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EDITORIAL

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНЫ:

ЕЕ СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Л. П. Чурилов, Ю. И. Строев

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

ENDOCRINOLOGY AS AN INTERDISCIPLINARY FIELD OF MEDICINE:

ITS FORMATION AND TRENDS OF DEVELOPMENT

L. P. Churilov, Yu. I. Stroev

Saint Petersburg State University

Резюме. Рассматривается история становления пред-

ставлений о гормональной регуляции и формирования эндо-

кринологии как отрасли фундаментальной и прикладной ме-

дицины. Обсуждаются основные особенности эндокринной 

регуляции, главные устои эндокринологии: принцип пермис-

сивного действия гормонов и принцип обратных связей, оце-

нивается значение главных эндокринологических открытий 

для медицины и биологии в целом, намечены основные про-

блемы и тенденции современной эндокринологии, обсуждены 

наиболее распространенные эндокринные заболевания со-

временности — сахарный диабет и тиропатии, а также связь 

эндокринопатий с аутоиммунитетом. В этом контексте отме-

чаются основные публикации, вошедшие в данный выпуск 

журнала. Авторы обосновывают положение о необходимости 

более глубокого и детального преподавания эндокринологии 

в дипломном и последипломном медицинском образовании 

врачей разных специализаций в силу междисциплинарного 

характера эндокринологических знаний и убиквитарности 

симптомов эндокринопатий. Описывается авторская методи-

ка преподавания основ клинической патофизиологии эндо-

кринно-метаболических заболеваний (18 рис., библ.: 67 ист.).

Ключевые слова: эндокринология, гормональная ре-

гуляция, пермиссивное действие гормонов, обратная связь, 

история медицины, сахарный диабет, заболевания щитовид-

ной железы, медицинское образование.

Abstract. The article is devoted to the history of ideas 

about hormone regulation and the formation of Endocrinology 

as a branch of fundamental and applied Medicine. It discusses 

the main features of endocrine regulation, the main pillars

of Endocrinology: the principle of permissive action of hormones 

and the principle of feedback regulation. The key endocrinological 

discoveries are discussed, as well as their impact on Medicine 

and Biology in general. The main problems and tendencies

of modern Endocrinology are pointed out, in context of the most 

common endocrine diseases of nowadays: diabetes mellitus and 

thyropathiae. The interrelationships between endocrine disorders 

and autoimmunity are also in scope of the article. In this context,

it highlights the main publications that are included in this issue of the 

journal. The authors substantiate the position that current Medicine 

needs deeper and more detailed teaching of Endocrinology

at both undergraduate and graduate levels of medical education, 

for physicians of various specialties, due to the interdisciplinary 

nature of endocrinological knowledge and ubiquitous character

of the endocrinological symptoms. It describes the author’s 

method of teaching the Introduction in Endocrine and Metabolic 

Diseases for medical students (18 figs, bibliography: 67 refs).

Key words:  Endocrinology, hormone regulation, permissive 

action of hormones, feedback, History of medicine, diabetes mellitus, 

thyroid diseases, medical education.

Данный выпуск «Клинической патофизиоло-
гии» посвящен ее эндокринным аспектам. Поисти-
не нет болезней, в патогенезе которых не принимал 
бы участие иммунонейроэндокринный аппарат, нет 
органа, ткани или функций, лишенных влияний гор-
монов. И напротив, любое заболевание, возникаю-
щее на фоне эндокринопатии, например сахарного 
диабета (СД), требует особого подхода в лечении.

Эндокринология  — наука не только о морфо-
функциональных характеристиках и болезнях эндо-
кринных желез, а в первую очередь учение о спо-
собе эндокринной (гормональной) регуляции и ее 
нарушениях. 

Эндокринная регуляция (ЭР)  — способность 
беспроводниковым (дистантным) путем влиять на 
функции и рост клеток с помощью органических 
сигнальных молекул, циркулирующих с током био-
логических жидкостей, которые действуют на ми-

шени на удалении от места своей продукции1.
ЭР присуща абсолютно всем органам, и даже спо-
собность производить гормоны свойственна клет-
кам любых органов. В отличие от нервной регуля-
ции, беспроводниковая ЭР является и практически 
беспороговой  — любая концентрация гормона 
оказывает какой-то эффект в клетках-мишенях,
тогда как нервные рефлексы допороговыми воз-
действиями не возбуждаются, каков бы ни был уро-
вень действия допорогового раздражителя. Так как 
гормонов множество (более сотни уже открыто)
и они пермиссивно взаимодействуют друг с другом,
ЭР не сводится к стереотипным ответам, а пред-
ставляет большое разнообразие, где гормоны не 
просто сигналы, а символы, значение которых 

1  Зайчик А. Ш., Чурилов Л. П. Патохимия. Эндокринно-

метаболические нарушения. 3-е изд. СПб.: ЭЛБИ-СПб; 2007: 756.
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варьирует в зависимости от метаболического
и пермиссивного контекста. Тонкая регуляция жиз-
недеятельности клеток, особенно долговременных 
реакций, немыслима без гормонов, которые в этих 
сферах доминируют над другими биорегуляторами. 
В отношении обмена веществ, клеточной пролифе-
рации и роста — влияние гормонов определяющее, 
а нервная система, адресуясь к этим сферам, как 
правило, опосредует свои влияния через эндокри-
ноциты. Более того, именно головной мозг — круп-
нейший эндокринный орган, поскольку существует 
явление нейросекреции. ЭР не сосредоточена в 
некоем центре, ее субъекты распределены по все-
му организму, что представляет собой биокибер-
нетическую «демократию» организма, или, по вы-
ражению отечественного футуролога и писателя
А. Р. Беляева2, «рабочее самоуправление клеток» — 
наиболее мощный и устойчивый способ регуляции. 
Ее непросто, в отличие от нейронных сетей, под-
вергнуть адекватному компьютерному моделиро-
ванию. Классик нейропсихологии Дональд Олдинг 
Хебб (1904–1985)3, отвечая на вопрос журнали-
стов, как различить человеческий и электронный 
мозг, в шутку посоветовал сбросить их носителей 
с небоскреба — и отличие сразу выяснится: робот 
не испугается, в отличие от Homo sapiens. Но ведь 
коррелятом страха и любых эмоций служат опре-
деленные гормональные изменения! Организм 
благодаря ЭР «мыслит», т. е., выражаясь прозаиче-
ски, обрабатывает информацию не только мозгом, 
но и всем телом! Именно ЭР (и шире того — гумо-
ральная) делает наше поведение немашинным: 
ведь компьютер «думает» лишь центральным про-

2 Беляев А. Р. Человек, потерявший лицо. Собр. соч. в 9 т. 

Т. 5. М.; 1993.
3 Hebb D. O. A history of psychology in autobiography. 1980; 

7: 273–303.

цессором, остальные его системы — исполнители,
а в организме каждая клетка располагает геномны-
ми «мозгами», распознает и обрабатывает инфор-
мацию, посылая гуморальные сообщения. 

В 1775 г. французский врач Теофиль де Бордё 
(рис. 1) в небольшой брошюре «Исследование о 
хронических заболеваниях. О медицинском анали-
зе крови»4 высказал гениальную догадку: «я верю с 
определенностью, что каждый орган служит фа-
брикой и лабораторией специфического гумораль-
ного агента, который по приготовлении и при-
обретении индивидуально присущих ему свойств 
возвращается в кровь. Кровь обладает специфи-
ческими свойствами, приобретенными в органах, 
через которые она проходит. Каждый орган посы-
лает в нее свою эманацию… Таким образом, кровь 
несет в своем потоке экстракты всех органов, не-
обходимые для жизни целостного организма…».

И хотя до него о выделении секрета в кровь из 
некоторых желез, в частности щитовидной, пред-
положительно высказывались и другие ученые, 
например в 1690 г. великий голландский анатом 
Фредерик Рюйш (1638–1731), французский прови-
дец приписал гормональную регуляцию не каким-
то отдельным органам, а всем клеткам вообще, 
предвосхитив не только доктрину XIX в., создан-
ную учителем Н. И. Пирогова Йоханнесом-Петером 
Мюллером (1801–1858), о беспротоковых железах, 
но и открытие диффузной (дисперсной) эндокрин-
ной системы Фридрихом Фейртером (1895–1973), 
Эрнстом Шаррером (1905–1965) и Бертой Фогель 
Шаррер (1906–1995), а также Энтони Гаем Эверсо-
ном Пирсом (1916–2003) уже в XX в.!

В духе этого подхода поиск эндокринных функ-
ций у различных органов продолжается и ныне.

4  De Bordeu Th. Recherches sur les maladies chroniques.

VI. Analyse medicinale du sang. Paris: Rouault; 1775.

Рис. 1. Т. де Бордё (1722–1776) и титульный лист его книги, опередившей свое время на столетия
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Не так давно открыт гормон печени гепсидин, регу-
лирующий обмен железа и цинка. В нашем журнале 
эту линию поисков в данном номере продолжает 
статья Н. П. Ерофеева и соавт. о миотропных эф-
фектах экстрактов предстательной железы.

Нет пророка в своем Отечестве — и в медицине 
Франции в дальнейшем лидирующие позиции за-
нял нервизм, а предвидению Т. де Бордё не уделя-
ли должного внимания. Но по ту сторону Ла-Манша 
патолог и смотритель музея Томас Уилкинсон Кинг 
(1809–1847) незадолго до безвременной кончи-
ны от чахотки определил, что секрет щитовидной 
железы (ЩЖ) проникает в кровь, и предположил, 
что ЩЖ снабжает организм неким гуморальным 
началом, определяющим нашу устойчивость к экс-
тремальным воздействиям5, в связи с чем в анг-
лосаксонском мире предтечей эндокринологии 
считают именно этого ученого, сказавшего: «Мы 
можем быть в один прекрасный день в состоянии 
показать, что конкретный материал медленно фор-
мируется и частично накапливается в резерве и что 
это также нужно для поставки в нисходящую вену, 
чтобы обеспечить важные функции в ходе крово-
обращения». 

Конечно, внутренние болезни, в частности 
ныне традиционно относимые к компетенции эндо-
кринологии (например, СД, эндемический зоб), дав-
но были известны врачам (так, сведения о СД име-
ются еще в папирусе Эберса 1550 г. до Р. Х.; о зобе 
упоминают древнекитайские тексты за 27 веков до 
Р. Х.)6, однако этиология и патогенез их оставались 
неведомыми. 

В становление эндокринологии прежде все-
го велик вклад патологической анатомии, начи-
ная с первого наблюдения в 1788 г. Томаса Коули
(1761–1836) об обызвествлении поджелудочной же-
лезы у больной СД7, через развитие «гуморальной 
патологии» Карела фон Рокитанского (1804–1878), 
считавшего, что есть невидимые в микроскоп связи 
между органами, а их взаимодействие не сводится к 
анатомическим и гистологическим клеточным соот-
ношениям8. Созданный им в Вене Институт общей и 
экспериментальной патологии (1873 г.) наряду с ка-
федрой патологической анатомии и общей патоло-
гии Ю. Ф. Конхайма в Киле (1868 г.) стал колыбелью 
патофизиологии в Западной Европе, и именно там 
первый эндокринолог Австрии Артур Бидл (рис. 9), 
доказал жизненную необходимость надпочечников 
для животных. 

5   King T. W. On the Structure and Function of the Thyroid 

Gland. Guy’s Hospital Reports. 1836; 1: 429.
6  Чурилов Л. П., Строев Ю. И., Ахманов М. С. Очерки 

истории медицины. СПб.: СпецЛит; 2015: 448.
7 Cawley Т. A singular case of diabetes, consisting entirely 

in the quality of the urine; with an inquiry into the diff erent 

theories of that disease. Med. J. (London). 1788; 9: 286.
8   von Rokitansky K. Handbuch der pathologischen Anato-

mie. Bd 1–3. Wien: Braumuller u. Seidel; 1842–1846.

Вскрыв тела более сотни гигантов, Пьер Мари 
(1853–1940) и Георге Маринеску (1863–1938) уста-
новили, что гигантизм связан с опухолью гипофиза 
(1891)9. Обнаружив в 1855 г. разрушение «супраре-
нальных капсул» на вскрытии тел погибших от неве-
домой болезни прачки Элизабет Лоуренс и плотника 
Джеймса Вуттона, жаловавшихся при жизни на край-
нюю слабость, тягу к соленому, исхудание и потемне-
ние кожи, Томас Аддисон (1793–1860) предположил, 
что эти «капсулы» — не рудименты, как считали тогда 
ученые, а жизненно важные органы, продуцирующие 
нечто предупреждающее «бронзовую болезнь»10.

Эндокринология зарождалась на фоне безраз-
дельного господства нервизма в медицине. Его 
адепт — великий Клод Бернар (1813–1878), разра-
ботав так называемый сахарный укол, не видел за 
ним ничего, кроме действия вегетативных нервов 
на печень (1848), поскольку глюкагон и симпатиче-
ские стимуляторы его продукции тогда известны 
не были. Тот же Пьер Мари (1883) безоговорочно 
считал тиротоксикоз нервной болезнью11, а на из-
вестной картине художника П.-А. А. Брюйе (рис. 2) 
весь цвет французской неврологии и психиатрии 
в 1887 г. обсуждает пациентку Бланш как классиче-
ский случай «истерического невроза», в то время 
как даже далекий от медицины живописец честно 
изобразил у нее, лежащей на руках Жозефа Бабин-
ского, явный зоб… Мы вправе назвать эту картину, 
украшавшую кабинет Зигмунда Фрейда, «европей-
ским нервизмом, озадаченным эндокринологией»!

Блистательный экспериментатор, прославлен-
ный в истории неврологии, Шарль-Эдуард Броун-
Секар (рис. 3), удалив у белых крыс надпочечники и 
не увидев ожидаемого «побронзовения» их шерсти, 
приписал развившийся у животных смертельный 
коллапс повреждению нервов чревного сплетения 
при операции, разочаровался в предположениях 
Т. Аддисона и, так сказать, прошел мимо открытия 
гормонов надпочечников, на полвека продлив для 
них статус «рудиментов». Стимулом к изучению па-
тофизиологии и клиники эндокринных заболева-
ний в XIX в. послужили не концепции французских 
медиков, а ряд важных открытий французских хи-
миков: йода — Бернаром Куртуа (1811)12 и связи его 
дефицита с кретинизмом  — Гаспаром-Адольфом 
Шатеном (1850)13. Не забудем и описание первой 

9  Marie P., Marinesco G. Sur l’anatomie pathologique de 

l’acromégalie. Archive de médicine expérimentale et d’anatomie 

pathologique 1re série. 1891; 3: 539–64.
10  Addison T. On the constitutional and local eff ects of

disease of the supura-renal capsules. London: Highley; 1855.
11  Marie P. Sur la nature et sur quelques — uns des symptomes 

de la maladie de Basedow. Arch. d. neurol. (Paris). 1883; 6: 79.
12  Courtois B. Decouverte d’une substance nouvelle dans

le Vareck. Ann. chim. 1813; 88: 304.
13  Chatin A. Existence de l’iode dans les plantes d’eau douce: 

consequences de ce fait pour le geognosie, la physiologie vege-

tale, la therapeutique et peut-etre pour l’industrie. Compt. Rend. 

Acad. Sci. 1850; 30: 352.
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системной аутоиммунной болезни  — диффузного 
токсического зоба (ДТЗ)  — Карлом Адольфом фон 
Базедовым (1848)14, и первые модели эндокринопа-
тий на животных: микседемы в 1891 г. с помощью 
тироидэктомии  — Виктора Эликсандера Горслея 
(1857–1916) у обезьян; а также СД в 1889 г. — Оска-
ра Минковского (1858–1931) и Йозефа фон Меринга 
(1849–1908) методом панкреатэктомии у собак15. 

Наконец, через 200 лет после Т. де Бордё идея 
о новом способе регуляции и интеграции клеток 
в организме получила права гражданства. И впер-
вые это прозвучало в статье Ш. Э. Броун-Секара 
и пионера биофизики Жака-Арсена Д’Арсонваля
(см. рис. 3), постулировавших в 1891 г., что: «Специ-
фические растворимые продукты покидают кро-
воток и оказывают эффекты на клетки в других 
частях тела… Имеется связь между различными 
клетками организма, осуществляемая способами, 
отличными от тех, которые используются нерв-
ной системой»16. 

Не прошло и пяти лет с момента утверждения 
этой идущей вразрез с нервизмом тезы, как на-
шлись ее новые экспериментальные подтверж-
дения: Джордж Оливер (рис. 4) открыл гипертен-
зивный эффект экстракта надпочечников (1895)17,

14  Basedow C. A. Dr. v. Wschr. ges. Heilk. 1848; 49: 769–777.
15  von Mering J., Minkowski O. Diabetes mellitus nach 

Pankreasextirpation. Centralbl. f. klin. Med. (Leipzig). 1889;

10 (23): 393–394.
16 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: 265–68.
17 Oliver G. On the therapeutic employment of the suprarenal 

glands. BMJ. 1895; 2: 653–5. 

а Эдвард-Алберт Шарпей-Шафер (см. рис. 4)  —
антидиуретическое действие «питуитрина» из ниж-
него мозгового придатка18. Он и предложил назы-
вать беспротоковые железы «эндокринными». 

В 1900 г. японский инженер-химик и амери-
канский предприниматель (производитель саке) 
Йокичи Такамине (см. рис. 4) выделил вместе с по-
мощником Кейдзо Уенакой из надпочечников ско-
та простое кристаллическое вещество, полностью 
воспроизводившее в эксперименте все симптомы 
возбуждения симпатической нервной системы19, 
и, запатентовав его 5 ноября 1900 г., стал произво-
дить этот субстрат под названием «адреналин» для 
компании «Парк, Дейвис и К˚». Американец Томас 
Белл Олдрич выделил это вещество независимо и 
даже правильнее, чем Й. Такамине, определил его 
формулу, но его публикация была лишь второй. 
(Конкурирующая фирма ввела для аналогичного 
продукта Олдрича укрепившееся в США и Канаде 
наименование «эпинефрин».) Это открытие имело 
огромное влияние на умы медиков и всех читаю-
щих людей: шутка ли — явления, наблюдаемые при 
гневе, ярости, волнении и страхе, как оказалось, не 
сумма высоких духовно-психических флюидов или 
же взаимодействий таинственных нейроанатоми-
ческих структур, а результат влияния конкретной 
простой и «безмозглой» аптечной субстанции!

Адреналин поначалу стоил 200 франков за 
грамм. Кстати, уже в 1902 г. его впервые приме-

18 Schafer E. A. Address in Physiology of Internal Secretions. 

Lancet. 1895; 2: 321–4.
19 Takamine J. The blood pressure raising principle of supra-

renal glands. Amer. J. Pharm. 1901; 73: 523–531.

Рис. 2. Картина П. А. А. Брюйе (1857–1914) «Клиническая лекция в Сальпетриер» (1887, холст, масло, 430 × 290 см, Париж, фойе 

Университета Декарта) изображает демонстрацию пациентки с диагнозом истерия: Мари «Бланш» Виттман (справа в белом жа-

кете в состоянии гипнотического сна). Лекцию читает Жан Мартен Шарко (1825–1893) — левее пациентки; также изображены: 

Жозеф Жюль Бабинский (1875–1933) — поддерживает ее; Жорж Жиль де ля Туретт (1857–1904) — сидит на переднем плане

в фартуке; Пьер Мари  — сидит третий налево от Шарко; а также другие видные невропатологи, психиатры и терапевты

французской школы той эпохи
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нил в России для лечения пациентки с артериаль-
ной гипотонией одесский врач Михаил Яковлевич 
Брейтман (см. рис. 4): не отставало тогда наше Оте-
чество во внедрении передовых медицинских тех-
нологий20! Представитель школы Новороссийского 
университета Одессы и Киевского университета
Св. Владимира М. Я. Брейтман тогда, в свои 25 лет, 
был, наверное, первым в нашей стране эндокрино-
логом-практиком (см. ниже).

По предложению английского физиолога Уильяма 
Мэддока Бейлисса и его коллеги и родственника 
Эрнеста Генри Старлинга (рис. 5), открывших дуо-
денальный стимулятор выделения поджелудочно-
го сока секретин21, подобные активные вещества с 
1905 г. стали называть гормонами — от греч. «гор-
мейо — пришпориваю». По легенде название пред-

20  Брейтман М. Я. Новъйшiя лекарственныя средства 

за послъднiя 5 лът в систематическом изложенiи. СПб.: 

Современная медицина и гигiена; 1903: 302.
21  Bayliss W. M., Starling E. H. Mechanism of pancreatic 

secretion. J. Physiol. (London). 1902; 28: 325–353.

Рис. 3. Ш. Э. Броун-Секар (1817–1894) — слева; Ж.-А. Д’Арсонваль (1851–1940)

Рис. 4. Слева направо: Дж. Оливер (1841–1915), Э.-А. Шарпей-Шафер (1850–1935), Й. Такамине (1854–1922), М. Я. Брейтман (1876–1962)

ложил во время совместной верховой прогулки 
друг физиологов — биохимик и диетолог лорд Уи-
льям Бэйт Харди. Э. Г. Старлинг именовал эти био-
регуляторы также вестниками.

Нервисты, придерживаясь духа монополизма, 
настороженно отнеслись к конкуренции. Сам Иван 
Петрович Павлов (1849–1936) долго полемизиро-
вал с первооткрывателями секретина, настаивая на 
необходимости исключить возможные нейроген-
ные причины наблюдавшихся в опытах британских 
ученых эффектов. Но когда было доказано, что эти 
эффекты воспроизводятся при полной денервации 
участвующих в опытах структур, с существованием 
ЭР согласился и корифей изучения регуляции нерв-
ной. Тем более что эндокринологические открытия 
на рубеже столетий продолжились: это и определе-
ние в 1901 г. нашим соотечественником Леонидом
Васильевичем Соболевым (рис. 6)22, которого

22  Соболев Л. В. К морфологии поджелудочной 

железы. Дис. СПб.; 1901. Переизд.: под ред., предисл. проф.

Д. М. Российского. М.: ГИМЛ; 1950: 160.
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высоко ценил И. П. Павлов, ключевой роли остров-
ков Лангерганса в регуляции уровня сахара в кро-
ви, и открытие в 1912 г. японцем Хакару Хасимото
(см. рис. 6)23 первой клеточно-опосредованной 
аутоиммунной болезни человека  — «лимфома-
тозного зоба», т. е. хронического аутоиммунного 
тироидита (АИТ). Эстафету Л. В. Соболева подхва-
тили другие экспериментаторы, искавшие гормон 
островков Лангерганса: об их поисках и объектах 
их опытов в данном номере журнала рассказывает 
статья известного писателя и популяризатора 
науки М. С. Ахманова.

Любопытно, что сам термин «эндокринология» 
и соответствующая дисциплина в сравнении с таки-
ми древними ветвями медицины, как хирургия или 

23 Hashimoto H. Zur Kenntnis der lymphomatosen Verande-

rung der Schilddruse (Struma lymphomatosa). Archiv f. klin. Chir. 

(Berlin). 1912; 97: 219–250.

терапия, возникли сравнительно поздно — в 1909 г. 
Своим рождением термин «эндокринология» обя-
зан итальянскому врачу Николе Пенде (рис. 7).

Никола Пенде родился близ Бари, в городке 
Нойкаттаро, где жил в течение всего детства. После 
получения степени в области медицины и хирургии 
в Риме он преподавал в университетах Генуи и Рима. 
В 1916 г. в Милане появился его учебник по дис-
циплине, которую он назвал «эндокринология»24.
В 1925 г. Н. Пенде основал Университет Бари и стал 
его первым канцлером, а в 1934 г. был назначен 
сенатором. Помимо эндокринологии Н. Пенде из-
учал конституцию организма, придавая большое 
значение превалированию влияния тех или иных 
гормонов на различные соматотипы. История 
учит, что «гений и злодейство», увы, совместимы…

24  Pende N. Endocrinologia: patologia e clinica degli organi 

a secrezione interna. Milano: Vallardi; 1916. 

Рис. 5. Слева — У. Б. Харди (1864–1934), в центре — У. М. Бейлисс (1860–1924); справа — Э. Г. Старлинг (1866–1927)

Рис. 6. Слева — Л. В. Соболев (1876–1921); справа — Х. Хасимото (1881–1934)
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В конце 1930-х гг. Н. Пенде примкнул к сторонникам
Б. Муссолини и стал исповедовать расизм, пойдя в 
этом даже дальше своего вождя, который сомневался 
в возможности существования «чистых» рас. Очевид-
но, поэтому классическое руководство «Эндокрино-
логия» Н. Пенде только однажды вышло на русском 
языке, став библиографическим раритетом. 

В эти годы были предприняты значительные 
усилия, чтобы выделить гормональное начало из 
ЩЖ, что удалось сделать в 1916–1918 гг. молодому 
тогда американскому биохимику Эдварду Кельвину 
Кендаллу25 (рис. 8). 

Ему понадобились титанические усилия, срод-
ни тем, что приложили супруги Пьер и Мария Кюри 
для добычи радия: ведь 33 г чистого вещества были 
им кристаллизованы из трех тонн ЩЖ! Поначалу
Э. К. Кендалл ошибочно считал новый гормон трипто-
фановым производным; лишь когда была установ-
лена его тирозиновая структура, он получил назва-
ние «тироксин». Нобелевский комитет в 1950 г. по 
заслугам оценил этого ученого, но не за тироксин, 
а за более поздние достижения в области биохимии 
кортикостероидов. В 1927 г., расшифровав формулу 
тироксина, химики Чарльз Хэррингтон (1878–1965) 
и Джордж Барджер (1878–1939) его синтезировали.

Честь создания первого в мире учебника по эн-
докринологии  — книги «Внутренняя секреция»  — 
принадлежит Константину Иону Пархону (рис. 9), вы-
дающемуся румынскому ученому, врачу-неврологу, 
ставшему эндокринологом и геронтологом, в даль-
нейшем — первому президенту Румынской Народ-
ной Республики. Соавтором его был Мойше Голь-
дштейн.  Вышла их 800-страничная книга в 1909  г.

25  Kendall E. C. The Active Constituent of the Thyroid: 

Chemical Groups that are Responsible for Its Physiologic Activity. 

JAMA. 1918; 71 (11): 871–873.

в Бухаресте с краткой франкоязычной версией, из-
данной тогда же в Париже26. Венская школа отве-
тила на это фундаментальным иллюстрированным 
руководством Вильгельма Фальта, которое на годы 
стало настольной книгой первых эндокринологов 
во всем мире, оно было переведено и на русский 
язык27. Чуть позже ряд трудов по эндокринологии и 
учебник (1914) были написаны крупнейшим испан-
ским терапевтом Грегорио Мараньоном-и-Посади-
льо28. Именно А. Бидл, Н. Пенде, В. Фальта, К. И. Пар-
хон и Г. Мараньон-и-Посадильо (см. рис. 9) и были 
европейскими основоположниками эндокриноло-
гии — на пятерых они опубликовали к 1922 г. в этой 
области не менее 176 работ29! Интересно, что точки 
роста развития новой науки были вне признанных 
мировых столиц медицины: Лондона, Парижа или 
Берлина, в более молодых и менее консерватив-
ных медицинских центрах Вены, Бухареста, Бари и 
Мадрида. За океаном ведущим эндокринологиче-
ским центром тоже стала провинциальная Клиника 
Мэйо в Рочестере, штат Миннесота, где трудились 
вышеупомянутый Э. К. Кендалл, автор понятия «ги-
пертироз» (1910) Чарльз Гораций Мэйо (1865–1939)
и первооткрыватель аденомы ЩЖ (1913) Генри 
Стэнли Пламмер30.

26  Parhon C. I.; Goldstein M. Secreţiile Interne. Bucureşt

(Synopsis: Secretion interne, París); 1909.
27  Falta W. Die Erkrankungen der Blütdrüsen. Wien: 

Springer; 1913: 550.
28  Marañón G. Las glándulas de secreción interna y las 

enfermedades de la nutrición. Madrid: Ruiz; 1914.
29 Aguirre Marco C. P. El signifi cado histórico de las aportaciones 

de Marañón a la endocrinología internacional.  Arbor. 2013;

189 (759): a003. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.759n1002.
30 Plummer H. S. The clinical and pathological relationship of 

simple and exophthalmic goiter. Amer. J. Med. Sci. (Thorofare N. J.) 

1913; 146: 790–5.

Рис. 7. Н. Пенде (1880–1970) и обложка его книги

на русском языке (1937)

Рис. 8. Э. К. Кендалл (1886–1972)
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На рубеже столетий и в России появились пио-
неры новой науки. В столицах — Санкт-Петербурге 
и Москве — огромный авторитет основоположни-
ков нервизма И. М. Сеченова и И. П. Павлова при-
влекал научную молодежь на проторенную доро-
гу изучения роли нервной системы в норме и при 
патологии. На этом фоне именно в нестоличных 
университетах (Одесса, Томск, Харьков, Киев, Са-
ратов) рано и горячо восприняли идеи эндокри-
нологии. Там и появились первые блистательные 
российские эндокринологи. Среди них выделяется 
легендарная фигура крупнейшего патофизиоло-
га, ученика И. И. Мечникова, одесского студента 
и затем  — саратовского профессора патологии 
Александра Александровича Богомольца (рис. 10). 
В 1908–1909 гг. он провел классические исследова-
ния надпочечников и установил, что в этих органах 
при самых различных экстраординарных воздейст-
виях — от фарадизации до введения антигенов — 
происходят типовые изменения, сопровождаемые 
сначала накоплением в клетках их коры липидных 
капель, а затем исчезновением последних. А. А. Бо-
гомолец пророчески предположил, что эти органы 
поставляют различным тканям организма какие-то 
«липоиды, необходимые при восстановлении кле-
ток после различных повреждений». И это в ту эпо-
ху, когда о существовании гормонов липидной при-
роды никто еще даже не задумывался, и за четверть 
века до открытия Гансом Селье стресса! 

Молодому ученому удалось также впервые 
в мире показать, что супрареноцитотоксины
(т. е. антитела к надпочечникам) могут в ряде слу-
чаев вызывать не разрушение, а стимуляцию этих 
эндокринных желез, и это заложило целое на-
правление иммуноэндокринологических иссле-
дований, имевших далеко идущие последствия
(см. ниже).

А. А. Богомолец, защитивший по этим иссле-
дованиям диссертацию31, стал самым молодым в 
Российской империи доктором медицины, а его оп-
понентом, высоко оценившим эти новаторские ра-
боты в области эндокринологии, был не кто иной, 
как И. П. Павлов. В дальнейшем большую роль в 
развитии отечественной эндокринологии сыграла 
книга А. А. Богомольца «Кризис эндокринологии» 
(1927)32. Автор стремился изменить парадигму, сло-
жившуюся в ранний период развития новой меди-
цинской науки (во многом под влиянием полемики 
с нервизмом): он рассматривал эндокринные желе-
зы не механистически, как замкнутую на себя систе-
му антагонистов и синергистов, но в тесной связи с 
остальными органами, прежде всего  — с нервной 
системой. Тогда же он указал на значение различ-

31 Богомолец А. А. К вопросу о микроскопическом строе-

нии и физиологическом значении надпочечных желез в здо-

ровом и больном организме. Дис. СПб.; 1909.
32  Богомолец А. А. Кризис эндокринологии. М.: Изд-во 

Мосздравотдела; 1927: 178.

Рис. 9. Основоположники эндокринологии (слева направо): А. Бидл (1869–1933), К. И. Пархон (1874–1969),

В. Фальта (1875–1950), Г. Мараньон-и-Посадильо (1887–1960) и Г. С. Пламмер (1874–1936)

Рис. 10. Слева направо: А. А. Богомолец (1881–1946), Л. Р. Перельман (1900–1969), Д. Дж. Ингл (1907–1978) и Г. Селье (1907–1982)
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ной чувствительности тканей к гормонам и пер-
миссивного действия одних гормонов на эффекты 
других. Состояние мишени, по его мнению, в ряде 
случаев определяет эффект гормона, который не 
носит стандартного характера. 

Принцип пермиссивного действия гормонов 
остается доныне краеугольным камнем в понима-
нии интегральной эндокринной регуляции. Честь 
открытия пермиссивного действия гормонов на 
модели паратиропривной тетании (1924 г.) при-
надлежит ближайшему ученику А. А. Богомольца 
Леониду Рувимовичу Перельману (см. рис. 10). Са-
ратовский помощник прозектора обнаружил, что у 
кастрированных котов и собак паратироидэктомия 
не вызывает тетании, несмотря на понижение уров-
ня кальция в крови33. А. А. Богомолец обобщил дан-
ные ученика и сделал из них далеко идущий вывод: 
«Конечный результат опыта определяется физио-
логическим состоянием периферического органа. … 
Состояние периферии оказывается решающим мо-
ментом в реакции ее на гормональные и нервные 
влияния» (1937)34. 

Впервые возможность таких феноменов пред-
полагал, по свидетельству своего ученика Дуайта 
Джойса Ингла, еще первооткрыватель симпато-
адреналовой реакции крайности Уолтер Брэдфорд 
Кэннон (1871–1945), считавший, что «когда биоло-
гический эффект устраняется удалением органа, 
это еще не дает [исследователю] с уверенностью 
утверждать, что этот эффект присущ функции 
данного органа»35. Автор самого блестящего пато-
физиологического открытия XX в., повлиявшего на 
все науки о человеке и вышедшего далеко за рамки 
эндокринологии, первооткрыватель стресса, Ганс 
(Янош) Гуго Бруно Селье сразу же после первой 
публикации о стрессе в 1936 г. поставил вопрос о 
влиянии кортикостероидов на эффекты других био-
регуляторов36, хотя и оспорил адекватность самого 
термина «пермиссивный», называя такие эффекты 
«обусловливающими». Курьезно, что У. Б. Кэннон,
изучивший роль мозгового вещества надпочечни-
ков, и Селье, распознавший значение гормонов их 
коркового вещества, отнюдь не сотрудничали. Более 
того, приверженный нервизму У. Б. Кэннон отрица-
тельно высказывался о многочисленных номинаци-
ях эндокринолога Г. Селье на Нобелевскую премию 
и как эксперт не способствовал их успеху: номини-

33 Перельман Л. Р. К вопросу о функциональной взаимос-

вязи паращитовидных и мужских половых желез. Саратов: 

Саргублит; 1924: 11.
34 Богомолец А. А. Патология эндокринных желез. В кн.: 

Руководство по патологической физиологии. II. Богомолец А. А., 

ред. Биомедгиз; 1937: 419–532.
35 Ingle D. J. Permissive action of hormones. J. Clin. Endocr. 

Metab. 1954; 14 (10): 1272–4.
36  Selye H., Collip J. B. Fundamental factors in the 

interpretation of stimuli infl uencing endocrine glands, 

Endocrinology. 1936; 20: 667.

рованный 15 раз только за первые 15 лет после от-
крытия стресса премии так и не получил… Не оттого 
ли это происходило, что, в отличие от регулируемой 
симпатическими рефлексами симпато-адреналовой 
реакции, кора надпочечников лишена секреторных 
нервных окончаний и не могла представлять для 
нервизма интерес? Но природа мудрее ученых: она 
не случайно соединила в один орган кору надпо-
чечников и хромаффинные клетки! Наконец, около
20 лет спустя после первых экспериментальных дока-
зательств Л. Р. Перельмана и А. А. Богомольца суще-
ствование пермиссивного действия гормонов под-
твердили Д. Дж. Ингл и Ф. Энгел (1940–1943, 1951)37.
В данном номере журнала с проблемой пермиссив-
ного действия гормонов связана статья ученика
Л. Р. Перельмана В. И. Утехина о взаимоотношениях 
тироидных гормонов и панкреатоцитов. 

В настоящее время твердо установлено, что 
эффект одного биорегулятора может меняться под 
воздействием другого на пострецепторном уровне, 
на эффекторном уровне или путем влияния одних 
гормонов на экспрессию рецепторов других. Гор-
моны коркового и мозгового вещества надпочеч-
ников как раз и находятся в пермиссивных взаимо-
отношениях, чему способствует даже портальный 
тип микроциркуляции в этих уникальных органах. 
Нарушения пермиссивного действия гормонов мо-
гут приводить к патологии. Так, глюкокортикоиды 
контролируют экспрессию катехоламинового ре-
цептора и пермиссивно влияют на концентрации 
цикло-АМФ в клетках, облегчая действие катехо-
ламинов и на пострецепторном уровне. Поэтому в 
условиях гипокортицизма адреналин не оказывает 
должного гликогенолитического действия и бо-
лезнь Аддисона протекает с тенденцией к гипогли-
кемии. В то же время гиперкортицизм усиливает 
гипертензивное действие катехоламинов, что име-
ет значение в патогенезе многих форм повышения 
артериального давления. Пермиссивность означа-
ет, что в общей эндокринной оркестровке помимо 
суммации, прямого антагонизма или синергизма 
имеет место важнейшее явление, когда гормон 
действует не просто в качестве комплементарного 
рецептору сигнала-триггера, но и выполняет роль 
символа, включающего пакет плейотропных эффек-
тов, создающих сцену или контекст для интерпрета-
ции других сигналов. 

Логика нервного регулятора бинарна и дискрет-

на, но «химический компьютер» эндокринной си-

стемы оперирует более многозначными символа-

ми, чем просто «ноль и единица», т. е. сигнал и его 

отсутствие! В области доминирования нервной ре-

гуляции «работают» усредняющие формы контроля 

и применимы широкие ступенчатые регуляторные 
характеристики типа «симпатический тонус» и «па-

37  Engel F. G. Recent Progress in Horm. Res. (G. Pinchus

 et al., eds.) 1951; 6: 277.
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расимпатический тонус». Но ЭР индивидуализирует 
свое воздействие на конкретную мишень в опреде-
ленный момент ее онтогенеза и поэтому достигает 
большой многогранности. Ф. Э. Йейтс оценивает раз-
витие биологии клетки в ХХ в. как смену парадигм38: 

клетка и ее цитоплазма как резервуар, где про-
исходят стохастические взаимодействия органиче-
ских молекул (начало XX в.);

клетка как химический автомат, где скреплен-
ные друг с другом макромолекулярные комплексы 
дают конвейерные стандартные ответы и стерео-
типные операции в ответ на нажатие сигналами 
конкретных кнопок (середина XX в.);

клетка как полужидкий молекулярный компью-
тер, где цитоплазма интеллектуальна, т. е. обрабаты-
вает информацию и создает контекст, а регуляторы 
являются не сигналами, а многозначными символа-
ми, пробуждающими целые перекрывающиеся и не-
постоянные домены реакций.

Такая концепция соответствует интегральному 
пониманию процессов, идущих в клетке, и базируется 
именно на идеях пермиссивности действия биорегу-
ляторов, распространенных на аутакоиды, субстраты, 
антитела и все гуморальные агенты, но впервые заро-
дившихся именно в эндокринологии. Таким образом, 
огромную роль для перехода к новому уровню пред-
ставлений о сочетании стереотипии и индивидуа-
лизации в управлении программируемой клеточной 
адаптацией играло открытие пермиссивного дейст-
вия гормонов и формулировка самой этой идеи.

  В то же время в alma mater И. И. Мечникова 
Харьковском университете (а до этого — в Томском) 
другой видный патофизиолог  — Александр Васи-
льевич Репрев развил основы фундаментальной и 

38   Yates F. E. Systems analysis of hormone action. In: Biol. 

Regulat. and Development. Goldenberger R. F., Yamamoto K., 

eds. N. Y. 1982; 3A: 25–97.

прикладной эндокринологии (рис. 11). Он написал 
классический труд о ЩЖ (1898), перевел на русский 
язык основополагающую книгу А. Бидла «Внутрен-
няя секреция, ее физиологические основы и зна-
чение для патологии» (русское издание 1914  г.)39

и воспитал целую школу эндокринологов, впослед-
ствии работавших в первом в стране Органотера-
певтическом институте (1919 г.) под руководством 
коллеги А. В. Репрева по Харьковскому универси-
тету физиолога и биохимика Василия Яковлевича 
Данилевского (см. рис. 11), также занимавшегося 
физиологической химией гормонов, и создавших 
первый отечественный инсулин (1928 г.). Эндокрин-
ная гинекология в нашей стране — детище школы 
А. В. Репрева. В данном номере журнала эндокрин-
но-гинекологическая проблематика представлена 
статьей В. Н. Гончаренко и соавт. о патогенезе эн-
дометриоза. Харьковский университет, где разви-
валась школа А. В. Репрева, отличался высочайшим 
уровнем преподавания математики. Здесь работал 
основоположник математической теории устойчи-
вости Александр Михайлович Ляпунов (1857–1918). 
И не случайно яркий представитель школы А. В. Ре-
прева ассистент кафедры общей и эксперимен-
тальной патологии Николай Анатольевич Белов 
именно в эти годы (1911) в Харькове пришел к вы-
дающемуся теоретическому прозрению, далеко 
выходящему за рамки собственно эндокринологии 
и медицины вообще40. Изучая взаимоотношения 
функций семенников и простаты, он заметил, что 

39  Biedl A. Innere Sekretion: ihre physiologischen Grundlagen 

und ihre Bedeutung für die Pathologie. Wien: Urban & Schwarzen-

berg;1910; Бидл А. Внутренняя секреция, ее физиологические 

основы и значение для патологии. В 2-х т., в одной книге (под 

ред. и с доп. А. В. Репрева). Пгд; 1914.
40   Белов Н. А. Учение о  внутренней секреции органов 

и  тканей и  его значение в  современной биологии.  Новое 

в медицине. 1911; 22: 1228–36.

Рис. 11. Слева направо: А. В. Репрев (1853–1930), В. Я. Данилевский (1852–1939)
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усиление функций первых усиливает секрецию 
последней, но усиление простатической секреции 
тормозит функции семенников (феномен Белова — 
в андрологии). Далее сходные взаимоотношения 
он отметил в функциях яичников и желтого тела,
а также при действии на организм лекарств. На
1-м Всемирном конгрессе по сравнительной патоло-
гии в Париже (1912 г.) Н. А. Белов впервые выступил 
с концепцией «параллельно-перекрестных взаимо-
действий» различных органов живого организма,
т. е. сформулировал принцип триггера (симметрич-
ного элемента с двумя устойчивыми состояниями 
и положительными и отрицательными обратными 
связями), основополагающий для зарождавшейся в 
ту эпоху кибернетики, и придал ему значение крае-
угольного в реактивности живых систем, в частно-
сти в применении к ЭР, а также в обеспечении их 
надежности, устойчивости и приспособительности. 
Это был и не синергизм, и не антагонизм, а, по вы-
ражению автора, «слияние двух этих принципов в 
одном» (рис. 12). Для эндокринологии данные пред-
ставления, шедшие значительно дальше построений 
Н. Пенде, В. Фальта и других эндокринологов того 
периода о синергизме и антагонизме гормонов, 
были революционными. Н. А. Белов в развернутой 
форме изложил их в 1922 г.41, будучи уже заведую-
щим физиологической лабораторией в Институте 
мозга в Петрограде у В. М. Бехтерева.

Так один из первых российских эндокриноло-
гов стал основоположником концепции гомеостаза 
и предвосхитил роль и значение сервомеханизмов, 
основанных на обратной связи, не только в эндо-
кринологии, но и шире того  — в патофизиологии 
и в «науке об управлении в животном и машине». 
Позже эти идеи развили классики кибернетики и 
медицины: Н. Винер (который определял киберне-
тику так, как процитировано выше), А. Розенблют,
У. Б. Кеннон и У. Р. Эшби. Всего через несколько лет 

41  Белов Н. А. Возрастная изменчивость как следствие за-

кона взаимодействия частей организмов. Вопросы изучения 

и воспитания личности. Пгд.: Госиздат; 1922; 4–5: 600–25.

после первых публикаций Н. А. Белова о «параллель-
но-перекрестном взаимодействии» в живых систе-
мах модель первого электротехнического триггера 
продемонстрировал в Нижнем Новгороде извест-
ный русский инженер Н. А. Бонч-Бруевич (1918 г.).
В настоящее время принцип триггера положен в 
основу функционирования цифровых электронно-
вычислительных устройств. Но автору этой концеп-
ции (как и другому непризнанному гению русской 
эндокринологии  — Л.  В.  Соболеву) судьба отвела 
менее полувека жизни: Н. А. Белов — впоследствии 
один из ключевых сотрудников В. М. Бехтерева  — 
успел еще внести значительный вклад в конститу-
ционологию, физиономистику и векторную пси-
хологию, но продолжить эндокринологические и 
биокибернетические поиски ему не дал туберкулез. 

Еще один выпускник медицинского факульте-
та Харьковского университета  — врач, философ, 
социолог, футуролог, патофизиолог-эксперимен-
татор и революционер Александр Александрович 
Богданов (Малиновский) выступил в 1913 г. с ори-
гинальной протокибернетической общей теорией 
организации, или тектологией42, провозвестником 
более поздней общей теории систем Л. фон Бер-
таланфи (см. рис. 12). Одной из первооснов этой 
теории А. А. Богданов считал принцип «би-регуля-
тора», т. е. обратной связи, иллюстрируя это физи-
ологическими примерами. Впоследствии в первом 
в мире Институте переливания крови, созданном 
им в Москве, под его руководством плодотворно 
трудился не кто иной, как вышеназванный перво-
проходец российской эндокринологии А. А. Бого-
молец. 

Принцип обратной связи, один из главнейших 
в эндокринологии, на примере «плюс-минус-вза-
имодействий» гормонов гипофиза и перифериче-
ских эндокринных желез впервые в мире развил в 
1931 г. отечественный зоолог Михаил Михайлович 

42 Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная 

наука. В 2-х кн. М.: Экономика; 1989: 304–352.

Рис. 12. Идея обратной связи в биомедицине

Слева направо: оригинальный рисунок триггера из статьи Н. А. Белова (1878 — не позднее 1924 г.),

А. А. Богданов (1873–1928), М. М. Завадовский (1891–1957) и Р. Г. Хоскинз (1880–1964)
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Завадовский, автор термина «биотехнология»43

(см. рис. 12). Таким образом, уже в ранний период 
развития эндокринология при значительном но-
ваторском вкладе отечественных ученых подошла 
к широким общенаучным обобщениям междисци-
плинарного характера. Экспериментально предви-
дения А. А. Богданова и М. М. Завадовского в 40-х гг. 
прошлого столетия подтвердил на модели тироста-
та американский эндокринолог и биокибернетик 
Рой Грэм Хоскинз (см. рис. 12), описавший обратную 
связь между концентрациями тиротропного и тиро-
идных гормонов (ТГ). Должное ему в этом вопросе 
отдал один из основоположников биомедицинской 
кибернетики Уолтер Брэдфорд Кэннон44. Однако 
именно Р. Г. Хоскинз первым истолковал психосо-
матику, подошедшую тогда к пику своей популяр-
ности в мире на волне общественного интереса к 
работам школы З. Фрейда, в материалистическом 
эндокринологическом ключе, обосновав гормо-
нальную обусловленность поведения, личностных 
особенностей и психических реакций человека. Вот 
выдержка из его статьи 1936 г.45: «В той степени,
в какой кто-то может искренне отрицать дизъ-
юнкцию разума и тела, он должен все-таки при-
знать важную роль гормонов как детерминант 
личности. Но, к сожалению, правда и то, что ком-
петентные психологи были до сих пор мало при-
вержены эндокринологии как полю для серьезной 
работы, так же как эндокринологи уклонялись от 
неосязаемых тонкостей психологии. Результатом 
является то, что один из принципиально важных 
разделов эндокринологии остается еще в значи-
тельной степени ненаписанным». 

Принцип обратной связи позволил познать 
сервомеханизмы, лежащие в основе взаимоотно-
шений ряда желез внутренней секреции с аденоги-
пофизом (короткие петли обратной связи). Но его 
значение оказалось намного шире: были открыты 
длинная (между периферическими и гипоталамиче-
скими гормонами), еще одна короткая (между троп-
ными гормонами и либеринами) и ультракороткая 
(между уровнем гормона и его освобождением из 
эндокриноцита) петли обратной связи. В качест-
ве сигнала обратной связи, как выяснилось, могут 
выступать не только уровни гормонов, но и управ-
ляемые ими концентрации метаболитов (глюкоза 
и инсулин), ионов (кальций и паратирокринин), 
микроэлементов (железо и гепсидин). Наконец, 
принцип распространился и на другие формы сиг-

43 Завадовский М. М. Некоторые закономерности в гумо-

ральном взаимодействии органов и тканей развивающегося 

организма. Принцип плюс-минус взаимодействия в развитии 

особи (предварительное сообщение). Успехи современной 

биологии. 1933; 2 (4–5): 86–103.
44  Cannon W. B. Roy Graham Hoskins: An Appreciation. 

Endocrinology. 1942; 30: 839–845.
45 Hoskins R. G. An endocrine approach to psychodynamics. 

Psychoanal. Q. 1936; 5: 87–107.

нализации: аутакоидную и нейротрансмиттерную, 
на взаимоотношения биорегулятора и его рецепто-
ра. В настоящее время он постоянно используется в 
диагностике, например для различения первичных 
и вторичных эндокринопатий или в тестах подав-
ления (в частности, при пробе Лиддля с дексаме-
тазоновой супрессией продукции глюкокортикои-
дов). Принцип важен и при планировании лечения: 
например, для предупреждения синдрома отмены 
при гормональной терапии.

В становлении эндокринологии как самостоя-
тельного раздела внутренних болезней огромную 
роль сыграли хирурги, благодаря которым эндо-
кринология и стала проблемой междисциплинар-
ной. Фантастически искусный швейцарский хирург 
Иоганн-Конрад Бруннер (1653–1727) имел все шан-
сы раскрыть природу СД еще в XVI столетии, так как 
успешным удалением pancreas воспроизвел у собак 
картину полиурии и полидипсии с исхуданием46, 
но, не будучи терапевтом, не распознал в этом СД: 
ведь хирурги в ту эпоху не получали междисципли-
нарной подготовки и не изучали глубоко терапию! 
В дальнейшем как раз блистательная хирургиче-
ская техника позволила великому патофизиологу 
Оскару Минковскому доказать на панкреатэкто-
мической модели, что СД зависит от дисфункции 
pancreas, а с помощью ее подшития под кожу панк-
реатэктомированным собакам удостовериться, что 
предупредить СД позволяет панкреатическое ве-
щество гормональной природы. Хирург Арнольд 
Адольф Бертольд (1803–1865), пересаживая гонады 
от петуха курице и цыпленку, доказал, что половые 
признаки развиваются под воздействием выделя-
емых этими железами гуморальных субстанций47. 
Развивая эти эксперименты, вышеупомянутый
Ш. Э. Броун-Секар предпринял (1893 г.) на себе по-
пытки омоложения введением экстрактов обезья-
ньих гонад48, что сделало эндокринологическую 
проблематику «модной» не только среди ученых и 
врачей, но и среди всей читающей публики конца 
XIX в. В хирургическом обосновании и развитии 
эндокринологии особые заслуги, несомненно, при-
надлежат и выдающемуся швейцарскому хирургу, 
лауреату Нобелевской премии (1909 г.) Эмилю Тео-
дору Кохеру (1841–1917), о чем в историческом 
разделе данного номера журнала повествует наша 
статья «Рыцари щита». 

Не менее значимый след в развитии эндокри-
нологии оставили и российские хирурги. Среди 
них в первую очередь следует отметить Нико-
лая Александровича Вельяминова (рис. 13). Этот

46 Brunner J. C. Experimenta nova circa pancreas. Amsterdam: 

Wettstein; 1683.
47   Berthold A. A. Transplantation der Hoden. Arch. Anat. 

Physiol. Wiss. Med. 1849; 16: 42.
48  Brown-Séquard C. E. On a new therapeutic method 

consisting in the use of organic liquids extracted from glands 

and other organs. Brit. Med. J. 1893; 1 (1693): 1212.
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основатель отечественной хирургической эндо-

кринологии в 1886 г. произвел свою первую опера-

цию по поводу зоба. Им описана новая форма забо-

леваний суставов (тиротоксический полиартрит).

В 1910  г. на X съезде российских хирургов он вы-

ступил с программным докладом о хирургическом 

лечении больных ДТЗ.

Особо необходимо остановиться на заслугах в 

развитии эндокринологии как междисциплинар-

ной проблемы выдающегося отечественного хи-

рурга профессора Владимира Андреевича Оппеля 

(рис. 14).

Этого замечательного потомственного вра-

ча из русских немцев считают классиком не толь-

ко хирурги, но и эндокринологи. Ведь именно 

В.  А.  Оппель организовал Ленинградское отделе-

ние Российского эндокринологического общест-

ва (1926  г.), основанного ранее в Москве А. А. Ки-

селем (1925  г.). Поразительна в этом отношении 

работа В. А. Оппеля 1926 г. «Заболевания желез с 

внутренней секрецией: pancreas, надпочечники и 

придаток мозга»49, вышедшая в Харькове, одном 

из тогдашних мировых центров эндокринологии. 

Автор капитальных трудов по хирургии является 

нам в этой скромной по объему статье (неполных 

9 страниц!) патофизиологом мало изученного в ту 

пору раздела терапии  — эндокринологии. Статья 

богата пророческими идеями. Например, В. А. Оп-

пель в этой замечательной работе, написанной до 

выделения из надпочечников витамина С (Сент-

Дьердьи А., 1930) и до изучения механизмов стеро-

идогенеза (первый кортикостероид был выделен

49  Оппель В. А. Заболевания желез с внутренней 

секрецией: pancreas, надпочечники и придаток мозга. Acta 

Medica (Харьков). 1926; 10: 95–103. 

Э. К. Кендаллом лишь в 1934 г.), обращает внимание 

на роль надпочечниковой недостаточности в симп-

томатике цинги. А ведь более полувека спустя после 

В. А. Оппеля Питер Дж. Хорнсби и соавт. (1983) уста-

новили исключительно важную роль аскорбиновой 

кислоты в работе окислительных ферментов коры 

надпочечных желез при синтезе ее гормонов и по-

казали, что этот витамин составляет до 1% сырого 

веса надпочечников! В. А. Оппель придавал боль-

шое значение нарушениям деятельности надпочеч-

ников при различных хирургических заболеваниях 

и экстремальных состояниях, связывая их недоста-

точность с утратой живучести, — и это вполне в ру-

сле самых передовых для того времени представле-

ний У. Б. Кэннона о «симпато-адреналовой реакции 

крайности», причем за 6 лет до открытия стресса 

Гансом Селье! Пророческими явились и слова

В. А. Оппеля о существовании заболевания, осно-

ванного на первичной гиперфункции инсулярного 

аппарата поджелудочной железы: практически од-

новременно с описанием «органического гиперин-

сулинизма» С. Харрисом (1924). Очень современны 

мысли В. А. Оппеля о связи ожирения и ряда сопут-

ствующих ему заболеваний с повышенной устой-

чивостью клеток к инсулину. И это еще задолго до 

формулировки В. Фальта (1931 г.) концепции инсу-

линорезистентности и до ее клинико-эксперимен-

тального подтверждения Г. П. Химсуортом (1936 г.), 

т. е. всего через 3–4 года после первых описаний 

испанцем Г. Мараньоном-и-Посадильо, главой ле-

нинградской школы терапевтов Г. Ф. Лангом (1922) 

и шведом Э. Кюлиным (1923) сочетанной формы 

патологии, известной теперь как «метаболиче-

ский синдром» (МС), когда этот синдром еще никто 

(кроме В. А. Оппеля!) не связывал с инсулинорези-

стентностью. Напомним, что считающийся перво-

Рис. 13. Н. А. Вельяминов (1855–1920) Рис. 14. В. А. Оппель (1872–1932)
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открывателем инсулинорезистентной природы МС
Дж. М. Ривен, придя к этой мысли в 1963 г., лишь 
в 1988 г. окончательно сформулировал и доказал 
свою теорию. В. А. Оппель замечает далее, что и 
ДТЗ, и патология надпочечников часто протекают 
с избытком лимфоцитов в крови, тем самым вплот-
ную подойдя к современным представлениям об их 
общей аутоиммунной природе в эпоху, когда еще 
никто не видел в лимфоцитах иммунокомпетент-
ные клетки. В. А. Оппель высказывает также мнение 
о возможности существования особых форм СД, 
связанных с избыточной функцией эндокринных 
желез, вырабатывающих контринсулярные гормо-
ны, в частности ЩЖ, гипофиза и надпочечников, 
предвосхищая тем самым направление исследо-
ваний нобелевского лауреата Бернардо Альберто 
Усая (1887–1971), обосновавшего патогенез симп-
томатического (стероидного) СД. Подробнее об 
этом, включая все ссылки на первоисточники,
см. нашу специальную публикацию50. Все это свиде-
тельствует о том, что терапевтическая дисциплина 
«эндокринология» с момента ее становления инте-
ресовала ученых, представлявших самые разные 
области медицинской науки и практики, в том числе 
хирургов. Продлись жизнь В. А. Оппеля, умерше-
го в расцвете лет, дольше, история отечественной
эндокринологии сложилась бы, очевидно, иначе,
и не исключено — в русле более быстрого прогрес-
са, чем это произошло в действительности.

В реальности, потеряв таких корифеев и сторон-
ников, как В. А. Оппель, А. А. Богомолец, А. А. Бог-
данов, эндокринология в СССР в конце 1940-х гг. 

50   Строев Ю. И., Чурилов Л. П. Войны и династия врачей

Оппелей  — истинных патриотов России. Вестник Санкт-Петер-

бургского университета. Серия 11: Медицина. 2014; 4: 230–241.

лишилась авторитетной защиты от ярых апологе-
тов нервизма, ставивших ее вместе с генетикой и 
кибернетикой под подозрение, что видно уже в ма-
териалах печально известной «павловской» сессии 
Академии наук 1950 г.51 Некоторые видные эндо-
кринологи в этот период лишились работы и даже 
оказались в тюрьме (например, Николай Адольфо-
вич Шерешевский — см. ниже).

В раннее развитие эндокринологии неоцени-
мый вклад внес выдающийся врач, общественный 
деятель, профессор Василий Дмитриевич Шервин-
ский (рис. 15). Он организовал Российское эндокри-
нологическое общество, разработал план развития 
Государственного института экспериментальной 
эндокринологии, ввел обязательное преподавание 
эндокринологии для студентов-медиков. В курсе 
лекций им было начато обсуждение вопросов, ка-
сающихся базедовой болезни, микседемы и адди-
соновой болезни. Им также изучены осложнения 
зоба: смерть в результате сдавливания трахеи, 
пищевода, блуждающего нерва. Он показал, что 
«коллоидное перерождение в ЩЖ — столь частое 
и обыкновенное явление, что может считаться нор-
мальным» и не относится к новообразованиям, как 
считал в XIX в. Р. Вирхов. 

Значимо обогатил эндокринологию и Н. А. Ше-
решевский (см. рис. 15). Он организовал первый 
в СССР курс клинической эндокринологии. Руко-
водимый им Институт эндокринологии в Москве 
(основанный в 1925 г. по инициативе В. Д. Шервин-
ского) был первым подобным НИИ в мире, второй 
создали представители школы Репрева–Данилев-

51 Научная сессия, посвященная проблемам физиологи-

ческого учения академика И. П. Павлова 28 июня — 4 июля 

1950 г. Стенографический отчет. М.: Изд-во АН СССР; 1950.

Рис. 15. В. Д. Шервинский (1850–1941) и Н. А. Шерешевский (1885–1961)
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ского в 1927 г. в Харькове, а третий — в Бухаресте 
в 1936 г. — основал К. И. Пархон, который стал пре-
зидентом I Европейского конгресса по эндокрино-
логии (Бухарест, 1939). В 1935 г. Н. А. Шерешевский 
основал журнал «Проблемы эндокринологии» и до 
1941 г. был его главным редактором. Н. А. Шере-
шевский — автор многочисленных работ о ДТЗ и 
других заболеваниях ЩЖ, их терапевтическом и хи-
рургическом лечении. Известен его метод по под-
готовке больных с ДТЗ к операции с назначением 
препаратов йода (аналогичный метод в США пред-
ложил Г. С. Пламмер). Н. А. Шерешевский оставил 
большой след в мировой медицине, описав первым 
(1925) связанную с хромосомной аномалией 45Х0 
гонадную дизгенезию у женщин — синдром Шере-
шевского–Тернера. Кстати, неотъемлемой частью 
этого синдрома служит ранний тяжелый АИТ с ис-
ходом в гипотироз, нарушающий у таких больных 
высшую нервную деятельность, что особо отметил 
Н. А. Шерешевский. 

 Проблема гипотироза до сих пор является объ-
ектом поисков новых патогенетически обоснован-
ных подходов в терапии. В данном номере журнала 
гипотирозу и его лечению с применением фототе-
рапии посвящена статья З. Х. Махрамова и соавт. 

Корифеем отечественной эндокринологии, вы-
дающимся клиническим патофизиологом был уче-
ник И. П. Павлова академик Василий Гаврилович Ба-
ранов — организатор и основатель Ленинградской 
школы клинической эндокринологии, один из круп-
нейших в мире ученых в области как клинической, 
так и экспериментальной эндокринологии (рис. 16).

В. Г. Баранов и руководимый им коллектив по-
казали роль гипоталамуса и гипофиза в патогене-
зе ДТЗ. В. Г. Баранов предложил гипотезу о нейро-
циркулярной дистонии как о «предстадии» ДТЗ. Он 
установил, что часто единственным проявлением 
гипотироза служат нарушение менструального ци-
кла и бесплодие у женщин — результаты типичной 
для гипотироза гиперпролактинемии. Впоследст-
вии было доказано, что гипоталамический пролак-
толиберин служит и тиролиберином. Предвосхи-
щая более поздние открытия, В. Г. Баранов указал 
на исключительно важную роль компенсации СД 
(до нормогликемии и аглюкозурии), выдвинув ос-
новным принципом лечения СД нормализацию об-
мена веществ. Он был председателем Всесоюзного 
научного медицинского общества эндокринологов, 
редактором журнала «Проблемы эндокриноло-
гии». В. Г. Баранов оставил после себя известную 
плеяду учеников-эндокринологов: Э. Г. Гаспарян,
Р. Ш. Гросблат, В. М. Дильман, Э. Г. Каюмов, И. Д. Ле-
вит, Л. Л. Либерман, А. М. Раскин, В. В. Потин,
П. А. Сильницкий, Г. С. Степанов, Ю. А. Ярошевский и др. 
Особенно следует отметить А. М. Раскина (1921–1978) — 
автора первой в стране монографии «Аутоиммун-
ные процессы в патологии щитовидной железы» 
(1973). В 1926 г. в Ленининградском ГИДУВе было 

открыто первое отделение эндокринологии под 
руководством В. Г. Баранова. Этот ученый в начале 
1920-х гг. первым в нашей стране стал применять 
на практике только что открытый в Канаде инсу-
лин. Его школа всегда уделяла особое внимание 
лечению и профилактике осложнений СД. В данном 
номере мы размещаем две статьи, посвященные 
всестороннему рассмотрению проблемы одного 
из самых грозных диабетических осложнений  — 
синдрома диабетической стопы, доставляющему 
много беспокойства и терапевтам, и хирургам
(см. работы И. А. Соловьева и соавт., а также авто-
ров данной передовой статьи).

Но не хирургия и не терапия определили в 
минувшем веке судьбы эндокринологии, не кли-
нические науки совершили в этой области самые 
масштабные прорывы. В новые времена естествен-
но-научные методы привнесли в эндокринологию 
новые возможности. Прогресс в учении о физио-
логии и патологии эндокринных желез связан в 
первую очередь с иммунологией, молекулярной 
биологией, биохимией и генетикой. Кстати, в дан-
ном номере журнала фундаментальные аспекты 
генетики, существенные для онкоэндокринологии 
и эндокринной репродуктологии, освещает обзор
Е. Р. Молоковой и соавт. о транспозонах.

В знаковом для тироидологии 1956 г. в Универси-
тете Отаго, в далекой от научных столиц века Новой 
Зеландии, разрабатывая метод оценки тиротропной 
активности по тесту с радиоактивным йодом, молодой 
ученый ветеринарного факультета Данкен Д. Эдамс 
(род. 1930) и его старший коллега химик и математик 
Херберт Дадли Пьюрвз (1908–1993) (рис. 17) неожидан-
но обнаружили, что фактор, вызывающий гиперфунк-
цию щитовидной железы при болезни фон Базедо-

Рис. 16. В. Г. Баранов (1899–1988)
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ва–Грейвса, является не гормоном и не нервным 
сигналом, а глобулином сыворотки крови, причем 
он воспроизводил эффекты стимуляции тироцитов 
при переносе глобулиновой фракции сыворотки 
крови донорам, чему поначалу не придали должно-
го значения, скорее, оценивая это как аномальный 
результат стандартного тестирования52. В дальней-
шем загадочная субстанция получила авторское 
название «LATS: Long acting thyroid stimulator», или 
длительно действующий стимулятор щитовидной 
железы; она была активна и у животных, лишенных 
гипофиза. А в 1966 г. Дэвид Х. Соломон (род. 1923) 
и Джилдон Н. Билл (род. 1929) (рис. 17) доказали, 
что LATS — это иммуноглобулин класса G, который 
способен связываться с тиротропиновым рецепто-
ром и стимулирует его независимо от гипоталамо-
гипофизарных регуляторов: тиротропина и тиро-
либерина53. Болезнь фон Базедова тоже оказалась 
аутоиммунной тиропатией, тем более что у фрак-
ций LATS обнаружились и ростостимулирующие 
потенции. Позже (1982) британская исследователь-
ница Дебора Дониак (1912–2004) предположила 
наличие в ряде случаев аутоантител, изолированно 

52 Adams D. D., Purves H. D. Abnormal responses in the assay 

for thyrotrophin. Proc. Univ. Otago Med. School. 1956; 34: 11–12.
53  Beall G. N., Solomon D. H. On the immunological nature 

of the long acting thyroid stimulator. J. Clin. Endocrinol. Metab. 

1966; 26 (12): 1382–8.

стимулирующих рост тироцитов, без влияния на 
гормонопродукцию54. Впоследствии как ростости-
мулирующие аутоантитела, так и аутоантитела  — 
блокаторы функций и роста тироцитов, причины 
некоторых форм гипотироза и атрофии щитовид-
ной железы  — были найдены в крови различных 
пациентов. Стало ясно, что иммунопатологические 
нарушения за счет продукции аутоантител раз-
ной аффинности к различным эпитопам белковой 
и ганглиозидной частей рецептора тиротропина 
способны обусловить появление мозаичных соче-
таний аутоаллергических по механизму синдро-
мов: гипертироза, гипотироза, гиперплазии и даже 
атрофии тироцитов, и семейства соответствующих 
аутоиммунных тиропатий. Стимулирующие и бло-
кирующие аутоантитела против эндокриноцитов 
нашли и при заболеваниях других эндокринных 
органов55. Это клинико-патофизиологическое от-
крытие имело большое фундаментальное значе-
ние. Еще А. А. Богомолец (см. выше) предсказывал, 
что антитела могут не только разрушать клетки
и блокировать их жизнедеятельность, но должны
и стимулировать клеточные функции, а возможно — 

54  Doniach D. Puis immunoglobulines stimulant la crois-

sance (TGI) expliquer goitres euthyroïdiens sporadiques? Ann. 

Endocrinol. (Paris). 1982; 43 (6): 534–47.
55 Eisenbarth G. S., ed. Immunoendocrinology: Scientifi c and 

Clinical Aspects. N. Y. a. e.: Springer-Humana Press; 2012: 580.

Рис. 17. Иммунологи и биохимики XX в. изменили представления о базедовой болезни

и методы измерения концентраций биорегуляторов

Слева направо, вверху: Д. Эдамс, рыцарский герб Х. Д. Пьюрвза в его экслибрисе, Д. Х. Соломон, Дж. Н. Билл;

внизу: Л. С. Харрисон, Н. Р. Фарид, С. А. Берсон, Р. С. Ялоу
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и регенерацию, и сам получил первую цитостиму-
лирующую противонадпочечниковую антисыво-
ротку. В дальнейшем в эксперименте его ученики и 
последователи, включая одного из авторов данной 
статьи (Л. П. Ч.), неоднократно получали антитела, 
стимулирующие функции и рост разных клеток-ми-
шеней и проникающие в них56. 

Но именно открытие тироидстимулирующих 
аутоантител при болезни фон Базедова было пер-
вым клиническим медицинским подтверждением 
того, что цитостимулирующие антитела действи-
тельно возникают в природе, у человека. Сейчас мы 
знаем, что это общебиологическое явление, связан-
ное с самораспознаванием как основной биологи-
ческой функцией иммунной системы, но вначале 
был именно диковинный «длительно действующий 
тироидный стимулятор». Долгое время эндокрино-
логия была «незрячей»: уровни гормонов оценива-
лись лишь по их эффектам, с невысокой точностью. 
Так, ведущий гинеколог-эндокринолог мира Берн-
гард Цондек (1891–1966) судил о количестве хорио-
нического гонадотропина по потемнению спинки 
головастиков в аквариуме при добавлении туда 
мочи предположительно беременной женщины…
Огромное общемедицинское и общебиологическое 
значение поэтому имеют исследования эндокри-
нологов в методологической области. Ведь именно 
йодируя радиойодом гормоны в поисках метода 
определения в крови тиротропина, американские 
биохимики Соломон Аарон Берсон (1918–1972)
и Розалин Сюзман Ялоу (1921–2011) (см. рис. 17) 
изобрели иммуноконкурентный метод определе-
ния любых биорегуляторов в любых биологических 
жидкостях по конкуренции известного количества 
меченого лиганда с неизвестным количеством не-
меченого из пробы пациента — за одни и те же ан-
титела к лиганду (1960) — и немедленно применили 
его в диабетологии57. Это был радиоиммуноассей, 
прототип целого семейства методик, связанных с 
разными метками антител или лигандов. Эндокри-
нология и иммунология благодаря ему «прозрели», 
т. е. стали способны прецизионно количественно 
определять пикограммовые и нанограммовые кон-
центрации биорегуляторов, а Р. Ялоу, в отличие от 
своего старшего коллеги, дожила до Нобелевской 
премии (1977 г.). И когда измерили с помощью этих 
методов истинное количество тиротропина в крови 
больных базедовой болезнью, то всем спекуляциям 
о ее центральном, нейрогенном или гипоталамо-
гипофизарном происхождении пришел конец, ибо 
было показано, что при классическом диффузном 
токсическом зобе уровень тиротропина гипо-
физа в крови крайне низкий и стремится к нулю.

56  Zaichik A. Sh., Churilov L. P., Utekhin V. J. Autoimmune 

regulation of genetically determined cell functions in health and 

disease. Pathophysiology. 2008 (October); 15 (3): 191–207.
57  Yalow R. S., Berson S. A. Immunoassay of endogenous 

plasma insulin in man. J. Clin. Invest. 1960; 39: 1157–75.

Австралийскому ученому Лену C. Харрисону (1985)
(см. рис. 17), а затем и другим ученым удалось
связать возникновение тиростимулирующих ауто-
антител при развитии болезни фон Базедова с ано-
мальной реакцией иммунной системы генетически 
предрасположенных к аутоаллергии индивидов 
на некоторые антигены микроорганизмов, в част-
ности Yersinia enterocolitica и других, перекрестно 
реагирующие с эпитопами рецептора тиротропина. 
Британcкий эндокринолог Надир Р. Фарид (см. рис. 17)
и соавт. показали, что решающую роль при этом 
играют так называемые антиидиотипы, т. е. аутоан-
титела к активным центрам антимикробных анти-
тел, а также молекулярная мимикрия между такими
антиидиотипами и тиротропным гормоном, эффек-
ты которого они могут частично или полностью вос-
производить, хотя посылаются данные сигналы не 
гипофизом, а аутореактивными В-лимфоцитами58.

Благодаря всем этим открытиям эндокриноло-
гия к концу XX в. тесно породнилась с иммунологи-
ей, что неудивительно, если вспомнить, что именно 
ученик основоположника иммунологии И. И. Меч-
никова — А. А. Богомолец — стоял у истоков эндо-
кринологии в нашей стране.

Ныне, через сто с лишним лет после появле-
ния понятия «эндокринология», главные проблемы 
этой отрасли медицины связаны с массовой пора-
женностью населения СД и заболеваниями ЩЖ.

СД — это целая группа метаболических (обмен-
ных) заболеваний, характеризующихся хрониче-
ской гипергликемией  — результатом нарушения 
секреции инсулина, действия инсулина на клет-
ки-мишени или сочетания обоих факторов. Она 
сопровождается повреждением, дисфункцией и 
недостаточностью различных органов, особенно 
глаз, почек, нервов, кровеносных сосудов и серд-
ца. Важная веха в истории СД — 1979 г.: в этом году 
Комитет экспертов ВОЗ, обобщив достижения в
области изучения СД, принял новую классифика-
цию болезни, разделив так называемый первичный 
(спонтанный) СД (около 95% всех случаев) на инсу-
линозависимый СД (ИЗСД), или СД 1-го типа, и на 
инсулиннезависимый СД (ИНСД), или СД 2-го типа. 
Строго говоря, термины «ИЗСД» и «СД 1-го типа», 
как и «ИНЗД» и «СД 2-го типа», не совсем синонимы. 
Так, некоторые пациенты с ИНСД могут нуждаться 
в инсулине, быть склонными к кетоацидозу, а неко-
торые, нетучные, имея первичную инсулинорези-
стентность, могут экспрессировать антигены ГКГС, 
предрасполагающие к аутоиммунному инсулиту. 
Поэтому термины «ИЗСД» и «ИНСД», по сути, кли-
нические (объединяющие склонные или не склон-
ные к кетоацидозу случаи), в то время как термины 
«СД 1-го типа» и «СД 2-го типа» имеют отношение 
к патогенетическим механизмам болезни (в зави-

58  Farid N. R., Linticum D. S., eds. Anti-ldiotypes, Receptors 

and Molecular Mimicry. N. Y.: Springer Verlag; 1988: 1–317.
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симости от того, что доминирует — аутоиммунный 
механизм патогенеза, свойственный 1-му типу, 
или сочетание первичной инсулинорезистентно-
сти на периферии и «ленивого» ответа β-клеток 
на глюкозу, характерных для 2-го типа). Если СД
1-го типа возникает под воздействием ряда экзоген-
ных факторов (вирусы, химические диабетогены), 
провоцирующих цитолиз β-клеток поджелудочной 
железы, вызывая аутоаллергическую агрессию, то СД
2-го типа  — гетерогенная по этиологии и пато-
генезу группа заболеваний, характеризующихся 
мультифакториальной наследственной предрас-
положенностью, относительной инсулиновой не-
достаточностью и инсулинорезистентностью. Если 
ИЗСД 1-го типа возникает в молодом (чаще подрост-
ковом) возрасте и главным его осложнением явля-
ется генерализованная диабетическая микроангио-
патия, то ИНСД 2-го типа у большей части пациентов 
коррелирует с пожилым возрастом, часто сочетаясь 
с андроидным (яблочным) ожирением, гиперлипо-
протеидемией IV или V типа, ускоренным атеро-
склерозом (макроангиопатией), стеатозом печени, 
артериальной гипертензией, гиперурикемией, неф-
ропатией и даже с гипотирозом. Такое сочетание 
породило так называемый метаболический синд-
ром — «чуму ХХI в.». С ИНСД сочетается целый ряд 
генетических синдромов  — Дауна, Клайнфелтера, 
Шерешевского–Тернера, Прадера–Вилли, Вольфра-
ма (DIDMOAD), Лоуренса–Муна–Барде–Бидля–Стю-
арта, а также болезней — атаксия Фридрейха, хорея 
Хантингтона, порфирия, миотоническая дистрофия 
и др. Так называемый симптоматический СД  —
от избытка контринсулярных гормонов, впервые 
промоделированный Б. А. Усаем, может развиться 
при акромегалии, гипертирозе, феохромоцитоме, 
глюкагономе; вторичный СД  — при панкреатите 
(именно клинико-патофизиологические аспекты 
данной проблемы освещает статья В.  В. Ивлева и 
соавт. в данном выпуске нашего журнала), гемохро-
матозе; СД может также развиться у беременных. 

По данным Международной диабетической 
федерации (IDF), в России имеется 9 624 900 боль-
ных СД (из них 90% — СД 2-го типа). В 2013 г. число 
больных обоими типами СД на планете достигло 
рекордных 382 млн чел., а к 2035 г. эта цифра может 
вырасти до 592 млн чел. Такая геометрическая про-
грессия роста СД не может быть объяснена ничем, 
кроме сочетанного действия особенностей генов 
и выявляющих эти особенности экзогенных факто-
ров. Так, СД особенно подвержены представители 
черной расы и американские индейцы. Афроаме-
риканцы в США заболевают в среднем в два-три 
раза чаще, чем белые, а в некоторых индейских 
племенах СД имеет около 1/3 населения. На остро-
ве Науру в Полинезии еще в 1975 г. ИНСД страдало 
более 34% населения.

Впервые скрининг СД в России был начат в 1998 г.
в Санкт-Петербурге. Его результаты были та-

ковы: численность постоянного населения, по 
данным Петростата, составляла на 1 января 
2008 г. 4 565 314 чел., из них 94 403 чел. (2,07%) 
имели СД (14 529 чел. — ИЗСД, а 79 874 чел. — 
ИНСД). В настоящее время в Санкт-Петербурге 
более 110 тыс. больных СД.

Уровень смертности на планете от СД и его по-
следствий достиг 5,1 млн случаев в год, т. е. из-за СД 
каждые 6 с умирает 1 чел. Эксперты Международ-
ной диабетической федерации (IDF) считают, что 
«битва по защите людей от СД и его инвалидизирую-
щих жизнеугрожающих осложнений проиграна»… 
Конечно, заболевание СД  — большое несчастье,
и остается лишь радоваться, что современная ме-
дицина и пищевая промышленность достигли тако-
го уровня, что эта болезнь уже не считается быстро-
текущей и смертельной. В наше время ситуация не 
столь трагична, так как созданы препараты и при-
боры, позволяющие человеку с СД вести практиче-
ски нормальную жизнь независимо от способности 
вырабатывать инсулин, самому контролировать и 
регулировать сахар в крови. К этому достижению 
пришли не сразу — был упорный труд многих по-
колений медиков, были драмы и смерти пациентов, 
были проигранные битвы, но были и победы. 

