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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
LEAD ARTICLE
МЕХАНИЗМЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ:
ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ИНАКТИВАЦИЯ
Н. В. Петрова, М. Н. Замятин
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва, Россия

MECHANISMS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: ENZYMATIC DEGRADATION
N. V. Petrova, M. N. Zamyatin
Pirogov National Medical & Surgical Center, Moscow, Russia
Резюме. Антибиотикорезистентность ведет к повышению летальности, расходов на лечение и считается одной из
главных глобальных проблем здравоохранения. Понимание
механизмов устойчивости должно способствовать разработке
способов ее преодоления, замедлению развития резистентности и увеличению продолжительности жизни антибиотиков
за счет рационального использования имеющихся препаратов
(5 табл., библ.: 20 ист.).

Abstract. Antibiotic resistance leads to increased mortality,
treatment costs and is a global public health problem. Investigation
of the mechanisms of resistance should promote the development
of ways to overcome it, slow the development of resistance and
increase the life expectancy of antibiotics (5 tables, bibliography:
20 refs).

Ключевые слова: -лактамазы, грамотрицательные микроорганизмы, карбапенемы, резистентность.

Key words: -lactamase, carbapenems, gram-negatives,
resistance.

Статья поступила в редакцию 04.03.2018 г.

Нарастание устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний к антибактериальным
препаратам отнесено Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) к глобальным угрозам человечеству. В 2017 г. по просьбе членов — участников ВОЗ был разработан список наиболее опасных патогенов и внесены изменения в Примерный
перечень основных лекарственных средств (WHO
Model List of Essential Medicines), касающиеся использования антибактериальных препаратов.
Список 12 видов бактерий, устойчивых к действию антибиотиков, впервые был опубликован
27 февраля 2017 г. «Приоритетные патогены» должны стать мишенью для научных исследований и разработок в области создания новых антибиотиков.
У этих бактерий есть способность вырабатывать
все новые механизмы резистентности и на генетическом уровне передавать их другим бактериям.
Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены
на три группы по уровню потребности в создании
новых антибиотиков: крайне приоритетные, высокоприоритетные и среднеприоритетные. К крайне
приоритетной группе относятся бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, представляющие особенно серьезную опасность для
госпитализированных пациентов, которым требуется применение инвазивных технологий (искусственная вентиляция легких, центральные венозные
катетеры). В эту группу входят неферментирующие
микроорганизмы (Acinetobacter, Pseudomonas) и различные виды семейства Enterobacteriales (Klebsiella,
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018
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E. coli, Serratia и Proteus), устойчивые к цефалоспоринам III поколения и карбапенемам и вызывающие
тяжелые и часто смертельные инфекции, такие как
инфекции кровотока и пневмония.
Впервые за 40-летнюю историю ВОЗ 6 июня
2017 г. пересмотрела и добавила в перечень основных лекарственных средств рекомендации по
назначению определенных антибактериальных
препаратов. Главная цель этих рекомендаций —
сдерживание антимикробной резистентности,
оптимизация лечения инфекций и сохранение антибиотиков так называемого резерва для лечения
инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями. Основные антибактериальные препараты разделены на 3 группы, используемые для лечения двадцати одного наиболее распространенного
инфекционного заболевания. В дальнейшем список
может быть расширен для лечения более широкого
перечня инфекций.
Понимание множественной лекарственной
устойчивости будет способствовать разработке
способов предполагаемой модуляции и позволит
восстановить эффективность терапии инфекционных заболеваний, а также увеличить продолжительность жизни антибиотиков при одновременном
сведении к минимуму риска развития резистентности к ним [6, 15].
Микроорганизмы появились на Земле более
3,8 млрд лет назад и играют важную роль в глобальном генетическом и метаболическом обмене. Они
являются обязательным компонентом биосферы,
3
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принимают участие в создании и поддержании экосистем и составляют 50% живых биомасс. В то же
время бактерии характеризуются коротким жизненным циклом и высокой скоростью обновления
биомассы. Уже на основании этого можно оценить
их вклад в функционирование основных биогеохимических циклов. Бактерии способны расти как в
присутствии свободного кислорода, так и при его
отсутствии. Они участвуют в формировании структуры и плодородия почв, в образовании полезных
ископаемых и разрушении растительной и животной массы, поддерживают запасы углекислого газа
и кислорода в атмосфере. Для выживания бактерии
развили механизмы ответа на селективное давление окружающей среды. Механизмы лекарственной устойчивости позволяют бактериям выживать
или даже активно расти в присутствии данного
противомикробного агента либо нескольких лекарственных средств, что делает их недоступными при
лечении инфекции у пациентов. Бактерии, обладающие резистентностью к антибиотикам, появились
задолго до применения антибиотиков людьми, но
широкое применение антибиотиков сделало бактерии более устойчивыми в процессе эволюционного
отбора [7, 9].
Основные механизмы антибиотикорезистентности включают инактивацию, модификацию
мишени, нарушение проницаемости и активное выведение. Наиболее изученным в настоящий момент является процесс ферментативной
инактивации, классическим примером которой
служит продукция разнообразных β-лактамаз,
гидролизующих β-лактамное кольцо. Впервые
E. P. Abraham и E. Chain описали процесс инактивации пенициллина в бесклеточном экстракте
культуры кишечной палочки в 1940 г. В настоящее время ферменты обнаружены у подавляющего большинства бактериальных возбудителей инфекций, за исключением Streptococcus pneumoniae
и Helicobacter pylori.
Основными свойствами β-лактамаз являются:
1) субстратная специфичность (способность к
преимущественному гидролизу β-лактамов определенных групп — пенициллинов, цефалоспоринов, монобактамов, карбапенемов);
2) чувствительность к действию ингибиторов;
3) локализация кодирующих генов (хромосомная или плазмидная) и характер их экспрессии (конститутивный или индуцибельный) [3].
По структуре первичной аминокислотной последовательности β-лактамазы разделяют на четыре молекулярных класса — А, B, C и D. Ферменты
классов А, C и D являются гидролазами серинового
типа, ферменты класса В — металлосодержащими
гидролазами, в активном центре которых содержатся один или два атома цинка [2, 12].
Пенициллиназы. Включают в основном плазмидные пенициллиназы грамположительных микроорганизмов Staphylococcus spp. и Bacillus spp.
Стафилококковые β-лактамазы эффективно разру4

шают природные и полусинтетические пенициллины (кроме оксациллина), подавляются ингибиторами — клавулановой кислотой, сульбактамом и
тазобактамом.
β-лактамазы широкого спектра. Классы А, D.
Сериновые β-лактамазы исторически характеризовались как высокоспециализированные к пенициллинам или цефалоспоринам. Эти ферменты
включают варианты сериновых β-лактамаз TEM (названных в честь пациента Temoniera, от которого
выделены), SHV (сульфигидрильная вариабельная
типа 1), CTX-M (активна в отношении цефотаксима
и впервые изолирована в Мюнхене). Плазмидные
β-лактамазы TEM-1, TEM-2 и SHV-1 наиболее распространены среди штаммов E. coli, Proteus mirabilis
и K. Pneumoniae. Предпочтительными субстратами
для ферментов данной группы являются пенициллины (ампициллин, амоксициллин, тикарциллин и
карбенициллин), поэтому TEM-1, TEM-2 и SHV-1 часто описывают как пенициллиназы широкого спектра [10].
Оксациллиназы OXA-1–OXA-10 (PSE-2) и OXA-11
наиболее эффективно расщепляют оксациллин. Их
активность слабо подавляется ингибиторами, и они
могут вызывать устойчивость энтеробактерий к
амоксициллину/клавулановой кислоте. OXA характерны и для неферментирующих микроорганизмов.
Бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС,
extended-spectrum beta-lactamase — ESBL). Внедрение в начале 80-х гг. прошлого века в широкую клиническую практику цефалоспоринов III поколения
(цефотаксима, цефтазидима), которые эффективно
подавляют штаммы, продуцирующие классические
плазмидные пенициллиназы, в течение короткого
периода привело к появлению и широкому распространению производных TEM и SHV, способных
эффективно связывать и разрушать оксииминоаминотиазолил-β-лактамы. В настоящее время во
всем мире обнаружено более 200 типов ESBL, и они
эволюционировали из типов TEM, SHV и CTX-M с
помощью точечных мутаций для гидролиза цефалоспоринов с расширенным спектром. ESBL гидролизуют цефтриаксон, цефтазидим, цефотаксим и
монобактамные препараты, такие как азтреонам,
но не гидролизуют цефамицины и карбапенемы.
Кроме того, ESBL типа OXA обладают устойчивостью к оксациллину. В отличие от TEM и SHV ESBL,
OXA не ингибируются клавулановой кислотой или
тазобактамом. Патогенные бактерии способны
продуцировать множественные ESBL и представляют собой большую терапевтическую проблему.
По данным многих авторов, встречаемость ESBL
у госпитальных штаммов K. pneumoniae составляет
в различных странах от 7 до 75%. В России в отдельных стационарах частота выявления этих ферментов у K. pneumoniae достигает 90% [7].
AmpC β-лактамазы. Класс C. Локализованы на
хромосомах и распространены среди Enterobacteriales
и у отдельных неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов (Pseudomonas aeruginosa).
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Влияние их на фенотип резистентности различных
видов бактерий определяется характером экспрессии соответствующих генов (ampC). Для штаммов
Escherichia coli и Shigella spp. характерен низкий уровень продукции хромосомных цефалоспориназ,
который может быть обнаружен с помощью чувствительных тестов, однако не обеспечивает устойчивость к цефалоспоринам и пенициллинам. Продукция аналогичных ферментов у Enterobacter spp.,
Serratia spp., Citrobacter freundii, Morganella morganii,
Providencia stuartii и Providencia rettgeri имеет индуцибельный характер. В отсутствие антибиотика
цефалоспориназы вырабатываются в следовых
количествах, однако многие β-лактамы способны
вызывать функциональную дерепрессию генов
ampC и быстрое увеличение синтеза ферментов.
Чувствительность «индуцибельных» штаммов к тем
или иным антибиотикам зависит от способности
антибиотиков усиливать экспрессию ampC. Ампициллин и цефалоспорины I поколения, являясь
сильными индукторами, быстро разрушаются под
действием цефалоспориназ и поэтому не обладают
активностью в отношении перечисленных видов
бактерий. Приобретенная резистентность к этим
препаратам обычно развивается вследствие мутаций в локусе ampD, приводящих к постоянной
гиперпродукции хромосомных цефалоспориназ.
Цефалоспорины II–III поколения более устойчивы к
действию цефалоспориназ, потому что не вызывают индукцию, но вследствие высокой лабильности
тоже не всегда проявляют активность. Карбапенемы и цефалоспорины IV поколения вследствие
своей стабильности остаются эффективными в отношении как «индуцибельных», так и гиперпродуцирующих штаммов и являются препаратами выбора при лечении инфекций, вызванных подобными

микроорганизмами [3]. AmpC β-лактамазы не ингибируются клавулановой кислотой или тазобактамом, но ингибируются авибактамом.
Карбапенемазы. Появление Enterobacteriales,
продуцирующих карбапенемазы (CPE), представляет собой критическую угрозу для здоровья населения. Существует множество различных типов карбапенемаз, каждый из которых обладает
различными спектрами резистентности (табл. 1).
Наличие карбапенемаз обеспечивает большую
устойчивость к большинству β-лактамных антибиотиков, включая пенициллины, цефалоспорины
и азтреонам. In vitro активность карбапенемов в
отношении каждого из этих ферментов является
переменной, а истинное значение карбапенемов в
лечении инфекций, вызванных этими микроорганизмами, представляется спорным. Способностью
гидролизовать карбапенемы обладают отдельные
представители разных молекулярных классов
β-лактамаз, однако наиболее распространенными и клинически важными в настоящее время являются сериновые карбапенемазы KPC (Klebsiella
pneumoniae carbopenemase) (класс A), металло-βлактамазы (IMP, VIM, NDM) (класс В) и отдельные OXA ферменты (класс D) подгруппы: OXA-48
у энтеробактерий, OXA-23, OXA-40, OXA-51, OXA58 у Acinetobacter spp. [14].
Класс А. KPC-2-22 эффективно гидролизует
карбапенемы, а также цефалоспорины расширенного спектра и азтреонам и устойчива к ингибиторам β-лактамаз — клавулановой кислоте, тазобактаму и сульбактаму; ингибирующей активностью в
отношении KPC из доступных ингибиторов обладает только авибактам. Ген KPC, blaKPC, расположен
на трансмиссивной плазмиде, которая также содержит резистентные детерминанты для нескольТаблица 1

Основные карбапенемазы и их особенности [6, 17]
Карбапенемазы

Класс по Ambler

KPC

A

IMP (Imipenemase)

B

VIM (Verona integron-encored
metallo-lactamase)

B

NDM-1 (New Delhi metallolactamase)

B

OXA (Оxacillinase)

D

Комментарии

Чувствительность

Плазмидный перенос, наиболее распространена R: AMX, CTX, CAZ, ATM, TZP
в США
I/R: ETP
S/I/R: IMP, MER
Enterobacteriales, P. aeruginosa, Acinetobacter spp. R: AMX, AMC, CTX
I/R: CAZ, ETP, TZP
S/I/R: IMP, MER
S: ATM
Встречается в Европе, Северной и Южной
R: AMX, AMC, CTX
Америке, на Дальнем Востоке у P. aeruginosa,
I/R: CAZ, ETP, TZP
S/I/R: IMP, MER
Enterobacteriales
S: ATM
Описана в 2009 г.
R: AMX, AMC, CTX
I/R: CAZ, ETP, TZP
S/I/R: IMP, MER
S: ATM
Встречается чаще у Acinetobacter spp.
R: AMX, AMC
OXA-48 характерна для Enterobacteriales
S/I: CTX, IMP, ETP, MER
S: CAZ, ATM

Примечание. AMX — амоксициллин, AMC — амоксициллин/клавуланат, TZP — пиперациллин/тазобактам, CTX — цефотаксим, CAZ — цефтазидим, IMP — имипенем, ЕТР — эртапенем, MER — меропенем, ATM — азтреонам.
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ких других антимикробных классов. Изоляты часто
устойчивы ко всем агентам, обычно используемым
для грамотрицательных бактерий, за исключением
гентамицина или амикацина, для которых существует переменная чувствительность. Сообщалось о
резистентности к полимиксинам (колистину и полимиксину В) и тигециклину для этих микроорганизмов. Эндемичны для США, Греции, Италии, Израиля
и Китая [1–3].
Класс B. По содержанию Zn в активном центре получил название металло-β-лактамазы (МБЛ).
NDM-1, IMP-1, VIM-1 встречаются у штаммов
P. aeruginosa, A. baumannii и членов семейства
Enterobacteriales. Эти карбапенемазы гидролизуют пенициллины, цефалоспорины и карбапенемы,
однако они не обладают способностью гидролизовать азтреонам. Ферменты данного типа ингибируются соединениями, хелатирующими цинк,
например этилендиаминтетрауксусной кислотой. Янтарные кислоты являются мощными ингибиторами плазмидной МБЛ-β-лактамазы IMP-1.
Индуцибельные хромосомно-кодируемые МБЛ описаны у S. maltophilia, Aeromonas spp., Burkholderia
cepacia и Bacteroides fragilis. У отдельных штаммов
S. marcescens, P. aeruginosa и B. fragilis были выявлены Zn2+-зависимые карбапенемазы, гены которых
имеют плазмидную локализацию. Для МБЛ NDM-1
характерна высокая скорость глобального распространения. NDM располагается на плазмиде, в связи с чем возможен быстрый внутри- и межвидовой
перенос [13].
Класс D. OXA-48 характерны для Enterobacteriales, другие типы OXA идентифицированы
в клинических изолятах Acinetobacter. Слабо гидролизуют карбапенемы и слабо ингибируются клавуланатом. OXA-48 ингибируется авибактамом.
Известно более 400 ферментов [4, 12]. Гиперпро-

дукция OXA-48 является ведущим механизмом
резистентности энтеробактерий к карбепенемам
в Российской Федерации (РФ) [16].
Определение и дифференциация карбапенемаз
становятся особенно актуальными в связи с появлением новых антибактериальных препаратов — комбинаций β-лактамов с ингибиторами β-лактамаз,
обладающих принципиально иной активностью
(табл. 2). Первым противомикробным препаратом,
одобренным Food and Drug Administration (FDA)
для лечения устойчивых к карбапенемам Enterobacteriales, является цефтазидим + авибактам. Авибактам — это первый ингибитор β-лактамаз нового
химического класса диазабициклооктанов. В отличие от «традиционных» ингибиторов, таких как
клавулановая кислота, сульбактам и тазобактам,
авибактам имеет не-β-лактамную структуру и не
подвергается гидролизу β-лактамазами (несуицидальный механизм ингибирования), что позволяет
одной молекуле авибактама инактивировать несколько молекул ферментов. Преимуществами авибактама в сравнении с ингибиторами β-лактамаз
предыдущего поколения являются также длительный период полувыведения, малый размер молекулы и молекулярный вес, ее полярность и способность связывания с активными каталитическими
центрами ферментов, что обеспечивает широкий
спектр ингибирования в отношении наиболее значимых β-лактамаз, таких как БЛРС, AmpС, карбапенемаз класса А и D (KPC, OXA-48), за исключением
МБЛ. Добавление авиабактама к цефтазидиму улучшает его активность in vitro против Enterobacteriales
и Pseudomonas aeruginosa [8, 11]. В РФ цефтазидимавибактам одобрен для лечения у взрослых пациентов осложненных интраабдоминальных инфекций,
осложненных инфекций мочевыводящих путей (включая пиелонефрит), нозокомиальной пневТаблица 2

Активность доступных в настоящее время ингибиторов β-лактамаз [8]
Клавулановая
кислота

Тазобактам

Авибактам

TEM, SHV

+

+

+

CTX-M

–

+

+

PER, VEB, GES

–

+

+

KPC

–

–

+

β-лактамазы
Класс A

Класс B

IMP, VIM, NDM1

–

–

–

Класс C

Хромосомные AmpC Enterobacteriaceae

–

–

+

Хромосомные rAmpC Pseudomonas

–

–

+

Кодируемыми плазмидными генами ACC,
DHA, CMY, FOX, LAT, MOX, MIR, ACT
OXA-1, -31, -10, -13

–

–

+

Вариабельное
OXA-1, -10
Вариабельное

Вариабельное

Вариабельное
OXA-1, -31
Вариабельное
OXA-48*

Класс D

Карбапенемазы типа OXA-23, -40, -48, -58

Вариабельное
OXA-23, -48

Примечание. * — в комбинации с цефтазидимом восстанавливает собственную активность цефтазидима в отношении
OXA-48.
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Таблица 3
Фенотип резистентности Enterobacteriales в результате экспрессии основных карбапенемаз с/без ESBL [6]
Ферменты

AMX

AMC

TZP

CTX

CAZ

IMP

MER

ETP

ATM

R

S/I

R

R

R

S/I/R

S/I/R

I/R

R

KPC + ESBL

R

I/R

R

R

R

I/R

I/R

I/R

R

IMP/VIM/NDM

R

R

I/R

R

I/R

S/I/R

S/I/R

I/R

S

IMP/VIM/NDM + ESBL

R

R

I/R

R

R

I/R

S/I/R

R

R

OXA-48/OXA-181

R

R

S/I/R

S/I

S

S/I

S/I

S/I

S

OXA-48/OXA-181 + ESBL

R

R

I/R

R

R

I/R

I/R

I/R

R

KPC

монии (включая вентилятор-ассоциированную
пневмонию), а также инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными микроорганизмами у
пациентов с ограниченным выбором терапии.
Многие ферменты, отличающиеся структурно,
могут вызывать сходные профили антибиотикорезистентности у штаммов-продуцентов (табл. 3).
Так, механизмы устойчивости E. coli к ингибиторзащищенным пенициллинам, связанные с гиперпродукцией TEM-1 и TEM-2 или OXA, невозможно
дифференцировать на основании оценки антибиотикограммы [3].
Cпектр устойчивости и минимальная подавляющая концентрация (МПК) различных β-лактамов
могут изменяться в зависимости от количества вырабатываемого фермента, что не позволяет рассматривать анализ фенотипов резистентности как
эффективный метод эпидемиологического типирования. В связи с этим особое значение приобретают методы молекулярной диагностики механизмов
резистентности, таких как полимеразная цепная
реакция и полногеномное секвенирование, которые позволяют не только подтвердить факт продукции карбаменемаз, но и определить их тип, что
имеет большое значение для выбора оптимальной
антибактериальной терапии [3, 18].
Другим, менее изученным механизмом ферментативной деградации является гидролиз углерод-фосфорной связи фосфомицина. Природный
антибиотик фосфомицин был открыт еще в конце 60-х гг. XX в. Однако интерес к нему возрос
в связи с его способностью действовать на микроорганизмы, устойчивые к другим антибиотикам. Данный препарат может быть препаратом
резерва для карбапенем-резистентных штаммов
бактерий.
Основным механизмом резистентности к аминогликозидам является продукция ферментов,
модифицирующих аминогликозиды. В качестве угрозы рассматривается быстрое распространение
гена, кодирующего производную аминогликозид
ацетилтрансферазу aac(6’)Ib-cr [10].
Несмотря на актуальность проблемы, оптимальная терапия инфекций СРЕ неизвестна. В настоящее
время мало данных рандомизированных контролируемых исследований, в которых оцениваются возможности противомикробного лечения для
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CРE-инфекций. Поэтому большая часть существующих данных связана с обзорами отчетов о случаях,
сериями случаев и небольшими ретроспективными исследованиями, которые имеют ряд неотъемлемых ограничений. Имеются доказательства, что
комбинированная терапия включает уменьшение
риска неадекватной стартовой антимикробной
терапии, возможные синергетические эффекты и
подавление возникающей резистентности. Однако
возрастает вероятность риска развития инфекции
Clostridium difficile, колонизации или заражения другими резистентными бактериями и побочных эффектов, таких как нефротоксичность, что приводит
к увеличению антимикробного давления и может
усилить развитие антимикробной резистентности.
Тем не менее при тяжелых CРE-инфекциях преимущества могут перевешивать риски, и многие эксперты рекомендуют комбинированную терапию,
а не монотерапию для лечения (табл. 4) [14].
Подобные подходы с учетом появления новых
антимикробных препаратов нашли отражение в
Национальных рекомендациях по лечению нозокомиальной пневмонии у взрослых (2016 г.) и сепсиса
(2017 г.) (табл. 5).
Развитие фундаментальной науки и стимулирование передовых исследований и разработок в
области создания новых антибиотиков как государственными финансирующими учреждениями, так и
инвестициями частного сектора является приоритетной стратегией ВОЗ.
Каждый новый антибактериальный препарат
играет важную роль, и в этой связи для клинической практики большой интерес представляет активность цефтазидима-авибактама в отношении
БЛРС-продуцирующих и карбапенем-резистентных
энтеробактерий и синегнойной палочки, открывающая широкие перспективы.
С другой стороны, в последние годы отмечена устойчивая тенденция к снижению числа появляющихся на рынке новых антибактериальных
препаратов, преодолевающих антибиотикорезистентность. Решение проблемы лечения в стационаре инфекций, вызванных полирезистентными
бактериями, должно быть связано не только с ожиданием появления новых молекул, но и с разработкой и внедрением решительных и адекватных мер
по сдерживанию антибиотикорезистентности [1].
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Таблица 4
Алгоритм антибактериальной терапии KPC-продуцирующих Klebsiella pneumoniae [14]
Эмпирическая терапия

Источник
инфекции

препараты выбора

Инфекции
кровотока

Высокие дозы меропенема/дорипенема +
+ полимиксин В

Инфекции
дыхательной
системы

Высокие дозы меропенема/дорипенема +
+ полимиксин В

Интраабдоминальные Высокие дозы меропенема/дорипенема +
инфекции
+ полимиксин В + высокие дозы тигециклина
Мочевые
Высокие дозы меропенема/дорипенема +
инфекции
+ фосфомицин/аминогликозиды

альтернативные
препараты
Аминогликозиды
Тигециклин
Фосфомицин
Рифампицин
Аминогликозиды
Тигециклин
Фосфомицин
Рифампицин
Фосфомицин
Рифампицин
Колистин
Аминогликозиды

выбор препаратов
в зависимости от МПК, мкг/мл
МПКмеро/дорипенем > 16
Терапия: альтернативные препараты
МПКполимиксин/колистин > 2
Терапия: альтернативные препараты
МПКтигециклин > 1
Терапия: альтернативные препараты
МПКфосфомицин > 32
Терапия: альтернативные препараты
МПКамикацин > 4
Терапия: альтернативные препараты

Таблица 5
Рекомендованные схемы антибактериальной терапии инфекций, вызванных карбапенемазопродуцирующими
энтеробактериями и ацинетобактериями [19, 20]
Микроорганизм
Klebsiella pneumoniae Escherichia coli
Acinetobacter spp.

Схемы терапии
При МПК меропенема или дорипенема ≤ 8,0 мкг/мл:
максимальные дозы меропенема* или дорипенема* (продленная инфузия) + полимиксины или тигециклин в зависимости от чувствительности возбудителя
цефтазидим-авибактам**
При МПК меропенема > 8,0 мкг/мл:
полимиксины + тигециклин ± аминогликозиды ± ± фосфомицин
эртапенем + меропенем Цефтазидим/авибактам**
При отсутствии данных о значениях МПК меропенема — различные комбинации трех
или четырех антибиотиков: карбапенем*; тигециклин; полимиксины; цефоперазон/сульбактам или ампициллин/сульбактам; фосфомицин; аминогликозид

Примечание. * — рекомендованы максимальные суточные дозы (меропенем 4–6 г, дорипенем 3 г, имипенем 4 г);
** — цефтазидим-авибактам активен в отношении Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, не активен в отношении Acinetobacter spp.

Изучение механизмов резистентности, локальный
мониторинг нозокомиальных возбудителей, целенаправленная антибактериальная терапия с учетом не
только фенотипических признаков, но и генотипа по-

зволят повысить эффективность лечения инфекций,
уменьшить частоту нежелательных реакций, селективное давление и сохранить антибактериальные препараты для дальнейшего клинического использования.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
FUNDAMENTAL PROBLEMS OF CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY
СИНДРОМ ПОСТУРАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ В СВЕТЕ ТЕКУЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
А. В. Барсуков, О. Г. Чепчерук, Д. В. Глуховской
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

POSTURAL TACHYCARDIA SYNDROME IN THE LIGHT OF MODERN CONCEPTS
А. V. Barsukov, O. G. Chepcheruk, D. V. Glukhovskoy
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
Резюме. Статья раскрывает современное состояние
вопроса о синдроме постуральной тахикардии. Обзор литературных данных содержит сведения о распространенности
и факторах патогенеза этого синдрома. Кратко описаны основные патогенетические формы синдрома постуральной
тахикардии, дана их клиническая характеристика. Освещено
мнение экспертов о роли различных методов в диагностике
синдрома. Приведены современные взгляды на лечение синдрома постуральной тахикардии и его профилактику. Подчеркнута важность междисциплинарного подхода к верификации
и коррекции клинических проявлений синдрома постуральной тахикардии. Констатирована необходимость дальнейших
контролируемых рандомизированных исследований для увеличения эффективности терапии пациентов с синдромом постуральной тахикардии (2 рис., 2 табл., библ.: 43 ист.).

Abstract. The article reveals current state of postural
tachycardia syndrome the question. The review of the literature
data contains information on prevalence and pathogenic factors
of this syndrome. There described briefly main pathogenic forms
of postural tachycardia syndrome, their clinical characteristics
are given. The opinion of experts on the role of various methods
in the diagnosis of the syndrome is highlighted. Modern views on
treatment of postural tachycardia syndrome and its prophylaxis
are given. There emphasized the importance of an interdisciplinary
approach to identifying and correcting clinical manifestations of
postural tachycardia syndrome. The need for further controlled
randomized trials to increase the efficacy of therapy for patients
with POTS is stated (2 figs, 2 tables, bibliography: 43 refs).

Ключевые слова: диагностические критерии, лечение,
патофизиология, распространенность, симптомы, синдром
постуральной тахикардии.

Key words: diagnostic criteria, pathophysiology, postural
tachycardia syndrome, prevalence, symptoms, treatment.

Статья поступила в редакцию 10.12.17 г.

Современная оценка ортостатических нарушений гемодинамики предполагает исключение
синдрома постуральной тахикардии (СПТ). Ранее в
качестве синонима данного термина использовали
такие понятия, как «хроническая ортостатическая
неустойчивость» и «синдром ортостатической тахикардии». Постуральная тахикардия патогенетически
взаимосвязана с синдромом хронической усталости.
СПТ — системное расстройство. Ключевое значение
среди его симптомов имеет синусовая тахикардия,
возникающая в ответ на вставание, без клинически
значимого уменьшения кровяного давления, которое могло бы соответствовать критериям ортостатической гипотензии. После пребывания в вертикальном положении в течение 5–30 мин пациенты
начинают предъявлять жалобы на сердцебиение,
общую слабость, недомогание, чувство утомленности, головокружение, головную боль, тошноту,
ослабление внимания и ухудшение мыслительных
функций, помутнение зрения. У части пациентов
возникают обмороки, а у большинства из них наблюдаются предсинкопальные состояния. Следует отметить, что диагнозы СПТ и вазовагальное синкопальное состояние не являются взаимоисключающими.
Верификация СПТ не представляется корректной в случаях, когда ортостазу предшествуют: дли10
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тельный постельный режим, прием различных
лекарственных средств, оказывающих влияние на
гемодинамику и нейровегетативную регуляцию
кровообращения (вазодилататоров, диуретиков,
антидепрессантов, седативных препаратов), любое
состояние, связанное с дегидратацией или анемией.
СПТ не следует рассматривать в качестве самостоятельного расстройства, если пациент страдает тиротоксикозом. Уместно отметить, что развитие только
синусовой тахикардии после перехода в вертикальное положение без возникновения картины функциональных, физических и ментальных расстройств не
считается достаточным для верификации СПТ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ
Общепопуляционная распространенность СПТ
составляет приблизительно 0,2% с незначительным разбросом данных в нескольких опубликованных отчетах исследователей [1–4]. Большинство лиц, демонстрирующих клиническую картину
СПТ, относятся к возрастной категории от 15 до
25 лет. В 75% случаев обладателями этого системного расстройства оказываются представительницы женского пола [1–4]. Постуральная
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тахикардия весьма характерна для молодых лиц,
имеющих синдром хронической усталости [5]. Сохраняющиеся на протяжении длительного времени проявления СПТ в сочетании с неудовлетворенностью от оказываемой медицинской помощи
могут существенно ухудшать качество жизни. За
исключением нескольких успешных клинических
наблюдений за субъектами — обладателями СПТ
в возрасте старше 50 лет, практически отсутствуют
систематизированные данные о долговременном
прогнозе при рассматриваемом синдроме. Вместе с
тем в профессиональной среде бытует устоявшаяся
точка зрения о том, что СПТ не только не представляет угрозы для жизни, но и в ряде случаев спонтанно постепенно разрешается. Течение СПТ значительно варьирует от пациента к пациенту.
Для обладателей этого синдрома характерны
снижение физической работоспособности, выраженное чувство утомляемости, ослабление концентрации внимания. Это, безусловно, ухудшает
повседневную жизнедеятельность, а иногда даже
самообслуживание. При комплексном диагностическом скрининге, как правило, не удается установить клинически значимой кардиоваскулярной,
эндокринной, неврогенной патологии. Вместе с
тем следует учитывать, что некоторые заболевания системы кровообращения, эндокринной и
нервной систем могут сопровождаться упорной
синусовой тахикардией. Однако в подобных случаях ее ассоциация с ортостазом, как правило,
не прослеживается и диагноз СПТ, под которым
подразумевают самостоятельное патологическое
состояние, неправомочен. Примечательно, что,
несмотря на своеобразие клинических проявлений, включающих расстройство ментальных функций, динамическая ауторегуляция церебрального
кровотока в процессе перехода и нахождения в
вертикальном положении у лиц с СПТ обычно не
страдает [6]. По некоторым данным, у пациентов
с постуральной тахикардией наблюдаются более
высокие доплерографические значения скорости
мозгового кровотока относительно лиц, страдающих нейрорефлекторными обмороками, и здоровых субъектов [7].
Достаточно частыми спутниками СПТ считаются
аутоиммунные заболевания и синдром раздраженного кишечника [8]. Иногда ухудшение толерантности к ортостазу следует за воздействием тех или
иных стрессовых факторов, например серьезного
хирургического вмешательства, перенесенной вирусной инфекции. Около 80% женщин с СПТ сообщают об усилении его клинических проявлений в
предменструальном периоде.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СПТ
Описано несколько патологических факторов,
потенциально ответственных за развитие данного
синдрома, включая автономную денервацию, гиКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

поволемию, гиперадренергическую стимуляцию,
недостаточность нейротрансмиттерной передачи
норадреналина, активацию тучных клеток, детренированность. Возможно сочетанное участие различных факторов у одного и того же пациента. На
основе представлений о патогенезе условно выделяют несколько клинико-патофизиологических
форм СПТ.
Нейропатическая форма реализуется посредством доминирующего механизма — g-периферической автономной денервации. У здоровых людей центральная нервная система контролирует
поддержание непрерывной тонической симпатической импульсации, направленной к сердцу, кровеносным сосудам и почкам, и обеспечивающей
необходимые для функционирования организма
показатели частоты и силы сердечных сокращений,
сосудистого тонуса и венозного возврата, синтеза
ренина и регуляции объема циркулирующей крови (ОЦК). При нейропатической форме СПТ наблюдается локальная денервация симпатических волокон, снабжающих кровеносные сосуды и почки, что
в условиях ортостаза сопровождается гиповолемией и избыточностью депонирования венозной крови в нижней половине тела.
Данные экспертов из специализированных центров свидетельствуют о том, что до 50% лиц, демонстрирующих СПТ, имеют автономную нейропатию,
ограниченную дистальными постганглионарными
двигательными волокнами, локализующимися на
стопах и пальцах ног [9]. G. Jacob et al. (2000) показали, что при воздействии таких стимулов, как
холод, внутривенная инфузия нитропруссида натрия и тирамина, скорость поступления норадреналина в венозный кровоток бедренного сегмента
нижней конечности у пациентов с СПТ уменьшена
относительно таковой у здоровых лиц [10]. Вместе с тем данный показатель не различался в обеих группах испытуемых при его сравнительной
оценке в плечевом сегменте верхней конечности.
Изучение кожно-гальванической реакции, отражающей функциональное состояние потовых желез,
позволило обнаружить значительные различия в
симпатической иннервации верхних и нижних конечностей у пациентов, страдающих постуральной
тахикардией [11].
Приведенные данные служат дополнительным
подтверждением гипотезы о том, что в патогенезе
нейропатической формы СПТ определенную роль
играет локальная симпатическая денервация нижних конечностей. О гиперреактивности центрального отдела симпатического звена вегетативной
нервной системы свидетельствует характерный
для пациентов с СПТ значительный прирост секреции норадреналина в условиях ортостаза. Может
показаться парадоксальным ортостаз-индуцированное фактическое повышение уровня норадреналина в плазме крови при наличии автономной
нейропатии. Вместе с тем приемы, ориентированные на динамику синусовой аритмии (например,
11
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тест с глубоким дыханием, маневр Вальсальвы), отражают нормальное функционирование парасимпатической регуляции.
Предполагается, что нарушенный симпатический
тонус (определяемый по избыточному выбросу норадреналина в кровоток) ослабляет веноконстрикцию, приводя к депонированию крови в венах нижних
конечностей, малого таза и живота [10]. При нейропатической форме СПТ наблюдается повышенный
сердечный выброс, направленный на компенсацию
сниженного венозного возврата [12]. У пациентов с
соединительнотканными дисплазиями отмечается
избыточная растяжимость вен в ответ на обычное
гидростатическое давление, что дополнительно снижает ортостатическую устойчивость [13]. У некоторых больных автономная недостаточность возникает
вследствие аутоиммунных нарушений [14].
С периферической денервацией ассоциирован важный патофизиологический компонент
СПТ — гиповолемия. По существующим оценкам,
у пациентов с СПТ ОЦК снижен до 70% от должного. Сообщается, что для некоторых лиц, несмотря
на гиповолемию, характерны низкая активность
ренина плазмы и низкий уровень альдостерона
в сочетании с неуместно высоким содержанием
ангиотензина-II в крови [15]. Ренин-ангиотензинальдостероновая система (РААС) играет ведущую
роль в долговременной нейрогуморальной регуляции ОЦК. В физиологических условиях в ответ на
уменьшение внутрисосудистого объема происходит увеличение активности ренина плазмы и продукции ангиотензина-II, способствующее задержке
натрия и воды посредством прямой стимуляции
реабсорбции этого электролита в проксимальных
канальцах почек, а также вследствие стимуляции
синтеза альдостерона. У пациентов, страдающих
нейропатической формой СПТ, не отмечается
должного возрастания активности РААС при переходе в вертикальное положение. В ответ на вставание такие субъекты с СПТ, протекающим на фоне
гиповолемии, демонстрируют меньший прирост
активности ренина плазмы и секреции альдостерона относительно нормоволемических испытуемых с СПТ. Уровень ангиотензина-II у пациентов с
постуральной тахикардией, по-видимому, зависим
от скорости артериального кровотока. По данным
J. M. Stewart et al. (2006), секреция этого гормона в
группе лиц с низкой скоростью кровотока превышала аналогичный показатель у испытуемых с СПТ с
высокой скоростью кровотока, а также у здоровых
добровольцев [16].
Итак, дисфункция РААС имеет определенное
патогенетическое значение в реализации клинической картины СПТ. Не исключено, что гиповолемия и нарушения реабсорбции натрия в известной
мере могут быть ренальным проявлением автономной нейропатии, учитывая весомую роль симпатического контроля в модуляции секреции ренина.
Гиперадренергия считается еще одним из ведущих патофизиологических механизмов, реали12

зующих клиническую картину СПТ. Гиперадренергическая форма встречается достаточно часто. Ее
доля в структуре всех случаев СПТ достигает 50%.
Таким пациентам свойственно увеличение уровня систолического артериального давления (АД)
на 10 мм рт. ст. и более и содержания норадреналина в плазме крови до 600 пг/мл и более после перехода из горизонтального положения тела в вертикальное и нахождения в нем в течение 10 мин.
Прирост частоты сердечных сокращений (ЧСС),
индуцированный ортостазом, у субъектов с гиперадренергической формой синдрома сопоставим
с таковым у пациентов с другими формами СПТ,
однако для первых в большей степени характерны проявления избыточной симпатической активности (сердцебиение, беспокойство, тремор) [17].
Пациенты с гиперадренергической формой СПТ
демонстрируют избыточную реакцию в ответ на
применение изопротеренола в тех дозах, которые у
здоровых добровольцев не провоцируют тахикардию и другие гемодинамические сдвиги [18].
Среди случаев, протекающих с гиперадренергическими проявлениями, выделяют редко встречающуюся центрогенную гиперадренергическую
форму СПТ. Доля таковой в общей структуре рассматриваемого синдрома составляет приблизительно 10% [15]. Действительно, в большей части
случаев при СПТ гиперадренергия все же имеет
вторичный характер по отношению к локальной
(парциальной) автономной дисфункции или к гиповолемии. У пациентов же с центрогенной гиперадренергической формой СПТ наблюдается весьма
высокая степень норадреналинемии в условиях ортостаза.
Учитывая, что одним из веских доводов в пользу диагноза гиперадренергическая форма СПТ
служит плазменная концентрация норадреналина,
превышающая 600 пг/мл, у субъектов с центрогенной гиперадренергической формой синдрома
данный показатель, как правило, превышает 1000,
а иногда 2000 пг/мл. С патогенетической точки
зрения вполне объяснимо то, что ортостатическая
гипертензия, свойственная лицам с гиперадренергической формой СПТ, выражена в наибольшей
степени у субъектов, страдающих центрогенной гиперадренергической формой синдрома. Применение симпатолитических препаратов центрального
действия представляется наиболее обоснованным
в терапии таких пациентов.
Одна из редких патогенетических форм СПТ
обусловлена генетически детерминированной
недостаточностью нейротрансмиттерной передачи норадреналина. У пациентов, страдающих
подобной формой СПТ, обнаружена мутация гена,
ответственного за синаптический транспорт норадреналина [19]. Описанный рецепторный дефект
ассоциирован с компенсаторным возрастанием
симпатической активности на центральном уровне. Наследственные нарушения синаптической
передачи нейротрансмиттера встречаются весьма
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редко. Вместе с тем в общей популяции достаточно
распространены нарушения транспорта норадреналина в нервных окончаниях, ассоциированные
с приемом некоторых лекарственных препаратов.
Имеются указания на воссоздание картины СПТ
среди здоровых добровольцев, у которых фармакологическое подавление синаптического транспорта норадреналина достигалось антидепрессантами [20].
Активация тучных клеток рассматривается
в качестве еще одной редко наблюдаемой патогенетической формы СПТ. Для таких больных характерны эпизодические приливы гиперемии на лице,
после которых наблюдается увеличение содержания в моче первичного метаболита гистамина —
метилгистамина. С целью определения величины
экскреции метилгистамина сбор мочи следует осуществлять в течение 2 ч после эпизода фациальной
гиперемии. Наряду с приступами покраснения лица
пациенты могут предъявлять жалобы на нехватку
воздуха, головокружение, головную боль, тошноту,
иногда рвоту и понос, обильное мочеиспускание.
Подобные симптомы должны нацелить лечащего
врача на проведение дифференциальной диагностики с карциноидным синдромом. Фациальный
прилив при рассматриваемой патогенетической
форме СПТ может возникнуть на фоне длительного пребывания в вертикальном положении, а также
после физической нагрузки, обильной еды. У женщин может наблюдаться учащение подобных эпизодов в предменструальном периоде. Постуральной тахикардии иногда сопутствует повышение АД.
Примечательно, что маневр Вальсальвы у таких
пациентов сопровождается выраженной гиперсимпатической вазопрессорной реакцией. Продолжается дискуссия о том, служит ли активация тучных
клеток самостоятельным первичным явлением или
она обусловлена гиперактивацией симпатического тонуса через прирост секреции норадреналина и нейропептида Y. Обсуждается возможность
терапевтического применения центральных симпатолитиков, Н1-антигистаминных средств, нестероидных противовоспалительных препаратов у
больных с постуральной тахикардией, обусловленной активацией тучных клеток [21].
Детренированность. Многие пациенты с СПТ
характеризуются сниженной толерантностью к физической нагрузке и детренированностью. У них отмечено снижение массы миокарда левого желудочка, ударного объема, ОЦК относительно здоровых
лиц. Снижение ударного объема, регистрируемое
у субъектов с СПТ, сопровождается нарушением
диастолического наполнения левого желудочка
при вставании и последующем нахождении в вертикальном положении [21]. Регулярные физические
тренировки способствуют нормализации этих показателей. Ортостатические симптомы, обусловленные детренированностью, могут быть ложно
интерпретированы как проявления невроза, который также сопровождается падением физической
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активности и усугублением детренированности.
Остается неясным, представляет ли собой детренированность первопричину СПТ или служит его вторичным феноменом.

ДИАГНОСТИКА СПТ
При подозрении на СПТ необходимо тщательно
собрать анамнез, выполнить физикальное исследование, пробу с активным ортостазом, 12-канальную
электрокардиограмму (ЭКГ). У некоторых пациентов могут оказаться полезными: исследование тироидного статуса, оценка гематокрита, 24-часовой
мониторинг ЭКГ по Холтеру, трансторакальная эхокардиография, тест с дозированной физической
нагрузкой [22]. При сборе анамнеза важно расспросить пациента о продолжительности ортостатических нарушений сердечного ритма, т. е. уточнить
степень хронизации СПТ, установить причинные,
в том числе модифицируемые, факторы и триггеры
этого состояния, определить медико-социальную
значимость этого болезненного состояния для самого пациента, уточнить семейную предрасположенность к СПТ. Следует сфокусировать внимание
на особенностях питания и ежедневной физической активности.
Проявления СПТ наиболее манифестны при дегидратации, воздействии жары, приеме алкоголя,
после физических нагрузок. При осмотре пациента
следует проявить настороженность в отношении
признаков автономной нейропатии. При отсутствии ортостатической гипотензии, но сохраняющемся подозрении на СПТ целесообразно выполнить
тилт-тест, позволяющий на протяжении пролонгированного периода (относительно простого теста
со вставанием пациента) исследовать витальные
гемодинамические параметры испытуемого. Оценка гематокрита, ЭКГ, данных холтеровского мониторинга и эхокардиографии, как правило, достаточна
для скрининга потенциальных кардиоваскулярных
и системных причин ортостатической тахикардии.
В большинстве случаев этот минимальный набор
исследований позволяет сформулировать диагноз
и инициировать лечение. Однако, если симптомы
продолжают рецидивировать или не наступает
значимого улучшения, необходимо продолжить
диагностический поиск в условиях специализированного центра, где может быть выполнена оценка
функционального состояния автономной нервной
системы.
Расширенная программа обследования пациента должна включать тест на терморегуляторную
потливость (с помощью которого может быть выявлена автономная нейропатия); исследование уровня адреналина и норадреналина в плазме крови в
положении лежа, а затем стоя; анализ на суточную
экскрецию натрия; психологическую оценку личностных особенностей [23]. При физикальном исследовании у части пациентов выслушивается си13
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столический шум пролапса митрального клапана.
Почти у половины лиц с СПТ на голенях могут наблюдаться холодные на ощупь синюшно-красные
пятна, предположительно обусловленные уменьшением кожного кровотока [24]. Поскольку с точки
зрения дефиниции постуральная тахикардия имеет
синусовое происхождение, в интересах дифференциальной диагностики целесообразно предусмотреть выполнение длительного мониторинга ЭКГ
по Холтеру.
Определенное значение для подтверждения
наличия данного синдрома имеет ортостатическая
проба. При этом возможно применение стандартного тилт-теста. Однако, по мнению некоторых
исследователей, более предпочтительной может
оказаться оценка гемодинамических параметров,
полученных в условиях физиологического самостоятельного ортостаза, нежели при использовании
поворотного стола с заданным углом наклона. Частоту сердечных сокращений и АД следует определять непосредственно перед вертикализацией
испытуемого, а также на 2-й, 5, 10, 20 и 30-й мин
нахождения в положении стоя. Современная аппаратура позволяет в режиме beat to beat определять
эти показатели на протяжении всей пробы. У здоровых людей после перехода в вертикальное положение может наблюдаться транзиторное возрастание ЧСС на 10–20/мин, однако уже через 1–2 мин
происходит уменьшение этого показателя практически до исходных значений.
Для подтверждения диагноза СПТ у подростков
и молодых людей показано выполнение тилт-теста.
Для лиц в возрасте моложе 20 лет диагностически
значимым считается ортостатический прирост ЧСС
на ≥ 40/мин. При нахождении в ортостазе у предрасположенных к неблагоприятным нейрорефлекторным
реакциям субъектов возникает гиперкомпенсаторная
синусовая тахикардия, которая может предшествовать
вазовагальному обмороку в связи с влючением рефлекторного механизма Бецольда–Яриша.
Если тилт-тест завершается развитием синкопального состояния, то результат (смешанный,
кардиоингибиторный или вазодепрессорный) типируют в соответствии с известной классификацией VASIS [25]. Интерпретация механизма возникновения обморока в ходе тилт-тестинга считается
некорректной в двух случаях. Во-первых, при наличии хронотропной недостаточности, под которой в
данном случае понимают отсутствие прироста ЧСС
в ходе теста менее чем на 10% от исходной (исключение 1). Во-вторых, при наличии чрезмерного прироста ЧСС, под которым в данном случае понимают
тилт-индуцируемую синусовую тахикардию, превышающую 130/мин (исключение 2).
Известно, что тилт-тест у пациентов с предполагаемым вазовагальным обмороком может выполняться в соответствии с различными протоколами,
однако четко рекомендованного протокола для
лиц с подозрением на СПТ не предложено. Патогенетическое обоснование и методики выполнения
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длительной пассивной ортостатической пробы у лиц
с транзиторными утратами сознания нами были приведены в ранее опубликованных работах [26, 27]. Повидимому, тилт-тест, выполненный у пациента с СПТ,
индуцируя значительный прирост ЧСС, может завершиться и обмороком, и его отсутствием (т. е. тест
прекращается по истечении времени, оговоренного
в том или ином протоколе исследования). Важным
показателем, позволяющим верифицировать СПТ
в таком случае, служит величина ЧСС (возросшая
на 30 и более в 1 мин (у юных лиц на 40 и более)). Вместе с тем нет четкого понимания о продолжительности временного отрезка тилт-теста, на протяжении
которого оценивается неснижение АД как важное
условие для верификации СПТ. Твердо определено,
что СПТ предполагает отсутствие ортостатической
гипотензии, которая диагностируется по факту снижения систолического АД на 20 мм рт. ст. и более,
и/или снижения диастолического АД на 10 мм рт. ст.
и более, и/или возникновения симптомов церебральной гипоперфузии в течение 3-минутного пребывания в вертикальном положении [28].
Важным доводом в пользу постуральной тахикардии служит устойчивое нахождение ЧСС в
тахисистолическом диапазоне значений, как правило составляющее не менее 120/мин при отсутствии снижения систолического АД в ортостазе
на 20 мм рт. ст. и более. Напротив, у отдельных
субъектов наблюдается постуральный подъем
кровяного давления. Сообщается о том, что ЧСС,
измеряемая непрерывно (в режиме beat to beat),
в горизонтальном положении у пациентов с СПТ
превышает таковую у здоровых испытуемых [29].
Некоторые авторы указывают на определенную
циркадную зависимость клинических проявлений
синдрома хронической ортостатической неустойчивости. Выраженность проявлений СПТ в утренние часы больше, чем в вечерние. С возрастом
наблюдается постепенное снижение величины
прироста ЧСС в ортостазе, что становится наиболее
очевидным у лиц старше 20 лет.
На рис. 1 продемонстрирована динамика показателей ЧСС и систолического АД в процессе классического 45-минутного тилт-теста у 19-летнего пациента нашей клиники с картиной СПТ. Как видно
из рисунка, гемодинамические показатели нормализовались после возврата испытуемого в горизонтальное положение. Клинические проявления СПТ
также нивелировались после завершения ортостатической пробы.
На рис. 2 приведен тренд гемодинамических
показателей в ходе тилт-теста у наблюдавшегося
нами 17-летнего субъекта. Длительная пассивная
ортостатическая проба привела к значительному
приросту ЧСС (на 83% от исходного) при отсутствии
значительных колебаний АД в течение 12 мин ортостаза. На 13-й мин теста при ЧСС 125/мин отмечено значительное снижение АД, сопровождавшееся
классическим вазовагальным обмороком вазодепрессорного типа.
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Рис. 1. Динамика показателей ЧСС и систолического АД в период тилт-теста, выполненного по классическому вестминстерскому протоколу, у пациента мужского пола 19 лет с СПТ. Верхний тренд демонстрирует устойчивый прирост ЧСС на 49% после
перехода в ортостаз при отсутствии существенных колебаний АД

Итак, для верификации СПТ необходимы следующие диагностические критерии, регистрируемые
при переходе человека из горизонтального положения в вертикальное: 1) набор характерных симптомов (головокружение, сердцебиение, тремор, общая
слабость, расплывчатость зрения, снижение готовности к выполнению физической нагрузки, усталость); 2) увеличение ЧСС на 30 и более в 1 мин (на 40
и более в 1 мин у лиц в возрасте моложе 20 лет); 3) отсутствие значимого (на 20 мм рт. ст. и более) снижения систолического АД [22, 30]. У субъектов с СПТ
частота сердечных сокращений в период ортостаза,
как правило, превышает 120/мин.
Основные положения из согласительного документа Европейского общества сердечного ритма
применительно к диагностике и лечению пациентов с СПТ отражены в табл. 1 и 2 [22].

ЛЕЧЕНИЕ
Универсальных методов лечения пациентов,
страдающих СПТ, пока не разработано. Не существует и терапевтических подходов, одинаково
эффективных у разных пациентов. Зачастую необходима комбинация лечебных приемов. К настоящему времени лишь несколько вариантов
лечения было тестировано в строго контролируемых рандомизированных клинических исследованиях, однако достичь консенсуса в отношении выбора между специфической терапией и
универсальными методами лечения СПТ пока не
удалось. Очевидна необходимость мультидисциплинарного подхода с привлечением специалистов из различных областей медицины, включая
не только врачей-кардиологов, реабилитологов,

Рис. 2. Динамика показателей ЧСС и систолического АД в период тилт-теста у пациента мужского пола 17 лет с СПТ. Верхний
тренд демонстрирует устойчивый прирост ЧСС на 83% после перехода в ортостаз при отсутствии существенных колебаний АД.
На 13-й мин регистрируется резкое падение АД, достаточное для развития вазовагального обморока и опережающее снижение ЧСС
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Таблица 1
Рекомендации по обследованию пациентов с подозрением на СПТ [22]
Класс
рекомендаций

Диагностические мероприятия
Сбор анамнеза, физикальное исследование с оценкой ортостатических симптомов
и гемодинамических показателей, выполнение 12-канальной ЭКГ
Общий анализ крови и оценка функции щитовидной железы
24-часовой мониторинг ЭКГ по Холтеру
Детальная оценка функционального состояния вегетативной нервной системы,
эхокардиография, тилт-тест, тест с дозированной физической нагрузкой

Уровень
доказанности

I
IIa
IIb

Е
E

IIb

E

Примечание. Класс рекомендаций I указывает на всеобщее согласие в том, что конкретный метод диагностики полезен,
эффективен, необходим к применению; класс рекомендаций IIa свидетельствует о целесообразности применения конкретного метода, несмотря на противоречивость данных и/или расхождение мнений о его пользе/эффективности; класс рекомендаций IIb свидетельствует о возможности применения конкретного метода, несмотря на противоречивость данных и/или
расхождение мнений о его пользе/эффективности. Уровень доказанности Е отражает мнение экспертов при отсутствии опубликованных доказательств убедительной пользы метода.

психологов, но и медицинских работников среднего звена, спортивных тренеров.
Прежде всего следует сконцентрировать усилия на выявлении и устранении модифицируемых
факторов риска. Все лекарственные препараты,
способные вызвать или усилить проявления СПТ
(вазодилататоры (нифедипин, нитраты), диуретики,
антидепрессанты), должны быть отменены или хотя
бы должна быть уменьшена их дозировка. В случае
манифестации СПТ у больных, длительно соблюдавших до этого постельный режим, следует учитывать, что симптомы ортостатической тахикардии
постепенно спонтанно разрешатся.
Важным компонентом лечебных мероприятий
считается разъяснение пациентам сущности их
болезненного состояния. Этих лиц нужно научить
предупреждать дегидратацию и избегать перегре-

вания. Чтобы поддерживать адекватный водный баланс в организме, пациентам показано ежедневно
выпивать до 8–10 стаканов воды и употреблять до
200 мг-экв поваренной соли. Более удобным способом восполнения баланса натрия считается дополнительное к основному рациону применение NaCl
в таблетированной форме (например, по 1 г трижды в день). Ношение компрессионного трикотажа способствует уменьшению скопления крови в
венах нижних конечностей, малого таза и живота.
Считается целесообразным использование такого
трикотажа, чтобы создать компрессию всей нижней
половины тела, составляющую 30–40 мм рт. ст. [15].
Факторы, ограничивающие широкое применение
компрессионного трикотажа, включают банальный
дискомфорт, чувство жара и стесненности при продолжительном его ношении. Регулярные умеренные
Таблица 2

Рекомендации по лечению пациентов с СПТ [22]
Класс
Уровень
рекомендаций доказанности
Регулярная, структурированная и прогрессивная программа физической активности
IIa
B-R
Однократная внутривенная инфузия до 2 л физиологического раствора при кратковреIIa
C
менной декомпенсации клинических проявлений
Применение мультидисциплинарного подхода в ведении пациента
IIb
E
Ежедневное потребление до 2–3 л воды и до 10–12 г NaCl
IIb
E
Применение флудрокортизона
IIb
C
Применение мидодрина или пропранолола в низких дозах
IIb
B-R
Применение клонидина или метилдопы у пациентов с выраженными гиперадренергичеIIb
E
скими проявлениями
Не следует назначать блокаторы обратного захвата норадреналина
III
B-R
Не рекомендованы регулярные внутривенные инфузии физиологического раствора в каIII
E
честве рутинной меры
Не рекомендуются для рутинного применения радиочастотная модуляция синусового
III
B-NR
узла, нейрохирургическая коррекция мальформации Chiari I типа, баллонная дилатация и
стентирование яремных вен
Метод лечения

Примечание. Класс рекомендаций IIa свидетельствует о вероятном преимуществе метода, класс IIb означает эквивалентность выгоды и риска метода или даже превышение риска над выгодой, класс III указывает на отсутствие пользы метода; уровень доказанности B отражает наличие доказательств, полученных в одном рандомизированном (BR) или нерандомизированном (B-NR) исследовании; уровень С основан на результатах исследований, выполненных со значительными ограничениями;
уровень Е отражает мнение экспертов при отсутствии опубликованных доказательств убедительной пользы метода.

