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Раздумья о врачебном долге

РАЗДУМЬЯ О ВРАЧЕБНОМ ДОЛГЕ

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Профессор Е. А. Вагнер много лет на-
стойчиво занимается разработкой нравст-
венно-этических проблем врачебной дея-
тельности. Его перу принадлежат много-
численные статьи по вопросам деонтологии.
В книге «О самовоспитании врача», вы-
державшей три издания, он писал: «Про-

фессиональная сила настоящего врача не
только в глубине эрудиции, но и в доброте
сердца, масштабе личности. Врачу вверяет-
ся жизнь человека, и нет более святого дол-
га, чем безукоризненное оправдание этого
доверия».

Врачебная профессия — это своеобраз�
ное, исключительное отношение человека
к человеку. Прочитав «Раздумья...», мо�
лодежь должна понять, что быть вра�
чом — это значит владеть не только сво�
ей наукой и уметь лечить и предупреж�
дать болезни, но и знать о жизни очень,
очень многое, непременно быть цельной
личностью с подчеркнутым чувством со�
страдания и справедливости. Именно эта
особенность книги профессора Е. А. Ваг�
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нера и определяет ее наибольший деонто�
логический потенциал, ее основную идей�
ную направленность.

Автор отошел от перечисления эмпи�
рических правил поведения врача, однооб�
разных назиданий и известных сентен�
ций. Книга полна взволнованной искрен�
ности, самокритичности и глубокой веры
в будущее.

В наши дни, когда проявляется кое�где
кризис доверия к врачу, особенно нужной
и современной окажется книга профессо�
ра Е. А. Вагнера о враче, какой он есть и
каким ему следует быть. Мы не вправе
забывать о том, что никакая техниче�
ская вооруженность сегодняшней медици�
ны не заменит чуткого сердца врача, его
доброй души.

Академик Б. В. ПЕТРОВСКИЙ

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ

Какие они красивые, эти современные
молодые люди! Рослые юноши с крутым
разворотом плеч и уверенной, независимой
походкой, девушки с блестящими глаза-
ми — они и вправду хороши, наши вырос-
шие дети. Я каждый раз невольно отмечаю
это, наблюдая в летнюю и предосеннюю
пору за возбужденной толпой абитуриен-
тов, поздравляя первокурсников, напут-
ствуя выпускников.

Я смотрю на них с верой, надеждой и...
тревогой.

Крепко верю в то, что эти умные, такие
славные молодые люди не случайно пере-
шагнули порог медицинского института.
Очень надеюсь, что они продолжат благо-
роднейшие традиции нашей профессии.
И — что скрывать! — всегда тревожусь:
хорошо ли понимают они, на какую стезю
ступили?

Стезя... Старинное, несовременное сло-
во. Говорят, не очень жалует наш прагмати-
ческий век торжественные словеса. Но есть
слова, высота и торжественность которых
абсолютно точна и единственно применима.
Когда мы говорим о профессиях, прямо
связанных с жизнью человека, мы произно-
сим «служение», мы не стесняемся сказать
«стезя», — и нет слов, которые точнее вы-
разили бы высокий смысл этих профессий.

Однако почему «профессий»? Ведь я
веду речь только об одной, только о своей
профессии, о деле, которому служу около
полувека. Служу как лечащий врач, систе-

матически оперирующий хирург. Как уче-
ный, пытающийся для сегодняшних и
будущих медиков пролагать новые, более
плодотворные пути помощи людям. Нако-
нец, как воспитатель, учитель врачей — по
долгу профессора и ректора института.

Наверное, именно такое тесное сопри-
косновение с разными сторонами своей
профессии и заставляет меня часто задумы-
ваться и размышлять о врачебном долге,
беспокоиться, сознают ли его те, кто запол-
няет сегодня студенческие аудитории, гото-
вы ли воспринять его те, кто мечтает о бе-
лом халате врача.

В ребятах, которые толпятся у дверей
нашего вуза, пока еще намешано многое,
и перепутались в их умах и душах расчет и
романтика, прозрения и заблуждения,
однако логика современного развития тако-
ва, что все больше среди них обнаружива-
ется людей самостоятельных, таких, кото-
рые учатся размышлять и принимать реше-
ния, строить свою судьбу и искать свое
место в обществе, защищать свое человече-
ское достоинство и уважать личность в дру-
гом.

Вот на тех, кто сомневается, но ищет до-
казательства своей правоты, кто хочет
овладеть одной из самых прекрасных про-
фессий на земле и понять ее существо,
а значит, и свое человеческое предназначе-
ние, и рассчитан этот разговор.

Мне кажется, он необходим и совреме-
нен и потому, что молодые, мечтающие се-
годня о врачебном деле, должны сознавать:
на их долю ложится еще одна благородная,
но и тяжкая задача — возвращать отече-
ственной медицине частично утраченный
ею общественный авторитет, пополнять за-
метно иссякший кредит доверия. В этой
утрате виноваты — если, по сложившейся у
нас традиции, непременно искать винова-
тых — далеко не только сами врачи.

Нет, я ни в коей мере не хочу оправдать
равнодушие, черствость, «замотанность»,
халатность иных своих коллег или, к не-
счастью, иных учеников своих. Однако
наше общество поставило медицину в такие
нищенские рамки, что зачастую и отдачу
получает равноценную. Это ведь удиви-
тельный парадокс: люди, определяющие
пути развития нашей страны, на разных
уровнях руководящие им, все эти десятиле-
тия относились к проблемам медицины так,
словно сами они неуязвимы и бессмертны.
(Объяснение этого парадокса, вероятно,
все-таки не столько в объективных труднос-
тях, сколько и в том, что этим кругам, как
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правило, было доступно особое лечение и
медицинское обеспечение.)

Величайшее из социальных завоева-
ний — бесплатное лечение — породило од-
носторонние требования к лечащим. Только
в последние годы достаточно громко зазву-
чали голоса в поддержку медицины, кото-
рая терпит обиды со стороны финансистов,
строителей, промышленности, публики,
превратно судящей о ее возможностях.

При пересчете на валовой национальный
продукт наша страна тратит на здравоохра-
нение меньше по сравнению не только с ка-
питалистическими странами, но и теми, ко-
торые совсем недавно были социалистиче-
скими. Формирование централизованных
фондов потребления настолько оторвано от
качества медицинской помощи в республи-
ке, городе или на предприятии, что «это
привело практически к полной экономиче-
ской незаинтересованности в улучшении и
сохранении здоровья как со стороны от-
дельного гражданина, так и со стороны
предприятия, на котором он работает.

От бесплатной, вернее «ничего не стоя-
щей», медицины мы пришли к «ничего не
стоящему» здоровью трудящихся...

Отсутствие экономической заинтересо-
ванности привело к снижению среднего
уровня подготовки медицинских работни-
ков, социальной престижности профессии и
соответственно — к снижению уровня ме-
дицинской помощи. То есть к дефициту вы-

сококвалифицированных работников при
общем избытке врачей.

Врач-подвижник может существовать в
обществе, подвижнически заботящемся о
нем. Вспомним великого нашего древнегре-
ческого прародителя Гиппократа:

«Жизнь коротка, путь искусства до�
лог, удобный случай скоропроходящ,
опыт обманчив, суждение трудно. По�
этому не только сам врач должен упо�
треблять в дело все, что необходимо, но
и больной, и окружающие, и все внешние
обстоятельства должны способствовать
врачу в его деятельности».

Именно так — и больной, и окружаю-
щие, и все внешние обстоятельства, на ко-
торые, увы, не слишком пока щедро наше
общество. Сегодня оно ищет пути, оно гото-
во возвращать свои долги медицине. Наде-
юсь на это!

А кто погасит долги медицины? Тот, кто
готов в любых обстоятельствах выполнять
долг врачебный. Долг же этот превыше
профессионального.

Вот о нем я и хочу поговорить с моло-
дежью, готовой ступить на дорогу, которой
иду так давно и иной дороги не желаю.

Есть еще одна причина, побуждающая к
этому разговору. У меня были хорошие
учителя в работе и в жизни. Среди них —
многих! — первым я называю Александра
Александровича Росновского. Это был уди-
вительный человек. Врач, фанатически
преданный своей профессии. Подлинный

Раздумья о врачебном долге 5

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ И ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА



интеллигент, человек высочайших жизнен-
ных принципов. Его широкая образован-
ность, трогательная, чуть старомодная веж-
ливость, предельная скромность и непре-
клонная страстность во всем, что касалось
медицины, прямо-таки беспощадность ко
всякому полузнанию никогда не подавля-
ли, а заставляли подтягиваться, становить-
ся умнее, сильнее, справедливее.

Общение с ним неизменно обогащало и,
я бы сказал, облагораживало. Он был со-
вестью нашего коллектива. До последнего
дня своей жизни — а умер Росновский в
возрасте 91 года — он поражал меня своей
творческой целеустремленностью, огром-
ной внутренней дисциплиной, умением под-
чинять свои интересы больным. Он не тер-
пел праздности и безделья.

Когда меня увлекли проблемы деонтоло-
гии — «науки о должном», — проблемы
взаимоотношений больного и врача, взаи-
мозависимости профессионального и нрав-
ственного в облике врача, — Александр
Александрович заставил заняться этим
всерьез, обобщить свои мысли и наблюде-
ния. Вместе с Росновским мы написали
книгу «О самовоспитании врача», и она вы-
держала несколько изданий.

Александра Александровича уже нет.
И вот я снова обращаюсь к материалам той
книги, к вопросам, над которыми мы заду-
мывались и работали вместе, к его личным
воспоминаниям. Возобновить и продол-

жить разговор о врачебной чести, о труд-
ном счастье человека, посвятившего жизнь
медицине, я считаю долгом перед памятью
своего старшего друга и учителя. Хочется
снова вспомнить имена, слова, деяния тех,
кто является гордостью мировой и русской
медицины, примером для врачей всех поко-
лений.

Может быть, разговор этот поможет
кому-то укрепиться в стремлении преодо-
леть любые трудности, утвердиться в своем
призвании, а кому-то — и отказаться от не-
выношенного, ошибочного решения. Что ж,
для этого тоже необходимо мужество.

В нашем институте нередко практикует-
ся различного рода анкетирование абитури-
ентов и студентов. Чаще всего в таких анке-
тах повторяются вопросы: «Что привлекает
вас в профессии врача?», «Как появилось у
вас желание стать врачом?», «Каковы мо-
тивы поступления в институт?»...

Ответы на эти вопросы всегда интересны
воспитателям будущих медиков, озабочен-
ным правильной профессиональной ориен-
тацией своих будущих учеников. Но, на-
верное, это еще полезнее для самих моло-
дых людей, как вообще полезно человеку
задумываться над своими жизненными ша-
гами и решениями: прав ли я в выборе, вер-
но ли представляю свое будущее, достаточ-
но ли сил для этого шага?

Такая самопроверка, трезвый самоана-
лиз необходимы каждому. Всякое решение
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надо выстрадать, и поэтому его надо обяза-
тельно подвергать сомнению. Подлинной
веры никакое сомнение не подорвет, оно
только укрепит эту веру, потому что, дока-
зывая свою правоту, ищешь аргументы для
себя. Себя же обмануть в таких жизненно
важных вещах довольно трудно: все равно
будешь знать, где слукавил. К тому же
очень важно к одному и тому же вопросу
возвращаться с какими-то значимыми пере-
рывами, когда твое знание о нем раз от
разу становится шире и предметнее. Если и
через год, и через три, и через пять ты спо-
собен искренне повторить то, что сказал
вначале, значит, в выборе пути не ошибся.
А это немалый повод для необходимого че-
ловеку чувства собственного достоинства,
для самоуважения.

Вот передо мною «Карты собеседования
с абитуриентами». Их заполнили девятна-
дцати-двадцатилетние девушки и юноши,
поступающие на подготовительное отделе-
ние института.

Каковы же мотивы поступления в меди-
цинский вуз?

«Желание своими руками делать доб�
ро».

Отлично! Но делать людям добро свои-
ми руками можно всюду. И что за этим,
поди угадай: розовая романтика, приспо-
собленчество своего рода — готовность на-
писать то, чего от тебя ждут?..

«Желание облегчить страдания лю�
дей».

Так, вот это уже ближе. Но откуда у нас
представление о медицине только как о
сфере работы с людьми страдающими? Вы-
ходит, здоровым врач не нужен?

«Хочу, чтобы увеличилась продолжи�
тельность жизни людей, чтобы повыша�
лась их работоспособность...»

Перспективная, правильная мысль.
А здесь еще точнее:

«Хотел бы изучать и изучить челове�
ка. Делать больного здоровым, а здорово�
му помогать совершенствоваться».

«Работала санитаркой. Окружали
меня в основном хорошие люди. Но были и
грубые врачи. Хочу лечить людей хорошо
и быть к ним доброй».

Доказательства от противного? Ну что
ж, и так может быть, если этим доказа-
тельством станет собственная жизнь.

В нашей профессии немало династий.
Вот и теперь поступают в институт чьи-то
наследники:

«Хочу, как мама, посвятить свою
жизнь медицине». «Бабушка была врачом,

погибла в Великую Отечественную вой�
ну. Хочу продолжить ее дело».

И еще, и еще...
«Никогда не могла спокойно смотреть

на страдания людей, хотелось помочь...»,
«Желание приносить людям облегчение,
особенно детям...», «Это мое призвание.
Проверил его работой в „Скорой помо�
щи”»...

Карт-анкет множество, ответы в разной
степени подробны и откровенны, но глав-
ный мотив — желание быть полезным лю-
дям — читается во всех. А вот анкеты, за-
полненные четверокурсниками лечебного
факультета, — и снова на вопрос, чем был
продиктован их выбор, звучит ответ: стрем-
ление приносить пользу людям, способство-
вать тому, чтобы жизнь людей не омра-
чалась болезнями, страданиями, была
счастливой и радостной.

Наш вуз — один из труднейших. Я не
хочу принизить никакой другой институт,
но ведь это бесспорный факт: путь к про-
фессии у нас дольше, объем обязательных
курсов больше, не говоря уже о той особой
ответственности, которая ложится на плечи
человека с новеньким врачебным дипло-
мом. Однако ежегодно в двери медицин-
ских институтов стучатся сотни юношей и
девушек. Многие из них, возможно, не со-
относят свои поступки и мысли с мыслями
и поступками своих великих предшествен-
ников, но мы находим в истории медици-
ны, как и в истории человечества, прекрас-
ную традиционность, убедительную повто-
ряемость. Возвышенные мотивы были
решающими при выборе жизненного пути и
для лучших представителей мировой меди-
цины.

Выдающийся русский хирург, основа-
тель первого специального отечественного
журнала «Хирургический вестник» профес-
сор Николай Александрович Вельяминов
семнадцати лет пошел на тяжелый конф-
ликт со своей аристократической семьей и
поступил на медицинский факультет Мо-
сковского университета.

Долгое время любимым занятием юного
Николая Пирогова была игра в «лекаря».
Игрой этой он увлекался, даже будучи сту-
дентом (правда, было ему тогда неполных
пятнадцать лет). Сам Пирогов полагал, что
эта детская игра предопределила его буду-
щее. А будущее общеизвестно: великий
русский анатом, педагог, общественный де-
ятель, основатель военно-полевой хирур-
гии, участник Севастопольской обороны,
Франко-прусской и Русско-турецкой войн,
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Пирогов впервые провел операцию под на-
ркозом на поле боя, ввел неподвижную
гипсовую повязку... И еще много было
этих «впервые», «первым из хирургов». Он
был и остается гордостью отечественной ме-
дицины.

Еще одна важная черта, которая приго-
дится нам в этом разговоре: самоотвержен-
но любил он своих больных — иначе не
скажешь. И они платили ему беззаветной
верой.

Одна из первых медицинских сестер,
приехавших в осажденный Севастополь в
1854 году, А. М. Крупская вспоминала:
«Как родной отец о детях, так он заботился
о больных, и пример его человеколюбия и
самопожертвования сильно на всех дей-
ствовал; все одушевлялись, видя его: боль-
ные, к которым он прикасался, как бы
чувствовали облегчение...

Солдаты прямо считают Пирогова спо-
собным творить чудеса. Однажды на пере-
вязочный пункт несли на носилках солдата
без головы; доктор стоял в дверях, махал
руками и кричал солдатам: „Куда несете?
Ведь видите, что он без головы”. „Ничего,
ваше благородие, — отвечали солдаты, —
голову несут за нами; господин Пирогов
как-нибудь привяжет, авось еще пригодит-
ся наш брат-солдат...”» (Цит. по:
Штрайх С. Я. Комментарии к «Севастопо-
льским письмам» // Пирогов Н. И. Сева-
стопольские письма и воспоминания. —
М., 1950. — С. 510).

История нашей профессии знает немало
примеров и того, как благородные принци-
пы медицины заставляли людей, имевших
поначалу совсем иные планы, в корне изме-
нить их.

Прославленный терапевт Сергей Петро-
вич Боткин в молодости мечтал о математи-
ческом факультете и медиком стал словно
бы случайно: по приказанию Николая I,
в связи с революционными событиями,
охватившими некоторые страны Европы в
1848 году, был временно прекращен прием
студентов в Московский университет на все
факультеты, кроме медицинского.

Но уже первое знакомство с медициной
повлияло на устремления Боткина.

Австриец Теодор Бильрот обладал выда-
ющимся музыкальным талантом, собирался
посвятить свою жизнь искусству и только
по настоянию матери получил медицинское
образование. А стал одним из корифеев хи-
рургии.

Точно так же создатель хирургической
эндокринологии Владимир Андреевич

Оппель: к музыкальной карьере его влекли
семейные традиции и незаурядные способ-
ности, но Оппель оставил музыку ради ме-
дицины. Многолетние мечты о мундире во-
енного не помешали французу Рене Лери-
шу стать хирургом-экспериментатором,
«служить человеку, думая только о его
боли, страданиях, его незащищенности в
схватке со страшным чудовищем, каким яв-
ляется болезнь».

По-разному приходят люди в профес-
сию, в том числе и нашу. Бывают такие,
что с детских лет о ней мечтали, а исполни-
лась их мечта — и вдруг постигает жесто-
кое разочарование. А бывает и наоборот: по
воле случая оказался человек студентом ме-
дицинского вуза, да и прикипел сердцем,
и стала медицина не только его делом, но и
его судьбой.

Я знаю таких. Да что знаю — со мною
самим именно так и было. Окончив школу,
я собирался в технический вуз, но заболел,
пропустил сроки вступительных экзаменов
и случайно наткнулся на объявление о при-
еме в медицинский.

Помню, как протянул свои документы
секретарю, а она — была такая старушечка
Кожевникова — говорит:

— Поздно ж ты пришел... — Потом за-
глянула в документы — оценки отличные.
Поглядела на меня, шестнадцатилетнего,
и пошла к декану:

— Тут мальчик пришел. Жаль мальчи-
ка...

— Дайте ему экзаменационный лист, —
сказал тот.

И зачислили-то меня в тринадцатую
группу, и первые лекции по анатомии мне
страх как не понравились: перед лектором
на столе лежал труп старика, терпкий запах
формалина мешал сосредоточиться. Совсем
было сбежать собрался, еще и двух товари-
щей сговорил.

Да тот же декан, к которому мы явились
с просьбой возвратить наши документы, на
нас и цыкнул:

— Марш сейчас же на лекции!
Мы сидели, как наказанные, притихли...

Чего испугались — до сих пор не понимаю.
Но спасибо ему!

А уж потом было все — и первая на-
учная работа в институтском кружке, и ста-
рая, бывшая земская, больница в Компане-
евке на Кировоградчине, и война,
с 22 июня 1941 года — фронтовой эвако-
госпиталь... И ни разу уже не возникала
мысль, что взялся не за свое дело. Оно —
мое. А мое дело — это моя жизнь.
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Так что бывает по-разному. Конечно, хо-
рошо, если человек с самой ранней юности
готовит себя к будущей профессии, а если
говорить о нашей, подумаем-ка вместе, как
же готовиться именно к ней.

Не будем упоминать, как о вещи необхо-
димой и бесспорной, о прочной общеобра-
зовательной подготовке. Остановимся на
некоторых принципиально важных момен-
тах.

В первую очередь надо крепко осознать,
ДЛЯ ЧЕГО в современном мире, в нашем
обществе существует медицина. В чем со-
стоит ее высший гуманизм? Понять это —
значит определить и конкретное свое назна-
чение.

Очень часто юными людьми владеет
ложноромантическое представление о меди-
цине. В их воображении живет некий наве-
янный не лучшими кинофильмами образ:
вот стремительно (полы халата развевают-
ся!) спешит коридорами клиники (не се-
льской же больнички!) молодой доктор,
весь энергия и «божия гроза», или вот в
дверях операционной он сдирает усталой
рукой маску и говорит сакраментальное:
«Будет жить...». Избравшие медицину меч-
тают не меньше как спасать страждущее че-
ловечество, находиться на самом острие
жизни и смерти. Наивность подобных меч-
таний не так проста и безобидна, как ка-
жется. И проистекает она не только из чте-
ния плохой литературы, но и из расхожего,
ставшего бытовым, представления о роли
медицины вообще и врача в частности.

Великим деятелям отечественной науки
принадлежат поистине провидческие фор-
мулировки в определении важнейших идей
медицины наших дней.

Вспомним слова Сергея Петровича Бот-
кина: «Главнейшие и существенные задачи
практической медицины — предупрежде-
ние болезни, лечение болезни развившейся
и, наконец, облегчение страданий больного
человека. Единственный путь к выполне-
нию этих высоких задач — изучение при-
роды, изучение здорового и больного чело-
века...» (Боткин С. П. Курс клиники внут-
ренних болезней. — М., 1950. — Т. 1. —
С. 29).

«Предупреждение», «изучение здорово-
го»... Уже сто лет назад великий клиницист
словно предвидел утверждение профилак-
тической медицины, которая имеет дело
преимущественно со здоровыми людьми.

«Как же так? — удивится иной абитури-
ент или первокурсник. — О чем вы: меди-
цина для здоровых?» Нет, конечно, не так

буквально. Скажем шире: медицина для
блага людей, всех людей. В этом и состоит
ее высший гуманистический принцип.

Я позволю себе большую, но точную ци-
тату из интересной книги медиков и фило-
софов О. П. Щепина, Г. И. Царегородцева
и В. Г. Ерохина «Медицина и общество»
о том, что же составляет содержание совре-
менной медицины как комплекса наук и на-
правлений практической деятельности.

Итак, «в круг интересующих ее вопросов
входят:

— состояние соматического (телесного)
и психоэмоционального благополучия чело-
века, т. е. его здоровье, — физиология че-
ловека и медицинская психология;

— нарушение состояния здоровья, т. е.
болезнь,— общая и частичная патология;

— распознавание этих различных состо-
яний жизнедеятельности человека — диа-
гностика;

— лечение болезней — клинические дис-
циплины;

— предупреждение болезней — профи-
лактика в узком смысле (как текущая по-
ликлиническая и диспансерная деятель-
ность) и различные отрасли гигиены;

— условия сохранения здоровья и пред-
упреждение заболеваемости — социальная
гигиена, или профилактика в широком
смысле слова» (Щепин О. П., Царегород-
цев Г. И., Ерохин В. Г. Медицина и об-
щество. — М., 1983. — С. 57).

Круг, казалось бы, обширен, но он и за-
мкнут! Он замкнут на общественном здо-
ровье и здоровье человека.

Ведь для чего необходимо человеку здо-
ровье? Для того, чтобы как можно шире и
полнее реализовать себя. А что такое бо-
роться с болезнями? Это значит устранять
те ограничения, которые не дают человеку
вести полноценную жизнь. Что такое пред-
упреждение болезни? Охрана человека как
существа деятельного от возникновения
этих самых ограничений. Поддержание ис-
ходного уровня здоровья, «конструирова-
ние» здоровья — все это формы жизне-
утверждающего направления медицины,
и все они требуют активного участия врача.

Вопросы профилактики заботили врачей
во все века. Еще Авиценна сказал: «Здо-
ровье сохранять — задача медицины, бо-
лезней суть понять и устранить причины».
Но привычная профилактика всегда ориен-
тировалась только на болезнь, выясняла,
нет ли чего вредного вокруг и в самом орга-
низме.
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Современная же профилактика должна
быть направлена на здоровье человека в
строгом смысле этого слова: каково оно,
есть ли скрытые и явные резервы для дол-
гой и активной жизнедеятельности, как их
лучше использовать. Залог социальной и
трудовой активности людей — в обеспечен-
ности их здоровья, планируемой и последо-
вательной заботе об их здоровье.

И здесь снова приходится вспоминать о
наших социальных проблемах. Где кончает-
ся забота государства о здоровье своего
гражданина и начинается работа медика —
профилактическая или лечебная? К боль-
шому сожалению, общество, решая задачи
создания и роста своей индустриальной и
военной мощи, слишком часто пренебрега-
ло губительными для человека результата-
ми некоторых шагов в этом направлении.

Не тема этой книги — наши преступные
экологические просчеты, расправа с живой
и животворной средой обитания — лесами
и реками.

Не тема этой книги — продовольствен-
ные затруднения, крайне обеднившие, сде-
лавшие скудным и однообразным наш ра-
цион. Не тема этой книги — плохие усло-
вия труда на производстве и низкая
культура отдыха, отсутствие культа здоро-
вого образа жизни.

Однако последствия всех этих в масшта-
бах страны глобальных обстоятельств мно-
жат «болезную» часть общества, востребу-
ют все больших и больших усилий медици-
ны, непрерывно поставляя ей «материал»,
увы, не для профилактики, а для непо-
средственного врачебного вмешательства.
Однако вопреки этим условиям врач —
даже самый узкий-преузкий специалист —
должен мыслить категорией здоровья, кате-
горией профилактики. Это, как в юриспру-
денции презумпция невиновности, исход-
ная позиция, от которой врач начинает
определять меру пораженности организма,
степень отклонения от нормы и искать вер-
ный путь возвращения к норме.

Врач-гражданин, человек с госуда-
рственным складом мышления — вот какой
медик нужен нашему обществу. И здесь нет
ни малейшего преувеличения, идет ли речь
об участковом враче, клиницисте или уче-
ном.

Все это, несомненно, должен понимать
молодой человек, мечтающий о медицине,
о врачебном поприще. От такого осознания
его представления о ней, я думаю, не ста-
нут менее романтичными, возвышенны-
ми — наоборот, его будущий труд должен

предстать перед ним еще более значитель-
ным: ведь понятие общества шире, чем об-
раз лишь его страждущей, болеющей части;
служить обществу, заботиться о его здо-
ровье как государственной ценности —
дело ответственное.

Высокую гражданскую ответственность
и необходимо сознавать во всей полноте,
готовясь к труду в медицине.

Но в жизни перед врачом предстает, как
правило, реальный, конкретный человек,
зачастую жалкий и жалующийся (а мы ведь
и сами провоцируем его на это, вспомните:
«Ну-с, на что жалуетесь?»), ослабленный
явной или предполагаемой болью, испуган-
ный тем непонятным, что происходит с его
единственной телесной оболочкой... Как
проверить, готов ли ты к встрече с этой ре-
альностью?

Вот пишут абитуриенты: «Чувствую, что
медицина — мое призвание». А мы больше
верим, когда написано: «Знаю, что это мое
призвание» — и в графе о стаже работы не
прочерк, а фигурируют два-три года, про-
веденных в больнице, роддоме, на станции
скорой помощи, работа в армейском мед-
пункте, учеба в медучилище...

Призвание к медицине можно проверить
только самой работой в медицине, чтобы
увидеть, как она трудна, и не разочаровать-
ся, а укрепиться в своей мечте.

Есть суворовская поговорка: «Тяжело в
учении — легко в бою». Будущего врача
она утешать не должна, ибо к медицине не-
применима! У нас и в учении тяжело,
и «в бою» трудно. Член-корреспондент
Академии медицинских наук СССР
Б. Д. Петров замечает: «Чтобы молодежь
приходила в медицинский вуз по призва-
нию, нужно поменьше распространяться о
преимуществах медицины и профессии вра-
ча и почаще напоминать, что врач — одна
из труднейших профессий».

Совершенно с ним согласен, и, наверное,
весь наш сегодняшний разговор как раз об
этом.

Да, трудна и ответственна сама работа.
Но трудность состоит еще и в том, что зна-
ний и умений, полученных в институте, как
бы добросовестно они ни приобретались,
врачу всегда будет мало: наука о человеке
все время расширяет свои границы, а конк-
ретный опыт приносит все новые и новые
знания. Учиться непрерывно, извлекать
знания из развивающейся теории и расши-
ряющейся практики — непростое, но необ-
ходимое умение.
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Наше дело требует и постоянной внут-
ренней работы, работы над собой как лич-
ностью — самовоспитания. Без этого не об-
ойтись тому, кто хочет стать достойным
своего времени и своей профессии. Оно
становится жизненным правилом, привыч-
кой тогда, когда человек проявляет требо-
вательность к себе, равную требовательнос-
ти, которую предъявляет действительность
к его профессии. Не соглашаться на роль
посредственности!

Еще в прошлом веке венгерский акушер
Земмельвейс на вопрос, не может ли он
чуть смягчить требования к студентам, от-
ветил:

«Никоим образом. При плохом адвока�
те клиент рискует потерять деньги или
свободу. Ну а если будет плохим врач,
пациент может потерять жизнь».

Есть, на мой взгляд, еще одна труд-
ность — психологическая. Традиционно,
с древнейших пор, медицина занимает осо-
бое место среди различных видов челове-
ческой деятельности. Она издревле «отяго-
щена» высотою и ответственностью своей
миссии, и эта исторически сложившаяся
система требований, предъявляемых к че-
ловеку, призванному исцелять, не может
оставаться только историей. Наоборот,
многие из таких требований выкристалли-
зовались в незыблемые заповеди, и следо-
вание им тем обязательнее для новых поко-
лений врачей, чем история их глубже.

От людей, вступающих в борьбу со смер-
тью, с болезнью, испокон веков требова-
лись исключительные свойства и нормы по-
ведения.

Пожалуй, ни одна профессия не может
похвалиться таким обилием письменных
документов — наставлений, правил, зако-
ноположений и даже молитв, — на протя-
жении тысячелетий регламентировавших
внешние и внутренние качества представи-
телей врачебной профессии. Конечно, кри-
терии эти в различные исторические эпохи
изменялись, но суть оставалась неизмен-
ной: требования к физическим, моральным
и интеллектуальным свойствам врача,
а также к его профессиональной ответ-
ственности всегда были особенными.

В книге о древней медицине Индии
встречаем наставление, приписываемое зна-
менитому врачу Сушруте:

«Врач, который желает иметь успех в
практике, должен быть здоров, опрятен,
скромен, терпелив, носить коротко
остриженную бороду, старательно вычи�
щенные, обрезанные ногти, белую на�

душенную благовониями одежду, выхо�
дить из дому не иначе как с палкой или
зонтом, в особенности же избегать бол�
товни и шуток с женщинами и не садить�
ся на одну кровать с ними. Речь его дол�
жна быть тихая, приятная и обнадежи�
вающая. Он должен обладать чистым,
сострадательным сердцем, строго прав�
дивым характером, спокойным темпера�
ментом, отличаться величайшей умерен�
ностью и целомудрием, постоянным
стремлением делать добро. Хороший
врач обязан усиленно посещать и тща�
тельно исследовать больного и не должен
быть боязлив и нерешителен...»

В те далекие времена, когда появилось
это наставление, существовали и опреде-
ленные законоположения, регулирующие
профессиональную работу врача. По зако-
нам Ману за неуспешное лечение больных
врачи должны были уплачивать денежные
штрафы.

В Древнем Вавилоне, как можно видеть
из клинописного свода законов Хаммурапи
(почти 2000 лет до н. э.), врач за неудачное
лечение (в том числе хирургическое) не
только должен был уплатить очень высокий
штраф, но и рисковал подвергнуться широ-
ко применявшимся в то жестокое время на-
казаниям в виде отрезания языка или паль-
цев, вырывания глаз.

Впрочем, с большими неприятностями
была связана в отдельных случаях врачеб-
ная деятельность и в России, и даже в бо-
лее близкие эпохи. По свидетельству одно-
го из первых историков русской медицины
В. Рихтера, уже в XV столетии два при-
дворных врача «немчин Антон и Леон, ро-
дом еврей» были казнены за то, что не ис-
целили своих пациентов — князя Караку-
чу, царевича Даньярова и сына великого
князя Иоанна Иоанновича. (См.:
Оппель В. А. История русской хирур-
гии. — Вологда, 1923. — С. 7.)

Неудивительно, что при таких условиях
многие старинные врачи в своих наставле-
ниях и заповедях охотно призывали на по-
мощь и высшие силы. Так, в «Молитве вра-
ча» знаменитый еврейский ученый и врач
Моисей Маймонид (1134–1204) просит
Бога:

«...внуши моим больным доверие ко мне
и к моему искусству, отгони от одра их
всех шарлатанов; если невежды будут
бранить и осмеивать меня, пусть любовь
к искусству, как панцирь, сделает мой
дух неуязвимым, чтобы он твердо стоял
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за истину, невзирая на звание, внеш�
ностьи возраст моих врагов; даруй мне,
о Боже, кротость и терпение с капризны�
ми и своенравными больными...»

А спустя еще триста лет один из из-
вестных врачей позднего Средневековья
Теофраст Парацельс (1493–1541) писал:

«Сила врача — в его сердце, работа его
должна руководствоваться Богом и осве�
щаться естественным светом и опытнос�
тью, величайшая основа лекарства — лю�
бовь...»

Однако же Парацельсу принадлежит и
более земное наставление:

«Врач не смеет быть лицемерным,
старой бабой, мучителем, лжецом легко�
мысленным, но должен быть праведным
человеком...»

Большое влияние на формирование
представлений о качествах, которыми дол-
жен обладать врач, оказали сочинения, вы-
шедшие из школы Гиппократа, в первую
очередь «Клятва», «Закон», «О враче»,
«О благоприятном поведении». Содержа-
щиеся в них глубокие мысли и соображе-
ния на протяжении многих столетий служи-
ли мерилом высоких принципов врачебной
профессии и во многом сохранили свое зна-
чение до наших дней.

В представлении Гиппократа идеалом
врача являлся врач-мудрец:

«Все, что ищется в мудрости, все это
есть и в медицине, а именно: презрение к
деньгам, совестливость, скромность, про�
стота в одежде, уважение, суждение, ре�
шительность, опрятность, изобилие
мыслей, знание всего того, что полезно и
необходимо для жизни, отвращение к по�
року, отрицание суеверного страха перед
богами, божественное превосходство»
(«О благоприятном поведении»).

Гиппократ высоко оценивал обязанности
врача по отношению к больному: «Чисто
и непорочно я буду проводить свою жизнь
и свое искусство... В какой бы дом я ни во-
шел, я войду туда для пользы больного, бу-
дучи далек от всего намеренного, неспра-
ведливого и пагубного... Чтобы я ни увидел
или ни услышал касательно жизни людей
из того, что не следует когда-либо разгла-
шать, я умолчу о том, считая подобные
вещи тайной...» («Клятва»).

Гиппократ призывал оказывать помощь
больным независимо от их материального
положения:

«Если представится случай помочь
иностранцу или бедному, то это нужно
сделать по преимуществу: ибо там, где

есть любовь к человеку, есть любовь к ис�
кусству».

Гиппократ требовал от врача лучших
проявлений человеческого характера:

«Пусть он также будет по своему нра�
ву человеком прекрасным и добрым и, как
таковой, значительным и человеколюби�
вым. Ибо поспешность и чрезмерная го�
товность, даже если бывают весьма по�
лезны, презираются. Тот врач, который
изливается в смехе и сверх меры весел,
считается тяжелым, и этого должно в
особенности избегать. Он должен быть
справедливым при всех обстоят�
ельствах...» («О враче»).

Положения Гиппократа на протяжении
веков были широко известны во врачебном
мире, и торжественное обязательство вы-
полнять их стало в той или другой форме
традиционным для выпускников больши-
нства европейских университетов. В доре-
волюционной России оканчивающие меди-
цинские факультеты давали так называемое
факультетское обещание, полный текст ко-
торого был приведен на оборотной стороне
диплома.

Обещание гласило:
«Принимая с глубокой признательнос�

тью даруемые мне наукою права врача и
постигая всю важность обязанностей,
возлагаемых на меня этим званием, даю
обещание в течение всей своей жизни ни�
чем не помрачить чести сословия, в кото�
рое ныне вступаю. Обещаю во всякое вре�
мя помогать, по лучшему моему разуме�
нию, прибегающим к моему пособию
страждущим; свято хранить вверяемые
мне семейные тайны и не употреблять во
зло оказываемого мне доверия. Обещаю
продолжать изучать врачебную науку и
способствовать всеми своими силами ее
процветанию, сообщая ученому свету
все, что открою. Обещаю не заниматься
приготовлением и продажей тайных
средств. Обещаю быть справедливым
к своим сотоварищам — врачам и не
оскорблять их личности; однако же, если
бы того потребовала польза больного, го�
ворить правду прямо и без лицеприятия.
В важных случаях обещаю прибегать
к советам врачей, более меня сведущих
и опытных, когда же сам буду призван
на совещание, буду по совести отдавать
справедливость их заслугам и стара�
ниям...»

