров с 4 до 8 микроклапанов позво-
лила достичь высокой точности и пропускной спо-
собности (доставка до 500 клеток на каждую каплю 
жидкого компонента) [38].

В этом эксперименте производилась печать 
многослойного аналога кожи из фибробластов 
HFF-1 и кератиноцитов HaCaT (линия клеток кожи 
эпидермального слоя взрослого человека) на мат-
риксе из коллагена 1-го типа, полученного из хво-
стов крыс (BD Biosciences), тестировались разные 
разрешения и расстояния между отдельными пе-
чатными каплями (при содержании фибробластов 
100, 150, 200, 300, 400, 500 и 750 мкм) и плотность 
суспензии клеток (0,5, 0,75, 1 и 2  млн клеток/мл
0,5, 1, 2, 3 и 5 млн клеток/мл кератиноцитов), чтобы 
найти оптимальные условия для жизнеспособности 
и пролиферации клеток каждого типа. Размерность 
каждого коллагенового слоя поддерживалась на 
уровне 6 × 6 мм, в то время как размер для каждого 
слоя клеток фиксировали в пределах 4 × 4 мм. Слой 
коллагена был напечатан на чашке Петри с после-
дующим нанесением суспензий фибробластов и 
кератиноцитов на поверхность коллагена при вы-
бранной  плотности клеток и капельном интерва-
ле. Значения давления печати коллагена в экспе-
рименте находились в диапазоне 2,5–2,7  фунта на 
квадратный дюйм (17,2–18,6 кПа) при открытии кла-
пана 750 мкс, что приводило к образованию капель 
объема ~52  нл. Для печати клеток были получены 
капли объемом ~28 нл с использованием давления 
1,4–1,5  фунта на квадратный дюйм (9,7–10,3  кПа)
и временем открытия клапана 750 мкс. Отпечатан-
ные коллаген-клеточные конструкции помещали в 
инкубатор на 1 ч, после чего осторожно добавляли 
культуральную среду и продолжали инкубировать 
в течение 7 дней.

Плотность 2  млн/мл фибробластов в дерме и 
5  млн/мл кератиноцитов в эпидермисе и расстоя-
ние между ними 500 мкм были выбраны в качестве 
оптимальных параметров печати для последующих 
этапов данного исследования. Число коллагено-
вых слоев для дермы и эпидермиса определяли на 
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основании толщины одного коллагенового слоя 
(~140 мкм). Многослойную структуру коллагена со 
встроенными клетками построили на поли-D-лизи-
новом покрытии стеклянного дна чашки Петри, на 
которую предварительно небулайзером наносили 
пар бикарбоната натрия (NaHCO3), что обеспечило 
быстрое гелеобразование первого печатного кол-
лагенового слоя. 

В этом исследовании печатная структура кожи 
содержала восемь слоев коллагена, три слоя фиб-
робластов и два слоя кератиноцитов, которые при 
печати снизу вверх были размещены следующим 
образом: два слоя коллагена и один слой фибробла-
стов, чередующиеся в такой последовательности 
три раза, затем два слоя коллагена и последние два 
слоя кератиноцитов. Для увеличения содержания 
ВКМ и созревания конструкции ткани напечатан-
ные фрагменты помещали в культуральную среду, 
содержащую 0,2 нг/мл человеческого эпидермаль-
ного фактора роста, 0,18  мкг/мл гидрокортизона, 
5 мкг/мл бычьего трансферрина, 5 мкг/мл бычьего 
инсулина, 0,2% бычий гипофизарный экстракт (Life 
technologies), 50 мкг/мл L-аскорбиновой кислоты и 
1,3 мМ хлорида кальция. Среда заменялась каждый 
день во время культивирования в течение 14 дней. 
Тесты in vitro на жизнеспособность и иммуногисто-
химические тесты показали развитие напечатан-
ного конструкта в кожной ткани, имитирующего 
эпидермальный и дермальный слои натуральной 
кожи [10, 38].

В эксперименте, проведенном D. Singh и соавт., 
фибриноген и коллаген для биопечати растворяли 
в равных количествах тромбином. Используемая в 
этом исследовании система биопечати имела два 
картриджа для фибробластов и кератиноцитов с 
пространственным разрешением 1,57  мкм и рабо-
чим давлением в 6,89 кПа. Клетки были встроены в 
матрицу и после трехмерной биопечати импланти-
рованы на место раны экспериментальным мышам, 
продемонстрировав быстрое закрытие раны у мы-
шей в течение 6 нед. Данная конструкция показала 
дополнительные перспективы 3D-биопечати, так 
как такой картридж может транспортироваться 
нуждающемуся в этом пациенту. Кроме того, пе-
чать кожи создает условия для осаждения клеток 
в точном месте после трансплантации и создания 
матрикса с антимикробным агентом, обеспечивая 
покрытие кожи и восстановление даже в случаях 
обширных ожогов, что весьма актуально для их ле-
чения [51]).

В другом исследовании, проведенном S. Michael 
и соавт.  [52,  53], была произведена биопечать фи-
брин/коллагенового геля, содержащего взвесь 
мультипотентных стволовых клеток амниотиче-
ской жидкости человека (АЖСК) и МСК (16,6 млн/мл 
клеток), предварительно маркированных зеленым 
флюоресцентным белком для последующего обна-
ружения с помощью флюоресцентной микроско-

пии. В результате продемонстрированы ускоре-
ние заживления экспериментальных кожных ран, 
нанесенных лабораторным мышам (на 1-й  нед: 
42% незакрытой площади ран для АЖСК и 44% для 
МСК против 72% у мышей контрольной группы; на 
2-й нед: 3% для АЖСК, соответственно 2% при 13% 
у контрольной группы, р  <  0,05), более успешная 
их реэпителиализация (на 2-й  нед: 84%  для АЖСК 
и 89% для МСК по сравнению с 51% у контрольной 
группы) и улучшенная реваскуляризация в месте 
повреждения.

Лазерная 3D-биопечать кожной ткани с помо-
щью лазерно-индуцированного излучения обеспе-
чивает точное размещение клеток в трехмерном 
пространстве.

Исследована лазерная 3D-биопечать кожной 
ткани с использованием кератиноцитов и фибро-
бластов, встроенных в коллаген с целью определе-
ния расположения клеток кожи под воздействием 
разных условий и параметров печати, клеточной 
плотности и материала матрикса, создания микро-
среды, достаточно хорошо сопоставимой с тканью 
натуральной кожи. Двухслойная конструкция кожи 
была напечатана методом снизу вверх на листе 
Matriderm (коммерческий заменитель кожи): сна-
чала 20  клеточно-коллагеновых слоев фибробла-
стов NIH-3T3 (линия мышиных клеток дермального 
слоя), затем над ними еще 20 клеточно-коллагено-
вых слоев кератиноцитов HaCaT. 

Напечатанный конструкт ткани размером 
10 × 10 × 2 мм показал in vitro нормальную клеточ-
ную жизнедеятельность в течение 10  дней. При 
трансплантации мыши (BALB/с) этого конструкта 
ткани диаметром 6  мм после биопечати и ночной 
экспозиции в инкубаторе спустя 11 дней обнару-
жено, что края кожных конструктов и окружающая 
кожа мыши плотно срослись вместе [52, 54].

L. Leng и соавт. для воспроизведения кожи 
разработали использующий микроэкструзионный 
способ печати биопринтер, который состоит из 
шестеренчатого насоса, устройства фокусирова-
ния микрожидкостного потока и барабана сбора. 
С помощью набора параллельных микроэкструзе-
ров сначала наносился базальный слой гидрогеля в 
виде смеси альгината и коллагена на лист шириной 
35 мм, затем на другой лист наносился второй слой 
суспензии кератиноцитов. Вращающийся барабан 
собирал напечатанные листы. Человеческие клетки 
фибробластов (1,94 млн/мл клеток) наносили в виде 
точек и параллельных линий на этот предваритель-
но перфорированный двойной лист. Тестирование 
in vivo проводили на иммунодефицитных мышах 
путем замены удаленной кожи напечатанными био-
полимерными листами с фибробластами. С помо-
щью окрашивания трихромом и кератином-14 было 
установлено, что благодаря вставке напечатанного 
кожного конструкта произошла кератинизация и 
наблюдалось улучшенное заживление раны. Пре-
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имуществом данного устройства является краткое 
время выполнения печати кожи  — 10  мм2/с (1  м2 
кожного конструкта за 48 мин) [55].

G. Kim и соавт. предложили для тканевой ин-
женерии кожи криогенную 3D-экструзионную си-
стему изготовления клеточного каркаса. Каркас 
необходимой толщины и размера послойно печа-
тался с помощью прямого осаждения соплом под 
пневматическим давлением коллагена (коллагена 
с альгинатом) на криогенной платформе при –40 °С 
и температуре окружающей среды 10 °С. Для пред-
отвращения засорения сопло покрыто силиконо-
вой мембраной. Напечатанный каркас помещали в 
сублимационную сушилку при температуре –76  °С 
на 3 дня с последующим погружением в 50 мM рас-
твора 1-этил-(3-3-диметиламинопропил) гидрох-
лорида (EDC) в 95% этаноле на 24 ч при комнатной 
температуре для сшивки. Кератиноциты и фибро-
бласты были рецелюларизированы на каркасах, 
и затем они исследовались in  vitro. Структура пор 
каркаса позволила кератиноцитам и фибробла-
стам пролиферировать, легко мигрировать и диф-
ференцироваться в каркас. Исследования in  vivo 
были произведены на взрослых мужских мышах
(BALB/c/Bkl-nu/nu). Каркас, содержащий керати-
ноциты и фибробласты, имплантированный как 
дермальный заменитель на раневую поверхность, 
обеспечивал формирование грануляционной тка-
ни и васкуляризацию [56].

Осуществляются разработки мобильных био-
принтеров для печати кожи непосредственно на 
месте раны.

K. W. Binder и соавт. из Университета Wake For-
est (Уейка Фореста) разработали новое устройство 
для биопечати кожи in situ, ориентируясь на следу-
ющие критерии: портативность, транспортабель-
ность, приспособленность для работы в широком 
диапазоне типов телосложения, возможность 
адаптации клеточной терапии к индивидуальным 
специфическим потребностям пациента, легкость 
стерилизации, возможность повторного использо-
вания, недорогое и простое обслуживание. В каче-
стве основы использовали подвижный облегчен-
ный каркас, на котором была установлена система 
построения, состоящая из лазерного блока скани-
рования и блока доставки — картриджа с соплами, 
двигающаяся с помощью ременных приводов в 
трех направлениях. Габаритные размеры установ-
ки позволяли покрыть туловище среднестатисти-
ческого пациента. Во время использования рамка 
фиксировала оптимальное положение тела, а си-
стема построения располагалась над областью 
ранения. Перемещение по вертикальной оси по-
зволяло блоку доставки приспосабливаться к раз-
личным типам тела. Блок лазерного сканирования 
сообщал информацию о длине, ширине и глубине 
раны; собранные данные обрабатывались с целью 
получения информации о ранении и на ее основе с 

помощью программного обеспечения определяли 
точный состав клеток и толщину различных слоев 
кожи. 

Эксперименты in vivo были выполнены на мо-
делях раны свиньи в два этапа. На первом этапе 
часть кожи с поверхности свиньи была удалена с 
помощью дерматома для последующей изоляции 
фибробластов и кератиноцитов и культивирования 
до получения необходимого количества клеток для 
биопечати, которые затем для создания биочернил 
смешали с биополимерами (фибрином и коллаге-
ном 1-го  типа). На втором этапе вырезали четыре 
раны размером 10  ×  10 см через весь слой кожи 
на грудной области животных. До начала этого эта-
па печатающая головка, картриджи и трубки были 
простерилизованы и далее не контактировали с 
животным. С помощью блока доставки на раневом 
ложе печатали один слой в 10  млн фибробластов 
(1,0 × 105 клеток × см–2) с 2 мм промежутками между 
каплями тромбина и распыляемого из сопел гидро-
геля (фибрин/коллаген 1-го  типа) с последующим 
15-минутным перерывом для полного превраще-
ния фибриногена в фибрин. Другой слой из 10 млн 
кератиноцитов был напечатан над слоем фибро-
бластов. Впоследствии полная эпителизация раны 
произошла за 8 нед. Предварительно маркирован-
ные аутологичные фибробласты и кератиноциты, 
а также аллогенные фибробласты обнаруживали в 
ране в течение всего срока заживания (8 нед), что 
демонстрировало выживание, пролиферацию и 
образование кожной ткани на модели большого 
иммунокомпетентного ранения. В качестве недо-
статка были отмечены трудности использования 
in vivo лазерно-обрабатывающего блока вследствие 
дыхательных движений, что потребует ее модифи-
кации [33, 10].

Разрабатывается ручной портативный био-
принтер в виде электрогидродинамического мно-
гоигольного пистолета-распылителя [57].

ПОЛУЧЕНИЕ МЕЛАНОЦИТОВ,
НЕРВНЫХ КЛЕТОК И ПРОИЗВОДНЫХ КОЖИ

Вышеперечисленные эксперименты по биопе-
чати кожи были были проведены с целью печати 
многослойных конструктов из фибробластов и ке-
ратиноцитов. Вместе с тем для создания полноцен-
ных аналогов кожи для последующей трансплан-
тации пациентам, например, с ожогами требуется 
присутствие всех типов клеток, составляющих на-
тивную кожу, включая меланоциты, нейрональные 
клетки, потовые и сальные железы.

A. Kumar и соавт.  [39] описали способ индук-
ции дифференциации стволовых клеток кожи 
(СКК) и волосяных фолликулов (СКВФ) в мела-
ноциты. Для этого 70–80%  слитой культуры СКК
и СКВФ инкубировали в среде следующего соста-
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ва: 50%  молекулярно-клеточной среды биологии 
и развития  201  (MCDB), 40%  питательной смеси 
Хэм F12 (Sigma, США) с добавлением 10% эмбрио-
нальной телячьей сыворотки, 2 мМ/мл L-глутамина 
(Gibco, США), 10–4 моль/л L-аскорбиновой кислоты, 
10 нмоль/мл форбол-12-миристат-13-ацетата (РМА), 
10 нг/мл холерного токсина, 20 нг/мл фактора роста 
фибробластов (Peprotech, США), 100  МЕ/мл пени-
циллина и 100  мг/мл стрептомицина (Gibco, США). 
Генетицин (Sigma, США) в концентрации 100 мкг/мл 
использовали для удаления загрязняющих фибро-
бластов. Функциональную оценку полученных ме-
ланоцитов проводили с помощью окрашивания на 
L-ДОФА.

Индукцию нейрональной дифференциации СКК 
и СКВФ в том же эксперименте проводили путем 
инкубирования 70–80% сливающихся культур ство-
ловых клеток в среде Neurobasal (Invitrogen, США), 
содержащей 100  МЕ/мл пенициллина и 100  мг/мл
стрептомицина (Gibco, США) и дополненной
20  нг/мл основного фактора роста фибробластов 
(bFGF), 10  нг/мл эпидермального фактора роста 
(PeroTech, США), 10 нг/мл добавки B-27 (Invitrogen, 
США) и 2  мМ/мл L-глутамина (Gibco, США)  [39]. Ге-
нетицин (100 мкг/мл) добавляли для удаления за-
грязняющих фибробластов. Среду меняли каждый 
3-й день. Клетки начали менять морфологию через 
4–5 дней культивирования. 

Исследования показывают, что иПСК могут диф-
ференцироваться в лабораторных условиях в муль-
тидифференцированный эпидермис с волосяными 
фолликулами и сальными железами [52].

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КЛЕТОК
В «НАПЕЧАТАННЫХ» ТКАНЯХ

Иммунофенотипирование на присутствие раз-
личных белков — маркеров клеточной поверхности 
проводилось с помощью проточной цитометрии. 
МСК предварительно инкубировали с антителами 
анти-CD45.2, клон  104 (АРС-eFluor780-конъюгиро-
ванный) (eBioscience, США), анти-CD11b, клон М1/70 
(РЕ-Су5-конъюгированные) (eBioscience), анти-
Scalar 1, клон Д7 (фикоэритрин (РЕ)-конъюгирован-
ные) (eBioscience), анти-CD90.2, клон 53-2.1 (РЕ-Cy7-
конъюгированные) (BD Pharmingen) и антитела к 
гладкой мускулатуре (анти-АSМА, клон  1А4 (флуо-
ресцеин изотиоцианат (FITC)-конъюгированный). 

Анализ экспрессии генов выполнялся с при-
менением метода полимеразной цепной реакции. 
Рибонуклеиновую кислоту (РНК) выделяли от МСК 
с использованием реагента TRIzol (Invitrogen),
а концентрацию РНК определяли с использовани-
ем спектрофотометра «NanoDrop 2000» (Thermo 
Scientifi c, США) [40]. 

Для обнаружения присутствия в напечатан-
ных тканях специфических зрелых клеток белков: 

Е-кадгерина, коллагена IV  типа, цитокератина-14
и антигена Ki67, предложен метод иммуногистохи-
мии [58].

Для оценки продукции клетками специфиче-
ских факторов роста и белков, имеющих отноше-
ние к заживлению ран (например, эндотелиальный 
ростовой фактор сосудов, ангиопоэтин-2, инсули-
ноподобный фактор роста-1, Col-1, матриксные ме-
таллопротеиназы и простагландин Е2), может быть 
применен иммуноферментный анализ (с использо-
ванием наборов ELISA от R&D Systems, Abcam и My 
BioSource) [15, 38, 39, 48, 59, 60].

Жизнеспособность клеток в полученных с по-
мощью 3D-биопечати конструктах кожи определя-
ют путем окраски Hoechst 33342 (в  концентрации 
10  мкг/мл окрашивает ядра живых клеток в синий 
цвет) и йодидом пропидия (в концентрации 2 мкг/мл 
окрашивает ядра мертвых клеток в красный цвет). 
Также возможно окрашивание с использованием 
кальцеин-ацетоксиметилэстреразы (сигнал «жи-
вой» клетки; 1  μL  ×  mL–1; Invitrogen) и этидия го-
модимер (сигнал «мертвой» клетки; 4  μL  ×  mL–1; 
Invitrogen) с последующей визуализацией методом 
конфокальной микроскопии. Приемлемым показа-
телем для продолжения экспериментов по биопе-
чати считается выживаемость более 80%  «отпеча-
танных» клеток [38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология трехмерной биопечати имеет пер-
спективы использования в таргетной и персони-
фицированной медицине. Модели опухолей кожи 
in vitro с сконструированной опухолевой микросре-
дой [11] востребованы для изучения пролиферации 
клеток рака и их миграции. Еще до начала процесса 
лечения больного можно напечатать раковые мо-
дели, для того чтобы увидеть, как отвечает фактиче-
ская опухоль каждого пациента на лекарственное 
средство и существует ли возможность метастази-
рования. Подобные сложные 3D-модели рака кожи 
могут быть спроектированы технологией 3D-био-
печати; например, недавно разработана платформа 
«метастаз на чипе» [61, 62].

На сегодняшний день технология 3D-биопеча-
ти позволяет получить экспериментальные ана-
логи кожи с формированием функционирующих 
межклеточных контактов, управляемой структу-
рой межклеточного матрикса, дифференцировкой 
кератиноцитов и потенциалом к неоваскуляриза-
ции при имплантации в экспериментальные раны 
лабораторным животным. Дальнейшее развитие 
исследований в этой области должно быть на-
правлено на получение многослойных аналогов 
кожной ткани из аутологичных клеток пациента, 
включающих все типы клеток, присутствующих в 
нативной коже.
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МЕХАНИЗМЫ АУТОРЕГУЛЯЦИИ ДОСТАВКИ КИСЛОРОДА.

СООБЩЕНИЕ 1. НОВАЯ МОДЕЛЬ РЕГУЛЯЦИИ ДОСТАВКИ КИСЛОРОДА

ПРИ ПАТОЛОГИИ

К. П. Воробьев

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск, Украина

MECHANISMS OF AUTOREGULATION OF OXYGEN DELIVERY.

MESSAGE 1. A NEW MODEL OF REGULATION OF OXYGEN DELIVERY

IN PATHOLOGY

K. P. Vorobyov

Lugansk State Medical University, Lugansk, Ukraine

ВВЕДЕНИЕ

Первой задачей неотложной помощи при уг-
рожающих жизни патологических состояниях яв-
ляется обеспечение доставки кислорода к тканям 
организма. Увеличение фракции вдыхаемого кис-
лорода и избыточное барометрическое давле-
ние — наиболее эффективные способы увеличения 

массопереноса кислорода, поэтому применение 
нормобарической гипероксии и гипербарической 
оксигенации (ГБО) в клинике интенсивной терапии 
при различных критических состояниях — предмет 
постоянных научных дискуссий. После открытия 
факта участия кислорода в химических реакциях 
организма, не связанных с выработкой энергии,
и раскрытия патогенных эффектов свободноради-

Резюме. В публикации представлена концепция новой 

авторской модели регуляции доставки кислорода к тканям 

организма при патологии и ее верификация на основе 

данных независимых исследований. Основные положения 

этой модели были сформулированы в 2000–2001 гг. За 

прошедшее время появилось множество новых научных 

данных, которые позволяют проверить и уточнить новые идеи. 

Модель основана на новой интерпретации некоторых научных 

фактов: 1. Для клеток тканей защита от гипероксического 

повреждения является приоритетом в сравнении с возможной 

энергетической депривацией при снижении доставки 

кислорода. 2. Представлено новое понимание системы 

антигипероксической защиты тканей организма, которая 

состоит из ряда звеньев функционального и структурного 

компонентов. 3. Предложен новый контур отрицательной 

обратной связи регуляции массопереноса кислорода к клеткам 

тканей на основе контроля уровня перекисных реакций. Новая 

модель позволяет получить непротиворечивые объяснения 

феномена no-reflow, который связан с реперфузией после 

тяжелых ишемических повреждений. На основе этой 

модели показаны стадийность течения патологии после 

предшествующей ишемии и основные механизмы патологии 

в каждой стадии. Данные закономерности легли в основу 

клинической концепции ишемических шоков (ИШ). В ранней 

стадии реперфузии выделяется период «терапевтического 

окна» (ТО), который различается для разных органов и тканей. 

В этот период предполагаются максимальные лечебные 

эффекты гипероксии. В отсроченной стадии реперфузии 

повышается вероятность токсического действия кислорода. 

Также показаны особенности регуляции доставки кислорода 

при хронических патологических состояниях. Одной из 

важнейших проекций этой модели в клиническую практику 

является положение о выборе адекватной дозы гипероксии 

для каждой стадии ишемии (3 рис., 1 табл., библ.: 21 ист.).

Ключевые слова: антигипероксическая защита, 

гипероксия, ишемический шок, ишемия, модель, регуляция 

доставки кислорода, терапевтическое окно.

Abstract. The publication presents the concept of a new 

author’s model of regulation of oxygen delivery to body tissues 

in pathology and its verification based on independent research 

data. The main ideas of this model were formulated in 2000–2001. 

Since that time, a lot of new scientific data have appeared that 

allow us to check and clarify new ideas. The model is based on 

a new interpretation of some scientific facts: 1. For tissue cells, 

protection against hyperoxic damage is a priority in comparison 

with possible energy deprivation with a decrease in oxygen 

delivery. 2. A new understanding of the system of antihyperoxic 

protection of body tissues is presented, which consists of a number 

of functional and structural components. 3. A new contour of 

negative feedback is proposed for regulating oxygen mass transfer 

to tissue cells based on control of the level of peroxide reactions. 

The new model provides consistent explanations for the no-reflow 

phenomenon, which is associated with reperfusion after severe 

ischemic injury. On the basis of this model, the staging of the course 

of pathology after previous ischemia and the main mechanisms 

of pathology in each stage are shown. These patterns formed the 

basis for the clinical concept of ischemic shocks. In the early stage 

of reperfusion, the period of the therapeutic window is determined, 

which differs for different organs and tissues. In this period, 

the maximum therapeutic effects of hyperoxia are assumed. In 

the delayed stage of reperfusion, the likelihood of toxic effects

of oxygen increases. Also features of regulation of oxygen delivery 

at chronic pathological state are shown. One of the most important 

projections of this model in clinical practice is the condition

on the choice of an adequate dose of hyperoxia for each stage

of ischemia (3 figs, 1 table, bibliography: 21 refs).

Key words: antihyperoxic protection, hyperoxia, ischemia, 

ischemic shock, model, oxygen delivery regulation, therapeutic 

window.
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кальных форм кислорода начали меняться устояв-
шиеся представления о биологической роли кис-
лорода. В этот период были разработаны новые 
концепции механизмов действия ГБО, из которых 
наиболее известны: адаптационно-саногенетиче-
ская концепция механизмов действия ГБО [1] и кон-
цепция механизмов патогенного и лечебного дей-
ствия свободнорадикальных форм кислорода [2].

Вначале новое понимание роли кислорода и ас-
социированных с ним изменений в организме при 
патологии привело к весьма осторожному исполь-
зованию лечебной гипероксии в клинической прак-
тике. Тем не менее продолжали поступать отдель-
ные сообщения о высокой эффективности ГБО при 
целом ряде патологических состояний. В результа-
те кропотливой десятилетней работы Европейский 
комитет по ГБО к 2005  г. разработал клинические 
рекомендации об использовании лечебной гипер-
оксии под избыточным давлением, базируясь на 
достаточно твердых доказательствах, но ограни-
чился лишь дюжиной показаний к ее применению, 
перечислив ряд дополнительных условий для каж-
дого типового клинического состояния  [3]. При 
этом во всем мире продолжались исследования эф-
фективности ГБО при ряде других состояний, но во 
всех этих исследованиях оставались нерешенными 
два важнейших вопроса: о критериях включения/
исключения в/из исследования в зависимости от 
клинических особенностей патологии и о выборе 
оптимальной дозы гипероксии. Именно эти два не-
решенных вопроса определяют низкую эффектив-
ность проводимых исследований. Для повышения 
эффективности данных исследований в их прото-
колы должны быть записаны ряд решающих правил 
о показаниях к ГБО в зависимости от особенностей 
течения патологии и методах подбора наиболее эф-
фективной дозы гипероксии.

В конце 1990-х гг. мы обсуждали на конферен-
циях специалистов по ГБО и анестезиологии ряд 
идей, связанных с новым пониманием механизмов 
регуляции массопереноса кислорода при патоло-
гии и проекциями этих идей в клинику. Новые идеи 
были также доложены на заседании Киевского об-
щества физиологов (Институт физиологии Нацио-
нальной академии наук) им. А. А. Богомольца, Киев, 
20.10.2000 г.) и опубликованы в журнале украинской 
Ассоциации анестезиологов [4, 5]. Однако в то вре-
мя еще не было достаточного количества клиниче-
ских исследований для уточнения и верификации 
этих новых идей. За прошедший период появился 
целый ряд новых качественных научных данных о 
взаимосвязях суррогатных и клинических исходов 
с различными стратегиями кислородотерапии.
То есть наши идеи прошли проверку новыми дан-
ными, что позволяет уточнить некоторые аспекты 
механизмов регуляции доставки кислорода к тка-
ням организма при патологии. Приложение новой 
концепции к клинической практике предполагает 

выработку новых и уточнение прежних принципов 
определения показаний к лечебной гипероксии и 
выбора дозы.

ЦЕЛЬ

Изложение основных положений новой модели 
регуляции доставки кислорода (НМРДК) к тканям 
организма при патологии и верификация этой мо-
дели на основе результатов современных клини-
ческих исследований. В первом сообщении  будут 
изложены основные положения НМРДК и ее наибо-
лее важные клинические аспекты, а во втором бу-
дет проведена верификация положений модели на 
основе данных независимых исследований. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом исследования стали наши ра-
нее сформулированные идеи о механизмах анти-
гипероксической защиты организма при патологии 
и новые научные данные. Особое внимание при-
влекают недавняя обзорная публикация и ассоци-
ированные с нею научные исследования о вредных 
эффектах гипероксии у пациентов, находящихся в 
самых разных критических состояниях, и о необхо-
димости индивидуальных походов к проведению 
лечебной гипероксии [6]. 

На уровне международных согласованных кли-
нических рекомендаций следует отметить положе-
ние о вреде гипероксии при проведении сердечно-
легочной реанимации, которое, в свою очередь, 
основывается на не вполне корректной интерпре-
тации результатов мультицентрового клиническо-
го испытания [7]. Эти и ассоциированные с ними ис-
следования представляют богатую фактологию для 
проверки наших идей.

Предпосылки для разработки НМРДК

Экспериментальная модель локальной ишемии 
с последующей реперфузией с разным содержани-
ем кислорода в перфузате была и остается объектом 
исследований многих ученых. Особое внимание 
исследователей привлекали фазовые изменения 
кровотока и метаболических реакций в ответ на 
гипероксию в период реперфузии после предшест-
вовавшей ишемии. При изучении реперфузии еще 
в 1967 г. был открыт так называемый феномен «no-
refl ow» («нет возобновлению кровотока») [8], но его 
суть долго была и все еще остается темой активных 
дискуссий [9]. 

Основная проблема заключается в том, что нет 
сколько-нибудь непротиворечивой теоретической 
модели, которая адекватно объясняла бы феномен 
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no-reflow. Следующей интересной предпосыл-
кой, которая требовала дальнейшего развития, 
стала новая патофизиологическая концепция 
понимания ишемии и реперфузии. В пионер-
ской русскоязычной монографии М. В. Биленко 
при обсуждении механизмов реперфузии было 
определено понятие «ишемический шок» как 
типовой патологический процесс  [10]. Эти дан-
ные, собственные представления и клиниче-
ский опыт натолкнули нас на некоторые идеи, 
которые были отражены в двух публикациях. 
Одна из них была посвящена формулированию 
концепции механизмов антигипероксической 
защиты и НМРДК [4], во второй — на основе ука-
занной теоретической модели были сформули-
рованы основные положения клинической кон-
цепции ИШ и механизмов действия лечебной 
гипероксии [5].

Базовые положения НМРДК

Новые представления о механизмах регуляции 
доставки кислорода к тканям организма при пато-
логии основываются на следующих трех базовых 
положениях:

1. Основным приоритетом для клеток тканей ор-
ганизма является сохранность структуры клеток при 
возможной агрессии свободнорадикальных форм кис-
лорода. Совершенно очевидно, что для клетки важнее 
сохранить органеллы от оксидативного повреждения, 
чем перейти в гипоэргоз вследствие снижения парци-
ального давления кислорода в цитозоле. Мы заявляем, 
что этот постулат о доминанте антигипероксической 
защиты является новой физиологической гипотезой, 
которая изменяет многие привычные представления.

2. Наша система антигипероксической защиты 
(рис. 1) состоит из функциональных и структурных 

Рис. 1. Механизмы антигипероксической защиты организма и клеток
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компонентов, которые отражают соответственно 
регуляторное и компенсаторное звенья адаптации 
к гипероксии. Система иерархична. Первой линией 
антиоксидантной защиты являются внешнее ды-
хание, сердечно-сосудистая система и мембрана 
эритроцита. Если эта линия не справляется, тогда 
включается многокомпонентное структурное зве-
но зашиты от гипероксии. Первая линия защиты 
имеет широкий диапазон регуляции, вторая, ава-
рийная, — имеет конечный пул, может быть израс-
ходована, что сопровождается гибелью клетки. Это 
второй физиологический постулат, который мы де-
кларируем как качественно новый. Новым является 
утверждение о взаимосвязи и иерархии механиз-
мов антигипероксической защиты и о разделении 
этой иерархии на регуляторное и компенсаторное 
звенья.

3. Анализ данной системы антигипероксиче-
ской защиты с позиций теории функциональных 
систем П.  К.  Анохина  [11] позволяет разработать 
соответствующую функциональную систему регу-
ляции доставки кислорода. Краткое описание этой 
системы сводится к следующему. Главной доминан-
той функциональной системы (целью) является ре-

гуляция свободнорадикальных реакций — не выше 
определенного, безопасного для клетки уровня. 
Кроме общеизвестных контуров прямой (рис.  2, 
контур  I) и обратной связи (рис.  2, контур  II) до-
ставки кислорода по концентрации макроэргов мы 
предложили третий контур отрицательной обрат-
ной связи, который лимитирует доставку кислорода 
при превышении определенного уровня перекис-
ных процессов. Это соответственно третий новый 
физиологический постулат, который мы деклари-
руем. При истощении компенсаторного клеточного 
звена антигипероксической защиты (см. рис. 1) сра-
батывает некий триггер (рис. 2, контур III), который 
посылает сигнал на снижение массопереноса кис-
лорода в клетку, несмотря на возможную деприва-
цию выработки макроэргов.

Триггер феномена no-refl ow и стадия

ишемических повреждений тканей

В соответствии с принципами системы анти-
гипероксической защиты организма (см. рис.  1) 
избыточный массоперенос кислорода будет регу-

Рис. 2. НМРДК в клетки тканей
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лироваться несколькими факторами, из которых 
брадикардия и повышение сосудистого тонуса бу-
дут наиболее значимыми. 

Об этом было известно еще в середине прошло-
го века, как в эксперименте, так и в исследованиях на 
здоровых добровольцах, но развитие диагностиче-
ских технологий позволяет получить прямые дока-
зательства. Так, в недавнем исследовании на добро-
вольцах благодаря прижизненной микроскопии было 
показано уменьшение капиллярного кровотока при 
дозированной гипероксии [12]. То есть мы предлага-
ем интерпретировать синдром no-refl ow как физио-
логическую приспособительную реакцию организма 
на быстро изменяющееся парциальное напряжение 
кислорода в артериальной крови (PaO2).

При патологии, после предшествующей гипок-
сии также активизируется гемодинамическое зве-
но системы антигипероксической защиты. Впер-
вые это показали R. Grandpierre и C. Franck в 1952 г.
и назвали данное явление кислородным парадок-
сом [13]. Они обнаружили, что если пострадавшему 
от гипоксии дать чистый кислород, то у него может 
наступить ухудшение состояния, проявляющееся 
в замедлении пульса, подавлении дыхания и паде-
нии артериального давления. Если такой больной 
находится на грани потери сознания, то ингаляция 
ему кислорода может привести к потере сознания. 
Эти симптомы, в том числе и потеря сознания, име-
ют лишь временный характер и вскоре исчезают, 
после чего проявляется благотворное влияние кис-
лорода. То есть при сформировавшемся во время 
гипоксии базовом пониженном уровне PaO2 от-
носительно высокий новый его уровень во время 
последующей гипероксии запускает триггер защит-
ных антигипероксических реакций, которые имеют 
генерализованный характер и выражаются в изме-
нениях системной гемодинамики.

При локальной ишемии этот универсальный 
механизм описан как феномен no-refl ow. Часто 
клиницистами синдром no-refl ow трактуется лишь 
как неуспешное восстановления кровотока, но без 
оценки его диагностической значимости и рассмо-
трения альтернативных стратегий лечения в случае 
возникновения этого феномена [14]. Поэтому в дан-
ной статье предлагается обсудить патофизиологи-
ческие аспекты феномена no-refl ow.

Анализируя литературные данные и резуль-
таты собственных исследований, М.  В.  Биленко 
заключает, что при относительно коротком пери-
оде ишемии после реперфузии возникает только 
реактивная гиперемия, более длительная ишемия 
в реперфузионном периоде характеризуется двух-
фазностью  — гиперемией с последующим фено-
меном no-refl ow, тяжелая ишемия проявляется 
сразу после начала реперфузии феноменом no-
refl ow [10]. То, что этот феномен возникает при бо-
лее длительных периодах ишемии, было показано 
еще в 1974 г. [12]. То есть существует определенный 

континуум адаптивных реакций гемодинамики на 
ишемию и последующую гипероксию, в пределах 
которого нарастание ишемических повреждений 
клеток проявляется все более резким ограничени-
ем локального массопереноса кислорода. Эта за-
кономерность стала основой третьего положения 
НМРДК.

В соответствии с нашей гипотезой существует 
«некий триггер» включения феномена no-refl ow, 
однако мы признаем, что механизм работы этого 
триггера остается своеобразным черным ящиком. 
Мы лишь предполагаем, что срабатывание этого 
триггера может быть связано с перекисной моди-
фикацией клеточных мембран или с увеличением 
сигнальной функции активных форм кислорода.
В этом случае мы говорим о функции афферент-
ных рецепторов клеток, которая может изменять-
ся как под влиянием перекисной модификации 
биомембран, так и в результате специфического 
сигнального действия свободнорадикальных форм 
кислорода на афферентные рецепторы. С другой 
стороны, нельзя исключить гуморальный механизм 
действия вымываемых из ранее ишемизированных 
клеток продуктов перекисного окисления.

Для клинической практики более важен не ме-
ханизм деятельности данного триггера, а его су-
ществование на уровне клинических симптомов. 
Взаимосвязь этих симптомов и результатов разных 
стратегий лечебной гипероксии может быть ис-
пользована для выбора той или иной стратегии ре-
перфузии и более оптимального восстановления 
функции ранее ишемизированной ткани. Эта оче-
видная гипотеза находит подтверждение в пред-
ложении клиницистов учитывать состояние ауто-
регуляции мозгового кровотока при определении 
стратегии терапии конкретного пациента после 
остановки сердца  [15]. В данной работе исследо-
ватели показали, что после клинической смерти у 
большинства пациентов либо кривая ауторегуля-
ции объемного кровотока мозга смещалась вправо 
(косвенное проявление генерализованного синд-
рома no-refl ow после тотальной ишемии мозга), 
либо ауторегуляция сосудов мозга нарушалась,
и увеличение перфузионного давления сопровожда-
лось линейным ростом объемного кровотока мозга.

В другом, более раннем исследовании при из-
учении зависимости доставка/потребление кис-
лорода у пациентов, находящихся в интенсивной 
терапии, была обнаружена следующая закономер-
ность: если у пациентов увеличение кровотока с 
помощью вазодилататора сопровождается ростом
потребления кислорода, то такие клинические 
случаи сопровождались неблагоприятными исхо-
дами [16]. Авторы анализируемой работы оценили 
линейную зависимость доставка/потребление кис-
лорода как следствие более высокой кислородной 
задолженности и более тяжелого состояния. Мы 
же считаем, что нарушение ауторегуляции потре-
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бления кислорода, как и нарушение ауторегуляции 
объемного кровотока мозга в предыдущей рассма-
триваемой нами работе, следует расценивать как 
клинически значимый синдром, который свидетель-
ствует об ином качественном состоянии организма, 
и такие пациенты требуют иных подходов в лечении.
В определенном модельном упрощении различные 
качественные реакции на гипероксию можно пред-
ставить как последовательные стадии течения ИШ.

Стадии ИШ

Классификация стадий типового патологиче-
ского процесса является актуальной задачей как 
при диагностике, так и при выборе принципов лече-
ния. Понимание актуальности стадийного течения 
патологии уже пришло в клиническую медицину, 
что наиболее показательно отражено в современ-
ных клинических рекомендациях по инфузионной 
терапии при сепсисе  [17]. Суть наиболее важного 
патофизиологического аспекта этих рекоменда-
ций состоит в строгом контроле объемов вводи-
мых жидкостей и преимущественном их введении 
в первые часы септического шока. Такая тактика 
находится в прямой аналогии с нашим подходом, 
который свидетельствует о полезности гипероксии 
в наиболее ранний период ИШ с последующим ог-
раничением избыточной оксигенации. 

Задача патофизиологии состоит в классифи-
кации периодов течения типовых патологических 
процессов на основе качественных различий ре-
акций организма на специфические внешние воз-
действия в каждом периоде патологии. Выделение 
соответствующего типа реагирования определяет 
прямые проекции в клиническую практику.

При ишемии с последующей реперфузией обыч-
но говорят о периоде окна терапевтических воз-
можностей, в течение которого ожидается наиболее 
полное восстановления функции ткани после репер-
фузии. Для этого периода характерно развитие синд-
рома обратимого оксидантного повреждения ише-
мизированной ткани, а типовой феномен no-refl ow не 
проявляется во время реперфузии. Длительный пе-
риод ишемии и манифестация феномена no-refl ow во 
время реперфузии свидетельствуют о переходе  ИШ 
в раннюю стадию острого периода. В этой стадии не-
обходимо проводить постепенное повышение PaO2 
в перфузате с учетом реакций локального кровотока 
на выбранный уровень гипероксии. Переход в отсро-
ченную стадию острого периода ИШ характеризуется 
тяжелым ишемическим повреждением тканей с на-
рушением ауторегуляции. Именно с этим периодом 
чаще сталкиваются специалисты по ГБО. В ранней 
стадии острого периода  ИШ значительное увели-
чение кислородной емкости крови во время ГБО 
создает дополнительную нагрузку на механизмы ге-
модинамической ауторегуляции ишемизированной 
ткани. Срыв этих механизмов приводит к усилению 
свободнорадикального кислородного повреждения 
тканей, системным нарушениям и органной дисфунк-
ции. Поэтому применение ГБО в рассматриваемый 
период ИШ может привести к патогенным эффектам, 
а эффект лечебной гипероксии зависит от дозы ГБО. 
По мере улучшения кровотока и его ауторегуляции в 
перифокальной зоне в стадии восстановления ранее 
ишемизированные ткани характеризуются резким 
снижением мощности структурного звена антиги-
пероксической защиты, что требует использования 
более низких режимов лечебной гипероксии. В со-
ответствии с этой классификацией на рис. 3 показано 
модельное представление стадий ИШ.

Рис. 3. Лечебные и патогенные эффекты гипероксии в разные стадии ИШ шоков
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Основные клинические проекции НМРДК

Проявление феномена no-refl ow в раннем пе-
риоде реперфузии свидетельствует о включении в 
регуляцию третьего контура отрицательной обрат-
ной связи доставки кислорода (см. рис. 2). Мы пред-
полагаем, что такая защитно-приспособительная 
реакция локального кровотока будет свидетельст-
вовать о тяжелой предшествующей ишемии ткани, 
но без возникновения необратимых повреждений, 
в частности рецепторного аппарата мембран кле-
ток. Однако переход этой временной грани свиде-
тельствует о том, что реперфузия с высоким содер-
жанием кислорода в перфузате может привести к 
свободнорадикальному повреждению тканей. То 
есть при появлении no-refl ow во время реперфузии 
следует избегать гипероксии. В клинике период от 
возникновения ишемии до того времени, когда еще 
не формируются защитные реакции на реперфу-
зию, обычно обозначают как ТО. Если для инфаркта 
миокарда и инсульта эмпирически ТО определено, 
то при других типах  ИШ в клинике его период не 
обсуждался. В плане развития клинической кон-
цепции ИШ на основе различных физиологических 
и клинических данных мы предлагаем следующую 
периодизацию ТО для различных групп клиниче-
ских состояний, приведенную в табл. 1.

Устойчивое патологическое состояние

и механизмы антигипероксической защиты

Следующим клиническим аспектом предлага-
емой модели является выделение устойчивого па-
тологического состояния, для которого характер-
но постепенно нарастающее крайнее истощение 
структурного (компенсаторного) компонента анти-
гипероксической защиты. Как следствие этого со-
стояния формируется высокая активность третьего 
контура обратной связи механизмов массоперено-
са кислорода на уровне терминальных отделов кро-
вообращения (см. рис. 2). К этой группе состояний 
можно отнести реконвалесцентов после тяжелой 
патологии с системными нарушениями метаболиз-
ма, но классической моделью будет период старе-
ния с нарастанием диссипации метаболических и 
регуляторных процессов. Одной из типичных моде-
лей такого состояния является рассеянный склероз, 
о чем мы заявили в 1996 г. [18], а в последующих ис-
следованиях показали зависимость вегетативных 
реакций во время ГБО и различную эффективность 
лечебной гипероксии у пациентов с разной стади-
ей и тяжестью течения рассеянного склероза  [19]. 
Одна из характерных особенностей модели этого 
заболевания — волнообразное изменение мощно-
сти структурного звена антигипероксической за-
щиты и его рост параллельно с благоприятными ле-
чебными эффектами правильно подобранных доз 

гипероксии. В отличие от критических состояний 
хронические патологические состояния являются 
хорошим объектом дальнейших исследований эф-
фективности гипероксии, так как соответствующие 
клинические состояния имеют достаточно повторя-
емые параметры, медленные и устойчивые тренды 
изучаемых физиологических параметров во время 
курса лечебной гипероксии.

Дозирование гипероксии

Тезис Парацельса: «Все есть яд, и все есть лекар-
ство — разница лишь в дозе» был и остается одним 
из базовых постулатов медицины. Что касается кли-
нического использования лечебной гипероксии, то 
еще в 1955 г. в решении Всесоюзной конференции 
по физиологии и патологии дыхания, гипо- и гипер-
оксии и кислородной терапии было сказано: «Про-
веденные исследования и наблюдения показали не-
обходимость строгого дозированного проведения 
кислородной терапии с учетом индивидуальной 
реакции больного на вдыхание кислорода»  [20]. За-
ключение конференции относилось к дозированию 
нормобарического кислорода. При этом следует 
учитывать актуальность данного тезиса для практи-
ки ГБО, так как массоперенос кислорода и расстоя-
ние его эффективной диффузии в тканях во время 
ГБО может увеличиваться в разы. 

Отсутствие в современной медицине сколько-
нибудь ясной концепции дозирования гипероксии 
свидетельствует лишь о том, что мы еще многого не 
понимаем в этих вопросах, а то, что понимаем, еще 
не научились использовать. В рутинной интенсивной 
терапии дозирование гипероксии осуществляется 
выбором фракции вдыхаемого кислорода. В практике 
ГБО применяется несколько эмпирических подходов 
дозирования лечебной гипероксии, позволяющих 
учитывать барометрическое давление и время изо-
прессии. Часть специалистов используют так называ-
емые малые режимы ГБО, с избыточным давлением 
во время изопрессии в диапазоне 0,1–0,5 атм. Одна-
ко Европейский комитет ГБО определяет одну избы-
точную атмосферу в барокамере и более как класси-
фикационную характеристику метода.

Таким образом, вопросы дозирования гиперок-
сии, особенно во время ГБО, еще очень далеки от 
решения. Этим можно объяснить противоречивое, 
а зачастую полярное отношение к использованию 
гипероксии и ГБО в клинической практике. Собст-
венные исследования этого вопроса на материа-
ле более 600  клинических случаев позволили нам 
упростить задачу с множеством переменных. В ка-
честве решающего правила дозирования гиперок-
сии мы предложили подход оценки вегетативных 
реакций в реальном времени по данным мони-
торинга параметров вариабельности сердечного 
ритма [21]. Этот подход к дозированию ГБО непро-
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тиворечив, а результаты исследований согласуются 
с клиническими эффектами лечебной гипероксии. 
Остается открытым вопрос доказательства вза-
имосвязей исходных параметров системы анти-
гипероксической защиты и вегетативных реакций 
на выбранные дозы гипероксии.

В следующем сообщении будет проведена ин-
терпретация новой клинической информации об 
эффективности гипероксии в эксперименте и кли-
нике исходя из основных положений представлен-
ной модели регуляции доставки кислорода при па-
тологии.

Таблица 1

Классификация ИШ и ориентировочное определение периода ТО

№ 

п/п
Наименование заболевания, синдрома ТО, ч

1 ОСТРАЯ КИСЛОРОДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ С НАРУШЕНИЕМ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ

ГЕМОГЛОБИНА И БЛОКАДОЙ ФЕРМЕНТОВ КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ

1.1 Отравление угарным газом средней и тяжелой степени 6–24

1.2 Отравление метгемоглобинобразователями средней и тяжелой степени 1–6

1.3 Отравления цианидами 1

1.4 Выраженная анемия 1–12

2 ОСТРЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВСЛЕДСТВИЕ ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНОГО 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

 

2.1 Странгуляционная асфиксия 3–6

2.2 Утопление 1–3

2.3 Поражение электротоком 3–6

2.4. Гипо- и асистолии при кардиальной патологии 1–3

2.5 Гипо- и асистолии ятрогенного происхождения 1–3

2.6 Асфиксия новорожденных 0,1–3

3 КИСЛОРОДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ОСТРОЙ ЭМБОЛИИ (ТРОМБОЗА) ЦЕНТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

И БОЛЬШИХ МЫШЕЧНЫХ МАССИВОВ

 

3.1. Инфаркт миокарда 0,5–3

3.2. Ишемический инсульт 1–6

3.3. Тромбоз центральной артерии сетчатки 6–12

3.4. Тромбоз брыжеечных артерий 6–12

3.5. Тромбоз артерий конечностей 6–24

3.6. Краш-синдром 12–36

3.7. Реплантация конечности 12–24

4. ВОЗДУШНАЯ ЭМБОЛИЯ  

4.1. Воздушная эмболия после кардиохирургических вмешательств с применением аппарата искусственного 

кровообращения 

1–3

4.2. Воздушная эмболия ятрогенного характера (плевральная пункция, подключичный катетер и др.) 1–3

4.3. Декомпрессионная болезнь 3–24
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
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HIV-INFECTION: FEATURES OF IMMUNE RECONSTITUTION ON THE BACKGROUND

OF SPECIFIC THERAPY OF TUBERCULOSIS

I. M. Uliukin

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

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время отмечается бурный рост 
иммунозависимых заболеваний с их реструктури-
зацией в сторону превалирования хронических па-
тологических процессов, развивающихся на фоне 
дезадаптации иммунной системы и увеличения
числа преморбидных состояний [1]. 

Так, известно, что 12% всех инфекций, выз-
ванных группой видов Mycobacterium tuberculosis 
(микобактерии туберкулеза (МБТ), включая, в част-
ности, M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. canetti, 
M. microti), поражают людей, живущих с вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)1. На этом 
фоне в последние годы в нашей стране ухудшается 
эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции [2]. Напри-
мер, в ходе изучения эпидемической ситуации по ту-
беркулезу у больных ВИЧ-инфекцией в 2009–2012 гг. 
показано, что заболеваемость туберкулезом таких 
пациентов среди постоянного населения, вставшего 
на учет, в 2012 г. в 35 раз больше, чем в среднем по 
России, а показатель смертности от туберкулеза  — 
больше в 28  раз; при этом уровень заболеваемости 

1 ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. 
Краткое издание. М.: ГЭОТАР-Медицина; 2014. 528.

больных ВИЧ-инфекцией напрямую связан с уровнем 
распространения туберкулеза в регионе [3].

Установлено, что заболеваемость туберкулезом 
и частота реактивации латентного туберкулеза сре-
ди больных ВИЧ-инфекцией примерно в 8 раз выше, 
чем среди не инфицированных ВИЧ [4]. Существуют 
опасения, что ВИЧ-инфекция может способствовать 
распространению МБТ с множественной лекарст-
венной устойчивостью (МЛУ-МБТ)  [5]. Правда, во-
прос о том, какие именно факторы приводят к акти-
вации латентного туберкулеза, остается открытым.

Хотя у больных ВИЧ-инфекцией риск реактива-
ции латентного туберкулеза выше, чем у не инфици-
рованных ВИЧ людей, на сегодняшний день получены 
убедительные свидетельства того, что у большинства 
пациентов туберкулез развивается после недавнего 
заражения, и это указывает на необходимость стро-
гих мер инфекционного контроля, препятствующих 
передаче возбудителя от одного пациента друго-
му [6]. Оказалось, что риск заболеть туберкулезом су-
щественно повышается уже в первый год после серо-
конверсии (появления антител к ВИЧ)2. 

2 Федеральные клинические рекомендации по диагно-

стике и лечению туберкулеза органов дыхания с множест-

венной и широкой лекарственной устойчивостью возбуди-

теля. М.–Тверь: Триада; 2014. 72.

Резюме. Известно, что в России ухудшается эпидеми-

ческая ситуация по ВИЧ-инфекции, при этом заболеваемость 

туберкулезом и смертность от туберкулеза таких пациентов 

среди постоянного населения превышает средние показа-

тели по стране. Показано, что при ведении таких пациентов 

снижение высокой частоты неблагоприятных исходов тяже-

лых коморбидных форм заболеваний (в частности, сочетания 

«ВИЧ-инфекция + туберкулез») может быть достигнуто за счет 

адекватного мониторинга этих пациентов, включающего как 

вторичную химиопротивотуберкулезную профилактику, так

и выявление, лечение и профилактику иных коинфекций и сво-

евременное устранение других возможных факторов риска 

(медицинских и социальных) (библ.: 23 ист.).

Ключевые слова: антиретровирусная терапия, ВИЧ-ин-

фекция, туберкулез, воспалительный синдром восстановле-

ния иммунитета.

Abstract. It is known that the deteriorating epidemiological 

situation of HIV infection is occurred in Russia, herewith 

tuberculosis incidence and mortality among the resident population 

exceeds the national average. It is noted that the management

of such patients, reduction of high frequency of adverse outcomes 

of severe comorbid forms of diseases (in particular, a combination 

of “HIV + TB”), can be achieved by carrying out adequate monitoring 

of these patients, including both secondary chemo-TB prevention 

and detection, treatment and prevention of other co-infections

and the timely elimination of other possible risk factors (both social 

and medical ones) (bibliography: 23 refs).

Key words: antiretroviral therapy, HIV-infection, immune 

reconstitution inflammatory syndrome, tuberculosis.
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Вместе с тем на фоне низкой резистентности 
организма, обусловленной комплексным пораже-
нием иммунной системы вследствие коинфекции 
«ВИЧ  +  туберкулез», наблюдаются своеобразные 
клинические симптомы обоих заболеваний. В част-
ности, рентгенологическая картина при туберкуле-
зе легких нередко бывает неспецифичной и очень 
разнообразной, так как диагностированные изме-
нения могут быть очень похожими на изменения 
при других легочных заболеваниях, а иногда могут 
вообще не обнаруживаться. Так, установлено, что у 
больных ВИЧ-инфекцией на фоне проведения ан-
тиретровирусной терапии (АРВТ) кроме развития 
известных нежелательных явлений противотубер-
кулезной терапии (ПТТ) возможно развитие такого 
побочного эффекта, как воспалительный синдром 
восстановления иммунитета (ВСВИ/IRIS, immune 
reconstitution infl ammatory syndrome), выражающе-
гося в возникновении новых или обострении ранее 
пролеченных инфекционных или неинфекционных 
заболеваний на фоне положительного иммуноло-
гического и вирусологического ответа на действие 
АРВТ. Однако этот вопрос в настоящее время из-
учен недостаточно.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать научную литературу по во-
просу ВСВИ на фоне специфической терапии коин-
фекции «ВИЧ + туберкулез», имеющуюся в отечест-
венных и зарубежных научных базах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что впервые данный феномен был 
описан в 1997–1998  гг., когда было отмечено не-
обычное течение цитомегаловирусного ретини-
та [7] и Mycobacterium avium complex/MAC-инфекции
с формированием абсцессов (заболевание, вызван-
ное нетуберкулезными микобактериями комплекса 
M.  avium-intracellulare)  [8] у больных ВИЧ-инфекци-
ей спустя 2 нед после начала АРВТ. 

В настоящее время ВСВИ описан не только у та-
ких пациентов, но и у других иммунокомпромети-
рованных лиц (например, получающих цитостатики 
на стадии подготовки к трансплантации, у онколо-
гических больных и т.  п.); синдром описан более 
чем для 25 инфекционных, 2 онкологических забо-
леваний и 18 неинфекционных нозологий. Отдель-
но выделяется аутоиммунный ВСВИ: в виде сарко-
идоза (обострение имеющегося заболевания или 
развитие нового с поражением различных органов 
и систем), обострения системной красной волчан-
ки, ревматоидного артрита, подагры, тироидита, 
синдрома Рейтера, синдрома Гийена–Барре, болез-
ни Пейрони. ВСВИ описан как осложнение на введе-

ние живой БЦЖ (BCG  — Bacillus Calmette)-вакцины
(в виде изъязвлений, лимфаденитов, генерализован-
ной БЦЖ-инфекции и т. п.). Однако диагностирован 
ВСВИ и неинфекционного генеза: так, у ВИЧ-инфици-
рованной трансгендерной женщины одновременно 
развился туберкулезный ВСВИ (ТБ-ВСВИ) и силикон-
ассоциированный (аутоиммунный?) ВСВИ (при хи-
рургическом лечении пациентки были применены 
подкожные силиконовые наполнители) [9].

Но чаще всего ВСВИ ассоциирован именно
с туберкулезом. Так, ТБ-ВСВИ у больных ВИЧ-ин-
фекцией, по разным данным, составляет от 11  [10]
до 25% [11], до 40 [12] и даже до 46% [13]. Считается, 
что риск его развития более чем в два раза выше, 
если АРВТ была начата в течение 4  нед после на-
чала ПТТ  [14]. Минимальный срок возникновения 
этого синдрома, по сведениям разных авторов, по-
сле присоединения АРВТ составляет до 1 нед, мак-
симальный — до 12 мес (но имеется информация о 
развитии ВСВИ как через 2 дня от начала АРВТ, так 
и через несколько лет — в виде MAС-остеомиелита. 
Столь большое разнообразие имеющегося мате-
риала может быть объяснено отсутствием четкого 
определения ВСВИ», а также разной пропорцией 
пациентов с глубоким иммунодефицитом, включен-
ных в различные исследования. Около 40% пациен-
тов с ТБ-ВСВИ имеют клиническую симптоматику в 
течение более чем 90  дней, при этом вовлечение 
лимфатических узлов во время ТБ-ВСВИ является 
независимым фактором риска для длительного те-
чения этого синдрома  [15]. В случае развития ТБ-
ВСВИ на рентгенограммах органов грудной клетки 
диагностируются новые или определяется ухудше-
ние ранее выявленных отклонений у 53,4%  боль-
ных, но подходят к концу (разрешаются) эти при-
знаки только у 95,5% больных [16].