16

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
аэробные физические нагрузки весьма полезны для
лиц с СПТ. Интенсивные нагрузки, напротив, могут
ухудшить течение этого болезненного состояния.
В ходе выполнения физических упражнений, особенно в дебюте лечения, важен самоконтроль частоты пульса; при этом не следует допускать, чтобы таковая превышала границы комфортного диапазона.
Под наблюдением специалистов-тренеров пациентам рекомендуется выполнять регулярные физические упражнения с постепенным увеличением
аэробных нагрузок, направленных на укрепление
мышц бедер [31, 32]. На начальном этапе тренировок целесообразны невертикальные виды упражнений с применением гребных тренажеров, лежачих велосипедов. Полезно плавание в бассейне и
открытых водоемах. Эти приемы позволяют ослабить влияние ортостатического стресса на сердце.
Лечение пациентов с СПТ основывается прежде
всего на современных научных представлениях о
патогенезе данного расстройства и результатах
разрозненных пилотных и единичных контролируемых исследований. У пациентов с клиническими
признаками гиповолемии наиболее оправданным
считается назначение флудрокортизона (синтетического аналога альдостерона). Однако его эффективность не была изучена в рандомизированных
клинических исследованиях [33]. На фоне лечения
данным препаратом возникает задержка натрия,
которая сопровождается задержкой жидкости в организме. Несмотря на хорошую в целом переносимость флудрокортизона, изредка возможны такие
побочные эффекты, как гипокалиемия, гипомагниемия, головные боли, угревая сыпь, отеки вследствие избыточной задержки жидкости.
В интересах патогенетической терапии СПТ все
шире обсуждается назначение мидодрина. Этот
препарат метаболизируется до периферического
α-1-агониста, который вызывает констрикцию вен
и артерий, способствуя увеличению венозного
возврата. Мидодрин заметно снижает ортостатическую тахикардию, однако в меньшей степени,
чем внутривенно вводимый физиологический раствор [34]. Мидодрин обладает быстрым началом
действия, кратковременным эффектом. Как правило, препарат назначают 3 раза в день. Перед сном
прием мидодрина нецелесообразен, поскольку может возникнуть артериальная гипертензия лежачего положения (англ. supine hypertension).
В клинической практике успешно применяется внутривенное введение физиологического
раствора. Показано, что инфузия препарата в течение 1 ч уменьшает прирост частоты пульса в
ортостазе и облегчает клиническую картину СПТ
на период до 2 дней [35, 36]. Несмотря на то что в
рандомизированных клинических исследованиях
не изучалось влияние физиологического раствора
на течение СПТ, по мнению экспертов, этот метод
может рассматриваться как неотложная терапия у
декомпенсированных пациентов с выраженными
клиническими проявлениями ортостатической неКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

устойчивости и тахикардии. В рутинной практике
продолжительное применение инфузий физиологического раствора нецелесообразно, поскольку
чревато нозокомиальными осложнениями (тромбозами, эмболиями, септицемией).
Чтобы снизить нежелательную синусовую тахикардию и сердцебиения в ортостазе, в целях быстрой самопомощи возможно назначение β-блокатора
пропранолола в малых дозах (10–20 мг внутрь).
Более высокие дозы пропранолола переносятся
хуже [37]. Пропранолол пролонгированного действия не улучшает качество жизни пациентов с СПТ,
а влияние других β-блокаторов на течение этого расстройства не изучалось.
Ивабрадин, представитель относительно нового класса лекарственных препаратов — ингибиторов if-каналов, замедляет ЧСС без гипотензивного
эффекта. Ориентировочно 60% лиц с СПТ, получавших ивабрадин в открытом исследовании, испытали
уменьшение выраженности проявлений СПТ [38].
Исследования клинической эффективности ивабрадина у пациентов с СПТ продолжаются, а его применение представляется перспективным.
Центральные симпатолитические агенты могут
быть полезными в лечении той категории пациентов, которая страдает гиперадренергической,
в особенности центральной гиперадренергической, формой СПТ. Напротив, при нейропатической форме СПТ эти препараты в пилотных исследованиях не продемонстрировали убедительного
эффекта. Клонидин, α-2-адренергический агонист
центрального действия, способен стабилизировать
гемодинамические показатели у больных с гиперсимпатикотонией [8]. Несколько лучшим профилем
переносимости обладает препарат «Метилдопа»,
к тому же разрешенный к применению у беременных [39]. К сожалению, оба препарата вызывают
сонливость, усталость, ухудшение ментальных способностей. В данном аспекте может обсуждаться
применение агонистов имидазолиновых рецепторов (моксонидина или рилменидина), характеризующихся достаточно мягким действием в отношении
показателей гемодинамики, менее выраженными побочными эффектами, опосредованными через активацию α-2-адренорецепторов. Особенности влияния
нифедипина и моксонидина на показатели симпатоадреналовой реактивности у лиц молодого возраста
с пограничной и мягкой артериальной гипертензией нами были описаны в ранее опубликованных работах [40, 41].

ИНВАЗИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
ПАЦИЕНТОВ С СПТ
По мнению экспертов, в глобальном плане радиочастотная модификация синусового узла при
СПТ нецелесообразна, поскольку у части пациентов эта процедура не только не облегчает симптомы, но даже ухудшает клиническую картину,
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а в отдельных случаях может повлечь за собой
имплантацию электрокардиостимулятора [30].
У некоторых лиц, страдающих СПТ, наблюдается
грыжевое выпячивание миндалин мозжечка (синдром Chiari I типа), по поводу которого в нескольких нейрохирургических центрах успешно была
апробирована практика выполнения церебеллярной декомпрессии [42]. Вместе с тем данный метод
не может быть официально рекомендован в интересах коррекции проявлений СПТ до завершения
проспективных контролируемых исследований у
прооперированных пациентов [43]. Это относится
и к изучаемому в настоящее время методу лече-

ния СПТ — баллонной дилатации и стентированию
яремных вен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, СПТ заслуживает серьезного внимания
клиницистов и врачей-исследователей. Вместе с
тем его медико-социальное значение продолжает
уточняться. Для формирования более надежных
представлений о лечении СПТ необходима серия
специально спланированных контролируемых рандомизированных исследований.
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Резюме. Статья посвящена преодолению лекарственной
устойчивости микроорганизмов к действию антибактериальных препаратов. Этот факт официально констатирован еще
в начале XXI в. Всемирной организацией здравоохранения,
которой в рамках проводимых мероприятий и мониторинга сформировано понимание причин и путей решения этой
проблемы. Возможный вариант преодоления лекарственной
устойчивости микроорганизмов — использование лекарственных растений и лекарственного растительного сырья с
противомикробным действием. Одним из компонентов проводимой работы является использование лектинов, присутствующих во многих лекарственных растениях. В конце статьи
приводится описание ряда лекарственных растений с общепризнанным противомикробным действием, а также препаратов на их основе, используемых в России (библ.: 4 ист.).

Summary. Тhe provided article is devoted to overcoming of
medicinal resistance of microorganisms to action of antibacterial
preparations. This fact is officially established by World Health
Organization at the beginning of XXI centuries. It within the held
events and monitoring created understanding of the reasons and
solutions of this problem. One of possible options of overcoming
of medicinal stability of microorganisms is use herbs and
medicinal vegetable raw materials with antimicrobic action. One
of components of the carried-out work is use of the lektin which
are present at many herbs. At the end of article the description
of a number of herbs with the conventional antimicrobic action,
and also preparations on their basis used in Russia is provided
(bibliography: 4 refs).
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Еще 2012 г. на конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проводимой
в Дании, ее глава Маргарет Чен отметила: «Устойчивость к противомикробным препаратам в Европе,
как и в других частях мира, возрастает. Мы теряем
наши антибиотики первой линии. Для их замены
используются более дорогие и более токсичные
препараты, курсы лечения такими препаратами
значительно удлиняются, а для их проведения могут требоваться отделения интенсивной терапии.
Среди пациентов, инфицированных некоторыми
лекарственно-устойчивыми патогенами, смертность возросла примерно на 50%. Позвольте мне
привести пример того, что это означает в отношении болезни глобальной значимости» [1]. По оценкам той же ВОЗ, из 12 млн случаев заболевания туберкулезом (ТБ) в мире в 2010 г. в 650 тыс. случаев
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были зарегистрированы штаммы ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ).
Лечить МЛУ-ТБ крайне сложно. Как правило, для
этого требуется проведение на протяжении двух
лет терапии токсичными и дорогостоящими препаратами, причем некоторых из них постоянно не
хватает. Даже при условии обеспечения наилучшего лечения можно излечить лишь немногим более 50% таких пациентов.
У многих других патогенных микроорганизмов
развивается устойчивость к многочисленным лекарствам, а у некоторых — практически ко всем.
Больницы по сути дела стали рассадниками высокоустойчивых патогенов штаммов микроорганизмов. Причем устойчивость к противомикробным
препаратам (УПП) возникает, когда микроорганизмы (бактерии, грибки, вирусы и паразиты) меняютCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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ся под воздействием противомикробных препаратов (таких, как антибиотики, противогрибковые,
противовирусные, противомалярийные и противоглистные). Микроорганизмы, которые приобрели УПП, иногда называют супермикробами.
В результате лекарственные средства теряют эффективность, а инфекции дольше задерживаются в
организме, в результате чего растет риск заражения окружающих.
Специалисты и эксперты ВОЗ (Информационный бюллетень, октябрь 2017), признав этот факт,
констатировали, что:
1) УПП ставит под угрозу эффективную профилактику и лечение растущего числа инфекций,
вызываемых бактериями, паразитами, вирусами и
грибками;
2) проблема УПП продолжает обостряться, это
серьезнейшая угроза для мирового общественного здравоохранения, которая требует действий во
всех государственных секторах и участия общества;
3) без эффективных антибиотиков будет сложно
обеспечить успешное проведение хирургических
операций и химиотерапии при раке;
4) расходы на лечение пациентов с резистентными инфекциями выше, поскольку лечение занимает больше времени, требуются дополнительные
анализы, применяются более дорогие лекарственные средства;
5) 480 тыс. человек во всем мире ежегодно
заболевают ТБ с множественной лекарственной
устойчивостью. Более того, проблема резистентности к лекарственным средствам уже начинает мешать борьбе против ВИЧ и малярии.
В рамках сформированной стратегии по отслеживанию антибиотикорезистентности уже в начале
2018 г. ВОЗ первично обнародовала данные мониторинга УПП. Согласно данным Глобальной системы
по надзору за УПП (GLASS) ВОЗ, около 500 тыс. человек с подозрением на бактериальную инфекцию
в 22 странах столкнулись с устойчивостью к антибиотикам независимо от исходного материального
уровня мониторируемых государств.
Возникновение подобного феномена было
вполне предсказуемо и объяснимо. Это связано с
тем, что в основе антибиотикотерапии лежит принцип «антибиотического противостояния» между
собой различных видов микроорганизмов, генетически закрепленный и существовавший задолго
до открытия и широкого применения данных препаратов. Это, естественно, не умаляет значения
антибиотикотерапии, но заставляет человечество
искать ответы на возникшую проблему. Кроме ограничения бесконтрольного использование антибиотиков, более широкого применения химиотерапевтических средств возникает необходимость в
поисках и применения других противомикробных
групп веществ с альтернативными механизмами
действия. Препараты на основе лекарственных
растений являются разумной альтернативой в соКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

здавшейся ситуации. Следует отметить ряд преимуществ этой группы.
Спектр их активности достаточно широк и высок. Например, препараты на основе зверобоя и
эвкалипта проявляют свою активность по отношению к целому ряду высокоустойчивых микроорганизмов. Препараты растительного ряда менее
токсичны, к ним значительно медленнее вырабатывается устойчивость микроорганизмов. В связи с поливалентностью действия они обладают
наряду с антимикробным рядом положительных
свойств противовоспалительным, противовирусным, противогрибковым, иммуномодулирующим,
гепато- и нефро-протекторным, детоксицирующим
действием. Наиболее признанным для препаратов
растительного происхождения является их местное
применение в качестве антисептиков, что оправдано и логично вписывается в комплексную терапию инфекционно-воспалительных заболеваний
как системного, так и местного характера.
Но не следует закрывать глаза на ряд фактов
ограничивающих применение растительных антибиотиков. Основная масса химиотерапевтических
средств применяется системно, на уровне целостного организма. Это позволяет создать в нем высокую концентрацию противомикробных веществ и
получить выраженный лечебный эффект. Для препаратов растительного происхождения это практически нереально по целому ряду причин: невозможность создания в настоящее время с помощью
растительных компонентов в организме высокой
противомикробной концентрации веществ, отсутствие эффективных стерильных лекарственных
форм, активный распад препаратов при приеме
внутрь. На это и должны быть направлены исследовательские усилия для борьбы по преодолению
лекарственной устойчивости микроорганизмов.
Другим путем решения этой проблемы также
может являться извлечение из лекарственного растительного сырья группы веществ, получивших
название лектинов. Данная группа веществ известна с конца 80-х гг. XIX в. благодаря работам дерптского исследователя П. Г. Стильмарка получившего
из семян клещевины вещество с агглютинирующими свойствами. В настоящее время доказано, что
данная группа веществ является представителем
группы белков, способных обратимо и избирательно связывать углеводы, не вызывая их химического
превращения. Подобного рода взаимодействия активны на уровне клеточных мембран. Лектины принято разделять на эндогенные, присутствующие в
каждом человеческом организме, и экзогенные, поступающие в организм с пищей и/или лекарственными растениями. Именно эта категория активно
вмешивается в преодоление устойчивости микроорганизмов, в том числе на уровне клеточных мембран [2]. Благодаря этим уникальным свойствам эти
вещества стали объектом детального изучения для
использования их в медицинской практике, в том
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числе с точки зрения борьбы с антибиотикорезистентностью.
Ниже приводится краткое описание растений,
перспективных в этом отношении, на основе различных руководств по фитотерапии и фармакогнозии [3, 4].
Зверобой продырявленный — Нуреriсит
perforatum L. Crantz. И родственный ему зверобой
пятнистый (з. четырехгранный) — Нуреricит
maculatum Crantz. — многолетние травянистые
растения семейства зверобойных высотой 30–80 см.
Являются популярными лекарственными растениями. Зверобой продырявленный имеет голый цилиндрический стебель с двумя выступающими ребрами,
в верхней части супротивно ветвистый. Листья супротивные, продолговатые, сидячие с многочисленными хорошо заметными на просвет вместилищами
(«точками»). Многочисленные пятичленные желтые
цветки собраны в соцветие — щитковидную метелку. Зверобой пятнистый имеет стебель с четырьмя
ребрами, листья продолговато-овальные, просвечивающиеся вместилища редки или отсутствуют.
Оба вида цветут в июне–августе. Плоды созревают в сентябре-октябре. Произрастают почти по
всей европейской части России, за исключением
северных районов, в Западной и Восточной Сибири. Встречаются на суходольных лугах, на лесных
опушках и полянах, в разреженных лесах и зарослях кустарников.
Траву зверобоя заготавливают в фазе цветения
растения. Собранное сырье сушат, разложив тонким слоем под навесами, в помещениях с хорошей
вентиляцией или в сушилках с искусственным обогревом при температуре не выше 40–60 °C. Сырьем
являются верхние части стеблей с листьями, золотисто-желтыми цветками, бутонами и недозрелыми плодами длиной до 30 см. На листьях и лепестках хорошо заметны черные точки — вместилища
эфирных масел. Запах слабый, своеобразный. Вкус
горьковатый, слегка вяжущий.
Одним из основных действующих начал этого
растения является гиперицин, а также флавоноиды,
каротиноиды, дубильные вещества, эфирное масло,
витамины, смолистые вещества.
Трава зверобоя обладает противомикробным,
вяжущим, противовоспалительным действием,
уменьшает проницаемость капилляров, положительно воздействует на процессы регенерации
тканей. Настой и настойка травы зверобоя наряду с
антимикробными свойствами обладают желчегонным, мочегонным, спазмолитическим действием,
усиливают поглощение ультрафиолетовых лучей
кожей, оказывают общеукрепляющее действие.
Экстракт зверобоя повышает психическую и
эмоциональную устойчивость, улучшает настроение, входит в состав препаратов с мягким антидепрессивным действием «Негрустин», «Гелариум
гиперикум» и др. Настой применяют внутрь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и
почек. Наружно — для полоскания горла и ротовой
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полости. Трава зверобоя входит в состав противодиабетического сбора «Арфазетин» и сборов «Бруснивер» и «Бруснивер-Т» с противомикробным и диуретическим действием.
Из противопоказаний для назначения препаратов этого ряда следует назвать индивидуальную
непереносимость и повышенную чувствительность
к воздействию ультрафиолета. Не рекомендуется
применять препараты зверобоя с ингибиторами
моноаминоксидазы из группы антидепрессантов.
Длительное и неконтролируемое применение зверобоя вызывает дисбактериоз кишечника.
Срок хранения собранного сырья — до 3 лет.
Ель европейская — Picea abies (L.) Karst. —
вечнозеленое дерево семейства сосновых высотой
до 30–40 м. Произрастает в лесной и лесостепной
зонах европейской части России. Ель образует густые леса на богатых почвах, нередко с примесью
сосны и березы.
Шишки, которые являются основным лекарственным сырьем этого растения, обрывают или
срезают секаторами летом, до созревания семян.
Сырье сушат на стеллажах под навесами.
Оно содержит эфирное масло, главными компонентами которого являются пинен, борнилацетат, а также смолы и дубильные вещества.
Отвар шишек ели используют как противомикробное средство в виде ингаляций при ангинах, тонзиллитах, катарах верхних дыхательных путей, хронической пневмонии, приступах бронхиальной астмы,
гайморитах и вазомоторных ринитах. Эфирное масло
хвои ели или сосны входит в состав препарата «Пинабин», применяемого при мочекаменной болезни.
Противопоказания для препаратов этого
ряда — индивидуальная непереносимость и острые
воспалительные заболевания почек и печени.
Срок хранения собранного сырья — до 2 лет.
Ноготки лекарственные — Calendula
officinalis L. — однолетнее травянистое растение семейства астровых высотой 30–50 см. Растение широко известно и не нуждается в описании. Цветет календула практически все лето до поздней осени. Плоды
созревают в июле-августе. Родина растения — Южная
Европа и Малая Азия. Повсеместно культивируется
как лекарственное и декоративное растение.
Цветки ноготков (корзинки) собирают в период
полного цветения, когда языковые цветки принимают горизонтальное положение. За сезон проводят
15–18 сборов. Корзинки обрывают без цветоносов.
Собранное сырье сушат, разложив тонким слоем,
под навесами, или в проветриваемых помещениях,
либо в сушилках с искусственным подогревом при
температуре до 45 °С.
Сырьем являются высушенные цельные или частично осыпавшиеся крупные корзинки. Цвет их колеблется от бледно-желтого до красновато-оранжевого.
Заготовленное сырье содержит флавоноиды,
каротиноиды, тритерпеновые сапонины, витамины.
Цветки календулы лекарственной обладают
бактерицидной, противовоспалительной, ранозаCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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живляющей, спазмолитической, желчегонной активностью. Препараты календулы имеют выраженное
бактерицидное действие по отношению к стрептококкам, стафилококкам, патогенным грибам.
Настой применяют наружно для полосканий
в качестве антисептического и противовоспалительного средства при ангине, воспалительных
заболеваниях полости рта. Настойку календулы
используют при порезах, гнойных ранах, ожогах,
для полоскания горла при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, ангине. Мазь и
масло календулы назначают наружно для смазываний при порезах, ожогах.
Препарат на основе экстракта из цветков календулы «Калефлон» является противовоспалительным средством, стимулирующим регенерацию при
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, гастродуоденитах, хронических гастритах в
фазе обострения. Жидкий экстракт цветков календулы входит в состав линимента «Алором» и препарата «Ротокан». Первый применяют в качестве местного противовоспалительного и болеутоляющего
средства при артрите, радикулите, миалгии. Второй
оказывает местное противовоспалительное и кровоостанавливающее действие. Он используется в
стоматологии при воспалительных заболеваниях
слизистой оболочки полости рта и в гастроэнтерологии при эрозивно-язвенных поражениях желудка и
двенадцатиперстной кишки, хронических энтеритах,
колитах и холециститах. Цветки календулы входят в
состав различных сборов. Главное противопоказание для препаратов этого ряда — индивидуальная
непереносимость. Срок хранения сырья — до 2 лет.
Ромашка аптечная — Chamomilla recutita
(L.) Rauschert. — однолетнее травянистое растение
семейства астровых. Корзинки многочисленные, на
тонких цветоносах. Краевые цветки ложноязычковые, белые; срединные — трубчатые, желтые. Цветоложе коническое, полое, голое, удлиняющееся к
концу цветения. Цветет в мае-июне.
В диком виде встречается в средней и южной
полосах европейской части России, реже — на юге
Сибири. Растет по лугам, степям, как сорное растение в полях, садах и в населенных пунктах. Культивируется.
Цветки ромашки аптечной заготавливают в начале цветения. Собранное сырье сушат, разложив
тонким слоем под навесами или в сушилках при
температуре нагрева сырья не выше 40 °С.
Цветки ромашки аптечной оказывают антисептическое, бактериостатическое и противовоспалительное действие, кроме того, обладают спазмолитическим, седативным и желчегонным свойствами,
повышают секрецию пищеварительных желез. Настой принимают внутрь в качестве антимикробного, противовоспалительного и потогонного средства при простудных заболеваниях. Его рекомендуют
при острых и хронических гастритах, колитах и энтероколитах, воспалительных заболеваниях печени
и желчного пузыря, при спазмах кишечника, при
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метеоризме. Наружно настой цветков ромашки используют при стоматитах, гингивитах, тонзиллитах,
ангинах в виде полосканий, а также в виде ванн, микроклизм. Используется в косметической медицине.
Цветки ромашки входят в состав различных
сборов и известных препаратов «Рекутан» (экстракт для приема внутрь и местного применения
и «Ромазулан» (водно-спиртовой экстракт цветков
ромашки). Все они оказывают местное противовоспалительное и ранозаживляющее действие, что используется в гинекологии, гастроэнтерологии.
Жидкий экстракт ромашки входит в состав препарата «Ротокан» (для приема внутрь и местно), линимента «Алором».
Противопоказание для препаратов данной
группы — индивидуальная непереносимость. Срок
годности заготовленного сырья — 1 год.
Родственными видами ромашки аптечной являются ромашка душистая (пахучая) — Chamomilla
suaveolens (Pursh.) Buch. (= р. безъязычковая
(зеленая) — Chamomilla discoidea DC. = Matricaria
matricarioides (Less.) Porter.) — однолетние травянистые растения семейства астровых, которые
также подлежат сбору и заготовке. Но в связи с низким содержанием эфирных масел (до 0,8% — практически без хамазулена) растение применяется
только наружно в качестве слабого антисептического и противовоспалительного средства при
воспалительных заболеваниях кожи в виде полосканий, примочек, ванн.
Противопоказание — индивидуальная непереносимость. Срок хранения сырья — год.
Шалфей лекарственный — Salvia officinalis І. —
полукустарник высотой семейства яснотковых
до 70 см. Стебель и листья опушены и поэтому серо-зеленого цвета. Цветки сине-фиолетовые, двугубые, с яйцевидно-округлыми прицветниками.
Плод — ценобий. Цветет в июне-июле. Плоды созревают в августе-сентябре. Родина шалфея лекарственного — Средиземноморье, культивируется он
на юге России.
Листья шалфея заготавливают в начале цветения. Их обрывают вручную или скашивают траву,
высушивают, а затем обмолачивают и отделяют посторонние части растения. Сушат при температуре
нагрева сырья до 40 °С.
Сырьем являются цельные листья зеленого, серовато-зеленого или серебристо-белого цвета изза обильного опушения со специфическим запахом
и горьковато пряным, слегка вяжущим вкусом.
Действующее начало шалфея — эфирное масло, главным компонентом которого является
цинеол; а также флавоноиды, дубильные вещества,
органические кислоты.
Листья шалфея обладают выраженным антимикробным, вяжущим, противовоспалительным действием. Препараты шалфея подавляют активность
холерного вибриона, туберкулезной палочки, задерживают размножение золотистого стафилококка. При
приеме внутрь они повышают секреторную актив23
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ность желудочно-кишечного тракта, уменьшают потоотделение при ТБ. Настой применяют как местное
антимикробное и противовоспалительное средство
для полоскания при воспалительных заболеваниях
носоглотки, верхних дыхательных путей и в виде аппликаций и орошений при воспалительных заболеваниях кожи. Препарат «Сальвин» (спиртовой раствор
для местного применения) используют местно при
хронических воспалительных заболеваниях полости
рта: гингивитах, стоматитах, пародонтозе. Поэтому
экстракт шалфея в составе фитопрепарата местного
применения «Стоматофит» назначают при кровоточивости десен, воспалительных процессах полости рта,
после стоматологических операций. Листья шалфея
входят в грудные сборы, в сборы для полосканий.
Противопоказания для препаратов данного растения — индивидуальная непереносимость, беременность, острые заболевания почек. Срок хранения сырья — до 1,5 лет.
Эвкалипт прутовидный — Eucalyptus viminalis
Labill. — вечнозеленое дерево семейства митровых
высотой до 50 м. Родина растения — Австралия.
Культивируется на Черноморском побережье Кавказа. Является наиболее морозоустойчивым видом
эвкалиптов, переносящим понижение температуры
воздуха до –12 °С.
Заготавливают листья в осенне-зимний период.
Сушат при температуре нагрева сырья до 45 °С, после сушки листья отделяют от ветвей. Сырьем является смесь старых и молодых листьев. Цвет листьев
от светло-зеленого до серовато-зеленого с сизоватым налетом. Растение имеет характерный запах и
пряно-горький вкус. Лекарственное сырье содержит эфирное масло (до 4,5%), основные компоненты — цинеол, дубильные вещества, флавоноиды.

Аптечное эфирное масло и препараты из листьев эвкалипта оказывают выраженное антимикробное и противовоспалительное действие, активны в
отношении микроорганизмов, грибов и простейших.
Отвар, настойку эвкалипта применяют наружно
(полоскания, ингаляции) в качестве противовоспалительного и антисептического средства.
Эфирное масло входит в состав многих препаратов, применяемых при заболеваниях верхних дыхательных путей (таблетки для рассасывания «Пектуссин», аэрозоль «Ингалипт»), как раздражающее и
анальгезирующее средство при миозитах, радикулитах, артритах (бальзам с согревающим эффектом
«Эфкамон»).
Препарат «Хлорофиллипт» (растворы для приема внутрь, местно и наружно; таблетки для рассасывания) используют при лечении заболеваний горла,
ожогов и трофических язв, эрозии шейки матки.
Препарат «Эвкалимин» (раствор спиртовой для
местного применения и ингаляций) применяют в
качестве лечебно-профилактического средства с
антибактериальным и противовоспалительным
действием при различных острых и хронических
гнойно-воспалительных процессах, в том числе при
заболеваниях верхних дыхательных путей и ЛОРорганов, в хирургии, стоматологии, дерматологии,
гинекологии, урологии и проктологии.
Листья эвкалипта в основном входят в сборы
для лечения легочной патологии. Главным противопоказанием для препаратов этого ряда является
индивидуальная непереносимость.
Ингаляции препаратами не показаны детям до
3 лет, а также при астме и астматическом бронхите,
при коклюше, так как они могут повышать сенсибилизацию организма.
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ОБЗОР МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ESKAPE-ПАТОГЕНОВ
Т. С. Скачкова, О. Ю. Шипулина
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия

A REVIEW OF MOLECULAR-BASED METHODS
FOR ESKAPE PATHOGENS DETECTION
T. S. Skachkova, O. Yu. Shipulina
Federal Budget Institution of Science Central Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russia
Резюме. Использование быстрых и высокочувствительных методов для детекции ESKAPE-патогенов должно быть
приоритетной целью любой микробиологической лаборатории. Во всем мире микроорганизмы из этой группы представляют особую проблему с точки зрения роста резистентности.
В обзоре рассматриваются современные молекулярно-биологические методы, применяемые для детекции ESKAPE-патогенов. Указаны диагностические характеристики разработанных
наборов, их преимущества и ограничения. Особое внимание
уделено методам ПЦР диагностики (библ.: 23 ист.).

Abstract. The fast and highly-sensitive methods for
detection of ESKAPE pathogens must be the priority purpose of
any microbiological laboratory. Microorganisms from this group
represent a special problem of the resistance increase around the
world. The modern molecular-based methods applied to detection
of ESKAPE pathogens are discussed in this review. Diagnostic
characteristics, advantages and qualifications of the developed
sets are specified. Special attention is paid to methods of PCR
diagnostics (bibliography: 23 refs).

Ключевые слова: ESKAPE, молекулярная диагностика,
молекулярные методы, ПЦР, секвенирование.

Key words: ESKAPE, molecular-based methods, molecular
diagnostics, PCR, sequencing.
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Группа бактерий, которые во всем мире представляют особую проблему с точки зрения роста
резистентности, была названа ESKAPE-патогенами [1, 2]. ESKAPE — акроним, созвучный английскому слову «escape» (ускользать, избегать), так
как микроорганизмы из этой группы эффективно
«ускользают» от воздействия антибактериальных препаратов. Слово образовано из первых
букв названий микроорганизмов Enterococcus
faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa
и Enterobacter spр. Эти микроорганизмы распространены повсеместно и вызывают большую часть
госпитальных инфекций [1, 3]. Карбапенем-резистентные Acinetobacter baumannii, Pseudomonas
aeruginosa, бактерии семейства Enterobacteriaceae
(Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Enterobacter spp.
и др.); ванкомицин-резистентный Enterococcus
faecium, метициллин и ванкомицин-резистентный
Staphylococcus aureus вошли также и в список из
двенадцати самых опасных патогенов в мире [4].
Использование быстрых и высокочувствительных методов для детекции этих патогенов должно
быть приоритетной целью любой микробиологической лаборатории. Быстрое назначение адекватного
антибактериального препарата при сепсисе чрезвычайно важно для снижения смертности [5]. Неадекватное назначение антибиотиков у пациентов
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

Article received 11.03.2018.

с внутрибольничной инфекцией кровотока ухудшает прогноз заболевания, увеличивает госпитальную
смертность по сравнению с пациентами, которым
была назначена адекватная антибиотикотерапия [6].
Традиционные бактериологические методы требуют как минимум 48–72 ч для получения результатов
идентификации микроорганизма и его чувствительности к антибиотикам. Гемокультуры у пациентов с
сепсисом отрицательны в 50% случаев [7]. Это может
быть связано с предшествующей антимикробной
химиотерапией; небольшим количеством микроорганизмов, циркулирующих в крови; некультивируемыми или труднорастущими микроорганизмами.
У пациентов с септическим шоком каждый час задержки в назначении адекватной антимикробной
химиотерапии снижает выживаемость пациентов
на 7,6% [8]. Молекулярно-биологические методы
могут стать помощником врачей и работников лабораторной службы в достижении цели сокращения времени идентификации микроорганизмов и
обнаружения генов устойчивости к наиболее распространенным антибиотикам. Наиболее распространенные молекулярно-биологические методы,
на основе которых ведутся разработки наборов для
выявления бактериальных патогенов, — это MALDITOF масс-спектрометрия, флуоресцентная гибридизация in situ (FISH), методы амплификации нуклеиновых кислот и секвенирование.
25
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В основе метода MALDI-TOF масс-спектрометрии лежит получение масс-спектра белков исследуемого микроорганизма и сравнение его с массспектрами, содержащимися в базе данных. Вывод о
принадлежности микроорганизма к тому или иному
виду делается на основании степени сходства полученного масс-спектра белков с уже известными.
Время, необходимое для видовой идентификации
микроорганизма из положительной гемокультуры
методом MALDI TOF масс-спектрометрии, составляет 1–2 ч в зависимости от количества исследованных проб [9]. Преимуществом данного метода
является широкий спектр выявляемых микроорганизмов. Метод MALDI TOF позволяет выявить всех
представителей группы ESKAPE. Ограничением
метода является необходимость предварительного гемокультивирования и невозможность идентификации микроорганизмов в культурах с более чем
одним патогеном.
В одном из исследований идентификацию патогенов в крови проводили всего после 4 ч предварительного гемокультивирования. Подобный подход
позволил правильно идентифицировать 69,5% видов в 174 случаях положительных гемокультур.
Ошибочно было определено 3,4% видов. В культурах крови, содержащих более одного патогена, был
правильно идентифицирован только один из видов
в 72,7% случаев [10].
В основе метода FISH лежит специфическое связывание флуоресцентного зонда с комплементарной последовательностью ДНК микроорганизма.
Получение результата после гемокультивирования
возможно менее чем за 3 ч [11]. Чувствительность
и специфичность метода составляют 90–97 и 100%
соответственно [11, 12]. Компанией Accelerate
Diagnostics INC (США) разработана автоматическая
система (Accelerate ID/AST) на основе технологии FISH, позволяющая идентифицировать наиболее распространенные бактерии за 1 ч и определять
чувствительность к антибактериальным препаратам в течение 6 ч. Наборы «QuickFISH™» (Alpha
Laboratories) позволяют детектировать E. faecalis,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella
pneumonia и Pseudomonas aeruginosa в течение
20 мин после получения гемокультуры. В линейке
предлагаемых наборов нет тестов для выявления
Acinetobacter baumannii и Enterobacter spp. Ограничением использования метода является необходимость предварительного гемокультивирования и ограниченный спектр выявляемых микроорганизмов.
Наиболее перспективно применение молекулярных методов для идентификации микроорганизмов непосредственно в клинических образцах,
так как это предполагает значительное сокращение времени, затрачиваемого на идентификацию
микроорганизмов. Идентификацию бактериальных
патогенов непосредственно в биологическом материале позволяют проводить молекулярные ме26

тоды, основанные на амплификации нуклеиновых
кислот. Ограничением этих методов является возможность детекции микробной ДНК после гибели
возбудителя и ограниченный спектр выявляемых
микроорганизмов и локусов резистентности.
Одним из первых на рынке появился тест
«LightCycler SeptiFast» (Roche Molecular Diagnostics).
Тест позволяет выявлять всех представителей группы ESKAPE в течение 3,5–6 ч. Показано, что чувствительность метода составила 75%, специфичность —
92% [13]. С помощью метаанализа 41 исследования
(7 тыс. пациентов) были рассчитаны специфичность — 68% и чувствительность — 86% [14]. Набор имеет регистрационное удостоверение (№ ФСЗ
2007/00139), действующее на территории Российской Федерации (РФ).
Компанией Seegene (Южная Корея) был разработан тест «Magicplex Sepsis Real-Time» для идентификации более 90 микроорганизмов на уровне
рода, включая 25 микроорганизмов на уровне
вида (все микроорганизмы из группы ESKAPE входят в набор). Есть возможность детекции локусов
резистентности для ванкомицин-резистентностного Enterococcus spp. и метициллин-резистентного
Staphylococcus spp. У набора нет регистрационного
удостоверения, действующего на территории РФ.
Опубликованные исследования свидетельствуют о
чувствительности в диапазоне от 37 до 65% и специфичности от 77 до 92% [15, 16].
Немецкая компания Analytik Jena представила на рынок продукт «VYOO system», позволяющий
идентифицировать 34 бактерии (все представители
группы ESKAPE включены), 7 грибов и 5 локусов резистентности (mecA; vanA; vanB; blaSHV; blaCTX-M).
Результат можно получить в течение 7 ч. Чувствительность и специфичность метода относительно традиционного бактериологического метода составила 60
и 75% соответственно [17]. При этом среднее время
до получения результата с помощью составляло 7,2 ч;
а результаты полимеразной цепной реакции (ПЦР)
идентификации микроорганизмов в положительных
гемокультурах были известны только после 68,8 ч. Набор не зарегистрирован для применения в клинической практике на территории России.
В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две отечественные тест-системы для идентификации микроорганизмов из списка ESKAPEпатогенов: набор реагентов для выявления и
количественного определения ДНК Pseudomonas
aeruginosa в клиническом материале методом ПЦР
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
«АмплиСенсPseudomonas aeruginosa-скрин-титр-FL»
(ФСР 2012/13997) [18] и набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК
метициллин-чувствительного и метициллин-резистентного Staphylococcus aureus в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенсMRSA-скрин-титр-FL»
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(ФСР 2012/13998) [19]. В стадии клинической апробации находится разработанный в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора набор реагентов для
одновременного выявления всех микроорганизмов из списка ESKAPE. Тесты позволяют получить
информацию о возбудителях через 3–4 ч напрямую
из клинических образцов без необходимости предварительного гемокультивирования.
На территории РФ нет зарегистрированных
тестов для выявления бактериальных патогенов
на основе методов секвенирования нуклеиновых
кислот, однако подобные разработки ведутся.
В мире уже есть предложения для идентификации микроорганизмов на основе секвенирования ДНК по Сэнгеру. Немецкая компания Molzym
предлагает набор «SepsiTest» с универсальными
праймерами на 16S рРНК бактерий с последующим секвенированием ампликонов и анализом
хроматограмм, позволяющим идентифицировать
последовательности, характерные для различных микроорганизмов. В разных исследовани-

ях чувствительность и специфичность набора
«SepsiTest» варьирует от 21 до 85 и от 58 до 95%
соответственно [16, 20–22].
В мире ведутся разработки по созданию тестов
у постели больного. Разработан портативный диагностический прибор, позволяющий оперативно
выявлять ESKAPE-патогены в режиме реального
времени. Детекция микроорганизмов Enterococcus
faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и
Enterobacter spp происходит с помощью изотермической амплификации [23]. Предел детекции составляет 10 молекул нуклеиновых кислот. Пока нет
данных о чувствительности и специфичности этого
теста при использовании на клинических образцах.
На сегодня молекулярно-биологические методы не могут заменить традиционные бактериологические методы. Однако значительное сокращение
времени анализа по сравнению с традиционными
методами делает актуальным и необходимым их
внедрение в клиническую практику.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ХРЯЩА
С. А. Пелешок, О. А. Нагибович, М. В. Титова, М. И. Елисеева,
А. Е. Коровин, О. В. Протасов, А. П. Губанов
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

THE MAIN DIRECTIONS OF CREATION OF ARTIFICIAL CARTILAGE
S. A. Peleshok, O. A. Nagibovich, M. V. Titova, M. I. Eliseeva,
A. E. Korovin, O. V. Protasov, A. P. Gubanov
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg
Резюме. Лечение повреждений хрящей является серьезной проблемой в современной медицине из-за особенностей его структуры, биохимического и клеточного состава.
В настоящее время существует множество методов изготовления искусственных хрящей, но ни один из них не дает полной идентичности полученной искусственной ткани нативной.
Самым перспективным методом получения хрящевой ткани
является использование мезенхимальных стволовых клеток в
качестве первичного субстрата для образования хряща. Подходы к инженерии хряща можно разделить на 4 группы: на
основе каркасов, на основе матриц, бескаркасные (безматричные) и гибридные. Передовым является гибридный метод
с использованием трехмерной биопечати. Данный метод подразумевает смешивание клеточных популяций с гидрогелем,
и использование полученного материала в качестве субстрата
для печати. При помощи данного метода можно создать структуру напечатанной хрящевой ткани максимально идентичную
натуральной, что является перспективным для дальнейшего
использования полученных печатных конструктов в клинической медицине (библ.: 26 ист.).

Abstract. Treatment of cartilage damage is a serious
problem in modern medicine due to the peculiarities of its
structure, biochemical and cellular composition. Currently, there
are many methods of manufacturing artificial cartilage, but none
of them gives a complete identity of the resulting artificial tissue
native. The most promising method of obtaining cartilage tissue is
the use of mesenchymal stem cells as a primary substrate for the
formation of cartilage. Approaches to engineered cartilage can be
divided into 4 groups: based on frames on the basis of matrices,
frameless (non-matrix) and hybrid. The hybrid method with use of
three-dimensional bioprinting is advanced. This method involves
mixing cell populations with hydrogel, and the use of the resulting
material as a substrate for printing. Using this method, it is possible
to create the structure of printed cartilage tissue as identical
as possible to the natural, which is promising for further use of
the resulting printed designs in clinical medicine (bibliography:
26 refs).

Ключевые слова: гидрогели, инженерия хряща, источники хондроцитов, мезенхимальные стволовые клетки, трехмерная биопечать, хондроциты, хрящевая ткань.

Key words: cartilage engineering, cartilage tissue,
chondrocyte sources, chondrocytes, hydrogels, mesenchymal
stem cells, 3D-bioprinting.
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ВВЕДЕНИЕ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА
СУСТАВНОЙ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

Лечение повреждений суставного хряща до сих
пор остается серьезной проблемой в медицине. По
данным Всемирной организации здравоохранения,
болезни суставов находятся на третьем месте по
распространенности после болезней кровообращения и пищеварения. На сегодняшний день заболеваниями, связанными с повреждением хряща,
страдают приблизительно 6% людей в возрасте
более 30 лет, распространенность артрита к 2030 г.,
согласно прогнозам, достигнет 25% населения, что
связано с его старением и высокой распространенностью ожирения. Создание функциональной
хрящевой ткани для ее последующей пересадки
подразумевает получение хрящевой ткани, имеющей механические, морфологические и биохимические свойства, близкие к свойствам нативного
хряща [1, 2].
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Суставной хрящ как разновидность стекловидного хряща представляет собой толстую
(0,9 ± 0,5 мм в человеческих фалангах и 2,4 ± 0,5 мм
в человеческом медиальном мыщелке бедренной
кости) многофазную (5% хондроцитов, 60–85% тканевой жидкости и 15–35% внеклеточного матрикса
(ВКМ)) асептическую аневральную ткань, покрывающую суставные поверхности длинных трубчатых
костей. Несмотря на относительную простоту ткани, суставной хрящ имеет несколько уровней организации. Свойства суставного хряща изменяются с
углублением в направлении от суставной поверхности. Он формирует зональные структуры, которые,
как правило, делятся на три зоны: поверхностную
(до 10–20% от толщины), среднюю (20–70%) и глубокую. Такая структура в целом соответствует
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структуре хряща других видов (быка, лошади, овцы,
козы, свиньи, мыши и т. д.), хотя существуют значительные различия в толщине, распределении клеток и ВКМ.
Хрящевой ВКМ устроен как сеть коллагеновых
волокон и протеогликанов, которые способствуют клеточной адгезии, механической поддержке,
а также трансдукции химических и механических
сигналов от окружающей ткани в клетку. Его основу составляют коллагеновые фибриллы, главным
образом из коллагена типа II, но он также содержит коллаген типов IX и XI, который имеет большое
значение в регулировании размера фибрилл и взаимодействии с хрящевыми протеогликанами. В поверхностной зоне коллагеновые фибриллы ориентированы параллельно суставной поверхности
и придают хрящу высокую прочность на разрыв,
чтобы выдерживать растягивающие напряжения,
связанные с местной нагрузкой. В средней зоне
коллагеновые волокна ориентированы случайным
образом и обеспечивают переход к глубокой зоне,
в которой волокна ориентированы перпендикулярно к субхондральной кости. Агрегированные
протеогликаны являются наиболее распространенными органическими компонентами хряща,
и концентрация этих агрегатов возрастает от суставной поверхности к глубокой зоне. Они состоят из
гиалуроновой кислоты, к которой прикрепляются
аггрекан-мономеры, включающие ядерный белок,
в значительной степени гликозилированный с отрицательно заряженными хондроитинсульфатными и
кератансульфатными гликозаминогликанами (ГАГ).
Изменения механических свойств ткани связаны с
изменением концентрации ГАГ: в частности, модуль
упругости при сжатии уменьшается на порядок от
поверхностной к глубокой зоне. Эти механические
свойства обеспечивают эффективное распределение и передачу нагрузок через суставную поверхность к субхондральной кости [1–4].
За зональные изменения уровня продукции ГАГ
ответственны различия в метаболических и морфологических свойствах хондроцитов из разных зон.
Биохимические маркеры, важные для селективного
определения хондроцитов различных зон, находятся в стадии разработки. В поверхностной зоне клетки располагаются с высокой плотностью, имеют относительно уплощенную форму и сгруппированы
в горизонтальном направлении. Они секретируют
протеогликан-4, который имеет функционально
большое значение для пограничного увлажнения.
Еще одним предполагаемым отличительным маркером для поверхностной зоны является кластерин,
избыточно экспрессируемый при остеоартритах.
Локус эндотелиального развития-1 определяется в
ВКМ поверхностной зоны, предположительная его
функция — участие в ангиогенезе. Он взаимодействует с клеточным рецептором интегрином, который также экспрессируется хондроцитами поверх30

ностной зоны. Трансмембранный рецепторный
белок (Notch1), как предполагается, тоже экспрессируется, только в поверхностной зоне суставного
хряща [1, 3].
В средней зоне клетки имеют более сферическую форму и ориентированы случайным образом.
Белок промежуточного слоя является потенциальным маркером для средних зон и характеризуется
явной аутоиммунной активностью и положительной корреляцией с выраженностью и прогрессированием остеоартрита, хондрокальциноза и
болезней поясничного диска. В глубокой зоне хондроциты имеют большие размеры и организованы
в «вертикальные колонки». Белки сигнальной сети
Notch экспрессируются клетками хряща на всем его
протяжении, но они более богато локализованы в
глубоких слоях зрелого хряща, например, мыши.
Кроме того, коллаген типа Х, маркер гипертрофии
хондроцитов и индикатор эндохондрального окостенения, экспрессируется в самых глубоких слоях
суставного хряща [1, 3].

ИСТОЧНИКИ КЛЕТОК
Наиболее часто в литературе встречаются свидетельства того, что для создания конструктов необходимо применение аллогенных хондроцитов,
полученных путем размножения монослоя клеток,
взятых от реципиента, в питательных средах. Для
того чтобы устранить необходимость размножения
клеточного монослоя, была предложена методика
прямой реимплантации «перемолотого» хряща.
Не исключено, что ущерб от заготовки аутологичного хряща для выделения хондроцитов может сам
по себе инициировать дегенеративные процессы в
суставах.
Так как хрящ считается иммунопривилегированным местом (в силу барьерных свойств его ВКМ
и иммунологических свойств самих хондроцитов),
исследуется использование аллогенных хондроцитов. Независимо от источника хондроциты,
получаемые из различных линий клеток-предшественников, могут производить ВКМ суставного
хряща. Аллогенные хондроциты изучаются в доклинических исследованиях, а также на предмет
возможного клинического применения. В настоящее время ведутся доклинические исследования,
в которых изучается формирование de novo (заново) ткани аллогенных хондроцитов. Клетки из
источников, отличных от суставных, таких как ухо,
нос и реберно-хрящевые клетки, также могут размножаться и производить de novo хрящевую ткань,
прочность которой и способность интегрироваться в суставные дефекты еще предстоит исследовать [1, 2].
Кроме хондроцитов изучаются другие источники клеток, которые могут обеспечить большое
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количество недифференцированных клеток-предшественников с остеогенным и/или хондрогенным
потенциалом. Костномозговые мезенхимальные
стволовые клетки (МСК) и стволовые клетки из жировой ткани могут также служить источником клеток для регенерации опорно-двигательного аппарата [1, 3, 5].
Присутствие мультипотентных клеток-предшественников в тканях, таких как мышцы, надкостница, синовиальная оболочка и жировая ткань,
обеспечивает дополнительные источники клеток,
которые могут быть доступными во время операции. Эти клетки изучаются на протяжении более
40 лет, но методы, используемые для их изоляции,
продолжают исследоваться. Для костномозговых,
жировых и синовиальных клеток наиболее распространенный метод изоляции — простое выдерживание культуры ткани в пластике, и фракция может
быть селективно обогащена благодаря использованию белков клеточной поверхности (маркеры кластеров дифференциации — CD). Кроме того, известно, что существует значительная гетерогенность в
стартовой популяции МСК, и поэтому поверхностные маркеры кластеров дифференциации, которые
идентифицируют МСК и их потенциал к формированию хрящевого матрикса, необходимы для изоляции клеток [1, 2].
Существуют различные протоколы, которые
используются для индукции хондрогенной дифференцировки выделенных стволовых клеток.
Как правило, протокол включает применение
хондрогенного стимула в виде экзогенного фактора роста β (TGFβ) и дексаметазона, как это было
первоначально разработано для постнатального
источника костно-мозговых стволовых клеток. Он
подразумевает повышающую регуляцию генов,
кодирующих коллаген типа X, щелочную фосфатазу и матриксную металлоротеиназу-13, которая
свидетельствует о наличии гипертрофического
фенотипа, причем предполагается, что эти клетки
подвергаются эндохондральному процессу развития. Следует отметить, что увеличение экспрессии
коллагена типа Х происходит настолько быстро,
что возникли сомнения в отношении его применимости в качестве маркера экстракорпоральной
гипертрофии [1, 6].
Высказано предположение, что существует тип
клеток, который не склонен к гипертрофии, — это
клетки-предшественники, изолированные из хрящевой ткани. Такие выделенные клетки способны
быстро присоединяться к покрытому фибронектином пластику и проявляют высокую пролиферативную способность. При хондрогенной индукции
in vitro эти клетки не экспрессировали щелочную
фосфатазу или коллаген типа X, и они могут служить
источником материала для будущего клинического
применения. Тем не менее до сих пор продолжаются споры относительно точной идентификации расКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

сматриваемых клеток и их функций. Источником
получения клеток в данном случае, как и в случае с
хондроцитами, является первоначальный посев суставного хряща. Лучшее понимание различий между стволовыми клетками рядом лежащих тканей
(синовиальной оболочки или суставного хряща),
а также других взрослых стволовых клеток, таких как
МСК, создаст предпосылки и для оптимального понимания процессов, которые приводят к устойчивому фенотипу суставных хондроцитов в естественных
условиях. Стволовые клетки из жировой ткани представляют все больший интерес для восстановления
хряща из-за большого числа клеток, которые могут
быть получены с помощью относительно простой
процедуры липосакции. В связи с этим предполагают, что достаточное количество клеток может быть
получено без необходимой стадии размножения
монослоя (процедуры, которая должна выполняться индивидуально для каждого пациента в условиях надлежащей производственной практики (Good
Manufacturing Practice — GMP)), благодаря чему увеличивается время до имплантации [1].
Некоторые исследователи сравнивали стволовые клетки из жировой ткани с другими источником, такими как костный мозг, и показали, что они
имеют более низкий хондрогенный потенциал, если
культивируются в тех же условиях, что и стволовые
клетки из костного мозга. Это может быть преодолено частично за счет добавления дополнительных
факторов, таких как костный морфогенетический
белок-6. Кроме того, первоначально выделенная
смешанная популяция клеток может иметь бóльшее
количество загрязняющих адгезивных клеток, таких как эндотелиальные клетки, что также необходимо учитывать. Хондрогенная дифференцировка
с использованием эмбриональных стволовых клеток в литературе упоминается реже, что связано с
жесткой правовой регуляцией использования этих
клеток и этическими причинами. Их исследование
ограничено, хотя на основе их применения возможны исследования для понимания более фундаментальных биологических вопросов [1–3].
Возрастает интерес к индуцированным плюрипотентным стволовым клеткам, так как они обладают высокой способностью к дифференциации
и могут быть также получены из собственных клеток пациента, что устраняет риск отторжения или
передачи заболевания. Такие клетки способны к
стойкому хондрогенезу с использованием процесса многоступенчатой дифференцировки, а также
с участием микромассы культуры, последующей
очисткой хондрогенных клеток и применением
коллагена типа II. Первоначально индуцированные
плюрипотентные стволовые клетки создавались с
использованием интеграции вирусных векторов,
теперь в этом процессе могут участвовать эписомные векторы с повышенной безопасностью. Такие
вопросы, как эффективность, воспроизводимость,
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стандартизация и контроль дифференциации,
должны быть решены, прежде чем индуцированные плюрипотентные стволовые клетки могут быть
использованы в клинических условиях [1, 2].

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ СОЗДАНИЯ
ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
Учитывая распространенность и важность зональных различий в нормальном суставном хряще,
современные исследования нацелены на проектирование ткани с зональными структурой и функциями. Подходы к инженерии хряща можно разделить
на 4 группы: бескаркасные (безматричные), на основе каркасов, на основе матриц и гибридные.

Бескаркасные (безматричные) подходы
Бескаркасные (безматричные) подходы основаны на использовании хондроцитов или стволовых
клеток/клеток-предшественников с потенциальной
возможностью формирования хрящевой ткани при
определенных условиях без поддержки экзогенных каркасов или матриц. При этом имитируется
хрящевая конденсация влаги и, таким образом, удается избежать потенциальных проблем, связанных
с деградацией биоматериалов и каркасов. Гранулярная микромасса культуры используется в качестве стандартного метода, в основе которого лежит
способность клеток образовывать хрящ. Гранулы,
образованные центрифугированием большого количества клеток (более 250 тыс.), а затем культивированием осадка клеток в хондрогенной среде,
содержащей TGFβ, на срок до 4 нед, дают возможность разработать зональную организацию клеток
и матрикса с продукцией ГАГ, как правило, увеличивающихся от внешней поверхности к центру. Метод
можно использовать для оценки хондрогенного
потенциала посредством гистологических и количественных биохимических анализов, но зональные вариации зависимы от объемного расположения хондроцитов, а необходимое количеств клеток,
чтобы восстановить дефект более 1 см2, очень значительное [1].
В качестве альтернативы клетки могут быть посеяны в свисающие вставочные клеточные культуры, где они способны образовывать относительно
более толстые ткани (порядка 1 мм) на протяжении
всей поверхности вставки. Дополнительная предварительная обработка культуры клеток в альгинатах способствует повторной дифференцировке
размноженных хондроцитов и накоплению матрикса вокруг клеток. Клетки и вновь сформированный
матрикс могут быть извлечены посредством неферментативного растворения альгината и высевания
на вставочной культуре. Ткани, сгенерированные с
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помощью этого метода, содержат больше матрикса
и имеют большую толщину [1, 6].
В эксперименте клетки вблизи поверхностно-затравочной области экспрессировали протеогликан-4, наподобие верхних зон нативного
суставного хряща, продукция которых зависит от
изменения соотношения типа клеток, а также производили смазку. Кроме того, клетки из средней и
глубокой зоны, посеянные в свисающие вставочные клеточные культуры или на вершине субстратов полифосфата кальция, образовывали ткани,
аналогичные глубокой зоне — кальцинированного
перехода хрящ–кость. Минерализация гидроксиапатита в таких тканях локализуется в слое контакта
с подложкой, в то время как область далее от подложки некальцифицирована и напоминает гиалиновый хрящ в природных условиях. Иерархическое
распределение клеток из соответствующего слоя
может иметь большое значение. Меченые хондроциты новорожденных быков из одних зон при последующем смешивании их с клетками из других
зон не дали доказательств сортировки клеток в соответствующие слои. Однако в этих экспериментах
расположение клеток по отношению к поверхности
мембран было оптимальным для инициирования
клеточной дифференциации и получения необходимой зональности ткани [1–3].

Подходы, основанные
на применении каркасов
В отличие от вышеописанных подходов, зависящих от конкретных клеточных популяций и синтеза
матрикса, использование каркасов из биоматериалов позволяет создавать структуру с необходимой
формой, механической прочностью и организацией непосредственно с помощью конструкции
каркасов. Для этого используются традиционные
технологии изготовления каркасов, включающие
склеивание волокон, расплавление под давлением и вымывание частиц. Оптимизация и изменение
размера пор в каркасе и активизация клеточной
адгезии оказались непростой задачей для этого
подхода, затрудняя равномерное обсеменение
каркасов клетками. Полученные таким образом
конструкции, как правило, показывали высокую
плотность клеток на периферии и низкую плотность клеток в центре каркаса, что, однако, может
быть изменено в лучшую сторону с помощью протоколов динамического высева [1, 2].
Альтернативные методы, основанные на применении технологии быстрого прототипирования,
используются для формирования каркасов с адгезированными пористыми сетями с определенной геометрией. Такими параметрами, как диаметр волокна, угол волокна, материал и размер
пор, можно управлять с помощью изготовления
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каркасов твердой заданной формы, что позволяет
контролировать структуру в масштабах от десятков микрон до сантиметров. Влияющие на структуру механические и анизотропные свойства были
сформированы путем изменения строения каждого
слоя. С использованием различных способов изготовления также были созданы тканевые каркасы с
нелинейным экспонированием натяжения-сжатия.
Таким образом, некоторые из важных механических свойств суставного хряща могут быть воспроизведены в конструктах после посева в них клеток
до тех пор, пока каркасы разлагаются и заменяются
вновь сформированным матриксом [1, 2, 7].
Нановолоконные сетки (нетканые каркасы с
размерами волокна менее 1 мкм) могут быть изготовлены электроформованием и включать природные и синтетические материалы, такие как коллаген
и поли--капролактон. Ячеистая сеть нановолокон
напоминает коллагеновую сеть суставного хряща и
способна вызвать хондрогенез лучше, чем крупные
каркасные волокна. МСК, посеянные на вершине
сетки поли--капролактонового нановолокна, внедряются в сетки и реконструируют матрикс наподобие хрящевого типа посредством неизвестного
механизма. Сшивки нановолокон необходимы для
обеспечения сигналов, механической устойчивости посеянных клеток и создания, таким образом,
зонально-организованных хрящевых конструкций
при посеве клеток различного фенотипа с обеих
сторон. В таких каркасах через 5 нед происходило
развитие из МСК хондрогенной ткани, но эти данные следует рассматривать в качестве предварительных [8, 9].
Другим каркасным подходом, который был реализован при клинической репарации суставных
хрящевых дефектов, является так называемый матрикс-индуцированный метод трансплантации аллогенных хондроцитов. При этом подходе используется двухслойная мембрана из коллагена типов I и III
с одним непроницаемым слоем и одним сильно
пористым слоем, заменяющим периосталь-лоскут,
который применяется при традиционной трансплантации аллогенных хондроцитов. Этот метод
показывает положительные результаты у больных с
очаговыми дефектами и характеризуется меньшим
количеством осложнений с гипертрофией трансплантата и технически проще, чем традиционные
трансплантации аллогенных хондроцитов. Гистологические исследования и магнитно-резонансная
томография показали, что зональная организация
тканей de novo может варьировать от неорганизованной до зонально разработанной [1, 10].
Существует еще несколько каркасных подходов, при использовании которых изучаются физические (размер пор, пористость, жесткость и т. д.)
и химические (места адгезии, ферменты, факторы
роста и т. д.) различия в каркасах с точки зрения
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ной хрящевой ткани. Каркасы с белковыми градиентами получены с использованием микрочастиц,
содержащих ферменты или факторы роста. Тем
не менее возможность применения градиентных
каркасов в инженерии суставного хряща с биомиметическими зонами еще предстоит определить [1, 5–7, 11].