Сегодня у нас в стране клятву на вер-
ность высоким принципам своего долга
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приносят представители двух профессий —
воины Российской армии и врачи. Вдумай-
тесь, пожалуйста, в символическое сход-
ство этих профессий: одни сохраняют и за-
щищают мир и покой Родины, другие —
здоровье человека. И это тоже святое слу-
жение Отечеству.

«Получая высокое звание врача и при�
ступая к врачебной деятельности, я тор�
жественно клянусь...»

Уходят в самостоятельную жизнь и рабо-
ту молодые врачи. Мы, педагоги, говорим
им напутственные слова. Но очень часто я
ловлю себя на невольном сожалении, что и
за годы их учебы, и сейчас, в минуты рас-
ставания, не успеваем мы сказать им что-то
главное. А может, нас просто не услыша-
ли?.. Иначе откуда берутся неумелые, не-
добросовестные и равнодушные врачи?

Одинаково дрогнул голос на слове «кля-
нусь» — да, наверное, сердце не у каждого
дрогнуло...

Снова и снова вглядываюсь в лица моих
юных коллег, взволнованные, торжествен-
ные. Нет, какие же они красивые, эти со-
временные молодые люди... Они выбрали
себе нелегкую дорогу и уже достаточно
осведомлены об этом: позади практика, са-
мостоятельные решения, ответственные де-
журства. Однако — счастливы! Миновали
годы трудной учебы, их ждут годы трудной
работы, а они — счастливы. Значит, дело
не только и не единственно в трудностях и
сложностях?

Человеку свойственно стремиться через
тернии к звездам. Звезды этих юных вра-
чей подлинно высоки: что может быть
выше прекрасной цели сохранять людям
полноценную жизнь? Конечно, прав
Б. Д. Петров, надо напоминать, что наша
профессия — одна из труднейших. Но надо
всегда помнить и о главном ее преимущест-
ве — глубочайшем удовлетворении своей
предельной нужностью, своей крайней при-
ближенностью к судьбам людей.

И пусть убедительным доказательством
этих слов станет отрывок из воспоминаний
Александра Александровича Росновского,
записанный им специально для тех, кто
мечтает о врачебном деле:

«В марте 1915 года я начал работать в
госпитале Союза городов в Киеве. Госпи-
таль располагался в обширном здании ду-
ховной семинарии, в огромных классных и
спальных комнатах которого были обору-
дованы палаты на 1200 раненых.

Как-то в начале весны к нам прибыла
большая партия раненных в Карпатах со-

лдат, из числа которых оказался на моем
попечении татарин по имени Ахмедзян. Ра-
нен он был тяжело: разрывная пуля разво-
ротила область правого плечевого сустава,
причем основательно повреждена была и
лопатка. Из обширных затеков запущенной
раны выделялась масса гноя; больной был
в состоянии тяжелого сепсиса.

Ахмедзян терпеливо переносил все мани-
пуляции: трудные перевязки, многократ-
ные разрезы для дренирования затеков. Но
все наши усилия долгое время оставались
безуспешными: температура не снижалась,
рана плохо очищалась, больной слабел.
Наш главный врач, известный симферопо-
льский хирург, доктор медицины
А. Ф. Каблуков, благороднейший и гуман-
нейший человек, несколько раз консульти-
ровал Ахмедзяна и наконец высказал мне-
ние, что его следует перевести на первый
этаж (там были специальные палаты для
безнадежных больных). Однако мы всячес-
ки оттягивали этот перевод. И, в конце кон-
цов, дождались перелома: наш подопечный
стал постепенно поправляться. В дни свое-
го дежурства я часто к нему подсаживался,
и он рассказывал мне о своей бедной казан-
ской деревне, о своей жизни, семье, четы-
рех маленьких детях.

Расцвела прекрасная киевская весна. За-
зеленел тенистый семинарский сад, зацвели
каштаны. Наш больной начал понемногу
ходить.

Однажды вечером я зашел из перевязоч-
ной в палату. Почти все больные спали.
Было тихо. Только от дальнего окна доно-
силось какое-то мурлыканье. Я подошел
ближе. На широком подоконнике сидел,
по-восточному поджав под себя ноги,
Ахмедзян. Последние лучи заходящего со-
лнца освещали его худую, костлявую фигу-
ру. А сам он, мечтательно глядя куда-то
вдаль, что-то тихонько напевал. „Тю-лю-
лю, тю-лю-лю”, — еле слышно слетало
с его губ и таяло в душистом воздухе.
И в этом заунывном напеве звучало что-то
такое чистое, хорошее, успокаивающее и
удовлетворенное, что и у меня тепло и ра-
достно стало на сердце. Ведь удалось же
все-таки нам уберечь нашего Ахмедзяна от
перевода на первый этаж, в палату безна-
дежных!

Я тихонько направился к выходу.
А вслед все еще неслись тихие, нежные зву-
ки: „Тю-лю-лю, тю-лю...”

Желаю и вам, дорогие друзья, пережить
в будущей врачебной жизни побольше та-
ких весенних вечеров!»
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Ведь именно о таком человеческом и
профессиональном счастье говорится в
«Клятве» Гиппократа:

«Мне, нерушимо выполняющему клят�
ву, да будет дано счастье в жизни и в ис�
кусстве и слава у всех людей на вечные
времена; преступающему же и дающему
ложную клятву да будет обратно это�
му».

СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ

Горящая свеча. Удивительно красивый и
точный символ одного из главных нрав-
ственных качеств врача — самоотвержен-
ности, способности абсолютно, до конца
принадлежать своему делу, не жалеть себя
во имя благополучия других.

История медицины знает немало имен
деятелей науки, которые ради блага людей
жертвовали своим здоровьем и даже жиз-
нью. Еще в 1802 году английский врач
А. Уайт, стараясь выяснить пути передачи
чумы, привил себе гной из железы больной
женщины и погиб.

В 70-х годах прошлого века одесский
врач О. О. Мочутковский вводил себе
кровь больных сыпным тифом и, тяжело
заболев после шестого эксперимента, не-
поправимо нарушил свое здоровье. В ре-
зультате многократных опытов с сыпноти-
фозными вшами погиб английский врач
Артур В. Бекот.

Проводили на себе эксперименты с вве-
дением крови больных возвратным тифом
Г. Н. Минх и И. И. Мечников. Такие же

опасные для жизни эксперименты с при-
емом чистых культур холерных вибрионов
в разное время проделали на себе
И. И. Мечников, Н. Ф. Гамалея, Д. К. За-
болотный, М. П. Петтенкофер. Уже в со-
ветское время, в 1928 году, директор перво-
го в мире института переливания крови
А. А. Богданов произвел на себе опыт об-
менного переливания крови, в результате
которого погиб.

Невозможно не вспомнить урока поисти-
не спартанской выдержки и верности высо-
ким принципам медицины, который препо-
дал нам выдающийся хирург профессор
Владимир Андреевич Оппель. В 1931 году
в период полного расцвета творческих сил
у Владимира Андреевича была обнаружена
злокачественная опухоль гайморовой пазу-
хи. Когда она начала прорастать в глазни-
цу, остро встал вопрос об оперативном вме-
шательстве — резекции верхней челюсти с
удалением глаза.

Бестрепетно встретив решение лечащих
врачей об операции, Оппель в спешном по-
рядке занялся... самотренировкой. Завязы-
вая платком обреченный глаз, он приучал
себя оперировать в предстоящих условиях.
И действительно, лишившись глаза, Влади-
мир Андреевич продолжал интенсивно ра-
ботать, оперировать, читать лекции, пи-
сать.

Завету «Светя другим, сгораю сам» до
последнего часа своей жизни оставались
верны и многие врачи. Не счесть тех скром-
ных безвестных тружеников медицины, ко-
торые работали на эпидемиях, погибали от
тифа, проявляли величайшую самоотвер-
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женность на фронтах войны, в партизан-
ских отрядах в тылу врага, в гитлеровских
лагерях смерти. Однако исключительность
условий, в каких порою приходится дей-
ствовать врачу, только ярче проявляет то
качество, о котором мы говорим.

Всякая героика осязаемее и нагляднее,
когда перед человеком стоит жесткий нрав-
ственный выбор, что наиболее часто случа-
ется в обстановке всенародной беды, когда
надо, не колеблясь, выполнить свой про-
фессиональный и гражданский долг. Дело
не в экстремальности обстоятельств, а в по-
стоянной готовности их преодолевать, быть
врачом для всех, в любое время суток, в
любую минуту.

Я не боюсь обозначить словом «героика»
и подлинно самоотверженный труд рядово-
го врача в наше время, участкового или
специалиста в поликлинике, медика район-
ной или сельской больницы. Если это труд,
повторяю, подлинно самоотверженный,
подвижнический. Замечательные примеры
исполнения врачебного долга дает нам
жизнь и деятельность целого ряда совет-
ских врачей.

Мы часто повторяем какие-то слова, не
особенно вдумываясь в их изначальный
смысл. Но вдумайтесь-ка: САМООТВЕР-
ЖЕННОСТЬ, ПОДВИЖНИЧЕСТВО. Са-
моотверженность сопряжена с определен-
ным риском для себя, с обязательными и
порою необратимыми самозатратами. Под-
вижничество же — не миг героизма, а спо-
собность совершать подвиг ежедневный,
ежечасный.

И причина, и следствие этих качеств —
гуманизм нашей профессии. Самоотвер-
женность врача, с одной стороны, продик-
тована сознанием: ты стоишь на защите
высшей ценности — человеческой жизни.
С другой стороны, она постоянно и питает-
ся этим назначением, зиждется на нем.

Самоотверженность и подвижничест-
во — качества, которые мы наследуем у
лучших представителей отечественной ме-
дицины, чьи судьбы могут стать живым
примером полной отдачи себя другим.

Совсем недавно на домах одной из улиц
города Перми появились таблички с име-
нем Федора Христофоровича Граля. Мы
непременно должны знать и помнить это
имя. В 1798 году Граль принял заведование
Пермской губернской больницей, но ис-
полнял одновременно должность врача
и казенном госпитале, в сиротском доме,
в богадельне и в семинарии, был домаш-
ним врачом, «терапевтом, и оператором,

и окулистом». Приняв больницу, Федор
Христофорович «собственным коштом про-
довольствовал больных». Сорок четыре
года самоотверженный врач лечил жителей
Перми и окружающих деревень.

Таких «святых» докторов история оте-
чественной медицины знает немало. Давай-
те вчитаемся в отдельные страницы этой за-
мечательной истории.

Снова передо мною воспоминания
Александра Александровича Росновского.
Он назвал эту главу «Тяжелые годы», пото-
му что годы те были и впрямь чрезвычайно
тяжелы...

«Когда вспоминается бурная эпоха
Гражданской войны, то кажется, что наибо-
лее трудными были 1919 и 1920 годы.

...Промышленность фактически замерла,
транспорт был почти парализован, связь
периферии с центрами прервалась на неде-
ли и месяцы, продовольственное снабжение
переживало глубочайший кризис. И на
фоне всего этого свирепствовали различно-
го рода инфекционные заболевания, в пер-
вую очередь сыпной тиф.

В районах Украины, прилегающих к
узловой железнодорожной станции Христи-
новка, где я работал, случаи заболевания
сыпным тифом появились уже в конце
1918 года. Постоянно нарастая, эта первая
волна грозной инфекции достигла весьма
высокого уровня, чтобы после небольшого
летнего спада — к осени, а затем и на весь
1920 год разбушеваться с ужасающей си-
лой.

Жертвой первой серьезной вспышки
сыпняка в декабре 1919 года пришлось
стать и мне. Болел я очень тяжело и долго.
Со второго дня потерял сознание. В бреду
грезились какие-то бесконечные железнодо-
рожные составы, толпы неизвестных лю-
дей, непрерывно текущие бурливые реки...
Иногда смутно мерещилось, что со мной
что-то делают, куда-то несут...

Как я узнал позже, это один из наших
фельдшеров Тимофей Федорович Середин-
цев прилагал все усилия, чтобы вырвать
меня из лап смерти. На руках носил он
меня в ванную комнату — тогда прохлад-
ные ванны считались полезными при сып-
няке.

После того как мне благополучно уда-
лось пережить кризис, долго отлеживаться
не пришлось. Нужно было работать. Забо-
леваемость неудержимо росла, все наши
медработники буквально изнемогали.

Памятная весна двадцатого года... Снег
растаял довольно рано, весь поселок утопал
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в грязи (ни твердых дорог, ни тротуаров
тогда не было, почва в Христиновке черно-
земно-глинистая). С утра больница, после
нее — громадный амбулаторный прием,
а затем — посещения больных на дому...

Первое время от слабости меня тошнило:
обопрешься о забор, выплюнешь густую
желчную слюну, сотрешь холодный пот с
лица — и дальше. Наконец как будто сде-
лано все! Измученный, приходишь домой,
забудешься тяжелым сном... Но ненадолго.
Тревожный стук в дверь: „Доктор, ради
бога, мужу стало хуже!”; или детский голос
умоляет: „Скорей пойдем к нам, мама уми-
рает!”. И так нередко по три-четыре раза за
ночь.

Натягиваешь свои солдатские сапоги,
фронтовой полушубок (как они тогда мне
пригодились!). При неверном свете желез-
нодорожного ручного фонаря пробираемся
к больному, рискуя угодить в какую-ни-
будь канаву.

Но молодость есть молодость. Прошли
после болезни дни, недели, и постепенно
вернулись силы и энергия. Конечно, здесь
влиял и могущественный стимул: сознание
своего высокого долга. Ведь для каждого
из нас любой пациент не был безликим
„больным”. Каждый раз мы имели дело с
определенным, прекрасно известным нам
человеком, рабочим или служащим нашего
узла... Когда мы осматривали мечущуюся в
жару женщину, то видели, как за каждым
нашим движением следят расширенные от
ужаса глаза ее детей. От этих глаз никуда
нельзя было уйти. Нужно было, не надеясь
ни на кого, делать все возможное.

С гордостью за товарищей могу сказать,
что все мы были полны сознанием этой ве-
ликой ответственности. Ни разу не прихо-
дилось слышать в нашем маленьком кол-
лективе, чтобы кто-то жаловался на пере-
грузку, усталость и т. п. Никогда также не
приходилось наблюдать формального отно-
шения к делу. Мы посещали больных не
только по вызовам.

Особенно тяжелых пациентов навещали
и без всяких вызовов, при необходимости
по нескольку раз в день, в нужных случаях
консультируясь друг с другом. Нельзя за-
бывать, что тогда приходилось выполнять
самим и все назначения — банки, клизмы,
инъекции, очищать рот сыпнотифозных
больных.

По мере эскалации сыпного тифа шло и
заметное нарастание тяжести его течения.
Все чаще приходилось наблюдать катастро-
фические формы сердечно-сосудистой не-

достаточности. Как часто в сознании своей
беспомощности прощупывали мы тогда ска-
чущий („как овечий хвост”, по определе-
нию одной медсестры) пульс. Заметно учас-
тились нервные явления, наступающие в
разгар болезни...

Все чаще стали встречаться и тяжелые
осложнения болезни: воспаления легких,
серозные и гнойные плевриты, паротиты,
поражения реберных хрящей и т. п. Рост
гнойно-хирургических осложнений заста-
вил нас организовать в стационаре неболь-
шую операционную. В ней приходилось
оперировать и довольно многочисленные
случаи тяжелых травм, жертвами которых
являлись главным образом мешочники.
Цепляясь за ступеньки вагонов, забираясь
на крыши, площадки и буфера, они неред-
ко оказывались под колесами.

Необычный рост количества больных и
связанный с этим громадный расход меди-
каментов довольно быстро создали настоя-
щий лекарственный голод. Естественно, что
в первую очередь он коснулся наиболее
употребляемых лекарств: сердечных (осо-
бенно камфарного масла), касторки, препа-
ратов валерианы и пр. Мы были вынужде-
ны вместо дефицитных лекарств подыски-
вать более или менее подходящие
заменители из имевшихся в аптеке лекар-
ственных залежей, а также заняться заго-
товками ромашки, дубовой коры, корня
валерианы, которую обнаружили в распо-
ложенном вблизи поселка глубоком боло-
тистом овраге.

В аптечной кладовой оказались и ка-
кие-то старинные лекарства, которые даже
по названиям не были известны никому из
нас. Помогла древняя многотомная фарма-
кология, сохранившаяся в частной аптечке
(тогда еще не все аптеки были национали-
зированы). Для замены ваты пользовались
простерилизованными мешочками с опил-
ками или измельченным торфом.

Здесь не место описывать трудности и
лишения бытового характера, которые при-
ходилось испытывать и преодолевать всему
населению, в том числе, конечно, и медра-
ботникам (недостаток топлива, перебои в
освещении, полное отсутствие мануфакту-
ры, обуви и т. д.). Следует вкратце упомя-
нуть только о тех, которые так или иначе
отражались на нашей медицинской работе.

Очень тягостным было полное отсут-
ствие мыла. Если в больнице какой-то вы-
ход мы находили в крайне экономном ис-
пользовании имевшегося у нас запаса зеле-
ного мыла, то в домашних условиях
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положение было крайне катастрофическим.
По временам приходилось руки оттирать
песком, белье стирать в щелоке (который
употребляли и для обработки рук в перевя-
зочной).

В связи с отсутствием спичек все населе-
ние быстро переключилось на зажигалки,
а некоторые наши товарищи придумали
даже какие-то химические способы добыва-
ния огня. Временами в больнице было
очень плохо с освещением. Длительное вре-
мя совсем не было писчей бумаги — отку-
да-то появилась разнообразная макулатура.
Всю документацию (рецепты, истории
болезни, отчеты) мы еще долго писали на
оборотной стороне разных бланков, на-
кладных, товарных счетов.

Завшивленность населения — главный
источник заболеваемости — была невероят-
ной. Проходя в период громадного скопле-
ния мешочников по перрону христиновско-
го вокзала, я буквально чувствовал под но-
гами треск раздавливаемых вшей...

Что мы могли противопоставить такому
нашествию носителей сыпнотифозной ин-
фекции в условиях нашего довольно круп-
ного железнодорожного узла?

Из-за отсутствия топлива бани работали
очень плохо, мыла не было. Наличный ар-
сенал дезинсекционных средств был траги-
чески мизерен: по квартирам выздоравли-
вающих или умерших больных ходил со
своим ведром-пульверизатором наш фе-
льдшер-дезинфектор Н. К. Дубовик и по-
ливал карболовым раствором что было воз-
можно. Он же, да и все мы усердно реко-
мендовали почаще вываривать белье и
постельные принадлежности.

В нашей аптеке все желающие могли по-
лучить небольшие пакетики серой ртутной
мази (пока она была) для ношения в виде
ладанки на шее... Даже в больнице мы вы-
нуждены были ограничиваться выварива-
нием и тщательным проглаживанием горя-
чим утюгом личных вещей больных. Лишь
в конце 1920 года нам удалось раздобыть
брошенную какой-то воинской частью пере-
движную параформалиновую камеру.
Только тогда, когда в наших периферий-
ных районах окончательно стабилизирова-
лось положение и прочно утвердились со-
ветские порядки, началась настоящая, ши-
роко организованная борьба с сыпным
тифом... И результаты не заставили себя
ждать: кривая заболеваемости стала быстро
снижаться.

Вспоминая те далекие, наполненные ли-
шениями дни, а также людей, которые все

это переносили, невольно задаешь себе во-
прос: почему дни эти не кажутся мрачны-
ми, безрадостными? Почему, наоборот, они
воскресают в памяти овеянными каким-то
духом бодрости, энергии, жизнеутвер-
ждения?

Ответ может быть один. Потому, что
описываемый цериод в жизни народа не
был временем только трудностей и лише-
ний. Он был периодом борьбы с трудностя-
ми и лишениями. В тяжелых муках рожда-
лось новое, лучшее. Это отлично чувствова-
ли, хотя далеко не всегда отчетливо
понимали, буквально все. И это давало
силы переносить любые испытания».

А теперь заглянем в иные годы, и мы
увидим, в какую силу вырастал профессио-
нальный врачебный долг, помноженный на
патриотизм. Эта достойная преклонения
судьба по крупицам восстановлена журна-
листом Иваном Карповым (См.: Мед.
газ. — 1965. — 3–6 янв.).

«Поздней осенью 1941 года гитлеровские
войска вступили в Харьков... Они разгра-
били город дотла: не было ни топлива, ни
воды, ни пищи. На телеграфных столбах
ветер раскачивал почерневшие тела казнен-
ных. Фашисты вешали за малейшее непо-
виновение или нарушение установленного
порядка. Проявление заботы о военноплен-
ных считалось серьезным преступлением.

И вот в один из таких страшных дней по
грязным улицам окраины Харькова — Хо-
лодной горы — ходил бедно одетый седой
человек. Это был главный врач Холодно-
горской больницы, известный харьковский
хирург Александр Иванович Мещанинов.
Он шел от двора к двору и, рассказывая об
умирающих бойцах, просил подаяния.
Люди знали его и отзывались на просьбы.

Мещанинов в 1904 году окончил меди-
цинский факультет Киевского университе-
та, работал в земской больнице на Киев-
щине, был врачом Красного Креста в
Русско-японскую войну. С 1909 года
Александр Иванович заведовал земской
больницей города Сумы, активно боролся
за улучшение врачебной помощи на селе,
нередко вступал в конфликт с земской
управой.

В 1924 году Мещанинов по конкурсу
был избран главным врачом и заведующим
хирургическим отделением Холодногор-
ской больницы в Харькове. Под его руко-
водством больница быстро расширилась и
превратилась в показательное учреждение.
На базе больницы возникла хирургическая
клиника Харьковского института усоверше-
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нствования врачей, где повысили свою ква-
лификацию свыше двух тысяч хирургов.
Сам Александр Иванович был хирургом
широкого диапазона, ученым, щедро ода-
ренным чувством нового. В 1934 году
Александру Ивановичу были присвоены
без защиты диссертации ученая степень
доктора наук и звание профессора. За до-
ступность и сердечность Мещанинова назы-
вали „народным врачом”, „народным про-
фессором”. Неудивительно, что и в тяже-
лую годину военного бедствия авторитет
всеми уважаемого доктора был непрере-
каем.

Ко времени занятия Харькова гитлеров-
цами холодногорская больница была пе-
реполнена тяжело раненными красноармей-
цами. Эвакуировать их не удалось. Предви-
дя жестокую расправу фашистов над
оставшимися на его попечении бойцами,
Мещанинов приказал сжечь все обмундиро-
вание бойцов и зарегистрировать их в боль-
ничных книгах как гражданских лиц, по-
страдавших при бомбардировках города.
На выходных дверях больницы написали:
„Тиф”.

Эта пугающая надпись, а также незави-
симое, полное достоинства поведение про-
фессора произвели такое впечатление на
фашистов, что больница и ее обитатели
остались нетронутыми.

На какое-то время раненые были спасе-
ны от угрозы уничтожения. Но как спасти
их от голода?

Все ресурсы больницы и личные запасы
персонала исчерпаны. Пришлось прибег-
нуть к помощи некоторых местных жите-
лей. Вместе с медицинскими работниками
они собирали продукты для госпиталя, тай-
но, остерегаясь предателей, варили нехит-
рые супы, борщи из свеклы и кукурузной
крупы, пекли лепешки, собирали одежду,
стирали белье, выискивали в степи за Харь-
ковом мерзлые овощи. В одном из оврагов
была обнаружена застреленная лошадь —
из нее стали варить мясную похлебку.

Нашли припрятанный в сарае радиопри-
емник — начали записывать сводки Совин-
формбюро и распространять их по палатам,
дополняя сведениями о деятельности
местных партизан. Это поднимало дух ра-
неных.

Так, не страшась жестокой расправы,
Александр Иванович Мещанинов вместе с
врачами, медсестрами, санитарками выпол-
нял священный патриотический долг.

Скоро самоотверженная деятельность
холодногорских медиков вышла за пределы

больницы. Оккупанты организовали кон-
центрационный лагерь. Здесь в ужасающих
условиях томились до двадцати тысяч плен-
ных советских воинов.

Каждый день фашистские изверги гоня-
ли этих вконец отощавших, почерневших
от холода людей на работы. Сотни за-
ключенных умирали от голода, тифа и
дизентерии. Видя, как ежедневно по утрам
из ворот концлагеря выезжают подводы с
трупами, Мещанинов решился на дерзкий
поступок. Он пришел к начальнику концла-
геря Гамбеку и высказал ему свое возмуще-
ние бесчеловечным отношением к военно-
пленным. Матерый фашист сразу же схва-
тился за пистолет, но, видя непоколебимую
уверенность седовласого профессора, вы-
стрелить не решился. Мещанинов потребо-
вал, чтобы ему позволили перевести наибо-
лее тяжелых раненых и больных из концла-
геря в больницу, а остальных поддержи-
вать питанием.

Добившись формального разрешения,
Мещанинов немедленно приступил к делу.
Решено было всю работу проводить под вы-
веской Холодногорского филиала Обще-
ства Красного Креста. Срочно изготовили
нарукавные повязки, и на следующий день
большая группа медработников отправи-
лась на рынок.

Здесь профессор объявил народу и сразу
же появившимся полицаям о полученном
разрешении оказывать помощь пленным.
Первыми отозвались женщины. Заливаясь
слезами, они подходили к медикам Красно-
го Креста и делились чем могли: по две-три
свеклы, картофелины, несколько початков
кукурузы клали на тележку. Многие пред-
лагали свое участие. Часть новых активис-
тов Мещанинов отправил готовить пищу
для военнопленных, а остальных повел вы-
таскивать из-под обломков общежития же-
лезные койки.

Таким образом, в тот же день больница
сумела принять более полутораста тяжелых
больных из лагеря. Через несколько дней
был развернут еще один госпиталь, в поме-
щении поликлиники. За короткое время
удалось вырвать из фашистского ада более
четырехсот узников.

Ободренный успехом, Мещанинов от-
правился к харьковскому бургомистру и
„по поручению начальника концлагеря”
потребовал официально заверить заранее
подготовленные удостоверения для уполно-
моченных Холодногорского филиала
Общества Красного Креста по сбору по-
жертвований в пользу военнопленных.
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С этими удостоверениями десятки медра-
ботников и добровольцев-активистов пеш-
ком пошли в ближайшие, а затем и в более
отдаленные села и районы за продуктами.

Вскоре была установлена связь с ме-
диками-военнопленными — военврачом
К. Р. Седовым и работавшим в качестве
фельдшера советским разведчиком майо-
ром Ю. Е. Корсаком. Эти смелые ком-
мунисты возглавляли подпольную боевую
группу лагеря. Они помогли наладить ле-
чебно-продовольственное обеспечение воен-
нопленных, распространяли среди них лис-
товки, сводки Совинформбюро.

Чуть окрепших бойцов и командиров Се-
дов и Корсак отправляли в госпиталь. Там
их переодевали в штатское и провожали в
леса к партизанам, а в регистрационной
книге записывали как умерших. Кроме
того, профессор Мещанинов придумывал
всевозможные дополнительные хозяйствен-
ные работы. Комендант Гамбек разрешил
ему брать по два-три десятка военноплен-
ных, однако в лагерь каждый раз вслед-
ствие „внезапных острых заболеваний” не
возвращалась и половина.

Это не могло продолжаться долго. В ап-
реле 1942 года о массовом исчезновении во-
еннопленных узнал сам комендант. Он на-
правил в больницу комиссию, которая вы-
явила, что из больницы и поликлиники не
вернулось в лагерь более двух тысяч совет-
ских военнопленных.

Над группой бесстрашных медиков на-
висла смертельная опасность. Однако гес-
таповцы не решались расстрелять Мещани-
нова. Боясь неминуемого усиления парти-
занских диверсий, они ограничились тем,
что Холодногорский филиал закрыли, всех
раненых перевели из больницы в поликли-
нику, а размещенный там госпиталь поста-
вили под строгий контроль фашистских ме-
диков, усилили охрану.

Все это резко осложнило деятельность
подполья. Пришлось изыскивать более изо-
щренные способы освобождения выздорав-
ливающих. Чтобы усыпить бдительность
вражеских специалистов, нужно было каж-
дый случай мнимой смерти обосновывать
достаточно убедительно: конструировать
правдоподобные диагнозы, подкреплять их
взятыми у настоящих больных данными ла-
бораторных исследований и т. п. Во всех
этих случаях советы такого высококлассно-
го специалиста, как Мещанинов, были про-
сто неоценимы. Работникам Холодногор-
ской больницы удалось вызволить из стро-
го охраняемого госпиталя еще немало
военнопленных.

В ноябре 1942 года гитлеровцы закрыли
госпиталь. Фронт быстро приближался к
Харькову. Когда город был освобожден,
кто только мог держать в руках оружие из
числа томившихся в концлагере, ушел
вместе с передовыми подразделениями Со-
ветской Армии.
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А деятельность Александра Ивановича
Мещанинова и его верных соратников ста-
ла как бы отдельным небольшим эпизодом
в героической эпопее Великой Отечествен-
ной войны. И только в наши дни собран-
ные с большим трудом сведения об этой де-
ятельности дали возможность достойно оце-
нить высокий гуманизм и патриотизм
советских медиков».

Какие разные моменты истории, какие
разные люди, но как много общего! Это
общее — в том, как при любых обстоя-
тельствах они оставались верны своему
врачебному долгу, как высоко было их про-
фессиональное самосознание, профессио-
нальное достоинство.

И есть еще нечто общее, объединяющее
людей, подобных этим «святым» докто-
рам, настоящим врачам. Вот мы повторя-
ем: «Светя другим, сгораю сам». Краси-

вый и точный символ, но не слишком ли
безнадежно? Нет! В каждой из судеб, ко-
торые мы только что вспомнили, была са-
моотверженность, но не было фанатичес-
кого самоотречения: это были живые
люди, любящие жизнь, отстаивающие
жизнь, защищающие другие — многие! —
жизни, и потому самоотверженность их
была жизнеутверждающей. Пламя их све-
чи пылало ровно, горячо и жарко. Они
были счастливыми людьми. Вчитайтесь в
рецепт счастья «по доктору Пирогову»:
«Быть счастливым счастьем других — вот
настоящее счастье и земной идеал жизни
всякого, кто избирает врачебную профес-
сию».

Как хотелось бы, чтобы вдумались в эти
строки все, кто еще только избирает...

(Продолжение следует...)
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Медицинским работникам нередко при-
ходится принимать решения, связанные с
жизнью, здоровьем, достоинством и права-
ми людей. Поэтому моральные (этические)
принципы и основанные на них правила по-
ведения занимают в медицине особое место.

В соответствии с современными юриди-
ческими представлениями (статья 2 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», да-
лее — ФЗ № 323-ФЗ) под «качеством ме-
дицинской помощи» понимается совокуп-
ность характеристик, отражающих своевре-
менность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилакти-
ки, диагностики, лечения и реабилитации
при оказании медицинской помощи, сте-
пень достижения запланированного резуль-
тата. Но трудно убедить пациента в том,
что ему была оказана качественная меди-
цинская помощь, в случаях, когда во время
ее оказания имелись нарушения деонтоло-
гических норм медицинскими работниками.

За долгую историю медицины многие
этические принципы оформились в четко
сформулированные правила, нормы пове-
дения врача. Свод этих норм называется
медицинской деонтологией. Термин «деон-
тология» (происходит от греческого слова
«деон» — должный) введен в XVIII в. анг-
лийским философом Бентамом. Этим тер-
мином он обозначил правила профессио-
нального поведения человека. Медицин-
ская деонтология включает в себя учение о
медицинской этике и эстетике, долге и тай-
не и т. п. Она изучает принципы поведения

медицинского персонала, систему его взаи-
моотношений с больными, их родствен-
никами и между собой. В круг ее задач
включается также устранение «вредных по-
следствий неполноценной медицинской ра-
боты».

Деонтологические нормы и правила, их
определенность, понятность, соблюдае-
мость — больное место в сегодняшней си-
стеме здравоохранения. К сожалению,
даже доброе слово не всегда присутствует и
у медицинского работника, и у пациента.
Нередко стороны бывают даже нетерпимы
друг к другу. В основе более 80% всего мас-
сива жалоб на медицинские учреждения
так или иначе лежит именно нарушение
этики. Поэтому, несомненно, важно, чтобы
был тот, кто людям (и врачу, и пациенту)
с профессиональной и независимой точки
зрения мог объяснить, что является допус-
тимым, а что нет в межличностных отноше-
ниях между человеком в белом халате и па-
циентом. Однако на практике эта категория
конфликтов в сфере медицинской деятель-
ности ввиду отсутствия легитимизирован-
ных этических кодексов и отсутствия соот-
ветствующих механизмов обеспечения их
действенности или «заминается», или рас-
сматривается формально.

Понятия «этика», «мораль», «нравствен-
ность», несмотря на то что имеют разное
языковое (греческое, латинское, русское)
происхождение, близки по смыслу.

«Этика» от греческого ethos — нрав, ха-
рактер, обычай. Слово «мораль» имеет ла-
тинские корни: от mor (множественное чис-
ло — mores) — нрав, обычай — и означает
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примерно то же самое. «Нравствен-
ность» — имеет русское происхождение —
корень «нрав».

Этические нормы имеют в медицине тра-
диционно большое значение. Эти нормы
были закреплены еще в Клятве Гиппократа,
которая стала отправной точкой для созда-
ния других профессионально-моральных
медицинских кодексов.

Так, со времен Гиппократа в медицине
сложились единые этические принципы:

— Все действия врача должны быть на-
правлены только на благо больного, а не во
вред (если врач может предвидеть его зара-
нее).

— Следует избегать действий, способ-
ных причинить страдания больному и его
родственникам.

— Действия, предпринимаемые врачом,
не должны наносить ущерб другим людям,
в том числе и больным.

— Решения врача основываются на по-
ложениях современной науки.

— Врач не имеет права смотреть на боль-
ного как на источник обогащения.

— Врач обязан хранить в тайне сведе-
ния, касающиеся здоровья пациента и об-
стоятельств его жизни, которые стали из-
вестны в ходе лечения.

Эти принципы направлены на защиту
интересов больного, и их гуманность, каза-
лось бы, очевидна. Но в реальной жизни
бывают ситуации, в которых невозможно
выполнить один постулат, не нарушив дру-
гих. И тогда врач, принимая решение, вы-
нужден становиться на довольно скользкий
путь причинения «наименьшего зла».

Принципы медицинской этики провоз-
глашались и поддерживались лучшими вра-
чами прошлого. Из истории медицины из-
вестно, что еще в III в. до н. э. в сочинении
индийского народного эпоса «Аюрведа»
(«Книга жизни») нашли отражение вопро-
сы отношения врача к больному и взаимо-
отношений врачей.

Конфуций (около 551–479 гг. до н. э.)
учил, что благородный человек должен об-
ладать 5 постоянствами: милосердием, нор-
мами поведения, искренностью, справедли-
востью, мудростью.

Он сравнивал людей двух типов: благо-
родного и другого — делал суждения о
том, что благородный думает о морали и
как не нарушить законы, а другой — о том,
как лучше устроиться и как бы извлечь вы-
году.

Парацельс — выдающийся реформатор
медицины — внес вклад в развитие врачеб-

ной этики. Круговой поруке, царившей
тогда в медицинском мире, он противопо-
ставил другие принципы: «врач должен
денно и нощно думать о своем больном»;
«врач не смеет быть лицемером, мучителем,
лжецом, легкомысленным, но должен быть
праведным человеком»; «сила врача —
в его сердце, работа его должна руково-
диться Богом и освещаться естественным
светом и опытностью»; «величайшая основа
лекарства — любовь». В письменных ис-
точниках Русского государства IX–XI вв.
также имеются положения, определяющие
нормы поведения врача. В XVIII в. Петр I
издал детальную регламентацию врачебной
деятельности и поведения врача.

С конца XIX в. внимание медиков,
юристов и философов привлекли мораль-
ные проблемы, связанные с пересадкой
органов. А. Ф. Кони сформулировал основ-
ные требования к проведению пересадок:

— донором может быть только физичес-
ки и психически здоровый человек;

— врач должен быть твердо убежден в
том, что повреждения, причиненные доно-
ру, незначительны и скоропроходящи;

— необходима полная информирован-
ность донора и реципиента обо всех воз-
можных последствиях операции;

— требуется письменное документальное
согласие донора и реципиента на операцию.

Моральный аспект пересадок органов и
сегодня является одним из важнейших в
медицинской деонтологии.

Во все времена к врачам относились с
почтением. Ведь люди этой профессии при-
ходят на помощь в самые критические мо-
менты жизни человека, начиная с появле-
ния на свет и до предсмертного часа. Но не
только уважение окружает человека в бе-
лом халате. Непонимание, скепсис, на-
смешки и даже проклятия сопровождают
медиков с древности и до наших дней.

Источник большинства упреков — резко
возросшие ожидания людей, которые не в
состоянии оправдать современная практи-
ческая медицина. Почему же эта профессия
вызывает столько страстей, нередко проти-
воположных? Во-первых, она связана с са-
мой жизнью человека. А во-вторых, каж-
дый врач, добросовестный или не очень,
имеет дело с разными пациентами, разными
характерами. Но именно хороший человек,
который действительно избавляет от стра-
даний, а нередко и спасает жизнь, вызыва-
ет в пациентах искреннее чувство глубокой
благодарности.
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За тысячелетия медицинской практики
многие нормы деонтологии стали своего
рода ритуалами, наподобие правил хороше-
го тона, глубинный смысл которых человек
не всегда понимает, но старается их соблю-
дать. Эти правила образуют медицинский
этикет — свод «хороших манер», которым,
почти не задумываясь, следует каждый ува-
жающий себя врач.