В настоящее время не существует подтверждаю-
щего диагностического теста для постановки диагноза 
ВСВИ, а также отсутствуют многоцентровые рандоми-
зированные клинические исследования по определе-
нию оптимальных схем его терапии. Важно подчерк-
нуть, что ВСВИ — это клинический диагноз и для его 
постановки необходимо исключить другие причины 
ухудшения состояния пациента, в первую очередь 
наличие недиагностированных оппортунистических/
сопутствующих заболеваний. Хотя в некоторых иссле-
дованиях показано, что уровни маркеров воспаления 
(С-реактивного белка, D-димера и цитокинов, напри-
мер ИЛ-6 и ИЛ-7) имеют прогностическое значение в 
отношении развития ВСВИ, эти показатели практиче-
ски не используются в диагностике этого синдрома по 
причине неоднозначности их интерпретации.

Поэтому, по данным разных авторов, критерия-
ми ВСВИ являются:

наличие у пациента ответа на АРВТ: сниже-
ние уровня РНК ВИЧ (вирусная нагрузка) в плазме 
крови минимум в 10 раз (на log10) и/или повышение 
уровня CD4-лимфоцитов;
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клиническое ухудшение инфекционного или 
воспалительного процесса (в рассматриваемом 
случае туберкулеза), связанное по времени с нача-
лом АРВТ, возобновлением прерванной АРВТ или 
изменением схемы при вирусологической неудаче 
лечения;

при этом диагностированная симптоматика 
не может быть объяснена возможным клиническим 
течением диагностированного ранее оппортуни-
стического заболевания, в отношении которого 
назначена эффективная терапия, побочными эф-
фектами АРВТ-препаратов, неэффективностью этио-
тропной терапии оппортунистических инфекций 
(например, обнаруженной резистентностью МБТ
к ПТТ), малой приверженностью больного к прово-
димой терапии; а также активной во время начала 
АРВТ, но своевременно не диагностированной оп-
портунистической инфекцией (например, крипто-
коккоз у пациента, получающего лечение по пово-
ду туберкулеза) или новой инфекцией, развитие 
которой не связано с ВСВИ (например, бактериаль-
ный сепсис).

На сегодняшний день патогенез ВСВИ остается 
недостаточно изученным. Однако при иммуноги-
стохимическом исследовании установлены особен-
ности экспрессии биомаркера каспазы-3 (которая 
играет важную роль в протекании апоптоза, некро-
за и воспалительных процессов) у больных ВИЧ-
инфекцией на фоне ВСВИ: обнаружено увеличение 
относительной площади иммунореактивного мате-
риала при использовании антител против каспазы-3 
в легких у лиц с коинфекцией «ВИЧ + туберкулез»-
ВСВИ по сравнению как с туберкулезной моноин-
фекцией, так и с коинфекцией «ВИЧ + туберкулез» 
без ВСВИ [17].

Вместе с тем считается, что патогенез этого синд-
рома связан с дисрегуляцией иммунного ответа 
пациента (качественное и количественное восста-
новление патогенспецифического и гуморального 
иммунного ответа против МБТ, которая сопрово-
ждается ростом цитокинового и хемокинового 
профилей), а ключевыми моментами в развитии 
этого синдрома являются высокая концентрация 
антигенов у больных ВИЧ-инфекцией; резкое уси-
ление иммунного ответа на имеющиеся антигены 
(гиперергическая реакция на МБТ и ВИЧ вслед-
ствие эффективной АРВТ, когда происходят рост 
уровня CD4-активированных лимфоцитов (иногда 
их называют T-клетками или клетками-хелперами;
в норме их, по разным данным, от 36–55% от обще-
го количества лимфоцитов, в абсолютном значении 
0,4–1,1  ×  109/л) в кровотоке из-за их миграции из 
периферической лимфатической системы)  [18, 19]; 
сдвиг цитокинового спектра в сторону продук-
ции провоспалительных медиаторов и отсутствие 
его адекватной регуляции; а также имеет место 
неспособность организма больного синтезиро-
вать регуляторные цитокины. Вместе с тем дисба-

ланс цитокинов и непосредственное влияние ВИЧ
на CD4-лимфоциты приводят к активации апоптоза 
в клетках иммунной системы больных ВИЧ-инфек-
цией  [18]. Кроме того, клиническую вариабель-
ность ВСВИ связывают с генетически детерминиро-
ванной индивидуальной способностью организма 
больного реагировать на различные инфекцион-
ные и неинфекционные агенты, т. е. патогенетиче-
ские механизмы зависят от конкретного заболева-
ния и генетической предрасположенности. 

В современных представлениях об иммунопа-
тогенезе существует также точка зрения об упо-
треблении психоактивных веществ как факторе, 
предрасполагающем к развитию этого синдрома. 
В частности, в патогенезе опийной/героиновой 
наркомании важную роль играет сокращение под 
влиянием наркотических веществ продукции эн-
догенных опиоидов, понижение экспрессии на по-
верхности клеток иммунной системы опиоидных 
рецепторов, снижение функциональной активности 
CD4-лимфоцитов, а также активации CD8-лимфоци-
тов (это подавляющие клетки, которые завершают 
реакцию иммунной системы; в норме их 17–37% 
от общего количества лимфоцитов, в абсолютном 
значении 0,3–0,7 × 109/л). Так, экзогенные опиаты в 
фармакологических концентрациях супрессируют 
клеточный иммунитет, а именно, подавляют Т-за-
висимый антителогенез В-лимфоцитов, изменяют 
такие функции Т-лимфоцитов, как пролиферация, 
гиперчувствительность замедленного типа, снижа-
ют цитотоксическую активность NK-клеток (Natural 
killer cells/NK cells, натуральные киллеры  — боль-
шие гранулярные лимфоциты, обладающие цито-
токсичностью против опухолевых клеток и клеток, 
зараженных вирусами; в настоящее время NK-клет-
ки рассматриваются как отдельный класс лимфоци-
тов, являясь одним из важнейших компонентов кле-
точного врожденного иммунитета), а также могут 
опосредованно влиять на клетки иммунной систе-
мы — через действие на клетки центральной нерв-
ной системы (ЦНС), активируя нейроэндокринную 
систему с последующим увеличением в сыворотке 
крови уровня глюкокортикостероидов, с чем обыч-
но связывается повышенная чувствительность па-
циентов, злоупотребляющих морфином, к бактери-
альным и вирусным инфекциям [20].

Выделяют демаскирующий (unmasking) и пара-
доксальный (paradoxical) варианты ВСВИ. Так, при 
его демаскирующем варианте отмечается манифе-
стация субклинически протекавшей инфекции на 
фоне начала АРВТ (восстановление иммунной си-
стемы больного словно срывает «маску» с не про-
являвшей себя ранее инфекции); парадоксальный 
же вариант обусловлен необычным течением уже 
имевшегося у пациента к моменту начала АРВТ оп-
портунистического заболевания, по поводу кото-
рого была начата адекватная терапия (однако здесь 
должны быть исключены мультирезистентность 
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МБТ, низкая приверженность пациента лечению, 
лекарственная токсичность или лекарственное вза-
имодействие, возможность иного заболевания  — 
оппортунистической инфекции или злокачествен-
ного новообразования).

Факторами риска ВСВИ в настоящее время счи-
таются низкий уровень CD4-лимфоцитов (как прави-
ло, 50–100/мкл плазмы крови) перед началом АРВТ; 
высокая вирусная нагрузка перед началом АРВТ; быст-
рое снижение вирусной нагрузки в крови после на-
чала АРВТ; резкое увеличение количества CD4-лим-
фоцитов после начала АРВТ и оппортунистические 
заболевания (инфекции и/или опухоли) в анам-
незе. Так, внелегочный или диссеминированный 
туберкулез, количество CD4-лимфоцитов 100/мкл
или менее и концентрации РНК ВИЧ более чем 
6 log10 копий/мл плазмы крови были также в значи-
тельной степени связаны с более высоким риском 
ТБ-ВСВИ  [16]. Считается, что чем хуже иммунный 
статус и длительнее иммуносупрессия перед нача-
лом АРВТ, тем более вероятно развитие этого син-
дрома, так же как и анемии [21].

ВЫВОДЫ

В настоящее время не существует каких-либо 
профилактических стратегий для TБ-ВСВИ [22]. Счи-
тается, что в целом прогноз в отношении жизни у 
пациентов с ВСВИ хороший. В большинстве случа-
ев развития синдрома АРВТ и лечение вторичных 
(в том числе оппортунистических) заболеваний 
продолжают. Синдром считается болезнью, само-

разрешающейся в определенный срок даже без 
лечения [23]; однако показатели госпитализации и 
смертности особенно высоки, когда или криптокок-
ковый, или ТБ-ВСВИ затрагивает ЦНС.

Эффективны нестероидные противовоспали-
тельные средства. Отмена АРВТ требуется редко и 
только в угрожающих жизни случаях. Однако име-
ющихся данных пока недостаточно, для того чтобы 
дать окончательные рекомендации.

Поэтому для снижения высокой частоты не-
благоприятных исходов тяжелых коморбидных 
форм заболеваний (в частности, сочетания «ВИЧ-
инфекция  +  туберкулез») необходимо проведение 
адекватного мониторинга этих пациентов, вклю-
чающего как диагностирование, лечение и профи-
лактику обнаруженных коинфекций и своевремен-
ное устранение других возможных факторов риска
(и медицинских, и социальных), так и вторичную 
химиопротивотуберкулезную профилактику. Кро-
ме того, важно отслеживать выявленные деструк-
тивные эмоции пациентов и на основе анализа 
стратегии их совладающего поведения проводить 
психосоциальную коррекцию и/или находить иные 
способы выработки приверженности больных к об-
следованию и динамическому наблюдению. Однако 
на сегодняшний день лечить больных туберкулезом 
ВИЧ-инфицированных лиц очень трудно из-за ши-
рокого спектра лекарственных взаимодействий, пе-
рекрывающихся и потому взаимно усиливающихся 
побочных эффектов препаратов АРВТ и ПТТ, а также 
вследствие недостаточного соблюдения режима ле-
чения больными из-за необходимости приема боль-
шого количества лекарственных препаратов.
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НАЧАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИММУНОТЕРАПИИ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Н. С. Ефимов, А. Е. Коровин

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

THE INITIAL PROSPECTS FOR IMMUNOTHERAPY OF MALIGNANT DISEASES

N. S. Efi mov, A. E. Korovin

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

В России с 2000 по 2012 г. наблюдался следу-
ющий профиль летальности среди мужского на-
селения: 1-е место занимали ЗН трахеи, бронхов, 
легкого (27,8%); 2-е  — рак желудка (12,5%); 3-е  — 
малигнизированные опухоли толстой и прямой 
кишки (11,8%); 4-е  место  — рак простаты (7,7%); 
5-е  — ЗН рта и ротоглотки (5,0%). На долю других 
неопластических патологических процессов у муж-
чин приходилось чуть более трети случаев (35,3%). 
Среди женского населения по уровню смертности 
на 1-м месте был рак молочной железы (17,8%); на 
2-м — злокачественные опухоли толстой и прямой 
кишки (16,5%); 3-м — рак желудка (10,9%); 4-м — ЗН 
трахеи, бронхов, легкого (6,8%); на 5-м месте  — 
рак поджелудочной железы (5,9%). Доля других ЗН
у женщин составляла 42,0% и не имела процентной 
акцентуации.1 Проблема ЗН легкого остается нере-
шенной как в конце XX, так и в начале XXI в. [1].

Одним из современных методов терапии ЗН яв-
ляются иммунотерапия и таргетная терапия, кото-
рые открывают новые возможности современного 
патогенетического лечения. Эти методики могут 

1  Всемирная организация здравоохранения. Профиль 

рака в Российской Федерации. 2014; Доступен по: http://

www.who.int/cancer/country-profiles/rus_ru.pdf?ua=1 

(дата обращения 03.04.2017).

выступать в качестве адъювантной терапии после 
радикального хирургического вмешательства или 
монотерапии первой линии. Основным механизмом 
иммунотерапии является использование возможно-
стей иммунной системы в прицельном воздействии 
на различные элементы малигнизации, на борьбу с 
генетически чужеродной информацией [2].

Иммунные механизмы реализуются посред-
ством высокой иммунной специфичности, чув-
ствительности и индивидуальности иммуно-
компетентных клеток, а также формирования 
иммунологической памяти к патогенным аген-
там, играющим ключевую роль в звеньях канце-
рогенеза. Эти механизмы способны стимулировать 
апоптоз, антителозависимую индукцию системы 
комплемента и клеточно-опосредованную цито-
токсичность, идиотип-антиидиотипический ответ, 
блокаду рецепторов, прерывание внутриклеточ-
ных сигнальных цепей, а также активировать био-
активные молекулы, осуществляющие регуляцию 
злокачественного фенотипа  [3]. Они обладают вы-
соким терапевтическим потенциалом в сочетании с 
другими методами борьбы со ЗН, что способствует 
долгосрочной защите организма. Иммунотерапия 
и таргетная терапия позволяют практически исклю-
чить многообразные побочные эффекты химиоте-
рапии.

Резюме. Злокачественные новообразования (ЗН)

являются одним из ведущих факторов танатогенеза, а связан-

ная с ними летальность в Европейском регионе, по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находит-

ся на 2-м месте после заболеваний системы кровообраще-

ния. Абсолютная смертность продолжает возрастать. Это

обусловлено как ростом численности населения планеты, 

так и увеличением продолжительности жизни. С целью борь-

бы с этими заболеваниями разрабатываются и внедряются 

новые методы патогенетического лечения. В статье дается 

современное описание аберрантной активности сигнального 

каскада Hedgehog (Hh) и приведены методы его целенаправ-

ленной терапевтической коррекции, а также краткий обзор 

иммунотерапевтических препаратов с избирательным меха-

низмом действия (2 рис., библ.: 20 ист.).

Ключевые слова: иммунокины, иммунотерапия, 

опухолевые заболевания, сигнальный каскад Hedgehog, 

таргетная терапия.

Abstract. Malignant neoplasms (ZN) are one of the leading 

factors of thanatogenesis, as well as lethality in the European 

Region according to the World Health Organization (WHO) is 

second only to diseases of the circulatory system. Absolute 

mortality continues to increase. This is due both to the growth of 

the population and to the increase in life expectancy. To combat 

these diseases, new methods of pathogenetic treatment are 

being developed and introduced. The article describes a modern 

description of the aberrant activity of the Hedgehog signaling 

cascade and methods of its targeted therapeutic correction, as 

well as a brief review of immunotherapeutic drugs with selective 

mechanism of action (2 figs, bibliography: 20 refs).

Key words: Hedgehog cascade is signaled, immunokines, 

immunotherapy, targeted therapy, tumor diseases.
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Ввиду отсутствия специфичности у традицион-
ных цитотоксических препаратов, которые обла-
дают широким спектром воздействия на организм 
в целом, активно исследуются и внедряются новые 
лекарственные препараты с высокой селектив-
ностью по отношению к опухолеспецифическим 
структурам, участвующим в жизненном цикле ма-
лигнизированной клетки. Повсеместно в мире по-
является и изучаются целенаправленные структу-
ры различных по химическому строению веществ, 
действующих на различные звенья канцерогенеза, 
такие как антитела (АТ) к рецепторам фактора роста 
эндотелия (ФРЭ) 1–2-го типа, моно- и биспецифиче-
ские кластеры дифференцировки; АТ, конъюгиро-
ванные с радиоизотопами; АТ, способные запустить 
апоптоз и влияющие на систему главного комплек-
са гистосовместимости 2-го класса; малые синтети-
ческие молекулы; антисмысловые нуклеотиды [2].

СИГНАЛЬНЫЙ ПУТЬ HEDGEHOG

Большое количество современных исследо-
ваний посвящено изучению вовлеченности в он-
когенез сигнального каскада Hedgehog. Его абер-
рантная активность обладает проонкогенными 
свойствами. Эти сигнальные молекулы принимают 
участие в регуляции эмбрионального развития, 

пролиферации и миграции клеток. Обнаружены 
три гомолога полипептида Hh: desert (Dhh), indian 
(Ihh) и sonic (Shh). Все они играют ключевую роль 
в процессах нормального эмбрионального раз-
вития организма, но наиболее изученным из них 
является полипептид и одноименный посредник 
Shh. Hh-путь инициируется полипептидной мо-
лекулой  — shh-лигандом, который связывается 
с трансмембранным рецептором (ТМР) patched 
(PTCH), в результате чего прекращается PTCH-ин-
гибирующее влияние на ТМР-smoothened (SMO). 
Вторичный мессенджер SMO активирует семейство 
транскрипционных факторов GLI (ассоциирован-
ный с глиомой онкоген): GLI1, GLI2, GLI3 и изоформу 
tCLI1. tCLI1 представляет собой альтернативный ва-
риант сплайсинга мРНК (матричная рибонуклеино-
вая кислота) GLI, которые регулируют экспрессию 
генов, кодирующих специфические Hh-опосредо-
ванные факторы роста (рис. 1) [4].

Аберрантная активность Hh возникает в резуль-
тате мутации в генах (SMO, PTCH, GLI) и встречается 
при некоторых ЗН (рак молочной, поджелудочной, 
предстательной железы, лейкемия, недоброкачест-
венные глиомы и др.). Shh опосредует паракринную 
секрецию опухолевыми клетками различных вторич-
ных факторов роста и индукторов неоангиогенеза, 
таких как проангиогенные IGF-1 (инсулиноподобный 
фактор роста 1), VEGF (сосудистый эндотелиальный 

Рис. 1. Аберрантная активность сигнального каскада Hedgehog: 

а — ингибирующее влияние ТМР PTCH на SMO; б — прекращение ингибирования SMO вследствие действия лиганда Shh

на PTCH; в — SMO-активирование транскрипционных факторов GLI; г — взаимодействие GLI c геномом, активация транскрипции; 

д — синтез Hh-опосредованных факторов роста
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фактор роста), хемокин, ангиопоэтин-1 (Ang-1), кото-
рые, в свою очередь, способствуют пролиферации и 
выживанию опухоли  [5]. Таким образом, модулиро-
вание активности данного каскада с помощью спе-
цифических ингибиторов поможет снизить леталь-
ность активно рецидивирующих ЗН [6]. 

ИНГИБИТОРЫ СИГНАЛЬНОГО ПУТИ HEDGEHOG

Известно более 200 соединений, которые могут 
оказывать влияние на сигнальный путь Hh. Среди 
веществ, проходящих клинические испытания, вы-
деляют три типа ингибиторов пути Shh: 1) ингибито-
ры рецептора SMO (непосредственно связываются 
с ним). Это циклопамин и его синтетические произ-
водные второго поколения (висмодегиб, эризме-
дегиб, саридегиб, гласдегиб, таладегиб); 2) ингиби-
торы транскрипционных факторов  GLI (триоксид 
мышьяка, гепаран); 3)  рекомбинантные  АТ к VEGF 
(бевацизумаб) [7].

Ингибиторы SMO предотвращают последова-
тельную активацию факторов роста транскрипции 
геномных эффектов GLI, патогенетически подавляя 
дальнейшее прогрессирование опухоли. Первым 
представителем этой группы стал алкалоид цикло-
памин, выделенный из V. Californicum. На рецептор-
ном уровне алкалоид избирательно связывается 
с трансмембранным доменом SMO, подавляя сиг-
нальный каскад  Shh. Выявлено, что циклопамин 
способен ингибировать рост и пролиферацию  ЗН 
во многих моделях ксенотрансплантатов клеток 
мыши in vitro, включая глиомы, меланомы, рак тол-
стого кишечника, поджелудочной и предстатель-
ной железы. Но в исследованиях in vivo определен 
ряд нежелательных побочных явлений, из которых 
наиболее значимые  — это потеря массы тела и 
обезвоживание, проявляющиеся в небольшом диа-
пазоне терапевтического действия. Поэтому вско-
ре были разработаны производные циклопентами-
на, обладающие меньшей токсичностью [8].

Представитель второго поколения лекарствен-
ных средств висмодегиб эффективно уменьшает раз-
мер стромы опухоли. Препарат одобрен Управлением 
по контролю качества пищевых продуктов и лекарст-
венных средств (FDA) в январе 2012 г. В настоящее вре-
мя он применяется в качестве лечения ряда ЗН, таких 
как мелкоклеточный рак легкого, метастатический 
рак поджелудочной и предстательной железы, вну-
тричерепные менингиомы, рецидивирующие глио-
бластомы и острый миелоидный лейкоз.

Следующий представитель этой группы, эриз-
медегиб, способен индуцировать апоптоз в различ-
ных линиях опухолевых клеток. Препарат патоге-
нетически снижает эпителиально-мезенхимальный 
переход и инвазивный потенциал ЗН. Наиболее ча-
сто эризмедегиб используется при солидных опу-
холях и в онкогематологии.

Саридегиб разработан в результате химиче-
ской модификации основной структуры циклопа-
мина. Препарат обладает способностью подавлять 
опухолевый рост аллотрансплантатов медуллобла-
стомы у экспериментальных животных (мышей). 
Ежедневное его введение в дозе 40  мг/кг приво-
дило к опухолевой регрессии без рецидива после 
30 дней лечения. Интересно, что саридегиб не вли-
яет на эпителиальные опухолевые клетки. 

Гласдегиб оказался более эффективным при 
лейкемии вследствие ингибирования GLI2-опос-
редованной трансформации. В настоящее время 
проводится II  фаза клинических испытаний этого 
лекарственного средства. 

Таладегиб связывается с внеклеточным биохи-
мическим «хвостом» трансмембранно-спирального 
пучка SMO, блокируя распространение Hh-каскада. 
В настоящее время он проходит I  и  II  фазы клини-
ческих испытаний в патогенетическом лечении ЗН 
пищевода [9–11].

Ингибиторы GLI являются терминальными эф-
фекторами сигнального пути  Shh-SMO. Наиболее 
известный из одобренных FDA ингибиторов — три-
оксид мышьяка, который непосредственно свя-
зывается с GLI1 и GLI2, нивелируя их активность и 
вызывая апоптоз большинства типов злокачествен-
ных опухолевых клеток. Довольно часто использу-
ется в лечении промиелоцитарного лейкоза и со-
лидных опухолей. 

Гепаран — ингибитор ключевого фермента ге-
параназы. Этот фермент представляет собой ген — 
мишень изоформы  tGLI1, обладающего антиангио-
генной активностью и эффективно подавляющего 
рост новых сосудов в опухолевой ткани. Препарат 
находится в I фазе клинических испытаний для ле-
чения солидных опухолей.

Наиболее известный представитель группы 
ингибиторов неоангиогенеза  — это бевацизумаб. 
В основе патогенетического механизма действия 
препарата лежит рекомбинантное гиперхимерное 
моноклональное действие IgG1, который селектив-
но связывается и ингибирует биологическую актив-
ность VEGF in vitro и in vivo. Лекарственное средство 
уже активно применяется при метастатическом ко-
лоректальном раке [12].

ИММУНОКИНЫ

Моноклональные антитела (МКА) способны 
распознавать и специфически связываться с анти-
генами злокачественных клеток-мишеней. В насто-
ящее время FDA одобрено 17 МКА в США, и более 
100 МКА находятся на различных стадиях клиниче-
ских испытаний связанных с лечением неопласти-
ческих заболеваний. Несмотря на высокую эффек-
тивность МКА, они не всегда способны полностью 
устранить новообразование. С целью усовершенст-
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вования МКА предприняты попытки увеличить эф-
фективность АТ, используя их в качестве перенос-
чиков действующего фрагмента токсина методом 
конъюгации с ним. Так появилась новая группа ле-
карственных препаратов под названием «иммуно-
токсины» (ИТ), или «иммунокины». 

ИТ способствуют избирательному проникно-
вению целевой молекулы токсина внутрь злокаче-
ственной клетки, приводя к ее гибели. Этот пато-
генетический механизм привел к положительному 
результату при лечении ряда онкологических забо-
леваний. Для создания  ИТ используются  МКА (или 
их Fab-фрагменты) и молекулы клеточных токсинов 
либо их цитотоксические элементы бактериального 
(экзотоксин А синегнойной палочки, дифтерийный 
токсин), растительного (рицин, сапорин и гелонин) 
или человеческого происхождения (рибонуклеазы 
(РНКазы) и гранзимы) [13].

По структурным признакам иммунокины от-
носят к четырем поколениям. Первое поколение 
представлено химически связанными молекула-
ми  АТ и токсина. Второе включает  АТ и изменен-
ную молекулу токсина, из которой удаляют домен, 
связывающийся с клетками, что приводит к сниже-
нию реактивности по отношению к собственным 
клеткам. Общим недостатком АТ первых поколений 
являются высокая иммуногенность и отсутствие од-
нородности продукта.

Третье поколение ИТ синтезировано методом 
рекомбинации дезоксирибонуклеиновой кис-
лоты (ДНК), встроенной в производящий штамм 
Escherichia coli, и состоит из необходимых частей АТ 
и токсина. Связывающий с мишенью домен токси-
на заменяют одноцепочечным Fv-фрагментом  АТ, 
придавая ему, таким образом, специфичность 
лишь против злокачественных клеток, а цитоток-
сическую часть токсина сохраняют, что приводит к 
уменьшению размера молекулы и образованию го-
могенного продукта, обладающего низкой иммуно-
генностью [14]. Данный подход позволил улучшить 
фармакокинетику этих соединений. 

В последнем, четвертом, поколении препара-
тов  ИТ используются человеческие или гуманизи-
рованные фрагменты АТ, слитые с эндогенными ци-
тотоксическими белками человека. Получены МКА 
к множеству онкомаркеров, что дало начало имму-
нотоксинам различной специфичности.

Токсины проявляют более высокую эффектив-
ность в сравнении с химиопрепаратами. Так, од-
ной молекулы инактиватора фактора элонгации  2 
(ФЭ2) достаточно, чтобы вызывать апоптоз клетки 
в результате нарушения биосинтеза белка. Напри-
мер, сапорин имеет одну из самых высоких среди 
всех инактивирующих рибосом белков (ИРБ) фер-
ментативную активность. Данная ИРБ-активность 
необычайно специфична: она удаляет одно-един-
ственное основание аденина из рРНК (рибосомные 
рибонуклеиновые кислоты) большой субъединицы 

рибосомы, полностью ингибируя способность это-
го комплекса участвовать в синтезе белка [15, 16].

В качестве действующих фрагментов исполь-
зуют бактериальные токсины, такие как дифте-
рийный токсин (ДТ) и экзотоксин А синегнойной 
палочки. ДТ является экзотоксином, выделяемым 
Corynebacterium diphtheria. Он состоит из двух субъ-
единиц — А и В, консолидированных через богатую 
аргинином петлю, содержащую 14 аминокислотных 
остатков. Фрагмент А состоит из 193 аминокислот-
ных последовательностей (АП), каталитически ак-
тивен и ответствен за цитотоксичность. Фрагмент B 
складывается из транслокационного Т (202-375 АП) 
и R  (385  АП)  доменов, который обладает лиганд-
связывающей активностью. Фрагмент  А вызыва-
ет  АДФ (аденозин-фосфат)-рибозилирование  ФЭ2 
фосфоэстеразой-2, ингибируя тем самым синтез 
белка клетки и приводя ее к апоптозу. Основыва-
ясь на этих знаниях, в синтезе ИТ используют фраг-
менты А- и Т-токсинов, которые соединяют с ча-
стью МКА [14, 17].

Экзотоксин А активно продуцируется синегной-
ной палочкой во внешнюю среду. Токсин представ-
лен полипептидной цепью из  613  АП и состоит из 
трех субъединиц. Первая включает два домена: 
N-концевой  Ia (1-252 АП), который отвечает за ре-
цепцию на α-2-макроглобулинах на поверхности 
клеток-мишеней, и участок Ib (365-404 АП) с неиден-
тифицированной функцией. Вторая субъединица 
(253-364 АП) необходима для транслокации цито-
токсической части через плазматическую мембра-
ну в цитоплазму. Третья субъединица (405-613 АП) 
обладает АДФ-рибозил-трансферазной активно-
стью, непосредственно оказывая повреждающий 
эффект на ФЭ2. Результатом этого является блока-
да синтеза белка и гибель клетки. С-конец третьей 
субъединицы получен путем элиминации первой и 
второй.

Из растительных токсинов наибольший инте-
рес представляют рицин и гелонин. Рицин  — это 
белок с молекулярной массой 64 кДа, который 
получают из семян растения Ricinus communis. Он 
состоит из двух субъединиц α и β, интегрирован-
ных дисульфидной связью; первая выступает в ка-
честве ИРБ, вторая является лектином и действует 
как лигандсвязывающий домен, взаимодействуя 
с поверхностными мембранными гликопротеина-
ми и гликолипидами. После связывания β-домена 
рицина с молекулой-мишенью происходит ин-
тернализация в цитозоль посредством эндоци-
тоза. В эндосоме дисульфидная связь, соединя-
ющая две части, разрывается и цитотоксическая 
α-цепь транслоцируется в цитозоль, инактивируя
28S рРНК и приводя к блоку синтеза белка и гибели 
клетки (рис. 2). Рекомбинантная дегликозилиро-
ванная форма рицина содержит только α-домен, 
который в дальнейшем соединяют с целевым 
фрагментом МКА [15].
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Гелонин  — это одноцепочечный гликопро-
теиновый токсин с молекулярной массой около 
30 кДа, состоящий из 258 аминокислотных остат-
ков, который выделен из семян растения Gelonium 
multifl orum. Токсин обладает N-гликозидазной ак-
тивностью, которая блокирует 60S-субъединицу 
рибосомы путем расщепления аденина A4324 в 
28S рРНК. В клетках, подвергшихся воздействию 
гелонина, субъединица рибосомы 60S не может 
связываться с ФЭ2. Как результат синтез белка ин-
гибируется полностью, приводя к клеточной смер-
ти. Рекомбинантная дегликозилированная форма 
гелонина, состоящая из 251 остатка, используется 
как цитотоксический фрагмент в МКА [13].

Эндогенные белки человеческого и реже жи-
вотного происхождения, такие как гранзимы и 
РНКазы, могут также использоваться в синтезе ИТ. 
В сравнении с бактериальными и растительными 
токсинами они обладают более низкой иммуноген-
ностью.

Гранзимы представляют собой группу серино-
вых протеаз, которые продуцируются цитотоксиче-
скими иммунокомпетентными клетками. У челове-
ка выделяют пять видов ферментов: А, В, Н, М и К, 
среди которых гранзим В является наиболее силь-
ным. В цитозоле клетки он активирует каспазный 
механизм программированной гибели; кроме того, 
доказано его влияние на проницаемость мембран 
митохондрий.

РНКазы  — специализированные ферменты, 
катализирующие деградацию определенных ти-
пов РНК, которые регулируют реакции созревания 
мРНК, функционирование глобальных систем РНК-

интерференции и эпигенетической регуляции экс-
прессии генов, а также процессы роста, дифферен-
цировки клеток и индукцию апоптоза. Насчитывают 
около 20 экзо- и эндорибонуклеаз, проявляющих 
различную специфичность в отношении нуклео-
тидных последовательностей. Дополнительный 
интерес вызывает их биологический эффект — из-
бирательная цитотоксичность для опухолевых кле-
ток [18, 19].

Наиболее известные цитотоксичные рибону-
клеазы: РНКаза А поджелудочной железы крупного 
рогатого скота при ее димеризации; BS-РНКаза се-
менников быка; онконаза, выделенная из ооцитов 
лягушки Rana pipiens, а также ассоциированный с 
эозинофилами эозинофильный нейротоксин и ци-
тотоксический белок эозинофилов (РНКаза-2). Они 
способны избирательно индуцировать каспазный 
механизм апоптоза опухолевых клеток путем соот-
ветствующей активации каспаз 3, 8 и 9. 

Исследователи предложили сконструировать 
гуманизированный ИТ с использованием пан-
креатической РНКазы и оценить эффективность 
противоопухолевого действия на культурах кле-
ток-мишеней, на поверхности которых находят-
ся специфические рецепторы к эпидермальному 
фактору роста (ЭФР), фактору роста фибробластов 
(ФРФ) и к интерлейкину-2 (ИЛ-2). Полученные ре-
зультаты показали их способность индуцировать 
апоптоз. Иммуно-РНКаза была сконструирована 
путем конъюгации рекомбинантного одноцепочеч-
ного АТ против рецептора трансферина человека, 
экспрессируемого клетками лейкемии. Все имму-
но-РНКазы после интернализации в цитоплазму 

Рис. 2. Механизм действия рицина: а — структура ИТ; б — доставка токсина в клетку; в — лизис опухолевой клетки

а б

в
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опухолевой клетки высвобождаются из эндосомы и 

вызывают деградацию РНК, приводя к ее гибели [3].

Помимо МКА в качестве векторов токсинов в 

патогенетическом лечении ЗН возможно использо-

вание различных лигандов рецепторов и специфиче-

ских малых пептидных молекул. Процесс проникно-

вения ИТ в клетку происходит методом эндоцитоза. 

В качестве лигандов используются: ИЛ-2, ИЛ-3, 

ИЛ-4, ИЛ-13; ЭФР; трансферрин и др. На их основе 

разрабатываются различные препараты, среди ко-

торых денилейкин дифтитокс (Denileukin Diftitox) 

представляющий собой комбинацию ИЛ-2 и усе-

ченного фрагмента дифтерийного токсина (УФДТ). 

Он специфически связывается с рецептором ИЛ-2. 

Наиболее часто применяется в лечении лимфом и 

хронического лимфоцитарного лейкоза. 

В начальной фазе клинических испытаний на-

ходятся комбинации УФДТ и ИЛ-3. Этот препарат 

был успешно протестирован на клеточных линиях 

моделей острого миелоидного лейкоза в дозиров-

ке 100 мкг/кг. 

В доклинической фазе лечения рака мочевого 

пузыря и мультиформной глиобластомы находится 

комбинация УФДТ и ЭФР. Она показала хорошую 

эффективность in vitro [13].

Широко внедряются в качестве переносчи-

ка целевой молекулы токсина рекомбинантные 

фрагменты МКА (Fab — антигенсвязывающий, scFv 

(single chain Fv)  — вариабельный фрагмент АТ,

у которого легкая и тяжелая цепи связаны полипеп-

тидным линкером; dsFv — вариабельный фрагмент, 

стабилизированный дополнительной внутримоле-

кулярной дисульфидной связью) [5]. 

В различных фазах клинических испытаний нахо-

дится «Моксетумомаб Пасудотокс» (Мoxetumomab 

pasudotox), который представляет собой моди-

фицированный иммуноглобулин и обладает спо-

собностью избирательно присоединяться к бел-

ку, присутствующему в раковых клетках,  — так 

называемому рецептору CD22 (от англ. cluster of 

diff erentiation 22), соединенному с усеченным фраг-

ментом экзотоксинома А. Его применение одобре-

но в лечении различных видов неопластических 

процессов, в том числе и лейкозов (включая такой 

редкий и плохо поддающийся лечению, как волоса-

токлеточный лейкоз) [2, 10, 11].

Специфические малые пептидные молекулы — 

это белково-связывающие домены, находящиеся в 

различных пептидах, таких как стафилококковый 

белок-А, анкирины, фибронектин и Т-клеточные 

рецепторы  [20]. Они ответственны за специфиче-

ское взаимодействие с различными рецепторами 

и обладают высокой аффинностью к ним. Их можно 

использовать как целевые молекулы. Белок А со-

стоит из 35 АП, а анкириновые белки имеют участки 

со специфическими повторениями (DARPins). 

Проходят испытания такие лекарственные пре-

параты, как «Аффитоксин». Этот рекомбинантный 

белок состоит из модифицированного экзотокси-

на  A, конъюгированного с HER2-специфичной мо-

лекулой аффибии, которая продуцируется HER2-

ассоциированными опухолями; используется при 

лечении рака молочной железы [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иммунокины и таргетные препараты пред-

ставляют для современной медицины большой 

интерес, что связано с их целенаправленным пато-

генетическим механизмом действия на специфи-

ческие звенья канцерогенеза. Эти лекарственные 

средства обладают рядом положительных качеств, 

в частности отсутствием общей цитотоксичности, 

лучшей переносимостью, узким спектром дейст-

вия и более высокой эффективностью в сравнении 

с классическими химиотерапевтическими препа-

ратами. 

Успехи в применении целевых препаратов в 

ближайшее время будут зависеть от совершенство-

вания информационных медицинских технологий 

в области модификации специфических молекул. 

Необходимы дальнейшие исследования патогене-

тических механизмов канцерогенеза для расшире-

ния знаний с целью поиска новых специфических 

веществ и молекул, способных влиять на основные 

звенья патогенеза злокачественных трансформа-

ций. Необходима также дальнейшая разработка 

новых векторов доставки биологически активных 

веществ непосредственно в злокачественную опу-

холевую ткань с прогнозируемым фармакологиче-

ским эффектом.
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ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ МИОКАРДИТ: ОТ ДИАГНОЗА К ЛЕЧЕНИЮ

А. В. Барсуков, Д. В. Глуховской

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

ACUTE VIRAL MYOCARDITIS: FROM DIAGNOSIS TO TREATMENT

A. V. Barsukov, D. V. Glukhovskoy

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

Миокардит — это некоронарогенное воспали-
тельное заболевание сердечной мышцы, иденти-
фицируемое на основе клинических и морфоло-
гических критериев. Широкий спектр причинных 
факторов миокардита отражает мозаичность его 
патогенеза. Этиология воспалительного процесса в 
миокарде приведена в табл. 1. 

Ориентировочная распространенность мио-
кардита, регистрируемая на основе применения 
кодов Международной классификации болезней, 

составляет 22 случая на 100 тыс. человек в год [1]. 
Известно, что от 1 до 5% лиц с положительным тестом 
на переносимую острую вирусную инфекцию имеют 
симптомы миокардита. По данным 125 тыс. аутопсий, 
выполненных в течение 10 лет в общей популяции, 
было установлено, что у 1%  умерших наблюдается 
морфологическая картина лимфоцитарного мио-
кардита  [2]. В большинстве случаев миокардит ре-
гистрируется у лиц в возрасте 20–39  лет  [3]. Фин-
ское исследование V. Kyto et al. (2013) показало, что

Резюме. В обзоре отражены современные представления 

об этиологии, патогенезе, подходах к диагностике острого 

вирусного миокардита. Подчеркнута важность морфоло-

гических и иммуногистохимических методов верификации 

воспалительного процесса в миокарде. Изложена текущая 

позиция о лечебной тактике заболевания. Акцентировано 

внимание на важности продолжения поиска специфической 

этиотропной терапии вирусного миокардита (2 табл., библ.: 

30 ист.).

Ключевые слова: диагностика, кардиология, лечение, 

острый вирусный миокардит.

Abstract. The modern representations about etiology, 

pathogenesis, approaches to the diagnosis of acute viral 

myocarditis are highlighted in the review. The importance of 

morphological and immunohistochemical methods for verification 

of inflammatory process in the myocardium is accented. The 

current position on the treatment strategy of the disease is noted. 

There accented attention on the importance of myocarditis specific 

etiologic therapy search (2 tables, bibliography: 30 refs).

Key words: acute viral myocarditis, cardiology, diagnosis, 

treatment.

Таблица 1

Этиологическая характеристика современного миокардита

Инфекционные причины Неинфекционные причины

РНК-вирусы: пикорнавирусы (в том  числе энтеровирусы 
(Коксаки А  +  В, полиовирус, эховирус), гепатовирусы), орто-
миксовирус (грипп), тогавирусы (рубелла), флавивирусы (ли-
хорадка денге, желтая лихорадка)
ДНК-вирусы: аденовирус (1, 2, 3, 5), эритровирус (1 (пар-

вовирус B19V) и 2), герпесвирусы (вирус герпеса человека
6 А/В, цитомегаловирус, вирус Эпштейна–Барр, вирус ветря-
ной оспы), ретровирус (ВИЧ)
Бактерии: хламидия (C.  pneumonia/psittacosis), легионелла, 

нейссерия менингита, микобактерия туберкулеза, коринебак-
терия дифтерии, сальмонелла, стафилококк, стрептококк А, 
пневмококк, туляремия, столбняк, холера
Спирохеты: боррелия, лептоспира, бледная трепонема
Риккетсии
Грибы: актиномицеты, аспергиллы, кандиды, криптококки, 

гистоплазма
Протозойная инвазия: лейшмании, малярийные плазмо-

дии, трипаносомы, токсоплазмы
Гельминты: аскариды, эхинококк, шистосома, трихинелла

Аутоиммунные болезни: дерматомиозит, воспалительные 
заболевания кишечника, ревматоидный артрит, синдром Шег-
рена, системная красная волчанка, гранулематоз Вегенера, 
гигантоклеточный миокардит
Системные болезни: синдром Чердж-Стросс, коллагенозы, 

саркоидоз, болезнь Кавасаки, склеродермия 
Лекарственные препараты (прямое токсическое влияние): 

аминофиллин, амфетамин, катехоламины, хлорамфеникол, ко-
каин, доксорубицин, 5-флуорурацил, фенитоин, трастузумаб, 
зидовудин
Реакции гиперчувствительности (обусловленные лекар-

ственными препаратами): азитромицин, бензодиазепины, 
клозапин, цефалоспорины, добутамин, литий, тиазидные диу-
ретики, метилдопа, мексилетин, сульфаниламиды, нестероид-
ные противовоспалительные препараты, тетрациклин, трици-
клические антидепрессанты
Реакции гиперчувствительности (обусловленные воздей-

ствием ядов): укусы пчел, ос, пауков, скорпионов, змей
Другие: тепловой удар, гипотермия, отторжение транс-

плантата, ионизирующее облучение

Примечание. РНК — рибонуклеиновая кислота, ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота.
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у мужчин вирусные миокардиты встречаются зна-
чительно чаще и протекают тяжелее  [4]. Вместе с 
тем возникновение миокардита у женщин в более 
старших возрастных группах ассоциировано со 
значительным увеличением доли серьезных нару-
шений сердечного ритма. Наибольшая заболева-
емость лимфоцитарным и гигантоклеточным кли-
нически манифестным миокардитом приходится 
на позднюю фазу молодого возраста (42 и 43 года 
соответственно) [5].

Вирусные миокардиты абсолютно доминируют 
относительно воспалительных поражений сердеч-
ной мышцы иной природы. На протяжении второй 
половины XX столетия основными этиологически-
ми факторами острого вирусного миокардита счи-
тались энтеровирусы, особенно Коксаки В. Патоген-
ное значение энтеровирусов в последующие годы 
уменьшилось, однако заметно возросло участие 
аденовируса, парвовируса В19, человеческого ви-
руса герпеса 6. Внедрение в 1990-х гг. новых диа-
гностических технологий, таких как полимеразная 
цепная реакция и вирус-специфическая гибридиза-
ция in situ, значительно расширило наши представ-
ления о вирусных геномах в миокарде.

Так, выполненный N. Bowles et al. (2003) анализ 
данных полимеразной цепной реакции в эндомио-
кардиальных биоптатах, полученных у 624 паци-
ентов с клинически манифестным миокардитом, 
показал наличие генома парвовируса В19 менее 
чем в 1%, энтеровирусов  — в 14, аденовируса  — 
в 23%, вируса простого герпеса и вируса Эпштей-
на–Барр  — менее чем в 1%, цитомегаловируса  —
в 3% случаев  [6]. Морфологически подтвержден-
ный миокардит с выявлением вирусного генома 
у 174 больных, по данным А. Caforio et al. (2007), 
оказался обусловленным парвовирусом В19 в 3%,
энтеровирусами  — в 12,5, аденовирусом  —
в 5, вирусом Эпштейна–Барр  — в 4, цитомегало-
вирусом  — в 2,5%  [7]. L. T. Jr. Cooper et al. (2015) 
обобщили данные ряда исследований, продемон-
стрировав, что на современном этапе парвовирус 
В19 служит причинным фактором миокардита в 
11–56%  случаев, энтеровирусы  — в 15–30, адено-
вирус — в 2–23% [8]. Приблизительно у 30% паци-
ентов с миокардитом в эндомиокардиальных био-
птатах наблюдается одновременное присутствие 
нескольких вирусных геномов. 

Как известно, патогенез вирусного миокардита 
предполагает либо прямое, либо опосредованное 
через аутоиммунный ответ поражающее воздейст-
вие инфекционного фактора на кардиомиоциты [9]. 
Инфильтрация миокарда иммунокомпетентными 
клетками сопровождает кардиальное поврежде-
ние любого генеза. В фульминантных случаях не-
кроз сопровождается значительным уменьшением 
массы сократительного миокарда, приводя к бы-
строму развитию сердечной недостаточности и в 
ряде случаев к смерти пациента. Высвобождаемые 

макрофагами цитокины и активированные естест-
венные клетки-киллеры уничтожают инфицирован-
ные вирусом кардиомиоциты, однако эта реакция 
собственной защитной системы организма вносит 
вклад в нарушение структурно-функционального 
состояния сердца. Активация антиген-специфиче-
ского иммунитета, опосредованного Т- и В-клетка-
ми, аутоантителами инициирует вторую фазу кли-
ренса вирусов. Привлечение лейкоцитов в место 
инфекционного воспаления играет важную роль 
в устранении патогенов. В контроле перемещения 
воспалительных клеток принимают участие раз-
личные молекулы, такие как хемокины, семейство 
низкомолекулярных протеинов. В 60–70% патоге-
ны элиминируются и иммунная реакция ослабевает 
(так называемый заживающий миокардит), у части 
пациентов сохраняется персистенция возбудителя 
или асептического воспаления. Долговременное 
наблюдение за теми, у кого был диагностирован 
острый миокардит, показало, что приблизительно у 
20% из них впоследствии развивается дилатацион-
ная кардиомиопатия.

При воздействии цитолитических вирусов (на-
пример, аденовирусов, энтеровирусов) прежде 
всего возникает поражение сократительного мио-
карда, интерстиция, матриксных структур, что де-
лает более вероятным формирование дилатации 
полостей сердца и систолической дисфункции. Во-
влечение сосудистой ткани (эндотелиальных кле-
ток), характерное, в частности, для парвовирусной 
инфекции и человеческого вируса герпеса 6, реже 
сопровождается сценарием яркого поражения сер-
дечной мышцы и сердечной недостаточности, но 
чаще манифестирует коронароспазмом, ангино-
зоподобным болевым синдромом. Предполагается 
генетическая предрасположенность к возникнове-
нию миокардита при контакте с вирусной инфекцией.

Клиническая картина острого вирусного мио-
кардита весьма вариабельна. Как правило, симп-
томы заболевания возникают через 1–4 нед после 
манифестации инфекционного заболевания. Ви-
русная продрома, включающая субфебрильную 
(или фебрильную) лихорадку, респираторные или 
гастроинтестинальные симптомы, зачастую пред-
шествуют клинической манифестации миокардита. 
По данным Европейского исследования по эпиде-
миологии и лечению воспалительных заболеваний 
сердца, включившего 3055 пациентов с предпола-
гаемым острым или хроническим миокардитом, 
было установлено, что 72% участников испытывали 
одышку, 32 — боли в груди, 18% — симптомы арит-
мии [10]. 

Многие случаи миокардита остаются нерас-
познанными ввиду асимптомности, малосимптом-
ности или атипичности клинических проявлений. 
Так, например, вакцинация от натуральной оспы 
приводит к повышению уровня тропонина в крови
у 1 из 200 человек, в то время как симптомы
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миокардита возникают у 1 из 5500 человек  [1]. 
Клиническая презентация вирусного миокардита 
варьирует от неспецифических электрокардиогра-
фических изменений до тяжелых гемодинамиче-
ских нарушений или внезапной смерти. Вирусная 
продрома, включающая лихорадку, респираторные 
или гастроэнтеральные симптомы, часто предшест-
вуют миокардиту.

Более тяжелые клинические сценарии острого 
миокардита могут предполагать достаточно быс-
трое (в течение менее 2  нед) развитие сердечной 
недостаточности с дилатацией левого желудоч-
ка (ЛЖ) и его функциональной несостоятельно-
стью  [11]. Такой, фульминантный, вариант заболе-
вания характерен для активного лимфоцитарного, 
некротизирующего эозинофильного или, реже, для 
гигантоклеточного миокардита. Фульминантный 
(по существу, молниеносный) миокардит протекает 
с развитием сердечной недостаточности, однако 
размер полостей сердца может оказаться неувели-
ченным, что, по-видимому, связано с краткосроч-
ностью воспалительного заболевания миокарда.

Фульминантное течение миокардита требует 
механической поддержки кровообращения. Па-
радоксально, но долговременный прогноз у лиц с 
фульминантным миокардитом достаточно часто 
оказывается благоприятным, если пациенту удает-
ся выжить в острую фазу заболевания. Напротив, 
при остром миокардите, сопровождающемся от-
носительно медленным нарастанием симптомов, 
наблюдается худший отдаленный прогноз. Гиганто-
клеточный миокардит встречается редко, характе-
ризуясь сердечной недостаточностью с дилатацией 
ЛЖ, новыми желудочковыми аритмиями, нарушени-
ями внутрисердечной проводимости, отсутствием 
ответа на стандартную терапию острой сердечной 
недостаточности. Прогноз при гигантоклеточном 
миокардите худший по сравнению с миокардитами 
с иными гистологическими паттернами. Миокардит 
может протекать в инфарктно-подобной форме, со-
провождаясь острой сжимающей болью в грудной 
клетке, тахиаритмиями или манифестируя внезап-
ной смертью при неизмененных эпикардиальных 
коронарных артериях.

Применение рутинной поверхностной элек-
трокардиографии (ЭКГ) при миокардите позволяет 
выявить различные нарушения в 47% случаев [11]. 
Наиболее частым ЭКГ-признаком служит синусо-
вая тахикардия с неспецифическими изменениями 
сегмента ST-T. Также могут встречаться суправент-
рикулярные и желудочковые аритмии, нарушения 
проводимости. Иногда регистрируется псевдоин-
фарктный или ишемический паттерн. Элевация 
сегмента ST наблюдается чаще, чем депрессия сег-
мента ST или патологический зубец Q. Расширение 
комплекса QRS или появление зубца Q ассоцииро-
вано с увеличением риска смерти и потребностью 
в трансплантации сердца. Ишемические изме-

нения при миокардите могут быть обусловлены: 
тромбоэмболией коронарного сосуда вследствие
тромбоза ЛЖ; коронарным спазмом в условиях 
гиперкатехоламинемии; коронаритом (особенно 
свойственно для воспалительного процесса, инду-
цированного парвовирусом В19); активацией тром-
боцитов и локальным интракоронарным тромбозом.

ЭКГ, важный компонент диагностики миокарди-
та, позволяет оценить структурно-функциональное 
состояние сердца, исключить врожденные пороки, 
клапанную патологию, гипертрофическую кардио-
миопатию, поставить под сомнение амилоидоз. 
Классические ультразвуковые данные включают 
дилатацию ЛЖ, глобальную гипокинезию с/без 
перикардиального выпота. В  некоторых случаях 
сегментарная гипокинезия может имитировать 
инфаркт миокарда. У  части пациентов наблюдает-
ся утолщение стенок сердца вследствие их отека. 
Наличие правожелудочковой систолической дис-
функции служит мощным предиктором неблаго-
приятного исхода [11]. 

Несмотря на неспецифичность ультразвуковых 
данных, применение ЭКГ позволяет предположить 
воспалительное поражение сердечной мышцы, 
проводить дифференциальный диагноз, способст-
вует принятию лечебных решений, имеет опреде-
ленное значение в оценке прогноза. Относительно 
недавно в ультразвуковой диагностике острого 
миокардита нашла применение методика «speckle 
tracking»  [1]. Оцененная с помощью данной мето-
дики скорость деформации ЛЖ позволяет устано-
вить нарушения функционального состояния этой 
камеры сердца даже при сохранении нормальной 
сократительной способности. У большинства боль-
ных острым миокардитом глобальная деформация 
и скорость деформации ЛЖ снижены относительно 
здоровых субъектов.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
обладает уникальными возможностями по визуа-
лизации изменений ткани миокарда с выявлением 
внутриклеточного и интерстициального отека, ка-
пиллярного просачивания, гиперемии, в более тя-
желых случаях — клеточного некроза и последую-
щего фиброза. Протокол исследования пациентов 
с  острым миокардитом должен включать Т1-взве-
шенные изображения до и после контрастирова-
ния препаратами гадолиния. Исследование выпол-
няется сразу после введения контраста для оценки 
так называемого раннего накопления. Соотноше-
ние интенсивности сигнала от миокарда к интен-
сивности сигнала от скелетных мышц ≥ 4 указывает 
на гиперемию и отек в острый период воспаления. 
Гиперемия и капиллярное просачивание могут 
быть обнаружены в режиме быстрого спин-эхо 
Т1-взвешенной визуализации и раннего усиления 
изображения гадолинием. Внутривенно введен-
ный гадолиний захватывается из межклеточного 
пространства сарколеммальными мембранами. 
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При остром миокардите нарушение целостности 
мембран кардиомиоцитов способствует диффуз-
ному проникновению гадолиния в клетки, приво-
дя к увеличению его тканевой концентрации. Отек 
ткани может быть продемонстрирован и в режиме
Т2-взвешенной визуализации.

Некроз и фиброз как результат необратимого 
тканевого повреждения демонстрируется посред-
ством позднего усиления изображения гадолини-
ем. МРТ с использованием Т2-взвешенной визуали-
зации, раннего и позднего контрастного усиления 
гадолинием обеспечивает высокую диагностиче-
скую точность и служит полезным приемом в диа-
гностике и оценке больного с предполагаемым 
острым миокардитом  [11]. Считается обязатель-
ным проведение отсроченного контрастирования 
с применением Т1-взвешенной визуализации, что 
позволяет определить необратимые повреждения 
миокарда. Через 10 мин после введения контраста 
высокоинтенсивные области отражают фиброз и 
некроз в миокарде, вместе с тем здоровый миокард 
визуализируется низкоинтенсивным. Отсрочен-
ное контрастирование не позволяет разграничить 
острую и хроническую фазу воспаления, т. е. интер-
претация во многом зависит от клинических дан-
ных. Применение МР-контрастных исследований 
показало, что парвовирус В19 тропен к субэпикар-
диальным отделам латеральной стенки ЛЖ, а чело-
веческий вирус герпеса 6 — к срединным отделам 
межжелудочковой перегородки.

Для верификации признаков воспалительного 
процесса в миокарде целесообразна комбинация 
трех различных МРТ-технологий. С учетом этого 
разработаны так называемые критерии Lake Louise, 
которые включают: а)  региональное или глобаль-
ное увеличение интенсивности сигнала вследствие 
отека ткани миокарда в режиме Т2-взвешенной 
визуализации; б) увеличение отношения интенсив-
ности изображения между миокардом и попереч-
нополосатыми мышцами в режиме Т1-взвешенной 
визуализации с ранним усилением гадолинием 
(оценивается через 1 мин после введения контра-
ста); в) наличие по крайней мере одного фокально-
го повреждения неишемического характера, опре-
деленного отсроченно в режиме Т1-взвешенной 
визуализации с усилением гадолинием (оценивает-
ся через 10–20 мин после введения контраста)  [2]. 
У пациентов с клинически подозреваемым миокар-
дитом результаты МРТ свидетельствуют о наличии 
воспаления, характерного для миокардита, при на-
личии ≥ 2 из приведенных критериев.

При наличии двух из трех критериев Lake Louise 
у пациентов с клинически предполагаемым острым 
миокардитом чувствительность МРТ в отношении 
диагноза миокардит составляет 76%, а специфич-
ность  — 96%. Корреляция между МРТ-данными и 
результатами эндомиокардиальной биопсии при 
остром миокардите может достигать 80%. 

МРТ полезна в дифференциальной диагностике 
миокардита с инфарктом миокарда, что особенно 
актуально в тех случаях, когда воспалительное по-
ражение сердечной мышцы манифестирует боле-
вым синдромом в грудной клетке. При миокардите 
инфильтративные изменения, как правило, локали-
зуются в средней части толщи стенки желудочка, не 
затрагивая субэндокард, в то время как при инфар-
кте миокарда в первую очередь в патологический 
процесс вовлекаются субэндокардиальные структу-
ры. Применение МРТ должно быть обеспечено у па-
циентов, которые имеют симптомы, позволяющие 
предположить миокардит, либо доступны данные 
других скрининговых методов, свидетельствующих 
о повреждении миокарда, либо если результаты 
МРТ могут оказать влияние на последующую лечеб-
ную тактику. Данные МРТ полезно учитывать при 
выполнении эндомиокардиальной биопсии. 

Определенную роль в диагностике острого 
вирусного миокардита играют биомаркеры. Кар-
диальные тропонины могут помочь в выявлении 
острого миокардита, если другие потенциальные 
причины некроза кардиомиоцитов (такие, как, на-
пример, инфаркт миокарда) исключены. Прирост 
уровня тропонина I или T в крови при миокардите 
наблюдается чаще по сравнению с МВ-фракцией 
креатин-фосфокиназы (КФК-МВ). Уровень натрий-
уретических пептидов в крови следует оценить в 
тех случаях, когда предполагается сердечная не-
достаточность, однако нормальные значения этих 
показателей не исключают миокардит. Новые кар-
диальные биомаркеры, такие как копептин, про-
адреномедуллин, пентаксин-3, галектин-3 и 1-й фак-
тор роста дифференциации, не могут заменить тра-
диционные, поскольку не обеспечивают врача до-
полнительной диагностической и прогностической 
информацией.

Польза серологических исследований сомни-
тельна, поскольку наличие антител к кардиотроп-
ному вирусу однозначно не свидетельствует о его 
участии в поражении миокарда. Положительная 
полимеразная цепная реакция в образце перифе-
рической крови на геном вируса также не отражает 
наличие миокардита. Однако в случае присутствия 
вирусного генома в биоптате результат полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) в крови может исклю-
чить или подтвердить системную инфекцию, а так-
же позволить отличить острую вирусную инфекцию 
от эндогенной вирусной реактивации, при которой 
выше репликация вируса. 