Подходы на основе использования матриц
Гидрогелевые матрицы могут быть сформированы в различных формах и полимеризоваться
с использованием света, ферментов или химических сшивающих агентов. Поскольку эти матрицы
изначально имеют жидкую форму, они способны
заполнить объем хрящевого дефекта или (потенциально) всю суставную поверхность. Размер волокна в таких гелях находится в пределах естественного ВКМ (например, для агарозы около 8 нм в
диаметре), а инкорпорированные биологические
сигналы могут обеспечить более биологически
активные среды для хондрогенной дифференциации, чем полимерные каркасы. Кроме того, гораздо
проще генерировать конструкцию с равномерно
посеянными клетками в суспензии гидрогеля, чем
в волокнистом каркасе. Для этих целей были исследованы естественные (фибрин, альгинат, желатин,
агароза, гиалуроновая кислота, матригель и т. д.)
и синтетические (полиэтиленгликоль, полипропилен фумарат, плюроники и т. д.) гидрогели и их комбинации [12, 13].
Природные гидрогели используются на протяжении десятилетий в исследованиях функции хондроцитов. В целом они показали эффективность
поддержания фенотипа хондроцитов и перспективны для создания хрящевой ткани — отчасти
из-за включения в них биологически совместимых
субстратов [12, 14].
Коллагеновые гидрогели обладают свойством
набухания и не препятствуют инкапсуляции хондроцитов, которые взаимодействуют с ними с помощью интегринов и способствуют тем самым пролиферации и производству компонентов ВКМ. Эти
гели были использованы in vitro, а также в клинических условиях, хотя существуют опасения относительно иммуногенности матриц животного происхождения. В коллагеновом геле, приготовленном
из телопептидов, удаляются потенциально иммуногенные вещества. Гидрогель коллагена типа II
способствует более эффективной хондрогенной
дифференциации встраиваемых МСК, нежели гель
коллагена типа I [12, 15]. Встроенные в гель из коллагена типа I МСК дифференцировались в хондроциты и восстановили дефекты хряща у кроликов
с формированием хряща гиалинового типа, но с
частично неполной интеграцией со стенками хряща реципиента [1, 16]. Когда гель коллагена типа I,
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содержащий аутологичные МСК, был имплантирован в хрящевой дефект в модели на овце, в течение
6 мес МСК дифференцировались в хондроциты и
репарировали дефекты в зонально организованном хряще, однако отмечались участки неполной
интеграции, а также высокой изменчивости в группах. Кроме того, отмечено образование кист в субхондральной кости, которое авторы объясняли
отсутствием механической поддержки со стороны
коллагеновых гелей [1, 16]. Гели коллагена типа I
были использованы в качестве носителей для
доставки клеток при трансплантации стволовых
клеток костного мозга в хрящевые дефекты в организме человека. Аутологичные хондроциты, присутствующие в геле коллагена типа I, восстановили
хрящевые дефекты у 26 больных. Коллагеновые гидрогели использовались при изучении поведения
хондроцитов и стволовых клеток in vitro, в различных условиях, а также при сжатии и добавлении в
среду различных факторов роста. Некоторые гели
коллагена типа I уже коммерчески доступны [12, 17].
Гели на основе агарозы и альгината, полученные из морских водорослей, были одними из
первых гидрогелей, изученных для тканевой инженерии, из-за характерной для них легкости гелеобразования и инкапсулирования клеток [18].
Гели на агарозе различной концентрации были
посеяны с хондроцитами в качестве модели для
изучения глубинно-зависимых механических
свойств суставного хряща, и было показано, что
модуль устойчивости к сжатию различных слоев
конструкта являлся однородным в пределах слоя
и определялся как градиент с плавным переходом между слоями после 4 нед культивирования.
Альгинатные гели в присутствии двухвалентных
ионов и агарозы подвергаются спонтанному гелеобразованию вследствие образования водородных связей. МСК, инкапсулированные в альгинатные диски, экспрессировали протеогликан-4 при
культивировании с TGFβ, что указывает на возможность их зонального распределения. Исследования с использованием агарозы и альгината были
главным образом основаны на лабораторных экспериментах. Клинические испытания имплантации
хондроцитов, посеянных в альгинат-агарозных
гидрогелях в хрящевые и костно-хрящевые дефекты, показали образование гиалинового хряща
при биопсии у 8 из 13 пациентов, но нормальная
зональная организация так и не была достигнута.
В клинических испытаниях с участием 17 пациентов хондроциты, суспендированные в альгинатоагарозные гидрогели, при лечении хрящевых
дефектов показали хорошие клинические результаты в течение 2 лет [12].
Гидрогель на основе фибрина может быть получен из фибриногена в присутствии тромбина, выделенного из собственной крови пациента, что снижает риск развития реакции трансплантата против
34

хозяина и способствует хорошей адгезии к окружающей ткани [19]. МСК дифференцируются в хондроциты и производят больше матрикса, когда инкапсулируются в гидрогель из фибрина, по сравнению
с альгинатным гидрогелем. Фибриновый гидрогель
обладает плохими механическими свойствами, но
исследуется в качестве носителя при аутотрансплантации хондроцитов в клинических испытаниях
в Европе («Tissucol») [12].
Гиалуронан (гиалуроновая кислота) может быть
получен из различных тканей животных или при
микробной ферментации, при которой отсутствует
риск переноса патогенов животного происхождения. Водные растворы гиалуронана могут быть преобразованы в гидрогели различными методами.
Чаще всего поперечную сшивку гиалуронановых
гидрогелей обеспечивают путем добавления к гиалуронану метакрилатной группы и последующим
сшиванием оптическим триггером. Гиалуроновая
кислота разрушается под действием гиалуронидазы, и скорость деградации может управляться посредством добавления к гидролизируемой фракции разлагаемых фрагментов, таких как молочная
кислота (для более быстрой деградации) или поликапролактон (для более медленной деградации).
МСК, инкапсулированные в гидрогель на основе
гиалуроновой кислоты, восстанавливали хрящевые дефекты у кроликов в течение 8 нед, однако
не все области имплантации показывали надежную интеграцию с хрящом реципиента. Гиалуроновая кислота может стимулировать хондрогенез
через взаимодействие с рецепторами клеточной
поверхности, однако существуют противоречивые
результаты относительно комбинации гиалуронана
с другими видами гидрогелей при создании более
сложных систем. Например, добавление гиалуронана к гидрогелю коллагена типа I увеличивает маркеры формирования хрящевого инкапсулирования
хондроцитов в модели подкожной имплантации.
Другие исследования показали, что добавление к
гиалуроновой кислоте гидрогелей вызывает увеличение экспрессии коллагена типа I, маркера формирования волокнистого хряща [12, 20].
Хитозан получают путем частичного N-деацетилирования хитина, который выделяют из экзоскелета членистоногих. Он структурно схож с ГАГ, найденным в хряще. Гелеобразование хитозана может
быть вызвано ионной или химической связью. Кинетикой деструкции хитозана клеточным лизоцимом
можно управлять с помощью некоторых свойств
гидрогеля, таких как кристаллообразование и ацетилирование. Хондроциты, инкапсулированные в
инъекционные гидрогели хитозана, восстановили
часть дефектов у овец; при этом отмечена хорошая
интеграция с окружающей тканью. Гидрогель на
основе хитозана и глицерина фосфата с примесью
крови восстановил 1 см3 дефекта суставных хрящей
у овец [12].
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Гидрогели также могут быть получены из
звеньев пептидных последовательностей, которые
состоят из аминокислот, содержащих чередующиеся гидрофобные и гидрофильные боковые группы.
Они могут быть синтезированы без риска наличия
патогенов животного происхождения и имеют гораздо меньшие по размеру волокна, чем полимерные гидрогели, потенциально позволяя проводить
исследования взаимодействий в масштабах длины
клеточной матрицы [12].
Гидрогели, состоящие из повторяющихся звеньев пептидной последовательности, были изучены
при формировании хряща путем введения в него
ряда различных типов клеток в присутствии факторов роста и динамической нагрузки. Коммерчески доступный пептидный гидрогель («PuraMatrix»)
способен поддержать образование инкапсулированными хондроцитами хрящевой ткани, достаточной для закрытия хрящевого дефекта в 0,25 мм2
in vitro. Пептидные гели были также разработаны с
целью связывания трансформирующего фактора
роста β-1 (TGFβ1), что позволяет контролировать
его высвобождение, применяя химический гидрогель. Контролируемое высвобождение TGFβ1 с помощью вышеописанного метода позволяет in vitro
инкапсулированным МСК дифференцироваться в
хондроциты в течение 4 нед.
Отсутствие достаточной механической прочности природных гидрогелей вызывает трудности для
создания опорных имплантатов. Кроме того, существует вероятность передачи патогенов через материалы животного происхождения. Эти факторы
обусловили проведение исследования синтетических гидрогелей. Они обладают меньшей изменчивостью и большей гибкостью в механических и биохимических свойствах по сравнению с природными
гидрогелями. Помимо этого, некоторые гидрогели
фотополимеризуются, что позволяет осуществлять
суспензирование клеток и гидрогелей для инъекций и полимеризации in situ [12].
Водные растворы поливинилового спирта (ПВС) могут быть химически объединены в гидрогели путем образования ацетальных связей и
использования бифункциональных сшивающих
реагентов, таких как формальдегид и глутаровый
альдегид, пучка электронов или гамма-облучения. Гидрогели ПВС также могут быть получены
посредством применения механизма образования кристаллитов в процессе ренатурации и дегидратации, циклов замораживания-оттаивания
или фазового разделения из θ-расщеплений. Значения сжимающего модуля, модуля упругости при
растяжении и проницаемости при оценке гидрогелей ПВС были аналогичны значениям, характерным для суставного хряща. Гидрогели ПВС использовали в качестве модельных систем для изучения
смазывающих и набухающих свойств. МеханичеКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

ские свойства гидрогелей ПВС ближе к свойствам хрящевой ткани, чем механические свойства
других гидрогелей. Отсутствие интеграции между
гидрогелем и окружающей хрящевой тканью пока
препятствует их широкому использованию. Гидрогели ПВС были модифицированы метакрилатными
группами, что позволило фотоинкапсулировать
клетки. В зависимости от концентрации ПВС сжимающий модуль гидрогеля находится в диапазоне
от 5 до 2600 кПа, что механически подобно хрящевой ткани. Эти гидрогели также были модифицированы с помощью хондроитина сульфата, что
обеспечило контроль над набуханием и большее
биохимическое сходство с нативным хрящом. Взаимодействие клетка–матрикс может управляться
путем конъюгации клейкого пептида (аргинилглицил-аспарагиновая кислота) по отношению к
цепям ПВС [12].
Полиэтиленгликолевые гидрогели — полиэтиленоксиды, модифицированные метакрилатными группами, — обладают фотополимеризующими свойствами. Хондроциты, МСК были
инкапсулированы в такие гидрогели и индуцировали образование хрящевой ткани в присутствии
факторов роста. Полиэтиленгликолевые гидрогели, как и гидрогели ПВС, могут быть легко изменены, и они используются для изучения влияния свойств гидрогеля на формирование хряща.
Полиэтиленгликолевые макромеры были модифицированы фрагментами, которые сделали гидрогели более биомиметическими. Добавление
коллаген-миметического пептида глицил-пролил-гидроксипролина (Gly-Pro-Hyp) привело к
улучшению удержания клеток, секретирующих
коллаген, и увеличило производство коллагена и
протеогликанов хондроцитами и МСК. Включение
хондроитина сульфата в полиэтиленгликолевый
гидрогель привело к усиленному синтезу ВКМ инкапсулированными хондроцитами по сравнению
с чистым хондроитинсульфатным гидрогелем и
повышенной экспрессии хондрогенных маркеров
инкапсулированными МСК. Полиэтиленгликолевые гидрогели в настоящее время исследуются
в клинических испытаниях как система, содержащая биоадгезивные молекулы на основе хондроитинсульфата. Макромер полиэтиленгликоля при
добавлении фумаровой кислоты образовывал
гидрогель олигополиэтиленгликольфумарат, который сохранял фотополимеризующие свойства
и обладал сжимающим модулем, сходным со сжимающим модулем нативного хряща [12].
Плюроники — гидрогели, состоящие из полиэтиленгликоля и полипропиленоксидов. Гидрогели,
приготовленные из плюроников, термообратимы и
пригодны к инъекционному введению, но, как правило, требуют химических модификаций для повышения их механической устойчивости и сохране35
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ния жизнеспособности клеток. Свойства гидрогеля
«Pluronic F127» были улучшены благодаря добавлению гиалуроновой кислоты. Внесение TGF-1 было
необходимо для поддержания гидрогеля в месте
дефекта и воздействия на инкапсулированные стволовые клетки, полученные из жировой ткани и подвергнутые хондрогенной дифференциации. Гидрогели, приготовленные из плюроников в сочетании
с хитозаном и клеящим пептидом аргинил-глициласпарагиновой кислотой, оказали положительное
влияние на формирование хрящей инкапсулированными хондроцитами [12, 21].
Гидрогели на основе водных растворов полиN-изопропилакриламида получают при достаточно
низкой температуре, которая может быть увеличена или уменьшена за счет модификации гидрофобными или гидрофильными полимерами. Эти гидрогели недеградируемы. При исследовании in vitro
для формирования хряща из хондроцитов и МСК
необходимо наличие в среде факторов роста или
системы совместного культивирования. Гидрогели
поли-N-изопропилакриламида также модифицировали при комбинировании с хитозаном и желатином, что позволяло контролировать клеточно-матриксное взаимодействие [12, 21].

Гибридные подходы
Гибридные
подходы,
основанные
на
3D-биопечати, сочетают одновременное осаждение специфических клеточных популяций с биоматериалами и способствуют дальнейшему развитию технологии создания зональных хрящевых
трансплантатов [22]. Клеточные суспензии могут
быть смешаны с гидрогелями на основе желатина, агарозы, альгината, полиэтиленгликоля и
др. в картридже, а затем напечатаны с помощью
3D-биопринтера. Биочернила на водной основе
могут содержать биологически активные компоненты, такие как белки, пептиды, ДНК, гормоны,
молекулы ВКМ, а также природные или синтетические полимеры для дальнейшего улучшения созревания клеток. Сочетание каркасных и матрично-основанных подходов позволяло создавать
сложные конструкции [12, 23].
С помощью встроенных в альгинат хондроцитов были созданы гидрогелевые конструкции
с гетерогенной геометрией и высокой жизнеспособностью клеток (94 ± 5%). За счет печатания биопринтером слоев хондроцитов, выделенных из
глубокой, средней и поверхностной зон хряща и
внедренных в полимерные гидрогели, технология
3D-печати в дальнейшем позволит производить
трансплантат с контролируемой архитектурой, ко36

торый имитирует топографическую организацию
клеток в нативной ткани [12, 24].

ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК
В ПОЛУЧЕННЫХ КОНСТРУКТАХ
Для оценки морфологических свойств полученных инженерных тканей применяется гистологический анализ образцов, фиксированных в
формальдегиде, которые подвергают окраске
Safranin O — Fast Green. Сульфонированные ГАГ
можно подвергнуть окрашиванию с использованием модифицированного диметиленового
синего после предварительного выдерживания
полученного конструкта с гуанидином и уксусной
кислотой. Жизнеспособность клеток определяется методом конфокальной микроскопии с помощью окрашивания на кальцеин-ацетоксиметилэстреразу (сигнал «живой» клетки; выпускается
в виде раствора 1 мкл × мл–1; Invitrogen) и этидиум гомодимер (сигнал «мертвой» клетки; выпускается в виде раствора 4 мкл × мл–1; Invitrogen).
Определение содержания белков ВКМ может
быть произведено методом вестерн-блоттинга.
С той же целью можно использовать метод иммуноферментного анализа. Оценка содержания
ДНК в полученных конструктах показывает степень роста хондроцитов [6, 25, 26].

ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНСТРУКТА
Описана методика электромеханических испытаний инженерной хрящевой ткани с датчиком нагрузки и двухосевым контроллером для
измерения сжимающего модуля гидрогелей при
комнатной температуре. Гидрогель прессовали
ступенчатым образом с максимумом 20% деформации при сжатии с четырьмя прогрессивными
нагрузочными деформациями и испытательной
скоростью 0,1 мм/с. Каждый цикл загрузки сопровождался фазой релаксации. Отмечено, что подобные циклические режимы загрузки, применяемые
несколько часов в день в течение нескольких недель, приводили к увеличению синтеза ВКM, инкапсулированного хондроцитами или хондрогенно-индуцированными МСК [6, 12, 25].
Также гидрогели были использованы в качестве модельных систем для изучения реакции
клеток на приложенные нагрузки в ряде конкретных условий. Например, применение прерывистой динамической нагрузки на хондроциты,
культивированные в агарозном геле, увеличивает биосинтетические реакции на инсулинподобCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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ный фактор роста-1 (IGF1) и TGFβ1, показывая
увеличение производства ВКМ и модуля сжатия.
Подобные синергетические эффекты наблюдались и с TGFβ3. Применение TGFβ1 или TGFβ3 также усиливает хондрогенез МСК при использовании динамической нагрузки [12].
Понимание влияния механической нагрузки и ее
режимов важно для прогнозирования взаимодействия хрящевая ткань–гидрогель в естественных условиях. Дополнительные исследования необходимы
для определения влияния жесткости различных гидрогелей на хрящевую ткань при механической нагрузке. Предполагается, что если клетки в конструкции должны быть немедленно имплантированы в
хрящевое повреждение без предварительного культивирования, гидрогели должны быть достаточно
жесткими, чтобы поддержать физиологические нагрузки, иначе клетки будут быстро разрушены [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время ведутся активные исследования в области создания хрящевой ткани для ее
возможной имплантации пациентам с различными видами повреждений хрящей. Добиться наличия у созданного тканевого конструкта свойства
устойчивости к сжатию-растяжению, сходного со
свойством нативного хряща, возможно только при
воспроизведении зонального распределения в
нем клеток и волокон ВКМ. Применение технологии трехмерной биопечати позволит использовать
преимущества ранее известных каркасных и матричных подходов создания искусственного хряща,
а новые доклинические и клинические исследования сделают возможным употребление напечатанных конструктов хрящевой ткани в повседневной
клинической практике.
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Резюме. В обзорной статье продолжен разговор о физиологической и психологической основе эмоциональной сферы
человека. Показано, что многие исследователи подразумевают
под эмоциями именно такие проявления, которые в современной психологии принято относить к разряду аффектов, а аффективное поведение, сложившись в ходе эволюции, представляет
собой ценное приспособительное средство для разрешения
наиболее часто встречающихся жизненных ситуаций.
Освещаются взгляды психиатров на сущность аффектов,
в том числе и патологических. Дается характеристика фаз
развития аффекта. Показано его глубокое влияние на память
с подтверждением этого влияния описанием исследований
многих известных психологов, в том числе А. Р. Лурия, а также возможности исследования бессознательного восприятия
различных внешних факторов, сопутствующих аффекту, и способы оценки и расшифровки эмоциональных процессов.
Отмечается, что мозговые структуры и генетические особенности их развития у каждого индивида оказывают огромное влияние на механизмы эмоциональных процессов, дается
трактовка результатов исследований со структурных позиций
и подчеркивается важность взаимодействия структур мозга,
в частности коры и подкорковых образований, что и определяет главную особенность эмоций — их двойственность.
Рассматривается информационная теория эмоций, в которой выделяются четыре главные структуры, отвечающие за
потребностно-информационную организацию поведения, т. е.
фактически — за эмоции.
Авторы касаются классификаций темперамента, типов
нервной деятельности, эмоциональных типов, типов строения
человеческого тела, а также экспериментального направления в изучении эмоций.
Данная статья продолжает серию публикаций авторов на
тему «Эмоция как движение вовне» (библ.: 20 ист.).

Abstract. The review article continues the conversation about
the physiological and psychological basis of the emotional sphere
of the person. It is shown that many researchers mean by emotions
such manifestations, which in modern psychology is usually
attributed to the category of affects and affective behavior, fold in
the course of evolution, is a valuable adaptive tool for resolving the
most commonly encountered situations.
Highlights the views of psychiatrists on the nature of affects,
including pathological. The characteristic phases of development
of passion. Shows his deep influence on memory, with the
confirmation of this influence the description of the research of
many famous psychologists, including Luria, but also the possibility
of studying the unconscious perception of various external factors,
related to affect, and ways of assessing and decoding of emotional
processes.
It is noted that brain patterns and genetic characteristics
of their development in each individual greatly influence the
mechanisms of emotional processes, given the interpretation of
the research results from the structural standpoint and emphasizes
the importance of interaction between the structures of the brain,
particularly between the cortex and subcortical formations, which
determines the main feature of emotions is their duality.
Discusses the information theory of emotions, which
distinguishes between four main structures responsible for the
requirement of information organizing behavior, i. e. emotions.
The authors relate the classifications of temperament, type of
nervous activity, emotional types, the structure of the human body,
and experimental directions in the study of emotions.
The presented article is not the final look, and the authors are
willing to continue the conversation about emotions (bibliography:
20 refs).

Ключевые слова: аффект, генетика, поведение, потребности, раздражитель, структуры мозга, социальная среда, теория, эмоции.

Key words: affect, behavior, brain structures, emotions,
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В нашей предыдущей статье мы отметили, что
Зигмунд Фрейд относил эмоции почти целиком к
области бессознательных явлений [8]. Он утверждал, что мы осознаем только то, что допускается
в сознание, точнее, только ту часть эмоций, которая прорывается сквозь психологическую защиту.
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Остальная часть «айсберга» переживаний, эмоционально окрашенных комплексов и т. п. остается
невидимой для нашего и постороннего взора, но
оказывает постоянное влияние на наши мысли и
поступки в любой сфере деятельности. Однако, как
было сказано, многочисленные его критики спра39
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ведливо критиковали теорию за пансексуализм,
т. е. неоправданно преувеличенную роль сексуальных влечений в психике человека, и в частности в
бессознательном. В упомянутой статье мы начали
описание эмоций с расшифровки термина, который
совпадает с обыденным значением слова и означает движение вовне, т. е. явно какое-то необычное
проявление психики в поведении человека, будь
то повышенная жестикуляция или «взрыв» чувств.
Основываясь на этом, многие исследователи подразумевают под эмоциями именно такие проявления, которые в современной психологии принято
относить к разряду аффектов.
Термин «аффект» в переводе с латинского означает сильное душевное волнение, страсть. Связанное с этим поведение объясняется современными
психофизиологами как «аварийный» способ разрешения сложившейся ситуации между субъектом и
социальной средой. Такое поведение развивается,
как правило, в критических ситуациях, опасных для
жизни или сохранности психики, и проявляется в
агрессии, бегстве, оцепенении и т. п. Аффективное
поведение сложилось в ходе эволюции как ценное
приспособительное средство для разрешения наиболее часто встречавшихся жизненных ситуаций,
когда нет времени для всесторонней оценки всех
обстоятельств и принятия решения о последующих
действиях. Оно является полезным в некоторых
случаях и для современного человека (например,
когда приходится спасаться от реальной опасности, полагаясь исключительно на физическую силу
и ловкость, или помогать в сложных ситуациях
другим — в случаях нападения, пожара, стихийных
бедствий и т. п.). Однако аффективное поведение
оправдано только в специфических условиях и при
других обстоятельствах проявляется как грубая дезорганизующая сила. Этим обстоятельством объясняется кажущаяся часто необъяснимой и бессмысленной деятельность, направляемая аффектом.
Человек-оператор, покидающий пульт управления
во время аварии, попадает под влияние аффекта,
складывавшегося в течение миллионов лет, — бежать от опасности, хотя сам пульт ему ничем не
угрожает, а поведение его выглядит не только полностью бессмысленным, но, безусловно, вредным и
для него самого, и для сохранности вверенного ему
оборудования. Поэтому широко распространенное
мнение о только дезорганизующей функции аффекта не может быть принято без учета его изначально
заложенных ценных приспособительных функций.
Скорее всего, проявление эмоций в данной форме — это пример чрезвычайно быстрой организации некоторой сложной деятельности, на которую
отвлекается максимум сил и средств организма в
ущерб всякой другой деятельности. Однако то, что
несет с собой для организма аффективное действие, полностью определяется внешними условиями: при одних условиях, например нападении на
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вас бандитов, аффективные действия будут самым
эффективным способом действий. При других —
например, ссоре с близкими людьми — такие же
действия будут одними из самых неэффективных
и даже вредных как для вас самих, так и для ваших
близких.
Тем не менее в литературе укоренился подход
к аффектам как к неадекватным действиям, не соответствующим внешним обстоятельствам, в которых
такие действия проявляются. Еще в начале XVII в.
демонстрацию различного рода страстей, даже любовных, относили к разряду временных душевных
расстройств. Впоследствии состояния, которые возникают в результате чрезвычайно сильных волнений, гнева, вызванного неожиданным оскорблением
или унижением личности, и некоторые другие объединили в общую группу патологических аффектов.
Таким аффектам отдали должное не только психологи, но и психиатры, особенно в связи с судебной
практикой. Известно, что в кодексе законов любых
стран преступление, совершенное в состоянии аффекта, вызывает менее тяжкое наказание, чем аналогичное преступление, совершенное вне такого состояния. Поэтому уточнение свойств и особенностей
патологических аффектов всегда было чрезвычайно
важным для судебной экспертизы.
Как часто бывает, мнения психиатров по поводу аффектов разделились. Представители одного направления, которого придерживались преимущественно советские психиатры 20–50-х гг.
(П. Б. Ганнушкин, В. Ф. Чиж и др.), считали, что у здоровых людей не может быть патологического аффекта [2, 17]. Представители другого направления,
одним из ярких сторонников которого был известный русский психиатр С. С. Корсаков, считали, что
существует два типа патологических аффектов, при
одном из них на первый план выступают расстройства сознания, связанные с психопатологической
конституцией личности [5]. При другом типе патологический аффект может развиться у здоровой в
психическом отношении личности при уменьшении влияния со стороны контролирующих центров
мозга.
Как правило, аффекты возникают при воздействии внезапных и резких раздражителей, к которым
практически невозможно сразу приспособиться,
и характеризуются, несмотря на кратковременность протекания, определенными фазами своего
развития. Первая фаза — подготовительная. В этой
фазе, в отличие от остальных, сознание полностью
сохраняется, так как вместе с эмоциональным напряжением происходит концентрация внимания на
определенном объекте. Восприятие внешних раздражителей, особенно относящихся к объекту аффекта, не только не нарушено, но даже значительно
обострено, правда, часто за счет сужения общего
круга внимания. Переживания становятся односторонними. Личность концентрируется, «переливаетCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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ся» в будущий объект действия, и все остальное для
нее временно перестает существовать.
Вторая фаза — фаза взрыва, момент отреагирования патологического аффекта. Полностью
нарушаются отношения между возбуждающими и
тормозящими системами мозга, что ведет к утрате
самообладания. Сознание нарушается. Агрессивные
действия проявляются в нападении, разрушении и
других сверхактивных поступках. Сделанное вспоминается с трудом или полностью амнезируется.
Другая, не менее часто встречавшаяся, форма
проявления патологического аффекта выражается
в пассивном поведении, характеризующимся растерянностью, бесцельной хлопотливостью, суетливостью и т. п.
Наконец, заключительная фаза аффекта связана
с истощением духовных и физических сил и проявляется в полном равнодушии, безучастности ко всему окружающему, своеобразном эмоциональном
отупении, а в некоторых случаях — стремлении ко
сну [4].
Несмотря на свою кратковременность и значительное сужение круга внимания, аффекты оказывают глубокое влияние на память. Внешне такое
влияние малозаметно и может быть выявлено только в результате специальных исследований. Такими исследованиями занимались многие известные
психологи, в том числе А. Р. Лурия, в ситуациях ассоциативного эксперимента [9]. Ассоциативный
эксперимент заключается в предъявлении испытуемому ряда слов, на каждое из которых он должен
без всякого раздумья ответить любым другим словом, пришедшим ему на ум. Ряд слов составлен специальным образом: среди многих нейтральных для
испытуемого слов в список включены эмоционально значимые слова, особенно те, которые могут
вызвать воспоминания об аффективно окрашенных
событиях. Эмоциональные события включаются в
своеобразные комплексы, одна из составляющих
которого может вызвать воспоминания о событии в целом. На эмоционально нейтральные слова
ряда испытуемый дает ответы быстро. Когда слово
вызывает в памяти весь аффективный комплекс, ассоциативный процесс сильно тормозится, так как в
памяти всплывает сразу много слов, которые сбивают плавный ход ассоциативного процесса, или
психологическая защита резко тормозит процессы
воспроизведения, и испытуемый ничего не может
ответить длительное время, говоря, что ему ничего не приходит в голову. Когда же ответ все-таки
находится, то ему сопутствуют заметные эмоциональные проявления, выражающиеся в излишнем
возбуждении, запинках, многословии и т. п. Таким
образом, данный словесный раздражитель, выражаясь словами Лурия, провоцирует связанные с
ним аффективные состояния, что и нарушает ход ассоциаций [15]. Особенно ярко достоинства метода
проявляются в эмоционально значимых ситуациях,
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например при допросе человека, подозреваемого
в совершении преступления.
Чтобы сделать более демонстративными эти
реакции, Лурия ввел в дальнейшем некоторое
усложнение эксперимента, позволившее наглядно
и объективно регистрировать сопутствующие физиологические процессы. Испытуемому давалась
инструкция синхронизировать свои словесные
ответы с движением руки, которое регистрировалось на специальном приборе. Такая регистрация
наглядно подтвердила замеченные ранее особенности ответов испытуемых на эмоционально значимые слова.
В настоящее время экспериментальный метод, разработанный А. Р. Лурия, не потерял своей
актуальности и с успехом применяется как основная составляющая при испытаниях на полиграфе.
Вместо несовершенных методов регистрации, использованных Лурия, применяется запись электромиограммы — потенциалов, вырабатываемых
при мышечной активности и характеризующих напряжение тех или иных групп мышц, электрокардиограммы, кожно-гальванического потенциала,
характеризующего потливость на разных участках
тела, электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и вызванных
потенциалов (ВП). На результатах, полученных с
помощью последних, необходимо остановиться
особо. Здесь же отметим, что такая комплексная
регистрация многих физиологических показателей,
характеризующих работу как центральной, так и
периферической нервной системы, практически не
оставляет у испытуемого никаких шансов на скрытие нежелательных эффектов со стороны организма в ответ на эмоционально значимые слова или
другие раздражители.
Что же касается ВП, то с их помощью получен за
последнее время очень интересный материал, касающийся непосредственно процессов памяти при
аффективных состояниях. ВП представляет собой
ряд колебательных процессов в коре головного
мозга, происходящих в ответ на одиночное внешнее, например слуховое или зрительное, раздражение. Такие электрические колебательные процессы
могут быть зарегистрированы с поверхности черепа с помощью ЭЭГ или специальных методов обработки на ЭВМ.
Проведенные исследования показали, что первые колебательные составляющие ВП связаны с
проводящими системами мозга, активирующимися
при получении сигнала, а последующие — с обработкой сигнала, затрагивающей непосредственно процессы памяти. Процесс записи ВП принято
разделять на три этапа, по 100 миллисекунд (мс)
каждый. Первые 100 мс, или первый этап, как говорилось, характеризует поступление сигнала в
корковые структуры мозга. В это время происходит
анализ его физических параметров на корковом
уровне. Второй этап — от сотой до приблизительно
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двухсотой миллисекунды — характеризует сличение на корковом уровне поступившего нового сигнала со следами аналогичных сигналов или комплексами таких раздражителей на основе памятного следа, т. е. при активном взаимодействии нового
сигнала с процессами памяти на основании активации подкорковых структур. На этом этапе начинают
подключаться эмоциональные процессы оценки
сигнала. Третий этап, как считается, характеризует
процесс принятия решения на основе произведенной всесторонней оценки сигнала и связанных с
ним в настоящем и прошлом событий.
Из проведенного весьма краткого описания
ясно, что анализ ВП может служить важным этапом в оценке и расшифровке эмоциональных процессов. Это обстоятельство использовал отечественный ученый Э. А. Костандов для исследования
бессознательного восприятия различных внешних
факторов, сопутствующих аффекту [6]. Попросту
говоря, была исследована та самая связь аффекта с
бессознательным, которую предполагал в свое время З. Фрейд [14].
Опыты Костандова показали, что раздражители,
например слова, могут восприниматься неосознанно, сразу становясь достоянием сферы бессознательного, но при этом сохраняя свою аффективную
значимость для протекания различных процессов
в головном мозге, в частности процессов памяти.
Влияние неосознанных, бессознательных аффективных реакций может быть непосредственным —
в процессе восприятия самого раздражителя,
имеющего эмоциональную окраску, а также отсроченным — по прошествии некоторого времени —
на процесс восприятия других, нейтральных ранее
раздражителей. Из этих же результатов становится
ясно, что подмеченные Фрейдом закономерности
работы нашей психики свидетельствуют о гениальной прозорливости истинного ученого, сумевшего
благодаря своей наблюдательности опередить на
столетие тонкую регистрацию этих психических
процессов, возможную сегодня с помощью самых
современных электронных приборов.
В предыдущей статье уже упоминалось о так называемых центральных теориях эмоций. Тогда же
было отмечено, что в этих теориях упускается главная особенность эмоций — их двойственность, т. е.
обусловленность, с одной стороны, генетическими
признаками мозга, заложенными в его структурах,
с другой — влиянием внешних раздражителей на
развитие этих структур и непосредственным проявлением эмоций в данных конкретных условиях. Из
этого следует, что мозговые структуры и генетические особенности их развития у каждого индивида
оказывают огромное влияние на механизмы эмоциональных процессов. Поэтому мы возвращаемся, выражаясь современным техническим языком,
к структурному обеспечению эмоций и рассмотрим
этот вопрос более подробно.
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Располагая физиологическими и анатомическими данными о функциональных особенностях
работы подкорковых образований головного мозга
и их связей с корой, многие психологи стали прибегать к трактовке своих результатов со структурных
позиций. Например, известный французский психолог П. Фресс (Р. Fraisse) считал, что при ярости возбуждение распространяется по стволовым образованиям мозга, захватывая ретикулярную формацию
и гипоталамус [19]. Последний является одним из
главных центров эмоций, так как суммирует влияние биохимических составляющих и переводит их
на язык электрических импульсов, доступный мозгу. Именно на этом языке происходит взаимодействие структур мозга, в частности коры и подкорковых образований. Кора головного мозга оказывает
непосредственное тормозящее влияние на работу
подкорковых структур. Однако действие это при
эмоции ярости — двоякое. С одной стороны, кора
из-за включения большого количества дополнительных связей между структурами значительно
увеличивает число внешних стимулов, способных
вызвать ярость у человека. С другой стороны, она
благодаря процессам торможения приводит агрессивные формы поведения в соответствие с социальными нормами и особенностями окружающей
обстановки, делая их более адекватными ситуации.
Физиологи, как отмечалось, идут в своих теоретических построениях значительно дальше. Так,
П. В. Симонов для обоснования и развития своей
информационной теории эмоций привлекает обширные литературные и собственные экспериментальные данные, детализирующие теорию о работе структур головного мозга [12]. Прежде всего он
выделяет четыре главные структуры, отвечающие,
по его словам, за потребностно-информационную
организацию поведения, т. е. фактически за эмоции. Во-первых, это лобные отделы новой коры
головного мозга. Действительно, наблюдения над
животными с удаленными отделами лобной коры
и над людьми после операции фронтальной лоботомии (отделения фронтальных отделов от всего остального мозга) показывают значительные
изменения эмоций. Животные становятся менее
агрессивными, мало реагируют на неудачи, а у людей снижаются депрессивные проявления, острота
переживаний, уменьшаются болевые ощущения.
Когда одну пациентку с фронтальной лоботомией
спросили, чувствует ли она боль, к удивлению исследователя, последовал утвердительный ответ,
хотя никакой реакции на боль не наблюдалось.
Она пояснила, что боль испытывает, но это не вызывает у нее никаких отрицательных переживаний.
В настоящее время операцию фронтальной лоботомии практически не делают, так как она приводит,
по сути, к «эмоциональной кастрации» больных.
Опыты на нейрональном уровне, проведенные на
высших животных, показывают, что в лобной коре
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содержатся нейроны, реагирующие на новизну поступающих в мозг сигналов, а также нейроны памяти, прогнозирующие вероятность осуществления
будущей реакции. Поэтому лобная кора является
местом, в котором переплетаются механизмы процессов памяти и эмоций.
Во-вторых, это подкорковые образования головного мозга, важнейшими из которых, с точки
зрения автора, являются гиппокамп, миндалина
и гипоталамус. Как у животных, так и у человека
электрическое раздражение гиппокампа не сопровождается эмоциональными проявлениями.
У животных такая стимуляция вызывает нарушение
процессов памяти, в частности реакции на новизну
раздражителей, у человека — спутанность сознания, временную потерю контакта с врачом и расстройство восприятия окружающего мира. Таким
образом, связь гиппокампа с эмоциями не прямая,
а опосредованная, через взаимодействие его с другими структурами, например с лобной корой и миндалиной, которая является одной из самых ярких
эмоциогенных структур мозга.
При стимуляциях подкорковых образований
головного мозга через вживленные в мозг электроды происходят значительные зоосоциальные
изменения в сообществе обезьян. Большинство
таких изменений вызывалось как раз стимуляцией
миндалины. Именно через эту структуру происходит связь раздражителей внешней среды с потребностями самого организма. Разрушение миндалины вызывает нарушение выработанных условных
рефлексов, как пищевых, так и оборонительных,
изменяет агрессивность, эмоции страха, пороги
болевой чувствительности. При этом оказывается невозможным приспособление к меняющимся
условиям окружающей среды, так как животное не
может выбрать поведение, адекватное изменившейся ситуации: продолжает нападать там, где надо
обороняться, и обороняться там, где надо переходить в наступление. Кроме того, при разрушениях
миндалины мозг становится бессильным в выборе
преимущественной потребности. Ситуация буриданова осла, находящегося на равном расстоянии
между двух стогов свежего сена, не может быть
успешно разрешена, и животное умирает от голода
при изобилии пищи.
И наконец, четвертой структурой, выделенной
Симоновым в качестве ведущей эмоциональной
структуры, является гипоталамус. Именно гипоталамусу принадлежит важнейшая роль в инициировании поведения, связанного с удовлетворением
разнообразных потребностей организма в пище,
питье, сохранении рода и т. д. Разрушение различных ядер гипоталамуса вызывает самые разнообразные нарушения поведения: от полной обездви
женности — каталепсии до полной утраты аппетита
или, наоборот, чрезмерного его увеличения, вплоть
до булимии. Гипоталамус как бы суммирует резульКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

таты деятельности других подкорковых структур и
чувствительных центров, реагирующих на изменение химизма в организме, гормонального баланса,
нехватку определенных питательных веществ. Это
своего рода командный центр нужд организма, переводящий невнятное бормотание нуждающихся
органов тела в язык нервных импульсов мозга.
Все описанные структуры теснейшим образом
связаны не только между собой, но и с остальными
мозговыми образованиями. Поэтому выделение их
является чисто условным, хотя и удобным приемом
для дальнейших теоретических построений. А основой дальнейших построений служит необходимое установление связей между работой мозга и
индивидуальными проявлениями личности, отражающей двойственность эмоций.
Такие индивидуальные особенности наблюдались человеком с незапамятных времен, что нашло
отражение в различных классификациях. С легкой руки академика И. П. Павлова, нам более всего известна одна из таких классификаций, данная
Гиппократом. На основании представлений того
времени о работе организма человека, определяющейся якобы соотношением четырех соков — крови, слизи, желтой и черной желчи, он постулировал
наличие четырех различных типов характеров:
сангвиника, флегматика, холерика и меланхолика. Справедливости ради стоит отметить, что сам
Гиппократ не устанавливал связи между «соками»
и психическими свойствами личности. Это сделал
почти семь веков спустя другой знаменитый врач
Античности Клавдий Гален, который полностью
разделял учение Гиппократа и провел некоторое
его усовершенствование.
Из девяти выделенных Галеном и детально
описанных темпераментов наиболее широко использовались крайние, и поэтому дошедшие до
нас в многочисленных литературных источниках,
типы. Тип, определяемый преобладанием крови
(по-гречески кровь — сангус) в организме, — сангвиник. Тип, определяемый преобладанием слизи
(флегмы), — флегматик. Тип, определяемый преобладанием желчи (холе), — холерик. И наконец,
тип, определяемый преобладанием черной желчи
(мелас холе), — меланхолик.
Любопытно вспомнить, как темпераменты связывались с характеристическими особенностями
человека и его эмоциональными проявлениями
практически во всех учебниках XX в.
Основное стремление сангвиника есть стремление к наслаждению, соединенное с легкой возбуждаемостью чувствований и с малой их продолжительностью. Он увлекается всем, что ему приятно.
Склонности его непостоянны, нельзя слишком на
него полагаться. Доверчивый и легковерный, он
любит строить проекты, но скоро их бросает.
У меланхолика господствующая наклонность —
наклонность к печали. Безделица его оскорбляет,
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ему кажется, что все им пренебрегают. Его желания
имеют грустный оттенок, его страдания кажутся
ему невыносимыми и выше всякого утешения.
Холерический темперамент обнаруживает замечательную силу в деятельности, энергию и настойчивость, когда он находится под влиянием
какой-нибудь страсти. Его страсти быстро воспламеняются от малейшего препятствия, и его гордость, мстительность, честолюбие, сила его чувств
не знают пределов, когда его душа находится под
влиянием страсти. Он размышляет мало и действует быстро, потому что такова его воля.
Флегматиком же чувствования быстро не овладевают. Ему не нужно делать над собой больших
усилий, чтобы сохранить свое хладнокровие. Для
него легче, чем для других, удержаться от быстрого решения, чтобы прежде его обдумать. Он трудно раздражается, редко жалуется, переносит свои
страдания терпеливо и мало возмущается страданиями других.
Стоит отметить, что приведенное описание взято почти дословно из учебника психологии для гимназий, изданного в 1910 г. [16].
Типологию Гиппократа–Галена И. П. Павлов
связал с процессами возбуждения-торможения,
протекающими в головном мозге [10]. На основании разного сочетания процессов возбужденияторможения были постулированы различные типы
высшей нервной деятельности.
Сильный, уравновешенный, подвижный тип —
сангвиник. Его нервная система отличается равновесием и значительной подвижностью нервных
процессов. Поэтому это тип человека, быстро и легко приспосабливающегося к изменчивым условиям
жизни, обладающего высокой сопротивляемостью.
Сильный, уравновешенный, инертный тип —
флегматик. Его нервная система также характеризуется высокой уравновешенностью нервных процессов наряду с их малой подвижностью. С этой
точки зрения он является противоположностью
сангвиника: на все события реагирует спокойно
и медленно, что не мешает ему обладать высокой
сопротивляемостью к раздражающим факторам
внешней среды.
Сильный, неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения — холерик. Характеризуется
преобладанием возбуждения над торможением,
что отличает его большой жизненной силой и
энергией, но наряду с этим — отсутствием самообладания.
Слабый тип — меланхолик. Его нервная система
характеризуется слабостью и процессов возбуждения, и процессов торможения, поэтому любое сильное внешнее раздражение может стать источником
нарушения работы нервной системы и организма в
целом.
Надо сказать, что типы нервной деятельности,
выделенные Павловым, не нашли широкой поддер44

жки в мировой практике психологии и психиатрии.
Примерно в то же самое время были разработаны
другие классификации на основании обширных
психологических исследований, использовавшие
как наблюдения врачей, так и данные психологических тестов, которые получили широкое распространение уже с начала XX в. Одна из таких классификаций была введена немецким психологом
Э. Кречмером и почти параллельно американским
психологом У. Шелдоном, которые связали черты
характера со строением тела.
Уильям Шелдон на основании анализа многих
тысяч фотографий обнаженного человеческого
тела обнаружил три типа строения, которые связал с преимущественным развитием зародышевых
листков [20]. Соответственно названию этих листков типы получили наименование эндоморфного,
мезоморфного и эктоморфного. Была введена количественная оценка каждого из типов у конкретного человека. Оценка производилась по семибалльной шкале, в которой за единицу принималось
минимальное выражение данного типа, а за 7 баллов — максимальное. Таким образом, соматотип
человека 4-6-1, например характеризовался приблизительно средней эндоморфией, высокой выраженностью мезоморфии с практически полным
отсутствием эктоморфии.
Далее, выбрав людей с наиболее характерным
строением тела, Шелдон в течение года вел за ними
наблюдения и проводил психологические исследования с целью выявления наиболее ярких черт
характера. После математической обработки были
выбраны типичные черты, характеризующиеся коэффициентом корреляции свыше 0,6, которые и
составили «первичные компоненты темперамента». В соответствии с типами строения тела и компонентами темперамента были выделены висцеротония (функциональное преобладание органов
пищеварения), соматотония (функциональное и
анатомическое преобладание двигательного аппарата) и церебротония (преобладание деятельности
высших нервных центров). Индекс темперамента,
аналогичный рассмотренному выше для строения
тела, характеризовал различное соотношение компонентов у данного индивида. Например, 7-1-1 —
индекс крайнего висцеротоника.
Каждый тип темперамента характеризовался двадцатью различными чертами поведения,
эмоциональной направленности и т. д. Так, у висцеротоника это расслабленность в движениях,
замедленные реакции на раздражители, жажда
похвалы и одобрения, стабильность эмоциональных проявлений, общительность и т. п. Внешне такие люди характеризуются склонностью к
полноте, наличием большого живота, большого
количества жира на плечах, бедрах, круглой головой, крупными внутренними органами и неразвитыми мышцами.
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Для соматотоника характерны уверенность
в движениях, потребность в них, энергичность,
склонность к риску, агрессивность, эмоциональная
черствость, громкий голос. Внешне такие люди характеризуются широкой грудной клеткой, хорошо
развитыми мускулами, минимальным количеством
подкожного жира.
Церебротоник характеризуется сдержанностью манер, повышенным уровнем внимания и тревожности, чрезмерной чувствительностью, тягой
к одиночеству, эмоциональной сдержанностью.
Внешне это обычно худой человек с вытянутым лицом, высоким лбом, тонкими и длинными конечностями, неразвитой мускулатурой и хорошо развитой нервной системой.
Эрнст Кречмер, немецкий психиатр и психолог, еще раньше, чем Шелдон, обратил внимание
на связь между особенностями строения тела и
особенностями нервной системы человека [7].
Он выделил три типа строения — пикнический,
атлетический и астенический (что соответствует, по Шелдону, висцеротонику, соматотонику и
церебротонику) и, наблюдая за проявлением различных психических расстройств, обнаружил, что
шизофрения чаще встречается у последних двух
типов, а циркулярные расстройства (маниакальнодепрессивный психоз) — у первого типа, т. е. у пикников. Опираясь на результаты своих наблюдений,
Кречмер предположил, что темпераменты разных
людей равномерно распределяются между двумя
крайними полярностями и могут быть отнесены
либо к циклоидному, либо к шизоидному типу. Шелдон, по сути, продолжил исследования Кречмера,
несколько сместив акценты из сферы психиатрии в
сферу обыденной жизни.
Другой широко используемой классификацией является классификация эмоциональных типов
К. Юнга — швейцарского психолога и психиатра,
одного из учеников З. Фрейда. Юнг, как и Кречмер,
выделил два типа человеческой психики, которые
определил как экстраверсию и интроверсию. Само
слово «версус» в переводе с латинского означает «поворачивать», «направлять». Таким образом,
экстраверт означает направленный вовне, а интроверт — направленный внутрь (подразумевается на себя или внутрь себя). Кроме того, в каждом
типе или большом классе личностей, относящихся к
экстра- или интровертам, Юнг различал подклассы,
соответствующие основным психическим функциям — мышлению, эмоциям, ощущениям и интуиции.
При главенстве одной из перечисленных функций
проявляются соответственно мыслительный, эмоциональный, сенсорный или интуитивный типы.
Каждый из этих типов может быть экстравертированным или интровертированным [18].
Юнг отмечал, что каждый человек обладает
экстраверсией и интроверсией и только относительный перевес того или другого определяет тип.
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Интровертированная личность, по мнению Юнга,
это такая личность, которая при всех обстоятельствах старается свои собственные субъективные
психологические явления поставить выше всего
окружающего, т. е. в обыденном понимании это
крайнее проявление эгоистических тенденций личности. Экстравертированная личность, наоборот,
превыше всего ставит внешние обстоятельства,
т. е. в большинстве случаев ориентируется на мнение социальной среды и установленные ею нормы.
К крайним интровертам подходит пословица:
«В тихом омуте черти водятся». Они в большинстве молчаливы, труднодоступны, непонятны для
окружающих. Их эмоции глубинны, о том, что они
чувствуют в действительности, можно только догадываться. Наиболее распространенная форма их
поведения — подчеркнутое равнодушие ко всему
окружающему и негативные эмоциональные суждения.
Крайние экстраверты, наоборот, кажутся открытыми, общительными людьми. Это, как правило, человек, который всегда в курсе всех событий,
знает все последние новости, «душа общества». Вся
их деятельность направлена на приспособление к
окружающей среде любыми способами. Их оценки
соответствуют традиционным и повсюду распространенным мерилам ценности. «Экстравертированное чувство — пишет Юнг, — насколько могло,
освободилось от субъективного фактора и всецело
подчинилось влиянию окружающего. Даже там, где
оно кажется независимым, оно все-таки находится во власти традиционной или какой-либо имеющей общее значение оценки. Особенно ясно такая
черта сказывается в выборе объекта любви: любят
“подходящего” человека потому, что он по своему
званию, возрасту, состоянию соответствует всем
разумным требования. “Правильно” чувствовать
можно только тогда, когда ничто другое не мешает эмоциям. Ничто, однако, так сильно не мешает
чувствованию, как мышление. Отсюда совершение
понятно, что мышление у этого типа подавляется
насколько возможно. ...Это мышление инфантильно, архаично и негативно» [18].
После рассмотрения основных классификаций
темпераментов и связанных с ними эмоциональных
проявлений можно вернуться к теории П. В. Симонова и его попыткам установить связь между работой
ведущих эмоциогенных структур мозга и индивидуальными проявлениями личности. Стоит напомнить,
что Симоновым были выделены четыре базовые
структуры, ответственные за потребностно-информационную организацию поведения, т. е. за эмоции
с точки зрения информационной теории эмоций
(см. выше). Как же связана работа этих структур с разнообразием темпераментов человека?
Согласно взглядам Симонова, каждый тип темперамента по классификации Гиппократа−Галена−
Павлова определяется преобладанием функциони45
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рования базовых структур попарно. Так, сангвиник
характеризуется преобладанием системы «гипоталамус−гиппокамп». При такой комбинации мозгом
четко выделяются ведущие мотивы или желания,
а активация гиппокампа приводит к быстрым и охватывающим весь мозг реакциям на сигналы маловероятных событий, т. е., другими словами, на неопределенные сигналы окружающей среды. Такой
человек настойчив, энергичен, работоспособен в
тех областях, которые его интересуют. Круг интересов у него широк, даже слишком. Поэтому он легко перескакивает с одного дела на другое, пока не
выберет то, что останется его увлечением до конца
жизни. Как правило, такой человек дисциплинированный и легко привыкает к новой обстановке.
Холерика характеризует преобладание системы «гипоталамус−лобная кора». Как и в предыдущем случае, благодаря усиленной активности
гипоталамуса потребности получают четкое выражение. Активация лобной коры позволяет легко
сконцентрироваться на какой-либо одной потребности, одном желании и целенаправленно заставить работать весь организм на удовлетворение
этого желания. При этом все другие виды деятельности и сигналы внешней среды, не относящиеся к
поставленной цели, игнорируются мозгом как незначащие, хотя реально они могут представлять,
скажем, сигналы опасности. Интересы такого человека постоянны и устойчивы. Он упорен в борьбе с
трудностями, однако использует при этом способы
действия без учета реальной обстановки. Непреодолимые препятствия могут вызвать у него бурные эмоциональные реакции.
Флегматика характеризует преобладание системы «миндалина−лобная кора». Так как гипоталамус в этом случае неактивен, а преобладает активация миндалины, потребности умеренные и хорошо
сбалансированы. Побудить такого человека к деятельности может только очень большая мотивация,
великие цели и глобальные задачи, которые тщательно оцениваются перед исполнением. Такой человек терпелив, выдержан, хорошо владеет собой,
но несколько инертен и не склонен менять привычную обстановку, круг общения.
Меланхолика характеризует преобладание
системы «миндалина−гиппокамп». У него, как и у
флегматика, нет преобладающих мотивов, но имеются большие затруднения в выделении значимых
сигналов внешней среды. Из-за чрезмерной активности гиппокампа им остро воспринимаются даже
самые незначительные раздражители, но что делать с ними дальше, мозг не знает. Он теряется перед обилием внешних факторов, не в силах выбрать
адекватное поведение в соответствии с реальной
опасностью или удовольствием. Такой человек болезненно чувствителен к мелочам, легко теряется,
не уверен в себе и окружающих его людях. Он, как
правило, нерешителен, бесконечно колеблется пе46

ред принятием какого-либо решения, даже самого
малозначительного, переоценивает внешние трудности.
Нетрудно заметить, что осталось еще два нереализованных сочетания из выбранных четырех
структур. Эти сочетания «лобная кора−гиппокамп»
и «гипоталамус−миндалина». Как быть с ними?
В поисках выхода П. В. Симонов обращается к
классификации К. Юнга, к его экстравертированным и интровертированным типам. Он посчитал,
что сочетание повышенной возбудимости двух
таких информационных структур, как лобная кора
и гиппокамп, ведет к особенностям, характерным
для экстраверта, — общительности, склонности к
переменам, т. е. к чертам характера, направленным
вовне, ориентированным на внешнюю среду. Наоборот, сочетание возбудимости двух подкорковых
центров, направленных в основном на внутренние
потребности, ведет к личности, интересы которой
направлены на себя, вовнутрь, т. е. к интровертированности [13].
Большинство зарубежных ученых не склонны
теоретизировать по поводу эмоций, а предпочитают их исследовать в эксперименте. Здесь весьма
показательны зоосоциальные опыты Х. Дельгадо [3] и К. Прибрама. Конечно, при переносе результатов любых зоосоциальных экспериментов на
человеческое сообщество возникает много трудностей, в частности в классификации эмоциональных
проявлений и их идентификации, не говоря уже о
социальных аспектах. Тем не менее исследования
на животных тоже могут пролить свет на рассматриваемую проблему взаимосвязи структур мозга и
поведения во внешней меняющейся среде.
К. Прибрам провел очень много опытов по изучению зоосоциального поведения [11]. Об одном
из таких опытов упоминалось выше. В нем менялся ранг животного в популяции в зависимости от
нарушений, вызванных в подкорковых структурах.
Объектом воздействия была миндалина. Как оказалось, социальный ранг менялся не только от изменений в работе той или иной структуры мозга, но
и от особенностей взаимоотношений животных.
В большинстве случаев разрушение миндалины
приводило к потере высокого ранга — из доминанта животное (обезьяна) превращалось в самого
забитого члена сообщества. Однако наблюдаемое
явление не было правилом. У некоторых животных
такие же разрушения привели не к потере социального статуса, а к появлению более жестокого доминирования и агрессивности по отношению к своим
собратьям.
Таким образом, одна и та же структура мозга у
разных животных включена в разные механизмы
приспособления к окружающей среде. Эти внутренние механизмы и составляют, по Прибраму, то, что
мы переживаем как эмоции. Эмоции выражают отношения между восприятием и действием. Но когCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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да организм действует, он осуществляет внешнее
выражение своих внутренних планов (о которых
так много писал П. К. Анохин, правда, значительно
позже [1]), нервных программ своего мозга. Такие
программы формируются на основании моделей
событий, пережитых в прошлом. Они составляют
как бы некоторые установки, согласно которым
мозг программирует свое будущее. Важно подчеркнуть сам принцип работы и термин «установка», который характеризует некую неосознаваемую
и довольно сложную программу, определяющую
взаимодействие различных мозговых структур и
отдельных нейронов. Но в памяти откладываются
только те установки, которые прошли через эмоциональные фильтры. Поэтому, выполняя посредническую функцию между восприятием и действием,
эмоции являются ведущим звеном в формировании
управляющих образов, в формировании установок.
К. Прибрам считает, что такое воздействие происходит биохимическим путем, подобно тому как
вовлекаются в процесс развития ткани при росте
организма от эмбриона до взрослого состояния.
Как индукторы, пробуждающие и организующие
генетический потенциал организма, эмоции побуждают и организуют поведенческие возможности
взаимодействия организма с внешней средой. Подобно индукторам, специфичным по отношению к
последствиям своих действий, но неспецифичным
по отношению к видам и тканям, эмоции вызывают
специфическое поведение, но весьма сходное для
разных видов животных и человека, при сходных

обстоятельствах, сходных влияниях внешней среды. Индукторы не просто запускают механизмы развития, они контролируют его на некотором отрезке
времени. Эмоции также не только запускают определенный вид поведения, но и являются частью механизма его развития, представляют собой особый
класс неосознаваемых и контролирующих стимулов,
образующих установку [11]. Кстати, термин «установка» пришел в физиологию из психологии и будет интересно проследить его возникновение и развитие в
этой науке, а также связь с другим основным психологическим понятием «бессознательное».
Метод психоанализа как раз и был создан
З. Фрейдом для того, чтобы нейтрализовать вредное действие бессознательного на психику. Он
специально выделял механизмы бессознательного, с помощью которых возможно устранить такое
воздействие вытесненных аффектов. К таким механизмам прежде всего относится простая эмпатия
(осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека), т. е. хороший эмоциональный контакт между людьми, в том числе и между лечащим врачом и пациентом, нуждающимся в
его помощи. Только при наличии эмпатии психотерапевт сможет понять, что по-настоящему волнует
больного, выявить глубинные мотивы, скрытые в
его бессознательном, а больной, доверяя доктору,
сможет лучше объяснить волнующие его проблемы, разобраться в них.
Разговор об этом мы продолжим в следующих
номерах журнала.
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINIC
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ УКУСОВ ЗМЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АППАРАТА РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ДЭНС И ГОМЕОПАТИИ
В. А. Щежин
Институт прикладной биологии, г. Киндия, Гвинея

COMPREHENSIVE APPROACH TO TREATMENT OF SNAKE BITS WITH USE
THE DENS REFLEXOTHERAPY APPARATUS AND HOMEOPATHY
V. A. Shchezhin
Institute of biology applicate, Kindia, Guinea

Резюме. В специализированной клинике лечения укусов
змей в г. Киндия в течение года проходят терапию 400–500 пациентов. Основу жизнеспасающего лечения составляет своевременное введение специфической сыворотки. Начиная
с 2012 г. в комплекс лечения укусов змей нами были включены
рефлексотерапия — динамическая электронейростимуляция с
помощью аппарата ДЭНС и гомеопатия. С использованием этих
методик было пролечено более 200 пациентов, укушенных змеями. Это позволило сократить период реабилитации в 3–4 раза
по сравнению с классическими методами и предупредить серьезные осложнения укусов змей. Была предпринята попытка
оценить эффективность гомеопатии при лечении укусов змей
экспериментально на кроликах. На основании полученных данных подготовлена новая глава по лечению укусов змей в «Руководство по электронейростимуляции» (библ.: 3 ист.).

Abstract. Annually about 400–500 victims of snake bites
get medical aid in the specialized clinic in Kindia town. Since 2012
the device DENS (dynamic electroneurostimulation reflexotherapy
method) and homeopathy have been included in the complex
treatment of patients baited by venomous snakes. With the help of
these techniques, more than 200 patients with snake bites were
treated. This allowed to reduce by 3–4 times the rehabilitation
period in comparison with the classical methods and to prevent
serious complications of snake bites. An attempt was made
to evaluate the effectiveness of homeopathy in the treatment
of snake bites experimentally on rabbits. Based on these data,
a new chapter on the treatment of snake bites in the “Guide
to Electroneurostimulation” is prepared (bibliography: 3 refs).

Ключевые слова: аппарат рефлексотерапии ДЭНС,
гомеопатия, лечение, укусы змей.