Сведения о болезни, а также о личной
жизни больного, ставшие известными меди-
цинским работникам, являются медицин-
ской тайной и ни в коем случае не могут
быть переданы посторонним лицам без со-
гласия больного (статья 13 ФЗ № 323-ФЗ).
На этом правиле настаивал еще Гиппократ,
а в современном российском законода-
тельстве предусмотрена административная
ответственность за разглашение врачебной
тайны (статья 13.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правона-
рушениях). Есть врачебные специальности
(гинеколог, андролог, венеролог, психи-
атр), которые имеют дело с самой интимной
стороной жизни человека, и любое неосто-
рожное слово способно вызвать пересуды,
разрушить семью, спровоцировать у чело-
века тяжелейший кризис самооценки.

Требование сохранять врачебную тайну
не только этично, но и практически целесо-
образно. Врач не сможет эффективно ле-
чить, если у него недостаточно сведений о
симптомах болезни, об обстоятельствах
жизни больного. А пациент не будет с ним
вполне откровенен без уверенности, что ин-
формация останется между ними. Однако
есть ситуации, когда соблюдение тайны
способно принести вред самому больному
или другим людям. Например, обычно не
должна составлять тайну для родителей
информация о состоянии здоровья их ре-
бенка.

Многие говорят о том, что врач и паци-
ент должны видеть друг в друге коллег,
стремящихся к общей цели: к ликвидации
болезни и защите здоровья пациента.
Врач — это друг больного. Именно доверие
играет решающую роль. Когда два челове-
ка действительно стремятся к общей цели,
их доверие оправдано. При таком солидар-
ном способе взаимодействия эти отношения
можно рассматривать как соратнические.
Здесь налицо равенство и уважение. Одна-
ко этнические, классовые и экономические
ценностные различия между людьми пре-

вращают принцип общих интересов в пус-
тую мечту.

К сожалению, технический прогресс раз-
рушает эту непосредственную связь:
врач — больной. Когда врач позволяет ма-
шине вклиниться между собой и больным,
он рискует лишиться своего мощного исце-
ляющего воздействия.

Ричард Ригельман говорил: «Взаимодей-
ствие между врачом и больным в ходе ока-
зания медицинской помощи — один из
главных компонентов успеха. Самое попу-
лярное лекарство — сам врач, а если взгля-
нуть на это глазами больного, то личность
врача — самое мощное из всех плацебо».

М. W. Kahn (2008) проанализировал ти-
пичные жалобы пациентов на поведение
врачей и выделил три наиболее частые:

— Врач уткнулся в свой компьютерный
экран.

— Врач не слушает, что я ему говорю.
— Врач никогда не улыбается.
Сам автор, попав в больницу в качестве

пациента, был в восторге от того, что его
лечащий врач оказался пожилым европей-
ским образованным интеллигентным чело-
веком, который всегда внимательно выслу-
шивал больных, улыбался им, успокаивал,
и это приводило к улучшению их состоя-
ния.1

Налаженные взаимоотношения врача и
больного не только целительны сами по
себе, они усиливают и облегчают воздей-
ствие других лечебных вмешательств. На-
пример, от этих взаимоотношений часто
зависит дисциплинированность больного,
т. е. его готовность выполнять врачебные
рекомендации. Аналогичным образом
стремление сотрудничать со своим вра-
чом — часто главный стимул к изменению
образа жизни, подчас очень трудному.

Таким образом, сотрудничество врача и
больного — необходимое условие успеха
лечебных мероприятий.

Но во взаимоотношениях «врач — паци-
ент» имеется и особая категория: больные,
имеющие цели, отличные от лечения. Дове-
рительные отношения с врачом они стре-
мятся использовать в целях, не имеющих
ничего общего с лечением. Такие больные
обычно выглядят настроенными на плодо-
творное сотрудничество, благодарными и
полностью доверяющими врачу. На самом
деле те из них, кто особенно усердствует
в похвалах, чаще других вступают с врачом
в конфликт.
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Существует два типа ситуаций, в кото-
рых больные стремятся к деструктивному
взаимодействию с врачом.

Во-первых, это случаи, когда больной
своими словами и поступками пытается
склонить врача к выступлению на своей
стороне против других членов семьи.
В этой ситуации врач становится оружием,
которое больной использует против близ-
ких. Подобные просьбы следует расценить
как сигнал, предупреждающий об опаснос-
ти: завязавшиеся в ходе лечения довери-
тельные отношения могут быть использова-
ны больным для достижения далеких от ле-
чения целей.

Второй тип ситуаций, при которых воз-
можно злоупотребление доверием врача, —
когда болезнь сулит больному определен-
ные выгоды. Выгодными могут быть повы-
шенное внимание окружающих, меньшая
ответственность и некие положенные по за-
кону привилегии. Больному хочется быть
больным, и он использует свои отношения
с врачом для получения «официального
подтверждения» своего состояния.

Итак, важно уметь распознавать боль-
ных, использующих отношения с врачом в
посторонних целях.

Также есть еще один редкий тип людей,
не склонных к установлению плодотворно-
го сотрудничества с врачом, — «сутяж-
ный». Несмотря на то что больные с изна-
чальной установкой на предъявление судеб-
ного иска встречаются крайне редко, врач
должен уметь их распознавать. Серьезные
ошибки в диагностике и лечении чреваты
судебным иском, даже если между врачом
и больным сложились вполне доверитель-
ные отношения; однако важно подчерк-
нуть, что в большинстве своем судебные
иски вызваны именно конфликтными отно-
шениями (например, «плохо поговорили»).

Следует отметить, что эффективное
предупреждение судебных исков по поводу
неправильного лечения требует особого
внимания врача к установлению плодотвор-
ного взаимодействия с больным, причем
это правило распространяется на всех лю-
дей независимо от того, заметна у них
склонность к сутяжничеству или нет.

В специальной литературе проблеме эти-
ки пациента не уделяется должного внима-
ния. Сложилось превратное представление
о том, что пациент всегда прав, что врач не
должен ни словом, ни делом усугублять и
без того тяжелое положение попавшего в
беду человека. Искажение Гиппократова
принципа «Не навреди» привело к всепро-

щенчеству в медицине, при котором во всех
конфликтах виновными остаются врач и
его помощники. Между тем врачевание —
обоюдносвязанный процесс, и многое в ле-
чении и профилактике зависит от усилий
обеих сторон. В силу невоспитанности, низ-
кой санитарной культуры части населения
еще не редки случаи бестактности отдель-
ных категорий пациентов. Грубость, фа-
мильярность, ничем не обоснованные при-
тязания на получение того или иного вида
медицинской помощи, а то и хулиганские
выходки — далеко не полный перечень на-
рушений лиц, обратившихся за помощью к
медицинским работникам. Это касается и
взрослой, и детской части населения. И не
случайно врачи поднимают вопрос о мо-
ральном и правовом воздействии на таких
нарушителей. И все же главное в этом во-
просе — воспитание людей, создание усло-
вий, позволяющих избежать конфликтных
ситуаций.

Этика пациента — сложная проблема,
а не просто перечень правил хорошего по-
ведения. Не последнюю роль здесь играет
психология больного и врача, степень их
личностной совместимости.

Больной рассчитывает, что лечение бу-
дет быстрым, квалифицированным, разнос-
торонним, опасаясь, что лечение может
быть медленным, недоступным. При этом
медицинский персонал будет вежливым,
внимательным, приветливым, честным и не
будет грубым, безразличным, недобросо-
вестным.

Врач (медицинский работник) рассчиты-
вает, что пациент будет вежливым, привет-
ливым, терпеливым, скромным; опасается,
что пациент может быть грубым, недруже-
любным, беспокойным, придирчивым.

Это позволяет не только предупреждать
ситуации, порождающие конфликт, но и
наметить опорные пункты к самовоспита-
нию и самообразованию каждой из взаимо-
действующих сторон. Одновременно это
дает ориентиры в работе по воспитанию
культуры пациента, выработке у него ува-
жения к себе и окружающим, бережного от-
ношения к собственному и чужому здо-
ровью. Естественно, при правильном пред-
ставлении о здоровье, жизни и смерти
должно формироваться и адекватное пове-
дение пациента.

Однако в любом случае у пациента
должна формироваться готовность к со-
трудничеству и взаимопониманию с вра-
чом, уважение к его труду и личным граж-
данским правам. Только на этой основе
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можно предупреждать конфликтные ситуа-
ции, а в случае возникновения последних
гасить их негативные последствия.

Пациент должен знать, что его жалоба
на неудовлетворительное оказание меди-
цинской помощи будет принята во внима-
ние врачом (равно как и администрацией
лечебно-профилактического учреждения).
Но это вовсе не означает для пациентов по-
лной безнаказанности за их действия (чем
бы они ни были мотивированы), оскорбля-
ющие честь и достоинство медика. Спор-
ность принятия жалобы как критерия оцен-
ки труда медика постоянно обсуждается в
медицинской литературе. Думается, такой
подход следует признать неконструктив-
ным, поскольку в природе все взаимосвяза-
но и взаимообусловлено и все люди работа-
ют друг для друга, а не только для удовле-
творения собственных потребностей.

Этика пациента, являясь индивидуаль-
ной по форме, социальна по содержанию.
Человека надо воспитывать до посещения
врача. Здесь уместно говорить о социаль-
ном заказе общества: уважать врача как
представителя одной из самых гуманных
профессий, направленной на то, чтобы со-
хранять здоровье людей.

Способы воспитания могут быть различ-
ными: от наставлений матери ребенку до
использования СМИ.

В странах с развитой экономикой
(США, Великобритания, Германия) созда-
ны советы, комитеты, комиссии по этиче-
ским проблемам при клиниках, научных
центрах и высших учебных заведениях с
целью формирования нового мышления,
поиска механизма этико-правового регули-
рования действий медперсонала в сфере
здравоохранения.

Медицинский этикет также требует кор-
ректности в отношениях между всеми чле-
нами коллектива, невзирая на чины и зва-
ния. Почтительное обращение с коллегами,
так же как и белый цвет медицинского ха-
лата, подчеркивает чистоту и высокий
смысл профессии. Особенно строго этого
принципа следует придерживаться, если
общение происходит в присутствии больно-
го. Панибратство, пренебрежение со сторо-
ны начальства и заискивание подчиненных
вредят авторитету медиков. Крайне неэтич-
ной считается ситуация, когда врач ставит
под сомнение в глазах пациента профессио-
нализм коллеги.

Один из важнейших элементов, связан-
ных с этикой, — наставничество, передача
опыта и знаний начинающим врачам.

У каждого хорошего доктора, ученого в на-
чале пути был свой Учитель, огромное
уважение и признательность которому со-
храняется на всю жизнь. В медицине, как
ни в какой другой профессии, принято ока-
зывать знаки уважения заслуженным вра-
чам, профессорам, академикам. За плечами
этих людей главное достояние медика —
опыт, который не заменят никакие способ-
ности и образование.

Если факты доказывают врачебную
ошибку (например, неправильно интерпре-
тированы результаты обследования, постав-
лен неверный диагноз, лечение проведено
неправильно), врач должен думать в пер-
вую очередь, как оказать больному по-
мощь, а не обвинять во всем своего пред-
шественника.

Однако корпоративная солидарность не
означает, что на ошибки нужно закрывать
глаза. Прежде всего необходимо обсудить
ситуацию с коллегой — очно и наедине.

Критика должна быть обоснованной,
корректной и по существу дела, не перехо-
дящей на личные качества сослуживца.
В сложных случаях, когда нельзя сразу од-
нозначно установить, допущена ли ошибка
и как действовать дальше, можно совмест-
но обратиться к более опытному коллеге
или к консилиуму из нескольких врачей.

Подчеркнуто уважительно врачи долж-
ны относиться к среднему и младшему ме-
дицинскому персоналу. Современная мед-
сестра — высококвалифицированный ра-
ботник, знающий и умеющий очень многое.
Она — первый помощник врача, без кото-
рого лечебный процесс невозможен. Важ-
нейшее требование этики медсестры — ува-
жение к врачу — должно соблюдаться не-
укоснительно. К сожалению, медсестры
нередко бывают невежливы, неисполни-
тельны (особенно если указания исходят от
молодого врача). Воспринимать врачей как
работников с более высоким статусом мед-
сестрам мешает и маленькая разница в
оплате труда врача и медсестры (хотя по
подготовке и сложности выполняемой рабо-
ты эти категории медицинского персонала
несравнимы). Вместе с тем опытная, квали-
фицированная медсестра действительно
подчас знает о течении конкретной болезни
гораздо больше начинающего врача, и ей
очевидны его промахи.

Уже поэтому для врача недопустимы
проявления снобизма, желание «указать
место». Уважительные, доброжелательные
отношения с медсестрами позволяют моло-
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дому специалисту многому научиться и из-
бежать массы ошибок.

Этика человеческих отношений требует
от людей правдивости. От медиков зависят
здоровье и жизнь человека, поэтому к ним
предъявляют особые требования.

Именно для медиков строгая этика дела-
ла единственное исключение из правила
«не лги». Это исключение — «святая ложь»
или «ложь во спасение».

Врачи обязаны говорить правду колле-
гам, начальникам, представителям контро-
лирующих и правоохранительных органов.
В то же время традиции медицины издавна
предписывали обнадеживать безнадежных
больных, скрывать от них, что болезнь не-
излечима.

Примером таких этических взаимоотно-
шений в медицинском сообществе дорево-
люционной России может служить история
болезни великого русского хирурга и орга-
низатора здравоохранения Н. И. Пирогова.

Поздней осенью 1880 г. Н. И. Пирогов
обнаружил у себя на верхней челюсти ма-
ленькую язвочку, периодически причиняв-
шую болезненные ощущения. Он показы-
вал язвочку разным известным докторам
(в том числе и Н. В. Склифосовскому).
Практически все коллеги заподозрили
злокачественную природу этого образова-
ния. Однако сообщить лично Н. И. Пиро-
гову о таком «плохом» диагнозе никто не
решился. И только через полгода, 26 мая
1881 г., был собран консилиум крупнейших
российских хирургов (Н. В. Склифосов-
ский, В. Ф. Грубе, Э. К. Валь,
Э. Э. Эйхвальд), который поставил
Н. И. Пирогову окончательный диагноз:
рак верхней челюсти — и предложил про-
вести хирургическое лечение. Пирогов сна-
чала согласился на операцию, но вскоре пе-
редумал и решил проконсультироваться у
известного венского хирурга Бильрота,
с которым его связывали теплые дружеские
отношения. Профессор Бильрот подтвер-
дил правильность диагноза, но, взвесив все
обстоятельства: тяжесть и бесперспектив-
ность операции по удалению верхней че-
люсти, а также преклонный возраст
(71 год), пришел к выводу о ее непоказан-
ности в данном случае. Пирогов вряд ли пе-
ренес бы оперативное вмешательство такого
масштаба, поэтому профессор Бильрот по-
шел другим путем: он убедил пациента в
том, что язвочка не представляет опасно-
сти. Успокоенный и повеселевший Пирогов
вернулся к себе в Вишню. 15 сентября
1881 г. после простуды Н. И. Пирогов слег

в постель и больше не поднимался, с каж-
дым днем ему становилось все хуже,
и 23 ноября 1881 г. Н. И. Пирогов скончал-
ся. Так закончилась непростая жизнь вели-
кого русского гражданина, хирурга и ана-
тома Н. И. Пирогова.

Его имя останется в истории медицины
символом человеколюбия, сострадания к
больному, этичности и беззаветной предан-
ности своей профессии.

Тем не менее сегодня невозможно ска-
зать о том, что если бы была проведена вы-
сокорискованная и калечащая операция ве-
ликому хирургу, качество жизни у него
улучшилось бы и прожил бы он дольше.

В наше время отношение к «святой лжи»
изменилось. Врачи и общество утвердились
во мнении, что больной имеет право знать
правду о состоянии своего здоровья. Разго-
вор с тяжелобольным или умирающим тре-
бует от врача особого такта и умения, ис-
тинного сострадания и большой душевной
теплоты.

Врачей специально обучают тому, как и
в какой момент сообщать пациенту о его по-
ложении. В некоторых клиниках работают
психологи, которые помогают больным и
их родственникам принять неизбежное, об-
рести душевный покой.

Может также помочь и священник или
просто мудрый человек, которому пациент
доверяет. Появились даже специальные ме-
дицинские учреждения — хосписы, цель
которых не лечить, а облегчать последние
дни безнадежным больным. Из положений
статьи 22 ФЗ № 323-ФЗ следует, что каж-
дый гражданин имеет право на полную
правдивую информацию о своем здоровье.

Взаимоотношения с пациентом — одна
из важнейших составляющих врачебного
искусства. Поддержка, внимание, уваже-
ние и сочувствие — средства, позволяющие
добиться эффекта плацебо без плацебо.
Способность устанавливать и поддерживать
доверительные отношения — часто самое
главное качество врача, которое побуждает
людей обращаться к нему за помощью.

Взаимоотношения врача и пациента оста-
ются основой медицинской практики. Даже
самая современная техника не заменит пло-
дотворного взаимодействия врача и боль-
ного. Только сочетание доверительных че-
ловеческих отношений с достижениями ме-
дицинской науки и техники даст
по-настоящему хороший результат лечения.

Одной из нерешенных проблем в меди-
цине сегодня является отсутствие общест-
венной структуры, рассматривающей конф-
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ликтные случаи, обусловленные нарушени-
ем деонтологических норм при оказании
медицинской помощи. О необходимости со-
здания подобной структуры говорил еще
Николай Иванович Пирогов, который был
не только великим ученым, хирургом
и удивительно многогранной личностью, но
и совестным судьей (Совестные суды в Рос-
сийской империи можно рассматривать как
один из прообразов современных третей-
ских судов в здравоохранении).

По нашему мнению1, такая структура
(деонтологический комитет) должна яв-
ляться независимой и общественной, с ре-
комендательными и консультативными
функциями для государственных органов
управления здравоохранения.

К ведению деонтологического комитета
могут относиться такие ситуации, как не-
уважительное, негуманное отношение к че-
ловеку, нарушение медицинской тайны, со-
знательное введение пациента в заблужде-
ние, а также умаление профессиональной
чести или нарушение профессионального
достоинства медицинского работника, на-
рушение профессиональной свободы меди-
цинского работника и его дискредитация.
Список таких проблемных ситуаций остает-
ся открытым.

Следует отметить, что в органы госуда-
рственного управления, депутатам всех

уровней поступает много жалоб и предло-
жений по организации работы в медицин-
ских учреждениях. Многие из них имеют
деонтологическую направленность.

Мы глубоко убеждены, что создание ин-
ститутов рассмотрения деонтологических
споров в медицине поможет решить ряд су-
щественных проблем в вопросах обеспече-
ния доступности и качества медицинской
помощи.
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Abstract. The article presents the material accor 
ding to the stages of becoming a medical specia 
list kombustiologist, as well as examples of learning mi 
litary physician.
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Решение стать врачом было для меня не-
простым. Первую искорку этой мечты за-
жгли родители. Может, несколько подсо-
знательно, но весьма уверенно они внедри-
ли мысль, что эта одна из самых
благородных профессий. Укрепило в этом
решении желание помочь людям в самых
тяжелых ситуациях, связанных с острой
травмой, свидетелем которой я неоднократ-
но был.

Занятия борьбой дзюдо и самбо положи-
тельно сказалось на моем развитии как спе-
циалиста. Во-первых, это воспитало волю к
победе и достижению цели честными спосо-
бами. Во-вторых, это воспитало силу и вы-
носливость, что в дальнейшем послужило
основой умения не сдаваться даже в самых
сложных ситуациях. В третьих, это помог-
ло научится думать и принимать мгновен-
ное решение даже под давлением самой не-
обычной обстановки.

Соответственно должен был начинать с
азов. Для этого поступил в Ростов-
ское-на-Дону областное базовое медицин-
ское училище на фельдшерское отделение.
Занятия проходили увлекательно. Специ-
альность осваивал с желанием. В итоге учи-
лище окончено с отличием в 1988 г.

Без колебания подал заявление и посту-
пил на работу в подстанцию скорой помо-
щи. Фельдшер выездной бригады скорой
медицинской помощи по окончании меди-
цинского училища обладает навыками как
совместного с врачом бригады, так и само-
стоятельного оказания помощи пациентам с

различными заболеваниями и травмами.
Среди последних около 5–10% составляют
ожоги. В большинстве своем ожоги получа-
ют в бытовых условиях, реже — на произ-
водстве.

В конце 80-х — начале 90-х гг. на фоне
разрушения производственных предприя-
тий и нестабильной политической обстанов-
ке в стране ожоговый травматизм в круп-
ных городах регионального значения стано-
вился практически исключительно
бытовым. В составе бригад скорой меди-
цинской помощи, в которых трудился и ав-
тор статьи, вызовы на заводы г. Росто-
ва-на-Дону для оказания помощи обожжен-
ным были единичными. По личным
наблюдениям, причиной ожогов явились
воспламенение промасленной спецодеж-
ды — 3 человека, попадание в промоину с
горячей водой — 1, контактные ожоги —
8 человек. Все они были зрелыми людьми в
возрасте от 30 до 45 лет. У 10 ожоги были
локальными — не более 5% поверхности
тела и у 2 соответственно 12 и 15% поверх-
ности тела (провал в промоину с горячей
водой и воспламенение промасленной одеж-
ды). Определить на месте глубину ожого-
вой травмы не представлялось возможным,
и пациентов доставляли в медико-сани-
тарную часть (МСЧ) завода «Ростсель-
маш», больницы скорой медицинской помо-
щи (БСМП-1 и БСМП-2). Задачей в оказа-
нии помощи таким пациентам было
наложение стерильных марлевых бинтов,
обезболивание и доставка на этап специали-
зированной медицинской помощи. Инфузи-
онная терапия выполнялась в пути следова-
ния двоим пострадавшим с наиболее об-
ширными ожогами (до 600 мл 0,9%
раствора NaCl). Бытовая термическая трав-
ма была наиболее частой и отличалась раз-
нообразием травмирующих агентов. Одна-
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ко следует отметить, что в большинстве
случаев пострадавшие от госпитализации
отказывались и оставались лечиться в по-
ликлиниках или травматологических пунк-
тах по месту жительства. Пациенты с ожо-
гами более 10% доставлялись в БСМП-1 и
БСМП-2.

Наблюдение за этими пострадавшими
еще более укрепило меня в правильности
выбранной цели. Для ее реализации я, про-
йдя тяжелый отбор, в 1991 г. поступил в
Военно-медицинскую академию им.
С. М. Кирова на факультет подготовки
врачей для ракетных и сухопутных войск.
Здесь обучение было не только интерес-
ным, но и весьма сложным. Как раз приго-
дились навыки побеждать и добиваться
цели, которые я приобрел на татами. В то
же время занятия спортом я не бросал,
даже когда шли самые сложные медицин-
ские дисциплины.

По окончании Академии с отличием в
1997 г. мой выбор был очевиден. Я сразу
поступил в интернатуру Академии по спе-
циальности «Хирургия».

После интернатуры в 1998 г. я был рас-
пределен в 22-ю отдельную бригаду специ-
ального назначения (ОБрСН), которая
имела большой опыт участия в локальных
войнах и вооруженных конфликтах.

В следующий раз с термической травмой
мне суждено было столкнуться в период
проведения контртеррористической опера-
ции в Республике Дагестан в 1999 г. В то
время отряды сепаратистов под руково-
дством Хаттаба и Басаева вторглись на тер-
риторию Дагестана со стороны Чечни. Пер-
вые боестолкновения проходили при отла-
живании механизма проведения боевых
действий в условиях горно-лесистой мест-
ности. Часто имела место несогласован-
ность в принятии тактических решений.
Это приводило к необоснованным и необя-
зательным потерям. Одним из примеров
можно назвать обстрел противотанковыми
управляемыми ракетами (ПТУРами) верто-
летов, доставивших руководство Генераль-
ного штаба России в район селения Ботлих.
После приземления вертолетов и высадки
прибывших было развернуто оцепление
вокруг силами военнослужащих
22 ОБрСН. При попадании ПТУРов в вер-
толеты последние взорвались с выбросом
пламени, от которого загорелась одежда
участников оцепления. Двое от полученных
ожогов скончались на месте. Еще двое
были доставлены в ростовский медицин-
ский отряд специального назначения

(МОСН). У одного из них была комбини-
рованная травма: ожог 7% поверхности
тела, осколочное слепое проникающее ра-
нение черепа. У второго — ожог пламенем
на общей площади 10% поверхности тела.
В МОСНе им была оказана помощь в виде
обезболивания, туалета ожоговых ран и на-
ложения повязок с антисептиками. Верто-
летом оба раненых доставлены в военный
госпиталь г. Владикавказа. Через 5 дней
после случившегося пострадавший с
комбинированной травмой скончался в гос-
питале от гнойного менингоэнцефалита,
а пострадавший с ожогом был переведен в
ЦВКГ им. Н. Н. Бурденко.

В период моей службы на кафедре тер-
мических поражений я обратил внимание
на то, что неоднократно возникала необхо-
димость в оказании помощи военнослужа-
щим с обширными ожогами не только в
условиях Клиники термических пораже-
ний, но и в других военных лечебных
учреждениях МО РФ, куда приглашали
специалистов клиники.

Одним из таких случаев было проис-
шествие в учебно-испытательном полигоне
г. Шиханы. Там при утилизации боеприпа-
сов произошел взрыв запального пороха.
Пострадали двое военнослужащих — ма-
йор и прапорщик. С места происшествия
оба пострадавших направлены в военный
госпиталь (ВГ) г. Шиханы. Майор был до-
ставлен в госпиталь в состоянии клиниче-
ской смерти. Реанимационные мероприя-
тия — без результата, констатирована
биологическая смерть пострадавшего. Пра-
порщик с обширными ожогами помещен в
реанимационное отделение. По согласова-
нию с клиническим отделом Академии ав-
тор статьи был направлен в госпиталь для
согласования тактики дальнейшего лече-
ния. По прибытии в госпиталь и осмотре
пациента определена площадь и глубина
ожогов, наличие ингаляционного пораже-
ния. У пациента имелось многофакторное
поражение, ожог пламенем на площади 90%
поверхности тела, из которых 50% пред-
ставляли собой глубокий ожог, ожог верх-
них дыхательных путей II степени, ожого-
вый шок III степени.

Проведена коррекция лечения, в част-
ности увеличен объем инфузионной тера-
пии, проведена инотропная поддержка мио-
карда и т. д. На вторые сутки лечения па-
циент выведен из состояния ожогового
шока. На консилиуме с сотрудниками гос-
питаля и Академии (по телефону) было ре-
шено эвакуировать пострадавшего в Клини-

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ДО КОМБУСТИОЛОГА 29

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ И ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА



ку термических поражений авиатранспор-
том. В пути следования выполняли
инфузионную терапию, обезболивание и се-
дацию. Перелет пациент перенес удовлетво-
рительно. В Клинике термических пораже-
ний продолжено дальнейшее лечение.

В процессе реформирования Вооружен-
ных сил РФ повысились сложность и ин-
тенсивность учебного процесса в войсках.
Боевые части чаще стали выдвигаться
в район учений. На одном из таких учений
в районе г. Моздок в кабине грузового ав-
томобиля трое военнослужащих контракт-
ной службы согревались с помощью быто-
вой газовой горелки с нарушением техники
безопасности. Произошла утечка и взрыв
газа. После этого они пытались выбраться
из кабины при помощи еще одного военно-
служащего. Пострадали все четверо. У них
были ожоги кожи различной степени,
а у троих — ингаляционная травма. После
оказания первой помощи транспортной ави-
ацией они были направлены в Санкт-Петер-
бург. Однако в пути следования у двоих
пострадавших развилась одышка, они жа-
ловались на нехватку воздуха. Учитывая,
что на фоне ингаляционной травмы нельзя
было исключить выраженный отек гортани
и развитие ее стеноза, было принято реше-
ние перенаправить их в 1602 ВКГ г. Росто-
ва-на-Дону, который был ближайшим на
пути следования самолета. Остальные были
доставлены в Клинику термических пора-
жений Академии.

При прибытии в ВКГ Ростова-на-Дону
пациенты сразу были помещены в центр
ОАРИТ, интубированы. Начата комплекс-
ная противошоковая терапия параллельно с
диагностическим поиском. При бронхоско-
пии выявлена ингаляционная травма в виде
гиперемии и отека верхних дыхательных
путей, слизистой трахеи и бронхов с нали-
чием эрозий, фибрина и большого количе-
ства слизистой мокроты. Учитывая необ-
ширные ожоги от 15 до 25% ожогов I–
IIIа степени, решающей в определении тя-
жести состояния пациентов являлась инга-
ляционная травма.

Несмотря на лечение, состояние пациен-
тов прогрессивно ухудшалось. На фоне ды-
хательной недостаточности пациентам вы-
полняли респираторную поддержку в раз-
личных режимах при высоких значениях
ПДКВ и FiO2. На 5-е сутки у пациентов
развились явления ОРДСВ. FiO2 приходи-
лось поддерживать на уровне от 60 до
100%.

С целью согласования тактики дальней-
шего лечения пострадавших в Ростов-
на-Дону были направлены автор статьи
как комбустиолог и анестезиолог-реани-
матолог кафедры анестезиологии и реани-
матологии. По прибытии в госпиталь и
осмотре пациентов состоялся консилиум
специалистов госпиталя и Академии, в том
числе руководства соответствующих ка-
федр (по телефону). Уточнен основной
диагноз, в соответствии с которым у паци-
ентов было: многофакторное поражение,
ожог пламенем на площади 15 (у одного)
и 25% (у другого) I–IIIа степени, ингаля-
ционная травма, токсико-химическое по-
ражение верхних и нижних дыхательных
путей продуктами горения. Из осложне-
ний у пациентов имелись двусторонние
пневмонии.

Накануне была выполнена смена анти-
биотиков (дорипенем, зивокс, меронем).
Выполнена некоторая коррекция лече-
ния.На этом фоне имелась положительная
динамика. В течение трех дней удалось ото-
йти от жестких параметров ИВЛ, пациенты
все больший период находились на само-
стоятельном дыхании. В ранах наметилась
эпителизация.

Специалисты Академии вернулись в
Санкт-Петербург.

На кафедре термических поражений су-
ществует нештатная бригада специализиро-
ванной медицинской помощи, руководите-
лем которой является автор. Она способна
оказывать помощь обожженным в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах,
а также в чрезвычайных ситуациях. Состав
ее специалистов позволяет обеспечить ока-
зание как квалифицированной, так и специ-
ализированной помощи обожженным.
В процессе приобретения опыта становится
ясным, что имеется необходимость в разви-
тии представлений по этапному лечению
обожженных, в том числе и в различных
лечебных учреждениях, усиленных специа-
листами кафедры по необходимости. Как
крайняя мера — выезд комбустиологиче-
ской бригады специализированной помощи
в полном составе.

Приведенные примеры показывают ши-
рокие возможности успешного совместного
лечения специалистами различных веду-
щих военных лечебных учреждений наибо-
лее тяжелой категории пострадавших. В та-
ких случаях предпринимается правильная
тактика лечения и транспортировки пора-
женных, что обеспечивает адекватность
проводимой терапии, снижения сроков ле-
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чения, достижения положительного функ-
ционального результата.

Прогресс специалиста невозможен без
постоянного развития и желания оказывать
помощь на самом высоком уровне. В таком
случае необходимо ежедневное приобрете-
ние опыта, в том числе в самых неблагопри-
ятных условиях, какими являются боевые
действия и чрезвычайные ситуации. Это

наиболее актуально для офицеров медицин-
ской службы. Физическая готовность
военнослужащего также имеет большое
значение, что неоднократно доказывалось в
процессе ведения боевых действий.

Таким образом, военный врач должен
быть грамотен, силен, вынослив, что по-
зволит сохранить многие солдатские
жизни.
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
ПОД ПАТРОНАЖЕМ АКАДЕМИКА
РАН ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
НАУКИ РФ ПРОФЕССОРА
ГЕРАСИМА ИГОРЕВИЧА НАЗАРЕНКО
КЛИНИКО6ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ БЕТУЛИНА
(автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук)

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ БЕТУЛИНА
КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ БЕТУЛИНА

Д. В. Сергеев
Д. В. Сергеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время активно ведется по-
иск и изучение различных лекарственных
средств растительного происхождения. Фи-
топрепараты популярны как среди врачей,
так и среди пациентов, поскольку, по об-
щепринятому мнению, их эффективность и
безопасность проверены временем (Stickel
et al., 2005; Christen, Cuendet, 2012). Тем
не менее лишь небольшое количество
средств растительного происхождения об-
ладают выраженной эффективностью и ши-
роким спектром активности с минимальны-
ми побочными эффектами (Seeff, 2007).
В связи с этим большой интерес представ-
ляет изучение активности тритерпеновых
соединений из коры березы, и в первую
очередь наиболее распространенного из
них — бетулина, обладающего разнообраз-
ными фармакологическими эффектами
(Барнаулов О. Д., 1986; Дьячук Г. И. с со-
авт., 2004; Weckesser et al., 2010). В част-
ности, противовоспалительная активность

бетулина опосредована его репаративным,
антиоксидантным, противомикробным и
противовирусным действием (Ивано-
ва С. А. с соавт., 2004; Радькова Е. А.,
2007; Носик Н. Н. с соавт., 2005;
Szuster-Ciesielska et al., 2010). Также из-
вестно, что противовоспалительная актив-
ность бетулина значительно превышает та-
ковую у нестероидных противовоспали-
тельных средств (Рапп О. А., 1993). Все
это обусловливает необходимость оценки
противовоспалительного действия бетулина
при различных вариантах воспаления, в том
числе у больных хроническим гепатитом С.

Проблема вирусных гепатитов с гемо-
контактным путем передачи не утратила
своей актуальности. Хотя на первое место
среди парентеральных вирусных гепатитов
выходит гепатит B, которым инфицировано
порядка 2 млрд человек на земном шаре
(Шахгильдян И. В. с соавт., 2003), но ли-
дерство постепенно переходит к HCV-ин-
фекции (Шахгильдян И. В. с соавт., 2008).
По данным ВОЗ, во всем мире вирусом ге-
патита C инфицировано 500–700 млн чело-
век, т. е. 10% населения земного шара
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(Аналитический обзор «Вирусные гепатиты
в Российской Федерации», 2008; Magh-
laoui, 2012). В России число инфицирован-
ных HCV составляет около 5 млн человек
(Михайлов И. В., Шахгильдян И. В.,
2007). В то же время имеется высокая веро-
ятность хронизации (80%), а также разви-
тия цирроза и гепатоцеллюлярной карцино-
мы как исхода HCV-инфекции (de Oliveria
Andrade et al., 2009). Основным направле-
нием лечения гепатита C является этио-
тропная терапия комбинацией препаратов
интерферона и рибавирина (Козлов В. К.
с соавт., 2008). Стандартная терапия хро-
нического гепатита С пегилированными
формами интерферона-α и рибавирином
приводит к элиминации вируса у 50% боль-
ных, инфицированных 1-м генотипом
HCV, и у 80% пациентов, инфицированных
2-м и 3-м генотипами вируса (Zeuzem,
2008), что показывает относительную
устойчивость вируса гепатита C к этиотроп-
ной терапии. Помимо того, этиотропная
противовирусная терапия имеет множество
нежелательных побочных эффектов (Pock-
ros, 2012), делая невозможным ее примене-
ние у ряда пациентов.

Латентное течение HCV-инфекции, от-
сутствие методов специфической профилак-
тики и, кроме того, высокая стоимость
этиотропной терапии и невысокая эффек-
тивность в случае хронизации гепатита C
повышают необходимость поиска новых ме-
тодов патогенетического лечения этого за-
болевания с участием гепатопротекторов.
Желательным для данной категории ве-
ществ является наличие противовоспали-
тельных свойств в сочетании с минималь-
ными побочными эффектами.

Все это послужило основанием для про-
ведения данного исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить противовоспалительные свой-
ства бетулина и в экспериментальных и
клинических условиях обосновать его при-
менение.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. На модели полнослойной кожно-плос-
костной раны у крыс изучить противовос-
палительные и репаративные свойства бету-
лина с дальнейшей их оценкой на модели
ожогов уха кролика.

2. Изучить влияние бетулина на различ-
ные фазы воспалительного процесса на мо-
дели «ватной гранулемы».

3. Оценить бактерицидные свойства бе-
тулина на культурах микроорганизмов
S. aureus, B. cereus, P. aeruginosa и E. coli.

4. На модели D-галактозаминового гепа-
тита у крыс оценить гепатопротекторное
действие бетулина.