Важным элементом диагностики служит выяв-
ление антимиокардиальных антител, свидетель-
ствующих об аутоиммунном характере воспали-
тельного процесса. Вместе с тем их отсутствие не 
исключает наличие миокардита, поскольку воспа-
ление в миокарде может развиваться без форми-
рования выявляемых в данном тесте аутоантител. 
Сывороточные антикардиальные аутоантитела 



45КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2017

ОБЗОРЫ

(антифибриллярные, орган-специфичные антикар-
диальные и другие) особенно целесообразно при-
нимать во внимание в тех случаях, когда их уровень 
высок в периферической крови, а вирусный геном 
в биоптате миокарда отсутствует, что свидетельст-
вует об иммунном миокардите.

Внедрение в практику молекулярных техно-
логий способствовало получению данных о про-
филировании микрорибонуклеиновой кислоты
(микро-РНК) при миокардитах  [1]. Другие микро-
РНК, детектируемые вследствие их ап-регуляции 
при остром миокардите, включают miR-155, miR-21, 
miR-146b, miR-511, miR-212.

Клиническая (доморфологическая) диагности-
ка миокардита строится на основе оценки клинико-
лабораторно-инструментальных данных (табл. 2).

Клиническая верификация миокардита у па-
циента, перенесшего острую вирусную инфекцию, 
считается возможной при наличии по меньшей 
мере одного клинического и по меньшей мере од-
ного инструментального или одного лабораторно-
го признака. Важным условием названо отсутствие 
коронарного атеросклероза (стеноз коронарной 
артерии ≥ 50%), пороков сердца, тиротоксикоза.

«Золотым стандартом» прижизненной диа-
гностики миокардита служит эндомиокардиальная 
биопсия. Гистологические паттерны острого мио-
кардита вариабельны, включая лимфоцитарный 
(вирусный или аутоиммунный варианты), нейтро-
фильный (бактериальный или грибковый), эозино-
фильный (т. е. как проявление реакции гиперчувст-
вительности или гиперэозинофильного синдрома), 
гранулематозный (саркоидоз или гигантоклеточ-
ный миокардит). При остром миокардите вероят-
ность выявления лимфоцитарного воспаления со-
ставляет 80% [11]. 

В 1987 г. были учреждены так называемые Дал-
ласские критерии для гистопатологической диа-
гностики миокардита. Эти критерии предполагали 
наличие воспалительной клеточной инфильтрации 
с некрозом кардиомиоцитов (активный миокар-
дит) или без такового (пограничный миокардит)

в срезах сердечной ткани [4]. В последующие годы 
было установлено, что данные критерии не лише-
ны определенных ограничений, обусловленных 
ошибками забора материала в ходе эндомиокарди-
альной биопсии, вариациями экспертных мнений, 
несоответствием другим маркерам вирусного и 
иммунного поражения сердца, а также отсутствием 
явного влияния на лечение и клинический прогноз. 
Таким образом, Далласские критерии сегодня не 
рассматриваются как истина в последней инстан-
ции диагностики острого миокардита. 

Специфические воспалительные клетки могут 
быть разграничены по признаку кластерной диффе-
ренцировки (cluster diff erentiation, CD). Современ-
ные морфологические классификации основаны
на клеточно-специфическом иммуногистологиче-
ском окрашивании для идентификации поверх-
ностных антигенов, таких как анти-CD3 (Т-клетки), 
анти-CD4 (T-клетки хелперы), анти-CD20 (B-клет-
ки), анти-CD68 (макрофаги) и античеловеческий 
лейкоцитарный антиген. Иммуногистологические 
технологии в меньшей мере зависимы от ошибок 
забора биопсийного материала, обладают большей 
чувствительностью, а также имеют более высокое 
прогностическое значение относительно классиче-
ской гистопатологической методики [11]. В каждом 
случае предполагаемого миокардита образец тка-
ни правого (или левого) желудочка следует изучить 
с применением гистологических, иммуногисто-
химических и вирус-геномных технологий. Такой 
комплексный подход позволяет установить осо-
бенности воспалительного процесса и этиологии 
заболевания, что может оптимизировать лечение 
и позволит оценить прогноз. В недавнем согласи-
тельном документе экспертов ESC морфологиче-
ские критерии миокардита были определены как 
наличие ≥ 14 лимфоцитов/мм², включая 4 моноци-
та/мм², в сочетании с CD-позитивными Т-лимфоци-
тами в количестве ≥ 7/мм² [13]. 

Использование иммуногистохимических мето-
дик повышает чувствительность эндомиокардиаль-
ной биопсии. Так, по данным I. Kindermann et al. (2008), 

Таблица 2

Диагностические критерии клинического диагноза острого вирусного миокардита (по А. Caforio et al., 2013)

1. Клинические признаки

     поражения миокарда

Острая боль в груди

Сердечная недостаточность 

Аритмия, синкопе, внезапная сердечная смерть

Кардиогенный шок

2. Инструментальные

     и лабораторные

     признаки

Вновь возникшие патологические изменения ЭКГ, Холтер-ЭКГ, стресс-тестов (АВ-блока-

да I–III степени, блокада ножек пучка Гиса, изменения ST/T, синус-арест, ЖЭ, ЖТ, ФЖ, ФП, СВТ, 

эктопические ритмы, патологические зубцы Q, низкий вольтаж R)

Маркеры миокардиоцитолиза (тропонины Т/I)

Вновь возникшие структурные или функциональные изменения по данным ЭКГ или 

МРТ (нарушения локальной или глобальной сократимости ЛЖ или ПЖ, дилатация полостей 

сердца, утолщение стенок, выпот в перикарде, внутрисердечные тромбы)

Отек стенок сердца по данным МРТ

Примечание. АВ — атриовентрикулярная, ЖЭ — желудочковая экстрасистолия, ЖТ — желудочковая тахикардия, ПЖ — 

правый желудочек, ФЖ — фибрилляция желудочков, ФП — фибрилляция предсердий, СВТ — суправентрикулярная тахикардия.
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применение классических Далласских критериев 
позволило выявить воспалительный процесс у 38% 
больных, а дополнительное привлечение иммуно-
гистохимических маркеров увеличило этот пока-
затель до 50%  [14]. Данные эндомиокардиальной 
биопсии имеют и прогностическое значение. Так, 
пограничный фокальный миокардит характеризу-
ется благоприятным прогнозом, а фульминантный 
лимфоцитарный миокардит предполагает 40% ле-
тальность в течение 1-го мес. Еще хуже исход при 
нелеченном эозинофильном или гигантоклеточном 
миокардите, при котором выживаемость в течение 
4 лет не превышает 20% [2].

Применение ПЦР в образце ткани миокарда 
позволяет с высокой чувствительностью количест-
венно идентифицировать вирусную ДНК или РНК, 
оценить вирусную нагрузку. Среди вирусных аген-
тов, обнаруженных в биоптате, важно разграничить 
две группы: впервые обусловивших воспалитель-
ный процесс и тех, которые поразили кардиомио-
циты в результате реактивации на фоне эндоген-
ной инфекции. Так, энтеровирусы и аденовирусы 
составляют первую группу. Выполненные в динами-
ке гистологические исследования свидетельствуют 
о возможности полного разрешения (вследствие 
эффективности механизмов собственной иммун-
ной защиты) острого воспалительного процесса, 
обусловленного этими агентами, в 60–70% случаев. 
Вместе с тем значительный объем повреждения со-
кратительного миокарда и последующее ремодели-
рование сердца сказываются на дальнейшем функ-
циональном статусе пациента, несмотря на полное 
прекращение воспаления. Персистенция воспали-
тельного процесса ухудшает прогноз. Смертность 
среди больных с сохраняющимся энтеровирусным 
геномом в миокарде в течение 5-летнего наблюде-
ния может достигать 40%. 

Аденовирусы и энтеровирусы напрямую инфи-
цируют кардиомиоциты. Парвовирус В19 и челове-
ческий вирус герпеса 6 — наиболее типичные ви-
русные агенты, поражающие миокард вследствие 
эндогенной инфекционной реактивации. Среди 
детей и подростков парвовирус В19 весьма актуа-
лен с позиций возникновения острого миокардита.
В большинстве случаев эта инфекция длительно 
протекает латентно, бессимптомно. Парвовирус 
В19 персистирует в эритроидных предшественни-
ках в костном мозге, а в эндотелиальных клетках ве-
нул и артериол, включая сердце, имеются рецепто-
ры к данному эритровирусу. В период реактивации 
вирусного процесса клиническая картина миокар-
дита характеризуется инфарктоподобным синдро-
мом, наличием диастолической дисфункции (менее 
типична систолическая дисфункция) ЛЖ [15]. 

Человеческий вирус герпеса 6, как правило, 
тоже вызывает острый инфекционный процесс в 
детском возрасте и затем переходит в латентную 
многолетнюю фазу. Этот вирус обладает преимуще-

ственно лимфотропными свойствами, его патологи-
ческое влияние на эндотелий сосудов и кардиомио-
циты также доказано. Реактивация человеческого 
вируса герпеса 6 приводит к развитию миокардита, 
часто сопровождающегося клиникой сердечной не-
достаточности со снижением фракции выброса ЛЖ.

Выполнение эндомиокардиальной биопсии аб-
солютно показано (класс I рекомендаций) пациен-
там с клинически предполагаемым миокардитом, 
у которых наблюдаются либо гемодинамически 
значимая вновь возникшая (менее 2 нед) сердечная 
недостаточность с дилатацией ЛЖ или без таковой, 
либо вновь возникшая сердечная недостаточность 
(от 2 нед до 3 мес) с дилатацией ЛЖ, желудочковы-
ми аритмиями или атриовентрикулярной блокадой 
высокой степени, либо рефрактерность к проводи-
мому лечению в течение 1–2  нед (AHA/ACCF/ESC, 
2007)  [16]. Впоследствии эксперты ESC расширили 
рекомендации по выполнению эндомиокардиаль-
ной биопсии, выделив группу пациентов с инфар-
ктоподобной клинической картиной предполага-
емого миокардита после исключения коронарной 
обструкции [13]. Это дополнение отражает тенден-
цию к более широкому использованию иммуно-
гистохимических и вирус-геномных детектирующих 
технологий, которые сделали возможным прогресс 
в понимании этиологического диагноза миокарди-
та, а следовательно, увеличили долю пациентов, 
которым может быть назначено специфическое 
лечение [2]. Существенным фактором, ограничива-
ющим широкое применение эндомиокардиальной 
биопсии, является опасение перипроцедуральных 
осложнений. Вместе с тем в центрах, где данная 
процедура выполняется регулярно опытными спе-
циалистами, риск таких серьезных осложнений эн-
домиокардиальной биопсии, как тампонада серд-
ца, атриовентрикулярная блокада, требующая 
электрической кардиостимуляции, составляет ме-
нее 0,5%. Так, C. Chimenti et al. (2013) сообщили, что 
за 28-летний период ими было проведено более
4 тыс. эндомиокардиальных биопсий, при этом 
риск осложнений составил 0,33% [17].

Лечение. Эффективность терапии острого ви-
русного миокардита зависит от ряда обстоятельств: 
особенностей патогена, объема необратимого пора-
жения сердечной мышцы, способности остаточно-
го миокарда компенсировать этот патологический 
процесс. Основными принципами ведения пациен-
тов с  острым миокардитом считаются тщательный 
контроль аритмии и  сердечной недостаточности, 
а  также, при наличии доказательств, этиотропное 
лечение. Неконвенционная и специфическая тера-
пия должна опираться на данные морфологического 
и иммуногистохимического исследования миокар-
да, а также на особенности клинической картины и 
течения заболевания [1, 2, 11, 13, 18]. 

Пациенты с острым миокардитом должны зна-
чительно ограничить физическую активность на пе-
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риод по крайней мере 6 мес от начала заболевания. 
Они смогут вернуться к обычному образу жизни, 
привычным физическим нагрузкам после норма-
лизации структурно-функционального состояния 
сердца по данным электрокардиографических ме-
тодов, эхокардиографии и велоэргометрического 
или тредмил-тестов.

Конвенционное лечение острого миокарди-

та. Гемодинамически нестабильных пациентов 
следует поместить в оснащенное средствами искус-
ственной вентиляции легких и  сердечно-легочной 
реанимации отделение интенсивной терапии с 
обеспечением инвазивного мониторинга и опытно-
го персонала для выполнения интракардиальной 
катетеризации и эндомиокардиальной биопсии.

Терапия, направленная на уменьшение прояв-
лений или профилактику сердечной недостаточно-
сти, продолжает оставаться главным звеном в веде-
нии больного с острым миокардитом. Установлена 
эффективность диуретиков, ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента (АПФ), блокаторов 
ангиотензиновых рецепторов, β-блокаторов, анта-
гонистов альдостерона у стабильных пациентов с 
миокардитом, имеющих систолическую дисфунк-
цию. Подтверждена способность  средств  — бло-
каторов ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стемы уменьшать воспаление и фиброз, улучшать 
функциональное состояние ЛЖ. Кардиопротектив-
ные свойства, а также способность улучшить про-
гноз у больных миокардитом продемонстрировали 
и β-блокаторы, назначавшиеся в случае стабильной 
гемодинамики больных.

Механическая (аппаратная) поддержка крово-
обращения служит важным компонентом в терапии 
острого миокардита тяжелого течения. Несмотря 
на то что аппаратная поддержка, обеспечиваемая 
внутриаортальной баллонной контрпульсацией, 
искусственным ЛЖ, экстракорпоральной мембран-
ной оксигенацией, непосредственно не влияет на 
воспалительный процесс в миокарде, она позво-
ляет улучшить функциональное состояние ЛЖ и 
общего кровообращения, снизить риск летального 
исхода у гемодинамически нестабильных пациен-
тов, особенно с кардиогенным шоком. Применение 
средств искусственного кровообращения у таких 
больных может обеспечить увеличение выживае-
мости до 60–80% при высокой частоте восстанов-
ления функции желудочков сердца. В одном из 
проспективных исследований установлено, что 
11-летняя выживаемость у лиц с морфологически 
подтвержденным фульминантным миокардитом, 
получивших лечение с помощью технологий искус-
ственного кровообращения, составила 93%, в то 
время как у пациентов с острым нефульминантным 
миокардитом — 45% [19]. 

Временная электрическая кардиостимуляция 
может быть применена у больных острым микарди-
том при симптомных брадиаритмиях. Желудочко-

вые тахиаритмии требуют назначения амиодарона. 
Имплантация кардиовертера-дефибриллятора ре-
комендуется, если после завершения острой фазы 
заболевания сохраняется значимая систолическая 
дисфункция [2].

Специфическое лечение в острой фазе мио-

кардита. Морфологически верифицированный 
острый вирусный миокардит завершается выздо-
ровлением (с большим или меньшим дефектом в 
виде очага кардиосклероза) в 60–70% случаев ис-
ключительно на фоне применения конвенционных 
подходов лечения и профилактики сердечной не-
достаточности. Фактически инициальное воспале-
ние в миокарде как таковое участвует в элиминации 
вируса, а противовоспалительная и иммуносупрес-
сивная терапия может способствовать его перси-
стенции в миокардиальной ткани и, таким образом, 
положительно не влиять на прогноз (или даже ухуд-
шать его)  [2]. С другой стороны, некоторые специ-
фические подходы оказались полезными в острой 
фазе заболевания преимущественно невирусного 
происхождения. Так, комбинация антитимоглобу-
лина, циклоспорина и кортизона улучшила течение 
и повысила выживаемость больных с гигантокле-
точным миокардитом  [8]. Гиперэозинофильный 
синдром с вовлечением миокарда успешно корри-
гируется совместным применение преднизолона 
(или кортизона) и азатиоприна. Грануломатозный 
миокардит, наблюдаемый при саркоидозе или рев-
матоидном артрите, также разрешается на фоне 
иммуносупрессивной терапии.

Завершение острой фазы вирусного миокардита 
часто характеризуется возрастанием интенсивности 
аутоиммунных реакций, поэтому применение имму-
носупрессантов кажется весьма привлекательным. 
Имеются единичные указания на то, что примене-
ние азатиоприна и преднизолона у лиц с вирусным 
и неинфекционным миокардитом подострого-хро-
нического течения способно увеличить фракцию 
выброса ЛЖ и уменьшить клинические проявления 
сердечной недостаточности  [1, 2, 9]. Вместе с тем 
попытки назначения противовоспалительных пре-
паратов и иммуносупрессантов при остром вирус-
ном миокардите не оказывали положительного 
влияния ни на течение заболевания, ни на выжи-
ваемость. Нестероидные противовоспалительные 
средства и иммуносупрессанты в лабораторных мо-
делях продемонстрировали парадоксальное увели-
чение степени воспалительного процесса вследствие 
увеличения репликации вируса в миокарде и рост 
смертности при артифициальном остром вирусном 
миокардите  [20]. Поэтому назначение иммуносу-
прессантов представляется успешным у пациентов с 
инфекционно-негативным миокардитом как острого, 
так и хронического течения.

Раннее применение противовирусных препара-
тов рассматривается как потенциальная терапевти-
ческая стратегия при остром вирусном миокарди-
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те. Перспективным вариантом такой профилактики 
вирусных миокардитов может стать вакцинация. 
Несколько антивирусных средств показали благо-
приятные эффекты в клинических исследованиях. 
Однако информация о противовирусном лечении 
острого миокардита весьма ограниченна. Во второй 
фазе клинического исследования интерферон  β 
оказался эффективным у пациентов с хроническим 
миокардитом, обусловленным аденовирусной и 
энтеровирусной инфекцией. Через 6 мес лечения 
у 15 из 22 участников исследования наблюдались 
элиминация вирусного генома из миокарда и уве-
личение сократительной способности сердца  [21]. 
Пятилетняя выживаемость составила 92% у лиц 
с клиренсом вируса из ткани миокарда и 68%  —
у пациентов с сохранением вирусного генома.
Интерферон α2а, назначенный двум больным
с энтеровирусным миокардитом, показал схожие с 
интерфероном β положительные результаты [22]. 

Продолжительное лечение интерфероном β 
группы пациентов с хроническим миокардитом, 
вызванным парвовирусом В19, не привело к элими-
нации возбудителя, однако подавило реактивацию 
вируса и улучшило функциональное состояние эн-
дотелия [2]. У больных хроническим миокардитом, 
обусловленным человеческим вирусом герпеса  6, 
применение интерферона β также не привело к 
элиминации возбудителя из миокарда, однако на-
значение ганцикловира в течение 6 мес ассоции-
ровалось со снижением реакцивации этого вируса 
и уменьшением явлений сердечной недостаточно-
сти [21].

Рекомендуемый подход к применению интер-
ферона β при энтеровирусном и аденовирусном 
миокардите (на основе данных, полученных при 
хроническом течении заболевания) предполагает 
назначение препарата подкожно по 4 млн Ед. ка-
ждые 48 ч в течение 1-й нед и по 8 млн Ед. каждые 
48 ч со 2-й нед в течение последующих 6 мес [2]. Ле-
чение парвовирус В19-ассоциированного миокар-
дита (на основе данных, полученных при хрониче-
ском течении заболевания с виремией) может быть 
представлено схемой подкожного применения 
интерферона β по 4 млн Ед. каждые 48 ч в течение 
1-й нед и по 8 млн Ед. каждые 48 ч со 2-й нед и в тече-
ние последующих 6 мес [2]. Специфическая терапия 
миокардита, обусловленного человеческим виру-
сом герпеса 6 (на основе данных, полученных при 
реактивации хронического воспалительного про-
цесса), может быть представлена схемой внутри-
венного применения ганцикловира по 1000 мг/24 ч 
в течение 5 дней с переходом на поддерживающее 
пероральное применение вал- или ганцикловира 
по 900 мг/24 ч (или 1800 мг/24 ч) в течение после-
дующих 6 мес [2].

Полученные в экспериментальных исследо-
ваниях результаты применения астрагалозида  — 
индуктора ап-регуляции интерферона γ также 

обнадеживают, поскольку свидетельствуют об 
эффективной элиминации вируса Коксаки В3, ог-
раничении зоны фиброза в миокарде и выживае-
мости лабораторных животных с артифициальным 
миокардитом. У животных моделей была показана 
польза применения ганцикловира при цитомегало-
вирусном миокардите в виде снижения тяжести его 
течения [23], препарата WIN 54954 при миокардите, 
индуцированном человеческим риновирусом,  —
в виде подавления репликации возбудителя и 
уменьшения общей смертности  [24]. Описание од-
ного из клинических случаев свидетельствует об 
успешном излечении 27-летнего пациента с фуль-
минантным парвовирусным миокардитом с помо-
щью сочетанного внутривенного назначения имму-
ноглобулина (в дозе 0,5 г/день), ацикловира (в дозе 
2,1 г/день), преднизолона (50 мг/день) [1]. Сообща-
ется о способности рибавирина in vitro значительно 
уменьшать титр вируса Коксаки В3 в ткани миокар-
да, сокращать зону воспаления и некроза, а также 
размер поствоспалительной кальцификации [25].

В интересах профилактики миокардита следует 
учитывать важность собственно антивирусной те-
рапии у пациентов, переносящих острую вирусную 
инфекцию. Так, например, аденовирусная инфек-
ция (важный «поставщик» миокардита), доля кото-
рой в структуре острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) в различные эпидемические се-
зоны составляет от 12 до 22% (а у компактно про-
живающих лиц в возрасте 18–26 лет достигает 45%), 
может успешно купироваться применением пре-
паратов, обладающих противовирусным действи-
ем [26]. По данным автора, применение рибавирина 
или умифеновира в комплексной терапии острых 
аденовирусных заболеваний по сравнению с ба-
зисной терапией повышало эффективность лече-
ния [26]. Назначение внутрь рибавирина по 200 мг 
в 3–4  приема из расчета 10  мг/кг/сут в течение 
5 дней или умифеновира по 200 мг 4 раза в сутки в 
течение 5 дней обеспечило уменьшение продолжи-
тельности общей инфекционной интоксикации, фе-
брильной лихорадки, респираторных синдромов и 
симптомов, конъюнктивита и тонзиллита, а также 
частоты развития пневмоний в 1,5–2 раза [26]. 

Аденовирус выступает важным этиологическим 
фактором вирусно-бактериальных пневмоний, осо-
бенно у военнослужащих молодого возраста. Доля 
острых внегоспитальных пневмоний в данной по-
пуляции, среди этиологических факторов которых 
присутствует аденовирус, может достигать 70%. 
Курсовое назначение рибавирина (перорально, 
или внутривенно, или ингаляционно), препарата с 
антиаденовирусными свойствами, в составе комп-
лексной терапии представляется целесообразным 
при наличии клинико-лабораторного подтвержде-
ния этого этиотропного фактора, что отражено в 
Методических рекомендациях по диагностике, ле-
чению и профилактике внебольничных пневмоний 
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тяжелого течения у военнослужащих (2014)  [27]. 
Анализ базы FDA (Управление по санитарному над-
зору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов (США)), выполненный А. Riner et al. (2009), 
выявил 608 случаев внутривенного применения 
рибавирина по 18 различным нозологическим фор-
мам инфекционных заболеваний, обусловленных 
аденовирусом, респираторно-синцитиальным ви-
русом и вирусом парагриппа [28].

Предположение о возможности применения 
иммуноглобулинов при лечении вирусного миокар-
дита основывается на данных об их противовирус-
ном и иммуномодулирующем эффектах. Внутривен-
ный иммуноглобулин, обладающий антивирусной 
активностью, показал в одном нерандомизиро-
ванном исследовании способность увеличивать 
фракцию выброса ЛЖ и выживаемости у детей с 
фульминантным миокардитом [29]. Результаты дру-
гих единичных исследований, посвященных этому 
аспекту, оказались противоречивыми. Метаанализ, 
проведенный в 2005 г., не показал убедительной 
пользы применения внутривенного иммуноглобу-
лина в рутинной практике ведения тяжелых форм 
острого миокардита  [30]. В комплексном лечении 
больного с вирусным миокардитом, возникшим в 
период эпидемии ОРВИ, может быть использован 
внутривенный высокотитражный иммуноглобулин 
направленного действия, а при отсутствии таково-
го  — иммуноглобулин человеческий нормальный 
поливалентный, который содержит, хотя и в мень-
ших количествах, антитела против вирусов различ-
ных возбудителей ОРВИ. 

Применение иммуноадсорбции направлено на 
удаление антикардиальных антител к различным 
белкам клеток сердца, которые обнаруживаются 
у лиц с миокардитами. Показано, что элиминация 
циркулирующих антител с помощью иммуноад-
сорбции приводит к улучшению систолической 
функции ЛЖ у больных с воспалительными кардио-
миопатиями, снижению воспалительного паттерна 
в эндомиокардиальном биоптате, концентрации 
натрийуретического пептида в крови, повышению 
толерантности к физической нагрузке [1, 2, 11]. 

Прогноз при миокардитах весьма вариабелен 
и зависит от ряда факторов  — этиологии, гисто-
логических и иммунологических характеристик, 
клинической картины, наличия осложнений, воз-
можности применения способов аппаратной под-
держки кровообращения. Зачастую миокардит 
протекает бессимптомно и заканчивается полным 
выздоровлением. Благоприятный прогноз конста-
тирован у значительной части пациентов с острым 
или фульминантным течением заболевания в слу-
чае успешной коррекции гемодинамической не-
стабильности. К числу предикторов неблагопри-
ятного прогноза относят увеличение комплекса 
QRS более 120 мс, присоединение синкопальных 
состояний, системной гипотензии, легочной ги-
пертензии, правожелудочковой недостаточности. 
Риск неблагоприятного исхода увеличивается при 
положительном иммуногистохимическом иссле-
довании и отсутствии β-адреноблокаторов в комп-
лексной терапии у гемодинамически стабильных 
больных.
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Одним из тяжело протекающих заболеваний 
является острый панкреатит, по частоте встречае-
мости в неотложной хирургии он прочно занимает 
третье место после острого холецистита и аппен-
дицита  [1]. Ежегодно число пациентов с острым 
панкреатитом и его осложнениями увеличивается
на 5–10% [2]. Несмотря на успехи в совершенствова-

нии хирургических методов лечения и использова-
ние технологии интенсивной терапии, летальность 
при тяжелых формах острого панкреатита остается 
на высоком уровне, приближаясь к 80% [2, 3]. Быст-
рая трансформация локального повреждения под-
желудочной железы в генерализованное зависит от 
количественного и качественного сочетания пато-

Резюме 

Цель исследования — выявить функционально-метабо-

лические нарушения сердца при остром деструктивном пан-

креатите. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 

230 крысах-самцах линии Wistar массой 292 ± 5,1 г. У животных 

моделировали тотальный острый панкреатит. Исследования 

осуществлялись в два этапа. На первом этапе на препарате 

изолированного изоволюмически сокращающегося сердца 

на протяжении месяца оценивали патогенные факторы, вызы-

вавшие нарушения сократимости и расслабления миокарда 

левого желудочка, эффективность функционирования ионных 

насосов сарколеммы и саркоплазматического ретикулума, ис-

пользуя такие функциональные пробы, как нагрузка кальцием, 

натрием, ритмом высокой частоты сокращений и гипоксией,

и выводили из эксперимента через 24 ч, 7 дней и 1 мес. Парал-

лельно исследовали эффективность использования глюкозы 

изолированными сердцами и выход в коронарный проток фер-

ментов из кардиомиоцитов. На втором этапе на той же модели 

изолированного сердца интактных крыс оценивали влияние 

панкреатогенных факторов на сократимость и метаболизм 

миокарда левого желудочка. 

Результаты. В ходе исследований изучены закономер-

ности изменений силовых и скоростных параметров сокра-

тимости миокарда с учетом длительности течения острого 

панкреатита и стадии его развития. Выявлено доминирование 

диастолической дисфункции миокарда левого желудочка в 

ранние сроки острого панкреатита и систолической дисфунк-

ции — на поздних стадиях его развития. Отмечено, что диа-

столическая дисфункция в основном связана с повреждением 

кальциевых насосов и дисбалансом в системе про- и антиок-

сидантов, а причиной систолической дисфункции являются 

нарушения окислительно-восстановительных процессов, об-

условливающих неэффективное использование глюкозы в ка-

честве энергетического субстрата.

Заключение. Выявлен дифференцированный харак-

тер воздействия патогенных панкреатогенных метаболитов 

на функционально-метаболические показатели миокарда

(4 рис., 1 табл., библ.: 25 ист.).

Ключевые слова: острый панкреатит, панкреатогенные 

факторы, функционально-метаболические повреждения сердца.

Abstract 

The aim of the research — objective of the study is to detect 

cardiac functional and metabolic disturbances in acute destructive 

pancreatitis. 

Materials and methods. The experiments were carried out 

on 230 male Wistar rats (292 ± 5.1 g). Total acute pancreatitis was 

simulated on the animals. The study included two stages. At the 

first stage during a month on the simulated isolated isovolumic 

beating heart the following parameters were evaluated, including 

the pathogenic factors caused violations in contractility and 

relaxation of the myocardium of the left ventricular, the efficacy of 

functioning of the sarcolemma ion pumps and the sarcoplasmic 

reticulum using the functional tests, such as loading with calcium 

and sodium, rhythm of high frequency contractions and hypoxia. 

The experiment was withdrawn after 24 hours, 7 days and

1 month. At the same time it was investigated the efficiency of 

glucose consumption by isolated hearts and enzyme release from 

cardiomyocytes into the coronary flow. In the second stage, it was 

assessed the impact of pancreatogenic factors on myocardial 

contractility and metabolism of the left ventricle. 

Results. The regularities in changes of the force and velocity 

parameters of myocardial contractility were studied taking into 

account the duration of acute pancreatitis and its stages. The 

prevalence of left ventricular diastolic dysfunction in early terms 

of acute pancreatitis and systolic dysfunction in its late stages 

was revealed. It was noted that diastolic dysfunction is mainly 

associated with the damage of the calcium pumps and imbalance 

in the system of pro- and antioxidants, and the cause of systolic 

dysfunction is the disturbance of oxidation-reduction processes 

stipulated the inefficient consumption of glucose as an energy 

substrate.

Conclusion. It was detected the differentiated character 

of the impact of pathogenic pancreatogenic metabolites on the 

functional and metabolic parameters of the myocardium (4 figs,

1 tabl., bibliography: 25 refs).

Key words: acute pancreatitis, cardiac functional and 

metabolic damages, pancreatogenic factors.



52 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    2 • 2017

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH

генетических факторов, уровня и обратимости аль-
терации ацинозных клеток, наличия инфекционно-
го агента в очаге воспаления, степени активации 
протеаз, функционального состояния поджелудоч-
ной железы и парапанкреатической клетчатки [3, 4]. 
Течение острого панкреатита характеризуется не 
только воспалительным процессом в поджелудоч-
ной железе, но и множественными повреждения-
ми других органов. Панкреатогенная токсинемия, 
возникающая в первые часы от начала заболева-
ния, обусловливает острую сердечно-сосудистую 
недостаточность с развитием синдрома низкого 
сердечного выброса  [5, 6]. Деструкция панкреато-
цитов сопровождается выходом в кровь и перито-
неальную жидкость панкреатогенных ферментов и 
токсинов, вызывающих мембранодеструкцию кар-
диомиоцитов и экстравазацию жидкой части крови, 
инициируя и усугубляя тем самым коагуляционные, 
иммунологические расстройства и снижение сер-
дечного выброса  [7]. Развитие геморрагического 
синдрома либо синдрома диссеминированного вну-
трисосудистого свертывания, а также тромбофилии 
на фоне основной патологии обусловливает острое 
нарушение микроциркуляции в поджелудочной же-
лезе, сердце, легких, почках и печени [2, 8, 9]. 

Обнаруживаются новые количественные и 
качественные проявления патогенных факторов, 
влияющих на метаболизм и структурную целост-
ность кардиомиоцитов. К известным механизмам, 
оказывающим повреждающее действие на мио-
кард при развитии острого воспаления поджелу-
дочной железы, присоединяются раннее не встре-
чавшиеся: аутоиммунная вторичная альтерация и 
прогрессирующее разрастание соединительной 
ткани в более отдаленном периоде [10, 11]. Особую 
патогенетическую роль в определении тяжести об-
щего состояния больных и прогноза заболевания в 
целом играет развивающийся синдром эндогенной 
интоксикации. В его формировании важная роль 
принадлежит активации основных мембраноде-
стабилизирующих факторов, модифицирующих 
липидный бислой клеточных мембран различных 
органов, что определяет нарушение их функций и 
организма в целом  [12]. Таким образом, патогене-
тический подход к поиску новых прогностических 
критериев острого панкреатита, основанный на 
изучении его молекулярных механизмов, является 
одним из наиболее перспективных в аспекте свое-
временного определения характера течения забо-
левания и улучшения ранних и отсроченных ре-
зультатов лечения. 

ЦЕЛЬ 

Выявить функционально-метаболические нару-
шения сердца при остром деструктивном панкреа-
тите. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проведены на 230 крысах-сам-
цах линии Wistar массой 292  ±  5,1 г. Животных 
содержали в виварии в условиях, регламентиро-
ванных приказом № 267 МЗ РФ от 19.06.2003 г.,
а также требованиями Европейской конвенции по 
содержанию, кормлению и уходу за подопытными 
животными, выводу их из эксперимента и после-
дующей утилизации. У животных моделировали 
тотальный острый панкреатит путем введения в 
паренхиму поджелудочной железы желчи, взятой 
из общего желчного протока1. В группу I включены 
32 крысы, у которых вызывали тотальный острый 
панкреатит. Через сутки у животных изымали серд-
це, забирали кровь и поджелудочную железу для 
морфофункциональных исследований. Летальные 
исходы, вызванные гнойно-септическими осложне-
ниями (в виде нагноения послеоперационной раны, 
перитонита), а также острой сердечно-легочной 
недостаточностью, составили 37,5% (12 животных).
В группе II (n  =  37) длительность эксперимента со-
ставляла 7 дней после моделирования острого пан-
креатита. Летальность в данной группе составила 
37,8% (14  животных). В группе III (n  =  41) животных 
выводили из эксперимента на 30-й день после мо-
делирования острого панкреатита, летальность 
составила 43,9% (18 животных). Группы IV, V и VI
по длительности наблюдения за животными соот-
ветствовали I, II и III группам и отличались от них ис-
пользованием лекарственных препаратов. Каждая из 
групп в зависимости от применения дефероксамина 
или адеметионина была разбита на 1-ю и 2-ю подгруп-
пы. Дефероксамин вводили из расчета 80 мг/кг, аде-
метионин — из расчета 11,4 мг/кг внутрибрюшинно 
за 3 ч до моделирования острого панкреатита. 

На первом этапе по истечении срока наблю-
дения после моделирования острого панкреати-
та у выживших животных под эфирным наркозом 
забирали венозную кровь для проведения лабо-
раторных исследований и извлекали сердца для 
изучения их сократительной функции по методу 
E. L. Fallen et al.  [13]. С этой целью их помещали в 
охлажденный до 2–4 оС раствор Кребса–Хензеляй-
та и частично удаляли предсердия. Для снижения 
спонтанной частоты сокращений осуществляли 
атриовентрикулярную блокаду наложением лига-
туры на межпредсердную перегородку. В полость 
левого желудочка вводили латексный баллончик 
постоянного объема, соединенный с электрома-
нометром «ВМТ». Механические колебания вну-

1 Пат. 2290702. Российская Федерация, МПК G09В23/28. 

Способ моделирования панкреонекроза в экспери-

менте [Текст] / Долгих В. Т., Морозов С. В., Иванов К. А.,

Ершов А. В., Ершова М. М., Малыгина А. А.; заявитель и па-

тентообладатель ГОУ ВПО «Омская государственная меди-

цинская академия». — №  2004135980/14; заявл. 08.12.2004; 

опубл. 20.06.2008. Бюл. № 17/2008.
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трижелудочкового давления, преобразованные в 
электрические, подавались на усилитель биопотен-
циалов «УБП2-03», а от него на самописец «Н338-4П».
Сердца перфузировали ретроградно через аор-
ту тем же раствором, насыщенным карбогеном
(95% О2 и 5% СО2), под давлением 70 мм рт. ст.
при температуре 37 ºС и рН  =  7,33–7,36. Электро-
стимуляцию сердца осуществляли прямоугольны-
ми импульсами длительностью 3 мс, напряжением 
на 10% выше порогового с частотой 120 мин–1 уни-
версальным электростимулятором «ЭСУ-2». Через 
30 мин от начала перфузии, необходимых для стаби-
лизации работы сердца, регистрировали давление 
в левом желудочке и его первую производную. Од-
новременно брали пробы перфузата, прошедшего 
через коронарное русло, и определяли в нем стан-
дартизированными методами содержание глюкозы, 
лактата и активность аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ), а затем рассчитывали потребление глюкозы 
за 1 мин на 1 мм рт. ст. развиваемого давления. 

Программа экспериментов на изолированных 
сердцах предусматривала ряд приемов, позволяв-
ших оценить функциональные резервы миокарда 
левого желудочка:

1. Гипоксическая проба, во время которой на
15 мин снижалось рО2 (с 600 до 150 мм рт. ст.)
и исключалась глюкоза, с последующей реоксиге-
нацией, что позволяет определить резистентность 
миокарда к гипоксическому и реоксигенационному 
его повреждению. 

2. Нагрузка изолированных сердец ионами 
кальция путем увеличения содержания Са2+ в пер-
фузате с 2,5 до 7,5 ммоль/л, что позволяет оценить 
мощность Са2+-насоса сарколеммы и саркоплазма-
тического ретикулума, ответственного за быстрое 
удаление из саркоплазмы Са2+ и реализацию диа-
столического расслабления миокарда.

3. Нагрузка ритмом высокой частоты сокращений 
путем внезапного увеличения частоты стимуляции 
миокарда (со 120 до 300, 400 и 500 мин–1). Прием осно-
ван на известном факте: при увеличении частоты сер-
дечных сокращений количество кальция, проникаю-
щего в кардиомиоциты, возрастает, а укороченный 
период между двумя сокращениями может оказаться 
недостаточным для извлечения кальция из миофи-
брилл, при этом возникает дефект диастолы.

4. Гипернатриевая проба, во время которой на 
10 мин увеличивали концентрацию Na+ в перфузи-
онном растворе (на  40%), что позволяет оценить 
эффективность функционирования К+/Na+-насоса 
сарколеммы, ответственного за транспорт данного 
иона из кардиомиоцитов.

Группу VII составили 20 интактных животных 
(контроль). У всех животных в один день проводили 
все аналогичные с экспериментальными группами 
манипуляции, а также осуществляли забор биоло-
гического материала для функциональных, лабора-
торных исследований.

На втором этапе изучали влияние различных 
панкреатогенных факторов на функционально-ме-

таболическое состояние изолированного сердца.
С этой целью у интактных животных по аналогич-
ной методике извлекали сердца, однако в раствор 
Кребса–Хензеляйта после стабилизации работы 
сердца добавляли исследуемые субстраты. Так, 
в группе If (n  =  10) в перфузат добавляли раствор 
трипсина («Самсон-Мед»), разведенного из расчета 
конечной концентрации на массу тела эксперимен-
тального животного 50 мг/кг. В группе IIp (n  =  10) 
в раствор Кребса–Хензеляйта добавляли токсич-
ную сыворотку (0,40 ± 0,02 г/л белка), полученную 
у животных с 24-часовым острым панкреатитом.
В группе IIIt (n  =  10) в качестве добавляемого суб-
страта к исходному раствору использовали кон-
центрат веществ низкой и средней молекулярной 
массы (ВНСММ), полученный в виде супернатанта 
после осаждения крупномолекулярных белков 
плазмы крови и эритроцитов с помощью 15% рас-
твора трихлоруксусной кислоты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе результатов исследований уста-
новлено, что через 7 дней после моделирования 
острого панкреатита изменения сердечной дея-
тельности и чувствительности изолированного 
изоволюмически сокращающегося сердца к ги-
поксической перфузии имели разнонаправленный 
характер (рис.  1). С одной стороны, определялись 
явные признаки нараставшей кардиодепрессии, 
что выражалось в постепенном снижении систо-
лического давления в левом желудочке сердца 
как по отношению к группе I, так и в динамике ги-
поксической перфузии, с другой  — наблюдалась 
положительная динамика уровня диастолического 
давления, которое на протяжении первых 10  мин 
не имело достоверных отличий от диастолическо-
го давления в группе сравнения и лишь к 15-й мин,
а также после реоксигенации оказалось статисти-
чески значимо выше, чем в группе VII.

Спустя месяц после моделирования острого 
панкреатита по-прежнему отмечалось дальнейшее 
снижение систолического давления в левом желу-
дочке изолированных сердец при гипоксической 
перфузии (группа III) по сравнению с аналогич-
ным параметром группы  II (от 5 до 15%). Вместе с 
тем реоксигенация после гипоксической перфу-
зии способствовала повышению систолического 
и снижению диастолического давления в левом 
желудочке изолированных сердец крыс. Однако 
различие уровней систолического давления в ходе 
проведения гипоксической пробы существенно 
увеличивалось. Так, если к 5-й мин гипоксической 
перфузии оно составляло 7,1%, то к моменту окон-
чания пробы систолическое давление в группе III 
было достоверно ниже, чем в группе II, на 27,2%. 
Если сравнивать динамику изменения систоличе-
ского давления в течение гипоксической пробы 
с группой контроля, то становится очевидной на-
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растающая опережающими темпами кардиоде-
прессия у животных группы III. В частности, если в 
момент начала гипоксической перфузии различие 
между группами III и VII по уровню систолического 
давления составляло 41,1%, то к окончанию перфу-
зии оно достигало уже 46,1%. Это свидетельствует о 
том, что в условиях гипоксической перфузии коли-
чество и качество патогенных факторов, влияющих 
на сократительный аппарат кардиомиоцитов, изме-
няется быстрее у крыс, которые перенесли острый 
панкреатит.

Существенные изменения процесса расслабле-
ния миокарда через месяц после перенесенного 
острого панкреатита были вызваны превышением 
диастолического давления в III группе по отноше-
нию к группе сравнения на 46,7%. Это можно свя-
зать с возросшей нагрузкой на антиокислительную 
систему, развитием новых повреждений структур 
кардиомиоцитов. Дополнительный вклад могли 
внести аутоиммунный и гипоксический механизмы 
как следствие разрастания соединительной тка-
ни [2, 14, 15].

При анализе восстановления силовых пока-
зателей сокращения миокарда левого желудочка 
после гипоксической перфузии четко прослежива-
лась зависимость от срока моделирования острого 
панкреатита. Отчетливо выявлялось еженедельное 
увеличение систолического давления в среднем 
на 5–10%. Диастолическое давление, напротив,
в динамике снижалось и стремилось к показателям 
группы сравнения. Однако степень восстановления 

диастолического давления была меньшей, чем сте-
пень восстановления систолической функции сер-
дец. Такие изменения, вероятно, индуцированы до-
полнительным воздействием на сердце патогенных 
панкреатогенных факторов сыворотки крови после 
моделирования острого панкреатита). 

Результаты исследования скоростных показа-
телей сократимости миокарда левого желудочка 
(табл. 1) также подтвердили разнонаправленный 
характер их изменения в зависимости от длитель-
ности и эволюции острого панкреатита. 

Дисфункция локализованных в мембранных 
структурах кардиомиоцитов ионных каналов, ха-
рактерная для острого панкреатита, выявленная с 
помощью нагрузочных тестов с повышенным со-
держанием ионов кальция и натрия в перфузате, 
полностью нашла подтверждение в классическом 
тесте  — внезапном повышении частоты навязы-
ваемого сердцу ритма, позволяющем судить о по-
вреждении Са2+-насоса сарколеммы и саркоплаз-
матического ретикулума [14, 16, 17]. Не исключено, 
что одним из факторов, способствовавших таким 
изменениям сократимости сердца, является из-
быточное разрастание соединительнотканных 
структур в миокарде [18, 19] вследствие действия 
различных кардиотропных патогенных факторов, 
и это не могло не сказаться на целостности мем-
бран кардиомиоцитов. Через 24 ч после модели-
рования острого панкреатита потеря АсАТ (рис. 2) 
кардиомиоцитами была максимальна и превыша-
ла уровень группы сравнения практически в 2 раза 

Рис. 1. Влияние гипоксической перфузии и последующей реоксигенации на величину систолического

и диастолического давления (% от исходного) миокарда левого желудочка крыс
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после стабилизации и проведения гиперкальцие-
вой пробы.

В условиях повышенной чувствительности к 
кислородной недостаточности, дефицита субстра-
тов энергетического обеспечения кардиомиоци-
тов, неполноценности механизмов поддержания 
оптимальной концентрации цитоплазматического 
кальция логичными представляются развитие дис-
функции митохондрий и дестабилизация митохон-
дриальных мембран [20], что, с одной стороны, еще 
больше усилит дисбаланс внутриклеточного каль-
ция, с другой стороны, усугубит дефицит макроэр-
гов [21].

При анализе использования глюкозы изолиро-
ванными сердцами было выявлено, что с увеличе-

нием длительности сроков от момента моделиро-
вания острого панкреатита все больше снижалась 
эффективность ее окисления как энергетического 
субстрата.

В условиях физиологического функционирова-
ния миокарда его основным источником энергии 
являются высшие жирные кислоты  [16]. При этом 
окисление одной молекулы пальмитиновой кис-
лоты способствует синтезу 130 молекул аденозина 
трифосфата (АТФ). В условиях кислородной недо-
статочности в кардиомиоцитах существенно воз-
растает конкурентное ингибирование утилизации 
жирных кислот молочной кислотой, что в конеч-
ном итоге приводит к существенному снижению 
емкости энергетических процессов в миокарде, 

Таблица 1

Влияние гипоксической перфузии и последующей реоксигенации на скорости сокращения (dР/dt max, мм рт. ст./с)

и расслабления (–dР/dt max, мм рт. ст./с) миокарда левого желудочка сердец экспериментальных животных (M ± σ)

П
о

к
а

з
а

те
л

ь

Группы

животных

Исходные

величины

Гипоксическая перфузия, мин Реоксигенация, мин

5 10 15 20

d
Р

/d
t 

m
a

x

I (n = 32) 1282 ± 41,3 615 ± 23,1*§|| 515 ± 15,8 402 ± 13,4*§ 1006 ± 51,8*

II (n = 37) 1552 ± 36,8 1216 ± 37,1 452 ± 22,8* 215 ± 9,5* 912 ± 33,5*

III (n = 41) 1615 ± 33,8 1005 ± 36,8§ 592 ± 13,6§ 515 ± 13,9§ 1181 ± 72,3§

VII (n = 20) 1763 ± 39,2 1115 ± 41,2 613 ± 13,5 502 ± 12,3 1276 ± 91,2

–
d

Р
/d

t 
m

a
x

I (n = 32) 1094 ± 24,5 592 ± 26,1*|| 328 ± 15,3*§|| 205 ± 16,2*§|| 713 ± 33,1*||

II (n = 37) 1258 ± 31,2 581 ± 22,3*|| 467 ± 10,6* 342 ± 15,3* 722 ± 28,6*

III (n = 41) 1205 ± 21,0 762 ± 13,5§ 481 ± 13,6 421 ± 17,9§ 816 ± 24,1§

VII (n = 20) 1341 ± 20,2 823 ± 26,1 531 ± 18,2 433 ± 18,6 986 ± 33,5

Примечание. * — р < 0,05 по отношению к группе VII; § — р < 0,05 по отношению к группе II; || — р < 0,05 по отношению к 

группе III.

Рис. 2. Выделение кардиомиоцитами АсАТ (по отношению к исходному 

уровню, %) в коронарный проток после гиперкальциевой перфузии 

изолированных сердец крыс
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поскольку в результате анаэробного расщепления 
одной молекулы глюкозы образуются две молеку-
лы АТФ вместо 38. С помощью гиперкальциевой 
перфузии в проведенном эксперименте удалось 
выявить различия в накоплении лактата в миокар-
де в зависимости от времени, прошедшего после 
моделирования острого панкреатита. Так, макси-
мальное накопление молочной кислоты было отме-
чено в сердцах животных через месяц после моде-
лирования острого панкреатита.

Таким образом, выявлены закономерности из-
менения силовых и скоростных параметров работы 
изолированного изоволюмически сокращающегося 
сердца крыс в динамике развития острого панкреа-
тита. Отмечена характерная смена преобладающей 
на раннем сроке острого панкреатита диастоличе-
ской дисфункции доминирующей на поздних стади-
ях процесса систолической дисфункцией миокарда. 
При этом если диастолическая дисфункция в основ-
ном связана с повреждением кальциевых насосов 
и дисбалансом в системе про- и антиоксидантов, то 
причиной систолической дисфункции являются на-
рушения окислительно-восстановительных процес-
сов, обусловливающих неэффективное использова-
ние глюкозы в качестве энергетического субстрата.

На втором этапе исследований проведена 
оценка изолированного влияния панкреатических 
ферментов и панкреатогенных факторов на работу 
интактных изолированных изоволюмически сокра-

щающихся сердец крыс. Воздействие панкреатоген-
ных факторов плазмы крови на калликреин-кинино-
вую систему вызывает высвобождение тканевых и 
лейкоцитарных протеаз, эластазы и лактоферрина, 
увеличение продукции активных форм кислоро-
да [20, 22, 23]. Эти эффекты панкреатогенных факто-
ров способствуют истощению компонентов антиок-
сидантной системы, что приводит клетку в уязвимое 
состояние по отношению к свободным кислородным 
радикалам [10, 24]. В эксперименте это проявилось 
существенными изменениями показателей работы 
сердец именно на этапе реоксигенации, когда дис-
баланс окислительно-восстановительных процессов 
наиболее выражен и требует чрезмерного напряже-
ния компенсаторных механизмов кардиомиоцитов.

Анализ изменения скоростных параметров ра-
боты сердца показал, что добавление «токсической» 
плазмы в перфузат прежде всего негативно сказы-
валось на скорости расслабления миокарда левого 
желудочка как более энергоемкого процесса (рис. 3).

Противоположный эффект на скоростные
показатели сократительной функции левого желу-
дочка  — снижение скорости сокращения миокар-
да левого желудочка  — оказывало изолированное 
добавление в перфузат веществ средней и низ-
кой молекулярной массы. При этом процентное
соотношение между данными группами в зависимости
от длительности гипоксической перфузии не ме-
нялось.

Рис. 3. Влияние гипоксической перфузии и последующей реоксигенации на скорости сокращения и расслабления

(% от исходного) миокарда левого желудочка крыс



57КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2017

КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выраженное негативное влияние добавления 
панкреатогенных субстратов в перфузионный 
раствор на силовые и скоростные параметры 
сократимости миокарда левого желудочка было 
обусловлено функциональными изменениями 
кардиомиоцитов, а также, возможно, структурны-
ми повреждениями на уровне мембран кардио-
миоцитов и внутриклеточных органелл. При этом 
более выраженное влияние трипсина на функции 
миокарда должно было сопровождаться и более 
существенными структурными изменениями на 
клеточном уровне. Косвенное подтверждение 
развития структурных повреждений кардиомио-
цитов при добавлении в перфузионный раствор 
трипсина было получено при оценке активности 
АсАТ в перфузате, прошедшем через коронарное 
русло (рис. 4).

Добавление в перфузат «токсической» сыво-
ротки либо концентрата ВНСММ в меньшей степе-
ни, чем добавление трипсина, но тем не менее все 
же приводило к увеличению (практически двукрат-
ному) «утечки» из кардиомиоцитов АсАТ, что также 
указывало на деструкцию мембран кардиомиоци-
тов, вызванную действием панкреатогенных ток-
синов  [25]. Для детального изучения механизмов 
кардиодепрессии при остром панкреатите были 
выполнены эксперименты, в которых изолирован-
ные изоволюмически сокращающиеся сердца жи-
вотных подвергались сочетанному воздействию 
панкреатогенных факторов и повышенной концен-
трации ионов кальция в перфузате. 

Таким образом, проведенные исследования 
позволили разграничить механизмы отдельных 
панкреатогенных факторов в условиях их изолиро-
ванного воздействия на функции кардиомиоцитов. 
Установлено, что ключевым эффектом воздействия 
панкреатических протеаз является мощнейший 

дисбаланс в протекании окислительно-восстано-
вительных процессов, вследствие чего развива-
ется вторичная альтерация кардиомиоцитов ак-
тивными формами кислорода, с одной стороны,
и прогрессирование ишемических процессов  —
с другой. Более того, действие трипсина вызыва-
ло и функциональную неполноценность ионных 
каналов, что приводило к энергетическому дисба-
лансу и как результат этого  — к диастолической 
дисфункции миокарда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях развивающейся при остром панкре-
атите гипоксии миокарда происходит прогресси-
рующее нарушение процессов окисления высших 
жирных кислот, в результате чего формируется 
дефицит АТФ, подавляются все энергозависимые 
процессы, в кардиомиоцитах и интерстиции в из-
бытке накапливаются кислые продукты, формиру-
ется метаболический ацидоз. В условиях избыточ-
ного внутриклеточного накопления ионов кальция, 
дисбаланса процессов свободно-радикального 
окисления и гипоксии существенно повышается 
проницаемость митохондриальных мембран, что 
приводит к разобщению окисления и фосфори-
лирования, а следовательно, к подавлению наи-
более энергозависимых систем кардиомиоцитов 
трансмембранного переноса ионов, координации 
и сопряжения процессов возбуждения, передачи 
импульса и сокращения в мышечных структурах, 
синтеза белка. 

При добавлении панкреатогенных субстратов 
в условиях повышенной концентрации экзогенно-
го кальция и/или сниженного содержания кислоро-
да происходит функциональный и метаболический

Рис. 4. Влияние панкреатогенных факторов и кислородной недостаточности на выделение 

АсАТ (% от исходного) в коронарный проток изолированными сердцами крыс
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десинхроноз, приводящий к вторичной альтерации 
клеток. Трипсин при остром панкреатите вносит су-
щественный вклад в развитие дисбаланса свободно-
радикального окисления, вторичной альтерации мем-
бранных структур кардиомиоцитов и кислородного 

дефицита, а токсины, свойственные острому панкреа-
титу, прежде всего оказывают негативное влияние на 
сократительный аппарат миокарда, вызывая сущест-
венный рост необходимого энергопотребления для 
сокращения и расслабления левого желудочка.
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ВВЕДЕНИЕ

Роль ГБ как ключевого фактора патогенеза ХСН 
с сохраненной ФВЛЖ твердо доказана. Такая форма 
ХСН составляет от 30 до 55% всех случаев деком-
пенсации общего кровообращения [1–3]. Для паци-
ентов с ХСН с сохраненной ФВЛЖ весьма характер-

ным является наличие обширной сопутствующей 
патологии (ожирение, сахарный диабет 2-го типа, 
почечная дисфункция, хроническая бронхооб-
структивная патология). Женский пол признан од-
ним из факторов, ассоциируемых с данной формой 
ХСН. Несердечно-сосудистый сценарий летального 
исхода при ХСН с сохраненной ФВЛЖ представля-

Резюме. В работе представлены результаты собст-

венного исследования. С учетом гендерной принадлежно-

сти установлена корреляционная взаимосвязь показателей 

провоспалительного статуса и структурно-функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы у 104 пациентов

(в том числе 55 мужчин) среднего возраста с гипертонической 

болезнью (ГБ), осложненной хронической сердечной недо-

статочностью (ХСН) с сохраненной фракцией выброса левого 

желудочка (ЛЖ) (ФВЛЖ). По сравнению с женщинами мужчины 

характеризовались достоверно более высоким, но соответст-

вовавшим референсному диапазону значений содержанием в 

крови С-реактивного белка, фактора некроза опухоли альфа 

(ФНО-), интерлейкина-6 (ИЛ-6). Независимо от гендерной 

принадлежности наблюдалась достоверная (но более силь-

ная среди мужчин) взаимосвязь уровня в крови С-реактив-

ного белка, ФНО-, ИЛ-6, с одной стороны, и показателями, 

характеризующими степень артериальной гипертензии (АГ), 

толерантность к физической нагрузке, гипертрофию ЛЖ (ГЛЖ)

и его диастолическую дисфункцию, дилатацию левого пред-

сердия, — с другой. Мужчинам, в отличие от женщин, оказа-

лась свойственной более тесная корреляция содержания в 

крови С-реактивного белка, ФНО-, ИЛ-6 с показателями, ха-

рактеризующими степень диастолической дисфункции ЛЖ, не-

жели величину его гипертрофии (4 рис., 4 табл., библ.: 32 ист.).

Ключевые слова: гендерная принадлежность, гипер-

тоническая болезнь, корреляционный анализ, провоспали-

тельный статус, сердечно-сосудистая система, сохраненная 

фракция выброса левого желудочка, хроническая сердечная 

недостаточность.

Abstract. The paper presents the results of our own 

research. Given the gender identity, a correlation was established 

between the pro-inflammatory status indicators and the structural-

functional state of the cardiovascular system in 104 patients 

(including 55 males) of middle age with essential hypertension 

complicated by chronic heart failure with a preserved left ventricular 

ejection fraction. Compared to females, males were characterized 

by a significantly higher, but corresponding to reference range 

of values, blood content of C-reactive protein, tumor necrosis 

factor alpha (TNF-), interleukin-6 (IL-6). Regardless of gender 

(but stronger among males), there was a significant relationship 

between blood levels of C-reactive protein, TNF-, IL-6 on the 

one hand, and indicators of hypertension, exercise tolerance, 

left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction, left atrial 

dilatation on the other hand. Males, unlike females, had more 

closely correlations of the blood C-reactive protein, TNF-, IL-6 

with indicators of left ventricular diastolic dysfunction degree than 

the magnitude of its hypertrophy (4 figs, 4 tables, bibliography:

32 refs).