Борьба с СД — один из самых ярких примеров 
упорства и силы человеческого гения. Что ожида-
ет нас в будущем? Это покажет XXI в., и уже сейчас 
ясно, что очередной революции можно ждать от 
попыток вырастить в организме больного ИЗСД 
новые β-клетки, в том числе из совместимых или 
даже собственных перепрограммированных ство-
ловых клеток пациента. Ведь живой микрокомпью-
тер β-клетки лучше любой созданной человеком 
помпы. Вот только как «отучить» иммунную систему 
больного атаковать эти клетки? Ведь пока транс-
плантация донорских β-клеток больному диабетом 
проблематична из-за тканевой несовместимости. 
Продолжаются поиски и в более традиционном ру-
сле траволечения, свидетельство чему в данном 
номере  — статья С. В. Холмогорова о применении 
растений Южной России в диабетологии. 

Гормоны ЩЖ содержат йод и эволюционно 
возникли, по-видимому, еще раньше инсулина. 
550 млн лет назад у животных ЩЖ предшествовали 
особые йоднакапливающие клетки. Еще у аэробных 
цианобактерий, давших начало первым колони-
альным многоклеточным, и у α-протеобактерий, 
которые «изобрели» биологическое окисление и 
примерно 2,3–2,7 млрд лет назад стали предками 
митохондрий симбиотических клеток, наблюдают-
ся йодзависимость, использование молекулярного 
йода и его полифенольных производных в качестве 
антиоксидантов, присутствие йодтирозиновых био-
регуляторов, участвующих в работе аппарата фото-
синтеза и митохондрий. Видимо, насыщение атмо-

сферы кислородом, произошедшее в этот период 

под влиянием фотосинтетической активности та-
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ких организмов, сопровождалось реакциями йода 

с озоном и йодированием атмосферы. Не случайно 

у высших позвоночных даже запуск органогенеза 

ЩЖ и легких (а также переднего мозга!) контроли-

руется одним и тем же гомеозисным геном морфо-

генеза: nkx2.159. Йодсодержащие гормоны ЩЖ име-

ют рецепторы во всех клетках, а значит, нарушения 

их продукции будут выражаться столь широким 

кругом симптомов, что ни одна функция организма 

не останется от этого в стороне. Так, гипотироз — 

один из ведущих механизмов констипации. Данной 

проблеме, в том числе и ее эндокринным аспектам, 

посвящена в этом номере лекция К. А. Шемеровского.

Стоит отметить, что йод  — оружие обоюдо-

острое. За ним признают иммуностимулирующее 

действие (например, в отношении активации ми-

елопероксидазы в фагоцитирующих клетках, сти-

муляции презентации антигенов макрофагами и 

В-лимфоцитами). Это относится и к стимуляции 

йодом аутоиммунитета, особенно к антигенам ЩЖ.

В то же время избыток йода считают главным фак-

тором риска ее аутоиммунных поражений. 

Две главные эндокринологических проблемы 

современности  — СД и аутоиммунные тиропа-

тии  — нередко сочетаются. При одновременном 

аутоаллергическом поражении нескольких желез 

внутренней секреции могут развиться два аутоим-

мунных плюригландулярных синдрома (АПС): АПС-I 

и АПС-II. При АПС-I (синдром Уитэйкер–Торпа–Хэнд-

ли) возникает триада: хронический кандидоз кожи 

и слизистых, аутоиммунный гипопаратироз и пер-

вичная надпочечниковая недостаточность. При 

более частом АПС-II развивается АИТ, надпочеч-

никовая недостаточность и СД 1-го типа (синдром 

Шмидта). Примерно в 13% случаев обоих синдро-

мов возникает еще и аутоиммунная пернициозная 

анемия, связанная с атрофическим гастритом. При 

АПС-II описаны и случаи идиопатической тромбо-

цитопенической пурпуры, чего не бывает при АПС-I.

Таким образом, сама клиника плюригландулярных 

эндокринопатий междисциплинарна. 

В настоящее время в США, например, 1 из 

30  чел. имеет аутоиммунное заболевание, и эндо-

кринопатии среди этих заболеваний преобладают: 

около 93% (!) таких случаев приходится на ДТЗ, АИТ 

Хасимото, СД 1-го типа, сочетанную с ними пер-

нициозную анемию, далее по пораженности идет 

ревматоидный артрит. Часть этого спектра форми-

руют системные аутоиммунные болезни, например 

красная волчанка, при которой поражаются многие 

ткани и органы, а в крови при этом присутствуют 

аутоантитела к двуспиральной ДНК, кардиолипи-

ну, рибосомальному Р-антигену и другим неорга-

носпецифическим ядерным компонентам клеток 

59  Строев Ю. И., Чурилов Л. П. Самый тяжелый элемент 

жизни. К 200-летию открытия йода. Биосфера. 2012; 4 (3): 

343–72.

всех тканей. Естественно, при подобных болезнях 

всегда страдает эндокринная регуляция60. Важней-

шую роль аутоиммунные компоненты играют при 

многих болезнях печени, в том числе — и вызван-

ных вирусами. Изучению патогенеза фиброза при 

подобных заболеваниях посвятили свой труд, опу-

бликованный в данном номере журнала, академик 

В. А. Черешнев и соавт. Но в чем глобальные при-

чины такой пандемии аутоиммунных заболеваний, 

включая аутоиммунные эндокринопатии, гепато-

патии и т. п.?

Одной из причин считается воздействие на 

поколения людей иммуностимуляторов, в том 

числе компонентов вакцин. Крупнейший имму-

нолог современности Иегуда Юлиус Шёнфельд 

(рис. 18) даже ввел понятие «АСИА  — аутоим-

мунный воспалительный синдром, вызванный 

адъювантами». Этот синдром имеет отношение 

и к возникновению эндокринных нарушений,

в частности  — аутоиммунных гипоталамопатий 

(некоторые формы нарколепсии и синдром хро-

нической усталости). Большое значение придают 

тому, что современный человек менее чем когда-

либо подвергается действию острых инфекций, 

зато на его реактивность накладывают отпечаток 

вакцинации и инфекции  — латентные, хрониче-

ские, видоизмененные антибиотиками и сами 

изменяющие (в силу молекулярной мимикрии 

антигенов и иных причин) физиологическую ре-

гуляцию аутоиммунитета61. 
Однако стоит отметить, что некоторые из фак-

торов, способствующих аутоиммунным заболева-

60  Гарднер Д., Шобек Д. Базисная и клиническая 

эндокринология. Кн. 1. Пер. с англ. М.: БИНОМ; 2013: 81–104. 
61  Shoenfeld Y., Rose N. R., eds. Infection and Autoimmunity. 

Amsterdam: Elsevier Publ.; 2004: 747.

Рис. 18. И. Ю. Шёнфельд (род. 1948) 
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ниям, могут сами носить эндокринный характер. 
Пролактин (ПРЛ) — важный регулятор гомеостаза с 
признаками гормона и аутакоида. Он обладает вы-
раженными липогенетическим, гипергликемиче-
ским, иммуностимулирующим действиями, однако 
основной его функцией служит регуляция активно-
сти половой системы. ПРЛ как мощный стимулятор 
аутоиммунитета способен поддерживать аутоим-
мунные заболевания, индуцировать их прогрессию 
и предрасполагать к вовлечению в аутоагрессию 
новых органов. И. Ю. Шёнфельдом и соавт. уста-
новлена гиперпролактинемия при самых разных 
аутоиммунных болезнях62. Нами получены данные 
о закономерном развитии гиперпролактинемии 
при АИТ, причем гипотироз, развивающийся в ис-
ходе этого заболевания, способствует гиперпро-
лактинемии, замыкая порочный круг, так как ком-
пенсаторно вырабатываемый тиролиберин служит 
одновременно и пролактолиберином. Таким обра-
зом, гипотироз может способствовать прогресси-
рованию аутоиммунитета63. В этой связи отметим, 
что еще в 1926 г. Ш. Шапиро установлено, что гипо-
тироз способствует атеросклерозу, а в последние 
годы накоплены веские доказательства ключевой 
роли аутоиммунитета к антигенам липопротеидов 
и сосудистых стенок при атеросклерозе64.

Представители школы И. Шёнфельда установи-
ли, что многие аутоиммунные болезни, в частно-
сти эндокринные, связаны со снижением уровня 
гормоновитамина (по новой терминологии, «вита-
мона») D3 (холекальциферола) и его производных, 
в частности кальцитриола, что играет огромную 
роль в патогенезе нарушений не только фосфор-
но-кальциевого обмена, но и иммунитета65. Многие 
персистирующие в клетках инфекционные аген-
ты нарушают взаимодействие кальцитриола с его 
рецептором, не давая организму человека вклю-
чить зависящие от этого санирующие механизмы 
врожденного иммунитета и избавиться от своего 
присутствия. В силу персистирования инфекции
(см. выше) и нехватки супрессорного действия ви-
тамина D3 на аутоиммунитет формируются связан-

62  Orbach H., Zandman-Goddard G., Amital H., Barak V., 

Szekanecz Z., Szucs G., Danko K., Nagy E., Csepany T., Carvalho J. F., 

Doria A., Shoenfeld Y. Novel biomarkers in autoimmune diseases. 

Prolactin, Ferritin, Vitamin D and TPA levels in autoimmune 

diseases. Ann N. Y. Acad. Sci. 2007; 1109: 385–400.
63 Stroev Y. I., Churilov L. P., Serdyuk I. Y., Kaminova-Mudzhikova 

O. M. Autoimmune Thyroiditis: A New Comorbidity of the Most 

Prevalent Endocrine Disease, Its Prevention and Prediction. In: 

Physiologic Autoimmunity and Preventive Medicine. Poletaev A. B., 

ed. Bentham Science Publ.: Sharjah a. e. 2013: 208–233. 
64  Shoenfeld Y., Harats D., Wick G., eds. Atherosclerosis and 

Autoimmunity. Amsterdam–Lausanne–New York–Shannon–

Singapore–Tokyo: Elsevier Publ.; 2001: 370.
65  Arnson Y., Amital H., Shoenfeld Y. The immunoendocrine 

role of Vitamin D in autoimmunity. In: Handbook of Systemic 

Autoimmune Diseases. Asherson R. A., series ed. Endocrine 

Manifestations of systemic autoimmune diseases. Sara E., Walker 

& Luis J. Jara, eds. 2008; 9 (Chapter 26): 293–299.

ные с хронической инфекцией аутоиммунные по-
лиорганные поражения, включая эндокринопатии. 

Таким образом, иммунные и эндокринные ме-
ханизмы патогенеза переплетены в развитии мно-
гих заболеваний. Примером может служить самая 
распространенная на сегодняшний день эндокри-
нопатия подростков: гипоталамический синдром 
пубертатного периода (синдром Симпсона–Пейджа, 
или юношеское ожирение с розовыми стриями), 
который характеризуется гиперкортицизмом, ги-
перпролактинемией, гиперлептинемией, избытком 
трансформирующего фактора роста-β, дефицитом 
витамина D3. Гормональная и цитокиновая диз-
регуляция, присущая этому синдрому, по нашим 
данным, зачастую приводит с возрастом к форми-
рованию аутоиммунной агрессии против ЩЖ и 
других органов, а на фоне АИТ и гипотироза у них 
может развиваться ранний MC66. Данная проблема 
тесно связана с универсальностью эндокринной 
регуляции, в стороне от которой не остается самая 
широко представленная в нашем организме соеди-
нительная ткань. Это и объект действия, и источник 
биорегуляторов, деятельность которых нарушена 
при ее дисплазии, что связано с рядом эндокрино-
патий. Поэтому логично появление в данном номере 
статье Б. Ляна из Китайского университета Гонкон-
га о новых аспектах клинической патофизиологии 
соединительной ткани, и прежде всего фасций, кото-
рые современная наука уже не считает пассивными 
футлярами мышц, отводя им регуляторную роль. 

В настоящее время большинство авторов с поня-
тием «метаболический синдром» связывает все более 
широкий круг обменных и функциональных наруше-
ний, даже гипотироз, а это еще больше расширяет 
значение и роль эндокринологического подхода в 
медицине. Таким образом, пациентам, страдающим 
АИТ с исходом в гипотироз, может угрожать развитие 
раннего МС. Поэтому всем лицам с симптомами МС 
целесообразно исследовать функцию щитовидной 
железы и антитироидные аутоантитела. Наш опыт по-
казывает, что лечение АИТ тироидными гормонами 
существенно улучшает течение сопутствующего ему 
СД 2-го типа, способствуя нормализации гликемии, 
липидограммы и снижению массы тела. 

Несмотря на широкое распространение эн-
докринопатий, среди которых в настоящее время 
по пораженности населения лидируют СД и АИТ 
(ставшие поистине социальными болезнями XXI в.!), 
практические врачи и исследователи неэндокрино-
логического профиля, к сожалению, нередко плохо 
ориентируются в основных вопросах эндокриноло-
гии, которая универсальна и междисциплинарна. 

66 Строев Ю. И., Чурилов Л. П., Кононова Ю. А., Муджикова О. М. 

Садов С. А., Сердюк И. Ю., Агапов М. М. Клиническая патофизио-

логия ювенильного метаболического синдрома: роль юно-

шеского диспитуитаризма, дисплазии соединительной ткани 

и аутоиммунного тироидита. Патол. физиол. и эксперим. те-

рап. 2011; 3: 3–15. 
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Важной причиной недостаточной осведомлен-

ности врачей в проблеме эндокринопатий являет-

ся, по нашему мнению, недостаточная подготовка 

по эндокринологии, начиная со студенческой ска-

мьи. Даже в наше время лишь единичные медицин-

ские вузы России имеют кафедры эндокринологии, 

а на преподавание этой всеобъемлющей дисципли-

ны отводится мизерное количество учебных часов 

госпитальной терапии на 5–6-м курсах, когда сту-

денты практически уже подзабыли патофизиоло-

гию, которая так необходима для понимания пато-

генеза эндокринных болезней. 

Проблемная комиссия по эндокринологии 

при МЗ России от 30.10.2001 г. и Приказ МЗ РФ от 

19.05.2002 г. № 168 обязали принять меры к орга-

низации самостоятельных кафедр эндокринологии 

в ведущих медицинских вузах страны. На медицин-

ском факультете СПбГУ существуют крупные ме-

ждисциплинарные кафедры, каждая из которых ве-

дет несколько курсов учебных дисциплин. В 2002 г. 

нами впервые была предпринята попытка чтения 

на кафедре патологии нескольких комплексных 

лекций по клинико-патофизиологическим осно-

вам эндокринологии для студентов 3-го курса. 

Был разработан первый и уникальный для высше-

го образования России междисциплинарный курс 

«Введение в эндокринно-обменную патологию»67, 

который прошел многолетнюю апробацию и в ка-

честве вузовского компонента внедрен в учебный 

план специальности «Лечебное дело». Литератур-

ную основу курса составляют наши многократно 

переизданные авторские учебники и монографии: 

«Патохимия. Эндокринно-метаболические наруше-

ния», «Эндокринология подростков», «Ожирение у 

подростков», а также обучающая программа, под-

готовленная совместными усилиями патофизио-

67 Чурилов Л. П., Строев Ю. И., Утехин В. И. Опыт междисци-

плинарной интеграции и применения инновационно-образова-

тельных технологий. Медицина XXI век. 2008; 9 (10): 28–37.

лога и клинициста. В 2007 г. эта междисциплинар-

ная авторская программа вышла в финал конкурса 

образовательных  программ на 2-м Российском 

медицинском форуме. За истекшие 14 лет междис-

циплинарный курс, в котором нашли отражение 

и некоторые аспекты патоморфологии эндокрин-

но-обменных нарушений (проф. В. А. Цинзерлинг), 

расширился и окончательно оформился в обяза-

тельный элемент обучения студентов-лечебников 

медицинского факультета СПбГУ уже с 3-го курса. 

Он решает пропедевтические задачи по отноше-

нию к дальнейшему изучению  эндокринологии и 

смежных клинических  дисциплин на старших кур-

сах и адресован студентам 6-го семестра 3-го курса, 

уже ознакомленным с основами патофизиологии и 

патоморфологии нарушений обмена веществ. По 

сути, это клиническая патофизиология эндокрин-

но-метаболических заболеваний. Ее задачей слу-

жит выработка у студентов широкого межпредмет-

ного подхода к больному и болезни. 

Лекции студентам читаются совместно клиници-

стом и патологом. Они сопровождаются демонстра-

цией соответствующих тематике лекций пациентов 

(демонстрацию проводит клиницист, а в дискуссии 

участвуют патологи), а также разбором типичных ори-

гинальных историй болезней (рис. 19). В данном номере 

журнала в учебно-методическом разделе представле-

ны: перекликающийся с нашим подходом опыт пре-

подавания клинической патофизиологии в Загребском 

университете (семинар профессора З. Ковача) и опыт 

программированного преподавания патофизиологии 

эндокринной системы старейшего отечественного 

патофизиолога проф. А. С. Фокина и соавт.

Мы убеждены, что решение проблем ранней 

диагностики, лечения и профилактики эндокрино-

патий актуально для всех областей медицины и на-

ходится на путях эндокринологического просвеще-

ния студентов-медиков и медицинских работников 

всех специальностей.

Рис. 19. Лекция на тему «Сахарный диабет»

Слева — демонстрация пациентки; справа — обсуждение полученных данных клиницистом (Ю. И. Строев)

и патофизиологом (Л. П. Чурилов)
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MECHANISMS OF FIBROSIS DEVELOPMENT IN CHRONIC VIRUS INFECTIONS
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Резюме. Фиброз тканей характерен для многих хрони-

ческих воспалительных процессов. При хронических инфек-

циях гепатита развивается фиброз печени, при хронической 

пневмонии — фиброз легких, а при ВИЧ-инфекции — фиброз 

лимфоидных органов. Развитие процессов фиброза в различ-

ных органах опосредуется схожими механизмами регуляции 

сопровождающих воспаление процессов, которые приводят 

к повышенному отложению коллагена в соединительных тка-

нях, в результате чего нарушается нормальная работа органа. 

Последние клинические и экспериментальные исследования 

посвящены изучению возможностей антифиброзной терапии 

в качестве дополнительного компонента лечения конкретной 

вирусной инфекции с целью восстановления работы органа-

мишени, а в случае ВИЧ-инфекции — предотвращения де-

струкции лимфоидных органов, истощения T-лимфоцитов и 

развития СПИД. В данной работе представлен обзор совре-

менных представлений о механизмах регуляции фиброза при 

ВИЧ-инфекции и вирусном гепатите В и С (библ.: 30 ист.).

Ключевые слова: хронические вирусные инфекции, 

ВИЧ, гепатит В и С, фиброз, механизмы регуляции, антифи-

брозная терапия.

Abstract. TTissue fibrosis is a characteristic feature of 

many chronic inflammatory processes. In chronic hepatitis 

infections the liver fibrosis takes place, a chronic pneumonia 

leads to the lung fibrosis and in HIV infection progressive 

fibrosis of lymphoid organs is observed. The development of 

fibrosis in various organs has many common features in terms 

of the regulatory mechanisms of inflammatory processes which 

lead to an increased deposition of collagen in connective tissues 

interfering with a normal functioning of the organs. Recent 

clinical and experimental studies are focused on theanalysis of 

antifibrotic therapy as an additional component of conventional 

antiviral treatments with a final aim to restore the functioning 

of the target organ. In HIV infection the objective is to stop 

the destruction of lymphoid organs, exhaustion of T cell and 

the development of AIDS. In this paper we review the existing 

understanding of the fibrosis regulation mechanisms in HIV 

infection, and virus infections with hepatitis C or B (bibliography: 

30 refs).

Key words: chronic virus infections, HIV, hepatitis C and B, 

fibrosis, regulatory mechanisms, antifibrotic therapy.

ВВЕДЕНИЕ

Фиброзом называют состояние повышенной 
концентрации коллагена во внеклеточном мат-
риксе соединительных тканей. Коллаген может 
откладываться в тканях в результате увеличения 
скорости его образования клетками стромы или 
снижения скорости его деградации во внеклеточ-
ном матриксе (ВМ) [11, 21]. Фиброз органов разви-
вается в состоянии хронического воспаления, кото-
рое может быть вызвано как вирусной инфекцией, 
так и нарушениями метаболизма, токсическим дей-
ствием бактерий, алкоголя [21]. Для заключитель-
ной стадии фиброза печени — цирроза — единст-
венным на данный момент эффективным методом 
лечения является трансплантация печени, связан-
ная с множеством побочных эффектов [9]. С учетом 
значимости фиброза в развитии иммунопатофизио-

логических процессов необходимо выяснение ме-
ханизмов развития фиброза на уровне клеточных 
и цитокиновых взаимодействий для разработки 
клеточно-ориентированных стратегий антифи-
брозной терапии, а также установление робаст-
ных факторов фиброза, позволяющих проводить 
неинвазивную диагностику фиброза по анализам 
крови. Это позволит перейти к задаче назначения 
персонифицированного антифиброзного лечения 
в дополнение к антивирусной терапии конкретной 
инфекции, с восстановлением нормальной работы 
органа-мишени. Общность механизмов развития 
фиброза при различных вирусных инфекциях дает 
понимание регуляции гомеостаза стромальных 
клеток соединительной ткани, которая нарушается 
при хроническом воспалении и приводит к фибро-
зу, а при определенных условиях восстанавливает-
ся, приводя к реконструкции нормальной структу-
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ры органов [17, 30]. В работе освещены механизмы 
развития фиброза печени при инфекции вирусами 
гепатита В и С, фиброза лимфоидных органов при 
ВИЧ-инфекции, рассматривается список потенци-
альных биомаркеров фиброза, а также изложены 
перспективные стратегии антифиброзной терапии.

ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ПРИ ВИРУСАХ ГЕПАТИТА B И C

Является ли обратимой стадия цирроза при 
элиминации вирусной нагрузки, остается открытым 
вопросом [9].

Стромальными клетками, продуцирующими 
коллаген в печени, являются миофибробласты. Во 
время воспаления миофибробластный фенотип 
приобретают звездчатые клетки печени [21, 17]. 
Фиброз развивается при воспалительном процессе 
посредством взаимодействия множества клеточ-
ных медиаторов. Основным профиброзным цитоки-
ном, однако, является трансформирующий фактор 
роста β1 (TGF-β1), который стимулирует экспрес-
сию коллагена I типа звездчатыми гепатоцитами и 
способствует их дифференциации в миофибробла-
сты [21]. TGF-β1 также стимулирует экспрессию мо-
лекул TIMP (тканевых ингибиторов металлопроте-
иназы), которые снижают скорость деградации ВМ 
[19]. Другими профиброзными цитокинами являют-
ся: фактор роста тромбоцитов (PDGF), который сти-
мулирует пролиферацию звездчатых гепатоцитов,
и фактор роста соединительной ткани (CTGF) [21].

Помимо клеточно-цитокиновых взаимодейст-
вий на развитие фиброза влияют взаимодействия 
клеток и ВМ [21]. Состав ВМ влияет на клеточный 
цикл: нахождение звездчатых клеток печени в на-
сыщенном коллагеном ВМ стимулирует активацию 
и дальнейшую продукцию коллагена, перемещение 
же клеток в матрикс, схожий по составу с базальной 
мембраной (неэлектронно-плотный матрикс), при-
водит к деактивации, снижению продукции колла-
гена и снижению экспрессии тканевого ингибитора 
металлопротеиназ (TIMP) [21, 18]. Таким образом, 
взаимодействие с ВМ формирует бимодальную 
обратную связь, либо усиливающую текущий про-
цесс развития фиброза, либо способствующую вос-
становлению органа после фиброза.

Источником фактора роста тромбоцитов явля-
ется кровяная пластинка (тромбоцит), однако влия-
ние воздействий на пластинку не было достаточно 
исследовано для болезней печени [21]. Тем не менее 
есть данные о влиянии тромбина на фиброз печени 
и фактора свертывания крови V на развитие фиброза 
печени при хроническом вирусном гепатите С [29].

Идентификация противофиброзных цитокинов 
дает важную информацию о возможных подходах 
к коррекции фиброзных процессов, так как цито-
кины сами по себе служат биомаркерами фиброза.
С другой стороны, еще предстоит прояснить, каки-

ми компонентами воспалительной системы секре-
тируются данные цитокины и какие клетки влияют 
на развитие фиброза. Обзор работ, в которых ис-
следовалось влияние истощения отдельных типов 
клеток на развитие фиброза, можно найти в [20]. 
Среди клеток врожденного иммунитета на фиброз 
влияют макрофаги, а также естественные клетки-
киллеры [21]. Макрофаги предположительно секре-
тируют TGF-β1, а также регулируют пролифератив-
ный ответ звездчатых гепатоцитов на фактор роста 
тромбоцитов (PDGF). Среди профиброзных клеток 
адаптивного иммунитета можно отметить цито-
токсические CD8+ T-лимфоциты [25] и лимфоци-
ты-хелперы II типа Th2 [7]. В работах показано, что 
ослабление фиброза при воспалении с преимуще-
ственным ответом CD8+ T-лимфоцитов достигалось 
введением модифицированного интерлейкина-10, 
а при ответе Th2 T-хелперов — блокированием ин-
терлейкина-13. 

Сами миофибробласты — звездчатые клетки 
печени — также участвуют в регуляции динамики 
воспаления и фиброза. Так, показано, что звездча-
тые гепатоциты при фагоцитозе апоптических гепа-
тоцитов увеличивают секрецию TGF-β1 [5]. Кроме 
того, они участвуют в развитии реакций врожден-
ного иммунного ответа, экспрессируя толл-подоб-
ный рецептор 4 TLR4 [21].

Наконец, звездчатые гепатоциты регулируют 
динамику деградации ВМ путем экспрессии ме-
таллопротеиназ матрикса (MMP) и тканевых инги-
биторов металлопротеиназы (TIMP) [21]. Следует 
отметить, что различные виды MMP и TIMP экспрес-
сируются на разных стадиях активации звездчатых 
гепатоцитов и дифференцировки в миофибробла-
сты. Данные молекулы влияют на скорость деграда-
ции определенных компонент ВМ. Регуляция кон-
центрации данных молекул, а именно поддержание 
определенного баланса между TIMP и MMP, может 
привести к восстановлению тканей после фиброза, 
усиливая деградацию коллагена I типа [21, 22].

В [24] описывается механизм экспрессии моле-
кул TIMP через активацию рецептора типа I ангио-
тензина-II. Активация данного рецептора происхо-
дит в ответ на повышение уровня цитокина TNF-α.

ФИБРОЗ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Схожие процессы развития фиброза проис-
ходят в лимфоидных органах при ВИЧ-инфекции. 
Однако если при антивирусном лечении гепатита 
наблюдается, хоть и эпизодическое, восстановле-
ние печени после фиброза, то антиретровирусная 
терапия против ВИЧ не приводит к восстановлению 
структуры лимфоидных органов. Более того, имен-
но фиброз лимфоидных тканей может являться 
причиной истощения CD4+ T-лимфоцитов и разви-
тия СПИД [27].
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Стромальные клетки лимфатической ткани на-
зываются фибробластными ретикулярными клет-
ками (ФРК). В лимфатических узлах ФРК выполня-
ют множество различных функций: они образуют 
транспортную сеть, по которой мигрируют наивные 
CD4+ T-лимфоциты в поисках антигенпрезентирую-
щих клеток для активации; внутри ретикулярной 
сети по системе кондуитов происходит доставка 
растворенных в лимфе антигенов в T-клеточную об-
ласть; ретикулярная сеть поддерживает механиче-
ское напряжение, пролиферирует и растягивается 
при воспалении для увеличения пространства; ФРК 
участвуют в иммунном ответе, заражаясь вирусами 
и экспрессируя лиганд PDL1, который приводит
T-клетки в состояние истощения [15].

ФРК секретируют интерлейкин-7, который 
необходим для выживания наивных T-клеток, по-
ступающих в лимфоузел через вены высокого 
эндотелия, ингибируя апоптоз T-клеток. Также 
ФРК секретируют хемокиновые лиганды CCL19 и 
CCL21, по градиенту которых T-клетки движутся к 
сети в T-клеточную зону и в дальнейшем активи-
руются антигенпрезентирующими клетками [4]. 
Таким образом, ФРК играют важную роль как в 
поддержании Т-клеточного гомеостаза, так и при 
развитии острой фазы Т-клеточного иммунного 
ответа. Хроническое воспаление бессимптомной 
стадии ВИЧ-инфекции приводит к нарушению го-
меостаза ФРК и в конечном счете к фиброзу лим-
фоидных органов.

В работе [13] были исследованы потенциаль-
ные биомаркеры фиброза лимфоидных органов 
на инфекции вируса иммунодефицита обезьян. Из 
списка провоспалительных факторов — интерлей-
кина-6, D-димера, гиалуронана, С-концевого про-
пептида коллагена I типа (CICP) — предикторами 
развития фиброза (и восстановления при антифи-
брозной терапии с помощью пирфенидона) оказа-
лись CICP и гиалуронан. Маркером ФРК является 
уровень десмина [13].

Как и в случае вирусного гепатита, главным 
профиброзным цитокином является TGF-β1. Во 
время хронической ВИЧ-инфекции он в основном 
экспрессируется T-регуляторными клетками. Т-ре-
гуляторные клетки активируются как часть меха-
низма супрессии хронической иммунной актива-
ции для ингибирования пролиферации T-клеток. 
С другой стороны, во время ВИЧ-инфекции ответ 
T-регуляторных клеток был назван преждевремен-
ным, так как наблюдается уже в стадии острой фазы 
иммунного ответа и приводит к экспрессии высо-
кого уровня TGF-β1 [14]. В свою очередь, TGF-β1 
стимулирует экспрессию TGF-β рецептора второго 
типа в фибриллах ФРК, в результате чего активиру-
ется сигнальный путь TGF-β и продуцируется кол-
лаген [4, 30]. 

Фиброз лимфоидных органов влияет на гомео-
стаз структуры ретикулярной сети и T-клеток. От-

кладывающийся в лимфатических узлах коллаген 
затрудняет доступ ФРК и T-клеток к их факторам 
выживания, приводя к усилению процессов апоп-
тоза. Этот механизм формирует отрицательную 
обратную связь, поскольку ФРК секретируют интер-
лейкин-7, необходимый для выживания T-клеток,
а T-клетки секретируют лимфотоксин-β, необходи-
мый для выживания ФРК. Кроме того, коллаген за-
трудняет поступление новых лимфоцитов через вы-
сокие венулы эндотелия. Данные механизмы были 
названы «патологическим циклом» истощения CD4+ 
T-клеток [30], так как они являются взаимоусилива-
ющими процессами реализации обратных связей, 
способствующих развитию фиброза и иммунодефи-
цита.

Как при вирусном гепатите, так и при ВИЧ-
инфекции помимо клеточно-цитокиновых вза-
имодействий важную роль в развитии фибро-
за играют молекулы, определяющие динамику
деградации ВМ. В [11] показана корреляция меж-
ду балансом молекул MMP и TIMP, отложением 
коллагена в лимфоидных органах, а также не-
достаточным восстановлением иммунитета для 
пациентов, хронически инфицированных ВИЧ и 
проходящих длительную антиретровирусную те-
рапию.

СТРАТЕГИИ АНТИФИБРОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
ДОПОЛНЕНИЯ АНТИВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Применение пирфенидона в качестве антифи-
брозного препарата было показано безопасным и 
эффективным в экспериментах с инфекцией вируса 
иммунодефицита обезьян [13]. Дозы были рассчи-
таны в предположении подобия с фармакокинети-
кой человека. Пирфенидон не влияет на уровень 
TGF-β1, но ингибирует сигнальный путь TGF-β, тем 
самым пре дотвращая фиброз и разрушение рети-
кулярной сети. Своевременное лечение пирфени-
доном в дополнение к антиретровирусной терапии 
приводило к существенному снижению концент-
рации коллагена в T-клеточной зоне лимфоузлов и 
увеличению десмина, т. е. восстановлению ретику-
лярной сети.

Пирфенидон также снижает уровень колла-
гена при фиброзе печени, ингибируя пролифе-
рацию звездчатых гепатоцитов и экспрессию 
проколлагена [10]. Пирфенидон также снижает 
экспрессию TIMP-1 и MMP-2, увеличивая скорость 
деградации ВМ.

В работе [8] была показана эффективность 
блокады рецептора ангиотензина-II для предот-
вращения фиброза печени у больных хрониче-
ским гепатитом C. Блокада данного рецептора 
приводит к восстановлению баланса молекул 
MMP и TIMP и соответственно усиленной дегра-
дации коллагена.
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К настоящему времени выяснены основные 
молекулярные механизмы регуляции фиброза при 
инфекционных заболеваниях, что позволяет ста-
вить задачу трансляции этих знаний в клиническую 
практику. Кроме того, исследования последних лет 
показывают, что клетки стромы органа-мишени 
играют важную роль в регуляции процессов вос-
паления, иммунного ответа и фиброза. Так, в экс-
периментальных моделях на мышах показано, что 
адоптивный перенос ФРК блокирует развитие сеп-
сиса [16]. С учетом значимости коинфекции ВИЧ — 
гепатит С для РФ и неэффективности антиретро-

вирусной терапии в восстановлении уровня CD4+ 
Т-клеток у большого числа больных (до 30%) [26, 28] 
применение антифиброзного лечения может ока-
заться перспективным подходом к персонифициро-
ванной терапии. Задача полноценного лечения ви-
русных заболеваний, вызванных вирусами гепатита 
(В и С) или ВИЧ, выходит за рамки противовирусной 
терапии и делает необходимым применение муль-
тимодальных воздействий, включая иммуномоду-
лирующую и антифиброзную компоненты терапии. 
Данная проблема является чрезвычайно сложной, 
и ее решение требует развития междисциплинар-
ных подходов с использованием эксперименталь-
ных и математических моделей [1–3, 6, 23].
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ОБЗОРЫ

REVIEWS

ВВЕДЕНИЕ

Транспозонами (синоним  — мобильные гене-
тические элементы) называют любые элементы ге-
нетического материала, способные перемещаться 
по геному благодаря молекулярным механизмам, 
отличным от кроссинговера и сайт-специфической 
рекомбинации. Первые косвенные данные о суще-
ствовании транспозонов были получены американ-
ским генетиком Барбарой Мак-Клинток (1902–1992) 
в 40-х гг. прошлого века в работах на кукурузе. Мак-
Клинток назвала их «контролирующими элемента-
ми»: находясь по соседству с какими-либо генами 
(например, с генами, контролирующими окраску 
зерна), они влияли на проявление соответствую-
щих признаков. При этом конкретный контролиру-
ющий элемент был способен «прыгать» по геному, 
т. е. уходить из своего первоначального локуса и 
оказываться в новом, в том числе на других хромо-
сомах [38].

Строгое доказательство существования мо-
бильных элементов было получено только через 
30 лет благодаря обнаружению инсерционных 
последовательностей (IS; от insertion sequence) 
у бактерий [45]. В настоящее время известно, что 
транспозоны составляют неотъемлемую часть 
генома у подавляющего большинства прокариот 
и эукариот. Так, на долю этих элементов прихо-
дится до 90% генома кукурузы и около 50% генома 
человека [6, 12].

ТРАНСПОЗОНЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКЕ

Е. Р. Молокова, О. Н. Тиходеев, А. В. Балахонов

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

TRANSPOSONS IN MEDICAL GENETICS 

E. R. Molokova, O. N. Tikhodeev, A. V. Balakhonov

Saint Petersburg State University

Перемещение мобильных элементов может 
приводить к широкому спектру последствий, в том 
числе к возникновению мутаций и хромосомных 
перестроек [1]. Кроме того, транспозоны способ-
ны влиять на интенсивность экспрессии соседних 
генов (например, если некий мобильный элемент 
оказался около протоонкогена, это может приве-
сти к неоплазии за счет активации данного гена). 
Соответственно транспозоны нередко являются 
причиной наследственных заболеваний и пато-
логии, связанной с соматическими мутациями, в 
частности онкологической и онекогематологиче-
ской. Поиск транспозонов в генетических локусах, 
влияющих на вероятность развития определенных 
болезней, может иметь большое прогностическое 
значение, например, в рамках пренатальной диа-
гностики. 

Выяснение роли конкретного транспозона в 
развитии той или иной формы патологии парадок-
сально делает его потенциальным инструментом 
генной терапии. Дело в том, что мобильные элемен-
ты встраиваются в геном без потери информации и 
затем экспрессируются в течение длительного вре-
мени. Так, некоторые ДНК-транспозоны (см. далее) 
рассматриваются в качестве перспективного век-
тора для лечения β-талассемии [56] или гемофилии 
типа А [37].

Еще одна важная роль мобильных элементов 
связана с их участием в горизонтальном переносе 
генов, что может приводить к серьезным эволюци-
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онным последствиям [1]. В частности, полагают, что 
именно благодаря транспозонам млекопитающие 
приобрели способность к внутриутробному вына-
шиванию потомства [34]. Таким образом, изучение 
транспозонов представляет для клинической меди-
цины несомненный интерес.

РАЗНООБРАЗИЕ ТРАНСПОЗОНОВ

Принято подразделять транспозоны на два класса:
 ретротранспозоны (мобильные элементы I класса) 
и ДНК-транспозоны (мобильные элементы II класса). 
Они отличаются друг от друга строением и меха-
низмом миграции.

Представители I класса в качестве промежуточ-
ного продукта при перемещении используют моле-
кулу РНК, и в целом механизм транспозиции напоми-
нает цикл развития ретровирусов (с использованием 
обратной транскриптазы). Ретротранспозоны пере-
мещаются по схеме «copy-and-paste» (рис. 1). Поэто-
му чем чаще происходит перемещение ретротранс-
позонов, тем больше их становится [57]. У человека 
преобладают именно ретротранспозоны: на их долю 
приходится более 40% генома, а ДНК-транспозоны 
составляют лишь около 3% [48, 57].

ДНК-транспозоны не используют РНК в качест-
ве посредника при миграции. Они перемещаются 
по механизму «cut-and-paste» (см. рис. 1), т. е. выре-
заются из прежнего сайта и встраиваются в новый, 
не производя своих копий (за редкими исключения-
ми). Рассмотрим каждый из перечисленных классов 
более подробно. Для удобства сделаем это в обрат-
ном порядке. 

ДНК-ТРАНСПОЗОНЫ

Типичный ДНК-транспозон состоит из двух ин-
вертированных концевых повторов (IR; от inverted 
repeats) и центральной области, содержащей одну 
или несколько открытых рамок считывания. Эти 
рамки кодируют транспозазы — особые белки, спе-
цифически распознающие концы данного транспо-
зона и абсолютно необходимые для его миграции 
(рис. 2).

Процесс транспозиции по принципу «cut-
and-paste» можно разделить на два этапа (рис. 3).
На первом этапе транспозаза присоединяется к ин-
вертированным концевым повторам и тесно сбли-
жает их друг с другом. Такое сближение абсолютно 
необходимо для миграции транспозона. Однако

Рис. 1. Принцип перемещения ретротранспозонов (А)

и ДНК-транспозонов (Б)
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транспозаза не обладает нуклеазной активностью, 
и чем именно вырезается транспозон, пока неиз-
вестно. На втором этапе вырезанный мобильный 
элемент взаимодействует с новым сайтом-мише-
нью, раскрытым с образованием «липких концов». 
Эти «липкие концы» достраиваются до «тупых»,
а оставшиеся разрывы зашиваются ДНК-лигазой. 
Важно отметить, что для каждого типа ДНК-транс-
позонов характерен строго определенный размер 
мишени, а ее нуклеотидная последовательность 
может быть любой. В результате каждый встроен-
ный ДНК-транспозон фланкирован двумя дуплици-
рованными сайтами мишени. 

Если транспозон встроился в промоторную об-
ласть, транскрипция соответствующего гена может 
быть нарушена. Если же транспозон попал в коди-
рующую область, он разрывает собой открытую 
рамку считывания и тем самым приводит к синтезу 
дефектного продукта. 

Некоторые ДНК-транспозоны бактерий имеют 
более сложное строение. Они образованы двумя 
инсерционными элементами (IS), каждый из кото-
рых способен к самостоятельной миграции, и нахо-
дящимся между ними участком ДНК (рис. 4).

Такая структура может мигрировать как единое 
целое. При этом в центральной области подобного 

Рис. 2. Строение ДНК-транспозона. TIR — terminal inverted repeat [43]

Рис. 3. Транспозиция по принципу «cut-and-paste» [33, 43]

Рис. 4. Композиционный транспозон [1; схематизированно]
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транспозона находится обычно один или несколь-
ко генов, никак не связанных с процессом транспо-
зиции. В частности, известны транспозоны II класса, 
несущие гены устойчивости к антибиотикам, ионам 
тяжелых металлов и т. п. [8]. Такие ДНК-транспозо-
ны часто входят в состав бактериальных плазмид и 
могут передаваться между бактериями при конъюга-
ции, обусловливая их резистентность к препаратам.

РЕТРОТРАНСПОЗОНЫ

Главной отличительной особенностью ретро-
транспозонов является перемещение с участием 
обратной транскриптазы. При этом их строение 
сильно варьирует. Для наиболее типичных ретро-
транспозонов характерны длинные прямые конце-
вые повторы (LTR, от long terminal repeats; их раз-
мер  — до нескольких тысяч нуклеотидных пар),
а также внутренняя область с очень длинной рам-
кой считывания (рис. 5). Эта рамка кодирует еди-
ную полипептидную молекулу, отдельные домены 
которой отщепляются друг от друга, и каждый из 
них выполняет самостоятельную функцию. Таким 
образом, классический ретротранспозон кодирует 
сразу несколько белков, в число которых обычно 
входят:

– ДНК-связывающий полипептид Gag;
– протеиназа Prot, расщепляющая исходный 

полипептид на отдельные домены;
– эндонуклеаза Endo, способная встраивать в 

геном новые копии ретротранспозона и поэтому 
обычно называемая интегразой;

– полипептид, совмещающий функции обрат-
ной транскриптазы (RT, от reverse transcriptase)
и РНКазы Н. Именно он обеспечивает миграцию ре-
тротранспозонов по принципу «copy and paste». 

Мобильные элементы, имеющие такое строе-
ние, называют LTR-содержащими ретротранспозо-
нами. По своей организации они очень близки ре-
тровирусам: единственное отличие  — отсутствие 
домена Env (от envelope), отвечающего за форми-
рование вирусного капсида. Поэтому LTR-содер-
жащие ретротранспозоны нередко описывают как 
эндогенные ретровирусы. Они обнаружены пра-
ктически у всех эукариот и особенно многочислен-
ны у высших животных. В частности, у мышей, крыс 
и человека они составляют около 10% генома [26]. 

Многие ретротранспозоны не имеют длинных 
концевых повторов. Такие мобильные элементы 

получили название LTR-несодержащих ретротранс-
позонов или LINE-элементов (от long interspersed 
elements). Каждый из них несет на своем правом 
конце небольшой олиго-А-тракт, напоминающий 
полиаденилированный 3’-конец эукариотических 
иРНК. Таким образом, LINE-элементы представляют 
собой геномные копии различных иРНК, считанных 
с внутренних областей LTR-содержащих ретро-
транспозонов. При этом даже близкородственные 
LINE-элементы могут резко варьировать по своим 
размерам и как следствие — по сочетанию кодиру-
емых доменов. 

Обратная транскрипция способна обеспечи-
вать перемещение не только LTR-содержащих ре-
тротранспозонов и LINE-элементов, но и любых 
других транскрибируемых геномных последова-
тельностей. В силу своих относительно небольших 
размеров (как правило, 50–200 п. н.) такие мобиль-
ные элементы получили название SINE-элементов 
(от short interspersed elements) или псевдогенов. 
Они не кодируют ни одного из доменов, характер-
ных для LTR-содержащих ретротранспозонов. 

В том случае, если ретротранспозон кодирует 
полноценную обратную транскриптазу, он спосо-
бен к автономному перемещению. Подобных мо-
бильных элементов сравнительно немного. Дело в 
том, что процесс обратной транскрипции не очень 
точен, а потому для новых копий ретротранспо-
зонов зачастую характерны различного рода му-
тации, нарушающие открытую рамку считывания 
и тем самым препятствующие синтезу обратной 
транскриптазы. Кроме того, у многих LINE-элемен-
тов частично или полностью отсутствует RT-домен. 
Наконец, его нет у всех SINE-элементов. Перечи-
сленные мобильные элементы неавтономны: они 
способны мигрировать лишь в присутствии авто-
номного ретротранспозона. 

Новые копии ретротранспозонов интегриру-
ют в геном, как правило, случайно. Если при этом 
затронут какой-либо ген, его функция может быть 
нарушена, в результате чего возникнет спонтан-
ная мутация, потенциально способная влиять на 
признаки организма. Показано, что вставки LTR-со-
держащих ретротранспозонов составляют у мышей 
около 15% всех спонтанных мутаций, а у дрозофи-
лы — примерно половину [26]. 

ТРАНСПОЗОНЫ ЧЕЛОВЕКА

ДНК-транспозоны человека изучены слабо. 
Они составляют около 3% генома, а их количество 
оценивают приблизительно в 400 тыс. [48]. Эти мо-
бильные элементы весьма разнообразны: их отно-
сят примерно к сотне различных семейств. Судя по 
имеющимся данным, все ДНК-транспозоны челове-
ка неподвижны и, более того, в эволюции высших 
приматов за последние 35 млн лет нет никаких сви-

Рис. 5. Строение LTR-ретротранспозона: 

gag  — ДНК-связывающий полипептид, PR  — протеиназа, 

IN — интеграза/эндонуклеаза, RT — обратная транскриптаза, 

RH — РНКаза Н, LTR — длинные терминальные повторы [20]
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детельств их перемещения [48]. Соответственно с 
точки зрения медицинской генетики данный класс 
мобильных элементов неинтересен.

Напротив, ретротранспозоны человека иссле-
дованы очень подробно и широко. Мобильные 
элементы этого класса составляют около 45% чело-
веческого генома и насчитывают более 1,5 млн ко-
пий [6]. Необходимо особо отметить, что некоторые 
человеческие ретротранспозоны сохраняют спо-
собность к перемещению и тем самым могут быть 
причиной разнообразных мутаций. Это касается 
трех групп ретротранспозонов: LINE-1, Alu и SVA.

Количество элементов LINE-1 в геноме человека 
оценивается приблизительно в 500  тыс. Они авто-
номны в своем перемещении, однако их активность 
сравнительно невелика: на долю этих мобильных 
элементов приходится лишь 20% всех мутаций, вы-
зываемых у человека ретротранспозонами [12]. 

Элементы Alu — самая многочисленная группа 
ретротранспозонов человека: она представлена 
более чем 1 млн копий [18]. Эти элементы не авто-
номны в своем перемещении, но проявляют высо-
кий уровень активности: в среднем на 20 новорож-
денных приходится одна новая вставка Alu [18].
Самым активным в человеческом геноме является 
семейство AluY [25].

Элементы SVA тоже перемещаются по неавто-
номному принципу. По сравнению с LINE-1 и Alu, 
они немногочисленны: их количество в геноме че-
ловека оценивают приблизительно в 2–3 тыс. Тем 
не менее известны примеры их перемещения [53]. 

Итак, встраивание ретротранспозонов является 
одной из важных причиной геномной нестабильно-
сти и может приводить к различным генетическим 
заболеваниям. По современным оценкам, у челове-
ка на долю ретротранспозонов приходится около 
0,3% от всех опасных для здоровья мутаций [12].
В среднем одна вставка ретротранспозона проис-
ходит на 20–100 новорожденных [7].

РЕТРОТРАНСПОЗОНЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКЕ

Первый пример заболевания, связанного с 
перемещением ретротранспозона, был описан
в 1988 г. Было показано, что вставка двух LINE-1 ре-
тротранспозонов приводит к дисфункции гена фак-
тора VIII системы свертывания крови [28]. Как след-
ствие у человека развивается гемофилия типа  А. 
Затем были обнаружены вставки L1 в DMD (ген 
дистрофина), в APC (антионкоген, мутация кото-
рого приводит к развитию колоректального рака) 
и в ген β-глобиновой цепи (β-талассемия). В со-
временной литературе описано около 100 случаев 
перемещения LTR-несодержащих ретротранспо-
зонов, приводящих к моногенным заболеваниям. 
Большинство из них вызвано ретротранспозонами 
Alu и L1 [19]. 

Ранее считалось, что большинство ретротранс-
позиций происходит в клетках зародышевой ли-
нии. Но за последние годы было доказано, что по-
давляющая часть вставок возникает в соматических 
клетках, в частности в период раннего эмбриогене-
за [18]. В дальнейшем были открыты интересные 
структурные детали. Во-первых, все инсерции отли-
чаются друг от друга и содержат разные последова-
тельности, что отражает структурное разнообразие 
подвижных элементов в геноме человека. Во-вто-
рых, некоторые транспозоны содержат полные 
неизменные последовательности, т. е. сохраняют 
способность к транспозиции и повторному возник-
новению мутации уже в других генах.

Транспозиция Alu элемента тоже является при-
чиной некоторых заболеваний. Девять вставок пол-
ной последовательности элемента в ген фактора IX 
системы свертывания крови приводят к гемофилии, 
в ген NF1 — к нейрофиброматозу, в FGFR2 — к синд-
рому Аперта (акрокраниодисфалангии), в APC  — 
к развитию колоректального рака, в XLA и XSCID 
гены — к иммунодефициту, а в BRCA2 — к раку мо-
лочной железы. Причем эти вставки происходят во 
время раннего эмбриогенеза. 

В табл. 1 представлены известные примеры за-
болеваний, вызванных встраиванием ретротранс-
позонов в соответствующие гены.

Таким образом, спонтанная мобилизация ре-
тротранспозонов является причиной мутаций и 
перестроек генома, ведущих к развитию, напри-
мер, опухолей. Ретротранспозиция в соматических 
клетках может приводить к канцерогенезу. Боль-
шинство опухоль-специфических транспозиций 
происходят из-за повышенной активности класса 
ретротранспозонов LINE-1, так как они составляют 
до 15% человеческого генома и обладают собствен-
ным автономным механизмом перемещения  [26].
L1 способны перемещать вместе с собой фрагменты 
белок-кодирующих генов в другие локусы, создавая 
новые гены или изменяя экспрессию уже существу-
ющих. Например, подробно изучено встраивание 
элементов L1 и Alu в ген APC при колоректальном 
раке [58]. 

Сейчас известно, что в опухолевых клетках 
нарушены механизмы контроля и подавления ре-
тротранспозиции в результате генетических и эпи-
генетических изменений. Дело в том, что в геноме 
таких клеток гипометилированы участки гетеро-
хроматина, богатые повторами, где и локализуется 
большая часть подвижных элементов. В результате
основной путь подавления активности транспозо-
нов нарушается, и они реактивируются. Является ли 
гипометилирование, а следовательно, активация 
ретротранспозонов причиной развития опухоли 
или сопутствующим явлением, остается вопросом. 
Так, в одной из недавних работ было доказано, 
что уровень гипометилирования Alu и LINE-1 
ретротранспозонов коррелирует с прогрессией 
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Таблица 1

Транспозиции и вызываемые ими болезни [6, с изм.]

Транспозон Хромосома Ген Болезнь Источник

Alu 1 CRB1 Атрофия сетчатки [13] 

Alu 1 SERPINC1 Дефицит антитромбина типа I [13] 

Alu
2 ZEB2 Синдром Макла–Уэльса (холодовой аутовоспалительный 

синдром)

[6] 

Alu 2 MSH2 Наследственный колоректальный рак [7] 

Alu
3 CASR Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия, 

неонатальный гиперпаратироз

[16] 

Alu 3 BCHE Дефицит холинэстеразы [16] 

Alu 3 HESX1 Аплазия передней доли гипофиза [13] 

Alu 5 MLVI2 Лейкоз [16] 

Alu 5 APC Наследственная десмоидная фиброма [22] 

Alu 7 NT5C3 Хроническая гемолитическая анемия [35] 

Alu 7 CFTR Муковисцидоз [14] 

Alu 8 EYA1 Бронхооторенальный синдром [16] 

Alu 8 LPL Дефицит липопротеинлипазы [46] 

Alu 8 CHD7 Синдром Чёрджа–Стросс [55] 

Alu
9 POMT1 Синдром Уокера–Варбург

(лиссэнцефалия-гидроцефалия-аномалии глаз)

[10] 

Alu 10 FAS Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром [13] 

Alu 10 FGFR2 Синдром Аперта [47] 

Alu 11 SERPING1 Дефицит компонентов системы комплемента [16] 

Alu 11 HMBS Острая перемежающаяся порфирия [13] 

Alu
12 CMAS Специфические эволюционные изменения человеческого 

генома

[24] 

Alu 12 MLVI2 Муколипидоз типа II [54] 

Alu 13 BRCA2 Рак молочной железы [40] 

Alu 17 BRCA1 Рак молочной железы [16] 

Alu 17 NF1 Нейрофиброматоз [16] 

Alu Х F9 Гемофилия В [16] 

Alu Х F8 Гемофилия А [52] 

Alu Х CLCN5 Болезнь Дента [15] 

Alu Х BTK Х-сцепленная агаммаглобулинемия [32] 

Alu Х IL2RG Х-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит [16] 

Alu Х GK Дефицит глицеролкиназы [58] 

Alu Х ABCD1 Адренолейкодистрофия [31]

Alu Х ATP7A Болезнь Менкеса [21] 

Alu Х CD40LG Гипер IgM-синдром [2] 

L1 5 APC Рак толстой кишки [40] 

L1 9 FKTN Мышечная дистрофия поясноконечностная [30] 

L1 11 HBB β-талассемия [17] 

L1 11 PDHX Дефицит пируватдегидрогеназы [42] 

L1 X CHM Хороидеремия [27] 

L1 X CYBB Хронический гранулёматоз [39] 

L1 X DMD Мышечная дистрофия Дюшена [44] 

L1 X F8 Гемофилия А [28] 

L1 X F9 Гемофилия Б [13] 

L1 X RP2 Пигментная дистрофия сетчатки [13] 

L1 Х RPS6KA3 Синдром Коффина–Лоури [36] 

SVA 1 LDLRAP1 Аутосомно-рецессивная гиперхолестеринемия [6] 

SVA 1 SPTA1 Наследственный эллиптоцитоз и пиропойкилоцитоз [23] 

SVA 9 FKTN Мышечная дистрофия поясноконечностная [29] 

SVA Х BTK Х-сцепленная агаммоглобулинемия [51] 
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рака молочной железы от преинвазивного до ин-
вазивного [49].

Кроме того, повышенная активность мобиль-
ных элементов в опухолевых клетках может быть 
вызвана стрессовыми стимулами, например нару-
шениями клеточного метаболизма, токсинами. Без-
условно, нарушение разнообразных механизмов 
регуляции генома в опухолевых клетках ведет к му-
тациям и перестройкам, а следовательно, и к акти-
вации ранее молчащих транспозонов.

В человеческом геноме 500   тыс. копий пред-
ставителей класса LINE, однако подавляющая часть 
этих элементов утратила свою активность вслед-
ствие мутаций. Менее 100 копий сохраняют свою 
активность [26]. На данный момент из-за большого 
количества элементов и их разнообразия представ-
ляется пока крайне трудной задача по определе-
нию тех опухоль-специфических сайтов, в которые 
происходит встраивание мобильных элементов. 
Активность ретротранспозонов варьирует в раз-
ных типах опухолей и у разных пациентов, поэтому 
остается спорным вопрос о прогностической цен-
ности их обнаружения в интересующих локусах. 
Однако идентификация данных генетических мута-
ций необходима для разработки эффективной про-
тивоопухолевой терапии [57].

В последнее время обсуждается роль транс-
позонов в развитии умственных расстройств и 
нейродегенеративных заболеваний. Например,
у пациентов с болезнью Альцгеймера повышено 
содержание метилированных LINE-1 элементов. По 
этим результатам нельзя определить роль транс-
позонов в развитии данного заболевания, однако 
уровень метилированных подвижных элементов по 
сравнению с нормой может служить молекулярным 
маркером при ранней диагностике [9].

Было продемонстрировано увеличение со-
держания L1 элементов в ДНК нейронов префрон-

тальной коры больших полушарий у больных ши-
зофренией. Вставки L1 в основном обнаружены в 
генах, связанных с функционированием синапсов 
и развитием шизофрении. Эти открытия позволяют 
предположить, что гиперактивность ретротранспо-
зонов, вызванная факторами внешней среды или 
генетическими нарушениями на ранних этапах ней-
рогенеза, может быть связана с развитием соответ-
ствующего патологического процесса [11].

Также было обнаружено увеличение числа 
HERV (человеческие эндогенные ретровирусы)
у больных аутизмом, что может служить новым диа-
гностическим признаком этого заболевания. Эти 
результаты, однако, требуют подтверждения даль-
нейшими исследованиями, к тому же под аутизмом 
в современных, ушедших от нозологического прин-
ципа психиатрических классификациях понимают 
гетерогенную группу заболеваний со сходной симп-
томатикой и разной этиологией [5]. 

Не остается в стороне от транспозоновых ме-
ханизмов патологии и сфера эндокринных забо-
леваний. Так, обнаружено снижение активности 
механизмов, предупреждающих перемещения 
транспозонов, у мальчиков с крипторхизмом, 
осложненным азооспермией, причем предпо-
лагается, что именно транспозоны приводят к 
гибели зародышевых клеток сперматогенного 
эпителия в эктопических яичках [59]. В клетках 
инсулиномы зафиксирована повышенная транс-
позоновая активность, связанная с гиперэкс-
прессией субстрата инсулинового рецептора 
2-го типа [60].

Полученные данные делают эту группу генети-
ческих элементов важной темой дальнейших иссле-
дований в области генетики и клинической пато-
физиологии самых разных заболеваний, например 
опухолей, метаболических и иммунопатологиче-
ских нарушений.
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НЕКОТОРЫЕ НЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ

Д. В. Сниткин, П. А. Паневин

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

SOME NEUROENDOCRINOLOGICAL MECHANISMS

OF THE PROFESSIONAL SENSORINEURAL HEARING LOSS

D. V. Snitkin, P. A. Panevin

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg

Резюме. В статье представлен обзор литературы, посвя-

щенный участию некоторых гормонов в патогенезе профессио-

нальной сенсоневральной тугоухости (СНТ). Отмечено, что 

у рабочих с профессиональной СНТ имеет место понижение 

уровня адренокортикотропного (АКТГ) и тиротропного (ТТГ) 

гормонов в периферической крови. Промышленный шум, 

являясь стрессирующим фактором, вызывает повышенную 

выработку стресс-гормонов надпочечников: адреналина, нор-

адреналина, кортизола. Также показано, что у больных СНТ 

повышена экскреция мелатонина, что может быть расценено 

как компенсаторно-защитная реакция. Установлена корреля-

ция между снижением уровня эстрадиола у женщин и наруше-

нием слуха. В большинстве своем экспериментальные данные 

о роли тех или иных гормонов в патогенезе профессиональ-

ной СНТ немногочисленны. Авторы заявляют о том, что толь-

ко сравнительно недавно возник вопрос о нейроэндокринных 

механизмах СНТ и что этот вопрос требует дальнейших иссле-

дований (библ.: 13 ист.).

Ключевые слова: профессиональная сенсоневральная 

тугоухость, промышленный шум, нейроэндокринная система, 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, мелато-

нин, эстрадиол.

Abstract. A literature review dedicated to participation of 

some hormones in the pathogenesis of professional sensorineural 

hearing loss is presented in the article. It was noted that workers 

with professional sensorineural hearing loss have decreased 

peripheral blood concentration of adrenocorticotropic and 

thyrotropic hormones. Being a stress factor, occupational noise 

induces enhanced secretion of stress hormones: adrenaline, 

noradrenaline, cortisol. It’s also shown that patients affected by 

sensorineural hearing loss have increased melatonin excretion 

which can be considered as a compensatory and protective 

reaction. The correlation between estradiol level decrease 

in women and hearing loss was stated. For the most part, 

experimental data about the role of one hormone or another in the 

pathogenesis of professional sensorineural hearing loss are not 

numerous. Authors declare that the question of neuroendocrine 

mechanisms of sensorineural hearing loss is relatively new and it 

requires further investigations (bibliography: 13 refs).

Key words: professional sensorineural hearing loss, occu-

pational noise, neuroendocrine system, hypothalamic-pituitary-

adrenal system, melatonin, estradiol.

ВВЕДЕНИЕ

При описании анамнеза у больных СНТ боль-
шое значение имеет его профессиональный или 
непрофессиональный генез, поскольку многие 
профессии сопряжены не только с действием 
шума, но также с вибрацией, производственной 
пылью, перегреванием или переохлаждением. 
Это в значительной степени меняет картину па-
тогенеза СНТ, способствует развитию патологии 
как слухового анализатора, так и пищеваритель-
ной, сердечно-сосудистой, периферической и 
центральной нервной систем и др. [2]. К тому же 
постоянное воздействие звуков, превышающих 
предельно допустимый уровень, может вызвать 
появление шума в ушах, а он, в свою очередь, спо-
собен оказать влияние на поведение человека: мо-
гут наблюдаться раздражительность, депрессия, 
бессонница, пониженная концентрация внимания, 
звуковые галлюцинации [5, 8].

Все вышеперечисленные нарушения, связан-
ные с воздействием производственного шума, 
возникают через посредство нейроэндокринной 
системы, роль которой зачастую не учитывается 
при исследовании патогенеза СНТ, в то время как 
доля людей с диагностированными нейроэндокри-
нологическими заболеваниями составляет порядка 
20% всех людей с СНТ [5, 13]. Например, эндокрин-
ные нарушения внежелезистого генеза могут быть 
связаны прежде всего с транспортом гормонов. 
Причиной изменения нормальной транспортиров-
ки гормонов, как правило, являются: нарушение 
связывания с белками плазмы и форменными эле-
ментами крови; снижение скорости крово- и лим-
фообращения; разрушение гормонов вследствие 
увеличенной активности ферментов; связывание 
гормонов антителами и белками крови [7]. Воздей-
ствие шума может вызывать повышение выработки 
адреналина, норадреналина, кортизола и других 
гормонов.
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К сожалению, на ряде производств шумовой 

фактор является неустранимым, вследствие чего 

распространенность профессиональной туго-

ухости среди рабочего населения практически не 

снижается [4]. Однако, зная нейроэндокринологи-

ческие механизмы данной патологии, можно скор-

ректировать гормональный статус рабочего, тем 

самым снизив повреждающее действие шумовой 

нагрузки.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Настоящая статья посвящена выявлению ней-

роэндокринологических механизмов в патогенезе 

профессиональной СНТ.

Одной из важных составляющих нейроэндо-

кринной системы является неспецифическая ги-

поталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, 

нарушение нормального функционирования ко-

торой при длительном воздействии производст-

венного шума может привести к широкому спект-

ру последствий: выбрасываемые в кровеносное 

русло гормоны оказывают воздействие на глад-

комышечные клетки стенок кровеносных сосудов

(за исключением вен и капилляров), что приводит 

к повышению тонуса кровеносных сосудов, их спа-

стическому состоянию, ишемии тканей и органов, 

гипоксии, ацидозу, дистрофическим (обратимым),

а в дальнейшем — деструктивным (мало- или нео-

братимым) изменениям в различных тканях и орга-

нах, в особенности тех, которые имеют фенотипиче-

скую и/или генотипическую предрасположенность 

к патологии [2, 3].

Исследования показывают, что рабочие пред-

приятий, страдающие профессиональной СНТ, име-

ют незначительное понижение уровня АКТГ в кро-

ви по сравнению со здоровыми рабочими. Стоит 

отметить, что содержание таких гормонов, как АКТГ 

и ТТГ, в периферической крови рабочих находится 

в нормативных пределах [3].

Наиболее выраженным является действие 

шума высокой интенсивности на активацию си-

стемы гипофиз—кора надпочечников. Являясь 

стрессирующим фактором, шум заставляет орга-

низм изменять свою физиологию, мобилизовать 

внутренние резервы, т. е. адаптироваться. В таком 

случае организм находится в состоянии стресса, 

но длительное действие стрессирующего фактора 

может иметь неблагоприятные последствия (ди-

стресс) [1]. Стресс-гормонами в организме челове-

ка являются кортикостероиды  — стероидные гор-

моны коры надпочечников: кортизол, адреналин, 

норадреналин и др.

Воздействие сильного шума с уровнем звуково-

го давления, превышающим 90 дБ, может привести 

к развитию СНТ и стимуляции симпатической нерв-

ной системы, выраженной в повышенной выработ-

ке адреналина и норадреналина [10, 11]. Показано, 

что у людей с пониженной концентрацией катионов 

магния в эритроцитах под действием шума повы-

шение содержания норадреналина вдвое больше, 

чем у людей с высоким содержанием эритроцитар-

ного магния.

Постоянное повышенное содержание кате-

холаминов (адреналина и норадреналина), вы-

званное действием промышленного шума, может 

привести к появлению микротравм в миокарде,

а через активацию ц-АМФ (циклических аденозин-

монофосфатов) и тромбоксанов увеличивает риск 

спазма коронарной артерии. В конечном счете ве-

лика вероятность развития ишемической болезни 

сердца. Также при СНТ нередко наблюдается стой-

кое повышение содержания кортизола в крови. По-

вышение уровня кортизола может сопровождаться 

нарушением циркадианного ритма, подобное на-

блюдается у пациентов с синдромом Кушинга. Од-

нако в эксперименте было показано, что при ноше-

нии в течение одной недели защитных наушников 

уровень шума снижался на 30 дБ, что приводило к 

нормализации уровня кортизола и циркадианного 

ритма его выделения

Тем не менее длительное действие шума часто 

не вызывает хронического повышения стресс-гор-

монов. Нередко организм способен адаптировать-

ся к сильному шуму и сгладить его негативное вли-

яние на здоровье [3, 9, 12].

Еще одним немаловажным показателем функ-

ционирования нейроэндокринной системы являет-

ся уровень мелатонина. Мелатонин  — это гормон 

шишковидной железы (эпифиза), выполняющий 

ключевую роль в биоритмологической регуляции 

функций нейроэндокринной и иммунной систем 

организма.

Он обладает пролиферативным действием, мо-

дулируя дифференцировку и апоптоз клеток; сни-

жает уровень холестерина; повышает сопротивляе-

мость организма к стрессам и высоким физическим 

нагрузкам; способствует нормализации кровяного 

давления; имеются сведения о выраженных анти-

оксидантных, стресспротективных, иммуномодули-

рующих, гепопротекторных и вазодилатирующих 

свойствах этого гормона; показано участие мелато-

нина в патогенезе ряда нейродегенеративных, ауто-

иммунных заболеваний, а также процесса старения.

На системном уровне мелатонин снижает про-

дукцию гормонов, способствующих процессам 

старения, стимулирует иммунный надзор, преду-

преждает развитие метаболического синдрома. 

Одновременно подавляется продукция свободных 

радикалов кислорода и активируется антиокси-

дантная защита. Данные свойства позволяют гово-
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рить о высокой ценности мелатонина как биологи-

ческого молекулярного маркера при диагностике, 

оценке прогноза и эффективности терапии патоло-

гических процессов, ассоциированных с возрастом, 

в частности нейродегенеративных заболеваний, 

таких как СНТ. Учитывая роль мелатонина как меж-

клеточного нейроиммуноэндокринного регулятора 

и координатора многих сложных и взаимосвязанных 

биологических процессов, представляется актуаль-

ным изучение возможной роли этого гормона в этио-

патогенетических механизмах развития СНТ.

В. Н. Перевозчикова с сотрудниками показали, 

что у всех больных с острой СНТ независимо от сте-

пени снижения слуха имеются изменения в нейро-

гуморальном профиле, проявляющиеся в повыше-

нии уровня экскреции 6-сульфатоксимелатонина 

(6-СОМТ), основного метаболита мелатонина, в ноч-

ной моче (значения экскреции 6-СОМТ в ночной моче 

коррелируют с плазменными концентрациями мела-

тонина). Вместе с тем выявлена взаимосвязь давности 

заболевания и уровня экскреции 6-СОМТ. Максималь-

ный уровень данного показателя встречается у боль-

ных с небольшим сроком заболевания (до 1 нед), что 

может расцениваться как компенсаторно-защитная 

реакция. Таким образом, можно предполагать учас-

тие шишковидной железы и ее гормона мелатонина 

в патогенезе СНТ, однако данная проблема требует 

дальнейших исследований [5, 6].

Также установлена зависимость чувствитель-

ности органа слуха от половых гормонов, в част-

ности от эстрадиола. Выяснена достаточно четкая 

корреляция между снижением уровня эстрадиола 

у женщин и нарушением слуха. Эстрадиол помимо 

известных на сегодняшний день функций обладает 

существенным влиянием и на восприятие звука, что 

в дальнейшем позволит совершенно по-иному рас-

сматривать нарушение слуха и добиваться более 

выраженных терапевтических эффектов [7].

ВЫВОД

Нарушение нормального функционирования 

нейроэндокринной системы оказывает значитель-

ное влияние на патогенез профессиональной СНТ. 

Постоянное действие промышленного шума мо-

жет привести к изменению нейрогуморального 

профиля рабочих, проявляющемуся в повышении 

выработки стресс-гормонов надпочечников (адре-

налина, норадреналина, кортизола), а также мела-

тонина, обеспечивающего биологические ритмы 

организма. Данные изменения можно рассматри-

вать в качестве компенсаторно-защитной реакции. 

К тому же у больных СНТ нередко наблюдается сни-

жение содержания таких гормонов, как АКТГ, ТТГ, 

эстрадиол. В большинстве своем эксперименталь-

ные данные о роли тех или иных гормонов в пато-

генезе профессиональной СНТ немногочисленны. 

Авторы заявляют о том, что только сравнительно 

недавно возник вопрос о нейроэндокринных меха-

низмах СНТ и что этот вопрос требует дальнейших 

исследований.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ

В. В. Ивлев, А. Н. Шишкин, С. А. Варзин 

Санкт-Петербургский государственный университет

CHARACTERISTICS OF CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDERS

IN ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS

V. V. Ivlev, A. N. Shishkin, S. A. Varzin

Saint Petersburg State University

Резюме. Были изучены данные от 179 больных со сред-

нетяжелым и тяжелым острым деструктивным панкреатитом. 

У 149 (83%) пациентов развились углеводные нарушения. Из 

них у 42% отмечена стресс-гипергликемическая реакция с по-

следующей нормализацией состояния углеводного обмена на 

фоне проводимой терапии; у 27,5% — нарушение толерантно-

сти к глюкозе; у 19,5% — дебют панкреатогенного сахарного 

диабета и у 11% пациентов — декомпенсация ранее сущест-

вовавшего диабета. Нормогликемический вариант течения 

был у 30 (17%) больных. Нами разработан и применен лечеб-

но-диагностический алгоритм, который позволил уменьшить 

частоту развития сахарного диабета в сравниваемых группах 

на постгоспитальном этапе в 4 раза (с 13,6 до 3,3%) и увели-

чить число выявленных больных с нарушением толерантности 

к глюкозе с 18,2 до 27,4% при нахождении в стационаре, а на 

постгоспитальном этапе обеспечить ее выявляемость до 5,5% 

(3 рис., библ.: 26 ист.).

Ключевые слова:  деструктивный панкреатит, углеводный 

обмен, гипергликемические реакции, стресс-гипергликемия, 

толерантность к глюкозе, сахарный диабет.

Abstract. Data from 179 patients with medium-weight 
and serious acute destructive pancreatitis were studied. At 
149 (83%) patients carbohydrate disturbances developed. 
From them at 42% it is noted a stress-hyperglycemic reaction 
with the subsequent normalization of a condition of carbohy-
drate metabolism against the carried-out therapy; at 27,5% —
disturbance of tolerance to a glucose; at 19,5% — a debut of
a diabetes mellitus and at 11% of patients — a decompensa-
tion of earlier existing diabetes. The Normoglikemia a was at 
30 (17%) patients. We developed and applied medical and
diagnostic algorithm which allowed to reduce the frequency 
of development of a diabetes mellitus in the compared groups 
at a post-hospital stage by 4 times (from 13,6 to 3,3%) and to 
enlarge number of the taped patients with disturbance of tol-
erance to a glucose from 18,2 to 27,4% at stay in a hospital, 
and at a post-hospital stage to provide its detectability to 5,5%
(3 figs, bibliography: 26 refs).

Key words: destructive pancreatitis, carbohydrate metabo-
lism, hyper glycemic reactions, a stress hyperglycemia, tolerance 
to a glucose, a diabetes mellitus.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире на-
считывается более 150 млн больных сахарным ди-
абетом (СД), что составляет от 2 до 5% населения 
западных стран и до 10–15%  — развивающихся 
стран. В промышленно развитых странах мира ка-
ждые 10–15 лет количество больных СД в среднем 
возрастает в два раза. В России диабетом страдает 
около 8 млн человек. 

В последние годы появляется все больше сведе-
ний о выявлении углеводных нарушений у больных 
хроническим панкреатитом  — до 79% случаев  [3],
в том числе после перенесенного острого периода. 
Появление гипергликемии, по современным пред-
ставлениям, обусловлено перерождением ацинар-
ной ткани поджелудочной железы за счет разра-
стания соединительной ткани [4, 20, 25]. При этом 
наблюдается не только гормональный дисбаланс, 
но и нарушение экскреторной функции железы, 
поэтому гастроэнтерологами зачастую выносится 

основной диагноз — хронический панкреатит с 
недостаточностью внешнесекреторной функции 
железы. Причиной замещения железистой ткани 
является либо разрушение ткани в ходе острого де-
структивного процесса, либо аутоиммунная агрес-
сия собственных антител в отношении железы. 

Отношение к гипергликемии на фоне остро-
го деструктивного панкреатита (ОДП) со стороны 
клиницистов едино: как к одному из процессов при 
критическом состоянии [14]. В поле деятельности 
терапевтов и эндокринологов попадают только 
выжившие больные, именно поэтому и появляются 
работы об углеводных нарушениях у больных хро-
ническим панкреатитом. 

Как отдельный вариант рассматривается вре-
менное преходящее расстройство углеводного 
обмена, проявляющееся гипергликемией без глю-
козурии и кетонурии, развивающееся при ОДП и 
описываемое при терминальных состояниях, на-
зываемое стрессорной гипергликемией или гипер-
гликемической реакцией [14, 22].
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Были изучены 179 больных со среднетяжелым 
и тяжелым ОДП. Отмечено, что у 149 (83%) паци-
ентов развились углеводные нарушения. Из них 
у 42% отмечена стресс-гипергликемическая ре-
акция с последующей нормализацией состояния 
углеводного обмена на фоне проводимой терапии; 
нарушение толерантности к глюкозе отмечено у 
27,5%, дебют панкреатогенного СД  — у 19,5 и де-
компенсация ранее существовавшего диабета  —
у 11% пациентов. Нормогликемический вариант те-
чения был у 30 (17%) больных. В ретроспективную 
группу вошли 88 пациентов, из них консервативно 
пролечены 32  человека, прооперированы  — 56.
В проспективную группу вошли — 91, из них проле-
чены консервативно 25, прооперированы — 66 па-
циентов. Из числа консервативно пролеченных в 
ретроспективной группе умерли 5 больных, из них 
в 3 случаях в результате молниеносного течения 
ОДП; в проспективной группе умерли 6 больных, 
из них также в 3 случаях имело место молниенос-
ное течение панкреонекроза. Из числа проопе-
рированных больных в ретроспективной группе 
умерли 12 человек, из них в 2 случаях в результате 
молниеносного ОДП, и в проспективной группе ле-
тальный исход отмечен в 12 случаях, в том числе в 
4 — молниеносное течение ПН. Всего мужчин было 
132 (73,7% случаев), женщин — 47 (26,3%). Средний 
возраст больных составил 44,5  ±  14,2 года. Воз-
раст больных ретроспективной группы составил 
45  ±  14,2  года, проспективной  — 44,1  ±  14,2  года. 
Распределение по полу: мужчин было 63 в ре-
троспективной группе и 69  — в проспективной, 
женщин  — 25 и 22 соответственно. Существенных 
различий между ретроспективной и проспектив-
ной группами выявлено не было. Основную часть 
наблюдения — 151 (84,4%) — составили пациенты 
трудоспособного возраста. 

Обязательный объем диагностических иссле-
дований включал в себя клинический анализ крови, 
общий анализ мочи, биохимическое исследование 
крови, инструментальные методы исследования — 
измерение АД по методу Короткова, ЭКГ, рентге-
нографию грудной клетки, УЗИ органов брюшной 
полости и почек. Все пациенты осматривались оку-
листом и невропатологом, эндокринологом с це-
лью выявления симптомов диабета, нейропатии и 
ретинопатии. Подробно изучались анамнез заболе-
вания, особенности течения, возраст, в котором де-
бютировал сахарный диабет. Ретроспективно оце-
нивались степень компенсации сахарного диабета, 
наличие острых осложнений сахарного диабета — 
кетоацидоза, гипогликемических состояний. Наря-
ду с типичными для сахарного диабета симптомами 
активно выявлялись жалобы со стороны костной 
системы. Уделялось внимание образу жизни паци-
ентов  — соблюдение предписанного эндокрино-

логом режима лечения, особенностям питания, фи-
зической активности, наличию вредных привычек. 
Из дополнительных факторов учитывалось нали-
чие сопутствующих заболеваний и их осложнений. 
Критериями для оценки результатов исследований 
были: нормальное значение уровня сахара крови 
до 5,5 ммоль/л, в плазме — до 6,1 ммоль/л. При фор-
мировании алгоритма обследования учитывались 
рекомендации ВОЗ [26] и в дальнейшем [22].

У всех больных были изучены показатели угле-
водного обмена: исследована «сахарная кривая»,
в том числе во время пребывания в реанимацион-
ном отделении, в ряде случаев больным проводил-
ся тест на толерантность к глюкозе перед выпиской 
из стационара.

 Это позволило определить степень наруше-
ния углеводного обмена после перенесенного ОДП
и в случае необходимости назначить сахар-корри-
гирующую амбулаторную терапию с постановкой 
пациента на диспансерный учет у эндокринолога. 