5. Оценить динамику клинико-лабора-
торных, молекулярно-биологических (ви-
русную нагрузку при различных геноти-
пах) показателей и антиоксидантное дей-
ствие бетулина у пациентов с хроническим
гепатитом C.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА

Автор лично участвовал во всех этапах
подготовки и проведения научной работы,
включавших определение основной идеи
исследования и методов его выполнения.
Автором самостоятельно проведен анали-
тический обзор современной зарубежной и
отечественной литературы, выполнены все
экспериментальные исследования и комп-
лексное клиническое обследование пациен-
тов, включенных в исследование, с оцен-
кой и анализом результатов их обследо-
вания.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ

В данной работе получены новые данные
о противовоспалительной активности бету-
лина в различных концентрациях на моде-
лях полнослойной кожно-плоскостной,
ожоговой раны, модели «ватной грануле-
мы», а также о гепатопротекторном дей-
ствии на модели D-галактозаминового гепа-
тита и у больных хроническим гепатитом C
с цитолитическим синдромом.

Впервые показано, что противовоспали-
тельное действие бетулина в эксперименте
обусловлено как специфическим раноза-
живляющим, противоожоговым, антиэкссу-
дативным и антипролиферативным дей-
ствием, так и бактерицидной активностью
преимущественно в отношении грамотрица-
тельных микроорганизмов.

Установлены наиболее эффективные
концентрации бетулина, обладающие выра-
женным противовоспалительным и репара-
тивным действием. Впервые установлено,
что гепатопротекторное действие бетулина
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при D-галактозаминовом гепатите обратно
пропорционально его концентрации.

В клинике установлено, что бетулин
нормализовал активность АЛТ и снижал
уровень РНК вируса гепатита C в плазме
крови больных хроническим гепатитом С,
проявляя гепатопротекторную и противови-
русную активность.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
РАБОТЫ

Данные проведенного исследования по-
зволили рекомендовать бетулинсодержа-
щие мази в схему лечения раневых и ожо-
говых процессов, а также определить опти-
мальную концентрацию бетулина и состав
мазевой основы.

Полученные экспериментальные данные
о наличии у мазевых композиций, содержа-
щих бетулин, противовоспалительного и
репаративного эффектов могут представ-
лять практический интерес в хирургии и
косметологии.

Экспериментально и клинически об-
основана возможность использования бе-
тулина в гепатологии в качестве нового ге-
патопротектора с противовирусной актив-
ностью.

Данные о гепатопротекторной и противо-
вирусной активности бетулина включены в
методические рекомендации «Бетулин —
новый гепатопротектор в терапии легочного
туберкулеза и вирусных поражений пече-
ни».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Бетулинсодержащие мазевые компо-
зиции отличаются противовоспалительной
активностью на различных моделях (раны,
ожоги, «ватная гранулема»), при этом
оптимальная концентрация бетулина в мази
составляет 0,5%.

2. Низкая противомикробная активность
бетулина в отношении грамположительных
микроорганизмов и его плохая раствори-
мость обусловливают необходимость ком-
бинировать бетулин с антисептиком, обла-
дающим поверхностной активностью.

3. Гепатопротекторное действие бетулина
при D-галактозаминовом гепатите в экспе-
рименте обратно пропорционально его кон-
центрации.

4. Препараты на основе бетулина поло-
жительно влияют на динамику цитолити-
ческого синдрома, активность ферментов
антиоксидантной системы и снижает вирус-
ную нагрузку у больных ХГС, не вызывая
каких-либо нежелательных явлений.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ

Основные положения работы доложены
на 81-й конференции, посвященной 80-ле-
тию образования СНО в СПбГМА им.
И. И. Мечникова «Человек и здоровье
2008» (Санкт-Петербург, 2008); 7-м Меж-
дународном симпозиуме гепатологов Бела-
руси «Актуальные вопросы гепатологии»
(Витебск, 2008); научно-практических кон-
ференциях: «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям в медици-
не» (Санкт-Петербург, 2008), конференции
с международным участием «Болезни пече-
ни в клинической практике» (Харьков,
2009), конференции студентов и молодых
ученых с международным участием «Со-
временные аспекты инфекционной патоло-
гии» (Астрахань, 2009), «Актуальные про-
блемы медицины и биологии» (Санкт-Пе-
тербург, 2010).

По материалам диссертации опубликова-
но 9 печатных работ, в том числе 2 — в ре-
комендованных ВАК журналах.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Результаты исследования используются
в лечебной работе отделения эксперимен-
тальной терапии хронических вирусных ге-
патитов специализированной клиники
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздравсоцразви-
тия России, внедрены в научный процесс
лаборатории токсикологии Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки «Институт токсикологии Федераль-
ного медико-биологического агентства»
(ФГБУН ИТ ФМБА России).

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация изложена на 139 страницах
машинописного текста, состоит из введе-
ния, 5 глав, выводов, практических реко-
мендаций и списка литературы. Работа со-
держит 24 таблицы и 31 рисунок. Библио-
графия включает 221 источник, в том числе
58 отечественных и 163 иностранных.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Все животные, необходимые для прове-
дения экспериментальных исследований,
получены из питомника «Рапполово»
РАМН (Ленинградская область). В работе
использован 95% бетулин (С30Н50О2, мол.
масса (FW) — 442,7), производства ЗАО
«СНС-фарма», Санкт-Петербург, экстраги-
рованный из бересты березы обычных для
территории России видов (Betula
pubescens, Betula pendula).

Ранозаживляющие свойства бетулина из-
учали на 170 белых нелинейных крысах
обоего пола массой 180–200 г на модели
кожно-плоскостных ран (в нашей модифи-
кации). Опыты проводили в 4 серии с ин-
тервалами в 2 нед. В каждой серии живот-
ных делили поровну — на 5 групп. Каждой
наркотизированной эфиром крысе на спине
выстригали участок размером 800 мм2. За-
тем на этом участке по трафарету вырезали
кожу до фасции в виде овала площадью
400 мм2. В опыте использовали мази с со-
держанием бетулина 0,2, 0,5 и 5%. Помимо
бетулина в состав мазевых композиций вхо-
дили: гекторит — 5,0 (для 5% мази — 4,0)
и катамин АБ (бензалкония хлорид) 0,1%
до 100,0. Для сравнения эффективности ис-
пользовали известную ранозаживляющую
мазь, содержащую 10% метилурацила
(МУМ).

Противоожоговые свойства изучали на
15 кроликах прижатием к выстриженному
участку наружной поверхности уха на 10 с
раскаленного до 150 °C цилиндрического
стержня диаметром 1 см. Опытной группе
ожоги обрабатывали 0,5% бетулиновой
мазью. Препаратом сравнения служил про-
тивоожоговый крем «Пантенол», содержа-
щий пантотеновую кислоту как основное
действующее вещество.

Все использованные в эксперименте ма-
зевые композиции (10% метилурациловая,
а также 0,2, 0,5 и 5% бетулиновые мази,
крем «Пантенол») наносили на раневую
(ожоговую) поверхность со вторых суток
ежедневно вплоть до полного заживления.

Активность препаратов оценивали по
скорости сокращения раневой (ожоговой)
поверхности, срокам отхождения струпа
(характеру гиперемии в различные сроки),
гистологической картине раневого процесса
на 7-е, 14-е и 21-е сут (ожогового процесса
на 3-е, 8-е и 13-е сут) и по срокам полного
заживления ран (ожогов).

Для определения скорости сокращения
площади раневой (ожоговой) поверхности
и величины гиперемии использовали плани-
метрический метод в модификации
Л. Н. Поповой (1942).

Для морфологического исследования об-
разцы материала фиксировали в 10% ней-
тральном формалине, затем обезжиривали
и обезвоживали в спиртах возрастающей
концентрации, заливали в парафин и изго-
тавливали гистологические препараты с
толщиной срезов 3–5 мкм с использовани-
ем стандартного оборудования и реактивов
для парафиновой проводки. Для получения
обзорных препаратов срезы окрашивали ге-
матоксилином и эозином. Препараты из-
учали светооптическим микроскопом
ЛОМО МИКМЕД 5 при увеличении ×100
и ×200, микрофотографии препаратов дела-
ли цифровой фотокамерой «Nikon D70s».

Влияние бетулина на экссудативную и
пролиферативную фазы воспалительного
процесса изучали на 24 белых нелинейных
крысах обоего пола массой 180–200 г на
модели «ватной гранулемы». Животных
обезболивали эфирным наркозом. В облас-
ти спины выстригали шерсть и в асептиче-
ских условиях ножницами делали продоль-
ный разрез кожи и подкожной клетчатки
длиной 1–1,5 см. Затем пинцетом в под-
кожную клетчатку имплантировали сте-
рильный ватный шарик массой 15 мг (М0),
после чего на рану накладывали швы. Жи-
вотных разделили на 3 группы: контроль-
ную, с аппликацией мазевой основы (ката-
мин АБ 0,1%), опытную с использованием
0,5% бетулиновой мази и группу сравне-
ния, получавшую 0,5% преднизолоновую
мазь. Животным всех групп мазевые ком-
позиции наносили на место проекции ват-
ного шарика тонким слоем ежедневно с по-
следующей изоляцией в индивидуальные
клетки на 30 мин. На 8-е сут животных де-
капитировали под эфирным наркозом, из-
влекали имплантированный шарик с обра-
зовавшейся вокруг него грануляционной
тканью, взвешивали (М1 — масса влажной
гранулемы, мг), затем гранулемы высуши-
вали в сушильном шкафу при t °C до посто-
янного веса и определяли массу сухой гра-
нулемы (М2, мг) с последующим расчетом
изменения массы, что соответствует фазам
экссудации (М1–М2) и пролиферации
(М2–М0).

Испытания бактерицидного действия бе-
тулина и катамина АБ по отношению к
условно-патогенным микроорганизмам про-
ведены в лаборатории микробиологии
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Испытательного центра СПбГМА имени
И. И. Мечникова. Противомикробные
свойства изучали добавлением в питатель-
ный агар исследуемых веществ с использо-
ванием в качестве тест-культур штаммов
P. aeruginosa (109), S. aureus (105), E. coli
и B. cereus (104) в концентрации по стан-
дарту мутности.

В расплавленный и остуженный до 40 °C
питательный агар вносили определенное
количество катамина АБ (1 мл на 20 мл
среды, конечная концентрация в чашке —
0,1%), бетулина (0,1 г на 20 мл среды, кон-
центрация 0,5%), смеси бетулина и катами-
на АБ (0,1 г и 1 мл соответственно на 20 мл
среды). На поверхность агара пипеточным
дозатором наносили по 5 капель каждого
разведения исследуемого материала объ-
емом 0,02 мл. Чашки выдерживали до по-
лного высыхания капель, переворачивали и
инкубировали в термостате при 37 °C. Ко-
личество микроорганизмов в единице объ-
ема исследуемого материала рассчитывали
с учетом разведения и объема засеянной
капли.

Гепатопротекторное действие бетулина
изучали на 30 белых нелинейных крысах
обоего пола массой 180–200 г на модели
D-галактозаминового гепатита, являющего-
ся одной из наиболее адекватных моделей
вирусного поражения печени. Всем живот-
ным галактозамин вводили внутрь через
зонд один раз в день в течение 4 сут в дозе
500 мг/кг массы тела. Животные были раз-
делены на 3 группы: 1-я группа служила
контролем, 2-й группе (сравнения) вводили
внутрь 95% бетулин в дозе 5 мг/кг массы
тела животного один раз в день в течение
7 сут, 3-й группе аналогичным способом
вводили бетулин в концентрации 70%.

Введение бетулина 70 и 95% концентра-
ции начинали через 24 ч после введения га-
лактозамина. Непосредственно перед забо-
ем каждую группу животных (контроль —
галактозаминовый гепатит, 70 и 95% бету-
лин) делили на две равные подгруппы. Жи-
вотных первой группы забивали под легким
эфирным наркозом и забирали кровь для
определения биохимических показателей.
У животных второй подгруппы проводили
барбитуратовый тест (в норме продолжи-
тельность тиопенталового сна — 5,2 ±
± 0,4 мин). Содержание в сыворотке гам-
ма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), ще-
лочной фосфатазы (ЩФ), холинэстеразы
(ХЭС) и холестерина определяли на уни-
версальном биохимическом анализаторе
«Cobas Mira+» фирмы Хоффман-Ля Рош

Лтд. Нормальные значения ГГТП составля-
ют 21,7 ± 2,9 е. а., ЩФ — 6,1 ± 1,3 е. а.,
ХЭС — 1067 ± 54 е. а.

Концентрацию гликогена в печени опре-
деляли по методике Кемпа и Хеийнингена с
небольшой модификацией: для экстракции
глюкозы из печени использовали не мета-
нол, а этиловый спирт (Кеmp, Heijningen,
1954). Нормальные значения концентрации
гликогена в печени составляют 2,67 ±
± 0,22 г%.

Клиническое исследование проведено в
период с 2009 по 2011 г. на базе ФГБУ
«НИИ гриппа» Минздравсоцразвития Рос-
сии (директор — доктор биологических
наук академик РАМН О. И. Киселев) в от-
делении экспериментальной терапии вирус-
ных гепатитов.

Обследованы 42 пациента с установлен-
ным диагнозом хронический гепатит и ак-
тивностью аланинаминотрансферазы (АЛТ),
в 1,5–2 раза превышающей нормальные
значения, из них: 18 мужчин (43%) и
24 женщины (57%) в возрасте от 20 до
71 года (38 ± 14 лет).

При ретроспективном анализе амбула-
торных карт была отобрана группа сравне-
ния, состоящая из 22 больных ХГС
(13 мужчин и 9 женщин в возрасте от 19 до
48 лет).

Кроме того, были обследованы 17 здоро-
вых добровольцев: 10 женщин и 7 мужчин
женщин в возрасте от 19 до 48 лет (29 ±
± 5 лет), не имеющих каких-либо заболева-
ний печени.

За больными проводили клиническое на-
блюдение, включавшее: опрос жалоб, выяс-
нение анамнеза заболевания, эпидемиоло-
гических данных с проведением общего
осмотра и учетом индекса массы тела
(ИМТ).

Лабораторное обследование состояло из
общеклинических, биохимических, сероло-
гических и молекулярно-биологических ме-
тодов.

Клинический анализ крови проводили на
гематологическом анализаторе PCE-90
(ERMA INC, Япония). Он включал опреде-
ление количества эритроцитов, гемоглоби-
на, тромбоцитов, лейкоцитов и лейкоцитар-
ной формулы, СОЭ.

С целью уточнения функционального со-
стояния печени определяли следующие
биохимические показатели крови: уровень
общего билирубина, активность щелочной
фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранс-
пептидазы (ГГТП), аланинаминотрансфера-
зы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы

36 Д. В. Сергеев

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 16263•2013



(АСТ) на автоматическом анализаторе
«Konelab 20i» (ThermoFisher Scientific,
США). Содержание общего белка опреде-
ляли фотокалориметрическим методом.

Всем пациентам определяли рибонуклеи-
новую кислоту вируса гепатита С (РНК
ВГС) и проводили генотипирование мето-
дом полимеразно-цепной реакции с по-
мощью амплификатора «Терцик» и тест
систем «АмплиСенс» (ФГУН ЦНИИЭ Рос-
потребнадзор). У 18 пациентов исследуе-
мой группы также оценивали количество
РНК ВГС в 1 мл плазмы крови в режиме
real time тест-системами «Амплисенс HCV
FRT» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзор).

У 23 больных исследуемой группы,
у 22 больных группы сравнения и у 17 здо-
ровых добровольцев определяли актив-
ность ферментов антиоксидантной системы
супероксиддисмутазы (СОД) и глутатион-
пероксидазы (ГПО) в эритроцитах полуав-
томатическим биохимическим анализато-
ром «Microlab-300 ROKI-2002» (Vital
Scientific, Голландия). Нормальные значе-
ния: для СОД 1092–1817 ед/г Hb, для
ГПО 29,6–82,9 ед/г Hb.

В комплекс обязательных исследований
для всех пациентов входило ультразвуко-
вое исследование органов брюшной полости
с целью уточнения степени поражения пе-
чени, а также выявления сопутствующей
патологии. Исследования проводили на ап-
парате «Logiq α200». Перед процедурой все
больные проходили соответствующую под-
готовку.

Лечение 42 больных проводили бетули-
ном в виде БАД к пище «Бетуал». Больные
принимали по 2 капсулы 4 раза в день
(160 мг бересты экстракт сухой) в течение
90 дней в режиме монотерапии.

Больным группы сравнения в течение
30 дней назначали препарат «Хофитол» пе-
рорально по 2 таблетки 3 раза в день
(1200 мг в пересчете на сухой экстракт лис-
тьев артишока) в режиме монотерапии.

У всех больных ХГС на момент проведе-
ния исследования имелись противопоказа-
ния к проведению противовирусной тера-
пии интерфероном-альфа и рибавирином.

Статистическую обработку данных про-
водили с помощью программы SPSS v.17.0.
Критический уровень достоверности нуле-
вой статистической гипотезы (об отсутствии
различий и влияний) принимали равным
0,05. Характеристики выборок представле-
ны в виде средних величин (М), стандарт-
ных отклонений (SD) и ошибок средних ве-
личин (m). В случае использования мето-

дов непараметрической статистики данные
представлены в виде медианы (25–75%).
Проверку закона распределения при необ-
ходимости анализа количественных пере-
менных проводили с помощью теста Колмо-
горова—Смирнова. В дальнейшем в случа-
ях нормального распределения для
сравнения более двух выборок использова-
ли однофакторный дисперсионный анализ
(ANOVA) с дальнейшим сравнением неза-
висимых выборок попарно с помощью
t-критерия Стьюдента. В случае несоответ-
ствия закону нормального распределения
для сравнения двух независимых выборок
использовали U критерий Манна—Уитни,
более двух независимых выборок — Н-тест
по методу Краскела и Уоллиса. Для сравне-
ния двух зависимых выборок применяли
непараметрический тест Уилкоксона. Для
определения силы связи использовали
двусторонний ранговый корреляционный
анализ Спирмена в случае ненормального
распределения или двусторонний корреля-
ционный анализ Пирсона в случае нормаль-
ного распределения. При изучении бакте-
рицидных свойств бетулина, при подсчете
колоний и оценке точности разведений по-
льзовались статистикой Пуассона.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Визуальное изучение кожно-плоскост-
ных ран в определенные сроки раневого
процесса показало, что струп в опытных
группах с обработкой ран бетулином в кон-
центрации 0,2, 0,5 и 5% отошел на (11 ±
± 1)-е, (12 ± 1)-е и (11 ± 1)-е сут соответ-
ственно. В группе с обработкой ран МУМ
струп отошел на (13 ± 1)-е сут, а в группе
контроля — на (14 ± 2)-е сут. У животных
контрольной группы экссудат в ране был
гнойным, во всех остальных группах — се-
розным. Скорость сокращения площади
раны у животных с обработкой ран бетули-
новой мазью 0,2, 0,5 и 5% концентрации до
7-х сут включительно составила 5,5, 6,8 и
6,8% в сутки, до 14-х сут включительно —
10,5, 10,7 и 11,1% в сутки, до 21-х сут
включительно — 6,7, 9,5 и 8% в сутки соот-
ветственно. У МУМ скорость сокращения
на 7-е, 14-е и 21-е сут — 6,6, 5,2 и 3,4%
в сутки, а в группе контроля — 2,6, 11,7 и
5,5% в сутки соответственно (рис. 1).

Согласно полученным данным, наиболь-
шая скорость сокращения была у живот-
ных, раны которых обрабатывали 0,5% бе-
тулиновой мазью. У животных контроль-
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ной группы до 7-х сут площадь раны
сокращалась незначительно в связи с ее
расползанием уже через 2–3 сут под дей-
ствием гнойного экссудата. До 14-х сут
рана сокращалась с наибольшей скоростью,
что, по-видимому, объясняется рубцовым
стягиванием раны.

По данным гистоморфологии, несмотря
на позднее отхождение струпа (12-е сут),
эпителизация раны, обрабатываемой 0,5%
бетулином, завершалась уже на 7-е сут, тог-
да как при использовании 0,2 и 5% бетули-
новой мази эпителизация полностью завер-
шилась только к 14-м сут. Для МУМ срок
полной эпителизации — 21-е сут, а в груп-
пе контроля эпителизация у ряда животных
превысила 29-е сут (табл. 1).

Макроскопическое исследование ожого-
вых ран в определенные сроки ожогового
процесса показало, что скорость сокраще-
ния площади ожога в группе с 0,5% бетули-
ном, пантенолом и мазевой основой до
3-х сут включительно составила 11,5, 5,5 и
10,1% в сутки, до 8-х сут включительно —
0,8, 1,5 и 0,7% в сутки, до 13-х сут включи-
тельно — 1,5, 1,1 и 0,7% в сутки соответ-
ственно. Полученные данные свидетель-
ствуют о более быстром сокращении площа-
ди ожоговой поверхности под действием
бетулина 0,5% концентрации (рис. 2).

Первоначальная площадь ожога состав-
ляла 79 мм2. Первоначальное увеличение
площади ожога (отрицательные данные)
обусловлено последующими реактивными
изменениями в соединительной ткани, т. е.
переходом поврежденных тканей из состоя-
ния некробиоза в некроз.

Гистоморфологическая картина показала
различия в динамике репарации у исследуе-
мых групп животных. В группе контроля
(мазевая основа) процессы репарации про-
ходили неравномерно. В первую очередь
площадь некроза в этой группе была макси-

мальной. После полного отторжения некро-
тизированных участков соединительная
ткань заметно опережала наползающий на
нее эпидермис по скорости роста и диффе-
ренцировки, т. е. у контрольной группы
животных заживление проходило с образо-
ванием грубого деформирующего рубца.

В группе с обработкой ран пантенолом
нет тенденции к полному отторжению не-
кроза, а дифференцировка соединительной
ткани и эпителия проходит более синхрон-
но, что говорит о более полноценном за-
живлении.

В опытной группе с обработкой ран 0,5%
бетулиновой мазью некроз обожженной
ткани минимален, восстанавливается хря-
щевая пластинка, позволяя ране полноцен-
но эпителизироваться. В группах контроля
и сравнения часть некротизированной тка-
ни отторгается на всю толщу уха, оставляя
круглые отверстия, примерно равные диа-
метру ожоговой поверхности (контроль)
или значительно меньше ожоговой поверх-
ности (пантенол). Побочных эффектов
при использовании бетулиновых мазей во
всех изучаемых концентрациях не было вы-
явлено.

Дальнейшая оценка влияния бетулина на
различные фазы воспалительного процесса
подтвердила наличие у бетулина антиэкссу-
дативной и антипролиферативной актив-
ности (рис. 3).

Наибольшую активность проявили пред-
низолоновая и бетулиновая мази, посколь-
ку масса экссудата и грануляционно-фиб-
розной ткани вокруг шариков у животных,
обрабатываемых этими препаратами, была
наименьшей, в то время как на фоне аппли-
каций мазевой основы (бензалкония хлори-
да) экссудация и пролиферация были наи-
более выражены.

Последующее изучение влияния 0,5% бе-
тулина и 0,1% катамина АБ на рост ис-
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Рис. 1. Скорость сокращения ран, % в сутки (n = 170)



следуемых бактериальных тест-культур в
обоих случаях выявило наличие антибакте-
риальной активности.

Анализ полученных результатов пока-
зал, что бетулин 0,5% концентрации подав-
лял рост E. coli во всех разведениях, при
этом происходило общее снижение количе-
ства остальных проверяемых штаммов.
В то же время катамин АБ оказался высо-
коэффективным в отношении грамположи-
тельных микроорганизмов, т. е. происходи-
ло полное подавление роста штаммов
S. aureus и B. cereus во всех разведениях.
При совместном действии бетулина и ката-
мина АБ происходило усиление антимик-
робного действия — отсутствовал рост
E. coli, S. aureus, B. cereus и уменьшалось
количество P. aeruginosa.

Полученные данные в целом совпадают с
результатами проведенного ранее исследо-
вания Е. А. Радьковой (2007), в котором
было обнаружено, что 0,02, 0,2 и 0,5% рас-
творы бетулина не тормозили рост

S. aureus и бактерий рода Bacillus. Выше-
сказанное свидетельствует прежде всего в
пользу отсутствия у бетулина бактерицид-
ного действия в отношении грамположи-
тельных микроорганизмов. В то же время
заметное повышение антибактериальной ак-
тивности при добавлении в агар катамина
АБ, на наш взгляд, может быть обусловле-
но как антисептическим действием самого
катамина АБ, так и повышением раствори-
мости бетулина в агаре.

Следовательно, 0,5% бетулинсодержа-
щую мазь при отсутствии антисептика
(например, катамина АБ) целесообразнее
наносить на неинфицированные раны,
а в случае гнойных ран использовать лишь
со II фазы раневого процесса (фазы регене-
рации), поскольку активность самого бету-
лина в концентрации 0,5% по отношению к
гноеродной флоре невысока.

Поскольку D-галактозаминовый гепатит
у крыс является одной из наиболее адекват-
ных моделей вирусного гепатита, то он был
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Рис. 2. Скорость сокращения площади ожоговой поверхности, мм2 в сутки (n = 15)

Таблица 1
Сроки полной эпителизации ран (n = 170)

Препарат Сроки полной эпителизации, сут
(M ± m)

Контроль (без обработки) 29 ± 2**
Метилурациловая мазь (10%) 21 ± 1*
Бетулин, 0,2% концентрация 14 ± 1**
Бетулин, 0,5% концентрация 7 ± 0,5**
Бетулин, 5% концентрация 14 ± 1**

Примечание: * — различия статистически значимы по сравнению с контролем, p < 0,05; ** —
различия статистически значимы по сравнению с метилурациловой мазью, p < 0,05.



использован нами для моделирования ви-
русного поражения печени.

На 8-й день после последнего введения
крысам галактозамина содержание в сыво-
ротке крови у подопытных животных крыс
ферментов ГГТП и ЩФ было повышено в
3,9 и 4,1 раза соответственно. Содержание
в сыворотке крови крыс с галактозамино-
вым гепатитом фермента ХЭС было сниже-
но в 1,9 раза, а концентрация гликогена в
печени животных уменьшилась в 2,2 раза
(табл. 2).

Влияние изученных веществ на содержа-
ние в сыворотке крови подопытных живот-
ных ХЭС, маркера белоксинтезирующей
функции печени, было обратно пропорцио-
нально концентрации бетулина. В концент-
рации 95% бетулин проявлял лишь тенден-
цию к повышению активности ХЭС, тогда
как в концентрации 70% бетулин отчетливо
повышал активность ХЭС в сыворотке кро-
ви подопытных животных на 32,2% (p <
< 0,05). Концентрация гликогена в печени
также возрастала обратно пропорционально
концентрации бетулина, причем в обоих
случаях изменения были статистически зна-
чимыми (p < 0,05). Тем не менее бетулин в
обеих концентрациях (95 и 70%) статисти-
чески значимо снижал длительность тио-
пенталового наркотического сна (в 2,7 и
3,16 раза соответственно), способствуя тем

самым восстановлению детоксикационной
функции печени.

Полученные данные явились основанием
для дальнейшего клинического исследова-
ния, на основании которого охарактеризо-
вано течение ХГС у лиц, проживающих в
Санкт-Петербурге и Ленинградской облас-
ти.

У большинства больных отмечено мани-
фестное течение ХГС. В частности, прояв-
ления астено-вегетативного синдрома встре-
чались у 55 (86%), а диспепсия —
у 52 (81%) больных. Указанные жалобы
носят неспецифический характер и могут
иметь отношение к сопутствующей патоло-
гии желчевыводящих путей. Индекс массы
тела у обследованных больных составил в
среднем 25,5 ± 4,7 кг/м2 (избыточный вес),
что не оказывает значимого влияния на те-
рапию ХГС (Bressler et al., 2003). Последу-
ющее обследование по органам и системам
в большинстве случаев не выявило ка-
кой-либо значимой симптоматики, кроме
гепатомегалии, которая встречалась в
87,5% случаев.

При оценке биохимических показателей
выяснилось, что у всех больных ХГС про-
текал с цитолитическим синдромом, преоб-
ладали больные со средней степенью био-
химической активности ХГС (2–4 нормы
АЛТ). В то же время активность АСТ могла

40 Д. В. Сергеев

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 16263•2013

Рис. 3. Влияние бетулиновой 0,5% мази на экссудативную и пролиферативную фазы
воспалительного процесса на модели «ватная гранулема» (n = 24)

Таблица 2
Влияние бетулина в 70 и 95% концентрации на течение галактозаминового гепатита

Показатели
Препараты

ГГТП крови, е. а.
(M ± m)

ЩФ крови, е. а.
(M ± m)

ХЭС крови, е. а.
(M ± m)

Гликоген печени,
г %

(M ± m)

Длительность
наркотического

сна, мин (M ± m)

Контроль (гепатит) 85,6 ± 4,2 25,2 ± 3,9 556 ± 38 1,19 ± 0,15 48,7 ± 5,2
Бетулин 95% 33,0 ± 5,5* 15,2 ± 1,7* 680 ± 40 1,9 ± 0,18* 17,8 ± 2,7*
Бетулин 70% 35,4 ± 3,9* 14,2 ± 1,9* 735 ± 36* 2,25 ± 0,21* 15,4 ± 3,4*

Примечание: * — статистически значимо по сравнению с контролем (p < 0,05).



оставаться в пределах нормальных значе-
ний, причем связь между выраженностью
жалоб и активностью цитолиза не была ста-
тистически значимой и носила характер
тенденции (r = 0,417, p = 0,108). Другие
биохимические показатели (общий билиру-
бин, общий холестерин, щелочная фосфа-
таза, глюкоза плазмы крови), за исключе-
нием гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП),
находились в пределах нормальных значе-
ний.

У всех больных выявлена рибонуклеино-
вая кислота вируса гепатита C в плазме
крови методом ПЦР и определен его гено-
тип. Полученные данные свидетельствуют о
преобладании HCV генотипа 3а у больных,
проживающих в данном регионе (51,6% боль-
ных). Количественная оценка РНК ВГС
в 1 мл плазмы крови (вирусная нагрузка),
проведенная у 18 больных, составила 1 ×
× 106 [960 750 – 1,2 × 106] копий/мл, что
является относительно невысоким показа-
телем при отсутствии приема противовирус-
ных препаратов. Дальнейший корреляцион-
ный анализ выявил наличие тенденции к
слабой прямой корреляционной связи меж-
ду выраженностью субъективных ощуще-
ний и величиной вирусной нагрузки у боль-
ных ХГС (r = 0,312, p = 0,258).
Аналогичная тенденция к слабой обратной
корреляции наблюдалась между уровнем
вирусной нагрузки и активностью АСТ (r =
= –0,308, p = 0,214).

Активность ферментов антиоксидантной
защиты (СОД и ГПО) в обеих группах (ис-
следования и сравнения) была неоднородна
и могла сильно варьировать, хотя в сред-
нем статистически значимо (по сравнению
со здоровыми добровольцами) превышала
нормальные значения.

Для СОД суммарная (для обеих групп
больных активность составила 2028 ±
± 605 ед/г Hb (p = 0,016), для ГПО —
86,3 ± 66,5 ед/г Hb (p = 0,013).

Также у больных ХГС нами установлена
отчетливая тенденция к увеличению актив-
ности ГПО при повышении активности
АЛТ, по крайней мере в 1,5 раза выше нор-
мальных значений (r = 0,301, p = 0,059).
Выявленная тенденция позволяет говорить
о возможной корреляции между степенью
выраженности цитолитического синдрома и
активностью антиоксидантной системы у
данной группы больных.

Последующий клинический опыт лече-
ния двух групп больных бетулином и хофи-
толом в обоих случаях позволил выявить
положительную динамику субъективных

ощущений; в обеих группах жалобы оцене-
ны суммой баллов (табл. 3).

Терапию бетулином решили продлить до
трех месяцев, поскольку для оценки проти-
вовирусного действия препарата необходим
ранний вирусологический ответ (Gallegos-
Orozco et al., 2003; Martinot-Peignoux
et al., 2009). После окончания третьего ме-
сяца терапии бетулином активность АЛТ
приблизилась к нормальным значениям
(p = 0,046). Снижение активности АСТ,
как и через 1 мес лечения (табл. 4) имело
лишь характер тенденции (p = 0,669). Сни-
жение АЛТ и АСТ составило 54 и 48% соот-
ветственно (рис. 4).

В обеих группах повышалась активность
ферментов антиоксидантной защиты. При-
ем бетулина вызвал статистически значимое
(p = 0,001) повышение активности СОД
(табл. 5).

Через месяц от начала терапии актив-
ность СОД возросла незначительно, тем не
менее после 3 мес приема бетулина актив-
ность СОД у больных увеличилась в сред-
нем в 1,7 раза.

На фоне терапии хофитолом наблюда-
лась тенденция к повышению активности
СОД, а также статистически значимое воз-
растание активности ГПО (табл. 6).

Таким образом, у каждой группы боль-
ных имелись свои характерные особенности.

Также 3-месячный курс лечения бетули-
ном вызвал снижение уровня РНК ВГС в
плазме крови пациентов на 1log10, что явля-
ется хорошим показателем для гепатопро-
текторного средства (рис. 5).

На протяжении всего курса лечения
больные не отмечали ухудшения самочув-
ствия или каких-либо других нежелатель-
ных явлений, связанных с приемом бетули-
на, что говорит о хорошей его переноси-
мости.

ВЫВОДЫ

1. Противовоспалительные свойства бе-
тулина, выявленные при эксперименталь-
ном и клиническом исследовании, обуслов-
лены репаративной (ранозаживляющей и
противоожоговой) активностью, а также
антиэкссудативным, антипролифератив-
ным, антибактериальным, противовирус-
ным и антиоксидантным действием.

2. Бетулинсодержащие мази обладают
ранозаживляющими свойствами во всех ис-
следуемых концентрациях (0,2, 0,5 и 5%),
однако наибольшая скорость репарации

КЛИНИКО6ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ БЕТУЛИНА 41

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ



проявилась в группе животных с обработ-
кой ран 0,5% бетулиновой мазью.

3. Бетулинсодержащая 0,5% мазь оказы-
вает выраженное противоожоговое действие,
не уступая препарату сравнения «Пантено-
лу», в то же время ее антиэкссудативное и
антипролиферативное действие уступает та-
ковому у 0,5% преднизолоновой мази.

4. Суспендированный в агаре бетулин в
концентрации 0,5% проявил противомик-
робную активность в отношении E. coli,
а также влиял на рост B. cereus
и P. aeruginosa, однако проявлял наимень-
шую активность к гноеродной флоре
(S. aureus).

5. Бетулин в концентрации 70% оказыва-
ет более выраженное гепатопротекторное
действие в сравнении с 90% бетулином у
крыс с D-галактозаминовым гепатитом.

6. На фоне лечения больных хрониче-
ским гепатитом C в течение 3 мес препара-
том сухого экстракта бересты, содержащим
бетулин, отмечены улучшение самочув-
ствия пациентов, положительная динамика
биохимических показателей (снижение ак-
тивности аланинаминотрансферазы, повы-
шение активности супероксиддисмутазы)
и уменьшение количества РНК вируса гепа-
тита C в плазме крови больных хрониче-
ским гепатитом C на 1log10 копий/мл.
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Таблица 3
Влияние терапии бетулином и хофитолом на наличие жалоб у больных ХГС

Показатель Жалобы (баллов), M ± SD

До лечения бетулином (n = 42) 4,7 ± 3,2
После лечения бетулином (n = 42) 1 ± 0,7
Критерий Уилкоксона (р) 0,028
До лечения хофитолом (n = 22) 3,9 ± 2,5
После лечения хофитолом (n = 22) 0,7 ± 0,5
Критерий Уилкоксона (р) 0,034

Таблица 4
Влияние бетулина и хофитола на динамику цитолитического синдрома через 1 мес терапии

Показатель АЛТ (ед/л), M ± SD АСТ (ед/л), M ± SD

До лечения бетулином (n = 42) 107 ± 65 65 ± 42
Через 1 мес после лечения бетулином (n = 42) 92 ± 63 60 ± 30
Критерий Уилкоксона (р) 0,245 0,434
До лечения хофитолом (n = 22) 131 ± 69 76 ± 45
Через 1 мес после лечения хофитолом
(n = 22)

119 ± 97 47 ± 30

Критерий Уилкоксона (р) 0,680 0,043

Таблица 5
Изменения показателей антиоксидантной защиты при применении бетулина

Показатель (n = 22) СОД (ед/г Hb), M ± SD ГПО (ед/г Hb), M ± SD

До лечения 1928 ± 498 134,2 ± 45,9
Через 1 мес 1985 ± 761 115,3 ± 57,8
После лечения 3316 ± 1800 135,4 ± 21
p, ANOVA 0,001 0,792

Таблица 6
Изменения показателей антиоксидантной защиты при применении хофитола

Показатель (n = 22) СОД (ед/г Hb), M ± SD ГПО (ед/г Hb), M ± SD

До лечения 2184 ± 633 35,9 ± 13,6
После лечения 2213 ± 470 51,6 ± 25,4
p, ANOVA 0,532 0,013



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для лечения ран и ожогов целесооб-
разно применять мазевые композиции на
основе бетулина в концентрации 0,5%.

2. Бетулинсодержащие мазевые компози-
ции могут быть рекомендованы к примене-
нию в хирургии и косметологии при нали-
чии гипертрофических и келоидных рубцов.

3. Использование бетулинсодержащих
мазей предпочтительно в сочетании с
ПАВ-антисептиком (например, катамином
АБ) для подавления роста гноеродной
флоры.