Key words: apparatus of reflexology DENS, homeopathy,
snake bites, treatment.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема лечения укусов змей актуальна во всех
ареалах совместного проживания человека и змей.
Это Африка, Индия, Азия, Южная Америка и другие
регионы. Смертность от укусов змей колеблется в
разных регионах от 5 до 25%. Методы профилактики
чаще всего неэффективны по социальным причинам. В Гвинее, где проводилось настоящее исследование, насчитывается более 120 видов змей. Из них
около 20 опасны для человека и животных. Укусы
змей — представителей семейства Гадюковых (Bitis
arietanus, Bitis rhinoceros, Athris chorechis) обычно сопровождаются геморрагическим синдромом. В яде
семейства Гадюковых содержатся серинпротеазы,
металлопротеазы, гемолизины, блокаторы системы
свертывания крови. Яд змей наиболее многочисленной группы из класса Lapidae (кобры, найи, мамбы) обычно вызывает нейротоксический синдром
(syndrome cobraique) [1].
По данным литературы, кроме биологически
активных ферментов (фосфолипазы, ацетилхолинэстеразы, гиалуронидазы и др.) яд этих змей содержит
нейротоксины различных классов. Последние выКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018
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зывают блокаду нейромышечных синапсов (эффект
кураре) и паралич скелетных мышц. Клиническая
картина развивается постепенно, сверху вниз [2].
Сначала наблюдается птоз, затем спастическое состояние мышц шеи и горла, что затрудняет дыхание
и глотание. Блокада дыхательной мускулатуры и диафрагмы заканчивается остановкой дыхания.
Как следует из многочисленных собственных
наблюдений, несмотря на то что по сравнению с
кобраическим геморрагический синдром менее
опасен для жизни жертвы, однако он характеризуется целым рядом осложнений. В первый, короткий, период после укуса возможны тромбозы.
Затем вступает в силу антикоагулянтная система
ядов. Появляются наружные гематомы, часто обширные. Возможны внутренние кровотечения (эффект гепарина). Очевидным осложнением считаются
отеки конечностей 1–4-й степени, локализующиеся
в наиболее типичной зоне укусов. В казуистических
случаях развивается отек 5-й степени, распространяющийся на противоположную от укуса сторону
туловища. Массивный отек может формироваться,
даже несмотря на своевременное введение антизмеиной сыворотки. Отекам сопутствуют фликтены,
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мацерации, а в тяжелых случаях — некрозы тканей, которые часто приводят к ампутации конечности. В ряде
случаев встречаются смешанные формы синдромов.
К сожалению, не существует универсального
метода лечения укусов змей в силу разнообразия
ядов, их дозы, состояния пациентов и ряда других
обстоятельств. Наиболее эффективной считается
иммунотерапия с помощью антизмеиной сыворотки. Если пострадавшему помощь оказана не позднее 12 ч с момента укуса и если не был наложен
на длительный срок жгут на конечность (типичная
ошибка, приводящая к краш-синдрому), то сыворотка позволяет сохранить жизнь жертвы укуса,
однако не гарантирует отсутствия таких осложнений, как отеки, фликтены, гематомы, дисфункция
почек и др. Вспомогательное значение имеют: парентеральное введение системных глюкокортикоидов и антигистаминных средств, дезинтоксикация,
противовоспалительная терапия, анальгезия.
В клинике лечения укусов змей Института прикладной медицины (ранее Институт имени Пастера) города Киндия (Гвинея) начиная с июля 2012 г.
в состав лечебного комплекса входят: антизмеиная
сыворотка фирмы «Bioclon» (Мексика), преднизолон,
дезинтоксикационные средства, антигистаминные,
противовоспалительные, симптоматические препараты, средства гомеопатии, некоторые элементы
физио- и рефлексотерапии. По показаниям применяются и прокоагулянты (хлористый кальций, дицинон). Реальной проблемой является хронический
дефицит ряда лекарственных препаратов, включая
глюкокортикоиды. Антизмеиная сыворотка, как правило, имеется в наличии в достаточном количестве.
Впервые в мировой практике мы использовали
аппарат рефлексотерапии ДЭНС (Россия), действующий как динамический электронейростимулятор.
Аппарат широко известен не только в России, но и в
государствах ближнего зарубежья, а также в Европе,
Канаде и США. Аппараты этой серии обладают антиболевым эффектом, а также модулируют регуляцию
местного и регионального кровообращения и лимфотока. Последний фактор способствует снижению
воспалительной реакции. Воздействуя на рефлексогенные зоны, аппарат позволяет регулировать
функции внутренних органов, ликвидировать или
значительно уменьшать проявления патологических процессов непосредственно в зоне повреждения [3]. Все вышесказанное обеспечивает успех его
применения при лечении последствий укусов змей.
В литературе встречаются данные о применении гомеопатии при лечении укусов змей, но
преимущественно у животных. Нами предприняты
попытки применения гомеопатических подходов в
составе комплексного лечения змеиных укусов.

МЕТОДОЛОГИЯ
Методика применения аппарата ДЭНС состояла в следующем. Аппарат ДЭНС использовали в
антиболевом и противовоспалительном режимах.
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Длительность сеансов составляла от 20 до 30 мин
по 2–3 раза в день в зависимости от состояния пациента. Благодаря характеру продуцируемого аппаратом сигнала у организма практически отсутствует толерантность к нему. В случае преобладания
геморрагического синдрома курс терапии продолжали либо до исчезновения симптомов, либо до
значительного уменьшения их проявлений. При
кобраическом синдроме аппарат успешно применяли в физиологически активных зонах: в проекции
шейных симпатических ганглиев (т. е. на уровне
VII шейного позвонка), в проекции лицевого и тройничного нервов, а также в проекции шейных спинномозговых ганглиев, в области мышц шеи.
Применявшийся нами гомеопатический комплексон включал следующие препараты: Ehinacea,
Aconit, Rus toxicodendron, Apis, а также гомеопатический преднизолон. Согласно основному принципу гомеопатии «semblable trait semblable» (что в переводе означает «подобное лечится подобным»),
в схему были включены нозоды специфических ядов
vipere sambucus и naja. Комплексон готовили по методу Фолля на аппарате «Биокорид Ф» (Россия). Все
препараты находились в шестикратном разведении.
Предварительно комплексон был экспериментально исследован на кроликах. Двум кроликам одинакового веса вводили одинаковую свежеприготовленную летальную дозу яда. После этого одному из пары
животных назначали гомеопатический комплексон
внутрь. Второй кролик не получал какого-либо лечения. В реальных условиях гомеопатический комплексон применяли у пациентов в ургентном режиме:
на первом этапе однократно после доставки пострадавшего в клинику, затем через 4–6 ч, а в последующие несколько дней — по 1 разу в день.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Начиная с июля 2012 г. и по настоящее время по
данной методике было пролечено более 200 пациентов. Основная масса жертв — это жители сельской
местности. При неосложненных формах геморрагического синдрома, без длительно наложенного жгута на конечность продолжительность лечебного
воздействия на отеки 1-й степени, локализующиеся
на стопе и кисти, составила в среднем 18 ± 6 ч; при
отеках 2-й степени, захватывающих предплечье и голень, — в среднем 48 ± 7 ч; при отеках 3-й степени,
распространяющихся на плечо, бедро, — 72 ± 10 ч.
При наличии обширных гематом продолжительность лечения соответствовала 5–6 дням с интенсивным использованием прокоагулянтов: хлористого
кальция, дицинона. Применение ДЭНС и гомеопатии
позволило в 3–4 раза сократить период реабилитации пациентов с геморрагическим синдромом по
сравнению с классическими методами.
При нейротоксическом синдроме разной степени выраженности в течение последних двух
лет аппарат ДЭНС был успешно применен в 9 случаях. Как ни удивительно, 15 мин его работы в зоне
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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VII шейного позвонка было достаточно для подавления птоза, спазма мышц горла, восстановления
рефлекса глотания и нормализации дыхания. Для
стабилизации состояния пациента работа аппаратом продолжалась в проекции выхода тройничного
и лицевого нервов, в проекции спинномозговых ганглиев шейного и грудного отделов позвоночника.
Необходимо отметить, что предусмотренная
реанимационная программа аппарата продемонстрировала реальную пользу. Так, в последние
месяцы сочетание традиционных подходов и этой
программы в двух случаях позволило избежать летального исхода. Первый пациент (мужчина 45 лет)
был доставлен с осложнениями геморрагического синдрома из отдаленного города, где ему была
предварительно введена индийская противозмеиная сыворотка. В ответ на введение сыворотки
фирмы «Биоклон» у пациента возник типичный
анафилактический шок с падением артериального
давления и утратой сознания. Глюкокортикоиды
в арсенале клиники в этот момент отсутствовали.
На фоне применения аппарата ДЭНС в реанимационном режиме было отмечено весьма быстрое разрешение симптомов шока и восстановление гемодинамических показателей.
Второй пациент (женщина 21 года) был доставлен в клинику с тяжелейшими симптомами типичной
кобраической интоксикации, сопровождавшейся
возбуждением, хаотическими движениями, одышкой с частотой дыхания до 60/мин. Внутривенное
введение сыворотки положения не изменило. Глюкокортикоиды в наличии отсутствовали. Аппарат ДЭНС
сначала использовали в зоне VII шейного позвонка
(без убедительного эффекта). Состояние больной
ухудшалось. Аппарат был переведен в режим реанимации. В течение 7–8 мин удалось стабилизировать
дыхание через реанимационные зоны, периодически их раздражая и стимулируя дыхательный центр
без применения искусственного дыхания. Через
15–20 мин стабилизировалось артериальное давление, уменьшилась одышка. На фоне продолжающейся дезинтоксикационной терапии симптомы патологии достаточно быстро регрессировали.
Эксперименты на кроликах с гомеопатическим
комплексоном оказались не столь убедительны. Тем
не менее можем констатировать, что в 4 из 5 моделей с ядом гадюк (вызывающим преимущественно
геморрагические изменения) длительность жизни
кроликов, которым назначался гомеопатический

комплексон, была в 3–4 раза больше, чем в контроле. Однако в 3 экспериментах с нейротоксическим ядом выживаемость среди экспериментальных (с применением гомеопатического комплексона) и контрольных животных была практически
одинакова. В одном из экспериментов с ядом кобры в состав комплексона был включен гомеопатический препарат кураре, но с тем же результатом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достаточно длительное изучение применения
ДЭНС-терапии и гомеопатии в комплексе лечения
последствий укусов змей в клинике г. Киндия показало пользу этих подходов при лечении как геморрагического, так и нейротоксического синдрома.
Безусловно, описанные методы не исключают, но
существенно дополняют классические принципы
лекарственной патогенетической иммунотерапии.
Они позволяют сократить в 3–4 раза время реабилитации пациентов с укусами змей и предупредить
тяжелые осложнения (в случаях кобраического
синдрома даже спасти жизнь).
По нашему мнению, применение ДЭНС-терапии
и гомеопатии заслуживает широкого распространения. Положительный результат применения аппарата ДЭНС при кобраическом синдроме для нас
оказался неожиданным. Механизм его объяснить
достаточно сложно. Известно, что использованная
частота сигнала аппарата 77 Гц оказывает обычно
тормозной эффект. Не исключено, что сигнал аппарата мог вызвать временную блокаду симпатических
шейных ганглиев либо разблокировать нейромышечную передачу нервных импульсов за счет периферических или центральных механизмов, блокируя
дискоординационные команды из двигательных
центров, подверженных интоксикации. Вопрос требует экспериментального подтверждения этих предположений. Вместе с тем мы можем констатировать,
что положительный эффект применения аппарата
при кобраическом синдроме действительно имеет
место. C учетом наличия реанимационной программы в современных аппаратах ДЭНС это позволяет
рассматривать возможность их использования в соответствующих профильных лечебных подразделениях. На основании полученных данных нами была
подготовлена новая глава по лечению укусов змей в
«Руководство по электронейростимуляции».
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINIC
ОРТОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ
И ЭФФЕКТЫ КОЭНЗИМА Q10 КАК БИОДОБАВКИ ИЛИ ЛЕКАРСТВА
К. Тольян, З. Ковач
Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

ORTHOMOLECULAR PRINCIPLES IN ETIOPATHOGENESIS AND THE EFFECTS
OF COENZYME Q10 AS A SUPPLEMENTATION OR TREATMENT
K. Toljan, Z. Kovač
Medical School University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Резюме. Данная статья основана на материалах первого выступления авторов на ХХ Международной медико-биологической конференции молодых исследователей в рамках
российско-хорватского форума «Фундаментальная наука и
клиническая медицина — человек и здоровье», прошедшего в Санкт-Петербургском государственном университете
22 апреля 2017 г. Концепция ортомолекулярной медицины
изначально предусматривалась как дополнительный и альтернативный подход к достижению эффективной профилактики
заболеваний и оптимального состояния здоровья путем воздействий на питание и через него — на микробиоту и иммунитет (И. И. Мечников и его «ортобиоз»). Оптимальное биохимическое равновесие для каждого человека в каждый период
времени уникально. В 1968 г. Лайнус Полинг выбрал термин
«ортомолекулярный» для описания подхода, основанного на
достижении оптимального биохимического состояния для человека, акцентируя внимание на существующей вариабельности функционального резерва и латентной недостаточности,
что может изменить реактивность всего организма при субклинической фазе болезни или в условиях практического здоровья. Эта парадигма обосновывает психофизиологическую
изменчивость резистентности к этиологическим факторам и
стрессорам. Развитие персонифицированной и прецизионной медицины за последние 50 лет способствовало все большему признанию и принятию индивидуальной реактивности
как основы будущей клинической практики.
В настоящее время ортомолекулярная концепция состоит
из трех парадигм. Во-первых, витамины считаются необходимыми питательными веществами в профилактике классических
витаминных заболеваний. Во-вторых, коррекция скрытого дефицита питательных веществ является ортомолекулярной целью.
В-третьих, некоторые эндогенные метаболиты рассматриваются одновременно как полностью или частично незаменимые
питательные вещества, например холин, инозитол, кофермент
Q10 (CoQ), карнитин или -липоевая кислота. Оптимальным
состоянием будет достижение не только «клинического, физикального», но и «молекулярного здоровья». Особое внимание
в свете ортомолекулярного подхода уделяется исправлению
ятрогенных дисбалансов. Гиполипидемические средства класса
статинов широко используются, и, в соответствии с известной
фармакодинамикой, значительное влияние ими оказывается на
путь синтеза CoQ. Одним из распространенных побочных эффектов статинов служат симптомы миопатии. Однако клинические данные доказательных исследований противоречивы и не
подтверждают в полной мере патофизиологические соображения о целесообразности добавления CoQ при статинотерапии.
Другие заболевания, при которых применялся CoQ в качестве
добавки или лечения: артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, болезнь Паркинсона, мигрень и метаболический
синдром. Кроме мигрени и использования в качестве дополнительного антиоксиданта, текущие доказательства не свидетельствуют в пользу необходимости терапевтического применения
CoQ (3 рис., 2 табл., библ.: 50 ист.).

Abstract. This article is based on the first author’s talk
given at XXth International Medical and Biological Conference for
Young Researchers within the Russo-Croatian Forum within the
“Fundamental Science and Clinical Medicine — Homo and Health”,
held at St. Petersburg State University on 22 April 2017.
The concept of orthomolecular medicine was originally
envisioned as complementary and alternative approach
to achieve an effective prevention of clinical disease and
optimal health via supplementation of a given micronutrient
and/or modulation of microbiota and immunity via nutrition
(E. Metchnikoff’s “orthobiosis”). It has been postulated that both
quantitative and qualitative tissue demands have constitutive
and acquired variabilities. Thus, individual’s optimal biochemical
equilibrium is unique. In 1968, Linus Pauling chose the term
‘orthomolecular’ to depict an approach based on achieving an
optimal biochemical state for an individual, primarily to be applied
as a medical treatment. Pauling’s orthomolecular concept
turned attention to existing variability of the functional reserve
and latent insufficiency that may alter the whole-body reactivity
at subclinical — healthy conditions. This paradigm brings some
light into physiological variability of robustness in response to
etiological factors and stressors. Development of personalized
and precision medicine in last 50 years has growingly recognized
and adopted the concept of individual reactivity as the foundation
of future clinical practice.
Currently, orthomolecular concept consists of three paradigms.
Firstly, vitamins are considered essential nutrients in the prevention
of classic vitamin deficiency diseases. Secondly, the correction
of latent nutrient deficiency is an orthomolecular aim. The third
paradigm states that some endogenous metabolites are essential
nutrients, e. g. choline, inositol, coenzyme Q10 (CoQ), carnitine
or alpha-lipoic acid. The optimum state would be achieving
a “molecular health”. A special focus in the light of orthomolecular
approach comes for correcting iatrogenic imbalances. Lipid
lowering drug class of statins is widely used and according to
known pharmacodynamics, a significant impact is exerted on
the CoQ synthesis pathway. One of the common side effects of
statins are statin associated muscle symptoms. However, clinical
evidence yields contradictory data and do not uniformly confirm
the underlying pathophysiological reasoning for the need of CoQ
supplementation with concurrent statin use. Other diseases where
CoQ was used as a supplement or treatment include arterial
hypertension, heart failure, Parkinson’s disease, migraine, and
metabolic syndrome. Except for migraine and as an adjuvant antioxidant, current evidence does not favor use of CoQ in therapy
3 figs, 2 tables, bibliography: 50 refs).

Ключевые слова: антиоксиданты, коэнзим Q10, мигрень,
миопатия, незаменимые факторы питания, ортобиоз, ортомолекулярная медицина, статины.

Key words: antioxidants, coenzyme Q10, essential nutrients,
migraine, myopathy, orthobiosis, orthomolecular medicine,
statins.
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
INTRODUCTION — IMPORTANCE
OF ORTHOMOLECULAR PRINCIPLE
Orthomolecular medicine is a concept of medicine
that stemmed from Linus Pauling’s proposal of
orthomolecular psychiatry 40 years ago [1]. The
term “orthomolecular” indicates that each individual
requires own respective quantities of micronutrients,
and these requirements may be altered along
functional and chronobiological alterations of the
body. Orthomolecular idea has produced a challenge to traditional biomedical stance on dietary
nutritional requirements such as recommended daily
allowances (RDAs) or other dietary reference intakes [2].
It did not fully fit to a framework of predefined
standards. As the case is with most ideas ahead of time,
after initial enthusiasm the field of orthomolecular
research and practice has mostly remained in the area
of alternative medicine. Publications from PubMed
database yield only a couple of papers per year, a trend
lasting for more than 20 years, whereas it used to be
in two digit numbers in the prior decades, as depicted
by the figure (fig. 1). However, with the advent of
personalized and precision medicine as a future goal
for standard of medical care [3], the search for the
right quantities of right substances per individual
patient has become a realistic demand. Silently,
orthomolecular concept has been adopted as the
central element of a broader attempt to integrate all
physiological and pathophysiological data which may
be relevant to the patient condition. The precursor
idea of orthomolecular micronutrients individuality
has been expanded to the personalized physiology
in health and disease. The seminal Pauling’s idea has
become a guiding principle for all. Imminent shift from
the medical standard approach toward individualized
approaches has been made possible by powerful
diagnostic, information and molecular technologies.
The ongoing efforts of the precision medicine to

turn medical care into a predictive, preventive, and
personalized service may be considered as a new
trend. That trend tries to move from disease centered
curative approach toward achieving optimal health
for an individual. In other words, tentative goal is to
prevent and to evade manifest disease. Once disease
becomes clinically evident, precision medicine’s aim is
to adjust treatment steps in accordance with individual
features of the patient. There is a gap between new
trend demands and present practice of medicine. That
gap, however, is narrowing, slowly but constantly [4].
Such steps have been already made in oncology [5].
Advanced biomedical omics and information
technologies have been generating enormous
quantities of data (“big data”). This data are gathered,
stored, and processed as potential resource to be
considered in interpretation of pathobiological
phenomena. Their real place in a comprehensive
practical perspective has become a tantalizing goal of
scientific approach in medicine. Scientific integration
in medicine requires a maximal insight into available
data and consensual validation of their role in integral
body physiology. Interpretations which tend to
reduce importance of any of these two critical steps
are destined to a skewed reasoning. Maximal insight
in big data and all clinical variability and nonlinearity
may lead to comprehensive interpretation that can
pass consensual validation step. Since they tackle two
remote epistemological standpoints, the reductionist
analytic simplification and the holistic patient problem
at clinical level, they are both equally relevant for
integration. Both of them help to interconnect
properly a clinical macro-scale reality with molecular/
biophysical nano-scale world, and to put together
both systemic and local body events.
Advances in diagnostic procedures enable
sophistication in measurements and tracing of
individual parameters in development of disease
within the integral body. More and more data is gained

Fig. 1. Number of papers published in PubMed database throughout
he period 1968–2017 with the search term ‘orthomolecular’
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with such “integrative” approach, like interplays
of homeostatic parameters, individual genome
contributions, etc. With growing evidence from areas
of host-microbiota and gene-environment-epigenetic
interactions, implementation of bioinformatics in
everyday healthcare and clinical decision making
is already here with one foot in the door [6].
NIH initiatives for precision medicine and human
microbiome provide a supportive framework and
ultimately large-scale biobanks should be available for
actual clinical implementation. This could even have
an impact on public health once it becomes more
integrated in standards of care. The transformation
and informatization of healthcare in 21st century brings
benefits to all stakeholders, as viewed from economic
and scientific standpoints respectively, but actual
patient outcomes as well. Orthomolecular medicine is
currently utilized mostly in the fields of oncology [7],
anti-aging [8], and psychiatry [9]. Due to paradigmatic
shifts in nutritional and biomedical sciences since Pauling’s time, nowadays publications that could then qualify as orthomolecular in nature are published as mainstream research topics. One prominent example being
basic [10] and clinical research [11] on intravenous
vitamin C therapeutic effects in cancer. This has been
particularly allowed by advanced techniques for
measuring cellular and organismic states in terms of
nutritional status, oxidative damage, gene expression
profile and other homeostatic parameters [12].
Relevance of orthomolecular concept may also be
considered on systemic regulation and harmonization
of subsystems within the body. An altered state of
homeostasis, termed allostasis, is due to regulatory setpoint shifts. Allostasis represent a new mode of system
set-up, with up-regualted or downregulated monitored
reference values within the homeostat. It pertains to
an essentially pathophysiological process by which
a higher load (i. e. “allostatic load”), is sustained in order
to maintain functional capacity. This dynamic and
adaptative “fluency” of homeostasis may also be termed
“homeorhesis”, as suggested by L. P. Churilov [13].
Functional reserve of an organism dictates the amount of
allostatic load it can sustain. With depleting compensatory
mechanisms, the disease begins to manifest itself overtly.
Concept of allostatic load and allostasis has been used as
a theoretical framework when elucidating widespread
diseases and states such as obesity [14], alcohol
addiction [15], drug addiction [16] and chronic stress [17].
Bio-psycho-social components in such chronic states
represent a pathophysiological continuum without
a clear border between health and disease. Therefore,
the ongoing application of orthomolecular medicine is
possible and in accordance with growing integrative
knowledge from the fields of integrative systems
biology and immunometabolism research, but clinical
outcomes as well.
54

THREE ORTHOMOLECULAR PARADIGMS
Orthomolecular approach is based on three
paradigms formulated by Challem in 1999 [18]. The
first one considers vitamins to be essential nutrients,
i. e. ones that have to be taken exogenously, and their
main property is to prevent the manifestation of classic
deficiency disease (hypovitaminosis, avitaminosis).
The second paradigm builds on Pauling’s proposal
which leads to recognition of micronutrients as
well as individual’s unique nutrient requirements. It
implies a latent insufficiency, compatible with a health
condition. It also favors a downscaled perspective and
achieving optimal cellular concentrations. Along with
recent advances and trends in nutritional sciences,
a third paradigm has been derived. It complements the
previously mentioned and broadens the perspective
with the introduction of non-essential nutrients as
enhancers of cellular performance, also embracing
the molecular techniques of assessing non-optimal
cellular or organismic states. It also points the focus to
the scale of genes via studies describing nutrigenomic
interactions and prevention of age-associated DNA
damage. Moreover, orthomolecular supplementation
based on the three principles has already been applied
on a very small scale in clinical practice when addressing
lung cancer and plasminogen deficiency [19, 20]. In
the former research it was demonstrated that lung
cancer patients suffer from nutritional imbalances that
are impossible to correct by sole dietary intake [19],
whereas in the latter a patient having significant clinical
symptoms improved once specific supplementation
therapy was initiated [20]. It seems Pauling did set the
course rightly with his novel orthomolecular approach,
yet prematurely, and alienated and alternative “meganutrient” or “pharmacological” doses finally get verified
properly. Following the third paradigm, the scope of
the article is on a particular physiologically occurring
compound — coenzyme Q10, a molecule fitting to be
considered an orthomolecular therapeutic and one
gaining considerable scientific attention according to
growing publication data (fig. 2).

PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF COENZYME Q10
Coenzyme Q10 (CoQ) is composed of 1, 4-benzoquinone (Q) and 10 isoprenyl units. It is a salient
component in cellular bioenergetics within the electron
transport chain. Being a mediator between oxidative
phosphorylation complexes I, II, and III, CoQ serves as
an electron donor to the latter, after receiving electrons
from the other two. The oxidized forms are ubiquinone
and semiubiquinone which become ubiquinol once
reduced. Ubiquinol is a potent cellular anti-oxidant
and it protects plasma lipoproteins and membranes
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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Fig. 2. Number of papers published in PubMed database throughout
the period 1962–2017 with the search term ‘Coenzyme Q10’

from oxidative stress caused by free radicals [21].
Additionally, ubiquinone is involved in modulation
of mitochondrial pore permeability [22] and serves as
a cofactor for function of uncoupling proteins [23].
From the recent paper by the group of Acosta
et al. where ubiquinone synthetic pathway is
comprehensively discussed, some parts of the process
still remain un- or ill-defined [24]. In humans, the
precursor of the quinone ring is 4-hydroxybenzoate
derived from tyrosine in a yet still unknown set of
reactions. The ten isoprenyl units are derived from
the well-known cholesterol synthesizing mevalonate
pathway. Initially, three molecules of acetyl-CoA are
condensed to 3-hyroxy-3-methylglutaryl-CoA by the
cholesterol production regulating enzyme — HMGCoA reductase. Further downstream, the pathway
yields mevalonate, farnesyl-pyrophosphate, geranylpyrophosphate, squalene, and cholesterol. The
farnesyl-pyrophosphate is the isoprenyl building
block of the CoQ side chain. The full CoQ synthesis
takes place in the mitochondria and it is regulated by
proteins encoded by COQ genes expressing twelve
proteins, fully described in yeast cell models, but with
existing (multiple) human ortologues such as PDSS1
or PDSS2 (the homologue of COQ1). Presently, fifteen
human genes are supposed to be involved in the
synthesis of CoQ, with additional three genes under
further consideration and research [24].

PATHOPHYSIOLOGY OF Q10 METABOLIC PATHWAY
To fully elucidate a human metabolic pathway,
a random mutation brings the final validity to
presumed putative roles for certain genes or proteins.
Pediatric patients exhibiting heterogeneous symptoms
such as encephalopathy, myopathy, nephropathy,
cerebellar ataxia, or multisystem disease in infancy,
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may all have an underlying defect in one of the
proteins involved in CoQ synthesis [21]. On the other
hand, syndromes with a different underlying etiology
may present as a similar set of characteristics. Since
metabolic pathways are intertwined, it is possible that
a mutation not directly affecting CoQ biosynthesis
genes may ultimately cause a dysfunction of CoQ
synthesis. Accordingly, an expert group dedicated
to the topic has defined certain patterns that reflect
disorders with defective CoQ synthesis leading to CoQ
deficiency [25]. Consequentially, a defect in an enzyme
leads to accumulation of the upstream produced
metabolites which cause damage and dysfunction of
mitochondria. Ultimately, tissues with higher energetic
demands malfunction. Alike to other mitochondrial
diseases, muscles, central nervous system, and kidneys
suffer most. CoQ deficiency may be a result of CoQ
synthesis disorder (primary disorders) or secondary
to exogenous drugs disrupting synthesis, e. g. statins.
A functional deficiency is also possible with higher
levels of oxidative products consuming reduced CoQ.

PRIMARY DISORDERS
Clinical presentation of primary disorders is usually
happening during pediatric age. The first report noted
two teenaged sisters with symptoms of lactacidemia,
recurrent myglobinuria, seizures, and cerebellar
dysfunction [26]. Furthermore, depending on the type
of enzyme affected (quality) and the amount of its
functionality (quantity), a various clinical presentation
ensues. Tissues express CoQ in variable amounts and
oxidative stress is also a dynamic variable, combined
they produce an equation with multiple outcomes,
hence symptoms. The pattern of occurrence is
autosomal recessive. The total amount of CoQ may
be reliably measured by high-performance liquid
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chromatography and electrochemical detection,
typically from fibroblasts and myocytes [21, 27].
Patient’s findings usually show fewer CoQ quantities
at the magnitude of five-fold when compared to
controls [25, 27]. In addition to the aforementioned
encephalomyopathic syndromes, other recognized
symptoms include cognitive dysfunction, spasticity,
dystonia, hearing loss, steroid resistant nephrotic
syndrome, and hypertrophic cardiomyopathy [25].
Leigh syndrome, a triad of growth retardation, ataxia
and deafness, is a characteristic syndrome found
in patients with defective mitochondrial function,
commonly resulting from mtDNA mutations. However,
mutations in the CoQ biosynthesis pathway may also
yield the eponymous syndrome. A case where PDSS2
mutation led to a phenotype of Leigh syndrome
combined with nephropathy clearly demonstrates the
statement [27]. Timely recognition of primary disorders
is crucial in order to commence with the appropriate
therapy, i.e. supplementing with CoQ. Even though
the literature and experience on the topic is still
scarce, favorable outcomes have been noted, even
though cognitive dysfunction is practically irreversible
once encountered [25, 27, 28]. The gold standard for
diagnosis is muscle biopsy and CoQ concentration
measuring with the method of high-performance
liquid chromatography. Although unspecific, clinical
symptoms or pathological findings such as raggedred fibers may prompt testing for CoQ deficiency. On
top of the endogenously synthesized CoQ which only
covers half of daily needs [29], dietary intake impacts
CoQ levels. Furthermore, interventions or behaviors
that raise the oxidative burden as well as certain drug
classes can bring down the levels of CoQ and increase
the daily requirements in order to achieve a dynamic
balance.

STATINS AND Q10
Statins are a class of drugs used to lower
cardiovascular disease risk and the mechanism of
action is predominantly impairing cholesterol synthesis
by reducing the activity of HMG-CoA reductase, a key
enzyme in mevalonate pathway. Moreover, statins
are reported to have pleiotropic anti-inflammatory
effects that potentiate the benefits of their suggested
widespread use. Even though statins represent a wellestablished medical therapy, ongoing research still
leads to controversial claims and disputes at the top level
of academics and journals, e. g. So called “Statin-wars”
between British Medical Journal and The Lancet [30].
European Atherosclerosis Society (EAS) Consensus
Statement claims that even up to a quarter of patients
taking statins suffer from an adverse effect named
“statin associated muscle symptoms” (SAMS). Taking
just the theoretical pathophysiological reasoning it is
deducible that statins should produce an iatrogenic
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deficiency of CoQ and farnesyl-pyrophosphate, which
inevitably leads to adverse effects. The first paradox
emerges as adverse effects appear in 25% of patients
at most, taking the perspective the number should be
larger if the pathomechanism is correct. The second
paradox is aimed at the reasoning behind etiology
of SAMS [31]. Supporters claim it is due to iatrogenic
CoQ deficiency, completely ignoring the fact of
supposed impaired prenylation, a process highly
affecting protein-membrane interaction important
for anchoring. The third paradox comes from
observation that pathological findings in muscle tissue
and reported SAMS are not entirely correlated [32].
Remarkably, SAMS do not have a uniform definition
used across studies which makes it harder to discern
true replicability and validity of the studies published
prior to EAS proposition to use “myalgia” with only
muscle symptoms, “myopathy” when combined
with 10-fold increase in creatine kinase (CK), and
“rhabdomyolysis” with 40-fold increase in CK plus
myoglobinuria. Based on these criteria EAS reports
that statin associated myopathy is occurring in 1 per
10 000 and rhabdomyolyisis in 1 per 100 000 [31].
Impairment of prenylation by statins has been proven
to cause apoptosis in human and rat in vitro muscle
cell cultures [33]. A pathophysiological algorithm with
etiopathogenetic clusters is depicting the multiplicity
of mechanisms by which statin use may lead to SAMS
(fig. 3). In order to correct lower levels of CoQ, which do
occur with statin use [32], it was presumed that SAMS
incidence should also decrease. However, the currently
best evidence is contradictory with conclusions.
Table 1 summarizes the randomized clinical trials done
on the topic of CoQ supplementation with concurrent
statin use and outcomes on SAMS. Additionally,
EAS does not recommend any type of nutrient
supplementation in cases of SAMS but favors lifestyle
modifications to improve dyslipidemia or modification
of drug regimen [31]. Even though larger trials did not
show benefit of CoQ supplementation while taking
statins [34, 35], three smaller ones did [36−38]. Future
trials are definitely needed, since the proportion of
nocebo effect with statins yielding SAMS was 29%
in one of the larger trials [35], a hugely important fact
when reaching conclusions. Even though a unified
set of SAMS criteria proposed by EAS may improve
the quality of reporting, another key aspect may lie in
detecting nocebo effect. This can be easily detected
with a treatment-placebo crossover trial. Those
developing pain on both regimens or exclusively on
placebo may even constitute half of SAMS-reporting
examinees according to Taylor et al. [35]. The same
study reported baseline levels of CK and BMI were
higher in patients reporting SAMS. This is in accordance
with the pathophysiological reasoning presented in
the algorithm (see: fig. 3). Both values may indicate
a state of ongoing latent inflammation, an allostatic
load. Relating to the third orthomolecular paradigm,
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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Fig. 3. Pathophysiological algorithm related to consequences of statin use. Statins deplete
the metabolites necessary for Coenzyme Q10 (CoQ) synthesis, but a considerable amount of
side-effects may be ascribed to nocebo effect as well as ill-defined criteria for measuring statin
associated myopathy, a prominent topic in biomedical community

a translational research involving both cell cultures and
a randomized placebo-controlled trial demonstrated
the effects of statin use with CoQ/placebo on liverspecific microRNA (miRNA) expression profile [39].
After 12 weeks of treatment, characteristics were
compared to baseline and between groups. The group
taking placebo exhibited a miRNA profile suggesting
possible hepatotoxicity and a reduced capacity of
proliferation. The CoQ taking group demonstrated
a hepatoprotective profile by expressing miRNAs

associated with
inflammation.

inhibition

of

apoptosis

and

ORTHOMOLECULAR APPROACH TOWARD COQ
Oxidative stress is a common pathway of most
pathophysiological events at the cellular level, causing
damage to membranes, organelles, and ultimately
DNA — a process that may lead to premature aging
Table 1

Randomized placebo-controlled trials where Coenzyme Q10 (CoQ) supplementation was used
with concurrent statin therapy in regards to pain scores as outcomes*
STUDY

PARTICIPANTS

CoQ DOSE,
BENEFIT
mg/daily

PAIN SCORE (CoQ vs. Placebo)

Banach М. et al. Mayo. Clin. Proc.
2015; 90 (1): 24−34

253 (meta-5 studies)

100−400

NO

−0.53; 95% CI —1.33 to 0.28; (p = 0.20) (VAS mostly)

Taylor B. A. et al. Atherosclerosis.
2015; 238 (2): 329−35*

120

600

NO

0.0 to 2.2 ± 2.3 vs. 0.0 to 1.7 ± 2.4 (p < 0.05) (PSS)

Skarlovnik A. et al. Med. Sci Monit.
2014; 20: 2183−8

50

100

YES

3.9 ± 0.4 to 2.9 ± 0.4 vs. no change (p < 0.001) (PSS)

Fedacko J. et al. Can. J. Physiol.
Pharmacol. 2013; 91 (2): 165−70*

60

200

YES

6.7 ± 1.72 to 3.2 ± 2.1 vs. no change (p < 0.01) (VAS)

Caso G. et al. Am. J. Cardiol. 2007;
99 (10): 1409−12*

32

100

YES

5.00 ± 0.34 to 2.97 ± 0.48 vs. 4.39 ± 0.60 to 4.73 ± 0.68
(p < 0.001) (PSS) (vitamin E instead of placebo)

Bookstaver D. A. et al. Am. J.
Cardiol. 2012; 110 (4): 526−9*

76

2 × 60

NO

6.0 ± 2.2 to 3.2 ± 2.3 vs. 5.9 ± 2.0 to 3.1 ± 2.2
(p = 0.94) (VAS)

Bogsrud M. P. et al. Scand.
Cardiovasc. J. 2013; 47 (2): 80−7*

41

400

NO

Change in VAS score of 1.8 (18 mm) deemed
as response: 10/20 vs. 8/21 (better); 6/20 vs. 7/21
(worse)

* — studies used for meta-analysis.
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according to the age-associated DNA damage
hypothesis [40]. In order to lessen an inevitable amount
of daily oxidative stress, CoQ has been used in various
basic and clinical experiments that brought interesting
results. Being a physiological molecule with favorable
pharmacological safety profile, CoQ has been used as
an add-on anti-oxidant treatment in heart failure [40],
Parkinson disease [41], hypertension [42], metabolic
syndrome [43], migraine [44], and male infertility [45].
Table 2 summarizes the published studies.
Since CoQ is a highly liposoluble molecule,
its oral bioavailability is low. This has led to many
different attempts to deliver the supplement in
order to keep the dose optimal [46, 47]. However,
with greater commercialization a portion of available
supplements do not contain marketed concentrations.
Due to orthomolecular CoQ doses being utilized by
alternative medicine practitioners and self-medicating
patients, standard medical care providers may feel
uncomfortable reaching for CoQ as a supplement or
adjunct treatment. Standard dosing is in the range
100−400 mg per day, but some extend to staggering
1200 mg [8]. Orthomolecular in terms of CoQ utilization
should not be equated with mega-dosing, especially
when opting for the anti-oxidant effect. A particular
amount of stress, even oxidative, is a positive feature
in a dynamic active-reactive system such as a human
organism. That was even recognized in the early days by

venerable Hans Selye who coined the term “eustress”
for this low-dose invigorating stress [48]. Recently, this
has been presented in a form of mirror-J curves [49].
It has been demonstrated that finite disarrangements
crossing the verge of homeostatic boundaries yield
favorable outcomes on a systemic level. Considering
this reasoning, it would be prudent to allow a dose
of “eustress” to occur in order to sustain system
reactivity and produce favorable outcomes. Entirely
extinguishing oxidative stress with anti-oxidant megadosing may abolish “eustress”, e. g. favorable short and
long-term effects gained from exercise [50].
The number of studies in recent years
demonstrates that CoQ is a highly researched
molecule and approaching it by means of the third
orthomolecular paradigm, quality studies should
lead to better conclusions. Establishing an evidencebased dosing regimen per pathological state is
a goal. Pathophysiological rationale demonstrates
a solid background for implementing CoQ as an
adjunct therapeutic. Even though the literature
does not explicitly state that orthomolecular doses
are used, from the context it seems that Pauling’s
insightful assumption on achieving optimal cellular
concentrations is a mainstream approach. Backed by
sophisticated molecular methodologies available,
the concept of personalized medicine corroborates
Pauling’s “right molecules in right ratios” [1].
Table 2

Clinical studies of Coenzyme Q10 (CoQ) treatment or supplementation in patient groups suffering from various diseases
STUDY

OBJECTIVE

CoQ DOSE,
mg/daily

OUTCOME

Q-SYMBIO Study Investigators.
Observing changes in clinical
JACC Heart Fail. 2014; 2 (6): 641−9 outcomes (randomized, double-blind,
placebo-controlled trial; 420 patients
suffering from heart failure)

3 × 100

Rozen T. D. et al. Cephalalgia. 2002; Reducing migraine severity and
22 (2): 137−41
frequency (open-label trial; 32 patients
suffering from chronic migraine)

150

61.3% of the patients treated had a
greater than 50% reduction in number
of days with migraine headache; attack
frequency reduced from 4.85 days at
baseline to 2.81 by the end of study

Kobori Y. et al. Arch. Ital. Urol.
Androl. 2014; 86 (1): 1−4

120

Improvements in sperm cell
concentration and motility; 28.4%
achieving partner pregnancies

Treating oligoasthenozoospermia
(open-label trial; 169 patients)

Parkinson Study Group QE3
Observing changes in Unified
Investigators. JAMA Neurol. 2014; Parkinson’s Disease Rating Scale
71 (5): 543−52
(randomized, double-blind, placebocontrolled trial; 600 patients suffering
from Parkinson’s disease)
Young J. M. et al. Am. J. Hypertens. Examining the effects of CoQ on blood
2012 Feb; 25 (2): 261−70
pressure
Bagheri Nesami N. et al. Int. J.
Vitam. Nutr. Res. 2015;
85 (3−4): 156−64

58

Reducing inflammation (randomized,
double-blind, placebo-controlled
trial; 60 patients suffering from
hypertension)

Lower all-cause mortality (10% vs. 18%,
p = 0.018), cardiovascular mortality (9%
vs. 16%, p = 0.026), and incidence of
hospital stays for heart failure (p = 0.033)

1200 or 2400 No therapeutic efficacy was
demonstrated

2 × 100

No significant reductions in systolic or
diastolic 24-h ambulatory BP or heart rate

100

Significant decreases in IL-6 and CRP, with
an increase in adiponectin plasma levels
compared to placebo treated group

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018

НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Pauling L. Orthomolecular Psychiatry: Varying the concentrations of substances normally present in the human body
may control mental disease. Science. 1968; 160 (3825): 265−71.
2. Trumbo P. R., Barr S. I., Murphy S. P., Yates A. A. Dietary
reference intakes: cases of appropriate and inappropriate
uses. Nutr Rev. 2013; 71 (10): 657−64.
3. Schork N. J. Personalized medicine: Time for one-person
trials. Nature. 2015; 520 (7549): 609−11.
4. Golubnitschaja O., Baban B., Boniolo G., Wang W., Bubnov R.,
Kapalla M., Krapfenbauer K., Mozaffari M. S., Costigliola V.
Medicine in the early twenty-first century: Paradigm and
anticipation — EPMA position paper 2016. EPMA J. 2016;
7 (1): 1−13.
5. Yates L. R., Seoane J., Le Tourneau C., Siu L. L., Marais R.,
Michiels S., Soria J. C., Campbell P., Normanno N., Scarpa A.,
Reis-Filho J. S., Rodon J., Swanton C., Andre F. The European
Society for Medical Oncology (ESMO) Precision Medicine
Glossary. Ann. Oncol. 2017; January: 1−6.
6. Shukla S. K., Murali N. S., Brilliant M. H. Personalized
medicine going precise: from genomics to microbiomics.
Trends Mol. Med. 2015; 21 (8): 461−2.
7. Campos D., Austerlitz C., Allison R. R., Póvoa H., Sibata C.
Nutrition and Orthomolecular Supplementation in Lung
Cancer Patients. Integr. Cancer Ther. 2009; 8 (4): 398−408.
8. Janson M. Orthomolecular medicine: the therapeutic use
of dietary supplements for anti-aging. Clin. Interv. Aging.
2006; 1 (3): 261−5.
9. Smedslund G., Berg R. Effects of Vitamins, Fatty Acids,
Minerals, and Other Dietary Supplements on Schizophrenic
Symptoms in People with Schizophrenia. Oslo, Norway: The
Norwegian Institute of Public Health; 2011.
10. Wilson M. K., Baguley B. C., Wall C., Jameson M. B.,
Findlay M. P. Review of high-dose intravenous vitamin C as an
anticancer agent. Asia Pac. J. Clin. Oncol. 2014; 10 (1): 22−37.
11. Fritz H., Flower G., Weeks L., Cooley K., Callachan M.,
McGowan J., Skidmore B., Kirchner L., Seely D. Intravenous
Vitamin C and Cancer: A Systematic Review. Integr. Cancer
Ther. 2014; 13 (4): 280−300.
12. Kidd P. M. Neurodegeneration from mitochondrial insufficiency: Nutrients, stem cells, growth factors, and prospects
for brain rebuilding using integrative management. Altern.
Med. Rev. 2005; 10 (4): 268−93.
13. Churilov L. P. General Pathophysiology with Fundamentals
of Immunopathology. Saint Petersburg: ELBI-SPb; 2015. 175.
[Чурилов Л. П. Общая патофизиология с основами иммунопатологии. СПб.: ЭЛБИ-СПб; 2015. 175].
14. De Ridder D., Manning P., Leong S. L., Ross S., Vanneste S.
Allostasis in health and food addiction. Sci. Rep. 2016;
6 (November): 1−15.
15. Garland E. L., Boettiger C. A., Howard M. O. Targeting
cognitive-affective risk mechanisms in stress-precipitated
alcohol dependence: An integrated, biopsychosocial model
of automaticity, allostasis, and addiction. Med. Hypotheses.
2011; 76 (5): 745−54.
16. Richards J. R. Cannabinoid Hyperemesis Syndrome: Pathophysiology and Treatment in the Emergency Department.
J. Emerg. Med. 2018; September: 1−10.
17. McEwen B. S. Central effects of stress hormones in health
and disease: Understanding the protective and damaging
effects of stress and stress mediators. Eur. J. Pharmacol. 2008;
583 (2−3): 174−85.
18. Challem J. J. Toward a new definition of essential nutrients:
is it now time for a third “vitamin” paradigm? Med.
Hypotheses. 1999; 52 (September 1997): 417−22.
19. Campos D., Austerlitz C., Allison R. R., Póvoa H., Sibata C.
Nutrition and orthomolecular supplementation in lung
cancer patients. Integr. Cancer Ther. 2009; 8 (4): 398−408.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

20. Granito M., Schmidt B. Orthomolecular nutritional therapy
for plasminogen deficiency: Report of a case that showed
positive results. Haemophilia. 2015; 21 (2): 139−41.
21. Yubero D., Montero R., Artuch R., Land J. M., Heales S. J. R.,
Hargreaves I. P. Biochemical diagnosis of coenzyme q10
deficiency. Mol. Syndromol. 2014; 5 (3−4): 147−55.
22. Fontaine E., Ichas F., Bernardi P. A Ubiquinone-binding
Site Regulates the Mitochondrial Permeability Transition
Pore. J. Biol. Chem. 1998; 273 (40): 25734−40.
23. Echtay K. S., Winkler E., Klingenberg M. Coenzyme Q
is an obligatory cofactor for uncoupling protein function.
Nature. 2000; 408 (6812): 609−13.
24. Acosta M. J., Vazquez Fonseca L., Desbats M. A., Cerqua C.,
Zordan R., Trevisson E., Salviati L. Coenzyme Q biosynthesis in
health and disease. Biochim Biophys Acta — Bioenerg. 2016;
1857 (8): 1079−85. DOI: 10.1016/j.bbabio.2016.03.036
25. Rahman S., Clarke C. F., Hirano M. 176th ENMC International
Workshop: diagnosis and treatment of coenzyme Q10
deficiency. Neuromuscul Disord. 2012; 22 (1): 76−86.
26. Ogasahara S., Engel A. G., Frens D., Mack D. Muscle
coenzyme Q deficiency in familial mitochondrial encephalomyopathy. Proc. Natl. Acad. Sci. 1989; 86 (7): 2379−82.
27. López L. C., Schuelke M., Quinzii C. M., Kanki T., Rodenburg R. J.,
Naini A., Dimauro S., Hirano M. Leigh syndrome with
nephropathy and CoQ10 deficiency due to decaprenyl diphosphate synthase subunit 2 (PDSS2) mutations. Am. J. Hum. Genet.
2006; 79 (6): 1125−9.
28. Montini G., Malaventura C., Salviati L. Early coenzyme Q10
supplementation in primary coenzyme Q10 deficiency. N.
Engl. J. Med. 2008; 358: 2849−50.
29. Kalenikova E. I., Gorodetskaya E. A., Medvedev O. S. Bioavailability of coenzyme Q10 in various pharmaceutical formulations. Pharm. Chem. J. 2009; 43 (8): 468−71.
30. Collins R., Reith C., Emberson J., Armitage J., Baigent C.,
Blackwell L., Blumenthal R., Danesh J., Smith G. D., DeMets D.,
Evans S., Law M., MacMahon S., Martin S., Neal B., Poulter N.,
Preiss D., Ridker P., Roberts I., Rodgers A., Sandercock P.,
Schulz K., Sever P., Simes J., Smeeth L., Wald N., Yusuf S., Peto R.
Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of
statin therapy. Lancet. 2016; 388 (10059): 253−61.
31. Stroes E. S., Thompson P. D., Corsini A., Vladutiu G. D.,
Raal F. J., Ray K. K., Roden M., Stein E., Tokgözoğlu L.,
Nordestgaard B. G., Bruckert E., De Backer G., Krauss R. M.,
Laufs U., Santos R. D., Hegele R. A., Hovingh G. K., Leiter L. A.,
Mach F., März W., Newman C. B., Wiklund O., Jacobson T. A.,
Catapano A. L., Chapman M. J. Statin-associated muscle
symptoms: impact on statin therapy — European
Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on
Assessment, Aetiology and Management. Eur. Heart J. 2015;
36 (17): 1012−22.
32. Lamperti C., Naini A. B., Lucchini V., Prelle A., Bresolin N.,
Moggio M., Sciacco M., Kaufmann P., DiMauro S. Muscle
Coenzyme Q10 Level in Statin-Related Myopathy. Arch.
Neurol. 2005; 62 (11): 1709.
33. Johnson T. E., Zhang X., Bleicher K. B., Dysart G.,
Loughlin A. F., Schaefer W. H., Umbenhauer D. R. Statins induce
apoptosis in rat and human myotube cultures by inhibiting
protein geranylgeranylation but not ubiquinone. Toxicol.
Appl. Pharmacol. 2004; 200 (3): 237−50.
34. Banach M., Serban C., Sahebkar A., Ursoniu S., Rysz J.,
Muntner P., Toth P. P., Jones S. R., Rizzo M., Glasser S. P.,
Lip G. Y., Dragan S., Mikhailidis D. P. Effects of coenzyme Q10
on statin-induced myopathy: A meta-analysis of randomized
controlled trials. Mayo. Clin. Proc. 2015; 90 (1): 24−34.
35. Taylor B. A., Lorson L., White C. M., Thompson P. D. A randomized trial of coenzyme Q10 in patients with confirmed
Statin Myopathy. Atherosclerosis. 2015; 238 (2): 329−35.

59

NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINIC
36. Caso G., Kelly P., McNurlan M. A., Lawson W. E. Effect
of Coenzyme Q10 on Myopathic Symptoms in Patients
Treated With Statins. Am. J. Cardiol. 2007; 99 (10): 1409−12.
37. Fedacko J., Pella D., Fedackova P., Hänninen O., Tuomainen P.,
Jarcuska P., Lopuchovsky T., Jedlickova L., Merkovska L.,
Littarru G. P. Coenzyme Q(10) and selenium in statinassociated myopathy treatment. Can. J. Physiol. Pharmacol.
2013; 91 (2): 165−70.
38. Skarlovnik A., Janić M., Lunder M., Turk M., Šabovič M.
Coenzyme Q10 supplementation decreases statin-related
mild-to-moderate muscle symptoms: a randomized clinical
study. Med. Sci. Monit. 2014; 20: 2183−8.
39. Pek S. L., Tavintharan S., Woon K., Lin L., Ong C. N., Lim S. C.,
Sum C. F. MicroRNAs as biomarkers of hepatotoxicity in
a randomized placebo-controlled study of simvastatin
and ubiquinol supplementation. Exp. Biol. Med. 2016;
241 (3): 317−30.
40. Beyer R. E. The participation of coenzyme Q in free radical
production and antioxidation. Free Radic. Biol. Med. 1990;
8 (6): 545−65.
41. Beal M. F., Oakes D., Shoulson I., Henchcliffe C., Galpern W. R.,
Haas R., Juncos J. L., Nutt J. G., Voss T. S., Ravina B., Shults C. M.,
Helles K., Snively V., Lew M. F., Griebner B., Watts A., Gao S.,
Pourcher E., Bond L., Kompoliti K., Agarwal P., Sia C., Jog M.,
Cole L., Sultana M., Kurlan R., Richard I., Deeley C., Waters C. H.,
Figueroa A., Arkun A., Brodsky M., Ondo W. G., Hunter C. B.,
Jimenez-Shahed J., Palao A., Miyasaki J. M., So J., Tetrud J.,
Reys L., Smith K., Singer C., Blenke A., Russell D. S., Cotto C.,
Friedman J. H., Lannon M., Zhang L., Drasby E., Kumar R.,
Subramanian T., Ford D. S., Grimes D. A., Cote D., Conway J.,
Siderowf A. D., Evatt M. L., Sommerfeld B., Lieberman A. N.,
Okun M. S., Rodriguez R. L., Merritt S., Swartz C. L., Martin W. R.,
King P., Stover N., Guthrie S., Watts R. L., Ahmed A.,
Fernandez H. H., Winters A., Mari Z., Dawson T. M., Dunlop B.,
Feigin A. S., Shannon B., Nirenberg M. J., Ogg M., Ellias S. A.,
Thomas C. A., Frei K., Bodis-Wollner I., Glazman S., Mayer T.,
Hauser R. A., Pahwa R., Langhammer A., Ranawaya R.,
Derwent L., Sethi K. D., Farrow B., Prakash R., Litvan I.,
Robinson A., Sahay A., Gartner M., Hinson V. K., Markind S.,
Pelikan M., Perlmutter J. S., Hartlein J., Molho E., Evans S.,
Adler C. H., Duffy A., Lind M., Elmer L., Davis K., Spears J.,
Wilson S., Leehey M. A., Hermanowicz N., Niswonger S.,
Shill H. A., Obradov S., Rajput A., Cowper M., Lessig S., Song D.,
Fontaine D., Zadikoff C., Williams K., Blindauer K. A.,
Bergholte J., Propsom C. S., Stacy M. A., Field J., Mihaila D.,

Chilton M., Uc E. Y., Sieren J., Simon D. K., Kraics L., Silver A.,
Boyd J. T., Hamill R. W., Ingvoldstad C., Young J., Thomas K.,
Kostyk S. K., Wojcieszek J., Pfeiffer R. F., Panisset M., Beland M.,
Reich S. G., Cines M., Zappala N., Rivest J., Zweig R.,
Lumina L. P., Hilliard C. L., Grill S., Kellermann M., Tuite P.,
Rolandelli S., Kang U. J., Young J., Rao J., Cook M. M.,
Severt L., Boyar K. A Randomized Clinical Trial of High-Dosage
Coenzyme Q10 in Early Parkinson Disease. JAMA Neurol.
2014; 71 (5): 543.
42. Young J. M., Florkowski C. M., Molyneux S. L., McEwan R. G.,
Frampton C. M., Nicholls M. G., Scott R. S., George P. M. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Crossover Study of
Coenzyme Q10 Therapy in Hypertensive Patients With the
Metabolic Syndrome. Am. J. Hypertens. 2012; 25 (2): 261−70.
43. Bagheri Nesami N., Mozaffari-Khosravi H., Najarzadeh A.,
Salehifar E. The Effect of Coenzyme Q10 Supplementation
on Pro-Inflammatory Factors and Adiponectin in Mildly
Hypertensive Patients: A Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled Trial. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 2015;
85 (3−4): 156−64.
44. Rozen T. D., Oshinsky M. L., Gebeline C. A., Bradley K. C.,
Young W. B., Shechter A. L., Silberstein S. D. Open label trial of
coenzyme Q10 as a migraine preventive. Cephalalgia. 2002;
22 (2): 137−41.
45. Kobori Y., Ota S., Sato R., Yagi H., Soh S., Arai G., Okada H.
Antioxidant cosupplementation therapy with vitamin C,
vitamin E, and coenzyme Q10 in patients with
oligoasthenozoospermia. Arch. Ital. Urol. Androl. 2014;
86 (1): 1−4.
46. Langsjoen P. H., Langsjoen A. M. Comparison study of plasma
coenzyme Q10 levels in healthy subjects supplemented with
ubiquinol versus ubiquinone. Clin. Pharmacol. Drug. Dev.
2014; 3 (1): 13−7.
47. Kumar S., Rao R., Kumar A., Mahant S., Nanda S. Novel Carriers
for Coenzyme Q10 Delivery. Curr. Drug. Deliv. 2016;
13 (8): 1184−204.
48. Selye H. Stress and distress. Compr. Ther. 1975; 1 (8): 9−13.
49. Sedlic F., Kovac Z. Non-linear actions of physiological agents:
Finite disarrangements elicit fitness benefits. Redox. Biol.
2017; 13: 235−43.
50. Díaz-Castro J., Guisado R., Kajarabille N., García C.,
Guisado I. M., de Teresa C., Ochoa J. J. Coenzyme Q10
supplementation ameliorates inflammatory signaling and
oxidative stress associated with strenuous exercise. Eur.
J. Nutr. 2012; 51 (7): 791−9.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Авторы не получали никаких конкретных субсидий от финансирующих учреждений в государственном, коммерческом
или некоммерческом секторах.
Авторы внесли равный вклад в данную работу и сообщают
об отсутствии какого-либо конфликта интересов.

ACKNOWLEDGEMENTS
Authors did not receive any specific grant from funding
agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
Authors contributed equally into this work and declare no
conflict of interest.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Ковач Зденко — профессор, кафедра патофизиологии,
медицинский факультет, Загребский университет, Госпитальный центр КВС, Хорватия, Загреб, Кишпатичева ул., д. 12,
e-mail: zkovac@mef.hr

INFORMATION ABOUT AUTНORS
Kovač Zdenko — professor, Pathophysiology Department,
Medical School University of Zagreb, KBC-University Hospital
Centre, 12, Kišpatićeva str., Zagreb, Croatia, e-mail: zkovac@mef.hr

Тольян Карло — демонстратор, кафедра патофизиологии,
медицинский факультет, Загребский университет, Госпитальный центр КВС, Хорватия, Загреб, Кишпатичева ул., д. 12, e-mail:
karlo.toljan@gmail.com

Toljan Karlo — Demonstrator Pathophysiology Department,
Medical School University of Zagreb, KBC-University Hospital Centre,
12, Kišpatićeva str., Zagreb, Croatia, e-mail: karlo.toljan@gmail.com

Автор, ответственный за переписку
Ковач Зденко
e-mail: zkovac@mef.hr

60

Corresponding author
Kovač Zdenko
e-mail: zkovac@mef.hr

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018

НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINIC
МЕСТО ПЕНТОКСИФИЛЛИНА В СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЕ
А. В. Барсуков
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

THE PLACE OF PENTOXIFYLLINE IN MODERN CARDIOVASCULAR MEDICINE
A. V. Barsukov
S. M. Kirov Military Medical Academy the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
Резюме. Обзор литературных данных содержит сведения о
клиническом применении пентоксифиллина у пациентов кардиологического профиля. Отражены современные представления о механизмах действия препарата и дано патогенетическое обоснование
его назначения при различной актуальной сердечно-сосудистой
патологии. В кратком виде приведены результаты ряда пилотных и
контролируемых исследований, а также метаанализов, посвященных
применению пентоксифиллина у пациентов высокого кардиоваскулярного риска. Констатирована необходимость дальнейших контролируемых рандомизированных исследований для увеличения
информационного пула о сферах применения пентоксифиллина в
реальной клинической практике (1 рис., библ.: 72 ист.).