Key words: cardiovascular system, chronic heart failure, 

correlation analysis, gender identity, hypertension, preserved left 

ventricular ejection fraction, pro-inflammatory status.
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ется более распространенным, чем при сердеч-
ной недостаточности с низкой сократительной 
способностью этой камеры сердца  [4]. На протя-
жении последних двух десятилетий активно обсу-
ждается проблема системного низкоинтенсивного 
воспаления в патогенезе большинства кардиова-
скулярных заболеваний и состояний, включая АГ, 
метаболический синдром, атеросклероз различ-
ных локализаций, ГЛЖ, фибрилляцию предсердий, 
острую и ХСН [5–9]. Известно, что воспалительный 
паттерн при ХСН с сохраненной ФВЛЖ выражен 
сильнее, чем при условно полярной форме сер-
дечной недостаточности. Установлено, что посред-
ством уменьшения биодоступности оксида азота 
и концентрического ремоделирования, а также 
гипертрофии миокарда вялотекущее воспаление 
в сердечно-сосудистой системе способствует раз-
витию диастолической дисфункции ЛЖ  — частого 
спутника ХСН с сохраненной ФВЛЖ  [10]. Данные о 
межгендерных особенностях провоспалительно-
го статуса при ХСН с сохраненной сократительной 
способностью ЛЖ в однородных (по признаку воз-
раста, росто-весовых параметров, коморбидности, 
степени тяжести основного заболевания) выборках 
практически не освещены.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

С учетом гендерной принадлежности устано-
вить корреляционную взаимосвязь показателей 
провоспалительного статуса и структурно-функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы у лиц с ГБ, осложненной ХСН с сохраненной 
ФВЛЖ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на клинической базе кафе-
дры госпитальной терапии Военно-медицинской 
академии. Проанализированы данные специально 
отобранных 104 пациентов (55 мужчин и 47 жен-
щин) с эссенциальной АГ 1–2-й степени, осложнен-
ной ХСН с сохраненной систолической функцией 
ЛЖ. Обследованные лица, согласно дизайну рабо-
ты, различаясь по гендерному признаку, представ-
ляли достаточно однородную выборку. Мужчины и 
женщины были исходно сопоставимы по возрасту, 
индексу массы тела (ИМТ), офисному уровню систо-
лического (САД) и диастолического артериального 
давления (АД) (ДАД), частоте сердечных сокраще-
ний (ЧСС) в покое, степени тяжести ХСН. Стадию ГБ
и степень АГ устанавливали согласно текущим ре-
комендациям отечественных и европейских экс-
пертов  [11, 12]. Диагноз ХСН с сохраненной ФВЛЖ 
устанавливали в соответствии с Национальными ре-
комендациями по диагностике и лечению ХСН [13]. 

В группу включали только больных с клиниче-
ской картиной, соответствующей низкому функ-
циональному классу ХСН, наличием ФВЛЖ ≥  50%, 
синусовым ритмом, содержанием в плазме крови 
N-концевого предшественника мозгового натрий-
уретического пептида (NT-proBNP) >125 пг/мл. Уро-
вень NT-proBNP определяли методом иммунофер-
ментного анализа на аппарате «COBAS H 232 KIT» 
(Франция). Функциональный класс ХСН подтвер-
ждали результатами теста с 6-минутной ходьбой. 
Представление о наличии ХСН с сохраненной ФВЛЖ 
подтверждали присутствием по меньшей мере од-
ного из следующих критериев, рекомендованных 
экспертами Европейского общества кардиологии 
(2016): ГЛЖ (доказанной по признаку значения ин-
декса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) > 115 (мужчины) 
или > 95 (женщины)), дилатации левого предсердия 
(индекса объема ЛП (VЛП) >  34  мл/м²), нарушения
диастолической функции ЛЖ [14]. 

В исследование не включали пациентов с 
3-й  степенью АГ при офисном измерении АД, вто-
ричным характером гипертензии, инфарктом мио-
карда в анамнезе, некоронарогенными заболева-
ниями миокарда, клапанными пороками сердца, 
фибрилляцией предсердий и иной клинически 
значимой аритмией, хронической болезнью по-
чек 5-й стадии, любой клинически значимой брон-
холегочной патологией, нарушением функции 
щитовидной железы, острыми воспалительными 
заболеваниями или обострениями хронических 
заболеваний в течение 2  нед до скрининга, онко-
логическими заболеваниями, а также при невоз-
можности обеспечения должного качества эхокар-
диографии или оценки диастолической функции 
ЛЖ в достаточном объеме.

У отобранных после оценки критериев вклю-
чения/исключения пациентов в утренние часы 
натощак исследовали содержание в сыворотке 
крови С-реактивного белка, ФНО-α, ИЛ-6. Уровень 
С-реактивного белка в венозной крови испытуе-
мых исследовали методом иммуноферментного 
анализа на аппарате «Saphire-400» (Италия), при 
этом нормальным уровнем его содержания счита-
ли таковой менее 5,0 мг/л. Содержание ФНО-α и ИЛ-6
в сыворотке крови оценивали посредством твердо-
фазного иммуноферментного метода с использова-
нием высокочувствительных тест-систем («ВЕКТОР-
БЕСТ», г. Новосибирск). Референсным интервалом 
условной нормы ФНО-α считали 0–6 пг/мл, а ИЛ-6 — 
6–10 пг/мл.

Для проведения биохимических анализов кро-
ви использовали аппарат «Spectrum» производства 
фирмы Abbott (США). Всем обследованным лицам 
натощак производили забор крови для определе-
ния уровня холестерина, триглицеридов, холесте-
рина липопротеинов высокой и низкой плотности
(ХСЛПВП и ХСЛПНП), глюкозы, мочевой кислоты, мо-
чевины, креатинина, калия. Стандартную поверх-
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ностную электрокардиограмму в 12 отведениях ре-
гистрировали на электрокардиографе «ECG-9812» 
(Китай). Трансторакальную эхокардиографию вы-
полняли по стандартным методикам на аппарате 
«Philips Epic 7 G».

Локацию осуществляли на уровне хорд мит-
рального клапана, непосредственно ниже свобод-
ных концов его створок. Эхокардиографические 
показатели оценивали в пяти кардиоциклах с расче-
том средних значений. В этой позиции исследовали
конечный диастолический размер ЛЖ (КДРЛЖ, мм), 
конечный систолический размер ЛЖ (КСРЛЖ, мм), тол-
щину межжелудочковой перегородки в диастолу
 (ТМЖП, мм), толщину задней стенки ЛЖ в диасто-
лу (ТЗСЛЖ, мм). Конечный систолический (КСОЛЖ, мл), 
конечный диастолический (КДОЛЖ, мл) объемы ЛЖ  
и ФВЛЖ (%) определяли из апикальной 4-камерной 
и 2-камерной позиций по методу дисков или мо-
дифицированному методу Sympson  [15], ИММЛЖ (г/м2) 
определяли по отношению массы миокарда ЛЖ 
(ММЛЖ, г) к площади поверхности тела (S, м2):
ИММЛЖ = ММЛЖ/S.

ММЛЖ рассчитывали по кубической формуле, 
рекомендованной экспертами ASE (1986) [16, 17]: 

ММЛЖ = 0,8 × (1,04 ×

× ((КДРЛЖ + ТЗСЛЖ + ТМЖП) × 3 – КДРЛЖ × 3) + 0,6.

S определяли по формуле D. DuBois и D. F. DuBois 
(1916): 

S = 0,20247 × P0,725× L0,425,

где Р — значение массы тела (кг), L — рост человека (м).
Геометрию ЛЖ оценивали в соответствии с ре-

комендациями экспертов Американского общества 
эхокардиографии и Европейской ассоциации спе-
циалистов по методам визуализации сердечно-со-
судистой системы (ASE/EACI, 2015), учитывающими 
определение ИММЛЖ и относительной толщины 
стенки ЛЖ (ОТСЛЖ, ед = (ТМЖП + ТЗСЛЖ)/КДРЛЖ). 

Диастолическую функцию ЛЖ исследовали в 
режиме тканевой доплерэхокардиографии1. Оце-
нивали усредненную пиковую тканевую скорость 
раннего диастолического смещения септальной и 
латеральной частей кольца митрального клапана
(e’, см/с), а также рассчитывали показатель E/e’, позво-
ляющий установить давление наполнения ЛЖ [14].

VЛП (мл) измеряли с помощью метода «площадь-
длина» в В-режиме по формуле

VЛП = 8/3π × А1× А2/d,

где А1  — площадь ЛП на 4-камерном срезе, А2  — 
площадь ЛП на 2-камерном срезе, d — наименьший 

1  Написание по-русски фамилии австрийского ученого 

Doppler и образованных от этого имени слов и терминологи-

ческих понятий — дискуссионный вопрос. Для единообразия 

оформления оригинальных материалов, публикуемых в жур-

нале (за исключением библиографических данных), редакция 

принимает решение о дальнейшем написании их с одной «п» 

(например, Доплер, доплерэхокардиография и т. п.). — Прим. ред.

размер ЛП на 2- или 4-камерном срезе (верхушеч-
но-базальном).

В соответствии с рекомендациями экспертов 
ASE/EAE измеренный вышеуказанным способом 
VЛП индексировали по площади тела (мл/м2) [16, 17]. 
Нормальным индексированным VЛП для обследо-
ванных лиц считали значение менее 34 мл/м2.

Полученные данные были обработаны с по-
мощью программы «Statistica for Windows» (вер-
сия  10.0). Проверку нормальности распределения 
проводили методом Колмогорова–Смирнова с по-
правкой Лиллиефорса. Оценку групповых различий 
проводили путем определения значения t-крите-
рия Стьюдента и зависимости между категориаль-
ными переменными по Пирсону (критерий χ2). Кри-
тическим уровнем значимости считали р  <  0,05. 
Методом корреляционного анализа установили 
взаимосвязь изученных показателей, учитывая 
ранговый коэффициент (r) корреляции Спирмена.

Общая характеристика обследованных мужчин 
и женщин с ГБ, осложненной ХСН с сохраненной 
ФВЛЖ, приведена в табл. 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По данным нашего исследования, содержание 
каждого из изученных маркеров провоспалитель-
ного статуса у обследованных лиц соответствова-
ло референсному диапазону значений независимо 
от гендерной принадлежности. Мужчины и жен-
щины имели практически одинаковые значения 
электрокардиографических показателей — индек-
са Соколова–Лайона, Корнельского вольтажного 
произведения, амплитуды зубца R в отведении aVL, 
которые соответствовали общепопуляционной 
норме. Исходя из ультразвуковых данных в сред-
нем по выборкам у мужчин и женщин наблюдалась 
умеренная концентрическая ГЛЖ с незначительной 
дилатацией левого предсердия, пограничными из-
менениями (в сторону увеличения) показателя Е/е’, 
снижением показателя e’, что свидетельствовало 
о присутствии диастолической дисфункции ЛЖ. 
Мужчины и женщины не имели существенных раз-
личий в показателях: КДРЛЖ, КСРЛЖ, ФВЛЖ, ОТСЛЖ, ин-
декс ЛП, индекс VЛП (p > 0,05 для всех показателей).
ИММЛЖ, показатель Е/е’ у мужчин оказались досто-
верно больше (р = 0,03), а показатель е’ — сущест-
венно меньше (р = 0,009), чем у женщин.

С учетом дизайна работы ниже приведены дан-
ные, свидетельствующие о взаимосвязях показате-
лей провоспалительного паттерна с параметрами 
структурно-функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у больных гипертензией в со-
четании с ХСН с нормальной сократительной спо-
собностью ЛЖ. В табл. 2–4 показаны статистически 
достоверные корреляционные взаимосвязи уров-
ня С-реактивного белка, ИЛ-6, ФНО-α с офисным АД, 
толерантностью к физической нагрузке, данными 
эхокардиографии. 
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Таблица 1

Общая характеристика обследованных лиц с ГБ, осложненной ХСН

с сохраненной систолической функцией ЛЖ (M ± стандартное отклонение)

Показатели
Мужчины

(n = 55)

Женщины

(n = 49)
р

Возраст, лет 53,7 ± 6,4 51,5 ± 6,2 0,19

ИМТ, кг/м² 33,6 ± 5,2 30,3 ± 3,6 0,12

Гликированный гемоглобин, % 6,08 ± 0,09 5,92 ± 0,08 0,39

NT-proBNP, пг/мл 287 ± 96,9 282 ± 105 0,84

Тест с 6-минутной ходьбой, м 407 ± 74 420 ± 80 0,14

Офисное САД, мм рт. ст. 156 ± 8,8 148 ± 6,4 0,18

Офисное ДАД, мм рт. ст. 90,2 ± 4,4 85,5 ± 5,7 0,32

ЧСС в покое, сокр./мин 74,3 ± 12,5 76,1 ± 8,7 0,21

ФВЛЖ, % 62,8 ± 0,68 61,6 ± 0,73 0,27

ИММЛЖ, г/м2 128 ± 1,52 121 ± 1,17 0,03

Индекс VЛП, мл/м2 36,7 ± 0,36 36,1 ± 0,34 0,24

Е/е’ среднее, ед 9,85 ± 0,40 8,63 ± 0,38 0,03

e’ среднее, см/с 7,41 ± 0,23 8,31 ± 0,24 0,009

С-реактивный белок, мг/л 4,91 ± 0,15 3,77 ± 0,17 0,001

ФНО-α, пг/мл 5,81 ± 0,24 4,74 ± 0,29 0,002

ИЛ-6, пг/мл 5,52 ± 0,29 4,21 ± 0,22 0,001

Таблица 2

Достоверные корреляционные взаимосвязи С-реактивного белка крови с другими лабораторно-инструментальными 

показателями кардиоваскулярного прогноза у мужчин и женщин с ГБ, осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ

Показатель

Мужчины

(n = 55)

Женщины

(n = 49)

коэффициент

корреляции r
р

коэффициент корреля-

ции r
Р

ИММЛЖ, г/м² 0,600 <0,001 0,603 <0,001

ОТСЛЖ, ед 0,405 <0,001 0,415 <0,001

Индекс VЛП, мл/м² 0,728 <0,001 0,567 <0,001

е’ среднее, см/с –0,725 <0,001 –0,441 <0,001

Е/е’ среднее, ед 0,641 <0,001 0,417 <0,001

Офисное САД, мм рт. ст. 0,655 <0,001 0,535 <0,001

Офисное ДАД, мм рт. ст. 0,470 <0,001 0,415 <0,001

Тест с 6-минутной ходьбой, м –0,568 <0,001 –0,610 <0,001

Как следует из табл. 2, у мужчин и женщин с ГБ, 
осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ, наблюда-
лись значимые прямые ассоциации сывороточно-
го уровня С-реактивного белка с ИММЛЖ, ОТСЛЖ, 
индексом VЛП, показателем диастолической дис-
функции E/e’, САД и ДАД (p < 0,001 для всех показа-
телей), а также отрицательные связи этого прово-
спалительного фактора с показателем е’ (p < 0,001) 
и дистанцией, пройденной за 6 мин (p  <  0,001). 
Следует указать на бóльшую силу положительной 
корреляции С-реактивного белка с индексом VЛП, 
показателем Е/е’ и САД у мужчин по сравнению с 
женщинами. На рис. 1 и 2 изображены особенно-
сти ассоциации С-реактивного белка с индексом 
VЛП с учетом гендерной принадлежности. Наглядно 

прослеживается более тесная, имеющая практиче-
ски линейный характер корреляция С-реактивно-
го белка с данным ультразвуковым показателем у 
мужчин по сравнению с женщинами.

Как следует из табл. 3, мужчины и женщины с ГБ, 
осложненной ХСН с сохраненной систолической 
функцией ЛЖ, характеризовались достоверными 
положительными ассоциациями ИЛ-6 с ИММЛЖ,
индексом VЛП, Е/е’, САД (p  <  0,001 для всех пока-
зателей в каждой группе), ОТСЛЖ (для мужчин: 
p  <  0,001; для женщин: р  =  0,003), ДАД (для муж-
чин: p < 0,001; для женщин: р = 0,003), отрицатель-
ными связями ИЛ-6 с показателем e’ и дистанцией, 
пройденной за 6 мин (p < 0,001). Уместно отметить, 
что у мужчин наблюдалась более тесная корреля-
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ционная взаимосвязь ИЛ-6 с каждым из приведен-
ных в таблице показателей.

Как следует из табл. 4, у мужчин и женщин с ГБ, 
осложненной ХСН с сохраненной систолической 
функцией ЛЖ, наблюдались значимые прямые
ассоциации сывороточного уровня ФНО-α
с ИММЛЖ, ОТСЛЖ, индексом VЛП, показателем диа-

Рис. 1. Корреляционная ассоциация сывороточного уровня С-реактивного белка и индекса VЛП

у женщин с ГБ, осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ

столической дисфункции E/e’, САД и ДАД (p < 0,001 
для всех показателей в каждой группе), а также 
отрицательные связи этого провоспалительного 
фактора с показателем е’ (p < 0,001) и дистанцией, 
пройденной за 6 мин (p  <  0,001). Важно обратить 
внимание на бóльшую силу положительной корре-
ляции ФНО-α у мужчин по сравнению с женщина-

Рис. 2. Корреляционная ассоциация сывороточного уровня С-реактивного белка и индекса VЛП

у мужчин с ГБ, осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ
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ми с каждым из представленных в таблице показа-
телей, главным образом — с показателями Е/е’, е’,
величиной дистанции, пройденной за 6 мин.
На рис. 3, 4 изображены особенности ассоциации 
ФНО-α с ИММЛЖ с учетом гендерной принадлеж-
ности. Наглядно прослеживается более тесная 
практически линейная связь ФНО-α с данным уль-
тразвуковым показателем у мужчин по сравнению 
с женщинами.

Согласно данным популяционных исследо-
ваний, гендерное распределение пациентов с АГ 
и ХСН приблизительно одинаковое. Вместе с тем 
среди тех, кто имеет сердечную недостаточность 
с сохраненной ФВЛЖ, женщины количественно до-
минируют. Наиболее четко это прослеживается в 
популяциях лиц пожилого возраста [18]. Сформули-
рованная парадигма о значимости субклинического 
системного иммунного воспаления при гипертензии 
и сердечной недостаточности диктует необходи-
мость детального изучения важных для клинической 
практики элементов патогенеза этих заболеваний с 
целью оптимизации лечебных решений. 

Иммунно-воспалительная активация играет 
важную роль в развитии и прогрессировании сер-
дечной недостаточности независимо от приведших 
к ней заболеваний [19]. Цитокины провоспалитель-
ного ряда вносят вклад в ремоделирование ЛЖ и 
прогрессирование ХСН, ухудшая его контрактиль-
ную функцию, стимулируя развитие ГЛЖ, апоптоза 
кардиомиоцитов, фиброза  [20–22]. В миокарде па-
циентов с различными по своей сущности патоло-
гическими процессами (в частности, обусловлен-
ными аортальным стенозом, гипертрофической 
кардиомиопатией, трансплантацией сердца), но 
при этом имеющих сохраненную ФВЛЖ, установле-
но повышенное содержание провоспалительных 
цитокинов [23, 24]. 

Гендерные особенности лабораторных марке-
ров иммунного воспаления при ГБ, осложненной 
ХСН с сохраненной ФВЛЖ, послужили объектом 
собственного исследования. В целом среди обсле-
дованных нами пациентов с АГ в сочетании с ХСН с 
сохраненной ФВЛЖ уровень показателей провоспа-
лительного статуса (С-реактивного белка, ФНО-α, 

Таблица 3

Достоверные корреляционные взаимосвязи ИЛ-6 крови с другими лабораторно-инструментальными показателями 

кардиоваскулярного прогноза у мужчин и женщин с ГБ, осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ

Показатель

Мужчины

(n = 55)

Женщины

(n = 49)

коэффициент

корреляции r
р

коэффициент

корреляции r
р

ИММЛЖ, г/м² 0,538 <0,001 0,393 <0,001

ОТСЛЖ, ед 0,442 <0,001 0,323 0,003

Индекс VЛП, мл/м² 0,653 <0,001 0,457 <0,001

е’ среднее, см/с –0,754 <0,001 –0,522 <0,001

Е/е’ среднее, ед 0,719 <0,001 0,393 <0,001

Офисное САД, мм рт. ст. 0,746 <0,001 0,431 <0,001

Офисное ДАД, мм рт. ст. 0,598 <0,001 0,333 0,003

Тест с 6-минутной ходьбой, м –0,617 <0,001 –0,373 0,001

Таблица 4

Достоверные корреляционные взаимосвязи ФНО-α крови с другими лабораторно-инструментальными показателями 

кардиоваскулярного прогноза у мужчин и женщин с ГБ, осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ

Показатель

Мужчины

(n = 55)

Женщины

(n = 49)

коэффициент

корреляции r
р

коэффициент

корреляции r
р

ИММЛЖ, г/м² 0,596 <0,001 0,569 <0,001

ОТСЛЖ, ед 0,523 <0,001 0,510 <0,001

Индекс VЛП, мл/м² 0,665 <0,001 0,606 <0,001

е’ среднее см/с –0,709 <0,001 –0,553 <0,001

Е/е’ среднее, ед 0,636 <0,001 0,450 <0,001

Офисное САД, мм рт. ст. 0,670 <0,001 0,596 <0,001

Офисное ДАД, мм рт. ст. 0,532 <0,001 0,520 <0,001

Тест с 6-минутной ходьбой, м –0,640 <0,001 –0,513 <0,001
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ИЛ-6) соответствовал нормативному диапазону 
значений, однако оказался достоверно выше у муж-
чин, чем у женщин. Мощность ассоциаций этих по-
казателей с уровнем САД и ДАД, концентрическим 
характером левожелудочковой гипертрофии, ди-
латацией левого предсердия, нарушением диасто-
лической функции ЛЖ и уровнем толерантности к 

физической нагрузке, по-видимому, подтверждает 
концепцию о вкладе субклинического воспаления 
в патогенез и гипертензии, и ХСН с сохраненной со-
кратительной способностью ЛЖ. 

Безусловно, следует обратить особое внимание 
на специфичность коморбидных факторов в нашей 
выборке, предопределяющую высокую вероят-

Рис. 3. Корреляционная ассоциация сывороточного уровня ФНО-α и ИММЛЖ левого предсердия

у женщин с ГБ, осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ

Рис. 4. Корреляционная ассоциация сывороточного уровня ФНО-α и ИММЛЖ левого предсердия

у мужчин с ГБ, осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ
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ность выявления напряженности провоспалитель-

ного паттерна. Так, все пациенты характеризовались 

мягким-умеренным повышением АД, верифициро-

ванным в офисных условиях. У большинства муж-

чин и женщин наблюдалось абдоминальное ожире-

ние, часть обследованных лиц страдали сахарным 

диабетом 2-го типа, имели субклиническую гипер-

урикемию. Более половины участников и участниц 

нашего проекта обладали развернутым метаболи-

ческим синдромом. У всех субъектов была вери-

фицирована клинически нетяжелая ХСН с сохра-

ненной сократительной способностью ЛЖ. Каждая 

из названных клинических особенностей выборки 

предполагает участие провоспалительных фак-

торов в изменении структурно-функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы. В усло-

виях альянса указанных заболеваний, как правило, 

сосуществуют (и находятся в реципрокных услови-

ях) низкоинтенсивное воспаление, оксидативный 

стресс, нарушения липидного, углеводного, пури-

нового метаболизма, эндотелиальная функция, ги-

перактивность нейрогормональных регуляторных 

систем (симпато-адреналовой, ренин-ангиотензин-

альдостероновой).

На значении метаболического синдрома в 

рамках обсуждаемого вопроса следует особен-

но акцентировать внимание. Ожирение считается 

фактором риска таких заболеваний и состояний, 

как инсулинорезистентность, сахарный диабет 

2-го  типа, атеросклероз. Висцеральная жировая 

ткань служит источником гиперпродукции факто-

ров системного воспаления. Избыток интраабдоми-

нальной и интраперикардиальной жировой ткани, 

документируемый с помощью визуализирующих 

методов, в определенной мере, посредством про-

воспалительного паттерна, ассоциирован с диасто-

лической дисфункцией ЛЖ [25]. Маркеры воспале-

ния, как правило, находятся в тесной ассоциации 

с количеством ретроперитонеального, но не под-

кожного жира [26]. 

Полученные данные, по-видимому, новы лишь 

с позиций межгендерных особенностей в указан-

ной специфичной выборке пациентов. Вместе с тем 

широко известна патогенетическая роль гиперэкс-

прессии С-реактивного белка, провоспалительных 

цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) в поддержании 

гипертензии, развитии ремоделирования сердца, 

сосудов, почечной дисфункции, нарушении сокра-

тительной и релаксивной способности миокарда, 

снижении толерантности к физической нагрузке, 

прогрессировании сердечной недостаточности  [8, 

27–29]. Установленные в текущей работе данные 

указывают на сходство направленности и досто-

верность взаимосвязи С-реактивного белка, ФНО-α, 

ИЛ-6 со структурно-функциональными параметра-

ми левых отделов сердца у мужчин и женщин с ГБ, 

осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ. Наличие 

метаболического синдрома у больных гипертен-

зией и сердечной недостаточностью, как правило, 

аугментирует ассоциацию степени выраженности 

воспалительного фенотипа с поражением органов-

мишеней. Диастолическая дисфункция ЛЖ, зача-

стую регистрируемая при ХСН с сохраненной ФВЛЖ, 

служит традиционным спутником умеренного 

прироста в сыворотке крови и ткани миокарда со-

держания провоспалительных цитокинов, в опре-

деленной мере указывая на их патогенетическую 

взаимосвязь. 

Некоторыми авторами ранее было обращено 

внимание на то, что диастолическая дисфункция 

ЛЖ более тесно взаимосвязана с провоспалитель-

ным паттерном, чем гипертрофия этого отдела 

сердца  [30]. Аналогичный факт мы также можем 

констатировать применительно к мужской группе, 

но не женской. Действительно, исходя из значений 

коэффициента r у мужчин с ГБ, осложненной ХСН с 

сохраненной ФВЛЖ, уровень С-реактивного белка, 

ФНО-α, ИЛ-6 в большей степени коррелировал с ин-

дексом VЛП, показателями Е/е’, е’, чем с ИММЛЖ. 

Нарушение диастолической функции ЛЖ со-

пряжено с увеличением темпов образования фиб-

розной ткани. Изменение равновесия между про- и 

антифибротическими факторами ассоциировано с 

расстройствами регуляции синтеза коллагеновых 

цепей из предшественников  — проколлагенов I и 

III типов. Основные профибротические медиаторы 

синтезируются как фибробластами и кардиомиоци-

тами (компоненты ренин-ангиотензин-альдостеро-

новой системы, ИЛ-6, ФНО-α и -β), так и иммунными 

клетками крови  — макрофагами и лейкоцитами 

(цитокины, факторы роста, галектин-3) [31, 32]. Дру-

гими словами, в развитии диастолической дисфунк-

ции большое значение имеет стимулируемое про-

воспалительными цитокинами ускорение темпов 

образования интракардиальной фиброзной ткани. 

Локальное интракардиальное воспаление, сопутст-

вующее экспрессии профибротических факторов, 

рассматривается в качестве одного из механизмов 

контрактильной и релаксивной дисфункции и ре-

моделирования миокарда при кардиоваскулярной 

патологии (в частности, гипертензии, ХСН). 

Обнаруженная нами фактически линейная за-

висимость содержания медиаторов воспаления и 

расстройств диастолической функции ЛЖ ранее на-

блюдалась некоторыми другими исследователями. 

Так, C.  K.  Wu et al. (2011) сообщили о взаимосвязи 

концентрации ФНО-α и ИЛ-6 в крови с показателя-

ми тканевой доплерографии, свидетельствующими 

о состоянии диастолической функции ЛЖ у пациен-

тов с ХСН с сохраненной ФВЛЖ. Авторами были кон-

статированы прямая корреляция этих цитокинов с 

показателем Е/е’ и отрицательная связь с показате-
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лем e’ [25]. По мнению исследователей, способность 

кардиомиоцитов синтезировать ФНО-α пропорци-

ональна степени выраженности диастолического 

стресса. 

В текущем исследовании удалось показать, что 

сывороточное содержание С-реактивного белка, 

ФНО-α, ИЛ-6 у больных с АГ, осложненной ХСН с со-

храненной ФВЛЖ, отчетливо ассоциировано с тяже-

стью миокардиальной диастолической дисфункции 

независимо от гендерной принадлежности, однако 

прочность выявленных корреляционных взаимо-

связей оказалась бóльшей среди обследованных 

мужчин.

ВЫВОДЫ

1. По сравнению с женщинами мужчины с ГБ, 

осложненной ХСН с сохраненной ФВЛЖ, характе-

ризуются достоверно более высоким, но соответ-

ствующим референсному диапазону значений 

содержанием в крови таких медиаторов прово-

спалительного паттерна, как С-реактивный белок, 

ФНО-α, ИЛ-6.

2. При ГБ, осложненной ХСН с сохраненной 

ФВЛЖ, независимо от гендерной принадлежно-

сти наблюдается достоверная (но более сильная 

среди мужчин) взаимосвязь уровня в крови С-ре-

активного белка, ФНО-α, ИЛ-6, с одной стороны,

и показателями, характеризующими степень АГ, то-

лерантность к физической нагрузке, ГЛЖ и его диа-

столическую дисфункцию, дилатацию левого пред-

сердия, — с другой. 

3. Мужчинам с ГБ, осложненной ХСН с сохра-

ненной ФВЛЖ, в отличие от женщин, свойственна 

более тесная корреляция изученных маркеров 

провоспалительного статуса с показателями,

характеризующими степень диастолической 

дисфункции ЛЖ, нежели величину его гипер-

трофии.
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ВВЕДЕНИЕ

Водолазные спуски сегодня выполняются мето-
дами кратковременных погружений и длительного 
пребывания под повышенным давлением газовой 
и водной среды. Спуски на глубины более 60 м на-
зываются глубоководными. Акванавт — это квали-

фикация водолазов, осуществляющих погружения с 
продолжительным, до 1 мес и более, пребыванием 
в условиях гипербарии (в иностранной терминоло-
гии — насыщенные, сатурационные спуски). Глуби-
на таких погружений в отечественной водолазной 
практике достигает 306 м в морских условиях и 
500 м в гидробарокомплексах [1–6].

Резюме. Профессиональная деятельность водолазов 

(акванавтов) сопровождается формированием у них особого 

инфекционно-иммунологического статуса, в значительной 

степени связанного с показателями заболеваемости, вре-

менной утраты трудоспособности, досрочного увольнения 

по состоянию здоровья. Среди них известны случаи имму-

ноопосредованных заболеваний со смертельным исходом.

В статье исследованы некоторые аспекты инфекционно-им-

мунологического статуса водолазов (акванавтов), как дейст-

вующих, так и завершивших спуски. Осуществлен подробный 

ретроспективный анализ материалов ранее выполненных гос-

питализаций, проведены собственные экспериментальные 

и клинические, в том числе проспективные, исследования.

Работа охватывает значительный временной интервал. В резуль-

тате у водолазов (акванавтов) обнаружены специфические 

изменения иммунитета, формирующиеся за период профес-

сиональной деятельности и сохраняющиеся в дальнейшем. 

Современный диагностический протокол, применяемый при 

их обследовании, требует расширения. У водолазного соста-

ва флота необходимо уделять внимание активному поиску и 

санации хронических очагов инфекции, выявлению и элими-

нации скрытых инфекционных патогенов, качественной и все-

сторонней оценке иммунного статуса, должной иммунопро-

филактике и иммунокоррекции (2 рис., 6 табл., библ.: 30 ист.).

Ключевые слова: акванавты, водолазы, Военно-мор-

ской флот, диагностические методы, иммунная система, ин-

фекционно-иммунологическое обследование, инфекционные 

патогены, очаговая инфекция.

Abstract. The professional activity of divers (aquanauts) 

is followed by formation at them the special infectious and 

immunological status, substantially connected with indicators of 

morbidity, temporary disability, early dismissal for health reasons. 

Among them are known the cases of immunomediated diseases 

with lethal outcome. In article are investigated some aspects 

of infectious and immunological status of divers (aquanauts), 

both acting and finished the dives. The detailed retrospective 

analysis of materials of earlier executed hospitalizations, the 

own experimental and clinical, including prospective, researches 

are carried out. Our work covers a considerable time interval. 

As a result in divers (aquanauts) are found the specific changes 

of immunity which are formed during the period of professional 

activity and remaining further. The modern diagnostic protocol, 

applied at their inspection, needs an expansion. In diving personnel 

it is necessary to pay attention to active search and sanitation of 

chronic focal infection, identification and elimination of hidden 

infectious pathogens, quality and comprehensive assessment of 

immune status, due immune prevention and correction (2 figs,

6 tables, bibliography: 30 refs). 

Key words: aquanauts, diagnostic methods, divers, 

focal infection, immune system, infectious and immunological 

examination, infectious pathogens, Navy.
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Условия водолазных спусков, несомненно, 
влияют на иммунную систему человека. Это выра-
жается в сенсибилизации органов и тканей к про-
дуктам аутоагрессии и инфекционным агентам, 
лейкоцитарных и лимфоцитарных сдвигах в крови. 
На предельных глубинах активизируется условно-
патогенная микрофлора, способствуя развитию 
ассоциированных с ней патологических процессов. 

Нарушения иммунитета у водолазов (акванав-
тов) нередко выступают причиной их заболеваний 
инфекционной и неинфекционной природы, от-
странения от профессиональной деятельности по 
медицинским показаниям [5–22]. 

Среди водолазов (акванавтов), уже завершив-
ших трудовую деятельность, нам известны клиниче-
ские случаи иммуноопосредованных заболеваний: 
кардитов, артритов, венозного тромбоза, рака лег-
ких, желудка, сигмовидной кишки. Не исключено, 
что иммунные механизмы также являются важной 
составляющей в реализации у них специфического 
ремоделирования органов и функциональных си-
стем [13, 15, 18–21, 23–26].

С учетом развития водолазного дела и на-
правления исследований в морской медицине на 
современном этапе, в том числе в интересах Воен-
но-морского флота (ВМФ), осуществляющего ава-
рийно-спасательные, судоподъемные и иные виды 
работ, а также развития топливно-энергетического 
кластера экономики Российской Федерации, ак-
тивно осваивающего континентальный шельф Ми-
рового океана, дальнейшие исследования инфек-
ционно-иммунологического статуса водолазного 
состава флота, в особенности водолазов-глубоко-
водников, акванавтов, являются высокоактуальны-
ми и представляющими чрезвычайный интерес.

Нами осуществлены ретроспективный ана-
лиз данных, собственные экспериментальные и 
клинические исследования инфекционно-имму-
нологического статуса водолазов (акванавтов), 
охватывающие значительный временной отрезок. 
Многие результаты этой работы неоднозначны, вы-
воды отчасти носят предположительный характер 
и, несомненно, требуют дальнейшего осмысления и 
подтверждения в будущих исследованиях. 

ИНФЕКЦИОННО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВОДОЛАЗОВ-ГЛУБОКОВОДНИКОВ 
(АКВАНАВТОВ) СССР/РФ И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ 
(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ)

Нами были проанализированы результаты ста-
ционарного обследования 55 действующих водола-
зов СССР (подавляющее большинство которых име-
ло опыт глубоководных, в том числе насыщенных, 
спусков), проходивших медицинское освидетельст-
вование в НИИ гигиены морского транспорта Мин-
здрава СССР с 1977 по 1991 г. на предмет годности 

к работе на предельных глубинах. Среди этих спе-
циалистов оказались и акванавты ВМФ, достигшие 
глубин 300–500 м. Они имели наиболее длительный 
стаж пребывания в условиях гипербарии. Спустя 
многие годы, уже после прекращения профессио-
нальной деятельности, несколько этих акванавтов 
были обследованы в Военно-медицинской акаде-
мии имени С. М. Кирова (см. далее).

Принимая во внимание неоднократное освиде-
тельствование нескольких человек, анализ в итоге 
охватил материалы 96 архивных историй болезни.

На обследование поступили лица, ранее при-
знанные здоровыми, физически развитыми людь-
ми, годными к работе (службе) по специальности.

С учетом уникальности рода деятельности 
представителей упомянутой группы, высокой ак-
туальности глубоководных (насыщенных) водолаз-
ных спусков и прикладных исследований, наличия 
в этой области практического опыта и множества 
промежуточных экспериментальных данных, ак-
тивного развития медицинской науки в описывае-
мом историческом периоде диагностический про-
токол был представлен широко, с привлечением 
множества высокоинформативных, порой трудно-
доступных тогда, методов. 

Обращают на себя внимание современные под-
ходы к оценке и особенности инфекционно-имму-
нологического статуса обследуемых. При опросе, 
изучении медицинской документации уделялось 
особое внимание эпиданамнезу, в том числе ре-
спираторным, кишечным и половым инфекциям. 
Проводился тщательный врачебный осмотр. Ла-
бораторная диагностика вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ), гепатита и туберкулеза в то время 
не была доступна. Среди многочисленных пока-
зателей крови в обязательном порядке оценива-
ли результаты реакции на сифилис, содержание 
воспалительных маркеров (С-реактивный белок, 
сиаловые кислоты, фибриноген), протеинограмму. 
Общий анализ мочи при необходимости дополня-
ла проба по Нечипоренко. Анализ кала включал 
копрограмму, бактериологический скрининг воз-
будителей из дизентерийной и тифо-паратифозной 
групп, а также энтеропатогенной Escherichia coli. 
При бактериологическом исследовании мазков из 
носа, зева и наружных слуховых проходов исключа-
ли обсеменение Staphilococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes, грибами. В 1990–1991 гг. у 4 чел. дополни-
тельно оценивали титры циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК), общих иммуноглобулинов, коли-
чественное соотношение и активность Т- и В-лим-
фоцитов — в составе развернутой иммунограммы. 
В 5 случаях исследовался соскоб кожи на наличие 
грибка. Поиску очагов хронической инфекции спо-
собствовали обязательные осмотры стоматологом 
и оториноларингологом, рентгенография органов 
грудной полости и придаточных пазух носа, в отдель-
ных ситуациях  — компьютерная томография (КТ).
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В нескольких случаях по показаниям осуществляли 
рентгенографические исследования крупных су-
ставов, в единичных — фиброэзофагогастродуоде-
носкопию (ФэГДС), ультразвуковое сканирование 
органов брюшной полости.

В результате в группе водолазов выявили сле-
дующие нарушения в состоянии здоровья — забо-
левания, ассоциируемые с инфекционно-иммуно-
логическим статусом: бактерионосительство киш-
ки (2), зева, носа, наружных слуховых проходов (8), 
хронический тонзиллит (9), казеозные включения 
миндалин (1), острый синусит (4), пристеночное 
утолщение слизистой оболочки придаточных пазух 
носа (2), вазомоторный ринит (3), острый тубоотит 
(1), кариес зубов (5), одонтогенные инфекционные 
очаги (3), периодонтит (1), хронический гастрит (1), 
перегиб желчного пузыря (1), микоз и онихомикоз 
(5), обыкновенные угри (2), обыкновенные боро-
давки (1), отрубевидный лишай (1), артрит (4), рас-
секающий остеохондрит (1).

По итогам освидетельствования водолазно-ме-
дицинской комиссией несколько человек были при-
знаны временно не годными к работе (службе) по 
специальности, отстранены от нее до излечения ин-
фекционных заболеваний, эрадикации бактериаль-
ных возбудителей, санации инфекционных очагов.

Также были изучены истории болезни шести 
действующих акванавтов ВМФ, проходивших обсле-
дование на специальном отделении 1-го Военно-
морского клинического госпиталя МО РФ в 1994 г. 

По сравнению с вышеописанным протоколом 
это обследование по ряду причин было сущест-
венно менее диагностически насыщено и, следо-
вательно, менее информативным, однако оно все 
же соответствовало объему, регламентированному 
руководящими медицинскими документами ВС РФ 
того времени.

Показатели крови и мочи акванавтов соответ-
ствовали норме. При бактериологическом иссле-
довании патогенная микрофлора не обнаружена. 
Наличие хронических инфекционных очагов было 
исключено. 

По итогам медицинского освидетельствования 
все участники обследования были признаны здоро-
выми, годными к службе по специальности [18].

Вывод. Чрезвычайно актуальными для водола-
зов (акванавтов) в связи с результатами проведен-
ных обследований и известными особенностями 
протекания инфекционных процессов в условиях 
гипербарии представляются активный поиск хро-
нических очагов инфекции [27], скрытого носитель-
ства бактериальных, вирусных и грибковых пато-
генов, оценка иммунного статуса. Рентгенография 
органов грудной полости — обязательная и необ-
ходимая часть традиционного протокола. Доступ-
ность и высокую эффективность продемонстри-
ровали рентгенография придаточных пазух носа и 
ортопантомография, дополняющие диагностиче-

скую картину при осмотрах оториноларинголога, 
стоматолога. Бактерио- и микологические мазки 
способствовали надлежащей превенции инфек-
ционных заболеваний. Помимо этих методов, ру-
тинных исследований крови и мочи, а также скри-
нинга гепатитов, ВИЧ, сифилиса при обследовании 
водолазного состава в настоящее время возможно 
применение развернутого лабораторного инфек-
ционно-иммунологического исследования. КТ, уль-
тразвуковые и эндоскопические методы сегодня 
распространены и при необходимости позволяют 
верифицировать диагноз заболеваний, ассоцииро-
ванных с изменением иммунитета.

Дальнейшие исследования выполнены нами 
на кафедре военно-морской терапии, в том числе
на ее терапевтическом (специальном) отделении, от-
крытом в 2013 г., совместно с кафедрой физиологии 
подводного плавания и другими подразделениями 
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, 
Научно-исследовательского института спасания и 
подводных технологий и Научно-исследовательско-
го института кораблестроения и вооружения ВМФ 
Военно-учебного научного центра ВМФ «Военно-
морская академия», 328-м экспедиционным аварий-
но-спасательным отрядом специального назначе-
ния ВМФ, рядом других организаций.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСОСУДИСТОГО
ДЕКОМПРЕССИОННОГО ГАЗООБРАЗОВАНИЯ
НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ВОДОЛАЗОВ ВМФ

У действующих водолазов ВМФ с различным 
стажем (n  =  13), регулярно выполняющих кратко-
временные спуски на различные глубины, в усло-
виях нормобарии определяли функциональную 
активность нейтрофилов и Т-лимфоцитов, концен-
трацию ЦИК в крови  — исходно и после провока-
ции внутрисосудистого газообразования (в резуль-
тате ускоренной декомпрессии по завершении 
60-минутной экспозиции в барокамере при давле-
нии 0,4 МПа), преимущественно бессимптомного, под-
тверждаемого методом ультразвуковой эхолокации.

Исходно у обследуемых выявлена сниженная 
функциональная активность нейтрофилов и Т-лим-
фоцитов на фоне увеличения концентрации ЦИК. 
Это может свидетельствовать о нарушении иммун-
ной защиты организма водолазов при регулярном 
воздействии факторов гипербарии.

Провокация внутрисосудистого декомпресси-
онного газообразования сопровождалась стати-
стически значимым увеличением поглотительной 
активности нейтрофилов и резервной бактери-
цидности, падением спонтанной бактерицидности, 
уменьшением пула ЦИК в периферической крови. 
Повысилась функциональная активность Т-лимфо-
цитов, их способность продуцировать лимфокины: 
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спонтанная миграция в присутствии конканавали-
на А (Кон-А) и фитогемагглютинина (ФГА) снизилась 
более чем на 30%. Это может свидетельствовать об 
активации иммунной защиты организма на фоне 
неадекватной декомпрессии [15, 18]. 

Вывод. Допустимо предположить, что регуляр-
ное воздействие факторов гипербарии, в частно-
сти внутрисосудистого декомпрессионного газо-
образования, на организм водолазов в результате 
многократной активации и перенапряжения меха-
низмов иммунного ответа постепенно приводит к 
нарушению его иммунорезистентности.

О СВЯЗИ СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
И СКОРОСТИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
У ВОДОЛАЗОВ-ГЛУБОКОВОДНИКОВ
И АКВАНАВТОВ ВМФ

Производилась оценка отклонения от популя-
ционного среднего индивидуального суммарного 
содержания в крови сывороточных антител класса G, 
разрушающих продукты естественной гибели кле-
ток  — апоптотических аутоантител. При этом было 
установлено, что у опытных действующих водола-
зов-глубоководников ВМФ в межспусковом периоде 
(n  =  5), как и у акванавтов ВМФ, находящихся в пе-
риоде отдаленного последействия глубоководных
(до 300–500 м) насыщенных спусков (n = 10), выработ-
ка таких антител и активность гуморального звена им-
мунитета существенно снижены. В результате серии 
повторных кратковременных спусков на средние глу-
бины у тех же водолазов-глубоководников ВМФ (n = 5) 
эти показатели в динамике значимо не изменились.

Снижение суммарного содержания сыворо-
точных апоптотических аутоантител в обеих груп-
пах может быть связано с нарушением клиренса 
продуктов клеточного апоптоза либо с наличием в 
крови высокой концентрации вторичных антител 
(антител к антителам). Есть основания полагать, что 
уменьшение интенсивности естественной клеточ-
ной гибели может быть обусловлено изменением 
(замедлением) метаболизма самих клеток.

Замедление метаболизма у водолазов-глубоко-
водников и акванавтов ВМФ как ответная реакция 
на выраженный хронический стресс, например 
оксидативный, способно стать причиной торможе-
ния некоторых реакций иммунной защиты. Тогда, 
поскольку бактерии устойчивее к гипербарическо-
му воздействию, чем многоклеточные организмы, 
отчасти становится понятно, почему условно-па-
тогенная микрофлора во время глубоководных на-
сыщенных водолазных спусков приобретает агрес-
сивные свойства [15, 18, 20, 22, 28, 29].

Вывод. Приведенные данные могут указывать 
на взаимосвязь направленности иммунных реак-
ций и скорости обменных процессов, протекающих 
в организме водолазов-глубоководников, акванав-

тов. Иммунный статус, наблюдаемый в этих группах, 
в том числе сформирован и под влиянием комплек-
са профессионально обусловленных факторов. 
Очевидно, что изменения его могут иметь стойкий 
характер.

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННИТЕТА И «СИНДРОМ
СЛЕДОВОГО СИСТЕМНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ»
У АКВАНАВТОВ ВМФ, ЗАВЕРШИВШИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нами выявлены неоднозначные сдвиги иммуни-
тета у акванавтов ВМФ, находящихся в периоде отда-
ленного последействия глубоководных (до 300–500 м) 
насыщенных спусков (табл. 1, 2).

В развернутой иммунограмме (n  =  12) разно-
образные сдвиги Т-клеточного иммунитета наблю-
дались во всех случаях, гуморального (преимущест-
венно сниженного) — в четырех.

Установлено, что концентрация антимиокар-
диальных антител  — иммуноглобулинов к карди-
омиозину классов A и G — значимо различается в 
основной и в контрольных группах, представители 
которых никогда не подвергались воздействию 
факторов гипербарии [15, 18, 20]. Эти различия про-
демонстрированы на рис. 1.

Исходя из данных, приведенных на рис. 1, кон-
центрация антимиокардиальных антител в группе 
обследуемых сравнительно высокая и может быть 
обусловлена течением воспалительных и дистро-
фических процессов различного происхождения. 

Выработка иммуноглобулинов к кардиомиози-
ну может иметь первичный, связанный с воспале-
нием характер либо быть вторичной относительно 
повреждения миокарда иного генеза. Сами антите-
ла способны оказывать на сердце цитотоксическое 
и кардиодепрессивное воздействие, предраспола-
гая к его ремоделированию, возникновению сер-
дечно-сосудистой недостаточности и аритмий [30].

Среди акванавтов ВМФ превышение референс-
ного предела было отмечено только у одного из 
12 чел. — для иммуноглобулинов класса A, при этом 
на фоне доказанного (в том числе при сцинтигра-
фии с меченными гексаметиленпропиленаминоок-
симом, или ГМПАО, аутолейкоцитами, — см. рис. 2) 
кардита у него быстро нарастали дилатация камер 
сердца и аорты, клапанная и сердечно-сосудистая 
недостаточность, аритмический риск. В результа-
те ему потребовалось оперативное лечение. Еще в 
одном случае — злокачественного течения артери-
альной гипертензии — вклад иммунного фактора в 
развитие ремоделирования сердца установить не 
удалось по причине скорого развития фатального 
расслоения аневризмы аорты во время гиперто-
нического криза. Известен и случай миокардита в 
анамнезе у представителя обследуемой группы — 
без явных отрицательных для него последствий. 
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Таблица 1

Результаты исследования реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) у акванавтов ВМФ

в периоде отдаленного последействия глубоководных (до 300–500 м) насыщенных спусков

Показатель Группа, n M ± SD
Диапазон 

нормы

Единица 

измерения
Менее 30%

от нормы, чел.

Более 30%

от нормы, чел.

ФГА 12 73,2 ± 44,3 20,0–60,0 % 0 2

Кон-А 12 46,7 ± 26,8 40,0–75,0 % 3 1

Антитела к ДНК (разведение 1 : 9) 12 85,6 ± 23,8 80,0–110,0 % 1 0

Антитела к ДНК

(разведение 1 : 49)

12 107,5 ± 26,7 80,0–110,0 % 0 2

Легочный антиген 8 96,3 ± 15,7 80,0–110,0 % 0 0

Сердечный антиген 12 101,3 ± 36,1 80,0–110,0 % 1 2

Примечание. Выделены отклонения средних величин от референсных значений.

Таблица 2

Прочие показатели, характеризующие состояние иммунитета акванавтов ВМФ

в периоде отдаленного последействия глубоководных (до 300–500 м) насыщенных спусков

Показатель Группа, n M ± SD Диапазон нормы
Единица

измерения

Менее

нормы, чел.
Более нормы, чел.

ЦИК 11 64,5 ± 31,1 22,0–60,0 ед. 1 4

Лейкоциты 12 6,5 ± 1,6 4,5–8,5 ×109/л 1 2

Лимфоциты 12 2,0 ± 0,7 1,5–2,4 ×109/л 4 4

Примечание. Выделены отклонения средних величин от референсных значений.

Рис. 1. Результаты множественного межгруппового сравнения средних значений рангов концентрации иммуноглобулинов

к кардиомиозину в плазме крови у акванавтов ВМФ в периоде отдаленного последействия глубоководных (до 300–500 м)

насыщенных водолазных спусков и у контрольных групп (все различия высоко значимы)
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Исследование с меченными ГМПАО аутолейко-
цитами, помимо описанного выше случая выпол-
ненное у 8 представителей группы, не имевших 
явной патологии системы кровообращения, при-
знаков лейкоцитарной инфильтрации в области 
сердца не продемонстрировало, однако оказалось 
эффективным для верификации ротоглоточной ин-
фекции и кишечного дисбактериоза.

В целом можно констатировать, что за 8-летний 
период наблюдения у 13 акванавтов ВМФ, завершив-
ших трудовую деятельность на предельных глуби-
нах, в рамках описанного нами «синдрома следового 
системного ремоделирования» даже при отсутствии 
очевидных расстройств гемодинамики прогресси-
ровала дилатация камер сердца [13, 15, 18–21, 23]. 

В то же время известно, что у действующего во-
долазного состава очевидная причина изменения 
геометрии камер сердца заключается преимуще-
ственно в гемодинамической перегрузке системы 
кровообращения [7, 8, 12, 17].

Таким образом, роль антимиокардиальных 
антител в генезе ремоделирования сердца у водо-
лазного состава, в частности у акванавтов, требует 
дальнейшего уточнения: являются ли они одной из 
возможных причин либо только продуктами, инди-
каторами ремоделирования сердца.

Аналогичные процессы, индуцированные и 
поддерживаемые в том числе иммунитетом либо 
влияющие на него, по всей видимости, протекают 
и в системе органов дыхания описываемой группы. 
Обследуемые (n = 12) воздействию поллютантов не 
подвергались, некоторые из них курили. «Синдром 
следового системного ремоделирования», упомя-
нутый выше, у них включал изменения в легких в 
виде эмфиземы и пневмофиброза, снижения ско-
ростных показателей вентиляции, не типичные для 

естественной возрастной динамики, продолжающи-
еся спустя многие годы после завершения глубоко-
водных насыщенных водолазных спусков. В одном 
случае, не характерном для группы в целом, наблю-
дался рецидивирующий спонтанный пневмоторакс 
на фоне разрывов апикальной буллы легкого. 

Как выяснилось, костная ткань у акванавтов 
ВМФ (n  =  14) за период последействия глубоко-
водных спусков продолжает претерпевать особые 
кистозные и склеротические изменения, значение 
иммунных механизмов в развитии которых еще 
предстоит оценить [13, 15, 18–20, 25, 26].

Вывод. Повышение в крови акванавтов кон-
центрации антител к некоторым органам-мишеням 
может быть ассоциировано с их структурно-функ-
циональной перестройкой в периоде последейст-
вия глубоководных насыщенных спусков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНФЕКЦИОННО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВОДОЛАЗОВ ВМФ

Действующие водолазы ВМФ с различным про-
фессиональным стажем и достигнутыми макси-
мальными (не более 120 м) глубинами, некоторые 
из них — опытные водолазы-глубоководники, толь-
ко один — акванавт, находящиеся в межспусковом 
периоде, ранее признанные здоровыми, годными к 
службе по специальности, в 2012–2013 гг. подвер-
глись стационарному обследованию с целью меди-
цинского освидетельствования.

Принимая во внимание опыт обследований, 
проводившихся среди водолазного состава в 1977–
1994  гг., а также рекомендации, изложенные в ли-
тературных источниках  [17], протокол диагностики, 
регламентированный руководящими медицинскими 

Рис. 2. Результаты сцинтиграфии с ГМПАО у акванавта ВМФ, завершившего профессиональную деятельность (описание в тексте): 

А — на обзорном скане видна воспалительная инфильтрация в области ротоглотки и сердца; Б — на одном из томографических 

срезов сердца в зоне межжелудочковой перегородки показано скопление меченых аутолейкоцитов

А Б
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документами МО РФ, с учетом современных возмож-
ностей был расширен до объема, необходимого для 
оценки инфекционно-иммунологического статуса. 

Повышенное внимание уделялось сбору жалоб, 
инфекционному, аллергологическому и наслед-
ственному анамнезу, оказавшемуся благополучным.

Рутинный анализ крови и мочи (n  =  33) явных 
отклонений от нормы не показал.

По данным серологической диагностики, ВИЧ, 
гепатиты групп В и С, сифилис, поиск которых про-
изводился в обязательном порядке у всех обследу-
емых (n = 33), инфекции не обнаружены. 

Результаты постановки реакции непрямой ге-
магглютинации (РНГА) представлены в табл. 3.

22 водолаза подверглись исследованию на ан-
титела к Mycobacterium tuberculosis (IgM, IgG, IgA) — 
все результаты отрицательные.

Из 18 проведенных тестов на наличие антител 
к Trichinella (IgG), Echinococcus (IgG), Toxocara (IgG), 
Opistorchis (IgG), Lamblia (IgM, IgG, IgA) у 3 чел. за-
подозрен токсокароз, впоследствии не подтвер-
жденный. Из 9 тестов на антитела к Ascaris (IgG) все 
отрицательные, однако в дальнейшем у одного об-
следуемого в кале были обнаружены яйца аскарид.

Были выявлены диагностически значимые ти-
тры антител к инфекционным возбудителям, пере-
численным в табл. 4.

Как видно из результатов тестирования, при-
веденных в табл. 4, наиболее часто у обследуемых 
выявляли антитела к вирусам Эпштейна–Барр, 
герпеса, к цитомегаловирусу и токсоплазме. В по-
давляющем большинстве случаев повышался титр 
иммуноглобулина G (IgG), связанного с вторич-
ным иммунным ответом, что встречается на фоне

Таблица 3

Результаты постановки РНГА у действующих водолазов ВМФ

Антитела к инфекционному возбудителю Количество тестов
Диагностически

значимый титр антител

Shigella sonnei 13 0

Shigella fl exneri, тип 1–5 13 3

Shigella fl exneri, тип 6 (Newcastle) 13 4

Salmonella (complex) 12 4

Yersinia pseudotuberculosis 4 0

Yersinia enterocolitica 13 1

Таблица 4 

Антитела к некоторым инфекционным возбудителям у действующих водолазов ВМФ

Инфекционный возбудитель Антитела Количество тестов Результат положительный

Herpes Simplex virus-1, 2 (HSV-1, 2)
anti-HSV-1, 2-IgM 18 0

аnti-HSV-1, 2-IgG 18 16

Human Cytomegalovirus (HCMV)
аnti-HCMV-IgM 18 0

аnti-HCMV-IgG 18 14

Epstein–Barr virus (EBV)

аnti-EA-IgG 18 0

аnti-VCA-IgM 18 2

аnti-VCA-IgG 18 17

аnti-NA-IgG 18 17

Mycoplasma hominis
IgG 18 0

IgA 18 2

Mycoplasma pneumoniae

IgM 13 0

IgG 13 2

IgA 9 1

Chlamidophila pneumoniae

IgM 13 0

IgG 13 0

IgA 13 0

Chlamydia trachomatis
IgG 18 1

IgA 13 0

Toxoplasma gondii
IgM 18 0

IgG 18 9

Brucella (melitensis, abortus)
IgM 9 0

IgG 9 0

Tick-borne encephalitis virus
IgM 9 0

IgG 9 1

Borrelia (burgdorferi, afzelii, garinii)
IgM 9 0

IgG 9 0

Listeria monocytogenes IgG 9 0

Примечание. Выделены выявленные тестами инфекционные возбудители. 
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оппортунистических инфекций. В этой ситуации 
для предотвращения клинических проявлений этих 
инфекций чрезвычайно важно удовлетворитель-
ное состояние иммунной защиты организма, что, 
как выяснилось, в группе оказалось редкостью.