4. Полученные результаты о выражен-
ной гепатопротекторной активности бетули-
на позволяют рекомендовать его к примене-
нию в медицинской практике.

5. Биологически активные добавки к
пище, содержащие бетулин и зарегистриро-
ванные МЗ РФ, рекомендуется применять
в клинике ХГС с целью стабилизации био-
химических показателей и снижения вирус-

ной нагрузки у больных в промежутках
между курсами противовирусной терапии,
а также у больных, которым противовирус-
ная терапия противопоказана.
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До начала военного конфликта в Респуб-
лике Афганистан не проводилось работы,
направленной на усовершенствование
и адаптацию системы анестезиологической
и реаниматологической помощи к условиям
локальных боевых действий.

Теоретические и практические рекомен-
дации по вопросам медицинского обеспече-
ния войск в локальных конфликтах отсут-
ствовали. Опыт, накопленный во Вьетнаме,
Эфиопии и Анголе, не нашел должного от-
ражения, да и он был малопригоден по
многим причинам.

К началу боевых действий в
Афганистане медицинская служба не имела
достаточного практического опыта анесте-
зиологической и реаниматологической по-
мощи раненым и пострадавшим в условиях
высокогорья, высокой солнечной радиации,
при температуре окружающей среды выше
40 °C.

В то же время опыт военной медицины в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. убедительно показал роль,
место и значение обезболивания при оказа-
нии медицинской помощи раненым, боль-
ным и пострадавшим на этапах медицин-
ской эвакуации. Еще в предвоенные годы
ведущие хирурги страны А. В. Вишнев-
ский, С. С. Гирголав, Н. Н. Бурденко уде-
ляли большое внимание совершенствова-
нию местной и общей анестезии.

Предполагалось, что при ориентации на
оказание помощи в крупномасштабной вой-
не, соизмеримой со Второй мировой, спра-

виться с небольшим потоком раненых будет
вполне возможно. Поэтому после ввода
войск в Афганистан ряд организационных
вопросов приходилось уточнять и пересмат-
ривать уже в ходе военных действий. Во
многом этому способствовало и то, что ни
перед войной, ни в начальном ее периоде
не были четко сформулированы задачи,
не были определены возможные санитар-
ные потери и характер ведения боевых де-
йствий.

После ввода советских войск в
Афганистан для оказания анестезиологи-
ческой и реаниматологической помощи
были развернуты четыре штатных отделе-
ния: в Кабуле, Баграме, Шинданде и Кун-
дузе, в остальных медицинских формиро-
ваниях находились штатные и нештатные
врачи анестезиологи-реаниматологи и меди-
цинские сестры-анестезисты, число развер-
нутых коек интенсивной терапии составля-
ло 24. Их организационно-штатная струк-
тура, оснащение не были предусмотрены
для работы в военное время. Вот почему
эти лечебные учреждения оказались наибо-
лее уязвимыми в плане оказания анестезио-
логической и реаниматологической помо-
щи. В тот период в гарнизонных госпита-
лях с емкостью менее 200 коек не было ни
отделений анестезиологии и реанимации,
ни штатного анестезиолога-реаниматолога.
Данное обстоятельство не позволяло прово-
дить в этих госпиталях интенсивную тера-
пию по принятым современным принципам.
Для лечения тяжелораненых и пострадав-
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ших в этих госпиталях была оборудована
палата интенсивной терапии на 1–2 койки,
входившая в состав хирургического отделе-
ния, а лечение тяжелобольных возлагалось
на сотрудников этого отделения. Многие из
этих госпиталей были малой коечной мощ-
ности (два госпиталя — по 75 коек). В один
из таких госпиталей (г. Кандагар) я при-
был в октябре 1983 г.; по сути, в госпитале
в то время была анестезиологическая груп-
па — врач анестезиолог-реаниматолог и две
медицинские сестры-анестезисты. Обста-
новка оставалась довольно сложной до тех
пор, пока в самом конце 1983 г. не была
увеличена коечная емкость госпиталей,
а в их штат не ввели отделения анестезио-
логии и реанимации.

Для проведения общей анестезии посту-
пали на снабжение эфир, фторотан, закись
азота, гексенал, тиопентал натрия, дити-
лин, миорелаксин, тубокурарин. На осна-
щении медицинских учреждений имелись
наркозные аппараты «Наркон-П», «Нар-
кон-2», дыхательные аппараты «ДП-10»,
«Пневмат», «Лада-МТ», «Фаза-1», кисло-
родно-ингаляционные станции КИС, кис-
лородные ингаляторы КИ-3М и КИ-4.

Одна из главных природных особеннос-
тей Афганистана — жаркий климат и гор-
но-пустынная местность — диктовала необ-
ходимость внесения существенных коррек-
тивов при организации медицинского
обеспечения боевых действий. Высокая
температура воздуха (летом до 45–50 °C в
тени) при его низкой относительной влаж-
ности и низкая температура ночью; посто-
янные, преимущественно с пылью, ветры;
бездорожье в районах боевых действий;
длительные пешие переходы с выкладкой
по 35–40 кг и больше. Отсутствие естест-
венных укрытий от солнечного излучения
при повышенной физиологической тепло-
продукции обусловливали перенапряжение
механизмов терморегуляции и сопровожда-
лись значительными потерями воды (до
10 л в сутки).

У военнослужащих в этих условиях раз-
вивались выраженные функциональные
расстройства, истощение водно-солевых ре-
сурсов, упадок физических сил, снижение
массы тела. Нередко перегревание и дегид-
ратация организма являлись причиной теп-
ловых поражений, в том числе с летальным
исходом.

Возросла тяжесть огнестрельной травмы,
в основе чего лежал ряд причин: соверше-
нствование баллистических свойств приме-
няемого оружия, широкое использование

минно-взрывных устройств, специфика
климато-географических условий, в кото-
рых велись боевые действия. Ранения, как
правило, носили множественный и сочетан-
ный характер. Все это и предъявило особые
требования к системе оказания помощи ра-
неным на всех этапах медицинской эвакуа-
ции.

Исходное обезвоживание влияло на
определение величины кровопотери по ге-
моконцентрационным показателям. Даже
при массивной кровопотере гематокрит и
гемоглобин могли оставаться в пределах
нормы, что в первый период боевых дей-
ствий, до накопления опыта, приводило к
неправильной оценке степени кровопотери.
И при отсутствии предоперационной подго-
товки после индукции анестезии нередко
развивалась тяжелая гипотония.

Условия жаркого климата приводили к
развитию синдрома хронического обезво-
живания, еще до получения ранения воен-
нослужащие уже имели дефицит ОЦК, ко-
торый после ранения сопровождался син-
дромом взаимного отягощения, поэтому до
90% раненых поступали на этапы медицин-
ской эвакуации в тяжелом и средней степе-
ни тяжести состоянии.

Неблагоприятные климатические факто-
ры оказывали отрицательное влияние на
врачебный, средний и младший медицин-
ский персонал, вызывая быструю утомляе-
мость, нарушение сна, снижение аппетита,
раздражительность или апатию; особенно в
период адаптации. Возникали трудности
при хранении жидких анестетиков в склад-
ских помещениях; при высокой температу-
ре испарители на отечественных аппаратах
ингаляционного наркоза не обеспечивали
точной дозировки жидких анестетиков; при
температуре воздуха 40 °C фторотан и
эфир мгновенно испарялись — их невоз-
можно было залить в испаритель в опера-
ционных, резиновые принадлежности к
аппаратам ИВЛ и ИН под воздействием
жаркого сухого воздуха подвергались по-
вышенному износу, в значительной степени
сказывалось недостаточное снабжение рас-
ходным имуществом. На научно-практичес-
кой конференции врачей 40-й армии в
1980 г. были подведены первые итоги и на-
мечены пути дальнейшего совершенствова-
ния медицинской помощи раненым, постра-
давшим и больным. Техническую сторону
развития общей анестезии обсуждали по
трем направлениям:
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— оснащение операционных установка-
ми для создания оптимального микрокли-
мата;

— разработка и выпуск испарителей с
холодильными компенсаторами;

— переход на неингаляционные методы
общей анестезии.

Поскольку два первых направления
были технически трудновыполнимы, ак-
цент был сделан на третье направление,
т. е. переход на неингаляционные методы
общей анестезии. Обеспечение этапов ме-
дицинской эвакуации средствами неинга-
ляционной анестезии проводили за счет
отечественных и закупаемых импортных
препаратов. В стране было расширено про-
изводство фентанила, дроперидола, окси-
бутирата натрия. В 1983 г. на расширен-
ном совещании руководства ЦВМУ МО
было утверждено положение о перспектив-
ности неингаляционных методов общей
анестезии при хирургическом лечении ра-
неных в боевых и экстремальных услови-
ях. Таким образом, был осуществлен пере-
ход военно-полевой анестезиологии на не-
ингаляционные методы общей анестезии
на основе кетамина, фентанила, седуксена,
натрия оксибутирата со спонтанной или
искусственной вентиляцией легких возду-
хом, кислородно-воздушной смесью, чис-
тым кислородом или с закисью азота.
У раненых с тяжелым травматическим шо-
ком индукцию анестезии осуществляли
введением в одном шприце кетамина
(100–150 мг), фентанила (4–5 мг/кг)
и тубарина (5 мг).

Обязательным стал регионарный метод
обезболивания до и после операции. Реги-
онарная анестезия позволила снизить кро-
вопотерю, частоту тромбоэмболических
осложнений, улучшить кислотно-основное
состояние организма. Широко использова-
лась эпидуральная блокада. Применение
регионарного обезболивания, в отличие от
наркотических анальгетиков, не оказывало
депрессивного влияния на легкие, таким
образом, не ухудшался газообмен. Прово-
дилась обязательная стандартизированная
предоперационная подготовка. Это стаби-
лизировало состояние раненого перед опе-
рацией, тяжелораненые уже в лучшем
состоянии поступали в операционную.
Значительный вклад в развитие и соверше-
нствование системы медицинского обеспе-
чения войск в Афганистане внесли ученые
ВМА им. С. М. Кирова, П. Н. Зубарев,
И. Д. Косачев, Л. Н. Бисенков, В. М. Ша-
повалов, Э. А. Нечаев, Ю. Н. Шанин,

В. Ю. Шанин, Е. К. Гуманенко, И. М. Са-
мохвалов, В. А. Белов, А. И. Левшанков.

В дальнейшее развитие и совершенство-
вание анестезиологической и реаниматоло-
гической помощи значительный вклад внес
пионер отечественной анестезиологии и ин-
тенсивной терапии Ю. Н. Шанин. Ученый
с разносторонней научной деятельностью,
Ю. Н. Шанин впервые в мировой практике
обосновал патогенез раневой болезни с по-
зиции теории функциональных систем; раз-
работал и широко внедрил в отечественную
медицину автоматическую искусственную
вентиляцию легкого, автоматический эфир-
ный наркоз, нейролептанальгезию, виадри-
ловый, кетаминовый наркозы, эпидураль-
ную и субплевральную блокады, создал
используемое во многих странах трехком-
понентное анестезиологическое пособие
(местное инфильтрационное обезболивание
с региональной блокадой и сильной цент-
ральной анальгезией при легком угнетении
сознания).

Сын Юрия Николаевича В. Ю. Шанин
дважды был в Афганистане в период веде-
ния там боевых действий. Интересами его
научной деятельности было совершенство-
вание анестезиологической помощи при
оперативных вмешательствах, особенно
при боевой травме; защита и оптимизация
компенсаторных процессов системы дыха-
ния с помощью анестезиологического посо-
бия при операциях на органах живота, гру-
ди, огнестрельных, минно-взрывных ране-
ниях и травмах. На материалах афганской
войны Всеволод Юрьевич написал книгу
«Теория и практика анестезии при тяжелых
ранениях и травмах».

Организационные изменения в ходе
войны не были случайными, так как опыт
показал еще более высокую значимость
реаниматологической помощи, чем это
предполагалось до войны. Проведенными
комплексными мероприятиями удалось в
1983–1985 гг. изменить медицинскую об-
становку к лучшему. Летальность в пала-
тах ИТ у раненых снизилась с 23,2 до
9,1%; среди инфекционных больных об-
щая летальность снизилась в 16 раз; при
вирусном гепатите — в 2,5 раза, амебиа-
зе — в 4 раза.

На завершающем этапе войны происхо-
дило дальнейшее совершенствование анес-
тезиологической и реаниматологической по-
мощи. В Кабульском ВГ был организован
нештатный ЦАРИТ. В его состав вошли от-
деления анестезиологии и реанимации, ис-
кусственной почки, заготовки и перелива-
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ния крови, кабинет ГБО и нештатная лабо-
ратория экспресс-диагностики. В Центре
работали 10 врачей и 20 медицинских сес-
тер. Была создана группа усиления в соста-
ве врача и медсестры-анестезиста.

В целом в этот период в лечебных
учреждениях 40-й армии функционировали
13 отделений анестезиологии и реанима-
ции, 1 отделение искусственной почки,
4 штатных и 5 нештатных кабинетов ГБО,
4 штатных и 5 нештатных кабинетов гемо-
сорбции. В этих отделениях и кабинетах
работали 42 врача анестезиолога-реанима-
толога. Число развернутых коек составляло
122, в том числе 73 — для больных инфек-
ционного профиля.

Опыт медицинской службы в
Афганистане явился очень важным для во-
енно-полевой анестезиологии и реанимато-
логии, поскольку это первое боевое испы-
тание нового раздела военной медицины.
Он не просто подтвердил важность разви-
тия этого направления в военной медици-
не, а показал значимость хорошей анесте-
зиологической защиты при выполнении
операций у раненых для того, чтобы рас-
считывать на приемлемый результат лече-
ния в целом.

Была выявлена отчетливая зависимость
исходов лечения от качества оказания неот-
ложной помощи на догоспитальном этапе.
Простые методы поддержания кровообра-
щения и анальгезии, использонные сразу
после ранения, способны значительно пред-
отвратить угрозу развития у раненых кри-
тического состояния.

Сокращение времени от момента ране-
ния до поступления в лечебное учрежде-
ние, осуществление мер по поддержанию
дыхания и кровообращения на безопасном
уровне во время эвакуации — важнейшая
задача войсковой медицинской службы.

Исключительно большое значение ИТ,
в ней нуждался каждый третий раненый,
поскольку у получивших ранения в реаль-
ной боевой обстановке возникали более глу-
бокие функциональные и метаболические
нарушения, чем у пострадавших в мирное
время.

Изменения организационно-штатной
структуры ОАР, укомплектование их под-
готовленными кадрами, улучшение матери-
ально-технического оснащения способство-
вали снижению летальности среди всех ра-
неных с 5,7% в первые годы войны до 2,7%.

Важна роль анестезиологической помо-
щи, в которой нуждались 67% оперируе-
мых раненых. Чем тяжелее состояние ране-
ного, тем чаще операция проходила с учас-
тием анестезиолога-реаниматолога.

В боевых условиях подход к выбору и
проведению анестезии отличается от практи-
ки мирного времени. Особенно отчетливо это
проявилось в Афганистане, где климатиче-
ские факторы во многом обусловили измене-
ния подходов к выбору методов анестезии.

Методики анестезии, разработанные во
время войны в Афганистане, впоследствии
нашли применение при обеспечении боевых
действий в Чеченской Республике, Абхазии
и при ликвидации последствий землетрясе-
ния в Армении.
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Клиническая
патофизиология
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Военно медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт Петербург
Б. Н. Котив, И. И. Дзидзава, А. В. Слободяник, Ю. Н. Шанин, В. И. Ионцев

Abstract. In recent years there has been a steady
increase in the incidence of primary and metastatic li 
ver cancer, as well as parasitic and benign neoplastic
lesions. Currently, the only radical method of treatment
of these patients is liver resection. According to leading
surgical hospitals in the world today share a liver sur 
gery of the various modifications, including extensive
resection is 20–35%.

Over the past 10–15 years have been significant ad 
vances in the surgical treatment of patients with spa 
ce occupying lesions of the liver, which led, first of all,
to improve the immediate results, as well as reduced
postoperative mortality, which is the cumulative ranges
from 5 to 8%.

However, despite improved surgical techniques, the
active introduction of modern equipment and the accu 
mulation of experience, the frequency of complications
after resection of various interventions on the liver, es 
pecially major resection, remains at a high level and is
30–57%. The most common complications after liver
resection are post resection liver failure, and various
billiard complications, bleeding and bruising under the
resection, acute gastroduodenal ulcers, various infec 
tious complications.

The most frequent and threatening complication of
liver resection interventions is the development of he 
patocellular insufficiency. Share of post operative liver
failure among all postoperative complications is
22–56%. After sparing resection of hepatic failure de 
velops in 2,3–14%, and after extensive and extremely
extensive intervention reaches 29–77%. In this case,
with the development of postoperative liver failure risk
of postoperative mortality in patients undergoing major
resections of the liver can reach 59%.

Key words: extensive liver resection, extended re 
section of the liver, liver failure, liver regeneration, the
residual liver volume.

1.1. ОБШИРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ

Идеи хирургического лечения заболева-
ний печени предлагались еще в древности.
Гиппократ прибегал к хирургическому ле-
чению «наполненной водой печени» —

«Jecur aqua repletum». Началом же совре-
менной хирургии печени исторически при-
нято считать 1872 г., когда немецкий
хирург Брунс (P. Bruns) выполнил первую
успешную резекцию этого органа. В России
резекция печени по поводу опухоли впер-
вые осуществлена в 1889 г. профессором
Н. В. Склифосовским (Альперович Б. И.,
1983). Дальнейший значительный успех хи-
рургической гепатологии связан с разработ-
кой учения о долевом и сегментарном стро-
ении печени. К 1920 г. русская хирургия
ближе подошла к учению о сегментарном и
долевом строении печени и возможности ее
резекции с учетом топографической архи-
тектоники. Такие операции получили на-
звание анатомических или урегулирован-
ных резекций. Впервые в нашей стране
анатомическую резекцию выполнил
С. С. Юдин в 1929 г. Благодаря такому
анатомическому подходу стали возможны
обширные резекции печени. Первая анато-
мическая расширенная гемигепатэктомия
выполнена в 1952 г. J. L. Lortat-Jecob и
H. G. Robert. Первую правостороннею
гемигепатэктомию в России сделал
А. М. Дыхно в 1955 г. Однако расширен-
ная резекция левой доли печени впервые
произведена лишь в 1980 г. T. E. Starlz и
S. Ivatsuki (Iwatsuki S., Sheahan D. et al.,
1986; Ищенко И. Н., 1966;
Альперович Б. И., 1997; Воскресен-
ская Н. П., 1998; Зубарев П. Н., 2000).

Повсеместно с углублением анатомо-фи-
зиологических знаний о печени расширя-
лись возможности хирургического лечения,
чему способствовала разработка программ
трансфузиологии, интенсивной терапии,
анестезиологии-реаниматологии — комп-
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лекса мер профилактики желчеистечения,
кровотечения и печеночной недоста-
точности. Большой вклад в развитие гепа-
тохирургии принесло внедрение лазера,
криохиругического метода и методик водо-
струйной диссекции (Гранов Д. А., Жереб-
цов Ф. К. и соавт., 2006; Журавлев В. А.,
2000; Котенко О. Г., Калита Н. Я. и соавт.,
2000; Gozzetti G., Mazziotti A. et al., 1995;
Belghiti J., Hiramatsu K. et al., 2000).

Расширению показаний к оперативным
вмешательствам на печени способствовали
методики интервенционной медицины, на-
правленные на уменьшение очага пораже-
ния в печени и компенсаторную гипертро-
фию остающегося непораженного объема
паренхимы, а также методы увеличения
остаточного объема печени. Существенный
вклад в современную гепатохирургию внес-
ла неоадъювантная химиотерапия, направ-
ленная на стабилизацию онкологического
процесса, предотвращение метастазирова-
ния и регрессию первичных очагов (Жура-
вель С. В., Андрейцева О. И. и соавт.,
2008; Kaul V., 2000).

Для снижения операционного риска не-
обходима тщательная предоперационная
подготовка с максимально возможной кор-
рекцией функциональных показателей пе-
чени. Существенно увеличивают риск опе-
рации варикозно расширенные вены пище-
вода, особенно если анамнез отягощен
кровотечениями, гипоальбуминемией, низ-
ким уровнем индекса протромбина. Асцит
целесообразно устранить до операции дози-
рованными эвакуациями асцитической
жидкости. Следует отметить, что асцит сви-
детельствует о глубоких нарушениях гомео-
стаза. При экстренной лапаротомии и быст-
ром одномоментном устранении гидропери-
тонеума может возникнуть резкое падение
артериального давления вследствие крити-
ческого падения преднагрузки, поскольку
кровь незамедлительно депонируется в ра-
нее сдавленных венах живота.

Из-за снижения тонуса сосудов большо-
го круга кровообращения и паралитическо-
го открытия артериовенозных шунтов у
данной категории больных, как правило,
резко снижено общее периферическое со-
противление. Поэтому во время операции
возможно падение артериального давления
(Полуэктов Л. В., Рудаков В. А. и соавт.,
1995; Сухоруков В. П. и соавт., 1995).

В основном обширные резекции выпол-
няются пациентам с объемными образова-
ниями печени. Первое место среди объем-
ных образований занимает первичный рак

печени. Частота встречаемости данного за-
болевания варьирует от 3 случаев до
25 случаев заболеваний на 100 тыс. населе-
ния в разных странах. Столь значительный
разброс в заболеваемости обусловлен высо-
кой эндемичностью некоторых стран по ви-
русным гепатитам В и С. Однако даже в
так называемых благополучных странах от-
мечается прирост заболеваемости
(Wakabayashi H., Yachida S. et al., 2000).
Ряд авторов считают, что даже при совер-
шенствовании способов оперативной техни-
ки, инструментального и анестезиологиче-
ского обеспечения радикальные операции
выполняют лишь у 5–10% больных (Тар-
зов П. Г., Гранов Д. А. и соавт., 2002;
Wakabayashi H.,Yachida S. et al., 2000;
Gayowski T. J., Iwatsuki S. et al., 1994).
К началу XXI в. радикальные операции по
поводу первичного рака печени выполняют
уже у 20–35% больных с первичным раком
печени (Imamura H., Seyama Y. et al., 2003;
Kubota K., Makuuchi M. et al., 2000;
Chen M. F., Tsai H. P. et al., 2003).

Второе место среди объемной патологии
занимает метастатическое поражение пече-
ни. В первую очередь речь идет, конечно,
о метастазах колоректального рака
(70–80%). Систематизированных сведений
о встречаемости заболевания не существует
(Ивашкин В. Т., 2004). Так же относятся к
лечению данной категории больных. Дли-
тельное время обнаружение метастазов
рака в печени служило безоговорочной
причиной отказа от выполнения радикаль-
ного оперативного вмешательства на печени
(Minagawa M., Makuuchi M. et al., 2003;
Adam R., Bismuth H. et al., 1997). Однако
с совершенствованием диагностики и совре-
менного технического оснащения стало воз-
можным выполнение комбинированных и
симультанных оперативных вмешательств
на первичном очаге и метастазах в печени в
20% случаев (Mullin E. J., Metcalfe M. S.
et al., 2005; Imamura H., Seyama Y. et al.,
2003; Вишневский В. А., Кубышкин В. А.
и соавт., 2003).

Следующее место занимают паразитар-
ные заболевания печени, в частности аль-
веолярный эхинококкоз. Заболеваемость
альвеолярным эхинококком в большинстве
эндемических зон колеблется от 0,03 до 1,2
на 100 тыс. населения. Послеоперационная
летальность и частота осложнений состав-
ляют, по сводным данным, 10–34 и 15–
38% соответственно (Алиев М. А., Джоробе-
ков А. Д. и соавт., 2002; Альперович Б. И.,
Кошель А. П., 1995; Альперович Б. И., 1997;
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Джоробеков А. Д., Баймаханов Б. Б. и со-
авт., 2007; Bresson-Hadni S., Koch S. et al.,
1999; Didier D., Weller S. et al., 1985; Fuji-
kura T., 1991).

Доброкачественные заболевания печени
занимают четвертое место в патологии объ-
емных заболеваний печени. Чаще всего
встречаются гемангиомы, аденомы и фол-
ликулярные нодулярные гиперплазии. За-
болеваемость в разных странах колеблется
от 0,2 до 3,7 на 100 тыс. населения. В по-
следнее время все больше склоняются к
оперативному лечению данной категории
больных (Гранов А. М., Полысалов В. Н.,
2000; Борисов А. Е., Кузьмин-Крутец-
кий М. И. и соавт., 2001). По данным
Б. И. Альперовича, средняя летальность
после оперативного вмешательства по пово-
ду доброкачественных образований состав-
ляет 7%, а по данным В. А. Журавлева —
11% (Альперович Б. И., Ганнота В. Л.,
1983; Журавлев В. А., 1986).

Отмечается прирост непаразитарных
кист печени. Если ранее считалось, что
встречаемость простых кист печени состав-
ляет примерно 0,8%, то в последнее время
встречаемость составляет от 2 до 5% (Гра-
нов А. М., Полысалов В. Н., 2000; Бори-
сов А. Е., Кузьмин-Крутецкий М. И. и со-
авт., 2001; Mullin E. J., Metcalfe M. S.
et al., 2005). Рост заболеваемости связан с
большой выявляемостью благодаря исполь-
зованию современных методов ультрасоно-
графии, компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии, ангиогра-
фии. Анализ литературы свидетельствует о
том, что в настоящее время отсутствует еди-
ная точка зрения на тактику хирургическо-
го лечения больных с простыми кистами пе-
чени. Ряд авторов предлагает проводить ре-
зекции печени (Журавлев В. А., 1986;
Minagawa M., Makuuchi M. et al., 2003),
другие авторы склонны к выполнению ати-
пичных краевых резекций печени или вы-
лущиванию кист (Борисов А. Е., Кузь-
мин-Крутецкий М. И. и соавт., 2001;
Mullin E. J., Metcalfe M. S. et al., 2005).
Осложнения после оперативных вмеша-
тельств при данной патологии колеблется
от 2 до 15% (Альперович Б. И., Ганно-
та В. Л., 1983; Гранов А. М., Полыса-
лов В. Н., 2000; Fujikura T., 1991;
Mullin E. J., Metcalfe M. S. et al., 2005).

В последнее время отмечается уменьше-
ние удельного веса непаразитарных абсцес-
сов печени в структуре ее объемных образо-
ваний с 2 до 0,0015% (Вишневский В. А.,
Кубышкин В. А. и соавт., 2003;

Готье С. В., 2008). Данное обстоятельство
связано с активной хирургической такти-
кой при абдоминальной патологии и приме-
нением антибиотиков. Однако оперирова-
ние непаразитарных абсцессов печени отме-
чается высокой частотой (до 70%)
послеоперационных осложнений (Гра-
нов А. М., Полысалов В. Н., 2000; Бори-
сов А. Е., Кузьмин-Крутецкий М. И. и со-
авт., 2001; Mullin E. J., Metcalfe M. S.
et al., 2005).

Осложнения после хирургического
вмешательства

Основными факторами, влияющими на
развитие осложнений при операциях на пе-
чени, по данным различных авторов, явля-
ются возраст больных, объем интраопера-
ционной кровопотери, длительность опера-
тивного вмешательства, выполнение
правосторонней гемигепатэктомии, сочета-
ние операции на печени и других органах,
длительность дренирования брюшной по-
лости, а также длительность послеопераци-
онного нахождения в стационаре (Вишнев-
ский В. А., Кубышкин В. А. и соавт., 2003;
Истомин Н. П., Иванов Ю. В. и соавт.,
2011; Hsia C. Y., Lui W. Y. et al., 2000;
Imamura H., Seyama Y. et al., 2003;
Mullin E. J., Metcalfe M. S. et al., 2005).

По сводным данным различных авторов,
основными осложнениями после резекции
печени являются: реактивный плеврит от
15 до 25%, послеоперационная печеночная
недостаточность от 5 до 30%, гнойно-септи-
ческие осложнения от 10 до 15%, острая
сердечно-сосудистая недостаточность от 3
до 8%, внутрибрюшное кровотечение от 2
до 5%, формирование желчных свищей от 1
до 5%, тромбоэмболия легочной артерии от
0,5 до 3% (Журавлев В. А., 1986; Вишнев-
ский В. А., Кубышкин В. А. и соавт., 2003;
Истомин Н. П., Иванов Ю. В. и соавт.,
2011; Егорова В. В., 2006; Iwatsuki S.,
Sheahan D. et al., 1989; Poon R. T. P.,
Fan S. T. et al., 2000; Seyama Y.,
Makuuchi M. et al., 2002; Mullen J. T.,
Ribero D. et al., 2007).

Генез реактивного плеврита неотъемлемо
связан с травматизацией диафрагмы при
выполнении операции на печени. Однако
широкое внедрение в практику пункцион-
но-дренажного лечения и применение ди-
уретиков позволило успешно справляться с
данным осложнением.

Другим же немаловажным, порой даже
грозным, осложнением является послеопе-
рационная печеночная недостаточность.
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В настоящее время не существует общепри-
нятого определения печеночной недостаточ-
ности. Большинство хирургов склоняются
к тому, что послеоперационную печеноч-
ную недостаточность можно определить как
недостаточность одной и более функции пе-
чени с развитием гипербилирубинемии,
уменьшением альбумина, увеличением про-
тромбинового индекса и/или развитием пе-
ченочной энцефалопатии (Егорова В. В.,
2006; Истомин Н. П., Иванов Ю. В. и со-
авт., 2011). По мнению Э. И. Гальперина
(1978), печеночная недостаточность являет-
ся результатом несоответствия функцио-
нальных возможностей печени потребнос-
тям организма. Это в полной мере выявля-
ется после обширных резекций печени,
когда недостаточность культи печени явля-
ется следствием несоответствия функцио-
нальных возможностей оставшихся гепато-
цитов потребностям организма на данном
этапе послеоперационного периода (Виш-
невский В. А., Кубышкин В. А. и соавт.,
2003).

К настоящему времени существует боль-
шое число методов оценки степени печеноч-
ной дисфункции, что говорит, скорее, о не-
удовлетворенности их практической цен-
ностью. В клинической практике врачи
ориентируются на определенные признаки
прогрессирования печеночной недостаточ-
ности — ухудшение общего состояния, на-
растание желтухи, появление печеночного
запаха, симптомов печеночной энцефалопа-
тии (тремор конечностей, неадекватность
поведения и др.). Уже эти сведения позво-
ляют составить ориентировочное представ-
ление о тяжести печеночной дисфункции.
К числу наиболее информативных показа-
телей функции печени, доступных в клини-
ческой практике, относят: общий билиру-
бин, альбумин, альбумин-глобулиновый
индекс, лейкоцитарный индекс интоксика-
ции, уровень аспартатаминотрансферазы,
аланинаминотрансферазы и длительность
холестаза до операции, показатели протеи-
на С, псевдохолинэстеразы, фибриногена,
фибриназы, протромбинового индекса
(Гальперин Э. И., 1978; Ерамишан-
цев А. К., 2001; Егорова В. В., 2006; Зем-
ляной В. П., 2007; Metwally M. A., 2007;
Mullen J. T., Ribero D. et al., 2007). Основ-
ной причиной отсутствия до настоящего
времени универсальной, всеобъемлющей и
доступной системы оценки функционально-
го состояния печени является большое мно-
гообразие функций органа, неодинаковое
расстройство различных сторон обмена при

диффузных заболеваниях у разных пациен-
тов.

В. А. Журавлев (1986) считает, что по-
сле обширных резекций целесообразно раз-
граничивать недостаточность функции пе-
чени на компенсированную и декомпенси-
рованную. Автор выделяет три варианта
послеоперационной печеночной недостаточ-
ности в зависимости от причин, ее вызвав-
ших:

1) обусловленную недостаточным объ-
емом и функциональной неполноценностью
остающейся части печени;

2) возникшую в результате длительной
ишемии органа из-за массивного кровотече-
ния (гипотонии, гипоксии) во время опера-
ции;

3) представляющую собой вторичное
проявление глубоких нарушений гомеоста-
за при перитоните, сепсисе, тромбозе во-
ротной вены.

Печеночная энцефалопатия как яркое
проявление печеночной недостаточности
характеризуется расстройствами функций
головного мозга вследствие сниженной спо-
собности гепатоцитов трансформировать
аммиак, который поступает из кишечника,
в мочевину. В результате происходит пато-
логическое накопление аммиака в циркули-
рующей крови. Пересекая гематоэнцефали-
ческий барьер, аммиак, вступая в химиче-
ское взаимодействие, образует глутамин.
Последний, в свою очередь, является ней-
ротоксином. Существуют и другие эндоген-
ные токсины и продукты их биотрансфор-
мации, которые играют существенную роль
в патогенезе печеночной энцефалопатии
и впоследствии печеночной комы: аромати-
ческие аминокислоты, триптофан, меркап-
таны, короткоцепочные жирные кислоты,
октопамин, серотонин, гамма-аминомаслян-
ная кислота (Шанин В. Ю., 2003).

Ряд авторов качественно определяют пе-
ченочную недостаточность так называемым
критерием 50/50, который включает уро-
вень протромбинового индекса меньше 50%
и уровень билирубина больше 50 ммоль/л
на 5-й день после операции. При достиже-
нии в послеоперационном периоде крите-
рия 50/50 летальность составила 59%
(Mullen J. T., Ribero D. et al., 2007). Одна-
ко для широкого внедрения в клиническую
практику данного прогностического крите-
рия требуются проспективные, рандомизи-
рованные, контролируемые, клинические
исследования.

К настоящему времени достигнуты опре-
деленные успехи в разработке и использо-
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вании экстракорпоральных методов вре-
менной поддержки функций печени при
печеночно-клеточной недостаточности.
Экстракорпоральные методы позволяют
обеспечить временной промежуток, необхо-
димый для восстановления поврежденных
гепатоцитов, либо подготовиться к ортото-
пической трансплантации печени.

В лечении печеночной недостаточности
различными авторами апробированы: гемо-
диализ (Howard C. S., 2005; Meltzer J.,
2010; Henderson W. A., 2010), гемофиль-
трация (Joannidis M., 2009), плазмаферез
(Guenoun T., 1998; Bektas M., 2008; Kujo-
vich J. L., 2005), гемосорбция (Rosch J.,
2001; Demetriou A. A., 2005; Кору-
хов Н. Ю., 1989). Опыт клинического при-
менения перечисленных методов показал
довольно значительное количество недо-
статков, существенно ограничивающих их
использование у больных с тяжелой пече-
ночной недостаточностью. Это прежде все-
го кратковременный эффект и низкая се-
лективность, приводящие к удалению ряда
важных субстанций (печеночный фактор
роста, различные витамины, гормоны, ами-
нокислоты и др.), неспособность выводить
многие белковосвязанные токсины и огра-
ниченные возможности выведения токси-
нов, относящихся к классу молекул сред-
ней массы (Корухов Н. Ю., 1989).

J. Stenge и S. Witzner в 1990-х гг. пред-
ложили метод, позволяющий во многом ни-
велировать перечисленные недостатки —
альбуминопосредованную гемодиафильтра-
цию (MARS — Molecular Absorbent Recy-
cling System). Решение, предложенное ав-
торами, заключалось в создании замкнуто-
го контура (дополнительной системы
циркуляции, в которой содержалось 600 мл
20% раствора альбумина человека) между
кровью больного и диализным аппаратом.
Специальная высокопроницаемая полиа-
мидная мембрана обеспечивает эффектив-
ный лигандный перенос веществ, связан-
ных с сывороточным альбумином. Метод
позволяет медленно выводить как специфи-
ческие (альбуминосвязанные), так и водо-
растворимые токсины без потери других
важных веществ и белков (Stauber R. E.,
Mitzner S. R., 2009).

Mitzner S. R. и соавт. (2009), доклады-
вая о результатах клинического примене-
ния MARS, отмечает, что этот метод явля-
ется наиболее часто используемым типом
альбуминового диализа и наиболее изучен
среди технологий, поддерживающих функ-
ции печени. Он способствует выживаемости

пациентов при острой печеночной недоста-
точности, декомпенсированных хрониче-
ских заболеваниях печени, представляя
собой своего рода мост к трансплантации
печени.

Высокая частота развития послеопераци-
онной печеночной недостаточности, отсут-
ствие единого определения печеночной не-
достаточности, значительное количество
различных клинических вариантов, кото-
рые могут быть приняты за печеночную не-
достаточность, неэффективность большин-
ства методов оценки и определения пече-
ночной дисфункции и высокая частота
летальности вследствие печеночной недо-
статочности (18–75%) (Истомин Н. П.,
Иванов Ю. В. и соавт., 2011) заставляют
оценить данное осложнение на качественно
новом уровне. Соответственно требуется
новый подход для определения и прогнози-
рования возможной послеоперационной пе-
ченочной дисфункции.

Регенерация печени
При хирургическом вмешательстве в пе-

ченочной паренхиме наряду с гибелью пе-
ченочных клеток одновременно происходят
процессы их регенерации. В физиологиче-
ских условиях регенерация гепатоцитов
протекает значительно интенсивнее, чем их
гибель. Например, после правосторонней
гемигепатэктомии для родственной транс-
плантации печени в течение 10 дней вос-
полнение объема печеночной паренхимы
увеличивается на 75% от начального вслед-
ствие активизации метаболических процес-
сов (Истомин Н. П., Иванов Ю. В. и со-
авт., 2011).