Abstract. A review of the literature contains information on
the clinical use of pentoxifylline in cardiac and vascular patients.
There reflected modern ideas about the mechanisms of the drug
action and there given a pathogenic justification for its use in
various current cardiovascular pathologies. The results of a series
of pilot and controlled studies, as well as meta-analyzes, devoted
to the use of pentoxifylline in patients with high cardiovascular risk
are summarized briefly. The need for further controlled randomized
trials to increase the information pool on the use of pentoxifylline in
real clinical practice is stated (1 figs, bibliography: 72 refs).
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на реальный прогресс последних
десятилетий в области кардиологии, сердечнососудистые заболевания и обусловленная ими
летальность по-прежнему актуальны для здравоохранения многих стран, включая Россию. Среди
причин избыточной кардиоваскулярной заболеваемости и смертности немалая роль принадлежит
низкой эффективности рекомендованных лечебно-профилактических мероприятий, недостаточной реализации принципа персонифицированного
подхода, медленному внедрению в повседневную
клиническую практику патогенетически обоснованных лечебных возможностей. Современная кардиоваскулярная патология многогранна. Наряду
с артериальной гипертензией, атеросклерозом
различных локализаций, нарушениями сердечного ритма, недостаточностью кровообращения
в качестве часто регистрируемой сопутствующей
и ассоциированной патологии выступают цереброваскулярная болезнь, хроническая болезнь
почек (ХБП), сахарный диабет. В ранее опубликованных нами работах неоднократно указывалось
на универсальность патогенетических факторов
(воспаление, оксидативный стресс, дисфункция
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эндотелия, микроваскулопатия, расстройства коагуляции, избыточность пролиферации и др.) при
кардиоваскулярной патологии различной направленности [1–4]. Расширение представлений об этих
факторах патогенеза с опорой на обширный опыт
применения традиционной терапии и инновационных лечебных технологий способствует улучшению
течения кардиоваскулярных заболеваний и общего
прогноза. В данном обзоре литературы освещается
сфера потенциального применения пентоксифиллина в области лечения сердечно-сосудистой патологии и ассоциированных с ней заболеваний, таких
как сахарный диабет и ХБП.
Пентоксифиллин применяется в клинической
медицине на протяжении нескольких десятилетий.
Главным свойством препарата считается его способность улучшать реологические свойства крови
с участием нескольких взаимодополняющих механизмов: снижения вязкости крови и плазмы, стимуляции фибринолиза за счет уменьшения уровня
фибриногена плазмы, улучшения фильтруемости
крови вследствие повышения растяжимости и деформабельности эритроцитов, ослабления провоспалительного паттерна за счет уменьшения активации нейтрофилов, торможения пролиферации и
фиброза.
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Большинство клинических исследований с пентоксифиллином были относительно маломасштабны для того, чтобы получить достоверные данные
о влиянии на твердые конечные точки. Вместе с тем
анализ существующих литературных источников
позволяет считать, что данный препарат способен замедлять прогрессирование атеросклероза,
стабилизировать атеросклеротическую бляшку,
снижать функциональный класс стенокардии и
перемежающейся хромоты, поддерживать мозговой кровоток у больных с цереброваскулярной
патологией, уменьшать риск сосудистых событий,
улучшать прогноз при хронической сердечной недостаточности (ХСН), демпфировать системный воспалительный ответ, улучшать контроль сахарного
диабета, замедлять прогрессирующее ухудшение
функционального состояния почек при первичных
и вторичных гломерулопатиях. Пентоксифиллин
характеризуется хорошим профилем безопасности и переносимости. Механизмы действия этого
препарата отличны от традиционно применяемых
средств для кардиоваскулярной протекции. Таким
образом, сочетание пентоксифиллина с препаратами, обладающими надежной доказательной базой
в кардиологии, позволяет расширить лечебные
возможности применительно к пациентам данного
профиля. Необходимы крупные клинические исследования с мощным статистическим аппаратом
для подтверждения пользы пентоксифиллина в
отношении твердых конечных точек. Наиболее актуальным представляется изучение эффективности
пентоксифиллина в составе комплексной терапии
при остром коронарном синдроме (ОКС), инсульте/
транзиторной ишемической атаке (ТИА) и систолической сердечной недостаточности.

ВЛИЯНИЕ ПЕНТОКСИФИЛЛИНА
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ
Пентоксифиллин — это производное метилксантина. На протяжении нескольких десятилетий
препарат применялся преимущественно для лечения перемежающейся хромоты [5]. В мировой
практике препарат наиболее широко назначается
в суточной дозе 1200 мг, разделенной на три приема. Пентоксифиллин улучшает реологические
свойства крови посредством нескольких механизмов, включающих снижение вязкости крови и плазмы, главным образом благодаря редукции уровня
фибриногена; увеличение растяжимости эритроцитов и подавление их способности к агрегации;
улучшение текучести крови и ее фильтруемости,
во многом обусловленное ослаблением активации
нейтрофилов [6, 7]. Активация нейтрофилов делает
их менее эластичными за счет увеличения количества внутриклеточного актина. Таким образом, пентоксифиллин улучшает способность форменных
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элементов крови перемещаться антероградно по
микрососудистому руслу [8–10].
Подобный эффект весьма ценен, когда градиент давления в микрососудах уменьшен из-за проксимальной стенотической обструкции. Именно поэтому назначение пентоксифиллина представляется
патогенетически обоснованным при облитерирующем атеросклерозе различных локализаций. Комплексный эффект в виде редукции вязкости крови,
повышения гибкости эритроцитов, подавления активации нейтрофилов приводит к улучшению кровотока в капиллярах, особенно в регионе дистальнее артериального стеноза. Пентоксифиллин также
демонстрирует противовоспалительный и антиоксидантный эффекты. Они обусловлены преимущественно ослаблением активации нейтрофилов,
генерирующих супероксид через никотинамидадениндинуклеотидфосфат-оксидазу [11]. Имеются
многочисленные сообщения о том, что в различных клинических ситуациях терапия пентоксифиллином снижает плазменный и тканевой уровень
провоспалительных цитокинов, таких как фактор
некроза опухоли альфа (TNF-α), интерлейкин-1 и -6
(IL-1 и IL-6) [12, 13]. Стимулирующее действие цитокина IL-6 на синтез фибриногена в гепатоцитах
может частично объяснять снижение уровня фибриногена в сыворотке, наблюдаемое при лечении
пентоксифиллином [14].

ДЕЙСТВИЕ ПЕНТОКСИФИЛЛИНА
НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ
Молекулярная биология, лежащая в основе
многих полезных эффектов рассматриваемого препарата, остается недостаточно изученной. Считается, что пентоксифиллин является неспецифическим
ингибитором цикло-аденозинмонофосфат фосфодиэстеразы и, следовательно, усиливает действие
цикло-аденозинмонофосфата [15]. Но этот эффект
пентоксифиллина был установлен исключительно
в условиях in vitro, в которых клеточные культуры
подвергались воздействию почти миллимолярных концентраций препарата, превышавших на
порядок таковые в клинической практике [16].
В подобных концентрациях пентоксифиллин действительно демонстрирует ряд важных эффектов, но
многие, а возможно, большинство из них не имеют
практического значения. В условиях клинического
применения содержание пентоксифиллина в плазме крови составляет около 1 мкМ [17]. Любопытно,
что несколько метаболитов этого препарата достигают значительно более высоких плазменных
концентраций [18]. В медицинской литературе научно-экспериментальной направленности наиболее освещено влияние пентоксифиллина и его метаболитов на активацию нейтрофилов in vitro [19].
В одном из немногих исследований авторы изучиCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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ли влияние клинически значимых концентраций
этих агентов. Культура нейтрофилов была активирована специфическим агонистом, в результате
чего возросла продукция супероксида. Добавление самого пентоксифиллина в концентрациях
от 10 до 1000 нг/мл не повлияло на образование
супероксида, однако три тестируемых метаболита
пентоксифиллина (M1, M4 и M5) в пределах этого
диапазона концентраций значительно ингибировали вызванную гиперпродукцию супероксида. Воздействие метаболита M5 (30-карбоксипропил-3,7диметилксантина) оказалось клинически наиболее
уместным, так как его концентрации в плазме были
на порядок выше, чем у самого пентоксифиллина,
и выше, чем у любого другого метаболита (Cmax около
10 мкМ/л, или 2560 нг/мл). Способность пентоксифиллина к снижению содержания воспалительных
цитокинов в плазме при определенных обстоятельствах, по-видимому, может отражать влияние этого
препарата или его метаболитов на активность моноцитов/макрофагов.
В исследовании P. F. Pollice (2001), в котором
приняли участие восемь здоровых добровольцев,
в условиях ex vivo была оценена реакция моноцитов периферической крови в ответ на воздействие частиц титана и липополисахарида, которые
вызывают выделение TNF-α [20]. Эта оценка осуществлялась на фоне пятикратного перорального
применения 400 мг пентоксифиллина в течение
1 нед. Оказалось, что назначение пентоксифиллина
сопровождается значительным ингибированием
высвобождения TNF-α. По-видимому, сам пентоксифиллин может быть посредником этого эффекта.

В работе Z. Tong et al. (2003) было обнаружено, что
самая низкая концентрация, оцениваемая в 10 мкМ,
подавляет
липополисахарид-стимулированную
продукцию TNF-α и IL-6 альвеолярными макрофагами у пациентов с саркоидозом [21]. Пентоксифиллин и его метаболит лизофиллин (один из изомеров
метаболита М1) способны действовать непосредственно на эритроциты, увеличивая их растяжимость
и уменьшая способность к агрегации. В условиях
in vitro эти агенты в концентрации 10 мкМ умеренно увеличивали деформируемость эритроцитов.
Кроме того, пентоксифиллин (но не лизофиллин)
в указанной концентрации ингибировал агрегацию
эритроцитов [22].

ПЕНТОКСИФИЛЛИН: ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА
ДЛЯ СОСУДИСТОГО ЗДОРОВЬЯ
Профилактика атеросклероза
Несмотря на то что перемежающая хромота
служит наиболее изученной, а точнее сказать, эмпирически более апробированной сферой применения пентоксифиллина, значительное количество
исследований раскрывает намного более широкие
возможности этого препарата в кардиоваскулярной медицине. В одном из исследований, в котором
кролики получали обогащенную холестерином
диету для индукции атеросклероза, было установлено, что клинически значимая ежедневная пероральная доза пентоксифиллина (40 мг/кг) способна
уменьшить площадь атеросклеротической бляшки
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Рис. 1. Схематическое представление о патогенетических предпосылках к применению пентоксифиллина в кардиологии
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аорты на 38% [11]. Препарат не влиял на содержание липидов в сыворотке крови, однако уровень
малонового диальдегида, маркера оксидативного
стресса, в плазме и ткани аорты оказался соответственно на 32 и 37% ниже в группе пентоксифиллина,
нежели плацебо.
Благодаря шестимесячному контролируемому
клиническому исследованию, включавшему группу подростков с сахарным диабетом 1-го типа, обнаружено, что пентоксифиллин повлиял на общую
толщину комплекса интима-среды сонной артерии, маркер атеромы. Этот показатель значительно снизился у тех, кто получал препарат (p < 0,001),
и несколько повысился у тех, кто получал плацебо [23].

Профилактика сердечно-сосудистых событий
Оказалось, что лишь несколько исследований
были нацелены на оценку долгосрочных кардиоваскулярных эффектов пентоксифиллина с анализом
твердых конечных точек. Так, J. L. Fernandes et al.
привели результаты 6-месячного рандомизированного плацебо-контролируемого исследования
эффективности пентоксифиллина у больных, перенесших ОКС [24]. Пациенты получали стандартную
дозу пентоксифиллина (400 мг 3 раза в день) или
плацебо в составе традиционной терапии. Комбинированная конечная точка, оцениваемая в этом
трайле, включала смерть, нефатальный инфаркт
и повторную госпитализацию в связи с ОКС. К моменту завершения исследования конечной точки
достигли 13% пациентов в группе пентоксифиллина и 34% пациентов в группе плацебо (р = 0,04).
У больных, получавших пентоксифиллин, также наблюдалось значительное снижение уровня С-реактивного белка и TNF-α сыворотки по сравнению
с группой получавших плацебо. На основе такого
небольшого исследования, по-видимому, нельзя
сделать какие-либо окончательные выводы, однако его обнадеживающие результаты указывают на
необходимость проведения других, более крупных
исследований, посвященных изучению влияния
пентоксифиллина на твердые конечные точки у пациентов высокого кардиоваскулярного риска.
Предполагается, что нейтрофилы не играют
ключевой роли в развитии стабильной атеросклеротической бляшки. Напротив, они, как правило,
обнаруживаются в нестабильных атеромах у пациентов с ОКС [25]. Наблюдаемое у больных нестабильной стенокардией повышение уровня миелопероксидазы в сыворотке указывает на нейтрофильную
активацию в предрасположенной к разрыву атероме и служит неблагоприятным маркером высокого
риска инфаркта миокарда [26]. Установлено прогностическое значение повышения нейтрофильно-лимфоцитарного отношения как маркера низкоинтен64

сивного воспаления у больных сахарным диабетом
или ишемической болезнью сердца применительно
к риску коронарных событий [27].

Терапия стабильной стенокардии напряжения
Хроническая ишемическая болезнь сердца
протекает с обязательным участием системного
низкоинтенсивного воспаления, что важно учитывать при подборе комплексной терапии. Клинические данные об эффективности пентоксифиллина
при хронической ишемической болезни сердца
малочисленны, однако достаточно обнадеживающие. В небольшом двойном слепом исследовании
(с участием 21 пациента со стенокардией) терапия
пентоксифиллином ассоциировалась с некоторым снижением частоты ангинозных приступов
и потребности в нитроглицерине [28]. В открытом исследовании, в котором участвовали только
11 пациентов со стабильной стенокардией напряжения, применение пентоксифиллина в составе
комплексной терапии сопровождалось значительным (p < 0,05) увеличением среднего времени дозированной физической нагрузки (10,1 мин на фоне
лечения против 7,7 мин на исходном этапе), времени до возникновения приступа стенокардии в ходе
нагрузочного теста [29]. Необходима дальнейшая
оценка эффективности пентоксифиллина при хронических формах ишемической болезни сердца в
ходе более масштабных проектов.

Профилактика инсульта и ТИА
Спонтанно гипертензивные крысы часто служат используемой моделью для воспроизведения
острой церебральной ишемии. Исследователи оценили влияние ежедневного перорального назначения пентоксифиллина в дозе 100 или 200 мг/кг (в зависимости от массы тела лабораторных животных)
на риск возникновения ишемического инсульта,
используя метод магнитно-резонансной томографии [30]. В контрольной группе спустя 42 дня у всех
лабораторных животных развилось повреждение
головного мозга. В группе, где пентоксифиллин
назначался в малой дозе, церебральная патология
сформировалась через 70 дней. В группе, получавшей высокую дозу пентоксифиллина, в течение
84 дней не было зафиксировано значимых церебральных изменений. Пентоксифиллин не влиял на
уровень артериального давления у этих крыс, однако гистологическая оценка структур головного
мозга показала, что препарат предотвратил активацию микроглии и высвобождение Т-лимфоцитов и
макрофагов.
Целью шестимесячного рандомизированного клинического исследования, которое вклюCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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чало пациентов, перенесших ТИА, было сравнение эффективности комбинации аспирина и
дипиридамола у 73 человек с пентоксифиллином
у 65 субъектов [31]. В ходе наблюдения возникло
80 повторных ТИА у 19 пациентов из группы аспирина/дипиридамола и 19 ТИА — у 9 больных, получавших пентоксифиллин (p < 0,05). Кроме того,
было констатировано развитие 4 инсультов в первой группе и 2 — во второй. Последующее, более
крупное, исследование, проведенное у аналогичного контингента больных, показало, что на протяжении полугода рецидивы ТИА возникли у 14% лиц,
получавших пентоксифиллин, и у 24% субъектов,
получавших аспирин/дипиридамол [32].

Лечение ишемического инсульта
и замедление прогрессирования
сосудистой деменции
В четырех контролируемых исследованиях,
включавших в общей сложности 763 пациента,
была предпринята оценка влияния внутривенного введения и/или перорального назначения пентоксифиллина на раннюю смертность после ишемического инсульта. Используемые ежедневные
дозы составляли от 600 до 1200 мг и вводились
в течение 3–5 дней сразу после начала инсульта.
Метаанализ этих исследований показал, что назначение пентоксифиллина ассоциировалось с относительным снижением риска летального исхода
на 35% [33].
По меньшей мере четыре контролируемых клинических исследования были посвящены динамике
когнитивных сосудистых расстройств на фоне применения пентоксифиллина. В каждом из них была
отмечена тенденция к замедлению прогрессирования деменции, при этом в трех исследованиях
была установлена статистическая значимость в отношении поддержания когнитивных функций [34].
Вероятным объяснением этого эффекта является
свойство препарата улучшить микроциркуляцию
в субоптимально перфузируемых областях мозга
вследствие уменьшения вязкости крови и увеличения ее фильтруемости.
Способность перорального пентоксифиллина
в стандартных дозах поддерживать церебральный
кровоток у пациентов с хроническим нарушением
мозгового кровообращения была продемонстрирована неоднократно [35, 36]. Приток активированных нейтрофилов в зону, подвергшуюся тромболитической терапии, играет ключевую роль в
реперфузионном повреждении ткани [37]. Именно
поэтому неудивительно, что применение пентоксифиллина в многочисленных экспериментальных
исследованиях ассоциировалось со значительным уменьшением реперфузионных повреждений
сердца и мозга [38].
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Снижение воспаления и повреждения тканей
после кардиохирургических вмешательств
с искусственным кровообращением
Синдром системного воспалительного ответа,
часто наблюдаемый после кардиохирургических
вмешательств с искусственным кровообращением,
может способствовать повышению послеоперационной заболеваемости и смертности [39]. Благодаря известным противовоспалительным свойствам
пентоксифиллина предоперационное или интраоперационное его назначение было оценено в
ряде небольших контролируемых исследований
в качестве адъюванта при кардиохирургических
вмешательствах с искусственным кровообращением [40, 41]. Пентоксифиллин применяли перорально в стандартных клинических дозах в течение
нескольких дней до операции или вводили внутривенно во время операции в различных схемах
(например, 5 мг/кг в виде болюса, а затем 1,5 мг/кг/ч
в виде 3-часовой инфузии после завершения кардиохирургического вмешательства). Многие из таких исследований позволили констатировать, что
введение пентоксифиллина уменьшало синдром
системного воспалительного ответа. Это стало
понятным во многом благодаря оценке уровней
провоспалительных цитокинов в сыворотке, таких
как TNF-α и IL-6 [42–44]. Кроме того, было обнаружено, что пациенты, получавшие пентоксифиллин,
нуждались в меньшей продолжительности послеоперационной вентиляции и пребывания в отделении интенсивной терапии [44]. Включение пентоксифиллина в раствор кардиоплегии ослабляло
интракардиальное воспаление [45]. Также сообщалось о снижении активности нейтрофилов (оцениваемой по уровню эластазы полиморфоядерных
лейкоцитов) и общего содержания лейкоцитов в
крови в группах пентоксифиллина [46]. Было обнаружено, что пентоксифиллин благоприятно влияет
на маркеры активации эндотелия (растворимые
факторы адгезии) и функции печени, легких и почек
(креатинин сыворотки) [47].
В проспективном плацебо-контролируемом
рандомизированном исследовании S. Mansourian
et al. (2015) была оценена клиническая эффективность пентоксифиллина в суточной дозе 1200 мг
у кандидатов для аортокоронарного шунтирования
с фракцией выброса левого желудочка менее 30%.
Прием препарата был инициирован за 3 сут до оперативного вмешательства, выполнявшегося в условиях
искусственного кровообращения. Оказалось, что пентоксифиллин способствовал увеличению фракции
выброса левого желудочка, сокращению сроков нахождения в палате интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких, уменьшению потребности в
инотропных агентах и трансфузии крови [48].
Хотя эти исследования были невелики или недостаточно продолжительны, чтобы оценить влияние
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пентоксифиллина на риск смертности после кардиохирургических вмешательств с искусственным
кровообращением, они действительно позволили
предположить, что в качестве адъюванта данный
препарат способен ослабить послеоперационный
воспалительный ответ, который, как считается, играет важную роль в повышении послеоперационной смертности.

Улучшение прогноза при застойной
сердечной недостаточности
Установленные многократно благоприятные
эффекты пентоксифиллина в отношении воспаления и реологических свойств крови послужили
стимулом для появления ряда контролируемых
клинических испытаний, изучающих долгосрочное
влияние этого препарата на течение и исход ХСН.
В этих исследованиях изучалось влияние пентоксифиллина на смертность в течение различных по
продолжительности периодов наблюдения, при
этом, однако, удалось обнаружить тенденцию к
улучшению прогноза. На основе имеющихся данных относительно недавно был выполнен метаанализ шести контролируемых исследований с
участием 221 пациента с фракцией выброса левого желудочка менее 40% [49]. Средняя продолжительность наблюдения составила 6 мес. Оказалось,
что применение пентоксифиллина по сравнению с
плацебо ассоциировалось с почти четырехкратным
уменьшением общей смертности (5,45 и 18,3% соответственно, p < 0,01). Приведенный метаанализ
указывает на необходимость более детальных исследований, которые смогли бы расширить представления о возможности применения пентоксифиллина у этой категории больных.

Улучшение контроля сахарного диабета
В недавно завершившемся рандомизированном контролируемом исследовании оценивали
различные клинические эффекты пентоксифиллина (400 мг три раза в день) у пациентов с сахарным
диабетом 2-го типа в сочетании с протеинурией
в течение 6 мес [50]. В группе пентоксифиллина наблюдалась умеренная редукция уровня глюкозы
в крови натощак (–10 мг/дл), гликированного гемоглобина (–0,34%) и индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR) (–0,79) по сравнению с незначительным увеличением этих параметров, наблюдаемым в
группе плацебо. Кроме того, относительное уменьшение степени протеинурии оказалось значительно большим в группе пентоксифиллина по сравнению с группой плацебо (на 23 и 4% соответственно,
p = 0,012). Поскольку воспаление в жировой ткани
может поставить под угрозу системную чувстви66

тельность к инсулину, благоприятное воздействие
пентоксифиллина на гликемический профиль в
этом исследовании может быть обусловлено его
противовоспалительными эффектами.

Нефропротекция
Назначаемый в варианте монотерапии, а также
(что еще более эффективно) в виде комбинации с
блокатором ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС), пентоксифиллин способствует снижению степени протеинурии у пациентов с патологией почек различного генеза. Твердо показаны
нефропротективные эффекты пентоксифиллина
применительно к больным с диабетической нефропатией начальных и развернутых стадий [51].

Эффективность при недиабетической
протеинурии
Y. M. Chen et al. (2006) сообщили о том, что пентоксифиллин в суточной дозе 800 мг, назначавшийся
в течение 6 мес 17 пациентам с первичным гломерулонефритом, способствовал уменьшению суточной протеинурии [52]. Эффективность препарата
ассоциировалась со снижением уровня экскреции
белка моноцитарного хемоаттрактанта мочи. В плацебо-контролируемом перекрестном исследовании
М. Renke et al. (2010) было обнаружено, что назначение пентоксифиллина в суточной дозе 1200 мг привело к относительному снижению суточной потери белка с мочой на 26% у 22 пациентов с ХБП без сахарного
диабета с исходной скоростью клубочковой фильтрации > 30 мл/мин и протеинурией 0,4–4,3 г/сут [53].
Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, выполненное S. Badri et al. (2013) у 18 пациентов
с мембранозной нефропатией, показало, что терапия
блокаторами РААС, дополненная пентоксифиллином
в суточной дозе 800–1200 мг на протяжении 6 мес, позволяет существенно сократить имеющуюся протеинурию [54].

Эффективность при диабетической
нефропатии
Практически повсеместно диабетическая нефропатия стала доминирующей (или почти лидирующей) причиной конечной стадии ХБП [55]. В патофизиологии диабетической нефропатии существенное значение имеет целый ряд метаболических,
нейрорегуляторных, провоспалительных, гемодинамических факторов [56].
Не удивительно, что контроль гликемии и достижение нормального уровня артериального давления (главным образом за счет фармакологической
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018

НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
блокады РААС) считается общепринятым стандартом ведения пациентов с диабетической нефропатией. Интраренальный воспалительный процесс, индуцируемый TNF-α, может рассматриваться
в качестве самостоятельной терапевтической мишени при данной патологии [57]. Пентоксифиллин,
оказывающий ингибирующее влияние на TNF-α, активно изучался в ряде клинических исследований
как препарат, способный снизить степень протеинурии у больных сахарным диабетом 2-го типа.
А. Aminorroaya et al. (2005) и М. Rodríguez-Morán
et al. (2005) сообщили о том, что пентоксифиллин в суточной дозе 1200 мг продемонстрировал
сопоставимый антипротеинурический эффект с
каптоприлом, назначенным в суточной дозе 75 мг
у нормотензивных пациентов с сахарным диабетом
2-го типа [58, 59]. Эти исследования подчеркивают
роль пентоксифиллина как нефропротектора, не
уступающего по способности уменьшать протеинурию ингибитору ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).
Затем J. F. Navarro et al. (2005) продемонстрировали антипротеинурический эффект сартанов, усиленный пентоксифиллином в суточной дозе 1200 мг
у больных сахарным диабетом 2-го типа [60]. Авторы связали дополнительную нефропротективную
пользу пентоксифиллина с подавлением синтеза TNF-α. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании [61] была показана способность пентоксифиллина (в суточной дозе 1200 мг
на протяжении 4 мес) снижать гломерулярную
и тубулярную экскрецию высокомолекулярных
и низкомолекулярных белков у нормотензивных
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, имевших микроальбуминурию. Установлено, что уменьшение альбуминурии, достигаемое у пациентов с
диабетической нефропатией на фоне сочетанного
применения блокаторов РААС и пентоксифиллина,
не зависело от степени эффективности контроля
гликемии и артериального давления [62].
Системные обзоры и метаанализы, выполненные с целью количественной оценки антипротеинурических свойств пентоксифиллина у больных
сахарным диабетом с микроальбуминурией или
протеинурией, показали следующее. B. B. McCormick et al. (2008) привел метаанализ десяти рандомизированных клинических исследований,
охвативших 476 пациентов с диабетической нефропатией. Применение пентоксифиллина по сравнению с плацебо или традиционной терапией способствовало большему регрессу протеинурии [63].
Примечательно, что степень пентоксифиллин-ассоциированной редукции суточной экскреции белка
оказалась более выраженной у больных с протеинурической, нежели микроальбуминурической,
стадией нефропатии.
Системный обзор 17 исследований с участием
991 пациента с диабетической нефропатией базы
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данных Cochrane, предпринятый D. Shan et al. (2012),
не предоставил достаточных доказательств для
того, чтобы рекомендовать использование пентоксифиллина при диабетической патологии почек,
и нацелил на необходимость проведения рандомизированного многоцентрового крупномасштабного исследования [64].
Метаанализ M. L. Tian et al. (2015), в который было включено 8 исследований с участием
587 больных с диабетической нефропатией, позволил авторам прийти к заключению о том, что
назначение пентоксифиллина наряду со стандартной терапией блокаторами РААС приводит к дополнительному снижению величины протеинурии,
уменьшению экскреции TNF-α. Этот нефропротективный эффект также не зависел от успешности
контроля артериального давления и гликемии [65].
X. Jiang et al. (2016) выполнили метаанализ 12 исследований с участием 613 субъектов с ХБП различного (в том числе диабетического) генеза и констатировали, что пентоксифиллин обеспечивает более
выраженный относительно плацебо и сопоставимый относительно каптоприла регресс протеинурии [66]. Таким образом, 3 из 4 (75%) приведенных
метаанализов поддержали точку зрения о наличии
антипротеинурических свойств у пентоксифиллина
при диабетической нефропатии.

Эффективность при профилактике
прогрессирования хронической
почечной недостаточности
Большинство метаанализов и литературных
обзоров применительно к этому вопросу были
основаны на клинических исследованиях с разным
дизайном и различными протоколами лечения, что
затрудняет распространение их результатов на всю
популяцию пациентов с ХБП. На фоне явного нефропротективного потенциала блокаторов РААС
представляется трудным отчетливо проследить
пользу пентоксифиллина, особенно в непродолжительных проектах. По этой причине заслуживают
внимания преимущественно исследования, в которых конечный результат оценивался по меньшей
мере через 12 мес.
S. L. Lin et al. (2008) первыми сообщили о 56 пациентах с 3–4-й стадиями ХБП (72% которых не страдали сахарным диабетом) и суточной экскрецией
белка > 0,5 г/гКр [67]. Пациенты получали блокатор РААС лозартан в суточной дозе 100 мг не менее
6 мес, после чего некоторым участникам исследования дополнительно назначали пентоксифиллин
в суточной дозе 400–800 мг в зависимости от скорости клубочковой фильтрации. Через 1 год от начала
исследования лица, получавшие комбинированную
терапию, характеризовались меньшей протеинурией, чем те, кто находился на монотерапии сартаном.
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Кроме того, оказалось, что темпы снижения скорости клубочковой фильтрации у пациентов, получавших пентоксифиллин, были меньшими.
J. F. Navarro-González et al. (2015) представили
данные достаточно крупного рандомизированного контролируемого исследования PREDIAN,
в которое были включены 169 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и ХБП 3–4-й стадии в сочетании с альбуминурией > 30 мг/сут, получавших
максимально возможную терапию блокаторами
РААС [68]. Спустя 24 мес было установлено, что
добавление части пациентам к традиционной терапии пентоксифиллина в суточной дозе 1200 мг
усилило замедление темпа уменьшения скорости
клубочковой фильтрации и увеличило регресс альбуминурии. В отличие от плацебо пентоксифиллин
способствовал уменьшению уровня TNF-α в моче.
P. M. Chen et al. привели анализ данных, полученных
в одноцентровом обсервационном исследовании
с участием 609 больных с ХБП стадии 3В-5 в сочетании с высокой протеинурией [69]. Авторы подтвердили нефропротективные свойства пентоксифиллина, назначенного совместно со стандартной
кардиоваскулярной терапией.
C. Wu et al. (2015) сопоставили результаты лечения двух когорт пациентов, получавших и не
получавших пентоксифиллин (по 7366 человек
в каждой когорте), которые были отобраны из оригинальной додиализной популяции численностью
23 233 субъекта с ХБП и уровнем креатинина сыворотки крови более 6 мг/дл [70]. Исследователи
обнаружили, что применение пентоксифиллина
замедляло формирование конечной стадии ХБП и
увеличивало время до потребности в диализе. Важно, что в этом исследовании изучались различные
схемы назначения пентоксифиллина. Так, авторам
удалось показать, что данный препарат, назначавшийся в суточной дозе 200 мг, продемонстрировал
нефропротективные свойства у тех пациентов с
низкой скоростью клубочковой фильтрации, которые не могли получать блокаторы РААС. K. L. Kuo
et al. (2015) сообщили о том, что комбинированный
подход в виде назначения одного блокатора РААС
(ингибитора АПФ или сартана) и пентоксифиллина
снизил риск наступления летального исхода или
возникновения потребности в диализе [71]. Вместе
с тем комбинация пентоксифиллина одновременно
с ингибитором АПФ и сартаном не повлекла за собой дополнительной клинической выгоды.
Метаанализ 11 исследований (705 пациентов
с ХБП 3–5-й стадий недиабетического и диабетического генеза), предпринятый D. Liu et al. (2017), подтвердил пользу присоединения пентоксифиллина к
ингибитору АПФ или блокатору ангиотензиновых
рецепторов у больных с развернутой ХБП с целью
уменьшения степени протеинурии и замедления
снижения скорости клубочковой фильтрации [72].
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токсифиллина у больных сахарным диабетом указывает на отсутствие значимых изменений гликемического профиля у пациентов с различным
функциональным состоянием почек [50, 65]. Имеется достаточно много доказательств того, что ХБП,
обусловленная первичной или вторичной (например, при сахарном диабете) гломерулярной
патологией, представляет собой воспалительное
состояние. Считается, что провоспалительные
цитокины играют патогенетически важную роль
в увеличении гломерулярной проницаемости и
ренального интерстициального поражения. Антипротеинурические и нефропротективные свойства
пентоксифиллина при ХБП, по-видимому, обусловлены подавлением продукции провоспалительных
цитокинов, таких как белок моноцитарного хемоаттрактанта 1-го типа, IL-1 и IL-6, TNF-α. Воспаление
также имеет большое значение в генезе ухудшения
анемического статуса при ХБП. Назначение пентоксифиллина представляется патогенетически обоснованным у таких пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этот краткий обзор показывает, что пентоксифиллин имеет широкий потенциал для улучшения
перфузии тканей, протекции сердца, сосудов, головного мозга, почек. Неселективный ингибитор
фосфодиэстеразы пентоксифиллин обладает противовоспалительными,
антипролиферативными
и антифибротическими свойствами как in vitro,
так и in vivo. Пентоксифиллин сочетает в себе набор свойств, которые улучшают реологию крови
(что существенно при перемежающейся хромоте,
стенокардии и хронической цереброваскулярной
недостаточности), снижает системное и локальное
воспаление (что важно для замедления атерогенеза, развития ХСН, уменьшения протеинурии, улучшения контроля сахарного диабета, уменьшения
риска разрыва атеросклеротических бляшек, улучшения прогноза при кардиохирургических вмешательствах).
Поскольку механизмы действия пентоксифиллина отличаются от таковых у традиционно применяемых в кардиологии препаратов — аспирина,
статинов, антагонистов РААС, β-блокаторов, применение пентоксифиллина в сочетании с названными
хорошо зарекомендовавшими себя кардиоваскулярными протекторами позволяет предположить
его дополнительные преимущества. Однако многообещающий потенциал пентоксифиллина может
быть реализован только в том случае, если наконец
завершатся крупные многоцентровые исследования для подтверждения или опровержения его клинической значимости.
Доказательства пользы пентоксифиллина в настоящее время поддерживаются данными, которых
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относительно немного, чтобы можно было сделать окончательные выводы и сформулировать
убедительные показания для его применения.
Представляется весьма актуальным продолжение
исследований эффективности пентоксифиллина
при ОКС и ишемическом инсульте — состояниях,
наносящих весьма ощутимый урон здоровью на-

селения. Польза от применения пентоксифиллина
в небольших проектах сможет облегчить получение адекватной финансовой поддержки для более
крупных исследований, оценивающих пентоксифиллин при коронарных и цереброваскулярных
заболеваниях, сердечной недостаточности, сахарном диабете, ХБП.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Барсуков А. В., Свеклина Т. С., Шустов С. Б., Таланцева М. С.
Артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа
и фибрилляция предсердий как самостоятельная медицинская проблема. Артериальная гипертензия. 2011;
17 (2): 108–14. [Barsukov A. V., Sveklina T. S., Shustov S. B.,
Talantseva M. S. Arterial hypertension, type 2 diabetes and
atrial fibrillation as an independent medical problem. Arterial
hypertension. 2011; 17 (2): 108–14. (In Russian)]
2. Барсуков А. В., Таланцева М. С., Коровин А. Е., Мирохина М. А.,
Дыдышко В. Т., Васильев В. Н. Эссенциальная гипертензия
и воспаление. Вестн. Рос. воен.-мед. акад. 2013; 4: 229–35.
[Barsukov A. V., Talantseva M. S., Korovin A. E., Mirokhina M. A.,
Dydyshko V. T., Vasil’ev V. N. Essential hypertension and inflammation. Vestn. Ros. Voen. Med. Acad. 2013; 4: 229–35.
(In Russian)]
3. Свеклина Т. С., Таланцева М. С., Барсуков А. В. Метаболический синдром и воспаление: актуальные вопросы патогенеза. Клиническая лабораторная диагностика. 2013;
3: 7–10. [Sveklina T. S., Talantseva M. S., Barsukov A. V. Metabolic syndrome and inflammation: actual questions of
pathogenesis. Clinical laboratory diagnostics. 2013; 3: 7–10.
(In Russian)]
4. Барсуков А. В., Сеидова А. Ю., Гордиенко А. В., Сергеев А. И.,
Лейчинский С. В. Гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность с сохраненной сократительной способностью левого желудочка: фокус на гендер-специфические особенности провоспалительного
статуса. Артериальная гипертензия. 2017; 23 (5): 457–67.
[Barsukov A. V., Seidova A. Yu., Gordienko A. V., Sergeev A. I.,
Leychinsky S. V. Hypertension and chronic heart failure with
preserved contractility of the left ventricle: focus on gender
specific features of the proinflammatory status. Arterial
hypertension. 2017; 23 (5): 457–67. (In Russian)]
5. Salhiyyah K., Senanayake E., Abdel-Hadi M. Pentoxifylline
for intermittent claudication. Cochrane Database Syst. Rev.
2012; 1: CD005262.
6. Soria J., Giovannangeli M. L., Jolchine I. E. Pentoxifylline,
fibrinogen and leukocytes. Blood Coagul. Fibrinolysis. 1990;
1 (4–5): 485–7.
7. Fossat C., Fabre D., Alimi Y., Bienvenu J., Aillaud M. F.,
Lenoble M., Juhan-Vague I., Juhan C. Leukocyte activation
study during occlusive arterial disease of the lower limb:
effect of pentoxifylline infusion. J. Cardiovasc. Pharmacol.
1995; 25 (Suppl. 2): 96–100.
8. Honess D. J., Kitamoto Y., Rampling M. R., Bleehen N. M.
Nicotinamide and pentoxifylline increase human leucocyte
filterability: a possible mechanism for reduction of acute
hypoxia. Br. J. Cancer. 1996; 27 (Suppl.): 236–40.
9. Lavkan A. H., Astiz M. E., Rackow E. C. Effects of proinflammatory cytokines and bacterial toxins on neutrophil
rheologic properties. Crit. Care Med. 1998; 26: 1677–82.
10. Drost E. M., Selby C., Lannan S., Lowe G. D. O., MacNee W.
Changes in neutrophil deformability following in vitro smoke
exposure: mechanism and protection. Am. J. Respir. Cell. Mol.
Biol. 1992; 6: 287–95.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

11. Prasad K., Lee P. Suppression of hypercholesterolemic
atherosclerosis by pentoxifylline and its mechanism.
Atherosclerosis. 2007; 192: 313–22.
12. Ferrari P., Mallon D., Trinder D., Olynyk J. K. Pentoxifylline
improves haemoglobin and interleukin-6 levels in chronic
kidney disease. Nephrology. 2010; 15: 344–9.
13. Gonzalez-Espinoza L., Rojas-Campos E., Medina-Perez M.,
Pena-Quintero P., Gomez-Navarro B., Cueto-Manzano A. M.
Pentoxifylline decreases serum levels of tumor necrosis factor
alpha, interleukin 6 and C-reactive protein in hemodialysis
patients: results of a randomized double-blind, controlled
clinical trial. Nephrol. Dial. Transplant. 2012; 27: 2023–8.
14. Fuller G. M., Zhang Z. Transcriptional control mechanism
of fibrinogen gene expression. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2001;
936: 469–79.
15. Windmeier C., Gressner A. M. Pharmacological aspects of
pentoxifylline with emphasis on its inhibitory actions
on hepatic fibrogenesis. Gen. Pharmacol. 1997; 29: 181–96.
16. Beshay E., Croze F., Prud’homme G. J. The phosphodiesterase inhibitors pentoxifylline and rolipram suppress
macrophage activation and nitric oxide production in vitro
and in vivo. Clin. Immunol. 2001; 98: 272–9.
17. Yuen K. H., Wong J. W., Peh K. K. Comparative bioavailability
study of two controlled-release pentoxifylline tablet
preparations. Drug Dev. Ind. Pharm. 2000; 26: 803–7.
18. Nicklasson M., Björkman S., Roth B., Jönsson M., Höglund P.
Stereoselective metabolism of pentoxifylline in vitro and
in vivo in humans. Chirality. 2002; 14: 643–52.
19. Crouch S. P., Fletcher J. Effect of ingested pentoxifylline on
neutrophil superoxide anion production. Infect. Immun.
1992; 60: 4504–9.
20. Pollice P. F., Rosier R. N., Looney R. J., Puzas J. E., Schwarz E. M.,
O’Keefe R. J. Oral pentoxifylline inhibits release of tumor
necrosis factor-alpha from human peripheral blood monocytes: a potential treatment for aseptic loosening of total joint
components. J. Bone Joint Surg. Am. 2001; 83: 1057–61.
21. Tong Z., Dai H., Chen B., Abdoh Z., Guzman J., Costabel U.
Inhibition of cytokine release from alveolar macrophages in
pulmonary sarcoidosis by pentoxifylline: comparison with
dexamethasone. Chest. 2003; 124: 1526–32.
22. Sloczynska K., Kózka M., Pekala E., Marchewka A., Marona H.
In vitro effect of pentoxifylline and lisofylline on deformability
and aggregation of red blood cells from healthy subjects
and patients with chronic venous disease. Acta Biochim. Pol.
2013; 60: 129–35.
23. Atabek M. E., Kurtoglu S., Selver B., Baykara M. Effectiveness
of pentoxifylline on the cross-sectional area of intima media
thickness and functions of the common carotid artery in
adolescents with type 1 diabetes. J. Pediatr. Endocrinol.
Metab. 2011; 24: 945–51.
24. Fernandes J. L., de Oliveira R. T., Mamoni R. L., Coelho O. R.,
Nicolau J. C., Blotta M. H., Serrano C. V. Jr. Pentoxifylline reduces
pro-inflammatory and increases anti-inflammatory activity
in patients with coronary artery disease — a randomized
placebo-controlled study. Atherosclerosis 2008; 196: 434–42.

69

NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINIC
25. Carbone F., Nencioni A., Mach F., Vuilleumier N., Montecucco F. Pathophysiological role of neutrophils in acute
myocardial infarction. Thromb. Haemost. 2013; 110: 501–14.
26. Baldus S., Heeschen C., Meinertz T. Myeloperoxidase
serum levels predict risk in patients with acute coronary
syndromes. Circulation. 2003; 108: 1440–5.
27. Azab B., Chainani V., Shah N., McGinn J. T. Neutrophillymphocyte ratio as a predictor of major adverse cardiac
events among diabetic population: a 4-year follow-up study.
Angiology. 2013; 64: 456–65.
28. Strauss W. E., Parisi A. F. Safety and efficacy of pentoxifylline
instable angina pectoris. Am. J. Cardiol. 1993; 71: 342–4.
29. Insel J., Halle A. A., Mirvis D. M. Efficacy of pentoxifylline
in patients with stable angina pectoris. Angiology. 1988;
39: 514–9.
30. Banfi C., Sironi L., De Simoni S. G. Pentoxifylline prevents
spontaneous brain ischemia in stroke-prone rats. J. Pharmacol.
Exp. Ther. 2004; 310: 890–5.
31. Herskovits E., Famulari A., Tamaroff L., Gonzalez A. M.,
Vazquez A., Dominguez R., Fraiman H., Vila J. Preventive
treatment of cerebral transient ischemia: comparative
randomized trial of pentoxifylline versus conventional
antiaggregants. Eur. Neurol. 1985; 24: 73–81.
32. Herskovits E., Famulari A., Tamaroff L., Gonzalez A. M.,
Vzquez A., Dominguez R., Fraiman H., Vila J., Benjamin V.,
Matera V. Comparative study of pentoxifylline vs antiaggregants in patients with transient ischaemic attacks. Acta
Neurol. Scand. 1989; 127 (Suppl.): 31–5.
33. Bath P. M., Bath-Hextall F. J. Pentoxifylline, propentofylline
and pentifylline for acute ischaemic stroke. Cochrane
Database Syst. Rev. 2004; 3: CD000162.
34. Sha M. C., Callahan C. M. The efficacy of pentoxifylline
in the treatment of vascular dementia: a systematic review.
Alzheimer. Dis. Assoc. Disord. 2003; 17: 46–54.
35. Bowton D. L., Stump D. A., Prough D. S., Toole J. F.,
Lefkowitz D. S., Coker L. Pentoxifylline increases cerebral
blood flow in patients with cerebrovascular disease. Stroke.
1989; 20: 1662–6.
36. Torigoe R., Hayashi T., Anegawa S. Effect of propentofylline
and pentoxifylline on cerebral blood flow using 123I-IMP
SPECT in patients with cerebral arteriosclerosis. Clin. Ther.
1994; 16: 65–73.
37. Schofield Z. V., Woodruff T. M., Halai R., Wu M. C., Cooper M. A.
Neutrophils — a key component of ischemia-reperfusion
injury. Shock. 2013; 40: 463–70.
38. Sharifi N. Z., Movassaghi S., Mohamadzadeh F., Soleimani A. S.,
Pourheydar B., Mehdizadeh M. Reduction in ischemic brain
injury following the administration of pentoxifylline after
transient global ischemia/ reperfusion in a rat model. Med.
J. Islam. Repub. Iran. 2015; 29: 193.
39. Jaffer U., Wade R. G., Gourlay T. Cytokines in the systemic
inflammatory response syndrome: a review. HSR Proc.
Intensive Care Cardiovasc. Anesth. 2010; 2: 161–75.
40. Otani S., Kuinose M., Murakami T., Saito S., Iwagaki H.,
Tanaka N., Tanemoto K. Preoperative oral administration
of pentoxifylline ameliorates respiratory index after
cardiopulmonary bypass through decreased production of
IL-6. Acta Med. Okayama 2008; 62: 69–74.
41. Iskesen I., Kurdal A. T., Kahraman N., Cerrahoglu M., Sirin B. H.
Preoperative oral pentoxifylline for management of cytokine
reactions in cardiac surgery. Heart Surg. Forum. 2009;
12: 100–4.
42. Cagli K., Ulas M. M., Ozisik K., Kale A., Bakuy V., Emir M.,
Balci M., Topbas M., Sener E., Tasdemir O. The intraoperative
effect of pentoxifylline on the inflammatory process
and leukocytes in cardiac surgery patients undergoing
cardiopulmonary bypass. Perfusion. 2005; 20: 45–51.

70

43. Iskesen I., Saribulbul O., Cerrahoglu M., Onur E., Destan B.,
Sirin B. H. Pentoxifylline affects cytokine reaction in
cardiopulmonary bypass. Heart Surg. Forum. 2006; 9: 883–7.
44. Heinze H., Rosemann C., Weber C., Heinrichs G., Bahlmann L.,
Misfeld M., Heringlake M., Eichler W. A single prophylactic
dose of pentoxifylline reduces high dependency unit time in
cardiac surgery — a prospective randomized and controlled
study. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2007; 32: 83–9.
45. Ustunsoy H., Sivrikoz M. C., Tarakcioglu M., Bakir K., Guldur E.,
Celkan M. A. The effects of pentoxifylline on the myocardial
inflammation and ischemia-reperfusion injury during
cardiopulmonary bypass. J. Card. Surg. 2006; 21: 57–61.
46. Boldt J., Brosch C., Lehmann A., Haisch G., Lang J., Isgro F.
Prophylactic use of pentoxifylline on inflammation in
elderly cardiac surgery patients. Ann. Thorac. Surg. 2001;
71: 1524–9.
47. Barkhordari K., Karimi A., Shafiee A. Effect of pentoxifylline
on preventing acute kidney injury after cardiac surgery
by measuring urinary neutrophil gelatinase — associated
lipocalin. J. Cardiothorac. Surg. 2011; 6: 8.
48. Mansourian S., Bina P., Fehri A., Ali Karimi A., Boroumand M.,
Abbasi K. Preoperative oral pentoxifylline in case of coronary
artery bypass grafting with left ventricular dysfunction
(ejection fraction equal to/less than 30%). Anatol. J. Cardiol.
2015; 15: 1014–9.
49. Champion S., Lapidus N., Cherié G. Pentoxifylline in heart
failure: a meta-analysis of clinical trials. Cardiovasc. Ther.
2014; 32: 159–62.
50. Han S. J., Kim H. J., Kim D. J., Sheen S. S., Chung C. H.,
Ahn C. W., Kim S. H., Cho Y. W., Park S. W., Kim S. K., Kim C. S.,
Kim K. W., Lee K. W. Effects of pentoxifylline on proteinuria
and glucose control in patients with type 2 diabetes:
a prospective randomized double-blind multicenter study.
Diabetol. Metab. Syndr. 2015; 7: 64.
51. Chen Y. M., Chiang W. C., Lin S. L., Tsai T. J. Therapeutic
efficacy of pentoxifylline on proteinuria and renal
progression: an update. J. Biomed. Sci. 2017; 24: 84–99.
52. Chen Y. M., Lin S. L., Chiang W. C., Wu K. D., Tsai T. J.
Pentoxifylline ameliorates proteinuria through suppression
of renal monocyte chemoattractant protein-1 in patients
with proteinuric primary glomerular diseases. Kidney Int.
2006; 69: 1410–5.
53. Renke M., Tylicki L., Rutkowski P., Knap N., Zietkiewicz M.,
Neuwelt A., Aleksandrowicz E., Łysiak-Szydłowska W.,
Woźniak M., Rutkowski B. Effect of pentoxifylline on proteinuria, markers of tubular injury and oxidative stress in nondiabetic patients with chronic kidney disease — placebo
controlled, randomized, cross-over study. Acta Biochim. Pol.
2010; 57: 119–23.
54. Badri S., Dashti-Khavidaki S., Ahmadi F., Mahdavi-Mazdeh M.,
Abbasi M. R., Khalili H. Effect of add-on pentoxifylline on
proteinuria in membranous glomerulonephritis: a 6-month
placebo-controlled trial. Clin. Drug Investig. 2013; 33: 215–22.
55. Saran R., Robinson B., Abbott K. C. US renal data system 2016
annual data report: epidemiology of kidney disease in the
United States. Am. J. Kidney Dis. 2017; 69 (Suppl. 1): 1–688.
56. Gnudi L., Coward R. J., Long D. A. Diabetic nephropathy:
perspective on novel molecular mechanisms. Trends
Endocrinol. Metab. 2016; 27: 820–30.
57. Donate-Correa J., Martín-Núñez E., Muros-de-Fuentes M.,
Mora-Fernández C., Navarro-González J. F. Inflammatory
cytokines in diabetic nephropathy. J. Diabetes Res. 2015:
948417.
58. Aminorroaya A., Janghorbani M., Rezvanian H., Aminian T.,
Gharavi M., Amini M. Comparison of the effect of pentoxifylline
and captopril on proteinuria in patients with type 2 diabetes
mellitus. Nephron Clin. Pract. 2005; 99: 73–7.

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018

НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
59. Rodríguez-Morán M., Guerrero-Romero F. Pentoxifylline is
as effective as captopril in the reduction of microalbuminuria
in non-hypertensive type 2 diabetic patients–a randomized,
equivalent trial. Clin. Nephrol. 2005; 64: 91–7.
60. Navarro J. F., Mora C., Muros M., García J. Additive antiproteinuric effect of pentoxifylline in patients with type 2
diabetes under angiotensin II receptor blockade: a shortterm, randomized, controlled trial. J. Am. Soc. Nephrol. 2005;
16: 2119–26.
61. Rodriguez-Morán M., González-González G., BermúdezBarba M. V., Medina de la Garza C. E., Tamez-Pérez H. E.,
Martínez-Martínez F. J., Guerrero-Romero F. Effects of pentoxifylline on the urinary protein excretion profile of type 2
diabetic patients with microproteinuria: a double-blind, placebocontrolled randomized trial. Clin. Nephrol. 2006; 66: 3–10.
62. Ghorbani A., Omidvar B., Beladi-Mousavi S. S., Lak E.,
Vaziri S. The effect of pentoxifylline on reduction of proteinuria among patients with type 2 diabetes under blockade
of angiotensin system: a double blind and randomized
clinical trial. Nefrologia. 2012; 32: 790–6.
63. McCormick B. B., Sydor A., Akbari A., Fergusson D., Doucette S.,
Knoll G. The effect of pentoxifylline on proteinuria in diabetic
kidney disease: a meta-analysis. Am. J. Kidney Dis. 2008;
52: 454–63.
64. Shan D., Wu H. M., Yuan Q. Y., Li J., Zhou R. L., Liu G. J.
Pentoxifylline for diabetic kidney disease. Cochrane Database
Syst. Rev. 2012; 2: CD006800.
65. Tian M. L., Shen Y., Sun Z. L., Zha Y. Efficacy and safety of
combining pentoxifylline with angiotensin-converting
enzyme inhibitor or angiotensin II receptor blocker in
diabetic nephropathy: a meta-analysis. Int. Urol. Nephrol.
2015; 47: 815–22.

66. Jiang X., Zhou S., Yao J., Kong X., Cui M. Effect of pentoxifylline in proteinuric chronic kidney disease: a systematic
review and meta-analysis. J. Nephrol. 2016; 29: 653–62.
67. Lin S. L., Chen Y. M., Chiang W. C., Wu K. D., Tsai T. J.
Effect of pentoxifylline in addition to losartan on proteinuria
and GFR in CKD: a 12-month randomized trial. Am. J. Kidney
Dis. 2008; 52: 464–74.
68. Navarro-González J. F., Mora-Fernández C., Muros de Fuentes M.,
Chahin J., Méndez M. L., Gallego E., Macía M., del Castillo N.,
Rivero A., Getino M. A., García P., Jarque A., García J. Effect
of pentoxifylline on renal function and urinary albumin
excretion in patients with diabetic kidney disease: the
PREDIAN trial. J. Am. Soc. Nephrol. 2015; 26: 220–9.
69. Chen P. M., Lai T. S., Chen P. Y., Lai C. F., Wu V., Chiang W. C.,
Chen Y. M., Kd W., Tsai T. J. Renoprotective effect of combining
pentoxifylline with angiotensinconverting enzyme inhibitor
or angiotensin II receptor blocker in advanced chronic kidney
disease. J. Formos. Med. Assoc. 2014; 113: 219–26.
70. Wu P. C., Wu C. J., Lin C. J., Pan C. F., Chen C. Y.,
Huang T. M., Wu C. H., Lin S. L., Chen Y. M., Chen L., Wu V. C.
Pentoxifylline decreases dialysis risk in patients with
advanced chronic kidney disease. Clin. Pharmacol. Ther.
2015; 98: 442–9.
71. Kuo K. L., Hung S. C., Liu J. S., Chang Y. K., Hsu C. C., Tarng D. C.
Add-on protective effect of pentoxifylline in advanced
chronic kidney disease treated with renin-angiotensinaldosterone system blockade — a nationwide database
analysis. Sci. Rep. 2015; 5: 17150.
72. Liu D., Wang L., Li H., Huang P., Qu H., Chen F. Pentoxifylline
plus ACEIs/ARBs for proteinuria and kidney function in
chronic kidney disease: a meta-analysis. J. Int. Med. Res. 2017;
45 (2): 383–98.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов
применительно к публикации данной статьи. Вся работа
выполнена одним автором.

ACKNOWLEDGMENT
The author declares no conflict of interest in relation to the
publication of this article. All work is done by one author.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Барсуков Антон Владимирович — докт. мед. наук,
профессор, заместитель начальника кафедры госпитальной
терапии, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени
С. М. Кирова» МО РФ, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, конт. тел.: +7(812)2923467, e-mail:
avbarsukov@yandex.ru

INFORMATION ABOUT AUTНOR
Barsukov Anton V. — M. D., D. Sc. (Medicine), Professor,
the second professor of Hospital Therapy Department, S. M. Kirov
Military Medical Academy the Russian Defense Ministry, 6, Akademika Lebedeva str., Saint Petersburg, Russia, 194044, cont.
phone: +7(812)2923467, e-mail: avbarsukov@yandex.ru

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

71

НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINIC
ВЛИЯНИЕ КОДИРУЕМЫХ АМИНОКИСЛОТ НА РАЗВИТИЕ
ОРГАНОТИПИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ТКАНЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Н. И. Чалисова1, А. Е. Коровин2, 3, Д. А. Макаров2, И. К. Крамченинов4
1 ФГБУН «Институт физиологии имени И. П. Павлова» РАН, г. Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
3 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
4 3-я научная рота Военно-инновационного технополиса «ЭРА», г. Красногорск, Московская обл., Россия

EFFECT OF AMINO ACIDS ON THE DEVELOPMENT OF ORGANOTYPIC CULTURE
OF THE TISSUES OF DIFFERENT GENESIS
N. I. Chalisova1, A. E. Korovin2, 3, D. А. Мakarov2, I. K Kramcheninov4
1 I. P. Pavlov Institute of physiology, Saint Petersburg, Russia
2 S. M. Kirov Military Medical Academy the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
3 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
4 3rd Scientific Company of Military-Innovative Technopolis “ERA”, Krasnogorsk, Moscow region, Russia

Резюме. В органотипической культуре тканей крыс исследовали влияние 20 кодируемых аминокислот на развитие
клеточной пролиферации. В зависимости от генеза тканей ряд
аминокислот в концентрации 0,05 нг/мл либо стимулировал
пролиферацию, либо угнетал ее за счет развития апоптоза. На
ткани эктодермального генеза (кора головного мозга) активно
действовала группа высокомолекулярных гидрофобных аминокислот. На ткани энто- и мезодермального генеза (печень,
селезенка) влияла группа низкомолекулярных гидрофильных
аминокислот с заряженными боковыми радикалами. Таким
образом, кодируемые аминокислоты не только являются структурными элементами белков, но и могут участвовать в регуляции клеточного цикла. Полученные данные создают базу для использования аминокислот и созданных на их основе пептидов
для лечения патологии нервной и иммунной системы, а также
патологии печени. Эффективное действие малых концентраций
кодируемых аминокислот на клеточные процессы снижает риск
побочных явлений при использовании препаратов, создаваемых на основе этих аминокислот (2 табл., библ.: 15 ист.).

Summary. The effect of the 20 coded amino acids was
investigated on the development of the processes of the
proliferation in the organotypic tissue culture of rat. Depended on
the tissue genesis some amino acids at 0,05 ng/ml concentration
stimulated the cellular proliferation or exhibit it for the apoptosis
development. The group of high molecular mass hydrophobe
amino acids stimulated the cell proliferation in the tissues of
ectodermal genesis (brain cortex). The group of low molecular
mass hydrophile amino acids with the charge chains stimulated
the cell proliferation in the tissues of ento- and mesodermal
genesis (liver, spleen). Thus, the coded amino acids are not only
the structural elements of the proteins, but can participate in the
regulation of the cellular cycle. The data obtained demonstrate,
that the amino acids or the peptides synthesized on its base can
be used for the treatment of the pathology of the nervous, immune
system and liver tissue. The effect of ultra-small doses of the coded
amino acids can delay of the adverse effect of these preparations
(2 table, bibliography: 18 refs).

Ключевые слова: аминокислоты, клеточная пролиферация, кора головного мозга, культура тканей, печень, селезенка.

Key words: amino acids, brain cortex, cellular proliferation,
liver, spleen, tissue culture.
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ВВЕДЕНИЕ
Аминокислоты — один из четырех ключевых
классов органических соединений в живых организмах наряду с углеводами, липидами и нуклеиновыми кислотами. Помимо того что аминокислоты служат основой для биосинтеза структурных и
функциональных белков, они являются предшественниками некоторых биологически активных
соединений (гормоны, медиаторы, паракринные
сигнальные молекулы, трофические факторы), участвующих в регуляции функций организма, а также
сами участвуют в регуляции различных процессов [1–3]. Кроме этого, аминокислоты также играют
роль катаболических субстратов, поддерживающих
энергетический метаболизм. В последние десятилетия стали известны множественные данные о
том, что кодируемые аминокислоты сами обладают
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регуляторными свойствами в отношении тканеймишеней и представляют собой один из биорегуляторов, влияющих на процессы роста и развития в
тканях многоклеточного организма [4–6].
Показано, что при понижении уровня экстрацеллюлярного глютамина клетки становились более чувствительными к Fas-опосредованному апоптозу. Глютамат-индуцированный апоптоз в этих
клетках устраняется при предварительной инкубации культур (7 дней) с 0,5–2 мл лития (антибиполярное вещество) [7]. Имеются также данные о влиянии
аргинина на процессы клеточной пролиферации
и апоптоза. Добавление аргиназы (уменьшающей
концентрацию аргинина за счет энзиматической
деградации) в культуру нормальных клеток приводит к блоку клеточного цикла на стадии G0/G1, но
через неделю клетки восстанавливаются. Однако
в культуре злокачественных клеток наступает масCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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сивная клеточная гибель в течение 3–5 дней, при
добавлении аргинина восстанавливается только
менее 0,01% клеток [1]. При исследовании аминокислот с разветвленными боковыми цепями (валин,
лейцин, изолейцин) только лейцин в концентрации
10–5–10–3 M вызывал в культуре гепатоцитов крыс
усиление синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты и пролиферации. Кроме того, лейцин стимулировал S6-киназу-1 (S6K1), эукариотический фактор
инициации (eIF4E) [8]. Имеются данные, что влияние
аминокислот, особенно лейцина, может происходить при участии mTORC1 (mammalian target of
rapamycin, complex 1) и, таким образом, контролировать многие компоненты процесса трансляции,
включая факторы инициации и элонгации [9].
Регуляторные механизмы клеток возникли давно в эволюции в результате ингибирующих биохимических реакций. В процессе формирования
многоклеточных систем регуляторные механизмы
координировали соотношение клеток различных
популяций, контролировали дифференцировку,
пролиферацию. Таким образом, одним из наиболее
приоритетных направлений в современной биологии и медицине является изучение механизмов
регуляции многоклеточных систем и сложного равновесного состояния между двумя основными физиологическими процессами — пролиферацией и
апоптозом, — которая осуществляется в том числе
и под влиянием различных аминокислот [10–11].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью настоящей работы было исследовать
действие 20 кодируемых аминокислот на развитие
органотипической культуры тканей эктодермального генеза (кора головного мозга), мезодермального генеза (селезенка) и энтодермального генеза
(печень) крыс.

ОРГАНОТИПИЧЕСКОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ
Наиболее адекватным методом для быстрой количественной оценки направленности влияния исследуемых биологически активных веществ является органотипическое культивирование фрагментов
тканей и анализ зоны роста эксплантатов [3, 10, 12].
Органотипическое культивирование позволяет
произвести быструю скрининговую оценку биологической активности изучаемого вещества. Это
связано с тем, что изменение количества клеток
является результатом стимуляции или ингибирования клеточной пролиферации, и данное изменение служит критерием первичной интегральной
оценки биологической активности веществ. Преимуществом рассматриваемого метода является то,
что в эксплантатах сохраняется такая же иерархическая соподчиненность клеточного состава ткани,
как и в целостном организме. В органотипической
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культуре возможно строго дозированное воздействие непосредственно на клетки исследуемыми
препаратами. При этом исключаются действующие
в целостном организме нервные, гормональные
и другие влияния. Изменение количества пролиферирующих клеток в зоне роста может служить
критерием первичной интегральной оценки биологической активности исследуемого вещества и
основанием для поиска других его эффектов. Классической тест-системой является органотипическая культура различных тканей крыс.
В данной работе органотипическое культивирование тканей проводили, используя 900 эксплантатов коры головного мозга, 850 эксплантатов
печени и 900 эксплантатов селезенки 3-месячных
самцов крыс линии Вистар. Отпрепарированные в
стерильных условиях фрагменты тканей разделяли на более мелкие части величиной около 1 мм3,
которые помещали в чашки Петри с коллагеновым покрытием дна. Питательная среда состояла
на 35% из среды Игла, 35% — раствора Хенкса,
25% — фетальной телячьей сыворотки. В среду добавляли глюкозу (0,6%), инсулин (0,5 ед./мл), гентамицин (100 ед./мл). Использованы L-аминокислоты
(фирма «Sigma», США): глицин (Gly), аланин (Ala), аспарагин (Asn), гистидин (His), лизин (Lys), серин (Ser),
глютамин (Gln), аргинин (Arg), пролин (Pro), аспарагиновая (Asp) и глутаминовая (Glu) кислоты, тирозин (Tyr), цистеин (Cys), валин (Val), треонин (Thr),
метионин (Met), лейцин (Leu), изолейцин (Ile), фенилаланин (Phe), триптофан (Trp). Для выявления эффективных концентраций исследуемые препараты
вводились в культуральную среду экспериментальных чашек Петри в различных концентрациях —
0,01–0,05 нг/мл.
В чашки Петри с экспериментальными эксплантатами добавляли 3 мл питательной среды с
исследуемой концентрацией препаратов, в чашки
Петри с контрольными эксплантатами — 3 мл питательной среды без добавления препаратов. Таким
образом, эксплантаты экспериментальной и контрольной групп развивались в одинаковых объемах
питательной среды.
Чашки Петри помещали в термостат при температуре 37 °С в условиях постоянного поступления 5% СО2 и через 3 сут просматривали под
фазово-контрастным микроскопом. Определяли
индекс площади (ИП), который рассчитывали в
условных единицах как соотношение площади
всего эксплантата (вместе с зоной выселяющихся
клеток) и площади центральной зоны эксплантата. С целью визуализации эксплантатов применяли микротеленасадку для микроскопа (серия 10,
«МТН-13» фирмы «Альфа-Телеком», Россия). Для
расчета ИП эксплантатов использовали программу PhotoM 1.2.
В 1-е сут культивирования происходили распластывание эксплантатов на коллагеновой подложке, выселение пролиферирующих и мигрирующих специализированных клеток, фибробластов,
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составляющих зону роста от края эксплантата. Через 3 сут, если в эксперименте наблюдалась стимуляция развития зоны роста в результате клеточной
пролиферации, ИП экспериментальных эксплантатов увеличивался по сравнению с ИП контрольных
эксплантатов. В случаях угнетения зоны роста ИП
эксплантатов понижался по сравнению с контрольными значениями.
При раститровке аминокислот от 0,01 до 10 нг/мл
было обнаружено, что аминокислоты обладают
максимальной стимулирующей пролиферацию активностью при концентрации 0,05 нг/мл, т. е. эта
концентрация является эффективной (табл. 1).
Аналогичным образом проводилась раститровка других аминокислот при действии на исследуемые ткани, и было выявлено, что концентрация
0,05 нг/мл вызывает наибольшее статистически достоверное увеличение ИП относительно контроля,
т. е. эта концентрация была эффективной и использовалась в последующих экспериментах.
При исследовании эксплантатов коры головного мозга (ткань эктодермального генеза) было
установлено, что стимулирующим статистически
достоверным влиянием на ИП обладали гистидин,
ИП выше на 42 ± 5% (n = 20, p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 21), а также все гидрофобные
аминокислоты: валин, ИП выше на 55 ± 9% (n = 23,
p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 20), аспарагиновая кислота, ИП выше на 56 ± 13% (n = 24,
p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 23), треонин, ИП выше на 41 ± 7% (n = 25, p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 24), метионин, ИП выше
на 57 ± 11% (n = 20, p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 22), лейцин, ИП выше на 24 ± 3% (n = 20,
p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 21), изолейцин, ИП выше на 41 ± 5% (n = 20, p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 21). Ингибирующее статистически достоверное действие на ИП эксплантатов
выявилось у тирозина, глицина, пролина и триптофана. При действии остальных исследованных
аминокислот ИП оставался на уровне контрольных
значений (табл. 2).
В культуре ткани печени (ткань энтодермального генеза) при действии аминокислот стимулирующее клеточную пролиферацию влияние выявлено
у 3 гидрофильных аминокислот с заряженными
боковыми радикалами. При введении в культуральную среду глутаминовой кислоты ИП увеличивался
на 20 ± 5% (n = 22, р < 0,05) по сравнению с контролем (n = 20), при действии аспарагина он увеличивался на 37 ± 9% (n = 23, р < 0,05) по сравнению с

контролем (n = 21), под влиянием аргинина ИП увеличивался на 29 ± 5% (n = 22, р < 0,05) по сравнению с контролем (n = 23). В отличие от ткани коры
головного мозга, где высокомолекулярные гидрофобные аминокислоты стимулировали клеточную
пролиферацию, в ткани печени они угнетали пролиферацию. Пролин, аспарагиновая кислота, тирозин, валин, треонин, метионин, лейцин, изолейцин,
фенилаланин статистически достоверно снижали ИП на 20–39%, по сравнению с контролем. Под
влиянием остальных исследованных аминокислот
ИП оставался на уровне контрольных значений
(см. табл. 2).
При исследовании культуры ткани селезенки
(ткань мезодермального генеза) действие аминокислот, стимулирующее клеточную пролиферацию,
выявлено у всех гидрофильных аминокислот с заряженными боковыми радикалами. Так, при действии
глутаминовой кислоты ИП увеличивался на 25 ± 7%
(n = 20, р < 0,05) по сравнению с контролем (n = 23),
при действии аспарагина — на 38 ± 9% (n = 24,
р < 0,05) по сравнению с контролем (n = 21), под
влиянием аргинина ИП увеличивался на 30 ± 8%
(n = 22, р < 0,05) по сравнению с контролем (n = 25),
при действии лизина — на 40 ± 5% (n = 24, р < 0,05)
по сравнению с контролем (n = 21).
Гистидин и все гидрофобные аминокислоты угнетали клеточную пролиферацию ткани селезенки
на 30–41% по сравнению с контролем. При действии других исследованных аминокислот ИП оставался на уровне контрольных значений (см. табл. 2).
Таким образом, на ткани мезодермального
генеза влияет группа низкомолекулярных гидрофильных аминокислот с заряженными боковыми
радикалами. На ткани эктодермального генеза
активно действует группа высокомолекулярных
гидрофобных аминокислот. В тканях с высоким
регенерационным потенциалом — печень и селезенка — четко прослеживается стимулирующее
пролиферацию действие аминокислот с заряженным боковым радикалом. Это основные аминокислоты — аргинин и лизин и кислые — аспарагин и
глутаминовая кислота. Вся группа гидрофобных
аминокислот вызывает в эксплантатах обеих тканей
угнетение пролиферации.
Как было показано ранее, угнетение клеточной пролиферации в органотипической культуре
в тканях происходит за счет апоптоза, так как при
иммуноцитохимическом исследовании выявляется повышение экспрессии проапоптозного белка Р 5 [3, 12]. Таким образом, действие аминокислот
Таблица 1

Изменение ИП (%) по отношению к контролю при введении
в культуру ткани селезенки лизина в различных концентрациях
Параметр
Изменение ИП, %

Концентрация аминокислоты, нг/мл
0,01

0,05

0,1

1

5

10

+12 ± 2

+40 ± 5*

+28 ± 3*

+17 ± 3

+4 ± 1

–7

Примечание. * — различия по сравнению с показателем в контроле, р < 0,05.
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
Таблица 2
Изменение ИП (%) по отношению к контролю при введении в культуру тканей
кодируемых аминокислот в эффективных концентрациях
Аминокислота

Кора головного мозга

Печень

Селезенка

Gly

–31 ± 7*

–35 ± 5*

–5 ±1

Ala

–3 ± 1

–13 ± 7

–3 ± 1

Asn

+7 ± 3

+37 ± 9*

+38 ± 9*

His

+42 ± 7*

–22 ± 7*

–35 ± 8*

Lys

–7 ± 2

+14 ± 6

+40 ± 5*

Ser

+2 ± 1

–20 ± 5*

–15 ± 9

Gln

–5 ± 2

4±1

–30 ± 71*

Arg

+1 ±1

+27 ± 5*

+30 ± 8*

Pro

–22 ± 3*

–39 ± 10*

–27 ± 51*

Glu

–5 ± 1

+20 ± 5*

+25 ± 7*

Asp

+56 ± 11*

–30 ± 7*

–40 ± 9*

Cys

+4 ± 3

–13 ± 7

–35 ± 11*

Tyr

–20 ± 3*

–20 ± 7*

–30 ± 12*

Val

+55 ± 9*

–35 ± 14*

–39 ± 10*

Thr

+40 ± 5*

–25 ± 11*

–41 ± 13*

Met

+57 ± 7*

–29 ± 7*

–40 ± 11*

Leu

+24 ± 3*

–30 ± 13*

–38 ± 9*

Ile

+41 ± 7*

–28 ± 11*

–3 ± 1

Phe

–3 ± 1

–28 ± 12*

–38 ± 10*

Trp

–22 ± 5*

–15 ± 9

–35 ± 8*

Примечание. * — различия по сравнению с показателем в контроле, р < 0,05.

осуществляется за счет регуляции аминокислотами специфических генов на транскрипционном и
трансляционном уровнях, что приводит к запуску
каскада регуляции какого-либо из основных клеточных процессов — пролиферации или апоптоза [1, 7].
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что регуляции клеточных процессов происходит при действии наномолярных
концентраций кодируемых аминокислот (0,05 нг/мл,
т. е. в диапазоне 10–11–10–12 М). В последние десятилетия появился ряд работ о чувствительности
человека и животных к сверхмалым концентрациям биологически активных веществ [12–15].
Эти эффекты наблюдаются, несмотря на наличие
в тестируемой биологической системе эндогенных веществ в превышающих концентрациях. Это
свидетельствует о том, что происходит сдвиг концентрации, способствующий развитию эффекта
действия вещества. Также отмечается, что «спектр
эффекта» сверхмалых доз обычно меньше, чем у
биологически активных веществ в обычной дозе.
Например, феназепам в обычных дозах обладает
транквилизирующим и снотворным действием,
поэтому применяется в качестве ночного транквилизатора. Сверхмалые дозы феназепама сохраняют транквилизирующую активность, но полностью теряют снотворный эффект, что позволяет
использовать этот препарат в качестве дневного
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

транквилизатора [13]. Важной практической особенностью сверхмалых доз является исчезновение ряда побочных эффектов классических доз
препарата. Выявленная закономерность заинтересовала в первую очередь онкологов, работающих
с высокотоксичными препаратами. Выяснилось,
что эффективность сверхмалых доз доксорубицина сравнима с эффективностью стандартной дозы,
а токсичность значительно меньше [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование влияния эффективных концентраций кодируемых аминокислот создает базу для
их использования в медицине при необходимости
усиления регенерационных процессов в соответствующих тканях, а также для синтезирования биорегуляторных пептидов, обладающих свойствами стимуляции клеточной пролиферации. Применение
ряда аминокислот, угнетающих клеточную пролиферацию, возможно при лечении онкологических
заболеваний и открывает перспективы для синтеза
пептидов, обладающих действием цитостатических
соединений. Эффективное действие малых концентраций кодируемых аминокислот на клеточные процессы снижает риск побочных явлений при использовании препаратов, создаваемых на основе этих
аминокислот.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
TEACHING/LEARNING AND METHODOLOGICAL GUIDE

Обобщающие уроки клинической патофизиологии
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМАМ
В ПАТОФИЗИОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
З. Ковач
Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology
SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING
IN INFECTIOUS DISEASES PATHOPHYSIOLOGY. PART EIGHT
Z. Kovač
Medical School University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Резюме. В этом выпуске мы продолжим публикацию серии материалов для самостоятельных занятий по клинической
патофизиологии с решением клинических ситуационных задач. Рамки изучения темы предполагают активное участие читателей в решении этих задач. В соответствии с центральной
тематикой данного номера представлена алгоритмическая
тренировка клинико-патофизиологического мышления на
примерах случаев механизмов гемодинамического шока, индуцированных эндотоксинами на экспериментальной модели
животных (ЧАСТЬ А). Этиопатогенетические кластеры (ЭПК)
сепсиса и множественной органной недостаточности вызывают инфекции. Каждый ЭПК иллюстрируется двумя тематическими исследованиями (ЧАСТЬ B).
Решения задач как для алгоритмической части с заданиями A–C, так и для тренировочных разделов II–III, основанных
на ЭПК, будут предоставлены для самоконтроля правильных
ответов в следующем выпуске журнала (3 рис., 1 табл., библ.:
7 ист.).

Abstract. In this issue we continue with the series of selfelaborative pathophysiology of clinical problems. The form of
study case imposes an active readers’ participation. In accordance
with the central thematics of this issue the algorhythmic workout
of hemodynamic shock mechanisms induced by endotoxins
in experimental animal model (PART A). The etiopathogenetic
clusters (EPC) of sepsis and multiple organ failure cause by
infections. The each EPC is illustrated with two case studies
(PART B).
The solutions of the tasks, both, for A through C exercizes in
algorhythmic and for II and III workout segments of EPC-approach,
will be provided for a self-control of correct answers in the
upcoming issue of the journal (3 figs, 1 tablе, bibliography: 7 refs).

Ключевые слова: гипоксия, ответ острой фазы, полиорганная недостаточность, сепсис, синдром множественной
органной дисфункции, системное действие медиаторов воспаления, циркуляторный шок, эндотоксины.

Key words: acute phase response, circulatory shock,
endotoxins, hypoxia, multiple organe dysfunction syndrome,
polyorganic failure, sepsis, systemic action of inflammatory
mediators.

Статья поступила в редакцию 21.01.18 г.

PART A) ALGORHYTHMIC WORKOUT
OF ETIOPATHOGENETIC PROBLEM
Problem 42. Pathophysiology of circulatory
shock induced by gram-positive microorganism
derivatives in rat experimental model1
The problem task was based on data from
published paper: S. J. De Kimpe et al. [1].
Experimental rats have been tested in order to understand pathogenetic role of peptidoglycans (PepG)
1 Taken and translated into English from the book Z. Kovač
(in Croatian), p. 2102−3, with the consent of the Publisher, Editor
and author dr I. Gornik [4].

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

Article received 21.01.18.

and lipoteichoic acid (LTA), components of grampositive bacteria cell wall, in development of
circulatory shock. Figure 1 shows synergistic effects
of PepG and LTA in central arterial pressure decrease,
initiation of tachycardia and reduction of pressor
response upon noradrenalin treatment. Table 1 lists
relevant biochemical indicators measured two to
six hours following the toxin inoculation. Six hours
later 50% of animals have died. Animal plasma during
shock demonstrated increased nitrite and nitrate
concentrations (oxidative derivatives of nitric-oxide),
increased TNF-α and IFN-γ concentrations. Tissues of
experimental animals displayed increased expression
of the gene for inducible nitric-oxide synthase as well
as increased citrulline concentration.
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a — All of the values represent an average of measurements in four independent experiments. Standard error was calculated in
the original paper, omitted here on account of simplicity.
b — Abbreviations: PepG = peptidoglycan, LTA = lipoteichoic acid, ALT = alanine amino-transferase (previously termed SGPT =
serum glutamic-pyruvic-transaminase).
c — Statistical significance of the difference in relation to the control p < 0.01.

Exercise A: Repetitions of relevant knowledge
(Circle one correct answer)
1. All of the following claims pertaining to
development of circulatory shock in experimental
animals are accurate, except:
a) Since peptidoglycan and lipoteichoic acid
synergistically induce NO-synthetase, excess of nitricoxide causes strong arterial, venous, arteriolar and
capillary vasodilatation, resulting in shock that is
classified as vasohypotonic.
b) Nitric-oxide in smooth muscle cells activates
guanylyl-cyclase, thereby increasing cyclic GMP
intracellularly, causing muscle relaxation by decreasing
basic vascular tonus.
c) Increased expression of inducible nitric-oxide
synthetase in tissues causes increased transformation
of arginine into citrulline and NO, which freely diffuse
through biological barriers (membranes, body
compartments) away from the site of production.
d) Initiated cytokine production in monocyte
lineage cells and lymphocytes in septic shock is
a purposeful reaction that decreases the number of
microorganisms within the organism, resulting in
spontaneous resolution of the disease.
e) Despite constant volume of blood contained
within the circulatory system, pressure gradients
change in experimental animals during shock
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development, due to biologically strong effect of
vasodilative substances.

2. According to data in table 1 and fig. 1,
pathogenesis of circulatory shock in gram-positive
sepsis is accurately described by all of the following
claims, except:
a) Structural units of gram-positive microorganism wall, peptidoglycan and lipoteichoic acid,
act synergistically as shock-inducing noxae, by
initiation of vasohypotonic shock, accompanied
by decreased compensatory centralization response
of the organism.
b) Acid-base state disorders comprise primarily of
metabolic acidosis due to adaptive metabolism shift, and
after development of acute respiratory distress syndrome
it includes a respiratory pathogenetic component.
c) Hyperbilirubinemia and increased transaminase
activity in plasma occur due to hepatic damage
developed in the course of multiorgan dysfunction
and failure in decompensated phase of shock.
d) Negative base excess in decompensated
phase of circulatory shock is a consequence of
bicarbonateregenerative renal capacity accompanied
by increased acid excretion from the organism.
e) Absent pressor response of the organism on
sympathomimetic treatment is a consequence of
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vascular smooth muscle cell inactivity due to strong
relaxation effect of nitric-oxide.
3. General pathogenesis of circulatory shock is
accurately described by all of the following claims,
except:
a) Since nitric-oxide and its derivatives form
covalent bonds with macromolecules in septic shock,
clinical manifestation and shock development do not
depend on quantity of produced monoxide.
b) Multiple organ dysfunction syndrome (MODS)
and multiple organ failure syndrome (MOFS) develop
in decompensated phase of circulatory shock due to
hemodynamic disorder.
c) Majority of cells within the organism
sustain substrate and hypoxic hypoenergoses in
decompensated phase of circulatory shock regardless
of the etiology, as a consequence of hemodynamic
disorder, resulting in decreased overall oxygen
consumption.
d) Compensated phase of circulatory shock is
defined as maintenance of sufficient hemodynamics
in a part of circulatory system by compensatory
circulatory redistribution, with decreased blood flow
in organs left out of the centralization area (skin,
splanchnic pool).
e) Increased Allgower’s index (>1) is a simple clinical
indicator of strong vasomotor centre activation, which
is activated by pressure, volume and chemoreceptors
in the pathogenesis of shock.
4. All of the following claims pertaining to the
pathogenesis of vasohypotonic shock are accurate,
except:
a) Since vasohypotonic shock is characterized by
increased venous return into the heart, the cause for
decreased arteriovenous pressure difference lies in
decreased pressure-producing heart function.
b) In septic shock, lipopolysaccharide released
from the wall of gram-negative microorganisms
stimulates neutrophils and monocyte lineage cells
through CD14 receptors to intensely produce a vasodilative substance that possesses properties of
a radical.
c) Some microorganisms produce and release
superantigens that, by cross-binding of T lymphocyte
receptors and macrophages, induce a strong polyclonal
activation and cytokine secretion (IFN-γ, TNF-α and
IL-1), responsible for the clinical manifestation in
a form of circulatory shock.
d) Nervous regulation of vascular tonus decreases
in neuropathogenic conditions, thus, among others,
causing absence of otherwise powerful mechanism
of venous vasoconstriction, resulting in decrease
of arteriovenous pressure despite maintained
microvasculature volume.
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Fig. 1. PegG and LTA synergistically lower mean arterial
pressure, inhibit pressor effect of noradrenalin and accelerate
heart frequency (S4 values were measured six hours after
injecting PepG and LTA): b — p < 0.01 in relation to the control;
a — p < 0.01 PepG + LTA in relation to individual components

e) Release of vasoactive substances from mastocytes due to binding of allergen-IgE complexes onto
highaffinity receptors causes a decrease in vascular
tonus throughout the organism, resulting in almost
instantaneous increase in venous return.
5. All of the following mechanisms constitute
pathogenesis of circulatory shock, except:
a) Development of acute respiratory distress
syndrome causes arterial hypoxemia and hypercapnia,
which precipitate development of respiratory acidosis
that contributes to a decrease in blood pH in addition
to the existing metabolic acidosis.
b) Intracellular enzymes and other substances
(adenosine, toxic peptides) are released from the cells
in decompensated phase of circulatory shock due
to necrosis of particular cells, possibly contributing
to induction of vicious circles (circuli vitiosi).
c) Progression from compensated into a decompensated phase of circulatory shock means
transformation of negative into positive feedback
mechanisms,
thereby
homeostasis
promotes
development of shock and aggravates clinical picture.
d) All three basic pathogenetic types of circulatory
shock have decreased venous return and cardiac
output as a certain clinical indicator in their initial
phase.
e) Hypercorticotropinemia, hypercortisolemia and
hyperglycemia develop in plasma due to integral
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central nervous system reactivity to the shock-inducing
noxae and act compensatory through the suction fluid
movement.

while peptidoglycans and lipoteichoic acid are the
mediators of gram-positive shock.
abcde

Exercise B: Algorhythmic workout
of the pathogenesis
Construct the etiopathogenetic algorhythm
of the disease by using elements given below:

2. Increased citrulline production can be demonstrated in tissues in both gram-negative and grampositive septic shocks (see the introduction and
claim 1c)
because

1. Strong stimulation of inducible nitric-oxide synthetase
2. Vascular muscle layer relaxation throughout the
organism
3. Peptidoglycan release from the bacterial wall
4. Synergistic effects of lipoteichoic acid
5. Metabolic acidosis
6. Arterial hypoxemia
7. Hypobicarbonatemia and negative base excess
8. Increased citrulline production intracellularly
9. Decrease in mean arterial pressure
10. Hyperbilirubinemia
11. Hypercreatininemia
12. Acute renal failure
13. Acute respiratory distress syndrome development
14. Increased nitric-oxide production
15. Stimulation of monocyte lineage cells throughout
the organism
16. Shock-related pancreatitis
17. Necrosis of individual hepatocytes
18. Increased transaminase activity in plasma
19. Acute hepatic failure
20. Induction of TNF-α and IFN-γ
21. Hyperlipasemia
22. Increased peripheral flow
23. Hypercortisolemia and hyperglycemia
24. Decreased arteriovenous pressure difference
25. Injection of peptidoglycyans and lipoteichoic
acid

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. Gram-negative and gram-positive septic shocks
have common mechanisms of shock vasohypotonic
syndrome distally from the cell stimulation for excessive
nitric-oxide production (claims 1a, 1b, 1c and 1d)
because
lipopolysaccharide and lipid A mediate proximally
from that pathogenetic point in gram-negative shock,
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synthesized nitric-oxide inter-reacts with superoxide
anions, forming very toxic peroxynitryl radicals
(ONOO-) that lead to protein nitrosylation, and are
being excreted as end degradation products in the
form of free nitrites and nitrates (claim 3a).
abcde
3. Arteriovenous difference in oxygen saturation
decreases in septic shock due to decreased oxygen
extraction from hemoglobin, decreased energy
production in tissues as well as decreased pulmonary
blood oxygenation (compare table 1)
because
arteriovenous difference in oxygen saturation
increases in hypovolemic shock due to activation of
tissue mechanisms that augment oxygen extraction
from hemoglobin (Bohr’s effect, 2-, 3-DPG).
abcde
Additional questions
4. Illustrate a pressure-volume curve of a left
ventricular work in vasohypotonic and hypovolemic
circulatory shock.
5. State two reasons for the apparent paradox
that hypotension and circulatory shock develop in
vasohypotonic shock despite increased cardiac output.

PART B) THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM
Natural tendency of heterogenous etiopathogenetic pathways to influence each other, and to
come together are named etiopathogenetic clusters
(EPC). Analysis and consideration of such clustering
points are important for understanding of the nature
of disease. The EPCs are important networking
elements in biological reactivity. The EPC-rosette
of sepsis pathophysiology is presented in fig. 2.
The EPC-rosette is followed by the two case studies.
Later on, the EPC of multiple organ failure caused by
microorganisms is elaborated.
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Case study 89.6. SEPSIS — with fever, abdominal
pain and hemodynamic shock in a patient
with liver abscess and purulent cardiac
tamponade2
The case study has been adopted from the article
by C. C. Wu et al. [3].
I. Medical history. A 73-year-old female patient,
previously healthy, presented to the emergency
department with abdominal pain, fever and chills
during the past week. At the examination, she gave
the impression of being seriously ill, her blood
pressure was 60/40 mmHg (normal range 90/40–
140/90) and she had right upper abdominal quadrant
tenderness to palpation. X-ray of the chest showed
enlarged heart shadow, without signs of pneumonia.
Ultrasound investigation showed an inhomogenous
formation 6 × 6 cm in the left hepatic lobe, puncture
aspiration confirmed that the formation was filled
with pus. Empirical antibiotic treatment was started
immediately, dopamine was administered, and fluid
was infused. Despite this, her condition worsened, she
became confused, respiratory insufficient, tachycardic,
her blood pressure worsened, and she developed
complete anuria. It was thought that this worsening
appeared as a manifestation of septic shock, but the
central venous pressure (the pressure in the right
atrium) measured by central venous catheter was
35 cm H2O (normal range 8−12). Echocardiography
showed pericardial tamponade with the right
ventricular diastolic collapse. Pericardiocentesis was
performed and 700 mL were removed, followed by
immediate amelioration of all symptoms.
Computorized tomography confirmed a direct
communication between the liver abscess and the
pericardial cavitiy. The second day after her admission,
another 500 ml of pus were surgically removed
from the pericardial cavitiy. Her condition improved
dramatically. The samples, obtained from the hepatic
abscess and pericardium, grew E. coli. The patient was
released after completing antibiotic therapy.
ADDITIONAL INSIGHT: Septic shock is the most
severe manifestation of infection with systemic
inflammatory response. The presence of large
amount of inflammatory mediators together with
bacterial elements and toxins (lipopolysaccharides,
lipid A, peptidoglycan) causes circulatory collapse,
arterial hypotension, tachycardia and hyperdynamic
circulation because of compensatory vasodilatation.
Septic shock develops because bacterial products
(peptidoglycans, lipoteichoic acid) and inflammatory
mediators (cytokines, NO) cause vasodilatation and
increased capillary permeability.
2 Taken

and translated into English from the book Z. Kovač
(in Croatian), p. 2102−3, with the consent of the Publisher, Editor
and author dr I. Gornik [4].
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Fig. 2. Introductory rosette of the EPC of sepsis serves as
navigation scheme among multiple groups conditions. Decimal
numbers are codes which connect the rosette with the individual
case studies that follows in the structure of the book

Pericarditis, in a narrow sense, is the inflammation
of the pericardium, but in a broader sense pericarditis
means accumulation of any fluid in the pericardial
cavity. The exudate type of effusion includes: serous,
purulent, fibrous, caseous and hemorrhagic. If the
accumulation of fluids is so fast that the pericardial
space cannot stretch, intracardial pressure increases
and pericardial tamponade can develop. The “pressure
from outside” (from the pericardium) obstructs
diastolic filling of ventricles. The major signs include
hypotension (shock) and signs of elevated central
venous pressure (jugular vein distention). Ultrasound
examination demonstrates collapsed ventricles in
diastole.
Pus is composed of extracellular fluids and
bacterial and cellular detritus. The main inflammatory
cells are granulocytes. By oxidative burst they release
great amount of reactive oxygen species causing
massive lipid peroxidation. An enclosed collection of
pus is called abscess.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using
the given elements compose an etiopathogenetic
algorithm of the disease)
1. Antibiotic treatment
2. Hemodynamic shock
3. Purulent pericarditis
4. Liver abscess
5. Pericardiocentesis
6. Fluid infusion
7. Pericardial tamponade
8. Sepsis
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline: a) 3 etiological features; b) 11 features of
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pathogenesis; c) 4 features of disease spread and
chronobiology; d) 10 features of clinical elaboration
(diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION
AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified specified
on p. 87 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 89.5. SEPSIS — with petechiae,
thrombocytopenia and toxic shock syndrome3
The case study has been dopted from the article
by C. M. Herzer [5].
I. Medical history. A 31-year-old female patient
presented to community hospital with the chief
complaints of 2-day fever, headache, myalgia and
nausea. Complete blood cell count revealed normal
white cell count, but with significant left shift and
immature leukocytosis. She was released from the
hospital with the diagnosis of acute viral syndrome,
but two days later her symptomes worsened so she
returned to the hospital. Five years ago, she had
an intra-uterine device placed. Her regular menses
started two days ago, but the patient denied tampon
use. There were no signs or symptoms of respiratory
or urinary tract infection. All over the lower extremities
she had petechiae, trunk and limb muscle tenderness
and bloody vaginal discharge, which was recognized
as normal menstrual bleeding. The repeated
complete blood cell count revealed originally normal
white cell count which progressed to neutropenia
thrombocytopenia, elevated liver enzymes, elevated
creatin kinase, hypoalbuminemia. Urin analysis
showed pyuria, hematuria and proteinuria.
The presumed diagnose was pyelonephritis, she
was admitted to the hospital and antibiotic treatment
was started. The initial treatment was with broadspectrum antibiotics. She became tachycardic and
hypotensive and large amounts of fluid were necessary
to maintain her blood pressure. She was transferred
to intensive care unit, but although aggressive fluid
replacement was performed, shock and disseminated
intravascular coagulation developed. The intrauterine
device was removed. Blood and vaginal samples grew
Staphylococcus aureus, while the urine cultures turned
out negative. The antibiotic regiment was changed
to oxacillin (beta-lactam antibiotic, inhibites bacterial
cell wall synthesis), vancomycin (glycopeptide,
inhibits bacterial cell wall synthesis) and clindamycin
3 Taken and translated into English from the book Z. Kovač
(in Croatian), p. 2100−1, with the consent of the Publisher, Editor
and author dr I. Gornik [4].
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(lincosamide, inibites bacterial protein synthesis).
The course of treatment was complicated with septic
emboli of the brain, kidneys, spleen and liver and
septic myocarditis. She was released from the hospital
after two months of therapy.
ADDITIONAL INSIGHT: Toxic shock syndrome
is caused by Staphylococcus aureus producing toxicshock syndrome toxin-1 (TSST-1). The toxin has
an inhibiting effect on neutrophil chemotaxis and
blocks the reticuloendothelial system. TSST-1 has
superantigen features and stimulates generation of
various cytokines, prostaglandins and leukotrienes.
The typical symptoms are high fever, headache,
erythematous rash. Because of severe inflammatorry
response (SIRS), one might develop adult respiratory
distress syndrome, renal failure, hemodynamic shock
and disseminated intravascular coagulopathy. The
most vulnerable population are women who use
tampons during their menstrual bleeding, but this
syndrome could affect any population infected with
bacteria producing TSS toxin.
Vasohypotonic shock occurs as the result of
bacterial products (peptidoglycan, lipo-teichoic
acid) and inflammatory mediators (cytokines, NO)
which cause vasodilatation and increased capillary
permeability.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using
the given elements compose an etiopathogenetic
algorithm of the disease)
1. Antibiotic treatment
2. Intrauterine device
3. Releasing cytokines, prostaglandins and
leukotriens
4. Staphylococcus aureus infection
5. Septical emboli of brain, liver, spleen and
kidneys
6. Hemodynamic shock
7. Disseminated intravascular coagulopathy
8. TSST-1 toxemia
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 3 etiological features; b) 11 features of
pathogenesis; c) 6 features of disease spread and
chronobiology; d) 8 features of clinical elaboration
(diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION
AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified specifi
ed on p. 87 of this issue. Only the features which come
out of presented medical history and etiopathogenetic
elaboration of processes are acceptable. (Please write
the decimal number-codes of the features.)
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The EPC-rosette of multiple organ failure
pathophysiology is presented in fig. 3. The EPCrosette is followed by the two case studies.

Case study 90.12. MULTIPLE ORGAN FAILURE —
due to gas gangrene (clostridial myonecrosis)
in patient with metastatic colon cancer4
The case study has been adopted from the article
by R. Marsh et al. [6].
I. Medical history. 53-year-old man with
metastatic colon cancer was transferred from an
outside Emergency Department due to alteration
in mental status manifested as agitation and
disorientation. The patient had been well until the
day before, when he had the onset of confusion and
diarrhea. The symptoms worsened and he was taken
to the nearest Emergency Department. At that time
he was febrile (38.5 °C, normal range 36.1–37.2),
tachycardic (140 beats/min, normal range 60–100)
and tachypnoic (52 breaths/min, normal range 12–20),
with arterial blood pressure of 141/80 mmHg (normal
range 100/60–139/89). An arterial blood gas analysis
revealed acidosis with pH 7.21 (normal range 7.35–7.45),
pCO2 of 71 mmHg (normal range 35–45) and pO2
of 155 mmHg (normal range 80–95) while receiving
oxygen by facemask. Given the degree of confusion,
tachypnea, and acidosis, he was intubated with
prior sedation by 2 mg of intravenous midazolam
(short-acting benzodiazepine with potent anxiolytic,
sedative, hypnotic and amnestic properties). Soon
afterwards, patient became transiently hypotensive
with arterial blood pressure of 80/40 mmHg, requiring
dopamine infusion, which was discontinued before the
transfer as the blood pressure normalized. Intavenous
ceftriaxone (third-generation cephalosporin antibiotic)
was administered. Brain computed tomography
did not reveal pathologic substrates. The transfer
was arranged to the hospital; the patient received
additional broadspectrum antibiotics, including
vancomycin (glycopeptide antibiotic), levofloxacin
(fluoroquinolone antibiotic) and metronidazole
(nitroimidazole antibiotic).
A chest X-ray was negative for any acute process.
Significant laboratory data included a normal
complete blood count with azoteima (carbamide 6.78
mmol/L, normal range 2.8–8.3; creatinine 150 μmol/L,
normal range 80–125) and prolonged prothrombin
time (international normalized ratio (INR) 2.0; normal
range 0.70–1.30). The liver function tests were
elevated, including total bilirubin of 100 μmol/L
(normal range 3–20), alanine aminotransferase (ALT)
4 Taken and translated into English from the book Z. Kovač
(in Croatian), p. 2133–5, with the consent of the Publisher, Editor
and author dr H. Jakovac [4].
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Fig. 3. Introductory rosette of the EPC of multiple organ
failure syndrome serves as navigation scheme among multiple
groups conditions. Decimal numbers are codes which connect
the rosette with the individual case studies that follows in the
structure of the book

of 70 U/L (normal range 12–48) and aspartate
aminotransferase (AST) of 204 U/L (normal range 11–38).
The creatine kinase (CK) activity was 6145 U/L
(normal range < 205) and troponin concentration
was 4 μg/L (normal range < 2). The electrocardiogram
revealed sinus tachycardia with diffuse ST segment
depressions (in the inferior and lateral leads).
One year prior, the patient had been diagnosed
with colon cancer with multiple metastases in liver.
He had been undergoing palliative chemotherapy,
and had received his last treatment 6 days prior.
Other past medical history included hypertension,
gastroesophageal reflux, psoriasis, and peripheral
neuropathy. The only surgery was a portocath
placement for chemotherapy. The primary tumor
had not been resected. He had no known drug
allergies. Current medications included warfarin
(anticoagulant), morphine sulfate and oxycodone
(opioid analgesics), epoetin alfa (recombinant human
erythropoietin), ranitidine (histamine H2-receptor
antagonist), oxazepam (short to intermediateacting benzodiazepine anxiolytic), gabapentin
(GABA analogue, anticonvulsant effective in treating
neuropathic pain), irenotecan (topoisomerase
1 inhibitor, chemotherapeutic agent) and cetuximab
(mouse/human chimeric monoclonal antibody aginst
epidermal growth factor receptor).
On admission patient was still febrile (37.9 °C),
tachycardic (125 beats/min) nad hypotensive (systolic
blood pressure of 78 mmHg, normal range 100–139)
with respiratory rate of 12 breaths/min and with
an oxygen saturation of 100% (normal range 97–99).
Physical examination revealed an obese man,
intubated. Examination of the skin revealed no
petechiae or purpura. The conjunctiva were injected
bilaterally; pupils were sluggishly reactive, bilaterally.
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The neck was supple without lymphadenopathy.
Lungs were clear to auscultation, and examination
of the heart revealed regular tachycardia without
murmurs. The abdomen was soft with normal bowel
sounds and without signs of organomegaly. The
radial and dorsal pedis pulses were palpable, but
bilaterally reduced. There was cloudy urine in the
urinary catheter. The patient was moving all four
extremities intermittently and withdrew to painful
stimuli.
Initial concern was sepsis (permanent fever,
hypotension, tachycardia and altered mentation),
and fluid replenishment was initiated. A femoral
arterial catheter was placed and the blood pressure
followed closely to maintain mean arterial pressures
between 65 and 90 mmHg. In addition to previously
prescribed broad-spectrum antibiotics, acyclovir
(acycloguanosine; antiviral agent) was introduced into
therapy. Repeated ECG showed persistent tachycardia
and resolving ST segment depressions. A chest X-ray
showed the endotracheal tube in the proper position
in the mid-trachea and revealed no acute process. The
head CT scan was reviewed and was negative. Blood
cultures were obtained.
The laboratory data revealed hypercreatininaemia
of 202 μmol/L, INR of 2.1, ALT 72 U/L, AST 235 U/L,
CK 9580 U/L, CK-MB 26.9 μg/L (normal range < 5)
and lactate concentration of 2.4 mmol/L (normal
range 0.63–2.4). The urine analysis showed specific
gravity of 1.025 (normal range 1.015–1.025),
pH of 5.5 (normal range 5–7), ketones in traces,
3+ blood, 1+ leukocyte esterase and positive nitrites;
sedimentation showed only 2–4 white blood cells
(normal range 0–2), no red blood cells, 4+ bacteria
and 10–15 coarse granular casts (normal range 0).
An arterial blood gas analysis demonstrated
pH of 7.24, pCO2 of 53 mmHg, and pO2 of 483 mmHg,
consistent with a mixed respiratory and metabolic
acidosis. These laboratory findings suggest diagnosis
of multisystem organ failure with coagulopathy and
rhabdomyolysis.
The CT scan of the abdomen revealed thickening
and stranding of hepatic flexure of the colon with
microperforation and evidence of metastatic colon
cancer. The scan also revealed a marked amount of
gas within the subcutaneous and deep fascial planes,
in the left gluteal region and bilateral thighs with
extension into the retroperitoneal space, as well as gas
within the left external iliac and left common femoral
vein. These findings were suggestive of necrotizing
fasciitis and myonecrosis.
Several hours later, the patient had developed
skin changes with the crepitance and bullae and was
therefore diagnosed with gas gangrene.
Due to the severe condition and multiorgan failure,
the patient did not undergo surgical or hyperbaric
oxygen treatment, and he died 16 hours after the
admission.
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ADDITIONAL INSIGHT: Necrotizing fascitis is
a life-threatening infection of the subcutaneous tissue
and fascia, which spares the skin until late in the course
of infection (cutaneous manifestations include red,
purple or black tissue, clear or hemorrhagic bullae,
with foul-smelling fluid). It can occur with or without
concurrent myonecrosis.
Gas gangrene denotes necrotizing fasciitis with
extensive myonecrosis caused by bacilli of the genus
Clostridium. Clostridia are gram-positive, spore-forming
anaerobic bacilli, which are commonly found in soil,
the gastrointestinal tract and the female genitourinary
tract. Under anaerobic metabolic conditions Clostridia
produce gas, which accumulates in affected tissues,
that is clinically evidenced with crepitance and bullae.
Clostridial toxins directly suppress myocardial
activity (alpha toxin, also known as phospholipase C),
and decrease peripheral vascular resistance (theta
toxin), together inducing profound hypotension
circulatory shock. Additionally, Clostridial infection
is notable for a toxin-mediated immunosuppression
with minimal leukocyte and inflammatory response
to the infection. Profound decrease in skeletal
muscle perfusion related to occlusion of capillaries
and arterioles by platelet, leukocyte and fibrin plugs,
is another exotoxin-mediated effect, propagating
spread of the anaerobic bacteria. Patients usually
appear systemically ill with fever, tachycardia, shock
and mental status changes (altered mentation).
Myonecrosis may result with complications of muscle
breakdown, such as renal failure (due to obstruction of
renal tubules by released myoglobin) or hyperkalemia.
Increase in plasma creatine kinase activity and troponin
concentration indicates presence of myonecrosis
(actually, rhabdomyolysis in general).
There are two common types of Clostridial
infection: traumatic and spontaneous (non-traumatic)
gas gangrene. Majority of them (seventy percent)
are traumatic, associated with deep penetrating or
crush injuries, and principally caused by Clostridium
perfringens. Spontaneous cases are associated
with Clostridium septicum infection. Risk factors
for C. septicum infection include colon cancer,
diverticulitis, intestinal perforation, gastrointestinal
surgery, leukemia, lymphoproliferative disorders,
chemotherapy or radiation therapy. These predisposing
factors facilitate bacterial access to the blood stream,
which allows for seeding to deep tissues.
Treatment options include surgical excision of
necrotic tissue with wide margins and the wound
leaving open, broad spectrum antibiotics (initiated
immediately) and aggressive volume resuscitation
to maintain proper hemodynamic (intravenous
vasopressors should be avoided, if possible, to
minimize tissue ischemia, which favors the spread of
this anaerobic infection).
Hyperbaric oxygen therapy induces high partial
pressures of oxygen within tissues and organs, which
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in turn have bacteriostatic effect for Clostridia, enhance
bactericidal activity of polymorphonuclear leukocytes
(inducing oxidative burst) and largely inhibit toxin
production.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using
the given elements compose an etiopathogenetic
algorhythm of the disease)
1. Intestinal microperforations, bacterial dissemination and sepsis
2. Renal failure and azoteima
3. Necrotizing fasciitis, myonecrosis, gas accumulation (gas gangrene)
4. Systemic hypoperfusion and ischemia
5. Hypotension and circulatory shock
6. Liver metastases, destruction of liver tissue,
hyperbilirubinaemia, hypocoagulability
7. Multiple organ failure and death
8. Primary colon cancer
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 6 etiological features; b) 31 features of
pathogenesis; c) 22 features of disease spread and
chronobiology; d) 14 features of clinical elaboration
(diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION
AND DISAMBIGUATION specified specifi ed on p. 87
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 90.4. MULTIPLE ORGAN
DYSFUNCTION SYNDROME
(multiple organ failure) with fever, skin
bullae, sepsis, rhabdomyolysis and
disseminated intravascular coagulation
in bacteremia with vibrio vulnificus5
The case study has been adopted from the article
by D. C. Vinh et al. [7].
I. Medical history. 58-year old man checked into
the local hospital with fever, edema and pain in his left
arm, that has started 4 hours earlier. Medical history
provided data about his previous illnesses: chronic
hepatitis B infection, hypertensive nephropathy in the
final stage that demanded hemodialysis and coronary
heart disease. He did not travel previously nor he was
in contact with animals. Initial examination revealed
erythema of the left arm (forearm) and thrombosis of
the left arteriovenous fistula. Blood for hemocultures
5 Taken and translated into English from the book Z. Kovač
(in Croatian), p. 2121–2, with the consent of the Publisher, Editor
and tauthor dr B. Belev [4].
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was sampled and the patient was admitted to the
hospital. He was treated with antibiotic cefazolin
(first-generation cephalosporin antibiotic) 2 g intravenously, but in the next 12 hours he developed
bullous skin changes/lesions on the distal ends of
both upper limbs, more pronounced on his left arm.
In the next 6 hours circulatory shock and respiratory
failure developed, and that demanded application
of iv fluid infusions, vasopressors and mechanical
ventilation as well as transfer to the specialized
(tertiary) hospital.
On admission, the patient had fever (axillary
38.3 °C, normal range under 37 °C), rapid pulse i. e.
tachycardia (111/min, normal range 60−100/min),
arterial hypotension (104/58 mmHg, normal
range 140/90) with vasoactive therapy (vasopresin),
hemorrhagic bullae and serous (flaccid, fluid-filled)
bullae on the distal ends of arms. Initial laboratory
exams showed (number of) leukocytes 4,9 × 109/L
(normal range 3,3−9,9 × 109) myonecrosis-according
to high creatin-kinase activity (1437 U/L, normal
range under 120), myoglobinemia (3843 μg/L,
normal range 19−92 in male) and disseminated
intravascular coagulation (DIC): thrombocytes
24 × 109/L (normal range 158−420 × 109), international
normalized ratio (INR) 5.9 (normal range < 3.5)
and prolonged activated partial thromboplastin
time (aPTT) 48, 8 s (normal range 16−25 s). Gram
staining of the fluid extracted from bullae revealed
polymorphonuclears (PMNs), but microorganisms
where not found. The patient was than submitted to
empirical antimicrobial therapy with vancomycin (one
dose of 1 g iv. daily ) and meropenem (500 mg iv. every
24 hours, modified to his dialysis).
24 hours within his presentation in the first
hospital, Gram-negative bacili where detected in the
first hemoculture of the patient’s peripheral blood.
Computerised tomography (CT) of the abdomen and
pelvis did not find intraabdominal source of infection.
First identification of the isolate pointed to infection
with Vibrio vulnificus. That was the reason why the
antimicrobial therapy was changed to doxycyclin
(100 mg iv. every 12 hours) and cefotaxim (2 g iv. every
24 hours) on the second day of hospitalization in the
tertiary hospital. Confirmation of this agent was made
by alternative phenotypic method and ribosomal RNA
sequencing.
Despite the treatment (antibiotics and supportive
measures), the patient died on the 7th day with
clinical presentation of the multiple organ dysfunction
syndrome (MODS).
By the subsequent target history taking from the
patient’s family, it came clear that the patient was
preparing fresh fish of the species Tilapia for dinner
the day when he got ill. The rest of the fish-which in
meanwhile was cooked and put in fridge again-was
analyzed in the Canadian Department of Fisheries and
Oceans, where the bacterial cultures were negative to
Vibrio species.
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ADDITIONAL INSIGHT: V. vulnificus is a halophilic,
Gram-negative rod, it is distributed worldwide, but
it is characteristically found in the sea organisms
that inhabit the waters of the medium degree of
salinity e. g. the Gulf of Mexico, but it can also be found
in Canada. Typical organisms that carry V. vulnificus
are thermally untreated clamshells (especially oysters)
and crabs, but also plankton and some fish species.
The time of the greatest microbial proliferation are the
warm summer months. This infectious agent causes
3 major types of infection: gastroenteritis, wound
infections and primary septicemia. Infected wounds
are found in fishermen that professionally exposed,
as well as in other people that come in contact
with this bacteria. The reports of serious infections
with V. vulnificus are rare, around 0.5/100. 000
Disseminated intravascular coagulation (DIC) occurs as
a part of hemodynamic (circulatory) shock of different
etiology. The major characteristic is uncontrolled
activation of blood coagualation, and when it is related
to microorganisms, the bacteria themselves as well as
their products (e. g. bacterial endotoxins) can activate
the process of blood coagulation.
Rhabdomyolysis is breakdown of the muscle cells
during which great amount of myoglobin is released,
with consequent myoglobinemia and myoglobinuria.
As a consequence of sepsis and disturbed microcirculation (DIC) celulitis and myonecrosis occur, with
consequent muscle cells disintegration (rhabdomyolysis).
Necrotizing bullous lesions of the skin (hemorrhagic
bullae) can occur locally (on the site of contact)
by spreading of the microorganisms per continuitatem

in the subcutaneous tissue through the site of entry, for
example skin wound. In the ischemic tissue, occlusion
of the small blood vessels results in infarction and
necrosis, subsequent anaerobic infection results in gas
production locally.The second mechanism is systemicglobal hypoperfusion that results in skin damage.
II. Etiopathogenesis of disease. (From the
elements provided, create a pathogenetic algorithm)
1. Consumation/handling of the infected fish or
clamshell
2. Bullous lesions on the skin
3. Arterial hypotension
4. Respiratory failure
5. Sepsis
6. Death
7. Antimicrobial and supportive treatment
8. Hemocultures positive for V. vulnificus
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 6 etiological features; b) 17 features of
pathogenesis; c) 11 features of disease spread and
chronobiology; d) 11 features of clinical elaboration
(diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION
AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified specifi
ed on p. 87 of this issue. Only the features which come
out of presented medical history and etiopathogenetic
elaboration of processes are acceptable. (Please write
the decimal number-codes of the features.)
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Z. Kovač. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology:
CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION OF ETIOPATHOGENETIC CHARACTER
AND COURSE OF DISEASE PRESENTED IN THE EPC CASE STUDY — ELEMENTS
a) Etiological characteristics of a patient’s condition.
1. Biological etiology; 1.1 genetic, 1.2 monogenic, 1.3 polygenic, 1.4 infectious, 1.5 bacterial, 1.6 viral,
1.7 plasmodial, 1.8 infestive, 1.9 parasitic, 1.10 fungal,
1.11 transplant reaction, 1.12 developmental anomaly,
1.13 fetomaternal unit disorder
2. Physical etiology; 2.1 mechanic, 2.2 trauma,
2.3 hypoosmolar, 2.4 hyperosmolar, 2.5 hyperhydration, 2.6 hypohydration, 2.7 hypovolemic, 2.8 oncotic,
2.9 burn injury, 2.10 hyperthermia, 2.11 hypothermia,
2.12 electrical injury, 2.13 ultrasound, 2.14 vibration,
2.15 obstructive, 2.16 overload, 2.17 hyperviscous, 2.18 deceleration, 2.19 acceleration, 2.20 acoustic, 2.21 hydrostatic, 2.22 decreased tissue elasticity, 2.23 environmental
pressure change, 2.24 immobilization, 2.25 radiation
3. Chemical etiology; 3.1 intoxication, 3.2 hypovitaminosis, 3.3 hypervitaminosis, 3.4 corrosive, 3.5 biological poisoning (insects, snakes, mushrooms, marine
organisms etc.), 3.6 xenobiotics, 3.7 drug overdose,
3.8 endogenous metabolite accumulation, 3.9 carbohydrate disorder, 3.10 protein disorder, 3.11 lipid disorder
4. According to etiopathogenesis; 4.1 endogenous, 4.2 exogenous, 4.3 iatrogenic, 4.4 medicamentous, 4.5 professional, 4.6 malnutrition, 4.7 lifestyle-related, 4.8 smoker, 4.9 addiction, 4.10 suicidal,
4.11 accidental, 4.12 deficiency of basic metabolic substances, 4.13 deficiency of specific metabolic substances, 4.14 congenital, 4.15 spontaneous, 4.16 explosive,
4.17 induced, 4.18 alcohol abuse
b) Characteristics of pathogenesis, natural course,
degree of dysfunction and outcome of a disease.
5. Characteristics of pathogenetic character of
a process; 5.1 inflammatory, 5.2 neoplastic, 5.3 ischemic, 5.4 metabolic, 5.5 autoimmune, 5.6 immunodeficiency, 5.7 alloreactivity, 5.8 atopic, 5.9 allergic,
5.10 anaphylactic, 5.11 anabolic, 5.12 catabolic,
5.13 degenerative, 5.14 electrolyte disorder, 5.15 acidbase disorder, 5.16 hypoenergosis, 5.17 substrate deficiency, 5.18 dysenzymatic, 5.19 glycation, 5.20 hypoglycemic, 5.21 hyperglycemic, 5.22 dyslipidemia,
5.23 hypoxemia, 5.24 hypoxia, 5.25 carbonylation,
5.26 methylation, 5.27 dysregulatory, 5.28 hypertensive, 5.29 hypotensive, 5.30 spastic-paralytic,
5.31 channelopathy, 5.32 hypothermic, 5.33 hyperthermic, 5.34 fibrosis, 5.35 maldigestion, 5.36 malabsorption, 5.37 hemorrhagic, 5.38 protein-loss,
5.39 necrotic, 5.40 apoptotic, 5.41 atherosclerotic,
5.42 arrhythmogenic, 5.43 epileptogenic, 5.44 edema,
5.45 infiltrative, 5.46 granulation, 5.47 tetanic, 5.48 acidotic, 5.49 alkalotic, 5.50 amyloidotic, 5.51 DNA repair
disorder, 5.52 translation disorder, 5.53 excitotoxicity,
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5.54 oxyfority disorder, 5.55 coagulopathy, 5.56 mitochondrial dysfunction, 5.57 lysosomal disorder,
5.58 membranous dysfunction, 5.59 proliferation,
5.60 endoplasmic reticulum disorder, 5.61 shock,
5.62 acute stress, 5.63 chronic stress, 5.64 compartmentalisation, 5.65 septic, 5.66 hypertrophic,
5.67 tamponade, 5.68 hypoproteinemic, 5.69 cachectic, 5.70 hemolytic, 5.71 hypermetabolic, 5.72 hypometabolic, 5.73 receptor dysfunction, 5.74 neoangiogenic,
5.75 tesaurismosis, 5.76 reduced catabolism of self
molecules, 5.77 thrombogenic, 5.78 hypercytokinemia,
5.79 tissue transplant reaction, 5.80 flaccid paralysis,
5.81 asfixia, 5.82 hyperventilation, 5.83 hypoventilation, 5.84 hypercapnia, 5.85 hypocapnia, 5.86 embolic
6. Characteristics according to disease course;
6.1 irreversible, 6.2 reversible, 6.3 progressive, 6.4 remission, 6.5 acute, 6.6 subacute, 6.7 chronic, 6.8 fulminant, 6.9 primary, 6.10 secondary, 6.11 n-th pathogenesis, 6.12 subclinical
7. Characteristics according to the degree
of dysfunction and disease outcome; 7.1 compensated, 7.2 decompensated, 7.3 latent insufficiency,
7.4 manifest insufficiency, 7.5 hyperreactivity, 7.6 hyporeactivity, 7.7 afunction, 7.8 moribund, 7.9 terminal, 7.10 urgent condition, 7.11 intensive-care, 7.12 elective treatment,
7.13 vegetation state, 7.14 lethal, 7.15 vital threat
c) Characteristics of disorder staging and chronobiology of a patient.
8. Characteristics based on process dissemination in organs, tissues, compartments and
body fluids; 8.1 cutaneous, 8.2 osseus, 8.3 articular,
8.4 cerebral, 8.5 vascular, 8.6 venous, 8.7 arterial, 8.8 interstitial, 8.9 intracellular, 8.10 pulmonary, 8.11 bronchial,
8.12 diaphragmal, 8.13 neural, 8.14 intestinal,
8.15 hepatic, 8.16 biliary, 8.17 pancreatic, 8.18 muscular,
8.19 cardiac, 8.20 epithelial, 8.21 hematologic,
8.22 lymphatic, 8.23 cerebrospinal, 8.24 mammary,
8.25 utero-vaginal, 8.26 penile-testicular, 8.27 abdominal, 8.28 renal, 8.29 vesico-ureteral, 8.30 extracellular,
8.31 ascitic, 8.32 mono-organic, 8.33 multi-organ,
8.34 pleural, 8.35 with integral affection of specific body
parts (foot, leg, arm, eye, ear, throat, nose, neck, mediastinum etc.), 8.36 pericardial, 8.37 tracheal, 8.38 capillary,
8.39 prostatic
9. Characteristics according to the population
affected; 9.1 epidemic, 9.2 infectious, 9.3 pandemic,
9.4 endemic, 9.5 familial
10. Characteristics according to functional system affection; 10.1 hemodynamic, 10.2 respiratory,
10.3 thermoregulatory, 10.4 endocrine, 10.5 neurovegetative, 10.6 immune, 10.7 renal-urinary, 10.8 hematological, 10.9 locomotor, 10.10 genital-reproductive,
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10.11 osseous-connective tissue, 10.12 peripheral sensory disorder, 10.13 peripheral motor disorder, 10.14 central
nervous system disorder, 10.15 gastrointestinal
11. Chronobiological characteristics of a patient;
11.1 embrional, 11.2 fetal, 11.3 neonatal, 11.4 developmental, 11.5 childhood, 11.6 adolescent, 11.7 opstetric, 11.8 reproductive, 11.9 postmenopausal,
11.10 adult, 11.11 geriatric, 11.12 fertilization disorder
d) Characteristics of clinical diagnostics and
treatment modalities.
12. Characteristics of diagnostic and therapeutic interventions; 12.1 anamnestic, 12.2 physical-examination, 12.3 laboratory, 12.4 imaging
modalities, 12.5 dynamic tests, 12.6 endoscopic,
12.7 stereotactic, 12.8 ultrasound, 12.9 radionuclide,
12.10 molecular, 12.11 pathohystological, 12.12 pathoanatomical, 12.13 cytological, 12.14 genetic analysis, 12.15 symptomatic, 12.16 causal, 12.17 curative,
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12.18 palliative, 12.19 conservative, 12.20 medicamentous, 12.21 operative, 12.22 cytostatic, 12.23 antibiotic, 12.24 immunosuppressive, 12.25 substitution,
12.26 diuretic, 12.27 cardiotonic, 12.28 functional
x-ray imaging, 12.29 invasive, 12.30 fine needle aspiration, 12.31 tissue transplant, 12.32 autopsy, 12.33 anesthesia, 12.34 transfusion, 12.35 fluid replenishment,
12.36 hypolipemic, 12.37 immunostimulatory,
12.38 antihypertensive, 12.39 antiepileptic, 12.40 antidepressive, 12.41 sympathomimetic, 12.42 sympatholytic, 12.43 parasympathomimetic, 12.44 parasympatholytic, 12.45 antiemetic, 12.46 radiotherapy,
12.47 antipyretic, 12.48 anti-inflammatory, 12.49 with
euphenic diet, 12.50 hemodialysis, 12.51 peritoneal
dialysis, 12.52 plasmapheresis, 12.53 biological therapy (humanized antibodies, recombinant proteins
etc.), 12.54 desensibilization, 12.55 anticoagulant
treatment
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
DISCUSSION QUESTIONS IN CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY
ЦИРКАДИАННЫЙ РИТМ МИКРОБИОТЫ
К. А. Шемеровский
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия

CIRCADIAN RHYTHM OF MICROBIOTA
K. A. Shemerovskii
Institute of Experimental Medicine, Saint Petersburg, Russia
Резюме. В обзоре представлены данные, свидетельствующие о наличии циркадианного ритма у многих видов микробиоты кишечника животных и человека.
Установлено, что количество штаммов микробиоты кишечника в утренние часы циркадианного ритма существенно
отличается от такового в вечернее время.
Показано, что при нарушении околосуточного ритма
стула в сторону его замедления (при удлинении времени
транзита пищи и склонности к запорам) нарастает обилие
Ruminococcucae-Bacteroides, а при нарушении циркадианного ритма стула в сторону его учащения (при укорочении времени транзита химуса и склонности к жидкому стулу) нарастает уровень Prevotella.
Имеются данные о том, что нарушение регулярности
циркадианных биоритмов может приводить к так называемому циркадианному десинхронозу, проявляющемуся в виде
дисбиоза кишечника.
Обнаружено, что возможность инфицирования сальмонеллой существенно зависит от момента времени в суточном
цикле, во время которого производили заражение.
Доказано, что одновременное нарушение нормальной
освещенности (свет ночью и темнота днем) с избыточным употреблением жира и сахара приводило к выраженному нарушению микробиома кишечника с последующими метаболическими отклонениями.
Представлены данные о том, что трансплантация микробиоты животным от пациента с ожирением приводит к ожирению
у реципиента, а трансплантация микробиоты от человека без
ожирения не приводит к подобным метаболическим сдвигам.
Остается малоисследованной зависимость метаболических сдвигов от нарушений циркадианных биоритмов
у представителей трех основных энтеротипов человека:
Bacteroidetes, Prevotella и Ruminococcus (библ.: 24 ист.).