Развернутая иммунограмма оценивалась у 
13  водолазов. Вывод эксперта-иммунолога, не ос-
ведомленного о состоянии здоровья и характере 
профессиональной деятельности обследуемых: 
наличие изменений, типичных для больных лиц,
у 12 чел. У них обнаружился дисбаланс в содержа-
нии и активности основных субпопуляций Т-лимфо-
цитов, в различных вариациях  — количественные 
сдвиги лейкоцитов и их неадекватная реакция на 
митогены — ФГА и Кон-А, а также на дезоксирибо-
нуклеиновую кислоту (ДНК) в различных разведе-
ниях, сердечный и легочный антигены. В трех слу-
чаях эксперт рекомендовал обратить внимание на 
возможные очаги воспаления инфекционной или 
аутоиммунной этиологии. Лишь в одном — показа-
тели иммунограммы соответствовали норме.

С учетом дообследования еще 5 чел. результа-
ты РТМЛ показаны в табл. 5.

При сравнении результатов исследований, 
выполненных в одной и той же лаборатории для 
акванавтов ВМФ, находящихся в периоде отдален-
ного последействия глубоководных (до 300–500 м) 
насыщенных спусков, и действующих водолазов 
ВМФ (см. табл. 1 и 5) очевидно существенное рас-
хождение показателей РТМЛ в двух группах специ-
алистов, различных по профессиональному стажу, 
профилю и давности водолазных погружений. Бо-
лее высокие показатели продемонстрировали дей-
ствующие водолазы ВМФ. 

Исходя из данных табл. 6 соотношение субпо-
пуляций иммуноглобулинов G, A и M по количеству 
случаев превышения референсных пределов в це-
лом оказалось сопоставимым с результатами табл. 
4. Лейкоцитарные и лимфоцитарные сдвиги в крови 
относительно нормы для здоровых водолазов ВМФ 
в целом не характерны. Концентрация ЦИК у них 
была чаще снижена, нежели повышена, в отличие от 
акванавтов ВМФ в периоде последействия, показав-
ших противоположную тенденцию (см. табл. 2 и 6).

Диагностически значимый титр ревматоидного 
фактора у обследуемых (n = 12) достигнут не был, титр 
антистрептолизина-О из 7 тестов оказался повышен-
ным только у 1 чел. У троих обнаружена диспротеине-
мия, в том числе по типу гипергаммаглобулинемии (1).

Бактериологические исследования (n  =  15) 
включали мазки из зева и носа (с поиском 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, 
Staphilococcus aureus, Neisseria meningitidis, 
Corynebacterium diphtheriae), а также анализ кала 
(с выявлением возбудителей брюшного тифа, па-
ратифа, шигеллеза). В результате констатирова-
но скрытое носительство Staphilococcus aureus у 3, 
Staphilococcus epidermidis — у 4 чел.

Лучевые методы подтвердили свое неоспори-
мо высокое значение для успешного поиска хрони-
ческих очагов инфекции.

Оториноларингологом, основывавшемся в том 
числе на результатах рентгенографии (а также КТ, 
выполнявшейся дополнительно, по показаниям) 
придаточных пазух носа, среди 33 чел. диагности-
рованы: искривление носовой перегородки  (3), 
утолщение слизистой оболочки придаточной па-
зухи носа (3), риносинусит (1), состояние после 

Таблица 5

Результаты исследования РТМЛ у действующих водолазов ВМФ (n = 18)

Показатель M ± SD
Диапазон

нормы

Единица 

измерения

Менее 30%

от нормы, чел.

Более 30%

от нормы, чел.

ФГА 104,2 ± 76,8 20,0–60,0 % 0 13

Кон-А 89,9 ± 61,5 40,0–75,0 % 4 8

Антитела к ДНК

(разведение 1 : 9)
107,0 ± 81,0 80,0–110,0

%
2 2

Антитела к ДНК

(разведение 1 : 49)
112,0 ± 100,3 80,0–110,0

%
2 2

Легочный антиген 105,9 ± 77,2 80,0–110,0 % 2 2

Сердечный антиген 112,0 ± 74,7 80,0–110,0 % 0 1

Примечание. Выделены отклонения средних величин от референсных значений.

Таблица 6

Прочие показатели, характеризующие состояние иммунитета действующих водолазов ВМФ

Показатель Группа, n M ± SD Диапазон нормы
Единица 

измерения

Менее

нормы, чел.

Более

нормы, чел.

IgA общий 21 3,0 ± 1,2 0,7–4,1 г/л 0 4

IgM общий 21 1,2 ± 0,9 0,3–2,3 г/л 0 1

IgG общий 21 14,8 ± 4,1 6,5–16,7 г/л 0 7

ЦИК 21 28,6 ± 21,0 22,0–60,0 ед. 9 2

Лейкоциты 13 6,6 ± 2,5 4,5–8,5 ×109/л 1 3

Лимфоциты 13 2,1 ± 0,5 1,5–2,4 ×109/л 1 3
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септум-операции, механической дезинтеграции 
нижних носовых раковин, фронтотомии, микромак-
силлотомии (1). У одного обследуемого обнаружена 
дисфункция слуховой трубы.

Ортопантомография (n  =  11) существенно по-
высила точность стоматологического диагноза.
В группе оказался распространен кариес зубов. Так-
же были выявлены: хронический периодонтит (1), 
ретенция зуба (1), частичная вторичная адентия (3). 

При рентгенографии органов грудной полости 
(n = 33) патологии системы органов дыхания обна-
ружено не было.

Рентгенография плечевых и коленных суставов 
(n = 13) в 10 случаях показала начальные специфич-
ные для водолазов изменения в виде одиночных 
участков уплотнения, кистозной перестройки кост-
ной структуры, а также зоны субхондрального скле-
роза, редко — признаки артроза, синовита. 

Изотопная диагностика при обследовании груп-
пы с учетом отсутствия показаний не применялась.

При использовании ультразвуковых методов 
(n = 33) признаки воспалительного поражения орга-
нов брюшной полости и малого таза, почек, щитовид-
ной железы не выявлены. У 2 чел. выполняли ФэГДС, 
при этом у одного были обнаружены воспалительные 
изменения желудка и 12-перстной кишки [18].

Результаты проведенного обследования по-
зволили осуществить своевременную санацию 
хронических очагов инфекции и эрадикацию ин-
фекционных патогенов у действующих водолазов 
ВМФ. Лишь один из них был отстранен от службы по 
специальности по состоянию здоровья с диагнозом 
хронический гастродуоденит.

Вывод. Проведенное обследование действу-
ющих водолазов подтвердило важность и пользу 
мониторинга их инфекционно-иммунологического 
статуса, а также роль современных методов диагно-
стики (лабораторных, лучевых и пр.) в его осущест-
влении. Очевидно, что протокол освидетельство-
вания, применяемый в отношении данной группы 
специалистов в настоящее время, требует допол-
нения с целью повышения качества медицинского 
отбора и дальнейшего сопровождения службы в 
условиях повышенного давления газовой и водной 
среды на всем диапазоне доступных человеку глубин

.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из результатов проведенных исследо-
ваний применительно к водолазному составу фло-
та допустимо сделать некоторые выводы и пред-
положения, имеющие общий и частный характер. 
Равнозначная их экстраполяция в отношении всех 
категорий водолазов недопустима. Особенности 
наблюдаемых изменений, очевидно, зависят от ре-
жимов, глубин практикуемых водолазных спусков, 
наличия нештатных и аварийных профессионально 
обусловленных ситуаций в анамнезе, от водолазно-
го стажа обследуемых, прочих неучтенных факторов.

У водолазов (акванавтов) наблюдаются разно-
направленные изменения иммунитета как на фоне 
профессиональной активности, так и после ее за-
вершения. Трансформация механизмов иммунного 
ответа происходит в результате их перенапряже-
ния в ответ на регулярное многократное воздейст-
вие факторов гипербарии. 

Иммунные процессы в организме акванавтов тес-
но взаимосвязаны с метаболизмом, а также с ремоде-
лированием органов и систем. Наблюдаются реакции, 
в том числе отражающие процессы торможения апоп-
тоза и избирательной аутоиммунной агрессии. Эти 
явления, по-видимому, в наибольшей степени пред-
располагают к воспалительному и дистрофическому 
поражению тех тканей, в которых клетки обновляют-
ся медленно либо не делятся. Ткани с высокой скоро-
стью клеточного деления более подвержены риску 
опухолевого перерождения. В отношении прочих 
категорий водолазов, работающих не в столь экстре-
мальных условиях, описанные закономерности могут 
проявляться слабее, частично.

В связи с повышенным риском заболеваний 
инфекционной и аутоиммунной природы, онко-
патологии водолазный состав флота (особенно 
водолазы-глубоководники, акванавты), как дейст-
вующий, так и завершивший спуски, нуждается в 
мониторинге, качественной и всесторонней оценке 
иммунного статуса. Для него требуются разработка 
комплекса мер по адекватной иммунопрофилакти-
ке и иммунокоррекции, внедрение мероприятий 
по активному поиску и санации хронических оча-
гов инфекции, выявлению и элиминации скрытых 
инфекционных патогенов. 

Несомненно, важнейшими в деле медицинского 
сопровождения профессиональной деятельности 
водолазов (акванавтов) необходимо признать каче-
ственный первичный отбор. При освидетельствова-
нии должны учитываться наследственный фактор, 
аллергологический и инфекционный анамнез. На-
правление на освидетельствование лиц с острыми 
инфекционными процессами, в периоде ранней 
реконвалесценции инфекционных болезней и до-
пуск водолазов (акванавтов) к труду при наличии в 
их организме депо патогенов недопустимы. Одним 
из приоритетов являются онконастороженность и 
контроль состояния потенциальных органов–ми-
шеней иммунной аутоагрессии. Врачи-специалисты 
при осмотре освидетельствуемых должны учитывать 
особенности их иммунного статуса и вероятность 
развития у них иммуноопосредованной патологии. 
Протокол обследования водолазов (акванавтов) по-
мимо стандартных диагностических решений дол-
жен быть дополнен современными методами, опи-
санными в статье.

Установить влияние нарушений иммунитета 
на трудоспособность, заболеваемость, досрочную 
увольняемость и смертность водолазного состава 
поможет создание единого регистра (базы данных) 
его заболеваний, в том числе профессионально
обусловленных. 
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ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ПАРОДОНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ

Е. В. Мокренко1, 2, П. Д. Шабанов2
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TREATMENT OF INFLAMMATORY AND DEGENERATIVE DAMAGES

OF THE SMOOTH PERIODONTAL TISSUES WITH IMMUNE MODULATING DRUGS

E. V. Mokrenko1, 2, P. D. Shabanov2

1 Irkutsk state medical University, Irkutsk, Russia
2 S. M. Kirov Military Medical Academy the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

В настоящее время фармакология располагает 
достаточно большим арсеналом иммуномодули-
рующих средств, применяемых при различных ви-
дах патологии, включая воспалительный процесс. 
Новый отечественный препарат трекрезан-три-
этаноламмониевая соль 2-метилфеноксиуксусной 

Резюме. В модели воспалительно-дегенеративного по-
ражения тканей пародонта, вводя 2% водный раствор формаль-
дегида (0,3 мл) в мягкие ткани пародонта крысам, оценивали 
оксидативный и иммунный статус. Показатели перекисного 
окисления липидов (содержание малонового диальдегида 
(МДА) и диеновых конъюгатов (ДК)) через 3 дня от начала 
воспаления были в 3,6–5,8 раза выше в сыворотке крови и 
тканях пародонта. Воспаление сопровождалось угнетением 
лимфокинпродуцирующей функции лимфоцитов в реакции 
торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с конканавали-
ном А (Кон-А) на 39% и с фитогемагглютинином (ФГА) на 37%. 
Активность кислороднезависимых микробицидных систем 
фагоцитов снижалась на 13%, что характерно для подостро-
го течения воспалительного процесса. На фоне воспаления у 
крыс достоверно увеличивалось значение фагоцитарного чис-
ла на 26% и показателя завершенности фагоцитоза (ПЗФ) —
на 22% при снижении на 31% числа нейтрофилов, участвую-
щих в фагоцитозе. Наряду с этим показатели спонтанного те-
ста восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-теста) по-
вышались на 63%, а стимулированного — на 35%. Трекрезан, 
вводимый внутрибрюшинно в течение 3 дней, снижал содержа-
ние МДА в крови на 61%, ДК — на 68%, увеличивал содер-
жание восстановленного глутатиона в 2,9 раза и активность 
супероксиддисмутазы (СОД) — на 79%. При этом наблюдали 
повышение лимфокинпродуцирующей функции лимфоцитов 
в РТМЛ с Кон-А на 67% и с ФГА — на 73%. Фагоцитарная ак-
тивность нейтрофилов увеличивалась на 24%. Фагоцитарное 
число, равное среднему числу микробов, поглощенных одним 
активным нейтрофилом, и ПЗФ снижались на 26 и 14% соот-
ветственно. Введение трекрезана внутрь оказывало сходное, 
но менее выраженное действие. Предварительное введение в 
желудок лидокаина с целью блокады желудочных афферентов 
эффекты трекрезана существенно не меняло. Следовательно, 
трекрезан оказывает как противовоспалительное, так и им-
муностимулирующее действие, при этом эффект от введения 
препарата внутрь несколько ниже, чем при введении внутри-
брюшинно, и не зависит от активации афферентов желудка
(4 табл., библ.: 20 ист.).

Ключевые слова: воспаление, иммунный статус, окси-
дативный стресс, пародонт, противовоспалительное и имму-
ностимулирующее действие, трекрезан.

кислоты представляет собой высокоэффективное 
фармакологическое средство с адаптогенным и 
иммуностимулирующим действием. Трекрезан от-
носится к малотоксичным соединениям (IV класс 
токсичности) с ЛД50 > 2,5 г/кг (ЛД50 — доза, вызыва-
ющая гибель экспериментальных животных в 50% 

Abstract. The oxidative and immune status was assessed 
in a rat model of inflammatory and degenerative damages of the 
smooth parodont tissue due to administration of 2% formaldehyde 
water solution (0.3 ml) into the smooth parodont tissues. The lipid 
peroxidation indexes (malonicdialdehyde and dienic conjugates 
level) were в 3.6–5.8-fold higher in the blood serum and parodont 
tissue in 3 days after inflammation beginning. The inflammation 
was accompanied by inhibition of lymphokin-producing function 
of lymphocytes in reaction of inhibition of leucocytes migration 
with concanavalin A (Con A) by 39% and with phytohaemagglutinin 
(PGA) by 37%. The activity of oxygen-independent microbicide 
system of phagocytes was decreased by 13%, that was typical 
for subacute duration of inflammatory process. The phagocyte 
number was increased by 26% and the phagocytosis index by 
22% with decrease of phagocytes participating in phagocytosis 
by 31%. The spontaneous NBT-test index was increased by 
63%, and stimulating one by 35%. Trekrezan administered 
for 3 days decreased malonicdialdehyde level by 61%, dienic 
conjugates level by 68%, in 2.9-fold increased the concentration 
of recovered glutatione and superoxide dismutase activity by 79%. 
Simultaneously, the elevation of lymphokin-producing function of 
lymphocytes in reaction of inhibition of leucocytes migration with 
Con A by 67% and with PGA by 73% was registered. Phagocyte 
activity of neutrophils was increased by 24%. Phagocyte number 
equal to middle number of microorganisms phaged by one active 
neutrophil and phagocytosis index were decreased by 26% and 
14% respectively. Trekrezan administered orally revealed the 
same but less significant action. Preliminary administration of 
lidocaineintragastrally for blockade of gastric afferents did not 
affect the trekrezan action. Therefore, trekrezan possesses 
both anti-inflammatory and immune stimulating action. Oral 
administration of trekrezan induced more weak effect than after 
intraperitoneal administration and did not depend on activation of 
gastric afferents (4 tables, bibliography: 20 refs).

Key words: anti-inflammatory and immune stimulating 
action, immune status, inflammation, oxidative stress, parodont, 
trekrezan.
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случаев) у мышей и > 6,5 г/кг у крыс. Он оказывает 
предупреждающее стресс действие в моделях им-
мобилизационного и болевого гиподинамического 
стресса, ускоряет репарацию поврежденных тка-
ней (печень, миокард, мышцы), защищает внутрен-
ние органы от повреждающего действия токсинов, 
СВЧ-облучения, инфекционного фактора, обладает 
антиоксидантной активностью [16, 17]. Эксперимен-
тальными и клиническими исследованиями доказа-
но, что фармакодинамические эффекты трекрезана 
сводятся в основном к следующим видам актив-
ности: 1) адаптогенная, 2) иммуностимулирующая, 
3) энергостабилизирующая (антиастеническая),
4) противовоспалительная, 5) антиоксидантная,
6) антитоксическая  [16]. Учитывая, что большинст-
во экспериментов с трекрезаном выполнено при 
его введении внутрибрюшинно, а по инструкции 
препарат вводится внутрь, а также то, что трекре-
зан представляет собой триэтаноламмониевую 
соль 2-метилфеноксиуксусной кислоты (в молекуле 
значимы ионные и водородные связи), возникает 
вопрос, действует ли сама молекула трекрезана 
или ее компоненты, поскольку в водных средах 
трекрезан должен диссоциировать. С другой сто-
роны, иммуномодуляторы применяются во всех 
областях медицины, включая стоматологию, хотя 
в последней весьма осторожно, что связано с не-
достаточностью экспериментальных данных, под-
тверждающих эффективность иммуномодуляторов 
в стоматологической практике. В этом случае осо-
бенно важна оценка как местных изменений тканей 
пародонта, так и системных отклонений в функци-
ях организма, на которые, как правило, обращают 
меньшее внимание [7, 8].

ЦЕЛЬ

Оценка противовоспалительного и иммуно-
стимулирующего действия трекрезана, вводимого 
различными путями в организм (внутрь и внутри-
брюшинно), в экспериментальной модели воспа-
лительно-дегенеративных нарушений тканей паро-
донта у грызунов (крыс).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Животные и модель. Опыты выполнены на
79 крысах самцах Вистар массой 220–250 г. С целью 
воспроизведения воспалительно-дегенеративных 
повреждений мягких тканей пародонта крысам, 
наркотизированным эфиром, в наружную часть 
десны на уровне нижних коренных зубов с каждой 
стороны вводили по 0,15  мл 2% водного раство-
ра формальдегида (всего объем вводимого рас-
твора составил 0,3  мл). Инъекции производили 
однократно. Контрольные животные получали 

инъекции 0,9% раствора натрия хлорида (физио-
логического раствора) в тех же объемах. Уже через 
сутки на месте введения формалина развивались 
стойкие обширные воспалительно-дегенератив-
ные изменения мягких тканей пародонта, которые 
сохранялись до 2 нед. Помимо измененных тка-
ней пародонта наблюдалось воспаление, разви-
вающееся и на внутренней части щек, поскольку 
у крысы щеки небольшие, тонкие, в норме их вну-
тренняя поверхность гладкая, в ней находятся про-
токи слюнных желез. Из-за отека мягких тканей щек 
обычная вытянутая форма ее морды изменялась, 
щеки раздувались, и животное становилось похо-
жим на хомяка. Такой вид у животных сохранялся 
обычно 3–4 дня, постепенно отек мягких тканей 
уменьшался. В отдельных случаях (приблизительно 
у 10% животных) наблюдали абсцедирование про-
цесса, тогда отечность мягких тканей сохранялась 
более длительно [8, 18]. 

Дизайн исследования. Для лечения воспали-
тельно-дегенеративных поражений мягких тканей 
пародонта использовали субстанцию трекрезана 
(ОАО «Усолье-Сибирский ХФЗ», Иркутская область), 
вводимую в дозе 50 мг/кг в течение 3 дней подряд 
внутрибрюшинно (в/бр) или внутрь (внутрижелу-
дочно с помощью зонда). В отдельной серии иссле-
дований использовали предварительное введение 
0,3 мл 1% раствора лидокаина внутрижелудочно за 
10 мин до введения трекрезана внутрь. Формиро-
вали следующие группы: 1) контроль 1 (интактные); 
2) воспаление  +  физиологический раствор (кон-
троль 2); 3) воспаление + трекрезан в/бр; 4) воспа-
ление + трекрезан внутрь; 5) воспаление + лидока-
ин + трекрезан внутрь.

После окончания всех опытов животных умер-
щвляли декапитацией, в крови биохимически 
определяли содержание МДА и ДК (перекисное 
окисление липидов)  [6, 13, 15], а также оценивали 
активность антиоксидантных систем (содержание 
восстановленного глутатиона и активность супер-
оксиддисмутазы  — СОД)  [1, 13]. Содержание мо-
лочной и пировиноградной кислот определяли в 
крови энзиматическим методом  [19] в модифика-
ции [2].

Кроме того, в крови исследовали показатели 
иммунного статуса. Для изучения клеточного звена 
иммунитета использовали РТМЛ с митогенами [12]. 
В качестве последних применяли ФГА и Кон-А. Со-
стояние механизмов неспецифической защиты 
организма оценивали по показателям фагоцито-
за  [10], лизосомально-катионного теста (ЛКТ)  [12], 
НСТ-теста [3–5, 11].

Статистическая обработка результатов. Вы-
борка для каждой группы животных составила не 
менее 10 крыс. Математическую обработку резуль-
татов исследования проводили на компьютере с 
использованием стандартного пакета программ 
STATISTICA for Windows по общеизвестным мето-
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дам вариационной статистики с оценкой статисти-
ческой значимости показателей и различий рас-
сматриваемых выборок по t-критерию Стьюдента 
при уровне значимости 95% (р < 0,05). В тексте, таб-
лицах результаты экспериментов представлены в 
виде M  m, где М — среднее арифметическое, m — 
среднеквадратичная ошибка среднего арифмети-
ческого, n — число животных в группах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Наблюдение за крысами с воспалительно-деге-
неративным поражением мягких тканей пародонта 
показало, что в 1-е сут после введения формаль-
дегида у них несколько снижается двигательная 
активность, они потребляют меньше пищи. Уже на 
2-е сут уровень потребления пищи восстанавлива-
ется, и по поведению эти животные практически не 
отличаются от контрольных. В месте введения рас-
твора формальдегида у них развивается стойкое 
повреждение мягких тканей. Визуально и морфоло-
гически оно может быть описано как воспалитель-
но-дегенеративное поражение наружной части де-
сен и мягких тканей пародонта. В крови животных 
с воспалением на 3-и сут в 5,8 раза увеличивалось 
содержание МДА, в 3,6 раза — уровень ДК, на 71% 
снижалось содержание восстановленного глутати-
она и на 75% — активность СОД (табл. 1).

У животных, перенесших воспаление, наблюда-
ли признаки лактацидоза, что проявлялось в уве-

личении в крови уровня лактата в 3,3 раза на фоне 
снижения на 73% содержания пирувата.

Моделируемое воспалительно-дегенератив-
ное поражение мягких тканей пародонта у крыс 
сопровождалось угнетением лимфокинпродуци-
рующей функции лимфоцитов в РТМЛ с Кон-А на 39%
и с ФГА — на 37% (табл. 2).

Активность кислороднезависимых микроби-
цидных систем фагоцитов снижалась на 13%, что ха-
рактерно для подострого и хронического течения 
воспалительного процесса.

На фоне воспаления у крыс достоверно увели-
чивалось значение фагоцитарного числа на 26%
и ПЗФ — на 22% при снижении на 31% числа ней-
трофилов, участвующих в фагоцитозе. Наряду с 
этим показатели спонтанного НСТ-теста повыша-
лись на 63%, а стимулированного — на 35%.

Таким образом, моделируемое воспалитель-
но-дегенеративное поражение мягких тканей па-
родонта у крыс сопровождается выраженными 
метаболическими нарушениями, заключающимися 
в лактацидозе и активации процессов ПОЛ на фоне 
угнетения активности антиоксидантных систем в 
крови животных. Наряду с этим воспаление проте-
кает на фоне измененного фагоцитоза, дисфункция 
которого выражается в угнетении поглотитель-
ной и бактерицидной способностей нейтрофилов 
крови. Степень снижения показателей фагоцитоза 
находится в прямой корреляции со степенью тя-
жести воспалительной реакции. У крыс наблюдали 
признаки развития вторичного иммунодефицита, 

Таблица 1

Содержание продуктов перекисного окисления липидов, активность антиоксидантных систем, концентрации лактата 

и пирувата в крови крыс на 3-и сут воспалительно-дегенеративного поражения мягких тканей пародонта (М ± m)

Группы МДА, нмоль/мл ДК, мкмоль/мл
Восстановленный глу-

татион, мкмоль/мл
СОД, А/мл

Лактат,

мкмоль/мл

Пируват,

мкмоль/мл

Интактные

(контроль 1)

2,82 ± 0,24 8,83 ± 0,50 2,52 ± 0,28 1,65 ± 0,35 2,68 ± 0,15 0,44 ± 0,03

Воспаление 16,39 ± 0,80* 31,40 ± 2,18* 0,74 ± 0,05* 0,42 ± 0,05* 8,86 ± 0,43* 0,12 ± 0,01*

Примечание. *— р < 0,05 в сравнении с интактными животными.

Таблица 2

Изменение иммунологических показателей у крыс на 3-и сут воспалительно-дегенеративного

поражения мягких тканей пародонта (М ± m)

Показатели Группы животных

интактные (контроль 1) воспаление

РТМЛ с Кон-А, % 84,00 ± 2,00 51,21 ± 6,65*

РТМЛ с ФГА, % 54,60 ± 3,40 34,50 ± 9,98*

ФП, % 95,00 ± 0,82 65,49 ± 4,09*

ФЧ 12,57 ± 0,34 15,78 ± 1,16*

ПЗФ, % 22,50 ± 1,40 27,39 ± 2,95*

ЛКТ, усл. ед. 1,49 ± 0,02 1,29 ± 0,03*

НСТ спонтанный, усл. ед. 0,24 ± 0,02 0,39 ± 0,04*

НСТ стимулированный, усл. ед. 0,54 ± 0,03 0,73 ± 0,04*

Примечание. ФП — фагоцитарный показатель; ФЧ — фагоцитарное число; * — р < 0,05 в сравнении с контролем.
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заключающиеся в повышенной фагоцитарной ак-
тивности лимфоцитов, угнетении Т-лимфоцитар-
ной функции и активности кислороднезависимых 
микробицидных систем фагоцитов.

На фоне внутрибрюшинного введения живот-
ным трекрезана содержание МДА в крови снижа-
лось на 61%, ДК — на 68%, возрастало содержание 
восстановленного глутатиона в 2,9 раза и увеличи-
валась активность СОД на 79% (табл. 3).

При введении трекрезана внутрь содержание 
МДА в крови животных снижалось на 35%, дие-
нов — на 40%, увеличивались содержание глутати-
она на 66% и активность СОД —на 55%. Применение 
трекрезана внутрь через 10 мин после внутриже-
лудочного введения лидокаина с целью блокады 
афферентов сопровождалось снижением уровня 
МДА в крови на 45%, диенов  — на 51%, увеличе-
нием содержания глутатиона на 93% и активности 
СОД —на 76%. На уровень лактата и пирувата более 
выраженное действие оказывало введение трекре-
зана внутрибрюшинно: содержание лактата в крови 
снижалось в 2,6 раза, пирувата—в 2 раза. Введение 
трекрезана внутрь и на фоне действия лидокаина в 
равной степени снижало уровень лактата (на 32 и 
35% соответственно) и пирувата (в 2 и 2,3 раза).

На фоне действия трекрезана, вводимого кры-
сам с воспалительно-дегенеративным поражением 
мягких тканей пародонта разными путями, наблю-
дается тенденция к восстановлению иммунологи-
ческих показателей. 

Внутрибрюшинное введение трекрезана кры-
сам с воспалительно-дегенеративным поражением 
мягких тканей пародонта приводило к достоверно-
му повышению лимфокинпродуцирующей функции 
лимфоцитов в РТМЛ с Кон-А на 67% и с ФГА  — на 
73%. Фагоцитарная активность нейтрофилов уве-
личивалась на 24%. Фагоцитарное число, равное 
среднему числу микробов, поглощенных одним ак-
тивным нейтрофилом, и ПЗФ снижались на 26 и 14% 
соответственно (табл. 4).

При введении крысам трекрезана внутрь функ-
циональная активность лимфоцитов повышалась 
в РТМЛ с Кон-А на 35%, с ФГА — на 328%. Фагоци-
тарная активность нейтрофилов увеличивалась 
на 16%, фагоцитарное число снижалось на 43% и 
ПЗФ—на 32%. 

Применение трекрезана на фоне предвари-
тельного введения лидокаина сопровождалось 
увеличением РТМЛ с Кон-А на 18%, с ФГА — на 24%. 
Величина фагоцитарной активности возрастала

Таблица 3

Влияние трекрезана при различных путях введения на показатели перекисного окисления липидов,

активность антиоксидантных систем и уровень лактата и пирувата в крови на 3-и сут воспалительно-дегенеративного 

поражения мягких тканей пародонта (М ± m)

Группы
МДА,

нмоль/мл

ДК,

мкмоль/мл

Восстановленный

глутатион,

мкмоль/мл

СОД, А/мл
Лактат,

мкмоль/мл

Пируват,

мкмоль/

мл

Воспаление (контроль 2) 16,39 ± 0,80* 31,40 ± 2,18* 0,74 ± 0,05* 0,42 ± 0,05* 8,86 ± 0,43 0,12 ± 0,01

Воспаление + трекрезан в/бр 6,34 ± 0,60 10,04 ± 0,78 2,15 ± 0,11 0,75 ± 0,03 4,40 ± 0,60 0,31 ± 0,03

Воспаление + трекрезан внутрь 10,65 ± 0,74 18,79 ± 0,80 1,23 ± 0,16 0,65 ± 0,04 6,05 ± 0,31 0,25 ± 0,02

Воспаление + лидокаин +

+ трекрезан внутрь

9,01 ± 0,89 15,41 ± 0,84 1,43 ± 0,08 0,74 ± 0,09 5,73 ± 0,48 0,27 ± 0,02

Примечание.*— р < 0,05 в сравнении с контролем.

Таблица 4

Изменение иммунологических показателей у крыс с воспалительно-дегенеративным

поражением мягких тканей пародонта (М ± m; n = 8)

Показатели Контроль 2

(воспаление)

Введение трекрезана

внутрибрюшинно внутрь на фоне лидокаина

РТМЛ с Кон-А, % 51,21 ± 13,3 85,63 ± 7,63* 69,28 ± 3,09 60,37 ± 3,98

РТМЛ с ФГА, % 34,50 ± 9,98 59,75 ± 12,30* 45,46 ± 1,64 42,80 ± 2,37

ФП, % 65,49 ± 4,09 81,17 ± 1,81* 75,91 ± 3,92 75,56 ± 3,40

ФЧ 15,78 ± 1,16 11,62 ± 0,51* 8,95 ± 0,29* 8,94 ± 1,03*

ПЗФ, % 27,39 ± 2,95 23,46 ± 0,96 18,53 ± 0,93* 15,28 ± 0,68*

ЛКТ, усл. ед. 1,29 ± 0,03 1,59 ± 0,02* 1,43 ± 0,02* 1,38 ± 0,03*

НСТ спонтанный, усл. ед. 0,39 ± 0,04 0,16 ± 0,02* 0,28 ± 0,04* 0,27 ± 0,04*

НСТ стимулированный, усл. ед. 0,73 ± 0,04 0,47 ± 0,07* 0,45 ± 0,03* 0,47 ± 0,02*

Примечание. *— р < 0,05 в сравнении с контролем.
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на 15%, значение фагоцитарного числа снижалось 
на 43% и ПЗФ — на 44%. 

Разные пути введения трекрезана приводили к 
изменению активности кислородзависимых анти-
инфекционных систем лимфоцитов, характеризу-
ющих степень активации гексозомонофосфатного 
шунта и связанное с этим образование свободных 
радикалов. 

В группе животных, получавших трекрезан 
внутрибрюшинно, показатели спонтанного НСТ-те-
ста снижались по сравнению с контролем на 59%,
а стимулированного НСТ-теста — на 26% (р < 0,05). 
У животных, получавших трекрезан внутрь, зна-
чения спонтанного НСТ-теста снижались на 28%,
а стимулированного — на 38%. Животные, получав-
шие трекрезан внутрь на фоне действия лидокаина, 
демонстрировали увеличение значения в спонтан-
ном НСТ-тесте на 31%, в стимулированном — на 36%
по сравнению с контролем. При этом активность 
кислороднезависимых микробицидных систем фа-
гоцитов (ЛКТ-тест) увеличивалась при внутрибрю-
шинном введении трекрезана на 15%, при примене-
нии внутрь — на 26% и на фоне лидокаина— на 7%.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты показывают, что при 
моделировании воспалительно-дегенеративно-
го поражения мягких тканей пародонта на пер-
вый план выходят не столько местные изменения, 
которые мы описывали ранее  [7, 9, 20], сколько 
системные сдвиги в оксидативном и иммунном 
статусе. Система перекисного окисления липидов 
при данном виде воспаления весьма реактивна,
и на 3-и сут воспаления мы регистрировали в кро-
ви увеличение содержания МДА и ДК в 3–6 раз. 
Параллельно меняется иммунный статус крыс.
В частности, угнетается лимфокинпродуцирую-
щая функция лимфоцитов в РТМЛ с Кон-А (на 39%)
и с ФГА (на 37%). Функция фагоцитоза также меняет-
ся: активность кислороднезависимых микробицид-
ных систем фагоцитов снижается, увеличивается 
значение фагоцитарного числа (на 26%) и ПЗФ (на 
22%) при снижении числа нейтрофилов, участвую-
щих в фагоцитозе (на 31%). Показатели спонтанного 
и стимулированного НСТ-теста повышаются соот-
ветственно на 63 и 35%. Все это указывает на динами-
ческие изменения в организме, которые могут рас-
сматриваться как соответствующая база для оценки 
противовоспалительного и иммуностимулирующе-
го действия иммуномодуляторов. В качестве такого 
средства мы выбрали отечественный препарат тре-
крезан, представляющий собой триэтаноламмони-
евую соль 2-метилфеноксиуксусной кислоты. Пре-
парат создан в Иркутском институте органической 
химии СО РАН в 1990-х гг. и проходил изучение в 
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова 

МО РФ. Первоначально он был позиционирован как 
синтетический адаптоген и изучался именно с этих 
позиций [18], но позднее у трекрезана были выявле-
ны иммуностимулирующие, энергостабилизирующие 
(антиастенические), противовоспалительные, анти-
оксидантные и антитоксические свойства  [16], что 
заставило пересмотреть возможные направления 
его практического применения. В большей степени 
нас заинтересовала его иммуностимулирующая и ин-
терфероногенная активность, позволяющая исполь-
зовать препарат для профилактики и лечения ОРВИ
и других видов бронхолегочных заболеваний [17]. 

Важным аспектом выбранного нами направле-
ния исследований было оценить, в какой степени 
действие трекрезана зависит от способа его при-
менения. В данной работе было подтверждено, что 
трекрезан в оптимальных дозах (50 мг/кг) оказы-
вает свое положительное противовоспалительное 
и иммуностимулирующее действие независимо 
от способа применения — внутрь или внутрибрю-
шинно, хотя при внутрибрюшинном введении 
эффекты трекрезана были выражены несколько 
сильнее, чем при приеме внутрь (сопоставитель-
ные данные не достоверны). Этим было доказано, 
что фармакодинамика трекрезана существенно не 
отличается при его введении в организм разными 
способами. Второй аспект был связан с возможным 
действием трекрезана на желудочные афференты, 
активация которых приводит к неспецифическим 
адаптогенным эффектам, например, при введении 
медиаторных субстанций внутрижелудочно  [14]. 
Этот вопрос также был разрешен: предварительная 
инактивация желудочных афферентов введением 
внутрь местного анестетика лидокаина не блокиро-
вала действие трекрезана, также вводимого внутрь 
после анестетика. Из этого можно заключить, что 
эффекты трекрезана развиваются только после его 
всасывания в кровь, т. е. тип действия трекрезана 
описывается как традиционный и ожидаемый и не 
включает активации рефлексогенных зон желудка. 
При этом по выраженности противовоспалитель-
ный и иммуностимулирующий эффект трекрезана 
следует оценить как выраженный, а его механизм 
действия — как метаболический, связанный с пря-
мым влиянием на процессы энергообразования, 
оксидации/антиоксидации и иммунитета.

ВЫВОДЫ

1. Воспалительно-дегенеративное поражение 
тканей пародонта у крыс сопровождается измене-
нием оксидативного статуса животных в форме рез-
кого увеличения содержания МДА и ДК и угнетения 
систем антиоксидантной защиты (восстановленный 
глутатион, активность СОД) в крови.

2. При моделировании данной формы воспа-
ления угнетается лимфокинпродуцирующая функ-
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ция лимфоцитов в РТМЛ с Кон-А (на 39%) и ФГА
(на 37%). Функция фагоцитоза также меняется: ак-
тивность кислороднезависимых микробицидных 
систем фагоцитов снижается, увеличивается значе-
ние фагоцитарного числа (на 26%) и ПЗФ (на 22%) 
при снижении числа нейтрофилов, участвующих 
в фагоцитозе (на 31%). Показатели спонтанного и 
стимулированного НСТ-теста повышаются.

3. Трекрезан при подостром введении (3 дня) 
оказывает противовоспалительное действие, оце-
ниваемое по снижению в крови содержания МДА 

и ДК и восстановления систем антиоксидантной 
защиты (восстановленный глутатион, активность 
СОД) в крови. При этом наблюдаются повышение 
лимфокинпродуцирующей функции лимфоцитов и 
восстановление фагоцитарной активности нейтро-
филов.

4. Эффекты трекрезана мало зависят от способа 
введения препарата: при внутрибрюшинном введе-
нии они несколько более выражены, чем при вве-
дении внутрь, однако действие трекрезана не свя-
зано с вовлечением желудочных афферентов. 
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ФОРМА ЭПИЛЕПСИИ, ЗАВИСИМАЯ ОТ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ

М. Л. Маковецкий

Центр психического здоровья, г. Беер-Шева, Израиль

SEX STEROID-DEPENDENT FORM OF EPILEPSY

M. L. Makovetskiy

Mental Health Centre, Beer Sheva, Israel

Медицину как науку создают в первую очередь 
пациенты, а не врачи: ведь без клинических случаев 
не было бы и обобщений. В кооператив «Эпилепто-
лог», где автор трудился в 80-х гг. XX в., обращалось 
довольно много молодых женщин, страдающих 
эстрогенозависимой формой течения эпилепсии 
(всего насчитывалось более 50 случаев). Поэто-
му автор считает возможным выделить и описать 
именно эту форму эпилепсии. 

Обоснованность выделения клинического те-
чения эстрогенозависимой формы эпилепсии, на 
взгляд автора, подтверждается тем, что найденная 
им оригинальная, не применяемая при других фор-
мах этого заболевания, тактика медикаментозного 
лечения рассматриваемой формы эпилепсии дава-
ла выраженный положительный эффект только в 
подобных случаях.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Для данной формы течения эпилепсии свойст-
венно несколько характерных, присущих только ей 
симптомов и синдромов:

1. Первый развернутый эпилептический припа-
док происходит тогда же, когда приходят первые 
месячные. Обычно это возраст 11–12 лет. 

2. В дальнейшем приступы происходят всегда 
во время месячных или с жесткой привязкой по 
времени к менструациям. 

3. Эпиприступ происходит всегда только во сне, 
не будит больную, и о нем она узнает по косвенным 
признакам (прикус языка, состояние общей разби-
тости, мочеиспускание в постель).

4. Во время беременности больная демон-
стрирует резкое улучшение состояния  — эпи-
приступы или прекращаются полностью, что бы-
вает чаще, или изредка в течение беременности
бывает 2–3 эпиприступа. 

Следует отметить, что в целом при эпилепсии бе-
ременность практически всегда ухудшает клиниче-
ское течение заболевания. Данная форма эпилепсии 
демонстрирует резкий контраст с общей тенденцией.

5. После окончания беременности приступы 
вновь возобновляются с возобновлением месячных.

6. Такой форме заболевания свойственно отсут-
ствие типичных для эпилепсии ментальных измене-
ний, или же последние носят маловыраженный ха-
рактер. Речь идет о специфическом для эпилепсии 
изменении мышления (так называемая вязкость 
мышления), и это однозначно свидетельствует о 
том, что в данном случае мы имеем дело не с иди-
опатической эпилепсией, а с эписиндромом в рам-
ках какого-то другого заболевания.

7. Для электроэнцефалограммы у этих больных 
характерна вовлеченность диэнцефальной области.

8. Обращает на себя внимание тот факт, что у 
таких больных всегда имеются слабоположитель-
ные ревматологические пробы как коррелят вос-
паления.

Резюме. Автором выделена форма эпилепсии, для кото-

рой характерен дебют заболевания в виде ночного судорожно-

го эпилептического припадка в момент первых менструаций.

В дальнейшем во время менструаций аналогичные эпилеп-

тические припадки повторяются. Беременность вызывает 

ремиссию, но с появлением менструаций эпилептические 

приступы возобновляются. Вкратце рассматриваются пато-

физиологические корреляты этих клинических наблюдений.

Назначение прогестерона при противосудорожном ле-

чении этой формы эпилепсии резко повышает его эффектив-

ность (1 рис., библ.: 6 ист.).

Ключевые слова: беременность, менструация, ночные 

эпилептические припадки, прогестерон, эпилепсия, эстрогены.

Abstract. The author identified a form of epilepsy, which 

is characterized by the debut of the disease at the time of first 

menstruation in the form of night-convulsive epileptic attack. Later, 

epileptiform seizures relief during menstruations. Pregnancy 

causes remission, but with the advent of menstruation epileptic 

attacks resume. The administration of progesterone along with 

conventional anticonvulsant treatment dramatically improves 

the efficiency of the treatment in this form of epilepsy. A brief 

description is given for pathophysiological correlates of these 

clinical cases (1 figure, bibliography: 6 refs). 

Key words: epilepsy, estrogenes, menstruation, nocturnal 

seizures, pregnancy, progesterone.
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9. Лечение таких больных традиционными про-
тивоэпилептическими препаратами давало хоро-
ший терапевтический эффект лишь в том случае, 
если к ним прибавлялись эстрогены. Лечение од-
ними только противосудорожными препаратами 
было малоэффективным. 

На мысль о показанности назначения прогесте-
рона при лечении данной формы эпилепсии наве-
ло то обстоятельство, что беременность вызывала 
у этих больных если не полную ремиссию, то значи-
тельное улучшение в течении заболевания. 

О логике наших рассуждений позволяет судить 
рис. 1.

На рис. 1 видно, что в момент менструации кон-
центрация прогестерона становится минимальной. 
Во время беременности концентрация этого гор-
мона резко увеличивается, причем в сотни раз, так 
как с 16-й нед беременности, а иногда и ранее, его 
начинает вырабатывать плацента.

По мнению автора, ночной эпиприступ во вре-
мя месячных  — это результат комбинации трех 
факторов:

1. Повышен общий уровень судорожной готов-
ности мозга.

2. В момент менструации наступает резкое сни-
жение уровня прогестерона. 

3. Эпиприступ происходит на высоте макси-
мальной парасимпатической активности (поэтому 
ночью — «в царстве вагуса»).

Зависимость нейрональной активности и эпи-
лептических феноменов от половых гормонов 
давно и широко изучается нейронауками и па-
тофизиологией, о чем читатель может детально
узнать из обзора Я. Велишковой и соавт.  [2]. При-
мерно через 10 лет после наших неопубликованных 
наблюдений аналогичные наблюдения побудили
A. G. Herzog ввести термин «катамениальная эпи-
лепсия», известный в зарубежной литературе
с 1999 г.  [3]. В целом эксперименты позволили об-
наружить, что физиологические и надфизиологиче-
ские дозы эстрогенов и прогестерона действуют на 
нейрональную судорожную активность по-разно-
му, к тому же топически различные нейроны ЦНС 
проявляют крайне неоднородную  — от нулевой 
до высокой  — чувствительность к половым гор-
монам. Тем не менее установлен противосудорож-
ный эффект прогестерона как в физиологических, 
так и в повышенных дозах, особенно на нейроны 
гиппокампа и лимбической системы, опосредо-
ванный через пермиссивное действие метаболита 
прогестерона  — аллопрегненолона  — на актив-
ность ГАМК-эргических тормозных рецепторов. 
Эстрогены же, в физиологических дозах способные 
проявлять противосудорожное действие, при по-
вышении доз стимулируют судорожные разряды 
нейронов ряда областей. Интересно, что некото-
рые лекарства от эпилепсии (вальпроат) понижают 
синтез эстрогенов в организме, равно как и про-
вокаторы эпилепсии (каиновая кислота) способны 
воздействовать на стероидогенез  [2, 4–6]. Все это 
не противоречит клиническим наблюдениям авто-
ра. Так как до трети случаев эпилепсии резистент-
ны к конвенциональному лечению, нельзя прене-
брегать возможной связью отдельных ее форм со 
стероидной регуляцией, поскольку это может улуч-
шить результаты лечения. 

Рис. 1. Прогестерон: фазы менструального цикла [1].

ДЦ 1  2  3   4  5  6   7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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ВВЕДЕНИЕ

Иммунная система в норме обеспечивает созда-
ние и поддержание многоклеточности организма. 
Производной от этой функции служит задача его за-
щиты. Она осуществляется не столько по принципу 
«свой — чужой», сколько по принципу «опасный — 
безопасный». Так, иммунная система индивида толе-
рантна к семиаллогенному плоду, к микроорганиз-
мам  — комменсалам нормальной микробиоты, но 
бывает агрессивной не только по отношению к чу-
жеродным, но и к своим собственным измененным 
или стареющим клеткам.

Физиологический аутоиммунитет  — средство 
регуляции жизнедеятельности многоклеточного ор-
ганизма, но аутоиммунитет избыточный и плохо отре-
гулированный становится источником аутоиммунных 
болезней, которых описано около 90, и печальное по-
знание их разнообразия продолжается [1–3]. Этиоло-
гия и патогенез аутоиммунных болезней представляют 
сложную многофакторную мозаику, где играют свою 
роль и гены, и многочисленные эпигенетические фак-

торы (в том числе  — профессиональные, социокуль-
турные и ятрогенные)  [4]. Исследования показывают, 
что наблюдается рост пораженности аутоиммунными 
заболеваниями [5–9], что, возможно, связано не только 
с улучшением их диагностики, повышением качества 
эпидемиологических исследований, но и с реальным 
ростом заболеваемости. Аутоиммунными болезнями 
страдает не менее 15–20% населения, у женщин боль-
шинство из них встречается в несколько раз чаще [10]. 
Поэтому очень важной проблемой медицины является 
разработка эффективных методов лечения, так как гор-
мональные и цитостатические способы иммуносупрес-
сии чреваты множеством побочных эффектов. 

Одной из удивительных эволюционно сложив-
шихся особенностей иммунной системы млекопитаю-
щих является ее способность обеспечивать малокон-
фликтное сожительство с некоторыми паразитами. 
Предполагается даже, что эволюционная трансформа-
ция механизмов противопаразитарного иммунитета 
обеспечила у плацентарных млекопитающих возник-
новение достигаемой при беременности толерант-
ности к плоду [11]. 

Резюме. Рассмотрена проблема влияния на аутоим-

мунитет иммуномодулирующих компонентов гельминтов. 

Широкая распространенность аутоиммунопатий и наличие 

большого количества побочных эффектов у обычной имму-

носупрессивной терапии вынуждают искать новые способы 

лечения. Особый интерес вызывают паразитические черви, 

чьи экскреторно-секреторные компоненты способны модули-

ровать иммунный ответ, переключая его на Th2-тип, повышая 

пролиферацию Treg-клеток и ингибируя дифференцировку 

Th17, влияя на дендритные клетки. Подобные взаимоотноше-

ния паразитов и хозяина сложились как их коэволюционная 

стратегия. Гельминты способны снизить силу воспаления или 

даже предотвратить его, что показано в экспериментах на жи-

вотных и добровольцах. Так как заражение гельминтами чре-

вато побочными эффектами, получило развитие выделение их 

отдельных экскреторно-секреторных продуктов пептидной и 

липидной природы, действие которых анализируется в статье 

(1 рис., библ.: 105 ист.).

Ключевые слова: анафилаксия, аутоиммунитет, гель-

минтозы, иммуномодуляция, лечение, экскреторно-секретор-

ные продукты.

Abstract. Review of the literature explores the problem of 

the influence of helminthic immunomodulating components on 

autoimmunity. The prevalence of autoimmunopaties and the large 

number of adverse effects from common immunosuppressing 

therapy promotes looking for a new approach to their treatment. 

Hence, helminthes and their excretory-secretory components 

are in the scope of attention because of their ability to modulate 

immune response by switching it on Th2-type, by reduction or even 

prevention of inflammation through increase in Treg proliferation 

or inhibition of Th17 differentiation, as well as via dendritic cells. 

These relations between host and parasites resulted from their 

co-evolutionary strategy. Both animal experiments and clinical 

experimental therapy of volunteers confirmed significant effect 

of such treatment in autoimmune disorders. Since the invasion by 

helminthes renders many side effects, currently a new direction is 

developing, harnessing their isolated excretory-secretory products. 

The effects of such peptide, lipid and carbohydrate products are 

analyzed in the article (1 figure, bibliography: 105 refs).

Key words: anaphylaxis, autoimmunity, excretory-secretory 

products, helminthes, immunomodulation, therapy. 
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Немецкие авторы U. Christen и M. G. von Herrath 
привели доказательства в пользу положительно-
го влияния гельминтозов на развитие и течение 
аутоиммунных заболеваний [12]. Но в то же время 
многие ученые обнаружили корреляцию между 
распространенностью инвазий гельминтами и раз-
витием атопических форм аллергии [13–15]. 

Карты распространенности гельминтозов и ау-
тоиммунопатий в мире во многом реципрокны  — 
как позитив и негатив. В тропиках, где больше все-
го гельминтозов, аутоиммунные недуги наименее 
часты. Противоположная ситуация складывается
в приполярных и полярных странах.

Так могут ли гельминты и их продукты стать 
союзниками медицины в борьбе с аутоиммунны-
ми недугами и не будет ли цена такой помощи с их 
стороны столь же высокой, как и цена побочных 
эффектов других средств борьбы с аутоиммунопа-
тиями [16]?

Популярное предположение, трактующее вли-
яние изменений в образе жизни человечества на 
аутоиммунную патологию,  — «гигиеническая гипо-
теза», которая гласит, что широкое распространение 
иммунопатологических заболеваний является пря-
мым следствием уменьшения контакта с микробами 
и их продуктами в детстве, из-за чего иммунная си-
стема оказывается неспособной развить адекватно 
отрегулированный и верно нацеленный ответ [17].

Позже данная гипотеза была скорректирова-
на, вместо нее была предложена «гипотеза ми-
кробной депривации», согласно которой контакт 
с большим количеством симбиотических непа-
тогенных микробов в раннем возрасте связан с 
защитой не только от IgE-опосредованных анафи-
лактических аллергических реакций, но также, ве-
роятно, и от связанных с аутоиммунными неана-
филактическими механизмами сахарного диабета
1-го типа и хронических воспалительных заболева-
ний кишечника [18]. 

Гипотеза «старых друзей», принадлежавшая 
Graham Rook, тоже внесла свои поправки. Она гла-
сит, что для правильного развития иммунной си-
стемы необходимы не все антигены, а лишь «старые 
друзья» — низкопатогенные паразиты, прошедшие 
коэволюцию с человеком [19]. Таким образом, есть 
предположения, что гельминты и их иммуномоду-
лирующие компоненты могут стать эффективными 
помощниками в борьбе с аутоиммунными заболе-
ваниями. 

МЕХАНИЗМЫ МОДУЛЯЦИИ АУТОИММУННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ГЕЛЬМИНТОВ
И ИХ ПРОДУКТОВ

При активации Toll-подобных рецепторов (TLR) 
на дендритных клетках (ДК) происходит секреция 
цитокинов, которые управляют дифференциров-

кой наивных CD4+ и CD8+ T-клеток [20, 21]. Актива-
ция TLR, например, под действием Staphylococcus 
aureus, индуцирует секрецию IL-12p70, который спо-
собствует развитию Th1-клеточного ответа  [22–24],
а Mycobacterium tuberculosis индуцирует продукцию
IL-23 и IL-6, запускающих ответ Th17-клеток  [25–30]. 
Стимуляция TLR2 вызывает уменьшение уров-
ня IL-12 и повышение IL-10, что ведет к усилению 
Th2-клеточного ответа  [26, 31, 32]. Исследования 
показали, что нехватка TLR2 ведет к увеличению 
Th17-клеточного ответа, что сопровождалось умень-
шением числа регуляторных T-клеток (Treg) [33].

Таким образом, активируя разные типы им-
мунных ответов, ДК играют ключевую роль в раз-
витии аутоиммунных болезней. Существуют ДК, 
вызывающие иммунологическую толерантность 
с помощью индукции апоптоза, анергии, актива-
ции главных лимфоидных агентов иммуносупрес-
сии — Treg [34, 35]. ДК, подвергшиеся воздействию 
секреторно-экскреторных продуктов (ES) Taenia 
crassiceps, понижают экспрессию антигенов CD83, 
HLA-DR, CD80 и CD86, но активируют синтез IL-10.
К тому же эти антигены ответственны за подавление 
воспалительного ответа, индуцированного систем-
ной красной волчанкой (СКВ), так как они понижают 
продукцию провоспалительных цитокинов IL-1β, 
TNF, IL-12 и IL-6  [36]. В других исследованиях уста-
новлено, что живые микрофилярии снижают спо-
собность ДК секретировать IL-12 и таким образом 
ограничивают пролиферацию и активацию Th1 [37].
У ES, выделяемых Trichinella spiralis, была обнаруже-
на способность, связываясь с ДК, запускать экспан-
сию регуляторных Т-клеток, усиливая секрецию IL-4 
и IL-10 и понижая продукцию IFN-γ и IL-17 у мышей, 
зараженных экспериментальным аллергическим 
энцефаломиелитом, тем самым способствуя улуч-
шению их состояния и даже защищая от развития 
болезни [38, 39].

В развитии большинства аутоиммунных забо-
леваний ведущую роль играют T-хелперы 1-го типа 
(Th1)  [40]. Данный тип хелперов продуцирует про-
воспалительные цитокины: фактор некроза опухо-
лей α (TNF-α), γ-интерферон (IFN-γ), интерлейкин-12 
(IL-12) [41, 42]. Th1-клетки служат для защиты хозя-
ина от внутриклеточных патогенов. Они индуциру-
ют гиперчувствительность замедленного типа  [3]. 
Неконтролируемый Th1-клеточный ответ против 
собственных антигенов может служить ключевым 
звеном патогенеза многих аутоиммунных заболе-
ваний, так как Th1-клетки, продуцируя цитокины 
IFN-γ, MIP-1α, MIP-1β, TCA-3, способны привлекать 
и активировать макрофаги и другие эффекторы ау-
тореактивного воспаления  [43]. Способствуя про-
никновению и активации макрофагов в ЦНС, они 
вносят вклад в демиелинизацию в случаях экспе-
риментального аллергического энцефаломиелита 
и рассеянного склероза (РС)  [44]. Кроме того, по-
вышение содержания IFN-γ усугубляет симптомы 
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РС — ведь это ведет к аберрантной экспрессии ан-
тигенов ГКГС II класса на клетках, где ее в норме, во 
избежание аутопрезентации, не бывает [3, 45]. Так-
же Th1-клетки индуцируют продукцию IgG2a, IgG2b, 
IgG3 [46, 47]. 

По результатам некоторых исследований  [48–
50], не сам IL-12, a индуцирующий его экспрессию 
IL-23 отвечает за развитие аутоиммунных болезней. 
IL-23 необходим для стимуляции регенерации эпи-
телиоцитов и является главным инструментом вли-
яния иммунной системы на репаративные процес-
сы, но он индуцирует пролиферацию Th17-клеток, 
продуцирующих IL-17A и IL-17F [25, 30, 51], которые 
стимулируют синтез провоспалительных цитоки-
нов: IL-6, IL-1, TNF [52, 53], и хемокинов: GRO1, GCP-2 
и IL-8, способствуя развитию воспаления  [54]. По-
вышение уровня IL-17 было отмечено при РС, рев-
матоидном артрите (РА) и псориазе  [55–57]. Диф-
ференцировка Th17-клеток стимулируется TGF-β и 
IL-6 [58, 59]. Хотя в участии IL-23 в этом процессе нет 
строгой необходимости, он должен присутствовать 
для экспансии патогенных Th17-клеток  [49]. IL-23 
продуцируется антигенпредставляющими клетка-
ми (АПК) после их активации через TLR [28]. 

Генерация Treg-клеток полностью ингибирует-
ся IL-6, подавляющим экспрессию их мастер-гена 
FOXP3  [60], но стимуляции Т-регуляторов способ-
ствует TGF-β [61], который вместе с IL-6 индуцирует 
дифференциацию Th17  [58–60]. Это стало основой 
гипотезы реципрокных отношений между Treg-
и Th17-клетками  [62, 63]. Treg-клетки важны для 
поддержания иммунологического гомеостаза и 
ограничения аутоиммунитета физиологическими 
рамками [3, 64, 65].

Th2-клетки участвуют в защите организма от 
внеклеточных патогенов, еще они играют важную 
роль в эозинофильном воспалении и продукции IgE 
при аллергических реакциях и астме, а также в ходе 
плацентации  [4, 62, 66]. Th2-ответ характеризуется 
повышением уровней IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 и IL-13 [14, 
46]. Th2-клетки не вовлечены в патогенез многих 
органоспецифических аутоиммунных заболева-
ний  [62]. Однако были проведены исследования, 
указывающие на помощь Th2-клеток аутореактив-
ным В-клеткам в продукции антител при СКВ, хотя 
их роль и не рассматривается в качестве ключевого 
звена патогенеза аутоиммунопатий [67].

Многие эксперименты продемонстрировали 
способность гельминтов модулировать иммунный 
ответ хозяина, ингибируя дифференциацию Th17, 
способствуя переключению иммунного ответа с 
Th1-типа на Th2-тип и повышая пролиферацию Treg-
клеток с секрецией IL-10, а также TGF-β [39, 68–77].  