Физиологическая регенерация печени
очень медленная, но по интенсивности ре-
паративной регенерации с печенью не мо-
жет сравниться ни один орган (Подымо-
ва С. Д., 2005; Doci R., Gennari L. et al.,
1995). Регенераторный процесс в печени
складывается из двух основных фаз —
фазы усиленного размножения клеток и
следующей за ней фазой клеточной гипер-
трофии (Истомин Н. П., Иванов Ю. В. и
соавт., 2011). Показателем усиленного раз-
множения клеток печени может служить
увеличение числа двухядерных гепатоци-
тов, поскольку, по современным данным,
двухядерная клетка образуется в результа-
те митоза без цитотомии. Гипертрофия пе-
ченочных клеток происходит в результате
увеличения числа и размеров их органелл и
полиплоидизации ядер. Кроме внутрикле-
точной регенерации, т. е. компенсаторной
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гиперплазии ультраструктур, в печеночных
клетках происходят и процессы восстанов-
ления их тонкой архитектоники — внут-
риклеточная регенерация. Таким образом,
компенсация нарушенных функций обеспе-
чивается в печени всем разнообразием
форм регенераторной реакции — клеточ-
ной (митотическое деление) и внутрикле-
точной (компенсаторная гиперплазия
ультраструктур и собственно внутриклеточ-
ная регенерация).

В ходе пострезекционной регенерации
активно делятся митозом не только гепато-
циты, но и купферовские клетки, а также
эндотелиоциты кровеносных капилляров.
Максимальный уровень пролиферации ге-
патоцитов в большой степени зависит от
объема резекции: чем большая часть печени
удалена, тем выше митотический индекс в
период наивысшего подъема митотической
активности (Чикотеев С. П., Плеха-
нов А. Н. и соавт., 2001).

В. Д. Федоров, В. А. Вишневский и со-
авт. (1993) изучали регенерацию печени по-
сле обширных и малых резекций по дан-
ным компьютерной томографии и результа-
там пункционных биопсий. У больных без
диффузных заболеваний печени, перенес-
ших удаление более 60% паренхимы пече-
ни, в течение трех недель после операции
отмечено быстрое увеличение объема оста-
точной паренхимы в среднем на 75,7 ±
± 6,0%. По мнению авторов, данный факт
может быть обусловлен как наличием ин-
тенсивной регенерации, так и «отеком» пе-
чени в связи с резким перераспределением
портального и артериального кровотока по-
сле обширных резекций. В последующем
наблюдении за больными в сроки до 12 мес
отмечено медленное уменьшение объема
остатка печени в среднем на 29,9 ± 7,1% от
максимально увеличенного объема.

Согласно клиническим исследованиям
В. Д. Федорова, В. А. Вишневского и со-
авт., восстановление основных функций
культи после обширных резекций печени
завершается в течение 6–7 нед. Авторы
также отмечают, что при наличии исходно
измененной патологическими процессами
печени, в частности при хронических диф-
фузных заболеваниях и циррозе, замедля-
ется восстановление функций до 8–10 и
более недель. Возможность оставшейся па-
ренхимы печени к восполнению изначаль-
ного объема зависит от способности органа
останавливать гибель клеток, сопротивлять-
ся метаболическому стрессу, сохранять и
восстанавливать адекватную для регенера-

ции синтетическую функцию. Именно эти
факторы определяют качество и количество
восполнения объема оставшейся доли пече-
ни для должного его функционирования
(Федоров В. Д., Вишневский В. А. и со-
авт., 1993).

Различные послеоперационные обстоя-
тельства могут влиять на течение послеопе-
рационной регенерации, а именно: энерге-
тическая перегруженность паренхиматоз-
ных клеток, ишемическо-реперфузионное
их повреждение, снижение фагоцитарной
активности (Истомин Н. П., Иванов Ю. В.
и соавт., 2011).

В ряде случаев развивается так называе-
мый портальный удар, когда значительный
отек печени приводит к сосудистому и па-
ренхиматозному повреждению клеток. Не-
полноценный венозный отток от печени яв-
ляется другим важным фактором нараста-
ния отека остающейся части печени, что
соответственно ведет к дополнительной по-
тере ее функционального потенциала
(Готье С. В., 2003; Чикотеев С. П., Плеха-
нов А. Н. и соавт., 2001).

Одним из важных элементов регенера-
ции является патологическая узловая реге-
нерация. В отличие от компенсаторной ре-
генерации, узловая не обеспечивает адек-
ватного восстановления синусоидального
кровотока, и поэтому такие патологические
синусоиды становятся артериопортальными
шунтами, по которым артериальная кровь
беспрепятственно «сбрасывается» в по-
ртальные сосуды с более низким давлени-
ем. Такой механизм кровотока еще в боль-
шей степени ухудшает портальный отток,
что провоцирует развитие портальной ги-
пертензии (Борисов А. Е., Кузьмин-Кру-
тецкий М. И. и соавт., 2001).

1.2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

На современном этапе развития гепато-
хирургии, анестезиологии, функциональ-
ной системы интенсивного наблюдения,
профилактики, лечения и реабилитации
больных (Шанин Ю. Н., 1978) показания к
обширным резекциям печени значительно
расширились (Вишневский В. А., Кубыш-
кин В. А. и соавт., 2003). Тем не менее час-
тота послеоперационных осложнений и ле-
тальности остается высокой и составляет,
по сводным данным, 40 и 16% соответствен-
но (Kemeny N. E., 2005; Imamura H.,
Seyama Y. et al., 2003; Ligidakis N. J.,
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2001; Rudroff C., 1999; Lorenz M.,
Muller H. et al., 1998). Чаще всего причи-
ной неудовлетворительных непосредствен-
ных результатов лечения является печеноч-
ная недостаточность. Большинство специа-
листов связывают прогрессирующую
послеоперационную гепатодисфункцию с
малым объемом остающейся после резекции
паренхимы и неадекватной оценкой функ-
циональных резервов печени в предопера-
ционном периоде (Fazakas J., Ma�ndli T.
et al., 2006; Kemeny N. E. 2005; Ima-
mura H., Seyama Y. et al., 2003). Предла-
гается много методик определения опера-
ционно-анестезиологического риска разви-
тия послеоперационных осложнений
(Behrns K., Tsiotosv G. G. et al., 1998;
Soejima Y., Shimada M. et al., 2003; Ima-
mura H., Seyama Y. et al., 2003).

Механизмы обмена веществ в печени
чрезвычайно сложны и до конца не вполне
ясны. Процессы синтеза, расщепления,
трансформации, депонирования и элимина-
ция различных веществ происходят в пече-
ни непрерывно и зачастую взаимосвязаны и
взаимозависимы. Одни и те же биохими-
ческие реакции, протекающие в печени при
разных условиях, приводят к различным
конечным результатам (Lauv H., Man K.
et al., 1998).

Оперативные вмешательства на печени,
осложнения хирургического и патоэндоса-
ногенетического лечения (перитонит, кро-
вопотеря, гнойные осложнения, желчные
свищи и др.) могут привести к стойким,
трудно корригируемым патофизиологиче-
ским нарушениям (Nanashima A.,
Yamaguchi H. et al., 2001). В таких ситуа-
циях лечение больных всегда представляет
значительные трудности и требует дости-
жимо полного представления о патоэндоса-
ногенезе, обменных нарушениях, умений
их коррекции или компенсации. Поиск диа-
гностических критериев, отображающих со-
стояние гепатоцеллюлярных резервов, яв-
ляется актуальным при подготовке больно-
го к резекции печени. К настоящему
времени накопилось множество исследова-
ний по определению причин раннего разви-
тия послеоперационной печеночной недо-
статочности (Fazakas J., Ma�ndli T. et al.,
2006; Kemeny N. E., 2005; Imamura H.,
Seyama Y. et al., 2003; Ligidakis N. J.,
2001). Именно степень исходного функцио-
нального состояния и прогнозирование по-
слеоперационных дисфункций печени опре-
деляют необходимость и объем доопераци-
онной подготовки, эффективность и выбор

объема оперативного вмешательства (Назы-
ров Ф. Г., Девятов А. В. и соавт., 2006;
Li Y. M., Lv F. et al., 2003; Fazakas J.,
Ma�ndli T. et al., 2006).

Клинико6биохимические параметры
и прогностические шкалы

Последние годы множество клинических
и биохимических параметров предлагается
для более точного прогнозирования тече-
ния ближайшего и отдаленного послеопера-
ционных периодов у пациентов с предстоя-
щими обширными оперативными вмеша-
тельствами на печени. Многочисленные
исследования, посвященные выяснению наи-
более значимых клинико-биохимических
показателей, свидетельствует, что основны-
ми предикторами печеночной дисфункции
являются уровень общего билирубина, аль-
бумина, протромбинового индекса или
международного нормализованного отно-
шения, креатинина, аланин- и аспартатами-
нотрансфераз, гаммаглутаминтранспептида-
зы (Angermayr B., Cejna M. et al., 2003;
Jeong E. M., Hwang S. G. et al., 2003; Pa-
patheodoridis G. V., Cholongitas Е. et al.,
2005; Yoon C. J., Chung J. W. et al., 2005;
Ferreira F. G., Saliture Neto F. T. et al.,
2006; Saab S., Landaverde C. еt al., 2006).

С целью комплексной оценки степени ге-
патоцеллюлярной недостаточности и опре-
деления риска развития послеоперацион-
ных осложнений и летальности у больных с
обширными резекциями печени было раз-
работано множество различных балльных
систем и прогностических индексов. Одна-
ко ни одна из них не нашла широкого при-
менения и только две используются в кли-
нической практике для принятия решения
и стратегической оценки риска хирургиче-
ского лечения.

Одной из первых простых и прогности-
чески эффективных систем, применяемых
при хронических заболеваниях печени, яв-
ляется система Child — Turcotte
(Child C. G., Turcotte J. G., 1964). Перво-
начально задуманная авторами как крите-
рий летального исхода после портосистем-
ного шунтирования, комплекс клинико-
биохимических показателей оказался уни-
версальным прогностическим фактором не
только в отношении результатов хирурги-
ческого лечения, но и в прогнозировании
раннего и позднего послеоперационных пе-
риодов (Farnsworth N., Fagan S. P. et al.,
2004; Northup P. G., Wanamaker R. C.
et al., 2005; Mukherjee S., Rogers M. A.
et al., 2006). Шкала построена на сочета-
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нии двух функциональных проб печени
средней чувствительности (уровня сыворо-
точного билирубина и альбумина) и трех
клинических признаков (тяжести асцити-
ческого синдрома, печеночной энцефалопа-
тии и питательного статуса) больных цир-
розом печени. Позднее прогностическая
система была усовершенствована Pugh, за-
менившим питательный статус на длитель-
ность протромбинового времени
(Pugh R. N. H., Murray-Lyon I. M. et al.,
1973).

Считается, что выполнение оперативного
вмешательства в объеме расширенной или
обширной резекции у больных с классом С
по шкале Child — Pugh противопоказано,
так как послеоперационная летальность
данной категории больных достигает 98%.
Летальность у больных с классом А и В по
шкале Child — Pugh после обширных ре-
зекций составляет 50–67 и 12–14% соответ-
ственно (Ostapowicz G., Fontana R. J.
et al., 2002; Polson J., Lee W. M., 2005;
Mullin E. J., Metcalfe M. S. et al., 2005).
С 2000 г. широко используемой системой
оценки тяжести пациентов с заболеваниями
печени стала шкала MELD (Model for
End-stage Liver Disease — модель для ко-
нечной стадии заболевания печени). Дан-
ная система разработана с помощью регрес-
сионного анализа и применена в США в
клиниках Мейо для прогнозирования вы-
живаемости больных с хроническим гепати-
том и циррозом печени, подвергшихся опе-
ративному лечению (Malinchoc M.,
Kamath P. S. et al., 2000). По данным авто-
ров, чувствительность модели составила
77%, специфичность — 79, позитивный
прогностический уровень — 63, негатив-
ный — 88%. Несмотря на то что система
MELD основана на объективных показате-
лях (сывороточный уровень креатинина,
международное нормализованное отноше-
ние, уровень общего билирубина) и разра-
ботана с применением статистических рас-
счетов (чем избегает недостатков критериев
Child — Pugh), ряд исследователей крити-
кует данную систему непрерывных баллов
(McCaughan G. V., Strasser S. I. et al.,
2001; Wiesner R. H., McDiarmid S. V.
et al., 2001).

Другие специалисты склоняются к тому,
что данные шкалы и критерии не информа-
тивны, и используют методики определения
функционального резерва печени по выде-
лению красителей или метаболитов лека-
рственных препаратов (Midorikawa Y.,

Kubota K. еt al., 1999; Hemming A.,
Scudamore C. H. et al., 1992).

Подытоживая все вышеперечисленное,
большинство авторов придают в первую
очередь ценность таким шкалам и критери-
ям определения функционального состоя-
ния печени, как Child — Pugh, MELD
(Ostapowicz G., Fontana R. J. et al., 2002;
Polson J., Lee W. M., 2005).

Одним из ключевых моментов оценки
функциональных резервов печени является
определение состояния паренхимы печени
по наличию фиброза, стеатоза и жирового
гепатоза (Todo S., Demetris A. J. et al.,
1989; Soejima Y., Shimada M. et al., 2003;
Selzner M., Rudiger H. A. et al., 2000).
Присутствие любой из вышеперечисленных
патологий ассоциируется с увеличением по-
слеоперационных осложнений и летальнос-
ти. K. E. Behrns установил, что у пациентов
со стеатозом более 30% в резецированные
участки печени смертность составляет 14%,
а при отсутствии стеатоза или его проявле-
нии до 30% летальность не превышает
4–7%. Также было продемонстрировано,
что у пациентов с умеренным или выражен-
ным стеатозом паренхимы печени увеличи-
лось время операции в связи с технически-
ми сложностями работы на измененной па-
ренхиме. В цитируемой работе сообщается
о значительном снижении показателей
функции печени в послеоперационном пе-
риоде. Таким больным проводили больший
объем трансфузий (Behrns K., Tsiotos G. G.
et al., 1998).

Все исследователи дополняют методики
определения функционального резерва пе-
чени инструментальными методами —
КТ-волюметрией и МРТ-контрастировани-
ем (Ostapowicz G., Fontana R. J. et al.,
2002; Polson J., Lee W. M., 2005;
O’Grady J., Alexander G. J. et al., 1989;
Yamanaka N., Okamoto E. et al., 1994).

Сцинтиграфия печени
Не потеряла своей актуальности сцин-

тиграфия печени. Использование модифи-
цированного протокола гепатобилиарной
динамической сцинтиграфии с этилен-гепа-
тобилиарной иминодиацетиловой кислотой
позволяет оценить давление в воротной
вене, изучить перфузионный индекс и оце-
нить печеночноклеточную функцию с их
соотношениями (Cheng M. H., 2009). В то
же время результаты исследований разных
центров не позволяют однозначно тракто-
вать результаты радиоизотопных исследо-
ваний. Zuckerman E. и соавт. (Zucker-
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man E. et al.) приводят результаты иссле-
дования функции печени с помощью
количественной однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии по накопле-
нию коллоида радиоизотопа технеция
Tc-99. Накопление изотопа при этом высо-
ко корелировало со шкалой Child — Pugh
(r = 0,64, p < 0,0001), накоплением индо-
цианина зеленого на 15 мин (r = 0,84, p <
< 0,0001). Результаты исследования, по
мнению авторов, позволяют говорить о вы-
сокой значимости исследования для оценки
функции и тяжести заболевания печени.
Спустя некоторое время Esmaili J. и соавт.
(Esmaili J., 2002) не получили корреляции
тяжести печеночной дисфункции по резуль-
татам сцинтиграфии с соответствующими
значениями согласно критериям Child —
Pugh. Несмотря на полученное расхожде-
ние показателей, исследователи высказыва-
ют предположение о том, что сцинтиграфи-
ческая классификация является полезной
для оценки реакций, происходящих в орга-
низме при болезни, а шкала Child — Pugh
при этом может не соответствовать резуль-
татам радиоизотопного исследования
(Esmaili J., 2002; Zuckerman E. et al.,
2003).

Компьютерно6томографическая волю6
метрия

С целью более детальной оценки состоя-
ния функции печени, определения истинно-
го объема поражения используют компью-
терно-томографическую волюметрию.
Одним из широко распространенных мето-
дов обследования больных гепатологиче-
ского профиля стала многофазная спираль-
ная компьютерная томография (МСКТ).
В настоящее время МСКТ является тради-
ционным, практически рутинным методом
исследования (Кармазановский Г. Г., 1997;
Patel Y. D., Wachsberg R. H. et al., 1995;
Beaugrand M., 1997; Chen J., Chen W.
et al., 1999; Okumura A., Watanabe Y.
et al., 1999). Преимуществом этой методи-
ки является возможность неинвазивного из-
мерения объема паренхиматозных орга-
нов — компьютерно-томографической во-
люметрии (Kwon A. H., Matsui Y. et al.,
2001; Shoup M., Gonen M. et al., 2003).

В многочисленных исследованиях пока-
зано, что определение объема остающейся
паренхимы печени методом компьютерной
волюметрии хорошо коррелируют с дей-
ствительным остаточным объемом во время
операции (Kubota K., Makuuchi M. et al.,
1997). Авторы предположили, что резекция

менее 60% неопухолевой паренхимы прием-
лема у пациентов с нормальной функцией
печени. Удаление менее 50% неопухолевой
паренхимы выполнима у больных с показа-
телями ИЦЗк-15 от 10 до 20%. В последнем
случае рекомендуется выполнение предва-
рительной эмболизации воротной вены.

K. Shirabe и соавт. показали, что у боль-
ных с сопутствующими хроническими гепа-
титами В и С и циррозом печени предпола-
гаемый послеоперационный объем печени
менее 250 мл/м2 является фактором риска
развития печеночной недостаточности
(Shirabe К., Shimada M. et al., 1999).
У 35% больных после правосторонней геми-
гепатэктомии с остаточным объемом печени
менее 250 мл/м2 развилась послеопераци-
онная печеночная недостаточность.

С. Yigitler и соавт. исследовали пациен-
тов с нормальными функциями печени, ко-
торым предстояла операция, и сравнивали
показатели остаточного объема печени с
функциональным объемом. Корреляции
выявлено не было, однако было установле-
но, что у пациентов с маленьким объемом
остающейся печени было больше осложне-
ний и более длительное лечение в условиях
ОРИТ (Yigitler C., Farges O. et al., 2003;
Mullin E. J., Metcalfe M. S. et al., 2005).

М. Shoup и соавт. изучили больных без
признаков диффузного заболевания пече-
ни, которым резецировали печень по пово-
ду метастазов колоректального рака.
У всех больных оценили объем остающейся
паренхимы печени с помощью КТ-волю-
метрии. При трисегментэктомии с объемом
остающейся паренхимы менее 25% печеноч-
ная дисфункция выявлена у 90% пациентов
(p < 0,0001) (Shoup M., Gonen M. et al.,
2003). Однако по данным Mullin E. J.,
чувствительность этого метода низкая, так
как у пациентов с остаточной паренхимой
печени более 25% и даже более 40% также
развилась послеоперационная печеночная
дисфункция. Волюметрический анализ в
данном исследовании не коррелировал с
функциональным состоянием печени
(Mullin E. J., Metcalfe M. S. et al., 2005).

На современном этапе хирургической ге-
патологии расчет должного объема печени
является критерием операбельности. Су-
ществует достаточно много формул для
определения должного объема печени
(ДОП). В 1995 г. K. Urata на основании
КТ-волюметрии и площади поверхности
тела вывел формулу ДОП = 705,2 × Пло-
щадь поверхности тела + 2,4. Данное иссле-
дование довольно длительное время остава-
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лось основным для последующих изыска-
ний в этом направлении. На основе данной
формулы различные авторы с учетом этни-
ческих, географических групп, возраста и
пола пациентов вывели свои формулы рас-
чета должного объема печени (Urata K.,
Kawasaki S. et al., 1995; Poovathumkada-
vil A., Leung K. F. et al., 2010).

Магнитно6резонансная томография
Перспективным направлением является

оценка функциональных резервов печени
методом магнитно-резонансной томографии
с использованием гепатотропного контраста
(Ратников В. А., 2009).

Основным преимуществом этого метода
является сочетание дифференциальной
диагностики очаговой патологии печени и
оценки функционального состояния пече-
ни. Особенности метаболизма препарата
позволяют дифференцировать доброкачест-
венные образования от злокачественных,
первичные опухоли от метастазов. Наруше-
ния функционального состояния печени
оценивают по скорости секреторной фазы.
По мнению В. А. Ратникова (2010), приме-
нение гепатотропного контраста позволяет
выйти на качественно новый уровень иссле-
дования гепатобилиарной системы.

Динамические клиренс6тесты коли6
чественной оценки функции печени

В настоящее время изучается множество
различных тестов количественной оценки
функции печени, которые основаны на из-
учении клиренса экзогенных субстанций
(Midorikawa Y., Kubota K. еt al., 1999;
Hemming A., Scudamore C. H. et al., 1992;
Wu C. С., Ho W. L. et al., 1996;
Hashimoto M., Watanabe G., 2000; He-
rold M., Heinz R. et al., 2001). Для этого
используют разнообразные метаболические
маркеры: аминопириновый дыхательный
тест, тесты элиминации галактозы и элими-
нации сорбитола, фенилаланиновый дыха-
тельный тест и др. (Burggraaf J.,
Schoemaker R. C. et al., 2000; Kobayashi T.,
Kubota K. et al., 2001; Piscaglia F.,
Donati G. et al., 2001; Li Y. M., Lv F.
et al., 2003; Degre D., Bourgeois N. et al.,
2004; Giannini E. G., Botta F. et al. 2005).
Однако наиболее перспективными призна-
ны клиренс-тесты с индоциановым зеленым
(ИЦЗ) и лидокаином (MEGX). Результаты
этих динамических проб широко использу-
ются гепатологами как неинвазивное опре-
деление резервов печени (Hashimoto M.,
Watanabe G., 2000; Faybik P., Hetz H.,

2006; Fazakas J., Ma�ndli T. et al., 2006;
Mukherjee S., Rogers M. A. et al., 2006).

Индоциановый зеленый (ИЦЗ) является
водорастворимым инертным трикарбоциа-
нидом, который вводится внутривенно и
главным образом связывается с альбуми-
ном плазмы. Далее он избирательно захва-
тывается гепатоцитами, обладая высоким
печеночным клиренсом с кинетикой
70–90%. ИЦЗ выводится в неизмененном
виде через желчевыводящие пути АТФ-за-
висимой транспортной системой. Он не
подвергается биотрансформации или внепе-
ченочному метаболизму, почечной экскре-
ции и энтеропеченочной рециркуляции. Та-
ким образом, экскреция индоцианина в
желчь отражает печеночную экскреторную
функцию и печеночный энергетический ста-
тус. Доказано, что редукция клиренса ИЦЗ
при циррозе происходит главным образом
вследствие уменьшения печеночного погло-
щения и в меньшей степени — вследствие
увеличения вымывания красителя из пече-
ни в плазму. Соответственно клиренс ИЦЗ
отражает снижение печеночной функции,
а не уменьшение печеночного кровотока.
Вследствие этих отличительных способнос-
тей ИЦЗ-тест можно успешно применять
для оценки функции печени у доноров и
реципиентов при планировании трансплан-
тации печени, у больных с хронической пе-
ченочной недостаточностью как прогности-
ческий фактор у этой категории больных,
для мониторирования печеночной дисфунк-
ции или восстановления функции печени у
тяжелобольных (Faybik P., Hetz H., 2006;
Mukherjee S., Rogers M. A. et al., 2006).
Экскреция ИЦЗ кореллирует со снижением
концентрации печеночного аденозина три-
фосфата (Chijiiwa K., Watanabe M. et al.,
2000), и это снижение энергетического ста-
туса печени может отразиться на уменьше-
нии возможности регенерации после хирур-
гической операции.

Стандартные исследования включают
внутривенное быстрое введение ИЦЗ в дозе
0,5 мг/кг. Пробы венозной крови для ис-
следования на спектрофотометре берутся
на 0,5-й, 10-й, 15-й, 20-й мин после введе-
ния. Результат отображается в процентном
отношении остаточной концентрации кра-
сителя на 15-й мин (ИЦЗк-15) и других
сроках заборов крови. Нормальные показа-
тели варьируют на уровне от 3,5 до 10,6%
остаточной концентрации на 15-й мин ис-
следования (Lau H., Man K. et al., 1997).
Установлено, что это исследование являет-
ся прогностически важным для пациентов,
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перенесших оперативное вмешательство с
сопутствующим циррозом печени (Fan S.,
Lai E. C. et al., 1995; Hemming A.,
Scudamore C. H. et al., 1992).

S. Fan и соавт. показали, что у пациен-
тов с гепатоцеллюлярным раком печени
при ИЦЗк-15 более 14%, перенесших опе-
рации на печени, нет значимых отличий в
послеоперационном периоде. Данное иссле-
дование показало, что у больных с высоким
показателем ИЦЗк-15 и малым объемом
остающейся паренхимы печени не выявле-
но различий между объемом интраопераци-
онной кровопотери, количеством осложне-
ний, летальностью после резекции печени
(Fan S., Lai E. C. et al., 1995; Lam C. et al.,
1999).

В исследованиях Imamura H., Seyama Y.
et al. (2003) также был применен градуиро-
ванный метод ИЦЗк-15. Решение об опера-
бельности пациентов с гепатоцеллюлярным
раком и циррозом основывалось на нали-
чии или отсутствии асцита, количестве об-
щего билирубина и ИЦЗк-15. Используя
эти критерии, исследователи добились 0%
смертности при выполненных 1056 резек-
циях печени. Подтверждено, что использо-
вание красителя ИЦЗ при уровне элимина-
ции более 0,4 мг/кг/мин перед резекцией
печени уменьшает количество осложнений
и летальных исходов (Mizumoto R.,
Kawarada Y. et al., 1979).

Ряд исследователей для улучшения ре-
зультатов оперативного вмешательства
предложили дифференцировать хирурги-
ческую тактику в зависимости от показате-
ля ИЦЗк-15, начиная с простой энуклеации
и заканчивая обширной резекцией
(Kubota K., Makuuchi M. et al., 1997;
Makuuchi M., Kosuge T. et al., 1993). Дру-
гие хирурги использовали этот показатель
для выбора техники операции у больных с
сопутствующими хроническими диффузны-
ми заболеваниями печени (Kawasaki S.,
Makuuchi M. et al., 1995) и определения
операбельности больных с повторными ре-
зекциями печени (Minagawa M.,
Makuuchi M. et al., 2003). Выполнение
безопасной правосторонней гемигепатэкто-
мии рекомендовано больным с циррозом
печени, у которых показатель ИЦЗк-15 ме-
нее 20–22% (Miyagawa S., Makuuchi M.
et al., 1994; Suehiro T., Sugimachi K. et al.,
1994). При ИЦЗк-15 менее 14% значитель-
но уменьшается смертность у пациентов с
гепатоцеллюлярной карциномой, перенес-
ших обширную резекцию печени (определе-
но как резекция 2 сегментов и более). Если

показатель был более 23%, то считали воз-
можной резекцию только 1 сегмента, хотя
число пациентов с таким высоким показате-
лем в данном исследовании было мало. Для
больных, которым планируют обширную
резекцию с показателем ИЦЗк-15 более
15%, риск послеоперационной летальности
составил 3% (Lau H., Man K. et al., 1997;
Chijiiwa K., Watanabe M. et al., 2000).

Более новый, неинвазивный метод опре-
деления показателей ИЦЗ был предложен с
использованием спектрофотометрического
пульсоксиметра. Этот метод применили для
определения константы клиренса красителя
индоциан зеленого (ИЦЗ-K) после резек-
ции печени (Okochi O., Kaneko T. et al.,
2002).

Однако, как считают специалисты, недо-
пустимо использования одного теста ИЦЗ
для определения функционального резерва
печени, так как летальность иногда «пре-
следует» пациентов и с «нормальными» по-
казателями ИЦЗк-15. Также и у пациентов
со сниженными показателями ИЦЗк-15 в
послеоперационном периоде может возник-
нуть печеночная недостаточность
(Fan S. Т., Lai E. C. et al., 1995; Mul-
lin E. J., Metcalfe M. S. et al., 2005).

Клиренс-тест с лидокаином — это метод
быстрой оценки функции печени, основан-
ный на определении моноэтилглицинксили-
дида, который является основным продук-
том метаболизма лидокаина в печени.

Тест основывается на преобразовании ли-
докаина в моноэтилглицинксилидид в пече-
ни. Лидокаин метаболизируется цитохро-
мом р450 через окислительное N-деметили-
рование. Тест проводится внутривенным
введением 1 мг/кг веса тела лидокаина, и
пробы венозной крови контролируют через
15 мин на противоположной руке. Показате-
ли определяют методом иммунофлюорес-
ценции, и уровень более 50 нгр/мл считает-
ся нормальным. 97% лидокаина метаболизи-
руется в печени и 3% выводятся почками.
Существует один недостаток этого метода —
то, что метод основывается на введении че-
рез сосудистое русло и зависит от архитек-
тоники печени и лекарственных препаратов,
которые могут влиять на скорость кровотока
в сосудистой системе печени (Tanaka E.,
Inomata S. et al., 2000). Сниженные показа-
тели теста с лидокаином выявлены у паци-
ентов с циррозом печени и отмечены как
факторы, увеличивающие риск развития по-
слеоперационных осложнений. В результате
этого исследования пациентам, у которых
показатели лидокаинового теста были менее
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25 нгр/мл, в предоперационном периоде
проводили дополнительную подготовку,
а оперативное вмешательство сокращали до
краевой резекции печени (Ercolani G.,
Grazi G. et al., 2000).

Лидокаиновый тест (MEGX) использо-
ван для определения риска развития пече-
ночной недостаточности после выполнения
транскатетерной артериальной химиоэмбо-
лизации у пациентов с гепатоцеллюлярным
раком печени (Huang Y., Chiang J. et al.,
2002). У 13% пациентов развилась после-
операционная печеночная недостаточность
после выполнения артериальной химиоэм-
болизации опухоли, когда перед выполне-
нием данной манипуляции у них были об-
наружены сниженные показатели лидокаи-
нового теста (Fabris L., Jemmolo R. M.
et al., 1999; Ferreira F. G., Saliture
Neto F. T. et al., 2006).

Однако данный тест остается несовер-
шенным, так как зависит как от активности
цитохрома р450, так и от печеночного кро-
вотока (Oellerich M., Burdelski M. et al.,
1993; Ercolani G., Grazi G. et al., 2000;
Fazakas J., Ma�ndli T. et al., 2006).

ВЫВОДЫ

1. Традиционные методы оценки функ-
ционального состояния печени, включая
интегральные оценочные шкалы Child —
Pugh и MELD, позволяют достоверно уста-
новить наличие гепатодисфункции, но яв-
ляются малоинформативными в прогнози-
ровании послеоперационной печеночной
недостаточности, что требует углубленной
оценки функции печени при планировании
обширных резекций.

2. Методика компьютерно-томографи-
ческой волюметрии с высокой точностью
позволяет рассчитать пострезекционный
объем печени. Остаточный объем паренхи-
мы печени менее 359 см3/м2 поверхности
тела является прогностическим критерием
развития послеоперационной печеночной
недостаточности.

3. Скорость плазменной элиминации ин-
доцианина является чувствительным
(92,3%) и специфичным (71,4%) методом
количественной оценки функциональных
резервов печени и характеризуется высо-
ким прогностическим потенциалом в опре-
делении послеоперационной печеночной не-
достаточности. Критическим значением для
выполнения обширной резекции печени яв-

ляется скорость плазменной элиминации
ИЦЗ менее 10%/мин.
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Клиническая
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АНЕСТЕЗИЯ И ПЕЧЕНЬ
АНЕСТЕЗИЯ И ПЕЧЕНЬ
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М. Роберте, Р. Тоуи

1 Королевский армейский медицинский корпус, Великобритания
2 Больница Мванцы, Танзания

Печень играет центральную роль в раз-
личных метаболических и синтетических
процессах организма, поэтому с ней связа-
ны многие проблемы анестезии и операции.
Ход анестезии может изменять эти процес-
сы, и дисфункция печени может изменять
реакцию больного на наркотические препа-
раты и оперативное вмешательство, поэто-
му понимание нормальной физиологии пе-
чени необходимо для анестезиолога.

РАБОТА ПЕЧЕНИ

Печень связывает билирубин, образую-
щийся при деградации гемоглобина эритро-
цитов, закончивших свой нормальный жиз-
ненный цикл. Водорастворимая форма би-
лирубина выделяется через желчные
протоки в тонкий кишечник. Также пе-
ченью вырабатываются и выделяются в ки-
шечник желчные соли и всасываемые жи-
рорастворимые витамины A, D, Е и К. Ви-
тамин К необходим для продукции
протромбина и некоторых других белковых
факторов свертывания.

В печени синтезируется большинство
белковых факторов свертывания и бел-
ков — переносчиков препаратов (альбу-
мин), которые могут изменять свои связы-
вающие свойства в условиях анестезии. Пе-
чень также является центром жирового
обмена, синтезируя холестерол и триглице-
риды. Стержнем углеводного обмена явля-
ется образование и разрушение гликогена в
печени. Печень — это хранилище гликоге-

на и источник глюкозы при гипогликемии
любой природы.

Печень отвечает за биотрансформацию
лекарств путем оксидации или конъюгации,
переводя их в водорастворимое состояние и
упрощая выделение с мочой или желчью.

ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ И ОПЕРАЦИИ
НА РАБОТУ ПЕЧЕНИ

Ингаляционные анестетики влияют на
углеводный обмен несколькими путями.
Эфир, в отличие от современных препара-
тов, усиливает разрушение гликогена в пе-
чени. Галотан в эксперименте замедляет
скорость гликогенеза, угнетает выброс ин-
сулина и его действие на ткани. Катехола-
мины, гормоны стрессового ответа на опе-
рацию и травму, также увеличивают глико-
генолиз. Поэтому общее влияние операции
и ингаляционной анестезии выражается в
гипергликемии.

Галотан уменьшает синтез белков, одна-
ко клиническое значение этого эффекта не-
однозначно.

Эфир и галотан угнетают ферментную
систему цитохрома-450, замедляя оксида-
цию препаратов, а глюконуридная конъю-
гация не изменяется, поэтому время полу-
выведения для фентанила, кетамина, лидо-
каина, панкурониума, пропранолола в
присутствии галотана удлиняется.

Печеночный кровоток во время галота-
новой анестезии замедляется параллельно с
уменьшением сердечного выброса. Это со-
стояние усиливается при использовании
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ИВЛ с перемежающимся положительным
давлением и уменьшением СО2, и наоборот,
гиповентиляция и увеличенный СО2 усили-
вают кровоток в печени.

Опиоиды (морфин, промедол, фента-
нил) вызывают спазм сфинктера Одди и
увеличивают внутрипеченочное давление,
после введения морфина эффект может
длиться около 2 ч. Это не должно препят-
ствовать их использованию для обеспече-
ния адекватной анальгезии во время опера-
ции на желчных путях.

ГАЛОТАН И ЖЕЛТУХА

Несколько лет назад было открыто, что
у некоторых взрослых пациентов в редких
случаях после повторной галотановой ане-
стезии может развиваться желтуха на почве
тяжелого повреждения печени. Случаи та-
кого галотанового гепатита у взрослых
встречаются с частотой 1:7000–30 000 гало-
тановых анестезий. В педиатрической прак-
тике он встречается еще реже. Риск разви-
тия этого состояния выше у женщин, у па-
циентов в среднем возрасте, у тучных
больных.

Причина галотанового гепатита полнос-
тью не ясна и может быть многофакторной.
Это может быть связано с метаболизмом ле-
тучих анестетиков и появлением токсиче-
ских метаболитов. Желтуха развивается
быстрее при увеличении числа галотановых
анестезий, что говорит о возможной имму-
нологической причине. Причиной может
быть редуцированный кровоток и гипо-
ксия. В большинстве случаев послеопера-
ционной желтухи галотан вряд ли является
причиной, поэтому не стоит избегать ис-
пользования препарата там, где он показан.

Не существует доказательств того, что
галотан ухудшает состояние печени при
желтухах другой этиологии. Эфир может
вызвать временное угнетение функций пе-
чени, но значительных повреждений не вы-
зывает.

АНЕСТЕЗИЯ У БОЛЬНЫХ
С ДИСФУНКЦИЕЙ ПЕЧЕНИ
И ЖЕЛЧНОГО ТРАКТА

Перед тем как анестезиолог сможет оце-
нить роль заболевания печени для проведе-
ния анестезии, он должен понимать различ-
ные причины желтухи как главного призна-
ка поражения печени.

Желтуха может быть надпеченочной
(гемолитической), печеночной (гепатоцел-
люлярной) и подпеченочной (обструктив-
ной) природы. Примером надпеченочной
желтухи является гемолиз, сопровождаю-
щий рассасывание большой гематомы, или
массивный внутрисосудистый гемолиз при
некоторых формах малярии или серповид-
ноклеточной анемии. В этих случаях гепа-
тоцеллюлярная функция печени не страда-
ет, однако печень перегружена и в крови
увеличивается уровень несвязанного били-
рубина. Белковый и углеводный метабо-
лизм остаются в норме, не страдает погло-
щение витамина К или продукция факто-
ров свертывания.