Abstract. The review presents data indicating the presence
of the circadian rhythm in many species of intestinal microbiota of
animals and humans.
It is established that the number of strains of intestinal
microbiota in the morning hours of the circadian rhythm differs
significantly from that in the evening.
It is shown that the abundance of RuminococcucaeBacteroides increases with the violation of the circadian rhythm of
the defecation in the direction of its slowdown (with the lengthening
of the transit time of food and the tendency to constipation), and
with the violation of the circadian rhythm of the stool in the direction
of its acceleration (with the shortening of the transit time of the
himus and the tendency to the liquid stool) it increases the level
of Prevotella.
There is evidence that the violation of the regularity of circadian
biorhythms can lead to the so-called circadian desynchronosis,
manifested in the form of intestinal dysbiosis.
It was found that the possibility of Salmonella infection
significantly depends on the moment of time in the daily cycle
during which the infection was performed.
It is proved that simultaneous violation of normal illumination
(light at night and darkness during the day) with excessive use of
fat and sugar led to a pronounced violation of intestinal microbiome
with subsequent metabolic abnormalities.
Presented evidence that transplantation of the microbiota
of animals from the patient with obesity leads to obesity in the
recipient, and the transplantation of the microbiota from the human
without obesity does not lead to such metabolic changes.
Remains little studied the dependence of the metabolic
shifts from disorders of circadian rhythms in representatives of
three major people enterotypes: Bacteroidetes, Prevotella and
Ruminococcus (bibliography: 24 refs).

Ключевые слова: десинхроноз, дисбиоз, микробиота,
циркадианный ритм.

Key words: circadian rhythm, desynchronosis, dysbiosis,
microbiota.
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МИКРОБИОТА
Микробиота человека — это сложная живая эндосистема, состоящая из различных микроорганизмов, главным образом бактерий, грибов, вирусов,
дрожжей, населяющих почти все слизистые оболочки и кожный покров тела человека. Количество
микроорганизмов, постоянно живущих в человеческом организме, составляет около 100 трлн клеток,
что в десять раз больше количества клеток организма человека. Большинство микроорганизмов находится в кишечнике, кишечная микробиота котороКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018
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го широко рассматривается в качестве отдельного
органа [1, 2]. По современным представлениям, организм среднего взрослого человека является естественным резервуаром и источником пропитания
для почти 3 кг бактерий [3, 4].
Являясь отдельным органом, кишечная микробиота активно взаимодействует с организмом хозяина и опосредует множество физиологических
функций макроорганизма. Значение микробиоты
в жизни человека переоценить невозможно [5].
Микробиота участвует почти во всех процессах
метаболизма, бактерии кишечника синтезируют
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витамины, усиливают катаболизм холестерина до
желчных кислот, защищают от повреждающего
действия патогенных микроорганизмов, влияют на
активность иммунной, эндокринной, сердечнососудистой систем и даже центральной нервной системы [5–9]. Эти живые микроорганизмы содержат
более 3 млн генов, совокупность которых называют
микробиомом [10, 11]. Микробиом превышает геном человека примерно в 100 раз. Кишечная микробиота состоит из 17 семейств, 50 родов и более
1000 видов бактерий. Ее состав варьирует среди
индивидов, меняется в течение жизни и зависит от
экологических факторов, образа жизни, диеты, лекарств, стресса и инвазивных медицинских процедур [3, 12].
По данным биоинформатики, микробиота кишечника позволяет разделить всех людей на три
основных типа, а точнее, три энтеротипа человека [13]. В микробиоте кишечника, по обоснованному представлению А. Н. Суворова (2015) в одном
энтеротипе преобладают грамотрицательные бактерии рода Bacteroides, в другом — рода Prevotella,
а в третьем (который состоит в основном из грам-

положительных бактерий Firmicutes) наиболее
представлен род Ruminococcus [11]. Такое распределение на три основных энтеротипа не зависит от
диеты, массы тела, расы и пола, но у людей одного и
того же микробиотного энтеротипа много общего в
обмене веществ и уровне микробных метаболитов.
Особенно наглядно роль микробиоты в жизнедеятельности организма показали исследования с
безмикробными животными организмами (гнотобионтами). Показано, что гнотобионты не только
отстают в развитии, но и могут погибнуть от любой
инфекции (сравнительно безобидной для обычных
конвенциональных животных). У гнотобионтов не
формируются ни нормальная система пищеварения, ни иммунитет, ни характерное поведение, ни
центральная нервная система. У гнотобионтных
мышей наблюдается гиперактивность, отсутствует чувство страха, нарушены циркадианные биоритмы сна — бодрствования. Однако, по мнению
профессора А. Н. Суворова (2011): «Знаем мы о микроорганизмах и их роли в физиологии человека
постыдно мало» [4].

ЦИРКАДИАННЫЕ РИТМЫ
И МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА
Циркадианные (околосуточные) биоритмы микробиоты кишечника выявлены как у мышей, так и у
человека [14, 15]. Показано, что суточные колебания
числа отдельных бактерий кишечной микробиоты
находятся под влиянием ритмов кормления, приводящих к время зависимым структурным и функциональным изменениям в течение суток (рис. 1). Установлено, что как абляция структур молекулярных
часов (у мышей), так и индукция синдрома смены
часовых поясов (у человека) способны вызывать
нарушения внутрисуточных колебаний кишечной
микробиоты, приводя к возникновению дисбиоза. Индуцированный сдвигом акрофазы суточного
ритма дисбиоз, как у мышей, так и у человека может способствовать нарушению толерантности к
глюкозе и ожирению. Эти метаболические изменения могут передаваться стерильным мышам после
фекальной трансплантации. Это доказывает наличие микробиом-зависимого механизма для общих
метаболических нарушений в организме человека
с нарушенными циркадианными ритмами, что зафиксировано у вахтовиков (работающих в разные
смены суточного периода) и у часто летающих на
большие расстояния пассажиров.

Рис. 1. Схематическое изображение циркадианного биоритма отдельных видов микробиоты в период дня и ночи
(А — верхняя часть рисунка), (В — средняя и нижняя часть
рисунка — возникновение дисбиоза и возможность метаболических сдвигов при фекальной трансплантации от особей
с дисбиозом. (по Thaiss Ch. A. et al, 2014)
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ДЕСИНХРОНОЗ И ПРИБАВКА ВЕСА ТЕЛА
Сравнение уровня прибавки веса у мышей
при стандартном кормлении показало, что через
5 недель (от 7-й до 12-й нед) обычного кормления
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(у мышей без циркадианных сдвигов) прибавка
веса составляла около 8% массы тела, а у мышей,
подвергнутых циркадианному сдвигу, — около
12% массы тела (различия достоверны). Следовательно, циркадианный десинхроноз способствует более интенсивному прибавлению массы тела,
повышая риск ожирения практически в 1,5 раза.
Сравнение уровней прибавки веса у мышей при
избыточном кормлении (высокое содержание жиров и сахара) показало, что через 5 недель (от 13-й
до 18-й нед) у мышей без циркадианных нарушений прибавка веса составляла около 16% массы
тела, а у мышей, подвергнутых циркадианным
сдвигам, — около 17% массы тела. Следовательно,
избыточное питание способствует интенсивной
прибавке массы тела, как при наличии, так и при
отсутствии циркадианного десинхроноза [16]. При
сравнении индекса массы тела у лиц с регулярным
циркадианным ритмом кишечника (не менее 7 раз
в неделю) и десинхронизированным (замедленным) кишечным ритмом (1–6 раз в неделю), оказалось, что риск ожирения у лиц с нарушенным кишечным ритмом (28%) был почти в 3 раза выше, чем
у лиц с регулярным циркадианным ритмом кишечника (10%) [17].

ЦИРКАДИАННЫЕ ЧАСЫ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЮ
В обзоре A. E. Rosselot et al. (2016) о последних
достижениях в изучении динамической связи между циркадианными ритмами, кишечной микробиотой и инфекциями желудочно-кишечного тракта
было показано, что как у животных, так и у человека
композиция и функции кишечной микробиоты проявляют циркадианные колебания, модулируемые
пищевым поведением и режимом питания, а также
циркадианной экспрессией генов [18].
Как при перелетах на большие расстояния с
быстрой сменой часовых поясов, так и при искусственно вызванных нарушениях нормальной смены
света и темноты происходит нарушение временной
циркадианной структуры микробиоты кишечника,
что способствует возникновению дисбиоза.
Момент времени воздействия на микробиоту кишечника оказался чрезвычайно важным для
возникновения дисбиотических изменений и для возникновения кишечного воспаления.
Показано, что если мышей заражали через рот
Salmonella typhimurium в утренние часы (в начале их
периода покоя), то уровень колонизации кишечника и вызванное этим воспаление были существенно более выраженными, чем при инфицировании в
другие периоды суток.
Были представлены доказательства того, что
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зано как с врожденным, так и с адаптивным иммунитетом. Установлена координация околосуточных
ритмов микробиоты с темпами роста кишечных
стволовых клеток и с колебаниями процессов регенерации слизистой оболочки кишечника.
В целом последние исследования свидетельствуют о ключевой роли циркадианных ритмов в
регуляции микробиоты кишечника и уровне реактивности организма в ответ на патогенные воздействия. Данные исследования находятся в соответствии с ранее предложенной профессором
Е. И. Ткаченко теорией терапевтических инфекций [19–21].

ЦИРКАДИАННЫЙ РИТМ ТРАНЗИТА ПИЩИ
И МИКРОБИОТА
В исследованиях бельгийских микробиологов
была выявлена существенная ассоциация между
консистенцией стула и обилием кишечной микробиоты [22]. Консистенция стула определялась по
шести основным типам формы фекалий по Бристольской шкале стула (БШС) у 53 женщин, считавших себя здоровыми. Полагали, что плотный стул
(1-й и 2-й типы по БШС) соответствовал замедленному, продолжительному времени транзита по
кишке, а жидкий стул (5-й и 6-й типы по БШС) —
ускоренному, короткому времени транзита. Было
установлено, что консистенция стула сильно коррелировала со всеми известными большими маркерами микробиома кишечника. Консистенция
стула была позитивно ассоциирована с соотношением Bacteroides Firmicutes, а также с изобилием
Accermansia и Methanobrevibacter.
Выявленные в работе энтеротипы четко распределялись в соответствии с типами формы
стула по БШС. На основании корреляции между
потенциалом роста микробиоты и типом консистенции стула у двух энтеротипов была выдвинута гипотеза о том, что ускоренный транзит
содержимого по кишке способствует дифференциации экосистемы толстой кишки. При этом более короткое время транзита может быть связано
с повышением обилия быстрорастущих видов в
образцах Ruminococcaceae-Bacteroides, поскольку
для избегания размыва микробиоты необходима
стратегия ее быстрой репликации. В то же время
такая тенденция отсутствует у лиц с энтеротипом
Prevotella.
Прочность ассоциаций между консистенцией
стула и обилием видов микробиоты, энтеротипами
и композицией сообщества микробиоты подчеркивает исключительную важность оценки консистенции стула, зависящей от циркадианного ритма
транзита содержимого (при замедлении эвакуаторно-моторной функции толстой кишки (рис. 2, [23]).
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ствовать о развитии дисбиоза. Следовательно,
хронобиологические сдвиги (циркадианный десинхроноз) связаны со сдвигами микробиома кишечника.

ЦИРКАДИАННЫЙ ДЕСИНХРОНОЗ
И ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ

Рис.2. Нарушение моторной функции кишечника (циркадианный десинхроноз) приводит к стазу содержимого толстой
кишки (к копростазу) и синдрому избыточного бактериального
роста (по Qugley E M, et al., 2013)

В связи с тем, что замедление кишечного транзита
соответствует циркадианному десинхронозу у пациентов с констипационным синдромом, плотная
консистенция стула ассоциирована с большим
изобилием микробиоты, что может свидетель-

Использование новейшей методики исследования времени общего и колоректального
транзита содержимого кишечника с помощью
новой телеметрической капсульной системы
(3D-Transit) позволило доказать, что циркадианный десинхроноз, проявляющийся, в частности,
замедлением времени транзита по толстой кишке, ассоциирован с таким воспалительным заболеванием кишечника, как язвенный колит. Эта
минимально инвазивная методика позволила
исследовать время транзита по кишке в амбулаторных условиях у 20 пациентов с обострением
язвенного колита, у 10 пациентов с язвенным колитом в стадии ремиссии и у 20 здоровых людей.
Среднее время общего транзита содержимого по
желудочно-кишечному тракту у здоровых людей
было в пределах периода циркадианного ритма
(24 ± 4 ч) и составляло около 27,6 ч. У больных с
обострением язвенного колита (severe ulcerative
colitis), время общего гастроинтестинального
транзита было существенно и значимо продолжительнее (в среднем 44,5 ч), чем у здоровых лиц,
что свидетельствует о наличии циркадианного
десинхроноза, ассоциированного с дисбиозом
кишечника [5].
Исследование циркадианного ритма кишечника и хронобиологии микробиома обосновало роль
донозологического подхода в профилактике внутренних болезней [24].
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Резюме. В статье подробно излагаются сформированные еще в первой половине прошлого столетия, но излагаемые
во всех современных учебниках представления о патогенезе
туберкулеза, базирующиеся на ведущей роли гиперчувствительности замедленного типа, обусловленной внутриклеточным персистированием микобактерий. Представлены также
полученные в последние годы факты, в том числе о преимущественном обнаружении различными методами микобактерий
туберкулеза в клиническом материале внеклеточно, которые
не укладываются в классическую концепцию и обусловливают
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АКТУАЛЬНОСТЬ

ПРИНЯТЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПАТОГЕНЕЗ ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез, ежегодно заражая свыше
10 млн человек по всему миру и унося свыше миллиона жизней, продолжает быть объектом особого внимания со стороны Всемирной организации
здравоохранения. Крайне актуально это заболевание и для России, где после распада СССР и длительного периода социально-экономического
упадка заболеваемость и смертность от туберкулеза кратно превысила аналогичные показатели
европейских и североамериканских государств.
Несмотря на имеющуюся положительную тенденцию и повышенное внимание профильных
ведомств на государственном уровне, профилактика, лечение и диагностика туберкулеза попрежнему требуют улучшения.
За многие века накоплен огромный массив знаний в области фтизиатрии, однако остаются многочисленные «белые пятна», которые вместе с не
всегда успешным лечением обосновывают необходимость дальнейшего изучения патогенеза заболевания.
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Abstract. In the paper is in details described the concept
of tuberculosis pathogenesis formulated in the first half of the
previous century, but still being presented in the world textbooks,
based upon leading role of delayed hypersensitivity related to
intracellular persistence of mycobacteria. The data which doesn’t
correspond with the classical concept, such as the fact that majority
of Mycobacteria tuberculosis detected in clinical specimen with
different methods are located extracellular, are presented as well,
proving that pathogenesis of tuberculosis need further studies
(bibliography: 8 refs).

Характерная картина туберкулеза (клиническая, рентгенологическая, морфологическая) в том
виде, в каком ее принято считать классической,
формируется за счет последовательного ряда процессов, по отдельности не являющихся специфическими.
В подавляющем большинстве случаев имеет
место воздушно-капельное заражение с развитием первичного туберкулезного комплекса в легких.
Предполагается, что при туберкулезе в самом начале воспалительного процесса тканевые реакции
имеют универсальный характер [1]. На начальной
фазе воспалительного процесса при туберкулезе
на фоне пролиферации и трансформации клеточных элементов происходит увеличение числа функционально активных клеток — альвеолоцитов и
макрофагов — в межальвеолярных перегородках
и в просвете альвеол.
Первоначально в очаге поражения происходит
инфильтрация межальвеолярных перегородок, перибронхиальной и периваскулярной соединительCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
ной ткани моноцитами. Затем начинается формирование небольших лимфоидно-макрофагальных
узелков, число и размер которых постепенно увеличивается.
В начале воспалительной реакции нейтрофильные лейкоциты скапливаются на внутренней поверхности капиллярной стенки, фиксируясь на эндотелиоцитах, — так называемое краевое стояние.
Затем эндотелиоциты сокращаются, после чего в
образовавшуюся щель проникает псевдоподия
лейкоцита, отслаивая эндотелиоцит от базальной
мембраны посредством феномена тикситропии
(уменьшения вязкости в ответ на механическое воздействие) в зоне соприкосновения, и переводит из
состояния геля в золь. После преодоления лейкоцитом золя базальная мембрана восстанавливается
в плотный гель.
Помимо этого, нейтрофилы способны повреждать эндотелий и базальную мембрану посредством воздействия протеолитических ферментов,
свободных радикалов кислорода и других механизмов. В любом случае процесс прохождения
лейкоцитов сквозь эндотелиальную выстилку кровеносных сосудов сопровождается усилением проницаемости для жидкости и плазменных белков.
Важную роль во всех этих реакциях играют
эндотелиоциты, выделяющие в ответ на действие
цитокинов и эндотоксинов адгезивные молекулы
(селектины, интегрины и пр.), метаболиты арахидоновой кислоты, факторы роста и другие вещества,
обеспечивающие взаимодействие с лейкоцитами
и другими клеточными элементами. В частности,
L-селектин обеспечивает эффект катящихся нейтрофилов, наблюдаемый в начале адгезии к эндотелию. P-селектин, находящийся в цитоплазме эндотелиоцитов в везикулах (так называемых тельцах
Вейбеля–Паладе), вызывает адгезию нейтрофилов,
транслоцируясь на поверхность эндотелиоцитов
после воздействия на эндотелий гистамина, тромбина или метаболитов кислорода. E-селектин участвует в процессе взаимодействия эндотелиоцитов
посткапиллярных венул с Т-лимфоцитами, причем
состав адгезивных молекул зависит от субпопуляции Т-лимфоцитов и типа эндотелия, так как эндотелиоциты посткапиллярных венул являются специализированными органоспецифическими зонами,
имеющими специальные сосудистые рецепторы
(адрессины), распознаваемые специфическими адгезивными молекулами.
Воспалительный процесс нельзя инициировать также без вырабатываемых тучными клетками
и базофилами вазодилататоров (простациклина,
оксида азота — EDRF (эндотелиального релаксирующего фактора), высвобождающегося при окислении аргинина NO-синтетазой), оказывающих
стимулирующее действие на эндотелиоциты. Вырабатываемый эндотелиоцитами фактор активации
тромбоцитов (ФАТ) обладает как констрикторным,
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так и дилататорным действием в зависимости от
концентрации: в зоне воспаления преобладает дилататорный эффект, причем ФАТ выделяется не в
просвет сосуда, а экспрессируется на поверхности
эндотелиоцитов в виде мембранно-связанного медиатора, взаимодействующего с лейкоцитами.
О повышении проницаемости эндотелия кровеносных сосудов свидетельствуют изменения в
эндотелиоцитах: увеличение количества пиноцитозных пузырьков, появление вакуолей, микровезикул, соединяющихся друг с другом, уплотнение
матрикса и т. д. Постепенно развивается отек, при
котором увеличивается объем клетки, нарушается
ее цитоплазматическая организация, уменьшается
просвет капилляра.
Возросшая функциональная активность эндотелиоцитов сопровождается уплотнением цитоплазмы на электронно-оптическом уровне и появлением цитоплазматических отростков. В областях
набухания интерстиция стенок альвеолы базальная
мембрана становится рыхлой, теряет четкость контуров. В просвете капилляров много нейтрофилов
и лимфоцитов.
У альвеолоцитов 1-го типа наблюдаются вакуолизизация, образование впячиваний плазмолеммы
в цитоплазму, набухание митохондрий с укорочением их крист, расширение канальцев шероховатой эндоплазматической сети. Схожие изменения,
связанные с повышением клеточной проницаемости, отмечаются и в альвеолоцитах 2-го типа. Со
временем отечность стенки альвеолы нарастает,
крупные вакуоли альвеолоцитов открываются не
только в просвет альвеолы, но и в субэпителиальную зону, наблюдаются дезорганизация крист митохондрий, гипертрофия аппарата Гольджи и т. д.
Перечисленные изменения нарушают выработку сурфактанта, которая с течением времени будет
еще больше угнетаться вследствие дальнейшего
повреждения альвеолоцитов 2-го типа, нарушения
процесса удаления сурфактанта с альвеолярной
поверхности, выхода в альвеолы экссудата, богатого белком, выпадения фибрина и т. д. При этом
нарушаются соотношение и свойства составных
компонентов сурфактанта: фосфолипидов, белков
и гликозаминогликанов. В частности, происходит
накопление нейтральных липидов, а также переход
фосфолипидов в нейтральные липидов.
Интерстиций межальвеолярных перегородок
расширен, инфильтрирован моноцитами, в гистиоцитах наблюдаются ультраструктурные изменения (развитие шероховатой эндоплазматической
сети и др.), свидетельствующие об усилении синтетических процессов и функциональной активности.
Со временем формируется картина, при которой одни капилляры вследствие набухания эндотелия выглядят спавшимися, а другие вследствие
уплощения выстилки выглядят расширенными,
с нейтрофилами, лимфоцитами, тромбоцитами и
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моноцитами в просвете. В дальнейшем проницаемость сосудов и интерстициальный отек будут
только нарастать. Изменения в капиллярах наиболее выражены в участках паренхимы, расположенных вблизи фокуса туберкулезного поражения,
и уменьшаются к периферии от него.
Постепенно вследствие скопления жидкости
под эндотелием происходит его отслоение от базальной мембраны с расширением межклеточных
щелей. Усиление активности фибробластов ведет к
постепенному уплотнению интерстиция стенки альвеолы. Сочетание отека, инфильтрации, клеточной
пролиферации и фибриллогенеза приводит к деформации стенки альвеолы, сдавлению капилляров
и нарушению газообмена с последующим формированием дис- и ателектазов. В областях, расположенных наиболее близко к гранулеме, аэрогематический барьер разрушается, эпителиальный слой
утрачивается, обнажая базальную мембрану.
Таким образом выглядит картина формирования так называемого первичного аффекта (как
правило, расположенного субплеврально). От легочного аффекта процесс распространяется по
лимфатическим сосудам вдоль межлобулярных
перегородок к корню легкого и регионарным лимфатическим узлам. К этому времени сам аффект
из-за преобладания пролиферативного компонента воспаления начинает изменяться: появляются
эпителиоидные и гигантские клетки, формируются
гранулемы, причем не только в самом очаге, но и
в плевре, а также по ходу лимфатических сосудов.
После попадания возбудителя в лимфатические
узлы корня легкого начинается интенсивное размножение микобактерий, сопровождающееся неспецифической реакцией со стороны ткани: набуханием клеток, выстилающих синусы, гиперплазией
и гипертрофией ретикулярных клеток, лейкоцитарной инфильтрацией и т. д. Вскоре после этого развивается массивный казеозный некроз, способный
захватить лимфатический узел полностью. Таким
образом завершается формирование первичного
туберкулезного комплекса [2–4].
При злокачественном, остропрогрессирующем
течении туберкулеза, сопровождающемся экссудативно-альтеративной тканевой реакцией и быстрым наступлением казеозного распада с формированием каверн, наблюдается не только глубокое
нарушение респираторного отдела легких и микроциркуляторного русла, но и подавление рецепторной, фагоцитарной и переваривающей активности
нейтрофилов и макрофагов, а также выраженная
Т-клеточная иммуносупрессия, выражающаяся в
нарушении морфофункционального состояния
лимфоцитов в стенке каверны и за ее пределами.
Признаком ингибиции белкового синтеза лимфоцитов является сниженное количество рибосом и
полисом; кроме того, увеличивается содержание
лимфобластов с ультраструктурными повреждени96

ями, не вызревающих в полноценные иммунокомпетентные клетки [5].
Морфологическая картина туберкулеза — это
своеобразная надводная часть айсберга, результат
описанных выше процессов на той или иной стадии
в той или иной степени выраженности. Наиболее
характерным для данного заболевания элементом
является гранулема.
Туберкулезная гранулема сходна с некоторыми другими гранулематозными заболеваниями и
представляет собой очаг пролиферативного воспаления, имеющий вид плотного узелка с фокусом
казеозного некроза в центре, в воспалительном
инфильтрате вокруг которого преобладают производные моноцитов: макрофаги, эпителиоидные
и гигантские многоядерные клетки, формирующие
компактные скопления с участием лимфоцитов,
плазмоцитов, нейтрофилов и фибробластов. Причина формирования гранулемы — невозможность
полной и быстрой элиминации возбудителя (туберкулезных микобактерий).
Иммунологической основой для формирования гранулемы при туберкулезе считается гиперчувствительность к туберкулопротеинам, являющаяся разновидностью гиперчувствительности
замедленного типа (ГЗТ). На ранних этапах формирования гранулемы в область поражения мигрируют нейтрофилы и макрофаги, чья фагоцитарная
активность призвана сдержать размножение бактерий. Полагается, что основная масса микобактерий
находится внутриклеточно, но в литературе удалось обнаружить работы с детальным описанием
этого феномена только при изучении клеточных
культур. Позже начинается трансформация макрофагов в эпителиоидные клетки, располагающиеся
частоколом вокруг очага. На периферии гранулемы
находятся Т- и В-лимфоциты, а также фибробласты.
Кровеносные и лимфатические сосуды в гранулеме отсутствуют. Проявлением ГЗТ иногда считают
и дальнейшее формирование казеозного некроза,
когда под влиянием лизосомальных ферментов иммунокомпетентных клеток происходит разрушение
окружающих тканей, при этом немногочисленные
уцелевшие компоненты (например, эластические
волокна) уплотняют очаг некроза, придавая ему характерный творожистый вид. Важно отметить, что
более точные механизмы формирования казеозного некроза нуждаются в дальнейшем изучении,
иногда его возникновение связывают с гиперчувствительностью немедленного типа.
Среди фаз воспаления при туберкулезе может
преобладать любая, включая альтеративную, — так
происходит в тяжелых случаях острейшего туберкулезного сепсиса (так называемый тифобациллез
Ландузи) и туберкулезе новорожденных с преобладанием некротических изменений. Экссудативный компонент служит показателем аллергической реакции либо токсического воздействия,
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а пролиферативный — клеточного иммунитета.
Наиболее благоприятный исход подразумевает
быстрый переход от альтеративной фазы через экссудативную к пролиферативной с минимальными
некротическими изменениями. Возможны волнообразные изменения со сменяющими друг друга
пролиферативными и экссудативными явлениями,
характеризующимися увеличением размеров аффекта вплоть до его последующего распада с образованием каверны.
Важная роль в патогенезе туберкулеза принадлежит аллергии (измененной чувствительности и
реактивности) и различным вариантам соотношения аллергического и иммунного (главным образом
клеточного) компонентов при разных морфологических формах туберкулеза. Может наблюдаться не
только приобретение, но и потеря специфического
иммунитета к туберкулезу, при которой у пожилых
лиц, перенесших первичный туберкулез в молодости, может спустя десятилетия полностью воспроизвестись картина первичного туберкулеза [1–4].
В целом классические представления о разделении туберкулеза на первичный, гематогенный и
вторичный были сформированы А. И. Струковым.
В соответствии с ними первичный туберкулез развивается в месте внедрения туберкулезных микобактерий, а именно: в легком при аэрогенном пути
заражения, в кишечнике — при алиментарном либо
в редких случаях в коже, конъюнктиве или миндалинах с последующим формированием первичного
туберкулезного комплекса той или иной степени
выраженности и, как правило, заживлением с образованием очагов склероза или петрификации либо
подострым течением с неполным заживлением.
В случае неполного заживления очага первичного туберкулеза (как правило, на фоне угнетенного иммунитета) может произойти гематогенное
распространение возбудителя с формированием
отсевов в различных органах с возможностью последующей генерализации — так называемый гематогенный туберкулез.
Вторичный туберкулез в соответствии с учением А. И. Струкова является результатом реинфекции
(эндо- или экзогенной) на фоне сформированного
(в большей или меньшей степени) специфического иммунитета и характеризуется значительным
морфологическим полиморфизмом, зависящим от
множества условий, включая реактивность макроорганизма, вирулентность микроорганизма, своевременность начатого лечения и др. [4].

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Несмотря на исключительную важность проблемы, современные работы, посвященные патогенезу
туберкулезу, в литературе полностью отсутствуют.
Единственное исследование, опубликованное под
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многообещающим названием, базируется исключительно на изучении взаимоотношения микобактерий с культивируемыми макрофагами [6].
Применительно к туберкулезной гранулеме
(равно как и сифилитической гумме, лепроме и пр.)
часто применяется термин «специфическая», однако практика показывает, что выраженные, достоверные признаки классической туберкулезной
гранулемы встречаются далеко не всегда, а отчасти
сходная с туберкулезом морфологическая картина
может определяться и при патологических процессах иной этиологии, что требует еще большей
настороженности в случае обнаружения морфологических признаков гранулематозного поражения. Следует также отметить, что современная
фтизиатрическая практика, как и международные и
отечественные приказы и клинические рекомендации, требует обязательного бактериологического
или молекулярно-биологического подтверждения
диагноза туберкулез, т. е. фактически не считает
структурные изменения «специфическими» [7].
Говоря о дифференциальной диагностике
гранулематозов, приходится констатировать высокую степень совпадения морфологических признаков гранулем при различных заболеваниях.
Например, гранулемы при саркоидозе далеко не
всегда характеризуются мономорфизмом («штампованностью»), и кольцевидным фиброзом по периферии, а внутриклеточные включения (астероидные и конхоидные тельца (тельца Шауманна))
встречаются и при других гранулематозных заболеваниях (бериллиоз, болезнь Крона, туберкулез
и т. д.) Не меньшую настороженность необходимо
проявлять при дифференциальной диагностике
других инфекционных и неинфекционных заболеваний, сопровождающихся формированием гранулем: экзогенного аллергического альвеолита,
гистиоцитоза Х, гранулематоза Вегенера, нетуберкулезных микобактериозов, микозов (в частности,
гистоплазмоза).
Отдельной проблемой является протекание
туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции, характеризующееся нестандартным строением туберкулезной
гранулемы и вообще угнетением гранулематозной
реакции тканей на возбудителя с преобладанием
альтеративно-экссудативных изменений. При этом
наблюдаются большие объемы казеозных масс,
сниженное присутствие эпителиоидных клеток и
лимфоцитов, а гигантские клетки Лангханса могут
не обнаруживаться вовсе или быть атипичными.
Все перечисленное — это закономерный результат
угнетения клеточного звена иммунитета. В практической работе мы постоянно встречаемся со случаями выявления у одного умершего самых разнообразных признаков туберкулезной инфекции, что
не позволяет диагностировать какую-то определенную форму туберкулеза в соответствии с классификацией А. И. Струкова [7].
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Большой интерес представляет присутствие в
туберкулезном очаге атипичных форм микобактерий. Наряду с классическими палочками Коха могут
встречаться кокковидные (от 20 до 90% всех микобактерий), ветвящиеся (от 1 до 10%) и различные
другие формы (удлиненные, булавовидные и пр.),
на которые также может приходиться до 10% микобактерий, обнаруживаемых с помощью иммуногистохимических и флуоресцентных методов или
окраски по Цилю–Нильсену [8].
Существует несколько вариантов происхождения атипичных микобактерий:
1) Попадание в организм извне сапрофитов,
родственных туберкулезным микобактериям, имеющих с ними схожие тинкториальные и антигенные
свойства.
2) Атипичные формы микобактерий могут быть
переходными этапами между обычными микобактериями и их L-формами.
3) При активном размножении микобактерий,
особенно почкованием, молодые микроорганизмы
первоначально приобретают именно атипичную
форму: почки образуются чаще на конце клетки или
на боковой поверхности; сначала появляется маленький бугорок, который увеличивается, округляется, затем отделяется или, оставаясь соединенным
с материнской клеткой, развивается дальше. Почки,
часто вытягиваясь в длину, превращаются в палочковидные ветки. Трудно в таких случаях установить,
что считать почкой, а что — веткой, так как и почкование, и ветвление представляют, в сущности,
один и тот же процесс. Различие заключается лишь
в том, что при настоящем ветвлении ветки не отделяются и не могут существовать самостоятельно.
В дальнейшем бугорок увеличивается в размерах и
отпочковывается от материнской клетки в виде образования кокковидной формы. Весь цикл размножения и воспроизводства продолжается примерно
7–9 сут. Вновь появившиеся молодые палочки до
окончательного формирования могут приобретать
ветвящуюся форму, напоминающую мицелий плесневых грибков.
4) Возможен обратный процесс: превращение
обычных форм в кокковидные в конце жизненного
цикла, когда клетки укорачиваются и принимают
кокковидную форму. Кокковидные клетки имеют
такой же диаметр, как и палочки, или несколько
больший; одиночные, или соединены в пары или

короткие кривые цепочки, или механически сцеплены в пучки. Кокковидные клетки некоторое время продолжают размножаться, а затем переходят
в состояние покоя. Таким образом, микобактерии
в своем развитии проходят цикл превращений из
палочковидных форм в кокковидные. Достоверных
рекомендаций по трактовке числа атипичных и вариантов атипичных форм микобактерий в литературе нет [8].
Отдельного упоминания требует вопрос локализации микобактерий в ткани. В большинстве
источников таковой «по умолчанию» считается
внутриклеточная, этот феномен лежит в основе
доминирующих взглядов на патогенез туберкулеза. Однако его полной характеристики in vivo с выявлением частоты при использовании различных
методов в доступной литературе нам обнаружить
не удалось. Практика показывает большую значимость внеклеточного расположения возбудителя,
и это позволяет вывести на новый уровень дискуссию о морфологии туберкулеза, так как в данном
случае может иметь место образование возбудителем биопленок, что особенно актуально в связи
с формированием лекарственной устойчивости.
Микробные биопленки при туберкулезе затрагиваются вскользь лишь в единичных публикациях.
В наших исследованиях при анализе двадцати четырех аутопсийных случаев лиц различного возраста и различных клинико-анамнестических групп
(длительность заболевания, длительность лечения,
социальный статус и т. д.) с фиброзно-кавернозным
туберкулезом легких удалось показать, что внутриклеточные формы возбудителя при использовании
всех бактериоскопических методов (окраска карболовым фуксином по Цилю–Нильсену, окраска
аурамином-родамином с последующим исследованием с помощью флуоресцентного микроскопа,
иммуногистохимическое исследование) на светооптическом уровне не обнаружены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие аспекты патогенеза туберкулеза нуждаются в комплексном изучении, в том числе с использованием современных морфологических методов на аутопсийном, операционном, биопсийном
и экспериментальном (in vivo, in vitro) материале.
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Резюме. В ходе информационной войны, активно ведущейся в начале XXI в., многие имена выдающихся людей науки
и искусства ближнего зарубежья смешиваются с грязью или
просто забываются.
Но еще жив в памяти русского и латышского народов
образ выдающегося врача: хирурга, онколога, историка медицины и общественного деятеля, в судьбе которого персонифицировалась дружба наших наций, — Паула (Павла Ивановича)
Страдыня. В статье рассматриваются биография и творчество
П. И. Страдыня на фоне эпохи, в контексте развития отечественной хирургии и онкологии, а также исключительный вклад
П. И. Страдыня в развитие медицинского образования, культуры, музейного дела и истории медицины.

Abstract. In the course of the information war, which is
smoldering at the beginning of the 21st century, many names of
prominent people of science and arts from the closest abroad were
admixed with dirt or simply put in oblivion. However, the image of
an outstanding physician Paul (Pavel Ivanovich) Stradin is still alive
in the memory of the Russian and Latvian peoples: a surgeon,
an oncologist, a historian of medicine and a prominent public figure,
in whose fate the friendship of our nations was personified. The
article considers the biography and creativity of P. I. Stradin against
the background of the era in the context of the development of
national surgery and oncology, as well as the exclusive contribution
of P. I. Stradin in the development of medical education, culture,
Museology and History of Medicine.

Ключевые слова: Военно-медицинская академия, история хирургии, Латвийский университет, Музей истории медицины, онкологическая помощь, П. И. Страдынь.

Key words: history of surgery, Military Medical Academy,
Museum of History of Medicine, oncological aid, P. I. Stradyn,
University of Latvia.
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В Курляндской губернии Российской империи,
на территории современной Латвии, 17 января
1896 г. родился Паул Страдынь (Павел Иванович
Страдыньш, латышск.: Pauls Stradiņš), которому суждено было за его короткую, но насыщенную трудами жизнь внести огромный вклад в медицину и
культуру и прославить свою Родину (рис. 1). Его семья была родом из Юго-Восточной Латвии, на границе с Литвой. Паул Страдынь родился в Экенграве
(местечко Ажи, ныне город Виесите) в семье ремесленника-столяра, где затем появились еще три
младшие дочери, две из которых (Анна и Минна)
тоже стали врачами. В возрасте 6 лет Паул поступил
в местную волостную школу. После ее закрытия (во
время событий революции 1905 г. сбежал учитель)
мальчик продолжал учиться в поселке Биржи, потом один год в Екабпилсской коммерческой школе,
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затем в частной гимназии Л. Берзиня и Ф. Шмидтхена в приморском поселке Дубулты. В 1914 г.
с золотой медалью П. Страдынь окончил Рижскую
Александровскую гимназию. Под влиянием своего
учителя — известного языковеда Карла Мюленбаха (1853–1916) юноша занимался изучением истории и собиранием фольклора [1].
В те годы на территории современной Латвии не было университетов, первый был создан
лишь в 1919 г. Латвийская молодежь в тот период получала высшее образование в российских
императорских университетах Дерпта (Юрьева,
ныне Тарту), Москвы и Санкт-Петербурга, а также
университетах Германии — на русском или немецком языке. Возможно, Паул Страдынь стал бы
даровитым ученым-гуманитарием. Но эпоха повлияла на его планы. Разразилась Первая мировая
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война. Юный Страдынь выбрал нелегкую карьеру
военного врача и отправился в столицу империи.
С 1914 по 1919 г. Павел Иванович Страдынь учился в Военно-медицинской академии в Петрограде1
под руководством корифеев мировой медицины:
гистолога А. А. Максимова (1874–1928), физиолога
И. П. Павлова (1849–1936), хирургов С. П. Федорова (1869–1936) и В. А. Опеля (1872–1932), фармаколога Н. П. Кравкова (1865–1924) и др. (рис. 2).
Курсант Страдынь проходил практику в полевых лазаретах Русской армии, а также выезжал
в некоторые районы Персии и Дальнего Востока
для изучения очагов эпидемий и способов борьбы с ними (рис. 3). По некоторым данным, он работал в г. Владивостоке — в Приморье и г. Харбине в
Маньчжурии.
После окончания курса П. Страдынь почти 5 лет
трудился под началом великого русского хирурга
Сергея Петровича Федорова (рис. 4), при этом успевая заниматься исследованиями в Институте физиотерапии у основоположника отечественной физиотерапии профессора С. А. Бруштейна (1873–1947)
и руководить клинической лабораторией больницы
бывшей Георгиевской общины [1, 2]. Молодой медик
увлекся книгами, и петербургская коллега по Институту физиотерапии, врач Нина Федоровна Малышева (1897–1991), в доме которой он увидел редкие
книги отца — библиофила, стала его женой, а впоследствии и матерью их четверых детей (рис. 5) [3].
Научные работы П. И. Страдыня в тот период
были посвящены поиску и разработке оптимальных
методов лечения военнослужащих с повреждениями центральных и периферических нервов и их
осложнениями. Он был одним из ближайших и наиболее активных в научной работе учеников профессора С. П. Федорова. Вместе с группой его блестящих

Рис. 2. П. И. Страдынь — курсант
Императорской Военно-медицинской академии. 1915 г.
(фото из коллекции Музея истории медицины им. П. Страдыня)
1

Рис. 1. Проф. П. И. Страдынь со студентами Рижского
медицинского института. 1950-е гг. (фото из коллекции
Музея истории медицины им. П. Страдыня)

учеников, впоследствии также вошедших в историю
хирургии, молодой П. И. Страдынь предпринимал
в клинике мэтра хирургии смелые новаторские исследования. Так, вместе с будущими академиками
хирургом Н. Н. Еланским (1894–1964) и патофизиологом И. Р. Петровым (1893–1970) он участвовал
в 1919 г. в приготовлении первых в стране группоспецифических сывороток для гемотрансфузиологии,
а вместе с будущим академиком хирургом В. Н. Шамовым (1882–1962) предпринял в 1922 г. эксперимент
на себе — периартериальную брахиальную симпатэктомию — с целью изучения симпатоадреналовых
вазомоторных эффектов [4]. В 1923 г. П. И. Страдынь
защитил в Военно-медицинской академии диссертацию на соискание ученой степени доктора медицины на тему «Повреждения периферических нервов
и их лечение» (рис. 6). Эта работа основывалась на
обобщении огромного клинического материала из
2248 случаев военного и мирного времени, в том
числе 862 собственных наблюдений, и впоследствии
широко цитировалась [5].

Рис. 3. Практика в полевом лазарете Русской армии в ходе Первой мировой войны.
1916 г. Курсант П. И. Страдынь — крайний справа (фото из коллекции Музея истории
медицины им. П. Страдыня)

Так город назывался с 31 августа 1914 г. по указу царя.
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Рис. 4. Учитель П. И. Страдыня
С. П. Федоров в 1915 г.

Рис. 5. Семья П. И. Страдыня. Слева направо: дочь Майя (1926–2008),
Павел Иванович, сын Янис (род. 1933), жена Нина Федоровна и старшая дочь Ирена
(1925–1972). Поселок Кемери, Латвия. 1935 г. (фото из коллекции Музея истории
медицины им. П. Страдыня)

Рис. 6. Диссертация П. И. Страдыня на соискание ученой
степени доктора медицины. Петроград. 1923 г.
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Надо отметить, что кафедра и клиника профессора С. П. Федорова уделяли большое внимание
и вопросам онкологии. Пример тому — первая в
мире практическая работа по онкоиммунологии
Н. Н. Финогенова (1869–1948), вышедшая именно из
этой клиники [6]. Как раз работая у С. П. Федорова,
молодой хирург П. И. Страдынь и заинтересовался
онкологией, которая только оформлялась как отдельная медицинская наука. Последующие его работы, проведенные в Петрограде, были посвящены
нейрогенной природе язвы желудка, изменению
кожной чувствительности, протеинотерапии при
некоторых хирургических заболеваниях и другим
вопросам [3, 7–9].
Затем П. И. Страдынь вернулся на родину
и с 1924 г. стал работать в хирургической клинике
медицинского факультета недавно основанного
Латвийского университета под руководством выпускника Дерптского университета профессора
Екаба Алксниса (1870–1957) (рис. 7). Следующим
направлением исследований П. И. Страдыня стало
географическое и профессиональное распространение облитерирующего эндартериита (gangraena
spontanea), а также сравнительный анализ эффективности консервативного и оперативного методов
лечения данного заболевания. Облитерирующий
эндартериит был одним из предметов пристального научного интереса учителей П. И. Страдыня
в Военно-медицинской академии, один из них —
В. А. Оппель — выдвинул новаторскую для того
периода гиперкатехоламинемическую теорию его
возникновения, причем в этой области у П. И. Страдыня был собственный экспериментальный опыт —
как истинный подвижник науки он проводил,
в частности, и эксперименты на себе [4, 10]. Таким
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Рис. 7. Проф. Е. Алкснис, Рига,
ок. 1940 г. (фото из коллекции Музея
истории медицины им. П. Страдыня)

Рис. 8. П. Страдынь и проф. Е. Алкснис (в центре) в 1-й Рижской городской больнице.
1928 г. (фото из коллекции Музея истории медицины им. П. Страдыня)

образом, выпускник продолжил традиции своей
научной школы. Работа по данной тематике проводилась им в клиниках США, Англии (он был первым латвийским стипендиатом фонда Рокфеллера
в 1925 г.). Семь месяцев проработал П. Страдынь в
хирургической клинике братьев Мэйо (с которыми
поддерживал многолетние дружеские и творческие связи его учитель профессор С. П. Федоров)
в столице штата Миннесота, США, г. Рочестере, затем
он стажировался в клиниках видного американского хирурга и анатома профессора Дж. Карла Хубера (1865–1934) в Энн-Арборе, штат Мичиган, а также
в клинике профессора Чойса (в Лондоне). В Латвии
под руководством Екаба Алксниса на медицинском
факультете Латвийского университета в 1927 г. была
защищена вторая диссертация П. И. Страдыня [11].
В 1928 г. за эту работу ему была присуждена премия
Фонда культуры Латвии [1–2, 7–8]. В том же году он
становится заведующим кафедрой общей хирургии
Латвийского университета и практикует в 1-й Рижской городской больнице (рис. 8).
В 1930 г. совет медицинского факультета избрал
П. И. Страдыня доцентом, а 4 декабря 1933 г. — профессором. С 1931 г. он — директор 2-й Рижской
городской больницы. В 1938 г. П. Страдынь удостоился государственной награды Латвии — Креста
Почета III степени. В том же году он основал Второе
медицинское училище, а в 1941 г. — первую в истории Латвии Республиканскую станцию переливания крови.
Патриоту Латвии пришлось пройти через гонения и унижения. В 1941 г., во время немецкой
оккупации Латвии, профессор был освобожден от
обязанностей медицинского директора (начмеда)
2-й Рижской городской больницы и в 1942 г. снят
с должности руководителя Больницы рака. От руКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

ководящей деятельности ученого оккупанты отстранили, так как он не был коллаборационистом.
В 1944 г. он вновь пришел на кафедру хирургии
медфакультета, которой руководил и после 1950 г.,
когда медицинский факультет был реорганизован
в Рижский медицинский институт. С 1944 по 1946 г.
П. И. Страдынь был деканом медицинского факультета университета, успешно способствуя возобновлению его деятельности в условиях трудных

Рис. 9. Портрет П. И. Страдыня.
Художник Я. Р. Тильберг. 1942 г. (фото из коллекции Музея
истории медицины им. П. Страдыня)
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Рис. 10. Профессор П. И. Страдынь оперирует
(фото из коллекции Музея истории медицины им. П. Страдыня)

послевоенных лет, уже в СССР (рис. 9) [1, 7–8, 12].
Однако у ученого нашлись завистники и недоброжелатели. В послевоенные годы против него проводились клеветнические кампании, достигнувшие
своего апогея в конце 1940-х гг., в период гонений
на отечественную медицинскую науку и врачебные кадры. Профессору П. И. Страдыню пришлось
оставить пост декана [11]. Но вопреки клевете его
доброе имя осталось незапятнанным, а репутация
была восстановлена.
Руководимая Паулом Страдынем клиника находилась во 2-й городской (позже — Республиканская
клиническая) больнице. Он способствовал развитию и клиники, и больницы в целом, особенно в те
годы, когда был ее медицинским директором (1931–
1941) и главным врачом (1944–1947). П. И. Страдынь
был организатором и председателем Латвийского
общества здравоохранения (основано в 1937 г.),
он занимался санитарной пропагандой, участвовал
в борьбе с туберкулезом и в независимой Латвии,
и в Латвийской ССР.
П. И. Страдынь был одним из ведущих онкологов
Европы. В 1939 г. профессор основал первую в Латвии Больницу рака, где стали применять для лечения
радий; также им были созданы первые в стране лаборатории для диагностики онкологических заболеваний. В это время он опубликовал свои первые
печатные работы по онкологии, активно участвовал
в международных противораковых конгрессах, был
постоянным представителем Латвии в Международной лиге по борьбе против рака. В 1946 г. им основан
Институт биологии и экспериментальной медицины при АН Латвийской ССР, директором которого
П. И. Страдынь был до 1951 г. Далее он руководил
его онкологическим сектором. С 1945 по 1949 г.
Павел Иванович Страдынь был главным хирургом
республики, а позже — ее главным онкологом, он
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возглавлял в 1945–1948 гг. Научный совет Министерства здравоохранения Латвии [1, 12]. Одной из его
экспериментально-клинических разработок стало,
в частности, первое применение до сих пор широко
используемого в повседневной медицинской практике фурацилина [4].
Научная, лечебная и организационная деятельность П. И. Страдыня, избранного в 1945 г. членомкорреспондентом только что созданной Академии
медицинской наук СССР, а в 1946 г. — академиком
Академии наук Латвии, оставила немалый след в научно-медицинской и общественной жизни Латвии и
всего Советского Союза (рис. 10). Достаточно перечислить учрежденные и руководившиеся профессором Страдынем научные и профессиональные
общества:
Общество борьбы с раком, 1934–1937 гг.;
Общество укрепления здоровья, 1937–1940 гг.;
Общество врачей Латвийской ССР, 1945–1946 гг.;
Научное общество латвийских хирургов,
1945–1952 гг.;
Научное общество историков медицины Латвийской ССР, 1953 г.;
Научное общество латвийских онкологов,
1954–1958 гг.
В 1944 г. профессор Страдынь начал составлять
коллекцию по истории медицины. Он сам собрал
уникальные предметы и документы, послужившие
основой коллекции государственного музея, создававшегося под его прямым руководством. Музей работал с 1957 г., хотя официальное открытие
состоялось уже после кончины ученого, в 1961 г.,
в столице Латвии, на улице Леона Паэглес (ныне —
Антонияс).
В советское время это был самый крупный и
ведущий медицинский музей в СССР. Он и ныне
остается четвертым по богатству коллекций в мире
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и крупнейшим в Восточной Европе. Именно здесь
бережно хранится значительная часть уникальной
коллекции И. И. Мечникова (1845–1916), переданная туда по решению АН СССР в 1975 г., где представлены его награды и большая часть личных вещей, а также часть картин супруги второго русского
нобелевского лауреата, который лично не был в
Риге никогда. Собранные профессором П. И. Страдынем и его учениками и соратниками за много лет
экспонаты отражают развитие медицины всех эпох
и всех народов мира — «от шаманов — до изотопов» [2, 13–14]. Музей за годы своей работы сыграл
неоценимую просветительскую и профориентационную роль для поколений медиков, в том числе и
для авторов этой статьи. Большой и важной миссией этого музея остается хранение части коллекции
И. И. Мечникова, доверенное советской Академией
наук именно данному учреждению в знак признания его исключительного значения в медицинском
просвещении и изучении истории медицины.
Главными направлениями в научной работе
П. И. Страдыня являлись нервная трофика, онкология и история медицины. В хирургии выдающийся
врач занимался диагностикой и лечением повреждений периферических нервов. Проводил он
также исследования по травматологии, урологии,
переливанию крови, диетологии, фармакологии,
физиотерапии, курортологии, разрабатывал прикладные вопросы организации здравоохранения
и социальной гигиены. Число его опубликованных
трудов по всем этим направлениям превышает 80.
Работы по истории медицины относятся к последнему периоду жизни П. И. Страдыня, они касаются
биографий выдающихся ученых, прошлого, закономерностей становления и развития медицины как
науки и отдельных лечебных и курортных учреждений [9, 12, 15].
В 1955 г. народ Латвии выразил своему выдающемуся сыну и патриоту Отечества П. И. Страдыню
высокое доверие, избрав его депутатом Верховного Совета республики. С того же года профессор
П. И. Страдынь — почетный председатель Научного совета хирургов Латвии. 31 января 1956 г.
профессор Страдынь был награжден орденом
Трудового Красного Знамени [16]. Годом позже
его избирают заслуженным членом самого авторитетного научно-профессионального хирургического общества СССР — Хирургического общества
Н. И. Пирогова.
П. И. Страдынь прошел огромный путь в медицине, стал основоположником латвийской онкологии, выдающимся хирургом, ученым, организатором здравоохранения, общественным деятелем,
воспитателем научной молодежи (рис. 11).
Он был также даровитым искусствоведом и художником-любителем, крупным коллекционером
живописи. Переданная в дар рижской Академии
художеств, его коллекция послужила ядром одноКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

Рис. 11. П. И. Страдынь у нового здания больницы. Последняя
фотография за несколько дней до смерти. Август 1958 г. (фото
из коллекции Музея истории медицины им. П. Страдыня)

го из отделов экспозиции Музея изобразительных
искусств в Риге. Художницей, скульптором и архитектором стала его старшая дочь Ирена Страдыня (1925–1972) (рис. 12). Она создала, в частности,
ряд произведений медицинской тематики: портрет
Паула Страдыня за работой, картину «Н. И. Пирогов
в Севастополе», находящуюся в постоянной экспозиции в зале хирургии Музея истории медицины,
и статую отца, в которой удивительно точно воплощено сочетание таких его человеческих качеств,
как доброта и строгость [17].
Средняя дочь Майя Страдыня (1926–2008) стала
языковедом, занималась английской филологией и
много лет руководила кафедрой иностранных языков в Рижском медицинском институте. Младшая
дочь Ася Страдынь (род. 1943) стала физиотерапевтом и работала в Клинической больнице Университета Паула Страдыня.
Сын Янис Страдынь (род. 1933) продолжил академические научные традиции отца, он стал видным
химиком и историком науки, академиком АН Латвии и возглавлял эту академию (с 1998 по 2004 г.),
внеся значительный вклад в развитие музея, основанного отцом (рис. 13).
Труды и испытания преждевременно состарили врача, отдавшего свою жизнь служению людям.
Профессор Паул Страдынь скоропостижно скончался 14 августа 1958 г. в Риге. Эстонский скульптор
Антон Старкопф украсил его могилу на Лесном
кладбище скульптурой с эпитафией: «Конец — это
покой» (рис. 14).
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Рис. 12. Портрет Ирены Страдыни (1958 г.).
Худ. Л. Н. Кузьминков, холст, масло.
Частное собрание [17]

Рис. 13. Cын П. И. Страдыня академик проф. Янис Страдынь
в экспозиции Музея истории медицины. 2016 г. (фото М. Поземковска)

Некрологи в связи с кончиной хирурга опубликовали ведущие научные медицинские издания
страны [18–20]. Его имя сразу после смерти было
присвоено двум учреждениям — Республиканской
клинической больнице и Музею истории медицины,
с которыми была тесно связана жизнь Паула Страдыня. В середине 1960-х гг. вышли три тома собрания
его сочинений [21], а уже в нынешнем столетии —
всеобъемлющая коллективная монография о нем
и его любимом детище — Музее истории медицины [22]. Общество хирургов Латвии ежегодно устраивает заседание, посвященное памяти своего почетного председателя. 17 января каждого года, в день
рождения профессора, в Музее истории медицины в
Риге объявляют лауреатов Награды Паула Страдыня,
которую один год вручают историку медицины, другой — за достижения в медицине. С 1983 г. эту награду получили более 50 ученых — не только из Латвии,
но и из других стран — России, Эстонии, Литвы, Германии, Норвегии, Швеции, Грузии, США [3, 4].

Рис. 14. Могила П. И. Страдыня на Лесном кладбище
Риги (скульптор — народный художник ЭССР
А. Старкопф)
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П. И. Страдыню принадлежат удивительные
слова: «Медицина — это профессия, наука и искусство одновременно. Только хороший человек может быть хорошим врачом. Любовь — это высшая
медицина. После себя я должен оставить клинику,
хирургическую школу и музей» [14, 23]. Так и случилось. Музей истории медицины в Риге и ныне
носит имя Паула Страдыня. В честь него назван и
университет в столице Латвии (бывший Рижский
медицинский институт). На родине врача в Виесите
стоит еще один памятник П. И. Страдыню — работы
скульптора К. Янсона и архитектора Э. Вецумниекса; там же и в Юрмале, где юный П. Страдынь учился в школе, установлены памятные доски. В 1996 г.
к его столетию Латвия выпустила почтовую марку,
посвященную выдающемуся гражданину, яркому
представителю отечественной медицины, который с честью пронес знамя служения самой гуманной из наук через все катаклизмы XX столетия
(рис. 15) [14–15, 22, 24–25].