Степень воздействия на иммунный ответ хо-
зяина у разных видов гельминтов различается. 
При тканевых (филяриатоз, трихинеллез, шисто-
сомоз и др.), кишечных мигрирующих (аскаридоз, 
анкилостомидозы, ниппостронгилидоз, легочные 

нематодозы жвачных и др.) гельминтозах, а также 
при инвазиях, возбудители которых определен-
ный период проводят в толще слизистой оболочки 
кишечника (гименолепидоз, трихоцефалез и  др.), 
наблюдается наиболее высокая напряженность 
иммунитета. Наоборот, при заражении кишечны-
ми немигрирующими гельминтами (тениаринхоз,
энтеробиоз и др.) иммунный ответ выражен слабее. 
Повышенную степень воздействия связывают с на-
личием ларвальной стадии вследствие высокой анти-
генной активности секретов и экскретов личинок [78].

Таким образом, при исследовании влияния 
гельминтов на аутоиммунитет наиболее частыми 
объектами для инвазии служат: Trichuris suis — воз-
будитель трихоцефалеза человека, Heligmosomoides 
polygyrus — нематода, вызывающая сильный им-
мунный ответ у мышей, Trichinella spiralis  — возбу-
дитель трихинеллеза, Acanthocheilonema viteae  — 
возбудитель филяриатоза у грызунов, Schistosoma 
mansoni  — возбудитель кишечного шистосомоза, 
Fasciola hepatica — возбудитель фасциолеза и др.

ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕЛЬМИНТОТЕРАПИИ

Исходя из гигиенической гипотезы и гипотезы 
«старых друзей», исследователи начали рассма-
тривать возможность введения живых яиц гель-
минтов для борьбы с аутоиммунными болезнями. 
J. Weinstock и его коллеги были одними из первых 
ученых, применивших яйца гельминтов для борьбы 
с аутоиммунными заболеваниями. Их опыты увен-
чались успехом: мыши, инфицированные яйцами 
шистосомы, были защищены ими от летального 
исхода при TNBS-колитах, вызванных ректальным 
введением 2,4,6-тринитробензолсульфоновой кис-
лоты (модель аутоиммунного колита)  [79]. Позже 
были проведены опыты на людях. Была изучена 
группа из 29 испытуемых, страдающих болезнью 
Крона. Каждые 3 нед в течение 24 нед они полу-
чали порцию из 2500 яиц Trichuris suis. На 24-й нед 
23 пациента (79,3%) ответили улучшением по CDAI 
(индекс активности болезни Крона), 21 человек 
достиг ремиссии. Побочных эффектов не наблю-
далось  [80]. Также были проведены исследования,
в которых участвовали 36 человек:

 12 были больны РС и заражены гельминтами;
 12 больных РС, но неинфицированных;
 контрольная группа из 12 здоровых людей.
На протяжении почти 56 мес в первой группе 

наблюдалось лишь 3 рецидива, а во второй  — 56. 
Более того, только два инфицированных пациен-
та показали минимальные изменения по шкале 
тяжести заболевания EDSS, у остальных десяти 
изменений не наблюдалось. При этом 11 из 12 не-
инфицированных испытуемых продемонстри-
ровали общее повышение проявлений болезни 
по шкале EDSS  [81]. Кроме того, были проведены 
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эксперименты на мышах с несахарным диабетом

(который может провоцироваться аутоиммуните-

том против вазопрессина и вазопрессинергиче-

ских нейронов). Опыты показали, что к 22–23-й нед 

несахарный диабет развился у 80% незараженных 

мышей, в то время как в группе инфицированных 

Heligmosomoides polygyrus этот показатель был равен 

10%, начиная с 12–13-й нед до конца эксперимента, 

что обусловлено развитием диабета у единственной 

мыши, которая не проявила признаков заражения 

паразитом. В третьей группе, среди мышей, инфици-

рованных Trichinella spiralis, не наблюдалось наличие 

несахарного диабета до 36–37-й нед эксперимента, 

когда этот показатель возрос до 10% [73]. Но, несмо-

тря на такой ярко выраженный терапевтический эф-

фект гельминтов при ряде аутоиммунопатий, у них 

наблюдается и наличие эпитопов, перекрестно-реа-

гирующих с антигенами хозяина [78, 82].

Таким образом, некоторые виды гельминтов 

при определенных условиях способны, вероятно,

и провоцировать аутоиммунные расстройства. Кро-

ме того, заражение хозяина гельминтами имеет мно-

жество побочных эффектов (от обкрадывания орга-

низма хозяина по ряду незаменимых компонентов 

питания, например кобаламину  — при дифиллобо-

триозе, до симптомов гиперергического воспале-

ния  — в силу активации IgE-эозинофил-мастоцит-

зависимых механизмов противопаразитарной 

защиты) [83, 84], поэтому в последнее время уделяют 

много внимания получению и изучению отдельных 

иммуномодулирующих компонентов гельминтов.

СЕКРЕТОРНО-ЭКСКРЕТОРНЫЕ ПРОДУКТЫ
ГЕЛЬМИНТОВ

За вышеописанные эффекты модуляции иммун-

ного ответа гельминтами ответственны их экскре-

торно-секреторные компоненты (ES). C. Shepherd

и его коллеги определили 5 положений  [63], каса-

ющихся ES:

1. ES — это сложная смесь из пептидов, углево-

дов, жиров, и небольших органических молекул.

2. Успешная модуляция иммунного ответа гель-

минтами происходит через секрецию ими иммуно-

модулирующих компонентов.

3. ES  — молекулы обладают плейотропным 

эффектом.

4. Их активность в большинстве случаев не мо-

жет быть предсказана с помощью биоинформати-

ческих моделей.

5. Было уделено немного внимания молекулам 

ES, обладающим малой массой. Тем не менее выде-

лено несколько подобных молекул, проявляющих 

нужные иммуномодулирующие и фармакологиче-

ские свойства.

Например, гликопротеин ES-62, представ-

ленный в кровотоке людей, инфицированных 

Acanthocheilonema viteae, способен снижать силу 

экспериментально-индуцированного артрита. 

Его активность была связана с понижением секреции 

IFN-γ, IL-6, и TNF-α [85]. В частности, его фосфорилхо-

линовая (PC) часть отвечает за эту противовоспали-

тельную активность, связываясь с TLR4 дендритных 

клеток и вызывая их созревание в ДК2-х способных 

индуцировать Th2-клеточный ответ [86, 87]. Стоит от-

метить, что фосфорилхолинирование пептидов с це-

лью подавления иммунитета используется не только 

филяриями, но и человеческой плацентой, например, 

она продуцирует нейрокинин В, связаный с остатком 

фосфорилхолина. Синтез данного пептида усилива-

ется при преэклампсии ввиду его способности улуч-

шать кровоснабжение матки  [88, 89]. Это является 

примером гомологии плацентарных механизмов по-

давления иммунных реакций отторжения беремен-

ности и паразитарных механизмов супрессии имму-

нитета [11], что заставляет нас задуматься о плаценте 

как своего рода «нейроэндокринном паразите» [86].

В связи с иммуномодулирующими свойствами 

PC были проведены исследования, показывающие 

терапевтический потенциал тафтсин-фосфорил-

холина (TPC) для лечения воспалительных забо-

леваний кишечника  [90]. Кроме того, TPC смягча-

ет проявления волчаночного нефрита у мышей, 

снижает повреждения почек и увеличивает вы-

живаемость  [91]. В ходе испытания TPC на мы-

шах с коллаген-индуцированным артритом так-

же наблюдались признаки улучшения течения 

болезни, было зафиксировано снижение титров 

циркулирующих антител к коллагену типа II, по-

вышение экспрессии противовоспалительных 

цитокинов и экспансии Breg и Treg  [92]. Синтети-

ческий аналог ES-62 — SMA-12b изменяет экспрес-

сию некоторых генов воспалительного ответа,

в особенности подавляет ген IL-1β. Действительно, 

содержание данного цитокина было значительно 

снижено в суставах мышей, страдающих коллаген-

индуцированным артритом  [93]. Установлено, что 

монотерапия, блокирующая активность IL-1 при 

аутоиммунных синдромах, приводит к быстрому и 

продолжительному уменьшению тяжести заболе-

вания  [94]. Лакто-N-фукопентоза III (LNFPIII) — по-

лисахарид Sh. mansoni вызывает альтернативную 

активацию макрофагов и ДК, продуцирующих IL-4, 

IL-13 и IL-10, благодаря чему происходит переклю-

чение на Th2-клеточный ответ  [95]. Исследования 

показали, что лечение экспериментального ал-

лергического энцефаломиелита с помощью LNFPIII 

значительно уменьшает его силу и снижает спо-

собность ДК мигрировать в очаг воспаления  [96].

ES-компонент Fasciola hepatica (FHES) уменьшает 

признаки аутоиммунного энцефаломиелита у мы-
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шей, но его действие связано не с секрецией таких 
противовоспалительных цитокинов, как IL-4, IL-10, 
или активацией Treg, а с индукцией производства 
IL-33 и IL-5, способствующих накоплению эозинофи-
лов [97]. Sm16 — другой ES-компонент Sh. mansoni
предотвращает классическую активацию макро-
фагов, которая обычно происходит в присутствии 
IFN-γ, стимулирующего Th1-клеточный ответ [98]. 

Новейшие исследования доказали благопри-
ятное действие Heligmosomoides polygyrus bakeri на 
двух различных моделях артрита, а также подавля-
ющее действие ES-продукта данного гельминта на 
дифференциацию остеокластов in vitro [99]. Другой 
иммуномодулятор  — AvCystatin действует через 
индукцию регуляторных макрофагов (Mreg), что 
является достаточным для смягчения основных па-
раметров аллергического воспаления дыхательных 
путей и колитов у мышей. Эта субпопуляция макро-
фагов важна для стимуляции продукции Т-клетками
IL-10, известного своей способностью к ингибиро-
ванию секреции Th-1-цитокинов [100, 101]. Антиге-
ны Hymenolepis diminuta значительно уменьшают 
тяжесть экспериментальных колитов у мышей, че-

рез увеличение содержания CDllb+ F4/80+ Ly6Chi 
Gr-1lo моноцитоподобных клеток, которые не спо-
собны подавлять пролиферацию Т-клеток, но могут 
повышать продукцию IL-10 и IL-4 активированными 
Т-клетками [102]. Среди ES, секретируемых Trichuris 
suis, ученые обнаружили простагландин Е2, дей-
ствие которого также направлено на подавление 
провоспалительного ответа дендритными клетка-
ми человека [103].

Биотерапевтические воздействия все более 
активно используются в лечении аутоиммунной 
патологии современными врачами  [104]. Много-
образное воздействие гельминтов и их продуктов 
на иммунную систему, рассмотренное в недавнем 
обзоре  [105] и отраженное на заимствованной из 
него схеме (рис. 1) может со временем занять в био-
терапии аутоиммунопатий достойное место.

Таким образом, экспериментальная терапия 
аутоиммунопатий продуктами гельминтов и препа-
ратами, полученными по аналогии с биорегулято-
рами из состава гельминтов, на различных моделях 
является актуальной задачей фундаментальных и 
прикладных медицинских исследований.

Рис. 1. Воздействие гельминтов и их продуктов на иммунную систему [105]. Воспроизводится с разрешения авторов

Breg — В-лимфоциты-регуляторы, DC — дендритные клетки, IFN — интерферон, IL — интерлейкин, ILC2 — врожденные лим-

фоидные клетки 2-го типа, TGF — трансформирующий фактор роста, Th — Т-хелперы, TNF — фактор некроза опухолей, Treg —
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Аллергия (от греч. alios  — иной, ergon  — дей-
ствую) — это типовой иммунопатологический про-
цесс, развивающийся при контакте с антигеном 
(гаптеном) и сопровождающийся повреждением 
структуры и функции собственных клеток, тканей и 
органов. Вещества, вызывающие аллергию, называ-
ют аллергенами.

Понятие «аллергия» было предложено в 1906 г. 
австрийским патологом и педиатром Клеменсом 
Пирке для определения состояния измененной ре-
активности, которое он наблюдал у детей при сыво-
роточной болезни и инфекционных заболеваниях. 
Говоря об аллергическом состоянии организма, 
его часто отождествляют с терминами «гиперчув-
ствительность», «повышенная чувствительность», 
подразумевая способность организма болезненно 
реагировать на безвредные для большинства инди-
видов вещества (пыльца трав и деревьев, цитрусо-
вые и др.). В 1923 г. А. Кока и Р. Кук ввели термин 
«атопия» (от греч. atopos  — необычный). В совре-
менном понимании аллергия включает практиче-
ски все иммунологически опосредованные реак-
ции повышенной чувствительности (реакции I, II, III, 
IV типов), в то время как к атопии относят клиниче-
ские формы аллергических реакций только реаги-
нового типа, которые возникают у людей, имеющих 
семейную предрасположенность к данной патоло-

гии. Таким образом, когда используют термин «ато-
пия», имеют в виду семейную склонность к сенси-
билизации естественными (чаще ингаляционными) 
аллергенами.

В экономически развитых странах число аллер-
гических заболеваний в течение ХХ столетия резко 
выросло. В настоящее время там они встречаются 
почти у 20% населения.

Этиология аллергии до сих пор до конца не 
ясна. Полагают, что рост аллергии во многом об-
условлен цивилизационными (антропогенными) 
факторами (изменение характера пищи, создание 
и использование новых лекарств и материалов, 
«санитарный» образ жизни). Среди западных ав-
стралийцев бронхиальная астма обнаружена у 28% 
взрослого населения и у 7% детей, в то время как 
среди аборигенов Папуа у взрослых она встречает-
ся у 0,3%, а у детей такое заболевание вообще не 
выявлено.

Причина аллергии состоит в аномальном взаи-
модействии иммунной системы с антигеном. При 
этом имеет значение вид антигена, путь его внед-
рения, срок персистирования в организме, доза и 
ритм введения при первом и повторном контак-
те, а также общее состояние иммунной системы и 
индивидуальная реакция на конкретный антиген. 
Аллергия всегда развивается на фоне какого-либо 
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дефекта иммунитета, т. е. иммунодефицита, и скла-
дывается из усиленного и неадекватного иммун-
ного ответа и последующего усиленного и плохо 
отрегулированного воспаления или нарушения ре-
гуляторных процессов.

Необходимо учитывать, что, поскольку аллер-
гия есть следствие иммунодефицита, ее лечение 
предусматривает не подавление избыточного им-
мунного ответа, что лишь усугубляет иммунопато-
логию, а восполнение недостающих компонентов 
иммунной системы.

Представлены вопросы и ответы программиро-
ванного контроля по теме «Аллергия», базирующи-
еся на материалах нашей ранее вышедшей книги [1] 
и основных учебных пособиях, рекомендуемых к 
изучению по курсу патофизиологии в отечествен-
ных академиях и университетах [2–11].|

АЛЛЕРГИЯ

1. Что такое аллергия?
Повышение чувствительности организма к ве-

ществам антигенного характера (в узком смысле). 
Измененная чувствительность к антигенным веще-
ствам (в широком смысле).

2. Виды аллергий.
Анафилаксия, сывороточная болезнь, парал-

лергия, геаллергия, тероаллергия, местная аллер-
гия, идиосинкразия, аутоаллергия, инфекционная 
аллергия.

3. Как классифицируются все аллергические 
реакции? На основании какого признака произ-
ведено разделение?

Все аллергические реакции подразделяются на 
реакции немедленного и замедленного типа. К пер-
вым относятся все реакции, проявляющиеся вскоре 
после повторного введения аллергена не позднее 
чем через 6 ч. Реакции замедленного типа развива-
ются не ранее чем через 6 ч, большей частью через 
24–28 ч.

4. Что такое анафилаксия?
Повышается чувствительность организма к 

определенному белку, вводимому парентерально; 
проявляется после повторного введения этого же 
белка (разрешающая доза).

5. Какова должна быть сенсибилизирующая 
доза для получения анафилаксии?

Сенсибилизирующая доза может быть очень 
малой 1/100 000.

6. Как меняется чувствительность организ-
ма к антигену в разные фазы анафилаксии? (Ин-
кубационный период, послешоковый период.)

В течение инкубационного периода происхо-
дит постепенное нарастание чувствительности к 

антигену. Повторное введение в период максималь-
ной чувствительности вызывает анафилактический 
шок. Если животное не погибает во время шока, то в 
дальнейшем наступает состояние антианафилаксии.

7. Что происходит в организме после введе-
ния сенсибилизирующей дозы?

Образуются антитела и повышается чувстви-
тельность рецепторных и центральных нервных 
образований, так как антиген включается в обмен 
веществ тканей.

8. Когда нужно ввести разрешающую дозу 
сенсибилизированному животному для получе-
ния анафилактического шока и какова должна 
быть разрешающая доза?

По истечении инкубационного периода, для 
морской свинки — через 10–12 дней. Разрешающая 
доза должна быть в 5–10 раз больше сенсибилизи-
рующей.

9. Что такое пассивная анафилаксия? Чем 
обусловливается сенсибилизация?

Пассивную сенсибилизацию вызывают путем 
вливания сыворотки сенсибилизированного жи-
вотного, содержащей антитела.

10. Через какой срок после введения сыво-
ротки сенсибилизированного животного нор-
мальному нужно ввести разрешающую дозу для 
получения анафилактического шока?

Не ранее чем через 24 ч, так как введенные ан-
титела должны адсорбироваться клетками.

11. Возможна ли пассивная сенсибилизация 
при аллергии замедленного типа?

Да, при условии введения клеток лимфоцитов 
от сенсибилизированного животного.

12. Проявления анафилактического шока.
После кратковременного возбуждения происхо-

дит угнетение всех функций организма (понижение 
обменных процессов, снижение артериального дав-
ления и др.), развивается спазм гладкой мускулатуры, 
особенно в «шоковом органе», например в разветвле-
нии печеночных вен у собак, в бронхиолах у морской 
свинки, в стенке легочных артерий кроликов.

13. Как изменяется функция центральной 
нервной системы во время анафилактического 
шока?

Вначале развивается возбуждение централь-
ной нервной системы, характеризующееся общим 
возбуждением, судорогами. В дальнейшем наступа-
ет парабиотическое торможение.

14. Как изменяется функция сердечно-сосуди-
стой системы во время анафилактического шока?

Вначале вследствие возбуждения вазомотор-
ного центра повышается кровяное давление, вско-
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ре развивается парабиотическое торможение в 
вазомоторном центре и кровяное давление падает.

15. Как изменяется функция дыхательной 

системы во время анафилактического шока у 

морской свинки?

После кратковременного возбуждения дыха-
тельного центра, сопровождающегося одышкой, 
наступает тормозная стадия, дыхание становится 
редким и прекращается.

16. Теории анафилаксии.

Клеточная и гуморальная.

17. Чем отличается клеточная теория от гу-

моральной?

Согласно гуморальной теории, соединение 
антигена с антителом происходит в токе крови, по 
клеточной теории, местом соединения антигена с 
антителом являются клетки.

18. Патогенез анафилактического шока.

Соединение антигена с антителом, происходя-
щее на клетках, ведет к блокаде ферментативных 
систем клетки. Клетки реагируют выделением ряда 
биологически активных веществ (гистамин, серо-
тонин, ацетилхолин, симпатин, гепарин, брадики-
нин, протеолитические ферменты). Образующиеся 
вещества рефлекторно возбуждают центральную 
нервную систему в такой степени, что в дальней-
шем возбуждение переходит в торможение (па-
рабиоз); кроме того, эти вещества могут вызвать и 
местное действие.

19. Как нарушается кровообращение под 

действием антигена на брыжейку сенсибилизи-

рованной лягушки?

Возникает спазм артериол, нарушается прони-
цаемость капилляров, вследствие чего развивается 
стаз.

20. Как изменяется реактивность организма 

по отношению к анафилоктагену после анафи-

лактического шока?

Временно снижается  — развивается антиана-
филаксия.

21. Что такое антианафилаксия?

Состояние нечувствительности к антигену, выз-
вавшему анафилактический шок.

22. Как долго сохраняется состояние анафи-

лаксии у разных животных?

От нескольких дней до нескольких недель.

23. Причины сывороточной болезни.

Чаще всего сывороточная болезнь возникает 
при повторном введении лечебной сыворотки (по-
лучаемой иммунизацией лошадей). После первич-

ного введения сыворотки в организме образуются 
антитела против антигенов лошадиной сыворотки. 
Вторичное введение сыворотки сопровождается 
соединением введенного антигена с антителами, 
циркулирующими в организме. Сывороточная бо-
лезнь может возникнуть и после первичного введе-
ния сыворотки.

24. Клинические проявления сывороточной 

болезни.

Лихорадка, крапивница, припухание суставов и 
лимфатических желез и др.

25. Что нужно сделать для предотвращения 

сывороточной болезни?

Необходимо произвести десенсибилизацию,
т. е. за час до введения сыворотки ввести малую ее 
дозу (1–5 мл).

26. Что такое десенсибилизация по Безредко?

За час до введения сыворотки вводят ее малую 
дозу (1–5 мл).

27. Всегда ли десенсибилизация предотвра-

щает развитие сывороточной болезни?

Нет. Если болезнь возникает после первичного 
введения лечебной сыворотки, антител в крови еще 
нет. Антитела образуются позже, и если сывороточ-
ный белок сохраняется в организме ко времени по-
явления антител, то наступает реакция антиген-ан-
титело, обусловливающая развитие сывороточной 
болезни на 7–10-й день после введения лечебной 
сыворотки.

28. Механизм десенсибилизации.

При введении малой дозы лечебной сыворот-
ки в сенсибилизированный организм происходит 
соединение антигена с антителами, имеющимися в 
организме, при этом клетки блокируются и на время 
утрачивают способность присоединять новые пор-
ции антигена; кроме того, при соединении антигена с 
антителом клетки выделяют биологически активные 
вещества и на какое-то время остаются рефрактерны-
ми. Пользуясь этим, вводят остальную сыворотку.

29. Перечислите виды местной аллергии.

Феномен Артюса, туберкулиновые пробы, кож-
ные пробы на бактериальные, грибковые и другого 
рода антигены.

30. Как получить феномен Артюса и как он 

проявляется?

Вводится антиген (лошадиная сыворотка) кро-
лику под кожу. Введение антигена (5–6 мл) произво-
дится 5–6 раз всегда в разные места с интервалом в 
5–6 дней. Начиная с 4-й инъекции, в месте инъек-
ции образуется инфильтрат, на месте 5-й и 6-й инъ-
екций развивается геморрагический некроз ткани.
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31. Патогенез феномена Артюса.

При получении феномена Артюса антиген под-
водится непосредственно в ткань, фиксируется 
клетками эндотелия. В результате соединения анти-
гена с антителами происходит повреждение ткани, 
главным образом эндотелия кровеносных сосудов, 
основного вещества эндотелия. Развивающиеся на-
рушения кровообращения ведут к некротическим 
изменениям в ткани.

32. Как получить туберкулиновую реакцию, 

каков ее механизм?

Внутрикожно вводят 0,1 мл туберкулина. Ре-
зультат отмечают через 48–72 ч. В случае положи-
тельной реакции возникают участок уплотнения 
и отек диаметром 5 мм, обусловленный инфиль-
трацией лимфоцитами и гистиоцитами. Данная ре-
акция обусловливается не гуморальными антите-
лами, а связана с лимфоцитами, так как пассивная 
сенсибилизация к туберкулину может быть перене-
сена только лимфоцитами и макрофагами.

33. Перечислить виды аллергенов.

Растительная пыльца, эфирные масла расте-
ний, обусловливающие запахи, споры грибков, эпи-
дермис различных животных и его производные, 
шерсть животных, лекарственные вещества (осо-
бенно хинин, сульфаниламиды, препараты ртути, 
мышьяка, йода, пенициллина, стрептомицина и др.), 
пищевые и химические вещества.

34. Клинические формы проявления аллер-

гической реакции.

Бронхиальная астма, экзема, крапивница, ри-
нит, конъюнктивит, дерматит, гастроэнтерит, отек 
(отек Квинке), лихорадка.

35. Как можно узнать вид аллергена, выз-

вавшего заболевание у данного человека?

Различные аллергены вводятся внутрикожно 
испытуемому. В месте введения вещества, являю-
щегося аллергеном для данного человека, развива-
ется воспалительная реакция.

36. Что такое идиосинкразия, ее механизм?

Повышенная чувствительность к веществам 
небелкового характера. Обусловливается антите-
лами, вырабатывающимися против собственного 
белка организма, вступившего в связь с данным ве-
ществом, или против собственного белка, изменен-
ного вводимым веществом.

37. Патогенез бронхиальной астмы.

Под влиянием антигена, проникающего через 
дыхательные пути сенсибилизированного орга-
низма и соединяющегося с антителами, фиксиро-
ванными на клетках слизистой дыхательных путей, 
рефлекторно развивается спазм гладкой мускула-

туры бронхиол, нередко сочетающийся с воспале-
нием слизистой.

38. Патогенез крапивницы.

Соединение антигена с антителами в коже вы-
зывает нарушение капиллярного кровообращения, 
нарушение проницаемости капилляров и образо-
вание папул. Действующим фактором является ги-
стамин, образующийся при соединении антигена с 
антителом на клетках.

39. Что такое параллергия и гетероаллергия?

Параллергия  — неспецифическая аллергия, 
при которой сенсибилизация производится одним 
аллергеном, а разрешающее действие оказывает 
другой антиген. При гетероаллергии разрешающее 
действие оказывает не антиген, а какое-либо воз-
действие на организм, чаще всего охлаждение, под 
влиянием которого клетки сенсибилизированного 
организма освобождают биологически активные 
вещества, как и при реакции антиген-антитело.

40. Что такое аутоаллергия?

Аутоаллергия — это состояние сенсибилизации 
по отношению к собственным белкам, измененным 
под действием какого-либо повреждающего факто-
ра или в результате соединения белков организма 
с действующими веществами.

41. Механизм аутоаллергии.

Под влиянием патогенных факторов, например 
действия высоких температур, происходит денату-
рация белка ткани или белок организма вступает 
в соединение с токсинами микробов и приобре-
тает при этом антигенные свойства аутоантигена. 
Образование в организме аутоантигена вызывает 
образование аутоантител, соединяющихся с ауто-
антигеном. Соединение аутоантигена с антителами, 
происходящее в тканях, ведет к их повреждению.

42. Виды антител. Какие антитела имеют 

значение в патогенезе аллергии?

Антитела подразделяются на полные, например 
агглютинины, преципитины, и неполные — не даю-
щие видимых реакций с антигеном. В механизме ал-
лергических реакций главную роль играют непол-
ные антитела (реагины и блокирующие антитела). 
Они имеют меньший молекулярный вес, образова-
ние их продолжается после прекращения контакта 
с антигеном, и они прочно связаны с клетками.

43. Чем отличаются реагины от защитных 

антител?

Реагины  — неполные антитела, имеют мень-
ший молекулярный вес, чем полные, термостабиль-
ны, не проходят через плаценту, сенсибилизируют 
кожу, циркулируют в крови и прочно связываются 
с клетками.
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44. Имеет ли значение наследственность для 

способности отвечать аллергической реакцией?

Да, по-видимому, передается способность от-

вечать выработкой реагинов на слабое иммуно-

генное раздражение и длительно поддерживать 

синтез антител, несмотря на прекращение контакта 

с антигеном, что и проявляется аллергическими ре-

акциями.

45. Как можно выявить неполные антитела?

С помощью прямой и непрямой реакции 

Кумбса.

46. Что такое реакция Кумбса?

Так как неполные антитела всегда адсорбиру-

ются клетками, в частности эритроцитами, то для 

обнаружения их достаточно поместить эритроци-

ты испытуемого в антиглобулиновую сыворотку и 

инкубировать. Если на эритроцитах испытуемого 

были адсорбированы неполные антитела, то прои-

зойдет агглютинация эритроцитов. При отсутствии 

неполных антител на эритроцитах агглютинация не 

произойдет.

47. В чем заключается метод выявления ал-

лергена Прансусница–Кюстнера?

Сыворотка испытуемого человека вводится 

внутрикожно здоровому субъекту. Через 24 ч в это 

же место инъецируется аллерген. Воспалительная 

реакция в месте инъекции указывает на присутст-

вие антител против данного аллергена в крови ис-

пытуемого человека.

48. В чем сущность десенсибилизации спе-

цифической и неспецифической?

Специфическая десенсибилизация снимает по-

вышенную чувствительность к определенному ан-

тигену. Неспецифическая — вообще снижает реак-

тивность организма.

49. В чем заключается антиаллергическое 

действие глюкокортикоидов?

Глюкокортикоиды тормозят выработку анти-

тел. Их противовоспалительное действие пре-

пятствует развитию воспалительной реакции, 

вызываемой веществами, образующимися при 

соединении антигена с антителом. Кортикосте-

роиды не излечивают, но задерживают проявле-

ния аллергии.

50. В патогенезе каких заболеваний имеет 

значение аутоаллергия?

В патогенезе ревматизма, гломерулонефрита, 

коллагеноза, аутоиммунных заболеваний крови, 

лучевой болезни.

51. При каких условиях собственные ткани ор-

ганизма могут приобрести антигенные свойства?

Под влиянием патогенных факторов, например 

действия высоких температур, происходит денату-

рация белка ткани или белок организма вступает 

в соединение с токсинами микробов, приобретая 

при этом антигенные свойства аутоантигена. Об-

разование в организме аутоантигена вызывает 

образование аутоантител, соединяющихся с ауто-

антигеном. Соединение аутоантигена с антителами, 

происходящее в тканях, ведет к их повреждению.

52. Механизм лечебного действия сыворот-

ки лиц, перенесших тяжелый ожог.

Под влиянием термического воздействия в 

коже образуются аутоантигены, вызывающие об-

разование специфических аутоантител. Антитела 

нарастают в крови в течение 2–3 мес и нейтрали-

зуют действие аутоантигена, оказывающее токси-

ческое влияние на организм. Поэтому сыворотка 

обожженных реконвалесцентов применяется при 

лечении тяжелых ожогов.

53. Что такое цитотоксины?

Антитела, вырабатывающиеся в организме в от-

вет на введение гетерогенных клеток. Частный слу-

чай цитотоксической сыворотки — гемолитическая 

сыворотка.

54. Какое действие оказывают малые дозы 

цитотоксической сыворотки?

Цитотоксическая сыворотка, введенная в ма-

лой дозе, стимулирует функцию и размножение 

клеток той ткани, против которой были выработа-

ны антитела.

55. Какое действие оказывают большие 

дозы цитотоксической сыворотки?

В больших дозах цитотоксическая сыворотка 

вызывает дистрофические изменения в ткани, про-

тив которой были выработаны антитела.

56. Какое значение имеет аллергия в патоге-

незе инфекционных заболеваний?

В процессе инфекционного заболевания может 

развиться сенсибилизация к патогенному возбуди-

телю; кроме того, в результате воздействия инфекци-

онного возбудителя на тканевый белок или в резуль-

тате взаимодействия аутоантигена с аутоантителами 

может возникать ряд промежуточных аутоантигенов, 

в свою очередь вызывающих образование соответ-

ственных аутоантител (Адо). Состояние сенсибили-

зации организма обусловливает ряд клинических 

проявлений болезни, таких как сыпь, ринит и др.

(Аллергическая фаза болезни по Колтыпину.)
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57. Перечислить аллергические реакции не-

медленного типа.

Анафилаксия, сывороточная болезнь, бронхи-
альная астма, аллергический ринит, крапивница, 
отек Квинке.

58. Перечислить аллергические реакции за-

медленного типа.

Кожные реакции при различных бактериаль-
ных антигенах, реакция на гомотрансплантат.

59. Какие вещества образуются при реакции 

антиген-антитело?

Гистамин, гепарин, ацетилхолин, симпатин, се-
ротонин, брадикинин.

60. Морфологическое выражение реакций 

замедленного типа.

При замедленной реакции антиген фиксирует-
ся клетками. Гистиоциты начинают разрушать эти 
клетки, и как реакция на это повреждение возника-
ет периваскулярная реакция — клеточная инфиль-
трация. Вокруг сосудов скапливаются макрофаги,

в дальнейшем трансформирующиеся в плазматиче-
ские клетки, лимфоциты.

61. Различия в механизме иммунитета и ал-

лергии.

Иммунитет  — пониженная чувствительность к 
антигену, обусловленная накоплением полных ан-
тител, аллергия — повышенная чувствительность к 
антигену, в механизме которой важную роль игра-
ют неполные антитела или небольшое количество 
полных антител (например, при анафилаксии).

62. Как влияет возраст на аллергическую ре-

активность?

Дети с момента рождения и до 2 мес постна-
тальной жизни мало способны к аллергическим 
реакциям вследствие неполного развития цент-
ральной нервной системы и низкой способности к 
выработке антител. Позже, по мере аллергизации 
в процессе жизни, у многих появляется аллергиче-
ская реактивность. По мере старения организма и 
снижения реактивных свойств падает и аллергиче-
ская реактивность.
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PART A. ALGORHYTHMIC WORKOUT
OF CLINICAL PROBLEM

Problem One. Immunodefi ciency — 

Molecular pathogenesis of X-chromosome

linked immunodefi ciency with IgM 

hypergammaglobulinemia1

This problem task was based on data from pub-
lished papers: Korthauer et al. [1] and DiSanto et al. [2].

Opportunistic infections caused by Pneumocystis 
carinii, Cryptosporidium and Toxoplasma microorganisms 

1 Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 254–7, with the consent of the Publisher, Editor 

and the author of the case study [3].

have been recurrently diagnosed in boy with frequent 
febrile infections (otitis media, tonsillitis). Therefore, 
purifi ed serum immunoglobulin therapy has been 
administered. Parents and sisters of the patients had 
no previous history of similar diseases. Data concern-
ing brothers of the patients are not listed. Serum IgM 
was increased manifold (physiological value range 
0.54–2.2 g/L), while IgG and IgA were below detection 
limit (physiological value range for IgA: 1.1–5.6  g/L, 
for IgG: 8.0–18 g/L). Despite humoral immunodefi -
ciency, peripheral blood B-lymphocytes stimulated 
by lymphokines IL-4, γ-interferon and IL-10 in appro-
priate in vitro conditions produced IgG and IgA-anti-
body isotypes in quantities comparable to the control 
group of subjects. T-lymphocytes were found to have 
140TrpGly mutation of the CD40L molecule using 
nucleic acid methods of analysis (compare table 1).

Обобщающие уроки клинической патофизиологии

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЯМ И ВЗАИМОСВЯЗЯМ
В ПАТОФИЗИОЛОГИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

З. Ковач

Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology

SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING
IN IMMUNOPATHOPHYSIOLOGY. PART SIX

Z. Kovač

Medical School University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Резюме. В этом номере мы продолжаем серию семина-

ров самоподготовки по клинической патофизиологии. Форма 

подачи учебного материала предполагает активное участие 

читателей. В соответствии с тематикой последних выпусков 

журнала представлен алгоритмический разбор наследствен-

ных аспектов этиологии и патогенеза Х-сцепленного имму-

нодефицита и явлений, происходящих после транспланта-

ции сердца (часть А). Представлены этиопатогенетические 

кластеры иммунной гиперчувствительности и аутоиммунной 

патологии. Каждый такой этиопатогенетический кластер ил-

люстрируется тремя ситуационными задачами (часть B). 

Решения этих задач (как для упражнений A–C, алгоритмиче-

ской части, так и для разделов II и III разборов этиопатогене-

тических кластеров будут предоставлены для самоконтроля 

правильных ответов в следующем выпуске журнала (4 рис.,

3 табл., библ.: 10 ист.).

Ключевые слова: анафилаксия, аутоиммунитет, гипер-

чувствительность, иммунодефицитные состояния, иммунопа-

тология, клинико-патофизиологические разборы, отторжение 

трансплантата, трансплантация сердца, этиопатогенетиче-

ские кластеры.

Abstract. In this issue we continue with the series of self-

elaborative pathophysiology of clinical problems. The form of 

study case imposes an active readers’ participation. In accordance 

with the central thematics of this issue the algorhythmic 

workout of heritable X-linked immunodeficiency and heart 

transplantaion related pathogenesis are elaborated (PART A). The 

etiopathogenetic clusters (EPC) of immune hypersensitivity and 

autoimmunity are presented. The each EPC is illustrated with three 

case studies (PART B). 

The solutions of the tasks, both, for A through C exercizes 

in algorhythmic and for II. and III. workout segments of EPC-

approach, will be provided for a self-control of correct answers in 

the upcoming issue of the journal (4 figs, 3 tables, bibliography: 

10 refs).

Key words: anaphylaxis, autoimmunity, clinical pathophysio-

logical workouts, etiopathogenetic clusters, graft rejection, 

heart transplantation, hypersensitivity, immunodeficits, immuno-

pathology.
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Table 1 presents detected individual alterations in se-
ven diff erent patients with identical immunodefi ciency.
In patients 4 to 7, maternal T-lymphocytes were tested 
for the expression of the appropriate mutation. Mo-
thers were determined to be carriers of the identi-
cal mutation (heterozygotes) with clinical status of
a healthy individual.

ADDITIONAL INSIGHT: CD40 molecule, CD40L re-
ceptor molecule, is an integral membrane protein ex-
pressed on B-lymphocyte membranes. CD40L, ligand 
molecule for CD40 receptor, is an integral membrane 
protein, with relative molecular mass of 33,000 dal-
tons, expressed in T-lymphocytes, with the expression 
being initiated by activation of these cells. Gene for 
CD40L is located on the long arm of X-chromosome 
(Xq26.3–27.1). CD40L binds extracellular domain of 
the CD40 molecule on neighboring B-lymphocyte by 
its extracellular domain. Juxtastimulation through that 
ligand-receptor binding acts a signal for isotype switch 
in B-lymphocytes along with paracrine stimulation by 
locally secreted cytokines (γ-interferon, IL-2). In a natu-
ral course of the immune response, B-lymphocytes 
primarily use μ-gene for constant region of the heavy 
immunoglobulin chain, and then, by acquisition of dif-
ferentiation signal they start to use the other genes en-
coding heavy chains (δ, γ, α, ε) as well. Consequentially, 
new antibody isotypes emerge in serum, conferring 
the same antigen specifi city, but with diverse biologi-
cal properties (e.  g. capability of complement activa-
tion, transplacental transport).

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

1. All of the following claims pertaining to the 

pathogenesis of immunodefi ciency inheritance in 

patients from the assignment are accurate, except:
a) Nosogenic mutations in genes on the X-chro-

mosome are phenotypically expressed in males, since 

Y-chromosome does not possess a homologous locus, 
while the normal female allele on the other X-chromo-
some remains responsible for the healthy phenotype 
in female carriers of the disease.

b) Since this is a ligand defect, altered CD40L mo-
lecule on maternal lymphocytes does not block inter-
action through the healthy molecule, thus rendering 
the disorder recessive (determined in patients 4–7 
from the assignment) and does not manifest in mater-
nal phenotype.

c) Since it is a recessive trait, in case all of the pa-
tients’ fathers were healthy, all of the sisters of the
patients would be healthy as well, with no exceptions.

d) All male children of the mothers of the patients 
4–7 from the problem (table 1) would suff er from im-
munodefi ciency since they inherit X-chromosome 
from the mother.

e) Inheritance of a gene for CD40L is independent 
of gene inheritance for HLA molecules or immuno-
globulingenes, since these genes are located on diff e-
rent chromosomes.

2. All of the following claims pertaining to the 

pathogenesis of the immunodefi ciency on the mo-

lecular-cellular level are accurate, except:
a) According to the table 1, any listed mutation in 

CD40L ligand molecule binding site leads to the loss of 
helper signal transmission concerning isotype switch 
of the heavy immunoglobulin chain.

b) Although CD40 T-lymphocytes diff erentiate 
towards functional helper cells, their physiologic re-
sponse is absent, since they cannot aim their lym-
phokine secretion towards corresponding B-lympho-
cytes due to the ligand bridge absence.

c) Any mutation, deletion and/or other alterations 
that inhibit CD40L molecular membrane expression 
or alter binding of that molecule with CD40 molecule 
would produce an identical pathophysiologic pheno-
type and similar clinical picture.

d) Function of B-lymphocytes in the patients is 
not intrinsically altered (see the claim concerning
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B-lymphocyte behavior in vitro in the introduction), 
but represents a pathogenetic disorder in transfer of 
the lymphokine helper signal from T-lymphocytes. 

e) Cytotoxic CD8+ lymphocytes most likely become 
dysfunctional due to impaired physiological commu-
nication between T-lymphocytes and B-lymphocytes, 
since secondary immunoglobulins (IgG, IgA and IgE) 
are necessary for their recognition and destruction of 
the target cell.

3. Determined molecular disorder indirectly 
leads to all of the pathogenetic consequences,
except:

a) Opsonization of infectious particles in de-
creased, since all of the relevant immunoglobulin iso-
types are not expressed in humoral host response onto 
certain microorganisms.

b) Disordered CD40L binding onto CD40 receptor 
causes a loss of transient approximate cellular apposi-
tion; therefore B-lymphocytes do not receive suffi  cient 
stimulation by lymphokines (interferon γ, IL-4, IL-2) 
from the specifi c T-lymphocyte clone, which manifests 
as a loss of CD4+ lymphocyte “helper” eff ect.

c) Decreased serum concentrations of IgA, IgG and 
IgE-antibodies occur due to the absent isotype switch 
in B-lymphocytes, regardless of their clonal affi  liation; 
hypergammaglobulinemia of the IgM-type develops 
at the same time due to augmented synthesis.

d) Since the basic molecular disorder is a CD40L 
dysfunction expressed on T-lymphocytes, and since 
B-lymphocytes insuffi  ciently produce certain antibody 
isotypes, the disorder can be classifi ed as a combined 
immunodefi ciency.

e) The aforementioned patients cannot, not even 
theoretically, develop allergic or other atopic diseases, 
because of impaired basic eff ector mechanism of the 
humoral response in Th-2-skewed T-lymphocytes.

4. All of the following claims pertaining to the 
pathogenesis of immunodefi ciencies as in the pa-
tients from the problem are accurate, except:

a) Sex-linked inheritance of gene mutations for 
CD40L molecule is based upon the gene location on 
the long arm of X-chromosome (Xq26.3–27.1). 

b) Despite humoral defi ciency, the host’s cellu-
lar response directed against intracellular parasites is 
physiological, since B-lymphocytes do not mediate 
CD8+ lymphocyte stimulation.

c) Since the females in the state of heterozygosity 
remain healthy, although they have a nosogenic allele 
in their genome, in genetic terms the disorder is of the 
recessive type.

d) Since the patients develop IgM-type hypergam-
maglobulinemia, one can expect antibody titer in-
crease against blood groups A and B, due to the error 
in immunoglobulin isotype switching.

e) Absence of immunoreactivity through IgG-anti-
body isotypes contributes to the ineffi  ciency of anti-
body dependant cell cytotoxicity (ADCC).

5. Immunodefi ciency syndromes are based 
on all of the following pathogenetic mechanisms,
except:

a) Combined immunodefi ciency includes a decline 
in humoral and cellular immunities at the same time; it 
can be innate (e. g. DiGeorge’s athymic syndrome) as 
well as acquired (e. g. acquired immunodefi ciency syn-
drome in HIV infection, AIDS).

b) In NADPH-oxidase disorders, neutrophils, mac-
rophages and B-lymphocytes insuffi  ciently produce 
oxygen radicals, thus manifesting as nonspecifi c im-
munodefi ciency in the form of chronic granulomatous 
disease.

c) Combined immunodefi ciency occurs during 
glucocorticoid and cytostatic treatment, as well as in 
the course of postirradiation syndromes, partially due 
to the activation of apoptosis within lymphocytes.

d) Physiologic postpartal “immunodefi ciency” is 
a result of maternal antibody titre decrease in a new-
born’s blood and relative immaturity of the newborn’s 
immune system.

e) Besides increased susceptibility towards infec-
tions due to immunodefi ciencies, the organism has 
susceptibility towards tumor development, caused by 
the absence of a powerful mechanism of removal of 
neoantigen expressing cells.

Exercise B: Algorhythmic workout of the patho-
genesis

Construct the etiopathogenetic algorhythm of 
the disease by using elements given below:

(The algorhythm has two independent entries)
1. Hypergammaglobulinemia of the IgM-type
2. Mother’s genome has one healthy and one no-

sogenic allele for the CD40L molecule
3. Disorder of the physical contact between spe-

cifi c T-lymphocytes and B-lymphocytes
4. B-lymphocytes do not receive lymphokine stim-

ulation during antigen recognition
5. Mutation of CD40L-molecule binding site inhib-

its binding onto CD40 receptor on B-lymphocytes
6. Absent secretion of IgG, IgA and IgE-immuno-

globulins against any antigen
7. Absent immunoglobulin isotype switch
8. The patient’s brothers have a 50% probability of 

disease inheritance
9. Formation of a zygote with nosogenic allele for 

CD40L molecule
10. Increased production of IgM-antibodies
11. Decreased oropharyngeal mucosal immunity
12. Heriditary mutation in germ line of the ancestors
13. Frequent febrile conditions
14. Ineffi  ciency of the antibody-mediated cyto-

toxic response
15. Decreased bacterial opsonization
16. Repeated initiation of catabolic reaction within 

the organism
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17. Unobstructed development of pathogenic mi-
croorganisms within bronchi due to mucosal defense 
dysfunction

18. Increased incidence of broncho pneumoniae
19. Approximately 50% of maternal gametes con-

tain a mutated gene for CD40L on maternal X-chromo-
some

20. Antigen-mediated stimulation of B- and T-lym-
phocytes

21. Clonal expansion of microorganism-specifi c
T-lymphocytes

22. Recurrent purulent tonsillopharyngitides
23. Delayed growth and development of a child
24. Sisters of the patients are generally healthy 

due to recessive-manner of the disorder
25. Hypogammaglobulinemia of the IgG and

IgA-type
26. Increased susceptibility towards bacteriemia

Exercise C: Feedback integration of the prob-
lem. (Solve the tasks in following way; correct
 claim  +  correct claim  +  mutually related  =  a; cor-
rect claim + correct claim + mutually non-related = b; 
correct claim + incorrect claim = c; incorrect claim + cor-
rect claim = d; inorrect claim + incorrect claim = e)

1. Immunodefi ciency as described in the problem 
is sex-linked; it is not phenotypically expressed in het-
erozygous women (carriers of the nosogenic allele) 
due to recessive properties of the disorder (claims 1a, 
1b, 1c and 4a)

because

product of the healthy gene homologous locus (allele) 
performs its physiological role independently, despite 
the existence of the mutated nonfunctional protein 
within the same cell.

 a b c d e 

2. In terms of population genetics, daughters 
of heterozygous mothers have a 50% probability of 
inheritance of the latent disease, while the male de-
scendants of the II generation (in the female line) with 
about 25% probability inherit the clinically manifested 
disease (relate claims 1c and 1d)

because

although B-lymphocytes in the syndrome do not pro-
duce immunoglobulins of the secondary immune re-
sponse, the patients do not have endogenous func-
tional disorder of B-lymphocytes, but the dysfunction 
lies in T-lymphocytes, in transfer of stimulatory signals 
regarding isotypic switch (relate claims 2a, 2b and 2c).

a b c d e 

3. Despite the fact that patients with IgM-hyper-
gammaglobulinemia produce excessive antibodies 
specifi c for epitopes of certain pathogenic microor-
ganisms, they develop a syndrome of immunodefi -
ciency, since they do not express the other isotypes of 
specifi c antibodies

because

isotypic domain of the antibody (stable heavy chain 
region) determines the outcomes of the antigen-
antibody reaction, such as activation of antibody de-
pendant cell cytotoxicity, mastocyte degranulation, 
degree of opsonization and activation of the comple-
ment.

a b c d e 

Additional questions:
4. In patients 2, 5 and 6, genetic alteration produ-

ces a stop-codon. What can alteration like this cause 
on a protein structure level?

5. Schematically illustrate the interrelationship be-
tween T- and B-lymphocytes at the moment of trans-
fer of the helper signal (relate claims 2a, 2b, 2c and 2d) 
and indicate a site of pathogenetic block in patients 
2–7 in table 1.

Problem Two. Pathophysiology of heart

transplantation2

The problem task was based on data from pub-
lished paper: G. Opeltz et al. [4].

In a period from 1985 until 1992, in 104 trans-
plantation centers (including KBC Rebro, Zagreb) 
8331 heart transplantations were performed. The heart 
is transplanted orthotopically using extracorporeal me-
chanically maintained circulation and hypothermia of 
the organism and transplanted organ during the surgi-
cal procedure. All patients were permanently treated by
immunosuppressives cyclosporin A (4.5  mg/kg/day),
azathioprine (1.22  mg/kg/day) and prednisone 
(0.15 mg/kg/day) after the transplantation. Tissue HLA 
compatibility between cadaver-donor and the host 
was afterwards determined by tissue typing. Rejec-
tion and decompensation of the heart graft despite 
immunosuppression occurred earlier with the increas-
ing number of incompatible HLA allomorphs. Figure 1 
shows that 3–6 incompatible allomorphs signifi cantly 
accelerate heart rejection in comparison to the trans-
plantation with compatibility in all HLA molecules. An 
interesting association indicated that the transplant 

2  Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 270–4, with the consent of the Publisher, Editor 

and the author of the case study [3].
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survival depends upon duration of cardiacischemia, 
starting from the donor’s death until incorporation in 
the host’s circulation and restitution of the fl ow has 
been determined as well. Figure 2 illustrates curves of 
the transplant survival in relation to the duration of is-
chemia, for all of the patients with the available data.

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

1. With regard to pathogenesis of heart trans-

plantation, all of the following claims are correct 

except:
a) In surgically successful heart transplantation, 

transplanted organ generates suffi  cient arteriovenous 
pressure gradient (diff erence), thereby creating the 
cardiac compensated state for the patient.

b) Reestablished fl ow through coronary blood ves-
sels regenerates energy metabolism and electrolyte 
transmembrane gradients within cells of the heart trans-
plant, thus enabling initiation of rhythmic contractions.

c) Since the transplantation has severed cardiac in-
nervation, function of the accepted organ is regulated 
by humoral (catecholamines, thyroid hormones etc.) 
and volume mechanisms.

d) Accepted heart has a reduced cardiac reserve 
(i. e. latent insuffi  ciency), since the tissue was partially 
damaged by ischemia during transplantation and that 
despite immunosuppression rejection reaction re-
mains active, thereby gradually decreasing myocardial 
contractility.

e) Right ventricular load in the transplanted heart 
regularly exceeds the left ventricular load.

2. All of the following immune mechanisms are 

responsible for rejection of the heart transplant, 

except:
a) Alloreactive CD4+ and CD8+ lymphocytes of the 

host, by recirculation recognize foreign HLA molecule 
allomorphs, therefore representing a strong stimula-
tion of the rejection reaction.

b) Eff ector cytotoxic lymphocytes and stimulated 
alloreactive CD4+ secrete γ-interferon that increases 

Fig. 1. Eff ect of the number of incompatible HLA allomorphs on graft survival

(The “n” value designates the number of patients)

Fig. 2. Eff ect of ischemia duration on the graft survival

(The “n” value designates the number of patients)
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HLA molecular expression in target cells, thereby ren-
dering them into easily recognizable targets for eff ec-
tor lymphocytes and immunoglobulins.

c) Graft-versus-host reaction (GVHR) activated by 
soluble products of the host’s histocompatibility genes 
is responsible for the graft rejection.

d) Target molecules for alloreactivity are unknown 
allomorphs of HLA molecules that are expressed on 
cardiac muscle fi bers, coronary endothelial cells and 
fi broblasts of the transplanted tissue.

e) Antibodies with specifi city for the transplant 
HLA molecular recognition that induce cytolysis within 
the target tissue mediated by complement activation 
develop simultaneously with the cellular eff ector arm 
of the rejection action.

3. In terms of immunopathogenesis, all of the fol-

lowing claims pertaining to the condition of the host 

following transplantation are correct, except:
a) Alloreactivity of the host is responsible for the 

rejection of the transplanted organ, which manifests 
as high clonal incidence (from 1/100 up to 1/1000 cells) 
directed against every unknown allomorph, as early as 
during the fi rst contact (in prime-reaction).

b) These types of rejection reactions are some-
times referred to as host-versus-graft reactions (HVGR) 
and targeted towards structural diff erences in the his-
tocompatibility complex on the molecular level.

c) Since the alloreactive clones multiply following 
stimulation by an unknown HLA allomorph, their
frequency increases along with the “intensity” of the 
transplant rejection.

d) Immunosuppressive therapy can be discontin-
ued after three years since all of the alloreactive clones 
are destroyed by then and the host begins to tolerate 
the foreign tissue.

4. Although both the tissue and the host are 

maintained hypothermic during heart transplan-

tation surgery, fi g. 2 shows that the graft survival 

is longer if ischemia of the surgical procedure is 

shorter (signifi cant diff erence according to the re-

sults of the Cox multivariant analysis). That phe-

nomenon can be interpreted by all of the following 

mechanisms, except:
a) Cardiac cells are in prolonged substrate and hy-

poxic hypoenergoses during transplantation, which 
results in irreversible structural alterations of some 
parts of the tissue.

b) Radicals form in hypoxic tissue by incomplete 
oxygen reduction (superoxide anion, hydroxyl radical) 
that partially damage cellular membranes and other 
structures.

c) Survival of the tissue transplant would have 
considerably shortened without the organ hypother-
mia, since the cellular basal metabolism increases with 
the rising temperature and consequently accelerates 
hypoenergosis and cell death in ischemia.

d) During hypothermia oxidative phosphorylation 
is uncoupled in mitochondria, with consequentially 
decreased oxygen consumption.

e) Hypothermia of the transplant during transport 
and organ transplantation is aimed at decrease of en-
ergy metabolism (decreased ATP production and con-
sumption) in order to preserve basic tissue structure 
during the reduced blood fl ow.

5. All of the following claims pertaining to the 

role of HLA molecules in immune reactions are cor-

rect, except:
a) Since the class I HLA molecules (A, B, C) are 

ubiquitously expressed in tissues, practically all of the 
host’s cells can become target cells for cytotoxic CD8+ 
lymphocytes.

b) Class II HLA molecules (DP, DQ and DR) are in-
herited on the sixth chromosome, with the physiologi-
cal function being immune-presenting of antigen pep-
tides to CD4+ lymphocytes, thereby initiating a specifi c 
immune response.

c) All HLA molecules are very polymorphic, and 
can be used to determine genetic and antigenic iden-
tity of tissues and individuals, as well as relationship 
between individuals.

d) In reactivity towards unknown allomorphs (as in 
the patients from this problem task) alloreactive lym-
phocytes directly recognize HLA molecules as well as 
immune-presenting peptides of the remodeled allo-
morphs.

e) High incidence of alloreactive clones that rec-
ognize foreign HLA allomorphs originates from the 
frequent immunization by these allomorphs during 
intrauterine life of the individual, since HLA molecules 
are transferred transplacentally.

Exercise B: Algorhythmic workout of the patho-

genesis

Construct the etiopathogenetic algorhythm of 

the disease by using elements given below:
(The algorhythm has two independent entries)

1. CD4+ helper alloreactive lymphocytes recognize 
foreign HLA molecules

2. Irreversible (chronic) heart decompensation of 
the host

3. Heart transplantation from cadaver of the un-
known HLA traits

4. Stimulation of B-lymphocyte clones specifi c for 
foreign HLA allomorphs of the transplant

e) Eff ector cellular arm of the immune response in-
cludes CD8+ cytotoxic lymphocytes that perforate tar-
get cell membranes of the incompatible graft by their 
perforin complexes.

5. Host treatment with cyclosporin A, azathioprine 
and glucocorticoids

6. Immunosuppression of the host
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7. Increased survival and function of the heart 

transplant within the host

8. Decreased T-lymphocyte clonal alloreactivity

9. Increased susceptibility to infections

10. Development of a specifi c humoral response to 

HLA molecules

11. Activation of the complement

12. C5b-C9 complex perforates cardiac cells’ mem-

branes

13. Oncotic edema of damaged cardiac cells

14. Secreted IL-2 and IL-12 activate diff erentiation 

and maturation of cytotoxic alloreactive lymphocytes

15. Progressively decreased contractility of a heart 

transplant

16. Death of the graft’s cells

17. Transplanted heart produces a suffi  cient arte-

riovenous pressure gradient

18. Increased local γ-interferon concentration

19. Antibody binding to unknown HLA molecules 

of the graft

20. Increased titer of anti-donor antibodies

21. Naturally high number of alloreactive T-lym-

phocyte clones

22. Stimulation of infl ammatory reaction in the 

transplanted tissue

23. Membrane perforation mediated by perforin 

complex

24. Intrathymic production of T-lymphocytic rep-

ertoire (positive and negative selection)

25. Dominant secretion of Th-1-type cytokines

26. Inhibition of the atopic-type of immune system 

reactivity

27. Alloreactive CD8+ T-lymphocytes recognize in-

compatible class I HLA molecules of the transplant

Exercise C: Feedback integration of the

problem. (Solve the tasks in following way;

correct claim  +  correct claim  +  mutually related  =  a; 

correct claim  +  correct claim  +  mutually non-relat-

ed  =  b; correct claim  +  incorrect claim  =  c; incorrect

claim  +  correct claim  =  d; inorrect claim  +  incor-

rect claim = e)

1. Since alloreactivity in patients remains constant-

ly active (although suppressed) despite immunosup-

pression, cellular membrane perforations appear on 

the transplanted cardiac cells (claim 3a and terms 12 

and 20 of the algorithm)

because

cardiac ischemia during surgery causes tissue hypo-

energosis (claims 4a and 4b) categorized as dysenzy-

matic hypoenergosis.

a b c d e 

2. Heart rejection occurs rapidly with increasing 

number of the HLA molecule incompatibilities (e. g. six 

incompatibilities) between the graft and the host (see 

fi g. 1 and claims 3a and 3c)

because

an independent rejection reaction develops against 

every unknown allomorph in the host indicating that 

several (six in this case) independent eff ector reactions 

of tissue rejection are targeted against every individual 

cell.

a b c d e 

3. Heart transplant rejection manifests as a pro-

gressive development of cardiac decompensation 

that is refractory to the therapy with positive inotrope 

medications

because

cell death in transplanted tissue decreases myocardial 

contractility (term 15 of the algorithm); with reparatory 

fi brosis at the site of cellular necrosis.

a b c d e 

Additional questions

4. An identical type of alloreactive rejection as in 

the heart transplantation occurs also in transplanta-

tion of HLA incompatible kidney, liver, skin or other 

non-immune tissues (HVGR). In addition to that type 

of reaction, alloreaction of the graft against the host 

(GVHR) occurs in transplantation of immune tissues. 