При выявлении высоких значений гликемии 
осуществлялась коррекция с помощью различных 
форм инсулина, короткого (актрапид, хумалог) или 
пролонгированного действия (хумулин ультрален-
те). Уровень глюкозы крови поддерживался в пре-
делах от нормальных величин до субкомпенсации. 

Исследование клинического анализа крови 
проводилось на гематологическом автоматическом 
анализаторе «КХ-21» (Япония) по 18 параметрам. 

Определение стандартных биохимических кон-
стант (креатинин, мочевина, альбумин, билирубин, 
трансаминазы, основные электролиты), включая ис-
следование глюкозы крови и гликированного гемо-
глобина, выполнялось с помощью биохимического 
автоматического анализатора «Cobas integra-400» 
(Япония). 

Для статистического анализа результаты ис-
следования были введены в созданную в пакете 
Microsoft Offi  ce Excel базу данных и анализирова-
лись с применением пакета прикладных программ 
для статистического анализа STATISTICA ver.10.
Использовались методы параметрической и непа-
раметрической статистики с применением t-кри-
терия Стьюдента, критерия Вилкоксона, критерия 
Фишера, критерия 2, критерия Манна–Уитни, ко-
эффициента корреляции Пирсона.

При проведении всех анализов различия счита-
лись значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе ретроспективного анализа историй бо-
лезни за 7-летний период было отмечено, что у 
82,9% больных имелись признаки того или иного 
нарушения углеводного обмена, а именно, стрессор-
ной гипергликемии, нарушения толерантности к глю-
козе, сахарного диабета, как первично выявленного, 
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так и ранее существовавшего и декомпенсированного. 
Углеводные нарушения выявлялись также в постгоспи-
тальном периоде либо при повторной госпитализации 
в стационар, не обязательно по поводу ОДП. Наруше-
ния проявлялись во время стационарного лечения, но 
больные крайне редко осматривались эндокриноло-
гом, и в связи с этим коррекция гипергликемии не про-
водилась. Исходя из рекомендаций, представленных в 
отчете совета ВОЗ в 2013 г. по диагностике сахарного 
диабета и промежуточных гипергликемий, выявле-
ние выраженной гипергликемии либо лабораторной 
диабетической триады (гипергликемия, глюкозурия, 
кетонурия) требует участия эндокринолога в лечении 
пациента. В случае ОДП углеводные нарушения пред-
ставляют собой вторичные проявления деструкции 
поджелудочной железы, и исключение эндокринолога 
из лечебного процесса таких больных не оправдано.

Основное количество больных проспектив-
ной группы (85,7%) имели на момент поступления 
в стационар уровень интоксикации в 3–4 балла. 
При этом морфологически проспективная груп-
па легче, так как в ней не было больных с тоталь-
ным панкреонекрозом, а в ретроспективной име-
ли место 2 случая тотального панкреонекроза,
1 из них — с летальным исходом. Выявляемый уро-
вень ЛИИ (лейкоцитарный индекс интоксикации по 
Я. Я. Кальф-Калифу) коррелировал с гипергликеми-
ей декомпенсированного СД.

В данной группе превалировало число случаев 
мелкоочагового ОДП — в 57,1%, в 28,6% случаях от-
мечен крупноочаговый и в 14,3% случаях — субто-
тальный панкреонекроз. 

Нормализация уровня таких показателей пе-
риферической крови, как моноциты и лимфоциты, 
либо происходила на 5–20-е сут, либо не наступала 
за весь срок стационарного лечения. 

Инфицирование очагов деструкции в данной 
группе отмечено в 28,6% случаев, для сравнения: 
в ретроспективе инфицирование отмечено было в 
11,1% случаев. В 1 случае отмечено формирование 
хронического абсцесса тела железы (случай про-
текал без типичных клинических и ульразвуковых 
признаков, больной неоднократно поступал в ста-
ционар с клиникой острого, а затем хронического 
панкреатита, причем в одну из последних госпита-
лизаций была заподозрена злокачественная опу-
холь тела железы, а гнойник выявлен интраопера-
ционно). Данный случай только подтверждает тот 
факт, что больные СД имеют хронический имму-
нодефицит и относительно адаптированы к этому 
состоянию, поэтому гнойные заболевания, в том 
числе и самой поджелудочной железы, могут про-
текать без типичной манифестации. 

Был отмечен единственный случай летального 
исхода у пациентки с инфарктом миокарда с гемо-
тампонадой сердца и сопутствующим панкреоне-
крозом. Поэтому исходя из наших данных больные с 
панкреонекрозом на фоне декомпенсации ранее су-

ществовавшего СД не должны умирать независимо от 
развития тяжелых морфологических форм поражения 
железы либо летальность должна быть крайне низкой. 

По результатам лечения группы больных с де-
компенсацией СД различного типа можно отметить, 
что клиническое течение панкреонекроза у данной 
группы больных самое легкое в сравнении с дру-
гими группами, имевшими гипергликемию. Отме-
чаются наименьшая частота развития осложнений 
деструктивного процесса и наименьшая леталь-
ность. При сравнении данной группы с больными, 
имевшими нормогликемический вариант течения, 
частота развития осложнений и летальность ниже. 
Также следует отметить, что проводимая кор-
рекция углеводного обмена у таких больных, как
и в предыдущих группах, является эффективной [2].

По результатам нашего исследования, в структу-
ре осложнений парез кишечника занимал лидирую-
щее положение — у 86% пациентов, перитонит — 64, 
парапанкреатит — 59, гидроторакс — 55, оментобур-
сит — 43, инфицирование очагов деструкции — 30%, 
формирование кисты ПЖ отмечено в 20%, а панкреа-
тогенного свища — в 9% случаев. Было отмечено, что 
у больных с первично возникшей гипергликемией 
имеется больше осложнений (в том числе и гнойных): 
перитонит на 24,1%, оментобурсит — 10,7, инфициро-
вание очагов деструкции  — 11,4, летальность  — на 
14,6% (p < 0,05), чем в группе больных без гипергли-
кемии и больных с декомпенсацией ранее существо-
вавшего СД [11, 17]. 

Глюкоза крови при развитии очага деструк-
ции поджелудочной железы повышалась в сред-
нем до 10,28  ±  4,28 ммоль/л (p  <  0,0001), амилаза 
крови — до 481,71 ± 610,59 ед./л (p = 0,0124). ЛИИ 
при отмечаемых колебаниях уровней тромбоци-
тов, амилазы и сахара крови достигал в среднем 
6,46 ± 4,07 (p = 0,0104), т. е. значений, в целом превы-
шающих 3–4 балла интоксикации, что отмечалось в 
75,7% случаев.

Увеличение уровня глюкозы (при норме от 3,6 до 
5,5 ммоль/л) отмечалось в 149 (83,2%) случаях, при 
этом нарушение толерантности к глюкозе выявлено 
у 27 из 149 (18,1%) больных, дебют панкреатогенно-
го СД — у 29 (19,5%) больных, декомпенсация ранее 
существовавшего диабета отмечена в 16 (10,7%) слу-
чаях, а в остальных 63 (42,3%) случаях имела место 
стресс-гипергликемическая реакция с последующей 
нормализацией состояния углеводного обмена на 
фоне проводимой коррекции. Пациенты с деком-
пенсированным ранее существовавшим СД легче 
переносили как развитие, так и само течение ОДП. 
Данное обстоятельство, возможно, связано с неко-
торой адаптированностью больных СД к различным 
длительно текущим и зачастую принимающим хро-
нический характер заболеваниям. 

Применение ранней коррекции углеводных 
нарушений мы связали с регенерацией ацинарной 
ткани в условиях отсутствия агрессивных некроти-
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зирующих факторов, т. е. избытка ферментов и ин-
сулина в межклеточном пространстве [16]. 

На основании полученных данных нами был 
разработан лечебно-диагностический алгоритм 
для больных ОДП при развитии углеводных нару-
шений [5, 6]. Алгоритм также учитывал возможно-
сти коррекции внешнесекреторной функции ПЖ
и в итоге позволил снизить уровень летальности в 
проспективной группе.

Достоверное снижение уровня летальности 
было отмечено в группах со стресс-гипергликеми-
ческой реакцией (с 18,9 до 11,5%) и нарушением то-
лерантности к глюкозе (с 25 до 20%).

По результатам опроса и дообследования 
больных ретро- и проспективной групп после ста-
ционарного лечения по поводу ОДП нами было 
выявлено еще несколько случаев развития стой-
кого углеводного нарушения. Нарушение толе-
рантности к глюкозе выявлено в 2 случаях после 
нормогликемического варианта и 3 случаях после 
стресс-гипергликемического варианта течения 
в проспективной группе больных. СД развился у 
больных ретроспективной группы: после нормогли-
кемического варианта — в 1 случае, после стресс-
гипергликемического варианта  — в 4 случаях и у 
больных с нарушением толерантности к глюкозе —
в 7 случаях. Среди больных проспективной группы 
СД был выявлен впоследствии у 3 больных с на-
рушением толерантности к глюкозе. Выявляемые 
случаи развития углеводных нарушений позволяют 
говорить о целесообразности проведения диагно-
стических и лечебных мероприятий на госпиталь-
ном и постгоспитальном этапах, так как большая 
доля больных с нормогликемическим, стресс-ги-
пергликемическим вариантами и нарушением то-
лерантности к глюкозе определила увеличение 
числа больных СД с 11 (12,5%) до 23 (26,1%) чело-
век после выписки из стационара. В проспективной 
же группе больных таких выраженных изменений 
в структуре выявляемых нарушений углеводного 
обмена не было. Таким образом, доля выявления 
СД на постгоспитальном этапе в отношении к го-
спитальному в ретроспективной группе соответст-

вует 13,6%, а в проспективной  — 3,3%, что может 
свидетельствовать об эффективности лечебно-ди-
агностического алгоритма, а в частности ранней 
диагностики и коррекции. 

В экспериментальном исследовании [15] было 
доказано, что в процессе онтогенеза поджелудоч-
ной железы участвуют два зачатка: головка желе-
зы формируется из вентрального зачатка, а тело 
и хвост  — из дорсального. Несмотря на сложив-
шееся понимание вопросов онтогенеза, мнение 
ученых расходится в отношении вопроса об основ-
ной локализации инсулинпродуцирующих клеток 
островков Лангерганса: одни говорят о равномер-
ном распределении островков по всей железе [13], 
другие — о наибольшем количестве этих клеток в 
хвосте, чуть меньшем  — в теле железы и полном 
отсутствии — в головке [15]. Вероятность развития 
СД на фоне тотального панкреонекроза высока, что 
подтверждается литературными данными с упоми-
нанием единичных случаев о выживших больных 
после панкреатэктомии. В то же время оценка веро-
ятности развития углеводных нарушений на фоне 
крупноочагового и субтотального ОДП представля-
ется диагностически и прогностически важной. 

По данным нашего исследования, на долю круп-
ноочагового и субтотального ОДП пришлось 40,2% 
случаев. При субтотальном панкреонекрозе име-
ло место поражение не только соседних отделов 
железы, но и в сочетании «головка и хвост». Доля 
поражения головки ПЖ, по совокупности изолиро-
ванного и сочетанного поражения, превалирует и 
составляет 59,7% случая, поражение тела отмечено 
в 36,1% и хвоста железы — в 40,3% случаях. 

Нами было отмечено, что мелкоочаговый ПН, 
как правило, сопровождался развитием стрессор-
ной гипергликемии с последующей нормализацией 
углеводного обмена. В то же время тотальный ПН в 
случае выживания больного вызывал развитие СД. 
Что касается более ограниченных очагов деструк-
ции, то нами были выделены 72 пациента с круп-
ноочаговым и субтотальным ОДП и распределены 
в соответствии с преимущественным поражением 
отделов ПЖ (рис. 1) [6].

Рис. 1. Локализация очагов деструкции при ограниченных формах панкреонекроза
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На фоне имевших место локализаций деструк-
тивного поражения выявлялись и различные ва-
рианты углеводных нарушений. Поражение голов-
ки железы сопровождалось в 71,4% стрессорной 
гипергликемией и в 61,9%  — нарушением толе-
рантности к глюкозе. Некроз тела железы в 42,8% 
случаев проявился нарушением толерантности к 
глюкозе и в 50% — СД. Наличие деструкции в хво-
сте поджелудочной железы проявилось в 38% слу-
чаев развитием нарушения толерантности к глюко-
зе и в 72% — СД во время или после стационарного 
лечения (p < 0,025).

Нами была оценена частота развития инфици-
рования очагов деструкции на фоне различных на-
рушений углеводного обмена при ОДП (рис. 2).

Наиболее часто гнойные осложнения имели 
место при развившихся преходящих и стойких на-
рушениях углеводного обмена, но более всего вы-
ражено при нарушении толерантности к глюкозе в 
35,2% случаев. На долю больных со стрессорной ги-
пергликемией пришлось 24,1%, а с дебютом СД — 
22,2% случаев. 

По результатам исследования было выяснено, 
что оперативному вмешательству подверглись 
68,2% больных. Наиболее травматичные опера-
ции были выполнены в группах со стресс-гипер-
гликемией, нарушением толерантности к глюкозе 
и дебютом СД, что говорит о более тяжелом те-
чении ОДП на фоне вышеуказанных нарушений 
углеводного обмена, чем на фоне нормогликемии 
и декомпенсации ранее существовавшего СД. 
При этом за счет внедрения в практику миниин-
вазивных методик оперативного вмешательства 
(лапароскопия, пункция очага под УЗ-контролем) 
отмечается тенденция к уменьшению количест-
ва более травматичных операций с преоблада-
нием менее травматичных. Таким образом, было 
выявлено, что число лапаротомий уменьшилось 
с 67,8 до 34,8%, а число лапароскопических вме-
шательств увеличилось с 21,4 до 62,1% случа-
ев в сравнении ретро- и проспективной групп 
(p < 0,0001).

«Аутолитический» генез ОДП (в результате раз-
рушающего действия ферментов) и как его следст-

вие  — развитие СД позволили нам рассматривать 
панкреатогенный СД как диабет 1-го типа. 

По данным литературы, к моменту клиническо-
го проявления инсулинозависимого СД разрушают-
ся далеко не все островки Лангерганса в паренхи-
ме поджелудочной железы. При гистологическом 
исследовании в одних островках обнаруживается 
«инсулит», тогда как другие остаются неповрежден-
ными и содержат нормальные β-клетки; изредка 
встречается даже компенсаторная гиперплазия 
островков. В большинстве островков β-клетки, лим-
фоциты и макрофаги отсутствуют, но выявляются 
нормальные α-клетки, секретирующие глюкагон и 
δ-клетки, секретирующие соматостатин [10, 13, 24]. 

Таким образом, те островки Лангерганса, кото-
рые сохранились рядом с зоной некроза, находятся 
под токсическим действием собственных фермен-
тов ПЖ, пребывая в состоянии парабиоза. В даль-
нейшем такие клетки могут перейти в стадию либо 
некробиоза, либо восстановления. Первый вариант 
возможен в случае продолжающейся фермента-
тивной интоксикации. Второй вариант реален при 
блокировании или значительном снижении уровня 
как внешнесекреторной, так и эндокринной дея-
тельности железы, чего пытаются достигнуть, при-
меняя сандостатин и его аналоги [9, 12, 18]. Данное 
вещество блокирует секрецию поджелудочной же-
лезы не в полной мере, при этом угнетая выработку 
инсулина, что вызывает развитие гипергликемии 
и, в свою очередь, по механизму обратной связи 
стимулирует гиперактивность β-клеток (опосредо-
ванно через гипоксию центральной нервной си-
стемы). В связи с вышесказанным нашей задачей 
является предотвращение дальнейшего воздейст-
вия ферментов и продуктов эндокринной функции 
на ацинарную ткань. Для реализации этой задачи, 
учитывая побочное действие сандостатина, суще-
ствует только одно решение данной проблемы  — 
блокировать эндокринную секрецию ПЖ введени-
ем инсулина, а внешнесекреторную  — введением 
ферментов ПЖ перорально (либо через зонд). Зон-
довое введение препаратов обусловлено тяжестью 
состояния больных деструктивным панкреатитом, 
нарушением моторики кишечника и парезом желу-
дочно-кишечного тракта, что делает невозможным 
их пероральный прием.

Учитывая тот факт, что до сих пор до конца не 
понятен механизм развития углеводных наруше-
ний у больных с ОДП, нельзя исключить аутоиммун-
ную реакцию, которая происходит на клеточном 
уровне и лежит в основе аутоиммунной теории 
развития СД [10]. В частности, доказано, что лим-
фоциты и моноциты крови вырабатывают цитоки-
ны, которые вступают в клеточные реакции против 
β-клеток островков Лангерганса и обусловливают 
их. Поэтому оценка уровня лимфоцитов и моноци-
тов во взаимосвязи с уровнем глюкозы крови мо-
жет позволить своевременно обнаружить начало 

Рис. 2. Зависимость развития гнойных осложнений

от нарушения углеводного обмена
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появления стойкого углеводного нарушения, а при 

проведении иммунокорригирующей терапии не 

только стабилизировать иммунный статус больно-

го, но и снизить аутоиммунную клеточную реакцию 

против ткани поджелудочной железы. 

Устоявшееся мнение о том, что больные с СД 

тяжелее переносят гнойные заболевания и ча-

стота их развития у них выше, чем у остальных 

больных [1, 19, 21], послужило причиной оценки 

данного факта в группах сравнения. Было выясне-

но, что инфицирование в группе с нормогликеми-

ческим вариантом течения ОДП составило 23,3%, 

со стресс-гипергликемией  — 20,6, с нарушением 

толерантности к глюкозе — 46,3, с дебютом СД — 

41,4, с декомпенсацией ранее существовавшего 

СД — 18,8% (при p < 0,0001). Таким образом, факт 

большей частоты развития гнойных осложнений у 

больных с имевшимся СД не подтвердился.

В результате проведенного анализа получен-

ных данных были выявлены 80 из 144 человек (не 

учитывая случаи ранее существовавшего СД), нахо-

дящихся на учете у эндокринолога (терапевта) поли-

клиники. Они распределились следующим образом: 

нарушение толерантности к глюкозе  — 36   (из них 

27 по результатам проспективного исследования)

и СД — 44 человека (из них 21 по результатам про-

спективного исследования). 

В состав лечебно-диагностического алгоритма 

(рис. 3) нами были включены: определение сахара 

крови по точкам (сахарная кривая), посев жидко-

сти из брюшной полости, полости малого сальника 

и забрюшинного пространства на микрофлору и 

видовую чувствительность к антибиотикам и опре-

деление количества макрофагов в нативном препа-

рате на 1 мл жидкости, расчет лейкоцитарного ин-

декса интоксикации по формуле Я. Я. Кальф-Калифа, 

Рис. 3. Лечебно-диагностический алгоритм при остром деструктивном панкреатите с нарушением углеводного обмена
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оценка лейкоцитоза и лимфоцитопении (симптом 
Герфорта), оценка колебания тромбоцитов перифе-
рической крови [7]. Лечебные мероприятия были 
дополнены ранней сахар-корригирующей терапи-
ей, совместным ведением больного с эндокриноло-
гом, оценкой сахарной кривой и уровня С-реактив-
ного белка в динамике, проведением теста Штауба 
перед выпиской из стационара (когда требовалось 
уточнить диагноз) и цитокиновой терапией ронко-
лейкином, применением авторских методик [6].

Разработанный нами алгоритм позволил сво-
евременно выявлять нарушения углеводного об-
мена с момента поступления больных с ОДП в ста-
ционар [5, 8, 23]. Применение алгоритма позволило 
уменьшить число случаев развития СД в сравнива-
емых группах на постгоспитальном этапе в 4 раза
(с 13,6 до 3,3%) и увеличить число выявленных 
больных с нарушением толерантности к глюкозе в 
1,5–2 раза (с 18,2 до 27,4%) при нахождении в ста-
ционаре, а на постгоспитальном этапе обеспечить 
выявляемость до 5,5% (p < 0,001).

Таким образом, при гипергликемических состо-
яниях у больных с панкреонекрозом необходимо 

осуществлять: контроль сахарной кривой в тече-
ние всего процесса лечения, коррекцию наруше-
ний углеводного обмена с момента их выявления, 
совместное с эндокринологом ведение больных, 
проведение глюкозо-толерантного теста или оцен-
ку уровня гликозилированного гемоглобина перед 
выпиской больного из стационара; при впервые 
выявленном СД или при его декомпенсации данные 
тесты не проводятся. При выявлении гиперглике-
мии следует проводить раннюю коррекцию угле-
водного обмена инсулином: при гликемии выше 
10–11 ммоль/л производится расчет на 5 г глюко-
зы 2–3 ед. инсулина, т. е. в 500 мл 5% р-ра глюкозы 
необходимо добавлять 10–15 ед. инсулина; при 
гликемии ниже 10 ммоль/л  — на 500 мл 5% р-ра 
глюкозы 5 ед. инсулина либо введение инсулина 
внутривенно дозатором с динамическим конт-
ролем уровня глюкозы крови. Необходимо на-
правлять пациентов, перенесших панкреонекроз 
и имеющих нарушения углеводного обмена (вклю-
чая стрессорную гипергликемию), в поликлини-
ку для диспансерно-динамического наблюдения
у эндокринолога.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ 

У ЖЕНЩИН ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ

В. Н. Гончаренко1, В. А. Бенюк1, В. Д. Лищук4, Л. А. Усевич2, O. П. Мельничук3, В. С. Ярмак1

1 Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца. г. Киев 
2 Клиническая больница «Феофания», г. Киев 
3 Клиническая больница № 1, г. Киев
4 Клиника «Медиком», г. Киев

NEUROENDOCRINE DISODERS MECHANISMS IN HYPERPLASIA

IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN

V. N. Goncharenko1, V. A. Benyuk1, V. D. Lishchuk4, L. A. Usevich2, O. P. Melnichuk3, V. S. Yarmak1

1 A. A. Bohomolets National Medical University, Kiev
2 Clinical Hospital «Feofaniya», Kiev
3 Clinic Нospital № 1, Kiev
4 Сlinic «Medikom», Kiev

Ре зюме. С целью изучения особенностей гормональ-

ного гомеостаза обследовано 197 женщин с гиперпластиче-

скими процессами эндометрия (ГПЭ) и 30 здоровых женщин, 

которые составили контрольную группу. Анализ данных прове-

денных исследований показал, что для женщин с ГПЭ харак-

терны гиперпродукция гонадотропных гормонов с повышени-

ем уровня базальной секреции в 1,3–2 раза и уменьшением

амплитуды овуляторной секреции ЛГ и ФСГ.

Установлено, что развитие гиперпластических процессов 

эндометрия у женщин пременопаузального возраста сопря-

жено с более низким уровнем прогестерона в крови (в 1,4–

1,6 раза) по сравнению с контрольной группой.

Результаты исследования указывают на гиперэстрогене-

мию, обусловленную высоким уровнем Е1 и Е2 на протяжении 

всего менструального цикла. Доказано, что у 6,1% женщин с ГПЭ 

наблюдается гиперпролактинемия, и это требует индивидуали-

зации в обследовании и лечении данной категории больных.

Установленные в ходе исследования особенности нару-

шения гормонального гомеостаза у женщин пременопаузаль-

ного возраста с ГПЭ позволяют рекомендовать определение 

гормонального профиля для выработки индивидуальной ле-

чебной тактики, а также в качестве критерия мониторинга эф-

фективности терапии (6 рис., библ.: 9 ист.).

Ключевые слова: гиперпластический процесс эндоме-

трия, полип эндометрия, фолликулостимулирующий гормон, 

лютеинизирующий гормон, пролактин, эстрон, эстрадиол, 

прогестерон.

Abstract. We examined 197 women with hyperplastic 

processes of endometrium and 30 healthy women as the control 

group to study the characteristics of hormonal homeostasis. 

The research data analysis showed that overproduction of 

gonadotropic hormones with increase of basal secretion level by 

1.3 and 2 times, and also reducing the amplitude of the ovulatory 

secretion of LH and FSH are inherent to the women of reproductive 

age with hyperplastic processes of endometrium.

We found that the development of hyperplastic processes of 

endometrium in women of premenopausal age is characterized 

with decreasing progesterone level by 1.4 and 1.6 times and 

hyperestrogenemia in the blood, expressed by increasing both E1 

and E2 levels throughout the whole menstrual cycle.

The revealed characteristics of hormonal dycrasia in women of 

premenopausal age with hyperplastic processes of endometrium 

may allow to recommend the estimation of hormonal profile for 

prescription an individual treatment management, as well as the 

criteria for monitoring the therapy outcome. (6 figs, bibliography: 

9 refs).

Key words: hyperplastic process of endometrium, 

endometrial hyperplasia, endometrial polyp, follicle stimulating 

hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), prolactin, estrone, 

estradiol, testosterone, progesterone, premenopausal age women.

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) 
занимают особое место в структуре гинекологиче-
ской заболеваемости. Высокая распространенность 
данной патологии, связь с различными нарушения-
ми менструального цикла и эндокринопатиями, риск 
развития рака эндометрия — все это определяет ак-
туальность проблемы диагностики и лечения гипер-
пластических процессов эндометрия [1, 3].

Гиперплазия эндометрия в пременопаузе яв-
ляется наиболее частой причиной маточных кро-
вотечений, приводящей к госпитализации женщин 

в гинекологический стационар. Среди пациенток 
пременопаузального возраста с аномальными ма-
точными кровотечениями гиперпластические про-
цессы эндометрия выявляются у 54–62% [2, 6]. 

Пременопаузальный период женщины харак-
теризуется физиологическим изменением ней-
роэндокринной регуляции и нейроэндокринных 
взаимоотношений, проявляется постепенным 
угасанием менструальной функции. Постепенно 
наблюдается нарушение цикличности секреции 
гонадотропинов, что ведет к атрезии и персистен-
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ции фолликулов и как следствие  — к увеличению 
количества ановуляторных циклов и развитию 
состояния относительной или абсолютной гипер-
эстрогении. Данные физиологические возрастные 
изменения создают определенные предпосылки 
для развития гиперпластических процессов эндо-
метрия. В настоящее время в литературе ведется 
широкая дискуссия между клиницистами, патомор-
фологами и патофизиологами по поводу патогене-
за ГПЭ, что свидетельствует о живом научном инте-
ресе к этой проблеме [4, 5, 9]. 

Изучение молекулярных механизмов развития 
гиперпластических процессов является одной из 
самых динамично развивающихся областей мо-
лекулярной медицины. Понимание ключевых зве-
ньев патогенеза пролиферативных заболеваний в 
дальнейшем может способствовать формированию 
базовых критериев для создания лекарственных 
препаратов, оказывающих целенаправленное воз-
действие на патологически измененные клетки-ми-
шени [8, 10]. Известно, что одной из важных состав-
ляющих в патогенезе пролиферативных процессов 
является избыточный уровень эстрогенов и недо-
статочность прогестерона в крови, но до сих пор 
нет четкого представления о роли соотношения 
фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ) и эстрона (Е1) в развитии данной 
патологии. 

Исследования нейроэндокринных взаимоотно-
шений у женщин пременопаузального возраста и 
определение предпосылок развития ГПЭ позволят 
переосмыслить по-новому патофизиологические 
механизмы развития данной патологии [1, 7].

Таким образом, исследование роли эндокрин-
ных нарушений в генезисе гиперпластических про-
цессов эндометрия представляет собой важную 
задачу, поскольку позволяет определить лечебно-
диагностический алгоритм и меры профилактики 
данной патологии, базирующиеся на патогенетиче-
ских принципах.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение роли нарушений гормонального 
гомеостаза в патогенезе гиперпластических про-
цессов эндометрия у женщин пременопаузального 
возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 197 женщин с патологией эндо-
метрия, проходивших лечение в Центре общей 
гинекологии, гинекологической эндокриноло-
гии и репродуктивной медицины клинической 
больницы «Феофания», Городском родильном 
доме № 3. 

После уточнения диагноза пациентки были 
разделены на группы: группа № 1  — 61 (30,9%) 
женщина с простой гиперплазией эндометрия без 
атипии (ПГЭБА), группа № 2  — 31 (15,7%) больная
с комплексной гиперплазией эндометрия без ати-
пии (КГЭБА), группа № 3 — 30 (15,2%) женщин с про-
стой гиперплазией эндометрия с атипией (ПГЭСА), 
группа № 4 — 32 (16,2%) женщины с комплексной 
гиперплазией эндометрия с атипией (КГЭСА), груп-
па № 5 — 43 (21,8%) женщины с полипозом эндомет-
рия (ПЭ).

Возраст женщин с ГПЭ составил от 45 до 56 лет, 
средний возраст — 49,6 ± 3,2 года. В контрольную 
группу включены 30 женщин пременопаузального 
возраста, которые проходили ежегодную диспансе-
ризацию, средний возраст составил 48,2 ± 6,1 года.

С целью оценки гормонального гомеостаза 
женщин с ГПЭ и женщин контрольной группы на 
5–7-й день менструального цикла (фолликулярная 
фаза менструального цикла  — ФФМЦ) проведено 
исследование уровней гормонов в крови: фоллику-
лостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ), пролактина (ПРЛ), эстрона (Е1), 
эстрадиола (Е2). 

Для уточнения динамики секреции ЛГ и ФСГ
исследования проводили в овуляторную (ОФМЦ — 
13–14-й день) и в лютеиновую (ЛФМЦ — 21–22-й день) 
фазы менструального цикла, уровень прогестерона 
(П) определяли в лютеиновую фазу (на 21–22-й день). 

Анализ сыворотки крови на содержание гормо-
нов проводился с использованием наборов для твер-
дофазного хемилюминисцентного исследования на 
аппаратах «IMMULITE-2000 DPC» и «IMMULIT I-DPC».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование уровня гонадотропинов в кро-
ви позволило установить достоверное увеличение 
среднего их содержания в течение менструального 
цикла по сравнению с показателями контрольной 
группы (р < 0,05). 

Так, уровень ФСГ у женщин контрольной груп-
пы составил в фолликулярную фазу менструально-
го цикла 6,9 мМЕ/мл, в овуляторную фазу  — 12,1 
и в лютеиновую фазу менструального цикла  — 
5,9 мМЕ/мл. 

Уровень ФСГ у женщин с ПГЭБА характеризо-
вался увеличением его уровня в фолликулярную 
фазу менструального цикла до 10,6 мМЕ/мл, что в 
1,6 раза больше по отношению к показателю конт-
рольной группы (рис. 1). 

В овуляторную и лютеиновую фазы менструаль-
ного цикла наблюдалось увеличение ФСГ в 1,3 раза. 
Подобная тенденция установлена и у больных с 
КГЭБА, у которых уровень ФСГ в фолликулярную 
фазу менструального цикла был выше в 1,6 раза по 
отношению к контрольной группе, в овуляторную 
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фазу менструального цикла выявлено увеличе-
ние уровня ФСГ в 1,3 раза больше по отношению к 
контрольной группе, а в лютеиновую фазу опреде-
лили увеличение уровня ФСГ в 1,4 раза в сравнении 
с контрольной группой.

Подобная тенденция наблюдалась и у женщин 
пременопаузального возраста с ПГЭСА и КГЭСА, где 
степень повышения ФСГ в фолликулярную фазу со-
ставляло 1,3 и 1,4 раза соответственно, а в лютеи-
новую фазу менструального цикла — 1,3 и 1,5 раза 
соответственно.

В группе женщин с ПЭ установили увеличение 
ФСГ в фолликулярную и овуляторную фазы мен-
струального цикла в 1,3 и 1,2 раза соответственно, 
но в лютеиновую фазу увеличение данного гонадо-
тропина было статистически недостоверным, что 

отличало эту группу женщин от других групп иссле-
дования.

Благодаря анализу динамики колебания ЛГ
в крови у женщин контрольной группы пременопа-
узального возраста установлено, что его уровень
в фолликулярную фазу менструального цикла ра-
вен 6,9 мМЕ/мл, в овуляторную фазу  — 14,7 мМЕ/мл
и в лютеиновую фазу менструального цикла  — 
7,2 мМЕ/мл. При анализе уровня ЛГ в крови у жен-
щин групп, входивших в исследование, установлено 
повышение его содержания во все фазы менстру-
ального цикла (рис. 2). В группе с ПГЭБА в фоллику-
лярную фазу менструального цикла уровень ЛГ был 
12,43 мМЕ/мл, что в 2 раза выше по отношению к 
группе контроля. В овуляторную фазу менструаль-
ного цикла уровень ЛГ был в 1,2 раза выше по отно-

Рис. 1. Соотношение уровня ФСГ у женщин пременопаузального возраста

с ГПЭ и контрольной группы, мМЕ/мл

Рис. 2. Соотношение уровня ЛГ у женщин пременопаузального возраста

с ГПЭ и контрольной группы, мМЕ/мл
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шению к группе контроля. В лютеиновую фазу мен-

струального цикла наблюдали увеличение уровня 

ЛГ в 1,6 раза по отношению к уровню контрольной 

группы.

Группы женщин с ПГЭСА и КГЭСА характеризо-

вались наличием подобной тенденции колебания 

ЛГ в крови. Так, в группе женщин с ПГЭСА в фол-

ликулярную фазу менструального цикла уровень 

ЛГ составил 10,9 мМЕ/мл, что в 1,8 раза больше, 

чем в контрольной группе, в овуляторную фазу — 

15,6  мМЕ/л, что в 1,2 раза выше по отношению 

к уровню контрольной группы, и лютеиновую 

фазу — 10,1 мМЕ/мл, что указывает на повышение 

его уровня в 1,4 раза. При проведении статистиче-

ского анализа содержания ЛГ в крови у женщин с 

ПЭ установлено увеличение его уровня в фолли-

кулярную фазу в 1,5 раза, в лютеиновую фазу  —

в 1,3 раза и почти полное отсутствие различий

с уровнем ЛГ в овуляторную фазу по сравнению с 

контрольной группой. При исследовании уровня 

эстрадиола в крови у женщин контрольной группы 

пременопаузального возраста установлено, что его 

уровень был равен в фолликулярную фазу менстру-

ального цикла 71,3 пг/мл, в лютеиновую фазу  — 

135,1 пг/мл. 

При анализе содержания эстрадиола в крови 

у женщин пременопаузального возраста с ГПЭ 

установлен его повышенный уровень в фолли-

кулиновую и лютеиновую фазы менструально-

го цикла по сравнению с контрольной группой 

(р  <  0,05) (рис.  3). Так, у женщин пременопау-

зального возраста с ПГЭБА в фолликулярную и 

лютеиновую фазы он был статистически больше

в 1,4 раза по отношению к уровню контрольной 

группы.

В группе женщин КГЭБА также определено по-

вышение уровня эстрадиола в 1,4 раза соответст-

венно как в фолликулярную, так и в лютеиновую 

фазы менструального цикла. В группе женщин с 

атипичными формами гиперплазии эндометрия 

(ПГЭСА и КГЭСА) определена подобная тенденция, 

где уровень был выше показателей контрольной 

группы в 1,4 раза и в фолликулярную, и в лютеи-

новую фазы менструального цикла. Достоверного 

различия содержания эстрадиола между группами 

ПГЭБА, КГЭБА, ПГЭСА, КГЭСА и ПЭ установлено не 

было.

Принимая во внимание постепенное возраст-

ное изменение соотношения эстрадиола и эстрона 

в пременопаузальном возрасте, исследовали ди-

намику его содержания в крови у женщин данной 

возрастной группы. В результате исследования се-

креции эстрона (Е1) у женщин пременопаузально-

го возраста установлено, что уровень Е1 у женщин 

контрольной группы в фолликулярную фазу мен-

струального цикла составил 67,92 пг/мл. В группе 

наблюдения у женщин было выявлено повышение 

уровня Е1 в фолликулярную фазу менструального 

цикла в 1,3–1,6 раза (р > 0,05) (рис. 4). 

Данный факт дает возможность предположить, 

что высокие уровни эстрона и эстрадиола в крови 

в течение менструального цикла нарушают регу-

ляторные соотношение гипоталамо-гипофизарно-

яичниковой системы, что проявляется в низкой 

амплитуде преовуляторного выброса гонадотро-

пинов. Далее, что не менее важно, на первом этапе 

они стимулируют гиперпролиферацию эндометрия,

в дальнейшем нарушая чувствительность (умень-

шают концентрацию рецепторов к эстрогенам) ре-

цепторных систем эндометрия к эстрогенам.

Рис. 3. Динамика уровня Е2 у женщин пременопаузального возраста

с ГПЭ и контрольной группы, пг/мл
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При определении уровня прогестерона в 

крови у женщин пременопаузального возраста

контрольной группы установлено, что его со-

держание составляет 1,4 нг/мл в фолликулярную

и 13,45 нг/мл в лютеиновую фазу менструального 

цикла (рис. 5).

Установлено также, что содержание прогесте-

рона в крови в лютеиновую фазу менструального 

цикла у женщин с ГПЭ было статистически ниже 

по отношению к показателям контрольной груп-

пы. Так, уровень прогестерона в крови у женщин 

пременопаузального возраста с ПГЭБА в люте-

иновую фазу менструального цикла составил

8,36 нг/мл, в контрольной группе  — 13,43 нг/мл, 

что в 1,6 раза меньше. У женщин с КГЭБА степень 

уменьшения данного показателя в лютеиновую 

фазу менструального цикла составила 1,5 раза,

у женщин с ПГЭСА и КГЭСА уровень прогестеро-

на в крови был в 1,6 раза ниже по отношению к 

контрольной группе. 

Обращает на себя внимание, что уровень 

прогестерона в крови у женщин с ПЭ был ниже

в 1,3 раза, — это указывает на менее выраженную 

гипопрогестеронемию у женщин данной группы. 

При исследовании уровня пролактина в крови не 

установлено достоверных различий между группа-

Рис. 4. Показатели содержания Е1 у женщин пременопаузального возраста

с ГПЭ и контрольной группы, нг/мл

Рис. 5. Показатели уровня прогестерона у женщин пременопаузального возраста с ГПЭ

и контрольной группы, мМЕ/мл
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ми исследования и контрольной группой, что ука-

зывает на отсутствие взаимосвязи уровня данного 

гормона и развития гиперпластических процессов 

эндометрия (рис. 6). 

ВЫВОДЫ

Анализ проведенных исследований показал, 

что для женщин с ГПЭ пременопаузального возра-

ста характерны наличие гиперпродукции гонадо-

тропных гормонов с повышением уровня базаль-

ной секреции в 1,2–2 раза и уменьшение амплитуды 

переовуляторного повышения ЛГ и ФСГ, что, воз-

можно, обусловливает хроническую ановуляцию. 

Доказано, что развитие гиперпластических 

процессов эндометрия у женщин пременопаузаль-

ного возраста характеризуется наличием гипер-

эстрогении, которая обусловлена повышенным 

уровнем Е1 и Е2 в течение всего менструального 

цикла, а также низкой концентрацией прогесте-

рона в крови в лютеиновую фазу менструального 

цикла.

Установленные в ходе исследования особенно-

сти нарушения гормонального гомеостаза у жен-

щин репродуктивного возраста с ГПЭ позволяют 

рекомендовать определение гормонального про-

филя для выработки индивидуальной лечебной 

тактики лечения, а также в качестве критерия мо-

ниторинга эффективности терапии.

Рис. 6. Показатели уровня пролактина у женщин пременопаузального возраста

с ГПЭ и контрольной группы, нг/мл
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ДИСБАЛАНСА

КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

К ЛЕЧЕНИЮ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

И. А. Соловьев, А. Н. Липин, Н. В. Рухляда, Р. В. Еселевич, О. В. Балюра 

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

IMMUNE DISORDER REGULATION AS AN INHERENT ELEMENT

OF A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE TREATMENT

OF PURULENT NECROTIC FORMS OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME

I. A. Solovyev, A. N. Lipin, N. V. Ruhlyada, R. V. Eselevich, O. V. Balura

Military medical academy named after S. M. Kirov, Saint-Petersburg

Резюме. Представлены результаты коррекции наруше-
ний иммунного статуса у больных с гнойно-некротическими 
формами синдрома диабетической стопы. Установлено, что 
клинические признаки вторичной иммунной недостаточно-
сти у больных с гнойно-некротическими формами синдрома 
диабетической стопы сопровождаются изменениями лабо-
раторных иммунологических показателей: наличием относи-
тельной и абсолютной лимфопении; снижением относитель-
ного и абсолютного количества Т-лимфоцитов, субпопуляции
CD4+ лимфоцитов, а также показателей фагоцитоза. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что включение в програм-
му лечения больных с гнойно-некротическими формами синд-
рома диабетической стопы иммуномодуляторов привело к 
сокращению сроков лечения, снижению уровня осложнений и 
позитивным сдвигам в показателях, характеризующих состоя-
ние иммунной системы (4 табл., библ.: 10 ист.).

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабети-
ческой стопы, иммунитет, вторичная иммунная недостаточ-
ность, иммунокоррекция, синдром системной воспалитель-
ной реакции, лечение.

Abstract. The results of correction of immune status in 
patients with pyo-necrotic forms of diabetic foot are presented. 
It is established that the clinical signs of secondary immune 
deficiency in patients with pyo-necrotic forms of diabetic foot are 
accompanied by changes in laboratory immunological parameters:
the presence of relative and absolute lymphopenia; reduction in the 
relative and absolute T-lymphocyte numbers, and of subpopulations 
of CD4+ lymphocytes, as well as levels of phagocytosis. The data 
presented indicates that inclusion of immunomodulators into the 
treatment program in patients with pyo-necrotic formsof diabetic 
foot led to a reduction in treatment time, complications, and to 
positive changes in the parameters characterizing the state of the 
immune system (4 tables, bibliography: 10 refs).

Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, 
immunity, secondary immunodeficiency, immunocorrection, 
systemic inflammatory response syndrome, treatment.

ВВЕДЕНИЕ

Синдром диабетической стопы (СДС) — всеобъ-
емлющая медицинская и социальная проблема 
современности. Исходя из расчетов Международ-
ной диабетической федерации число больных са-
харным диабетом (СД) в мире в 2011 г. составило
366 200 000 человек, из них не менее 50% пред-
ставлены кластером работоспособного населения, 
составляющим возрастную группу 40–60 лет [1, 3, 4].
Данные статистики отражают, что еще два деся-
тилетия назад общая численность страдающих 
СД и его осложнениями на планете не превышала
30 млн человек. По прогнозу Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), к 2030 г. их количество 
превысит 552 млн человек, т. е. один из десяти взро-
слых будет болеть СД [6]. В перечне осложнений 
сахарного диабета синдром диабетической стопы 
занимает лидирующие позиции [8].

Опубликовано значительное количество ра-
бот  [1–5, 8, 9], свидетельствующих о важной роли 
иммунологических сдвигов в патогенезе гнойно-не-
кротических осложнений синдрома диабетической 
стопы. В то же время развитие методов иммуноди-
агностики и появление новых иммунотропных пре-
паратов позволяет не только обеспечить раннее 
выявление соответствующих нарушений, уровень 
дефекта в иммунной системе, но и проводить своев-
ременную, направленную терапию этих расстройств.

Неспособность организма к локализации ин-
фекции и адекватному выведению токсинов вслед-
ствие патогенетических особенностей сахарного 
диабета увеличивает в несколько раз вероятность 
летального исхода у этих больных. Это послужило 
основанием для изучения иммунореактивности в 
раннем послеоперационном периоде у больных 
сахарным диабетом (СД) в фазе декомпенсации с 
синдромом диабетической стопы. 



63КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2016

КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Улучшить результаты хирургического лечения 
больных с гнойно-некротическими осложнениями 
синдрома диабетической стопы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 186 больных (128 (69%) женщин 
и 58 (31%) мужчин) с гнойно-некротическими фор-
мами синдрома диабетической стопы (ГНФ СДС), 
находившихся на лечении в городской больнице
№ 14 Санкт-Петербурга с 2007 по 2011 г. Средний 
возраст больных составил 62,0 ± 4,0 года, длитель-
ность заболевания сахарным диабетом  — от 5
до 29 лет. 

С целью определения показаний для назначе-
ния иммунотропной терапии и определения клини-
ческой эффективности ее проведения выполнено 
рандомизированное контролируемое открытое 
параллельное ретроспективное одноцентровое ис-
следование с использованием иммунокорректоров 
различных групп (глутоксим, полиоксидоний, рон-
колейкин).

Иммунотропная терапия (сверх базового лече-
ния) проводилась 116 пациентам с гнойно-некроти-
ческими осложнениями синдрома диабетической 
стопы. Методом случайной выборки больные были 
разделены на три группы, получавшие в комплек-
се терапевтических мероприятий глутоксим, кото-
рый назначался по 60 мг внутривенно через день 
в течение 15 дней, сополимер N-окиси-1,4-этилен-
пиперазина (N-карбоксиэтил)-1,4-этиленпиперази-
ний бромида (полиоксидоний), назначавшийся 
внутримышечно по 6 мг в сутки в течение 10 дней, 
и рекомбинантный IL-2 — (ронколейкин), который 
назначался внутривенно капельно в дозе 1 млн ед. 
двукратно с интервалом в 5 дней соответственно. 

Мероприятия консервативного лечения были 
преимущественно направлены на:

− коррекцию метаболических нарушений, ко-
торая включала применение сахароснижающих 
препаратов, в том числе инсулинотерапию, в соот-
ветствии с рекомендациями эндокринолога;

− антибиотикотерапию, которая назначалась 
при поступлении эмпирическим методом, с после-
дующей заменой антибактериального препарата с 
учетом резистентности аэробной и анаэробной ми-
крофлоры, согласно результату посевов;

− коррекцию диабетической периферической 
нейропатии с учетом патогенетических механиз-
мов патогенетического лечения нейропатии (бер-
литион, тиоктацид);

− коррекцию нарушений микроциркуляции 
и локальной внутрисосудистой гемодинамики
(Вессел Дуэ Ф, актовегин, вазапростан, фрагмин, 
клексан); 

− дезинтоксикационную терапию;
− местное лечение препаратами, обеспечива-

ющими должный антимикробный эффект в очаге 
воспаления (йодопирон, йодовидон, повидон-йод, 
лавасепт). В фазу регенерации, образования и со-
зревания грануляций местное лечение дополня-
лось применением гидрогелевых и коллагеновых 
раневых покрытий, обеспечивающих оптимальную 
среду заживления;

− разгрузку конечности (Total Contact Cast, Cast 
Boot, ортопедическая обувь, костыли);

− коррекцию сопутствующей патологии. 
Летальность составила 3,23%, всего из обще-

го числа пролеченных больных умерло 6 пациен-
тов. Наиболее частой причиной была острая сер-
дечно-сосудистая недостаточность, развившаяся 
на фоне коморбидной патологии. Хронологиче-
ские рамки стационарного лечения составляли от 
23 до 206 дней, показатель койко-дня составлял 
34,79 ± 4,43.

Эффективность лечения предопределяла дина-
мические изменения таких клинических признаков, 
как динамика течения раневого процесса, время 
очищения, скорость наступления гранулирования 
и эпителизации раны, отсутствие или снижение 
частоты септических осложнений, местных гной-
но-деструктивных рецидивов, уменьшение сроков 
госпитализации.

Оставшиеся 70 пациентов составили контроль-
ную группу и получали базовое лечение, включа-
ющее оперативное и консервативное лечение без 
использования иммунокорригирующих лекарст-
венных средств (табл. 1).

Все группы были сопоставимы по возрасту, дли-
тельности течения сахарного диабета, диагности-
рованным вариантам диабетической стопы, струк-
туре гнойно-некротических осложнений, а также 
по наличию сопутствующей патологии. 

Обследование больных проводилось по 
программе, которая предусматривала обще-
принятые клинические и лабораторные методы 
исследования, проводились осмотр с оценкой 
состояния периферической иннервации и кро-
воснабжения, бактериологическое исследова-
ние отделяемого.

Таблица 1

Распределение больных по группам

Используемый препарат Число больных

Глутоксим 38

Ронколейкин 33

Полиоксидоний 45

Всего 116

Контроль 70

Итого 186
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В состоянии иммунного статуса выявлено сни-
жение числа лимфоцитов всех популяций. В 85% 
случаев в клеточном звене отмечается сдвиг впра-
во иммунорегуляторного индекса (ИРИ) за счет 
дефицита числа Т-цитотоксических (CD8+) лимфо-
цитов. В 15% наблюдается сдвиг ИРИ влево за счет 
избытка Т-цитотоксических лимфоцитов на фоне 
дефицита В-лимфоцитов. В единичных случаях вы-
является усиление активности звена естественных 
киллеров на фоне снижения резервов лимфоки-
новой функции и недостаточной эффективности 
нейтрофильного фагоцитоза. Снижена защита эф-
фекторных цитотоксических клеток. В фагоцитозе 
ослаблена кислородзависимая функция процессов 
фагоцитарного переваривания; фагоцитарное пе-
реваривание замедлено. Выявлена повышенная 
активность выработки кислородных радикалов. 
Гуморальный ответ напряжен: повышено количест-
во антител иммуноглобулинов (Ig) G и A. Распад и 
элиминация иммунных комплексов в большинстве 
случаев оказались неэффективны. 

У больных отмечалась относительная и абсо-
лютная лимфопения 18,78 ± 1,62% и 1430,3 ± 112,0 
в 1 мкл соответственно. Снижение количества лим-
фоцитов, очевидно, было связано с преимущест-
венным уменьшением количества клеток, имеющих 
фенотип CD3+, относительное количество которых 
составило 67,38 ± 3,2%, а абсолютные значения со-

ответствовали 785,0 ± 76,0 в 1 мкл. Кроме того, за-
фиксировано также и снижение относительного до 
25,86 ± 0,5% и абсолютного до 461,0 ± 45,3 в 1 мкл 
количества Т-хелперов. 

При оценке показателей системы фагоцитоза 
обращает на себя внимание снижение поглотитель-
ной активности фагоцитов: фагоцитарный индекс 
(ФИ) на фоне выраженных гнойно-некротических 
изменений не превышал 51,37 ± 2,01%, а фагоци-
тарное число (ФЧ) — 3,14 ± 0,5. 

Применение глутоксима в комплексной тера-
пии пациентов с гнойно-деструктивными пора-
жениями стопы при сахарном диабете позволило 
получить следующие результаты. Количество паци-
ентов с проявлениями синдрома системного вос-
палительного ответа снизилось до 15% (исходно 
составляло 40%). Компенсации сахарного диабета 
удалось достичь у 75% больных (исходно 23%). 

У пациентов этой группы очищение раны на-
ступило в среднем на 13,0  ±  2,4-й день, гранули-
рования раны удалось добиться у 70% пациентов, 
которое наступило в среднем на 24,0 ± 3,1-й день; 
полная эпителизация раны достигнута у 72% паци-
ентов в среднем за 33 ± 8 дней. Осложнения тече-
ния раневого процесса выявлены у 20% больных. 
Рецидивы гнойно-деструктивного процесса прои-
зошли у 28%. 

После завершения курса отмечалось досто-
верное увеличение относительного количества 
лимфоцитов с 18,3 ± 3,1 до 25,51 ± 4,93%, а абсо-

Таблица 2 

Характеристика показателей иммунного статуса у больных сахарным диабетом

с гнойно-деструктивными осложнениями синдрома диабетической стопы (М ± m)

Показатель Норма Пациенты до лечения (n = 186)

Лейкоциты, мкл 4000–9000 8941,22 ± 467

Лимфоциты, % 19–37 18,78 ± 1,62

Лимфоциты абс., мкл 1500–2000 1430,3 ± 112

СD3+, % 52–76 67,38 ± 3,2

CD3+ абс., мкл 950–1800 785 ± 76,3

СD4+, % 31–46 25,86 ± 0,5

CD4+ абс., мкл 570–1100 461,0 ± 413

СD8+,% 23–40 17,45 ± 0,7

CD8+ абс., мкл 450–850 365,27 ± 31,2

ИРИ, у. е. 1,0–1,7 1,26 ± 0,05

CD19+, % 6–18 14,71 ± 0,13

CD19+ абс., мкл 150–400 272,57 ± 15,8

Фагоцитарный индекс, % 65–95 51,37 ± 2,01

Фагоцитарное число, у. е. 4–10 3,14 ± 0,5

НСТ-тест базальный, % 6–10 8,87 ± 0,94

НСТ-тест индуцированный, % 40–80 63,53 ± 3,03

Ig G, мг/мл 6–18 10,3 ± 2,1

Ig A, мг/мл 0,8–5,2 0,25 ± 0,5

Ig M, мг/мл 0,6–3,8 1,18 ± 0,4
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лютных показателей до 2000 ± 373 в 1 мкл (исходно
1300,0 ± 321,0) преимущественно за счет кле-
ток, имеющих фенотип СD3+, значения которых 
возросли с 703,0 ± 65,2 до 1503,93 ± 96,8 в 1 мкл. 
Кроме того, отмечался рост абсолютного числа
CD4+-лимфоцитов с 379,0 ± 98,1 до 803,5 ± 54,2
в 1 мкл, а также значений СD8+-клеток, количество
которых увеличилось с 349 ± 56 до 742,9 ± 45,2
в 1 мкл. Не выявлено достоверной разницы
и в оценке количества натуральных киллеров, од-
нако отмечено снижение уровня клеток, экспресси-
рующих рецептор к IL-2 (CD25+), а также снижение 
CD95 — маркера готовности лимфоцитов к запуску 
активационного апоптоза.

Исследование уровня иммуноглобулинов сы-
воротки крови пациентов данной группы показа-
ло, что по окончании курса терапии отмечалось
достоверное снижение значения Ig G c 21,31 ± 2,1 
до 13,92 ± 3,4 мг/мл и увеличение Ig A с 0,4  ±  0,3
до 3,04 ± 0,67 мг/мл, IgM  — c 0,9 ± 0,02
до 1,8 ± 0,2 мг/мл. 

Включение рекомбинантного IL-2 (ронколей-
кин) в комплексную терапию пациентов с гной-
но-деструктивными поражениями стопы при СД 
привело к снижению количества пациентов с про-
явлениями синдрома системного воспалительного 
ответа (ССВО) до 25% (исходно составляло 40%). 
Компенсации СД удалось достичь у 55% больных 
(исходно 23%). 

Кроме того, после завершения курса лечения 
ронколейкином отмечалось достоверное увели-
чение относительного количества лимфоцитов с 
18,3 ± 3,1 до 28,89  ±  2,5% (р < 0,01), а абсолютных 
показателей  — до 2071,35 ± 125 в 1 мкл (исходно 
1300,0  ±  321,0; р < 0,03) (табл. 3). Увеличение про-
изошло преимущественно за счет клеток, имею-
щих фенотип СD3+, значения которых возросли
с 703,0 ± 65,2 до 1260,0  ±  96,8 в 1 мкл (р > 0,008). 
Также отмечался рост абсолютного числа
CD4+ лимфоцитов с 379,0 ± 98,1 до 673,85 ± 54,2
в 1 мкл; р < 0,008, СD8+-клеток, количество кото-
рых увеличилось с 349 ± 56 до 495,42 ± 45,2 в 1 мкл
(р < 0,05). Выявлен рост и относительного числа
В-лимфоцитов: с 14,71 ± 0,13 до 16,75 ± 1,17%
(р < 0,05). 

При анализе показателей фагоцитоза отме-
чено достоверное повышение ФИ с 51,2  ±  6,2
до 69,57 ± 1,3% (р < 0,05) и ФЧ с 3,01 ± 0,6
до 5,32 ± 0,35 (р < 0,03). Кроме того, при НСТ-тесте 
выявлено повышение уровня индуцированного 
НСТ-теста.

При анализе клинической картины у пациентов, 
получавших полиоксидоний, также отмечено сни-
жение количества больных с проявлениями ССВО 
до 18%. Декомпенсация сахарного диабета выявле-
на у 57% пациентов.

У пациентов данной группы очищение раны 
наступило в среднем на 14,0 ± 1,5-й день, гранули-
рования раны удалось добиться у 74% пациентов, 
которое наступило в среднем на 29,0 ± 4,3-й день; 
полная эпителизация раны достигнута у 72% па-
циентов в среднем за 38,0 ± 6,0 дней. Осложнения 
течения раневого процесса выявлены у 23% боль-
ных. Рецидивы гнойно-некротического процесса 
произошли у 25%. Средние сроки госпитализации 
пациентов этой группы составили 42,2 ± 4,0 дня. 
Значения ФИ — 89,57 ± 1,3%, ФЧ — 8,6 ± 0,35. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что включение в программу лечения больных с 
гнойно-деструктивными формами синдрома диа-
бетической стопы иммуномодуляторов привело 
к сокращению сроков лечения, снижению уровня 
осложнений и позитивным сдвигам в показателях, 
характеризующих состояние иммунной системы.

Сравнение динамики проявлений синдрома 
системной воспалительной реакции (ССВР) на 1-е, 
7-е и 21-е сут от начала лечения в трех группах 
свидетельствует о том, что больные, получавшие 
глутоксим, продемонстрировали хорошую ди-
намику восстановления косвенных клинических 
показателей иммунитета. Признаки ССВР появи-
лись у 47% пациентов уже на 7-е сут со стойким 
снижением до 15% на 21-е сут. В группе пациен-
тов, получавших IL-2, отмечено увеличение ко-
личества больных с проявлением ССВР до 35% 
на 7-е сут с последующим снижением до 25% на 
21-е сут лечения. У 40% пациентов, получавших 
полиоксидоний, отмечен рост ССВР на 7-е сут с их 
снижением до 23% на 21-е сут от начала лечения. 
Отмечено относительное уменьшение сроков

Таблица 3

Динамика показателей течения раневого процесса у пациентов с сахарным диабетом с гнойно-деструктивными 

осложнениями синдрома диабетической стопы на фоне лечения (М ± m)

Показатель Глутоксим Ронколейкин Полиоксидоний Контрольная группа

Исчезновение паравульнарного отека, сут 8,4 ± 0,2 10,4 ± 0,2 8,2 ± 0,2 12,8 ± 0,3

Регресс гиперемии, сут 11,7 ± 0,4 12,7 ± 0,4 10,8 ± 0,3 16,7 ± 0,8

Очищение раны, сут 13,0 ± 2,4 16,0 ± 2,1 14,0 ± 1,5 21,0 ± 3,1

Гранулирование раны, сут 24,0 ± 3,1 33,0 ± 3,1 29,0 ± 4,3 41,0 ± 4,2

Эпителизация раны, сут 33 ± 8,0 43 ± 8,0 38,0 ± 6,0 59 ± 8,0

Срок госпитализации, сут 36 ± 4,0 44 ± 4,0 42,2 ± 4,0 61 ± 4,0
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появления зрелых грануляций, сроков эпите-
лизации, снизилось количество осложнений и 
рецидивов гнойно-деструктивных процессов в 
очаге воспаления. При этом статистической раз-
ницы в частоте выполняемых оперативных вме-
шательств и сроках госпитализации, а также в 
течении раневого процесса не выявлено (табл. 3).

Выявлено, что глутоксим наиболее адекватно и 
эффективно воздействует практически на все зве-
нья как клеточного, так и гуморального иммуни-
тета. Исключение составляют случаи выраженного 
дефицита фагоцитоза.

Однако в подобных ситуациях выбор следует 
остановить на ронколейкине или полиоксидо-
нии. Показано, что после применения полиок-
сидония в фагоцитозе усиливается кислород-
зависимая функция процессов фагоцитарного 
переваривания; фагоцитарное переваривание 
в большинстве случаев является завершенным 
(табл. 4). 

Установлено, что полиоксидоний действует 
на все звенья фагоцитарного процесса: активи-
рует миграцию фагоцитов, усиливает клиренс 
чужеродных частиц из кровотока, повышает по-
глотительную и бактерицидную активность фаго-
цитов. Как известно, бактерицидность фагоцитов 
обусловлена кислородзависимыми и кислород-
независимыми механизмами. В первом случае 
гибель микроба зависит от образования в клетке 
кислородного «взрыва» активных форм кислоро-
да и азота. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациентов с гнойно-деструктивными формами 
синдрома диабетической стопы имеются клиниче-
ские признаки вторичной иммунной недостаточ-
ности, которые характеризуются: вялым течением 
воспалительного процесса; длительно сохраняющи-
мися проявлениями полиорганной недостаточности; 
слабовыраженными проявлениями ССВО. Клиниче-
ские признаки вторичной иммунной недостаточно-
сти у больных с гнойно-деструктивными формами 
синдрома диабетической стопы сопровождаются 
изменениями лабораторных иммунологических по-
казателей: наличием относительной и абсолютной 
лимфопении; снижением относительного и абсолют-
ного количества Т-лимфоцитов, субпопуляции CD4+ 
лимфоцитов, а также показателей фагоцитоза. 

Включение в программу комплексного лечения 
больных СД с гнойно-деструктивными формами 
СДС иммунокорригирующих препаратов способст-
вует более благоприятному течению воспалитель-
ного процесса. 

Следует особо отметить, что иммунокоррекция 
является только частью лечебной программы для па-
циентов с СДС, решающими элементами которой оста-
ются реваскуляризация (при наличии критической 
ишемии) и инновационные методы хирургического 
(VersaJet, NPWT) и местного лечения послеопераци-
онных и хронических дефектов, включающие приме-
нение интерактивных повязок и использование эпи-
дермальных факторов роста (Нeberprot-P).

Таблица 4

Показатели иммунного статуса у пациентов на фоне лечения

Показатель Глутоксим Ронколейкин Полиоксидоний

Лейкоциты, мкл 8210 ± 194 7644,64 ± 501 8534,64 ± 211

Лимфоциты, % 25,51 ± 4,93 28,89 ± 2,5 27,11 ± 2,5

Лимфоциты абс., мкл 2000 ± 373 2071,35 ± 125 1833,35 ± 125

СD3+, % 74,93 ± 6,34 65,64 ± 4,3 72,75 ± 4,3

CD3+ абс., мкл 1503,93 ± 96,8 1260,0 ± 96,8 1373,0 ± 96,8

СD4+, % 39,0 ± 4,2 29,0 ± 1,3 45,0 ± 1,3

CD4+ абс., мкл 803,5 ± 54,2 673,85 ± 54,2 873,85 ± 54,2

СD8+, % 36,93 ± 7,5 18,57 ± 3,2 24,57 ± 3,2

CD8+ абс., мкл 742,9 ± 45,2 495,42 ± 45,2 514,42 ± 45,2

ИРИ, у. е. 1,21 ± 0,3 1,36 ± 0,3 2,04 ± 0,3

CD19+, % 8,8 ± 1,17 16,75 ± 1,17 9,75 ± 1,17

CD19+ абс., мкл 171,46 ± 48,31 362,46 ± 48,31 177,46 ± 48,31

Фагоцитарный индекс, у. е. 3,97 ± 0,7 5,32 ± 0,35 8,6 ± 0,35

Фагоцитарное число, у. е. 78,07 ± 1,3 69,57 ± 1,3 89,57 ± 1,3

НСТ-тест спонт., % 11,66 ± 3,99 6,66 ± 0,99 15,66 ± 0,99

НСТ-тест инд., % 63,14 ± 20,18 70,34 ± 4,2 48,34 ± 4,2

Ig G, мг/мл 13,92 ± 3,4 15,65 ± 3,4 14,86 ± 3,4

Ig A, мг/мл 3,04 ± 0,67 3,48 ± 0,67 1,99 ± 0,17

Ig M, мг/мл 1,8 ± 0,2 1,75 ± 0,2 1,58 ± 0,2
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FASCIAL RESEARCH — THE KEY TO MUSCULOSKELETAL REGENERATION

P. C. Leung

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, S. A. R. China

Ре зюме. Недавние анатомические исследования пока-

зали, что широко распространенные по всему опорно-двига-

тельному аппарату фасциальные ткани не являются простыми 

вставочными структурами. Напротив, содержащиеся в них 

сосуды, их капиллярная сеть, нервы с их рецепторами, а так-

же связанные с ними стволовые клетки ответственны за мно-

жество соматических и вегетативных функций, влияющих на 

контроль боли, воспалительные и репаративные механизмы. 

Такие наблюдения поддерживают инновационные исследова-

ния в области физической реабилитации и смежных областях 

и особенно важны для личной практики самопомощи (1 рис., 

библ.: 18 ист.).

Ключевые слова: фасции, опорно-двигательный аппа-

рат, самопомощь, реабилитология, лечебная физкультура.

Abstract. Recent anatomical studies have revealed that the 

wide spread fascial tissues throughout the musculoskeletal system 

are not simple interposing structures. Instead the containing 

vessels and their capillary network, the nerves with their receptors, 

and the related stem cells, are responsible for multiple somatic 

and autonomic functions affecting pain control, inflammatory 

and reparative mechanisms. Such observations are supporting 

innovative research on physical rehabilitation and related areas 

and are particularly important for the personal practices of self-

care (1 fig., bibliography: 18 refs).

Key words: Fascia, musculoskeletal regeneration, self-care, 

medical rehabilitation, exercise therapy.

NTRODUCTION

Fascia is the soft tissue component of the con-
nective tissue system that permeates the human body. 
Fascia include all fi brous connective tissues related 
to the musculoskeletal system, viz. aponeuroses, 
ligaments, tendons, retinacula, joint capsules, 
myofascial and periostea; and those related to other 
systems like epineuria, meninges, cardiovascular 
tissues and linings of hollow cavities. The traditional 
view according to classical anatomical studies, 
about the nature of fascia, is that it forms the inter-
positioning tissue layer between structures to facilitate 
separation and gliding. Fascia is therefore considered 
an unimportant supporting structure.

A closer look at the fascia reveals that within the 
fascia, other functional structures: peripheral nerves, 
nerve fi bres, arteries and veins, their branches and 
capillaries and lymphatics, are also present [5]. 

FASCIA ANATOMY

The traditional dissection processes in the 
classical study of muscles involves the removal
of fascial connective tissues to display the adjacent 
and underlying structures, suggesting that there is 
little functional role for the fascia. Van der Wal argued 
that in fact muscles and ligaments cannot be viewed 

as separate structures next to each other, each acting 
independently to handle mechanical stresses across a 
joint. In fact muscle bellys and tendons are grouped 
together by covering fascia which are responsible for 
the transmission of mechanical forces from one muscle 
to its adjacent partner and even further to distant units. 
When one muscle contracts or relaxes, mechanical 
messages are sent to adjacent and related muscle units 
in preparation for their responses [16]. The mechanical 
messages are received and transmitted via nerve 
receptors of diff erent types including Golgi, Ruffi  ni 
and Pacini corpuscles and free nerve endings, which 
are all responsible for proprioceptive arrangements. 
Imagining the muscle units within the limbs actually 
function individually and yet in groups, coordinated by 
the enclosing fascial tissues and during the mechanical 
activities, nerve trunks and vessels within are also 
directly stimulated. Perfect neurological coordination 
and provision of adequate vascular nourishments 
result. 

Fascial connections directly contribute towards 
muscle mechanics through strong myofascial 
connections. Thus, even when the tendo achillis is cut, the 
soleus muscle continues to exert force across the ankle -
joint. This fi nding is important for the management
of children suff ering from cerebral palsy [1]. Evidences 
of epi muscular myofascial force transmission in
other muscle units are available [18]. One study 
showed that within a muscle fi bre, up to half of the 
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total force generated by the muscle can be transmitted 
to the surrounding connective tissues and adjacent 
synergistic muscles [6]. All these observations are 
important for rehabilitation trainings.

FASCIAL CYTOLOGY

The wrapping, inter connecting fascial sheet 
is important for mechanical considerations of the
muscle groups. The active mechanical needs of the muscle 
groups would unavoidably produce damages which, 
unless adequately repaired, would hamper muscle 
functions. A rapid repair is expected to be provided by 
an active cellular system supported by copious vascular 
nutrients. The answer lies in the cells of the fascia. Cells 
in the fascia lie within the matrix which is constantly 
remodeled by the cells, and the cells move freely in the 
matrix. The cells diff erentiate freely according to need. 
As muscles change shape during contraction, the 
connective tissue layers allow these tissues to slide past 
each other with a controlled amount of resistance. The 
fact that contracting and relaxing muscles in the limbs 
serve as a “second heart” has been well known  [2]. 
The maintenance of this function depends upon the 
cellular contents within the supporting fascial tissues 
should be equally emphasized [10]. 

The spontaneous support for the mechanical 
wear and tear of the muscular tissues during constant 
activities by the freely moving cells within the fascia 
to maintain a satisfactory circulatory function has just 
been discussed. The reparative function of the stem 
cell system within the fascial tissues contributing 
towards pain control is equally important [4].

It has been found that the connective tissue 
envelopes around the nerve tissues are themselves 
innervated by “nervi nervorum” which can evoke 
nociception and are likely responsible for nerve 
trunk pain. Neurogenic inflammation which induces 
mechanical sensitivity manifested as local pain
or radicular pain could be caused by minor 
injuries during muscular strain. Thus an active 
cellular reparative system within the fascial tissues
could ensure that pain control could be self-
limiting [3]. 

Low back pain is the commonest cause of 
consultation in any general Orthopaedic clinic. Many 
current studies have suggested that instead of specifi c 
etiological pathologies like intervertebral discs or facet 
joint degenerations, the lumbar fascial tissues, with 
underlying infl ammatory pathologies, insuffi  ciently 
taken care of by the normal, spontaneous reparatory 
processes, could be the real cause [12]. In the chronic 
situation, the pain related fear induces a cycle of 
decreased movement, connective tissue remodeling 
of lumbar fascial tissues, leading to infl ammation, 
nervous system sensitization and further decreased 
mobility [7, 13].

THE FASCIAL REGENERATION THEORY

There are suffi  cient evidence that the fascia play
a signifi cant role in the musculoskeletal system. In 
fact the importance of the fascia can be traced back
from the embryological stage the human development. 
In the developmental process of an individual embryo, 
the connective tissue framework is derived from the 
leftover of the mesenchyme after the diff erentiation 
of the embryo into various organ systems. The 
mesenchyme of a three germlayer organism and 
the non-specifi c connective tissue framework
in the human body appear the same homologous 
structure. Like the embryonic mesenchyme, the 
fascial connective tissues may be providing the cell 
storage and maintains the stability of the internal 
environment by cell proliferations and diff erentiations, 
cell repair and regenerations. Thus the fascial system 
could be equivalent to a supporting storage system 
consisting of undiff erentiated non-specifi c stem cells. 
A constant renewal of functional cells around (in the 
musculoskeletal system, the functional cells include 
those related to muscle, nerve and endothelium) 
will sustain their structural and functional stabilities, 
keeping the body in a normal healthy state. Since all 
functional cells have limited lifespans and need to be 
constantly renewed to maintain their functional and 
morphological integrity, there must be a need for stem 
cells in the supporting connective tissues to fulfi ll this 
vital need.

HAS THIS THEORY OR HYPOTHESIS BEEN PROVED?

(I) Circulating Stem Cells after tissue injury
Circulating Stem Cells with special diff erentiation 

potential have long been found. In animal skeletal 
injury models, circulating stem cells with potential
of tissue and bone repair have been found 
increased  [14]. The usual assumption is that these 
stem cells have been mobilized from the bone 
marrow. This may well be true, but could there be 
other sources? If the injury area occurs in one limb, 
could the nearby stem cells, e. g. those in the fascial 
tissues, be responsible instead?

Li from Belfast demonstrated from patients 
with fresh tribal fractures that circulating stem cells
with multiple potentials of diff erentiation into fi brous 
tissue, bone and collagen could be demonstrated. 
There was no suggestion of the origin of these 
circulating stem cells [8].

(II) Stem cells from fascial tissues
One essential step to demonstrate that cells with 

diff erentiation potential occur in the fascial tissues 
is to directly look for stem cells in fascial tissues, 
thence to try initiating diff erentiation. Hong Kong has 
accumulated valuable experience [9, 17].
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The same group of scientists involved in 
Orthopaedic research reported results of patellar 
tendon reconstruction using stem cells in the 
paratenonarea of the opposite patellar tendon. Using 
rabbits, artifi cially removing the distal pole of the 
patella together with a 1cm distal patellar tendon 
insertion, then replacing the defect with cultured 
paratendonous stem cell, the regeneration of defi cient 
part was clearly demonstrated [11] (Fig. 1).

(III) Mobility of Fascial Stem Cells
Stem cells with diff erent diff erentiation potential 

have been found at a number of sites, viz. around tendo 
achilles, patella tendon and intermuscular planes. One 
question to be explored is whether the fascial tissue 
stem cells travel along the fascial planes, or might even 
get transported within the main circulation?

Early results through the labelling of distal fascial 
stem cells suggested that they do travel outside 
their host site but details about initiating factors and 
distance of migration have yet to be studied.

DISCUSSION

Since the time that enwrapping fascial tissues 
are known to be much more important than their 
apparent neutral partition eff ects, in ten years’ time, 
treating these tissues as an integrated entity with the 
musculoskeletal system has already off ered a lot of new 
insight in the fi eld of orthopaedics and rehabilitation. 
The exploration on the regenerative value of the fascial 
cells has started. Once the reparative potential of the 
fascial cells become thoroughly known, not only will 
surgeons be off ered a diff erent source of regenerative 
cell supply, but mechanisms could be worked out to 
facilitate the natural reparative processes in the most 
commonly occurring limb injuries.

Under the Research Planning, the following could 
be proposed:

I. General Explorations
a) Gather fascial stem cells from diff erent sites and 

compare their functional potentials.

Fig. 1. Patella Repair: Implant of tendon-derived stem cells facilitated regrowth of resected lower pole
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b) Compare the fascial stem cells with other 
commonly used stemcells, viz. mesenchymal, adipose 
tissue stem cells.

c) Explore and confi rm the migration ability of 
fascial stem cells.

II. Specifi c Studies
a) Explore the relationship between chronic 

tendinopathies and fascial stem cell activities. 
b) Compare the surgical repairs using fascial stem 

cell with other techniques.
c) Study whether simple artifi cial facilitating 

measures like ultrasonic and other clinical facilities 
could enhance fascial stem cell regeneration.

CONCLUSION

Self-care has always been emphasized in Oriental 
Medicine, whether Traditional Chinese Medicine or 
Ayurveda in India. Musculoskeletal disorders presented 
with painful conditions are so common among all 
ages, particularly related to aging and work strain 

and stresses. The fascial theory is giving solid support 
on the practice of self-care as the basic direction of 
management for such conditions.

Since the fascial tissues contains copious 
neurological endings, nerve tissues and vascular 
networks and stem cells, infl ammatory involvements 
could be the cause of pain and other musculoskeletal 
disorders. Apparently, the regenerative abilities 
pertaining to the activities of fascial stem cells could 
give eff ective support to the control of infl ammatory 
processes and repair of suttle tissue damages. The 
free gliding movements of the fascial tissues initiate 
stimulations to the neurological sensors in the fascia 
resulting in pain control activities in the central 
nervous system. On this aspect, scientists found 
early evidence in the close coordination between 
autonomic stimulation and somatic movements of the 
muscle groups [15]. The intentional practices of gliding 
stimulations of the fascial tissues through either active 
or passive stretching exercises, on the other hand, 
could serve as scheduled training stimulations to 
the fascial stem cells to ensure that they give regular 
support to rejuvenate degenerating cells and tissues.
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ОТ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОАНГИОПАТИИ — К ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ: 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ГРОЗНОГО СИНДРОМА

Ю. И. Строев, Л. П. Чурилов

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

FROM DIABETIC NEUROANGIOPATHY — TO DIABETIC FOOT:

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY OF THE TERRIBLE SYNDROME

Yu. I. Stroev, L. P. Churilov

Saint Petersburg State University, Saint-Petersburg

Резюме. На основе сводки собственных многолетних 

исследований и литературных данных рассматриваются этио-

логия, патогенез, клиника, коморбидность синдрома диабе-

тической стопы. Приведены эпидемиологические сведения, 

а также данные термографии, плетизмографии, капилляро-

скопии, гистохимических исследований сосудов биоптатов 

и ампутированных конечностей, результаты аутопсий, липи-

дологических и гемостазиологических исследований. Ана-

лизируется роль диабетических: микро- и макроангиопатии, 

полинейропатии, иммунодепрессии, артериальной гипертен-

зии, дислипидемии, дермопатии и сопутствующих заболева-

ний, в частности тиропатий, а также роль конституционально-

наследственной предрасположенности и тиропатий в раз-

витии и прогрессировании синдрома диабетической стопы. 

Впервые высказана гипотеза о роли коморбидного сочетания 

дисплазии соединительной ткани, аутоиммунного тироидита 

и раннего метаболического синдрома в патогенезе синдрома 

диабетической стопы (14 рис., 2 табл., библ.: 55 ист.).

Ключевые слова: артериальная гипертензия, атероскле-

роз, аутоиммунный тироидит, гипотироидная дермопатия, дис-

плазия соединительной ткани, инсулинозависимый сахарный 

диабет, инсулиннезависимый сахарный диабет, макроангио-

патия, марфаноидный фенотип, метаболический синдром, ми-

кроангиопатия, синдром диабетической стопы, стопа Шарко, 

тепловидение, трансформирующий фактор роста-.

Abstract. An article is based on summary of author’s own 

original research conducted for many years and on literature data.

It deals with etiology, pathogenesis, clinical features and comorbidity 

of diabetic foot syndrome and gives: the epidemiological 

information and data from thermography, plethysmography, 

capillaroscopy, histochemical studies of biopsy specimens and 

amputations, the results of the autopsies, data of lipidological 

and hemostasis research. Authors examine the role of diabetic: 

micro- and macroangiopathy, neuropathy, immunosuppression, 

hypertension, dyslipidemia, dermopathy and related diseases,

in particular that of thyroid gland; as well as the role of constitutional 

hereditary predisposition and thyropathiae in the development and 

progression of diabetic foot. An original hypothesis is suggested 

about the role of comorbid combinations of connective tissue 

dysplasia, autoimmune thyroiditis and early metabolic syndrome in 

the pathogenesis of diabetic foot (14 figs, 2 tables, bibliography: 

55 refs).

Key words: Arterial hypertension, atherosclerosis, autoim-

mune thyroiditis, Charcot’s foot, connective tissue dysplasia, hy-

pothyroid dermopathy, insulin-dependent diabetes mellitus, non-

insulin dependent diabetes mellitus, macroangiopathy, marfanoid 

phenotype, metabolic syndrome, microangiopathy, diabetic foot 

syndrome, infrared thermography, transforming growth factor-. 