При реальной гепатоцеллюлярной дис-
функции (гепатит, цирроз) могут появиться
признаки нарушения синтеза белков, т. е.
отеки, асцит, замедление свертывания, сла-
бо реагирующее на введение витамина К,
и даже энцефалопатия. Печеночная энце-
фалопатия — это состояние прогрессирую-
щего ухудшения деятельности головного
мозга, проявляющееся от сонливости до
комы, связанное с поражением печени.
У таких пациентов могут быть и другие
признаки хронического поражения печени.

Некоторые признаки поражения печени
— Желтуха
— Расчесы
— Периферические отеки
— Гинекомастия
— Гепатомегалия
— Асцит
— Утолщение концевых фаланг пальцев
— Кома
— Гемангиома
— Эритема ладоней
— Атрофия яичек
— Спленомегалия
— Расширение вен живота
— Синяки

Больные с активным поражением печени
имеют риск получить ухудшение во время
операции, поэтому вмешательство должно
быть по возможности отложено. При соче-
тании нарушений свертывания с отеками и
энцефалопатией прогноз рассматривается
как неблагоприятный.

Обструктивная желтуха. Обструкция
желчных путей является наиболее вероят-
ной причиной желтухи, с которой сталкива-
ется анестезиолог. Она может развиться
из-за камня в желчных путях, опухоли под-
желудочной железы или восходящего хо-
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лангита при инфицировании желчи и желч-
ного тракта. Гепатоцеллюлярная функция в
норме (хотя может нарушаться при дли-
тельной обструкции), поэтому в плазме на-
блюдается избыток связанного билирубина.
Так как связанный билирубин растворим в
воде, он выводится с мочой и окрашивает
ее в темный цвет. Стул в результате ухуд-
шения жирового обмена становится блед-
ным. Хотя синтез белков не нарушается,
образование витамин К-зависимых факто-
ров свертывания уменьшается, так как вса-
сывание витамина К зависит от выделения
желчных солей в тонкий кишечник. Время
свертывания удлиняется, однако может
нормализоваться при парентеральном вве-
дении витамина К. В таких случаях показа-
на операция, направленная на удаление
или обход препятствия или дренирование
инфицированной желчи.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПЕЧЕНИ

Лабораторное исследование функции пе-
чени является обязательной частью пред-
операционной оценки больного. Оно может
помочь определить вид желтухи и ее тя-
жесть.

Желтуха является внешним признаком
подъема уровня билирубина в плазме. Как
уже говорилось, увеличение уровня связан-
ного билирубина говорит об обструктивном
характере желтухи, в то время как повыше-
ние несвязанного говорит о надпеченочных
проблемах. Заболевание печени характери-
зуется повышением несвязанного билиру-
бина или смешанным повышением. Темная
моча, содержащая билирубин, говорит об
обструкции желчного тракта.

Уровень белка и альбумина обычно в
норме при над- и подпеченочной желтухах,
а сниженный уровень указывает на наруше-
ние синтетической деятельности печени при
гепатоцеллюлярном повреждении.

Нарушения свертывающей системы оце-
ниваются по протромбиновому времени в
абсолютных цифрах или по сравнению с
контролем. ВОЗ рекомендует использовать
международный нормализованный индекс
(МНИ), который является индексом про-
тромбинового времени, полученного с ис-
пользованием тромбопластина ВОЗ. Увели-
ченный МНИ может указывать на наруше-
ние синтеза факторов свертывания на фоне
гепатоцеллюлярного повреждения или
мальабсорбции витамина К, связанной с об-
струкцией желчных путей. МНИ также ис-

пользуется для контроля терапии непрямы-
ми антикоагулянтами.

Необходимо измерять уровень глюкозы
в плазме в связи с центральной ролью пече-
ни в углеводном обмене, как об этом гово-
рилось ранее.

Аланинтрансаминаза (АЛТ) и аспартат-
трансаминаза (ACT) являются фермента-
ми, появляющимися в крови при поврежде-
нии гепатоцитов. Уровень ACT может так-
же увеличиваться в других условиях,
например при инфаркте миокарда, поэтому
необходимо смотреть и на другие маркеры
печеночного поражения.

Фермент щелочная фосфатаза распола-
гается около желчных канальцев, в крови
ее уровень повышается при желчной об-
струкции. Этот фермент также не специфи-
чен для гепатобилиарных заболеваний, он
может быть признаком, например, злока-
чественного поражения костей. Однако од-
новременный подъем уровня гамма-глута-
минтрансферазы в плазме свидетельствует
о повышении щелочной фосфатазы в
печени.

Другим лабораторным показателем, ис-
пользуемым для периоперационной оценки
таких больных, является свободный гемо-
глобин (доказательство гемолиза), мочеви-
на и креатинин плазмы.

ПОЧЕЧНО6ПЕЧЕНОЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Одной из главных проблем во время опе-
рации на желчных путях является почечная
недостаточность. Это тяжелое состояние
впервые было описано в 1950-х гг., и при-
чина его полностью не ясна. Возможно, она
связана с пре- и интраоперационной дегид-
ратацией и гиповолемией, падением почеч-
ного кровотока во время операции, прямым
влиянием связанного билирубина на почеч-
ные канальцы или, возможно, увеличением
всасывания эндотоксинов из кишечника.

Ключом к ведению больного в такой си-
туации является обеспечение адекватной
гидратации и диуреза хотя бы 50 мл/ч.
У большинства пациентов с умеренным по-
вышением билирубина это может быть до-
стигнуто простой жидкостной нагрузкой
физиологическим раствором за 12 ч до и во
время операции. Если не удается достичь
нормального диуреза, вводится 10% ман-
нитол.

При значительном повышении билиру-
бина (>140 мкмоль/л) больной должен по-
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лучать инфузионную терапию в течение
24 ч до операции и в течение 36 ч после нее.
В этом случае перед операцией должен на-
значаться 10% маннитол в дозе 0,5–1 г/кг,
хотя больные не должны становиться де-
гидратированными в результате чрезмерно
стимулированного диуреза.

Почечно-печеночная недостаточность
при надпеченочной желтухе не представля-
ет особого риска.

ВЫВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВ

При обструкции желчных путей нет зна-
чительного изменения метаболизма препа-
ратов, поэтому тиопентал, опиоиды, бензо-
диазепины и миорелаксанты вводятся в
обычных дозах. Хотя недеполяризующий
миорелаксант векурониум частично выво-
дится с желчью, нормальная скорость за-
хвата гепатоцитами не изменяется и не вли-
яет на время полувыведения.

И напротив, при значительной гепато-
целлюлярной дисфункции при прогресси-
рующем циррозе или остром гепатите мета-
болизм препаратов может нарушаться.
Уменьшение синтеза приводит к снижению
уровня транспортных белков в крови. Это
значит, что те же дозы связываемых с бел-
ками препаратов (тиопентал) будут присут-
ствовать в крови в большем количестве в
несвязанном, активном состоянии, поэтому
потребуются меньшие дозы препарата. Пе-
чень вырабатывает холинэстеразу плазмы,
ответственную за разрушение суксамето-
ниума. Клинически значимое удлинение
действия препарата наступает при 50% сни-
жении выработки холинэстеразы.

При снижении гепатоцеллюлярной
функции препараты, метаболизируемые в
печени, могут иметь удлиненное время по-
лувыведения. Это может привести к накоп-
лению препаратов при инфузии или при

введении повторяющихся болюсов или мак-
симальных доз, поэтому интервал между
введениями необходимо удлинять. В идеа-
ле препараты для индукции необходимо
титровать до получения эффекта, а нейро-
мышечная блокада должна оцениваться с
помощью периферической нервной стиму-
ляции.

РЕГИОНАРНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ

Спинальная и эпидуральная блокады
имеют риск развития эпидуральной гемато-
мы и паралича при нарушениях свертываю-
щей системы, однако никаких особых пред-
остережений нет. Время полувыведения ли-
докаина при печеночной недостаточности
удлиняется, однако незначимо для регио-
нарной анестезии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо тщательно оценивать каж-
дого больного с поражением печени или
желчных путей на симптомы печеночной
дисфункции, учитывая, что некоторые со-
стояния, вовлекающие печень, не всегда
сопровождаются изменением ее нормаль-
ной физиологии (амебиаз, шистозомоз).
Больные с тяжелой печеночной недостаточ-
ностью представляют высокий риск смерти
на операционном столе. Если операция
крайне необходима, интраоперационно обя-
зательно назначается витамин К, а введе-
ние всех препаратов проводится с большой
осторожностью. Наиболее вероятным пока-
занием к операции является обструкция
желчных путей. В этом случае нет проблем
с дозировкой препаратов, однако необходи-
мо обращать внимание на свертывающую
систему и избегать развития гепатореналь-
ного синдрома.

ОБЗОРЫ
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ВВЕДЕНИЕ

Токсические свойства местных анальге-
тиков проявляются при избыточной кон-
центрации в крови. Такое состояние может
возникнуть при:

— случайном быстром внутривенном
введении;

— быстром всасывании, которое наблю-
дается в зонах усиленного кровообращения,
например в слизистых. Блокада межребер-
ных нервов даст более высокое содержание
анальгетика в крови, чем подкожная инфи-
льтрация. Блокада сплетений сопровождает-
ся меньшей скоростью всасывания, поэтому
дает меньшую концентрацию в крови;

— абсолютной передозировке при ис-
пользовании заведомо избыточной дозы.

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ТОКСИЧНОСТИ

Для снижения риска токсичности мест-
ных анальгетиков следует:

— определить концентрацию анальгети-
ка, необходимую для выполнения блокады.
Вычислить общий объем препарата в соот-
ветствии с таблицей, приведенной ниже;

— использовать наименее токсичный
препарат из имеющихся в наличии;

— использовать меньшие дозы у ослаб-
ленных больных и у больных крайних воз-
растов;

— всегда вводить препарат медленно
(медленнее 10 мл/мин), регулярно прово-
дить аспирационную пробу на наличие кро-
ви, чтобы вовремя обнаружить внутрисосу-
дистое введение;

— введение тестовой дозы (2–3 мл)
местного анальгетика с адреналином часто

(но не всегда) вызывает тахикардию при
случайном внутривенном введении;

— большинство нервных блоков зависят
от объема анальгетика, а не от его общей
дозы. Поэтому если необходим больший
объем анальгетика, то лучше его развести
физиологическим раствором, а не увеличи-
вать дозу;

— добавить адреналин для уменьше�
ния скорости всасывания. Добавление
адреналина уменьшает максимальную
концентрацию в крови на 50%. Обычно
адреналин добавляется в дозе 1:200 000
(200 мкг). Для этого берется одна ампу-
ла адреналина с концентрацией
1:1000 — 1 мг/мл. Берется 0,1 мл адре-
налина и добавляется на каждые 20 мл
местного анальгетика. Введение адре�
налина не изменяет токсичности аналь�
гетика при внутрисосудистом введе�
нии;

— будьте уверены, что пациент находит-
ся под пристальным наблюдением анесте-
зиста во время введения анальгетика и про-
ведения анальгезии.

При передозировке местных анальгети-
ков системный токсический эффект захва-
тывает центральную нервную систему и
систему кровообращения. ЦНС более чув-
ствительна к местным анальгетикам, чем
система кровообращения, поэтому пораже-
ние ЦНС проявляется раньше. Вначале на-
блюдается возбуждение, а затем депрессия
головного мозга.

СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС

Легкая степень: легкая головная боль,
головокружение, сонливость, заторможен�
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ность, звон в ушах, нарушенная чувстви-
тельность, нарушение вкуса. Зачастую па-
циент самостоятельно не может дать ин-
формации об этих симптомах, пока его не
спросят. Необходимо тщательно опраши�
вать больного о его ощущениях во время
введения препарата. Любое подозрение
на седацию больного должно насторо�
жить вас на возможность интоксикации,
и вы обязаны прекратить дальнейшее вве�
дение.

Тяжелая степень: тонико-клонические
судороги, сопровождаемые потерей созна-
ния, кома, остановка дыхания. В зависи-
мости от препарата и скорости его всасыва-
ния пациенты могут переходить от состоя-
ния бодрствования до судорог за очень
короткое время.

СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Легкая степень: тахикардия и подъем
артериального давления, особенно при до-
бавлении адреналина к анальгетику. Если
адреналин не добавлялся, то будут наблю-
даться брадикардия и гипотония.

Тяжелая степень: обычно необходимо
4–7 судорожных доз, чтобы возник сосу-
дистый коллапс. Он возникает вслед-
ствие прямого депрессивного влияния на
миокард. Бупивакаин является более
кардиотоксичным препаратом, чем лидо-
каин. Тяжелая аритмия может возник-
нуть при случайном внутривенном введе-
нии. Острая интоксикация местным
анальгетиком возникает при быстром
подъеме концентрации в крови, поэтому
даже быстрое введение малых объемов
может вызвать отравление.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

— Обеспечьте венозный доступ до введе-
ния любой дозы, способной вызвать инток-
сикацию.

— Обеспечьте наличие оборудования и
препаратов для проведения реанимацион-
ных мероприятий до начала введения
анальгетика.

ТЕРАПИЯ ИНТОКСИКАЦИИ

Если у больного появились какие-либо
симптомы интоксикации во время введения
местных анальгетиков, остановите введе�
ние и оцените больного.

Терапия основана на протоколе ABCD
Основ Поддержки Жизни.

Зовите на помощь во время лечения
больного.

A. Обеспечьте проходимость дыхатель�
ных путей (airway), дайте по возможности
высокие концентрации кислорода.

B. Обеспечьте адекватное дыхание
(breathing) пациента. Вентилируйте его са-
мораздуваемым мешком при неадекватнос-
ти самостоятельного дыхания. Возможно,
потребуется интубация, если больной в бес-
сознательном состоянии и не способен под-
держивать проходимость дыхательных пу-
тей.

C. Терапия циркуляторной недостаточ�
ности волемической нагрузкой и вазопрес-
сорами (болюс 10 мг эфедрина) при воз-
никновении гипотонии. С осторожностью
может быть использован адреналин в виде
болюса 0,5–1 мл 1:10 000 раствора, если
эфедрин отсутствует или не эффективен.
При остановке сердца начинайте компрес-
сию грудной клетки.
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Таблица
Признаки и симптомы токсичности местных анальгетиков

Препарат Максимальная доза для
инфильтрационной анальгезии

Максимальная доза для
блокады сплетения

Лидокаин 4 мг/кг 5 мг/кг

Лидокаин с адреналином 7 мг/кг 7 мг/кг

Бупивакаин 2 мг/кг 2 мг/кг

Бупивакаин с адреналином 3 мг/кг 3 мг/кг

Прилокаин 6 мг/кг 7 мг/кг

Прилокаин с адреналином/
октапрессином

8 мг/кг 8 мг/кг

Примечание: при выполнении межреберного блока дозу уменьшают на 25%.



D. Препараты, способствующие адапта-
ции (диазепам 0,2–0,4 мг/кг внутривенно
в течение 5 мин, при необходимости через
каждые 10 мин или 2,5–10 мг ректально).
Также может быть полезен тиопентал на-
трия в дозе 1–4 мг/кг внутривенно. Необ-
ходимо тщательно наблюдать за больными
до возникновения подобных реакций.

Лечение интоксикации местными аналь-
гетиками с большой вероятностью имеет
шанс на хороший исход, если отравление
было распознано и реанимационные меро-
приятия были начаты как можно раньше.
Наблюдайте за пациентами во время всего
периода введения местных анальгетиков.
Если реакция возникла:

— предотвратите гипоксию, которая мо-
жет вызвать повреждение головного мозга,
а также аритмию, не поддающуюся тера-
пии;

— обеспечьте как можно более раннюю
терапию аритмии и гипотонии;

— большинство реакций имеют корот-
кую продолжительность, если следовать
вышеприведенным советам.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

У 20-летней роженицы сразу после
рождения ребенка появились симптомы
заторможенности с последующей останов-
кой сердечной деятельности во время вве-
дения акушеркой лидокаина для наложе-
ния швов после эпизиотомии. Были вы-
полнены интубация и вентиляция,
непрямой массаж сердца, внутривенное
вливание и инотропная поддержка, что
спасло жизнь больной. При проверке ам-
пулы лидокаина было обнаружено, что
акушерка использовала 10 мл 10% лидока-
ина для инфильтрации, что в 5 раз боль-
ше максимально допустимой дозы для ин-
фильтрационной анальгезии.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 16263•2013



Клиническая
патофизиология

БЛОКАДА ГОЛЕНОСТОПНЫХ НЕРВОВ
БЛОКАДА ГОЛЕНОСТОПНЫХ НЕРВОВ

Б. А. Маккормик
Б. А. Маккормик

Больница Саусмэда, Бристоль, Великобритания

ВВЕДЕНИЕ

Блокада голеностопных нервов безопас-
на и эффективна для получения анестезии
и анальгезии при проведении хирургиче-
ских процедур на костях и мягких тканях
стопы.

ПОКАЗАНИЯ

— Хирургическая анестезия стопы, осо-
бенно при противопоказаниях для общей,
эпидуральной или спинальной анестезии.

— Для послеоперационной анальгезии.

АНАТОМИЯ

Пять нервных ветвей обеспечивают чув-
ствительность на стопе. Все они являются
ветвями седалищного нерва, исключая под�
кожный, который является окончанием
бедренного нерва. Седалищный нерв делит-
ся на большеберцовый и общий малоберцо-
вый в произвольной точке между ягодицей
и подколенной ямкой. Большеберцовый
нерв затем делится на задний большебер�
цовый и икроножный нервы. Малоберцо-
вый нерв делится на глубокий и поверх�
ностный малоберцовые нервы. Наконец,
задний большеберцовый нерв делится на
срединный и боковой подошвенные нервы.

На рис. 1 показаны зоны иннервации
этих нервов. В частности, обратите
внимание:

— задний большеберцовый нерв иннер-
вирует все внутренние мышцы стопы с по-
мощью своих терминальных ветвей (сре-
динный и боковой подошвенные нервы).
Блокада этих нервов важна для хирургии
глубоких структур;

— глубокий малоберцовый нерв иннер-
вирует первое паутинное пространство, по-
этому должен быть заблокирован для ане-
стезии большого пальца;

— оперативное вмешательство на терри-
тории икроножного нерва выполняется ред-
ко, поэтому этот нерв не блокируется.

На рис. 1 показаны анатомические соот�
ношения этих нервов. Обратите внимание:

— задний большеберцовый нерв непо-
средственно за задней большеберцовой ар-
терией у медиальной лодыжки;

— поверхностный малоберцовый нерв
делится на терминальные ветви на перед-
ней поверхности голеностопного сустава,
поэтому для их блокады требуется широкая
инфильтрация.

ПОДГОТОВКА

1. Объяснить пациенту суть процедуры и
получить согласие.

2. Проверить наличие реанимационного
набора.

3. Обеспечить внутривенный доступ.
4. Рекомендуется полный мониторинг

(ЭКГ, пульсоксиметрия, неинвазивное из-
мерение АД).

5. Провести блокаду в анестезиологиче-
ской или операционной комнате. Методи�
ка — общая:

— Выполнение блокады может быть бо-
лезненным, поэтому местный анальгетик
необходимо вводить медленно. Согревание
анальгетика до температуры тела также мо-
жет способствовать уменьшению боли. Мо-
жет потребоваться седация.

— Все пять нервов могут быть заблоки-
рованы у больного, лежащего на спине со
стопой на поддержке. Некоторые предпочи-
тают блокировать задний большеберцовый
и икроножный нервы в положении больно-
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го вниз лицом. Чтобы заблокировать зад-
ний большеберцовый нерв в положении на
спине, согните ногу в колене и положите
голеностопный сустав на противоположную
голень. Это позволяет легко достичь меди-
альной и латеральной лодыжки.

— Так как четыре нерва являются ис-
ключительно сенсорными, используется

инфильтрационная методика. По возмож-
ности для определения положения заднего
большеберцового нерва необходимо поль-
зоваться электронейростимулятором.

— Стимуляция вызовет движение боль-
шого пальца стопы. Для инъекции подхо-
дит игла 23G 4 см длиной. Крайне важно
всегда проводить аспирационную пробу
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Рис. 1. Блокада голеностопных нервов



перед введением местного анальгетика
для исключения внутрисосудистого введе-
ния.

— Цель — сенсорный блок, поэтому в
большинстве случаев достаточна низкая
концентрация местного анальгетика (на-
пример, 0,25% бупивакаин).

Пять нервов блокируются инъекциями,
образующими кольцо инфильтрации вокруг
голеностопного сустава на уровне лодыжек.

Задний большеберцовый нерв
— Введите иглу по медиальной поверх-

ности ахиллова сухожилия на уровне го-
ловки медиальной лодыжки.

— Продвигайте иглу вперед по направ-
лению к задней поверхности большеберцо-
вой кости (нерв лежит кзади от задней
большеберцовой артерии).

— Если ощущается парастезия, введите
3–5 мл местного анальгетика. Если нет,
продвиньте иглу до контакта с большебер-
цовой костью, отойдите на 0,5 см, а затем
введите 5–7 мл местного анальгетика.

Икроножный нерв
— Введите иглу по боковой поверхности

ахиллова сухожилия на уровне головки ла-
теральной лодыжки.

— Продвигайте иглу по направлению к
малоберцовой кости.

— При получении парастезии введите
3–5 мл местного анальгетика. Если нет,
введите 5–7 мл местного анальгетика по
мере извлечения иглы. Это обеспечит под-
кожную инфильтрацию от ахиллова сухо-
жилия до малоберцовой кости.

— Инфильтрация вокруг оставшихся
трех нервов может проводиться из одной
точки. Игла вводится на 1 см латеральнее
сухожилия длинного разгибателя большого
пальца стопы (или сразу сбоку от передней
большеберцовой артерии, если она пальпи-
руется) на уровне головочных краев лоды-
жек. Сухожилие выделяется на тыле стопы
во время разгибания большого пальца.

Глубокий малоберцовый нерв
— Из описанной выше позиции продви-

гайте иглу кзади (под углом 90° к коже).
Введите 3–5 мл местного анальгетика глу-

боко к фасции по другую сторону передней
большеберцовой артерии.

Поверхностный малоберцовый нерв
— После блокады глубокого малоберцо-

вого нерва извлеките иглу так, чтобы она
оставалась только под кожей.

— Разверните иглу по направлению к
боковой лодыжке и введите 5 мл местного
анальгетика в подкожный слой между лате-
ральной лодыжкой и передним краем боль-
шеберцовой кости. Так вы должны достичь
всех ветвей этого нерва.

Подкожный нерв
— Снова извлеките иглу так, чтобы она

оставалась только под кожей.
— Инфильтрируйте подкожно 5 мл мест-

ного анальгетика, продвигая иглу к меди-
альной лодыжке. В этой зоне антеромеди-
ально от медиальной лодыжки лежит боль-
шая подкожная вена. Чтобы избежать ее
повреждения, вкол необходимо сделать ла-
теральнее вены.

ЗАМЕЧАНИЯ

— Проверьте качество блока перед опе-
ративным вмешательством с помощью уко-
лов иглы.

— Если анальгезия неадекватна, опреде-
лите, какой нерв обеспечивает чувствитель-
ность в данной зоне, и повторите инфи-
льтрацию нерва;

Учитывая пределы максимальной дозы
местного анальгетика, рекомендуйте хирур-
гу использовать местную инфильтрацию
для усиления блокады.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Лучше избегать применения адренали-
на с местными анальгетиками. Существует
теоретический риск возникновения вазоко-
нстрикции стопы.

2. Хотя системная абсорбция из подкож-
ного слоя голеностопной области мала, тем
не менее рекомендуемая максимальная об-
щая доза не должна превышаться.
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Клиническая
патофизиология

МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА
ВЫСОКОГОРНОЙ СПЕЛЕОТЕРАПИИ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА ВЫСОКОГОРНОЙ СПЕЛЕОТЕРАПИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

И. А. Абдумаликова, Г. А. Захаров, Ю. Х.6М. Шидаков
И. А. Абдумаликова, Г. А. Захаров, Ю. Х.-М. Шидаков

Кыргызско Российский Славянский университет, г. Бишкек, Республика Кыргызстан

Absract. Sanogenesis alpine speleotherapy imple 
mented deploying adaptive, compensatory and protecti 
ve reactions. Adaptive responses are formed by recom 
bination of physiological functions. Microparticles of
sodium chloride and light ions contribute to thinning
mucus, reparative regeneration of damaged epithelium,
improving the diffusion capacity of the alveolar capillary
membrane, increase the negative charge of the blood,
improves blood rheology, and disposal of O2 fabrics.

Key words: mountain, speleotherapy, alveolar capil 
lary membrane, air ions.

С течением времени медицина становит-
ся все менее профилактической и все более
лечебной. С момента зарождения медицина
предпочитала лечению болезней сохране-
ние здоровья. К сожалению, в настоящее
время врачебное искусство и наука стано-
вятся более назоцентрическими, чем валео-
логическими.

Не миновала эта участь и горную меди-
цину. Большинство исследований посвяще-
ны изучению горной патологии и только не-
значительные — горной санологии [2, 3].
Наибольшее внимание положительному
влиянию горной среды уделили представи-
тели теоретической и практической кардио-
логии [2, 3, 6, 10], пульмонологии [5, 16]
и гематологии [11].

Получены убедительные данные о сано-
генном эффекте горного климата [5, 6, 10]
и высокогорной спелеотерапии (ВС) [1, 14,
15, 18] при бронхиальной астме. При этом
практика опережала теорию, а накопление
фактического материала не находило долж-
ной интерпретации механизмов горного са-
ногенеза.

В связи с этим целью настоящей работы
является обсуждение механизмов и законо-
мерностей высокогорной спелеотерапии

бронхиальной астмы. Что касается объек-
тов, материала и методов исследования,
а также полученных клинических и экспе-
риментальных данных, то они изложены в
наших предыдущих работах и монографи-
ях [1, 18].

Саногенный эффект ВС определяется
внешними и внутренними факторами, дей-
ствующими на организм. Роль внешних
факторов нашла свое отражение в трудах
теоретиков и клиницистов [4, 7, 8]. Однако
значение внутренних факторов обсуждает-
ся в научной печати весьма недостаточно.

На наш взгляд, внутренние факторы са-
ногенеза выражаются развертыванием при-
способительных, заместительных и защит-
ных реакций на всех уровнях организации
живой системы. При этом наибольшее зна-
чение имеет развертывание приспособи-
тельных реакций путем комбинации обыч-
ных физиологических функций, имеющих-
ся в здоровом организме и базирующихся
на прочной стереотипной структурной орга-
низации. Нетрудно уловить, что формиро-
вание адаптивных реакций в условиях вы-
сокогорной спелеотерапии приходится осу-
ществлять структурным основам с
нарушенным стереотипом нормальных фи-
зиологических реакций, начиная с субкле-
точного уровня.

В этих условиях играют роль структуры
с сохранившимися функциональными воз-
можностями. На этом фоне происходит мо-
билизация неспецифических и специфиче-
ских защитных реакций, направленных на
обеспечение механизмов саногенеза. Тако-
вы в общих чертах пути отступления пато-
и наступления саногенеза под действи-
ем ВС.
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В качестве подтверждения сказанного
манифестируются следующие фактические
данные, полученные при лечении больных
бронхиальной астмой в условиях высоко-
горной спелеотерапии месторождения
«Чон-Туз» (высота 2100 м над уровнем
моря). Как известно, 98,93% соли место-
рождения «Чон-Туз» составляет хлорид
натрия (NaCl). До 75% кристаллов соли
имеют размеры менее 5 мкм, которые при
дыхании могут проникнуть во все звенья
дыхательных путей и оказать определенное
действие.

На альвеолярной поверхности альвео-
лярно-капиллярной мембраны микрочасти-
цы соли образуют натриевый насос. Так
как во всех эпителиальных системах транс-
порт ионов осуществляется в одном направ-
лении — извне — внутрь организма, то
развертывается следующая цепь событий.
Известно, что альвеолы представляют рас-
ширенный пузырек мельчайших дыхатель-
ных путей (дыхательные бронхиолы), на-
триевый насос откачивает натрий из полос-
ти (т. е. извне) внутрь организма.
Молекулы воды следуют за натрием, обра-
зуя между эндотелиоцитами межклеточные
каналы. Со стороны альвеолы эти каналы
закрыты сурфактантом и замыкающими
пластинками, в результате чего образуются
локальные изолированные полости. Натри-
евый насос откачивает натрий в эти полос-
ти. За натрием пассивно следует хлор. По-
вышение концентрации NaCl в изолирован-
ной полости обусловливает водный поток
из просвета альвеол и отечных эндотелио-
цитов в эту полость. Поскольку объем изо-
лированной полости ограничен, поток воды
повышает давление, в результате раствор
начинает выводиться через канал в сторону
базальной мембраны. На эндотелиаль-
ной поверхности альвеолярно-капилляр-
ной мембраны это выступает как расшире-
ние базальной мембраны с образованием
микрополостей.

В межклеточных каналах и расщелинах
базальной мембраны создается гипертони-
ческая среда, что сопровождается появле-
нием локального потока воды (локального
осмоса). Долго такое положение существо-
вать не может. Наступает момент, когда по-
ток жидкости приводит концентрацию соли
в изолированных полостях, как в изотони-
ческом растворе. Изотонический раствор,
накопление которого продолжает нарастать
благодаря натриевому насосу, вытесняется
в соединительнотканную прослойку в зонах
уплотнения альвеолярно-капиллярной мем-

браны. Отсюда изотонический раствор по-
ступает в капиллярную сеть, окружающую
альвеолы. В итоге снижаются отечные яв-
ления в легких и улучшается газообменная
функция альвеолярно-капиллярной мем-
браны.

Взвешенные аэрозоли хлорида натрия
частично оседают на слизистой бронхиаль-
ного дерева, увеличивают осмотическое
давление в мокроте, усиливают приток
отечной жидкости из подслизистого слоя,
а также из расширенных капилляров. Это
способствует разжижению мокроты, умень-
шению отека подслизистого и слизистого
слоев бронхиального дерева, расширению
просвета дыхательных путей, снижению яв-
лений застоя в микроциркуляторном русле,
повышению текучести крови по кровенос-
ным сосудам, понижению степени ремоде-
лирования сосудистой стенки.

Важную роль в саногенезе бронхиальной
астмы играют и отрицательно заряженные
ионы, которые в организме выполняют ре-
гуляторную функцию. Этих ионов в поме-
щении спелеолечебницы значительно боль-
ше (до 10 000 АИ/см3), чем в Бишкеке (до
500 АИ/см3) и наземном стационаре в селе
Чолпон (2100 м над уровнем моря, до
5000 АИ/мс3). Отрицательно заряженные
ионы кислорода частично оседают на мок-
роте в просвете бронхов, который представ-
ляет собой коллоид. Усиливая отрицатель-
ный заряд элементов мокроты, аэроионы
разжижают ее и способствуют выделению
из дыхательных путей. Тем самым интен-
сивность очищения просвета бронхиального
дерева, усиленная хлоридом натрия, нарас-
тает. Аэроионы раздражают рецепторы сли-
зистой оболочки, благотворно действуют на
дыхательный центр, за которым следует
уменьшение частоты (одышки) и углубле-
ние дыхания.

Как было отмечено выше, под действием
микрочастиц хлорида натрия стенки брон-
хов очищаются от погибших клеток слизис-
той оболочки и приставших к ней обсеме-
ненных примесей мокроты. На этом фоне
аэроионы стимулируют регенерацию ба-
зальных клеток и способствуют восстанов-
лению слизистой дыхательных путей
[1, 18].

30–50% аэроинов достигают альвеол, где
они оказывают не только местное, но и ре-
зорбтивное действие из-за особенностей
структурной организации функциональной
специализации альвеолярно-капиллярной
мембраны (АКМ). Как известно, в составе
межальвеолярных перегородок «...преобла-
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дают соединительнотканные элементы и эн-
дотелиоциты кровеносных капилляров»
[12]. Здесь «...сосудистая стенка — это не
один из равнозначных компонентов соеди-
нительной ткани, обеспечивающий только
ее кровоснабжение и обменные процессы,
а центральная ее структура, вокруг кото-
рой, как вокруг стержня, развертываются
разнообразные по своей клеточной и ткане-
вой дифференцировки регенераторные и
гиперпластические процессы» [13]. В итоге
«Функциональная единица легкого состоит
из альвеолярного капилляра и его связей с
легочными артериолой и венулой, соответ-
ствующими нервными волокнами и эпите-
лием. Таким образом, альвеолы не являют-
ся функциональной единицей легких» [16].

Альвеолярно-капиллярная мембрана с
обеих сторон покрыта электростатическим
коллоидом — сурфактантом на альвео-
лярной и гликокаликсом — на люминаль-
ной поверхностях. В противогликановом
слое сурфактанта легких происходит био-
каталитическая вспышка отрицательного
заряда при энергообмене между катали-
чески вырабатываемыми здесь отрица-
тельными и положительными зарядами,
которые приносятся в легкие кровью с
углекислым газом и водой. По такому же
типу вспышки происходят на другой сто-
роне АКМ, покрытой гликокаликсом.
В результате на уровне АКМ совершается
не только обмен газов, но и аэроионами —
электрообмен.

Поступившие в кровь отрицательные аэ-
роионы увеличивают число отрицательных
зарядов элементов крови и белков плазмы
[9, 17]. Это устраняет агрегацию и
сладж-феномен форменных элементов кро-
ви, отмечаемые у больных бронхиальной
астмой до начала высокогорной спелеотера-
пии при конъюнктивальной биомикроско-
пии микроциркуляторного русла. В резуль-
тате улучшаются микрогемоциркуляция и
обмен веществ между кровью и тканями.
Непрерывный обмен электрическими заря-
дами в альвеолах обеспечивает ими клетки
органов. В свою очередь, клетки отдают
свои отработанные аэроионы и электриче-
ские заряды венозной крови, а те выделяют
их в легкие при дыхании. В итоге на уров-
не АКМ отмечается обратный поток аэрои-
онов и электрических зарядов.

Кровь, обогащенная отрицательными
аэроионами, увеличивает отрицательный
заряд клеток и поддерживает золеобразное
состояние их цитоплазмы и оптимальный
обмен веществ. Постоянная подзарядка

клеток электроионами поддерживает их
энергосбалансированность, предотвращает
электроразрядку, а следовательно, коагуля-
цию с переходом в гель.

Особое значение имеет в условиях высо-
когорной гипоксии свойство отрицательно
ионизированного воздуха стимулировать
утилизацию кислорода клетками различ-
ных органов и предотвращает их поврежде-
ние из-за недостатка кислорода. Это особо
важно, ибо хронические обструктивные бо-
лезни легких и бронхиальная астма явля-
ются патологией не только органов дыха-
ния, но и всего организма.
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Годы жизни Возрастная классификация Характеристика

До года жизни Грудной возраст (первые 10 дней —
новорожденный)

Быстрый рост и духовное развитие

1–3 Ранний детский возраст Развиваются фантазия (воображение),
воля и характер

3–6(7) Первый детский возраст (дошколь-
ный)

7(8)–11(12) Второй детский возраст (младший
школьный)

Возникает потребность в серьезной
деятельности, произвольное внимание
еще слабое

13–16�
12–15�

Переломный или подростковый воз-
раст (старший школьный)

Развиваются вторичные половые при-
знаки, усиленный рост организма

17–21�
16–20�

Юношеский возраст Продолжается созревание организма

22–35�
21–35�

Возраст ранней зрелости Период относительной стабильности
телосложения

36–60�
36–55�

Возраст поздней зрелости Продолжается до появления старче-
ских изменений (окостенение череп-
ных швов, выпадение зубов)

61–71�
56–74�

Преклонный возраст (пожилой)

75–90
Свыше 90

Старческий возраст. Возраст долгожи-
тельства

Кончается смертью в связи с вырож-
дением органов и затуханием функ-
ций
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Abstract. The paper is devoted to the main modern
views on pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disea 
se. There are considered data concerning interrelations
of metabolic disturbances and fatty liver disease. There
are marked modern views on lipidlowering therapy in
patients with impaired liver function. Provides informati 
on on the safety of statins in patients with nonalcoholic
fatty liver disease. A brief clinical case report of sim 
vastatin safety and efficacy in female with impaired liver
function is presented.

Key words: nonalcoholic fatty liver disease, dyslipi 
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Неалкогольная жировая болезнь печени
(НАЖБП) представляет собой самостоя-
тельное метаболическое заболевание, объ-
единяющее ряд характерных патологиче-
ских изменений в печени, первоначально
связанных с накоплением в ней жира и раз-
витием крупно- и мелкокапельной жировой
дистрофии гепатоцитов у пациентов, не
употребляющих алкоголь в гепатотоксиче-
ских дозах. Эта форма висцеропатии полу-
чила название неалкогольного стеатоза пе-
чени (НАСП). Выделяют очаговый и диф-
фузный НАСП. Следующая стадия
патологического процесса характеризуется
формированием мелкокапельного стеатоге-
патита с характерной воспалительной ин-
фильтрацией паренхимы, стромы печени и
образованием очаговых некрозов. По мере
дальнейшего прогрессирования заболева-
ния происходит формирование фиброза по-
ртальной стромы (неалкогольный стеато-

фиброз) без нарушения долевой структу-
ры. Финальным аккордом заболевания яв-
ляется неалкогольный стеатоцирроз с выра-
женным фиброзом, образованием узлов ре-
генерации и нарушением архитектоники
печени.