How can that be prevented?

5. Approximately how stronger is alloreactivity

(in terms of clonal prevalence) in comparison to

the reaction against nominal antigens (e.  g. measles 

virus)?

PART B. THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM

Natural tendency of heterogenous etiopathoge-

netic pathways to infl uence each other, and to come 

together are named etiopathogenetic clusters (EPC). 

Analysis and consideration of such clustering points 

are important for understanding of the nature of dis-

ease. The EPCs are important networking elements in 

biological reactivity. The EPC-rosette of IMMUNE HY-

PEREACTIVITY is presented in fi g. 3. The EPC-rosette is 

followed by the three case studies. Later on the EPC 

of autoimmunity is elaborated.
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Case study 73.5. Immune hypersensitivity —

lethal anaphylactic reaction occuring 

mmediately after dining cake with peanut oil3

The case study has been adopted from the article 
of M. Y. Woo et al. [5].

I. Medical history. A 24 year-old female had se-
vere allergic reaction to peanuts in anamnesis. Namely, 
after dining peanuts she developed dyspnea, short-
ness of breath and the doctor documented clinical 
presentation of status asthmaticus. After that event, 
she always carried adrenalin pen for self-injection.

On the eve of her death she ate a cake that had 
hazelnuts on top and it was coated with a marzipan 
cream (almond paste). Soon she started to breathe 
heavily, but did not apply adrenalin. Then she sudden-
ly began to vomit and died immediately.

Autopsy examination verifi ed asthmatic attack as 
the direct cause of death.

Due to the unexpected death, forensic experts 
took from the restaurants served samples of cake,
a bottle of peanut oil that was used for making cakes, 
original marzipan coating. Samples of partly hemo-
lysed blood were taken from the body of the deceased. 
Total IgE concentration of 358 U/L (normal range for 
healthy individuals  <  66) was found in the sample. 
RAST (radioallergosorbent test) identifi ed specifi c an-
tibodies against peanuts antigens. Oil peanut antigens 
and serum peanut-specifi c antigens were detected 
in samples of cakes,. The antigen was not present in
the original marzipan. Both tests were performed with 
the independent negative and positive controls. Foren-
sics found that chefs mix components (including peanut 

3  Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 1788–9, with the consent of the Publisher, Editor 

and the author [6].

oil) in order to improve the quality of the pie while pre-
paring coating for cake. Cake coating was a source of 
allergens that triggered deadly anaphylactic reaction.

ADDITIONAL INSIGHT: Atopic response is based 
on the predominance of Th-2 immune response
(cytokines IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 and IL-13) that induces 
eosinophilia, tissue mastocytosis and IgE-hypergam-
maglobulinemia. Th-2 cytokines inhibit Th-1 response 
pattern and promote atopic way of reacting against 
the new antigen in the host. The severity of anaphy-
lactic reactions (local tissue edema and fatal reactions) 
depends on the titre of IgE-antibodies, tissue density 
of mast cells, the amount of allergens and reactivity of 
neurovegetative system.

Death due to status asthmaticus occurs because of 
acute pulmonary insuffi  ciency due to excessive bron-
chial spasm. This results in hypoxemia and hypercap-
nia (hypercapnic pulmonary insuffi  ciency). Simultane-
ously, the host develops vasohypotonic shock (there 
were no hemodynamic data for the immediate death 
in patient). Lack of supply of oxygen causes hypoxic 
hypoenergosis that is the fundamental mechanism 
that causes the death of the patient’s brain (and other 
organs).

Atopic patients with strong reactions need to be 
very alert and avoid food that has unknown compo-
nents.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rhythm of the disease)

1. Vasohypotonic anaphylactic shock 
2. Death of patient
3. Shift towards Th-2 immune response with pro-

duction of IgE-antibodies
4. Vasohypotonia, vasodilation, increased capillary 

permeability
5. Binding of allergen to specifi c IgE-antibodies
6. Dining cakes with peanut antigens
7. Acute energy shortage in all tissues in the body 

(substrate and hypoxic hypoenergosis)
8. Excessive mast cell degranulation and histamine 

release

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 

and development of disease/disorder/condition. 

According to data presented in this case study please 
outline a) 5 etiological features; b) 18 features of patho-
genesis; c) 10 features of disease spread and chrono-
biology; d) 6 features of clinical elaboration (dia-
gnosis, therapy)  — using the CLASSIFICATION AND 

DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 112–3, 
Clin. Pathophysiol. 2017; 23 (1). Only the features 
which come out of presented medical history and etio-
pathogenetic elaboration of processes are accept-
able. (Please write the decimal number-codes of the
features.) 

Fig. 3. Introductory rosette of the EPC of immune hypereactivity 

serves as navigation scheme among multiple groups conditions. 

Decimal numbers are codes which connect the rosette with the 

individual case studies that follows in the structure of the book
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Case study 73.6: Immune hypersensitivity — 

atopic skin  reaction to clavulanic acid

and penicillin V4

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

I. Medical history. A 46 year-old female came to 
immune status testing and testing of allergic reactions 
to antibiotics. The patient reported that three months 
before she took the capsules of Augmentin, the anti-
biotic consisting of amoxicillin and clavulanic acid in 
a ratio of 500/125mg. 30 minutes after taking the pill 
she developed itching, rash and redness, fi rst in in-
guinal area and armpits, and later the rash has spread 
throughout the whole body. She had no respiratory or 
hemodynamic disturbances. She has taken the same 
remedy repeatedly before, without any allergic reac-
tions. In the history she has had small nasal polyps and 
an allergy to the parasite Anisakis simplex with positive 
specifi c IgE-antibody titer.

The radio-allergy-sorbent test (RAST) for specifi c 
IgE-antibodies to penicillin V, penicillin G, amoxicillin 
and ampicillin in the serum of the patient were nega-
tive. The patient gave written informed consent to 
testing with increasing doses of oral antibiotics after a 
detailed explanation of the possible complications of 
the test.

After applying increasing doses of amoxicillin up to 
500 mg, there was no clinical reaction. However, after 
applying increasing doses of Augmentin (amoxicillin 
and clavulanic acid) 10 minutes after taking a half dose 
(about 250/62 mg) the patient developed skin symp-
toms, itching and redness. Symptoms were relieved by 
treatment with adrenaline, steroids and antihistamins.

Automated in vitro histamine release test was 
positive for clavulanic acid and Augmentin, and nega-
tive to amoxicillin and other penicillins. Based on the 
above clinical and laboratory data, an atopic response 
against epitopes of the clavulonic acid was diagnosed.

Two months after the diagnosis, RAST test was 
repeated and the patient has demonstrated IgE-anti-
bodies specifi c for pencillin V (it’s titer was previously 
negative, see above). The patient did not agree to test 
this newly emerging allergy with an oral sensitization.

ADDITIONAL INSIGHT: Etiopathogenetically, at-
opic reactions belong to a dominant Th-2 response 
that causes allergic reactions of type  I hypersensitiv-
ity (IgE-mediated hypersensitivity according to the 
Gell-Coombsclassifi cation). IL-4 presence in contact 
with CD4-lymphocytes which have an immunogenic 
complex on antigen presenting cells contributes to 
turning towards the Th-2 immune response-reaction. 

4  Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 1789–90, with the consent of the Publisher, 

Editor and the author [6].

IL-4 stimulates the Th-2 pattern and simultaneously in-
hibits the Th-1 response. Th-1 responseis defi  ned by 
secretion of cytokines TNF-, IL-2, IL-18 and IFN-, and 
Th-2 response by IL-4, IL-5, IL-10 and IL-13 cytokine se-
cretion.

Longer period of dominance of the Th-2 response 
over time encourages development of new allergic 
reactions against epitopes on which earlier there was
a protective type of response (Th-1 reaction). This situ-
ation happened in our patient resulting in reaction to 
penicillin V after 2 month.

-lactam antibiotics are among the most common-
ly prescribed antibacterial drugs. The eff ect is based 
on the disruption of construction of the peptidoglycan 
structure wall of Gram-positive bacteria. Allergic reac-
tions are specifi c for the epitope of the -lactam rings 
and other components of the molecule.

Clavulanic acid is also a -lactam compound, iso-
lated from the seeds of Streptomyces clavuligerus and 
has only a weak antibiotic activity. Strongly inhibits 
-lactamase (bacterial enzyme that breaks down anti-
biotics with -lactam ring in the structure, what then 
creates resistance to the antibiotic). Therefore, the cla-
vulanic acid is used in combination with -lactam anti-
biotics as an enhancer, as Augmentin was used in the 
patient. The diff erence between Clavulanic acid and 
penicillin is in the second ring, where instead of a thia-
zolidin there is oksizolidin. The aforementioned data 
suggest that the allergenic epitope in this case must 
belong exactly to that part of clavulanic acid.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rhythm of the disease)

1. Redness, itching and skin rash
2. Sensitization and Th-2 response to clavulanic 

acid
3. Degranulation of mast cells, histamine release
4. Disorder in the structure of bacteria wall causing 

bacteriostatic eff ect in the body of the patient
5. Treatment of the infective disease with amoxicil-

lin and clavulanic acid
6. Inhibition of β-lactamase and amplifi cation of 

the penicillin eff ects
7. Production of IgE-antibodies specifi c for clavu-

lanic acid
8. Positive oral and in vitro allergy tests to clavu-

lanic acid

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 

and development of disease/disorder/condi-

tion. According to data presented in this case study 
please outline a) 9 etiological features; b) 19 features 
of pathogenesis; c) 6 features of disease spread and 
chronobiology; d) 13 features of clinical elaboration 
(diagnosis, therapy)  — using the CLASSIFICATION 

AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on
p. 112–3, Clin. Pathophysiol. 2017; 23 (1). Only the fea-
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tures which come out of presented medical history 
and etiopathogenetic elaboration of processes are ac-
ceptable. (Please write the decimal number-codes of 
the features.) 

Case 73.9. Immune hypersensitivity —

mechanism of death and pathoanatomical 

fi ndings in the death outcomes

of anaphylactic reactions5

The case study has been adopted from the article 
of M. Y. Woo et al. [5].

I. Medical history. In the British Register of fa-
tal anaphylaxy, in the period 1992–98 there were
169 deaths. From that group, for 39 of the deceased 
was not available complete documentation, or there 
was another cause of death. Of 130 anaphylactic 
death, 37 is the result of eating foods, insect venom 32, 
and 60 because of iatrogenic allergens. In this group of
130 deaths, the immediate cause of death in 57 deaths 
was pulmonary obstruction; in 39 deaths was circula-
tory failure while the remaining 34 cases a combina-
tion of these two causes. 

In 56 of the deceased was performed the autopsy, 
and the fi ndings and relevant clinical data are collec-
tively shown in table 2. Symptoms of anaphylaxis have 
occurred with a median of 20 minutes from the mo-
ment of contact with an allergen (range 1–17 minutes), 
and 39/56 of the deceased died within an hour. De-
layed death occurred in 17/56 patients with a median 

5  Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 1792–4, with the consent of the Publisher, Editor 

and the author [6].

60 hours (range 3–720 hours). Skin symptoms (edema, 
erythema) had only 3/56 patients.

ADDITIONAL INSIGHT: Atopic reactions are 
based on the sway Th-2 immune response (cytokines 
IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 and IL-13) which stimulate the devel-
opment of eosinophilia, tissue mastocitosis and IgE hyper-
gamaglobulinemia. Th-2 cytokines inhibit Th-1 response 
pattern and induce atopic way of reacting against the new 
antigen in the host. Strength of anaphylactic response 
(from the local tissue edema to fatal reactions) depends 
on the titer of IgE-antibodies, the presence of tissue mast 
cells, the amount of allergens and reactivity of the neu-
rovegetative system. Death at asthmatic status increases 
due to acute pulmonary insuffi  ciency consequently bron-
chial hyperspasm, and on blood gas produce hypoxemia 
and hypercapnia (hypercapniac pulmonary insuffi  ciency). 
Simultaneously, the host develops vasohypotonic failure. 
Lack of oxygen delivery causes hypoxic hypoenergosis 
that is underlying mechanism that causes the death of the 
brain (and other tissues) in patients. 

In atopic patients with strong reactions increased 
vigilance and avoiding food that is safe for the com-
position of the medication are required. By action of 
IL-4 the tendency to turn the new immune responses to 
Th-2 pattern during fi rst immunization why patients be-
come allergic to more antigens develops. This increases 
the sensitivity range of the host on various allergens.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rhythm of the disease) 

1. Anaphylactic failure
2. Death within 1 hour from contact with an aller-

gen (in 39/56 reacitons)

Table 2

Overiew of clinical data and autopsy fi ndings in three etiologically heterogeneous groups of deadly anaphylaxes

Parameters Venom anaphylaxis Food anaphylaxis Medicine anaphylaxis Total

Deceased (male and female) 19 (11 : 8) 16 (5 : 11) 21 (6 : 15) 56 (22 : 34)

Age median yrs (range) 64 (28–85) 20 (13–53) 63 (7–76) 52 (7–85)

Minute from contact with allergen 

to clinical symptoms — median 

(range)

20 (5–120) 30 (17–127) 5 (1–120) 20 (1–27)

Immediate death#

(number of deaths)

16 13 10 39

Delayed death*

(number of deaths)

3 3 11 17

Skin changes (edema, erythema) 1 2 0 3

Edema of upper respiratory 

system

6 10 7 23

Mucosal congestion of bronchi 

and lung hyperinfl ation

7 5 3 15

Petechiae 4 5 1 10

Lung congestion and edema 14 9 18 41

# Immediate death is defi ned onset within 1 hour of contact with an allergen.

* Delayed death occurred with a median 60 hours (range 3–720) after contact with an allergen.
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3. Turn and sway of Th2 immune response with 
production of IgE-antibodies

4. Macroscopic obstruction of bronchi with mu-
cous plugs and hyperinfl ation of the lungs

5. Petechiae and laryngeal edema
6. Increased activity of mast cells’ triptase in plasma
7. Allergen intake in an organism with hyperreaction
8. Mast cells degranulation and histamine delib-

eration

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 

and development of disease/disorder/condition. 

According to data presented in this case study please 
outline a) 7 etiological features; b) 23 features of patho-
genesis; c) 19 features of disease spread and chrono-
biology; d) 5 features of clinical elaboration (dia-
gnosis, therapy)  — using the CLASSIFICATION AND 

DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 112–3, 
Clin. Pathophysiol. 2017; 23 (1). Only the features 
which come out of presented medical history and etio-
pathogenetic elaboration of processes are acceptable. 
(Please write the decimal number-codes of the fea-
tures.) 

The EPC-rosette of AUTOIMMUNITY is present-
ed in fi g. 4. The EPC-rosette is followed by the three 

case studies.

Case study 75.2. Autoimmunity — within

 APECED syndrome presented with candidiasis, 

hypoparathyroidism, bilateral adrenal

insuffi  ciency and development of pulmonary 

hypertension and heart failure6

The case study has been adopted from the article 
of L. Korniszewski at al. [8].

I. Medical history: Patient, whose grandparents 
appeared to be fi rst cousins (patient is genetically de-
rived from consanguineous parents), had candidiasis 
of the oral cavity in the second year of her life. At the 
age of 4 she was diagnosed with hypoparathyroidism 
with tetany and hypocalcaemia, which was treated 
with vitamin D3 and calcium gluconate. At the age of 
8 she was hospitalized because of the arterial hypo-
tension, dehydration and hyponatraemia, within the 
syndrome of adrenal insuffi  ciency (with low cortisol 
and elevated corticotropin hormone blood concentra-
tions). She was treated with hydrocortisone and was 
diagnosed with APECED syndrome (APECED according 
to autoimmune poliglandular endocrinopathy-can-
didiasis-ectodermal-dystrophy). Puberty developed at 
the age of 15 and periods were regular. At the age of 
22 she underwent surgery for ovarian cysts. 

6  Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 1826–7, with the consent of the Publisher, Editor 

and the author [6].

At the age of 30 she developed progressive dysp-
nea on exertion (NYHA grade II). Echocardiography 
identifi ed signs of pulmonary hypertension and right 
heart catheterization confi rmed increased pressure in 
the pulmonary artery, pulmonary resistance increased 
to 25 Wood’s units (normal range 1.25–2.5) and car-
diac index decreased to 1.4 L/min/m2 (normal range 
2.4–4.2  L/min/m2). Transesophageal ultrasound, spiral 
computerized tomography and pulmonary function 
tests excluded cardiopulmonary cause of the condition. 
She was treated with diuretics, anticoagulants and cardi-
otonics (digoxin). Upon nitric oxide (NO) inhalation and 
calcium channel blocker (nifedipine) pulmonary resist-
ance decreased around 35%, and the patient was stable. 

After 2 months she visits doctor again, this time be-
cause of arterial hypotension with signs of right heart 
failure. Despite diuretics, cardiotonics and prostacyc-
lin therapy, edema, pericardial and pleural eff usions 
did not withdraw, and the condition of the patient 
deteriorated to NYHA stage IV. Cardiac index was cor-
rected by atrial septostomy, from 1.2 to 1.5 L/min/m2, 
but oxygenation of the arterial blood had worsened. 
After 14 days the patient developed cardiac arrest, she 
was resuscitaated and treated with dopamine, dobu-
tamine, and NO. Ten days thereafter she died because 
of cardiogenic shock. Post mortem, autoimune regula-
tory protein (AIRE) gene was sequenced and homozy-
gous C8473T transition found, leading to substitution 
R257X in the proteins structure.

ADDITIONAL INSIGHT: Autoimmune poliglandu-
lar endocrinopathy with candidiasis and ectodermal 
dystrophy (APECED, synonymously poliglandular au-
toimmune syndrome type I) is an autosomal recessive 
disorder due to loss of function of autoimmune regula-
tory protein (AIRE). Basically, it is a hereditary autoim-
munity due to the absence of tolerance to own pep-
tides in the thymus.

Fig. 4. Introductory rosette of (EPC) of autoimmunity serves as 

navigation scheme among multiple groups conditions. Decimal 

numbers are codes which connect the rosette with the individual 

case studies that follows in the structure of the book



118 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    2 • 2017

LECTURES

The disorder runs in the family and consan-

guinity of parents increases the likelihood of its ap-

pearance, because it is inherited in a recessive trait. 

Peripheral autoimmune clones cause different en-

docrinopathies, and other processes in the body. 

That patient had manifest hypoparathyroidism, 

adrenal insufficiency, and candidiasis, as the parts 

of the APECED syndrome. There are different com-

binations and chronobiological attachments of au-

toimmune components of the syndrome described 

in literature. During their life course patients with 

APECED syndrome can also develop diabetes (which 

did not appear in the patient). Consanguinity causes 

clinical expression of recessive mutations, like pri-

mary pulmonary hypertension in the patient, which 

led to excessive afterload, right heart failure and 

death.

NYHA staging is a functional classification of car-

diac dysfunction in 4 stages, according to the symp-

toms that occur doing everyday activities, and to 

theoverall quality of life. The purpose of such stag-

ing is proper selection of the therapy, depending 

on the severity of the disease. NYHA I is the mildest 

stage, where one can perform daily activities with-

out the presence of the symptoms, unlike NYHA IV, 

where the symptoms of heart failure are present

at rest.

Etiopathogenesis of the disease. (Using the 

given elements compose an etiopathogenetic algo-

rhythm of the disease)

1. Right heart failure

2. Hypocalcaemia and tetany

3. Homozygous mutation of R257X because of in-

herited mutation C8473T within AIRE gene

4. Adrenal insuffi  ciency and development of 

sytemic arterial hypotension

5. Primary pulmonary hypertension

6. Loss of tolerance to own peptides in thymus be-

cause of AIRE mutation

7. Hypoparathyroidism because of precipitation of 

parathormone

8. Consanguinity of patient’s parents

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 

and development of disease/disorder/condi-

tion. According to data presented in this case study 

please outline a) 5 etiological features; b) 13 features 

of pathogenesis; c) 10 features of disease spread and 

chronobiology; d) 10 features of clinical elaboration 

(diagnosis, therapy)  — using the CLASSIFICATION 

AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on

p. 112–3, Clin. Pathophysiol. 2017; 23 (1). Only the fea-

tures which come out of presented medical history 

and etiopathogenetic elaboration of processes are ac-

ceptable. (Please write the decimal number-codes of 

the features.) 

Case study 75.11. Autoimmunity within

a catastrophic antiphospholipid syndrome 

presented with arterial hypertension,

hypoxemic respiratory failure

and unilateral left adrenal gland infarction7

The case study has been adopted from the article 

of Starakis at al. [9].

I. Medical history. Fifty year old lady of previously 

good health complains of abdominal pain and short-

ness of breath for the last three days. Ten days ago, 

she has been diagnosed with arterial hypertension. 

She never had high blood pressure before. Three years 

ago, she has had deep vein thrombosis and has been 

treated with coumarins (antagonists of vitamin K with 

anticoagulant eff ect) for three months. She had one 

miscarriage at the age of 35.

Physical examination revealed high blood pres-

sure (195/120 mmHg, normal range 90/60–140/90), 

tachycardia (120 beats/min, normal range 60–100) 

and tachypnea (28 respirations/min, normal range 

12–18). Laboratory results revealed anemia, throm-

bocytopenia, hypoxemia, hypocapnia and alkalosis 

(table 3). Electrocardiogram showed sinus tachycar-

7  Taken and translated into English from the book Z. Kovač 
(in Croatian), p. 1840–1, with the consent of the Publisher, Editor 
and the author [6].

Table 3

Patient’s laboratory data

Indicators Patient’s values Normal range

White blood cells count 9.3 4.8–10 × 10¹²/L

Hematocrit 0.29 0.37–0.38

Hemoglobin 10.1 119–157 g/L

Platelets 75 150–400 × 109/L

Erythrocyte sedimentation rate 94 10–30 mm/h

Arterial blood oxygen (PaO2) 7.58 9.2–14.7 kPa

Arterial blood carbon dioxide (PaCO2) 3.99 4.66–5.32 kPa

pH 7.49 7.36–7.44
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dia without signs of heart hypertrophy. Abdominal 
palpation revealed pain in upper left hypochondria. 
Chest x-ray showed patchy lung infi ltrates. Urinalysis 
excluded hematuria, proteinuria and urinary casts. Ab-
dominal computerized tomography (CT) found suspi-
cious unilateral adrenal hemorrhagic infarction that 
was confi rmed by magnetic resonance imaging (MRI). 
Fibrin, fi brin degradation peptides, prothrombin time 
and activated partial thromboplastin time were within 
the normal range. Serological and cellular indicators 
of lupus disease were negative, but high titer of an-
ticardiolipin antibodies (ACA) (IgG 90 units, normal 
range < 20) was found.

The patient was treated with intravenous hepa-
rin (anticoagulant), cyclophosphamide (cytostatic), 
and nifedipine (dihydopyridine calcium channel 
blocker). Respiratory failure with hypoxemia and al-
kalosis started to recover after plasma exchange, 
on the fourth day of the hospitalization. During the 
next two weeks the patient became signifi cantly bet-
ter, and was discharged from hospital after 20 days, 
maintaining her immunosuppressive therapy with
methylprednisolone and anticoagulant therapy
with coumarin at home.

ADDITIONAL INSIGHT: Antiphospholipid syn-
drome (APS), consequently to anticardiolipin antibod-
ies, is clinically presented with dysfunction of various 
organs (intestine, uterus, lungs, etc.). Catastrophic 
APS is manifested by multiorgan failure (3 or more 
systems), with simultaneous development of these 
disorders within a week, and can be proven by fi nd-
ing antiphospholipid antibodies in blood and occlu-
sion of small vessels in at least one organ. Catastrophic
APS is in more than 50% fatal, about 8 per thousand 
APS is manifested as a catastrophic syndrome.

Antibodies trigger endothelial platelet aggregation 
in blood vessels and, because of the expansion of the 
process, consumptive thrombocytopenia develops. Nar-
rowing of blood vessels and initiation of infl ammatory 
processes causes organic dysfunction. Adult respiratory 
distress syndrome (ARDS) due to changes in pulmo-
nary blood vessels causes local thickening, infi ltration 
of infl ammatory cells, local angiomural edema and res-
piratory failure. The mechanism of arterial hypertension
is not diagnosticaly demonstrated in the patient, but 
in APS it often includes a hyperreninemic renovascular 
mechanism due to renal vascular constriction.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rhythm of the disease) 

1. ARDS, hypoxemic respiratory failure and respira-
tory alkalosis

2. Endothelial binding of antibodies in small vessels
3. Titer of autoimmune anticardiolipin antibodies
4. Adrenal infarction, abdominal pain
5. Arterial hypertension

6. Thrombocytopenia, miscarriage, deep vein 
thrombosis

7. Hyperventilation and hypocapnia
8. Accelerated erythrocyte sedimentation rate

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 

and development of disease/disorder/condition. 

According to data presented in this case study please 
outline a) 4 etiological features; b) 15 features of patho-
genesis; c) 13 features of disease spread and chronobio-
logy; d) 10 features of clinical elaboration (diagno-
sis, therapy)  — using the CLASSIFICATION AND DIS-

AMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 112–3,
Clin. Pathophysiol. 2017; 23 (1). Only the features which 
come out of presented medical history and etiopatho-
genetic elaboration of processes are acceptable. (Please 
write the decimal number-codes of the features.) 

Case study 75.12. Autoimmunity —

with cerebellar ataxia as part

of Lambert-Eaton myasthenic syndrome8

The case study has been adopted from the article 
of u P. J. Lorenzoniand associates [10].

I. Medical history. 41 year old male for the past 
2 years had mild distal muscle weakness of legs, dry-
ness of mouth and gait instability, when standing and 
walking. Six months back he developed coordination 
disorder, ptosis, and progression of muscle weakness. 
Patient partially recovered after treatment with pyri-
dostigmine. Neurological exam showed nystagmus, 
dysarthria, asymmetric ptosis, mild ophthalmoparesis 
and hypotony of facial musculature. Deep tendon re-
fl exes where gone at rest, but hyperactive after short 
voluntary muscle contraction. Electrophysiology test 
was consistent with Lambert–Eaton myasthenic synd-
rome (LEMS). High titer of anti-P/Q-VGCC antibod-
ies was found in serum (864 pM, normal value < 50), 
and in cerebrospinal fl uid the titer was 51 pM (normal
value  <  10). Other antibodies (anzi-YO, anti-Ri, anti-
Ma, anti-Ha) where undetectable in the serum.

The patient was treated with intravenous infu-
sion of immunoglobulins, with prednisone, azathio-
prine and pyridostigmine, following by consequently 
increase in muscle strength. After one year the pa-
tient was switched from azathioprine to cyclosporin.

ADDITIONAL INSIGHT: Lambert–Eaton myas-
thenic syndrome (LEMS) involves weakness of proxi-
mal muscles, diminished tendon refl exes and auto-
nomic dysfunction, as consequences of presynaptic 
disorder of neuromuscular transmission. It is caused by 

8  Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 1841–2, with the consent of the Publisher, Editor 

and the author [6].
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IgG autoimmune antibodies, specifi c for voltage gated 
calcium channels (VGCC), which can be proven in 85% of 
LEMS patients. Binding of anti-VGCC antibodies to volt-
age gated calcium channels causes insuffi  cient release 
of acetylcholine on neuromuscular plates. In 62% of 227 
LEMS patients paraneoplastic etiology was proven (auto-
immune process was started by tumor disease), while the 
rest of them had another mechanism of autoimmunity.

Autoimmunity etiopathogenetically includes (1) he-
reditary absence of tolerance to autoantigens (e. g. family 
poliglandular endocrinopathy associated with mutation 
of AIRE gene in APECED syndrome), (2) cross reactivity 
against own antigens after infections (hit and run hypoth-
esis), (3) disorder of peripheral immunoregulation, and (4) 
disorder of peripheral tolerance. According to the data on 
the presented patient, mechanisms 2–4 are possible.

Etiopathogenesis of the disease: 

(Using the given elements compose an etiopatho-
genetic algorhythm of the disease)

1. Starting of autoimmunuty process and produc-
tion of anti-VGCC antibodies

2. Weakness of proximal skeletal muscles
3. Inhibition of releasing acetylcholine on neuro-

muscular junctions
4. Disorder of calcium signal regulation
5. Ataxia, muscle weakness
6. Immunosuppressive therapy
7. Ptosis, mild external ophthalmoplegia
8. Gait instability

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 

and development of disease/disorder/condi-

tion. According to data presented in this case study 
please outline a) 3 etiological features; b) 16 features 
of pathogenesis; c) 11 features of disease spread and 
chronobiology; d) 9 features of clinical elaboration
(diagnosis, therapy)  — using the CLASSIFICATION 

AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on
p. 112–3, Clin. Pathophysiol. 2017; 23 (1). Only the fea-
tures which come out of presented medical history 
and etiopathogenetic elaboration of processes are ac-
ceptable. (Please write the decimal number-codes of 
the features.) 
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 Z. Kovač. INTEGRATIVE LECTURES IN CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY (PART FIVE) —

Solutions of problems presented in Clin. Pathophysiol. 2017; 23 (1): 103–11

SOLUTIONS OF THE PART A. Molecular-Energetic Pathogenetic Principles of the Ischemic Heart Disease

Exercise A:  1e, 2c, 3c, 4e, 5b.

Exercise B:  12, 5; 213; 31, 11, 20; 424; 514; 68, 10, 19, 20, 28; 78, 10, 19, 20, 28; 89, 17, 27; 

910, 15; 1123; 128, 11, 18, 26; 1326; 14 6; 1516; 1716; 194, 24; 2021; 2225; 234, 16, 18; 

257, 26; 2612; 2724; 2827.

Exercise C:  1b, 2b, 3a.

4. 40–70 kg a day, proportional to the body mass.

5. The level of hydrogen ions is approximately 2 times higher, respectively 20.

SOLUTIONS OF THE PART B. Etiopathogenetic clusters

Case study 57.1. Heart failure 

II. Etiopathogenesis of the disease:

13, 2; 28, 1; 32, 4; 45; 52; 61; 87; 81, 3.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition:

a) Etiological features: 3.1; 4.1; 4.15.

b) Features of pathogenesis: 5.2–5.4; 5.16; 5.17; 5.23; 5.27–5.29; 5.39; 5.42; 5.44; 5.61; 5.62; 5.83; 5.84; 6.2; 6.5; 

6.8; 6.10; 7.2; 7.4; 7.10; 7.11; 7.14; 7.15.

c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.4–8.10; 8.19; 8.30; 8.33; 8.38; 10.1–10.5; 10.14.

d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.4; 12.8; 12.11; 

12.12; 12.17; 12.20; 12.21; 12.27.

Case study 57.10. Cardiac decompensation 

II. Etiopathogenesis of the disease:

13, 7; 28; 36; 42; 51; 85.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition:

a) Etiological features: 3.1; 3.6; 3.7; 4.2; 4.4; 4.10; 4.19.

b) Features of pathogenesis: 5.42–5.44; 5.62; 6.2; 6.5; 6.10; 7.2; 7.5; 7.10; 7.15.

c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4–8.7; 8.9; 8.10; 8.13; 8.18–8.20; 8.29; 8.30; 8.33; 10.1; 10.2; 

10.4; 10.9; 10.13; 10.14; 11.8; 11.10.

d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.5; 12.8; 12.15–12.17.

Case study 54.7. Cardiogenic shock 

II. Etiopathogenesis of the disease: 

15, 6; 27; 38; 51, 4, 6, 7; 62; 71, 5, 6; 82.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition:

a) Etiological features: 3.1; 4.1; 4.15.

b) Features of pathogenesis: 5.2–5.4; 5.16; 5.17; 5.23; 5.27–5.29; 5.39; 5.42; 5.44; 5.61; 5.62; 5.83; 5.84; 6.2; 6.5; 

6.8; 6.10; 7.2; 7.4; 7.10; 7.11; 7.14; 7.15.

c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.4–8.10; 8.19; 8.30; 8.33; 8.38; 10.1–10.5; 10.14.

d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.4; 12.8; 12.11; 12.12; 12.17; 12.20; 12.21; 12.27.

Case study 54.9. Cardiogenic shock

II. Etiopathogenesis of the disease: 

17; 27; 31, 2; 48; 63, 5, 7, 1; 75; 83.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition:

a) Etiological features: 2.2; 2.9; 2.10; 2.12; 4.2; 4.11; 4.15.

b) Features of pathogenesis: 5.14; 5.16; 5.17; 5.23; 5.29; 5.39; 5.42–5.44; 5.48; 5.61; 5.62; 5.83; 5.84; 6.2; 6.8; 7.2; 

7.4; 7.7; 7.8; 7.10; 7.11; 7.14; 7.15.

c)  Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.4; 8.10; 8.19; 8.29; 8.33; 8.38; 10.1; 10.2; 10.4; 10.14.

d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.4; 12.8; 12.15; 12.17; 12.20; 12.21; 12.27; 12.33.
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Ги де Мопассан (1850–1893) однажды сказал, 
что гении рождаются в провинции, а умирают  —
в Париже, а он знал, что говорил, ибо сам прошел 
этот путь. 18 апреля 1817 г. на далеком тропическом 
острове Маврикий (бывший Иль-де-Франс), толь-
ко что перешедшем от наполеоновской Франции к 
победителям — британцам, от союза американо-ир-
ландского моряка из Филадельфии Чарльза Эдвар-
да Брауна (1784–1816) и француженки-переселенки 
во втором поколении Генриетты-Перрен Шарлотты 
Секар (1788–1842) родился крепкий и здоровый ма-
лыш, которого нарекли в честь отца. Моряк незадол-
го до этого ушел в океанское плавание — и навсегда 
пропал без вести вместе со своим судном. Шарлотта 
одна воспитала сына, которому суждено было стать 
одним из самых ярких и разносторонних патофизио-
логов-экспериментаторов в истории науки. 

Шарль-Эдуард Броун-Секар (рис. 1)  — брита-
нец по рождению, полуфранцуз и полуирландец по 
крови (была у него в роду и прапрабабушка индуска
с Малабарских островов, подарившая потомку смуг-
лую кожу и курчавые волосы), скитался по Земле, 
работал и жил в разделенных морями странах: Ве-
ликобритании, США, Швейцарии, Франции, и умер 
гражданином последней в Париже 1 апреля 1894 г., 
причем в путешествиях и научных экспедициях пе-
ресек океан более 60 раз, проведя в море в общей 
сложности почти 6 лет жизни [1], — словно искал в 
его просторах следы пропавшего без вести отца... 

Идеи этого замечательного естествоиспытате-
ля и необычного человека надолго пережили его 
самого. Он напоминает нам эксцентричный и зна-
комый с детства собирательный образ: чудаковато-
го страстного и мужественного натуралиста-путе-
шественника — Жака Паганеля из «Детей капитана 
Гранта» Жюля Верна (1828–1905). Жизнь его также 
была полна превратностей судьбы и не устроена. 
Паганелю патофизиологии мы и посвящаем наш 
рассказ. 

Дедушка Шарля по матери — месье Пьер-Поль 
Секар (1753–1819) был состоятельным француз-
ским купцом-переселенцем, на Маврикии он вхо-
дил в состав комитета по внутренним делам этой 
колонии, а бабушка ученого  — Женевьева Нати-
вель, полуфранцуженка, полунемка с долей кре-
ольской крови, родилась на другом французском 
острове в Индийском океане  — Сен-Пьере. Мать 
будущего патофизиолога была ее второй дочерью 
и рано осиротела: ее воспитали отец и его черные 
рабы (рабы составляли более 70% населения тог-
дашнего Маврикия). Суженый Шарлотты, бравый 
моряк, перевозил для тестя товары между Азией и 
Маврикием, где дед будущего патофизиолога имел 
склады, оптовые магазины и особняк с рабами.

В 1816 г. страшный пожар в столице острова 
Порт-Луи уничтожил в одночасье большую часть 
этой собственности, и семья Секар обеднела.
К тому же, не прожив и года, в 1815 г. умерла первая 
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дочь Чарльза и Шарлотты — старшая сестра Шар-
ля-Эдуарда Мэри. Череду несчастий продолжило ис-
чезновение в ноябре 1816 г. судна, на котором муж 
Шарлотты капитан Браун вез продовольствие из Ин-
дии для голодавшего после пожара островного на-
селения. Новорожденный мальчик стал для матери 
и деда (вскоре умершего в эпидемию холеры) един-
ственной отрадой. Мать посвятила ему всю свою 
жизнь: чтобы поднять сына, занималась вышивкой 
на продажу, затем открыла гостиницу для офицеров. 
Несмотря на скромный достаток, Шарлотта отдала 
мальчика в лучшую школу острова, его учил местный 
просветитель и интеллектуал месье М. Синьери. Учи-
тель рано заметил выдающиеся способности Шарля-
Эдуарда и посвящал ему много времени. 

Детство в тропических колониях  — как позже 
и у других корифеев патологии: уроженца гол-
ландского Целебеса Н. Ф. Тенделоо (1864–1945) и 
выросшего во французском Вьетнаме А. Лабори 
(1914–1995), — горные походы, плавание в океане, 
экзотические животные и растения — все это раз-
вивало любознательность. Мальчик мечтал зани-
маться медициной и уехать на учебу в метрополию. 
Но для этого нужны были средства. Чтобы помочь 
матери, он устроился работать помощником про-
давца в лавку, а последняя была местом встреч пи-
шущей интеллигенции Маврикия, и юный Шарль-
Эдуард почерпнул толику своего стиля умственной 
деятельности от местных литераторов: к 20 годам 
он уже писал и стихи, и прозу, участвовал в общест-
венно-политических диспутах, будучи сторонником 
освобождения рабов (которое и произошло здесь в 
1835 г.), подумывал о писательской карьере [3]. Как 
и Клод Бернар (1813–1878), кафедру которого он 
затем унаследует, юноша, приехав вместе с мате-
рью в Париж учиться, поначалу неудачно пытался 
сделать литературную карьеру, но вскоре, после 
разочаровывающих отзывов критиков, окончатель-
но выбрал медицину. В декабре 1838 г. он поступил 
на медицинский факультет в Париже. В то время 
мировая столица научной медицины была именно 
там. Мать Шарля-Эдуарда сдавала в столице комна-
ты, где жили и столовались креольские студенты,
и этот доход поддерживал его учебу. 

Его учителями стали выдающиеся врачи Арман 
Труссо (1801–1867) и Анри-Луи Роже (1809–1891). 
Право быть их учеником студент заслужил, показав 
пятый результат на испытаниях среди 300 претен-
дентов. Его соучеником и другом стал молодой та-
лант  — гистолог, анатом и биолог Шарль-Филипп 
Робен (1821–1885), первооткрыватель грибковой 
этиологии молочницы и роли остеокластов в осте-
огенезе. Шарль-Эдуард тоже занялся вскрытиями и 
экспериментами, однако поранил себе палец, что 
привело к затяжному межфаланговому артриту. 

Летом 1843 г. Шарлотта Секар, славшая подругам 
на Маврикий трогательные письма, полные гордо-
сти за сына — будущего доктора, неожиданно тяже-
ло заболела и 10 июля умерла. Осиротевший Шарль-

Эдуард был безутешен, бросил учебу и вернулся 
было на Маврикий. Однако он быстро ощутил, что в 
креольской провинции недостаточно места для са-
моразвития его таланта и устремлений, — и вернул-
ся в Париж, причем для этого залез в долги. 

3 января 1846 г. он получил врачебный диплом, 
описав в выпускной диссертации последствия уни-
латеральной перерезки спинного мозга. Пересекая 
задние канатики спинного мозга животных с той или 
другой стороны, он впервые описал знаменитый синд-
ром, носящий его имя. Оказалось, что при этом на 
стороне повреждения отмечаются паралич и выпа-
дение глубокой чувствительности, а контралатераль-
но  — поверхностной чувствительности (болевой и 
температурной). Поверхностная и глубокая чувстви-
тельность расстраиваются по проводниковому типу. 
Но на стороне очага отмечается сегментарный тип 
нарушений — небольшая полоска гипестезии за счет 
поражения клеток задних рогов [4]. Именно молодой 
Броун-Секар в этой работе первым корректно опи-
сал картину недостаточности кровообращения при 
перерезке спинного мозга (некупируемый коллапс, 
который позже неточно назвал «спинальным шоком» 
повторивший это описание в 1850 г. Маршалл Холл). 

Молодого врача и впоследствии больше при-
влекали исследования: работая в 1846–1848 гг. го-
спитальным экстерном у своих учителей  — выше-
названного А. Труссо и выдающегося дерматолога 

и нефролога того времени Пьера-Франсуа Олива 

Рис. 1. Шарль-Эдуард Броун-Секар и его автограф на марке 

его обретшей в 1968 г. независимость родины [2]
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Райе (1793–1867), Шарль-Эдуард стал эксперимен-
тировать на себе, глотая и вытаскивая губку на 
бечевке, чтобы познать физиологию желудочного 
пищеварения. С 1849 г. он трудился в военном го-
спитале врачом-ординатором. 

Под эгидой лейб-медика П.-Ф. О. Райе сложи-
лась группа молодых врачей-экспериментаторов, 
противопоставлявших себя академическому офи-
циозу и основавших знаменитое Биологическое об-
щество Парижа (1848 г.). Клод Бернар, Ш.-Ф. Робен и 
Ш.-Э. Броун-Секар были среди них, последний был 
одним из 4 секретарей общества, в деятельности 
которого сформировалась доктрина нервизма.
Ш.-Э. Броун-Секару (двойную фамилию в память 
чтимой матери он взял в 1846 г.) удалось, работая 
на холоднокровных и теплокровных животных, ко-
торых он содержал за свой счет в собственной квар-
тире, продемонстрировать ряд важных новых пато-
физиологических явлений (1850–1851 гг.): именно 
он (а не К. Бернар, как считается многими) первым 
открыл, что от раздражения симпатического нерва 
развивается нейрогенная ишемия (на ухе кролика). 
К. Бернар на полгода раньше продемонстрировал 
обратное явление  — гиперемию при перерезке
нерва, причем объяснение Броун-Секара для этих 
явлений осталось более корректным, чем то, кото-
рое дал вначале К. Бернар. Интересно, что оба вели-
ких ученых не заглянули своим кроликам в глаза и 
ничего не отметили относительно зрачка [5]. 

Свои открытия молодой исследователь, рабо-
тавший по 18 часов в сутки и поддерживавший себя 
лошадиными дозами кофе, совершил, находясь в от-
чаянном положении из-за нехватки средств, болезни, 
одиночества и проблем с властями: он с первых лет 
жизни в Париже был дружен с социалистами-фурье-
ристами и в революцию 1848 г. примыкал к леворес-
публиканским кругам, а победили в итоге правые. 

Едва перейдя 31-летний рубеж, Ш.-Э. Броун-Се-
кар уже был автором более 300 публикаций — но все 
еще не занимал никакой независимой академиче-
ской должности. И, заручившись рекомендательным 
письмом своего друга невропатолога и антрополога
Пьера-Поля Брока (1824–1880), он отправился в 1852 г. 
морем в Америку [6]. В городе его отца Филадельфии, 
где Ш.-Э. Броун-Секар в 1852 г. продемонстрировал 
знаменитый опыт с побледнением кожи при электро-
стимуляции шейных симпатических ганглиев, опере-
див в этом вопросе самого К. Бернара [5, 7], ему, одна-
ко же, не предложили постоянной университетской 
должности, и он перебивался уроками французского, 
акушерской практикой и частными лекциями, затем 
женился на американке Элизабет Флетчер и вернулся 
сначала в Париж (1853 г.), а потом — от безработицы —
в родной Порт-Луи (1854 г.), обогнув половину земно-
го шара. 

В отчем краю свирепствовала очередная эпи-
демия холеры, уже унесшая более 8 тыс. жизней, —
и молодой врач включился в борьбу с нею, орга-
низовав госпиталь. Как и годы спустя И. И. Мечни-

ков (1845–1916), Ш.-Э. Броун-Секар, пытаясь найти 
лекарство от холеры, ставил опыты на себе, глотая 
рвотные массы больных и лечась лауданумом. Уди-
вительно, но он не заболел, хотя и отравился опи-
атами едва ли не насмерть. Благодарные земляки 
изготовили в честь самоотверженного доктора зо-
лотую медаль [8]. 

Качели судьбы пошли вверх: тут подоспело 
письмо, сообщавшее, что по рекомендации все 
того же Брока доктора пригласил преподавать Ме-
дицинский колледж Ричмонда, Вирджиния. И сно-
ва скиталец отправился в путь через океаны. Про-
работав в США 4 месяца и написав свой большой 
труд «Experimental and Clinical Researches on the 
Physiology and Pathology of the Spinal Cord» (1855), 
Ш.-Э. Броун-Секар понял, что продолжать рабо-
тать здесь не сможет: хотя его лекционные опыты 
были прекрасно поставлены и увлекали слушателей,
а кроме преподавания он увлеченно эксперименти-
ровал, причем ставил опыты на себе и едва не погиб, 
изучая функцию кожи, однако его французское крас-
норечие не сохранялось в лекциях, читаемых на ан-
глийском, с которым он не был еще вполне в ладах: 
слушатели не всегда его понимали, к тому же он, че-
ловек с долей «цветной» крови и леволиберальными 
взглядами, резко разошелся во мнениях о рабстве с 
консервативным профессорско-преподавательским 
составом. Последнее было основной причиной его 
неугодности администраторам колледжа [9]. 

Ученый вернулся в Париж в 1855 г. и решил за-
няться практической невропатологией — в клини-
ке у покровительствовавшего ему Райе он с одно-
кашником Робеном основал частную лабораторию. 
Здесь стажировались многие будущие корифеи 
неврологии, в частности немец Карл Фридрих-Отто 
Вестфаль (1833–1890). 

Наблюдая судороги при экспериментах на 
спинном мозге животных и при электростимуляции 
у людей, Броун-Секар связал это с патогенезом эпи-
лепсии и впоследствии долго искал от нее патоге-
нетическое средство, внедряя для ее лечения бро-
мотерапию,  — тут, впрочем, пионером был не он,
а англичанин Чарльз Локок (1799–1875). 

В эти годы Ш.-Э. Броун-Секар основал и до 
1863 г. редактировал «Journal de la physiologie de 
l’homme et des animaux». В 1856 Броун-Секар опять 
читает курс лекций в США — на этот раз в Бостоне. 
Затем (1858 г.) он переезжает на Британские острова, 
где получает место преподавателя в Королевском 
колледже хирургов и практикует как невропатолог в 
Национальном госпитале для лечения паралитиков 
и эпилептиков, где его учеником был первооткры-
ватель «джексоновской» эпилепсии и исследователь 
афазии Джон Хьюлингс Джексон (1835–1911). 

Для всегда стесненного в средствах доктора 
Броун-Секара деньги, однако, никогда не были 
главной целью, он не продавал свои открытия, его 
сердце принадлежало чистой экспериментальной 
патологии. 
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Он жил в Англии до 1864 г. Здесь он был сосе-
дом по Кэвендиш-сквер и другом тогда еще совсем 
юного будущего певца морей, приключений и путе-
шествий  — шотландца Роберта Льюиса Бальфура 
Стивенсона (1850–1894). Рассказывал ли врач юно-
ше о дальних островах и о судьбе капитана-отца? 
Есть свидетельства, что так оно и было, а образ до-
ктора Джекилла и мистера Хайда был навеян писа-
телю его эксцентричным старшим другом-вивисек-
тором [10]. 

Слава ученого как невропатолога и патофизи-
олога распространялась, он был теперь известен в 
научных и практических медицинских кругах, читал 
лекции в Ливерпуле, Эдинбурге, Глазго и Лондоне,
а в 1868 г. вместе с Жаном-Мари Шарко (1825–1893)
и Эдме Фелисом Альфредом Вюльпианом (1826–
1887) начал выпускать «Archives de physiologie 
normale et pathologique», стал соавтором Энцикло-
педического словаря медицинских наук. С 1860 г. 
он был членом Британского королевского коллед-
жа патологов, а в 1862 г. его избрали членом Ко-
ролевского общества, по сути, британским акаде-
миком; практика, приносившая ему доход, также 
ширилась, чем он, будучи предан науке, тяготился. 

Сохранились письма Броун-Секару от послед-
него бразильского императора дона Педру II (1825–
1891), дочь которого Изабель позже отменила раб-
ство в Бразилии, почтительно советовавшегося со 
светилом медицины о здоровье императрицы, хво-
равшей, видимо, фибромиалгией [11]. 

Получив приглашение заведовать кафедрой 
физиологии и патологии в Гарварде, он принял 
его и работал в США, где рабства теперь не было, 
до 1867 г., будучи одним из самых авторитетных 
преподавателей, близко подружившись с одним из 
прототипов Паганеля натуралистом Луи Агассицем 
(1807–1873). 

Броун-Секар впервые в этом учебном заведении 
настоял на введении в учебный план лабораторных 
занятий с опытами на животных вместо обычных се-
минаров, правда, из его переписки тех лет вырисо-
вывается портрет профессора, игнорировавшего за-
седания ученого совета и недовольного условиями 
содержания животных и жалованьем [12]. 

Меж тем в стране, только что отменившей 
рабство и веками практиковавшей мучительство 
рабов, уже появились первые борцы за права жи-
вотных. Ш.-Э. Броун-Секар, считавший вивисекцию 
необходимой для прогресса медицины в интересах 
людей, дал им знаменитый ответ в своей гарвард-
ской актовой речи 1866 г.: «Я предпочитаю чело-
вечество  — лягушачеству, кроликачеству и др.». 
Отношения с зоозащитниками у него не складыва-
лись: много лет спустя, уже в Париже, активистка 
Мари Гюо (1846–1930) на лекции огрела пожилого 
профессора зонтиком по голове — за эксперимен-
ты над обезьяной [8]. 

В 1867 г. умерла жена ученого, и он с 12-лет-
ним сыном решил вернуться в Париж, где условия 

формирования для подростка казались ему лучше, 
чем в послевоенных и пореформенных США. Пре-
подавая в столице курс сравнительной и экспери-
ментальной патологии по протекции Райе и Агас-
сица, убедивших Наполеона III предоставить ему 
внештатную должность, Ш.-Э. Броун-Секар, однако, 
как британский подданный не мог претендовать 
по тогдашним законам на полное профессорство, 
что вкупе с его либертарианством и Франко-прус-
ской войной вновь привело его в США (1870 г.), где 
ученый повторно женился  — на Мэри Карлисл из 
Огайо (1872 г.). 

Расцвет его научной деятельности сопро-
вождался десятками публикаций и основанием 
третьего в его биографии журнала  — «Archives
of Scientifi c and Practical Medicine and Surgery».
В этот период Броун-Секар постоянно путешеству-
ет, читая лекции в США, Ирландии, Англии, Фран-
ции, Швейцарии. В Женеве в родах безвременно 
умирает его вторая жена, оставив ему дочь. Дву-
кратный вдовец, Шарль-Эдуард скоро женится в 
третий раз — на вдове художника англичанке Эли-
забет-Эмме Дэйкин. 

После смерти великого Клода Бернара в 1878 г. 
Ш.-Э. Броун-Секар был приглашен в Париж, полу-
чил французское гражданство и сменил своего 
старшего соратника в кресле профессора экспери-
ментальной медицины в Collège de France, где ра-
ботал до последних дней жизни. Здесь одним из его 
учеников был ставший впоследствии видным фи-
лософом, теологом и психологом Уильям Джеймс 
(1842–1910). Последний поддерживал гомеопатию, 
благодаря чему гомеопатам стали широко извест-
ны научные концепции Броун-Секара. Ими были 
взяты на вооружение некоторые из них, в частности 
его поздние опыты по органотерапии (см. ниже). 
По совместительству профессор читал курс в Ниц-
це, куда уезжал на зиму, оставляя за себя в Париже 
ближайшего ученика и ассистента — одного из пио-
неров биофизики и физиотерапии барона Жака-Ар-
сена Д’Арсонваля (1851–1940). 

В 1886 г. маврикийский креол стал «Бессмерт-
ным», т. е. вошел в когорту французских академи-
ков. Это была, казалось, высшая точка его научной 
карьеры, увенчанной в эти годы двумя академиче-
скими премиями. Но неуемный разум Броун-Сека-
ра сделал еще один, крутой разворот: от нервизма 
к эндокринологии, одним из провозвестников ко-
торой он по праву считается [13]! Причем разворот 
этот был непростым для нервиста, хотя и передо-
вого, рассматривавшего мозг не как совокупность 
центров, ответственных каждый за свою функцию 
(на чем настаивала школа Ж.-М. Шарко), а как де-
вять разных органов, соединенных нейронными 
сетями, способными компенсаторно взаимодей-
ствовать [14]. Дело в том, что еще в 1855 г., будучи 
«ортодоксальным» нервистом, он решил проверить 
предположение Т. Аддисона, что открытая послед-
ним бронзовая болезнь происходит от дефицита ка-
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ких-то начал, вырабатываемых надпочечниками, счи-
тавшимися тогда рудиментарными органами. Против 
ожиданий белые крысы, которым Броун-Секар про-
извел двустороннюю адреналэктомию, не потемнели, 
но все умерли при явлениях, напомнивших неврологу 
коллапс или спинальный шок. Он попытался связать 
это с повреждением при операции чревного сплете-
ния, но понимал, вероятно, недостаточность объясне-
ний в духе чистого нервизма [15]. Иначе бы невролог 
позже, в 1869 г., в обращении к членам Парижского 
биологического общества не высказал идею вводить 
сперму в кровь престарелым с целью их омоложения: 
«немощность старика связана с уменьшением функ-
ционирования яичек. …Если бы было возможно, ни-
чем не рискуя, ввести сперму в вены старика, то это 
привело бы к немедленному омоложению организма с 
улучшением умственных и физических функций». Он 
провел и соответствующие опыты на животных [16]. 

По мере приближения старости эта тема за-
нимала Ш.-Э. Броун-Секара все больше. И 1 июня 
1889 г. он доложил на заседании Биологического 
научного общества в Париже о серии эксперимен-
тов, привлекших не только научное внимание, но и 
интерес всей читающей публики в мире. Это были 
наблюдения, показавшие, что подкожное введение 
гомогената тестикул, смешанного со спермой и те-

стикулярной кровью молодых животных, оказывало 
стимулирующее и омолаживающее действие на по-
допытных старых животных и… на самого экспери-
ментатора [17]. По сути, это стало началом органоте-
рапии и важным вкладом в понимание эндокринной 
функции гонад, а также механизмов старения. 

Исследователь систематически изучал и эффекты 
впрыскивания вытяжек надпочечников, поджелудоч-
ной железы, щитовидной железы, почек  — и пред-
положил инкреторную функцию всех этих органов.
В итоге именно он и его ученик Ж.-А. Д’Арсонваль 
стали авторами исторической капитуляции чистого 
нервизма и зажгли зеленый свет перед рождающейся 
эндокринологией в своей статье 1891 г.  [18]. В мире 
разразилась своеобразная модная околомедицин-
ская истерия вокруг опытов Броун-Секара по органо-
терапии: автор бесплатно рассылал интересующимся 
темой врачам свои препараты, опубликовал методику 
их приготовления, а вскоре 12 тыс. докторов по всему 
миру пользовали «тестикулярной вытяжкой Броун-
Секара» самых разных пациентов (рис. 2). 

Многие, в том числе И. П. Павлов (характери-
зовавший эту методику как «очень шаткое дело»), 
отнеслись к органотерапии скептически. Крити-
ковали автора и в традиционалистской Англии, 
а вот в Америке новый метод приняли и быстро 
коммерциализировали. Но главной положитель-
ной стороной опытов ученого было то, что имен-
но они вдохновили португальского врача и поэта
Антонио-Мария Бетанкур-Родригеша (1854–1933) 
на первый в западном мире, а шотландского интер-
на Джорджа Редмэйна Мюррея (1865–1939)  — на 
второй успешный многолетний опыт терапии миксе-
демы у человека вытяжками из щитовидной железы. 

Заложенная Броун-Секаром основа дала ком-
мерческие возможности позже, в XX в., австрийцу 
Ойгену Штейнаху (1861–1944) и франко-россиянину 
Сергею Абрамовичу Воронову (1866–1951) заняться 
клиническими попытками омоложения и даже изме-
нения пола путем пересадки гонад [19]. Конечно, это 
были шаги в новую, эндокринную эпоху биомедици-
ны. Но омолодить навсегда самого автора метода ор-
ганотерапия не смогла. В январе 1894 г. на Лазурном 
берегу скончалась третья супруга ученого. Оставшись 
в одиночестве, он поспешил из Ниццы в Париж, где 
обострился его хронический флебит (в немалой сте-
пени, возможно, вызванный опытами на себе с инъ-
екциями). От тромбоэмболических осложнений этого 
недуга Шарль-Эдуард Броун-Секар и скончался за не-
сколько дней до 77-го дня рождения (рис. 3).