Рис. 15. Слева: почтовая марка к юбилею П. Страдыня.
Художник М. Полис, 1996 г. Справа: бюст П. И. Страдыня у средней
школы в Виесите [24] [23]
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HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ТОШИХИКО КАТАФУЧИ (1954–2018)

Японская наука и все мировое сообщество патофизиологов и нейроиммунологов понесли тяжелую, невосполнимую утрату. 6 января 2018 г.
на 64-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни безвременно ушел видный патофизиолог и нейроиммунофизиолог, замечательный
человек и большой друг России профессор Тошихико Катафучи.
Т. Катафучи родился 4 августа 1954 г. в г. Фукуока. В 1973 г. он поступил на медицинский факультет Императорского университета Кюсю и окончил
его в 1979 г., получив степень доктора медицины (M. D.). Два года он работал врачом в Больнице
Красного Креста в небольшом приморском городке Каратсу (в префектуре Сага), а позже посвятил
себя нейрофизиологии и поступил в аспирантуру в
родном университете, став учеником выдающегося
современного патофизиолога и нейрофизиолога
профессора Ютаки Оомуры.
Вся дальнейшая научная и преподавательская
деятельность Т. Катафучи была связана с alma mater и с изучением физиологических механизмов
взаимодействия нервной и иммунной систем, регуляции метаболических процессов и механизмов
поведения, а также патофизиологии воспаления
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

нервной системы и нейродегенеративных заболеваний.
Т. Катафучи — один из ближайших учеников
и соратников патриарха мировой патофизиологии профессора Ю. Оомуры. Уже в самом начале
1980-х гг. молодой исследователь опубликовал
свои первые научные работы — о моделировании артериальной гипертензии и о гипоталамических нейрогенных влияниях на поджелудочную
железу.
В марте 1985 г. на кафедре физиологии медицинского факультета Университета Кюсю под
руководством профессора Ю. Оомуры Тошихико
Катафучи защитил диссертацию и стал доктором
философии (Ph. D.). В апреле того же года он был
зачислен научным сотрудником на кафедру физиологии Университета Кюсю, а с апреля 1986 г. приступил к чтению лекций в Университетской клинической больнице Кюсю.
С 1987 по 1989 г. он стажировался как гостевой
ассистент на кафедре физиологии Университета
штата Нью-Йорк в Медицинском центре Бруклина (США), а затем вернулся в Университет Кюсю, где
работал на кафедре общей физиологии ассистентом, а с 2004 г. — доцентом. С 1998 г. он препода109

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND
вал в Университете Кюсю и в 2007 г. получил ученое
звание доцента.
С 1 декабря 2016 г. в научном звании профессора Т. Катафучи возглавил в Университете Кюсю
кафедру нейровоспаления и нейронаук, ведущую
патофизиологические исследования в этом направлении, в том числе изучение синдрома хронической усталости.
Он опубликовал более 200 научных трудов,
многие из которых содержат приоритетные научные данные и пионерские разработки. Ряд его
публикаций вышел на русском языке в нашей
стране. Профессор Т. Катафучи изучал механизмы
гипоталамической регуляции функций вегетативной нервной системы, нарушения памяти, а также
пищевого и питьевого поведения, затем — модуляцию стресса, поведения и памяти цитокинами,
что привело его к исследованию проблем нейроиммунофизиологии, в развитие которой этот блестящий всемирно известный ученый внес большой
вклад.
Повсеместно научным сообществом признаны
его труды по нейроиммуномодуляции при стрессе,
а также по патофизиологии синдрома хронической
усталости, причем им была разработана первая в

мире иммунопатологическая модель этого заболевания (развивающегося при введении животным
I-C-полинуклеотидов).
Т. Катафучи и его сотрудники посвятили цикл
трудов изучению роли нейроглии при воспалительно-дегенеративных поражениях ЦНС. Ими
был установлен защитный эффект плазмалогенов
при нейровоспалении, в частности при болезни
Альцгеймера. Перу Т. Катафучи принадлежат и работы по истории нейроиммунофизиологии.
Он был членом Международного общества патофизиологов и Японского патофизиологического
общества, членом исполкома и международного
комитета Международного общества нейроиммуномодуляции, Японского физиологического общества, Японского общества неврологов, Японского
эндокринного общества, зарубежным членом Вашингтонского общества нейронаук, главным редактором авторитетного международного издания
«Advances in Neuroimmune Biology», причем именно Т. Катафучи в течение последних лет в большой
мере определял публикационную активность и
стратегию этого журнала. Т. Катафучи был также
членом редакционной коллегии известных профильных международных журналов «BrainImmune:

Т. Катафучи (четвертый слева) с преподавателями и студентами СНО кафедры патологии медицинского факультета,
а также японскими коллегами во время гостевых лекций в СПбГУ
T. Katafuchi (4th left to right) with the teachers and students of the Department of Pathology, Faculty of Medicine, Saint Petersburg
State University and with Japanese colleagues during their guest lectures at Saint Petersburg State University
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Trends in Neuroendocrine Immunology» и «NeuroImmunoModulation».
С первых лет занятия нейронауками Т. Катафучи проявлял большой интерес к классическим исследованиям российской физиологической школы
в этой сфере. Он выучил русский язык, в подлиннике читал труды отечественных ученых. Тесная
многолетняя дружба связывала его с ведущими
российскими нейроиммунологами и патофизиологами. Он много раз приезжал в Россию как участник
международных научных форумов и гостевой университетский лектор, вел совместные исследования с сотрудниками ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» (ИЭМ) и Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ). С момента
основания Т. Катафучи был постоянным участником
международного симпозиума «Взаимодействие
нервной и иммунной систем в норме и при патологии». Он и его сотрудники участвовали во всех 6 форумах этого цикла, проводимого ИЭМ совместно
с Институтом Макса Планка (Германия), на первых
пяти Т. Катафучи выступал с докладами.
Студентам медицинского факультета СПбГУ,
сотрудникам ИЭМ, членам Санкт-Петербургского
отделения Международного общества патофизиологов запомнились яркие и содержательные гостевые лекции этого замечательного японского патофизиолога о нарушениях функций гипоталамуса,
проблемах нейроиммунофизиологии и нейроиммунных взаимодействиях.
В свою очередь, российские ученые из ИЭМ
и СПбГУ, а также студенты-стажеры в полной мере
испытали радушие, отзывчивость и высочайший
профессионализм японского коллеги во время гостевых лекций и стажировок в Университете Кюсю.
Т. Катафучи всегда много и охотно помогал российским исследователям.
Профессора Тошихико Катафучи отличали
скромность, трудолюбие, глубокое системное научное мышление, интеллигентность, искусство
экспериментатора и широкий научно-культурный
кругозор, он дорожил дружбой, чтил учителей и
всегда был благородно верен данному слову. Для
российских коллег он являлся воплощением лучших качеств своего народа. Столь ранний уход профессора Т. Катафучи из жизни — огромная потеря
для медицинской науки и для всех ученых, которым
посчастливилось его знать и работать с ним.
Светлая память о нем сохранится навсегда.
Редколлегия журнала «Клиническая патофизиология», отдел общей патологии и патофизиологии
Института экспериментальной медицины, медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургское
отделение Международного общества патофизиологов, Лаборатория патофизиологии фармацевтического факультета, Университет Кюсю.
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Т. Катафучи выступает с докладом на международном
симпозиуме «Взаимодействие нервной и иммунной систем
в норме и патологии» в ИЭМ
T. Katafuchi presenting for International Symposium “Interaction
of Nervous and Immune Systems in Health and Disease”
at the Institute of Experimental Medicine

Слева направо: М. Нода, Т. Катафучи, Ю. Оомура в СПбГУ
Left to right: M. Noda, T. Katafuchi, Y. Oomura at the Saint
Petersburg State University
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IN MEMORIAM: PROFESSOR TOSHIHIKO KATAFUCHI (1954–2018)
Japanese science and the entire world community
of pathophysiologists and neuroimmunologists has suffered from a heavy, irreparable loss. On January 6th, 2018,
at the age of 63, after a severe and prolonged illness,
a prominent pathophysiologist and neuroimmunophysiologist, a remarkable man and a great friend of Russia,
Professor Toshihiko Katafuchi, prematurely passed away.
Toshihiko Katafuchi was born 4 August, 1954 in
Fukuoka. In 1973, he entered the medical faculty of
the Kyushu Imperial University and graduated from
it in 1979, receiving a doctorate in Medicine (M. D.).
He had been working as a doctor at the Red Cross Hospital in the small seaside town of Karatsu (in the Saga
prefecture) for 2 years, and later he devoted himself to
Neurophysiology and entered postgraduate studies at
his home University, becoming a student of Professor
Yutaka Oomura, an outstanding modern pathophysiologist and neuroscientist of our times.
All further scientific and teaching activities of Toshihiko Katafuchi were connected with alma mater and
with the study of physiological mechanisms of interaction of the nervous and immune systems, regulation of
metabolic processes and mechanisms of behavior, as
well as Pathophysiology of inflammation within the nervous system and during neurodegenerative diseases.
Toshihiko Katafuchi was one of the closest disciples and associates of the patriarch of world Pathophysiology Professor Yutaka Oomura. Already at the
very beginning of the 1980s, the young researcher
published his first scientific papers on modeling arterial hypertension and on hypothalamic neurogenic influences on the pancreas.
In March 1985, at the Department of Physiology
of the Medical Faculty of Kyushu University under the
guidance of Professor Yutaka Oomura — Toshihiko
Katafuchi defended his Thesis and became a Doctor of
Philosophy (Ph. D.) In April of the same year he was en-

rolled as a research fellow at the Department of Physiology of Kyushu University, and from April 1986 — began lecturing at Kyushu University Clinical Hospital.
From 1987 to 1989 he had been training as a guest
assistant at the Department of Physiology of the University of New York and at the Medical Center in Brooklyn, USA, and then returned to Kyushu University,
where he had been working as an Assistant Professor
at the Department of General Physiology, and since
2004 as an Associate Professor. Since 1998, he had
been teaching at the University of Kyushu and in 2007
received the academic title of Associate Professor.
Since December 1st, 2016, in the scientific rank of
Full Professor Toshihiko Katafuchi had been heading
the Department of Neuro-inflammation and Neuroscience at Kyushu University, leading pathophysiological studies in that direction, including the research of
chronic fatigue syndrome.
More than 200 scientific papers were published by
him, many of them contain priority scientific data and
pioneering advances. A number of his publications was
translated into Russian and published in our country.
Professor Toshihiko Katafuchi studied the mechanisms
of hypothalamic regulation of the functions of the autonomic nervous system, pathogenesis of memory
impairment, as well as eating and drinking behavior,
then he focused on modulation of stress, behavior and
memory by cytokines, which led him to the study of
Neuroimmunophysiology, in which that brilliant worldfamous scientist authored his huge contribution.
Throughout the scientific community, many of his
research works were broadly recognized, for example
those on neuroimmunomodulation under stress conditions, as well as in the Pathophysiology of the chronic fatigue syndrome. He developed the world’s first immunopathological model of this disease (developing with the
introduction of I-C polynucleotides to animals).

Слева направо: Ю. И. Строев, Т. Катафучи, Л. П. Чурилов у памятника-стелы Хакару Хасимото (1881–1934) на улице его
имени в Университете Кюсю (Фукуока)
Left to right: Y. I. Stroev, T. Katafuchi, L. P. Churilov near the commemorative stela of Hakaru Hashimoto (1881–1934) in the street
named after him at the campus of Kyushu University (Fukuoka)

Слева направо: Е. А. Корнева, Т. Катафучи, Ю. Оомура и Л. П. Чурилов на 1-м Международном симпозиуме «Взаимодействие
нервной и иммунной систем в норме и патологии» (2007 г.)
Left to right: E. A. Korneva, T. Katafuchi, Y. Oomura, L. P. Churilov
during First International Symposium “Interaction of Nervous
and Immune Systems in Health and Disease”, 2007
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Toshihiko Katafuchi and his co-workers devoted
a series of works to the study of the role of neuroglia
in the inflammatory-degenerative lesions of the central
nervous system. They established the protective effect
of plasmalogens in neuron inflammation, particular —
in Alzheimer’s disease. Toshihiko Katafuchi also wrote
academic papers on the History of Neuroimmunophysiology. He was a member of the International Society for
Pathophysiology and the Japanese Pathophysiological
Society, a member of the Executive Committee and the
International Committee of the International Society of
Neuroimmunomodulation, member for the Japanese
Physiological Society, the Japanese Society of Neurologists, the Japanese Endocrine Society, the foreign member of the Washington Society for Neuroscience, the editor-in-chief of the authoritative international periodical
“Advances in Neuroimmune Biology”, and it is precisely
Toshihiko Katafuchi that in recent years has largely determined the publishing activity and strategy of that
journal. Toshihiko Katafuchi was also a member of the
editorial board of well-known specialized international
journals: “BrainImmune: Trends in Neuroendocrine Immunology” and “NeuroImmunoModulation”.
From the first years of studying Neurosciences,
Toshihiko Katafuchi had been showing a great interest
in classical studies of the Russian physiological school
in this field. He learned Russian, read the works of Russian scientists in the original. A close long-term friendship connected him with leading Russian neuroimmunologists and pathophysiologists. He came to Russia
many times as a participant of international scientific
forums and as a guest university lecturer, conducted
joint research with the scholars of the Institute of Experimental Medicine and the Saint Petersburg State
University. Since the year of its foundation Toshihiko
Katafuchi was a regular participant of the International
Symposium “Interaction of the Nervous and Immune
systems in Health and Disease”. He and his staff participated in all six forums of that cycle, conducted by
the Institute of Experimental Medicine (Russia) jointly
with the Max Planck Institute (Germany), for the first
five ones Toshihiko Katafuchi gave presentations.
Students of the medical faculty of St. Petersburg
State University, scholars of IEM, as well as members
of the St. Petersburg branch of the International Society for Pathophysiology remember the bright and informative guest lectures of that remarkable Japanese
pathophysiologist about the disorders of the hypothalamus, the problems of Neuroimmunophysiology
and neuroimmune interactions. In turn, Russian scientists from the Institute of Experimental Medicine and
Saint Petersburg State University, as well as trainee
students fully felt his cordiality, responsiveness and
high professionalism of their Japanese counterpart
during their guest lectures and internships at Kyushu
University. Toshihiko Katafuchi has always been very
helpful and willing to help Russian researchers.
Professor Toshihiko Katafuchi has always had an incredible modesty, diligence, deep system scientific
reasoning, intelligence, the skill of real experimentalist and a broad scientific and cultural horizon. He worКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

Слева направо: Т. Катафучи, Л. П. Чурилов
и Ю. Оомура в Великом Новгороде
Left to right: T. Katafuchi, L. P. Churilov
and Y. Oomura in the Velikiy Novgorod

shiped friendship, honored teachers and was always nobly true to this word. For his Russian colleagues, he was
the embodiment of the best qualities of his nation. Such
early departure of Professor Toshihiko Katafuchi from life
is a huge loss for medical science and for all scholars who
were fortunate enough to know him and work with him.
A bright memory of him will be preserved forever.
Editorial board of the journal “Clinical Pathophysiology”, Department of General Pathology and Pathophysiology of the Institute of Experimental Medicine, Faculty of
Medicine, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg Branch of the International Society for Pathophysiology, Laboratory of Pathophysiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University

Слева направо: Т. Катафучи, Е. Г. Рыбакина (1949–2015),
Ю. Оомура в окрестностях Санкт-Петербурга
Left to right: T. Katafuchi, E. G. Rybakina (1949–2015), Y. Oomura
in the suburbs of Saint Petersburg
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HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШАНИН (1928–2013): ОСНОВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ

24 февраля 2018 г. исполнилось 90 лет со дня
рождения основателя отечественной клинической патофизиологии, функциональной системы
интенсивного наблюдения, диагностики, профилактики, лечения, реабилитации раненых и больных, главного редактора журнала «Клиническая
патофизиология» (2008–2013 гг.), выдающегося
ученого, врача и педагога профессора Юрия Николаевича Шанина.
Юрий Николаевич родился в селе Радищево
Ульяновской области в семье партийного работника волостного комитета и сельского ветеринара
отделения коневодства. Дружная семья Шаниных
состояла из трех братьев, сестры и постоянно жившей у них тети. Дети учились отлично, трое из них
окончили школы с серебряными медалями. Юрий
много времени уделял спорту: играл в русский
хоккей с мячом, занимался различными видами
борьбы, легкой атлетикой, волейболом и баскетболом. Но главным его увлечением был скорост114

ной бег на коньках. По этому виду спорта он входил в сборную РСФСР и выступал на первенстве
СССР в 1947 г.
В 1946 г. Юрий поступил в Саратовский медицинский институт на лечебный факультет. Во время учебы проявил интерес к фармакологии, и после успешной сдачи экзамена по этому предмету
студент Шанин стал заниматься в научном кружке
у профессоров К. А. Шмелева и Б. Г. Волынского.
В 1949 г. была опубликована его первая научная
работа «О влиянии некоторых веществ на рефлекторную возбудимость лягушек при раздражении
кожных рецепторов». В том же году Юрий Шанин
стал председателем студенческого научного общества. Он неоднократно выступал с докладами
на студенческих научных конференциях, а в 1951 г.
был делегирован в Москву на первую Всесоюзную
конференцию студентов медицинских институтов и
вскоре переведен на 6-й курс Военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова.
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В 1952 г. Ю. Н. Шанин окончил лечебно-профилактический факультет академии с отличием,
с золотой медалью (первым в выпуске), с занесением фамилии на почетную мраморную доску.
В 1952–1955 гг. Юрий Николаевич Шанин — адъюнкт при кафедре фармакологии, фармации и
фармакогнозии академии. Одновременно работал
в хирургических клиниках, руководимых профессорами П. А. Куприяновым, В. И. Поповым, И. С. Колесниковым. Кандидатскую диссертацию на тему
«Сравнительные данные по фармакологии некоторых новых бисчетвертичных аммониевых солей»
защитил досрочно (в 1955 г.).
С 1956 по 1980 г. Юрий Николаевич — научный
сотрудник, младший преподаватель, старший преподаватель кафедры хирургии усовершенствования врачей № 1, а также кафедры анестезиологии
и реаниматологии. Формирование и становление
Ю. Н. Шанина как педагога, ученого и клинициста
проходило в тесном сотрудничестве с академиками
П. А. Куприяновым и И. С. Колесниковым. Он глубоко
изучил физиологию, биохимию, теорию функциональных систем академика П. К. Анохина, высоко
ценившего Юрия Шанина. В 1964 г. им была успешно защищена докторская диссертация на тему «Стабилизация наркоза автоматической вентиляцией
легких газовой смесью с постоянной концентрацией паров эфира».
Юрий Николаевич патогенетически обосновал,
разработал и широко внедрил в отечественную медицину автоматическую искусственную вентиляцию
легких, автоматический эфирный наркоз (1957 г.),
бронхоскопический мониторинг, многоуровневое
обезболивание (местное инфильтрационное в комбинации с региональной блокадой и сильной центральной анальгезией) как обязательный элемент
анестезиологического обеспечения оперативных
вмешательств.

Участник сборной РСФСР на первенстве СССР
по конькобежному спорту (г. Горький, 1947 г.)
He is a member of the RSFSR national speed team
at the USSR Speed Skating Championship (Gorky, 1947)

Юрий Николаевич Шанин — первый в нашей
стране профессор по кафедре анестезиологии и реаниматологии, создатель и руководитель первого в
СССР отделения реаниматологии на базе кафедры госпитальной хирургии Военно-медицинской академии
(14 ноября 1964 г.), организатор анестезиологического и реаниматологического обеспечения первых
в нашей стране пересадок сердца и легкого (1968 г.).
С 1968 по 1976 г., будучи главным реаниматологом

Академик П. А. Куприянов и Ю. Н. Шанин во время лекции
для ведущих специалистов по анестезиологии (1957 г.)
Academicians P. A. Kupriyanov and Yu. N. Shanin are during a lecture
for leading specialists in anesthesiology (1957)
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С профессором Б. Н. Крыловым и М. Дебейки (в центре)
после показательной операции на Всемирном съезде
хирургов (Москва, 1972 г.)
He is with Professor B. N. Krylov and M. DeBakey (center) after
an exemplary operation at the World Congress of Surgeons
(Moscow, 1972)

Вооруженных сил СССР, полковник медицинской
службы Ю. Н. Шанин во многом способствовал
становлению этой специальности в системе военной медицины и в гражданском здравоохранении.
С июля 1974 г. до последних дней своей жизни
Юрий Николаевич — редактор раздела Большой
медицинской энциклопедии «Реаниматология»; редактор раздела «Реаниматология» всех трех томов
Энциклопедического словаря медицинских терминов (М.: Советская энциклопедия; 1982. Т. 1; 1983.
Т. 2; 1984. Т. 3).
По поручению начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова профессора генерал-полковника медицинской службы Н. Г. Ива-

С начальником Военно-медицинской академии
генерал-полковником м/с Н. Г. Ивановым (слева во втором
ряду), генерал-майором м/с Г. М. Яковлевым и начальником
ГВМУ МО СССР генерал-полковником м/с Ф. И. Комаровым
(крайний справа) (1985 г.)
Yu. N. Shanin is with the head of the Military Medical Academy,
Colonel-General Nikolai Ivanov (behind the back to the left), MajorGeneral M / s G. M. Yakovlev and the Chief of the Guards of the
Ministry of Defense of the USSR, Colonel-General F. I. Komarov
(far to the right) (1985)
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нова Юрий Николаевич привел в полный порядок
отдел редких рукописей фундаментальной библиотеки академии. В результате этой кропотливой работы стали доступны редкие документы и рукописи.
В 1980 г. Ю. Н. Шанин назначен начальником
кафедры патологической физиологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, которой
руководил около девяти лет. В 1980–1988 гг. его усилиями было создано новое научное направление и
внедрено преподавание клинической патофизиологии. В тот же период Юрий Николаевич являлся
начальником нештатного факультета повышения
квалификации преподавателей Военно-медицинской академии, на котором он образцово организовал работу, читал лекции и проводил семинары.
С 1988 г. до последних дней своей жизни Юрий Николаевич — профессор кафедры торакальной хирургии, врач анестезиолог-реаниматолог кафедры
госпитальной хирургии.
Успеху его широкого образования способствовало свободное владение несколькими иностранными языками. В течение 30 лет он принимал
экзамены по немецкому, английскому и французскому языкам у поступавших в адъюнктуру академии и у сдававших кандидатский минимум. Помимо этого, Юрий Николаевич владел несколькими
славянскими и тюркскими языками, чем нередко
восхищал ученых Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и других республик и государств.
Читал лекцию на английском языке на Х Международном конгрессе усовершенствования молодых
военных врачей в Финляндии, где были слушатели
из 124 стран.
Впервые в мировой практике Юрий Николаевич
обосновал патогенез раневой болезни с позиции
теории функциональных систем, ее принципиальное отличие от формально аналогичной патологии
мирного времени, в том числе огнестрельной. Это
убедительно показано в серии публикаций «Раневая болезнь», где им всесторонне исследован
патогенез легких травм и ранений, разработаны
современные методы лечения и реабилитации в
соответствии с типологическими особенностями
пострадавших.
Профессор Ю. Н. Шанин на кафедре госпитальной (торакальной) хирургии разработал различные методы обезболивания и анестезии в мирных
и военно-полевых условиях с вентиляцией легкого воздухом, в том числе обогащенным кислородом из окружающего воздуха с помощью селективных диффузионных мембран. Патогенетически
обосновал и вместе с учеными Ленинградского
политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого) создал эффективную информационную
систему оперативного врачебного контроля —
прообраз современных мониторов состояния раненых и больных, применяемых во время анестеCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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зии и интенсивной терапии. Эта система в течение
многих лет использовалась при лечении пациентов после тяжелейших вмешательств на легком,
помогала своевременно выявлять нарушения
функций дыхания, кровообращения, почек, других
жизненно важных систем, применялась при проведении многочисленных научных исследований.
Юрий Николаевич патогенетически обосновал и
практически организовал выполнение онкологическим больным одномоментных (симультанных)
операций на нескольких анатомических областях.
Первую операцию одномоментного удаления пораженной злокачественным новообразованием
левой почки, метастаза в головной мозг и трех метастазов легкого у женщины 65 лет с многочисленными сопутствующими заболеваниями (в том числе два инфаркта миокарда) провели Б. В. Гайдар
и Л. Н. Бисенков (25 января 1995 г.). Интенсивную
терапию операционного и послеоперационного
периодов без осложнений провел Ю. Н. Шанин.
Больная прожила после операции пять с половиной лет.
Ю. Н. Шанин создал отделение интенсивного
наблюдения и лечения больных белой горячкой. Он
определил узловые элементы ее патогенеза, создал
соответствующую систему интенсивной терапии,
которая позволила снизить летальность при этой
патологии в 10 раз.
Под руководством Юрия Николаевича Т. М. Зубик успешно занимался интенсивной терапией
инфекционных больных в военных лечебных учреждениях, что снизило летальность при тяжелых
формах инфекционных заболеваний, в том числе
генерализованных формах менингококковой инфекции, с 37,7 до 3,7%, а при геморрагической лихорадке с почечным синдромом — в 2 раза.
Анестезия, реанимация, интенсивная терапия — за этими словами борьба за жизнь больного,
за его возвращение к труду, социальную реабилитацию. Юрий Николаевич провел тысячи труднейших
анестезиологических пособий, спас жизни многим
больным. В 2004 г. Ю. Н. Шанин признан одним из
выдающихся специалистов Европы по интенсивной
терапии (CSRC Alert Notification).
Профессор Ю. Н. Шанин — автор более 475 научных работ, 12 изобретений. Среди его учеников
19 профессоров и 35 кандидатов медицинских
наук, в том числе Ю. Л. Шевченко, Б. В. Гайдар,
В. В. Мороз, П. Г. Брюсов, С. Ф. Багненко, А. Л. Костюченко, В. С. Щелкунов, Г. А. Ливанов, В. Ю. Шанин, В. Н. Цыган, В. И. Буравцов, А. Н. Хлуновский,
Ю. Н. Волков, М. Н. Замятин, В. О. Сидельников,
А. Б. Сазонов, С. Б. Шевченко, Т. М. Зубик, О. М. Алиев, А. И. Трещинский, А. Е. Коровин, В. И. Ионцев и
многие другие.
Обобщающим многие годы исследований стало руководство «Медицинская реабилитация раненых и больных», в подготовке которого приняли
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Профессор Ю. Н. Шанин с учениками докт. мед. наук доцентом А. Е. Коровиным (слева) и канд. мед. наук В. И. Ионцевым
у бюста В. В. Пашутина (2011 г.).
Professor Yu. N. Shanin is with his students M. D., D. Sc. (Medicine)
Associate Professor A. E. Korovin (on the left) and M. D., Ph. D.
(Medicine) V. I. Iontsev near the monument of V. V. Pashutin (2011)

участие сотрудники практически всех кафедр Военно-медицинской академии. Ю. Н. Шанин выступил инициатором создания руководства, автором
и соавтором шести глав, введения и редактором.
За этот труд профессор получил первую премию
министра обороны России. В 2001 г. за заслуги перед отечественным здравоохранением Юрию Николаевичу Шанину присвоили звание почетного
доктора Военно-медицинской академии.
Кроме того, Ю. Н. Шанин награжден орденами
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
и «Н. И. Пирогов», двадцатью медалями, в том числе
«За заслуги перед отечественным здравоохранением», «В. В. Пашутин», «Профессор С. П. Федоров», медалью Я. Е. Пуркинье (Чехословакия), знаком «За заслуги в области высшего образования СССР».
Заслуженный врач Российской Федерации,
почетный доктор Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова, почетный член Всероссийского, Московского, почетный председатель СанктПетербургского обществ анестезиологов-реаниматологов, Дагестанского общества хирургов имени
А. В. Вишневского, член клуба Асмунда Лёрдаля
(Норвегия), почетный член секции анестезиологии
Чешского общества врачей имени Яна Евангелиста
Пуркинье в Праге, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы в отставке, ветеран военной службы, ветеран Западной
группы войск, Ю. Н. Шанин передал свой богатейший опыт нескольким поколениям военных врачей.
Весь творческий путь Юрия Николаевича — выдающегося ученого, врача, педагога пронизан идеей
служения Отечеству и является ярким примером
для учеников и последователей.
М. Н. Замятин, Б. Н. Котив,
А. В. Щеголев, А. Е. Коровин
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YURIY NIKOLAYEVICH SHANIN (1928–2013): A FOUNDER OF RUSSIAN
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY, ANESTHESIOLOGY AND CRITICAL CARE MEDICINE

February, 24th 2018, it was marked the 90th
anniversary of the birth of the founder of Russian clinical
pathophysiology, the functional system of intensive
observation, diagnosis, prevention, treatment, rehabilitation of the wounded and sick soldiers, of the editor-inchief of the journal Clinical Pathophysiology (2008–2013),
an outstanding scientist, doctor and teacher, Professor
Yuriy Nikolaevich Shanin.
Yuriy Nikolayevich was born in Radishchevo village,
Ulyanovsk region, in the family of a party worker of the
volost committee and a rural veterinarian of the horse
breeding department. The friendly Shanin’s family
consisted of three brothers, a sister and an aunt who
always lived with their family. All children studied
perfectly, three of them graduated from school with
silver medals. Yuriy spent a lot of time doing sports:
playing Russian hockey with a ball, practicing various
kinds of wrestling, athletics, volleyball and basketball.
But his main hobby was speed skating. He was
a member of the RSFSR of speed skating team and took
part at the USSR Speed Skating Championship in 1947.
In 1946 Yuriy entered the Saratov Medical Institute
at the medical faculty. While studying he was keen
on pharmacology, and after successfully passing
the exam on this subject, Shanin began to study in
a scientific society with Professors K. A. Shmelev and
B. G. Volynsky. In 1949 he published his first scientific
work «On the influence of certain substances on the
reflex excitability of frogs when stimulating the skin
receptors». The same year Yuriy Shanin became
a chairman of the student scientific society. He
repeatedly delivered reports at student scientific
conferences and then in 1951 he was delegated to

Ю. Н. Шанин со стационарным аппаратом
для автоматического эфирного наркоза
Yu. N. Shanin is working with a stationary apparatus for
automatic etheric anesthesia
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Moscow for the first All-Union Conference of students
of medical institutes and continued soon into to the
sixth course of the S. M. Kirov Military Medical Academy.
In 1952 Yuriy Nikolayevich Shanin graduated from
the medical-prophylactic faculty of the Academy with
honor. He was the first from the Academy graduates
and he was awarded by Gold medal. His name was put
up on the Board of honour. From 1952 till 1955 Yuriy
Nikolaevich Shanin had been working as an adjunct
of the Pharmacology, Pharmacy and Pharmacognosy
Department of the Academy. At the same time he
had been working in the surgical clinics, headed by
professors P. A. Kupriyanov, V. I. Popov, I. S. Kolesnikov.
He defended his Candidate dissertation on the topic:
«Comparative data on the pharmacology of some
new bischetvertichnyh ammonium salts» very early
(in 1955).
From 1956 till 1980s Yuriy Nikolaevich had been
working as a research scientist, a junior lecturer, a senior lecturer at the Department of Surgery Improvement of Doctors No. 1 of the Department of Anesthesiology and Reanimatology. Formation and becoming
of him as a teacher, scientist and clinician was held in
close cooperation with Academicians P. A. Kupriyanov
and I. S. Kolesnikov. He deeply studied physiology,
biochemistry, the theory of the functional systems of
Academician P. K. Anokhin, who highly valued him.
In 1964 he successfully defended his doctoral dissertation on the topic: «Stabilization of anesthesia by
automatic ventilation of lungs with a gas mixture with
a constant concentration of ether vapor».
Yuriy Nikolaevich patogenetically substantiated,
developed and widely introduced automatic artificial
lung ventilation into domestic medicine, automatic
ethereal anesthesia (1957), bronchoscopic monitoring local infiltration with regional blockade and strong
central analgesia with mild depression of consciousness as a required element of anesthesia.
Yuriy Nikolaevich Shanin was the first professor
in the Department of Anesthesiology and Reanimatology, the creator and leader of the first in the
USSR department of resuscitation at the Department
of Hospital Surgery of the Military Medical Academy
(November 14, 1964), the organizer of anesthesia
and resuscitation of the first transplant in our
country heart and lung (1968). From 1968 till 1976,
being the chief reanimatologist of the USSR Armed
Forces, Colonel Yu. N. Shanin greatly contributed to
the development of this specialty in the system of
military medicine and civilian health. From July 1974
up to the last days of his life Yuri Nikolayevich was
an editor of the section of the BME «Resuscitation»;
an editor of the section «Resuscitation» of all three
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2018
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Профессор Ю. Н. Шанин в составе советской делегации на X Международном конгрессе
усовершенствования молодых военных врачей в Финляндии (г. Лахти, 1983 г.)
Professor Yu. N. Shanin is as a member of the Soviet delegation at the 10th International
Congress of the Improvement of Young Military Doctors in Finland (Lahti, 1983)

volumes of the Encyclopedic Dictionary of Medical
Terms (Moscow: Soviet Encyclopedia, 1982. Vol. 1; 1983.
Vol. 2; 1984. Vol. 3).
To the instructions of the head of the S. M. Kirov
Military Medical Academy, Professor N. G. Ivanov,
Colonel-General of the Medical Service Yuriy
Nikolaevich put in full order department of rare
manuscripts of the Academy’s fundamental library. As
a result of this painstaking work rare documents and
manuscripts are available.
In 1980 Yu. N. Shanin was appointed as a head
of the Department of Pathological Physiology of the
S. M. Kirov Military Medical Academy. He had been
headed it for about nine years. In the 1980–1988 a new
scientific direction was created by his efforts and the
teaching of clinical pathophysiology was introduced.
During the same period Yuriy Nikolayevich had been
working as the head of the non-staff faculty for the
upgrading of the professors of the Military Medical
Academy, where he exemplarily organized the work,
gave lectures and conducted seminars. From 1988
until the last days of his life Yuriy Nikolayevich had
been Professor of the Department of Thoracic Surgery,
an anesthesiologist-resuscitator at the Department of
Hospital Surgery.
Due to his succsessful broad education he could
speak fluently several foreign languages. For 30 years
he had been working at the exams speaking German,
English and French for those who entered the
adjuncture and who had been passing the candidate’s
«minimum». In addition, Yuriy Nikolaevich could
speak several Slavic and Turkic languages, scientists of
Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and
other republics and states were often delighted by it.
He gave a lecture in English at the 10th International
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cians in Finland, where there were listeners from
124 countries.
For the first time in the world, Yuriy Nikolaevich
substantiated the pathogenesis of wound disease from
the standpoint of the theory of functional systems, its
fundamental difference from the formally analogous
pathology of peacetime, including gunshot. This
is convincingly shown in the series of publications
«Wound disease», where he thoroughly studied the
pathogenesis of light injuries and wounds, developed
modern methods of treatment and rehabilitation in
accordance with the typological characteristics of the
victims.
Professor Yu. N. Shanin at the Department of
Hospital (Thoracic) Surgery developed various methods of anesthesia in peaceful and military field
conditions with air ventilation, including enriched
oxygen from the ambient air by means of selective
diffusion membranes. He pathogenetically justified
together with scientists from the Leningrad Polytechnic Institute (now St. Petersburg Polytechnic
University Peter the Great) and created an effective
information system of operative medical control —
a prototype of modern monitors of the condition of
the wounded and patients used during anesthesia
and intensive care. This system had been used for
many years in the treatment of patients after severe
lung interventions, helped in a timely manner to
reveal violations of the functions of respiration, blood
circulation, kidneys, other vital systems, was used in
carrying out numerous scientific studies.
Yuriy Nikolaevich has pathogenetically substantiated and practically organized the implementation
of oncological patients simultaneous (simultaneous)
operations on several anatomical areas. B. V. Gaidar
and L. N. Bisenkov (January 25, 1995) performed the
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first operation of a one-stage removal of the left
kidney affected by a malignant neoplasm, metastasis
in the brain and three lung metastases in a 65-yearold woman with numerous concomitant diseases
(including two myocardial infarctions). Intensive
therapy of the operational and postoperative
periods without complications was conducted by
Yu. N. Shanin. The patient had lived after the operation
for five and a half years.
Yu. N. Shanin created a department for intensive
observation and treatment of patients with white fever.
He identified the key elements of its pathogenesis,
created an appropriate system of intensive care, which
allowed to reduce the lethality in this pathology by
10 times.
Under the leadership of Yuriy Nikolaevich,
T. M. Zubik successfully engaged in intensive
therapy of infectious patients in military medical
institutions, which reduced the lethality in severe
forms of infectious diseases, including generalized
forms of meningococcal infection, from 37,7 to
3,7%, and with hemorrhagic fever with kidney
syndrome — 2 times.
Anesthesia, resuscitation, intensive care — for
these words struggle for the life of the patient, for his
return to work, social rehabilitation. Yuriy Nikolayevich
conducted thousands of the most difficult anesthetic
tools, saved the lives of many patients. In 2004,
Yu. N. Shanin was recognized as one of the outstanding
specialists in Europe for intensive care (CSRC Alert
Notification).
Professor Yu. N. Shanin is the author of more
than 475 scientific papers, 12 inventions. Among
his students are 19 professors and 35 candidates
of medical sciences, including Yu. L. Shevchenko,
B. V. Gaidar V. V. Moroz, P. G. Bryusov, S. F. Bagnenko,
A. L. Kostyuchenko, V. S. Shchelkunov, G. A. Livanov,
V. Yu. Shanin, V. N. Tsygan, V. I. Buravtsov, A. N. Khlunovskii, Yu. N. Volkov, M. N. Zamyatin, V. O. Sidelnikov,
A. B. Sazonov, S. B. Shevchenko, T. M. Zubik, O. M. Aliev,
A. I. Treshchinsky, A. E. Korovin, V. I. Iontsev and many
others.
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Generalizing many years of research the guidance
«Medical rehabilitation of the wounded and sick»
was created, in the preparation of which attended
by virtually all departments of the Military Medical
Academy. Its volume is about 1000 pages. Yu. N. Shanin
made the group of authors of the creation of
the leadership, he was the author and co-author
of the six chapters, the introduction and he was the
editor either. For this work, the professor was awarded
by the first prize of the Russian Defense Minister. In
2001, for his services before the national healthcare,
Yuriy Nikolaevich Shanin was awarded by the title of
Honorary Doctor of the Military Medical Academy.
In addition, Yu. N. Shanin was awarded by the
Order of Service for the Motherland in the Armed
Forces of the USSR and N. I. Pirogov», by twenty
medals, including» For Merits to the National Health
Care», «V. V. Pashutin», «Professor S. P. Fedorov», by
medal J. Purkinje (Czechoslovakia), by the badge «For
merits in the field of higher education of the USSR».
Yuriy Nikolayevich Shanin was Honored Doctor
of the Russian Federation, Honorary Doctor of the
S. M. Kirov Military Medical Academy, Honorary
Member of the All-Russian Society in Moscow,
Honorary Chairman of the St. Petersburg Society of
Anesthesiologists-Reanimatologists, Dagestan Society
of Surgeons named after A. Vishnevsky, member
of the club Asmund Lördal (Norway), Honorary
Member of the Anesthesiology Section of the Czech
Society of Physicians named after Jan Evangelista
Purkinje in Prague, M. D., D. Sc. (Medicine), professor,
retired colonel of the medical service, veteran of the
military service, veteran of western group of troops.
Yu. N. Shanin conveyed his richest experience to
several generations of military doctors. The entire
creative path of Yuriy Nikolayevich — an outstanding
scientist, doctor, teacher is imbued with the idea of
serving to the Motherland. It is a vivid example for
pupils, followers and further generations.
M. N. Zamyatin, B. N. Kotiv,
A. B. Shchegolev, A. E. Korovin
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ANNIVERSARY
ТАРХОВСКОМУ ВОЕННОМУ САНАТОРИЮ — 85 ЛЕТ
В. И. Яремко, В. Л. Черкасова
ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс “Западный”» МО РФ, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Россия

TARKHOVSKY MILITARY SANATORIUM — 85 YEARS
V. I. Yaremko, V. L. Cherkasova
Sanatorium-resort complex «Western», Saint Petersburg, Sestroretsk, Russia
Резюме. В статье представлены данные из архивов об
истории здравницы — санатория «Тарховский» Министерства
обороны Российской Федерации и личных архивов сотрудников санатория. Отражена история санатория с 1933 г. по настоящее время. Описано его уникальное расположение в городе Сестрорецке, в непосредственной близости к Финскому
заливу и озеру Сестрорецкий Разлив. Рассказано о целебном
воздействии морского воздуха, лечебных процедур для оздоровления военнослужащихи членов их семей, пенсионеров
и гражданского персонала МО РФ и др.
В 2018 г. филиал «Санаторий “Тарховский”», входящий в
состав санаторно-курортного комплекса «Западный», отмечает свой юбилей — 85 лет (9 рис., библ.: 2 ист.).

Summary. The article presents data from the archives on the
history of the health resort-Sanatorium “Tarkhovsky” of the Ministry
of defense of the Russian Federation. The history of creation of the
sanatorium from 1933 to the present time is reflected. Presented
a unique location of the sanatorium in the city of Sestroretsk,
close to the Gulf of Finland and lake Sestroretsky Spill. The
article deals with the healing effects of sea air, obtaining medical
procedures for the rehabilitation of servicemen, pensioners of
the Ministry of defense, civil personnel of the Ministry of defense
and others. In 2018, the branch “Sanatorium «Tarhovsky»” part of
the Sanatorium complex “Zapadny” is celebrate its anniversary —
85 years (9 figs, bibliography: 2 refs).

Ключевые слова: здоровье, здравница, история, медицина, санаторий.

Key words: health, health resort, history, medicine,
sanatorium.
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Тарховский военный санаторий находится в Курортном районе г. Санкт-Петербурга, в 30 км к северо-западу от центра города, в поселке Тарховка
приморского климатического курорта Сестрорецк,
и является одним из ведущих санаторно-курортных
учреждений Министерства обороны Российской
Федерации (МО РФ).
15 мая 2018 г. санаторий отмечает свой юбилей — 85 лет.
11 августа 1930 г. был создан дом отдыха, предназначенный для летного состава Военно-воздушных
сил Ленинградского военного округа ЛенВО. В 1933 г.
он был реорганизован в дом отдыха санаторного
типа (рис. 1). 15 мая 1933 г. на базе отдыха для детей
и одного из отделений Ленинградского красноармейского госпиталя имени З. П. Соловьева в г. Сестрорецке был организован Сестрорецкий санаторий ЛенВО.
Бывший дом отдыха для начальствующего состава и членов их семей был реорганизован в дом
отдыха санаторного типа со всеми видами физических методов лечения (гидротерапия, фитотерапия,
трудотерапия, диетотерапия). Он был рассчитан
на 297 коек, из них: желудочно-кишечных — 60,
соматических — 187, коек для детей дошкольного
возраста — 50. Такой профиль это военно-медицинское учреждение сохранило до 1939 г.
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30 ноября 1939 г. на основании директивы ЛенВО № 4/014190 от 21.10.1939 г. и постановления Военного совета ЛенВО санаторий был
переформирован в Сестрорецкий фронтовой
эвакогоспиталь. Под грохот орудийных залпов и
пулеметов эвакогоспиталь готовился к приему раненых. Такой огромный госпиталь развертывался
в нескольких сотнях метров от передовой линии
фронта впервые в истории войн. Сам этот факт и
спокойная санаторная обстановка, позволяющая
сотням командиров отдыхать до самого открытия
военных действий, говорят о непоколебимой вере
в силу советского оружия, непобедимость Красной армии.
Организации и работе госпиталя уделяли большое внимание начальник Санитарного
управления Северо-Западного фронта будущий
академик Н. Н. Бурденко, зам. начальника Военносанитарного управления РККА военврач Журавлев, профессор М. С. Лисицин и другие специалисты (рис. 2).
Особенно сплотили врачебный коллектив организованные в госпитале регулярные научные
конференции, способствовавшие накоплению обширного научного материала, который мог оказать
огромную пользу в будущем (рис. 3).
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Рис. 1. Сборник несекретных приказов войскам
Ленинградского военного округа № 213

Рис. 2. Подлинные приказы начальника госпиталя. 1939 г.
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Символично, что в свой «день рождения»,
15 мая 1940 г., Сестрорецкий фронтовой эвакогоспиталь был переформирован в Сестрорецкий
военный санаторий ЛенВО (архивная справка Центрального государственного архива Советской армии) от 03.06.1966 г. № 24040).
Но мирный период длился недолго — к 1 июля
1941 г. на основании приказа штаба ЛенВО
от 28.06.1941 г. № 1/34057 Сестрорецкий военный
санаторий был переформирован в эвакогоспиталь
№ 3591 Народного комиссариата обороны. Его боевой путь проходил по дорогам войны с дислокацией в городах Череповце (июль–ноябрь 1941 г.,
Кирове и Вологде (ноябрь 1941 – июнь 1944 г.).
При эвакуации, согласно приказу, в г. Череповец, выехав из Сестрорецка в 85 вагонах 2 эшелонами, госпиталь развернулся в 6 зданиях, находящихся в разных концах этого города. 29 июля 1941 г.
госпиталь принял первых раненых. В г. Череповце
госпиталь работал август, сентябрь и первую половину ноября 1941 г. (рис. 4). По распоряжению Главного санитарного управления в середине ноября
1941 г. госпиталь был передислоцирован в г. Киров,
где получил хорошие здания на 300 коек, вполне
удовлетворяющие по площадям и в санитарно-гигиеническом отношении (рис. 5).
В составе госпиталя выполняли свой долг ветераны Тарховского военного санатория М. Н. Федорова, К. М. Козлова, И. С. Шорбатюк, А. В. Леонтьев и др. Весь боевой коллектив ценой героических
усилий отдавал Родине все свои силы, знания, изобретательность, лишь бы спасти жизнь, сохранить
самое ценное для армии на советской земле — человека-бойца.
Годы войны были серьезным испытанием для
личного состава госпиталя. В условиях сложной боевой обстановки, в помещениях, недостаточно приспособленных для работы, испытывая серьезные
трудности в обеспечении всем необходимым, сотрудники госпиталя самоотверженно трудились, оказывая
квалифицированную специализированную медицинскую помощь тысячам раненых и больных, восстанавливая их здоровье и возвращая в строй для продолжения борьбы с ненавистным врагом.
К марту 1945 г. на основании директивы Генерального штаба от 20.01.1945 г. № ОРГ/6/816206
и директивы Ленинградского фронта от 31.01.1945 г.
№ 1/041690 эвакогоспиталь № 3591 был переформирован в Центральный Сестрорецкий санаторий
Красной армии с пунктом дислокации в поселке
Шувалово Парголовского района Ленинградской
области и емкостью 600 коек.
Сестрорецкий санаторий после реорганизационных работ на базе эвакогоспиталя № 3591 начал
функционировать с 7 марта 1945 г. Утвержденный
Главным военным санитарным управлением штат
на 300 коек был пересмотрен и с 15 апреля того же
года утвержден на 600 коек в связи с перспективой
расширения за счет приспособления под нужды
санатория дворца Вяземского в Осиновой Роще
и дачи Фаберже в Левашово. Ремонтные работы в
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Рис. 3. Труды научных конференций госпиталя

указанных объектах проводились, но срок их окончания и развертывание санатория на полную штатно-коечную мощь предполагалось окончательно
осуществить к 15 июня 1945 г. К этому сроку в процессе подготовительных работ приступили к укомплектованию санатория штатом личного состава из
расчета на 600 коек. За это время в Осиновой Роще
(дворец Вяземского) развернуто 80 коек и 120 коек
открыто в поселке Сайрала.
Низкий процент выполнения плана загрузки
коек в мае месяце (46,5%) объяснялся задержкой с
окончанием ремонта дворца Вяземского и дачи Фаберже из-за недостатка строительных материалов,
как писал в объяснительной записке к отчету за май
1945 г. начальник санатория полковник медицинской службы Е. Н. Фролов. Работы выполнялись военно-строительным квартирно-эксплуатационным
отделом Ленинградского фронта.
В июле 1945 г. Центральный Сестрорецкий
санаторий Красной армии развернут на 720 коек.
С середины месяца развернуто и занято 86 коек. Количество коек во дворце Вяземского достигло 160;
кроме того, еще 40 коек развернуто дополнительно на территории Шуваловского дворца. Следует
отметить, что в отдельные дни (к концу июля) количество отдыхающих достигало 733 человек. Все
четыре отделения санатория были полностью обеспечены лабораторным, физиотерапевтическим и
рентгенологическим оборудованием. В отчетном
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Рис. 4. Титульный лист дела донесения о подекадной
выписке раненых эвакогоспиталя № 3591
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Рис. 5. Мемориальная доска в г. Кирове,
Октябрьский пр., д. 131

июле месяце в отделениях пролечилось 746 отдыхающих, в среднем — 647 человек. В подавляющем
большинстве случаев больные уезжали, хорошо
окрепнув, с прибавкой в весе и с хорошим самочувствием. По окончании лечения 342 офицера были
выписаны в часть, 19 человек — в эвакогоспиталь
для дальнейшего лечения, писал в объяснительной
записке начальник медицинской части майор медицинской службы В. Жаботинский (рис. 6).
Коллективом санатория в послевоенное время была проделана поистине титаническая работа,
чтобы придать ему современный вид и организо-

Рис. 6. Годовой отчет о движении раненых и больных
(январь–декабрь 1945 г.) Центрального Сестрорецкого
санатория Красной армии за август 1945 г.
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вывать не только отдых, но и лечение отдыхающих,
в том числе поступающих на реабилитацию.
На протяжении существования санатория его
наименование несколько раз менялось, но он оставался в составе МО РФ.
В 2011 г. сформировано ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс “Западный”» МО РФ, в состав которого вошли:
филиал «Санаторий “Тарховский”» с присоединенным к нему ФГУ «Зеленогорский военный санаторий Военно-воздушных сил» — всего на 450 коек;
филиал «Санаторий “Приозерский”» на 260 коек.
В 2015 г. в этот комплекс был также включен военный санаторий «Светлогорский» на 650 коек.
С сентября 2013 г. начальником ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс “Западный”» МО РФ
является заслуженный врач РФ полковник медицинской службы запаса Василий Иванович Яремко.
Филиал «Санаторий “Тарховский”» с июля 2013 г.
возглавляет врач высшей категории Вера Леонидовна Черкасова, которая до назначения на должность начальника филиала с 1995 до 2013 г. работала в Приозерском военном санатории, занимая
должности рядового врача-терапевта, заведующей
2-м отделением, исполняла обязанности ведущего
терапевта, начальника медицинской части, а также
(временно) начальника санатория (рис. 7).
В 2015 г. ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс
“Западный”» вошел в состав медицинской службы
Западного военного округа.
В государственных архивах, а также в домашних
архивах работников санатория сохранились фотографии и газетные вырезки, позволяющие лучше
представить историю санатория «Тарховский».
К 50-летнему юбилею санатория подполковник
медицинской службы В. Николаев в газете «Ленинградская здравница» писал: «В тени белоствольных
берез и стройных сосен спрятались двухэтажные
дачные корпуса. Извилистая тропинка бежит мимо
них к песчаному берегу залива. Тут и пляж, и лодочная станция. Сейчас здесь тихо, но пройдет несколько недель, и станет это место самым оживленным
в санатории. Нетрудно представить, как преобразится к тому времени городок. Нежной листвой
оденутся деревья и кустарники. Заиграют яркими
красками клумбы. Звонкой песней струй оживет
фонтан. Островом здоровья называли здравницу.
Она удачно расположена среди лесов на отрезке
суши между Финским заливом и озером Разлив. Это
и создает особый микроклимат, который, по мнению специалистов, оказывает благотворное, целебное воздействие на людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями. Если к сказанному
добавить, что в здравнице хорошо поставлена лечебно-диагностическая работа, штат укомплектован квалифицированными специалистами, станет
понятной популярность санатория далеко за пределами Ленинградского округа».
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Все отмеченное в статье, написанной 35 лет назад, справедливо и в настоящее время: та же климатическая обстановка, те же сосны, то же озеро, та же
популярность Тарховского санатория от Владивостока до Калининграда. Отличие состоит в том, что
теперь санаторий оснащен высокотехнологичным
оборудованием на уровне мировых стандартов,
а это позволяет на сегодняшний день более эффективно за короткий срок восстанавливать здоровье
как действующих военнослужащих и членов их семей, так и пенсионеров и членов их семей, гражданского персонала МО РФ и др.
Военная здравница ведет отсчет своей истории
с мая 1933 г. За минувшие 85 лет здесь поправили
свое здоровье и отдохнули десятки тысяч людей.
А скольким бойцам Великой Отечественной войны
спасли здесь жизни!..
Годы войны — особые в судьбе здравницы. Уже
летом 1941 г. сюда стали доставлять первых раненых. Линия фронта находилась всего в нескольких
километрах от поселка Тарховка. И санаторий стал
эвакогоспиталем. Здесь оказывали первую срочную помощь раненым воинам, отсюда их отправляли для дальнейшего лечения в тыл.
«Наш коллектив гордится этой славной страницей в своей военной биографии, — писал в 1983 г.
заместитель начальника санатория по политической части подполковник Олег Никанорович Демишкан. — И не случайно таким уважением были
окружены в то время ветераны войны. Медикифронтовики и сегодня несут нелегкую вахту по охране здоровья военнослужащих, ветеранов Вооруженных сил и членов их семей».
Заслуженным уважением в коллективе пользовалась капитан в отставке З. А. Виноградова,
являвшаяся начальником стоматологического отделения. Свое боевое крещение Зоя Александровна получила на легендарном Невском пятачке, ее
фронтовой путь отмечен многими высокими наградами Родины.
Суровую школу войны прошел и полковник в
отставке Владимир Давыдович Браун, начальник
отделения, один из ведущих специалистов здравницы, активный рационализатор. Свыше 40 лет
остается верной своему нелегкому, но благородному призванию бывшая фронтовая медсестра Мария
Николаевна Федорова.
Молодежь учится у ветеранов преданности
делу, перенимает у них не только профессиональные знания и умение, но и внимательное и заботливое отношение к человеку. Участливость, добросердечие — качества, без которых трудно представить
медика.
В отделении выполнялись все виды современных лечебных процедур: водолечение, грязелечение, электролечение, светолечение. Немало новых
методик было разработано под руководством наКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2018

Рис. 7. Слева направо: начальник филиала
«Санаторий “Тарховский”» В. Л. Черкасова, начальник
ФГКУ «Санаторно-курортного комплекса “Западный”»
В. И. Яремко, заместитель начальника комплекса В. В. Павлюк

чальника отделения функциональной диагностики майора медицинской службы Г. А. Вселюбского.
В санатории стало функционировать отделение
реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда, работу которого возглавлял майор медицинской службы В. А. Черкашин.
Все врачи санатория занимались научно-практической деятельностью, участвовали в разработке комплексных тем, рассказывал заместитель
начальника санатория по медицинской части подполковник медицинской службы Владимир Михайлович Карев. Весомый вклад в это важное дело
вложили начальники отделений подполковники
медицинской службы в отставке В. А. Макеев и
А. С. Хамитов, майор медицинской службы А. И. Сысолятин, начальник филиала подполковник медицинской службы В. И. Денежко.
Нельзя не сказать и о тех, кого с армейской
здравницей связывают годы безупречного честного труда. Это заведующая аптекой А. А. Пичугина,
заведующая лабораторией А. В. Воронова, диетсестра Г. М. Ястребова, работники хозяйственных
служб Е. С. Емельянов, Н. В. Мельник, Ф. Ф. Варнавин
и многие другие.
Ответственным участком в любой здравнице является столовая. От квалификации поваров,
культуры обслуживания официантов в немалой
степени зависит настроение отдыхающих. Заведующие столовыми М. Н. Звягинцева и Е. И. Кузнецова
были мастерами кулинарного дела. Н. В. Бухалова
и Д. С. Гайнетдинова заботились о том, чтобы пища
была приготовлена вкусно, с точным соблюдением лечебных диет. Особо следует сказать о поваре
Александре Васильевиче Леонтьеве. Ветеран войны и труда, он работал в санатории свыше четырех
десятилетий.
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Историческая справка о начальниках санатория
В различные годы санаторием руководили полковники медицинской службы:
Евгений Никитович Фролов
с 1956 по 1962 г.
Михаил Иванович Носов
с 1962 по 1967 г.
Марков Виктор Павлович
с 1967 по 1969 г.
Федор Порфирьевич Резничек
с 1969 по 1978 г.
Виктор Георгиевич Кочетов
с 1978 по 1988 г.
Александр Михайлович Кривцун
с 1988 по 1998 г.
Виталий Антонович Томкович
с 1998 по 2000 г.
Сергей Михайлович Евсеев
с 2000 по 2009 г.
Сергей Иванович Фоменко
с 2009 по 2010 г.
Руководители из числа гражданского персонала МО РФ:
Евгений Васильевич Трунин
с 2010 по 14.05.2012 г.
Сергей Витальевич Деревянко
с 15.05.2012 по 07.2013 г.
Вера Леонидовна Черкасова
с 07.07.2013 г. по настоящее время.
«Забот всегда хватает», — говорил начальник
санатория полковник медицинской службы Виктор
Георгиевич Кочетов в интервью газете «Ленинградская здравница». Санаторий работает круглый год,
но весной и летом нагрузка возрастает.
Сотрудники санатория «Тарховский» с удовольствием принимали участие в художественной
самодеятельности. Большим успехом пользовался
ансамбль русской песни. В его репертуаре были самые различные песни: патриотические, народные,
шуточные. В этом коллективе были и ветераны —
Н. И. Муралева, М. И. Федорова, Н. В. Воронова,
Л. В. Осипова, Л. П. Кочерова, Л. С. Мешкова, В. А. Самотаева, Г. М. Дергачева. С особым энтузиазмом
они исполняли песню о Тарховском санатории на
слова Н. В. Вороновой (музыка руководителя художественной самодеятельности В. А. Дашковского) (рис. 8).

В Та рховском военном санатории трудились
и трудятся ветераны, проработавшие более 20,
а некоторые и 30 лет: Е. В. Фомина, Л. В. Шилова, В. И. Денежко, Г. А. Акопян, Л. А. Гнусарева, А. М. Нуждина, О. Е. Крылова, Т. П. Леухина,
Т. В. Арчакова, Т. А. Бодалева, Т. А. Григорьева,
Т. Д. Кибирева, И. А. Кашкина, В. Н. Моденова,
Г. А. Мошникова, Е. П. Олесик, Л. Ю. Овчинникова, Т. Ф. Спешилова, Г. Я. Савицкая и И. Л. Яковлева.
Тарховскому военному санаторию уже 85 лет.
Такой возраст и для человека, и для коллектива — пора зрелости, время подведения итогов.
Впереди у санатория новые ясные и светлые перспективы.
«Санаторий “Тарховский”» является специализированным учреждением, предназначенным
для санаторно-курортного лечения больных с заболеваниями органов кровообращения, органов

Рис. 8. Ансамбль русской песни санатория «Тарховский»
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Рис. 9. Коллектив санатория на праздновании дня Военно-морского флота. 30 июля 2017 г.

дыхания нетуберкулезной этиологии, заболеваниями центральной и периферической нервной
системы, болезнями костно-мышечной системы и
соединительной ткани, а также с состояниями после лечения бесплодия методами вспомогательных
репродуктивных технологий; кроме того, проводит

медико-психологическую и медицинскую реабилитацию после перенесенных заболеваний.
Санаторий укомплектован высококвалифицированными специалистами, оснащен современным
оборудованием и аппаратурой, способен решать
поставленные перед ним задачи (рис. 9).
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