Стопа  — часть тела, испытывающая повышен-
ную нагрузку и часто травмируемая, особенно при 
сахарном диабете (СД). В результате свойственных 
СД расстройств иннервации и чувствительности па-
циент не замечает мелких травм стопы, которые в 
условиях нарушенного ангиопатией кровообраще-
ния и диабетических иммунодепрессии и остеоарт-
ропатии могут привести к длительно незаживаю-
щим ранкам, превращающимся при присоедине-
нии инфекции в язву. Развивается так называемый 
синдром диабетической стопы (СДС), под которым 
понимают комплекс анатомо-функциональных из-
менений стопы, обусловленных диабетическими: 
нейропатией, ангиопатией и остеоартропатией,

а также иммунодепрессией, на фоне чего разви-
ваются воспалительные и гнойно-некротические 
процессы. Ангиопатия при СД сочетается с измене-
ниями реологических свойств крови: повышением 
адгезивных свойств тромбоцитов и эритроцитов (из-
за гликирования биорегуляторов и их рецепторов), 
вязкости и осмолярности крови вследствие гипер-
гликемии и гиперлипидемии [10, 50]. 

Известно, что атеросклероз при СД развивается 
в относительно более молодом возрасте, чему спо-
собствует гликирование липопротеидов (см. ниже). 
При этом типично мультисегментарное диффузное 
поражение стенок подколенной, большеберцовой 
артерий и артерий стопы более дистальное, неже-

Посвящается светлой памяти пионера отечественного
клинического тепловидения профессора

Валентины Петровны Мельниковой (1918–2004)
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ли бывает при атеросклерозе без СД [50]. Согласно 
классификации Первого Международного сим-
позиума по СДС в Амстердаме (1991 г.), выделяют: 
нейропатическую стопу, при которой преоблада-
ют нарушения иннервации, ишемическую стопу с 
преобладаниями нарушений со стороны микросо-
судистого русла нижних конечностей (НК) и нейро-
ишемическую стопу, сочетающую в себе признаки 
первой и второй форм [55]. 

Таким образом, СДС (англ. diabetic foot, лат. 
pes diabetica)  — сборное понятие или синдром,
объединяющий группу поздних осложнений СД, 
при которых развиваются патологические измене-
ния стоп в виде гнойно-некротических процессов, 
язв и костно-суставных поражений, возникающие 
на фоне специфических изменений перифериче-
ских нервов, сосудов, иммунной системы, кожи и 
мягких тканей, костей и суставов. Вообще, понятие 
«СДС» как самостоятельная нозологическая фор-
ма не используется, обычно указываются состав-
ляющие его варианты (язва, абсцесс, флегмона,
гангрена, асептический некроз костей стопы, остео-
миелит, остеопороз, микозы и т. п.). Как ни удиви-
тельно, но синдромологический подход к пробле-
ме СДС сравнительно молод: до 1991 г. по этой теме 
не было ни одной международной конференции, 
хотя в настоящее время созданы многочисленные 
органы международного консенсуса по СДС, а ко-
личество публикаций в этой сфере экспоненциаль-
но нарастает [50]. Такая тяжкая патология является 
частой причиной как инвалидизации, так и смерт-
ности больных СД (рис. 1).

По данным Национальной комиссии по СД 
(США), число больных СД, перенесших ампутацию 
НК, составляет 5–15%, что в 20–40 раз превышает 
число подобных операций у больных, не страда-
ющих СД. 50–70% всех ампутаций НК, не связан-
ных с травматизмом, приходится на долю больных 
СД. СДС развивается примерно в 8–10% случа-
ев СД, а до половины этих больных могут быть отне-
сены в группы риска. СДС развивается в 10 раз чаще 
у лиц со вторым типом СД. Почти в половине случа-
ев лечение СДС начинается поздно. Между тем до 
четверти всех больных СД когда-либо в ходе болез-
ни страдают от язв(ы) нижних конечностей, а при ее 
наличии риск ампутации доходит до 5% в течение 
года. В Британии 16,5 из каждых 10 тыс. больных СД 
перенесли ампутацию [50].

Ежегодно ампутациям НК по поводу СДС в мире 
подвергается около миллиона человек. Подсчита-
но, что на планете больные СД каждые 30 с лиша-
ются ноги! СД и СДС не щадят никого — ни бедных, 
ни богатых. СДС страдали многие выдающиеся лич-
ности (например, знаменитая американская певица 
Элла Фицджеральд, 1917–1996). Лечение каждого 
случая СДС в общей сложности, по американской 
статистике, обходится в 190 тыс. долларов. Установ-
лено, что печального конца более чем в половине 

случаев можно было бы избежать при своевремен-
ной диагностике СД и его скрупулезном лечении, 
с учетом не только строгой компенсации СД, но и 
специальных мер, направленных на компоненты 
синдрома СДС.

Главный фактор риска СДС при СД  — поли-
нейропатия (примерно у половины больных). Она 
поражает нервы (как вегетативные, так и сомати-
ческие) преимущественно НК и характеризуется 
потерей чувствительности, парестезиями, вегето-
сосудистыми и иными расстройствами. Особенно 
страдает потоотделение, что ведет к сухости кожи, 
способствующей ее микротравмам [1]. Нервные 
клетки располагают инсулиннезависимыми тран-
спортерами глюкозы и получают ее даже в отсут-
ствие инсулина. Но использование глюкозы внутри 
них при СД все равно нарушается, что приводит к 
ее накоплению и ускоренному переходу в сорби-
тол и затем во фруктозу — в реакциях полиолового 
пути. Продукты этого метаболического пути ток-
сичны для нейронов и других клеток, вызывают их 
гиперосмолярность и набухание, нарушают работу 
фосфатидилинозитолового посредника передачи 
сигналов и активность протеинкиназы С [12]. Кроме 
того, при СД возникает ишемия нервов (см. ниже). 
Диабетическая полинейропатия, как правило, соче-
тается в различной степени с диабетической ангио-
патией. Такая форма патологии является, по сути, 
диабетической нейроангиопатией.

Сама диабетическая ангиопатия  — это особая 
специфическая форма сосудистой патологии, ко-
торая возникает только при СД. Она представляет 
собой генерализованное сосудистое поражение, 
распространяющееся как на мелкие и мельчай-
шие, так и на средние и крупные сосуды. Типичные 
только для СД изменения в мелких и мельчайших 
сосудах — артериолах, капиллярах и венулах — на-
зывают диабетический микроангиопатией (МАП). 
Поражение крупных и средних артерий  — диабе-
тические макроангиопатии  — расценивают как 

Рис. 1. Ампутация второго пальца правой стопы по поводу 

остеомиелита фаланг. (Б-ной Р-цев А. А., 60 лет.) Страдает 

тяжелым ИЗСД (инсулинозависимым сахарным диабетом)

с юности. Соблюдает врачебные рекомендации, системати-

чески  — профилактические госпитализации в эндокрино-

логические отделения. Первая ампутация ногтевой фаланги 

понадобилась только через 40 лет с момента манифестации 

ИЗСД (собственное наблюдение)
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своеобразный (диабетический) ускоренный ате-
росклероз различной локализации с некоторы-
ми, также характерными для СД, особенностями. 
Диабетические ангиопатии чаще всего поража-
ют сосудистое русло НК, что и приводит в значи-
тельном числе случаев к развитию ишемической 
гипоксии и некробиоза клеток, трофических язв, 
асептическому некрозу костей стопы и гангрене 
НК, которая у больных СД в возрасте 40–50 лет воз-
никает в 156 раз (!) чаще, чем у лиц без СД [48]. Не 
удивительно, что даже в наше время, когда име-
ется возможность нормализовать при СД уровень 
гликемии, лиц с СД рассматривают как постоянных 
кандидатов на хирургическое вмешательство по 
поводу гангрены. Установлены два способствую-
щих этому, относительно независимо от атероскле-
роза, фактора: при СД в крови значительно меньше 
пул клеток  — предшественников эндотелиоцитов, 
обеспечивающих неоваскуляризацию при ишемии; 
кроме того, в конечностях при СД снижена способ-

ность к развитию в ответ на ишемию коллатераль-
ного кровообращения [50, 55]. СДС мы трактуем 
как региональную форму нарушения баланса между 
системной нейроэндокринной и местной аута-
коидной регуляцией. Избыток провоспалительных 
цитокинов в конечности и относительная слабость 
центрального нервного и гормонального контроля 
за метаболизмом и кровоснабжением ведут к гипо-
ксии и метаболической депривации всех тканей 
стоп. Диабетические ангиопатии потому сочетают-
ся с диабетической нейропатией, что при СД пора-
жается микроциркуляторное русло не только са-
мих крупных артерий и вен (vasa vasorum) — рис. 2,
но даже ЦНС (рис. 3) и периферической нервной
системы (vasa nervorum) [1].

Сущность собственно МАП заключается в утол-
щении базальной мембраны мельчайших сосудов, 
их плазматическом пропитывании, пролиферации 
эндотелия и его гипертрофии, а также в отложении 
гликозаминогликанов и липидов. Поэтому МАП — 
по сути, патогистологический коррелят СД, кото-
рый может формироваться даже при скрытых его 
формах, когда уровень гликемии еще нормальный, 
а явных клинических проявлений пока не регистри-
руется. МАП возникает вне зависимости от возра-
ста и продолжительности СД, но она непрерывно 
прогрессирует. Обычно МАП преобладает главным 
образом у молодых больных с ИЗСД, но она может 
наблюдаться и при ИНСД (инсулиннезависимом 
сахарном диабете) в старшем возрасте. Так, при 
МАП может полностью сохраняться перифериче-
ский пульс, отсутствовать перемежающаяся хромо-
та, но способны развиваться и трофические язвы,
и гангрена. МАП  превалирует в патогенезе разви-
тия декомпенсированной и критической ишемии 
у больных с ишемической и смешанной формами 
СДС, даже при наличии атеросклеротического по-
ражения магистральных артерий конечности. При 
нейропатической форме СДС микроангиопатия слу-
жит причиной компенсированной ишемии у 58,8% 
пациентов. Результатом диабетических ангио-
патий является гипоксия окружающих микрососу-
ды тканей. Так, парциальное давление кислорода в 
капиллярах тыла стопы при СДС весьма достоверно 
определяет принадлежность больных СДС к одной 
из перечисленных выше трех клинических форм 
заболевания: для нейропатической формы пато-
гномонично колебание парциального давления 
кислорода в диапазоне от 43 до 35, для ишемиче-
ской формы СДС — от 23 до 17, а для смешанной — 
от 30 до 24 мм рт. ст. [17].

Патогенез диабетических ангиопатий сложен 
(рис. 4), но неразрывно связан с кумулятивным эф-
фектом нерегулируемого неферментативного и 
необратимого гликирования белков, особенно  —
в крови и сосудистых стенках. Конечные продукты 
необратимого гликирования (альдимины, кетоами-
ны, 3-дезоксиглютазон и далее  — пиррольные со-

Рис. 2. Микрофотография среза стенки аорты (аутопсия) 

Окраска гематоксилин-эозином. Ув. ×120. (Б-ная С-ва, 

29 лет, и/б № 12456.) Периваскулярные лимфоидно-

гистиоцитарные инфильтраты вокруг vasa vasorum аорты

(собственное наблюдение)

Рис. 3. Микрофотография среза головного мозга (аутопсия) 

Окраска реактивом Шиффа — перйодной кислотой по Мак-

Манусу. Ув. ×120. (Б-ная Ф-ва, 36 лет, и/б № 2234.) Отложе-

ние резко PAS-положительных веществ (periodic acid-Schiff )

в сосудах мозга, сужение их просвета до полной обтурации, 

периваскулярный отек (собственное наблюдение)
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единения) накапливаются в тканях, т. е. идет
карамелизация белков. Это происходит в той мере,
в какой клетки экспрессируют продукт гена RAGE — 
белок с повышенным сродством к продуктам гли-
кирования. На этом основана индивидуально боль-
шая или меньшая подверженность пациентов МАП 
при одинаковой степени декомпенсации СД. 

Активация RAGE запускает в клетках органов, 
поражаемых при ангиопатии, продукцию росто-
вых цитокинов и адгезивных молекул, что изменяет 
микрососуды, приводит к избыточному росту (или 
торможению апоптоза) эндотелиоцитов (рис. 5)
и нарушению равновесия гемостаза и антигемостаза. 

Избыток глюкозы ведет к гиперпродукции вос-
становленных форм никотинамид- и флавин-нук-
леотидов, это тормозит электронный транспорт в 
митохондриях, и вместо продукции воды при окис-
лении идет выработка избытка свободных кисло-
родсодержащих радикалов по типу положительной 
обратной связи, усиливающих формирование про-
дуктов карамелизации, а также ускоряющих другие 
звенья патогенеза МАП. Далее следуют активация 
кислородными радикалами ферментов, способст-
вующих апоптозу клеток, нарушение трансцитоза 
белков через стенки микрососудов, агрегация бел-
ков, формирование гиалиноза сосудистых стенок.

Частичная деградация продуктов карамелиза-
ции белков ведет к тому, что их пептиды с активны-
ми центрами реакций карамелизации перегружают 
почки, реабсорбируются и вызывают гломерулопа-
тию [12].

Крупные конечные продукты карамелизации 
откладываются в клубочке, стимулируют продук-
цию гломерулярными клетками (а также в какой-
то степени клетками микрососудов разных лока-
лизаций) трансформирующего фактора роста-β 
(ТФР-β), который ингибирует эластолиз и коллаге-
нолиз и запускает нефросклероз и склеротические 
изменения в других органах. Из-за гликирования 

Рис. 4. Патогенез диабетической микроангиопатии

по Л. П. Чурилову [12]

Иммунные

комплексы

Пролиферативный васкулит

Нарушение

активации и рецепции

пептидных гормонов

Гликирование

белков плазмы

и сосудистой стенки

ГипергликемияАутоиммунный процесс

Инсулинотерапия

Рис. 5. Микрофотография среза биоптата кожи голени при СД 

Окраска по Ван-Гизону. Ув. ×400. (Б-ная 0-ва, 27 лет,

и/б № 4653.) Набухание, пролиферация клеток эндотелия

и плазматическое пропитывание с почти полной обтурацией 

сосуда (собственное наблюдение)

нарушается переход проренина в ренин, что еще 
больше усиливает развитие нефропатии, формиру-
емая ренальная гипертензия «подстегивает» и гиа-
линоз микрососудов, и атеросклероз, т. е. и МАП,
и макроангиопатию. Гликирование компонентов 
базальных мембран сосудов и клубочков способ-
ствует их деструкции и образованию в условиях 
гипертензии микроаневризм. Кроме того, установ-
лена митогенность продуктов полиолового цикла, 
в том числе сорбитола (по-прежнему применяе-
мого как сахарозаменитель при СД, хотя и не по-
казанного больным по вышеприведенным причи-
нам!), а также митогенность избытка эндогенного 
и экзогенного инсулина для гладких миоцитов со-
судистых стенок, что важно при образовании пе-
нистых клеток атером. Продукты карамелизации 
и гликированные липопротеиды также ускоряют 
атерогенез. Более того, они подавляют экспрессию
сиртуинов (продуктов SIR-генов, оптимизирующих 
обмен веществ и способствующих долгожительству). 
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Поэтому плохо компенсированный СД, особенно 
ИНСД 2-го типа, можно считать ускоренным ме-
таболическим старением, в том числе сосудистых 
стенок. К тому же при СД 2-го типа в крови много 
инсулина и инсулиноподобного фактора роста-1,
а они также подавляют SIR-гены и иными путями 
способствуют атерогенезу и старению [12, 42, 54]. 

Кроме метаболических факторов ангиопатии 
способствуют и факторы иммунные. МАП имеет 
много общего в патогенезе с иммунокомплексным 
пролиферативным васкулитом. В составе иммун-
ных комплексов на микрососудистых стенках при 
МАП регулярно обнаруживаются вводимый при СД 
1-го типа экзогенный, а также подвергающийся ау-
тоиммунной атаке собственный инсулин, гликиро-
ванные белки плазмы крови, факторы комплемен-
та. В контексте иммунопатологических аспектов 
патогенеза СДС важно помнить, что СДС начина-
ется не в момент присоединения инфекции, а вос-
палительные изменения тканей стопы при этом 
синдроме  — не обязательно инфекционной этио-
логии. Дело в том, что при затяжном гипоксическом 
некробиозе, в котором находятся клетки этих тка-
ней, чем-то напоминающем подострую «траншей-
ную стопу» из практики военно-полевой медицины, 
но гораздо более растянутом во времени, проис-
ходящем на фоне пластической и метаболической 
депривации мезенхимальных инсулинозависимых 
элементов (кости, суставы, связки, мышцы, дерма, 
все элементы иммунной системы), их клетки от-
вечают на некробиоз продукцией и активацией 
медиаторов воспаления, причем инфекционные 
«триггеры» для этого совершенно не обязательны. 
В тканях стопы повышен уровень фактора некро-
за опухолей-α, интерлейкинов-1 и -6, провоспали-
тельных миокинов, эйкозаноидов, активатора ре-
цептора ядерного фактора кВ (RANK) и его лиганда 
(RANKL), остеопротегерина и других аутакоидов 
воспаления. А это значит, что стопа «погружена» 
в информационное поле воспалительных сигналов 
еще до инфекции, которая это только усилит. Между 
тем все названные аутакоиды обладают контрин-
сулярным действием и усиливают местную инсу-
линорезистентность. Многие из них способствуют 
отеку, дермопатии и, что еще важнее,  — остеопо-
розу и иным нарушениям, от которых и так страда-
ют мезенхимальные образования при неадекватно 
инсулиновой регуляции [21]. Как и при любом вос-
палении, эти аутакоиды способствуют информаци-
онной блокаде зоны флогоза, отключая централь-
ные нервные воздействия и внося вклад в то, что 
именуют острой или подострой нейроостеоартро-
патией Шарко (стопа Шарко). 

В литературе немало писали о трудности 
дифференциации стопы Шарко и инфекционных 
осложнений СДС. Но суть, на наш взгляд, не в том, 
где кончается одно, а начинается другое. Для кли-
нической патофизиологии важнее, что на деле 

нейроостеоартропатия Шарко чистой нейропа-
тией не является. Скорее это конфликт нервной 
и местной аутакоидной регуляции, нарушающий 
их баланс, приводящий к остеопорозу и дистро-
фии суставных хрящей. Не случайно современные 
исследователи клиники СДС подчеркивают: «даже 
если конечность не инфицирована, теплая, отечная 
и временами болезненная, надо полагать у пациен-
та с [диабетической] нейропатией наличие острой 
нейроартропатии Шарко, пока не доказано обрат-
ное» [50]. Итак, СДС начинается как конфликт недо-
статочной центральной и избыточной местной 
регуляции, затем присоединяется неустранимая в 
условиях диабетической иммуносупрессии инфекция.

Наконец, не опровергнуты и данные об эндо-
кринных звеньях патогенеза диабетической ангио-
патии. Помимо нарушения инсулиновой регуляции 
к ним относятся: гиперпродукция СТГ и некоторых 
соматомединов, особенно инсулиноподобного 
фактора роста-2, вышеупомянутое нарушение пе-
рехода проренина в ренин, гиперангиотензино-
генемия, повышение продукции атриопептинов, 
гликирование биорегуляторов и их рецепторов, 
нарушающее их эффекты и провоцирующее к ним 
полирезистентность.

Важная роль в развитии диабетических ангио-
патий принадлежит расстройствам реологических 
свойств крови. У больных СД существует постоян-
ная внутрисосудистая микрокоагуляция крови, при 
этом особая роль отводится агрегационной актив-
ности не только тромбоцитов, но и эритроцитов. 

Так, нами были обследованы 545 больных СД
в возрасте от 16 до 90 лет (мужчин  — 241, жен-
щин — 304). ИЗСД имели 332 больных, ИНСД — 213. 
Продолжительность СД была от впервые выявлен-
ного до 40 лет. У всех 545 больных СД исследова-
лось число тромбоцитов, а у 92  — их агрегацион-
ная активность под влиянием АДФ и адреналина. 
Результаты исследования сопоставлялись с типом 
СД, продолжительностью заболевания, степенью 
его тяжести, с МАП, с наличием или отсутствием 
атеросклероза и артериальной гипертензии (АГ). 
При этом было обнаружено резкое повышение аг-
регационной активности тромбоцитов, особенно 
в молодом возрасте, при ИЗСД. Усиление агрега-
ции тромбоцитов зависело в большей степени от 
тяжести СД и от возраста больных, чем от продол-
жительности заболевания и сопутствующего атеро-
склероза [39].

Большую роль в развитии атеросклеротическо-
го поражения артерий НК при СД играет нередко 
сопутствующая ему АГ (по нашим данным, у 56,3% 
больных) [14, 22, 24, 29, 30, 45]. Тройственное со-
четание МАП с макроангиопатией и АГ формирует 
при СД своеобразный опасный «бермудский тре-
угольник СД» [22, 53], который прогностически для 
подавляющего большинства таких больных стано-
вится поистине фатальным.
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Тепловидение (термография, инфраскопия)  — 
биофизический метод диагностики, позволяющий 
регистрировать тепловое излучение, исходящее 
от поверхности тела человека, и значительно рас-
ширяющий границы распознавания различных 
патологических процессов благодаря появлению 
возможности наблюдать тело человека в ранее не-
доступной для зрения врача инфракрасной области 
спектра. Это стало возможным благодаря специаль-
ным приборам — термографам или тепловизорам. 
Исследование инфракрасного излучения тела че-
ловека часто позволяет выявить признаки патоло-
гии на таких ранних стадиях болезни, которые еще 
не могут объективно регистрироваться не только 
опытным врачебным глазом, но и каким-либо ин-
струментально-лабораторным методом [4, 8, 15, 25].

Мы изучили клинику расстройств перифери-
ческого кровообращения у 2275 стационарных 
больных СД (мужчин  — 1008, женщин  — 1267)
в возрасте от 12 до 84 лет (средний возраст  —
48,17 ± 0,36  года) и сопоставили ее с различными 
лабораторно-инструментальными методами иссле-
дования: с тепловизионным (термографическим) 
исследованием НК (с помощью отечественных те-
пловизоров «Рубин-МТ» и «Рубин-2»), реовазогра-
фией (импеданс-плетизмографией) по А. А. Кед-

рову [13, 33], тахоосциллографией (механокардио-
графией) по Н. Н. Савицкому [19, 29], телевизион-
ной капилляроскопией (с помощью отечественно-
го телевизионного капилляроскопа ТМ-1), а также 
с гистоморфологическими исследованиями микро-
сосудов в биоптатах кожи голеней и артерий в ам-
путированных по поводу гангрены НК. 

При ИЗСД термография НК чаще выявляет диа-
бетическую МАП, что выражается в симметричном 
«обрыве» инфракрасного свечения на уровне ди-
стальных отделов НК (рис. 6 б). 

При этом телевизионная капилляроскопия ног-
тевого ложа пальцев стоп выявляла, как правило, 
патологически измененные капилляры, которые 
были расширенными или суженными с неравно-
мерным кровотоком и стазами, ветвистыми или в 
виде клубков и часто — с микроаневризматически-
ми выпячиваниями стенок [6, 9] (рис. 7). 

Нами также было изучено состояние микро-
циркуляторного русла кожи с помощью ее биопсии 
у 43  больных ИЗСД 1-го типа без АГ в возрасте от 
15 до 40 лет (мужчин — 22, женщин — 21). Биопсия 
кожи проводилась под местным обезболивани-
ем новокаином в операционной. У всех больных 
кусочек кожи размером 2 × 10 мм брали на уров-
не головки малоберцовой кости. Кусочки кожи

а                                                            б                                                          в                                                г

Рис. 6. Тепловизионная картина нижних конечностей в норме (а), при диабетической микроангиопатии (б), при периферическом 

атеросклерозе (в) и при венозной недостаточности (г) (объяснение в тексте) (собственные наблюдения) [43]

а                                                   б                                                 в                                               г                                                 д

Рис. 7. Телевизионная капилляроскопия ногтевого ложа большого пальца стопы в норме (а), при диабетической

микроангиопатии (б–г) и при венозной недостаточности (д) у больных СД (собственные наблюдения) [9]
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фиксировались в забуференном формалине по Лил-

ли. Гистологические срезы окрашивались гематок-

силин-эозином, азур-эозином, альциановым синим 

по Стидмену, реактивом Шиффа — перйодной кис-

лотой по Мак-Манусу, гематоксилином-пикрофук-

сином по Ван-Гизону. Патологические изменения 

различной интенсивности в мелких сосудах кожи 

(диабетическая микроангиопатия) были обнаруже-

ны практически у всех обследованных больных вне 

зависимости от их возраста и тяжести сахарного 

диабета. В артериолах и капиллярах кожи опреде-

лялись набухание и пролиферация клеток эндоте-

лия, плазматическое пропитывание (рис. 6 а), гиа-

линоз стенки сосудов, периваскулярный склероз 

и другие изменения. Кроме того, в стенках мелких 

сосудов выявлены были в значительных количест-

вах кислые и нейтральные мукополисахариды

(рис. 8 а). Патологические изменения обнаружи-

вались не только в самих сосудах, но также и в их 

окружности, что проявлялось лимфоидно-гистио-

цитарной инфильтрацией, отеком и периваскуляр-

ным склерозом (рис. 8 б). МАП была выявлена нами 

у всех наших больных ИЗСД, что дает основание для 

использования биопсии кожи в целях ранней ее диа-

гностики. Гистологическая картина МАП кожи у 

большинства обследованных нами больных даже 

предвосхищала клинические проявления микроан-

гиопатии почек и сетчатки глаз. Убедительной за-

висимости проявлений МАП кожи от тяжести ИЗСД

и возраста больных получено не было. Имелась 

лишь большая выраженность структурных изме-

нений в сосудах при большей продолжительности 

заболевания [6, 20, 23, 34].

Что касается больных с ИНСД, возникающим 

преимущественно в позднем возрасте, то у них 

преобладают яркие термографические признаки 

периферического атеросклероза, что проявлялось 

асимметричной, более высокой (иногда даже на 

уровне голеней) «термоампутацией» (рис. 6 в), при-

чем такая «термоампутация» была всегда выше на 

стороне более выраженного поражения артерий 

НК, что полностью соответствовало результатам 

наших исследований периферического кровото-

ка другими методами. До настоящего времени нет 

окончательных данных о том, почему атеросклероз 

артерий нижних конечностей (как, впрочем, и иных 

локализаций) асимметричен и одна из НК почему-

то страдает всегда в большей степени. Вероятно, 

имеет значение неодинаковость биомеханических 

воздействий на сосудистые стенки. Проведенные 

нами с помощью механокардиографа Н. Н. Савиц-

кого специальные тахоосциллографические иссле-

дования кровотока на уровне голеней показали, 

что на стороне преимущественного поражения 

НК достоверно повышаются все виды артериаль-

ного давления  — систолическое, диастолическое, 

боковое и среднее гемодинамическое [25, 27].

По-видимому, причина асимметричного атероскле-

ротического поражения артерий НК (в том числе 

и при СД)  — возникающая по неясным причинам 

местная АГ, которая как фактор риска, скорее все-

го, потенцирует развитие в этой НК атеросклероза. 

Диагностические возможности тепловидения зна-

чительно расширялись при использовании пред-

ложенной нами совместно с Е. Г. Волгиным пробы 

с водным охлаждением НК [4, 26]. При этом ноги 

пациента помещались в резервуар с водой (+16 ºС),

после чего высушивались гигроскопической тка-

нью. Осуществлялась термография НК в исход-

ном состоянии, через 5, 20 и 30 мин после пробы.

У здоровых лиц после охлаждения НК через 30 мин 

обычно происходило полное восстановление их 

температурного рельефа, а у больных СД это про-

исходило гораздо позже (рис. 9). 

а                                                                                                                                  б 

Рис. 8. Микрофотография срезов биоптата кожи голени при СД

Окраска реактивом Шиффа  — перйодной кислотой по Мак-Манусу. Ув. ×400. (Б-ной К-в, 20 лет, и/б №10931.)

Накопление нейтральных мукополисахаридов в стенке сосудов, сужение их просвета (а). (Собственное наблюдение.)

Окраска по Ван-Гизону. Ув. ×120. (Б-ная О-ва, 27 лет, и/б № 4653.) Лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация вокруг

 сосуда кожи (б) (собственное наблюдение)
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Что касается венозной недостаточности, то она 
выявлялась на термограммах как при ИЗСД, так и 
при ИНСД, причем с одинаковой частотой — от 16,9 
до 14,2%. При этом термографическая картина от-
личалась довольно интенсивным, выраженным бо-
лее, чем у здоровых лиц, инфракрасным свечением 
дистальных отделов НК, что обусловлено венозным 
застоем теплой крови (рис. 6 г) [3]. 

На рис. 10 приведены результаты тепловизион-
ных исследований НК у 1151 больного СД в возрасте 
от 10 до 88 лет (ИЗСД был у 652 больных, ИНСД —
у 499). Из рисунка следует, что при СД наиболее 
часто выявлялась диабетическая МАП НК (59,2%), 
атеросклероз артерий НК встречался гораздо реже 
(всего в 13,1% случаев). Изолированная веноз-
ная недостаточность НК была зарегистрирована в 
13,5% случаев, а сочетание ее с атеросклерозом ар-
терий НК или с МАП наблюдалось соответственно 
в 3,9 и в 13,8% случаев. Нормальная тепловизион-
ная картина НК при СД наблюдалось весьма редко 
(лишь в 4,9% всех наблюдений) [28, 35, 36, 52].

На рис. 10 четко прослеживаются преобладание 
диабетической МАП (VI) в молодом возрасте (при 
ИЗСД) и нарастание с возрастом макроангиопатии (V) 
при ИНСД. В целом метод тепловидения позволил нам 
выявить патологию периферического кровообраще-
ния у 66,9% больных СД, в то время как клинически 
она была распознана только у 33,1% таких больных. 
Кстати, нередко на термограммах обнаруживались 
признаки артропатии мелких суставов стоп. 

Тепловидение позволяло распознавать рас-
стройства периферического кровообращения у 
лиц с отягощенной по СД наследственностью. Так, 
у большинства родственников больных с ИЗСД
1-й степени родства мы выявляли термографиче-
ские признаки МАП даже при нормальной пробе на 
толерантность к глюкозе, т. е. МАП предвосхищали 
гипергликемическую клинику СД. Одновременно 
при телевизионной капилляроскопии у них наблю-
дались типичные для СД изменения капилляров 
ногтевого ложа пальцев стоп. Признаки МАП наблю-
дались у пробандов с ИЗСД и прослеживались у их 
родителей и детей, что подчеркивает ее значение 
как маркера наследственного предрасположения 
к СД. А у ближайших родственников больных ИНСД 
наблюдалась термографическая картина, соответст-
вующая атеросклеротическому варианту поражения 
артерий НК, т. е. макроангиопатии [11, 37, 38]. Таким 
образом, тепловидение не только  играет значи-
тельную  роль в диагностике заболевания сосудов 
различной локализации, но и вносит определенный 
вклад в представление об этиологии, патогенезе, 
клинике и генетике диабетического поражения ниж-
них конечностей, в частности — СДС.

Состояние кровообращения в НК было изучено 
нами у 2275 стационарных больных СД (мужчин — 
1008, женщин  — 1267) в возрасте от 12 до 84 лет 
(средний возраст — 48,17 ± 0,36 года). 

Рис. 9. Термограммы нижних конечностей до и после пробы 

с их водным охлаждением (вверху  — больной СД, внизу  — 

здоровый человек) (собственное наблюдение)

Обычное исследование НК заключалось в 
оценке окраски кожи, признаков ее трофических 
расстройств (истончение, сухость и грубость, шелу-
шение), в исследовании тонуса икроножных мышц,
в констатации эрозий и язв. Пальпаторно на обеих 
НК исследовалась пульсация aa. tibialis posterior,
aa. dorsalis pedis и aa. popliteae.

Жалобы больных СД при нарушениях крово-
обращения в НК сводились к ощущениям их похоло-
дания, особенно в осенне-зимний период года. Не-
редко отмечалось чувство онемения пальцев стоп, 
реже  — боли и судороги в икроножных мышцах. 
Эти ощущения возникали чаще во время ходьбы и 
обусловливали у отдельных больных формирова-
ние клиники перемежающейся хромоты. Следует 
отметить, что не у всех больных был параллелизм 
между объективными изменениями НК и субъек-
тивными ощущениями. По-видимому, это связано 
со свойственной СД периферической нейропати-
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ей, когда больные СД могут получить травму ко-
нечностей, не ощущая или почти не ощущая боли. 
При СД наблюдаются даже безболевые формы ИБС,
в частности инфаркта миокарда [1]. Нам известен 
недавний клинический случай 2016 г., когда пациент 
M. M. 62 лет, страдающий тяжелым осложненным 
ИНСД 2-го типа, получил ожоги обеих стоп, находясь

на отдыхе в субтропической стране и прогуливаясь 
без обуви по песку и по горячему булыжному покры-
тию автопарковки, причем не заметил этого, вследст-
вие чего наступили инфекционные осложнения.

Все обследованные нами больные СД по ха-
рактеру пульсации артерий НК были разделены 
на три группы (табл. 1). В первую группу вошли

Рис. 10. Частота (%) термографических признаков диабетических ангиопатий нижних конечностей

в зависимости от возраста больных сахарным диабетом:

I — нормальные термограммы; II — венозная недостаточность в сочетании с атеросклерозом; III — венозная 

недостаточность в сочетании с МАП; IV — венозная недостаточность; V — диабетическая макроангиопатия 

(атеросклероз); VI — диабетическая МАП (собственные наблюдения) [52]

Таблица 1

Частота сосудистых проявлений и осложнений при различных типах сахарного диабета

Показатель

Сахарный диабет Всего

ИЗСД (1-й тип) ИНСД (2-й тип)
число

больных

% к числу 

больных
Число

больных
% к группе

Число

больных
% к группе

Всего больных 1580 100,0 695 100,0 2275 100,0

Пульсация на стопах сохранена 1214 73,17 504 72,5 1718 75,5

Пульсация на стопах ослаблена 266 19,50 130 19,97 396* 19,65

Пульсация на стопах отсутствует 100 7,33 61 9,21 161* 7,99

Артериальная гипертензия 827 52,28 448 64,46 1274 56,00

Ишемическая болезнь сердца 75 4,74 67 9,64 142 6,24

Церебральный инсульт 34 2,15 34 4,89 678 2,99

Диабетический гломерулосклероз 181 11,46 30 4,32 211 9,27

Диабетическая ретинопатия 176 17,41 61 13,40 237* 16,17

Средний возраст, лет 44,77 ± 0,26 55,90 ± 0,41 48,17 ± 0,36

Возраст манифестации СД, лет 36,20 ± 0,27 50,70 ± 0,43 40,630,35

Продолжительность СД, лет 8,68 ± 017 5,12 ± 0,21 7,64 ± 0,15

Примечание: *— среди специально обследованных больных.
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1718 (75,5%) больных СД (средний возраст  —
44,56 ± 0,44 года), у которых пульсация артерий в 
НК была нормальной и хорошо определялась на 
тыльных артериях стоп. Во вторую группу вошли 
396 больных, у которых пульсация артерий стоп 
была явно ослабленной. Субъективные ощущения 
у этих больных не во всех случаях соответствова-
ли клинике. Третью группу составил 161 больной 
с практическим отсутствием пульсации на стопах 
одной или обеих НК. Диабетическая гангрена од-
ной из НК, послужившая поводом для оперативно-
го лечения, была у 25 больных этой группы (1,24%).
У больных последней группы субъективные ощуще-
ния, естественно, были более выраженными.

Таким образом, у 27,6% больных СД (средний 
возраст  — 60,69 ± 0,93 года) наблюдались рас-
стройства пульсации артерий НК вплоть до полно-
го ее исчезновения. Из табл. 1 видно, что ухудшение 
кровообращения в НК при СД вследствие пораже-
ний артерий было связано в основном с возрастом 
больных (р < 0,001), что позволяет считать возраст 
одним из важных факторов риска атеросклероза 
артерий НК при СД [28, 52].

У больных с сохранной пульсаций артерий 
НК средняя продолжительность СД составила 
5,70 ± 0, 17 года, у больных с ослабленной пульса-
цией  — 8,69 ± 0,17 года (р < 0,001), а у больных с 
отсутствием пульсации  — 7,64 ± 0,15 года (разни-
ца с предыдущей группой недостоверна (р < 0,05). 
Следовательно, у больных СД продолжительность 
заболевания в какой-то мере сказывается на на-
растании расстройств кровообращения в НК, но 
строгой возрастной закономерности при этом не 
наблюдается: как легкие, так и тяжелые расстрой-
ства кровообращения в НК могут наблюдаться при 
одинаковой продолжительности СД. Так, если у 
больных СД с сохраненной пульсацией артерий 
НК минимальная продолжительность СД состави-
ла 2 года, то у больных с полным ее отсутствием в 
ряде случаев СД оказался впервые выявленным. 
По-видимому, нарушения кровообращения в НК
у больных СД обязаны своим патогенезом не толь-
ко атеросклерозу их артерий.

Клиника нарушения кровообращения в НК 
больных СД сопоставлялась также с возрастом ма-
нифестации СД. Оказалось, что у обследованных 
больных с сохранной периферической пульса-
цией в НК СД возник в возрасте 38,04 ± 0,44 года, 
у больных с ослабленной пульсаций — в возрасте 
44,23 ± 0,74 года, а у больных с полным отсутствием 
пульсации — в возрасте 50,0 ± 1,13 года (р < 0,001). 
Таким образом, влияние возраста больных СД на 
формирование недостаточности кровообращения 
в НК очевидно.

У мужчин с нарушениями периферического 
кровообращения (255 человек) средний возраст 
составил 52,87 ± 0,88 года, а у женщин (302 челове-
ка) — 58,40 ± 0,80 (р < 0,001). Таким образом, у муж-
чин с СД атеросклероз артерий НК развивался рань-
ше, чем у женщин, при этом, несмотря на разницу в 
возрасте, клиника поражения крупных артерий НК 
наблюдалась в одинаковом проценте случаев как 
у мужчин (27,5%), так и у женщин (27,5%). Наличие 
половых различий в поражаемости артерий НК при 
СД в зависимости от возраста не свидетельствует в 
пользу влияния самого СД на развитие атероскле-
роза артерий НК. По-видимому, расстройство пери-
ферического кровообращения при СД связано не 
только с атеросклерозом, но и с поражением ми-
кроциркуляторного русла, т. е. с МАП.

Располагая данными о липидном обмене у зна-
чительной части больных СД с нарушениями пе-
риферического кровообращения, мы сопоставили 
липидологические показатели с клиническими 
проявлениями диабетических ангиопатий. Эти дан-
ные приведены в табл. 2. 

Из таблицы следует, что у больных СД с отсутстви-
ем МАП многие показатели липидного обмена были 
нарушены по сравнению с нормой (р < 0,1–0,001). 
Однако при появлении у больных СД начальных 
признаков поражения крупных артерий НК в виде 
ослабления пульсации возросло лишь содержание 
общего холестерина крови (р < 0,001) и понизились 
показатели α-липопротеидов (ЛПВП) (р < 0,02).

Изменения остальных показателей липидного 
обмена были несущественными (р > 0,05). Следует 

Таблица 2

Показатели липидного обмена и клинические проявления диабетических ангиопатий нижних конечностей

у больных сахарным диабетом (M ± m)

Показатели

и единицы измерения

Здоровые 

лица

Состояние пульсации артерий стоп Достоверность

различия

между

II и IV
сохранена ослаблена отсутствует

I II III IV

Средний возраст, лет 30,9 ± 1,46 44,66 ± 0,44 53,72 ± 0,74 60,69 ± 0,95 р < 0,001

Общие липиды, г/л 6,2 ± 0,21 7,64 ± 0,17 8,38 ± 0,36 9,40 ± 0,94 р < 0,05

Триглицериды, ммоль/л 0,71 ± 0,09 1,28 ± 0,07 1,29 ± 0,09 1,80 ± 0,27 р < 0,05

Суммарные β-липопротеиды, г/л 4,17 ± 0,13 5,54 ± 0,55 6,12 ± 0,31 7,82 ± 1,07 р < 0,05

Общий холестерин, ммоль/л 4,93 ± 0,13 5,88 ± 0,04 6,32 ± 0,09 6,16 ± 0,16 р < 0,05
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отметить, что на показателях уровня холестерина 
мог сказаться старший возраст больных этой груп-
пы. При развитии более глубоких расстройств кро-
вообращения в НК показатели липидного обмена 
практически не изменялись (р > 0,05). Таким обра-
зом, не было получено убедительных доказательств 
формирования и прогрессирования ангиопатий НК 
вследствие свойственных СД нарушений липидно-
го обмена, т. е. ведущая атерогенная роль гиперли-
попротеидемии в этом процессе сомнительна. 

Наиболее демонстративная картина была полу-
чена при изучении в каждой из трех групп больных 
СД показателей АД (рис. 11).

Оказалось, что у больных СД с нормальной про-
ходимостью крупных артерий НК средние показате-
ли АД составили 148,48 ± 0,83/87,83 ± 0,37 мм рт. ст.;
у больных СД с признаками ослабленной пульсации 
артерий НК АД оказалось выше — 153,6 ± 1,58/91,99 ±
± 0,72 мм рт. ст. (р < 0,001); наконец, у больных 
СД с полным отсутствием пульса на артериях НК
(и с признаками гангрены у отдельных больных) АД 
оказалось еще более высоким, по сравнению с пред-
ыдущей группой, и составило 171,01 ± 2,66/96,01 ±
± 1,33 мм рт. ст. (р < 0,001). Рост АД в этом наблю-
дении нельзя было объяснить прогрессирова-
нием атеросклероза, о чем говорят высокие и 
явно патологические цифры диастолического АД
у больных с отсутствием пульсации артерий НК. 
Это свидетельствует в пользу того, что ухудшение 
периферического кровообращения при СД связа-
но с потенцированным влиянием АД на атероскле-
роз. По-видимому, важнейшим фактором риска 
диабетических МАП является развивающаяся при
диабете АГ [24, 25, 29, 32]. Так, по мере ослабления 
пульсации артерий стоп нарастала и частота АГ
(с 52,48 до 73,38%), особенно при эссенциальной 
гипертензии (с 3,29 до 15,58%). Нарастала также 
частота диабетического гломерулосклероза и 
МАП сетчатки глаз. 

Обращает на себя внимание отсутствие связи 
поражения артерий НК с ожирением, которое во 
всех группах больных встречалось практически с 

одинаковой частотой, что совпадает и с литератур-
ными данными [47].

Как отмечалось выше, при СД можно говорить 
о нарушении питания как мелких, так и крупных со-
судов, которые сами страдают от поражения vasa 
vasorum. На этом фоне такие факторы риска, как АГ, 
гиперлипопротеидемия, нарушения других видов 
обмена и реологических свойств крови, создают 
почву для развития атеросклероза [24]. 

Проведенный нами анализ хирургических 
историй болезни Мариинской больницы Санкт-
Петербурга и результаты патоморфологического 
исследования сосудов у 114 больных (мужчин  — 
50, женщин  — 64) с ампутированными по поводу 
гангрены нижними конечностями показал, что
63 человека (56,2%) из них страдали СД. У 51 боль-
ного (43,8%) СД в анамнезе не было. При патомор-
фологическом исследовании их ампутированных 
конечностей облитерирующий эндартериит был 
выявлен лишь в 1 случае из 51. У остальных 50 боль-
ных был диагностирован атеросклероз с локализа-
цией облитерирующих сосуд атеросклеротических 
бляшек, как правило, в подколенной или бедрен-
ной артериях. Остальные 63 больных страдали СД 
различной степени тяжести и продолжительности. 
Среди больных СД с ампутированными НК преобла-
дали женщины. Крупные артерии их ампутирован-
ных конечностей также оказались пораженными 
атеросклерозом, причем локализация атероскле-
ротических бляшек была такой же, как и у больных 
без СД, — подколенная и бедренная артерии. Одна-
ко при СД облитерирующий атеросклероз ни в од-
ной удаленной конечности обнаружен не был. У 41 
из 63 больных СД в просвете артерий ампутирован-
ной конечности был обнаружен тромб, который, 
как правило, локализовался в месте главного суже-
ния бедренной или подколенной артерий. Почти 
половина (25 из 63) прооперированных больных 
имели СД, впервые выявленный в хирургическом 
отделении. У остальных 28 больных диабетический 
анамнез был более 10 лет. К сожалению, 32 больных 
СД (50,8%) скончались вскоре после операции. 

Полученные данные не позволяют поставить 
развитие гангрены конечности в прямую зависи-
мость от длительности страдания СД. При ИЗСД 
1-го типа средняя его продолжительность до воз-
никновения гангрены НК составила 13,2 ± 1,6 года, 
в то время как у больных с ИНСД 2-го типа гангрена 
развилась через 8,0 ± 0,9 года от манифестации бо-
лезни. Выводы о влиянии метода лечения диабета 
на развитие гангрены НК на небольшом материале 
сделать трудно, так как не исключено, что больные 
с ИНСД длительно страдали скрытой его формой. 
Связи развития гангрены НК с тяжестью СД обнару-
жено не было [5]. 

Таким образом, атеросклероз артерий НК явля-
ется ведущей формой патологии среди причин их 
окклюзионных поражений при СД и наблюдается 

Рис. 11. Величина артериального давления и состояние

периферического кровообращения у больных сахарным

диабетом (собственные наблюдения)
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в 95,2% случаев гангрены НК. Характерно, что ло-
кализация атеросклеротических бляшек в сосудах 
НК больных СД не отличается от их локализации
у больных без СД (подколенная и бедренная арте-
рии), и это свидетельствует об отсутствии какого-
либо «топически специфического» для СД атеро-
склероза артерий НК.

Как уже указывалось выше, вариантом течения 
СДС служит некроз фаланг пальцев стоп. Примером 
может служить следующее наше клиническое на-
блюдение.

Больная Х-на И. В. (32 лет, инженер, и/б № 9685), 
поступила в глазное отделение Мариинской боль-
ницы 11.08.1973 г. с жалобами на резкое ухудшение 
зрения, особенно при ярком свете, при этом в ле-
вом глазу видела какой-то сгусток с темно-красно-
коричневым отблеском, от которого расходились 
радужные полосы, как павлиньи хвосты. Одновре-
менно ее беспокоили жажда, периодически  — боли 
в правой поясничной области, усиливающиеся при 
поколачивании. Периодически стали появляться 
отеки ног к вечеру, а по утрам просыпалась с пас-
тозным лицом, что сковывало мимику.

Из анамнезе известно, что родилась в 1941 г.
в г. Куйбышеве (ныне  — Самара), в семье военно-
служащего. Росла болезненным ребенком, страда-
ла фликтеной глаз ТВС-этиологии. Месячные  —
с 12 лет, периодически  — нарушения менструаль-
ного цикла. Замужем с 30 лет. Никогда не курила, 
алкоголь не употребляла. У двоюродной сестры —
СД 1-го типа. 

В 16-летнем возрасте у нее случайно выявили 
сахарный диабет. Мать девушки обратила вни-
мание на то, что та стала пить много воды и по-
минутно вставать ночью помочиться. Врач запо-
дозрил у девушки цистит и рекомендовал сделать 
анализ мочи, в которой было обнаружено 9% глю-
козы и ацетон (+++). В срочном анализе крови было
обнаружено 13,2 мМ/л глюкозы. Девушка было 
срочно госпитализирована в эндокринологиче-
ское отделение Объединенной детской больницы 
Смольнинского района, где было единственное в то 
время специализированное эндокринологическое 
отделение (зав. — ученица акад. В. Г. Баранова канд. 
мед. наук Е. Г. Князевская). Лечение было успешным, 
сахарный диабет хорошо компенсировался инсули-
ном, через месяц была выписана на амбулаторное 
лечение под наблюдение эндокринолога. Девушка со-
блюдала предписанные рекомендации, вводила себе 
инсулин и чувствовала себя в течение года вполне 
удовлетворительно. Через год в возрасте 17 лет 
захотела посетить свою родину — г. Куйбышев, 
решив, что никакой болезни у нее нет и что «врачи 
все выдумали». Поэтому она прекратила вводить 
себе инсулин в течение двух недель. Самочувствие 
стало прогрессивно ухудшаться, появилась рез-
кая слабость, рвота «темной водой», похудела на
10 кг, практически теряла сознание. В местной 

больнице в 1958 г., со слов больной, так мало в то 
время знали о сахарном диабете, что принявшие 
ее врачи «просто не знали, что с ней делать» и как 
ее вывести из этого состояния. К счастью, ее слу-
чайно увидела врач, которая только что прибыла 
из Ленинградского ГИДУВа, где проходила специали-
зацию по эндокринологии под руководством акад. 
В. Г. Баранова. Врач диагностировала у девушки ди-
абетическую кому, в которой она находилась без 
сознания 18 ч. При этом уровень глюкозы в крови 
повысился до  44,4 мМ/л, в моче был ацетон (++++). 
Спустя 2 нед состояние ее постепенно улучшилось, 
и самолетом санитарной авиации ее отправили в 
Ленинград. 

Здесь она снова лечилась у Е. Г. Князевской в 
течение 1 мес и была выписана на дозе инсулина 
46  ед. На фоне неплохого самочувствия у нее ста-
ли периодически появляться ранки на пальцах ног, 
особенно после потертостей. Ранки сами не за-
живали и заканчивались нагноением и расплавле-
нием пальцевых фаланг. Однако лечащие хирурги 
диагноз остеомиелит ей не ставили и трактова-
ли эту патологию как асептический некроз мелких
костей стопы. По этому поводу она неоднократ-
но подвергалась ампутациям пораженных фаланг. 
Окончила школу, поступила в техникум, диету не 
соблюдала, сочетала работу с учебой, питалась 
на ходу пирожками, пирожными. В возрасте 24 лет 
у нее появились сильные боли в животе, лихорадка 
до 40 ºС, был диагностирован острый пиелит. Как 
раз в это время она впервые перенесла кровоиз-
лияние в сетчатку левого глаза. Геморрагический 
очаг успешно рассосался, и она не придала этому 
эпизоду большого значения. Через 2 года кровоиз-
лияние в сетчатку повторилось, и она была на-
правлена в эндокринологическое отделение ИАГ
им. Д. О. Отта, руководимое акад. В.  Г Барановым. 
Там впервые выявили протеинурию и диагности-
ровали диабетический гломерулосклероз, двусто-
ронний пиелонефрит. В это время стало впервые 
повышаться АД, отеков явных не было, была пас-
тозность голеней и стоп. Уровень остаточного 
азота был на верхних границах нормы и составлял 
28,0 мМ/л. Вскоре стала прогрессивно терять зре-
ние. При осмотре в глазной клинике ВМА им. С. М. Ки-
рова была диагностирована катаракта обоих глаз. 
Вслед за этим 2–3 раза в год стали возникать реци-
дивы кровоизлияний в сетчатку глаз. Была освобо-
ждена от чертежной работы, стала пользоваться 
лупой при чтении. С 26-летнего возраста состояла 
на учете у нефролога, протеинурия достигла 1‰, 
лечению не поддавалась. 

В возрасте 29 лет у нее прекратился менстру-
альный цикл, беременность не подтвердилась, 
успешно лечилась эстрогенами. Самочувствие улуч-
шилось. Стала критически относиться к своему
здоровью, соблюдать диету, регулярно вводила ин-
сулин. Была подвержена простудам. Неоднократ-
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но госпитализировалась, получала анаболические 
стероиды. Вскоре стали возникать приступы 
гипогликемии, что привело к явному снижению по-
требности в инсулине (феномен Зуброда–Даны: 
мнимого улучшения сахарного диабета, связанный, 
по нашему мнению, с микроангиопатией гипотала-
мо-гипофизарной сосудистой сети и «подрывом» 
производства контринсулярных гормонов). Стало 
постоянно повышаться АД до 160/100 мм рт. ст.,
лечилась препаратами резерпина, которые пе-
реносила плохо. После очередных кровоизлияний 
в сетчатку глаз остались ее рубцовые изменения
с нейроретинопатией. В это время забеременела. 
Был тяжелый гестоз, появились «страшные» отеки 
лица и ног. В это время стали прогрессивно падать 
дозы инсулина, и за полгода они снизились с 40 до 
24 ед. Даже сладкий чай не вызывал существенного 
повышения уровня гликемии. Беременность прерва-
ли по медицинским показаниям. После этого окреп-
ла, выписалась на амбулаторное лечение и даже ка-
кое-то время работала по специальности. Резкое 
ухудшение со стороны глаз — с весны 1973 г. Появи-
лись сильная жажда, полиурия, слабость. Была го-
спитализирована в глазное отделение Мариинской 
больницы, из которого была потом переведена в 
эндокринологическое.

При поступлении рост 162 см, масса тела  —
62 кг. Пастозность лица и ног. Пульсация артерий 
стоп резко ослаблена, на обеих стопах отсутствует 
несколько пальцев после ампутаций. Сердце расши-
рено влево, тоны его глухие. АД — 180/130 мм рт. ст.
Печень увеличена на 3 см, селезенка не пальпиру-
ется. Асцита нет. Анализ крови: эр. — 3,20 × 1012/л, 
гем. — 61 г/л, лейк. — 10 × 109/л, п. — 2%, с. — 64%, 
л. — 28%, м. — 4%, эоз. — 2%, СОЭ — 46 мм/ч. Анализ 
мочи: белок — 13,2 ‰ (!), лейк. и эритр. покрывают 
все поля зрения. Общий белок  — 6,4 г/л, альб.  — 
39,5%, глоб. — 60,5%, А/Г — 0,7, α1-глоб. — 5,3%, α2-
глоб.  — 11,8,0%, β-глоб.  — 10,6%, γ-глоб.  — 32,5%. 
Общий холестерин  — 22,8 мМ/л (!). ЭКГ  — диффуз-
ные изменения миокарда. Клубочковая фильтра-
ция  — 27 мл/мин, канальцевая реабсорбция  — 
96%. Креатинин крови  — 248,2 мкМ/л. Ренография
(с меченым гиппураном): ренограммы асимметрич-
ные, уплощены, замедлены канальцевая секреция
(ТС справа — 8,7 мин, слева — 2,3 мин) и канальцевая 
экскреция (ТЭ справа  — 26 мин, слева  — 27,1 мин),
эффективный почечный плазмоток  — 5,0 мл/мин. 
При тахоосциллографии по Н. Н. Савицкому АД, мм 
рт. ст.: макс.  — 178, мин.  — 102, среднее гемоди-
намическое  — 140, боковое  — 152, ГДУ  — 26, УО  — 
53,44  мл, МОК  — 4,6 л, СИ  — 2,72, УПС  — 51,47 у. е.
Скорость распространения пульсовой волны уско-
рена как по сосудам мышечного типа  — 6,0 м/с,
так и по сосудам эластического типа  —
13,0 м/с, коэффициент тоничности  — 0,42. Кон-
сультация офтальмолога: диабетическая нейроре-
тинопатия, прогрессирующая слепота на оба гла-

за. В биоптате кожи голени: выраженное набухание 
клеток эндотелия капилляров, артериол и венул;
в окружности сосудов  — перифокальная инфиль-
трация и периваскулярный склероз.

Потребность больной в инсулине продолжа-
ла снижаться вплоть до полной его отмены. Не-
смотря на лечение диуретиками и анаболиками
(ретаболил) и неоднократные переливания плаз-
мы крови, продолжали нарастать протеинурия
и отеки, АД держалось на уровне 180/110 мм рт. ст. 
и не реагировало на клофелин. Нарастала уремия. 
Несмотря на лечение, больная впала в азотемиче-
скую кому и 1.09.74 г. скончалась. 

В данном случае у больной с ИЗСД 1-го типа 
вследствие плохой компенсации СД развилась ге-
нерализованная микроангиопатия с нейрорети-
нопатией, диабетическим гломерулосклерозом с 
массивной протеинурией и почечной артериаль-
ной гипертензией (синдром Киммельстиля–Виль-
сона). Ранним клиническим проявлением генера-
лизованной макро- и микроангиопатии оказалось 
формирование синдрома диабетической стопы 
с асептическим некрозом концевых фаланг и их
ампутацией. Возможно, стремительное развитие 
этого круга осложнений СД в данном случае связа-
но не только с плохой компенсацией, но и с консти-
туционально-генетическими особенностями паци-
ентки.

К стойким нарушениям периферического кро-
вообращения при СД приводит, несомненно, соче-
танное поражение сосудов НК как атеросклерозом, 
так и МАП, что при нарушениях периферической 
иннервации и иммунитета, а также сопутствующей 
венозной недостаточности способствует развитию 
гангрены [3, 15, 25]. Своевременная диагностика на-
рушений периферического кровообращения при 
СД является поэтому весьма актуальной. 

Возможность проведения неограниченного чи-
сла неинвазивных тепловизионных исследований 
НК у больных СД с помощью современной стацио-
нарной и портативной аппаратуры предоставляет 
тепловидение. В комплексе с другими методами 
исследования [15, 25, 30, 50, 55] оно должно исполь-
зоваться в широкой клинической и амбулаторной 
практике не только с целью раннего выявления 
расстройств периферического кровообращения,
в частности СДС, но и с целью получения представ-
лений о динамике патологического процесса при 
лечении этой серьезной формы патологии ангио-
протекторами, антиоксидантами, блокаторами по-
лиолового цикла, противоинфекционными и други-
ми препаратами [2, 7, 31] (рис. 12). 

В настоящее время самой частой и буквально 
социальной эндокринной болезнью стал аутоим-
мунный тироидит (АИТ) Хасимото. Обычно исходом 
АИТ является гипотироз. Во всех заболеваниях щи-
товидной железы обязательно участвует кожа, что 
отражается на ее функции и внешнем виде [16, 51]. 
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Кожа становится пастозной (от лат. «pasta» — тесто), 
отечной, сухой, избыточно ороговевает (гиперке-
ратоз, геродерма), локти и колени пигментируются 
(рис. 13), на стопах нередко возникают натоптыши, 
мозоли и даже кровоточащие трещины, которые 
могут служить входными воротами для инфек-
ций [40]. Все это ставит вопрос о значении комор-
бидности СД и тиропатий.

В 2008–2009 гг. мы выдвинули гипотезу [49], 
что тироидные гормоны контролируют конечные 
стадии дифференцировки и процессы, связанные 
с апоптозом, во многих органах и тканях (мозг, 
лимфоциты, надпочечники и др.). Этому имеется 

Рис. 12. Термограммы нижних конечностей при пробе с охлаждением (а — исходная; б — через 5 мин, в — через 20 мин, 

г — через 30 мин после охлаждения) у больной сахарным диабетом до лечения (верхний ряд) и после лечения (нижний ряд) 

ангиопротектором ксавином. Отмечается явное улучшение периферического кровотока после лечения [2]

немало экспериментальных подтверждений. Ко-
нечная дифференцировка кератиноцитов пред-
усматривает сшивку кератиновых промежуточных 
филаментов трансглютаминазой и слущивание ро-
говых чешуек при посредстве протеаз, в том числе 
активатора плазминогена. Оба процесса — аналоги 
редуцированных механизмов апоптоза. Тироид-
ные гормоны стимулируют экспрессию активатора 
плазминогена в кератиноцитах и сдерживают ак-
тивность трансглютаминаз. В то же время сами гены 
кератина имеют тироидзависимые репрессорные 
элементы. Поэтому при гипотирозе замедляет-
ся осуществление конечных звеньев жизненного
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цикла кератиноцитов, что и выражается в геродер-
ме [40, 42, 53]. Вовлекается в процесс и кожа стоп.

Нами было показано, что АИТ чаще всего выяв-
ляется у лиц с недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани (ДСТ) [21]. Это имеет патофи-
зиологическое обоснование. Связь АИТ с другими 
заболеваниями продиктована возникновением ти-
роидита в рамках ДСТ. Эта коморбидность просле-
живается с детского и до пожилого возраста. Так, 
у подростков (особенно диспластиков) зачастую 
присутствует избыточная масса тела, на коже появ-
ляются розовые полоски, что входит в структуру ги-
поталамического синдрома пубертатного периода, 
т. е. ожирения с розовыми стриями (синдром Симп-
сона–Пейджа) [21, 41, 43–44], который характеризу-
ется гиперкортицизмом и гиперлептинемией.

С возрастом гормональная и цитокиновая диз-
регуляция, присущая этому синдрому, зачастую 
приводит к формированию стойкого абдоминаль-
ного ожирения, АГ, нарушению толерантности к 
глюкозе, аутоиммунной агрессии против щитовид-
ной железы и других органов. Описанные нозоло-
гические формы в настоящее время и объединяют в 
МС (метаболический синдром), который у таких ин-
дивидов на фоне АИТ развивается достаточно рано.

Нами было подмечено, что АИТ часто развива-
ется у лиц с ДСТ марфаноподобного фенотипа, что 
связывают с проявлением избыточного систем-
ного влияния цитокинов семейства ТФР-β [21, 54].
В основе развития собственно синдрома Марфана 
лежит биомеханическая недостаточность структур-
ных элементов соединительной ткани вследствие 
количественной и/или качественной аномалии 
микрофибриллярной составляющей эластических 
волокон. Патогенез синдрома Марфана определя-
ется мутациями в гене Fbn1, кодирующем синтез 
крупного гликопротеина фибриллина-1, а марфа-
ноидный фенотип является его фенокопией. И при 
классическом полном синдроме Марфана, и, как 
показано нами, при ДСТ марфаноидного фенотипа 

в крови имеется постоянный избыток ТФР-ß, участ-
вующего и в патогенезе АИТ, и в патогенезе СДС (см. 
выше). Поэтому все лица с ДСТ марфаноподобного 
фенотипа составляют, по сути, группу риска по АИТ 
Хасимото и соответственно по гипотирозу [21], а так-
же, вероятно, по СДС, если они страдают еще и СД.

ДСТ  — одна из самых актуальных проблем 
современной медицины вследствие ее широкого 
распространения, прогредиентного характера те-
чения, полиорганности поражения и нередко — не-
благоприятного прогноза. Любая патология соеди-
нительной ткани, как правило, генерализованная. 
Поэтому при ДСТ марфаноподобного фенотипа 
возникает множество наследственно обусловлен-
ных синдромов, самый ранний из которых — «синд-
ром патологии стопы» (косолапость, поперечное 
и/или продольное плоскостопие, полая стопа). 
Наиболее часто встречаются поперечно-распла-
станная стопа (поперечное плоскостопие), в части 
случаев сочетающаяся с отклонением 1-го пальца 
наружу (hallus valgus), и продольное плоскостопие 
с пронацией стопы (плосковальгусная стопа). C ран-
него возраста наблюдаются деформации пальцев 
стопы, приводящие к возникновению сгибатель-
ной контрактуры суставов пальцев, развивается 
изменение формы пяток (девиация пяточной кости 
внутрь или наружу). Нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата при ДСТ чаще всего наблюдаются в 
пубертатном периоде в связи с быстрым ростом и 
с проявлением ранее скрытых дефектов. Наличие 
синдрома патологии стопы вместе с другими осо-
бенностями ДСТ уменьшает возможности гармо-
ничного физического развития таких индивидов, 
формирует определенный стереотип жизни, усугуб-
ляет психосоциальные проблемы. Больной с ДСТ 
вынужден ходить к разным специалистам, хотя ему 
необходимы прежде всего консультации ортопеда 
и эндокринолога [18, 21].

Многочисленные исследования последних лет 
показывают тесную связь между нарушением толе-

Рис. 13. Гиперкератоз кожи локтей (геродерма) у больных аутоиммунным тироидитом Хасимото с исходом в гипотироз 

(собственные наблюдения)
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рантности к глюкозе и ИНСД, гиперлипопротеиде-
мией и атеросклерозом, АГ, ожирением андроид-
ного типа и гиперурикемией, что и объединяется 
термином «метаболический синдром», в развитии 
которого определенная роль отводится наследст-
венным факторам [12, 41, 46]. При этом связующим 
звеном между перечисленными патологическими 
процессами считают гиперинсулинизм и инсули-
норезистентность инсулиночувствительных тканей 
(соединительная ткань, мышцы, кости, жировая 
ткань, лимфоидные органы), которые по мере про-
грессирования осложнений СД — ожирения и/или 
нарушений, связанных с активацией полиолового 
цикла и действием провоспалительных цитоки-
нов — только нарастают [12]. 

Известно, что тиропатии в практике эндокри-
нолога часто и закономерно сочетаются с нару-
шениями инсулиновой регуляции, так как тиро-
идные гормоны  — антагонисты инсулина. Наши 
исследования показали, что большинству лиц 
старших возрастных групп, страдающих АИТ и 
абдоминальным ожирением, угрожает развитие 
ИНСД и МС [44]. Кожные проявления АИТ, ослож-
ненного гипотирозом, могут существенно изме-
няться и даже усугубляться при сочетании АИТ 
с ИНСД, но особенно страдает при сочетании 
гипотироза с декомпенсированным ИНСД именно 
кожа стопы (рис. 14).

АИТ, сочетанный с СД, имеет богатую кожную 
симптоматику. При СД (обычно на конечностях) 
могут возникать внезапно, без всякого предше-
ствующего воспаления, напряженные пузыри 
(bullosis diabeticorum) с возможным изъязвлением. 
Гистологически обнаруживаются субэпидермаль-
ные или внутридермальные полости. Для любого 
СД, особенно ИЗСД, в силу вторичного иммуноде-
прессивного состояния, вызванного нарушением 
метаболизма инсулинозависимых мезенхималь-
ных клеток иммунной системы, типичны микозы и 
смешанные грибково-бактериальные поражения 

Рис. 14. Тяжелые инфекционно-д изметаболические поражения кожи пяток больной С-вой Г. А., 40 лет,

при плохо контролируемом гипотирозе в исходе АИТ в сочетании с ИНСД (собственное наблюдение)

кожи и слизистых: кандидозные стоматит (молоч-
ница), вагинит, фолликулит, онихомикоз, парони-
хия, кандидоз кожных складок и межпальцевых 
промежутков, гингивиты. Если СД комбинируется 
с гипотирозом, то из-за снижения продукции кож-
ного сала менее липофильные Candida получа-
ют дополнительные преимущества в сравнении 
с иной микрофлорой кожи. У больных тяжелым 
ИЗСД часто возникают бактериальные инфекции 
кожи, особенно стафилококковые  — фолликули-
ты, фурункулез, абсцессы, гидрадениты, реже  — 
стрептококковые (заеды, интертриго и пр.). При 
открытой язве и некрозе тканей можно обнару-
жить грамотрицательные и даже анаэробные воз-
будители инфекции [51].

Нами у больных АИТ и МС на фоне ДСТ мар-
фаноподобного фенотипа выявлена высокая 
частота контрактуры Дюпюитрена [44, 54], при 
которой в системном кровотоке тоже обнару-
живается резко повышенный уровень ТФР-ß. 
Контрактура Дюпюитрена (пальмарный склероз) 
может сочетаться с болезнью Пейрони (фиброз 
кавернозных тел полового члена) и болезнью 
Леддерхозе (плантарный склероз), приводящей 
к деформации стопы и склонности последней 
к механическим повреждениям. Все это может 
особо предрасполагать таких индивидов к раз-
витию СДС при возможном у них СД. Не следует 
забывать, что ИЗСД 1-го типа может наблюдаться 
в структуре единой полиорганной аутоиммунной 
эндокринопатии, коморбидно с АИТ (синдром 
Уитэйкер–Торпа–Хэндли, при котором типичен 
еще и кандидоз; синдром Шмидта).

Высокая коморбидность ДСТ, АИТ и СД позво-
ляет считать таких пациентов группой риска по раз-
витию СДС и рекомендовать всем больным с ИНСД 
исследовать функциональное состояние щитовид-
ной железы, что весьма важно для комплексного 
решения вопросов профилактики, лечения и про-
гноза СДС.
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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТКИ С ВТОРИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРОЗОМ

Т. А. Киселева1, Ф. В. Валеева1, А. Ф. Хасибулина1, А. А. Абакумова2

1 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Казань
2 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань

MANAGEMENT OF PATIENT WITH SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM

T. A. Kiseleva1, F. V. Valeeva1, A. F. Hasibulina1, A. A. Abakumova2

1 Kazan State Medical University, Kazan
2 Kazan Federal University (University clinic of Kazan)

Резюме. В статье описано клиническое наблюдение за 

больной с диагнозом вторичный гиперпаратироз, который 

подтвержден данными лабораторных (кальций ионизирован-

ный, фосфор, паратиреоидный гормон) и инструментальных 

(сцинтиграфия, ультразвуковое исследование щитовидной 

железы, паращитовидных желез) методов исследований.

В связи с широкой распространенностью данного заболе-

вания большое внимание уделялось выработке оптималь-

ного алгоритма диагностики вторичного гиперпаратироза

(библ.: 2 ист.).

Ключевые слова: вторичный гиперпаратироз, кальций 

ионизированный, паратироидный гормон, сцинтиграфия, уль-

тразвуковое исследование щитовидной железы, паращито-

видных желез, алгоритм диагностики.

Abstract. In article is described (written) clinical observation 

after a patient with secondary hyperparathyroidism, which is con-

firmed with laboratory (ionized calcium, phosphorus, parathyroid 

hormone) and instrumental (scintigraphy, ultrasonography of thy-

roid gland, parathyroid glands) research methods. Due to preva-

lence of this disease, big attention was paid to develop optimal 

algorithm to diagnose secondary hyperparathyroidism (bibliogra-

phy: 2 refs).

Key words: secondary hyperparathyroidism, ionized calci-

um, parathyroid hormone, ultrasonography of thyroid gland, para-

thyroid glands, diagnostic algorithm.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время гиперпаратироз привлека-
ет все большее внимание врачей. Своевременная 
диагностика и лечение гиперпаратироза являются 
одними из ведущих направлений здравоохранения 
в связи с широкой распространенностью данного 
заболевания.

Вторичный гиперпаратироз — заболевание, ко-
торое возникает вследствие длительной стимуляции 
околощитовидных желез сниженным уровнем каль-
ция в крови, первоначально как компенсаторный 
процесс, а затем возникает цепь патологических 
процессов, развивающихся в ответ на хроническое 
снижение уровня кальция (гипокальциемия) в кро-
ви. Компенсаторное повышение продукции пара-
тироидного гормона в ответ на гипокальциемию 
различного генеза возникает при хронической по-
чечной недостаточности и других почечных забо-
леваниях, дефиците витамина Д любой этиологии, 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта (синд-
ром мальабсорбции, заболевания печени), костных 
заболеваниях (остеомаляция, фиброзный остеит).

Основные направления терапии вторичного 
гиперпаратироза: нормализация уровня кальция и 
по возможности паратироидного гормона в крови, 

ликвидация симптомов гиперпаратироза, предо-
твращение прогрессирования костно-висцераль-
ных нарушений, профилактика и терапия гипер-
фосфатемии.

В последние десятилетия во многом расшири-
лись представления о механизмах и факторах ри-
ска вторичного гиперпаратироза, непрерывно со-
вершенствуются методы лечения и профилактики, 
главными направлениями которых являются воз-
действия на различные звенья патогенеза. У мно-
гих пациентов вторичный гиперпаратироз удается 
контролировать диетическими ограничениями по 
содержанию фосфора и стандартной фармакотера-
пией. Однако при гиперплазии околощитовидных 
желез с узловой трансформацией и моноклональ-
ным ростом эти меры не могут замедлить прогрес-
сирование вторичного гиперпаратироза, что ведет 
к формированию когорты пациентов, резистентных 
к консервативной терапии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выработать оптимальный алгоритм диагности-
ки и изучить особенности фосфорно-кальциевого 
обмена при вторичном гиперпаратирозе.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследована пациентка 64 лет с предвари-

тельным диагнозом при поступлении в стационар:

гиперпаратироз? Состояние после резекции аде-

номы правой паращитовидной железы от 2001 г. 

Первичный послеоперационный гипотироз сред-

ней степени тяжести (резекция правой доли щито-

видной железы по поводу узлового зоба от 2001 г.). 

Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия на-

пряжения, функциональный класс 2. Операция: 

баллонная ангиопластика со стентированием сте-

ноза проксимального сегмента передней межже-

лудочковой артерии (29.08.2014 г.). Гипертони-

ческая болезнь 3-й степени. Риск 4. Гипертрофия 

левого желудочка. Диастолическая дисфункция 

левого желудочка. Хроническая сердечная недо-

статочность 1. Функциональный класс 2. Варикоз-

ная болезнь нижних конечностей. Атеросклероз 

экстракраниального отдела сонных и позвоночных 

артерий. Ожирение 2-й степени экзогенно-конститу-

ционального генеза (индекс массы тела = 36,9 кг/м2). 

Из анамнеза: первичный гиперпаратироз 

(аденома правой паращитовидной железы) был 

выявлен в 1997 г. В 2001 г. было проведено опе-

ративное лечение (резекция правой паращито-

видной железы по поводу аденомы). Также во 

время оперативного вмешательства была прове-

дена резекция правой доли щитовидной железы 

по поводу узлового зоба. В послеоперационном 

периоде отмечалось развитие гипотироза и гипо-

кальциемии. Была назначена заместительная 

терапия тироксином, препаратами кальция. По-

лучает по настоящее время заместительную те-

рапию (левотироксин натрия 50 мкг в сутки). 

После операции длительное время принимала 

препараты кальция, витамина Д3. В течение по-

следнего года препараты кальция принимала 

нерегулярно, максимум по 500 мг в сутки, ви-

тамин Д последние несколько месяцев прини-

мала в дозе 200 МЕ/сут, также нерегулярно, с 

перерывами по 7–10 дней. Пациентка была го-

спитализирована в эндокринологическое отде-

ление с целью уточнения диагноза, коррекции 

нарушений кальций-фосфорного обмена. При 

активном расспросе были выявлены жалобы 

на общую слабость, утомляемость, повышение 

артериального давления до 200/100 мм рт. ст.,

головные боли, головокружение, мелькание му-

шек перед глазами, судороги в кистях, икронож-

ных мышцах.

Диагностические мероприятия включали в себя 

динамическое определение уровня общего и иони-

зированного кальция, неорганического фосфора, 

паратироидного гормона, сцинтиграфию, ультраз-

вуковое исследование щитовидной железы, пара-

щитовидных желез.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведенных исследований было выяв-

лено: 

1) Из объективного осмотра: синдром Хвосте-

ка — слабо положительный, синдром Труссо — по-

ложительный.

2) В биохимическом анализе крови: сниже-

ние уровня ионизированного кальция и повыше-

ние уровня паратироидного гормона  — кальций

общий  — 2,33 ммоль/л (N: 2,0–2,5); фосфор  —

1,16 ммоль/л (N: 0,90–1,32); (паратироидный гор-

мон — 76 пг/мл (N: 1,6–6,9), кальций ионизирован-

ный — 1,07 ммоль/л (N: 1,13–1,32). 

3) По результатам ультразвукового исследова-

ния щитовидной железы, паращитовидных желез: 

признаки аутоиммунного тироидита с наличием 

псевдоузловых образований. Паращитовидные же-

лезы не визуализируются. 

4) По данным сцинтиграфии достоверно исклю-

чить аденому паращитовидной железы не удалось: 

состояние после частичной резекции правой доли. 

Сцинтиграфических признаков очаговых измене-

ний щитовидной железы выявлено не было. Общая 

накопительная функция щитовидной железы уме-

ренно снижена с преобладанием функциональной 

активности левой доли.

На основании анамнеза, клинической картины, 

результатов лабораторных и инструментальных 

методов исследования был установлен клиниче-

ский диагноз вторичный гиперпаратироз средней 

степени тяжести субкомпенсированный. Состояние 

после резекции аденомы правой паращитовидной 

железы от 2001 г. Первичный послеоперационный 

гипотироз средней степени тяжести (резекция пра-

вой доли щитовидной железы по поводу узлово-

го зоба от 2001 г.). Ишемическая болезнь сердца. 

Стенокардия напряжения, функциональный класс 

2. Операция: баллонная ангиопластика со стенти-

рованием стеноза проксимального сегмента пе-

редней межжелудочковой артерии (29.08.2014  г.). 

Гипертоническая болезнь 3-й степени. Риск 4.

Гипертрофия левого желудочка. Диастоличе-

ская дисфункция левого желудочка. Хроническая 

сердечная недостаточность 1. Функциональный 

класс 2. Варикозная болезнь нижних конечностей.

Атеросклероз экстракраниального отдела сонных 

и позвоночных артерий. Ожирение 2-й степени эк-

зогенно-конституционального генеза (индекс мас-

сы тела — 36,9 кг/м2). 

После проведенного обследования и уста-

новления клинического диагноза пациентке было 

рекомендовано: 1) соблюдение гипокалорийной 

диеты (стол № 8); 2) препараты кальция с витами-

ном Д3 (500 мг + 200 МЕ) по 1 таб. 2 раза в день; 

3)  левотироксин натрия 50 мкг в сутки утром на-

тощак за 30–40 мин до еды, контроль тиротроп-
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ного гормона, тироксина свободного 1 раз в год;

4) антигипертензивная терапия (лозартан 50 мг 
утром, периндоприл 8 мг 1 раз в день утром под 
контролем уровня  АД); 5) нитроглицерин (нитро-
спрей) по 1  дозе под язык при болях в сердце;
6) ацетилсалициловая кислота 100 мг на ночь; 
7) контроль уровня кальция и фосфора через 1 мес; 
8) контроль уровня паратироидного гормона через 
1 мес; 9) ультразвуковое исследование щитовидной 
железы, паращитовидных желез 1 раз в год; 10) на-
блюдение эндокринолога, кардиолога по месту жи-
тельства.

ВЫВОДЫ

Приведенное клиническое наблюдение пред-
ставляет интерес в связи с редкостью данного заболе-
вания. Только тщательное обследование пациентки и 
наблюдение за ней в динамике позволило с уверенно-
стью поставить диагноз вторичный гиперпаратироз.