Все академические столицы мира почтили его 
память. Он оставил 577 научных трудов. И быть мо-
жет, главная написанная им фраза, итог всего проти-
воречивого пути гениального ума от чистого нервиз-
ма к эндокринологии: «Специфические растворимые 
продукты покидают кровоток и оказывают эффек-
ты на клетки в других частях тела… Имеется связь 
между различными клетками организма, осуществ-
ляемая способами, отличными от тех, которые ис-
пользуются нервной системой» [16].

Рис. 2. Газетное объявление о поставке бесплатного орган-

ного экстракта из лаборатории Броун-Секара и Д’Арсонваля

(доступно по: https://thenewimmortals.fi les.wordpress.com/2014/

11/charles-c3a9douard_brown-sc3a9quard-extrait-organique.

png?w=374 (дата обращения 16.06.2017))

Рис. 3. Надгробие Ш.-Э. Броун-Секара и его последней су-

пруги Элизабет-Эммы на кладбище Монпарнас в Париже 

(доступно по: http://histoiresmauriciennes.com/wp-content/

uploads/2016/05/Charles-Edouard-Brown-Séquards-tomb-

Montparnasse-Cemetery-Paris-2.jpg (дата обращения 16.06.2017)



127КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2017

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ОТЕЧЕСТВА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

1. Rengachary S. S., Colen C, Guthikonda M.  Charles-Edouard

Brown-Séquard: an eccentric genius. Neurosurgery. 

2008; 62 (4): 954–64; discussion 964. DOI: 10.1227/01.

neu.0000318182.87664.1f

2. Haas L. F. Charles Edouard Brown-Séquard (1818–1894).

J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1998; 64 (1): 89.

3. Celestin L. C. Charles-Édouard Brown-Séquard. A biography

of a tormented genius. Springer Science & Business Media 

Publishers; 2013. 281.

4. Brown-Séquard C. E. Recherches et expériences sur la 

physiologie de la moëlle épinière. Thèse de Paris; 1846.

5. Montastruc J. L., Rascol O., Senard J. M. The discovery 

of vasomotor nerves. Clin. Auton. Res. 1996; 6 (3): 183–7.

6. Enersen О.-D. Charles Edouard Brown-Séquard. In: 

Who named it? Available at: http://www.whonamedit.com/

doctor.cfm/977.html (accessed 23 June 2017).

7. Brown-Séquard C. E. Experimental researches applied

to physiology and pathology. Philadelphia: Medical 

Examiner; 1852; 8: 489–90.

8. Ruch T. C. Charles Edouard Brown-Séquard (1817–1894).

Yale J. Biol. Med. 1946; 18 (4): 227–38.

9. Watson J. C., Ho S. V. Charles Edouard Brown-Séquard’s 

departure from the Medical College of Virginia: incompatible 

science or incompatible social views in pre-Civil War 

southern United States. World Neurosurg. 2011; 75 (5–6): 

750–3; discussion 624–5. DOI: 10.1016/j.wneu.2010.12.008

10. Young S. Biographies of Homeopathists: Charles Edouard

Brown Sequard (1817–1894). Available at: http://

sueyounghistories.com/archives/2009/03/12/charles-

edouard-brown-sequard-1817-1894/ (accessed 23 June 2017).

11. Kurizky P. S., Oliveira A. C., da Mota L. M., Diniz L. R.,

Dos Santos Neto L. L. The physician, the Emperor and the 

fi bromyalgia: Charles-Édouard Brown-Séquard (1817–1894) 

and Dom Pedro II (1825–1891) of Brazil. J. Med. Biogr. 2016; 

24 (1): 45–50. DOI: 10.1177/0967772013506682

12. Tyler H. R., Tyler K. L. Charles Edouard Brown-Séquard:

professor of Physiology and Pathology of the nervous system 

at Harvard Medical School. Neurology. 1984; 34 (9): 1231–6.

13. Tattersall R. B. Charles-Edouard Brown-Séquard: double-

hyphenated neurologist and forgotten father of 

endocrinology. Diabet Med. 1994; 11 (8): 728–31.

14. York G. K. Brown-Séquard’s theory of recovery. J. Hist.

Neurosci. 1996; 5 (1): 34–42. Goetz CG Battle of the titans: 

Charcot and Brown-Séquard on cerebral localization. 

Neurology. 2000; 54 (9): 1840–7.

15. Brown-Séquard C. E. Recherches expérimentales sur la

physiologie et la pathologie des capsules surrénales. 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie 

des sciences. Paris; 1856; 8: 422–5.

16. Tattersall R. A history of growth hormone. Horm. Res.

1996; 46: 236–47.

17. Brown-Séquard C. E. Expérience démontrant la puissance

dynamogénique chez l’homme d’un liquide extrait de 

testicule d’animaux. Archives de physiologie normale et 

pathologique. Paris; 1889; 5 (1): 651–658.

18. Brown-Séquard C. E., d’Arsonval A. De l’injection des extraits 

liquides provenant des glandes et des tissues de L’organisme 

comme méthode thérapeutique. C. R. Soc. Biol. 1891;

43: 265–8.

19. Churilov L. P., Stroev Y. I. The Life as a Struggle for Immor-

tality: History of Russian Gerontology with an 

Immunoendocrine Bias. In: Leung P. C., Woo J., Kofl er W., eds. 

Health, Well-being, Competence and Aging. Hong Kong a. e.: 

World Scientifi c Publishers; 2013: 81–137.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Чурилов Леонид Павлович — канд. мед. наук, доцент, 

действительный член Международной академии наук (Здо-

ровье и экология), чл.-корр. Международной академии наук 

высшей школы, заведующий кафедрой патологии медицин-

ского факультета, ведущий научный сотрудник, зам. руко-

водителя лаборатории мозаики аутоиммунитета, Санкт-Пе-

тербургский государственный университет, 199034, Россия, 

г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, конт. тел.: 

+7(812)3260326(*5215), e-mail: elpach@mail.ru

Утехин Владимир Иосифович — канд. мед. наук, до-

цент, доцент кафедры патологии, медицинский факультет, 

старший научный сотрудник лаборатории мозаики аутоим-

мунитета, Санкт-Петербургский государственный универси-

тет, 199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 

д.7–9, тел.:+7(812)3250325(*5215), e-mail: utekhin44@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

Авторы внесли равный вклад в данную работу и сообщают 

об отсутствии какого-либо конфликта интересов.

ACKNOWLEDGMENT

Authors contributed equally into this work and declare no 

conflict of interest.

INFORMATION ABOUT AUTНORS

Churilov Leonid P. — M. D., Ph. D., Academician 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, 

leading research scientist, deputy-chief of Laboratory of 

autoimmune mosaic, Saint Petersburg State University, bld. 7–9, 

Universitetskaya nab., Saint Petersburg, Russia, 199034, cont. 

phone: +7(812)3260326(*5215), e-mail: elpach@mail.ru

Utekhin Vladimir Y. — M. D., Ph. D., Assoc. Professor, 

Assoc. Professor of the Chairman of Pathology Dept., 

Faculty of Medicine, senior research scientist, Laboratory of 

autoimmune mosaic, Saint Petersburg State University, bld. 7–9, 

Universitetskaya nab., Saint Petersburg, Russia, 199034, cont. 

phone: +7(812)3250325(*5215), e-mail: utekhin44@mail.ru

Автор, ответственный за переписку 

Чурилов Леонид Павлович

e-mail: elpach@mail.ru

Corresponding author

Churilov Leonid P.

e-mail: elpach@mail.ru



128 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    2 • 2017

ЮБИЛЕИ

ANNIVERSARY

Задав себе вопрос: «Что такое учитель?», Ма-
рина Цветаева ответила на него замечательными 
словами: «Лелеющий чужой рост, оберегающий и 
направляющий чужие силы и соки. Учитель — пре-
жде всего садовник». 

Говорить об учителе вроде бы просто, но и 
крайне сложно. С одной стороны, это самый близ-
кий по духу человек, в жизни каждого занимающий 
место рядом с родителями, кому доверяют самые 
сокровенные мысли, кто служит примером для 
подражания. А с другой — любые слова кажутся не 
вполне адекватными для выражения ученической 
признательности, благоговейного уважения и по-
читания, безмерной благодарности. Да и выступать 
в роли беспристрастного критика, оценивающего 
деяния Человека, который многие годы служит тебе 

верным маяком в преодолении неописуемо изви-
листого фарватера, именуемого профессиональ-
ным призванием, — задача необычной сложности. 
Особенно когда твой Учитель — Юрий Леонидович 
Шевченко. 

Даже поверхностный взгляд на его жизненный 
путь побуждает к составлению энциклопедиче-
ского словаря профессии врача. Вот лишь отдель-
ные штрихи его пути: в профессии  — от санитара
до министра, в специальности  — от ординатора 
до выдающегося кардиохирурга с международ-
ным признанием, в медицинской науке  — от слу-
шателя-кружковца до академика, в медицинском 
образовании — от курсанта военно-фельдшерско-
го училища до основателя Пироговского центра,
в военной медицине — от слушателя до начальника

ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ — БЫТЬ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕКОМ

(к юбилею академика Ю. Л. Шевченко)

A WONDERFUL TASK — TO BE MAN ON THE EARTH

(on the occasion of the jubilee of academician Yuri L. Shevchenko)

Основатель и президент Пироговского центра академик 

Юрий Леонидович Шевченко

«Профессия врача  — это подвиг, она требует самоотверже-

ния, чистоты души и чистоты помыслов. Надо быть ясным ум-

ственно, чистым нравственно и опрятным физически. Не каждый 

способен на это…»

А. П. Чехов
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Военно-медицинской академии (ВМедА), в воин-
ских званиях  — от рядового до генерал-полков-
ника медицинской службы, руководителя ряда 
специализированных кафедр, в литературе  —
от авторства учебников, монографий, руководств и 
литературных произведений, до членства в Союзе 
писателей России, в церковном служении — от при-
хожанина до митрофорного протоиерея.

В медицине наиболее ярко раскрылась много-
гранность таланта и дарования Юрия Леонидовича: 
и как хирурга, и как ученого-исследователя, и  как 
организатора, и как педагога. Но необыкновенная 
одаренность Шевченко проявилась далеко за рам-
ками врачебной профессии. Не имея специального 
музыкального образования, он не только на слух 
исполняет на фортепиано классические произве-
дения и популярные мелодии, но и сам сочиняет 
музыку. А  незаурядная способность к рисованию 
позволила ему исключительно самостоятельно ил-
люстрировать свои диссертации, бесчисленные на-
учные статьи, а также учебники и монографии. 

Родился Ю. Л. Шевченко в городе Якутске 
7  апреля 1947 года. После окончания школы, не 
пройдя по конкурсу в Симферопольский медицин-
ский институт, начал свой трудовой путь матросом 
в Керченском морском порту. Проходя срочную 
военную службу в 1966–1968 гг., окончил военно-
фельдшерское училище, навсегда определившее 
его призвание и ставшее первым шагом на много-
трудном пути врача. Мечта стать хирургом, заро-
дившаяся в те далекие годы, стала воплощаться в 
реальность. Сразу же после завершения срочной 
службы он поступает в ВМедА имени С. М. Кирова, 
где с 1-го курса становится кружковцем кафедры 
госпитальной хирургии. 

Ряд событий того времени с позиции сегод-
няшнего дня воспринимаются не иначе как особые 
знамения. И одним из них стала, казалось бы, весь-
ма не примечательная история донорской сдачи 
крови слушателем 1-го  курса Ю. Шевченко. После 
прокатившейся волны трансплантаций сердца пра-
ктически во всех крупных кардиохирургических 
центрах мира одну из них решил осуществить в 
клинике госпитальной хирургии ВМедА и А. А. Виш-
невский. Не раскрывая политической подоплеки 
этого весьма известного среди кардиохирургов 
исторического факта первой в СССР пересадки 
сердца, лишь отметим, что не только сам процесс 
прямого переливания крови глубокой ночью от 
донора оперированному пациенту, но и ощущение 
благородного поступка во благо спасения больного 
до глубины души потрясло воображение слушате-
ля-первокурсника. Тем более что пациент этот  —
с пересаженным сердцем! Но еще более волную-
щим и запоминающимся стал эпизод общения с 
Александром Александровичем.

«После переливания крови,  — вспоминает 
Ю. Л. Шевченко, — ко мне подошел сам А. А. Виш-
невский. Он долго меня расспрашивал о семье,

о родителях, откуда я родом. А затем крепко пожал 
мне руку и поблагодарил». Простота общения, ду-
шевность, обаяние академика и головокружение от 
ощущения причастности к великим физиологиче-
ским тайнам и возможностям сделали свое дело… 
Отныне все помыслы Ю. Л. Шевченко стали принад-
лежать хирургии. 

Впервые возникший благородный порыв не 
заглушить уже никогда — такое уж воспитание на-
шего, российского врача, и формируется оно на за-
мечательных примерах и традициях великих наших 
предшественников — П. И. Пирогова, С. П. Боткина, 
Н. В. Склифосовского и многих-многих других. Ма-
стерски изображают российского доктора в своих 
произведениях писатели А. И. Куприн, В. В. Вереса-
ев, художники И. Е. Репин, В. В. Верещагин, Н. А. Яро-
шенко, показывая ту особенную духовную жилку, 
которая присуща только отечественному врачу. 

Самопожертвование (а не меркантильный инте-
рес!) было и будет для большинства медиков путе-
водной звездой. Наверно, именно оно стало опре-
деляющим для слушателя 2-го курса Ю. Шевченко в 
другом весьма необычном эпизоде его жизни.

Во время отдыха в каникулярном отпуске у 
родителей в Керчи летом 1970  г. на юге страны 
разразилась эпидемия холеры. Был веден режим 
карантина, и Юрий Леонидович, выдав себя за пя-
тикурсника, обратился в местные органы здравоох-
ранения с просьбой об участии в ликвидации оча-
га. Он был назначен командиром эвакодезотряда.
И хотя эпидемия заболевания ликвидирована была 
достаточно быстро, однако строгий карантинный 
режим, а затем и режим двухнедельной обсерва-
ции, снятый только к середине сентября, не позво-
лили ему вовремя прибыть из отпуска. Не разбира-
ясь в обстоятельствах, командование академии уже 
подготовило приказ об отчислении. Но этого, к сча-
стью, не произошло. В адрес руководства академии 
вовремя подоспела выписка из приказа министра 
здравоохранения СССР академика Б. В. Петровско-
го с благодарностью и ценным подарком, что стало 
первой оценкой неординарных организаторских 
способностей будущего министра здравоохране-
ния России.

Наверное, у каждого человека есть в жизни со-
бытия, которые стали судьбоносными, и люди, об-
щение с которыми перевернуло восприятие дейст-
вительности. К таким событиям для Ю. Л. Шевченко 
по праву можно отнести вступление в атмосферу 
хирургии  — кружок при кафедре госпитальной 
хирургии. А жизненными маяками и идеалами хи-
рургов-наставников на всю жизнь стали академик 
И.  С.  Колесников, профессора Н.  В.  Путов, Н.  В.  Гу-
дим-Левкович. 

Все свободное от учебных занятий время Шев-
ченко проводил в клинике госпитальной хирургии, 
наблюдая за работой военных хирургов-виртуо-
зов. Чтобы непосредственно следить за оператив-
ной техникой профессоров, он работал санитаром 
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в операционном блоке. Влюбленный в хирургию, 
Ю.  Шевченко все чаще и чаще оставался на де-
журствах, ассистировал на операциях, особенно 
часто  — в отделении, возглавляемом Н.  В.  Гудим-
Левковичем. К 3-му курсу академии он выполнял хи-
рургические доступы к сердцу, бывал первым асси-
стентом. Судьба уготовила в этот период будущему 
молодому врачу и хирургическое крещение — пер-
вую самостоятельно выполненную операцию. Ми-
стика ли, случайность ли это была — нам неведомо, 
однако так уж случилось, что ею стала операция на 
сердце — закрытая митральная комиссуротомия. 

Отношение профессоров к молодому коллеге 
стало для будущего академика незабываемым при-
мером, которым он руководствовался и продолжа-
ет руководствоваться в святом деле хирургическо-
го наставничества. Как вспоминает Ю. Л. Шевченко о 
своей первой операции на сердце, «Н. В. Путов учил 
выполнять правостороннюю торакотомию, а затем 
и ревизию митрального клапана до и после вну-
трисердечного этапа, дренирование плевральной 
полости и ее закрытие. В  один прекрасный день, 
когда я уже выполнил доступ, Николай Васильевич 
задержался. Я положил кисет на межпредсердную 
борозду, измерил давление в левом предсердии и 
легочной артерии. Тут подоспел Н. В. Путов, подо-
шел к операционному столу, встал на место перво-
го ассистента и говорит:

— Ну что, Юра, давай, входи  [пальцем в левое 
предсердие].

И я вошел.
— Рассказывай, что там?..
Я рассказываю, вот так-то и так. Описываю со-

стояние клапана, регургитацию, размеры отвер-
стия, отсутствие тромба в левом предсердии.

— Ну, давай, делай.
Не знаю, уж как, но каким-то образом я разде-

лил обе комиссуры, клапан открылся, регургитация 
не возросла.

— Что получилось?  — спросил Николай Васи-
льевич. 

Я рассказал. 
— Сейчас посмотрим.
Он своим пальцем вошел в сердце и говорит:
— Отлично! Я еще немного разделю подклапан-

ные сращения.
Вышел из сердца, затянули кисет, опять измери-

ли давление. Гемодинамически эффект операции 
был налицо. Он снял перчатки, похлопал меня по 
спине и сказал:

— Молодец! Заканчивай.
Трудно передать мои чувства в тот момент…»
Следует отметить, что академик Ю.  Л.  Шевчен-

ко формировался прежде всего как хирург. Имен-
но это определило широту его мировоззрения, 
почерк хирурга-энциклопедиста. Операции на ор-
ганах брюшной полости, груди, шеи, конечностях 
по поводу самой разнообразной патологии успеш-
но освоены и выполнялись им. Да иначе и быть не 

могло, ведь именно отечественная школа хирургии 
требовала всестороннего развития хирурга  — от 
травматологии до нейрохирургии. Но апофеозом 
хирургической практики, безусловно, для Юрия Лео-
нидовича, стала хирургия сердца. Это, в те годы еще 
весьма новое, направление клинической медицины 
своими достижениями, сопоставимыми с освоением 
космоса, потрясло воображение общества. 

Первая в мире пересадка сердца человеку, хи-
рургическое устранение врожденных пороков серд-
ца, оперативное лечение ишемической болезни 
сердца (главного бича человеческой цивилизации), 
протезирование клапанов сердца и сосудов стали 
мечтой молодого хирурга. И в определенной степе-
ни пророческими стали слова Виктора Гюго: «Ничто 
так не способствует созданию будущего, как сме-
лые мечты». 

Зачитываясь книгами Н. М. Амосова, Ф. Г. Угло-
ва, Ю. Германа, Юрий Леонидович с юности усвоил 
гуманистические основы отечественной медицины. 
А экранизация трилогии Ю. Германа «Дело, которо-
му ты служишь» о хирурге Владимире Устименко 
со всенародным любимцем актером А.  Баталовым 
в главной роли сделала профессию врача одной из 
самых популярных у молодежи тех лет. Благодаря 
многочисленным публикациям в научно-популяр-
ных изданиях академика Н.  М.  Амосова особый 
интерес вызвала именно сердечно-сосудистая хи-
рургия. Этой специальности Юрий Леонидович со-
хранял исключительную верность на протяжении 
всей жизни с периода его первых экспериментов 
на животных, верен он ей и теперь, став кардиохи-
рургом с международным признанием и лауреатом 
Государственной премии РФ.

В слушательские годы Ю. Шевченко избирался 
депутатом Выборгского совета депутатов трудя-
щихся в г. Ленинграде, и этот ценный опыт общест-
венной работы, несомненно, очень пригодился ему 
в дальнейшем. 

Хотелось бы подчеркнуть еще одно качество 
формирующегося хирурга — научное мировоззре-
ние. Верные принципам Н. И. Пирогова, В. А. Оппе-
ля и С.  П.  Федорова, кафедры академии развива-
ли у молодых слушателей прежде всего научное 
мышление. Только сочетание научного поиска и 
клинического мышления позволяло развиваться 
молодому врачу. Это именно то, чего так часто не 
хватает современному поколению молодых вра-
чей. Воспринятая с первых курсантских лет лю-
бовь и верность научному подходу, она принесла 
свои плоды уже в период обучения в академии. 
Подготовленная Ю.  Л.  Шевченко слушательская 
конкурсная научная работа заняла первое место 
и была удостоена медали ученого совета акаде-
мии — высшей награды. А на всесоюзном конкурсе 
научных работ студентов она была отмечена золо-
той медалью. 

Именно блестящая научная деятельность наря-
ду с успешным окончанием академии дала основа-
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ние к оставлению Ю. Л. Шевченко для прохождения 
дальнейшей службы в стенах alma mater. Он был 
распределен и в течение года служил командиром 
операционно-перевязочного взвода отдельного 
медицинского батальона обеспечения учебного 
процесса, не теряя тесной связи с клиникой госпи-
тальной хирургии, куда вернулся в 1975 г. и где про-
шел путь от клинического ординатора до старшего 
преподавателя кафедры  — начальника отделения 
сердечно-сосудистой хирургии. Особое влияние на 
становление Ю. Л. Шевченко как хирурга-клиници-
ста оказали академик И. С. Колесников, профессора 
Н. В. Путов и М. И. Лыткин (рис. 1). 

Для своих многочисленных учеников Ю. Л. Шев-
ченко всегда служил образцовым примером почти-
тельного отношения к учителю, воплощая извест-
ный постулат великого Пирогова: «…истинный 
учитель и ученик должны быть самыми верными и 
бескорыстными друзьями…». 

Годы работы в клинике госпитальной хирургии 
отличались особой напряженностью, впрочем, как 
и все последующие. Кроме лечения больных, пре-
подавания курсантам и слушателям Ю. Л. Шевченко 
проводил широкомасштабные научные исследо-
вания. После успешной защиты кандидатской дис-
сертации, посвященной хирургическому лечению 
врожденного порока сердца, главным объектом 
научного поиска для него стала проблема внутри-
сердечной инфекции. Выполнен беспрецедентный 
объем клинических, лабораторных, эксперимен-
тальных, морфологических исследований, завер-
шившихся закономерным триумфом  — присужде-
нием в 2000 г. Государственной премии РФ. 

Похоже, что, решив посвятить себя сердеч-
но-сосудистой хирургии, Ю.  Шевченко с первых 
дней руководствовался замечанием Р.  Р.  Вредена: 
«Нигде не сказывается так значение коллектива 
и в такой степени, как в хирургии». И в клинике,
и при проведении многочисленных экспериментов 
на животных Юрия Леонидовича всегда окружали 

слушатели-кружковцы. Многие из них обрели в его 
лице учителя-наставника и с годами, набравшись 
профессионального опыта, возглавили свои хирур-
гические коллективы. Но есть и такие ученики, кто 
отказался покидать Ю. Шевченко, находя глубокий 
смысл в совместном с Учителем служении врачеб-
ной профессии. И этому есть простое объяснение: 
возглавляя коллектив любого ранга и масштаба, 
Юрий Леонидович своими действиями и поступка-
ми всегда демонстрировал, что он руководствуется 
исключительно принципом героя Ю. Германа хирур-
га Устименко: «Я  отвечаю за всё». Такое поведение 
руководителя на грани самопожертвования, под-
вижничества вызывает в коллективе благоговейный 
отклик и мобилизует всех на исключительно добро-
совестный труд, является для сотрудников (а по сути 
соратников) неиссякаемым источником энергии, по-
рождает безграничную любознательность. При этом 
тщеславие каждого становится лишь побочным про-
дуктом, уходя далеко на задний план. 

С 1991 г. Юрий Леонидович возглавил извест-
нейшую в стране, одну из колыбелей отечественной 
кардиохирургии, кафедру и клинику сердечно-сосу-
дистой хирургии имени академика П. А. Куприянова 
(рис. 2), а с апреля 1992 г. — он одновременно началь-
ник ВМедА и председатель ученого совета (рис. 3). Оба 
назначения состоялись по инициативе Э. А. Нечаева,
в то время начальника Главного военно-медицинско-
го управления Министерства обороны РФ. Военная 
медицина и академия тогда переживали трудные 
1990-е годы. Выбор многоопытного и прозорливого 
военно-медицинского начальника был глубоко обду-
манным и логичным. И он не ошибся. 

Возглавив академию в труднейшее для страны 
время, претерпев много скорби от чиновников раз-
ного уровня и завистников, Ю. Л. Шевченко смог со-
хранить старейший медицинский вуз страны. Имен-
но в период его руководства ВМедА отметила свое 
200-летие. С  преодолением огромных бюрократи-
ческих трудностей Ю. Л. Шевченко удалось добить-

Рис. 1. Академик И. С. Колесников и профессор М. И. Лыткин с учениками (Ю. Л. Шевченко — в центре второго ряда)
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ся включения академии в перечень объектов нацио-
нального достояния России, в связи с чем был издан 
соответствующий указ Президента РФ. Это время по 
праву может считаться одним из периодов ее расцве-
та. Всесторонняя поддержка научной деятельности, 
разработка и внедрение новых технологий, защита 
рядовых врачей, медицинского персонала, молодых 
выпускников и ученых стали основополагающими 
принципами его повседневной деятельности. 

В воспитательной работе он уделял большое 
внимание высокой духовности и нравственно-
сти будущих военных медиков, восстановлению 
лучших традиций гуманизма и самопожертво-
вания российских врачей. По его инициативе и 
авторскому проекту на территории академии 
был открыт первый в мире мемориал «Всем воен-
ным медикам мира, погибшим в войнах» (рис. 4),
а городской площади, на которой расположен

Рис. 2. Операция в клинике П. А. Куприянова. Оперирует 

академик Ю. Л. Шевченко

Рис. 3. Церемония вручения знака, диплома и облачения 

в мантию почетного доктора ВМедА Патриарха Алексия II 

(1999 г.) (автор мантии — член Союза дизайнеров России, 

художник Р. И. Юрова)

Рис. 4. Открытие памятника «Всем военным медикам мира, погибшим в войнах» в академии



133КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2017

ЮБИЛЕИ

памятник, присвоено название «площадь Воен-
ных Медиков». 

Примечательно, что ранее на этом месте нахо-
дилась скульптура Гигеи. К сожалению, долгие годы 
существовала традиция ежегодного глумления над 
этим произведением искусства (в день выпуска наи-
более дерзкие выпускники, распрощавшиеся с ака-
демией, начищали обнаженную грудь скульптуры до 
ослепительного блеска). Юрий Леонидович органи-
зовал перемещение скульптуры на охраняемое ме-
сто перед фасадом штаба академии (рис. 5). И вот уже 
много лет существует новая традиция — выпускники 
разных лет фотографируются на фоне этого художе-
ственного символа академии. Со временем копия 
этой замечательной статуи украсила и территорию 
Пироговского центра, став одним из его символов.

На территории бывшей Военно-морской меди-
цинской академии также по инициативе Ю.  Шев-
ченко был открыт мемориальный памятник леген-
дарному «Сталинградскому курсу», большая часть 
выпускников которого героически погибла в Вели-
кой Отечественной войне. 

С 1992 г. Ю.  Л.  Шевченко  — представитель РФ 
в Международном комитете военной медицины.
В это время он стал инициатором создания между-
народного движения «В  защиту военных врачей», 
развития международного военно-медицинского 
сотрудничества в стране и успешной реализации 
крупных международных программ.

5 июля 1999 г. Указом Президента РФ Ю. Л. Шев-
ченко был назначен министром здравоохранения 

России (рис. 6) и до декабря 2000 г. одновременно 
оставался начальником ВМедА и руководителем 
кафедры и клиники сердечно-сосудистой хирургии. 

Являясь членом Правительства РФ, он уделял 
особое внимание развитию системы здравоохра-
нения регионов России, в ходе многочисленных
поездок по стране неоднократно лично опериро-
вал на сердце и магистральных сосудах, добился 
внедрения самых передовых технологий в регионах. 

Ю.  Л.  Шевченко  — автор концепции здравоох-
ранения России как системы жизнеобеспечения, 
фактора национальной безопасности, главного 
приоритета государства. По его инициативе Совет 
безопасности РФ в 1999 г. рассмотрел вопрос «О за-
конодательной деятельности по решению проблем 
национальной безопасности в области охраны здо-
ровья граждан Российской Федерации». Ю.  Л.  Шев-
ченко непосредственно участвовал в разработке 
целого ряда федеральных целевых программ, при-
нятых Правительством РФ, по отдельным проблемам 
сохранения и укрепления здоровья, профилактики 
заболеваний среди населения России, в  том числе 
сахарного диабета, туберкулеза, а  также создания 
эффективной системы вакцинопрофилактики насе-
ления. Но самое важное — при любых обстоятельст-
вах Ю. Л. Шевченко непременно защищал интересы 
врача, рядового медицинского персонала от произ-
вола, правового и финансового беспредела в столь 
смутные для нашей страны 1990-е гг. 

С октября 2000  г. Ю.  Л.  Шевченко приглашен 
на заведование кафедрой факультетской хирур-

Рис. 5. Скульптура Гигеи: слева — перед штабом академии (авторское фото Н. Ф. Фомина);

справа — на площади в Пироговском центре
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гии Московской медицинской академии имени 
И.  М.  Сеченова (ММА), одновременно являясь ди-
ректором созданного им же на базе этой академии 
НИИ грудной хирургии. 

Можно сказать, апофеозом в служении врачебной 
профессии Ю. Л. Шевченко стал 2002 г. Им был орга-
низован Национальный медико-хирургический центр 
имени Н. И. Пирогова Минздрава России, президентом 
которого он был единогласно избран на заседании 
расширенного ученого совета центра (рис. 7). 

Научный путь Ю.  Л.  Шевченко отличает
необыкновенная широта исследовательского по-
иска и творческой мысли. Оставаясь неизменно 

Рис. 6. Министр здравоохранения РФ Ю. Л. Шевченко

верным проблемам кардиохирургии, он иссле-
довал аномалии развития легких, пневмомикозы 
(материалы легли в основу двух глав руководст-
ва для врачей «Хирургия легких и плевры», 1988). 
Им внесен существенный вклад в хирургическое 
лечение врожденных пороков сердца: разрабо-
тана пластика дефектов врожденных пороков 
камер сердца с помощью аутоперикарда. Талант 
ученого проявился в способности видеть всю 
глубину научной проблемы в частных вопросах. 
Так, в, казалось бы, отдельном  — хирургическом 

методе лечения инфекционного эндокарди-

та  — он увидел целое научное направление  — 

Рис. 7. У макета Пироговского центра
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гнойно-септическую кардиохирургию, став его 
основоположником. Ю.  Л.  Шевченко обладает 
самым большим в мире опытом хирургическо-
го лечения этой наиболее тяжелой категории 
больных (свыше 7  тыс. клинических наблюдений,
в том числе более 3,5  тыс. оперированных боль-
ных). Более того, опыт, доведенный до интуиции, 
позволил не только прооперировать множество 
больных, но, что не менее важно, спасти тысячи 
пациентов от ненужных операций, особенно часто 
выполняемых в современный период коммерциа-
лизации здравоохранения.

Нестандартный подход к проблеме внутри-
сердечной инфекции позволил ему разработать 
концепцию санирующего эффекта искусственного 
кровообращения, обосновать и внедрить принцип 
комплексной санации камер сердца. 

Беспрецедентный по объему и уникальный по 
содержанию свой личный опыт Ю. Л. Шевченко изло-
жил в монографии «Хирургическое лечение инфек-
ционного эндокардита», которая была переведена 
на английский язык и издана за границей. В 2015 г. 
вышло второе, дополненное издание, которое обре-
ло формат энциклопедии по проблеме внутрисер-
дечной инфекции уже под названием «Хирургиче-
ское лечение инфекционного эндокардита и основы 
гнойно-септической кардиохирургии». 

Ю.  Л.  Шевченко накоплен уникальный опыт хи-
рургического лечения ранений сердца. Им успешно 
оперировано более 50 пациентов, как участников бо-
евых действий в звании от рядового до генерала, так 
и пострадавших гражданских лиц (извлечены из сер-
дец осколки, пули, нередко осложненные инфекцион-
ным процессом, ушиты колото-резаные раны). Столь 
уникальный в мировой кардиохирургии опыт отме-
чен международной премией имени Майкла ДеБейки 
(вручена в Вашингтоне Майклом ДеБейки в 1996 г.).

Прежде всего физиологический подход, сформи-
рованный в начале хирургической деятельности ака-
демика Ю. Л. Шевченко, позволил по-новому взглянуть 
на применение клеточных технологий в сердечно-
сосудистой хирургии. Блестяще спланированные и 
осуществленные эксперименты по культивированию 
кардиомиоцитов, эндотелиоцитов, стимуляции ангио-
генеза не только оправдали фантастичные смелые 
ожидания, но и предвосхитили целое биотехнологи-
ческое направление в медицине. Основываясь на по-
лученных успешных экспериментальных данных, ака-
демик Ю. Л. Шевченко впервые в мире использовал 
эмбриональные кардиомиоциты для имплантации в 
ишемизированный и поврежденный миокард (при 
ишемической болезни сердца и кардиопиопатиях). 
Мировая научная общественность высоко оценила 
смелый научный шаг Юрия Леонидовича, удостоив 
его премии Рудольфа Вирхова (1999 г.), которая в тор-
жественной обстановке была вручена в одной из ста-
рейших клиник Европы — клинике Шарите. 

Ю.  Л.  Шевченко по праву считается одним из 
основоположников отечественной кардионев-
рологии. Его многолетний хирургический опыт и 

плодотворное сотрудничество с ведущими невро-
патологами легли в основу ряда монографий. Ши-
рокомасштабные исследования под руководством 
Ю.  Л.  Шевченко проводились по проблемам сосу-
дистой хирургии. Изучена особенность оператив-
ных вмешательств при генерализованных формах 
атеросклеротического поражения артерий. Реали-
зована программа фундаментальных исследований 
в области флебологии. Под редакцией Ю.  Л.  Шев-
ченко издан ряд уникальных монографий, в том 
числе «Основы клинической флебологии», которая 
выдержала два издания.

Ю. Л. Шевченко — редактор фундаментального 
научного труда «Здравоохранение России. XX век» 
(2001), в котором впервые проанализировано раз-
витие здравоохранения России на протяжении 
XX  в., в  том числе наиболее острые проблемы ох-
раны здоровья, связанные с политическими и со-
циально-экономическими процессами последнего 
десятилетия минувшего века.

Как руководитель крупных научно-педаго-
гических хирургических и кардиохирургических 
школ России Ю. Л. Шевченко подготовил к защите 
более 80 докторских и кандидатских диссертаций. 
На протяжении многих лет он являлся председате-
лем диссертационного совета ВМедА, ММА имени 
И.  М.  Сеченова, а  в настоящее время возглавляет 
объединенный диссертационный совет Пирогов-
ского центра и Московский областной научно-
исследовательский клинический институт имени 
М. Ф. Владимирского. 

Всегда верный традициям Н. И. Пирогова, Юрий 
Леонидович стал инициатором празднования 
200-летнего юбилея нашего великого хирурга-сооте-
чественника в 2010 г., организованного поистине со 
всенародным размахом. Чествование памяти Нико-
лая Ивановича объединило все медицинские вузы 
страны. Проведены десятки мемориальных конфе-
ренций, чтений, выпущены памятные марки, меда-
ли, портрет Н. И. Пирогова побывал на космической 
орбите... Но едва ли не самым важным стал титаниче-
ский труд под руководством Юрия Леонидовича по 
переизданию легендарной пироговской «Ледяной 
анатомии», ставшей библиографической редкостью 
еще при жизни автора. Знаменитый его атлас, надолго 
предвосхитивший современные издания по компью-
терной и магнитно-резонансной томографии, стал до-
ступен врачам и студентам. А ведь востребованность 
трудов — самый лучший памятник ученому.

Ю. Л. Шевченко — идейный вдохновитель и ор-
ганизатор ряда научных форумов, среди которых 
II  съезд сердечно-сосудистых хирургов (Санкт-Пе-
тербург, 1996  г.), Международный конгресс физио-
логов (Санкт-Петербург, 1998  г.), конгресс хирур-
гов России с международным участием «Хирургия 
XXI век — от традиции к инновациям» (2016 г.) и ряд 
других.

С коллегами и учениками Ю. Л. Шевченко опубли-
ковал множество научных и учебно-методических 
работ, в том числе более 30 монографий. Примеча-
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тельно, что двухтомный учебник «Частная хирургия» 
под его редакцией выдержал три издания.

Ю.  Л.  Шевченко  — инициатор создания ряда 
высших врачебных наград и премий. Так, он яв-
ляется председателем созданного им междуна-
родного наградного комитета «Международной 
награды академика Бориса Петровского»  — зо-
лотой медали «Выдающемуся хирургу мира», ини-
циатором учреждения и председателем научного 
комитета Международной пироговской премии 
(2010  г.)  — наиболее почетной хирургической 
награды, вручаемой ученым любой страны мира
«за беспрецедентный для человечества личный 
вклад в развитие мировой медицины и верности 
профессии» с целью увековечивания памяти ве-
ликого ученого и общественного деятеля Николая 
Ивановича Пирогова, способствования развитию 
его научного и духовного наследия и в связи с 
200-летием со дня его рождения.

Жизненное кредо Юрия Леонидовича как уче-
ного и педагога  — воспитание и поддержка мо-
лодежи. Прирожденный педагог, великолепный 
лектор, он снискал искреннее уважение и любовь 
у курсантов, студентов, слушателей, ординаторов, 
адъюнктов и аспирантов. 

Избавление пациентов от порой ненужных и 
опасных операций, диагностических процедур 
или излишнего медикаментозного лечения, ко-
торыми зачастую злоупотребляют современные 
как отечественные, так и зарубежные коллеги, 
щадящие принципы оперирования, является еще 
одним профессиональным кредо Ю. Л. Шевченко. 
Как органично эти взгляды переплетаются с рабо-
тами известнейших хирургов прошлого — «Анна-
лами…» Н.  И.  Пирогова, «Хирургией на распутьи» 

С.  П.  Федорова и «Хирургической деонтологией» 
Н. Н. Петрова! 

Милосердие, проявляемое к страждущему че-
ловеку, должно быть началом профессионализ-
ма медицинского персонала. Именно поэтому в 
2015  г. учреждена собственная премия академика 
Юрия Шевченко для медиков всех специальностей
«За милосердие и труд» (рис.  8), и  основополага-
ющим критерием при выборе ее номинантов стал 
пример в служении медицине. 

В 2009 г. с благословления Патриарха Алексия II 
Юрий Леонидович Шевченко после окончания ду-
ховной семинарии рукоположен в священники с 
продолжением лечебной и научно-педагогической 
работы. А  после окончания Богословской акаде-
мии и докторантуры защитил диссертацию о жиз-
ненном пути архиепископа Луки (хирурга Войно-
Ясенецкого), за что ему была присуждена ученая 
степень доктора богословских наук. Митрофорный 
протоиерей Георгий (Юрий) Шевченко  — ктитор 
(попечитель) выстроенного им на территории Пи-
роговского центра госпитального храма Святителя 
Николая Чудотворца. 

В истории человечества врачевание, милосер-
дие и искренняя глубокая вера настолько тесно 
переплетены, что подчас воспринимаются как не-
разрывное единое целое. Проповеди отца Георгия 
пронизаны глубокой искренностью, подлинным че-
ловеколюбием, укрепляют у верующих надежду на 
исцеление, благоприятный исход операции и, как 
правило, дают утешение в самых трудных ситуациях. 

Мысленно возвращаясь на полстолетия назад, 
пролистывая славные страницы отнюдь непростой 
биографии Ю.  Л.  Шевченко, еще раз хотелось бы 
передать всю ту живую и доверительную атмосфе-
ру, которая неизменно возникает при общении с 
Юрием Леонидовичем в палате, кабинете, операци-
онной, на конгрессе или врачебной конференции. 
Внимательность, чуткость к чужим проблемам, го-
товность прийти на помощь любому нуждающему-
ся в ней, сострадание и безмерная доброта — вот те 
качества, которые снискали ему подлинную любовь 
среди пациентов и коллег, многочисленных уче-
ников, соратников и просто знакомых. Вдумчивое 
отношение ко всем вопросам, да и богатый жизнен-
ный опыт, граничащий с даром предвидения, по-
зволяют обращаться к Ю.  Л.  Шевченко за советом 
зачастую даже и не по медицинским, а весьма жиз-
ненным и отвлеченным вопросам.

Увлекательно и поучительно наблюдать за 
Юрием Леонидовичем в операционной. Спокойный 
и доверительный тон обращения к коллегам созда-
ет ту неповторимую творческую среду взаимопо-
мощи и взаимопонимания, без которых немыслима 
работа хирургического коллектива. Размеренные, 
неторопливые, но предельно точные и осмыслен-
ные движения, выверенная многотрудным опытом 
последовательность действий каждого члена хи-
рургической бригады создают впечатление просто-
ты работы и вместе с тем рисуют картину виртуоз-

Рис. 8. Эскиз знака «Премия академика Юрия Шевченко»

(медальер  — заслуженный художник РФ, член-корреспон-

дент Российской академии художеств лауреат премии

Правительства РФ В. М. Ерохин)
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ной игры слаженного хирургического «оркестра». 
Игры, мелодию которой не смогут расстроить даже 
драматические операционные ситуации. 

Наверное, портрет Ю. Л. Шевченко был бы не-
полным, если бы не коснуться одной из тех граней, 
тех сторон жизни, которые так часто остаются в 
тени, — а порой им почему-то и вовсе не находит-
ся места в повествовании о работе и достижениях. 
Ведь нельзя не согласиться с итальянским поэтом 
XIX  в. Уго Фосколо: «Природа, создав людей та-
кими, каковы они есть, даровала им великое уте-
шение от многих зол, наделив их семьей и роди-
ной». И  истинной опорой в многотрудной жизни 
Ю. Л. Шевченко, источником поддержки и заботы 
с курсантских времен стала его супруга Ритта Ива-
новна Юрова, верная спутница и соратница, разде-
лившая с Юрием Леонидовичем все его житейские 
и профессиональные успехи и горести (рис. 9). Ху-
дожник по профессии, она активно участвовала и 
участвует в реализации замыслов Ю. Л. Шевченко. 
Так, ей принадлежит авторство мантий для почет-
ных докторов ВМедА (см. рис.  3) и Пироговского 
центра. В Пироговском центре создан вернисаж ее 
великолепных фоторабот, которые украшают мно-
гочисленные коридоры, кабинеты и палаты, ниве-
лируя больничную атмосферу. Но самое важное — 
Ритта Ивановна подарила Юрию Леонидовичу 
двух прекрасных детей: дочь Ксению, ставшую 
врачом, и сына Юрия, нашедшего свое призвание 
в профессии художника. А четверо обожаемых 
ими внуков создают в семье живую атмосферу сча-
стья, любви, жизнерадостности и уверенности в 
завтрашнем дне (рис. 10).

Полувековое безупречное служение своему 
профессиональному призванию Ю.  Л.  Шевчен-
ко давно заслуживает самостоятельного научно-
го исследования, выходящего далеко за пределы 
журнальной статьи. Хирург, ученый, учитель, свя-
щенник, генерал, министр  — поистине разные со-
ставляющие его призвания. Как известно, вопрос 
призвания  — это вопрос прежде всего о подлин-
ности соответствия чувств, возможностей и деяний.
И только верность этому принципу и может соста-
вить настоящее счастье. А ведь это и есть именно то, 
что характеризует Юрия Леонидовича как Челове-
ка! Наиболее точно могут характеризовать Учителя 
слова великого Вольтера: «Люди, которые заняты 
возвращением здоровья другим людям, выказывая 
удивительное единение мастерства и человечности, 
стоят превыше всех великих на этой земле»!

Свое глубокое почтение, безмерное почитание 
и безграничную благодарность авторы статьи  — 
ученики Ю. Л. Шевченко решили выразить словами 
Аристотеля: «Учителя, которым дети обязаны вос-
питанием, почтеннее, чем родители, которым дети 
обязаны лишь рождением: одни дарят нам только 
жизнь, а другие — добрую жизнь».

Коллектив и ученый совет Пироговского цент-
ра, редакции журналов «Клиническая патофизиоло-
гия» и «Вестник Национального медико-хирургиче-
ского центра им. Н. И. Пирогова», многочисленные 
ученики, коллеги, пациенты, друзья от всего сердца 
поздравляют дорогого Юрия Леонидовича с юби-
леем! Спасибо за то, что Вы есть у нас! Да хранит Бог 
Вас, Ваше святое ремесло и Вашу семью!

Рис. 9. Ритта Ивановна и Юрий Леонидович дома Рис. 10. Ритта Ивановна со старшими внуками

Денисом и Анечкой
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65 лет исполнилось профессору кафедры па-
тологической физиологии, ученому секретарю 
диссертационного совета, секретарю предметно-
методической комиссии кафедр медико-биологиче-
ского профиля Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова доктору медицинских наук, профессо-
ру, полковнику медицинской службы в отставке Ана-
толию Владимировичу Дергунову.

А. В. Дергунов родился 10 апреля 1952 г. в селе 
Георгиевка Южно-Казахстанской области Казахской 
ССР в семье служащего. После успешного оконча-
ния средней школы в 1969 г. поступил на лечебный 
факультет Семипалатинского медицинского инсти-
тута. В 1973 г. был призван в ряды Советской армии 
и переведен на 5-й курс военно-медицинского фа-
культета при Томском медицинском институте, кото-
рый окончил с отличием в 1975 г. по специальности: 
«лечебно-профилактическое дело». Был назначен 
начальником полкового медицинского пункта мо-
тострелкового полка, а в 1976 г. за отличие в воин-
ской службе и высокие показатели в боевой и спе-

циальной подготовке рекомендован на должность 
старшего врача одного из полков гвардейской мото-
стрелковой дивизии имени И. В. Панфилова.

В 1978 г. А. В. Дергунов был назначен преподава-
телем военной кафедры Киргизского медицинского 
института (г. Фрунзе, ныне Бишкек). В дальнейшем 
последовательно занимал должности старшего 
преподавателя (с 1989 г.), заместителя начальника
кафедры по учебной работе (с 1990 г.), начальника ка-
федры (1992–1993 гг.).

Анатолий Владимирович активно и плодотвор-
но занимался научной работой. В 1989 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по специальности «пато-
логическая физиология» на тему «Влияние медико-
географических и климатических условий Киргизской 
ССР как части Восточного театра военных действий 
на здоровье личного состава ВС СССР и мероприя-
тия по его сохранению и укреплению». Диссертаци-
онное исследование отличалось новизной и имело 
большое значение для подготовки военнослужащих 
к выполнению учебно-боевых задач в условиях вы-
сокогорья. Повышение адаптационных резервов к 
гипоксической гипоксии у студентов Киргизского 
государственного медицинского института происхо-
дило и во время принятия присяги на высоте более 
2100 м над уровнем моря.

В 1990 г. подполковнику медицинской cлужбы
А. В. Дергунову присвоено ученое звание доцента.

После распада СССР и вывода значительного 
контингента советских войск из Киргизии Анатолий 
Владимирович переведен для дальнейшей службы в 
Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. 
Он последовательно исполнял должности преподава-
теля (1994 г.), старшего преподавателя (1996), началь-
ника НИЛ клинической патофизиологии (с 2002  г.), 
временно исполняющего обязанности начальника ка-
федры (с 2008 г.) и профессора (с 2010 г. по настоящее 
время) кафедры патологической физиологии.

В 1995 г. А. В. Дергунов успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора ме-
дицинских наук по специальности «патологическая 
физиология» на тему «Патофизиологическая оцен-
ка и фармакологическая коррекция прерывистой 
(“флуктуационной”) высокогорной адаптации у во-
еннослужащих со скрытой формой недостаточности 
кровообращения, дыхания и при их сочетании».

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ

(к юбилею профессора А. В. Дергунова)

THE AGE OF MATURITY

(on the occasion of the jubilee of professor Anatoliy V. Dergunov)

Профессор А. В. Дергунов
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Анатолий Владимирович является одним из ре-
дакторов и автором монографий: «Гипоксия» (2000) 
с высоким индексом цитирования и «Психофизио-
логические детерминанты патогенеза доклиниче-
ских форм артериальной гипертензии» (2010). Под 
его руководством и при его консультировании по 
вопросам гипоксии защищены докторская («Опти-
мизация прерывистой (“флуктуационной”) высоко-
горной адаптации, профилактика и коррекция ее 
расстройств», 1999) и кандидатская диссертации 
(«Оценка приспособительных реакций к условиям 
высокогорья студентов-спортсменов, находившихся 
на летних военных сборах с целью выявления у них 
возможных функциональных расстройств», 2007).

В 2005 г. за большой вклад в науку и педагогиче-
скую деятельность Анатолию Владимировичу при-
своено ученое звание профессора по специально-
сти «патологическая физиология». 

В 2007 г. при его участии выполнена научно-ис-
следовательская работа в академии на тему «Тех-
нология и частная методика преподавания пато-
логической физиологии обучаемым факультетов 
подготовки врачей и ФПУГВ». Результаты научных 
исследований широко используются в учебном 
процессе на многих кафедрах академии и в высших 
учебных заведениях г. Санкт-Петербурга и России.

С 1995 по 2007 г. Анатолий Владимирович являл-
ся бессменным начальником учебной части кафедры 
патофизиологии. В этот период под его руководст-
вом была проведена большая работа по совершен-
ствованию учебно-материальной базы кафедры: 
обновлены все тематические стенды в учебных клас-
сах кафедры, созданы комплекты учебных видео-
фильмов для каждого преподавателя, переработаны 
учебные программы, тематические планы по новым 
образовательным государственным стандартам. 

В дальнейшем профессор А. В. Дергунов грамот-
но осуществляет и организует на кафедре педагоги-
ческий, научный и воспитательный процесс. Органи-
зует и принимает активное участие в формировании 
учебно-материальной базы. Много внимания уделя-
ет совершенствованию организации учебного про-
цесса, научно-исследовательской работы, методам 
модернизации педагогической деятельности на ос-
нове современных инновационных обучающих тех-
нологий. 

В 2015–2017 гг. Анатолием Владимировичем 
лично разработан учебно-методический комплекс 
по патологической физиологии, включающий со-
временные мультимедийные лекции и программы 
проведения семинарских и практических занятий 
на основе инновационных подходов к организации 
учебной работы. Им разработаны интерактивные 
методы активизации познавательной деятельности 
обучаемых в процессе изучения как общей патоло-
гии, так и клинической патофизиологии. Разработа-
ны материалы для электронного учебника по пато-
логической физиологии.

Лично А. В. Дергуновым и в соавторстве с дру-
гими учеными подготовлено свыше 70 учебно-
методических изданий, в том числе 3 учебника,
2 монографии и 14 учебных пособий, справочников 
и руководств. Наиболее значимые результаты вы-
полненных им научных исследований нашли отра-
жение в следующих печатных работах: «Гипоксия» 
(руководство для клинических ординаторов) (2000), 
Практикум по патологической физиологии (2002), 
учебник «Патологическая физиология» (2005), Ме-
тодическое пособие профессорско-преподаватель-
скому составу кафедры патологической физиоло-
гии» (2007), «Справочник медицинских терминов» 
(2009), учебное пособие «Физиологические показа-
тели и их клиническая трактовка» (2010), которое в 
настоящее время является учебно-методическим 
документом для курсантов, интернов, ординаторов 
и магистров, «Патофизиология эндокринной систе-
мы» (2010), «Боль» (2011), «Воспаление» (2012) и др.

Для интернов, клинических ординаторов, адъ-
юнктов (аспирантов) и слушателей последиплом-
ного образования по клинической патофизиологии 
подготовлены учебные пособия: «Патофизиология 
нервной системы» (2011), «Курс лекций по клиниче-
ской патофизиологии (2012, 2015), «Патофизиология 
обмена веществ» (2013), «Практикум по патофизио-
логии» (2015), «Гипоксия» (2012), «Патофизиология 
системы пищеварения» (2017), электронный учебник 
«Патологическая физиология. Клиническая патофи-
зиология» (2016). 

Высокий профессионализм, готовность поде-
литься знаниями, опытом преподавания, научной и 
воспитательной работы, внимание к людям, добро-
совестное отношение к своим обязанностям, стро-
гий научный подход к решаемым вопросам, любовь 
к педагогической деятельности снискали ему заслу-
женный авторитет и глубокое уважение со стороны 
командования академии, профессорско-преподава-
тельского состава, коллег и учеников.

Педагогическую деятельность Анатолий Вла-
димирович успешно совмещает с научно-иссле-
довательской работой. Постоянно участвует в 
международных, всероссийских и региональных 
конференциях по проблемам качества высшего про-
фессионального образования. За последние пять 
лет выступал с докладами более чем на 20 научных 
конференциях и III Международной научно-практи-
ческой конференции «Теоретические и практиче-
ские аспекты развития научной мысли: медицинские 
науки, ветеринарные науки, биологические науки, 
химические науки» (Алматы, 2014). 

С 1996 г. по настоящее время является секре-
тарем Предметно-методической комиссии кафедр 
медико-биологического профиля Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова, а с 2006 г. — уче-
ным секретарем диссертационного совета по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций при 
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
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Профессор А. В. Дергунов выполняет большой 
объем общественно-научной работы, регулярно 
выступает в качестве оппонента на защитах канди-
датских и докторских диссертаций, а кафедра пато-
логической физиологии академии является ведущей 
организацией при защите диссертаций по целому 
ряду медицинских специальностей.

Анатолий Владимирович постоянно совершенст-
вует профессиональные знания и умело использует 
их в практической работе. Он автор более 180 науч-
ных работ, 3 патентов на изобретение. Им подготов-
лены 20 кандидатов и 2 доктора медицинских наук.

За 30 лет службы в Вооруженных силах А. В. Дер-
гунов приобрел огромный научный и педагогический 
опыт. Он щедро делится им, выступая на всероссий-
ских, всеармейских и межвузовских научных и на-
учно-практических конференциях, конгрессах, съе-
здах; читает лекции курсантам, студентам, интернам, 
клиническим ординаторам, магистрам и слушате-
лям факультета переподготовки врачей. 24 октября 
2013 г. за заслуги в укреплении обороноспособности 
страны и высокие личные показатели ему объявлена 
благодарность Президента Российской Федерации 
(№ 394-рп).

Высокий профессионализм, доброжелатель-
ность, честность и принципиальность, вниматель-
ность к коллегам, слушателям и ученикам сниска-
ли глубокое уважение командования академии, 
коллективов диссертационного совета и кафе-
дры патологической физиологии, патофизио-
логов Санкт-Петербурга и России. Свой 65-летний 
юбилей А. В. Дергунов встречает в хорошей фи-
зической форме, полным сил и творческих замы-
слов. 

Командование Военно-медицинской академии, 
редколлегии журналов «Клиническая патофизиоло-
гия» и «Известия Российской военно-медицинской 
академии», коллективы Санкт-Петербургского об-
щества патофизиологов, диссертационного совета 
и кафедры патологической физиологии академии, 
ученики, друзья и сослуживцы от всей души по-
здравляют Анатолия Владимировича с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья, профессионально-
го долголетия, семейного благополучия, большого 
личного счастья и дальнейшей плодотворной твор-
ческой жизни.

В. Н. Цыган, А. Е. Коровин

Защита диссертации летчика-космонавта полковника медицинской службы О. В. Котова. 

Секретарь диссертационного совета — (слева) профессор А. В. Дергунов
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Краткие правила оформления публикуемых статей

Статья предоставляется в электронной форме (заархивированный файл MS Word, формат .zip, .rar), шрифт — 14, интервал — 
полуторный.

Подготовленная статья присылается на e-mail редколлегии журнала clin.path@mail.ru ответственному редактору — ответственному 
за выпуск (секретарю редколлегии) журнала, с которыми осуществляется вся дальнейшая работа по подготовке статьи в печать.
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в которых они работают (на русском и английском языке).
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Не вставляйте сами рисунки в текстовой файл статьи, укажите в тексте только ссылки на их номера.
   9. В статье приводятся ссылки на все упоминаемые в тексте источники.
10. В конце текста статьи приводится раздел Уведомление (Acknowledgement). В нем авторы обязаны указать источники 

финансирования работы, которую они публикуют (гранты и др.), могут выразить кому-либо благодарность и в обязательном порядке 
указывают конкретный вклад каждого соавтора в работу и статью, а также делают заявление об отсутствии или наличии 
конфликта интересов*. При наличии конфликта интересов необходимо его раскрыть.

(Даже если автор один, этот пункт обязательный.)
11. Список литературы. Литературные ссылки указываются в порядке цитирования в статье (без концевых сносок и 

гиперссылок!) Все ссылки должны иметь соответствующий источник в списке, а каждый источник в списке — ссылку в тексте. В 
описании указываются все авторы публикации. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках.

12. References. По новым правилам, учитывающим требования международных систем цитирования, список литературы 
транслитерируется.

                            1 — после гласной.
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формате, указание на язык статьи в скобках с полным написанием наименования языка. Например: (In Russian), (in Ukrainian), (in Polish).
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Аксенов А. Н., Костюченко А. Л. Значение материала сосудистых катетеров в развитии тромбофлебитических осложнений 

кавакатетеризации. Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2000; 159 (3): 7–11. [Aksenov A. N., Kostyuchenko A. L. Value of vascular catheters mate-

rial in development of thrombophlebitics complications of kava catheterization. Vestnik khirurgii im. I. I. Grekova. 2000; 159 (3): 7–11. (In Russian)]

Источники, написанные латиницей, пишутся без изменений.
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ПРАВИЛА КОМПЛЕКТАЦИИ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ:

Интернет-ресурс
Интернет-ресурс, где есть название источника, автор, вносится в список литературы с указанием даты обращения (см. ниже 

пример оформления).

Щеглов И. Насколько велика роль микрофлоры в биологии вида-хозяина? Живые системы: научный электронный журнал. 
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