Данных за первичный гиперпаратироз не выяв-
лено. В оперативном лечении пациентка не нужда-
лась. Выписалась в удовлетворительном состоянии 
под наблюдение эндокринолога по месту жительст-
ва, стандарт лечения был выполнен.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРЕЗОНАНСНОЙ И ФОТОХРОМОТЕРАПИИ

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГИПОТИРОЗОМ

З. Х. Махрамов, В. В. Кирьянова, Н. В. Ворохобина

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ, г. Санкт-Петербург

THE USE OF BIO-RESONANCE THERAPY IN THE TREATMENT OF HYPOTHYROIDISM

Z. H. Makhramov, V. V. Kiryanova, N. V. Voroкhobina

North-West State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg

Резюме. Проведено исследование 150 больных гипоти-

розом, которые были разделены на три группы по 50 человек. 

В основной группе дополнительно к фармакотерапии была 

применена биорезонансная терапия (БРТ) и фотохромотера-

пия тремя цветами (желтым, красным и зеленым). 

Исходя из полученных результатов исследования можно 

сделать вывод, что после проведенной терапии в основной 

группе значения свободного тироксина повысились на 25,3% 

по сравнению с контрольной группой и на 15,5% по сравнению 

с группой плацебо. Значения ТТГ в основной группе умень-

шились в 18,2 раза по сравнению с исходными значениями. 

В контрольной группе значения ТТГ снизились в 10,5 раза по 

сравнению с исходными значениями, и в группе плацебо зна-

чения ТТГ снизились в 12,2 раза по сравнению с исходными 

значениями. Полученные результаты в основной группе сви-

детельствуют об эффективности применения биорезонансной 

терапии и фотохромотерапии в комплексном лечении больных 

гипотирозом (2 рис., 1 табл., библ.: 10 ист.).

Ключевые слова: биорезонансная терапия, базисная 

терапия, гипотироз, липидограмма, свободный тироксин,

тиротропный гормон, целевая терапия.

Abstract. A study of 150 patients with hypothyroidism who were 

divided into three groups of 50 people. In the study group, in addition 

to pharmacotherapy was applied bioresonance therapy (BRT) and 

photochromotherapy three colors (yellow, red and green).

Based on the results of the study it can be concluded that after 

the treatment in the main group T4-free value increased by 25,3% 

compared to the control group and 15,5% compared to the placebo 

group. TSH values in the study group decreased to 18,2 times 

compared to baseline values. In the control group TSH values 

decreased in 10,5 times compared to the baseline in the placebo 

group TSH values decreased by 12,2 times compared to baseline 

values. The results obtained in the study group indicate the efficacy of 

bio-resonance therapy and fotoсhromoterapy in complex treatment 

of patients with hypothyroidism (2 figs, 1 tables, bibliography: 10 refs).

Key words: bioresonance therapy, basic therapy, 

hypothyroidism, targeted therapy, free thyroxin, thyroid-

stimulating hormone.

ВВЕДЕНИЕ

Патология щитовидной железы занимает одно 
из центральных мест в клинической эндокрино-
логии. Заболевания щитовидной железы по рас-
пространенности делят первенство с сахарным 
диабетом, намного опережая другие эндокринные 
нарушения. Возрастающая частота заболеваний 
щитовидной железы среди населения в настоящее 
время является одной из актуальных проблем со-
временной эндокринологии. Высокая распростра-
ненность, наличие комплекса предрасполагающих 
факторов, сложности в дифференциально-клиниче-
ской диагностике и множественная симптоматика 
создают необходимость своевременной диагности-
ки и адекватного длительного лечения гипотиро-
за [4]. 

По данным литературных источников, патоло-
гия щитовидной железы за последние 20 лет имеет 
тенденцию к росту [9]. Первичный манифестный ги-
потироз в популяции встречается в 0,2–1% случаев, 
субклинический гипотироз  — до 10% среди жен-
щин и до 3% среди мужчин. Частота врожденного 
гипотироза составляет 1 : 4000–5000 новорожден-

ных. В большинстве случаев гипотироз является 
первичным и наиболее часто развивается в исходе 
аутоиммунного тироидита, реже — в результате ле-
чения синдрома тиротоксикоза [1]. 

Дефицит тироидных гормонов приводит
к замедлению всех обменных процессов в организ-
ме, уменьшению окислительно-восстановительных 
реакций  и показателей основного обмена. Недоста-
ток гормонов щитовидной железы сопровождается 
накоплением в тканях гликопротеидов (гликоза-
миногликанов и гиалуроновой кислоты), облада-
ющих высокой гидрофильностью и способствую-
щих развитию слизистого отека (микседемы). При 
гипотирозе поражаются практически все органы и 
системы, что обусловливает разнообразную клини-
ческую картину. Помимо типичных проявлений  мо-
жет доминировать симптоматика, характерная для 
поражения какой-либо определенной системы. Это 
обстоятельство в ряде случаев затрудняет диагно-
стику гипотироза [2]. 

Используемые в настоящее время принципы 
коррекции гипотироза практически не зависят от 
патогенеза и сводятся к заместительной гормо-
нальной терапии. Недостаточная заместительная 



99КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2016

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

терапия тироидными гормонами способствует 
прогрессированию ишемической болезни сердца, 
нарушению репродуктивной функции, депрессиям, 
а их передозировка опасна развитием миокардио-
дистрофии с мерцательной аритмией и синдромом 
остеопении, изменениями в периферических тка-
нях [4]. Поэтому актуальным является поиск опти-
мальных терапевтических подходов, позволяющих 
остановить прогрессирование нарушений функции 
щитовидной железы. Экспериментальные и клини-
ческие исследования, проведенные в последние 
годы, свидетельствуют о том, что физиотерапевти-
ческие факторы, такие как низкоинтенсивное ла-
зерное излучение (НЛИ), электромагнитные волны 
крайне высокой частоты и др., способны оказывать 
модулирующее влияние на иммунные реакции в 
организме [5]. 

Биорезонансная терапия (БРТ)  — это лечение 
эндогенными и экзогенными электромагнитными 
колебаниями низкой интенсивности строго опре-
деленной формы и частоты, с которыми структуры 
организма входят в резонанс [6]. Основной принцип 
применения резонанса в медицине заключается в 
том, что при правильном подборе частоты и фор-
мы лечебного (электромагнитного) воздействия 
можно усиливать нормальные (физиологические) 
и подавлять патологические (дисгармонические) 
колебания в организме человека. Таким образом, 
биорезонансное воздействие может быть направ-
лено как на нейтрализацию патологических, так и 
на восстановление ослабленных физиологических 
колебаний, нарушенных при патологических состо-
яниях [10].

Предлагаемый метод, в отличие от большинст-
ва известных методов физиотерапии, не связан с 
нагревом тканей, что позволяет отнести его к «ле-
чебным факторам малой интенсивности». Устрой-
ства для реализации метода могут быть с элек-
трическим воздействием (контактным  — на кожу,
с применением токопроводящих электродов) и элек-
тромагнитным (бесконтактным — через индукторы 
различного типа). Этот процесс на протяжении до-
лей секунды, подавляет патологические колебания 
и постепенно восстанавливает физиологическое 
динамическое равновесие. БРТ работает в биофи-
зической плоскости, являясь электромагнитной ре-
зонансной терапией [6].

В доступной литературе описаны механизмы 
действия различных цветов фотохромотерапии.

Красное излучение избирательно поглощает-
ся молекулами ферментов дыхательной цепи (ци-
тохромоксидаза, цитохром С), антиоксидантной 
системы (супероксиддисмутаза) и индукторов ре-
паративной регенерации (щелочная фосфатаза). 
Последующая активация катаболических процес-
сов и стимуляция фибробластов соединительной 
ткани усиливают репаративную регенерацию по-
раженных тканей. Снижая импульсную активность 

нервных проводников кожи, красное излучение 
приводит к снижению болевой чувствительности 
в облученных зонах. Воздействуя на биологически 
активные точки и зоны, оно способно вызвать реф-
лекторные реакции внутренних органов, сегмен-
тарно связанных с облученными метамерами, и сти-
мулировать клеточный и гуморальный иммунитет.

Зеленое излучение избирательно поглощается 
флавопротеидами дыхательной цепи, белковыми 
комплексами ионов кальция и способно изменять 
клеточное дыхание в облучаемых тканях. Восста-
навливая угнетенную патологическим процессом 
активность симпатоадреналовой системы, зеленое 
излучение существенно ослабляет интенсивность 
воспаления и аутоиммунных дефектов, снижает 
частоту сердечных сокращений и величину арте-
риального давления. Кроме того, зеленое излуче-
ние уменьшает выход гистамина из нейтрофилов и 
уменьшает кожный зуд.

Желтый свет укрепляет, тонизирует, не воз-
буждая, продлевает энергию, усиливает слишком 
слабые процессы, укрепляет нервы. Желтый свет 
по своему действию находится между красным и 
синим [3]. 

В доступной литературе отсутствует информа-
ция об использовании светотерапии, и в частности 
последовательного воздействия световым излуче-
нием трех цветов  — желтого, зеленого и красно-
го, — в лечении больных гипотирозом. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность применения биорезо-
нансной и фотохромотерапии в комплексном лече-
нии больных гипотирозом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 3 группы па-
циентов в возрасте от 20 до 60 лет (средний воз-
раст — 45,6 года). Пациенты были распределены на 
3 сопоставимые группы по 50 человек. Все пациен-
ты получали лечение по одинаковой традиционной 
схеме лечения гипотироза, т. е. заместительную те-
рапию препаратами тироксина. Основная группа 
в дополнение к заместительной терапии получала 
биорезонансную терапию (БРТ) и фотохромотера-
пию тремя цветами — желтым, красным и зеленым 
последовательно. Вторая группа получала только 
фармакотерапию, и третья группа получала фарма-
котерапию и имитацию процедур БРТ и фотохромо-
терапии. 

Всем пациентам были проведены исследования 
тиротропного гормона (ТТГ) и свободного тирокси-
на (Т4-своб.) в крови в начале лечения, через месяц 
и спустя 6 мес после лечения. 
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Всем пациентам основной группы были про-
ведены двенадцать ежедневных процедур с помо-
щью аппарата «Дета Профессионал», включающих 
базисную терапию с последующей цветотерапией. 
Проведено 5 процедур базисной терапии и 7 — це-
левой, а непосредственно после процедуры целе-
вой терапии в этот же день проводилась процедура 
цветотерапии. На этапе базисной терапии прово-
дили сегментарное воздействие на весь организм 
(используя точечные и пластинчатые электроды: 
входная мощность 1,5  Вт, выходная мощность 
0,7 Вт, частоты электромагнитных колебаний в низ-
кочастотном диапазоне 1–1000  Гц, с интервалом 
времени воздействия 30 мин). Затем проводили 
биорезонансное воздействие на акупунктурные 
точки щитовидной железы TR-3Е-2 справа и слева, 
непосредственно после этих процедур проводили 
цветотерапию желтым, красным и зеленым цветом. 
Воздействие светом проводили на область накож-
ной проекции ЩЖ и на точку TR-3Е-2 курсом 7 про-
цедур, временная экспозиция 15 мин. Длина вол-
ны излучаемого желтого света 590 нм, сила света 
3 кДж, режимы излучения света квазинепрерывный 
(1000 или 80 Гц) и модулированный (1000 или 80 Гц 
с модуляцией = 2 Гц). Длина волны излучаемого 
красного света 650 нм, сила света 3–4 кДж, режи-
мы излучения света квазинепрерывный (1000 или 
80  Гц) и модулированный (1000 или 80 Гц с моду-

ляцией = 2 Гц). Длина волны излучаемого зеленого 
света 520 нм, сила света 4 кДж, режимы излучения 
света квазинепрерывный (1000 или 80 Гц) и модули-
рованный (1000 или 80 Гц с модуляцией = 2 Гц) [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из табл. 1 видно, что показатели ТТГ в основ-
ной группе достоверно снизились по сравнению с 
контрольной группой и группой плацебо.

Значения свободного тироксина (Т4-своб.)
в основной группе значительно повысились по 
сравнению с двумя другими группами, что свиде-
тельствует о стойкой компенсации гипотироза в 
основной группе.

Из рис. 1 видно, что в основной группе значе-
ния Т4-своб. повысились на 25,3% по сравнению
с контрольной группой и на 15,5% по сравнению
с группой плацебо, и это свидетельствует об эффек-
тивности применения БРТ и фотохромотерапии в 
комплексном лечении гипотироза.

Из рис. 2 видно, что в основной группе значе-
ния ТТГ уменьшились в 18,2 раза по сравнению с 
исходными значениями. В контрольной группе зна-
чения ТТГ уменьшились в 10,5 раза по сравнению 
с исходными значениями, и в группе плацебо зна-
чения ТТГ уменьшились в 12,2 раза по сравнению

Таблица 1 

Динамика значений ТТГ и Т4-своб. у больных гипотирозом, баллы (M ± m)

 Показатели

Основная группа Контрольная группа Группа плацебо

до 

лечения

после 

лечения
через 6 мес

до 

лечения

после 

лечения

через

6 мес

до 

лечения

после 

лечения

через

6 мес

ТТГ 52,04 ± 12,1 5,74 ± 1,6 2,86 ± 0,4** 41,3 ± 14,7* 11,9 ± 2,9** 4,34 ± 1,0** 40,0 ± 10,9 10,8 ± 2,0** 4,9 ± 1,3**

Т4-своб. 4,85 ± 1,5 12,3 ± 1,8 18,6 ± 1,5** 5,21 ± 1,2 10,8 ± 1,7** 13,9 ± 1,9** 5,29 ± 1,2 11,4 ± 1,6* 15,7 ± 2,2**

* Достоверность (p < 0,05) различий между группами сравнения. 

** Достоверность (p < 0,01) различий между 1-й, 2-й и 3-й группами. 

Рис. 1. Динамика показателей Т4-своб. в исследуемых группах
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с исходными значениями. Полученные значения 

ТТГ в динамике лечения больных свидетельствуют 

об эффективности применения БРТ и фотохромоте-

рапии в комплексном лечении гипотироза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из полученных результатов исследова-

ния можно сделать вывод, что после проведения 

биорезонансной и фотохромотерапии в основной 

группе значение Т4-своб. повысились на 25,3% по 

Рис. 2. Динамика показателей ТТГ в исследуемых группах

сравнению с контрольной группой и на 15,5% по 

сравнению с группой плацебо. Значения ТТГ в ос-

новной группе уменьшились в 18,2 раза по срав-

нению с исходными значениями. В контрольной 

группе значения ТТГ уменьшились в 10,5 раза по 

сравнению с исходными значениями, и в группе 

плацебо значения ТТГ уменьшились в 12,2 раза по 

сравнению с исходными значениями. Полученные 

результаты в основной группе свидетельствуют об 

эффективности применения биорезонансной и фо-

тохромотерапии в комплексном лечении больных 

гипотирозом.
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ИНОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ ЭКСТРАКТА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК
ВОРОТНОЙ ВЕНЫ КРЫСЫ

Н. П. Ерофеев1, Л. Б. Захарова1, Т. А. Кудрявцева2, Е. Н. Парийская1,С. В. Петленко2

1 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
2 ЗАО «МБНПК “Цитомед”», г. Санкт-Петербург

INOTROPIC EFFECT OF PROSTATE EXTRACT ON CONTRACTILE ACTIVITY
OF SMOOTH MUSCLE CELLS OF RAT PORTAL VEIN

N. P. Erofeev1, L. B. Zakharova1, T. A. Kudriavtceva2, E. N. Pariyskaya1, S.V. Petlenko2

1 Saint Petersburg State University
2 Medical-Biological Research-Industrial Complex «CYTOMED», Saint-Petersburg

Резюме. Цель данной работы заключалась в изучении 
влияния экстракта простаты на сократительную активность 
гладкомышечных клеток (ГМК) стенки воротной вены крысы и 
в исследовании механизмов действия данной фармакологи-
ческой субстанции.

Исследуемые субстанции: экстракт простаты крупного рога-
того скота, содержащий биологически активные пептиды с моле-
кулярной массой менее 15 кДа, аминокислота глицин, использу-
ющаяся в качестве криопротектора. Для определения механизма 
действия тестируемых субстанций на сократительную активность 
использовали блокатор кальциевых каналов верапамил.

Эксперименты проводились на изолированных фрагментах 
воротной вены, взятых у 37 крыс-самцов линии Вистар которые 
помещались в заполненную оксигенированным раствором Креб-
са рабочую камеру физиологической установки «UgoBasile» (Ита-
лия). Данная установка позволяет поддерживать стабильную тем-
пературу в рабочей камере с изолированным препаратом вены 
на уровне 38,0 ± 0,2 °С. Регистрация изменений сократительной 
активности воротной вены проводилась в изометрическом режи-
ме при нагрузке от 300 до 500 мг с помощью тензометрических 
датчиков SS12LA системы «Biopac» (США). 

Полученные результаты показали, что экстракт проста-
ты с молекулярной массой белковой фракции от 0 до 15 кДа 
обладает выраженным инотропным действием без изменения 
паттерна частотных характеристик сократительного аппарата 
ГМК воротной вены. 

Все изучаемые субстанции не оказывали значимого воз-
действия на базальный тонус стенки сосуда, т. е. не вызывали 
изменений просвета полого органа, в данном случае — крове-
носного сосуда.

Применение блокатора кальциевых каналов позволяет пред-
положить, что наблюдаемые в экспериментах эффекты действия 
лиофилизированных экстрактов простаты связаны с увеличением 
проницаемости плазматической мембраны ГМК для входа вне-
клеточного кальция, а возможно, и активацией внутриклеточных 
хранилищ ионов кальция (саркоплазматического ретикулума).

Изменение сократительной активности ГМК при действии 
глицина проявлялось в снижении амплитуды фазных сокращений 
и их частоты. Это объясняется его механизмом действия. Глицин 
снижает проницаемость мембраны ГМК для ионов кальция через 
ионотропные каналы и инициирует ток ионов хлора в клетку, что 
способствует снижению сократительной деятельности.

Установлено, что исследуемые лекарственные препара-
ты обладают выраженным инотропным эффектом и не ока-
зывают действия на тонический компонент сократительной 
активности гладкомышечного органа. Механизм действия 
исследованных лиофилизированных препаратов связан с ак-
тивацией проницаемости плазматических мембран ГМК для 
ионов кальция (1 рис., библ.: 7 ист.).

Ключевые слова: экстракты простаты, гладкомышечные 
клетки, воротная вена, сократительная активность.

Abstract. The aim of our research was to describe the in-
fluence of prostate gland extract on portal vein smooth-muscle 
cells contractile activity and to study its pharmacology substance 
mechanisms. 

Substances to study: cattle prostate gland extract with active 
peptides (with molecular weight 0–15 kDa); amino acid Glycine 
(used as a cryoprotector); to determinate the influence of tested 
substances on contractile activity we took a calcium-channel 
blocker named verapamil.

There were used isolated fragments of portal vein taken 
from 37 male Vistar rats for the experiments. They were placed 
in UgoBasile (Italy) filled with oxygenated Krebs solution. It en-
ables to keep stable both temperature of air and studied vein at 
38.0 °С ± 0.2 °С. The changes in contractile activity were recorded 
in isometric regime when the vein was under the weight of between
300 and 500 mg using tensometric sensors SS12LA of Biopac sys-
tem (USA).

The obtained results revealed that the prostate extract with 
protein fractionation molecular weight from 10 to 15 kDa has iono-
tropic effect without changing the pattern of smooth-muscle cells 
contraction characteristics.

All the studied substances did not influence basal vascular 
wall tone. It means they didn’t change lumen of the hollow organ 
(in our case blood vessel lumen). 

Applying calcium-channel blockers makes us suppose that 
the seen lyophilized prostate extracts effects can be connected 
with increase of smooth-muscle cells plasmatic membrane perme-
ability to transport calcium into the cell or to activate Intracellular 
Ca2+ storages in endoplasmic reticulum.

The change of smooth-muscle tissue contractile activity un-
der the effect of Glycine can be seen in phasic contractions and 
their rate amplitude reduction. An explanation of this lies in its 
mechanism of action. Glycine downgradessmooth-muscle tissue 
membrane permeability for Calcium through ionotropic channels 
and initiates chloride-ion current in a cell that encourages contrac-
tion reduction. It is established that the studied medical drugs have 
pronounced ionotropic effect; they don’t influence tonic compo-
nent of smooth-muscle organ contractile activity. The mechanism 
of the researched lyophilized drugs is based on membrane perme-
ability for chloride-ions activation of smooth-muscle cells (1 figs, 
bibl.: 7 refs).

Key words: contractile activity, prostate extract, smooth 
muscle cells, vena porte.
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что заболевания предстательной 
железы сопровождаются ишемией, гиперплази-
ей органа, структурными и функциональными 
нарушениями гладкомышечной ткани органа, 
которые выражаются в снижении сократимости 
и повышении тонуса. Вследствие увеличения 
объема органа развивается стриктура проста-
тической части уретры, сопровождающаяся по-
вышенным сопротивлением потоку мочи и как 
следствие этого  — нарушениями уродинамики 
[6, 8]. Применяемая в настоящее время фарма-
кологическая терапия, как правило, реализует 
свои эффекты через многие звенья сложной си-
стемы контроля моторики, например через ре-
цепторы плазматических мембран, управление 
проницаемостью ионных каналов и т. д. Роль 
лекарственных средств в регуляции тонуса и 
фазных сокращений гладкомышечных структур 
предстательной железы, поддержании или мо-
дуляции ее архитектоники (главным образом 
просвета уретры) еще недостаточно хорошо 
освещена. В связи с этим перспективным явля-
ется создание сигнальных молекул, лечебное 
действие которых реализуется в том числе и 
через механизмы стимуляции сократительно-
го гладкомышечного аппарата предстательной 
железы. В фундаментальных исследованиях,
а также при скрининге фармакологических со-
единений, обладающих подобными видами актив-
ности, применяются изолированные препараты 
гладких мышц, классическим объектом которых
является воротная вена крысы [1, 3].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение влияния экстракта простаты на со-
кратительную активность ГМК стенки воротной 
вены крысы и исследование механизмов действия 
данной фармакологической субстанции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования биологически 
активных веществ (простаты экстракт) на сократи-
тельную способность ГМК [2] была выбрана ворот-
ная вена крысы, поскольку ее стенка содержит как 
фазные, так и тонические гладкие мышцы, которые 
формируют тонус полого органа (архитектонику), 
а также быстрые и медленные реакции в ответ на 
действующие химические стимулы. Уникальные 
структурные и функциональные особенности глад-
комышечного слоя стенки воротной вены позволя-
ют рассматривать вену в качестве адекватной мо-
дели полых висцеральных органов с пейсмекерной 

активностью, кровеносных сосудов малого калибра 
и кровеносных сосудов с выраженной емкостной 
функцией. Выбор изолированной воротной вены 
как объекта исследования был продиктован еще 
тремя важными обстоятельствами:

1. Невозможно получить исчерпывающее пред-
ставление о действии химического агента на опреде-
ленные структуры и ткани органа в условиях сохранно-
сти системных и локальных регуляторных механизмов 
(при экспериментах на целом организме). 

2. Использование изолированного объекта (его 
«освобождение» от регуляторных нервных и гумо-
ральных, системных и местных влияний) позволяет 
судить о реактивности собственно ГМК стенки вены 
и ее переменных показателях активного и пассив-
ного состояния (как полого органа), таких как ам-
плитуда, частота и базальный тонус [2].

3. В процессе филогенетического развития ГМК 
претерпели лишь минимальную дифференциров-
ку и специализацию, вследствие чего потребность 
в кислороде и биологических субстратах у них не 
очень велика, что значительно облегчает работу с 
ними в условиях изоляции. 

Исследуемые субстанции: экстракт простаты 
крупного рогатого скота, содержащий биологиче-
ски активные пептиды с молекулярной массой ме-
нее 15 кДа, аминокислота глицин, использующаяся 
в качестве криопротектора.

Исследование выполнено с использованием 
37 крыс-самцов линии Вистар (питомник лабора-
торных животных «Рапполово»), сопоставимых по 
возрасту и массе тела (200 ± 20 г). Эксперименты 
проводились на изолированных фрагментах во-
ротной вены. Для выделения фрагмента на участок 
вены накладывались две лигатуры на расстоянии
10–12 мм друг от друга, после чего данный фрагмент 
экстрактировался и помещался в заполненную рас-
твором Кребса рабочую камеру физиологической 
установки «UgoBasile» (Италия). Данная установка 
позволяет поддерживать стабильную температуру 
в рабочей камере с изолированным препаратом 
вены на уровне 38,0 ± 0,2 °С. В работе использо-
вали оксигенированный раствор Кребса (95% О2

и 5% СО2) следующего состава в миллимолях (мМ): 
NaCl — 118,2; KCl — 4,7; NaHCO3 — 2,5; КН2РО4 — 1,2; 
MgSO4 — 0,9; СаС12 — 0,2; глюкоза —11,1. Регистра-
ция изменений сократительной активности ворот-
ной вены проводилась в изометрическом режиме 
при нагрузке от 300 до 500 мг с помощью тензо-
метрических датчиков SS12LA системы «Biopac». 
Датчики обеспечивают линейную зависимость и 
минимальную ширину петли гистерезиса, в связи 
с чем погрешность от временных и температурных 
параметров была минимизирована. После экспо-
зиции в течение 30–40 мин, когда сократительная 
активность вены стабилизировалась, осуществля-
лась запись фоновой сократительной активности 
длительностью 10–15 мин. 
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Затем в рабочую камеру объемом 10 мл
с фрагментом вены вводилась одна из исследуемых 
субстанций в количестве 25 мг на 10 мл раствора 
Кребса (концентрация 2,5 мг/мл). Далее произво-
дилась регистрация моторной деятельности вены 
в течение 20 мин. После этого производилась от-
мывка фрагмента вены раствором Кребса в течение 
20–40 мин. 

Для определения механизма действия тести-
руемых субстанций на сократительную активность 
вводили блокатор кальциевых каналов верапамил. 

Компьютерный анализ изменений сократитель-
ной активности воротной вены фазных и тониче-
ских сокращений, базального тонуса осуществлял-
ся с использованием программного обеспечения 
системы «Biopac». Данное программное обеспе-
чение позволяет регистрировать и рассчитывать 
наиболее информативные для анализа действия 
тестируемого препарата параметры: амплитуду, ча-
стоту фазных и тонических сокращений, оценивать 
изменение базального тонуса воротной вены. 

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с использованием программ 
GrafPad Prism 6.01 и Microsoft Excel. Используя про-
грамму GrafPad Prism, проводили анализ зависи-
мых выборок с помощью парного t-теста. Анализ 

независимых выборок (результаты различных се-
рий) проводили с помощью непараметрических 
методов статистики (Манна–Уитни). Количествен-
ные величины были представлены как сред-
нее  ±  стандартное отклонение (М ± s). Величину 
уровня значимости p принимали равной 0,05, что 
соответствует критериям, принятым в медико-
биологических исследованиях. Если значение p 
было меньше 0,001, то p указывали в формате p < 0,001. 
Статистически значимыми считались различия дан-
ных и корреляция между данными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования было проведено 37 экспе-
риментов. На рис. 1 представлена типичная кривая 
записи сократительной активности стенки вены 
крысы при действии на нее экстракта простаты и 
блокатора кальциевых каналов (по всем препара-
там кривые имели аналогичный вид).

В ходе эксперимента было отмечено, что хотя 
исследуемые препараты несколько отличаются по 
степени проявления эффекта, который они оказы-
вали на сократительную активность, все они дейст-
вуют однонаправленно — увеличивают амплитуду

Рис. 1. Типичная кривая эксперимента 

Вертикальные линии на рисунке обозначают: 1 — введение исследуемой субстанции; 2 — отмывание вены раствором Кребса; 

3 — введение верапамила; 4 — введение субстанции на фоне верапамила



106 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    2 • 2016

EXPERIMENTAL RESEARCH

сокращений. Введение в рабочую камеру с изо-
лированным сосудом исследуемых субстанций 
приводило к достоверному увеличению амп-
литуды фазных сокращений по сравнению с 
их фоновыми величинами на 189,23–271,87%
в зависимости от белкового состава препара-
та. Однако от белкового состава препарата не 
зависел его эффект на такие характеристики 
сократительной активности, как частота сокра-
щений и тонус. Характер изменений параме-
тров сократительной активности ГМК стенки 
воротной вены при воздействии глицина был 
следующим: частота увеличилась с 4,85 ± 1,71 до
6,40 ± 3,29 сокращений в минуту, что на 31,95% 
выше фоновых значений (р ≤ 0,05); а базальный 
тонус — с 399,97 ± 82,11 до 409,83 ± 84,21 мг, что 
на 2,46% выше фоновых значений (р ≤ 0,01).

Действие глицином на воротную вену крысы 
не приводило к значимым изменениям параметров 
сократительной активности ГМК стенки сосуда, од-
нако отмечалась тенденция к снижению амплитуды 
сокращений.

Действие изучаемых экстрактов простаты на 
фоне блокады кальциевых каналов ГМК стенки во-
ротной вены не приводило к возобновлению ее со-
кратительной активности.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Амплитуда сокращений ГМК воротной вены яв-
ляется одним из показателей, который адекватно и 
быстро реагирует на изменение состава внеклеточ-
ной среды. Поэтому амплитуда сокращений прямо 
отражает сократительную способность органа,
в состав которого входит гладкая мышца. На ос-
новании полученных результатов можно сделать 
вывод, что экстракт простаты с молекулярной 
массой белковой фракции от 0 до 15 кДа улучшает 
динамику взаимодействия актина и миозина в ГМК 
воротной вены. Последнее выражалось в повыше-
нии амплитуды сокращений при введении иссле-
дуемых субстанций. Таким образом, исследуемые 
субстанции обладают выраженным инотропным 
действием.

Анализ изменений частоты под влиянием те-
стируемых субстанций показал отсутствие пере-
стройки частотных характеристик сократительного 
аппарата ГМК воротной вены. 

Все изучаемые субстанции значимого измене-
ния базального тонуса стенки сосуда не вызывали. 
Это дает право отметить, что они не влияют на гео-
метрию (просвет) полого органа, в данном слу-
чае  — кровеносного сосуда. Это значит, что они 
не оказывают влияния на исходную пассивную и 
активную компоненты стенки полого органа.

Применение в экспериментах блокатора каль-
циевых каналов и анализ полученных кривых по-

зволяет нам высказаться о возможном механизме 
действия лиофилизированных препаратов на ГМК 
стенки изолированной воротной вены. Наблюдае-
мые в экспериментах эффекты связаны, по-видимо-
му, с увеличением проницаемости плазматической 
мембраны ГМК исследуемого сосуда под действием 
лиофилизированных экстрактов простаты для вхо-
да внеклеточного кальция, а возможно, и активаци-
ей внутриклеточных хранилищ ионов кальция (сар-
коплазматического ретикулума) [4]. 

Эксперименты по изучению действия глицина 
показали, что при введении его в рабочую камеру с 
изолированным сосудом наблюдается тенденция к 
снижению амплитуды фазных сокращений и их ча-
стоты. Это можно объяснить, опираясь на механизм 
действия глицина. Глицин снижает проницаемость 
мембраны ГМК для ионов кальция через ионотроп-
ные каналы и инициирует ток ионов хлора в клетку, 
что также способствует снижению сократительной 
деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что исследованные нами в экспе-
риментах экстракты простаты обладают таргетны-
ми свойствами в отношении предстательной же-
лезы. Основанием для экстраполяции полученных 
данных (моделью которых являлись изолирован-
ные ГМК стенки воротной вены) на предстательную 
железу служили следующие данные. Предстатель-
ная железа в своей строме содержит значительное 
количество изученного нами субстрата действия — 
ГМК. К тому же снаружи предстательная железа по-
крыта тонкой капсулой с существенным содержани-
ем ГМК. В состав вещества железистых долек также 
входит гладкомышечная ткань. ГМК предстатель-
ной железы формируют циркулярные и продоль-
ные слои, окружающие каждую дольку и железу [5]. 
Поэтому обнаруженные в экспериментах на изоли-
рованных гладких мышцах стенки воротной вены 
инотропные эффекты всех без исключения субстан-
ций на гладкомышечную ткань могут быть перене-
сены на многочисленные ГМК, входящие в состав 
предстательной железы. Усиление амплитуды со-
кратительных ответов в ответ на введение экстрак-
та простаты позволяет высказать предположение, 
что в целом органе повышается пропульсивная де-
ятельность кровеносных и лимфатических сосудов 
и протоков, в составе стенки которых имеются слои 
ГМК, при неизменяющейся геометрии их просвета. 
Данное теоретическое предположение и доказан-
ное в экспериментах усиление сократительной де-
ятельности ГМК, входящих в состав предстательной 
железы, интенсифицирует артериальный приток 

и дренаж ткани предстательной железы при ее за-

болеваниях, например при доброкачественной ги-

перплазии и хроническом простатите. 
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ВЫВОДЫ

1. Исследуемые лекарственные препараты обла-

дают выраженным инотропным действием и не ока-

зывают действия на тонический компонент сократи-

тельной активности гладкомышечного органа. 

2. Механизм действия предложенных лиофи-

лизированных препаратов связан с увеличением 

проницаемости плазматических мембран ГМК для 

ионов кальция.
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ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ ТИРОКСИНИЗАЦИИ

В. И. Утехин

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

PANCREATIC EPITHELIUM UNDER THE HYPERTHYROID CONDITION

V. J. Utekhin

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg

Резюме. Охарактеризованы различные отделы панкре-

атического эпителия крысы в условиях гипертироза (около-

островковые и удаленные от островков ацинусы, вставочные 

отделы протоков и центроацинарные клетки, внутри- и меж-

дольковые протоки, панкреатические островки (ПО) различ-

ных размерных классов). Для моделирования гипертироза 

ежедневно подкожно в течение 60 сут подопытным животным 

вводили dl-тироксин в дозе 0,001 мг/г веса тела. Гипертиро-

идное состояние приводит через 30 сут опыта к снижению 

веса подопытных животных (–20%); увеличению веса изучен-

ного участка поджелудочной железы (ПЖ) (+30%) при неиз-

менном объеме островкового компонента, интенсивности 

синтеза ДНК на ранних сроках в ядрах клеток околоостров-

ковых ацинусов и в ядрах клеток эпителия протоков, а также 

синтеза ДНК в панкреатических островках средних размерных 

классов, составляющих основную массу общего островкового 

объема, на 5-е сут опыта; снижению синтеза ДНК к 30-м сут и 

возврату к контрольным значениям через 60 сут, а также сни-

жению уровней включения 35S-метионина в эпителиальные 

клетки и концевых отделов, и панкреатических островков ПЖ 

на всех сроках наблюдения; изменению В/А-клеточного объ-

емного отношения в панкреатических островках в сторону 

преобладания В-клеточного компонента и возрастанию доли 

капилляров и в мелких (+35%), и в панкреатических остров-

ках средних размерных классов (+37%); изменениям в фено-

менологии В-клеток: «светлые В-клетки I» (на ранних сроках) 

трансформируются в «темные В-клетки I» и в меньшей степе-

ни в «темные В-клетки II» (на поздних сроках) (рис. 13, табл. 5, 

библ.: 40 ист.).

Ключевые слова: ауторадиография, гипертироз, мор-

фометрия, панкреатический эпителий, цитоспектрофотоме-

трия, ультраструктура.

Abstract. Changes in different parts of rat pancreatic

epithelium (acini surrounding the islets, common acini, interca-

lated ducts and centroacinar cells, intra- and interlobular ducts, 

small, medium and large pancreatic islets) have been studied 

under hyperthyroid condition using dl-thyroxine injections during

60 days as a model of hyperthyroidism. Hyperthyroidism gave rise 

to the reduction of body weight in experimental animals on the 

30th day of experiment (–20%); the increase of weight of pancreas 

(+30%) without changes of total islet volume; the increase of DNA 

synthesis on 2d and 5th day of experiment in nuclei of the acini

surrounding the islets and in nuclei of the ducts; the increase

of DNA synthesis on 5th day of experiment in nuclei of the cells

of pancreatic islets of middle classes. The suppression of 35S-me-

thionine incorporation into cytoplasm of pancreatic exocrine and 

endocrine cells was at observed. The marked increase in B/A-cell 

volume ratio and especially “capillary supply” in pancreatic small 

(+35%) and middle (+37%) islets were revealed. At early stages of 

hyperthyroidism islet В-cells were “light” ones (mainly “Light B-cell I”). 

At the late stages of the experiment (15 and 30 day) B-cells were 

“dark” ones (“Dark B-cell I” and in less amount “Dark B-cell II”) 

(13 figs, 5 tables, bibliography: 40 refs).

Key words: autoradiography, cytospectrophotometry, hy-

perthyroidism, morphometry, pancreatic epithelium, ultrastruc-

ture.

ВВЕДЕНИЕ

Принято считать, что тироидные гормоны 
контринсулярны и диабетогенны, поскольку гипер-
тироз обусловливает развитие инсулинорезистент-
ности и снижение функции В-клеток панкреатиче-
ских островков (ПО) [33]. В условиях гипертироза 
показаны изменения в углеводном, липидном и бел-
ковом метаболизме в гепатоцитах, скелетных мыш-
цах и адипоцитах [34], а у диабетиков тиротоксикоз 
способен вызвать развитие диабетического кето-
ацидоза [16, 40]. 

Возникновение инсулинорезистентности при 
аутоиммунном гипертирозе в последние годы свя-
зывают с возрастанием уровня провоспалительных 

цитокинов, таких как IL-18 [35], а работы, оцениваю-
щие функцию щитовидной железы у больных сахар-
ным диабетом 2-го типа, однозначно указывают на 
тироидную дисфункцию, выявляемую у 10% боль-
ных [14, 36, 38].

В то же время тироидные гормоны необходи-
мы для репликации и последующей пролиферации 
островковых В-клеток, а активация через альфа-ти-
роидные рецепторы (TRα) PI3K (Phosphatidylinositol-
3-kinase)  — Akt (protein kinase B, или PKB)  — пути 
передачи сигнала в клетке  — ключевой момент в 
нарастании массы В-клеток в постнатальном онто-
генезе [23]. Особый интерес представляют данные 
о том, что трийодтиронин (Т3) через связывание с 
TRα стимулирует фосфатидилинозитол-3-киназу 
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и в ацинарных клетках, что, в свою очередь, стан-
дартно вызывает фосфорилирование и активацию 
Akt (протеинкиназы В), экспрессию Pdx1 (Pancreatic 
and duodenal homeobox 1), Ngn3 (Neurogenin 3) 
и MafA (Transcription factor Maf А) и последующее 
репрограммирование ацинарных панкреацитов в 
инсулинпродуцирующие клетки [25]. Этим эффек-
том авторы объясняют восстановление функции 
островков и возрастание массы В-клеток у им-
мунодефицитных мышей с воспроизведенным у 
них стрептозотоциновым диабетом [25]. Еще одно 
объяснение эффективности Т3 при стрептозотоци-
новом диабете — феномен предотвращения вызы-
ваемого стрептозотоцином апоптоза островковых 
В-клеток [22]. 

Учитывая опубликованные морфологические 
доказательства активации процессов ацино-инсу-
лярной и протоково-инсулярной трансформации, 
особенно в условиях нарушения целостности ПЖ
и функции ее островкового аппарата [4, 8, 9], а также 
некоторые данные об эндокринном эпителии ПЖ 
в условиях длительного введения тироксина [10], 
следует признать необходимость существенного 
дополнения имеющегося фактического материала.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Охарактеризовать основные морфологические 
параметры различных отделов эпителия ПЖ в усло-
виях гипертироза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Моделирование гипертироза проведено на 
крысах-самцах Вистар со средней начальной мас-
сой 166 ± 2 г (58 шт.), которым ежедневно подкожно 
в течение 30 и 60 сут вводили dl-тироксин («Реа-
нал», Венгрия) в дозе 0,001мг/г (1 мкг/г) массы тела. 
Контролем служили 30 животных, которым в том 
же объеме в течение 60 дней ежедневно вводили 
физиологический раствор. В различные сроки по-
сле начала опыта (1-е, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 и 60-е сут) 
крыс забивали декапитацией после суточного голо-
дания в 11 ч утра.

Световая микроскопия. Кусочки ПЖ фиксиро-
вали в жидкостях Карнуа и Буэна, обезвоживали и 
заливали в парафин. Срезы окрашивали гематокси-
лином Ясвоина и трехцветной смесью Гомори [26]. 
«Суммарные белки» выявляли сулемой-бромфено-
ловым синим (СБФ) в модификации П.  В. Макаро-
ва [3]. Для выявления цитотипов в панкреатических 
островках 4-микронные срезы окрашивали параль-
дегидфуксином (PAF) [27] после предварительного 
тиосульфирования [18] или хромовым гематокси-
лином [28] и докрашивали трехцветной смесью
Гомори. 

Морфометрические исследования включали: 
изучение веса животных, веса головки и тела ПЖ, 
общего островкового объема, В/А-клеточного объ-
емного отношения, площади ядер и ядрышек кле-
ток панкреатического эпителия.

Изучение веса животных. Все животные взве-
шивались после 24-часового голодания до начала 
опыта и в момент забоя. Сравнивали средние зна-
чения веса тела до начала опыта и через 30 сут. 
Вычисляли средний привес. Количество животных 
в подопытной и контрольной группах было 10 и 31 
соответственно.

Изучение веса головки и тела ПЖ. Головку и тело 
ПЖ подопытных (19 шт.) и контрольных (30 шт.) жи-
вотных тщательно иссекали и помещали в жидкость 
Буэна. Через несколько минут отделяли ткань же-
лезы от окружающих тканей и помещали в тот же 
фиксатор на 24 ч, после чего кусочки обсушивали и 
взвешивали на торзионных весах. 

Определение общего объема островковой ткани 

проводили на материале, фиксированном в жидкости 
Буэна. Использовали метод Hellman [30–32]: в каждом 
десятом из 200 серийных 4-микронных срезов, 
окрашенных PAF и трехцветной смесью Гомори, 
подсчитывали число панкреатических островков 
VI и более VI классов (средние и крупные островки), 
что достоверно отражает объем островковой тка-
ни. Классы островков определяли шаблоном, реко-
мендованным Tejning [39]. Количество животных в 
контроле составило 5, в опыте — 5. 

Для определения площади ядер и ядрышек
клеток различных отделов панкреатического эпи-
телия использовали формулу эллипса, наибольший 
и перпендикулярный ему диаметры которого опре-
деляли винтовым окуляр-микрометром МОВ-15Х 
при общем увеличении ×750 для ядер и ×3375  — 
для ядрышек. Количество животных в контроле 
было 3, в опыте — 3.

В/А-клеточное объемное отношение изучали в 
ПО «выборкой по точкам» [20] на срезах, на которых 
определяли общий объем островковой ткани. Коли-
чество животных в контроле было 5, в опыте — 5.

Изучение уровня синтеза ДНК. Для характе-
ристики уровня синтеза ДНК использовали 3Н-тими-
дин («Изотоп», уд. акт. 9,8 мкКи/мл), который вводи-
ли внутрибрюшинно за 1 ч до забоя. Подсчитывали 
количества меченных 3Н-тимидином ядер в различ-
ных отделах панкреатического эпителия, руковод-
ствуясь при этом рекомендациями Г. С. Катинаса [2]. 
За меченое считали ядро, над которым обнаружи-
валось не менее 5 зерен восстановленного сере-
бра. Индекс мечения выражали в процентах.

Изучение обмена белков. Для изучения об-
мена белков животным за 2 ч до забоя (момент 
максимального включения изотопа в экзокринный 
эпителий) внутрибрюшинно вводили 35S-метио-
нин («Изотоп», удельная активность 1,9 мкКи/мл). 
Индекс мечения определяли как среднее количест-



111КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2016

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

тратом свинца и просматривали на электронном 
микроскопе JEM-7A при ускоряющем напряжении 
80 кВ. Количество животных при ЭМ-анализе в по-
допытной серии было 12: по 3 крысы через 2, 5, 15 
и 30 сут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение веса животных

Средний начальный вес животных контроль-
ной группы составил 161,8 ± 2,8 г. Через 30 сут
они прибавили в весе в среднем 18,0 ± 0,9 г (+11%, 
р < 0,05).

Средний начальный вес подопытных крыс был 
169,2 ± 4,2 г. Через 30 сут после начала ежедневных 
введений тироксина вес подопытных животных 
уменьшился в среднем на 17,4 ± 0,5 г, до 152,0 ± 4,5 г 
(–10%, р < 0,01).

Изучение веса головки и тела ПЖ

Средний вес головки и тела ПЖ у животных 
контрольной группы был 370,0 ± 14,1 мг. У под-
опытных животных через 30 сут после начала еже-
дневных введений тироксина средний вес головки 
и тела ПЖ составил 482,0 ± 32,0 мг (+30%, р < 0,005). 

Определение общего объема

островковой ткани 

При подсчете числа ПО VI и более VI классов, 
составляющих основную массу островкового ком-
понента ПЖ, через 30 сут после начала ежедневных 
инъекций тироксина величина этого параметра до-
стоверно не изменилась: у животных контрольной 
группы количество островков VI и более VI классов 
было 89,6 ± 8,8, тогда как у тироксинизированных 
крыс — 100,0 ± 15,0 (различия незначимы).

Данные, характеризующие полученные морфо-
метрические параметры, свойственные различ-
ным отделам панкреатического эпителия подопыт-
ных крыс, и их отличия от контрольных животных 
представлены в табл. 1, 2. 

Морфометрические параметры экзокринных 
панкреацитов животных экспериментальной груп-
пы заметно изменились и на ранних (3-и сут), и на 
поздних (30-е сут) сроках после начала экспери-
мента. Так, околоостровковые экзокринные пан-
креациты через 3 сут после начала опыта имели 
достоверно возросшую площадь и клетки (+29%),
и ядра (+22%), и ядрышка (+31%). Эти изменения до-
стоверно сохранялись для площади клетки (+23%)
и площади ядрышка (+12%) и через 30 сут после 
начала эксперимента. Аналогичными были измене-
ния параметров клеток концевых отделов, удален-
ных от панкреатических островков: в ранние сроки
(3-и сут) достоверно возросшей была и пло-
щадь клетки (+27%), и площадь ядра (+20%), и площадь 
ядрышка (+28%). При этом сохранялось имеющее 

во зерен серебра на 1 квадрат окулярной сетки за 
вычетом фона (среднее количество зерен серебра 
на 1 квадрат окулярной сетки в эмульсии, не по-
крывающей срез ткани) при общем увеличении 
×2250. В каждом случае для экзокринной части же-
лезы обсчитывали не менее 10 околоостровковых 
ацинусов и не менее 10 ацинусов, удаленных от 
панкреатических островков. В ПО подсчет треков 
проводили раздельно над А- и В-клетками не менее 
чем в 10 островках каждой размерной группы. Вы-
бор островков был случайным. Все островки разби-
вали на три группы: мелкие (II–III классы), средние
(IV–IX классы) и крупные (X и более X классы) с помо-
щью шаблона (Tejning, 1947). При анализе автогра-
фов границы классов островков были сознательно 
смещены влево, поскольку фиксатор Карнуа замет-
но сильнее сжимает материал в ходе фиксации, чем 
жидкость Буэна. Ошибку метода при подсчете тре-
ков 35S-метионина вычисляли из двойных опреде-
лений по формуле 

Sоп = +√∑d2 / 2n,
где d — разность между дупликатами, а n — число 
дупликат [26]. В наших подсчетах ошибка не превы-
шала 4,8%. 

Во всех случаях анализа количественных дан-
ных для определения различий в контроле и опыте 
использовали t-критерий [5].

Изучение количества цитоплазматической 

РНК. Количество цитоплазматической РНК изучали 
цитоспектрофотометрически на материале, фик-
сированном в жидкости Карнуа. Толщину срезов 
определяли на двойном микроскопе МИС-11. Сре-
зы окрашивали свежеприготовленным красителем 
галлоцианином по Эйнарсону [1]. Оптическую плот-
ность (D) определяли сканированием на цитофото-
метре МУФ-5 при длине волны 560 нм. Количество 
цитоплазматической РНК определяли по формуле 

Q = C × Sцит.,
где Q — количество РНК (усл. ед.), С — концентра-
ция РНК (усл. ед.), Sцит.  — cредняя площадь цито-
плазмы (мкм2). В свою очередь, С определяли по 
формуле

С = D/H,
где Н  — толщина среза (мкм). Среднюю площадь 
цитоплазмы находили, умножая площадь ядра
(Sядра = π/4 (B × L), где В и L — малый и большой диа-
метры ядра) на цитоплазменно-ядерное отноше-
ние. Значения количества РНК (усл. ед.), приводи-
мые в таблицах, — среднее для трех животных. 

Для электронно-микроскопического иссле-

дования кусочки ПЖ брали под тиопенталовым 
наркозом, фиксировали в 2% глутаральдегиде на 
буфере Миллонига, постфиксировали в фиксаторе 
Колфилда, обезвоживали и заливали в смесь эпон-
аралдит или в эпон-812 [7]. После предваритель-
ного просмотра полутонких срезов производили 
прицельную заточку блоков и делали ультратонкие 
срезы, которые окрашивали уранилацетатом и ци-
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место у контрольных животных различие в пло-
щади клетки околоостровковых (периинсулярных) 
ацинусов и ацинусов, удаленных от ПО: бόльшая 
площадь клетки в ацинусах околоостровковых эк-
зокринных панкреацитов. 

Основные типы эндокриноцитов ПО (В- и А-клет-
ки) подопытных животных обнаруживали достовер-
ные изменения средней площади в сторону умень-
шения через 30 сут опыта: на 20% уменьшилась 
средняя площадь А-клетки, и на 18%  — В-клетки. 
Средняя площадь ядра А-клеток к 30-м сут опыта 
также была уменьшена по сравнению с контроль-
ными значениями (–17%). 

В табл. 2 представлены данные морфометрии 
компонентов ПО, полученные через 30 сут экспери-
мента. И в мелких ПО, и в средних ПО, составляю-
щих основную массу общего островкового объема, 
заметно увеличена  — по сравнению с контроль-
ными значениями  — доля островковых компо-

нентов, приходящаяся на структуры, иные, чем 
эндокриноциты: капилляры и окружающую их со-
единительную ткань (+35% в мелких ПО и +37% —
в ПО V–XI классов). И в мелких, и особенно в сред-
них островках возросла доля В-клеточного ком-
понента: В/А-клеточное объемное отношение в 
мелких островках возросло на 30%, а в средних 
ПО — на 120%.

Данные, полученные при изучении особенно-
стей синтеза ДНК в различных отделах панкреа-
тического эпителия контрольных и подопытных 
животных, представлены в табл. 3, а общий харак-
тер изменений в синтезе ДНК клетками различных 
отделов панкреатического эпителия в условиях 
тироксинизации представлен на рис. 1. Ядра кле-
ток экзокринных панкреацитов, располагающихся 
вокруг ПО, включали меченый тимидин особенно 
интенсивно через 2 сут после начала эксперимента: 
+980%, и в 2 раза интенсивнее, чем в контроле, через 

Таблица 1

Данные морфометрического изучения эпителиальных клеток ПЖ крыс при введении тироксина

(среднее значение площади (мкм2) ± стандартная ошибка)

Срок после

начала введения 

тироксина, сут

Отдел железы

экзокринная часть

Околоостровковые ацинусы Удаленные от островков ацинусы

клетка ядро ядрышко клетка ядро ядрышко

3 134,51 ± 5,30* 

(+29%)

27,34 ± 0,79* 

(+22%)

5,55 ± 0,13*

(+31%)

109,57 ± 4,35*

(+27%)

24,79 ± 

1,20*

(+20%)

4,60 ± 0,05* 

(+28%)

30 128,79 ± 5,15* 

(+23%)

24,96 ± 1,12 4,75 ± 0,10*

(+12%)

104,97 ± 4,10*

(+22%)

23,07 ± 1,10 4,00 ± 0,04* 

(+12%)

Срок после

начала введения 

тироксина, сут

эндокринная часть

А В

клетка ядро клетка ядро

3 52,27 ± 1,00 19,95 ± 0,40 97,24 ± 1,58 24,01 ± 0,84

30 42,76 ± 0,81* 

(20%)

16,64 ± 0,41*

(–17%)

82,07 ± 2,63*

(–18%)

19,97 ± 0,68

Примечание: в разделе «эндокринная часть» приведены данные для панкреатических островков IV–IX классов, состав-

ляющих основную массу общего островкового объема. Значения, достоверно отличающиеся от контрольных (р < 0,050),

отмечены звездочкой.

Таблица 2

Абсолютные значения площадей (мм2), относительные объемы островковых компонентов (%)

и В/А-клеточные объемные отношения в панкреатических островках различных размеров через 30 сут

ежедневного введения тироксина (среднее значение ± стандартная ошибка)

Классы 

островков
Размерность А В К А + В + К

II–IV мм2 11,89 ± 0,44 78,32 ± 1,36 8,72 ± 0,40*

(+35%)

98,84 ± 1,32

% 11,94 ± 0,43 79,24 ± 1,39 8,82 ± 0,38 100,00 ± 1,33

В/А 6,64 ± 0,36* (+30%)

V–XI мм2 42,92 ± 0,44 322,04 ± 10,08 43,04 ± 1,72* 

(+37%)

408,00 ± 13,04

% 10,52 ± 0,11 78,93 ± 2,47 10,55 ± 0,42 100,00 ± 3,26

В/А 7,50 ± 0,54*** (+120%)

Примечание: классы островков по Tejning (1947). А — А-клетки; В — В-клетки; К — структуры, иные, чем А- и В-клетки 

(капилляры и соединительная ткань);  * — р < 0,005; *** — р < 0,001. 
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5 сут опыта: +99%. Ядра клеток эпителия протоков 
(и вставочные отделы, и внутри- и междольковые) 
включали изотоп заметно интенсивнее, чем в конт-
роле, через 5 сут после начала эксперимента: 
+133%  — вставочные отделы протоков и центро-
ацинарные клетки и +150% — внутри- и междоль-
ковые протоки.

В эндокринном эпителии включение мечено-
го тимидина в ядра клеток ПО средних размерных 
классов, составляющих основную массу ПО, возра-
стало на 280% через 5 сут опыта, затем становилось 
неотличимым от контрольных уровней к 15-м сут 
опыта, заметно снижалось к 30-м сут после начала 
эксперимента (–45%) и возвращалось к контроль-
ным уровням к концу срока наблюдения, к 60-м сут. 

Данные, полученные при изучении особенно-
стей включения 35S-метионина в цитоплазму клеток 
различных отделов панкреатического эпителия под-
опытных животных и их отличия от контрольных, 
представлены в табл. 4. Общий характер измене-

Рис. 1. Влияние введения тироксина на включение 3H-тимидина в панкреатический эпителий 

крыс. Значимые отклонения от контрольных уровней (%). Классы островков по Tejning (1947). 

ОА — околоостровковые ацинусы; УА — ацинусы, удаленные от островков; П1 — вставочные 

отделы протоков и центроацинарные клетки; П2 — внутри- и междольковые протоки

ний во включении 35S-метионина в цитоплазму 
клеток различных отделов панкреатического эпи-
телия в условиях тироксинизации иллюстрирует 
рис. 2. Меченый изотоп включался в цитоплазму 
клеток и околоостровковых и удаленных от остров-
ков концевых отделов заметно менее интенсивно, 
чем в контроле на всех сроках наблюдения. Сни-
жение уровней включения изотопа колебалось от 
–20% (5-е сут опыта; ацинусы, удаленные от ПО) 
до –49% (3-и сут опыта; ацинусы, удаленные от 
ПО); при этом сохранялись имеющие место в конт-
роле и описанные нами ранее для интактных 
крыс  [11] особенности включения изотопа в цито-
плазму околоостровковых и удаленных от островков
ацинарных клеток: более высокий уровень включе-
ния изотопа в цитоплазму экзокринных панкреаци-
тов околоостровковых зон.

Заметно менее интенсивно включался изотоп 
и в цитоплазму эндокриноцитов ПО всех размер-
ных классов  — и в цитоплазму А-, и в цитоплазму

Таблица 3

Включение 3Н-тимидина в эпителиальные структуры ПЖ крыс при введении тироксина

(среднее значение индекса мечения ± стандартная ошибка) 

Срок, 
сут

Эндокринная часть Экзокринная часть

II–III классы IV–IX классы
X и более
Х классы

эпителий ацинусов эпителий протоков

Околоостровковые
Удаленные

от островков

Вставочные отделы 
и центроацинарные 

клетки

Внутри-
и междольковые

2 0,26 ± 0,16 0,40 ± 0,14 0,31 ± 0,20 1,66 ± 0,11*** (+980%) 0,49 ± 0,17 1,40 ± 0,27 1,59 ± 0,51

5 0,43 ± 0,20 0,56 ± 0,01*** 
(+280%)

0,41 ± 0,14 0,69 ± 0,03*** (+99%) 1,08 ± 0,52 1,40 ± 0,03** (+133%) 1,38 ± 0,13* 
(+150%)

15 0,30 ± 0,06 0,15 ± 0,06 0,08 ± 0,02 0,33 ± 0,15 0,14 ± 0,07 1,17 ± 0,34 0,60 ± 0,14

30 0,36 ± 0,14 0,09 ± 0,01** 
(–45%)

0,14 ± 0,03 0,20 ± 0,02 0,10 ± 0,03 0,72 ± 0,14 0,63 ± 0,22

60 0,52 ± 0,18 0,12 ± 0,07 — 0,20 ± 0,04 0,10 ± 0,03 0,84 ± 0,19 0,92 ± 0,20

Примечание: классы островков по Tejning (1947). Уровень значимости полученных различий по сравнению с контролем: 

* — р < 0,050; ** — р < 0,005; *** — р < 0,001. 
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В-клеток — на всех сроках наблюдения в диапазоне 
от –26% (цитоплазма В-клеток ПО малых размерных 
классов, 15 сут ежедневного введения тироксина)
до –58% (цитоплазма В-клеток ПО средних размерных 
классов, 30 сут ежедневного введения тироксина).

Данные, полученные при изучении содержания 
цитоплазматической РНК в цитоплазме клеток 
различных отделов панкреатического эпителия 
контрольных и подопытных животных, представле-
ны в табл. 5. Количество цитоплазматической РНК

Рис. 2. Влияние введения тироксина на включение 35S-метионина в панкреатический

эпителий крыс. Значимые отклонения от контрольных уровней (%). Классы островков по 

Tejning (1947). ОА — околоостровковые ацинусы; УА — ацинусы, удаленные от островков

Таблица 4

Включение 35S-метионина в эпителиальные структуры ПЖ крыс при введении тироксина

(среднее значение индекса мечения ± стандартная ошибка) 

Срок,
сут

Эндокринная часть
Экзокринная часть

II–III классы IV–IX классы

А В А В
околоостровковые 

ацинусы
ацинусы, удаленные от 

островков

3 1,75 ± 0,16** 
(–43,5%)

1,55 ± 0,11* 
(–30%)

2,15 ± 0,17*
(–40%)

1,12 ± 0,13*
(–49%)

4,39 ± 0,16***
(–44%)

3,04 ± 0,18***
(–49%)

5 2,11 ± 0,17* 
(–32%)

1,60 ± 0,14* 
(–27%)

2.41 ± 0,11* 
(–33%)

1,60 ± 0,10 5,68 ± 0,27*
(–27%)

4,83 ± 0,13*
(–20%)

7 2,18 ± 0,13*
(–30%)

1,49 ± 0,07**
(–32%)

1,89 ± 0,96***
(–48%)

1,39 ± 0,13*
(–37%)

5,04 ± 0,14***
(–35%)

4,68 ± 0,12*
(–22%)

15 2,10 ± 0,11*
(–32%)

1,63 ± 0,06*
(–26%)

1,82 ± 0,18***
(–49%)

1,14 ± 0,04***
(–48%)

4,39 ± 0,18***
(–44%)

4,00 ± 0,11***
(–33%)

30 1,59 ± 0,11***
(–49%)

1,14 ± 0,14***
(–48%)

1,66 ± 0,13***
(–54%)

0,92 ± 0,07***
(–58%)

4,54 ± 0,28**
(–42%)

3,88 ± 0,09***
(–35%)

Примечание: классы островков по Tejning (1947). А — А-клетки; В — В-клетки. Уровень значимости полученных различий 

по сравнению с контролем: * — р < 0,050; ** — р < 0,005; *** — р < 0,001. 

Таблица 5

Содержание цитоплазматической РНК (усл. ед.) в клетках панкреатического эпителия крыс при введении тироксина 

(среднее значение ± стандартная ошибка)

Срок, сут

Экзокринная часть
Эндокринная часть (панкреатические 

островки IV–IX классов)

околоостровковые ацинусы
удаленные от островков 

ацинусы
А-клетки В-клетки

5 7,90 ± 0,36 6,42 ± 0,10 1,83 ± 0,04*
(+34%)

3,82 ± 0,09

30 7,88 ± 0,21 6,40 ± 0,30 1,40 ± 0,07 2,91 ± 0,13*
(–19%)

Примечание: классы островков по Tejning (1947). А — А-клетки, В — В-клетки. Значения, достоверно отличающиеся от 

контрольных (р < 0,050), отмечены звездочкой.
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в клетках экзокринного отдела ПЖ эксперимен-
тальных животных на всех сроках наблюдения 
достоверно не отличалось от контрольных зна-
чений. В эндокриноцитах ПЖ экспериментальных 
животных содержание цитоплазматической РНК 
возросло в цитоплазме А-клеток в ранние сроки 
наблюдения (+34%, 5 сут опыта), содержание ци-
топлазматической РНК в цитоплазме В-клеток сни-
зилось на поздних сроках наблюдения (19%, 30 сут 
опыта). 

Наблюдавшиеся изменения в экзокринных и 
эндокринных панкреацитах на разных этапах по-
сле начала введения тироксина отражены на рис. 3 
(световая микроскопия) и на рис. 4–13 (элект-
ронная микроскопия). Как правило, экзокринные 
панкреациты, составляющие концевые отделы, 
представлены «светлыми» и «темными» клетками. 
Однако встречаются концевые отделы, целиком 
состоящие из «темных» панкреацитов. Такой кон-
цевой отдел отдаленной от ПО части ПЖ через 
2 сут после начала введения тироксина представ-
лен на рис. 3 А. Апикальные отделы цитоплазмы 
экзокринных панкреацитов содержат немного-
численные гранулы зимогена. Иногда секрет зи-
могенных гранул сливается и образует крупные 
капли (тонкая белая стрелка). Основная масса зи-
могенных гранул скапливается вдоль вставочного 
отдела протока. Хорошо видна центроацинарная 
клетка, на ядро которой указывает толстая белая 
стрелка. На ранних сроках имели место возраста-
ние индекса мечения ядер ацинарных клеток по 
3Н-тимидину и возрастание митотической актив-
ности экзокринных панкреацитов (рис. 3 Б). Как и 
в контроле, околоостровковые экзокринные пан-
креациты больше по размеру, чем панкреациты 
удаленных от ПО концевых отделов (ср. рис. 3 В
и Г с рис. 3 А), а цитоплазма их содержит большее 
количество гранул зимогена.

На этих ранних сроках наблюдения (2-е, 
3-и  сут после начала эксперимента) островковые 
В-клетки представлены популяциями и «светлых», 
и «темных» клеток (рис. 3 В, Г). В дальнейшем, на 
поздних сроках (15-е и 30-е сут опыта), цитоплаз-
ма островковых клеток становится заметно более 
однородной и островковые клетки представле-
ны в основном «темными» клетками (рис. 3 Ж, З), 
что еще более отчетливо видно при электронной 
микроскопии (см. рис.  4–13). Ультраструктурные 
особенности островковых клеток через 2 сут по-
сле начала введения тироксина представлены на 
рис. 4–6. На рис. 4 хорошо видна гетероклеточная 
зона на периферии ПО. А-клетки обильно грану-
лированы. Секреторные гранулы (СГ) занимают 
по преимуществу один из полюсов клетки, другая 
часть цитоплазмы занята развитым пластинчатым 
комплексом, хорошо выраженными мембрана-
ми гранулярной цитоплазматической сети и ми-
тохондриями со светлым матриксом  — активно 

синтезирующие и накапливающие секрет А-клет-
ки. Островковые В-клетки представлены на элект-
ронограмме в основном «светлыми» В-клетками, 
среди которых можно выделить два их подвариан-
та: «светлую В-клетку I» (внизу, у основания элект-
ронограмммы) и «светлую В-клетку  II» (остальная 
масса В-клеток на электронограмме). «Светлые 
В-клетки I»  — это активно секретирующие клет-
ки без выраженных признаков синтетической 
активности. «Светлая В-клетка II» и синтезирует,
и выделяет секрет. Два основных подтипа светлых
В-клеток при большем увеличении представлены 
на рис 5. Справа вверху — «светлая В-клетка I». Вы-
деление секрета эндокриноцитами часто происхо-
дит микроапокриновым способом, когда цитоплаз-
му секретирующей клетки покидает секреторная 
гранула целиком (вместе с мембраной секретор-
ной гранулы). При этом секрет может выделяться 
не только в перикапиллярные пространства, но 
и в пространства между клетками («паракриния», 
тонкая белая стрелка). Сами секреторные грану-
лы могут быть типичными, содержащими плотную 
сердцевину, и светлыми, содержащими сердцеви-
ну малой электронной плотности, что отражает на-
личие различных этапов синтеза секрета. Осталь-
ную часть электронограммы занимают участки 
прикапиллярной цитоплазмы «светлых В-клеток 
II», которые активно секретируют микроапокрино-
вым способом в перикапиллярные пространства 
(толстые стрелки). Здесь же, в прикапиллярной ци-
топлазме, располагаются митохондрии с плотным 
матриксом, а готовые к выделению секреторные 
гранулы располагаются вдоль плазматических 
мембран (ПМ). Хорошо видно ядро одной из этих 
В-клеток, имеющее расширенное перинуклеар-
ное пространство. Нарастает количество межкле-
точных контактов типа «взаимопроникновений». 
Контур плазматических мембран, обращенных к 
капилляру, изогнут. Перикапиллярные простран-
ства расширены. Базальные мембраны клетки и 
капилляра резко разрыхлены.

Еще один участок гетероклеточной зоны ПО че-
рез 2 сут после начала эксперимента представлен 
на рис. 6. В составе гетероклеточной зоны  — все 
три основных цитотипа ПО: два фрагмента А-кле-
ток (слева внизу), фрагменты «светлых В-клеток I»
и располагающаяся в центре электронограммы 
контактирующая со всеми упомянутыми цитотипа-
ми D-клетка с ядром неправильной округлой фор-
мы с неровным контуром и расширенным перину-
клеарным пространством. Ядро содержит хорошо 
выраженное ядрышко. Секреторные D-гранулы 
располагаются по преимуществу на одном из по-
люсов клетки и представлены гранулами двух ти-
пов (рис.  6, верхняя и нижняя вставки) темными с 
плотной сердцевиной и равноотстоящей от нее 
ограничивающей мембраной и светлыми с мел-
когранулярной сердцевиной заметно меньшей 
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Рис. 3 (монтаж). Панкреатический эпителий в условиях тироксинизации:
А — концевой отдел, состоящий из «темных» экзокринных панкреацитов. Зерна зимогена заполняют апикальные отделы кле-
ток. Иногда зерна зимогена сливаются и формируют крупные капли (тонкая белая стрелка). Внизу справа — внутридольковый 
проток (звездочка). На ядро центроацинарной клетки указывает толстая белая стрелка. 2 сут. Об. ×60; Б  — митоз в клетке 
концевого отдела, удаленного от панкреатического островка. 3 сут. Об. ×90; В, Г — околоостровковые экзокринные панкреа-
циты. «Темные» и «светлые» эндокриноциты в составе панкреатического островка. 2 сут. Об. ×60; Д — нуклеиновые кислоты
(ДНК и РНК) в клетках панкреатического эпителия. 10 сут. Об. ×20; Е — «темные» и «светлые» эндокриноциты и капилляры 
панкреатического островка через 15 сут ежедневного введения тироксина. Об. ×60; Ж — специфически выявленный (ТАФ) 
инсулин в островковых В-клетках через 30 сут опыта. Содержание альдегид-фуксина в цитоплазме В-клеток заметно снижено. 
Об. ×60; З — островковые В-клетки и прилежащие капилляры через 30 сут опыта. Об. ×90. Техника А, В, Г, Е, З: глутаральде-
гид, осмий; эпон 812-аралдит; полутонкий срез; толуидиновый синий; Б, Д — Карнуа; парафин; галлоцианин-хромовые квасцы
по Эйнарсону; Ж — Буэн; парафин; тиосульфирование — альдегид-фуксин (ТАФ) и трехцветная смесь Гомори; Эн — эндотелиоцит; 

Эр — эритроцит; ПрК — просвет капилляра
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Рис. 4. Гетероклеточная зона на периферии панкреатического островка через 2 сут после 

начала опыта. В-клетки представлены выделяющими секрет и синтезирующими «светлыми 

В-клетками II» и реже — по преимуществу выделяющими секрет «светлыми В-клетками I»

(слева внизу). Хорошо видны лизосомы в цитоплазме одной из «светлых В-клеток II»

(тонкие стрелки). А-клетки представлены активно синтезирующими и накапливающими 

секрет клетками с выраженными элементами ГЦС, обширными областями, занятыми ПК,

и митохондриями со светлым матриксом. Ув. ×3600. ПрК  — просвет капилляра, ПКП  —

перикапиллярное пространство

Рис. 5. Два типа светлых В-клеток в панкреатических островках крыс через 2 сут

после начала опыта

Справа вверху — «светлая В-клетка I», активно секретирующая без выраженных признаков 

синтетической активности. Тонкая стрелка указывает на паракринно-микроапокриново 

секретированную гранулу (цельная СГ за пределами ПМ в межклеточном пространстве). 

Этот тип клеток имеет расширенные перинуклеарные пространства, малое содержание СГ 

в цитоплазме, заметно расширенные мембраны ЦС, слабо выраженный ПК. Слева — при-

капиллярная часть цитоплазмы «светлой В-клетки II» типа (активно выделяющая секрет и 

обнаруживающая признаки активации синтеза). Толстые стрелки указывают на признак 

микроапокринии (СГ с неповрежденной мембраной СГ), располагаются за пределами ПМ 

в ПКП. Цитоплазма богата свободными и связанными рибосомами. Возросшее количество 

светлых гранул и митохондрии с плотным матриксом дополняют картину. Ув. ×14 200



118 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    2 • 2016

EXPERIMENTAL RESEARCH

Рис. 6. Участок гетероклеточной зоны панкреатического 

островка через 2 сут опыта. D-клетка (в центре) в окружении

В- и А-клеток. В-клетки (выше и ниже D-клетки)  — «светлые

В-клетки II», справа вверху — участок цитоплазмы и ядра «свет-

лой В-клетки I». ПМ D-клетки формирует множественные контак-

ты с прилежащими эндокриноцитами (нижняя вставка). Ядро

D-клетки, окружено узким перинуклеарным пространством, 

содержит хорошо выраженное ядрышко. ПК занимает значи-

тельную часть цитоплазмы (верхняя вставка). Секреторные

гранулы группируются на одном из полюсов клетки. Ув. ×9030

Верхняя вставка  — пластинчатый комплекс активно син-

тезирующей D-клетки представлен типичными стопками 

цистерн, вакуолями и пузырьками. Тут же располагаются 

секреторные гранулы с сердцевинами различной плотности 

(разные этапы формирования секрета). Ув. ×42 000; нижняя 

вставка  — часть цитоплазмы D-клетки, контактирующая с 

соседними В-клетками, заполнена секреторными гранулами 

разной электронной плотности. Помимо секреторных гра-

нул цитоплазма содержит свободные рибосомы и элементы 

ГЦС. Среди множества контактов особенно четко виден кон-

такт типа «простое соединение» («simple junction», прямо-

угольная скобка) и десмосома (обведен кружком). Ув. ×42 000

Рис. 7. Часть гетероклеточной зоны между двух капил-

ляров на периферии ПО через 15 сут опыта. «Темные В-

и темная А-клетки» содержат малое количество секреторных 

гранул. Значительная часть цитоплазмы центрально рас-

положенной типичной «темной В-клетки I» занята хорошо

выраженными элементами ПК, а секреторные гранулы

имеют тенденцию располагаться вдоль ПМ. Ув. ×3900

Верхняя вставка  — секреторная В-гранула в момент непо-

средственного контакта ПМ В-клетки с мембраной секре-

торной гранулы. Базальные мембраны клетки и капилляра 

заметно разрыхлены. Ув. ×63 000; нижняя вставка — актив-

но функционирующий пластинчатый комплекс в «темной

В-клетке I». Хорошо видны стопки цистерн, вакуоли и пу-

зырьки с содержимым различной электронной плотности. 

Вакуоли содержат материал низкой электронной плотности. 

Секреторные гранулы на разных этапах уплотнения сер-

дцевины. Ув. ×23  000. ЭК  — эндотелиальная клетка; ПрК  — 

просвет капилляра; ПКП — перикапиллярное пространство; 

ПК — пластинчатый комплекс

электронной плотности и ограничивающей мем-
браной, которая иногда прерывается. Пластинча-
тый комплекс (ПК) представлен стопками цистерн, 
вакуолями и пузырьками; в области ПК располага-
ются созревающие секреторные гранулы. Хорошо 
видны контакты D-клетки с соседними цитотипами, 
среди контактов выделяются контакты типа zonula 
adherens и десмосомы.

Через 15 сут ежедневного введения тирок-
сина большая доля островковых клеток пред-
ставлена «темными» клетками (рис. 7–9), коли-

чество секреторных гранул в которых заметно 
снижено. Эти клетки выглядят «темными», по-
скольку их цитоплазма заполнена множеством 
митохондрий (иногда матрикс митохондрий 
уплотнен), большим количеством мембран, 
связанных с рибосомами, свободными рибо-
сомами и полисомами. Среди В-клеток больше 
«темных В-клеток I», активно синтезирующих 
(заметное количество элементов ГЦС), активно 
формирующих секрет (большие площади цито-
плазмы заняты элементами ПК) и активно выде-
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ляющих секрет (СГ в значительном количестве 
располагаются вдоль плазматических мембран)
и в перикапиллярные (см. рис. 7, верхняя вставка), 
и в межклеточные пространства. Заметно возра-
стает количество различных видов межклеточных 
контактов у эндокриноцитов панкреатического 
островка.

Через 30 сут опыта островковые В-клетки по-
прежнему мало гранулированы. Не случайно их ци-
топлазма плохо прокрашивается альдегид-фукси-
ном (PAF), специфически окрашивающим инсулин
в СГ В-клеток (см. рис. 3 Ж, З). Некоторые особенности 
ультраструктурной организации островковых кле-
ток через 30 сут опыта представлены на рис. 10–13.
Анализ клеток гетероклеточных зон панкреати-
ческих островков показывает, что основная мас-
са эндокриноцитов  — это «темные» клетки (и А, и В,
и D). При этом А- и В-клетки чаще мало гранулиро-
ваны, тогда как D-клетки гранулированы хорошо
(см. верхнюю вставку на рис. 10). В-клетки активно 

Рис. 8. Две «темные В-клетки I» через 15 сут опыта.

Одна из них, чья ПМ непосредственно прилежит к капил-

ляру, содержит немногочисленные секреторные гранулы.

Ее цитоплазма заполнена митохондриями. Базальные

мембраны и клетки, и капилляра разрыхлены. Ув. ×4600

Верхняя вставка  — секреторные гранулы, митохондрии, 

элементы ПК и ГЦС в цитоплазме двух соседних В-клеток. 

Десмосомальный контакт обозначен стрелкой. Ув. ×17  500; 

нижняя вставка — митохондрии и элементы ГЦС при малом 

количестве секреторных гранул делают клетку «темной». 

Холинергическое нервное окончание располагается в ПКП, 

примыкая к В-клетке. Ув. ×17 500

Рис. 9. «Темные В-клетки I» и участок цитоплазмы «темной

В-клетки II» через15 сут опыта. «Темные В-клетки I» со-

держат в цитоплазме незначительное количество секре-

торных гранул, обычно располагающихся вдоль плазма-

тических мембран; большое количество митохондрий; 

выраженный пластинчатый комплекс. Этот тип В-клеток 

отражает тип В-клетки в условиях длительной стимуля-

ции секреции. «Темная В-клетка II» характеризуется со-

держанием большого количества секреторных гранул в 

основном в прикапиллярной цитоплазме, обширным пла-

стинчатым комплексом, выраженными мембранами ГЦС и 

большим количеством митохондрий. «Темная В-клетка II»

не только синтезирует, но и накапливает секрет. Ув. ×2700

Вставка — ПК в «темной В-клетке I» представлен стопка-

ми цистерн, вакуолями и пузырьками. В непосредствен-

ной близости  — секреторные В-гранулы с сердцевиной 

разной плотности и митохондрии с уплотненным мат-

риксом. Десмосомальные контакты с соседней В-клеткой

отмечены стрелками. Ув. ×36 000. ПрК — просвет капилляра,

Эр — эритроцит
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выделяют секрет и паракринно (в межклеточные 
пространства), и эндокринно (см. нижнюю вставку 
на рис. 10). Пластинчатый комплекс в темных клет-
ках занимает значительные области цитоплазмы 
(см. рис.  10). Он стандартно состоит из стопок ци-
стерн, организованных в концентрические слои, 
вакуолей и пузырьков. Среди пузырьков внутрен-
ней поверхности ПК многие представлены «покры-
тыми» пузырьками. Обычную картину дополняют 
секреторные гранулы с сердцевинами различной 
плотности и обеспечивающие работу ПК многочи-
сленные митохондрии.

Подводя итог воздействия тироксина на эпи-
телиальные структуры ПЖ, следует заключить, что 

ежедневные инъекции тироксина в течение 60 сут 
приводят через 30 сут опыта к:
 снижению веса подопытных животных в сред-

нем на 20%;
 увеличению веса изученного участка ПЖ на 

30% при неизменном (тенденция к увеличению ста-
тистически не достоверна) объеме островкового 
компонента;
 увеличению интенсивности синтеза ДНК на 

ранних сроках в ядрах клеток околоостровковых 
ацинусов (2-й и 5-й дни) и в ядрах клеток эпителия 
протоков (5-й день);
 фазному изменению интенсивности синтеза 

ДНК в панкреатических островках средних раз-

Рис. 10. Вид на периферию панкреатического островка.

30 сут ежедневного введения тироксина. Основной

цитотип  — активно синтезирующие и активно выде-

ляющие секрет «темные В-клетки I». Ув. ×2700. Верхняя

вставка  — участок цитоплазмы D-клетки, контактиру-

ющей с нижележащей В-клеткой, заполнен типичными 

D-секреторными гранулами, сердцевины которых поли-

морфны и по плотности, и по размеру. Ув. ×17  500; нижняя 

вставка  — участок прикапиллярной цитоплазмы «темной

В-клетки I». Хорошо видны моменты экструзии секреторного 

материала В-гранул (стрелки с контурной головкой). Одна из 

фенестр капилляра открыта, электронно-плотный материал 

заполняет образовавшееся отверстие (стрелка со сплошной 

головкой). Изогнутая стрелка указывает на секреторную гра-

нулу с сердцевиной в виде «тутовой ягоды». Базальные мем-

браны клетки и капилляра заметно разрыхлены. Ув. ×107 000

Рис. 11. Гетероклеточная зона на периферии панк-

реатического островка. «Темные А-, В-, D- клетки»,

контактирующие с кровеносным капилляром. 30 сут

ежедневного введения тироксина. Ув. ×3100. Верхняя 

вставка — участок цитоплазмы «темной В-клетки I», сосед-

ствующей с А-клеткой, содержит типичные секреторные 

В-гранулы, располагающиеся в основном на периферии 

клетки; пространство прикапиллярной цитоплазмы запол-

нено митохондриями и разрозненными элементами ГЦС. 

Ув. ×14  700; нижняя вставка  — элементы ГЦС («шерохо-

ватые мембраны») в цитоплазме В-клетки. Толстая стрел-

ка указывает на лизосому, тонкая  — на десмосомальный 

контакт соседних В-клеток. Контакт типа «взаимопроник-

новений» между ними обозначен «птичкой». Ув. ×14  700
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мерных классов: первоначальный существенный 
подъем на 5-е сут опыта, снижение интенсивности 
включения изотопа к 30-м сут опыта и возврат к 
контрольным значениям через 60 сут;
 снижению уровней включения 35S-метионина 

и в клетки эпителия экзокринной части, и в клетки 
эпителия эндокринной части ПЖ на всех сроках на-
блюдения;
 возрастанию содержания цитоплазматиче-

ской РНК в цитоплазме А-клеток в ранние сроки на-
блюдения (+34%, 5 сут опыта) и снижению содержа-
ния цитоплазматической РНК в цитоплазме В-клеток 
на поздних сроках наблюдения (–19%, 30 сут опыта).
 изменению В/А-клеточного объемного отно-

шения в панкреатических островках в сторону пре-

обладания В-клеточного компонента и снижения 
относительного объема А-клеток;
 возрастанию доли структур, иных, чем эндокри-

ноциты (капилляры и окружающая их соединитель-
ная ткань), и в мелких ПО (+35%), и в ПО V–XI классов 
(+37%);
 увеличению средних значений площади 

ядра, клетки и ядрышка (3 сут) и увеличению сред-
них значений площади клетки и ядрышка (30 сут)
в экзокринной части;
 уменьшению средних значений площади клет-

ки для А- и В-клеток панкреатических островков;
 возрастанию содержания цитоплазматиче-

ской РНК в А-клетках панкреатических островков 
(+34%) на ранних сроках и снижению содержания 

Рис. 12. Гетероклеточная зона, включающая А- и В-клет-

ки, контактирующие с капиллярами, на периферии ПО.

30 сут ежедневного введения тироксина. Стрелками

отмечены лизосомальные структуры. Ув. ×3500. Левая

вставка — участки прикапиллярной цитоплазмы А- и соседней 

В-клеток, примыкающие к капилляру. Перикапиллярные про-

странства узкие, базальные мембраны клеток и капилляра раз-

рыхлены. Секреторные гранулы В-клетки располагаются вдоль 

плазматической мембраны в непосредственной близости к ней. 

Участок цитоплазмы А-клетки содержит секреторные гранулы 

разного размера с разной плотностью сердцевины. Рядом с 

немногочисленными мембранами ПК располагаются пузырьки 

(некоторые «окаймлены») и митохондрии. Ув. ×43  000; правая 

вставка — обширная область цитоплазмы «темной В-клетки I», 

занятая элементами активно функционирующего ПК, представ-

ленного стопками цистерн, вакуолями с содержимым низкой 

электронной плотности и пузырьками. Многочисленные мито-

хондрии, секреторные гранулы с сердцевиной разной плотно-

сти и переходные мембраны ГЦС дополняют картину. Ув. ×24 000

Рис. 13. «Темные В-клетки I» в ПО через 30 сут ежед-

невного введения тироксина. Секреторные В-гранулы 

немногочисленны, огромные пространства цитоплаз-

мы занимает пластинчатый комплекс, типичный для

гиперфункционирующих клеток. Заметно возрастает

количество межклеточных контактов, в частности 

контактов типа «взаимопроникновений» («птичка»).

Ув. ×13  000. Вставка — участок прикапиллярной цитоплаз-

мы двух соседних В-клеток. Базальные мембраны клеток и 

капилляра разрыхлены. Фенестры капилляра закрыты (тон-

кие стрелки). Миелиновая фигура отмечена толстой стрелкой. 

Контакты типа «взаимопроникновений» отмечены «птичкой».

Ув. ×112 000
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цитоплазматической РНК в В-клетках панкреатиче-
ских островков (–19%) через 30 сут опыта;
 изменениям в феноменологии А-клеток на 

разных сроках после начала эксперимента: активно 
синтезирующие и накапливающие секрет клетки с 
выраженными элементами ГЦС, обширными обла-
стями, занятыми ПК, и митохондриями со светлым 
матриксом (на ранних сроках) трансформируются в 
«темные» А-клетки, потерявшие свои секреторные 
гранулы; хорошо гранулированные А-клетки встре-
чаются гораздо реже, чем в контроле.
 изменениям в феноменологии В-клеток на 

разных сроках после начала эксперимента: «свет-
лые В-клетки I» (на ранних сроках) трансформиру-
ются в «темные В-клетки I» и в меньшей степени в 
«темные В-клетки II» (на поздних сроках).

ОБСУЖДЕНИЕ

Обсуждая полученные данные, следует от-
метить, что избранная модель гипертироза была 
адекватной: по мере удлинения срока опыта под-
опытные животные выявляли типичные внешние 
признаки гипертироидного состояния (беспокойст-
во, гиперкинез, возбуждение, падение веса, гипер-
фагия, частый стул) [6]. 

Полученные данные заметного (+30%) возра-
стания веса головки и тела ПЖ подопытных крыс со-
гласуются с классическими данными об увеличении 
веса ПЖ при гипертирозе [33, 34]. Тот факт, что тен-
денция к возрастанию объема островковой ткани в 
нашем эксперименте не была статистически значи-
ма, свидетельствует в пользу того, что увеличение 
веса ПЖ происходит за счет увеличения массы ее 
экзокринного компонента. В основе этого явления, 
несомненно, лежат выявленные феномены резкого 
возрастания уровня синтеза ДНК в эпителиальных 
структурах экзокринной части ПЖ подопытных жи-
вотных, о чем свидетельствуют возросшие индексы 
мечения по 3Н-тимидину ядер клеток протокового 
эпителия и эпителия концевых отделов на ранних 
сроках эксперимента, а также феномен гипертро-
фии экзокринных панкреацитов концевых отделов 
на всех сроках наблюдения.

Панкреатические островки в условиях тирок-
синизации претерпевают изменения в сторону воз-
растания доли В-клеточного и уменьшения доли 
А-клеточного компонентов при явном нарастании 
кровоснабжения и мелких, и средних, и крупных ПО 
(доля капилляров возросла на 35% в мелких, наибо-
лее молодых, островках и на 37% в островках сред-
них размерных классов и крупных ПО). Феномен на-
растания капилляризации ПО, по нашему мнению, 
являются основой усиления функции эндокрин-
ного компонента ПЖ в условиях тироксинизации. 
Наличие же связи между фазными изменениями 
во включении 3Н-тимидина в ядра клеток ПО, со-

ставляющих основную массу островкового объема 
(всплеск на 5-е сут опыта, снижение уровня вклю-
чения изотопа к 30-м сут и возврат к контрольным 
значениям к 60-м сут), и уменьшением среднего 
размера и А-, и В-клеток к 30-м сут опыта нуждается 
в дальнейшем анализе. 

Дальнейшего осмысления требуют и получен-
ные данные о содержании цитоплазматической 
РНК. Если возрастание содержания цитоплазмати-
ческой РНК в А-клетках на ранних сроках тирокси-
низации (3-и сут) хорошо согласуется с полученны-
ми данными об их ультраструктуре на этих сроках 
(см. рис.  4) (активно синтезирующие и накапли-
вающие секрет с выраженными элементами ГЦС,
обширными областями, занятыми ПК, и митохондрия-
ми со светлым матриксом), то снижение содержания 
цитоплазматической РНК в В-клетках на поздних эта-
пах тироксинизации (30-е сут), при том что на этом 
сроке основная масса В-клеток представлена «тем-
ными В-клетками I», активно синтезирующими и ак-
тивно выделяющими секрет (см. рис. 10–13), не под-
дается однозначному трактованию. С точки зрения 
раскрывающейся в настоящее время множествен-
ности связей между панкреацитами и тироцитами: 
здесь и стимуляция глюкагоном функции тироци-
тов [19], и регуляция секреции инсулина и гомео-
стаза глюкозы через митохондриальный рецептор 
к Т3 [17], и контроль функционального созревания 
В-клеток тироидными гормонами в постнатальном 
онтогенезе через индукцию образования MAF A 
[13], и экспрессия трийодтиронином гена проинсу-
лина [29], трактовка полученных фактов не стано-
вится проще. 

Ауторадиографический анализ включения 35S-
метионина в эпителиальные структуры панкреати-
ческого эпителия предсказуемо показал снижение 
уровня включения изотопа на всех сроках наблю-
дения, что полностью соответствует существую-
щим представлениям об усиленном распаде белка 
в условиях выраженного гипертироза [6].

Обсуждая полученные данные по изменению 
ультраструктуры эндокринных панкреацитов в 
условиях тироксинизации, следует отметить, что 
сформулированная нами ранее [12] концепция, 
рассматривающая эндокриноциты с оформленным 
типом секрета в терминах «светлых» и «темных» 
клеток как клетки, находящиеся на разных эта-
пах их секреторного цикла, позволяет с большей 
уверенностью трактовать полученные факты их 
феноменологии. В самом общем плане можно за-
ключить, что тироксинизация — по мере развития 
у экспериментальных животных гипертироидно-
го состояния  — изменяет имеющееся в контроле 
разнообразие феноменологии и А-, и В-эндокри-
ноцитов в сторону нарастания единообразия их 
ультраструктурной организации как активно син-
тезирующих и выделяющих секрет эндокрино-
цитов: «светлые» клетки становятся «темными».
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Так, среди В-клеток в ПО контрольных крыс пре-
обладают «светлые» В-клетки, а среди них — «свет-
лые В-клетки II», синтезирующие и накапливающие 
секрет, тогда как варианты «темных» клеток совсем 
не многочисленны. Но уже к 15-м сут эксперимента 
и далее основным вариантом в структурной орга-
низации В-клеток становится «темная В-клетка I» 
(активно синтезирующая и активно выделяющая 
секрет). И если «темные В-клетки II», синтезирую-
щие и накапливающие секрет, еще встречаются, то 
«светлые» В-клетки практически отсутствуют. Еще 
одна особенность ультраструктурной организации 

В-клеток в условиях нарастания гипертироидного 
состояния  — возрастание количества межклеточ-
ных контактов, и особенно контактов типа «взаимо-
проникновений», что, по нашему мнению, отражает 
возросшую функциональную активность остров-
ковых В-клеток в условиях эксперимента. Сходные 
изменения существенны и для А-клеток, хотя  —
в силу гораздо меньшего количества проанализи-
рованных А-клеток по сравнению с количеством 
просмотренных В-клеток  — суждения об измене-
ниях в феноменологии островковых А-клеток явля-
ются сугубо предварительными.
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LECTURES

ХРОНОМЕДИЦИНСКИE АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИПАЦИИ

К. А. Шемеровский

ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербургг

CHRONOMEDICAL ASPECTS OF A KONSTIPATION PROBLEM

K. A. Shemerovskii

Institute of Experimental Medicine, Saint-Petersbur

Резюме. Представлены четыре основных хрономеди-
цинских аспекта проблемы констипации. Установлено, что акт 
дефекации является одним из циркадианных биоритмов с ча-
стотой не ниже 7 раз в неделю. Доказана связь регулярности 
(ежедневной) функции кишечника с облигатностью утренней 
акрофазы этого циркадианного биоритма. Представлена хро-
номедицинская (частотная) классификация стадий тяжести 
синдрома констипации. Считается, что проблема констипа-
ции с позиций хрономедицины может быть решена при со-
блюдении облигатности утренней фазы циркадианного ритма 
кишечника, что ассоциировано с регулярностью ректального 
ритма при частоте не ниже 7 раз в неделю (библ.: 10 ист.)

Ключевые слова: акрофаза, констипация, хрономеди-
цина, циркадианный ритм, частота.

Abstract  There are four basic Chronomedicine aspects of the 
problem of constipation. It is established that the act of defecation 
is one of the circadian rhythms with a frequency of not lower than
7 times a week. Proven relationship the regularity (daily) bowel 
function with obligatory morning acrophase of this circadian
biorhythm. Presented chronomedicine (frequency) classification 
of the severity of the constipation syndrome. It is believed from 
the standpoint of chronomedicine that the problem of constipa-
tion may be solved by subject to obligatory morning phase of the
circadian rhythm of the intestine, associated with regularity
of rectal rhythm at a frequency of not lower than 7 times a week 
(bibliography: 10 refs).

Key words: acrophase, constipation, chronomedicine, 
circadian rhythm, frequency.

Актуальность хрономедицинского подхода 
к проблеме констипации (хронического запо-
ра) обусловлена так называемым петербургским 
медицинским парадоксом. Суть этого парадок-
са в том, что констипация является доказанным 
фактором риска колоректального рака (рак обо-
дочной и прямой кишки) [4, 7, 8]. Диагноз «хро-
нический запор» (функциональное состояние) 
практически не ставится ни в поликлиниках, ни
в стационарах, но с другой стороны, диагноз 
«колоректальный рак» (органическая патоло-
гия), по данным «Популяционного ракового ре-
гистра» стал лидером онкологической патоло-
гии в Санкт-Петербурге.

В 2013 г. в Санкт-Петербурге зарегистрирован 
впервые выявленный 2981 случай колоректаль-
ного рака (у мужчин — 1185 случаев, у женщин — 
1796  случаев). В целом в популяции заболевае-
мость колоректальным раком в Санкт-Петербурге 

существенно выше уровня заболеваемости раком 
молочной железы — 2384 новых случая в 2013 г. [5]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Дефекация (от лат. Defaecatio — очищение) — 
физиологический акт очищения кишечника, уда-
ление каловых масс, испражнение. С позиций 
хронофизиологии и хрономедицины дефекация 
является одним из фундаментальных циркадиан-
ных (околосуточных) ритмов организма человека. 
Период этого циркадианного ритма составляет 
около 24 ч [1, 4, 9]. 

Частота акта дефекации в норме регулярна и 
составляет не менее 7 регулярных актов в неделю. 

Кратность актов дефекации, т. е. число опорож-
нений кишечника за одни сутки, в норме зависит от 
качества и количества принятой пищи, составляя 

«Если тело не очищено, то чем больше его питать, тем больше ему вредить». 
Гиппократ

«С незапамятных времен регулярная дефекация является одним из главных
показателей здоровья человека, его хорошего самочувствия и настроения».

Профессор О. А. Саблин

«При обычном смешанном питании самым физиологичным ритмом
опорожнения кишечника является ежедневный утренний стул».

Профессор И. В. Маев
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от 1 до 3 раз в день. В норме в период ночного сна 
произвольные акты дефекации не характерны.

Акрофаза циркадианного ритма дефекации 
(момент максимального проявления функции) при-
урочена к утренним часам: от пробуждения до 12 ч 
дня. Приуроченность акта дефекации к утреннему 
периоду обусловлена, во-первых, тем физиологи-
ческим фактом, что порция фекалий (выделяемых 
каждый день) формируется в дистальном отделе 
толстой кишки за период ночного сна. Во-вторых, 
форсированные пропульсивные движения толстой 
кишки у большинства людей возникают, как прави-
ло, каждое утро примерно через 15–30 мин после 
завтрака как реализация возбуждающего прямую 
кишку гастроректального (желудочно-прямоки-
шечного) рефлекса. 

Констипация (обстипация, или запор)  — это 
отсутствие выделения кала в течение 24 ч [6, 7].
С позиций хронофизиологии и хрономедицины за-
пор — это нарушение регулярности околосуточно-
го ритма дефекации при его частоте ниже 7 актов в 
неделю [8, 9]. 

Замедление частоты ритма стула, как прави-
ло, начинается со сдвига оптимальной утренней 
его акрофазы в послеполуденное время (пато-
генный сдвиг вправо). При запоре нарушены два 
ключевых аспекта циркадианного ритма дефе-
кации: понижена частота ритма стула (менее
7 раз в неделю) и сдвинута акрофаза этого ритма 
(с оптимального утреннего периода  — в другое 
время суток). Сдвиг акрофазы вправо и пониже-
ние частоты ритма стула приводят к уплотнению 
фекалий, что сопровождается не только несвое-
временным, но и плотным (твердым) стулом, так 
как при задержке стула удлиняется время всасы-
вания воды в толстой кишке. 

СТАДИИ ТЯЖЕСТИ ЗАПОРА 

Хрономедицинская (частотная) классификация 
запора: 

 I стадия (легкая) — при частоте стула 5–6 раз 
в неделю (около 60% случаев); 

 II стадия (умеренная)  — при частоте стула 
3–4 раза в неделю (около 30% случаев); 

 III стадия (тяжелая)  — при частоте стула
1–2 раза в неделю (около 10% случаев). 

Выделяют «первичный» (идиопатический, функ-
циональный) запор и «вторичный» запор, обуслов-
ленный многими причинами и различными заболе-
ваниями. 

В 90–95% случаев запор бывает первичным 
(функциональным), а около 5–10% случаев запо-
ра обусловлены пороками развития кишечника, 
механическими препятствиями, различными бо-
лезнями. 

Следует различать острый преходящий (тран-
зиторный) запор (длящийся несколько дней)

от хронического запора, периодически возника-
ющего и проходящего, продолжительностью бо-
лее 3 мес. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КОНСТИПАЦИИ 

По Международной классификации болезней 
(МКБ-10), болезнь под названием «Констипация» 
имеет порядковый номер «К59.0».

Заболеваемость запором колеблется в раз-
личных городах Европы от 13 до 50%. По данным
Я. С. Циммермана [7], хроническим запором в США 
и во Франции страдает около 20% населения, в Гер-
мании  — около 30, а в Великобритании  — до 50% 
взрослого населения. В связи с тем что почти каж-
дый второй житель Великобритании принимает сла-
бительные средства, английские врачи проблему за-
пора считают «скрытой национальной проблемой». 

По данным популяционного исследования 
«МУЗА», опубликованным в 2011 г. [2], распростра-
ненность запоров у взрослого населения Москвы 
составила 34%. Среди женщин задержка ритма опо-
рожнения кишечника встречается почти в 2 раза 
чаще, чем среди мужчин. Среди лиц старше 65 лет 
частота встречаемости запоров составила 33%. 

Имеются также данные о том, что у пожилых 
людей после 60 лет частота хронического запора 
достигает 30–60% [4, 7]. 

По данным популяционного исследования 
«МЭГРЕ», запоры в восьми больших городах России 
встречались в среднем у 38% городского населе-
ния России [3]. 

У больных гастроэнтерологического профиля 
частота хронического запора приближается к 65%. 

В реальности больных хроническим запором 
существенно больше, ибо обычно остается неучтен-
ной «скрытая распространенность» хронического 
запора среди лиц, которые не обращаются к врачу 
из-за ложной стыдливости, незнания серьезных по-
следствий этого заболевания и недооценки значи-
мости хронического запора для здоровья человека. 
Таких больных, в отличие от зарегистрированных, 
называют «непациентами», а их количество может 
достигать числа пациентов, обратившихся к врачу. 

Констипация (хронический запор) в настоящее 
время уже не считается «безобидным симптомом», 
а является доказанным «универсальным патоген-

ным фактором», снижающим качество жизни че-
ловека как минимум на 20%, а порой и больше. 

ФАКТОРЫ РИСКА КОНСТИПАЦИИ (ОСНОВНЫЕ) 

Несвоевременное опорожнение кишечника 
(отсутствие утреннего стула). 
Подавление физиологического рефлекса (по-

зыва) на дефекацию. 
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Наследственная предрасположенность в 
анамнезе. 
Нарушение режима сна  — бодрствования 

(многосменная работа).
Неадекватное питание (недостаток потребле-

ния пищевых волокон и жидкости). 
Пониженная физическая активность (гиподи-

намия, постельный режим).
Склонность к ожирению (повышенный ин-

декс массы тела).
Младенческий и детский возраст. 
Прием большого количества лекарств (поли-

прагмазия), особенно у пожилых. 
Избыточное применение слабительных средств. 
Путешествия, особенно длительные.
Поздние сроки беременности (чаще всего 

второй и третий триместры). 

ПРИЧИНЫ КОНСТИПАЦИИ
(по WGO — World Gastroenterology Organization)

Внешние:
дефицит пищевых волокон; 
дефицит приема жидкости; 
игнорирование позывов к дефекации.
Структурные:
дивертикулы, заворот; 
неоплазма; 
колоректальные стриктуры; 
ишемия толстой кишки.
Системные: 
гипокалиемия; 
гиперкальциемия; 
гиперпаратироидизм;
гипотироз; 
сахарный диабет; 
болезнь Аддисона; 
феохромоцитома; 
амилоидоз; 
склеродермия; 
полимиозит; 
беременность.
Неврологические:
ЦНС: болезнь Паркинсона, множественный 
    склероз, травмы, ишемия, опухоль; 
автономная нейропатия; 
аганглиноз (болезнь Гиршспрунга). 
Медикаментозные: 
анальгетики; 
опиаты; 
нестероидные противовоспалительные пре-
    параты; 
антихолинергические средства; 
атропиноподобные вещества; 
антидепрессанты; 
нейролептики; 
антипсихотические средства; 
смолы (холестирамин).

Неопределенные: 
синдром раздраженной кишки; 
запор медленного транзита химуса; 
дисфункция тазового дна. 
Следует подчеркнуть важнейшую роль си-

стемных эндокринных и эндокринно-метаболи-
ческих причин констипации. Среди них особое 
место занимают нарушения, сопровождаемые 
гипотирозом, для которого запор входит в обой-
му наиболее характерных клинических симпто-
мов. Высокая частота заболеваний щитовидной 
железы, приводящих к гипотирозу, отмечена во 
многих регионах, в том числе и в Санкт-Петер-
бурге [6].

ВИДЫ КОНСТИПАЦИИ

Острый транзиторный запор
Функциональный запор:
«запор путешественников»; 
изменение характера питания, 
продолжительный постельный режим; 
голодание; 
строгое соблюдение поста. 
Рефлекторная иммобилизация: 
почечная колика; 
печеночная колика; 
язва желудка; 
язва двенадцатиперстной кишки; 
острый панкреатит. 
Беременность. 
Расстройства ЦНС:
менингит; 
церебральный атеросклероз; 
поражения головного и спинного мозга.
Интоксикации: 
отравление свинцом, ртутью, таллием, висмутом
  и другие виды профессиональной интокси-
   кации.
Хронический запор
Механические факторы: 
опухоли;
стенозы; 
стриктуры; 
грыжи, в том числе прямокишечные;
пролапс прямой кишки; 
дивертикулы; 
инородные тела. 
Эндокринные расстройства:
гипотироз; 
гиперпаратироидизм. 
Метаболические расстройства: 
порфирия; 
гипокалиемия; 
гиперкальциемия; 
обезвоживание;
сахарный диабет;
амилоидоз. 
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Пороки: 
врожденный мегаколон; 
идиопатический мегаколон;
долихоколон; 
долихосигма. 
Медикаменты: 
антациды; 
анальгетики; 
антагонисты кальция; 
антихолинергические; 
антагонисты допамина; 
опиаты; 
антигистаминные; 
седативные; 
гестагены; 
спазмолитики; 
ганглиоблокаторы. 
Психические расстройства: 
депрессия; 
анорексия; 
автономная нейропатия; 
анизм; 
церебральный артериосклероз; 
синдром раздраженной кишки; 
функциональный аноректальный запор. 

ОСНОВНАЯ ДИАГНОСТИКА

Анамнез

Частота дефекации без приема слабительных 
В норме частота стула — не менее 7 регулярных 

актов за 7 дней недели. Обычный момент времени 
акта дефекации (утро, день, вечер, ночь, разное 
время). 

В норме физиологически оптимальный момент 
акта дефекации — утренние часы. Кратность актов 
дефекации в течение дня. 

В норме от 1 до 3 актов дефекации в день (зависит 
от принятой пищи). Характеристика плотности кала 
(обычно: оформленный, не твердый, не жидкий).

Дневник симптомов и дефекации 

Общая длительность нерегулярности стула 
(дни, недели, месяцы, годы).
Дискомфорт и боли в животе (периодические, 

постоянные). 
Боли при дефекации в аноректальной зоне 

(легкие, умеренные, сильные). 
Пищевые привычки (число приемов пищи за 

день, регулярность приема пищи). 
Питьевые привычки (прием жидкости, прием 

напитков). 
Отношение к приему алкогольных напитков 

(не употребляет, пьет умеренно, злоупотребляет, 
слабоалкогольные, крепкие напитки). 
Злоупотребление курением (более 20 сигарет 

в день). 

Уровень физической активности (низкий, 
умеренный, оптимальный, повышенный). 
Профессиональные вредности (работа в ноч-

ную смену, химические производства). 
Принимаемые медикаменты (слабительные, 

седативные, снотворные и другие).

Физическое обследование 

Общее обследование. 
Пальпация брюшной полости.
Осмотр анального прохода, пальцевое иссле-

дование прямой кишки (в перчатке). 
Жалобы больных хроническим запором: 
общая слабость; 
вялость;
утомляемость; 
снижение трудоспособности; 
головные боли; 
бессонница; 
раздражительность;
плохое настроение; 
тревожность; 
депрессия; 
онемение нижних конечностей; 
мнительность; 
канцерофобия у пожилых. 

Лабораторные исследования 

Общий и биохимический анализы крови (лей-
коцитоз, СОЭ, глюкоза, креатинин, билирубин и его 
фракции, ферменты цитолиза и холестаза, калий, 
кальций, магний, железо, онкомаркеры, показатели 
иммунного статуса). 
Копрологическое исследование (наличие 

крови, яиц глистов и простейших). 
Бактериологический анализ кала (возбудите-

ли кишечных инфекций и инвазий, толстокишеч-
ный дисбиоз). 

Эндоскопия 

Сигмоидоскопия. 
Колоноскопия.

Рентген 

Клизма толстой кишки с контрастом.

Дополнительные исследования 

УЗИ — ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости.
КТ — компьютерная томография. 
Гинекологическое обследование. 
Проверка функционирования щитовидной 

железы и околощитовидных желез. 

Исследования в специализированных центрах 
Дефекография. 
Аноректальная манометрия. 
Электромиография мышц дна таза
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При дифференциальной диагностике различ-
ных форм хронического запора [8] существенное 
значение имеют инструментальные методы иссле-
дования. 

К инструментальным методам исследова-

ния относятся: 

ректороманоскопия; 
ирригоскопия и ирригография; 
колоноскопия с прицельной биопсией и мор-

фологическим исследованием биоптатов. 
Эти методы позволяют диагностировать рак 

толстой кишки (колоректальный рак), полипы, язвы, 
рубцовые стенозы, дивертикулез толстой киш-
ки. При болезни Гиршспрунга рентгенологически 
определяются конусообразное сужение и отсутст-
вие перистальтики дистального сегмента толстой 
кишки при выраженном расширении супрастено-
тического участка кишки. 

При трансабдоминальной ультрасонографии 
органов брюшной полости выявляют наличие пато-
логии в печени, желчном пузыре, поджелудочной 
железе и почках. 

Рентгенологическая дефекография (дефекаци-
онная проктография), которую проводят в поло-
жении сидя с введением в прямую кишку густой 
бариевой взвеси и выполнением серийных рен-
тгенограмм в состоянии покоя, при сокращении 
анального сфинктера и при натуживании. Измеря-
ют аноректальный угол, который в норме равен:
в состоянии покоя — 90 ± 5°; а при натуживании — 
110 ± 5°; при хроническом запоре аноректальный 
угол не превышает 100–102°. 

Видеопроктография с использованием специ-
альной массы, меченной радионуклидом технеция 
(Тс*-99), позволяет определить скорость эвакуации 
из сигмовидной и прямой кишок с построением 
компьютерного графика накопления радионуклида 
в дистальных отделах прямой кишки. 

Аноректальная и сфинктерная манометрия 
осуществляется путем введения в прямую кишку 
трехканального зонда для регистрации измене-
ний давления в полости прямой кишки и в об-
ласти анального сфинктера. Давление измеряют 
в состоянии покоя, при максимальном сокраще-
нии и при растяжении баллоном, заполненным 
воздухом. 

Трансанальная биопсия слизистой оболочки ди-
стальных сегментов толстой кишки позволяет диаг-
ностировать болезнь Гиршспрунга (аганглиоз). 

Скорость транзита содержимого по толстой 
кишке определяют по продвижению рентгено-
контрастных полиэтиленовых капсул диаметром 
2–5 мм, заполненных сульфатом бария, или по 
движению специальных маркеров с радиоактив-
ной меткой. 

Дневник с регистрацией числа приемов пищи, 
а также числа актов опорожнения кишечника (по 
часам суточного периода) рекомендуется вести ка-
ждому больному с наклонностью к запорам. Такой 
дневник необходимо вести как минимум в течение 
7 дней недели подряд. Этот мониторинг регулярно-
сти ритма дефекации позволяет точно определить 
уровень частоты кишечного ритма и степень сдвига 
акрофазы (обычного момента акта дефекации) это-
го ритма. По уровню частоты стула за неделю опре-
деляют стадию тяжести запора. 

При наличии показаний больных хроническим 
запором консультируют с психоневрологом, ги-
некологом, хирургом, определяют вегетативный и 
психический статус, выявляют особенности лично-
сти пациента. 

Предполагается, что профилактика возникнове-
ния синдрома констипации состоит в соблюдении 
двух непременных условий циркадианного ритма 
кишечника: обязательного соблюдения именно 
утренней акрофазы этого ритма и восстановлении 
привычки к ежедневному опорожнению кишечника 
при частоте акта дефекации не ниже 7 раз в неделю. 

Устранение констипации может способст-
вовать профилактике возникновения одного из 
самых грозных осложнений хронического запо-
ра  — колоректального рака. Именно потому, что 
констипация является доказанным фактором риска 
возникновения рака толстой кишки, профилакти-
кой колоректального рака является прежде всего 
профилактика констипации. Профилактика хрони-
ческих запоров может способствовать разрешению 
«петербургского медицинского парадокса», когда 
функциональные колоректальные нарушения не 
диагностируются, а органические колоректальные 
болезни становятся лидерами онкологической по-
раженности в Санкт-Петербурге.
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В ПРЕПОДАВАНИИ / ИЗУЧЕНИИ ПАТОФИЗИОЛОГИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

А. С. Фокин1, А. А. Фокин1, В. И. Ионцев2

1  ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
2  ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург

ELEMENTS OF PROGRAMMED CONTROL IN TEACHING/LEARNING

OF THE PATHOPHYSIOLOGY OF ENDOCRINE SYSTEM

A. S. Fokin1, A. A. Fokin1, V. I. Iontsev2
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Резюме. Учебно-методический семинар старейшего 

действующего патофизиолога России профессора Алек-

сея Степановича Фокина (род. 1929) основан на его более 

чем полувековом опыте преподавания предмета и посвящен 

роли и месту программированного контроля в преподавании 

вопросов патофизиологии эндокринной системы. Семинар 

включает краткую характеристику роли эндокринной системы

в патологии, а также пример — подборку учебных вопросов, 

перекрывающих основные аспекты этой темы и типовых отве-

тов к ним (библ.: 12 ист.).

Ключевые слова: эндокринная система, гормон,

эндокринопатии, гипофиз, гипоталамус, либерины, статины,

эндокринная железа, программированный контроль.

Abstract. Professor Alexey S. Fokin (b. 1929) is the oldest 

still working pathophysiologist of Russia. More than half a century 

of experience in teaching the subject lays on the base of his 

methodological seminar. This work highlights the importance 

of programmed verification of knowledge in Pathophysiology

of the endocrine system. The workshop consists of a brief review

of the theme and questions with answers on the subject 

(bibliography: 12 refs).

Key words: endocrine system, hormone, endocrinopathies, 

pituitary, hypothalamus, statins, endocrine gland, programmable 

control.

 Координация работы органов и систем орга-
нов у животных обеспечивается наличием двух 
тесно связанных между собой типов регуляции  — 
нервной и гуморальной. Гуморальная регуляция 
является более древней и осуществляется через 
жидкие среды организма с помощью биологически 
активных веществ, выделяемых клетками и тканями 
организма в процессе метаболизма

По мере эволюции у животных сформировался 
специальный аппарат гуморального управления — 
эндокринная система, или система желез внутрен-
ней секреции. С момента появления последней 
нервная и гуморальная регуляции функционируют 
в тесной взаимосвязи, образуя единую нейроэндо-
кринную систему.

Гормональная регуляция, в отличие от нервной, 
направлена прежде всего на медленно протекаю-
щие реакции в организме, поэтому ей принадлежит 
главенствующая роль в регуляции формообразо-
вательных процессов: роста, обмена веществ, раз-
множения и дифференцировки.

Термин «гормон» (гр. hormao — привожу в дви-
жение, побуждаю) ввели в 1906 г. Старлинг и Бей-
лис при описании функций секретина и гастрина. 
Согласно Старлингу и Бейлису, гормоны — это хи-
мические вещества, которые определенная группа 

клеток высвобождает в циркулирующую кровь для 
специфического  — в целях поддержания гомео-
стазиса  — эффекта (эффектов) на другую (другие) 
группу клеток; при этом группы клеток, на кото-
рые воздействует гормон, могут отличаться друг 
от друга. Хаксли (1935) дал классическое определе-
ние гормонов, которое можно признать верным и 
в настоящее время: гормоны — это молекулы, чья 
основная функция  — это перенос информации от 
одних групп клеток другим для удовлетворения по-
требностей всего организма.

Секрецию гормонов и их эффекты на функции 
клеток нарушают:
 расстройства синтеза и хранения гормонов в 

головном мозге и органах внутренней секреции;
 патологическое изменение переноса гормо-

нов до клеток-эффекторов с кровью и в межклеточ-
ных пространствах;
 расстройства взаимодействия гормонов со 

своими клеточными рецепторами, в том числе ло-
кализованными на наружной клеточной мембране;
 блокада или извращение на пострецептор-

ном уровне передачи информации, посылаемой 
клетке через секрецию гормона;
 невозможность нормальной реакции клетки 

на получение информационного сигнала вслед-
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ствие дефицита в ней массы и энергии, патогенных 
мутаций генетического материала или устойчивых 
модуляций его экспрессии (гиперактивация клетки).

Все это в той или иной мере расстраивает си-
стемные интегрирующие регуляторные влияния, 
приводит к болезням, угнетает резистентность
организма при взаимодействии с этиологическими 
факторами заболеваний и снижает его приспособи-
тельные возможности.

Эндокринное звено систем регуляции орга-
низма находится под постоянным контролем и на-
ходится в непрерывной взаимосвязи с высшими 
нервными центрами, в том числе на уровнях коры 
больших полушарий, подкорковых структур и гипо-
таламуса. Поэтому нарушения внутрицентральных 
отношений на любом уровне центральной нервной 
системы могут вызывать патогенные сдвиги эндо-
кринной регуляции. Известно, что неврозы, психо-
зы, хронический отрицательный эмоциональный 
стресс, вызывающий длительное патологическое 
состояние повышенной тревожности, нарушают 
функции половых желез, щитовидной железы и 
вызывают другие эндокринопатии. Почти всегда в 
патогенез эндокринопатий такого происхождения 
вовлечены лимбическая система и гипоталамиче-
ские центры.

Непосредственной причиной расстройств эн-
докринного звена систем регуляции организма на 
уровне гипоталамуса и гипофиза является недоста-
точное или избыточное образование либеринов, 
статинов, тропных гормонов, что приводит к на-
рушениям функций периферических эндокринных 
желез. При этом могут возникать нарушения регу-
ляции секреции гормонов в соответствии с прин-
ципом отрицательной обратной связи, в резуль-
тате которых изменения концентрации гормонов 
периферических желез в циркулирующей крови 
не оказывают нормального влияния на секрецию 
рилизинг-факторов и тропинов (гормонов аденоги-
пофиза).

Падение роста секреции гормона перифериче-
ской железы в ответ на действие тропина аденоги-
пофиза может быть обусловлено патологическими 
изменениями клеток периферической железы. При 
аномальных изменениях периферических желез се-
креция их гормонов может длительно находиться 
на патологически низком уровне, что обусловливает 
хроническое возрастание секреции тропина. Так как 
спектр эффектов тропинов не ограничивается лишь 
влиянием на секрецию гормонов периферических 
желез, то избыточное высвобождение тропных гор-
монов аденогипофиза может быть причиной болез-
ней, расстройств гомеостазиса и обмена веществ.

Эндокринопатии могут быть следствием пато-
логически высокого уровня секреции тропина, не-
смотря на нормальные секрецию и концентрацию 
в циркулирующей крови гормона периферической 
железы, что также представляет собой нарушение 

регуляции секреции гормонов по принципу обрат-
ной связи.

Возникновение опухолей периферических же-
лез и их гиперплазия обусловливают соответству-
ющие расстройства эндокринной регуляции при 
патологически низком уровне секреции тропинов 
аденогипофизом.

Аномалии эндокринного звена системной ре-
гуляции могут представлять собой результат па-
тологических мутаций генов соответствующих 
гормонов, а также протеинов составляющих их ре-
цепторы; выступают результатом изменений гене-
тического материала, который кодирует ферменты, 
участвующие в синтезе и катаболизме гормонов,
в том числе находящихся друг с другом в антагони-
стических отношениях. Генетический фактор пред-
расположенности к расстройствам эндокринного 
звена системой регуляции может реализовать себя 
на полигенной основе, как это происходит при ин-
сулиннезависимом сахарном диабете.

Представлены вопросы и ответы программиро-
ванного контроля по теме «Патофизиология эндо-
кринной системы», базирующиеся на материалах 
нашей ранее вышедшей книги [8] и основных учеб-
ных пособиях, рекомендуемых к изучению по курсу 
патофизиологии в отечественных академиях и уни-
верситетах [1–6, 9–12].|

ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

1. Какой отдел ЦНС является центром регу-

лирующих влияний на эндокринную систему? 

Какие причины могут нарушить его функцию?

Гипоталамус  — центр регулирующих влия-
ний на эндокринную систему. Причиной наруше-
ния функции гипоталамуса может быть кровоиз-
лияние, травма, опухоли, нарушение ликворо- и 
кровообращения, старение организма, наследст-
венно обусловленные факторы, нарушение функ-
циональных взаимоотношений в ЦНС (возникно-
вение патологической доминанты в гипоталамусе, 
функциональное истощение каких-либо центров в 
гипоталамусе).

2. Каков основной путь реализации гипота-

ламических влияний на эндокринную систему? 

Каковы последствия его повреждения?

Это нейросекреция. При повреждении этого 
пути наблюдается снижение функции гипофиза и 
желез внутренней секреции, находящихся под его 
регулирующим влиянием.

3. Роль отрицательной обратной связи в 

нейроэндокринной регуляции. Причины и по-

следствия нарушения этой связи.

Отрицательная обратная связь лежит в осно-
ве механизма саморегуляции в нейроэндокрин-
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ной системе и тем самим способствует поддержа-
нию стойкого гомеостаза. Эта связь проявляется 
в торможении активности эндокринной железы 
при избытке в крови соответствующего гормона
(одноименной железы). Причиной нарушения этой 
связи являются все факторы, ведущие к снижению 
чувствительности «рецептивных» структур различ-
ных уровней эндокринной регуляции (чаще — сни-
жение чувствительности гипоталамуса) к действию 
соответствующего гормона. Изменение структуры 
гормона также может привести к нарушению меха-
низма обратной связи. Последствия — гиперфунк-
ция соответствующей эндокринной железы из-за 
непрерывного действия регулирующих влияний.

4 Каковы возможные механизмы развития 

дисфункции эндокринных желез?

Первичное повышение функции эндокринной же-
лезы в результате бластоматозного поражения либо 
снижение функции при действии различных повре-
ждающих факторов на сам эндокринный орган. Вто-
ричное изменение функции в результате усиления или 
ослабления регулирующих влияний (со стороны гипо-
таламуса, гипофиза и других эндокринных желез).

5. Приведите примеры эндокринных рас-

стройств, вызванных первичным нарушением 

функции эндокринной железы.

Наличие гормонально активной опухоли коры 
надпочечников, щитовидной железы, гипофиза и 
т.  д. вызывает первичное увеличение функции эн-
докринной железы. Тироидит, панкреатит, воспали-
тельный процесс в надпочечниках, кровоизлияние 
в надпочечниках и т. д. — при всех этих заболева-
ниях наблюдается снижение функции соответству-
ющего эндокринного органа.

6. Последствия гипофизэктомии.

После удаления гипофиза снижаются основной 
обмен, функция щитовидной железы, коры надпо-
чечников, половых желез, развиваются адинамия, 
анорексия, ортостатическая гипотония.

7. Какие гормональные расстройства могут 

возникнуть в организме при недостаточности 

задней доли гипофиза?

Недостаточность антидиуретического г ормона 
(АДГ), окситоцина.

8. Каковы проявления недостаточности зад-

ней доли гипофиза?

Полиурия, снижение родовой деятельности, 
снижение лактации.

9. Патогенез полиурии при несахарном

диабете.

От сутствие АДГ в организме ведет к снижению 
проницаемости собирательных трубок почек и, сле-

довательно, к снижению факультативной реабсорб-
ции воды.

10. Причины и механизмы гиперсекреции 

АДГ? Механизм действия АДГ.

Причины:
Увеличение осмотической концентрации 

внеклеточной жидкости.
Слабость сердечной деятельности.
Стрессорные воздействия (боль, травма, 

сильные эмоции).
Органические изменения в ЦНС (опухоли, 

кровоизлияния: воспалительные процессы).
Механизмы:
1) при раздражении осморецепторов импульсы 

поступают к нервным структурам супраоптического 
ядра, в котором усиливается выработка нейросекре-
та, поступающего в нейрогипофиз и оттуда в кровь;

2) увеличение кровенаполнения левого пред-
сердия или снижение артериального давления в 
сонной артерии рефлекторно увеличивает продук-
цию АДГ;

3) стрессорные воздействия рефлекторно воз-
буждают супраоптическое ядро и увеличив ают 
продукцию АДГ;

4) повреждение некоторых отделов ЦНС может 
вести к реципрокному возбуждению супраоптиче-
ского ядра и увеличению секреции АДГ.

11. В чем проявляется гиперсекреция АДГ? 

Механизм действия АДГ?

Избыточная секреция АДГ проявляется в сни-
жении диуреза вплоть до анурии. При этом уве-
личивается объем внеклеточной жидкости, могут 
развиваться отеки и азотемия. АДГ связывает сульф-
гидрильные группы белковых рецепторов клеток 
собирательных трубочек и тем самым стимулирует 
выработку ими гиалуронидазы, что ведет к увели-
чению проницаемости промежуточной ткани и ба-
зальной мембраны собирательных трубочек.

12. Какие эндокринные расстройства могут 

возникать при повреждении передней доли гип о-
физа (при ее гипофункции)?

Снижение функции коры надпочечников, щи-
товидной железы, половых желез, недостаточность 
соматотропного гормона (СТГ).

13 Какие эндокринные расстройства могут 

возникать при гиперфункции передней доли ги-

пофиза?

Развив ается гиперфункция коры надпочечни-
ков, щитовидной железы, половых желез, а также 
недостаточность инсулярного аппарата, увеличи-
вает ся продукция СТГ.

Общие проявления недостаточности СТГ

Недостаточность СТГ обусловливает замедле-
ние роста в детстве, приводящее к низкорослости.
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14. Общие проявления повышенного выде-

ления СТГ у взрослого и ребенка.

Повышение продукции СТГ в детском возра-
сте приводит к развитию гигантизма, макросомии,
а у взрослых — к развитию симптомов акромегалии 
(периостальный рост костей в результате закрытия 
эпифизарных хрящей).

15. Как изменится обмен веществ (белков, 

жиров, углеводов) при избыточной продукции 

СТГ? Каков механизм этих нарушений?

Белковый обмен: увеличение синтеза и сниже-
ние распада белков (положительный азотистый ба-
ланс). СТГ стимулирует увеличение клеточной про-
ницаемости для аминокислот, синтез ферментов 
анаболического действия.

Углеводный обмен: понижение толерантности 
к углеводам, повышение потребности в инсулине. 
СТГ способствует увеличению активности инсу-
линазы печени, участвует вместе с глюкокорти-
коидами в формировании β-липопротеинового 
(липопротеины и липопротеиды используют как 
синонимы, но корректнее липопротеины) комп-
лекса ингибитора, непосредственно стимулирует 
β-клетки поджелудочной железы и может при-
вести к развитию недостаточности инсулярного
аппарата.

Жировой обмен: СТГ стимулирует мобилизацию 
жира из депо и его окисление в печени с образова-
нием кетоновых тел и повышением их содержания 
в крови, тормозит липогенез из углеводов.

16. Последствия адреналэктомии (состоя-

ние сердечно-сосудистой и мышечной систем,

объем циркулирующей крови).

Адинамия, гипотония, брадикардия, аритмия, 
снижение объема циркулирующей крови (ОЦК), 
пигментация кожи.

17. Причины, вызывающие избыточную се-

крецию глюкокортикоидов.

Гормонально активные опухоли гипофиза, 
коры надпочечников, стрессорные воздействия.

18. Общие проявления избыточной глюко-

кортикоидной функции коры надпочечников 

(состояние сердечно-сосудистой и мышечной 

системы).

Ожирение, гипертрихоз, атрофические измене-
ния в коже — стрии, атрофия мышц, мышечная сла-
бость, атрофические и некротические изменения в 
миокарде, гипертензия.

19. Какие изменения в составе форменных 

элементов крови наблюдаются при гиперфунк-

ции коры надпочечников (пучковой зоны)?

Развиваются нейтрофилез, эритроцитоз, лим-
фопения.

20. Какие изменения наблюдаются в желу-

дочно-кишечном тракте при введении большие 

доз глюкокортикоидов?

Развивается гиперсекреция пищеварительных 
желез, появляются язвы на слизистой желудка и ки-
шечника.

21. Как влияет гиперсекреция глюкокорти-

коидов на функцию щитовидной железы, инсу-

лярного аппарата и половых желез?

Функция щитовидной железы, инсулярного ап-
парата и половых желез снижается.

22. Экспериментальные методы получения 

эндокринопатий.

Удаление эндокринных желез, избирательное 
угнетение их функции фармакологическими препа-
ратами, трансплантация эндокринных желез, введе-
ние их экстрактов, а также эндокринных препаратов.

23. Как изменяются основной обмен, сахар 

крови, объем внеклеточной жидкости при недо-

статочности глюкокортикоидной функции коры 

надпочечников?

Основной обмен снижается, развивается гипо-
гликемия, объем внеклеточной жидкости снижает-
ся, развиваются мышечная гипотония, брадикар-
дия, наблюдается снижение сосудистого тонуса.

24. Изменения морфологического состава 

крови при недостаточности надпочечников.

Эозинофилия, лимфоцитоз, нейтропения.

25. Как изменяется иммунологическая и не-

специфическая реактивность при недостаточ-

ности надпочечников?

Снижается.

26. С функцией какого слоя коры надпочеч-

ников связано изменение в секреции глюкокор-

тикоидов?

С функцией пучкового слоя.

27. Как изменяется содержание натрия, ка-

лия в крови и тканях при гиперфункции клубоч-

ковой зоны коры надпочечников?

В крови повышается содержание натрия и падает 
содержание калия, в тканях возрастает содержание 
натрия и снижается содержание калия, что обуслов-
ливает мышечную слабость, парезы. Чувствитель-
ность сосудистой стенки к констрикторным влияниям 
возрастает, что ведет к развитию гипертензии.

28. Проявления гиперсекреции минерало-

кортикоидов (синдром Конна):

1. Сердечно-сосудистый синдром: постоян-
ная артериальная гипертензия (220–260/
120–140 мм рт. ст.), которая ведет к сильной голов-
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ной боли, боли в сердце; снижение зрения, дистро-
фические изменения в миокарде (аритмии, недо-
статочность кровообращения).

2. Нервно-мышечной синдром: миастения 
(чаще поражаются мышцы конечностей, шеи), при-
ступы которой могут длиться от нескольких минут 
до нескольких часов; парестезии, судороги мышц 
(чаще нижних конечностей), положительные симп-
томы Хвостека и Руссо, возможны мышечные пара-
личи.

3. Синдром калиепеничной (низкий уровень 
калия) нефропатии: выраженная жажда, полиурия, 
развитие хронического пиелонефрита.

29. Как нарушается водно-солевой обмен 

при недостаточности минералокортикоидов 

(функции коры надпочечников)?

Усиленное выведение натрия и хлоридов с мо-
чой, полиурия, задержка калия в организме, что 
ведет к гиперкалиемии. Дегидратация в результате 
рвоты и полиурии.

30. Причины, вызывающие гиперсекрецию 

минералокортикоидов в организме.

Первичный альдостеронизм: 
аденома клубочкового слоя надпочечников;
наследственно обусловленная гиперплазия 

клубочкового слоя.
Причиной вторичного альдостеронизма могут 

быть:
заболевания, сопровождающиеся резкой по-

чечной ишемией (гипертоническая болезнь, почеч-
ная гипертония);
сердечная недостаточность, инфаркт миокарда;
отечные формы заболеваний почек (нефро-

тический синдром, острый диффузный гломеруло-
нефрит);
заболеваниях печени (болезнь Боткина, хро-

нический гепатит, цирроз печени);
заболевания, сопровождающиеся полиурией 

или натрийурией (декомпенсированный несахарный 
и сахарный диабет, нефрит с потерей натрия и т. д.);
длительная терапия мочегонными средства-

ми, обладающими натрийуретическим свойством;
длительное пребывание на диете, бедной на-

трия хлоридом;
пневмония.

31. Механизмы увеличения продукции ми-

нералокортикоидов в организме.

Уменьшение кровенаполнения сосудов вызыва-
ет раздражение волюморецепторов, импульсы идут 
в гипоталамус, где происходит выделение гломеру-
лотропина. Гломерулотропин стимулирует секрецию 
альдостерона клубочковой зоной надпочечников.
При стрессе увеличивается выработка (адре-

нокортикотропного гормона (АКТГ), который сти-
мулирует клубочковую зону надпочечников.

Уменьшение натрия в крови либо увеличение 
калия ведет к активации клубочковой зоны коры 
надпочечников.
Гормонально активные опухоли (в частности, 

аденома надпочечников) продуцируют повышен-
ное количество минералокортикоидов. При гипо-
плазии почек у больных наблюдают повышенный 
уровень ренина и ангиотензина-II, что стимулирует 
кору надпочечников продуцировать и секретиро-
вать избыточное количество альдостерона.
Ишемия почки сопровождается повышенной 

продукцией ренина юкстагломерулярным аппара-
том. Ренин при взаимодействии с α2-глобулином 
крови образует ангиотензин, который, в свою оче-
редь, стимулирует образование альдостерона над-
почечниками.

32. Механизм увеличения продукции ми-

нералокортикоидов при заболеваниях почек 

(диффузный гломерулонефрит, нефротический 

синдром).

При диффузном гломерулонефрите происхо-
дит нарушение почечного кровотока. Это ведет к 
повышенной выработке ренина, а следовательно, 
и к образованию ангиотензина, который стимули-
рует выработку альдостерона. При невротическом 
синдроме в результате потерь больших количеств 
белка с мочой происходит снижение ОЦК. Сниже-
ние ОЦК  — это причина снижения импульсации с 
волюморецепторов, итогом чего является повы-
шенная выработка гломерулотропина и как следст-
вие — альдостерона.

33. Как изменяется содержание калия и на-

трия в крови и в сосудистой стенке при избыточ-

ной секреции минералокортикоидов?

Увеличение натрия в крови и сосудистой стен-
ке, снижение калия в крови и сосудистой стенке.

34. Какое влияние оказывают глюкокорти-

коиды и минералокортикоиды на течение вос-

палительного процесса?

Глюкокортикоиды уменьшают воспалительную 
реакцию, а минералокортикоиды — увеличивают.

35. Какое влияние оказывают глюко- и ми-

нералокортикоиды на продукцию антител?

Глюкокортикоиды снижают интенсивность ан-
тителообразования, а минералокортикоиды — по-
вышают.

36. Причины гибели адреналэктомирован-

ных животных.

Недостаточность минералокортикоидной 
функции надпочечников ведет к потере натрия с 
мочой, вместе с натрием теряется большое коли-
чество воды. В крови накапливается избыток калия 
и развивается калийная интоксикация, которая со-
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провождается рвотами и поносом. Потеря жидко-
сти организмом ведет к гиповолемии и к развитию 
коллаптоидного состояния вследствие уремии.

37. Как можно сохранить жизнь адренал-

эктомированного животного, не прибегая к за-

местительной терапии?

Поить животное раствором хлорида натрия.

38. Объяснить, почему животное погибает 

после адреналэктомии и может жить после уда-

ления гипофиза?

При удалении гипофиза клубочковый слой над-
почечников продолжает функционировать, что и 
обусловливает выживаемость животного.

39. Какое влияние оказывают глюко-, мине-

ралокортикоиды и СТГ на развитие иммуноло-

гических реакций?

Глюкокортикоиды уменьшают, минералокорти-
коиды и СТГ увеличивают иммунологическую реак-
тивность.

40. Какую роль играет гипоталамо-гипофи-

зарно-надпочечниковая система в стрессовых 

реакциях?

Активации гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой системы принадлежит ведущая роль в ре-
акциях напряжения, так как при увеличении в крови 
глюкокортикоидов и катехоламинов повышается не-
специфическая резистентность организма.

41. Стадия тревоги:

стадия шока;
стадия противошока;
стадия адаптации;
стадия истощения.

42. Чем обусловлено состояние перекрест-

ной резистентности при стрессе?

Состояние перекрестной резистентности при 
стрессе обусловлено повышенным содержанием 
глюкокортикоидов в крови, что обеспечивает по-
вышение неспецифической резистентности орга-
низма.

43. Как влияет длительное введение корти-

костероидов на кору надпочечников?

Функция коры надпочечников снижается.

44. Как отразится на состоянии больного 

внезапная отмена гидрокортизона после дли-

тельного его применения?

Может развиться острая недостаточность коры 
надпочечников.

45. Возможно ли оперативное вмешатель-

ство на больных, находившихся длительное 

время на кортикостероидной терапии? Ответ

пояснить.

Оперативное вмешательство возможно только 
при назначении больному кортикостероидов, так 
как в противном случае в условиях напряжения у 
больного со сниженной функцией коры надпочеч-
ников может развиться острая надпочечниковая 
недостаточность.

46. Для чего проводится проба Торна? Когда 

она бывает положительной или отрицательной?

Проба Торна  — это проба для определения 
функционального состояния коры надпочечников. 
Если при введении в организм АКТГ количество эо-
зинофилов уменьшается на 50% и более, то проба 
считается положительной, а если меньше, чем на 
50%, то отрицательной.

47. Значение гормонов гипофиза в разви-

тии инсулярной недостаточности.

Избыточная продукция гипофизом СТГ, АКТГ, 
тиротропного гормона (ТТГ) может вызвать разви-
тие контринсулярного диабета. СТГ и кортикоиды 
участвуют в формировании β-липопротеинового 
ингибитора гексокиназной реакции и, следователь-
но, тормозят периферический эффект инсулина.

СТГ, кортикоиды и тироидные гормоны уве-
личивают потребность тканей в инсулине таким 
образом, что это может привести к истощению 
инсулинарного аппарата. СТГ, кортикоиды и тиро-
идные гормоны активируют инсулиназу печени и, 
следовательно, усиливают процессы разрушения 
инсулина.

48. Изменение основных нервных процес-

сов и состояние сердечно-сосудистой системы 

при гипертирозе.

Увеличение продолжительности сна, повышен-
ная утомляемость, тахикардия, повышение систо-
лического давления, ускорение основного обмена.

49. Причины гипертироза:

1. Нарушение функциональных состояний в 
ЦНС под влиянием различных факторов с возник-
новением застойного очага возбуждения в ядрах 
гипоталамуса, регулирующих выработку ТТГ.

2. Гиперплазия щитовидной железы в результа-
те первичного недостатка йода в биосфере может 
быть чрезмерной, что может привести к развитию 
токсического зоба.

3. Наследственно обусловленные формы ги-
пертироза:
рыхлая связь тироксина с белком ведет к бо-

лее быстрому освобождению гормона в тканях;
нарушение метаболизма гормона в тканях с 

более быстрым образованием метаболитов в них 
(трийодтироуксусная кислота) и недостаточно бы-
стрым их распадом.
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ка впоследствии часто развивается диабет в ре-
зультате перенапряжения Р-клеток инсулярно-
го аппарата во внутриутробном периоде. Вес и 
рост плода увеличены, так как компенсаторное 
воздействие инсулярного аппарата (повышение 
его функции) ведет к усилению анаболических 
процессов.

56. Эндемический зоб, его этиология и пато-
генез.

Эндемический зоб  — это заболевание, раз-
вивающееся в районах с йодной недостаточ-
ностью и проявляющееся в гиперпластическом 
разрастании щитовидной железы. Гиперпласти-
ческий процесс в щитовидной железе возникает 
как приспособительная реакция на недостаток 
йода в биосфере в ответ на повышенное выде-
ление ТТГ.

57. Состояние опорно-двигательного аппа-
рата и изменения в тканях и органах при гипер-
паратирозе.

Остеопороз, ведущий к переломам и де-
формациям костей, отложение кальция во внут-
ренних органах (в почках, в легких, стенках же-
лудка, сосудах, преимущественно в тканях с высо-
ким pH).

58. Как изменяется минеральный обмен при 
гиперпаратирозе и каков механизм этих изме-
нений?

Избыток паратгормона снижает реабсорбцию 
фосфатов в дистальных канальцах почек, что ве-
дет к повышенному выделению фосфатов с мочой 
и к гипофосфатемии. Одновременно происходит 
мобилизация кальция из костей, в результате чего 
возрастает число тканей с щелочной реакцией (лег-
кие, почки, печень). Резорбция кости происходит в 
результате активации остеокластов под воздейст-
вием паратгормонов. 

59. Какие изменения в минеральном обме-
не наблюдаются при гипопаратирозе, каков их 
механизм?

Содержание кальция в крови снижено, а фос-
фора — увеличено. Содержание кальция и фосфо-
ра в моче снижено. При гипопаратирозе повышена 
реабсорбция фосфора в почках. Это ведет к увели-
чению содержания фосфора в крови и увеличению 
отложения фосфора в составе фосфатов кальция в 
костях. Повышенное отложение кальция в костях 
вызывает уменьшение содержания его в крови.

60. Почему у больных гипопаратирозом на-
блюдается склонность к судорогам? Каков меха-
низм?

Снижение концентрации кальция в крови по-
вышает возбудимость нервно-мышечного волок-
на. Кроме того, при гиперпаратирозе нарушается 
дезинтоксикационная функция печени (уменьша-

50. Как изменяется основной обмен, обмен 
белков, жиров и углеводов при гипертирозе?

Основной обмен ускоряется.
Катаболизм белков ускорен (отрицательный азо-

тистый баланс), толерантность к глюкозе снижена, 
отмечается обеднение печени гликогеном, усилен 
липолиз жировой ткани и окисление жиров, содержа-
ние холестерина и общих липидов в крови снижается.

51. Общие проявления гипотироза, основ-
ной обмен, состояние нервных процессов и сер-
дечно-сосудистой системы.

Вялость, апатичность, ухудшение памяти, сни-
жение интеллекта. Основной обмен снижен, кожа 
сухая, возможно развитие микседематозного отека. 
Брадикардия, снижение систолического давления, 
слабая температурная реакция

52. Состояние жирового обмена у больных 
гипотирозом.

Снижены процессы превращения липидов  — 
увеличение в крови холестерина, общих липидов, 
β-липопротеинов.

53. Причины гипотироза:
1. Угнетение центров гипоталамуса, регулирую-

щих функцию щитовидной железы, в результате на-
рушения функциональных взаимоотношений в ЦНС.

2. Оперативное удаление щитовидной железы.
3. Аутоиммунный тироидит (Хашимото).
4. Недостаток йода в биосфере.
5. Наследственно обусловленный гипотироз.
6. Нарушение концентрации йодидов в щито-

видной железе.
7. Нарушение окисления йодидов в йод (недо-

статок пероксидазы).
8. Нарушение йодирования тирозина.
9. Отсутствие фермента конденсации 2 молекул 

йодтирозина.
10. Наличие в крови тироглобулина аномаль-

ной природы, плохо отдающего тироксин в тканях.
11. Потери йода организмом в результате от-

сутствия или недостаточности фермента дейодина-
зы (в норме расщепляет не используемый для син-
теза гормонов йодтирозин).

12. Блокирование действия гормона на периферии.
13. Повреждение гипоталамуса, гипофиза.

54. Как отражается гипотироидное состоя-
ние организма на формировании плода?

Нарушается нормальное формирование плода. 
Может произойти самопроизвольный аборт, или 
рождается ребенок с пороками развития, недораз-
витой нервной системой, гипотирозом.

55. Какое влияние оказывает недостаточ-
ность инсулярного аппарата матери на форми-
рование плода?

Возможно развитие спонтанных абортов 
либо пороков развития. У родившегося ребен-
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ется образование эфирно-серных соединений),
в результате чего происходит накопление в крови 
гуанидина и его производных, обладающих токси-
ческим действием и способствующих развитию су-
дорожных состояний.

61. Почему у больных гипопаратирозом ги-
первентиляция может провоцировать судорож-
ные приступы?

При гипервентиляции развивается алкалоз,
и количество ионизированного кальция в крови 
снижается.

62. Что такое адреногенитальный синдром? 
Его виды.

Это один из видов вирильного синдрома надпо-
чечникового происхождения. Его причины:

1) опухоль коры надпочечников (аутосомно-
доминантное наследование);

2) гиперплазия коры надпочечников из-за на-
следственно обусловленного нарушения превра-
щения прегненолона в кортизол.

63. Что такое вирильный синдром? Его 
виды.

Вирильный синдром  — это собирательное 
понятие, указывающее на развитие у женщин вто-
ричных мужских половых признаков (гипертрихоз, 
развитие скелетной мускулатуры, мужское телосло-
жение, низкий голос, атрофия молочных желез и 
гипертрофия клитора, нарушение менструального 
цикла  — аменорея). Синдром может быть надпо-
чечникового либо яичникового происхождения. 
Виды вирильного синдрома:

1) гиперсекреция андрогенов надпочечниками;
2) повышенная секреция андрогенов яичниками.

64. Что такое тестикулярная феминизация?
Тестикулярная феминизация  — это мужской 

псевдогермафродитизм. Фенотип женский при на-
личии половых хромосом ХУ. Заболевание обуслов-
лено наличием аутосомно-доминантного гена, по-
давляющего проявление У-хромосомы.

65. Возможные механизмы участия вилоч-
ковой железы (тимуса) в становлении иммуно-
логической реактивности.

Тимус оказывает гуморальное влияние на
иммунокомпетентные клетки. Предполагалось,
что все такие клетки у млекопитающих фор-
мируются в вилочковой железе, оттуда они мигри-
руют в дальнейшем в различные органы, где обра-
зуют клоны клеток, вырабатывающих антитела.

66. Последствия тимэктомии у новорожден-
ного и взрослого организма.

Тимэктомия новорожденного ведет к уменьше-
нию числа лимфоцитов, иммунологической ареак-
тивности, отставанию в росте, синдрому истощения 

и смерти через несколько месяцев. Тимэктомия 
взрослого животного ведет лишь к небольшому 
снижению количества лимфоцитов через несколь-
ко месяцев. Иммунологическая реактивность при 
этом практически не меняется. Утрачивается спо-
собность к регенерации лимфоидной ткани.

67. Характер взаимодействия коры надпо-
чечников и тимуса.

Гипертрофия тимуса сочетается с гипоплазией 
коры надпочечников, и наоборот, гиперплазия коры 
надпочечников — с уменьшением размеров тимуса. 
Кортизол способствует созреванию лимфоцитов и 
вызывает их гибель. Лимфатическая ткань ослабляет 
действие кортизола, переводя его в кортизон.

68. Какие факты доказывают роль тимуса в 
становлении иммунологической реактивности?

1. Удаление тимуса сразу после рождения ведет 
к развитию иммунологической ареактивности. Вос-
становление иммунологических реакций организ-
ма происходит только при пересадке тимэктомиро-
ванному животному тимуса другого животного.

2. Восстановление иммунологической реактив-
ности взрослых животных после тотального облу-
чения возможно лишь в присутствии тимуса.

69. Чем характеризуется лимфатико-гипо-
пластический диатез?

Гиперплазией тимуса и лимфатической системы, 
гипоплазией коры надпочечников. Незрелостью им-
мунологических реакций организма, склонностью 
к аллергии. Снижена резистентность организма к 
действию повреждающих факторов. Мышечная сла-
бость. Гипоплазия сердечно-сосудистой системы.

70. Миастения. Роль тимуса в патогенезе
заболевания.

Заболевание характеризуется резкой мышеч-
ной слабостью и повышенной утомляемостью.
У 80% больных отмечаются изменения в тимусе:
у 10–25% тимомы  и у 50–57% гиперплазия тимуса. 
Возможно, что при этом развивается аутоиммун-
ный процесс, так как в крови обнаружены антитела 
к полосе А поперечно-полосатой мускулатуры.

71. Чем объясняется внезапная смерть при 
гипертрофии вилочковой железы?

Недостаточностью коры надпочечников.

72. Общие представления о механизме дей-
ствия гормонов на молекулярном уровне.

Гормоны выполняют роль индукторов, т. е. уча-
ствуют в механизме депрессирования генов и тем 
самым увеличивают синтез ферментов в рибосомах 
клетки. Кроме того, гормоны могут активировать 
имеющиеся в клетке ферменты, выполняя роль ко-
факторов ферментов, или участвуют в аллостериче-
ском взаимодействии с ферментами.
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Обобщающие уроки клинической патофизиологии

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЯМ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫМ ЗВЕНЬЯМ 

ПАТОГЕНЕЗА. НАРУШЕНИЙ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА.  ЧАСТЬ 3. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИНОПАТИЙ

З. Ковач

Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology

SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING

OF ETIOPATHOGENESIS-DISORDERS OF FLUIDS AND ELECTROLYTES. PART THREE.

PATHOPHYSIOLOGY OF ENDOCRINOPHATIES

Z. Kovač

Medical School University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Резюме. В этом выпуске мы продолжим серию клини-
ко-патофизиологических задач с пояснениями для самосто-
ятельной проработки. Форма клинико-патофизиологических 
разборов предполагает активное участие читателей. В соответ-
ствии с центральной тематикой данного номера журнала пред-
лагается алгоритмический разбор эндокринных нарушений и 
расстройств, связанных с альдостероном. Этиопатогенетиче-
ские кластеры (ЭПК) гиперкалиемии и гипокалиемии проиллю-
стрированы двумя тематическими случаями для каждого ЭПК. 
Каждый разбор предусматривает рассмотрение определенной 
эндокринопатии в качестве интегрального контекстного или 
иного заболевания / расстройства.

Решение задач как для упражнений А–С в алгоритмиче-
ской части семинара, так и для II и III сегментов раздела ЭПК 
будет дано для самоконтроля правильных ответов в следующем 
выпуске журнала (4 рис., 3 табл., библ.: 7 ист.).

Ключевые слова: альдостерон, гиперальдостеронизм, 
гипоальдостеронизм, гиперкалиемия, гипокалиемия.

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 algorithmic workout of 
disorders of aldosteron related endocrinopathies are presented. 
The etiopathogenetic clusters (EPC) of hyperkalemia and 
hypokalemia are illustrated with two case studies in each EPC. 

Each study case elaborates the selected endocrinopaty asthe 
integral context of given disease / disorder. The solutions of the 
tasks, both, for A through C exercizes in algorithmic 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: 7 refs).

Key words: aldosterone, hyperaldosteronism, hypoaldoste-
ronism, hyperkaliemia, hypokaliemia.

ALGORITHMIC WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM

Pathophysiology of endocrinopathies with
aldosterone homeostasis disorders1

The problem task was based on data from pub-
lished paper: C. W. Perrin [6]. 

Aldosterone endocrinopathies are complex group 
of disorders with very heterogeneous etiopathogenesis. 
Table 1 shows etiopathogenetic groups of diseases with 
aldosterone insuffi  ciency, while Table 2 lists groups of 
hyperaldosteronemic diseases and syndromes. Figure 1 
illustrates interrelationship between aldosteronemia and 
aldosterone / renin activity ratio in primary and second-
ary hyperaldosteronisms and aldosterone insuffi  ciencies.

Figure 2 shows genetic enzyme disorders in aldo-
sterone synthesis pathway responsible for certain he-
reditary diseases.

1 Taken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (eds.) [4], 

with the consent of the Publisher and the author.

Exercise A: Repetitions of relevant knowledge 
(Circle one or more correct answers)

1. According to data in Table 1 and Fig. 1 and 
2, pathogenetic mechanisms of mineralocorticoid 
insuffi  ciency are accurately described by the fol-
lowing claims:

a) Primary aldosterone insuffi  ciency has de-
creased aldosteronemia to renin activity ratio since, 
due to absent aldosterone synthesis, hypovolemia-
induced hyperreninemia cannot increase aldosterone 
concentration.

b) Secondary aldosterone insuffi  ciencies mostly 
maintain physiological aldosteronemia to renin activ-
ity ratio despite hypoaldosteronemia.

c) Causes of adrenal zona glomerulosa dysfunction fol-
lowed by aldosterone insuffi  ciency include hereditary ge-

netic disorders, autoimmune processes, infections, hemor-
rhages and tumor metastases into the adrenal gland.
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Fig. 1. Relationship between aldosterone concentration in plasma 

and interrelation of aldosteronemia with plasma rennin activity

in various conditions of mineralocorticoid insuffi  ciency or excess

d) In development of chronic tuberculous pro-
cess in adrenal glands, parenchymatous cells undergo 
metaplastic transformation into fi broblasts with con-
sequential reactive tissue fi brosis.

e) In type II polyglandular autoimmune disease 
(with the main autoantigen being 21-hydroxylase en-
zyme) parenchymatous cell destruction decreases ad-
renal gland reactivity and quantitatively reduces aldo-
sterone synthesis.

2. According to data in Table 1 and Fig. 1 and 2, 

pathogenesis of hyperaldosteronism is accurately 

described by the following claims:

a) Excessive uncontrolled aldosterone secretion in 
adenoma is a consequence of corticotropin receptor 
expression that regularly appears as a part of dysdif-
ferentiation process of the initial adenomatous cell.

b) Primary hyperaldosteronism (Conn’s syn-
drome) is predominantly a consequence of hormon-
ally active adenomas of adrenal zona glomerulosa, 
while consequential hyperaldosteronemia causes an 
increase in extracellular space by retention of sodium 
and water.

c) In primary hyperaldosteronism aldosteronemia 
to plasma renin activity ratio regularly exceeds 1000 to 
10 000 times.

d) Aldosteronemia to renin activity ratio in sec-
ondary hyperaldosteronism is mostly within physio-
logical range, but plasma aldosterone concentration is 
in a supraphysiological level, frequently higher than al-
dosteronemia in syndromes of primary aldosteronism.

e) Since secondary aldosteronism represents a re-
active consequence of plasma volume reduction, de-
creased interrenal fl ow or heart failure, it is regularly 
accompanied by hyperreninemia; thereby aldostero-
nemia to renin activity ratio does not increase (diff er-
ing from primary aldosteronism).

3. Electrolyte disorders in hyperaldosteronism 

are involved in the following pathogenetic mecha-

nisms:

a) Salt and water reabsorption in distal tubule is 
increased in morphologically unaltered kidney, thus 
causing hypernatremia, hypervolemia, hypertension, 
but sodium does not accumulate within the organism, 
nor edema appear due to “escape“ from renal tubules.

b) Carbohydrate tolerance decreases with sus-
ceptibility towards hyperglycemia; a mechanism origi-
nates from decreased insulin secretion due to hypoka-
lemia that β-cells of endocrine pancreas react upon.

c) In severe prolonged hypokalemia, kidneys can 
develop kaliopenic nephrosis with decreased urine 
concentrating capacity (nephrogenic diabetes insipi-
dus) with polyuria and polydipsia.

d) Hypokalemia shows arrhythmogenic eff ect on 
the heart (development of extrasystoles, paroxysmal 
atrial tachycardia with or without atrio-ventricular 
block, occasionally ventricular fi brillation); pressure-
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Fig. 2. Schematic representation of genetic disorders within aldosterone synthetic pathway in adrenal gland. Symbol (8) designates 

enzymes whose hereditary disorders are responsible for certain diseases or syndromes (compare Tables 1 and 2). Dashed lines repre-

sent action sites of the annropriate enzyme

forming heart function decreases as well, but, mostly 
does not precipitate cardiac decompensation.

e) Hypokalemia causes hyperpolarization of mus-
cle membranes, therefore decreasing excitability and 
aggravating occurrence of contraction that clinically 
causes skeletal muscle weakness (even muscular pa-
ralysis); intestinal dysfunction can cause paralytic ileus.

4. In mineralocorticoid disorders, acid-base al-

terations occur in the organism and involve follow-

ing mechanisms:

a) Increased aldosterone concentration in distal 
nephron tubules causes increased excretion of hydro-
gen ions, thus leading to metabolic alkalosis with uri-
nary pH in the acid value range.
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b) In hyperaldosteronism syndromes, plasma pro-
teins with buff ering decreased hydrogen ion concen-
tration increase affi  nity and increasingly bind calcium, 
thus causing ionic hypocalcaemia, that rarely leads to 
tetany, since irritability of excitable tissues decreases 
simultaneously with hypokalemia.

c) Metabolic alkalosis is not chloride dependent in 
primary aldosteronism, because of increased extracel-
lular volume and decreased sodium reabsorption in 
proximal tubules.

d) Hypervolemia and hyperosmolality in primary 
hyperaldosteronism contribute to correction of meta-
bolic alkalosis, since hydrogen ions are being “extract-
ed“ from the cells.

e) In mineralocorticoid adrenal insuffi  ciency (e. g. 
in the course of Addison’s disease) hyperkalemia and 
metabolic acidosis develop as direct consequences of 
hypoaldosteronemia and decreased renal secretion; 
hyperkalemia itself increases acidosis on cellular level 
in the organism.

5. In the course of mineralocorticoid insuffi  cien-

cy the following pathogenetic mechanisms occur:

a) Clinical symptoms and signs of insuffi  ciency 
appear at >90% loss of parenchymal mass in both 
adrenal glands, for instance due to autoimmune or 
infl ammatory-infective processes in the Addison’s 
disease.

b) Mineralocorticoid insuffi  ciency causes in-
creased natriuresis, hyponatremia; while plasma vol-
ume reduction leads to prerenal azotemia, orthostatic 
hypotension and circulatory shock.

c) Autoimmune, infective, hemorrhagic and meta-
static etiopathogenetic processes in adrenal gland 
have atendency towards selective destruction of zona 
glomerulosa; that explains rare occurrence of com-
bined disorders of glucocorticoids, sex hormones or 
catecholamines together with mineralocorticoid dis-
orders.

d) In chronic mineralocorticoid adrenal insuffi  -
ciencies, stress response of the organism is decreased, 
since internal environment homeostasis is deranged 
due to electrolyte, acid-base and volume disorders.

e) Hyponatreamia hypovolemia occurs in the syn-
drome of insuffi  ciency due to hypoaldosteronemia 
that is pathogenetically categorized as hypovolemic 
shock with blood volume being reduced below adap-
tive cardiovascular capacity, thus leading to hypoten-
sion.

Exercise B: Algorithmic workout of the patho-

genesis

(Construct the etiopathogenetic algorithm of the 
disease by using elements given below)

1. Hypokalemia
2. Paresthesias
3. Uncontrolled aldosterone secretion (Conn’s 
     syndrome)

4. Adenoma in adrenal zona glomerulosa
5. Hyperaldosteronemia
6. Increased potassium and hydrogen ion excretion
7. Hyporeninemia
8. Increased extracellular fl uid volume
9. Increased sodium and water reabsorption
10. Metabolic alkalosis
11. Kaliopenic nephropathy
12. Muscle weakness and paralysis
13. Polyuria
14. Myocardial hypertrophy according to the
       Laplace’s law
15. Hyperbicarbonatemia
16. Acid urine
17. Ionic hypocalcaemia
18. Susceptibility towards paralytic ileus
19. Arterial hypertension
20. Cardiac pressure overload
21. Membrane hyperpolarization
22. Increased neuromuscular excitability
23. Increased affi  nity of hemoglobin for oxygen 
       and decreased release into tissues
24. Nephrogenic diabetes insipidus
25. Vacuolization of nephron cells

Exercise C: Feedback integration of the 

problem (Solve the tasks in following way; Correct
claim + correct claim + mutually related = a; correct 
claim + correct claim + mutually non-related = b;
correct claim + incorrect claim = c; incorrect claim + 
+ correct claim = d; inorrect claim + incorrect claim = e)

1. Disorders of aldosterone synthesis, function 
and degradation have signifi cant pathogenetic and 
clinical implications on blood pressure, electrolyte ho-
meostasis and acid-base balance (see claims 1a, 2b, 3a, 
4a, 5d and 5e)

because

genetic disorders of aldosterone synthetase
(see Fig. 2) regularly cause hypercortisolemia through 
increased local concentrations of steroid intermediary 
products in adrenal zona fasciculata.

a  b  c  d  e

2. Angiotensin II in cells of adrenal zona glomerulo-
sa induces increased gene expression for aldosterone 
synthetase (see Fig. 2) that contains cytochrome P450 
(CYP11B2) in its structure and thereby increases aldo-
sterone concentration in plasma

because

structurally, aldosterone is a peptide, metabolized 
predominantly in liver by processes of biotransfor-
mation that include conjugation with sulfuric and 
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glucuronic acid, thereby augmenting polarity of the
conjugate.

a  b  c  d  e

3. By means of determining ratio between aldo-
steronemia and renin activity, disorders can be clear-
ly separated into four distinct groups (see Fig. 1 and 
claims 1a, 1b, 2c, 2d and 2e)

because

alterations in aldosteronemia (hypoaldosteronemia 
and hyperaldosteronemia) directly induce extracellu-
lar volume alterations and thereby renin activity and, 
vice versa, alterations in renin activity due to changed 
aldosterone concentration in plasma (negative feed-
back loop mechanism).

a  b  c  d  e

Additional questions
4. Name two examples for three structural hor-

mone groups as well as their metabolic pathways 
within the organism.

5. Normal values of aldosteronemia in orthostasis 
exceed the normal values in supine position at rest 
(20–415 in relation to 97–831 pmol/L). Elaborate the 
mechanism by which upright posture load causes a 
relative increase in plasma aldosterone concentration.

EPC-WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM

Various etiopathogenetic pathways have natural 
tendency to infl uence each other, to come together 
and integrate within the units called etiopathogenetic 
clusters (EPC). Analysis and consideration of such clus-
tering points are important for understanding of the 
nature of disease. The EPCs are important networking 
elements in biological reactivity. In Fig. 3 and 4 EPC-
rosettes outline various groups of diseases/conditions, 
regardless of their etiologies  — which are associated 
with the same ECP, the EPC of Hyperkalemia and the 
EPC of Hypokalemia, respectively. The rosettes are fol-
lowed by two case studies within each EPC.

CASE STUDY 3.9. HYPERKALEMIA —
WITHIN HYPORENINEMIC HYPOALDOSTERONISM 
IN A PATIENT WITH DIABETES MELLITUS TYPE II 
AND CONSEQUENTIAL DEVELOPMENT OF DIABETIC 
NEPHROPATHY2

Thecase study has been adopted from the article 
of C. van Nieuwkoop et al. [7]. 

2 Taken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (eds.) [5], pg. 
55–6 with the consent of the Publisher and the author. Case 
study code number 3.9 corresponds to the group of processes 
outlined in the EPC rosette in Fig. 4.

I. Medical History. A 55-year-old man who was suf-
fering from diabetes mellitus type II with advanced dia-
betic retinopathy and polyneuropathy for three  years 
had recently developed proteinuria (0.54–2.19 g/day,
normal range < 0.15) within diabetic nephropathy. 
There were no signs of nephrotic syndrome. The rest 
of the test results for urine, electrolytes, glomerular 
fi ltration, glycosylated hemoglobin levels, and blood 
pressure were normal. In the treatment of diabetic 
nephropathy, he received valsartan (an angiotensin II 
receptor antagonist). Of other drugs, he received met-
formin (belongs to the biguanides group which inhib-
its gluconeogenesis, decreases intestinal absorption of 
glucose, and increases glucose utilization in peripheral 
tissues), glibenclamide (a derivative of sulfonylurea 
which, by activating its receptors on the β cells of the 
islets of Langerhans, stimulates endogenous insulin se-
cretion) and alfuzosin (an α-adrenergic blocker which, 
other than as a hypotensive, is commonly used to treat 
benign prostatic hyperplasia, since it facilitates urina-
tion). Laboratory test results confi rmed hyperkalemia 
(6.8 mmol/L, normal range 3.9–5.1). Then, valsartan 
was removed from his therapy, which led to the 
normalisation of kalemia, but also to the increase 
of proteinuria. About 4 weeks after the discontinu-
ation of valsartan, hyperkalemia was confirmed 
again as a result of hyporeninemic hypoaldoste-
ronism. For the normalisation of kalemia, hydro-
chlorothiazide (an inhibitor of Na-Cl cotransport in 
the distal tubules of the kidneys, which increases 
kaliuresis as well) was introduced into his therapy, 
and normalisation of potassium to 4.6 mmol/L fol-
lowed. Subsequently, he received an ACE inhibitor, 
enalapril (an angiotensin-converting enzyme in-
hibitor), potassium levels remained under control, 
and proteinuria decreased.

Fig 3. Introductory rosette of (EPC) of hyperkalemia serves 

as navigation scheme among multiple groups conditions, all 

related to this electrolyte disorder. Decimal numbers are codes 

which connect the rosette with the individual case studies that 

follows in the structure of the book
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I. Medical History. A group of 21 patients were 
included in a prospective study on the eff ect of fl udro-
kortisone on kalemia in chronic renal insuffi  ciency. 
The criteria for selecting patients to be included in 
the study were: End-stage chronic renal insuffi  ciency, 
>6 months of hemodialysis for a period of 4 hours
3 times a week, >18 years of age, serum potassium
5.0 mmol/L at least 3 consecutive months. Laboratory 
test results, including serum potassium, sodium, urea, 
creatinine and total protein/albumin, were measured 
monthly. The concentration of plasma aldosterone was 
also measured in all patients. Body weight was taken 
before and after each hemodialysis, and blood pres-
sure before each hemodialysis. Before and after each 
hemodialysis, serum potassium levels were also mea-
sured. There were no signifi cant diff erences in age or 
gender of the patients included in the study. The medi-
an age was 50 (28–72), 48% of patients were male. The 
main cause of chronic renal insuffi  ciency was chronic 
glomerulonephritis. Other causes included diabetic, 
hypertensive, and urate nephropathy. Serum potas-
sium levels in the tenth month after treatment with 
fl udrocortisone acetate (FCA) were not signifi cantly 
diff erent between the group that received treatment 
and the control group: 5.2 mmol/L versus 5.8 (normal 
range 3.9–5.1). The tenth month after FCA treatment, 
kalemia was signifi cantly reduced in comparison to 
the potassium levels before treatment (5.2 mmol/L 
versus 6.1). With FCA treatment, other laboratory test 
results, such as sodium, chloride, urea, creatinine, body 
weight between dialysis and blood pressure before 
dialysis, showed no signifi cant diff erence between 
the control group and those who received treatment. 
There were also no signifi cant diff erences in these fi nd-
ings before and after treatment with FCA. Not a single 
patient who received treatment developed hypervol-
emia or hypertension. The conclusion of the study was 
that fl udrocortisone treatment signifi cantly reduced 
the level of potassium in patients during end-stage 
chronic renal insuffi  ciency. 

Additional Insight. In patients with end-stage 
chronic renal insuffi  ciency, hyperkalemia develops 
due to constant potassium intake and a simultane-
ous reduction in excretion from the body. The pro-
gressive loss of nephron function, metabolic acidosis, 
oligoanuria, mineralocorticoid defi ciency, treatment 
with ACE inhibitors, β-blockers, and non-steroidal an-
tirheumatics indirectly or directly contribute to hyper-
kalemia. Fludrocortisone is a synthetic glucocorticoid 
with potent mineralocorticoid activity and moderate 
glucocorticoid activity. Fludrocortisone signifi cantly 
decreases kalemia in patients with chronic renal failure 
by increasing the excretion of potassium through the 
digestive system (colon). This is achieved by stimulat-
ing Na-K-ATP-ase activity in intestinal epithelial cells. 
Such extrarenal regulation of potassium excretion is 
particularly important in a state of chronic failure.

Additional Insight. Diabetes mellitus is the lead-
ing cause of hyporeninemic hypoaldosteronic hyper-
kalemia. The most common cause of hyporeninemia 
in diabetes mellitus is function damage of the juxta-
glomerular apparatus, but the retarded conversion of 
renin precursors to active renin, the insuffi  cient sym-
pathetic stimulation of renin-producing cells due to 
diabetic nephropathy, or even the inhibition of renin 
release due to hyperkalemia are also possible. Diabetic 
nephropathy commonly manifests as nephrotic syn-
drome, and diff use glomerulosclerosis is usually in the 
basis of this event, which manifests as diff use prolifera-
tion of mesangial matrix and thickening of the base-
ment membrane. Valsartan is a drug that acts as an 
angiotensin II receptor antagonist, which leads to de-
creased aldosterone secreation with resulting hyper-
kalemia and hyponatremia. Therefore, the discontinu-
ation of valsartan normalises the level of potassium. 

ACE inhibitors block ACE (localised primarily in the 
lungs), which cleaves the C-terminal peptide (histidyl-
leucine-dipeptide) from angiotensin I and converts it 
into the potent octapeptide angiotensin II. It acts on 
the AT1 and AT2 receptors. It stimulates aldosterone 
secretion, and has mitogenic and trophic eff ect on 
smooth muscle cells.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rithm of the disease.) 

1. Diabetes mellitus 
2. Hypoaldosteronism 
3. Hyporeninemia 
4. Hyperkalemia 
5. Diabetic nephropathy
6. Proteinuria
7. ACE inhibitors therapy 
8. Antagonists of angiotensin II receptors therapy 

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) 8 features of patho-
genesis; c) 7 features of disease spread and chronobi-
ology; d) 5 features of clinical elaboration (diagnosis, 
therapy)  — using the CLASSIFICATION AND DISAM-
BIGUATION ELEMENTSspecifi ed on page 150 of this 
issue. Only the features which come out of presented 
medical history and etiopathogenetic elaboration of 
processes are acceptable. (Please write the decimal 
number-codes of the features.) 

CASE STUDY 3.16. HYPERKALEMIA —
THE EFFECT OF FLUDROCORTISONE TREATMENT
ON END-STAGE CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY3

Thecase study has been adopted from the article 
of Dong-Min Kim et al. [3]. 

3 Taken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (eds.) [5], pg. 64–5, with the consent of the 

Publisher and the author. Case study code number 3.16 corresponds to the group of processes 

outlined in the EPC rosette in Fig. 3.
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II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rithm of the disease.) 

1. Metabolic acidosis 
2. Normokalemia 
3. Diabetic nephropathy 
4. Arterial hypertension 
5. Chronic glomerulonephritis 
6. Hyperkalemia 
7. Chronic renal insuffi  ciency 
8. Fludrocortisone acetat treatment 

III. Classification of etiopathogenetic nature 

and development of disease / disorder/ condi-

tion. According to data presented in this case study 
please outline a) 4 etiological features; b) 18 fea-
tures of pathogenesis; c) 16 features of disease 
spread and chronobiology; d) 14 features of clinical 
elaboration (diagnosis, therapy) — using the CLAS-

SIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS 
specified on page 150 of this issue. Only the fea-
tures which come out of presented medical history 
and etiopathogenetic elaboration of processes are
acceptable. (Please write the decimal number-codes 
of the features.) 

CASESTUDY 4.18. — HYPOKALEMIA – ASSOCIATED 
WITH PALPITATIONS, SKELETAL MUSCLE SPASM 
AND ATRIAL FIBRILLATION DUE TO PRIMARY 
HYPERALDOSTERONISM (CONN’S SYNDROME)4

The case study has been adopted from the article 
of Al-Aloul B. et al. [1].

I. Medical history. A 58-year-old African has visit-
ed his physician complaining about palpitations, chest 
pain, a sense of insecurity and skeletal muscle spasms. 
He described palpitations as „fl utter in the chest“ that 
appeared suddenly and irregularly and disappeared 
spontaneously during the past two weeks. The symp-
toms would last for a few hours.

For the past four years the patient has been treat-
ed with labetalol due to arterial hypertension. The pa-
tient was taking anticoagulant therapy (warfarin) due 
to paroxysmal atrial fi brillation. The patient does not 
smoke, does not drink alcohol and there have been no 
heart diseases in his family.

At physical examination the patient presents 
with tachyarrhythmia (about 120 bpm, normal range
70–100), normal blood pressure (with antihypertensive 
therapy) and 2 / 6 mesosystolic heart murmur which is 
the loudest at the base of the heart.

4 Taken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (eds.) [5],

pg. 95–6, with the consent of the Publisher and the author. Case 

study code number 4.18 corresponds to the group of processes 

outlined in the EPC rosette in Fig. 4.

Laboratory analysis confi rmed hypokalemia
(2.7 mmol/L; normal range 3.5–4.5 mmol/L) with no 
other electrolyte disbalances. Electrocardiography 
(ECG) showed atrial fi brillation with rapid ventricular 
response and prominent U-wave.

Normokalemia and therefore sinus rhytm have 
been re-established with the potassium chloride ther-
apy (80 mEq during 8 hours).

Furthermore, laboratory tests showed hyperal-
dosteronemia (82.7 ng/mL, normal range interval
4.0–31.0) and decreased plasma renin activity
(0.07 ng/mL/h, normal range 0.7–5.0).

Computed tomography (CT scan) showed a node 
in left suprarenal gland. After that, spironolacton was 
added to therapy and dosage of pottasium-chloride 
has been adjusted to maintain serum pottasium above 
3.8 mmol/L.

Medical documentation from the past four years 
showed that the patient always had hypokalemia as-
sociated with paroxysmal atrial fi brillation.

ADDITIONAL INSIGHT: Hypokalemia dis-
turbs heart rhytm in four mutually connected ways:
1) it changes transmembranous electrical currents dur-
ing repolarization (especially in 2nd, 3rd and 4th phase 
of action potential); 2) it increases resting membrane 
potential; 3) it impairs transmembranous fl ow of 
other electrolytes; 4) it indirectly increases sodium 
and calcium cytoplasmic concentrations by blocking
Na/K-ATPase.

Shortening of refractory period increases auto-
matic discharge of sinoatrial node, increases activity of 
ectopic pacemakers and alters direction of currents in 
atrial cells. Various clinical arrhythmias and conduction 
blocks are caused by combinations of mentioned po-
tassium electrophysiological eff ects.

Fig. 4. Introductory rosette of (EPC) of hypokalemia serves 

as navigation scheme among multiple groups conditions, all 

related to this electrolyte disorder. Decimal numbers are codes 

which connect the rosette with the individual case studies that 

follows in the structure of the book
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Hyperaldosteronism causes hyperkaliuria and 
therefore hypokalemia. Retention of water and salt 
contributes to isoosmolalhyperhidration (i. e. increase 
in intravascular volume) and therefore arterial hyper-
tension. Juxtaglomerular apparatus decreases excre-
tion of renin (hyporeninemia) as a compensatory re-
sponse. It is also possible that aldosteron has a direct 
eff ect on heart cells.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rithm of the disease.) 

1. Isoosmolal hyperhydration and arterial hyper-
tension

2. Hyperaldosteronism and decreased plasma re-
nin activity

3. Hypokalemia
4. Suprarenal gland tumor with uncontrolled ex-

cretion of mineralocorticoids
5. Appearance of U-wave in ECG
6. Atrial fi brillation with rapid ventricular response
7. Decreased Na/K-ATPase activity, shortened re-

fractory period, disorder of repolarization
8. Palpitations, fl utter of the heart, skeletal muscle 

spasms

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) 11 features of patho-
genesis; c) 9 features of disease spread and chronobi-
ology; d) 8 features of clinical elaboration (diagnosis, 
therapy)  — using the CLASSIFICATION AND DISAM-
BIGUATION ELEMENTSspecifi ed on page 150 of this 
issue. Only the features which come out of presented 
medical history and etiopathogenetic elaboration of 
processes are acceptable. (Please write the decimal 
number-codes of the features.) 

CASE STUDY 4.21. HYPOKALIEMIA — DUE TO 
APPARENT MINERALOCORTICOID EXCESS IN SICKLE 
CELL CRISIS, WITH POLYURIA, HYPERBILIRUBINEMIA 
AND HYPERBILACIDEMIA5

The case study has been adopted by article of
M. Jaitly et al. [2]. 

I. Medical history. Hypokaliemia was detected 
in 23-year-old American with who has sickle cell ane-
mia during sickle cell crisis. The patient is an adipose 
person. Physical examination detected jaundice, arte-
rial hypertension, hepatomegaly, edema and polyuria. 
Laboratory tests revealed hyperbilirubinemia, elevat-
ed cholic acid and deoxycholic acid plasma levels, nor-
monatremia, normal blood pH, hypohemoglobinemia 
and elevated lactate dehydrogenase plasma activity 
(see Table 1). He was treated with exchange transfu-
sion. He was referred to ambulatory treatmen with po-
tassium replacement therapy.

When he was hospitalized for second time because 
of sickle cell crisis, 4 months after the fi rst eposide, he 
presented with upper GI bleeding and died in hypovo-
lemic shock. He was ggain hypokalemic, hyperkaliuric, 
normonatremic and polyuric (Table 3).

ADDITIONAL INSIGHT
11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD) 

converts cortisol to cortisone in kidneys and colon (it is 
expressed in those tissues), thus protecting mineralo-
corticoid receptors from cortisol activity. Cortisol and 
aldosterone affi  nity for those receptors is similar, and 
11β-HSD activity locally decreases cortisol concentra-
tion and mineralocorticoid eff ect.

In this patient elevated levels of bile acids (see 
Table 1), especially chenodeoxycholic acid, inhibited 
11β-HSD activity and therefore increases cortisol’s ka-
liuretic eff ect despite normonatremia. Gliciretinic acid, 
a derivative of liqurice has similar eff ect on 11β-HSD. 
11β-HSD inhibiton presents as pseudoaldosteronism, 

5 Taken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (eds.) [5],

pg. 98–9, with the consent of the Publisher and the author. Case 

study code number 1.2 corresponds to the group of processes 

outlined in the EPC rosette in Fig. 4.

Table 3. Laboratory test result in patient 

Lab test
1st hospital-

ization

2nd hospital-

ization
Normal range

Hemoglobinemia 77 72 104–175 g/L

Lactate

dehydrogenase

4349 703 91–180 U/L

Total bilirubin 723 629 6.8–34.2 

mmol/L 

Direct bilirubin 381 407 1.7–8.5 

mmol/L

Cholic acid 38.1 38.2 <3.1 mmol/L

Chenodeoxycholic

acid

170 234 <9.9 mmol/L

Urin volume 5.7 2.93 0.6–1.6 L/24 h

Kaliuresis 165 137 40–80 

mEq/24 h

Natriuresis 245 49 75–200 

mEq/24 h

Aldosterone (serum) 2 10 <28 ng/dL

Cortiosol (serum) 6.9 14.1 6–21 mg / dL

Corticotropin (serum) 12 9 7–50 pg/dL

Kalemia 2.5 3.1 3.6–5.1 

mEq/L

Natremia 137 136 136–144 

mEq/L

Transtubular

Potassium gradient

9.9 17 <3 in 

Hypokaliemia
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which is also called AME syndrome (apparent mineralo-
corticoid excess).

Etiopathogenesis of polyuria involves kidney tu-
bular function impairment, while angiomural edema is 
caused by general endothelial and capillary wall dys-
function in rheological and occlusive eff ects of rigid 
drepanocytes. 

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rithm of the disease.) 

1. Hereditary mutation of β globin chain causes 
polymerization of hemoglobin

2. Normoaldosteronemia with normonatremia, 
but increased transtubular gradient and hyperkaliuria

3. Hypokalemia
4. Hemolityic crisis causing tissue ischemia, eryth-

rocyte breakdown and pain
5. Hyperbilirubinemia and elevated plasma bile 

acid level

6. Intrahepatic cholestasis due to necrosis, partial 
fi brosis and cirrhosis

7. Increased cortisol mineralocorticoid eff ect with 
normocortisolemia

8. Decreased conversion of of cortisol to cortisone 
in renal collecting duct by 11βHSD.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 

and development of disease/disorder/condition. 

According to data presented in this case study 
please outline a) 10 etiological features; b) 11 fea-
tures of pathogenesis; c) 8 features of disease spread 
and chronobiology; d) 12 features of clinical elabo-
ration (diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICA-

TION AND DISAMBIGUATION ELEMENTSspecified 
on page 150 of this issue. 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.) 
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Z Kovač. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology:

CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION OF ETIOPATHOGENETIC CHARACTER

AND COURSE OF DISEASE PRESENTED IN THE EPC CASE STUDY — ELEMENTS

a) Etiological characteristics of a patient’s con-
dition.)

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

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

3. Chemical etiology; 3.1 intoxication, 3.2 hypovi-
taminosis, 3.3 hypervitaminosis, 3.4 corrosive, 3.5 bio-
logical poisoning (insects, snakes, mushrooms, marine 
organisms etc.), 3.6 xenobiotics, 3.7 drug overdose,
3.8 endogenous metabolite accumulation, 3.9 carbo-
hydrate disorder, 3.10 protein disorder, 3.11 lipid dis-
order

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

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

5. Characteristics of pathogenetic character of 
a process; 5.1 infl ammatory, 5.2 neoplastic, 5.3 isch-
emic, 5.4 metabolic, 5.5 autoimmune, 5.6 immuno-
defi ciency, 5.7 alloreactivity, 5.8 atopic, 5.9 allergic,
5.10 anaphylactic, 5.11 anabolic, 5.12 catabolic,
5.13 degenerative, 5.14 electrolyte disorder, 5.15 acid-
base disorder, 5.16 hypoenergosis, 5.17 substrate de-
fi ciency, 5.18 dysenzymatic, 5.19 glycation, 5.20 hypo-
glycemic, 5.21 hyperglycemic, 5.22 dyslipidemia,
5.23 hypoxemia, 5.24 hypoxia, 5.25 carbonylation,
5.26 methylation, 5.27 dysregulatory, 5.28 hyper-
tensive, 5.29 hypotensive, 5.30 spastic-paralytic,
5.31 channelopathy, 5.32 hypothermic, 5.33 hyper-
thermic, 5.34 fi brosis, 5.35 maldigestion, 5.36 mal-
absorption, 5.37 hemorrhagic, 5.38 protein-loss,
5.39 necrotic, 5.40 apoptotic, 5.41 atherosclerotic,
5.42 arrhythmogenic, 5.43 epileptogenic, 5.44 edema, 

5.45 infi ltrative, 5.46 granulation, 5.47 tetanic, 5.48 aci-
dotic, 5.49 alkalotic, 5.50 amyloidotic, 5.51 DNA repair 
disorder, 5.52 translation disorder, 5.53 excitotoxicity,
5.54 oxyfority disorder, 5.55 coagulopathy, 5.56 mi-
tochondrial dysfunction, 5.57 lysosomal disorder,
5.58 membranous dysfunction, 5.59 proliferation, 
5.60 endoplasmic reticulum disorder, 5.61 shock,
5.62 acute stress, 5.62 chronic stress, 5.64 compart-
mentalisation, 5.65 septic, 5.66 hypertrophic, 5.67 
tamponade, 5.68 hypoproteinemic, 5.69 cachectic,
5.70 hemolytic, 5.71 hypermetabolic, 5.72 hypometabolic,
5.73 receptor dysfunction, 5.74 neoangiogenic,
5.75 tesaurismosis, 5.76 reduced catabolism of self 
molecules, 5.77 thrombogenic, 5.78 hypercytokinemia,
5.79 tissue transplant reaction, 5.80 fl accid pa-
ralysis, 5.81 asfi xia, 5.82 hyperventilation, 5.83 hy-
poventilation, 5.84 hypercapnia, 5.85 hypocapnia,
5.86 embolic

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

7. Characteristics according to the degree
of dysfunction and disease outcome; 7.1 compen-
sated, 7.2 decompensated, 7.3 latent insuffi  ciency,
7.4 manifest insuffi  ciency, 7.5 hyperreactivity, 7.6 hy-
poreactivity, 7.7 afunction, 7.8 moribund, 7.9 terminal, 
7.10 urgent condition, 7.11 intensive-care, 7.12 elective
treatment, 7.13 vegetation state, 7.14 lethal,
7.15 vital threat

c) Characteristics of disorder staging and chro-
nobiology of a patient. 

8. Characteristics based on process dissemi-
nation in organs, tissues, compartments and 
body fl uids; 8.1 cutaneous, 8.2 osseus, 8.3 articular,
8.4 cerebral, 8.5 vascular, 8.6 venous, 8.7 arterial, 8.8 inter-
stitial, 8.9 intracellular, 8.10 pulmonary, 8.11 bronchial,
8.12 diaphragmal, 8.13 neural, 8.14 intestinal,
8.15 hepatic, 8.16 biliary, 8.17 pancreatic, 8.18 muscular,
8.19 cardiac, 8.20 epithelial, 8.21 hematologic,
8.22 lymphatic, 8.23 cerebrospinal, 8.24 mammary, 
8.25 utero-vaginal, 8.26 penile-testicular, 8.27 abdomi-
nal, 8.28 renal, 8.29 vesico-ureteral, 8.30 extracellu-
lar, 8.31 ascitic, 8.32 mono-organic, 8.33 multi-organ,
8.34 pleural, 8.35 with integral aff ection of specifi c 
body parts (foot, leg, arm, eye, ear, throat, nose, neck, 
mediastinum etc.), 8.36 pericardial, 8.37 tracheal,
8.38 capillary, 8.39 prostatic

9. Characteristics according to the population 

aff ected; 9.1 epidemic, 9.2 infectious, 9.3 pandemic, 
9.4 endemic, 9.5 familial
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10. Characteristics according to functional sys-

tem aff ection; 10.1 hemodynamic, 10.2 respiratory, 
10.3 thermoregulatory, 10.4 endocrine, 10.5 neuroveg-
etative, 10.6 immune, 10.7 renal-urinary, 10.8 hemato-
logical, 10.9 locomotor, 10.10 genital-reproductive, 
10.11 osseous-connective tissue, 10.12 peripheral sen-
sory disorder, 10.13 peripheral motor disorder, 10.14 central 
nervous system disorder, 10.15 gastrointestinal

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

d) Characteristics of clinical diagnostics and 

treatment modalities.

12. Characteristics of diagnostic and thera-

peutic interventions; 12.1 anamnestic, 12.2 phys-
ical-examination, 12.3 laboratory, 12.4 imaging 
modalities, 12.5 dynamic tests, 12.6 endoscopic,
12.7 stereotactic, 12.8 ultrasound, 12.9 radionuclide, 

12.10 molecular, 12.11 pathohystological, 12.12 path-
oanatomical, 12.13 cytological, 12.14 genetic analy-
sis, 12.15 symptomatic, 12.16 causal, 12.17 curative,
12.18 palliative, 12.19 conservative, 12.20 medica-
mentous, 12.21 operative, 12.22 cytostatic, 12.23 an-
tibiotic, 12.24 immunosuppressive, 12.25 substitution,
12.26 diuretic, 12.27 cardiotonic, 12.28 functional x-
ray imaging, 12.29 invasive, 12.30 fi ne needle aspira-
tion, 12.31 tissue transplant, 12.32 autopsy, 12.33 an-
esthesia, 12.34 transfusion, 12.35 fl uid replenishment,
12.36 hypolipemic, 12.37 immunostimulatory,
12.38 antihypertensive, 12.39 antiepileptic, 12.40 anti-
depressive, 12.41 sympathomimetic, 12.42 sympa-
tholytic, 12.43 parasympathomimetic, 12.44 para-
sympatholytic, 12.45 antiemetic, 12.46 radiotherapy,
12.47 antipyretic, 12.48 anti-infl ammatory, 12.49 with 
euphenic diet, 12.50 hemodialysis, 12.51 peritoneal 
dialysis, 12.52 plasmapheresis, 12.53 biological ther-
apy (humanized antibodies, recombinant proteins 
etc.), 12.54 desensibilization, 12.55 anticoagulant
treatment 

Z. Kovač. INTEGRATIVE LECTURES IN CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY  — Solutions of two algorithmic 

workouts and four case studies of the EPC — workout of clinical problem — presented in Clin. Pathophysiol. 

2016; 1: 142–54.

SOLUTIONS OF THE ALGORITHMIC WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM  — Pathophysiology of the 

hypovolemic hemodynamic shock syndrome

Exercise A: 1. a, b, c, d; 2. a, c, d, e; 3. a, b, c, e; 4. a, c, d, e; 5 a, b, c, d.
Exercise B: 120; 12; 221; 210; 35; 517; 621; 610, 13; 74; 82, 6, 19; 813; 92, 6, 19; 

108, 12, 14, 16, 23, 24; 114; 1215; 138, 10, 12, 23; 149; 1518; 169; 1710, 13; 2021; 2110; 
227; 2211; 239, 10, 12, 15, 19, 21, 22; 2426; 253; 2611.

Exercise C: 1a, 2c, 3b.
4. Three types of hypovolemic shiock syndome with examples: 
1. Hypovolemic shock due to bleeding caused by rupture of the aorta, or, arterial bleeding in peptic ulcer disease.
2. Hypovolemic shock due to water and electrolytes loss, like in cholera syndrome (due tzo secretory diarrhoea), 

or, in heat shock syndrome due to excessive sweating. 
3. Hypovolemic shock due to plasma loss in burn disease, or peritonitis.
5. In principle, shape of DT × DV curve is no altered, but DV is signifi cantly reduced due to reduction of venous 

blood return caused by the hypovolemia due to bleeding.

SOLUTIONS OF THE ALGORITHMIC WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM  — Pathophysiology of the 

hyperosmolal syndrome in the course of newly diagnosed diabetes mellitus

Exercise A: 1. a, b, d, e; 2. a, c, d, e; 3. a, c, d, e; 4. a, b, c, e; 5. b, c, d, e.
Exercise B: 12, 3, 4; 215; 31, 4, 15, 19; 421, 26; 510, 11; 721; 89, 14; 1012; 1121; 115; 

1216, 17; 134, 24; 1413, 21; 1510; 1612, 21; 167;1718 ,25; 1816; 1920; 215, 6, 24; 227; 
2213; 2317; 247; 2518, 23; 268.

Exercise C: 1a, 2a, 3a.
4. The osmolyte excess is approximatelly 10 mOsm/kg body weight. In intracellular space total excess is estimated 

approximatelly 2500 mOsm, whereas, in the extracellular space the excess is approximatelly 1500 mOsm.
5. Calculated water volume defi ciency is 6,53 L. During the fi rst day of therapy patient was infused 8 L, and 

voided out 0.5 L of fl uid, respectivelly.

SOLUTIONS OF THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM.

Case study 1.2. HYPERNATREMIA

II. Etiopathogenesis of the disease 
1–8; 2–7; 3–4; 4–1; 5–3, 6; 6 –3; 8–2, 7
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III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/ condition

a) Etiological features: 1.1; 2.4; 2.6; 2.7; 3.9; 4.1; 4.15;
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.4; 5.5; 5.13; 5.14; 5.21; 5.27; 5.29; 5.42; 5.44; 5.45; 5.46; 5.62; 6.1; 6.2; 6.5; 6.10; 

7.2; 7.4; 7.6; 7.10; 7.11; 7.14;
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.8; 8.9; 8.10; 8.13; 8.19; 8.30; 8.33; 8.35; 10.1; 10.2; 10.4; 

10.5; 10.14; 11.9; 11.10;
d) Feature of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.15; 12.16; 12.17; 12.19; 12.20; 

12.25; 12.35.

SOLUTIONS OF THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM.

Case study 1.9. HYPERNATREMIA

II. Etiopathogenesis of the disease 
14; 1 5; 21; 2 3, 6; 36; 5 4; 67; 75, 8; 7 6; 81; 8 7
III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/ condition

a) Etiological features: 2.4; 2.6; 2.7; 4; 4.2; 4.17;
b) Features of pathogenesis: 5.13; 5.14; 5.28; 5.37; 5.44; 5.62; 5.63; 5.82; 6.2; 6.5; 6.10; 7.2; 7.4; 7.10; 7.11; 7.14; 7.15;
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.13; 8.30; 8.33; 10.1; 10.2; 10.14; 11.10;
d) Feature of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.16; 12.17; 12.19; 12.35.

SOLUTIONS OF THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM.

Case study 2.7. HYPONATREMIA

II. Etiopathogenesis of the disease 
15; 38; 41, 7; 52; 64; 86
III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/ condition

a) Etiological features: 1.1; 1.3; 2.3; 2.5; 3.6; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.17;
b) Features of pathogenesis: 5.4; 5.14; 5.21; 5.27; 5.43; 5.62; 5.64; 6.2; 6.3; 6.5; 6.10; 7.2; 7.4; 7.5; 7.10;
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.9; 8.13; 8.17; 8.18; 8.23; 8.30; 8.33; 10.4; 10.7;

10.9; 10.14; 11.10;
d) Feature of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.15; 12.16; 12.17; 12.19; 12.20; 

12.25; 12.39; 12.40.

SOLUTIONS OF THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM.

Case study 2.12. HYPONATREMIA

II. Etiopathogenesis of the disease 
16, 7; 27; 42, 8; 51, 4; 63; 61, 8; 86, 7
III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/ condition

a) Etiological features: 1.1; 1.3; 2.3; 2.6; 2.7; 4.1; 4.15;
b) Features of pathogenesis: 5.4; 5.5; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.20; 5.24; 5.27; 5.2; 5.49; 5.61; 5.62; 5.72; 5.82; 5.85; 

6.1; 6.2; 6.5; 6.7; 6.9; 7.2; 7.4; 7.6; 7.10; 7.15;
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.4; 8.5; 8.7; 8.9; 8.13; 8.19; 8.20; 8.21; 8.28; 8.30; 8.33; 10.1; 

10.2; 10.4; 10.5; 10.7; 10.14; 11.6;
e) Feature of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.2; 12.3; 12.15; 12.16; 12.17; 12.19; 12.25; 12.35.
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В конце XX — начале XXI в. одной из основных 
мировых проблем стал резкий рост иммунозависи-
мых заболеваний, в том числе сахарным диабетом 
[6]. Последний широко распространен и является 
одним из четырех приоритетных неинфекционных 
заболеваний, принятие мер в отношении которых 
запланировано на уровне мировых лидеров [5, 8]. 

В 2011 г. количество больных сахарным диа-
бетом в мире составило свыше 300 млн человек,
а к 2030 г. прогнозируется увеличение числен-
ности страдающих сахарным диабетом на 48%,
до 580 млн человек [3]. По данным Государствен-
ного регистра больных сахарным диабетом в Рос-
сийской Федерации, на 1 января 2015 г. было за-
регистрировано свыше 4 млн пациентов, однако 
данные других клинико-эпидемиологических ис-
следований указывают на значения в 2–3 раза выше.
Так, по оценкам IDF, в России проживает более
6,76 млн больных данным заболеванием [7].

Сахарный диабет относится к группе метаболи-
ческих заболеваний, для которых свойственны ги-
пергликемия, глюкозурия, полиурия, полидипсия, 
полифагия, гиперлипидемия, метаболический аци-
доз [9]. Уровень глюкозы в крови определяет баланс 
между инсулином и регуляторными гормонами, та-
кими как глюкагон, катехоламины, глюкокортикои-
ды. Инсулин способствует формированию гликогена 
в печени, который играет важную роль в обеспече-
нии энергетического баланса организма [1]. 

В связи с этим поиск новых, более эффективных 
способов лечения сахарного диабета является од-

ной из приоритетных проблем мировой медицины 
и здравоохранения [6]. Одним из путей решения 
этой проблемы может стать фитотерапия, роль ко-
торой в современной медицине становится все бо-
лее значительной. Так, одним из преимуществ фи-
тотерапии является практически полное отсутствие 
побочных эффектов при ее использовании [1].

Применение лекарственных растений в зна-
чительной степени может способствовать как об-
легчению течения сахарного диабета, так и его 
профилактике. Растения способны вырабатывать 
большое количество различных сложных химиче-
ских соединений, не образующихся в организме 
человека и обладающих благоприятным биологи-
ческим воздействием [12]. Отмечено, что биоло-
гически активные вещества некоторых растений 
способны нормализовать метаболизм углеводов, 
а также общий метаболизм, связанный с функцией 
поджелудочной железы, облегчая тем самым тече-
ние болезни и замедляя ее прогрессирование [8].

Одним из уникальных природных раститель-
ных комплексов на территории России, способным 
стать основой фитотерапии сахарного диабета, 
является Кавказ. Его уникальность обусловлена 
своеобразными условиями формирования и про-
израстания растений, разнообразием рельефа и 
климата. 

Сумах дубильный имеет средиземноморское 
происхождение и произрастает в нижних и сред-
них поясах гор, на высоте до 700 м на всем Черно-
морском побережье Кавказа, на склонах Большого 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ КАВКАЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

С. В. Холмогоров, А. С. Коровин

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

PLANTS USING THE CAUCASUS IN THE TREATMENT OF DIABETES

S. V. Kholmogorov, A. S. Korovin

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg

Резюме. Сахарный диабет относится к заболеваниям, 
распространение которых является одной из мировых угроз 
для человечества. Статистика показывает неуклонный рост 
заболеваемости как в России, так и во всем мире. Поэтому по-
иск новых эффективных способов лечения сахарного диабета 
является одним из приоритетных направлений современной 
медицины. Применение растений может стать одним из реше-
ний проблемы, а наличие Кавказа на территории нашей стра-
ны с его уникальным растительным разнообразием — залогом 
успешного лечения начальных проявлений сахарного диабета 
(библ.: 21 ист.).

Ключевые слова: сахарный диабет, Кавказ, растения, 
сумах дубильный, портулак огородный, истод сибирский, чер-
ника обыкновенная, диоскорея кавказская.

Abstract. Diabetes mellitus belongs to diseases spreading 
of which is one of the global threats to the humankind. Statistics 
shows the steady increase in the incidence both in Russia and 
around the world. That`s why the searching of new efficient 
treatment modalities of diabetes mellitus is considered as one 
of priority directions in the modern medicine. Utilization of plants 
may become one of solutions to this question and the presence of 
the Caucasus on the territory of our country with its unique plant 
diversity may be a key to successful treatment of diabetes mellitus 
(bibliography: 21 refs).

Key  words: diabetes, Caucasus, plants, tanner’s sumach, 
portulaca oleracea, siberian milkwort, blueberry, dioscorea cau-
casian.
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и Малого Кавказа, в приморской части Восточного 
Кавказа. 

Это листопадное дерево высотой до 8 м, иног-
да произрастает в виде куста высотой 2–3 м. Часть 
его корней выполняет механическую «якорную» 
функцию, удерживая растения на крутых склонах. 
Сумах произрастает как на богатых, так и на нераз-
витых, маломощных почвах и даже на голых скалах 
и щебнистых осыпях благодаря хорошо развитой 
корневой системе, позволяющей добывать воду и 
минеральное питание из глубоко расположенных 
горизонтов. Плодами сумаха дубильного являются 
мелкие шаровидные или красно-бурые почковид-
ные односемянные костянки с тонкой оболочкой.

Растение цветет в июне-июле, хотя может на-
блюдаться вторичное цветение осенью. Первые 
плоды созревают в июле, а массовое их созревание 
отмечено в сентябре-октябре. Сумах плодоносит 
очень обильно — на взрослых деревьях образует-
ся от 70 до 150 соцветий, каждое из которых дает 
200–300, иногда до 500 плодов.

Растение может культивироваться в полеза-
щитных лесонасаждениях, однако на территории 
России промышленных плантаций сумаха дубиль-
ного пока не создано. Он возделывается преиму-
щественно для озеленения сухих голых каменистых 
склонов, щебнистых осыпей.

В плодах сумаха обнаружены флавоноиды, 
винная, яблочная, лимонная кислоты, эфирное 
масло  — 15,5%, витамин С  — 64,6%, дубильные 
вещества  — 12–18%, антрагликозиды. Благодаря 
содержанию данных групп веществ при начальной 
стадии сахарного диабета возможно использова-
ние настоев, спиртовых настоек и отваров плодов 
сумаха дубильного [15, 21]. 

Портулак огородный известен с древнейших 
времен. Уже тогда его выращивание практико-
валось в лечебных целях, а о его целебных свой-
ствах говорили еще Гиппократ и Плиний. Это 
травянистое растение семейства портулаковых 
с хорошо разветвленным стелющимся стеблем, 
со стоячими ответвлениями, который, разраста-
ясь, образует зеленый ковер. Листья расположе-
ны на стебле поочередно, формой напоминают 
лопаточку и имеют сочную мякоть. Встречается 
в северной части Кавказа. Растет на огородах, 
в садах, по берегам рек, на полях, во влажных пес-
чаных местах. 

Портулак огородный рекомендуется собирать 
до цветения, потому что после цветения листья ста-
новятся твердыми и обладают острым вкусом.

Исследования, проведенные современными 
учеными, подтвердили способность растения сни-
жать уровень сахара в крови за счет усиления вы-
работки организмом инсулина [16]. Поэтому для 
больных с легкой формой сахарного диабета может 
быть рекомендован для пищевого рациона салат 
из его листьев. Жидкий спиртовой экстракт и сок 

эффективны в клинике также при лечении легкой 
формы диабета [4]. 

Черника обыкновенная является одним из ра-
стений, применяемых в настоящее время в ме-
дицинской практике помимо традиционных пре-
паратов и оказывающих глюкозоснижающий и
антиоксидантный эффект.

Черника представляет собой ветвистый ку-
старничек с прямостоячими цилиндрическими,
у основания серыми, а в верхней части зелеными 
ребристыми стеблями высотой до 50 см. Для нее 
характерна приуроченность к склонам и повыше-
ниям мезорельефа и умеренно-плодородным по-
чвам. На высокогорьях черника растет на открытых 
местах. Ее обилие в лесной зоне объясняется спо-
собностью существовать в условиях значительного 
затенения. 

Освещенность местообитания оказывает су-
щественное влияние на увеличение урожайности 
и на развитие вегетативных органов черники. Так, 
на свету средний прирост ее побегов достигает
35 см в год, а в тени на 14% меньше. Плоды созрева-
ют через 40–50 дней после начала цветения, обыч-
но начиная плодоносить с 5–6 лет, максимум пло-
доношения наступает на 8–10-й год. Они содержат 
до 12% конденсированных дубильных веществ, ан-
тоцианы, миртиллин, являющийся смесью мономе-
тиловых эфиров хлоридов дельфинидина и маль-
видина, органические кислоты, сахар, пектиновые 
вещества, каротин, 10–75% витамина С  — 1–1,2%, 
витамины группы Р и В. Листья черники содержат 
до 2% неомиртиллина, миртиллин, до 1% арбутина, 
флавоноиды, хинную и другие кислоты. Глюкозид 
неомиртиллин, содержащийся в листьях и плодах 
растения, является «растительным инсулином», 
значительно понижая содержание сахара в кро-
ви [2, 13]. Не позволяя инсулину разрушаться, чер-
ника нормализует усвоение глюкозы за счет того, 
что облегчает ее проникновение в клетки, а также 
является стимулятором восстановления β-клеток 
островков Лангерганса [17]. Побеги черники входят 
в состав противодиабетических сборов «Арфазе-
тин» и «Мирфазин» [12].

Истод сибирский, произрастая на Северном 
Кавказе, предпочитает рыхлые хорошо дренирован-
ные песчаные почвы. Это многолетнее травянистое 
растение, достигающее в высоту 25 см. От одного 
корневища у него отходит одновременно несколько 
стеблей, поэтому растение имеет вид небольшого 
кустика. Сидячие светло-зеленые листья расположе-
ны поочередно и имеют ланцетную форму. Сверху и 
по краям листья густо опушены, снизу — голые. Ра-
стение цветет в июле-августе, образуя плоды — ши-
рокие коробочки сплюснутой формы.

Заготовку проводят осенью, когда семена ра-
стения полностью созревают и опадают. Однако 
промышленные заготовки не производятся из-за 
весьма незначительного размера корней растения. 
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При заболевании сахарным диабетом корни 
истода сибирского применяют для лечения различ-
ных поражений кожи. В них содержится большое 
количество (более 1%) тритерпеновых сапонинов,
а также дубильные вещества и смолы, жирные ма-
сла и эфирное масло, полигалит, полигаловая кис-
лота, виноградная кислота, валериановая кислота, 
салициловокислый эфир, витамин С.

Диоскорея кавказская нашла широкое приме-
нение на Кавказе. Это реликтовое эндемичное ра-
стение колхидской флоры. Высотные границы рас-
пространения диоскореи простираются от уровня 
моря до 1600 м. Наиболее характерна ее приуро-
ченность к склонам южной экспозиции, в то время 
как на восточных и западных склонах она произра-
стает в основном на более освещенных местах, а на 
склонах северной экспозиции встречается редко и 
никогда почти не плодоносит. 

Представляет собой многолетнюю травянистую 
лиану. В природных условиях ежегодно образует-
ся 1–2 побега. На верхней поверхности корневища 
группами расположены остатки оснований стеблей 
и спящие почки. Слабо разветвленное толщиной 
1,5–2 см корневище покрыто тонким слоем желто-
вато-бурой перидермы, а придаточные корни длин-
ные, тонкие, очень упругие. Вегетация диоскореи 
кавказской в естественных условиях начинается в 
апреле, массовое цветение наблюдается в конце 
мая — начале июня, плоды созревают в сентябре. 

Заготавливают диоскорею кавказскую весной 
или поздней осенью во время плодоношения. Ее 
корневища выкапывают киркой, после чего у расте-
ний отделяют надземные части, с корневищ отря-
хивают землю, удаляют загнившие или пораженные 
части. 

При сахарном диабете рекомендовано исполь-
зовать подземную часть растения [4]. Корневища 
содержат до 25% суммы стероидных сапонинов. 
Основную часть их составляет диосцин, расщепля-
ющийся на глюкозу, рамнозу и диосгенин. Растение 
используют при комплексном лечении сахарного 
диабета, так как диоскорея активно снижает уро-
вень вредного холестерина в крови. При исполь-
зовании диоскореи у больных улучшается общее 
состояние и намечаются положительные сдвиги в 

липидном обмене, снижается уровень холестерина 
в сыворотке крови, нормализуется протромбино-
вый индекс [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сахарный диабет  — заболевание, при кото-
ром регулярное лечение необходимо в течение 
всей жизни. Возросший в последние годы интерес 
к фитопрепаратам, применяющимся для лечения 
caxapного диабета, обусловлен тем, что природные 
биологически активные вещества легко включа-
ются в обменные процессы и практически не име-
ют побочных эффектов. Одним из перспективных 
направлений в данной области является более ак-
тивное использование фитотерапии как самостоя-
тельно, так и в сочетании с препаратами инсулина и 
синтетическими глюкозоснижающими средствами 
в зависимости от тяжести и характера заболевания. 
При этом фитопрепараты обладают способностью 
потенцировать действие синтетических лекарст-
венных средств, что дает возможность снижать до-
зировки последних и как следствие  — уменьшать 
отрицательное побочное воздействие лекарст-
венной терапии. Принцип непрерывного лечения 
предполагает чередование специфических и вспо-
могательных методов, в частности использование 
трав и препаратов, полученных из них [11].

При этом важно отметить, что фитопрепараты 
более родственны организму по сравнению с син-
тетическими средствами, менее токсичны, благо-
даря чему снижается риск развития побочных эф-
фектов, а по окончании их приема не развивается 
привыкание [14].

В связи с широкой распространенностью сахар-
ного диабета в 1991 г. Международной диабетиче-
ской федерацией и Всемирной организацией здра-
воохранения был введен Всемирный день диабета. 
Он отмечается 14 ноября в честь признания заслуг 
одного из открывателей инсулина Ф. Бантинга, ро-
дившегося 14 ноября 1891 г. Его целью является 
повышение осведомленности о заболевании, его 
распространенности и мерах, предотвращающих 
его развитие [10].

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Агаджанян А. А. Гипогликемическая и гиполипиде-

мическая активность экстракта листьев Salvia offi  cinalis L. 

Евразийский союз ученых (ЕСУ). 2015; 12 (21): 5–7.

2. Атлас лекарственных растений СССР. М.: Государст-

венное издательство медицинской литературы,

1962: 704.

3. Ботвинева Л. А., Данилиди Е. Д., Купцова Е. Н., 

Самсонова Н. А. Профилактика и лечение сахарного ди-

абета: Современные достижения и перспективные на-

правления. Курортная медицина. 2013; 1: 71–78.

4. Буданцев А. Л., Лесиовская Е. Е., ред. Дикорастущие 

полезные растения России. СПб.: Издательство СПХФА; 

2001: 663.

5. Глобальный доклад ВОЗ по диабету. 2016: 8.

6. Дедов И. И., Хаитов Р. М., Алексеев Л. П. Иммунозави-

симые заболевания и иммуногенетика человека (до-

стижения и перспективы). Сахарный диабет. 2016;

19 (1): 8–15.

7. Дедов И. И., Омельяновский В. В., Шестакова М. В.,

Авксентьева М. В., Игнатьева В. И. Cахарный диабет как 



156 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    2 • 2016

TRADITIONAL MEDICINE IN THE MIRROR OF PATHOPHYSIOLOGY

экономическая проблема в Российской Федерации.

Сахарный диабет. 2016; 19 (1): 30–43.

8. Джафарова Р. Э. Изучение действия фитокомплекса 

«Антидиабет» и сбора «Мирфазин» на содержание сахара 

в плазме крови и гликогена в печени и мышечной ткани. 

Вестник Российской Военно-медицинской академии. 

2013; 4 (44): 172–174.

9. Непомнящих С. Ф., Куклина Л. Б., Гаськова Н. П. Лечение

и профилактика сахарного диабета 2-го типа. Альманах 

сестринского дела (Иркутск). 2011; 3–4: 9–12.

10. Сахарный диабет в России: время действовать.

Эндокринология. 2016; 1: 11–13.

11. Чекина Н. А., Чукаев С. А., Хобракова В. Б. Фармако-

логическая эффективность пятилистника кустарниково-

го в профилактике и лечении сахарного диабета. Бюлле-

тень ВСНЦ СО РАМН. 2010; 3 (73): 379–382.

12. Чекина Н. А., Чукаев С. А., Николаев С. М. Сахарный 

диабет: возможности фармакотерапии с использовани-

ем средств растительного происхождения. Вестник Бу-

рятского госуниверситета. 2010; 12: 71–78.

13. Яковлева Г. П., ред. Фармакогнозия. Лекарственное 

сырье растительного и животного происхождения: Учеб-

ное пособие. СПб.: СпецЛит; 2006: 845.

14. Яницкая А. В., Митрофанова И. Ю., Шуленина Ю. С.

Фитохимическая основа биологической активности над-

земной части девясила высокого, произрастающего в 

Волгоградской области. Волгоградский научно-медицин-

ский журнал. 2012; 24–26.

15. http://www.fi to-terapevt.ru/rhus-coriaria. Дата обращения:

12.06.2016.

16. http://ltravi.ru/pecheni/portulak-ogorodnyj.html. Дата обра-

щения: 12.06.2016.

17. http://zenslim.ru/content. Дата обращения: 12.06.2016.

18. http://www.diabet-stop.com. Дата обращения: 12.06.2016.

19. http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/8857-celitelnaya-trava-

s-severnogo-kavkaza.html. Дата обращения: 12.06.2016.

20. http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_dioskoriya_kavkazkaya.php.

Дата обращения: 12.06.2016.

21. http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-sumakh_dubilnyy-2241.

Дата обращения: 12.06.2016. 

REFERENCES

1. Agadzhanyan A. A. Gipoglikemicheskaya i gipolipidemi-

cheskaya aktivnost’ ekstrakta list’ev Salvia offi  cinalis L 

[Hypoglycemic and hypolipidemic activity of leaf extract 

Salvia offi  cinalis L]. Evraziyskiy soyuz uchenykh (ESU). 2015; 

12 (21): 5–7.

2. Atlas lekarstvennykh rasteniy SSSR [Atlas of medicinal

plants of the USSR]. M.: Gosudarstvennoe izdatel’stvo 

meditsinskoy literatury. 1962: 704.

3. Botvineva L. A., Danilidi E. D., Kuptsova E. N., Samsonova N. A.

Profi laktika i lecheniye sakharnogo diabeta: Sovremennyye 

dostizheniya i perspektivnyye napravleniya [Prevention and 

treatment of diabetes: current developments and future 

directions]. Kurortnaya meditsina. 2013; 1: 71–78.

4. Budantsev A. L., Lesiovskaya E. E., eds. Dikorastushchiye

poleznyye rasteniya Rossii. [Wild useful plants of Russia]. 

SPb.: Izdatel’stvo SPKHFA; 2001: 663.

5. Global’nyy doklad VOZ po diabetu. 2016: 8.

6. Dedov I. I., Khaitov R. M., Alekseev L. P. Immunozavisimyye 

zabolevaniya i immunogenetika cheloveka (dostizheniya 

i perspektivy) [Immune-dependent diseases and 

immunogenetics person (achievements and prospects)]. 

Sakharnyy diabet. 2016; 19 (1): 8–15.

7. Dedov I. I., Omel’yanovskiy V. V., Shestakova M. V., 

Avksent’eva M.  V., Ignat’eva V. I. Sakharnyj diabet kak 

ekonomicheskyja problema v Rossiyskoy Federatsii 

[Diabetes mellitus as an economic problem in the Russian 

Federation]. Sakharnyy diabet. 2016; 19 (1): 30–43.

8. Dzhafarova R. E. Izuchenie deystviya fi tokompleksa 

«Antidiabet» i sbora «Mirfazin» na soderzhanie sakhara v plazme 

krovi i glikogena v pecheni i myshechnoy tkani [Investigation of 

the eff ects of the phytocomplex «Antidiabetic» and collecting 

«Mirfi » on sugar content in blood plasma and glycogen in liver 

and muscle tissue]. Vestnik Rossiyskoy Voenno-meditsinskoy 

akademii. 2013; 4 (44): 172–174.

9. Nepomnyashchikh S. F., Kuklina L. B., Gas’kova N. P.

Lechenie i profi laktika sakharnogo diabeta 2-go tipa 

[Treatment and prevention of diabetes type 2]. Al’manakh 

sestrinskogo dela (Irkutsk). 2011; 3–4: 9–12.

10. Sakharnyy diabet v Rossii: vremya deystvovat’ [Diabetes

in Russia: time to act]. Endokrinologiya. 2016; 1: 11–13.

11. Chekina N. A., Chukaev S. A., Khobrakova V. B. Farmako-

logicheskaya eff ektivnost’ pyatilistnika kustarnikovogo v 

profi laktike i lechenii sakharnogo diabeta [Pharmacological 

effi  ciency of fi ve-leaf shrub in the prevention and treatment of 

diabetes]. Byulleten’ VSNTS SO RAMN. 2010; 3 (73): 379–382.

12. Chekina N. A., Chukaev S. A., Nikolaev S. M. Sakharnyy diabet:

Vozmozhnosti farmakoterapii s ispol’zovaniem sredstv 

rastitel’nogo proiskhozhdeniya [Diabetes: the possibilities 

of pharmacotherapy with the use of means of plant origin]. 

Vestnik Buryatskogo gosuniversiteta. 2010; 12: 71–78.

13. Yakovlev G. P., ed. Farmakognoziya. Lekarstvennoe syr’e 

rastitel’nogo i zhivotnogo proiskhozhdeniya: Uchebnoe 

posobie [Pharmacognosy. Medicinal raw materials of vegetable 

and animal origin: a tutorial]. SPb.: SpetsLit, 2006: 845.

14. Yanitskaya A. V., Mitrofanova I. Yu., Shulenina Yu. S. Fitokhimi-

cheskaya osnova biologicheskoy aktivnosti nadzemnoy 

chasti devyasila vysokogo, proizrastayushchego v 

Volgogradskoy oblasti [Phytochemical basis of the biological 

activity of the aerial parts of elecampane growing in the 

Volgograd oblast]. Volgogradskiy nauchno-meditsinskiy 

zhurnal. 2012; 24–26.

15. http://www.fi to-terapevt.ru/rhus-coriaria. Accessed: 12.06.2016.

16. http://ltravi.ru/pecheni/portulak-ogorodnyj.html. Data obra-

shhenija: 12.06.2016.

17. http://zenslim.ru/content. Accessed: 12.06.2016.

18. http://www.diabet-stop.com. Accessed: 12.06.2016.

19. http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/8857-celitelnaya-

trava-s-severnogo-kavkaza.html. Accessed: 12.06.2016.

20. http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_dioskoriya_kavkazkaya.php.

Accessed: 12.06.2016. 

21. http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-sumakh_dubilnyy-2241.

Accessed: 12.06.2016.



157КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2016

ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА В ЗЕРКАЛЕ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта 

интересов применительно к данной публикации.

ACKNOWLEDGEMENT

All authors declares absence of any conflict of interests as re-

gards to this publication. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Холмогоров Сергей Владимирович — оператор 

научной роты ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

им. С. М. Кирова» МО РФ, 194044, г. Санкт-Петербург,

ул. Академика Лебедева 6; контактный тел. +7(931)2245903,

e-mail: serg_kholm@mail.ru

Коровин Александр Евгеньевич — докт. мед. наук, 

доцент, подполковник медицинской службы, начальник 

научно-исследовательской лаборатории искусственных 

органов ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия

им. С. М. Кирова» МО РФ, 194044, г. Санкт-Петербург,

ул. Академика Лебедева 6; контактный тел.: +7(904)6035192,

e-mail: korsyrik@mail.ru 

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Kholmogorov Sergey Vladimirovich — operator re-

search company, S. M. Kirov Military Medical Academy, 194044, 

St-Petersburg, Akademika Lebedeva str., 6; contact phone 

+7(931)2245903, e-mail: serg_kholm@mail.ru

Korovin Alexander Evgen’evich — MD, D. Sc., Associate 

Professor, Colonel of the Medical Service, and Head of the 

Scientific Research Laboratory of the Scientific Research 

Laboratory of Artificial organs Military-Medical Academy named 

after S. M. Kirov, St-Petersburg, Akademika Lebedeva str., 6; 

contact phone +7(904)6035192, e-mail: korsyrik@mail.ru 

Автор, ответственный за переписку

Холмогоров Сергей Владимирович

Контактный тел.: +7(931)2245903

e-mail: serg_kholm@mail.ru

Corresponding author

Kholmogorov Sergey Vladimirovich

Сontact phone +7(931)2245903

e-mail: serg_kholm@mail.ru



158 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    2 • 2016

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ОТЕЧЕСТВА

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

РЫЦАРИ ЩИТА: ИСТОРИЯ ИДЕЙ В ТИРОИДОЛОГИИ.

СООБЩЕНИЕ IV. ДУЭЛИ НА СКАЛЬПЕЛЯХ: ЭРА ЭМИЛЯ ТЕОДОРА КОХЕРА

Л. П. Чурилов, Ю. И. Строев 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

THE KNIGHTS OF A SHIELD: HISTORY OF IDEAS IN THYROIDOLOGY.

PROCEEDING IV: THE DUELS WITH SCALPELS, ERA OF EMIL THEODOR KOCHER

L. P. Churilov, Yu. I. Stroev

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg

Резюме. Историко-биографическая статья об ученых и 

врачах, внесших решающий вклад в развитие тироидологии 

во второй половине XIX в. Рассматриваются обстоятельства 

и значение основных открытий этого периода в физиологии и 

патологии щитовидной железы и относительно биомедицин-

ской роли йода. Особое внимание уделено личности Эмиля 

Теодора Кохера и выдающихся тироидологов с драматиче-

ской судьбой (6 рис., библ.: 46 ист.).

Ключевые слова:  щитовидная железа, зоб, гипертироз, 

гипотироз, кретинизм, струмэктомия, йод, история медици-

ны, история искусств, Э. Т. Кохер, экзофтальм, микседема, 

тироидит, болезнь фон Базедова–Грейвса.

Abstract. Historical and biographical article about scientists 

and physicians who have made a decisive contribution to the 

development Thyroidology in the 2nd half of the XIX century. A paper 

considers the circumstances and significance of basic discoveries 

of that period in Physiology and Pathology of the thyroid gland 

and regarding the biomedical role of iodine. Particular attention is 

paid to the person of Emil Theodore Kocher and other outstanding 

thyroid researchers with dramatic fate (6 figs, bibl.: 46 refs).

Key  words: thyroid gland, goiter, hyperthyroidism, 

hypothyroidism, cretinism, strumectomy, iodine, history of 

medicine, history of arts, E. T. Kocher, exophthalmos, myxoedema, 

thyroiditis, von Basedow–Graves’ disease.

Эта работа — продолжение серии наших исто-
рико-медицинских исследований, опубликованных 
ранее [8–10], посвященных «рыцарям щита», т. е. 
выдающимся тироидологам всех времен и народов. 
Когда классическая работа доктора фон Базедова, 
описавшего первое полиорганное аутоиммунное 
заболевание человека  — базедову болезнь,  — 
только вышла в свет и широко обсуждалась [10],
25 августа 1841 г. в швейцарском Бёрне в семье пре-
успевающего инженера Иакова-Александра Кохера 
и его набожной супруги Марии Кохер-Вермут ро-
дился будущий гениальный хирург Эмиль Теодор 
Кохер (1841–1917). Это еще один рыцарь щита и бо-
рец с зобом, неоднозначная деятельность которого 
значительно продвинула тироидологию, позволив 
избежать одних жертв, но принеся жертвы другие 
(рис. 1).

Э. Т. Кохер окончил медицинский факультет в 
Бёрне, затем учился хирургии у виднейших хирур-
гов своего времени Джозефа Листера (1827–1912)
в Лондоне и Христиана-Альберта Теодора Бильро-
та (1829–1994) в Вене и был профессором хирургии 
Бёрнского университета 45 лет подряд, с 1872 г. 

Э. Т. Кохер внес огромный вклад в хирургию, 
обессмертив свое имя. Он стал прославленным 
на всю Европу и высокооплачиваемым врачом. 
Его книга «Учение о хирургических операциях» 
(«Theory of Surgical Operations», 1894) выдержала 
шесть изданий, была переведена на многие язы-

ки и стала общепринятым пособием по хирургии
в Европе и Америке. 

Э. Т. Кохер разработал целый ряд оперативных 
доступов ко всем крупным суставам человеческого 
тела, носящих его имя. Вот лишь некоторые из них: 
дугообразный разрез области лопатки, предложен-
ный для ее резекции или экстирпации; прямой про-
дольный разрез по наружной поверхности плеча, 
применяемый при операциях на плечевой кости; 
прямой продольный разрез по тыльно-лучевой 
или тыльно-локтевой поверхности предплечья при 
операциях на лучевой или локтевой кости; разрез 
по тыльно-лучевой поверхности в области лучеза-
пястного сустава, проводимый с лучевой стороны 
сухожилия разгибателя II пальца (применяется как 
доступ к лучезапястному суставу); дугообразный 
поперечный разрез по наружной поверхности 
проксимального конца бедра, применяемый при 
операциях на бедренной кости; прямой продоль-
ный разрез по задненаружной поверхности голени 
при операциях на ее костях. Кроме этого, широко 
известен разрез передней брюшной стенки от ме-
чевидного отростка до Х правого ребра, применяе-
мый как доступ к печени. 

При операциях на щитовидной железе лучшим 
является воротникообразный поперечный разрез 
Кохера: над яремной вырезкой грудины и грудино-
ключичными сочленениями,  — этот доступ обес-
печивает достаточную экспозицию щитовидной 
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и околощитовидных желез, и при правильном его 

выполнении остается почти незаметный рубец. 

Э. Т. Кохер предложил ряд новых хирургических 

инструментов, носящих его имя: кровоостанавли-

вающий зажим (на профессиональном жаргоне 

медиков именуемый «кохер»1), желобоватый зонд 

для операции зоба, стеклянную дренажную трубку, 

желудочный зажим, двузубый тупой крючок, хирур-

гический расширитель-зеркало и др. 

При операции по поводу желчнокаменной бо-

лезни, чтобы более точно определить местополо-

жение камня, Э. Т. Кохер впервые предложил моби-

лизацию двенадцатиперстной кишки.

Каждому хирургу известен симптом острого ап-

пендицита Кохера — изначально боль появляется в 

1  Эпоним вошел даже в сокровищницу отечественного 
хирургического юмора.

Идет операция. Оперирует известный хирург Лукомский. 
Ассистирует доктор  Бляхер. Лукомский: «Бляхер, уберите 
этот кохер!!» Не сдерживается и добавляет: — «…на х..!»

подложечной области, затем, через 2–4 ч, спускает-

ся в правую подвздошную область. 

Впоследствии именно Э. Т. Кохер предложил 

знаменитый «кисетный шов» кишечника при остром 

аппендиците, что превратило аппендэктомию в на-

много более безопасную операцию, чем она была 

ранее. 

По свидетельству современников, маэстро со-

всем не склонен был делиться секретами хирур-

гии. Например, демонстрируя технику аппендэк-

томии, он брал с коллег обещание отворачиваться 

от стола по его команде в ключевые моменты опе-

рации, с больных же взимал весьма высокую плату, 

что, в частности, отмечает В. И. Ленин, лечивший у

Э. Т.  Кохера свою жену  — российскую револю-

ционерку Надежду Константиновну Крупскую

(1869–1939) (см. рис. 1). 

Определенно, в образе Э. Т. Кохера как рыцаря 

щита не присутствовала та жертвенность, которой 

отличался отдавший жизнь медицине Карл фон 

Рис. 1 

Слева направо: 1 — Э. Т. Кохер (Digital Clendening Portrait Collection. — URL: http://www.kumc.edu/dc/pc/m.html, дата доступа 

27.10.14); 2  — сверху вниз изобретенные Кохером: кисетный шов при аппендэктомии; кровоостанавливающий зажим; зонд 

Кохера (синоним: зонд зобный) — желобоватый зонд с отверстием для лигатуры, применяется при операциях на щитовидной 

железе; крючок двузубый тупой; ранорасширитель хирургический (зеркало); 3 — Н. К. Крупская, слева — в начале болезни, 

справа — она же примерно через 25 лет после операции у Кохера; 4 — дом Кохера в одноименном парке Бёрна; 5 — памятник 

Кохеру там же, Швейцария (фото Ю. И. Строева)
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Базедов (1799–1854), умерший, подобно тургенев-
скому герою Евгению Базарову, заразившись при 
вскрытии своего пациента, от пореза скальпелем. 

Однако одержимость делом, феноменаль-
ная работоспособность, организаторский талант,
амбициозность и неколебимая вера в собственную 
правоту позволили уроженцу Альп Кохеру прове-
сти более 7000 тироидэктомий и снизить леталь-
ность при этой операции в 12 раз (до 4,5%)! А ведь 
до Кохера это была одна из опаснейших операций. 
Смертность при ней еще к середине XIX в. достига-
ла 50%, и ее делали редко: в Германии, например, 
за первую половину века лишь 70 раз при 28 по-
гибших. Видный хирург Р. Листон (1794–1847) даже 
требовал ее запретить. Кстати, первую в мире тиро-
идэктомию под общим наркозом успешно провел в 
1849 г. в Петербурге Н. И. Пирогов (1810–1881) [23]. 
Э. Т. Кохер был не только виртуозом хирургиче-
ской техники и изобретателем инструментария. Он 
прославился как скрупулезный методист хирургии, 
тщательно и индивидуально готовивший каждую 
операцию на базе знания конкретных историй бо-
лезни, энтузиаст асептики, доведший ее до совер-
шенства (в 1888 г. именно им предложен в хирургии 
шелк, что имело для асептики большое значение).

И Нобелевская премия 1909 г. была присужде-
на Э. Т. Кохеру в основном за хирургические дости-
жения, в частности в связи с тем, что он в 1883  г. 
обосновал нежелательность полной экстирпации 
щитовидной железы как жизненно важного орга-
на при зобе, разработав ее частичную резекцию. 
Нобелевский комитет отметил также его вклад в 
исследования связи между эндемическим зобом 
и йодным дефицитом [29]. Однако почти в трети 
случаев у пациентов, избавленных Э. Т. Кохером 
от зоба, возникали явления, вызванные, как сейчас 
очевидно, гипотирозом, природа которых тогда 
еще не была известна, хотя первым их описал еще в 
1867 г. Пауль Сикк [43]. Э. Т. Кохер трактовал их как 
«струмипривную кахексию», высказывая убежде-
ние, что они связаны со слишком поздними опера-
циями и длительным существованием зоба, нару-
шавшего обмен веществ и дыхание, и, несмотря на 
накапливавшиеся экспериментальные и клинико-
патологические данные (см. ниже), долго настаивал 
на раннем хирургическом лечении зоба [25]. 

Кстати, история болезни Н. К. Крупской до-
статочно типична для пациентов, живших на 
рубеже XIX–XX вв. и страдавших болезнью фон 
Базедова, и наглядно иллюстрирует существо-
вавшие тогда способы ее лечения. Не имея самой 
истории болезни Н. К. Крупской, мы попытались 
представить читателю динамику ее болезни по 
данным переписки Н. К. Крупской и В. И. Ленина 
с родными, которая была впервые опубликована 
в 1970 г. и стала доступной читателю [5]. Приво-
дим фрагменты этой переписки в хронологиче-
ском порядке.

10/IV. 1913. Н. К. Крупская и В. И. Ленин  —
М. И. Ульяновой: 

«…выяснилось, что у меня базедка, доктор 
напугал, и каждый день хожу я в клинику электри-
зоваться, что отнимает часа три, а потом хожу 
полдня, как очумелая. Поят бромом, и вообще все 
это тощища ужасная…» 

3/V. 1913. Н. К. Крупская и В. И. Ленин  —
М. А. Ульяновой: 

«…Я на инвалидном положении и очень быст-
ро устаю. Ходила я электризоваться целый месяц. 
Шея не сделалась меньше, но глаза стали нормаль-
нее, и сердце меньше бьется. Тут в клинике нервных 
болезней лечение ничего не стоит, а доктора очень 
внимательные…» 

12/V. 1913. В. И. Ленин — М. И. Ульяновой:
 «…На днях переехали мы (отчасти по случаю 

Надиной болезни  — базедовой болезни, которая 
меня немало тревожит) на лето в горы, в деревню 
Поронин, в 7 km от Закопане… Надеюсь все же, что 
при спокойствии и горном воздухе Надя поправит-
ся…»

25/V. 1913. Н. К. Крупская и В. И. Ленин  —
М. А. Ульяновой:

 «Дорогая Мария Александровна, сегодня по-
лучили Ваше письмо. Тороплюсь ответить. Я уже 
поправляюсь. Сердцебиения гораздо меньше. Сле-
дуя совету доктора, ем за троих, лакаю молоко, 
принимаю препарат железа Робена, и вообще все 
очень хорошо. Володя очень кипятится, особенно 
его смущают Кохером. Я очень рада, что Дм. Ил. ему 
написал письмо, что операции не стоит делать и 
т. п., а то ему наговорят всякой всячины: то ослеп-
нуть можно, то 1½ года лежать без движения и т. д. 
У меня совсем не такая уж сильная степень болезни, 
и за лето выздоровею…» Постскриптум В. И. Ленина: 
«Надю уговариваю ехать в Бёрн. Не хочет. Но те-
перь она немного поправляется».

18/VI. 1913. В. И. Ленин — М. И. Ульяновой: 
«Дорогая Маняша! 21 или 22. VI мы едем с Надей в 

Бёрн, где ей будут делать операцию (вероятно)…»
29/VI. 1913. В. И. Ленин — М. А. Ульяновой: 
«Дорогая мамочка! Вот уже несколько дней мы 

с Надей в Бёрне. Кохер еще не принял. Капризник он. 
Знаменитость и… ломается. Здешние знающие 
врачи архихвалят его и обещают полный успех. 
Подождем… Здесь придется, вероятно, пробыть 
несколько недель». 

26/VII. 1913. Суббота. В. И. Ленин — М. А. Улья-
новой: 

«Дорогая мамочка! В среду, наконец, после 2-не-
дельной “подготовки” в клинике Надю оперировали. 
Операция, видимо, сошла удачно, ибо вчера уже вид 
был у Нади здоровый довольно, начала пить с охо-
той. Операция была, по-видимому, довольно труд-
ная, помучили Надю около трех часов — без нарко-
за, но она перенесла мужественно. В четверг была 
очень плоха  — сильнейший жар и бред, так что я 
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перетрусил изрядно. Но вчера уже явно пошло на по-
правку, лихорадки нет, пульс лучше и пр. Кохер все же 
хирург замечательный, и с базедовой болезнью надо 
ехать к ним: русских и особенно евреев у него масса…» 
[5]. По свидетельству современников, В. И. Ленин 
ежедневно навещал Н. К. Крупскую в больнице.

31/I. 1914. Н. К. Крупская  — А. И. Ульяновой-
Елизаровой: 

«Я… в общем здорова, иногда только сердце 
бунтует зря, очевидно, последствие базедки. На 
днях хочу сходить к доктору, спросить, не рецидив 
ли. Только вряд ли».

16/II. 1914. В. И. Ленин — М. И. Ульяновой: 
«…У нас все по-старому, Живем помаленьку.

У Нади, кажись, рецидив базедовой болезни  — пока 
слабые признаки, но есть. Может быть, придется 
весной опять везти на операцию…

Но это еще не наверное, и ей лучше пока не пи-
сать…» 

16/III. 1914. Н. К. Крупская и В. И. Ленин  —
М. А. Ульяновой: 

«…У меня опять базедка, не в такой сильной 
степени, как раньше, глаза почти нормальны, шея 
вздувается только при волнении, но сердце бьется 
порядком. Собственно говоря, сейчас болезнь меня 
не очень беспокоит и ничему не мешает, но скучно, 
что опять надо всего остерегаться и вести инва-
лидный режим. Тут в Кракове сыро, а в Поронине, 
верно, все пройдет очень быстро…»

17/IV. 1915. Н. К. Крупская — М. А. Ульяновой: 
«Дорогая Мария Александровна! Получили вче-

ра Ваше письмо с карточкой. Теперь Вы, вероятно, 
уже получили мое письмо, где я писала о маминой 
смерти. Завтра уже четыре недели, как она умерла. 
Все никак в себя прийти не могу, а тут еще базедка 
разыгралась опять. Она было совсем прошла, а тут 
опять сердце стало колотиться и все прочее. Ходи-
ла к Салли2  — здешней знаменитости,  — дал ка-
кую-то пакость: бром, опий и еще что-то, а затем 
советовал в горы ехать (выше 1000 метров). Через 
пару месяцев, может быть, поедем, если до тех пор 
не пройдет…»

24/IX. 1915. Н. К. Крупская — М. А. Ульяновой: 
«…У нас все по-старому. Скоро перебираемся в 

город. На меня горы подействовали очень хорошо. 
Базедка, можно считать, совершенно прошла. По-
следнюю неделю у нас стоит великолепная погода, 
и мы с Володей облазали все окрестные горы. Я два 
раза всходила на Ротхорн (2300 метров), оттуда 
прекрасный вид на Альпы, без всякой усталости, 
а это не всякому и здоровому человеку под силу.
Поэтому считаю свою болезнь ликвидированной и 
перехожу на здоровое положение».

2  Sahli H. (1856–1933)  — Сали Герман, знаменитый 

швейцарский терапевт, основоположник лабораторной 

гематологии, изобретатель гемометра, ввел цветной показа-

тель в дифференциальную диагностику анемий.

Кстати, не способствовало ли улучшению состо-
яния Н. К. Крупской ее пребывание в горах Швейца-
рии, славящейся в то время кретинами вследствие 
йодного дефицита? И не потому ли осведомлен-
ный в этом знаменитый Герман Сали посоветовал
Н. К. Крупской ехать именно туда и выше 1000 м? 
Может быть, он полагал, что ее пребывание в мест-
ности, бедной йодом, снизит функцию щитовидной 
железы, которая у Н. К. Крупской в то время была 
явно повышена? Как бы там ни было, но у Н. К. Круп-
ской после пребывания в горах рецидив тиротокси-
коза был купирован без всяких тиростатиков. 

Конечно, в тот период не существовало им-
мунологии и не было представлений об аутоим-
мунных тиропатиях, поэтому можно полагать, 
что среди оперированных были и такие паци-
енты, у которых зоб был вызван иммунопато-
логическими причинами. После резекции, не-
смотря на высокое качество хирургического 
вмешательства, иммунопатологический процесс 
не устранялся, а мог лишь обостриться. Оста-
ток щитовидной железы «добивали» иммуно-
патологические факторы. Возможно, именно 
такой пациенткой доктора Э. Т. Кохера была и
Н. К. Крупская. Во всяком случае, после некоторо-
го улучшения, связанного с операцией в клинике 
Э. Т. Кохера в 1913 г., тиротоксикоз у нее дважды 
рецидивировал, а болезнь прогрессировала, 
причем в дальнейшем ее симптомы однозначно 
свидетельствовали о нараставшем гипотирозе
(см. рис. 1). По поводу этого Н. К. Крупская впо-
следствии пожизненно принимала препарат су-
хой щитовидной железы крупного рогатого ско-
та  — тироидин. Вероятно, у нее причиной зоба 
была аутоиммунная тиропатия, возможно — ком-
бинированная, т. е. хаситоксикоз.

Тем временем, к середине XIX в., появились 
важные клинико-патологические и эксперимен-
тальные данные, что именно недостаточность 
функции щитовидной железы вызывает типичный 
системный слизистый отек с торможением обмен-
ных и психических процессов. В 1850 г. британский 
хирург Томас Близзард Кёрлинг (1811–1888) — че-
ловек, державший в руках за 100 лет до Г. Селье 
нити, ведущие к открытию стресса, но прошедший 
мимо него, истолковав язвы и эрозии по ходу же-
лудочно-кишечного тракта у ожоговых больных как 
проявление септических процессов (рис. 2),  — за-
метил и описал связь гипоплазии или отсутствия 
«тироидного тела» с отеками и нарушением разви-
тия мозга у двух маленьких детей без зоба. Маль-
чик умер в 6 мес от неясной причины, а девочка в 
10 лет — от рожи [16].

В 1873 г. маститый клиницист, как говорят бри-
танцы «Self-made man» (он был сыном цветочницы 
и капитана баржи), лейб-медик королевы Виктории 
сэр Уильям Уитни Галл (1816–1890) совершил важ-
нейший шаг в тироидологии. 
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Галл работал в вошедшей в историю тироидо-
логии больнице Св. Гая в Лондоне, где ранее тру-
дился патолог Томас Уилкинсон Кинг (1809–1847), 
предполагавший, что загадочный орган на шее 
посылает в кровь свой секрет в экстраординарных 
ситуациях, и получивший первые доказательства 
проникновения коллоида железы в лимфатические 
сосуды (рис. 2). Кинг из-за безвременной кончины 
от чахотки не довел свои исследования до кон-
ца [24]. А вот У. У. Галл впервые у пяти пациенток 
описал новую болезнь: сочетание системного сли-
зистого отека со снижением умственных способно-
стей и увеличением щитовидной железы [19]. Этот 
рыцарь щита (его герб был представлен в нашей 
предыдущей публикации [9]) заслуживает деталь-
ного упоминания. Человек, спасший наследника 
британской короны от тифа, похожий по внешности 
и манерам на Наполеона (см. рис. 2) и которого уже 
в наше время (1970–1996) с подачи криминалиста 
Томаса Стоуэлла незаслуженно ославили в белле-
тристике и фильмах как масонского заговорщика, 
соучастника или даже прототипа не найденного 
современниками «Джека-потрошителя» [19], вошел 
в историю как один из первых клинических патофи-

зиологов. Он не только первым описал микседему 
как клинический синдром у взрослых и связал его с 
тироидной патологией, но был первым в описании 
хронического гломерулонефрита (1872 г.), спиналь-
ной параплегии (1855 г.), детально изучил anorexia 
nervosa (1868 г.) и предложил само это название.
У. У. Галлу, во многом похожему по стилю своей про-
фессиональной и познавательной деятельности на 
современного ему русского корифея медицины
С. П. Боткина (1832–1889), принадлежат замечатель-
ные и созвучные боткинскому: «Лечи не болезнь,
а больного» слова: «Нет пневмонии, есть человек с 
пневмонией, нет тифозной горячки, есть тифозный 
человек… Путь в клинику пролегает не через лавку 
аптекаря, а через музей патологии» [44]. Не удиви-
тельно, что в своих трудах о слизистом отеке и щи-
товидной железе Галл цитирует эксперименталь-
ные данные патофизиолога М. Шиффа (см. ниже).

Кстати, 7 сентября 2014 г. появилось наконец 
сообщение о том, что британские ученые раскрыли 
тайну Джека-потрошителя — знаменитого преступ-
ника, который убивал женщин в окрестностях Лон-
дона в конце XIX в. Через 126 лет появились веские 
свидетельства того, что под маской Джека-потро-

Рис. 2 

Слева направо: верхний ряд — Т. Б. Кёрлинг; сэр У. У. Галл; больница Св. Гая в Лондоне, Англия; Ч. Х. Фагге;  средний ряд —

пациент Фагге с ранним кретинизмом; У. М. Орд; пациентка Орда до болезни и в исходе микседемы (рисунок Орда); портрет

М. Шиффа кисти Н. Н. Ге, холст, масло, Государственная Третьяковская галерея, Москва, РФ;  нижний ряд — И. В. Сандстрём;

М. Э. Э. Глей; Ж.-Л. Реверден; пациент братьев Реверден с ятрогенной микседемой; О. Реверден
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стью и слабоумием. И именно швейцарский патофи-
зиолог Мориц Шифф (1823–1896)  — основополож-
ник учения о нервной трофике, революционер, врач 
повстанцев Германии, представленный на рис.  2 
портретом 1867 г. кисти выдающегося русского 
живописца Николая Николаевича Ге (1831–1894) —
первым экспериментально показал (1859), что уда-
ление щитовидной железы смертельно для собак 
и морских свинок [41]. Но в клинической карти-
не смерти доминировали судороги (тетания), что 
было далеко не типично для «струмипривной ка-
хексии» оперированных по поводу зоба пациентов.
К тому моменту околощитовидные железы у людей 
еще не были известны, хотя анатом Ричард Оуэн
(1802–1894) описал их уже в 1852 г. у большого ин-
дийского носорога (публикация данных задержа-
лась на 10 лет) [35]. 

Маститые ученые и опытнейшие хирурги не 
замечали этих органов у людей до тех пор, пока в 
1880 г. молодой прозектор Анатомического инсти-
тута в шведской Упсале Ивар Виктор Сандстрём 
(1852–1889) не устремил на них внимание в своей 
диссертации [40]. К сожалению, семейная трагедия, 
повлекшая за собой тяжелый психоз и самоубий-
ство, прервала поиски восходящей звезды швед-
ской эндокринологии. И лишь после опытов 1891 г. 
француза Марселя Эжена Эмиля Глея (1857–1930) 
стало окончательно ясно: тетания связана с отсут-
ствием именно околощитовидных телец, а не самой 
щитовидной железы [18]. Ввиду подобных данных в 
1884 г. М. Шифф вернулся к ранним опытам и под-
твердил, что удаление собственно щитовидной 
железы вызывает у животных картину, сходную со 
слизистым отеком у пациентов. Более того, он до-
казал, что подсадка железы под кожу лишенным 
ее животным достаточна, чтобы обратить вспять 
развитие микседемы до той поры, пока подса-
женная ткань не отторгнется [41]. Кстати, учитель
Т.   У. Кинга [24] анатом и хирург сэр Эшли Пэстон
Купер (1768–1841) устно упоминал о личном экспе-
рименте с удалением щитовидной железы, прове-
денном еще в 1824 г.! Казалось бы, при наличии всех 
этих данных должны были отпасть всякие сомнения 
в том, что и «струмипривная кахексия» Кохера есть 
не что иное, как ятрогенная микседема! И именно 
с таким предположением выступили известные 
франко-швейцарские хирурги братья Реверден
(см. рис. 2): Жак-Луи (1842–1929) и Огюст (1848–1908). 
В работе 1882 г. Ж.-Л. Ревердена прямо указано, что 
микседема и состояние больных после струмэкто-
мии идентичны [38]. Но для корифея струмэктомии
Э. Т. Кохера признать это было сложно в научном 
и, видимо, крайне убыточно в карьерно-коммерче-
ском отношении. «Черный рыцарь» тироидологии 
продолжал возражать [39]. В Швейцарии, а затем и 
по всей Европе разгорелась острейшая полемика. 

Об этом упоминает в своих известных «Запи-
сках врача» русский писатель-врач, выпускник 

шителя скрывался парикмахер-эмигрант, уроже-
нец Царства Польского Арон-Мордка Козминский 
(1865–1919). Он был в списке подозреваемых, но 
улик собрали мало, и его пришлось отпустить. Экс-
пертизу с применением современных технологий 
провел молекулярный биолог доц. Яри Лоухелай-
нен из Ливерпуля по просьбе английского бизнес-
мена Рассела Эдвардса, купившего на аукционе 
шаль одной из жертв маньяка, на которой и была 
обнаружена митохондриальная ДНК не только уби-
той, но и преступника. Последнее еще подвергают 
сомнению некоторые криминалисты, но, так или 
иначе, еще раз подтверждено алиби сэра У. У. Гал-
ла [6].

В тот же период другой рыцарь щита из все 
той же лондонской больницы Св. Гая  — шотланд-
ский врач и хранитель музея Чарльз Хилтон Фагге 
(1838–1883) (см. рис. 2), описав [17] раннюю задерж-
ку психомоторного развития у четырех детей с 
недоразвитием щитовидной железы, высказал 
предположение о том, что спорадический ранний 
кретинизм может быть самостоятельной детской 
болезнью, связанной со щитовидной железой, без-
относительно к йоддефицитному эндемическому 
зобу и кретинизму, ссылаясь на вышеупомянуто-
го Т. Б. Кёрлинга, а также на некоего «д-ра Рейда»
и Хью Норриса (1820–1890), который, по-видимо-
му, наблюдал в Англии в 1847 г. что-то похожее на 
открытый много позже синдром Пендреда (У. Пенд-
ред, 1869–1946)  — раннюю глухоту, зоб и крети-
низм у детей, — указав на роль близкородственных 
браков [32]. 

Вскоре патолог больницы Св. Томаса в Лондо-
не (знаменитой своим вкладом в тироидологию 
еще со времен давшего этому органу современное 
наименование Томаса Уортона [9]) доктор Уильям 
Миллер Орд (1834–1892), обнаружив на аутопсии 
в самых разных тканях больных «болезнью Галла» 
скопление слизистых веществ, предложил назы-
вать болезнь Галла «микседемой» («слизистым оте-
ком»). Он описал семь типичных случаев, связав бо-
лезнь Галла взрослых и болезнь Фагге у детей вое-
дино, и постулировал родство между микседемой, 
щитовидной дисфункцией и «ранним идиотизмом», 
а затем возглавил врачебную комиссию, которая в 
1883–1888 гг. на сотне случаев болезни эти связи 
подтвердила [37]. У. М. Oрд вполне по-современно-
му писал: «Прогрессирующее ослизнение изолиру-
ет чувствительные нервы и может быть причиной 
притупления чувств и летаргии… больных ждет сер-
дечная слабость и кома» [33]. В альпийских регио-
нах — Савойе и Швейцарии, где еще медики Напо-
леона Бонапарта в кантоне Валё на 70 000 обитате-
лей выявили 4000 кретинов — интерес к проблемам 
тироидологии был самым большим. Именно фран-
цузский император первым приказал исследовать 
наличие зобов у подданных, так как большое число 
новобранцев из горных районов страдало тугоухо-
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Санкт-Петербургского университета В. В. Вересаев 
(Смидович): «…Среди жителей многих гористых 
местностей распространена своеобразная бо-
лезнь  — зоб, заключающаяся в опухании лежащей 
над нижнею частью горла щитовидной железы.
В числе различных способов лечения зоба было, между 
прочим, предложено полное удаление всей щито-
видной железы. Результаты этой операции оказа-
лись очень хорошими: больные выписывались здо-
ровыми, лишение щитовидной железы (назначение 
которой в то время было совершенно неизвестно), 
по-видимому, не вызывало никаких вредных послед-
ствий. Но вот в 1883 году бернский профессор Ко-
хер опубликовал статью, где сообщил следующее. 
Он произвел тридцать четыре полных иссечения 
зоба и был очень доволен результатами; но одна-
жды один его знакомый врач рассказал ему, что он 
пользует девушку, которой девять лет назад Ко-
хер вырезал зоб; врач этот рекомендовал Кохеру 
посмотреть больную теперь. И вот что увидел 
Кохер. У больной была младшая сестра; девять лет 
назад обе они были так похожи друг на друга, что 
их часто принимали одну за другую. “За эти девять 
лет,  — рассказывает Кохер,  — младшая сестра 
превратилась в цветущую, хорошенькую девушку, 
оперированная же осталась маленькою и являет 
отвратительный вид полуидиотки”. Тогда Кохер 
решил навести справки о судьбе всех оперирован-
ных им зобатых. Все 28 человек, у которых было 
сделано лишь частичное вырезывание щитовид-
ной железы, были найдены совершенно здоровыми; 
из восемнадцати же человек, у которых была вы-
резана вся железа, здоровыми оказались только 
двое; остальные представляли своеобразный комп-
лекс симптомов, который Кохер характеризует 
следующим образом: “Задержание роста, большая 
голова, шишковатый нос, толстые губы, неуклю-
жее тело, неповоротливость мысли и языка при 
сильной мускулатуре, — все это с несомненностью 
указывает на близкое родство описываемого стра-
дания с идиотизмом и кретинизмом”. Между тем 
некоторым из оперированных зоб доставлял очень 
незначительные неудобства, и операция была 
предпринята почти лишь с косметическою целью; 
а результат  — идиотизм. Впоследствии мнение 
Кохера о связи указанных симптомов с удалением 
щитовидной железы вызвало возражения, но тем 
не менее в настоящее время ни один хирург уж не ре-
шится произвести полного вылущения щитовид-
ной железы, если ее заболевание непосредственно 
не грозит больному неминуемою смертью» [1].

Братья Ревердены были видными хирурга-
ми, разработчиками уникальных операций. Так,
Ж.-Л. Ревердену принадлежала честь первой 
успешной аллотрансплантации кожи (1869  г.).
И все же авторитет их оппонента сиял уж очень 
ярко. Поэтому была создана международная (!) 
медико-хирургическая комиссия для разрешения 

этого спора, включавшая данные более чем 150 хи-
рургов, в том числе русских и даже австралийских.
В итоге комиссия, опираясь не только на клинику, 
но и на эксперименты немецкого патофизиолога 
и хирурга Франца фон Хофмайстера (1867–1926), 
воспроизводившего микседему, задержку роста и 
даже гиперплазию гипофиза (!) у тироидэктомиро-
ванных кроликов [20], а также британского хирур-
га Виктора Хорсли (1857–1919) — см. ниже (рис. 3), 
подтвердила, что «чистое» удаление щитовидной 
железы при сохраненных околощитовидных дает 
картину «микседемы». «Эндемический кретинизм», 
«струмипривная кахексия», как и болезнь Фагге, — 
суть проявления одного недуга, связанного с ги-
пофункцией щитовидной железы [37]. Это этапное 
для тироидологии заключение комиссии первым 
обосновал будущий ЛОР-врач королевы Виктории 
сэр Феликс Семон (1849–1921), причем был он в тот 
момент (1883 г.) еще молодым ассистентом [42].

Один из самых горячих сторонников этой идеи 
сэр Виктор Эликсандер Хэйден Хорсли (в старых 
текстах «Горслей»)  — рыцарь щита, промодели-
ровавший в 1885 г. микседему на обезьянах и ре-
комендовавший вытяжку щитовидной железы для 
экспериментальной терапии микседемы у людей 
(1891) [42], — фигура, замечательная во многих от-
ношениях, типичный и яркий для ученых-медиков 
XIX столетия пример совмещения клинициста и 
патолога в одном лице. Это основатель существую-
щего поныне «Journal of Pathology», один из осно-
воположников нейрохирургии (первым удалил 
спинальную опухоль), разработавший операцию 
на тригеминальном ганглии при невралгии трой-
ничного нерва, предпринявший первую успешную 
гипофизэктомию и 4 операции по удалению аденом 
гипофиза, учитель Харвея Кушинга (1869–1939), 
первым экспериментировавший со стереотакси-
ческими операциями и электростимуляцией мозга. 
Так как В. Горслей — крестник королевы Виктории 
и воплощение британского аристократизма — был 
общественно весьма значимой личностью, именно 
с его позицией и публицистикой связывают заро-
ждение суфражизма в Британии, борьбу за бесплат-
ное медицинское обслуживание рабочих и мощную 
кампанию по борьбе с алкоголизмом. Уйдя добро-
вольцем на Первую мировую войну в качестве 
военврача, лорд Горслей скоропостижно умер на 
Месопотамском фронте в Ираке от лихорадки, так 
как, будучи трезвенником, категорически отвергал 
распространенную среди военных профилактику 
инфекций с помощью регулярного употребления 
внутрь джина [26].

Э. Т. Кохер, к его чести, все-таки признал пра-
воту оппонентов. Однако даже в его нобелевской 
речи 1909 г. ссылка на работу Ревердена [38], пред-
шествовавшую первоосновной публикации само-
го лауреата [25], была затушевана. Из текста речи 
вытекает, будто именно лауреат первым признал 
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струмипривную кахексию формой тироидной не-
достаточности, что далеко не так: мэтр Э. Т. Кохер 
еще годом позже настаивал, что это результат дли-
тельной асфиксии от зоба. Остается лишь удивлять-
ся отсутствию среди нобелевских лауреатов 1909 г. 
Ж.-Л. Ревердена или Ф. Семона, хотя в истории Но-
белевского комитета избирательное внимание к 
соавторам того или иного достижения отмечалось 
и до, и после этого. В том же году с Э. Т. Кохером 
номинировались В. Хорсли и Ф. Хофмайстер, но 
премию присудили одному лишь Э. Т. Кохеру, хотя 
ее статут позволял избрать до трех связанных свои-
ми исследованиями номинантов. Ж.-Л. Реверден 
номинировался 8 раз и до, и после этого, а внесший 
значительный вклад в разные области эксперимен-
тальной эндокринологии Э. Глей — даже 18 раз (!), 
но Нобелевский комитет других рыцарей щита
XIX столетия почему-то не поощрил. 

Хотя в XIX в. биохимия лишь нащупывала пути 
к выделению «антимикседематозной субстанции», 

Рис. 3

Слева направо: верхний ряд — А. М. Бетанкур-Родригеш; Дж. Р. Мюррей; Ф. фон Хофмайстер; сэр В. Э. Х. Хорсли (Горслей); сэр

Б. Брэмвел; средний ряд — сэр Феликс Семон (портрет кисти Хуберта ван Херкомера) (1906), коллекция Королевского меди-

цинского общества, Лондон, Англия; А. Магнус-Леви; мальчик — пациент сэра Б. Брэмвела до и после лечения врожденного крети-

низма; Ф. фон Мюллер (Digital Clendening Portrait Collection. — URL: http://www.kumc.edu/dc/pc/m.html, дата доступа 31.07.14); 

нижний ряд — О. Бауман; могила Н. А. Бубнова, Новодевичье кладбище, Санкт-Петербург, РФ; картина П. А. А. Бруйе «Клиниче-

ские занятия в Сальпетриер», Университет Декарта, Париж, Франция. Ж.-М. Шарко стоит левее больной, Ж. Бабински — позади 

пациентки. Третий слева от Шарко сидит П. Мари

практика не могла не попытаться использовать 
идею сэра Виктора Хорсли: развернулась экспери-
ментальная органотерапия микседемы. И первыми 
здесь стали отнюдь не ученые из признанных науч-
ных столиц мира, а скромные португальские вра-
чи. В июне–ноябре 1890 г. в Лиссабоне врач и из-
вестный поэт Антонио-Мария Бетанкур-Родригеш 
(1854–1933) (см. рис. 3) совместно с соотечествен-
ником доктором Х.-А. Серрану впервые в западном 
мире (и через столетия после древних китайских 
медиков, см. [8]) вылечил микседему с помощью пе-
ресадки щитовидной железы от животных под кожу 
грудных желез пациентки и подкожных инъекций 
тироидной вытяжки, опубликовав об этом сначала 
краткое сообщение на родном языке [12], а поз-
же — детальное франкоязычное сообщение [13]. 

В. Хорсли к моменту своей публикации 1891 г. 
не читал эти работы, а сами первопроходцы вдох-
новлялись не его предвидением, а аналогичными 
экспериментами прославленного франко-амери-
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канского патофизиолога, уроженца острова Мав-
рикий Шарля-Эдуарда Броун-Секара (1817–1894) 
с органными вытяжками гонад при терапии старе-
ния [14], широко известными в Европе того време-
ни не только врачам, но даже немедицинской чита-
ющей публике. Статью португальцев прочел ученик 
В. Хорсли  — ординатор третьего года обучения 
Джордж Редмэйн Мюррей (1865–1939) (см. рис. 3). 
Несмотря на молодость и скептические коммента-
рии старших коллег на заседании медицинского об-
щества Нортумберленда и Дархема, где он высказал 
свой план («Вы же не станете лечить, к примеру, 
паралич эмульсией спинного мозга?»  — вопрошал 
маститый оппонент), храбрый шотландец 12 февра-
ля 1891 г. решил (зная о работах Бетанкура и Бро-
ун-Секара и опытах своего учителя) на свой страх 
и риск применить инъекции вытяжки щитовидной 
железы овцы, полученной от мясника, у пациентки, 
умиравшей от микседемы, чем продлил ее жизнь 
на 28 с лишним лет! Уже 15 октября того же года он 
публикует результаты успешного лечения (по 1,5 мл 
экстракта из 1 доли железы, сначала 2 раза в неде-
лю, потом раз в 2–3 нед) [31]. Затем эта пациентка 
перешла на пероральное лечение и использовала 
в целом 5 л тироидного экстракта от 870 овец [45]. 
Будь экспериментальная медицина так зарегулиро-
вана доказательными и этическими нормативами, 
как это имеет место сейчас [28], данный прорыв в 
тироидологии еще долго не свершился бы. Впро-
чем, уже 3-й и 4-й случаи Мюррея закончились 
внезапной смертью больных от гиперпирексии и 
сердечной недостаточности (передозировка ти-
роксина?). Еще один шотландец  — энтузиаст ме-
тода Мюррея (и тесть сэра В. Хорсли)  — терапевт 
сэр Байром Брэмвел (1847–1931). В 1893–1895 гг. 
он ввел органотерапию для лечения болезни Фаг-
ге и успешно пролечил не только 27 взрослых, но 
и первого мальчика с врожденным кретинизмом 
(см. рис. 3), а затем еще 4 таких ребенка [28]. К кон-
цу XIX в., таким образом, Европа догнала в этом во-
просе Древний Китай [8]. Впрочем, эти подвиги бес-
страшных шотландских горцев не привели даже к 
номинации на Нобелевскую премию! К сожалению, 
португальские основоположники этого направле-
ния находятся в англоязычной литературе так же
«в тени» их последователя Джорджа Мюррея, как 
Карл фон Базедов «затенен» фигурой Роберта 
Грейвса в литературе Британии и всех ее бывших 
колоний, включая США [10]. 

Еще в 1841 г. немецкий хирург Хайнрих-Адольф 
Барделебен (1819–1885) обнаружил в щитовидной 
железе несообщающиеся фолликулы, заполненные 
коллоидом, секрецию которого в лимфу наблюдал 
Т. У Кинг (см. выше). Логично было поискать ее ин-
креторное начало именно в коллоиде! Первым это 
и сделал (к несчастью, менее чем за год до своей 
безвременной кончины) немецкий химик Ойген
Бауман (1846–1896) [11]. 

Он установил, что йод входит в состав полу-
ченного им концентрата коллоида — йодотирина, 
а у больных эндемическим зобом коллоид йодом 
беден (см. рис. 3). Стоит отметить и ранний (1883–
1884 гг.) вклад в выделение йодированных белков 
из коллоида щитовидной железы замечательного 
петербургского военного врача Н. А. Бубнова [15]. 
Этот рыцарь щита  — в высшей степени одарен-
ная, неистово энергичная и жертвенная личность, 
по праву представляющая в рядах первооткры-
вателей-тироидологов наше Отечество. Умерший 
в возрасте Христа, он, к сожалению, почти забыт; 
недоступны даже его фотографии. Но вот что нам 
удалось о нем выяснить из старой словарной ста-
тьи, написанной русским военно-морским врачом 
и известным художником-авангардистом Никола-
ем Кульбиным [4]. Николай Александрович Бубнов 
(1851–1884)  — сын офицера и выпускник Военно-
медицинской академии, талантливый русский врач, 
ученик и любимец С. П. Коломнина (1842–1886)
и Н. И. Пирогова, отличившийся под руководством 
первого в Сербско-турецкой (1876 г.), а под руковод-
ством второго — в Русско-турецкой (1877–1878 гг.)
войнах. Ближайший ученик В. А. Манассеина
(1841–1901), он выполнил блестящие исследования 
по фармакологии горицвета (1879–1880 гг.), далее 
работал у С. П. Боткина и был послан им на стажи-
ровку к Р. Гейденгайну (1880–1882 гг.), вместе с ко-
торым опубликовал работу по нейрофизиологии, 
а затем продолжил свои исследования о поджелу-
дочной железе (1883 г.) под руководством самого
С. П. Боткина… Удивительно, как человек роковой 
судьбы все это успел? Все свои открытия он со-
вершил за несколько лет между войнами и служ-
бой младшим ординатором в Житомирском полку 
(1883–1984 гг.). Н. А. Бубнов переболел на войне 
сыпным и возвратным тифами, бывал при смерти, 
провел на краю гибели три дня в Балканских горах, 
больной и безо всякой помощи, но всегда неиз-
менно возвращался к научным поискам, как только 
наступал мир. 24 апреля 1884 г. его наконец назна-
чили ассистентом в клинику С. П. Боткина. Но чело-
век, который стал бы, безусловно, ярчайшей зве-
здой на небосклоне русской медицинской науки,
умер очень молодым, заразившись дифтерией от 
ребенка, которого лечил. В год своей гибели (как 
и другой павший рыцарь щита  — Ойген Бауман)
Н. А. Бубнов выделил тироглобулин высокой сте-
пени очистки и доказал, что этот белок накаплива-
ет йод (1884). Над его гробом С. П. Боткин, связы-
вавший с Н. А. Бубновым большие надежды, сказал 
блестящую прощальную речь, а в боткинской кли-
нике ИВМА, которая, по сути, была первым в мире 
учреждением трансляционной медицины, был по-
мещен портрет его ученика. Мы обнаружили лишь 
фотографию надгробия Н. А. Бубнова на кладбище 
Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге 
(см. рис. 3). 
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Он не был единственным русским ученым той 
эпохи, занимавшимся передовыми исследования-
ми в области тироидологии. Сведения о вкладе 
ряда других наших соотечественников, сделанном 
в конце XIX столетия (Н.  А. Роговича, Н.  С. Авто-
кратова, Н.  А. Вельяминова, А. Чиркова, воспроиз-
ведшего методику Мюррея в России уже в 1894 г., 
и др.), можно найти в прекрасной статье Д. О. Ива-
нова и соавт., а о хирургах  — еще и в недавно 
опубликованной монографии А.  Ф. Романчишена
и К. В. Вабалайте [2, 7]. Мы, со своей стороны, кроме 
Н. А. Бубнова отметим не цитируемого вышеназван-
ными авторами казанского врача А. Подбельского, 
сообщившего в пражской медицинской газете за
20 лет до открытия Хакару Хасимото «лимфома-
тозного зоба» о 5 случаях зоба «с коллоидом в 
его лимфатических сосудах» [36]. В итоге в 1896 г.
английский педиатр Роберт Хатчисон (1871–1960) 
окончательно показал, что йод накапливается 
именно в тироидных фолликулах [22]. 

Еще в 1889 г. отечественный врач А. М. Михель-
сон зарегистрировал при тироидэктомии измене-
ния в газообмене, а его немецкий коллега Фридрих 
фон Мюллер (1858–1941) (см. рис. 3), описавший, 
кстати, и симптом Мюллера  — пульсирующее 
ритмичное покраснение миндалин и язычка при 
аортальной недостаточности, отметил признаки 
активизации окислительных процессов при болез-
ни фон Базедова (1893) [2, 30]. Но решающую роль 
сыграли работы немецкого физиолога Адольфа 
Магнуса-Леви (1865–1955) [27], показавшего значе-
ние тогда еще не выделенных тироидных гормонов 
в энергетическом обмене и предложившего объ-
ективный параметр оценки функции щитовидной 
железы in vivo: по уровню энергозатрат в покое. 
Он же ввел термин «основной обмен» и обнаружил, 
что йодотирин Баумана воспроизводит эффекты 
подсадки железы (см. рис. 3). И наконец, в 1899 г.
А. Освальд [34] выделил из коллоида полностью 
очищенный гомогенный йодсодержащий белок — 
тироглобулин. Поистине рассматриваемый период 
в шесть десятилетий был насыщен событиями в ти-
роидологии, как никакой другой. 

А что же люди искусства? И в XIX в. они отдавали 
должное художественному осмыслению проблем 
тироидологии. Во-первых, назовем Жана Огюста 
Доминика Энгра (1780–1867), на полотне которо-
го явный зоб присутствует у Анжелики (рис. 4). 
Менялись культурные концепты и входили в моду 
разные художественные стили, но внимание к щи-
товидной железе проявляли всё новые поколения 
художников Старого Света, каковы бы ни были их 
эстетические воззрения. Так, импрессионист Эду-
ард Мане (1832–1883) изобразил тироидную гипер-
плазию у барменши на картине «Бар в Фоли-Бер-
жер» 1882 г. и на портрете художницы Эвы Гонзалес 
(1869–1870  гг.) (рис. 5). А художник-реалист Пьер-
Аристид Андре Бруйе (1857–1914) на знаменитой 

картине 1887 г. «Клинические занятия в Сальпетри-
ер» запечатлел выдающихся неврологов Жана-
Мартена Шарко и Жозефа Бабински демонстриру-
ющими сеанс гипноза на пациентке Мари Бланш 
Витман, страдающей «истерией». При пристальном 
рассмотрении картины можно отметить, что у Мари 
Бланш Витман имеется зоб, а посему и появляются 
сомнения в истерической природе ее симптомов. 
Они, скорее, тироидогенные… (см. рис. 3) [23]. По 
сути, картина, украшающая коридор Университета 
Декарта в Париже, — пособие по истории медици-
ны, так как на ней кроме означенных персонажей 
изображен весь цвет французской психиатрии, не-
врологии и психологии той эпохи вкупе с видными 
естествоиспытателями и политиками. Ее копию хра-
нил в своем кабинете в Вене сам Зигмунд Фрейд.

Забавно, на наш взгляд, следующее совпадение. 
Э. Т. Кохер скончался 27 июля 1917 г., а менее чем 
через три месяца, 25 октября 1917 г., в России про-
изошел Октябрьский переворот  — к свершению 
которого, как известно, приложили усилия В. И. Ле-
нин и его верная соратница Н. К. Крупская, которой, 
собственно, спас жизнь именно гениальный хирург 
Э. Т. Кохер. Кто знает, как бы сложилась история 
мира в XX в., если бы не было Э. Т. Кохера?.. 

Кстати, в 2012 г один из авторов настоящей ста-
тьи (Ю.  И.  С.) во время пребывания в Швейцарии 
специально отправился из Цюриха в Бёрн, чтобы 
поклониться праху великого хирурга Э. Т. Кохера. 
Любопытно, что никто из встреченных жителей Бёр-

Рис. 4. Жан Огюст Доминик Энгр «Руджьер спасает Анжели-

ку от морского чудовища» (1819, Париж, Лувр) — фрагмент
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на эпохи постмодерна ничего о Кохере не знал, тем 
более о том, как найти могилу лауреата Нобелевской 
премии. Даже двое врачей (!), случайно оказавших-
ся среди этих прохожих, не имели представления о 
том, кто такой Э. Т. Кохер. И миловидная девушка из 
экскурсионного бюро огромного Бёрнского вокзала 
тоже понятия о нем не имела, однако, покопавшись в 
компьютере, к своему личному удивлению, обнару-
жила, что в Бёрне существует даже парк им. Кохера, 
который, оказывается, находится совсем близко от 
вокзала. Благодаря полученному у нее адресу быст-
ро удалось найти и парк им. Кохера, и его красивый 
личный дом с террасой, украшенной символом ме-
дицины — большими мраморными чашами со змея-
ми, где теперь помещается один из факультетов 
Бёрнского университета (см. рис. 1). А в практически 
забытом уголке парка случайно обнаружился сокры-
тый от глаз разросшимися кустами и травой весьма 
неухоженный памятник Э. Т. Кохеру, обсаженный 
редкими невзрачными тюльпанами (см. рис. 1).

«А что тут удивительного,  — сказал, улыба-
ясь, один из живущих рядом с парком Кохера, бы-

Рис. 5. Зоб в творчестве Эдуарда Мане 

Слева — «Бар в Фоли-Бержер» (Институт искусства Курто, Лондон, Англия), 

Справа — «Портрет Эвы Гонзалес» (Национальная галерея, Лондон, Англия)

вавший в Пушкинском доме Санкт-Петербурга 
ученый-филолог русского происхождения, тоже не 
имевший понятия о том, почему соседний парк но-
сит имя Кохера, и даже не подозревавший о том, что 
там есть какой-то памятник, — зато все жители Бёр-
на знают фамилии членов сборной Швейцарии по 
хоккею!» Всплыло в памяти крылатое латинское из-
речение  — «Sic transit gloria mundi  — Так проходит 
слава мира»… Зато чудо света эпохи постмодерна, все-
знайка-Интернет поведал нам о том, что грандиозная 
могила Э. Т. Кохера (рис. 6) находится на кладбище 
Бремгартен (Бёрн, Швейцария) [3]. Кладбище знаме-
нито также могилой русского мыслителя, революцио-
нера, панслависта, анархиста, одного из идеологов 
народничества, идейного оппонента Карла Маркса 
легендарного Михаила Александровича Бакунина 
(1814–1876). Оно было и местом первоначального захо-
ронения Елизаветы Васильевны Крупской (Тистровой),
1843–1915 — тещи В. И. Ленина. И 10 (23) марта 1915 г.
В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской участвовал в похо-
ронах ее матери Е. В. Крупской на этом самом Брем-
гартенском кладбище. Н.  К. Крупская вспоминала:
«В марте у меня умерла мать. Они часто спорили с 
Владимиром Ильичом, но мама всегда заботилась о 
нем... сожгли ее в Бёрнском крематории. Сидели с Вла-
димиром Ильичом на кладбище, часа через два принес 
нам сторож жестяную кружку с теплым еще пеплом 
и указал, где зарыть пепел в землю». Однако в 1969 г. 
урна с прахом Е. В. Крупской по историко-политиче-
ским соображениям была перезахоронена на Волков-
ском кладбище в Ленинграде. Помимо упомянутых 
лиц на мемориальном Бремгартенском кладбище 
похоронены многие политики и видные государст-
венные деятели Швейцарии¸ солдаты Первой и Вто-
рой мировых войн, а также рядовые той врачебной 
армии, которая вела борьбу с зобом и о выдающихся 
рыцарях которой мы и рассказали [8–10].

Рис. 6. Могила Э. Т. Кохера на кладбище Бремгартен

(Бёрн, Швейцария) [45]
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FOUR-LEGGED MARTYRS FOR SCIENCE

М. S. Akhmanov

St. Petersburg Union of Writers

Резюме. В статье рассмотрена история экспериментов 

на собаках, которые проводились Фредериком Бантингом и 

Чарльзом Бестом в процессе выделения инсулина. Сведения 

об этих экспериментальных животных очень скудны и содер-

жатся по большей части в записных книжках Ф. Бантинга. Из-

вестно, что активные опыты на собаках проводились на меди-

цинском факультете Университета Торонто с 17 мая по начало 

декабря 1921 г. и что последнее животное, собаку по кличке 

Марджери, усыпили 27 января 1922 г. В настоящей статье крат-

ко восстановлена история этих опытов [рис. 2, библ.:10 ист.].

Ключевые слова:  сахарный диабет, инсулин, история 

создания инсулина, Фредерик Бантинг, собака, эксперименты 

на животных.

Abstract. The author presents the history of experiments 

with dogs conducted by Frederick Banting and Charles Best in 

the process of insulin purification. There is very little information 

about the animals used in experiments and it is mostly contained 

in Banting’s notebooks. It is known that dogs were actively expe-

rimented with at the Faculty of Medicine of the Toronto University 

from May 17 to the beginning of December, 1921 and that the last 

animal, dog Margery, was put to sleep on January 27, 1922. The 

history of those experiments is restored in the article in short [2 

figs, bibliography: 10 refs].

Key  words: diabetes mellitus, insulin, history of insulin mak-

ing, Frederick Banting, dog, animal experimentation.

Среди наших четвероногих друзей собаки, 
бесспорно, занимают первое место. Свидетель-
ство тому  — памятники псам всех пород на всех 
континентах Земли, установленные благодарным 
человечеством. Самые известные из них  — извая-
ние сенбернара в Париже и статуя Хатико в Японии. 
Но и в Санкт-Петербурге и его окрестностях таких 
монументов около десятка: Муму, собаке Гаврю-
ше, таксе, а главное — памятник и фонтан-поилка в 
честь собак И. П. Павлова на территории Института 
экспериментальной медицины. 

Удивительно, сколько в мире различных собак! 
Собаки сторожевые и охотничьи, собаки-спасате-
ли, собаки-сыщики, санитары, поводыри, домаш-
ние собачки, на первый взгляд бесполезные, — но 
может ли быть бесполезным существо, питающее 
беззаветную любовь к человеку-хозяину?.. Однако 
сколько бы ни было собак на нашей планете, истин-
ного преклонения достойны в первую очередь под-
опытные животные, те, кто отдал жизнь ради знания, 
умер под ножом хирурга или погиб при испытани-
ях новых лекарств. Мы очень обязаны этим живот-
ным, а больные диабетом обязаны особенно — все
инсулины и пероральные препараты прежде все-
го испытывались на собаках. Известно, что только 
те заболевания эффективно предупреждаются и 
лечатся, которые имеют адекватные модели на жи-
вотных, а главная в истории диабетологии модель 
была получена О. Минковским и Й. фон Мерингом 
именно на собаках [8], и именно по их стопам, ис-
пользуя этих животных, пошли те, кто разрабатывал 
экспериментальное лечение сахарного диабета.

К сожалению, мы ничего не знаем об этих чет-
вероногих страдальцах — ни кличек их, ни пород. 
С какими псами работали Меринг и Минковский, 
вызвавшие экспериментальный диабет у собак пу-
тем удаления поджелудочной железы?.. Каких жи-
вотных оперировал Л. В. Соболев, разрабатывая 
технику перевязки ее протоков? На каких собаках
М. Жанбон и О. Лубатье проверяли действие пер-
вых препаратов сульфонилмочевины?.. Вряд ли мы 
узнаем об этом, ибо такие сведения либо утеряны, 
либо хранятся в архивах, в лабораторных журналах, 
доступных разве что ограниченному кругу музей-
щиков и историков науки. 

Как раз таким специалистом является канад-
ский ученый Майкл Блисс, написавший книгу «От-
крытие инсулина» [9]. В его монографии приводят-
ся многочисленные отрывки из записных книжек 
Бантинга, в которых день за днем фиксировались 
проведенные эксперименты и их результаты. Это 
не совсем полная информация, но все же она дает 
не только представление о собаках, жизнью своей 
послуживших диабетологии, но и об отношении к 
ним Бантинга. Ему не были свойственны сугубо ра-
циональный подход к делу и тем более жестокость; 
как и И. П. Павлов, он ценил и жалел своих лабора-
торных животных. 

В статье «Основные периоды в истории изуче-
ния диабета» [4] Чарльз Бест пишет, что они с Бан-
тингом «провели 75 опытов на 10 собаках, у которых 
удаляли поджелудочную железу». Но кроме этих 
животных были и другие, которые подвергались 
операции перевязки протоков с целью получения 
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инсулина из их желез. Активные эксперименты на 
собаках велись с 17 мая по начало декабря 1921 г.
В записных книжках Бантинга животные, выделен-
ные для опытов Университетом Торонто, обозна-
чены номерами, которые ниже перечислены в хро-
нологическом порядке проведения операций: 385, 
386, 387, 391, 386 (повторно), 399, 410, 406, 408, 92, 
409, 5, 9, 17, 21, 27, 33, 27, 23. Всего девятнадцать 
собак, но их наверняка было больше  — иногда у 
Бантинга встречаются такие замечания: «операции 
на пяти собаках, две из которых погибли». За ред-
ким исключением, нет сведений о кличках; одного 
пса вроде бы звали Таусер (номер неясен), а собаку
№ 33  — Марджери. В некоторых случаях указаны 
порода и масть псов: № 385  — коричневая самка 
спаниеля, № 410 — белый короткошерстный терь-
ер, № 17 — пятнистая охотничья собака, № 406, 408, 
92 — колли, длинношерстные рыжие шотландские 
овчарки. Что касается Марджери, наиболее знаме-
нитой собаки, прожившей семьдесят дней на уколах 
инсулина, то ее порода не уточняется. Однако сохра-
нилась фотография: Бантинг, Бест и у их ног — Мард-
жери (рис. 2). Судя по этому снимку, пес был средних 
размеров дворняжкой с черно-белым окрасом.

Чтобы прояснить суть хирургических опера-
ций, выполняемых Бантингом, вспомним, что под-
желудочная железа — орган двойного назначения: 
ее основная масса выделяет пищеварительный сок 
с ферментами, который по панкреатическим про-
токам направляется в двенадцатиперстную кишку, 
тогда как островки Лангерганса, представленные в 
железе,  — источник ряда жизненно важных гормо-
нов, в том числе инсулина. Если измельчить железу 
и попытаться экстрагировать из нее инсулин, это не 
приведет к успеху: инсулин — белок, который разла-
гается пищеварительным ферментом. Если же пере-
вязать протоки, ослабив тем самым первую функцию 
органа, железа начинает атрофироваться, но при этом 
островковый аппарат остается целым и продолжает 
секретировать инсулин. Таким образом, операция 
«перевязки» в экспериментах Бантинга была направ-
лена на получение препарата из атрофированной же-
лезы собаки. Но для проверки действия экстракта тре-
бовались животные с сахарным диабетом, а для этого 
проводилась уже другая операция  — по удалению 
поджелудочной железы (панкреатэктомии) по методу 
Минковского и фон Меринга. В части хирургической 
техники между перевязкой протоков и удалением 
железы много общего, хотя панкреатэктомия более 
сложна. Однако Ф. Бантинг, практикующий хирург и 
преподаватель хирургии в колледже, прежде таких 
операций не делал [9], и ему пришлось обучаться на 
экспериментальных животных. 

Одна из трудностей состояла в том, что, про-
никнув в брюшную полость и удаляя поджелудоч-
ную железу, хирург иссекал ткани вблизи множест-
ва кровеносных сосудов. Эти сосуды, снабжавшие 
орган кровью, нужно было тщательно перевязать.
17 мая 1921 г., во вторник, Бантинг провел первую 

из своих операций (на спаниеле, № 385), длившуюся 
около 80 минут. Казалось бы, все прошло успешно, 
но через три дня пес умер, так и не восстановив-
шись после операции. Сделав вскрытие, Бантинг 
понял, что надо работать аккуратнее, не затрагивая 
основные кровеносные сосуды. 

Далее, 18 мая, на его хирургическом столе по-
гибли две собаки: первая умерла от передозировки 
анестезии, вторая оказалась слишком маленькой, 
и Бантинг, работая в луже крови, не смог надежно 
перевязать кровеносные сосуды. Вероятно, по этой 

Рис. 1. Ф. Бантинг и Ч. Бест

Рис. 2. Ф. Бантинг, Ч. Бест и у их ног — Марджери
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причине он в дальнейшем использовал более круп-
ных собак, таких как колли; к тому же они отлича-
лись спокойным и приветливым нравом. 

На следующий день, 19 мая, в четверг, выбрав 
пса покрупнее (№ 386), он повторил попытку. Соба-
ка перенесла операцию, но через два дня умерла. 
21 мая Бантинг прооперировал пятое животное 
(№ 387), удалив железу, и на этот раз дела пошли 
успешнее — через сутки собака была в удовлетво-
рительном состоянии. Три следующие операции по 
перевязке протоков закончились неудачно  — жи-
вотные через несколько дней погибали от сепсиса. 
1 июня по той же причине умерла и собака № 387, 
у которой был вызван экспериментальный диабет. 
Таким образом, за две первые недели погибли во-
семь животных. 

Интересно, что О. Минковский, определенно, 
был более искусным хирургом, чем Ф. Бантинг. Ког-
да они с Й. фон Мерингом в 1889 г. разрабатывали 
свою модель сахарного диабета, у Минковского 
удачно прошла вся первая серия операций (смерти 
от кровотечений не было, вторая и третья собаки 
прожили только двое суток и умерли от некроза 
двенадцатиперстной кишки, остальные выжили),
а у фон Меринга единственная прооперирован-
ная им собака умерла. Более того, за три столетия 
до этого без асептики, антисептики и современной 
Ф. Бантингу анестезии швейцарский хирург Иоганн-
Конрад Бруннер успешно удалил поджелудочную 
железу у трех собак (1688 г.), но не распознал в воз-
никшем исхудании с мочеизнурением диабет, так 
как внутренними болезнями совсем не занимался.

Так или иначе, Бантингом был получен ценный 
опыт, и хирург, действуя осторожнее, с успехом за-
вершил несколько следующих операций. К середине 
июня в распоряжении исследователей были два пса 
с удаленной поджелудочной железой и семь — с пе-
ревязанными панкреатическими протоками (среди 
них — животные № 391 и 399). 15 июня Бантинг уда-
лил железу у пса № 386; собака тоже выжила, и у нее 
быстро обнаружились симптомы сахарного диабета. 

Здесь следует сделать пояснение — ведь соба-
ка № 386, как сообщалось выше, умерла еще 21 мая. 
Двойная нумерация встречается в записках Бантин-
га несколько раз — видимо, он был обеспокоен тем, 
что животные, которых предоставил университет, 
погибали слишком быстрыми темпами. Бест расска-
зывал, что они покупали дополнительных живот-
ных у ловцов бродячих собак, не интересуясь тем, 
был ли пес бесхозным или похищенным у кого-то из 
жителей города [9, 10]. Цена животного составляла 
от одного до трех долларов, и Бест вспоминает, что 
однажды Бантинг, за неимением ошейника и повод-
ка, даже привел собаку на собственном галстуке. 

Справедливости ради нужно отметить, что ги-
бель лабораторных животных лежит не только на 
совести Бантинга и Беста. Тем летом в Торонто ца-
рили небывалая жара и высокая влажность, а опе-
рации проводились «в темной маленькой комнат-

ке, расположенной прямо под залитой гудроном 
крышей старого здания медицинского факультета. 
По свидетельствам современников, помещения,
в которых обитали животные, мало чем отличались 
от операционной» [9]. Такие условия наверняка 
не очень способствовали как успеху операций, 
так и восстановлению животных после них. Блисс 
пишет: «Жара, грязь и невыносимое зловоние  —
со всем этим пришлось столкнуться экспериментато-
рам» [9]. Определенно, нобелевское открытие было 
совершено без соблюдения столь значимых для
современных авторов стандартов «good laboratory 
practice» в отношении вивария.

В июле, получив некоторое количество экстрак-
та островков, они удалили поджелудочные железы у 
терьера (№ 410) и колли (№ 406). Признаки диабета 
были ясно выражены у обеих собак. 30 июля экстракт 
ввели терьеру, сахар крови несколько понизился, но, 
вероятно, с инъекцией запоздали, или истинная доза 
гормона оказалась мала  — на следующий день пес 
впал в кому и умер. Колли тоже была на грани гибели, 
сахар крови у нее держался на высоком уровне, одна-
ко после инъекции собака очнулась, смогла встать и 
даже передвигаться. Но спустя два часа она тоже впа-
ла в смертельную кому. Эти эксперименты проводи-
лись в условиях изнуряющей жары и духоты. 

По-настоящему удачную операцию по удале-
нию железы Бантинг выполнил только 3 августа над 
молодой шотландской овчаркой (№ 408). Она стала 
третьей собакой, получившей экстракт, и в ближай-
шие дни ее состояние, при регулярных подколках, 
было вполне удовлетворительным. В ночь на 7 ав-
густа, когда сахар повысился, исследователи ввели 
псу большую дозу препарата. Итог был таков: «Со-
бака внезапно перестала подавать признаки жиз-
ни, и казалось, что она умирает» [9]. При вскрытии 
обнаружился очаг послеоперационной инфекции; 
сепсис и посчитали причиной смерти. 

Следующий опыт начался 11 августа над колли
(№ 92) и собакой № 409, выполнявшей роль контроль-
ного животного. У обоих псов была удалена подже-
лудочная железа, и № 409, не получавший лечения, 
скончался через четыре дня от диабета. Но шотланд-
ская овчарка чувствовала себя отлично на инъекциях 
экстракта, была резва, любила сидеть рядом с Бантин-
гом, положив голову ему на колени и слушая его го-
лос. Этот игривый ласковый пес стал его любимцем, 
чем-то вроде талисмана лаборатории. 

Примерно в эти же дни проводились операции 
перевязки на двух кошках и двух кроликах, которые 
в записной книжке Бантинга упоминаются только 
единожды. Вероятно, экспериментаторы решили 
понаблюдать за действием экстракта, полученного 
от разных животных. 

19 августа самочувствие колли резко ухудшилось, 
на передней лапе возник нарыв, который пришлось 
вскрыть. Это помогло: через двое суток пес уже ве-
село вилял хвостом и бегал по лаборатории. Бантинг 
отмечает, что в два часа дня «животное совершило из 
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клетки на пол прыжок длиной около двух с половиной 
футов и, опустившись на передние лапы, не упало». 

На следующий день № 92 ввели экстракт, получен-
ный из поджелудочной железы кошки. Это привело к 
шоку; собака начала слабеть, ее состояние ухудша-
лось, и 31 августа колли умерла, прожив на инъек-
циях почти двадцать суток. Бантинг очень привязал-
ся к этому псу и в своих мемуарах в 1940 г. записал:
«Я видел, как умирают люди, и не пролил ни слезинки. 
Но когда погибла эта собака, я хотел побыть в одиноче-
стве; слезы капали у меня из глаз, несмотря на все уси-
лия сдержаться... Я старался спрятать лицо от Беста». 

В сентябре проводились эксперименты над 
№ 9 и 5, причем первому псу вводили экстракт вну-
тривенно, через прямую кишку и, наконец, уколом 
в область сердца, после чего собака № 9 погибла,
а контрольное животное № 5 пришлось умертвить. 
Еще один пес (номер не указан), проживший на инъ-
екциях пять дней, умер от сепсиса. 4 октября, посетив 
ферму на окраине Торонто, где находилась одна из 
университетских лабораторий, Бантинг и Бест сдела-
ли попытку перевязать протоки железы у теленка, но 
тот не вынес анестезии и скончался. В октябрьских 
экспериментах также упоминаются охотничий пес 
(№ 17) и собака под номером 21; последняя внезапно 
умерла из-за язвы двенадцатиперстной кишки. Веро-
ятно, причиной этого стала неудачная операция. 

Существенный прогресс был достигнут в ноя-
бре в результате визита на скотобойню компании
«Уильям Дэвис». Там Бантинг и Бест извлекли подже-
лудочные железы у девяти зародышей телят, после 
чего из них приготовили вытяжку и 14 ноября ввели ее 
собаке № 27. Это средство действовало превосходно, 
но 2 декабря после очередной инъекции случилось 
что-то непонятное. Бантинг так описывает симптомы: 
«Конвульсивные подергивания, втягивание головы 
и потеря сознания на несколько часов. Кажется, на 
какое-то время наступает улучшение, затем симпто-
мы возобновляются». 3 декабря, когда псу снова был 
сделан укол, история повторилась, и собака умерла. 
В [9] Блисс отмечает, что «на основе сохранившихся 
данных судить о том, что же произошло, вряд ли воз-
можно», но не исключается, что это был первый в их 
опытах случай смерти от ятрогенной гипогликемии. 

К счастью, одновременно с № 27 экстракт полу-
чала и другая собака — Марджери, № 33, у которой 
железу удалили 18 ноября 1921 г. Эксперимент с ней 
продолжался семьдесят дней и доказал эффектив-
ность нового средства. Наверное, Марджери жила 
бы и дольше, но опыты завершились, и лишнего пре-
парата не было, так как в нем нуждались умирающие 
от диабета люди. 27 января 1922 г. собаку усыпили. 

Есть ли в Торонто или в ином месте памятник 
этому псу?..
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ЛЕОНИДУ ПАВЛОВИЧУ ЧУРИЛОВУ — 60 ЛЕТ!

LEONID PAVLOVICH CHURILOV IS 60!

Леонид Павлович Чурилов родился 10 июня 
1956 г. в семье заслуженного врача России Павла 
Васильевича Чурилова и фельдшера приемного 
покоя городской больницы Мончегорска Елены Ки-
рилловны Чуриловой. Окончил в 1979 г. с отличием 
Ленинградский педиатрический медицинский ин-
ститут (ЛПМИ). В студенческие годы был ленинским 
стипендиатом и лауреатом всесоюзных научных 
олимпиад. Занимался спортом, театром и КВН (име-
ет диплом режиссера художественной самодея-
тельности). Но победил интерес к эксперименталь-
ной медицине: еще в студенческие годы Леонид 
Чурилов пришел в студенческое научное общество 
кафедры патофизиологии и опубликовал первые 
научные работы. После окончания вуза работал 
младшим научным сотрудником физиологической 
лаборатории НИИ детской ортопедии и травмато-
логии им. Г. И. Турнера, затем окончил аспирантуру 
при кафедре патофизиологии в ЛПМИ у профессо-
ра А. Ш. Зайчика. 

Леонид Павлович Чурилов — известный в Рос-
сии и за рубежом патофизиолог. Он опубликовал 
около 550 научных трудов, в том числе 27 моно-
графий, руководств и учебников по патофизиоло-
гии, иммунологии и эндокринологии, в частности 
написанные совместно с Ю. И. Строевым первое в 
мировой практике руководство «Эндокринология 
подростков» (2004) и дважды переизданное руко-
водство «Ожирение у подростков» (2003, 2006). Он 
также автор руководства «Системная патология 
соединительной ткани» и первого в отечественной 
практике учебного пособия «Патофизиология им-
мунной системы» (2014).

Л. П. Чурилов — создатель авторского учеб-
ного комплекса «Патофизиология», включающего 
концептуальный трехтомный учебник, словарь, 
электронный диск, специальное пособие для сто-
матологического факультета и практикум. Комп-
лекс рекомендован УМО при МЗ РФ, положен в 
основу преподавания во многих вузах России и 
русскоязычных стран, а его основной элемент пя-
тикратно переиздан. В этом капитальном труде 
им лично написано более 95% текста. Книги этого 
учебного комплекса в общей сложности выходи-
ли в свет практически ежегодно (15 раз за 15 лет), 
они широко цитируются в научной литературе и 
применяются в практике преподавания. Леонид 
Павлович Чурилов — редактор и соавтор первого 
в отечественной практике двуязычного электрон-
ного руководства по иммунологии и иммунопато-
логии «Immunology Live — Живая иммунология» 
(1999); дважды переизданного первого в РФ Тол-
кового словаря эпонимов и образных выражений 
в патологии (2010, 2016), вошедшего в базу офи-
циального портала «Русский язык как государст-
венный». Он — редактор учебного пособия с ау-
диодиском «Английский язык для медиков» (2012), 
соредактор русского перевода энциклопедии 
Американской диабетической ассоциации «Диа-
бет от А до Я» (2003), научный редактор руководст-
ва Минобороны РФ по военно-полевой хирургии 
(2000), соавтор книги «Очерки истории медици-
ны» (2015), монографий «Неврозы и стресс» (2016)
и «Шок: труды “Группы № 1” и их современное про-
чтение» (2016), автор множества глав в руковод-
ствах и монографиях, изданных в России, Китае, 
Хорватии и США.

Л. П. Чурилов, заведующий кафедрой патологии СПбГУ, 

научный редактор Всероссийского журнала «Клиническая 

патофизиология», действительный член Международной 

академии наук (Здоровье и экология), член-корреспондент 

Международной академии наук высшей школы
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По данным Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ), на апрель 2016 г. Л. П. Чури-
лов — один из 40 самых цитируемых ученых Санкт-
Петербурга по направлению «Медицина и здраво-
охранение» и входит в число 50 самых цитируемых 
сотрудников Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Его научные работы проци-
тированы в базе РИНЦ около 2600 раз, а индекс 
Хирша равен 18. Основные направления научных 
интересов Л. П. Чурилова многогранны — аутоим-
мунитет, иммуноэндокринология, патофизиология, 
биотермодинамика, медицинская экология, фтизио-
пульмонология, история медицины и биоэтика, 
методология медицинского образования. Леонид 
Павлович внес значительный вклад в разработ-
ку и экспериментальное доказательство теории 
иммуноглобулиновой регуляции генетически де-
терминированных клеточных функций. Совместно
с Ю. И. Строевым он сформулировал концепцию 
трансформации гипоталамического синдрома пу-
бертатного периода в ранний осложненный мета-
болический синдром, впервые изучил патогене-
тическую взаимосвязь марфаноидного фенотипа, 
гиперпролактинемии и аутоиммунных тиропатий.

Л. П. Чурилов руководит кафедрой патологии 
медицинского факультета СПбГУ с 2003 г. За это 
время ему удалось преобразить и значительно 
укрепить кафедру в учебно-методическом отно-
шении. Под его руководством разработана и вне-
дрена новая система интегрального междисципли-
нарного преподавания патологии и клинических 
дисциплин, а его авторский курс «Введение в эндо-
кринно-обменную патологию» отмечен грамотой в 
финале Всероссийского конкурса (2007 г.). Кафедра 
патологии стала одной из самых авторитетных у 
патологов страны, наладила широчайшие связи с 
зарубежными коллегами. Во многих случаях благо-
даря усилиям заведующего кафедрой был пройден 
полный путь от его личных дружеских связей до 
межуниверситетских международных соглашений. 
Ведущие патофизиологи мира неоднократно при-
езжали на медицинский факультет СПбГУ с гостевы-
ми лекциями, а Л. П. Чурилов был гостевым лекто-
ром в их университетах. 

Созданные под руководством и при решающем 
личном творческом вкладе юбиляра уникальные 
междисциплинарные учебные стенды по общей 
патологии применяются не только в СПбГУ, но и в 
Военно-медицинской академии, МГУ и в других ве-
дущих медицинских вузах России и Украины.

Л. П. Чурилов имеет научно-педагогический 
стаж 35 лет. Это блестящий лектор, победитель уни-
верситетского конкурса и лауреат премии СПбГУ 
«За педагогическое мастерство» (2012 г.). Прекрас-
ные, глубокие по содержанию, богато иллюстри-
рованные, излагаемые не только великолепным 
литературным русским языком, но и совершенным 
английским, лекции Л. П. Чурилова заканчиваются 

обычно аплодисментами в студенческих и научных 
аудиториях. Будучи строгим и взыскательным на-
ставником и методистом, Л. П. Чурилов постоянно 
руководит работой дипломников и аспирантов, 
ведет большую экспертную и просветительскую 
работу, в частности в рамках благотворительного 
проекта «Открытый университет». Он один из раз-
работчиков и декан первой в истории образования 
России программы англоязычного медицинского 
обучения, формы и методы которой успешно при-
меняются поныне в ряде университетов страны. 
За вклад в развитие этой российско-американской 
программы удостоен почетного диплома сената 
штата Нью-Йорк (1994). 

Л. П. Чурилов — член Ученого совета факуль-
тета, учебно-методической и научной комиссий 
факультета, председатель библиотечного совета, 
один из создателей действующих образовательных 
стандартов СПбГУ по лечебному делу и по стома-
тологии. Леонид Павлович — активный участник 
медико-экологических экспедиций в районы, по-
страдавшие от чернобыльской аварии и Восточ-
но-Уральского радиоактивного следа, научный 
консультант и комментатор документального 
фильма «Och stjarnans namn var Malort» (Malmerfi lm 
production, Sweden, 1996) — о медицинских послед-
ствиях ядерных аварий. Он награжден почетными 
грамотами СПбГУ «За научные труды» (2006 г.), «За 
педагогическое мастерство» (2004 г.), «За вклад в 
воспитание врачей нового поколения» (2005 г.), 
«За выдающийся вклад в развитие международных 
контактов факультета (2008 г.), а также Почетной 
грамотой Минобразования РФ за долголетний до-
бросовестный труд в системе высшего образова-
ния (2009 г.). Член Санкт-Петербургского отделения 
Международного общества патофизиологов (МОП), 
член редколлегии журналов «Вестник СПбГУ — се-
рия 11 Медицина», «Клиническая патофизиология 
— Clinical Pathophysiology», ежегодника «Бюлетень 
читань iм. В. В. Пiдвисоцького (Украина), открытого 
электронного журнала «Open Journal of Pathology» 
(США); почетный иностранный член правления 
Всеукраинского общества патофизиологов, член 
центральной учебно-методической комиссии УМО 
медицинских и фармацевтических вузов России по 
патофизиологии. Л. П. Чурилов награжден грамота-
ми и медалями Общества патофизиологов, Санкт-
Петербургской духовной семинарии, а также ряда 
гражданских и военных университетов Китая, где 
неоднократно проводил курсы лекций. Лауреат
II Всесоюзного конкурса на лучшее исследование 
по патофизиологии (1987 г.) и премии V Всемирно-
го конгресса патофизиологов в Пекине за лучший 
доклад (2006 г.), член комиссии Международного 
общества патофизиологов (ISP) по преподаванию.

Л. П. Чурилов — отзывчивый и добрый человек, 
в любую минуту готовый прийти на помощь любому 
человеку и по любому вопросу. Высокообразован-
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ный истинный энциклопедист (и не только в вопросах 
медицины!), обладающий широчайшим кругозором 
и редкой завидной памятью, Л. П. Чурилов находится 
постоянно в центре всех университетских событий,
с его мнением и советами принято считаться. 

У него трое детей, дочь пошла по стопам отца и ста-
ла детским хирургом, сыновья занимаются логистикой 
и китаеведением, супруга Л. П. Чурилова — музыкант. 

Юбиляр — человек широкой эрудиции, высо-
кой культуры и разнообразных увлечений: поэзия, 
философия, футбол, туризм, бальные танцы, исто-
рия, языкознание, страноведение.

Командование Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова, редколлегия журнала «Клиниче-
ская патофизиология», Санкт-Петербургское отде-
ление Международного общества патофизиологов, 
сотрудники многих кафедр патологической физио-
логии и патологии вузов России, ученики, друзья 
и товарищи сердечно и от всей души поздравляют 
Леонида Павловича с 60-летием и желают ему креп-
кого здоровья, счастья, новых творческих успехов 
в научно-исследовательской и педагогической ра-
боте во славу отечественной медицины и клиниче-
ской патофизиологии!
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А. О. Соловьев1,2, В. Т. Долгих1, О. В. Леонов2, О. Н. Новичкова2, Е. Э. Орлова2

1 ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Омск 
2 БУЗ МЗ Омской области «Омский областной клинический онкологический диспансер», г. Омск 

4. Резюме (Abstract) — на русском и английском языке. В конце резюме в скобках помечают число рисун-
ков, таблиц и библиографических ссылок (* рис., * табл., библ.: ** ист.) или (* fi gs, * tables, bibliography: ** refs).

5. Ключевые слова (Key words) — не более 10 на русском и английском языке в алфавитном порядке.
6. Текст статьи, включая таблицы и рисунки, каждый из которых имеет номер и название с обяза-

тельными ссылками на них в тексте статьи.
7. Иллюстрации должны присылаться в виде файлов jpg, png, tif. Разрешение должно быть оптималь-

ным с точки зрения целей и задач, ставящихся авторами статьи, но не менее 300 dpi. Просьба учитывать, что 
фотографии в журнале издаются в черно-белом варианте.

8. Отдельным файлом присылаются подписи к рисункам, где все рисунки нумеруются строго, 
как в тексте статьи. 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 Уведомления (Acknowledgements). В нем авторы обяза-

ны указать источники финансирования работы, которую они публикуют (гранты и др.), могут выразить ко-
му-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. Библиография обязательно в алфавитном порядке (сперва все источники, написанные кирилли-

цей, потом все, написанные латиницей). Все ссылки должны иметь соответствующий источник в списке, а 
каждый источник в списке — ссылку в тексте. В описании указываются все авторы публикации. Библиогра-
фические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках.

12. References. По новым правилам, учитывающим требования международных систем цитирования,
список литературы транслитерируется.

                           1 — после гласной

А, а A, a
Б, б B, b
В, в V, v
Г, г G, g
Д, д D, d
Е, е E, e; ye1

Ё, ё Yo, yo
Ж, ж Zh, zh
З, з Z, z
И, и I, i
Й, й Y, y

К, к K, k
Л, л L, l
М, м M, m
Н, н N, n
О, о O, o
П, п P, p
Р, р R, r
С, с S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f

Х, х Kh, kh
Ц, ц Ts, ts
Ч, ч Ch, ch
Ш, ш Sh, sh
Щ, щ Shch, shch
Ъ, ъ ″
Ы, ы y
Ь, ь ′
Э, э E, e
Ю, ю Yu, yu
Я, я Ya, ya
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В романском алфавите для нелатинических по графике (русских, монгольских, греческих и др.) источни-

ков требуется следующая структура библиографической ссылки:

Автор(ы) (транслитерация), [перевод названия книги или статьи на английский язык], название источ-

ника (транслитерация), выходные данные в цифровом формате, указание на язык статьи в скобках с полным 

написанием наименования языка. Например: (In Russian), (in Ukrainian), (in Polish).

Пример:

Preobrazhenskiy B. S., Temkin Ya. S., Likhachev A. G. Bolezni ukha, gorla i nosa [Diseases of the ear, nose and 

throat]. M.: Meditsina; 1968. (In Russian)

Источники, написанные латиницей, пишутся без изменений.

13. Сведения об авторах (на русском языке), т. е. анкетные данные всех авторов: Ф. И. О. (полно-

стью)  — ученая степень, звание, должность, место работы (кафедра, отделение), официальное название 

учреждения, адрес учреждения с индексом, контактный телефон, эл. почта

14. Information about authors (на английском языке), contact phone, e-mail

15. Автор, ответственный за переписку, в случае коллективного авторства (на русском языке): 

Ф. И. О., контактный телефон, эл. почта

16. Corresponding author (на английском языке), contact phone, e-mail

ПРАВИЛА КОМПЛЕКТАЦИИ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ:

Интернет-ресурс

Интернет-ресурс, где есть название источника, автор — вносится в список литературы (в порядке алфа-

вита) с указанием даты обращения (см. ниже пример оформления).

Щеглов И. Насколько велика роль микрофлоры в биологии вида-хозяина? Живые системы: научный 

электронный журнал. Доступен по: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_id=396&d_no=3576 (дата обраще-

ния 02.07.2012).

Kealy M. A., Small R. E., Liamputtong P. Recovery after caesarean birth: a qualitative study of women’s accounts 

in Victoria, Australia. BMC Pregnancy and Childbirth. 2010. Available at: http://www.biomedcentral. com/1471–

2393/10/47/ (accessed 11.09.2013).

Если есть только ссылка на сайт — она вносится в список литературы в конце, с указанием даты обра-

щения.

Приказы, нормативные акты

Приказы, нормативные акты, методические письма и прочие законные акты, патенты, полезные моде-

ли, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЛИЧНОСТНОГО АВТОРСТВА, не вносятся в список литературы, оформляются в виде сно-

сок. Сноска — примечание, помещаемое внизу страницы (постраничная сноска). Знак сноски ставят циф-

рой после фрагмента основного текста, где есть упоминание об этих источниках. Рекомендуется сквозная 

нумерация сносок по тексту.

Книга

Автор(ы) название книги (знак точка) место издания (двоеточие) название издательства (знак точка с 

запятой) год издания. Если в качестве автора(ов) книги выступает редактор(ы), то после фамилий и иници-

алов следует через запятую ред. (ed. или eds). Не указывайте при фамилиях авторов и редакторов никаких 

титулов и должностей. Обратите внимание, что международный библиографический стандарт не требует 

обязательного указания числа страниц в книге.

Айламазян Э. К., Новиков Б. Н., Зайнулина М. С., Палинка Г. К., Рябцева И. Т., Тарасова М. А. Акушерство: 

учебник. 6 изд. СПб.; 2007.

Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F., eds. Vocal cord injection with autogenous fat. 3rd ed. NY: Mosby; 

1998.
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Глава из книги
Автор(ы) название главы (знак точка) В кн.: или In: далее описание книги [Автор(ы) название книги (знак 

точка) место издания (двоеточие) название издательства (знак точка с запятой) год издания] (двоеточие) 
стр. от и до.

Коробков Г. А. Темп речи. В кн.: Современные проблемы физиологии и патологии речи: сб. тр. Т. 23. М.; 
1989: 107–11.

Статья из журнала
Автор(ы) название статьи (знак точка) название журнала (знак точка) год издания (знак точка с запятой) 

том (если есть в круглых скобках номер журнала или номер выпуска, части) затем знак (двоеточие) страни-
цы от и до.

Кирющенков А. П., Совчи М. Г., Иванова П. С. Поликистозные яичники. Акушерство и гинекология. 1994; 1: 11–4.

Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F. Vocal cord injection with autogenous fat: a long-term magnetic 
resona. Laryngoscope. 1996; l06 (2, pt l): 174–80.

Тезисы докладов, материалы научных конференций

Бабий А. И., Левашов М. М. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма 
(миниметрия). III съезд оториноларингологов Респ. Беларусь: тез. докл. Минск; 1992: 68–70.

Салов И. А., Маринушкин Д. Н. Акушерская тактика при внутриутробной гибели плода. В кн.: Материалы 
IV Российского форума «Мать и дитя». М.; 2000; ч. 1: 516–9.

Обратите внимание, что не следует указывать даты проведения конференций, а также редакторов 
сборников их материалов (если только вы не ссылаетесь на сборник в целом, в последнем случае — см. 4).

Авторефераты

Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха. 
Автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб.; 1993.

Научные доклады и пр.

World Health Organization. Prevalence and incidence of selected sexually transmitted infections, 2005 global 
estimates. Geneva: World Health Organization; 2011.

ПРИМЕРЫ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ

Глава из книги:

Korobkov G. A. Temp rechi [Rate of speech]. V kn.: Sovremennyye problemy fi ziologii i patologii rechi: sb. tr.
T. 23. M.; 1989: 107–11. (in Russian)

Cтатья из журнала

Kiryushchenkov A. P., Sovchi M. G., Ivanova P. S. Polikistoznyye yaichniki [Polycystic ovary]. Akusherstvo i 
ginekologiya. 1994; 1: 11–4. (In Russian)

Тезисы докладов, материалы научных конференций

Babiy A. I., Levashov M. M. Novyy algoritm nakhozhdeniya kul’minatsii eksperimental’nogo nistagma (min-
imetriya) [New algorithm of fi nding of the culmination experimental nystagmus (minimetriya)]. III s”ezd otorino-
laringologov Resp. Belarus’: tez. dokl. Minsk; 1992: 68–70. (In Russian)

Salov I. A., Marinushkin D. N. Akusherskaya taktika pri vnutriutrobnoy gibeli ploda [Obstetric tactics in intrauter-
ine fetal death]. V kn.: Materialy IV Rossiyskogo foruma «Mat’ i ditya». M.; 2000; ch. 1: 516–9. (In Russian)
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Авторефераты

Petrov S. M. Vremya reaktsii i slukhovaya adaptatsiya v norme i pri perifericheskikh porazheniyakh slukha 
[Time of reaction and acoustical adaptation in norm and at peripheral defeats of hearing]. Ph D thesis. SPb.; 1993.
(In Russian)

Описание Интернет-ресурса

Shcheglov I. Naskol’ko velika rol’ mikrofl ory v biologii vida-khozyaina? [How great is the microfl ora role in 
type-owner biology?]. Zhivye sistemy: nauchnyy elektronnyy zhurnal. Available at: http://www.biorf.ru/catalog.
aspx?cat_id=396&d_no=3576 (accessed 02.07.2012). (In Russian)

Автор обязан представить издательству статью для публикации в готовом для издания виде, в против-
ном случае издательство может вернуть ее автору для доработки. 

После редакционной обработки издательство направляет автору статью для снятия возникших вопро-
сов и принципиального одобрения издательской правки, что соответствует первой авторской корректуре. 

Вторично статья отправляется автору в сверстанном для печати виде. На автора возлагается обязан-
ность окончательной проверки представленных им материалов, то есть осуществление второй авторской 
корректуры. 

На стадии второй корректуры исправление ошибок набора или верстки считается типографской прав-
кой и допускается в любом размере.

При внесении автором изменений в набор по сравнению с оригиналом или с первой корректурой 
правка на этой стадии считается авторской.

Редакция имеет право вносить изменения в авторскую правку, если она противоречит нормативам рус-
ского языка.

Стоимость правки, обусловленной ошибками набора, а также конъюнктурной правки, которая не могла 
быть предусмотрена при сдаче статьи в набор и проведении редакционной обработки и первой корректу-
ры, относится к издательским или типографским расходам. 

При внесении автором изменений, не вызванных этими обстоятельствами, издательство может перело-
жить на автора расходы, связанные с дополнительной оплатой типографских работ.

С уважением, редакция журнала.
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BRIEF DIRECTIONS

Before starting to fi ll-in all author-related info and uploading manuscript with photos, fi gures and tables 
please be sure to prepare all materials in suitable form. Do not forget to specify the author responsible for cor-
respondence. Most of the information should be ready in Russian and English. Be sure to prepare everything in 
advance.

 Names and Surnames of all authors together with all their Academic Degrees, Titles and Ranks, their current 
positions and addresses, personal e-mail addresses, phone numbers, title of the paper and Abstract (Резюме), as 
well as Keywords (Ключевые слова) that should completely refl ect the contents of the paper should be ready 
in both Russian and English. All references in Cyrillics should be transliterated in Latin characters according to 
method required by “Scopus” Database.

The manuscript must be prepared as MS-Word fi le archived in .zip or .rar
The manuscript must conform to conventional regulations.
Will be immediately received by the Academic Secretary of the Journal ( korsyrik@mail.ru@mail.ru) with si-

multaneous dispatch (carbon copy) to the address specifi ed by the sender as the e-mail address of the author 
responsible for the correspondence to make sure everything has been sent correctly. All inquires regarding the 
sent manuscripts may be addressed to Academic Secretary of Editorial Board Prof.  korsyrik@mail.ru@mail.ru

 All manuscripts off ered for publishing in the Journal are subject after primary screening to scrupulous dou-
ble-blind reviewing by leading medical specialists (neither the reviewer knows who the author is nor the author is 
aware of the reviewer’s identity) guaranteeing objectivity of reviewing and high quality of every published paper.

Getting Manuscripts Ready for Publication
1. Manuscripts should be submitted in electronic form (archived MS Word fi le). Each manuscript includes 

parts as follows: title, authors names and affi  liation, abstract, keywords, text, tables, fi gures, reference list. Legends 
for fi gures are submitted in separate fi le.

2. Abbreviations are not welcome unless conventional (ECG, DNA…), all abbreviations should be deciphered at 
fi rst mention; in title, abstract and keywords no abbreviation permitted. 

3. All citations in the text are given in square brackets according to the place of the reference in the reference 
list. 

4. All entries in the reference list should be made according to standard regulations e.g.:
Books:

Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F. eds. Vocal cord injection with autogenous fat. 3 rd ed. N Y:
Mosby; 1998

Domeika M. Diagnosis of genital chlamydial infection in humans as well as in cattle. Uppsala; 1994.

Brandenburg J.H., Ponti G.S., Worring A.F. Vocal cord injection with autogenous fat: a long-term magnetic reso-
na. Laryngoscope. 1996; l06(2,pt l): 174–80.

Journal Papers:

Simpson J. et al. Association between adverse perinatal outcomes and serially obtained second and third tri-
mester MS AFP measurements. Am. J. Obstet. Gynecol. 1995; 173: 1742.

Deb S., Campbell B. K., Pincott-Allen C. et al. Quantifying eff ect of combined oral contraceptive pill on functional 
ovarian reserve as measured by serum anti-Müllerian hormone and small antral follicle count using three-dimen-
sional ultrasound. Ultrasound. Obstet. Gynecol. 2012; 39 (5): 574-80.

Internet resources:

Kealy M. A., Small R. E., Liamputtong P. Recovery after caesarean birth: a qualitative study of women’s ac-
counts in Victoria, Australia. BMC Pregnancy and Childbirth. 2010. Available at: http://www.biomedcentral.
com/1471–2393/10/47/ (accessed 11.09.2013).

5. All fi gures and photos should be prepared bearing in mind they will be reproduced as black-and-white or 
in shades of grey. Send all illustrations in jpg, png or tif formats and with not less than 300 dpi of resolution. Do not 
embed any pictures into text fi le of your paper, just mention the numbered references to fi gures (Fig.1) and list all 
legends with appropriate numbering of fi gures in separate Figure legends doc. File

6. In the end of a manuscript, before list of references indicate contribution of every co-author, any acknowl-
edgements (for example, gratitude or sources of funding for your research) and statement on confl icts of interests.

RULES FOR REVIEWING RESEARCH PAPERS (INSTRUCTIONS FOR THE REFEREES)

Research papers, received by editorial board, answering the subjects of the journal, prepared in accordance 
with the requirements, undergo a double-blind peer-reviewing procedure (neither the referee knows the authors’ 
identity nor the author are aware of the referee’s name)..

In case of rejection of sending a manuscript to revision, author receives a reasoned reply.
We examine only previously unpublished manuscripts.
Head editor or vice-head editor determines, whether a research paper answers the subject of the journal and 

meets the requirements, and forwards it for reviewing to а referee with  an academic degree, who is a recognized 
expert on the subject of peer-reviewed material.
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Referees are notifi ed, that all manuscripts are the property of authors and contain information, that should 
not be disclosed. Referees are not allowed to make copies of articles. Reviewing is confi dential. Breach of confi -
dentiality is possible only when there is a statement for invalidity or falsifi cation of materials. In all other cases it’s 
preservation is obligatory.

Manuscript is passed to a reviewer without any information about the authors.
Time constraints for the procedure of reviewing is defi ned by the head editor, individually for each case. Maxi-

mum reviewing period (between the date of acceptance of the manuscript by the editor till the editorial board 
makes it’s decision) is 2 months.

The following items are pointed out in the review:
compliance of the subject of the article with it’s title;
assessment of the relevance of the content of the manuscript;
assessment of the form of the presented materials;
appropriateness of publishing the article;
a description of the advantages and disadvantages of an article.
In the fi nal part of the review of the manuscript, on the basis of it’s analysis, clear conclusions should be given, 

whether the publication can be published as is, or there is a need for its revision or processing (with constructive 
comments).

If the review contains recommendations for editing and (or) fi nalizing an article, it is returned to the author 
with a proposal to take into account the recommendations in preparing a new version of an article or arguments 
to refute them. An improved paper is to be sent back for new reviewing.

In case the referee does not recommend the article for publication, editorial board may send it back to the 
author to be rewritten, taking into account the comments made on it, as well as send it to another reviewer. Text 
of a negative review is also sent to an author.

Manuscripts that receive contradictory reviews should be forwarded for additional reviewing. If a manuscript 
receives two negative reviews, publisher has a right to reject the submitted manuscript immediately and not to 
publish it.

The fi nal decision on publication of a paper is made by the head editor (vice-head editors).
When a positive decision on publishing a paper is made, the author is informed. Text of a review is sent to an 

author via Internet.
Originals of the reviews are stored at the editorial offi  ce for three years.
On demand of the Ministry of Education and Science, the reviews are also sent to the Higher Attestation Com-

mission and / or the Ministry.