Жировую болезнь печени, не связанную
с употреблением алкоголя, начали изучать
в XIX в. В 1884 г. F. von Frerich описал у
пациента сахарным диабетом морфологи-
ческие изменения в печени, характерные
для жировой болезни. M. Thaler (1965,
1979) предложил разделять жирную печень
(алкогольного и неалкогольного происхож-
дения) на простую жировую болезнь (соб-
ственно стеатоз) и ЖБП с мезенхимальной
реакцией (по сути, стеатогепатит), а также
показал возможность развития цирроза
печени вследствие жировой дистрофии.
Понятие «НАСГ» впервые было сформули-
ровано J. Ludwig et al. в 1980 г. при из-
учении изменений в печени у больных ожи-
рением и сахарным диабетом 2-го типа.
Термин «НАЖБП» был введен в 2000 г.
и в настоящее время употребляется для об-
означения различных дисметаболических
состояний печени (за исключением алко-
гольной этиологии), в основе которых ле-
жит чрезмерное внутри- и внеклеточное на-
копление жира.

В отношении распространенности забо-
левания известно, что при абдоминальном
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ожирении (окружность талии у женщин бо-
лее 80 см, у мужчин — более 94 см [6]) сте-
атоз печени наблюдается в 95–100% случа-
ев, а НАСГ — в 20–47%. У 75% пациентов
присутствует висцеральное ожирение.
Приблизительно 60% больных сахарным
диабетом страдают жировым гепатозом,
у 15% выявляется НАСГ. У 20–80% боль-
ных НАСГ наблюдается дислипидемия, как
правило, характеризующаяся повышением
уровня триглицеридов и снижением уровня
холестерина липопротеидов высокой плот-
ности (ХС-ЛПВП) [1, 3, 10, 13].

На Первом всемирном конгрессе по ин-
сулинорезистентности (Лос-Анджелес,
2003) было высказано мнение о том, что
НАЖБП наряду с ожирением, сахарным
диабетом 2-го типа, артериальной гипертен-
зией и дислипидемией представляет собой
компонент метаболического синдрома и яв-
ляется независимым фактором риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Установле-
но, что дислипидемия и НАЖБП находят-
ся в реципрокных взаимоотношениях [14].

Твердо доказано, что печень играет клю-
чевую роль в регуляции липидного обмена.
Во-первых, в гепатоцитах осуществляется
синтез ферментов, которые обеспечивают
метаболизм липидов (печеночная триацил-
глицероллипаза, лецитинхолестеринацил-
трасфераза, ацилхолестеринацилтрансфе-
раза). Во-вторых, печень метаболизирует
свободные, или неэстерифицированные,
жирные кислоты (СЖК), которые поступа-
ют обычно в печень из тонкой кишки или
жировой ткани либо синтезируются непо-
средственно в печени. В дальнейшем проис-
ходит эстерификация СЖК с образованием
триглицеридов, которые включаются в со-
став липопротеидов очень низкой плотнос-
ти (ЛПОНП). Другая часть СЖК проника-
ет в митохондрии, где они включаются в

формирование энергетического потенциала
клетки.

До настоящего времени этиология
НАЖБП остается в значительной степени
неясной. Однако обращает на себя внима-
ние факт тесной связи развития таковой с
эндогенными нарушениями липидного и
углеводного обмена (дислипидемия, абдо-
минальное ожирение, сахарный диабет
2-го типа). С учетом установленных факто-
ров риска выделяют первичную и вторич-
ную НАЖБП. В генезе первичной
НАЖБП большое значение имеют особен-
ности питания, недостаточность физиче-
ской активности, гормональные наруше-
ния, дисбаланс цитокинов, генетические
факторы. Наибольшую угрозу представля-
ет накопление жира в области внутренних
органов и живота. У пациентов с висце-
ральным типом ожирения жиры сальника и
брыжейки легко подвергаются липолизу,
что приводит к массивному образованию
СЖК, которые поступают в воротную вену
и печень (рис. 1).

Это приводит к уменьшению связывания
и деградации инсулина гепатоцитами, раз-
витию их инсулинорезистентности, тормо-
жению супрессивного действия инсулина
на продукцию глюкозы печенью, а также
системной гиперинсулинемии и формирова-
нию периферической инсулинорезистент-
ности. В печени усиливается синтез тригли-
церидов, отмечается повышение продукции
ЛПОНП и апопротеина В. Снижение ак-
тивности липопротеидлипазы сопровожда-
ется замедлением катаболизма ЛПОНП и
липидов, поступающих из кишечника в со-
ставе хиломикронов и их остатков.
ЛПОНП, обогащенные триглицеридами в
процессе липолиза, при участии белка —
переносчика эфиров холестерина преобра-
зуются в мелкие плотные атерогенные ли-
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Рис. 1. Схема развития атерогенной дислипидемии и вторичной инсулинорезистентности гепатоцитов
у пациентов с абдоминальным ожирением



попротеиды низкой плотности (ЛПНП).
Снижается уровень холестерина липопроте-
идов высокой плотности, особенно кардио-
протекторной субфракции — ЛПВП-2.
Остатки СЖК вовлекаются в глюконеоге-
нез. Вследствие этого печень секретирует в
кровоток избыточное количество глюкозы,
что поддерживает гиперинсулинемию и
способствует развитию инсулинорезистент-
ности на уровне гепатоцитов.

Для пациентов с НАЖБП характерна
так называемая липидная триада, которая
выражается повышением уровня триглице-
ридов, ХС-ЛПОНП и снижением уровня
ХС-ЛПВП. Атерогенная дислипидемия
предполагает также избыточное содержа-
ние в сыворотке крови аполипопротеина В,
мелких плотных частиц ЛПНП, свободных
жирных кислот и хиломикронов, выражен-
ное преимущественно в постпрандиальном
периоде [2, 5, 7]. При НАЖБП относитель-
но редко наблюдается натощаковая гипер-
липидемия, изменения чаще носят дислипи-
демический характер [6].

Считается, что на долю ЛПНП прихо-
дится около 70% всего транспортируемого
холестерина плазмы. При нарушениях его
метаболизма возникают предпосылки к раз-
витию атеросклероза. В процессе транспор-
та ХС через эндотелий сосудов ЛПНП мо-
гут преобразовываться в мелкие плотные
высокоатерогенные частицы. Эта модифи-
кация происходит в результате перекисного
окисления липидов. Активные повреждаю-
щие агенты, образующиеся при нарушении
процессов бета-окисления в митоходриях,
синтезируются адипоцитами и клетками ре-
тикуло-эндотелиальной системы. Изменен-
ные ЛПНП не могут полноценно взаимо-
действовать с рецепторами на гепатоцитах,
поэтому не утилизируются печенью, а про-
должают циркуляцию в плазме крови. Мо-
дифицированные частицы становятся хемо-
аттрактантами для моноцитов. Проникнув
в субэндотелиальное пространство, активи-
рованные моноциты превращаются в мак-
рофаги, фагоцитируют модифицированные
ЛПНП и превращаются в пенистые клет-
ки. Выделяющиеся при этом биологически
активные вещества (фактор некроза опухо-
ли-α, интерлейкины-6 и 8, факторы роста,
молекулы адгезии) усиливают проницае-
мость эндотелия и рост атеросклеротиче-
ской бляшки.

ЛПВП (α-липопротеиды) известны как
антиатерогенные субстанции, осуществляю-
щие обратный транспорт ХС из сосудистой
стенки и макрофагов в печень, откуда он

выводится в составе желчных кислот.
ЛПВП связываются с рецепторами гепато-
цитов посредством апобелков апоА1 и
апоА2. Доказана отрицательная ассоциация
уровня ЛПВП крови и риска развития ате-
росклероза. Предполагается, что ЛПВП
снижают скорость окисления ЛПНП и
уменьшают проявления эндотелиальной
дисфункции [5, 6]. В настоящее время при-
знана прогностическая неблагоприятность
сочетания гипоальфалипопротеидемии
(меньше 1,04 ммоль/л) и гипертриглицери-
демии (выше 1,7 ммоль/л), характерного
для лиц с синдромом инсулинорезистент-
ности [4, 40].

В условиях НАЖБП, ассоциируемой с
висцеральным ожирением, наблюдается ин-
тенсификация синтеза атерогенных фрак-
ций липопротеидов. Отсюда вытекает об-
основанная необходимость проведения
фармакологической коррекции нарушений
липидного обмена.

В 2002 г. Американской национальной
образовательной программой по холестери-
ну (NCEP) были определены строгие целе-
вые уровни показателей липидограммы для
разных категорий пациентов [26]. В реко-
мендациях экспертов NCEP отмечено, что
контингент пациентов, нуждающихся в
коррекции липидного профиля, значитель-
но шире, чем предполагалось ранее.
Активно были рекомендованы низколипид-
ная диета и модификация образа жизни.
В качестве лекарственных средств первой
линии предложены статины как современ-
ные высокоэффективные, безопасные гипо-
липидемические препараты с уже достаточ-
но серьезной доказательной базой.

Твердо доказано, что статины конку-
рентно ингибируют 3-гидрокси-3-метилглу-
тарил-коэнзимA (ГМГ-КоА)-редуктазу, ко-
торая необходима для синтеза холестерина,
а также влияют на другие механизмы про-
дукции ХС-ЛПНП и поддержания стабиль-
ности атеросклеротических бляшек [31].
ГМГ-КоА-редуктаза — ключевой микросо-
мальный фермент синтеза холестерина в
печени, превращающий ГМК-КоА в мева-
лонат — источник синтеза холестерина.
В результате снижается концентрация хо-
лестерина в гепатоцитах, что в дальнейшем
стимулирует экспрессию рецепторов ЛПНП
на поверхности клеток и приводит к повы-
шению клиренса и катаболизма апо-В-со-
держащих частиц — таких, как ЛПНП и
ЛПОНП. Статины могут также снижать
уровень этих липопротеинов посредством
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замедления скорости синтеза ЛПОНП пе-
ченью [4].

В последние годы опубликованы работы
о целесообразности применения статинов
при НАЖБП, рассматриваемой в качестве
одного из клинико-лабораторных спутни-
ков МС и тесно связанной с его патогене-
зом [8]. Эффективность статинов в лечении
атерогенной дислипидемии неоднократно
подтверждена многочисленными исследова-
ниями. В результате метаанализа 26 рандо-
мизированных клинических исследований с
использованием статинов [11], в котором
были обработаны данные более 170 тыс. па-
циентов, установлена редукция риска коро-
нарных осложнений на 23% и риска ин-
сультов на 17%, приходящаяся на каждый
1,0 ммоль/л (40 мг/дл) снижения уровня
ХС-ЛПНП. Во всех анализируемых под-
группах наблюдалось линейное снижение
частоты крупных сердечно-сосудистых со-
бытий соответственно степени уменьшения
уровня ХС-ЛПНП.

Статины способны не только снижать
сывороточное содержание ХС-ЛПНП, но и
повышать уровень ХС-ЛПВП [12]. В мно-
гоцентровом, рандомизированном, двойном
слепом исследовании CHESS оценивали
эффективность и безопасность симвастати-
на (80 мг/сут) и аторвастатина (80 мг/сут)
в течение 6 мес. Исследовали 917 пациен-
тов с гиперхолестеринемией и метаболиче-
ским синдромом. Оказалось, что симва-
статин увеличивает уровень ХС-ЛПВП
значительно в большей степени, чем атор-
вастатин (8,3% против 4,2 на 18-й нед). Это
преимущество наблюдали независимо от из-
начального уровня ХС-ЛПВП. Была также
продемонстрирована меньшая гепатоток-
сичность (подъем трансаминаз более трех
верхних границ нормы) симвастатина (0,4%
случаев) относительно аторвастатина (2,8%
случаев). Существенно, что эффект гепато-
токсичности доминировал преимуществен-
но у женщин.

Эффективность статинов в первичной и
вторичной профилактике сердечно-сосудис-
тых осложнений доказана в многочислен-
ных клинических исследованиях. Но, как
почти все лекарственные средства, они не
лишены побочных эффектов. Проблема ге-
патотоксичности служит традиционным
предметом противоречий при назначении
статинов [4].

Механизмы гепатотоксичности у каждо-
го отдельно взятого статина имеют свои
особенности. В числе повреждающих эф-
фектов ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы

имеют значение: влияние на систему цито-
хрома Р-450, ухудшение транспорта желч-
ных кислот, иммунный воспалительный
процесс в ответ на введение препарата или
на его метаболиты, иммунно-опосредован-
ный апоптоз клеток под действием ФНО-α,
оксидативный стресс и внутриклеточное по-
вреждение. Замечено учащение гепатоток-
сических реакций при комбинированном
назначении статинов с амиодароном, флу-
тамидом, дилтиаземом, троглитазоном [18].

Сообщается о том, что бессимптомное
повышение уровня аминотрансфераз может
наблюдаться при назначении любых гипо-
липидемических препаратов, включая эзе-
тимиб, не оказывающий влияния на пече-
ночный синтез холестерина. В эксперимен-
тальных исследованиях показано
возникновение гепатоцеллюлярного некро-
за на фоне приема очень высоких доз стати-
нов у кроликов (ловастатин) и морских
свинок (симвастатин). Примечательно, что
повреждение печени у этих животных ока-
зывалось наименьшим при превентивном
введении мевалоната. Не исключено, что
истощение мевалоната и его метаболитов
способствует манифестации структур-
но-функциональных изменений в печени на
фоне применения статинов в высоких до-
зах. Традиционные (терапевтические) дозы
препаратов, как правило, значимых по-
вреждений печени не вызывают [30]. У лю-
дей случаи возникновения гепатоцеллюляр-
ного некроза в результате применения ста-
тинов исключительно редки [9].

В литературе представлены единичные
описания гепатотоксичности, связанной с
длительным приемом аторвастатина [34,
36]. Некоторые из этих случаев обусловле-
ны развитием аторвастатин-индуцирован-
ного аутоиммунного гепатита. Обширный
опыт применения этого препарата (сотни
тысяч пациентов) показал, что значимое
увеличение трансаминаз (более 3 норм) на-
блюдали лишь у 0,7% пациентов [28]. В ге-
незе гепатотоксичности ловастатина
большое значение имеет прямое поврежде-
ние клеток печени, обусловленное Т-кле-
точным цитотоксическим эффектом. Дан-
ные морфологических исследований проб
больных, получавших ловастатин в высо-
ких дозах, свидетельствуют о наличии вос-
палительных инфильтративных изменени-
ях, признаках холестаза, центролобулярно-
го некроза [38]. Высказывается
предположение, что гепатотоксичность сим-
вастатина может быть обусловлена лекар-
ственными взаимодействиями, когда препа-
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рат применяют в сочетании с флутамидом,
троглитазоном, дилтиаземом [16, 32]. Име-
ются сообщения о возникновении острого
внутрипеченочного холестаза на фоне при-
ема правастатина в течение 8 нед. Норма-
лизация лабораторных показателей отмече-
на спустя аналогичный отрезок времени
после отмены препарата [24].

Оценка риска нарушения функции пече-
ни при использовании статинов проведена в
13 рандомизированных плацебоконтроли-
руемых исследованиях у 49 275 пациентов.
Установлено, что терапия статинами в низ-
ких и умеренных дозах не связана со зна-
чительным риском повышения цитолити-
ческих ферментов печени (для права-,
лова-, симвастатина) по сравнению с плаце-
бо [25]. Только при использовании флува-
статина выявлен относительно высокий
риск нарушения функции печени (флува-
статин 1,13% по сравнению с плацебо
0,29%, р = 0,04), что подтвердилось в двух
из 13 исследований. Неоднозначность ре-
зультатов диктует необходимость дальней-
шего исследования профиля безопасности
статинов.

Заслуживает внимания факт, что паци-
енты с изначально повышенным уровнем
ферментов печени не подвержены более вы-
сокому риску гепатотоксичности вследствие
назначения статинов. Это доказано в иссле-
довании N. Chalasani et al. (2004), в кото-
ром оценивали риск гепатотоксичности ста-
тинов (симва-, аторва-, права-, флуваста-
тин) у пациентов с гиперлипидемией на
фоне имеющейся гиперферментемии. При
исходно повышенном уровне АлАТ, АсАТ в
сравнении с лицами с нормальной фермен-
темией при приеме статинов чаще наблюда-
ли умеренный (менее 10 верхних границ
нормы) подъем ферментов печени — 4,7 и
1,9% соответственно; выраженное увеличе-
ние трансаминаз (более 10 верхних границ
нормы) зарегистрировано с одинаковой
частотой — 0,6 и 0,2% [19].

Таким образом, нет оснований утверж-
дать, что лица с изначально повышенным
уровнем трансаминаз имеют более высокий
риск повреждения печени на фоне приема
статинов. Показано, что у некоторых паци-
ентов с исходной гиперферментемией
структурно-функциональные изменения в
печени происходят не в результате приме-
нения статинов, а вследствие закономерно-
го развития основного заболевания печени.

В исследовании СOMETS оценены эф-
фективность и безопасность статинов (розу-
вастатина, аторвастатина в сравнении с

плацебо) у больных с МС. Результаты про-
демонстрировали значительное снижение
уровня ХС-ЛПНП в каждой из ветвей ак-
тивного лечения. На фоне применения ро-
зувастатина был обнаружен наиболее зна-
чительный прирост сывороточного содер-
жания ХС-ЛПВП, что особенно важно для
улучшения прогноза пациентов с МС [41].

J. Lewis et al. (2006) провели проспек-
тивное рандомизированное двойное слепое
плацебоконтролируемое исследование, в ко-
тором доказали эффективность и без-
опасность применения высоких доз стати-
нов (правастатин 80 мг/сут) при жировой
инфильтрации печени на фоне вирусного
гепатита С. В течение 9 мес обследованы
320 пациентов с гиперхолестеринемией.
Применительно к вопросу о гепатотоксич-
ности не наблюдалось различий в динамике
уровня АлАТ у пациентов, принимавших
плацебо или статин, независимо от нор-
мального или исходно повышенного содер-
жания в сыворотке этого показателя. Более
того, у части лиц, получавших правастатин,
обнаружили некоторое уменьшение уровня
АлАТ [33].

НАЖБП часто встречается у пациентов с
дислипидемией и СД 2-го типа. Следует
учитывать, что печеночные ферменты при
этом могут не выходить за пределы нормы.
Уровень ферментов повышается, как пра-
вило, тогда, когда заболевание переходит в
стадию НАСГ. Многие пациенты с гиперли-
пидемией и отсутствием НАЖБП получают
терапию статинами без побочных эффек-
тов. Убедительных данных о том, что эти
гиполипидемические средства ухудшают
морфологическое состояние печени у паци-
ентов с НАЖБП, в доступной литературе
практически не представлено. Более того,
имеются сообщения, что терапия статинами
способствует улучшению гистологической
картины гепатоцитов при жировом гепато-
зе. Ekstedt M. et al. (2007) изучали биопта-
ты печени у пациентов с НАЖБП до и по-
сле начала лечения статинами. Полученные
данные сравнивали с группой пациентов, не
получавших статины. В начале исследова-
ния у лиц, которым позже назначили стати-
ны, выявлены значительно более высокие
значения индекса массы тела (ИМТ) и бо-
лее выраженный стеатоз печени, чем в
группе сравнения. В ходе дальнейшего на-
блюдения у принимавших статины сохра-
нялись высокие значения ИМТ, а также с
большей частотой встречались СД 2-го типа
и инсулинорезистентность. Однако у этой
группы больных отмечено значительное
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снижение степени стеатоза печени по срав-
нению с лицами, не принимавшими стати-
ны [27]. Таким образом, исходя из полу-
ченных данных, авторы утверждают, что
статины могут быть назначены пациентам с
умеренно повышенным уровнем ферментов
печени в результате НАЖБП.

Дополнительно таким пациентам наряду
со статинами показано назначение препара-
тов патогенетической терапии НАСГ, нор-
мализующих уровень трансаминаз и улуч-
шающих гистологическую картину пече-
ни, — препаратов на основе
урсодезоксихолевой кислоты (УДХК)
(табл. 1). Исследования комбинации стати-
нов с УДХК немногочисленны, поэтому
данные, полученные в них, не могут быть
применены ко всем больным с первичной
гиперхолестеринемией. Вместе с тем пред-
ставляется вполне оправданным добавлять
УДХК к терапии статинами у больных с
хроническими заболеваниями печени [6].

Сообщается о том, что при комбиниро-
ванном применении симвастатина в дозе
20 мг/сут и УДХК в дозе 300 мг/сут в
течение 4 мес по сравнению с монотерапией

симвастатином в дозе 40 мг/сут достигнуто
более выраженное снижение уровня
ХС-ЛПНП (118 ± 8,6 и 154,8 ± 12,2 мг/дл
соответственно; р = 0,0034). Сходные дан-
ные по снижению уровня ХС-ЛПНП полу-
чены в этом же исследовании в группе па-
циентов, принимавших аторвастатин в дозе
20 мг/сут и УДХК в дозе 300 мг/сут, по
сравнению с монотерапией аторвастатином
в дозе 40 мг/сут (94,6 ± 6,1 и 138,7 ±
± 9,0 мг/дл соответственно, р = 0,0037)
[15].

Эффективность комбинированной тера-
пии УДХК и статинами при неалкогольной
болезни печени демонстрирует клиниче-
ский случай продолжительного наблюдения
за пациенткой С. В возрасте 43 лет, по дан-
ным скринингового обследования, имела
нормальные лабораторные параметры угле-
водного и липидного обмена, состояния пе-
чени (табл. 2). В возрасте 55 лет поступила
на обследование в терапевтическую клини-
ку с жалобами на периодические ноющие
боли в правом подреберье, связанные с по-
грешностями в питании. Алкоголем не зло-
употребляла. Обращено внимание на ожи-
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Таблица 1
Частота печеночной гиперферментемии в зависимости от дозы статинов

Исследование/автор (препарат) n

Дозы статинов

плацебо 10 мг 20 мг 40 мг 80 мг

Частота случаев значимого повышения уровня
трансаминаз (в % от числа лиц, получавших

препарат)

HPS [29] (симвастатин) 20536 1,28 – – 1,35 –
Newman C. et al. [35] (аторвастатин) 14236 0,2 0,1 – – 0,6
COMETS [41] (розувастатин) 133 0 – 0,75 – –
JUPITER [39] (розувастатин) 17802 0,5 – 1,1 – –
METEOR [23] (розувастатин) 984 0,7 – – 2,2 –
CARDS [21] aторвастатин) 2838 0,5 0,6 – – –

Таблица 2
Динамика лабораторных показателей пациентки С. в зависимости от характера лечения

Показатели

Возраст пациентки (схема лечения)

43 года
(без лечения)

55 лет
(без лечения)

55 лет
(на фоне 2 нед
лечения УДХК

500 мг/сут)

56 лет
(без лечения)

56 лет
(на фоне 2 мес
лечения УДХК

500 мг/сут + симва�
статин 20 мг/сут)

Глюкоза натощак, ммоль/л 5,1 5,5 4,9 5,3 5,5
Холестерин, ммоль/л 5,2 6,67 5,77 7,8 5,0
ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,0 4,17 3,83 5,1 3,2
Триглицериды, ммоль/л 0,6 1,37 1,06 1,89 1,17
Билирубин, мкмоль/л 15,5 19,7 15,8 17,0 13,4
АлАТ, ед/л 38,0 62,8 39,2 25,1 18,6
АсАТ, ед/л 21,0 39,2 22,9 18,0 14,3



рение абдоминального типа, ИМТ
30,3 кг/м2, пограничную гипертензию. При
поступлении выявлено повышение уровня
АлАТ до 62,8 ед/л, АсАТ до 39,2 ед/л, ХС
до 6,67 ммоль/л и ХС-ЛПНП до
4,17 ммоль/л (см. табл. 2). Клинический
анализ крови, острофазовые показатели
(фибриноген, С-реактивный белок, цирку-
лирующие иммунные комплексы, сиаловые
кислоты) оказались в пределах нормы.
Маркеры вирусных гепатитов и ВИЧ — от-
рицательные, аутоантитела к клеткам пече-
ни отсутствуют, показатели обмена железа
и меди в пределах нормы. При УЗИ орга-
нов брюшной полости выявлено увеличение
печени преимущественно за счет левой
доли (16 × 7,8 см), повышение ее эхогенно-
сти, нормальный калибр внутрипеченочных
желчных ходов и сосудов, отсутствие спле-
номегалии. В результате обследования диа-
гностирован неалкогольный стеатоз печени.
Пункционную биопсию печени не выполня-
ли. С учетом отсутствия выраженных забо-
леваний сердечно-сосудистой системы и
сахарного диабета, принадлежности к уме-
ренному риску фатальных сердечно-сосу-
дистых событий (индекс по шкале SCORE
составлял 3 балла) не считали необходи-
мым назначение гиполипидемических ле-
карств. Рекомендована строгая гиполипиде-
мическая диета, дозированная ежедневная
физическая нагрузка. Назначен препарат
на основе УДХК в дозе 500 мг однократно
на ночь. Через 2 нед наблюдали значитель-
ное уменьшение уровня АлАТ, общего
холестерина, ХС-ЛПНП, нормализацию
АсАТ, снижение уровня триглицеридов, би-
лирубина. При очередном скрининговом
обследовании в возрасте 56 лет наблюдали
усиление дислипопротеидемии в виде подъ-
ема уровня общего холестерина
(7,8 ммоль/л), ХС-ЛПНП (5,1 ммоль/л),
а также триглицеридов (1,89 ммоль/л).
Уровень печеночных ферментов, билируби-
на оказался в норме. Индекс по шкале
SCORE на данном этапе составлял 5 бал-
лов, что было рассмотрено как высокий
риск вероятных фатальных сердечно-сосу-
дистых катастроф в течение ближайших
10 лет. С целью нормализации липидного
спектра назначили симвастатин в суточной
дозе 20 мг в сочетании с препаратом УДХК
в суточной дозе 500 мг (имея в виду указа-
ния в анамнезе на нарушения функцио-
нального состояния печени). На фоне ком-
бинированной терапии в течение 2 мес от-
мечена достоверная положительная
динамика показателей липидного обмена

при отсутствии каких-либо неблагоприят-
ных изменений функционального состоя-
ния печени. Эффект лечения представлен в
табл. 2.

Приводим рекомендации экспертов Ев-
ропейских обществ кардиологов и атеро-
склероза (2011) по безопасности лечения
статинами [17] (табл. 3):

— Терапия статинами не требует жестко-
го регулярного контроля за активностью
печеночных ферментов, однако необходимо
систематическое наблюдение за больным
для того, чтобы не пропустить симптомов
желтухи, усталости, недомогания, летар-
гии, гепатотоксичности.

— При необходимости нужно опреде-
лить билирубин по фракциям. Повышение
уровня билирубина имеет большее значе-
ние при оценке медикаментозного повреж-
дения печени, чем АлАТ и АсАТ.

— Если появились признаки активного
заболевания печени, статины нужно отме-
нить.

— При повышении уровня ферментов
АлАТ, АсАТ до трех верхних пределов нор-
мы на терапии статинами необходимости в
их отмене нет.

— Пациентам с хроническими заболева-
ниями печени, неалкогольным жировым ге-
патозом или стеатогепатитом терапия стати-
нами не противопоказана в том случае,
если уровень трансаминаз не превышает
трех верхних пределов нормы.

Метаанализ исследований статинов [37]
показал, что существует определенный
риск возникновения сахарного диабета
2-го типа на фоне терапии статинами.
В 5 клинических исследованиях с участием
32 752 пациентов исходно без сахарного
диабета у 8,4% из них развился сахарный
диабет 2-го типа на фоне приема высоких и
средних доз статинов. Эксперты Консуль-
тативного совета (Consensus Statement by
the Expert Advisory Committee) пришли к
заключению о том, что полученные сведе-
ния о возможных рисках развития сахарно-
го диабета на фоне терапии статинами не
должны влиять на принятие решения о про-
ведении лечения статинами, поскольку аб-
солютное снижение риска развития сердеч-
но-сосудистых осложнений у пациентов вы-
сокого риска на фоне приема этих средств
позволяет проигнорировать тенденцию к
ухудшению углеводного обмена [22].

Итак, неалкогольная жировая болезнь
печени — часто встречающееся явление у
лиц с метаболическим синдромом.
Атерогенная дислипидемия при НАЖБП
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нуждается в лекарственной коррекции.
Наблюдаемые лабораторные отклонения
функционального состояния печени не сле-
дует рассматривать как препятствие для на-
значения статинов. Применение данного
класса лекарственных препаратов у пациен-
тов с НАЖБП, относящихся к категории
высокого и максимально высокого сердеч-
но-сосудистого риска, в абсолютном боль-
шинстве случаев не сопровождается ухуд-
шением функционального состояния пече-
ни. Урсодезоксихолевая кислота позволяет
обеспечить дополнительную гепатопротек-
цию у лиц с НАЖБП, нуждающихся в на-
значении более высоких доз статинов в ин-
тересах профилактики сердечно-сосудис-
тых осложнений.
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Таблица 3
Рекомендации по контролю уровня липидов и ферментов печени у пациентов,

принимающих гиполипидемические препараты [17]
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Частота определения уровня липидов после
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Один раз в год

Частота контроля уровня печеночных фермен-
тов у пациентов, принимающих гиполипидеми-
ческие препараты

Через 8 нед после начала проведения лекарст-
венной терапии или после любого повышения
дозы лекарственных средств
После этого один раз в год, если уровень пе-
ченочных ферментов меньше трех верхних
границ нормы

Тактика в случае повышения уровня печеноч-
ных ферментов менее трех верхних границ
нормы

Продолжать лечение
Повторно проверить уровень ферментов через
4–6 нед

Тактика в случае повышения уровня печеноч-
ных ферментов более трех верхних границ
нормы

Прием статинов следует прекратить или сни-
зить дозу препаратов, повторно проверив уро-
вень ферментов через 4–6 нед
После возвращения уровня ферментов к норме
следует попробовать с осторожностью вернуть-
ся к прежнему режиму питания

Примечание: перед началом проведения гиполипидемической терапии следует как минимум дважды вы-
полнить анализ с интервалом в 1–2 нед.
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Клиническая
патофизиология

ПАТОЭНДОСАНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ПАТОЭНДОСАНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ... ПИЩЕВАРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

В. В. Данцев, Е. Н. Удальцова, Ю. Н. Шитов
В. В. Данцев, Е.Н. Удальцова, Ю. Н. Шитов

Военно медицинская академия им. С. М. Кирова, кафедра фтизиатрии, Санкт Петербург

Abstract. Results of gastrointestinal tract asses 
sment within the patients with tuberculosis showed that
different concomitant diseases of digestive apparatus
were revealed in 100% of all patients. The most com 
mon diseases are chronic gastritis, stomach ulcer, virus
hepatitis carriage, and intestinal dysbacteriosis.

The use of improved clinical nutrition ration which
includes special products of functionality, bioactive food
supplements and prebiotics, followed by prophylactics
and timely and rapid relief of concomitant diseases of
gastrointestinal tract exacerbation, allow for decreasing
the number of side effects of antituberculotic therapy
and increasing effectiveness of treatment of patients
with lung tuberculosis.

Key words: tuberculosis, concomitant diseases,
gastrointestinal system, dysbiosis; prebiotic therapy.

Развитие современной медицинской на-
уки привело к отходу от узколокалисти-
ческих представлений о причинах возник-
новения большинства известных заболева-
ний. Фундаментальные исследования
свидетельствуют о сложности, взаимоза-
висимости и системности процессов на
уровне целостного организма в период
как формирования болезни, так и ее по-
следующего клинического течения. Иссле-
дования показали, что в развитии подав-
ляющего числа заболеваний внутренних
органов важную роль играют нарушения
статуса питания и дисбиотические нару-
шения. В связи с этим для повышения ка-
чества и продолжительности жизни паци-
ентов обязательными компонентами комп-
лексной терапии помимо купирования
симптомов болезни и коррекции нарушен-
ного гомеостаза являются оптимизация
статуса питания и восстановление кишеч-
ного микробиоценоза [2, 3, 5, 8].

Приведенные выше положения актуаль-
ны и в отношении больных туберкулезом.
Доказано, что одним из факторов риска

неблагоприятного течения туберкулеза яв-
ляется наличие сопутствующей патологии
органов пищеварения. К наиболее рас-
пространенным заболеваниям органов пи-
щеварения у больных туберкулезом отно-
сятся хронический гастрит, язвенная бо-
лезнь, вирусные гепатиты, кишечный
дисбиоз [1, 4].

Сочетание туберкулеза с хроническими
заболеваниями органов пищеварения до на-
стоящего времени представляет собой акту-
альную проблему фтизиатрии. У больных с
сочетанной патологией значительно ухуд-
шается прогноз эффективности лечения в
связи с тем, что специфический процесс от-
личается тяжестью течения, затруднено
проведение полноценной этиотропной тера-
пии и реализация такого лечебного факто-
ра, как диетическое питание, роль которого
возрастает в условиях все чаще встречаю-
щейся лекарственной устойчивости мико-
бактерий туберкулеза [6, 7, 9, 10].

Для поиска патогенетических механизмов,
определяющих течение и исход туберкулез-
ной инфекции у пациентов с нарушениями
статуса питания и сопутствующей патологией
органов пищеварения, нами проведено иссле-
дование функционального и морфологиче-
ского состояния различных отделов желу-
дочно-кишечного тракта у больных легочным
туберкулезом и обобщен опыт ведения паци-
ентов с сочетанной патологией.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Повысить эффективность лечения боль-
ных туберкулезом с сопутствующей патоло-
гией органов пищеварения.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения поставленной цели ис-
следовали 255 больных туберкулезом орга-
нов внешнего дыхания, находившихся на
стационарном лечении в клинике фтизиат-
рии Военно-медицинской академии им.
С. М. Кирова. Обследовали как впервые
выявленных больных туберкулезом, так и
пациентов с рецидивами и обострением спе-
цифического процесса.

В ходе клинических испытаний всем
больным выполняли: общеклинические
анализы крови, мочи, кала; биохимическое
исследование крови; рентгенотомографи-
ческое обследование (до лечения и через
каждые 2 мес); определение микобактерий
туберкулеза в мокроте методами люми-
несцентной микроскопии и посева c опре-
делением устойчивости к противотуберку-
лезным препаратам (до лечения и ежеме-
сячно); электрокардиография, фиброгас-
троскопия с биопсией и последующим
гистологическим исследованием слизистой
оболочки желудка, определение Helico-
bacter pylori микроскопически и с помощью
уреазного теста, УЗИ органов брюшной по-
лости, исследование кала на дисбактериоз
методом посева в динамике.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование морфологического состоя-
ния желудка у больных туберкулезом пока-
зало, что уже при поступлении в стационар
у 90% впервые выявленных больных тубер-
кулезом молодого возраста при гистологи-
ческом исследовании обнаружены воспали-
тельно-дистрофические изменения антраль-
ного отдела желудка, у 58% пациентов
одновременно выявлен и фундальный гас-
трит. Это не соответствовало распростра-
ненному мнению, что явления желудоч-
но-кишечной диспепсии у больных туберку-
лезом развиваются непосредственно под
токсическим воздействием противотуберку-
лезных препаратов. Воспалительно-дистро-
фические изменения слизистой оболочки
желудка обусловлены инфекцией
Helicobacter pylori, при этом частота выяв-
ления и интенсивность обсеменения
Helicobacter pylori прямо коррелировали с
распространенностью и тяжестью течения
специфического процесса в легком и превы-
шали показатели практически здоровых
лиц такого же возраста (табл. 1).

Длительный прием противотуберкулез-
ных препаратов увеличивал выраженность
воспалительно-дистрофических изменений
слизистой оболочки желудка, коррелирую-
щих с интенсивностью ее обсеменения Heli-
cobacter pylori.

Гепатотоксические реакции вследствие
приема противотуберкулезных препаратов
в течение полного курса стационарного ле-
чения наблюдали у больных туберкулезом
без маркеров гемоконтактных гепатитов
(контрольная группа) у 21,8% пациентов,
а 88,4% больных с маркерами гепатитов В
и С (опытная группа), т. е. в 4 раза чаще.
В исследуемой группе гепатотоксические
реакции развивались на 13,27 ± 3,25 сут
раньше и повторялись в 1,7 раза чаще, чем
в контрольной (табл. 2).

У больных, инфицированных вирусами
гемоконтактных вирусных гепатитов, гепа-
тотоксические реакции протекали значи-
тельно тяжелее: чаще сопровождались кли-
ническими проявлениями, более выражен-
ным цитолизом гепатоцитов, холестазом,
повреждением мезенхимы и стромы печени,
портальной гипертензией, нарушением де-
токсикационной функции печени и реактив-
ными изменениями поджелудочной железы.

Важную роль в поддержании иммуноре-
зистентности организма на должном уровне
играет нормальное состояние и функциони-
рование микрофлоры кишечника. По ре-
зультатам наших исследований, дисбиоти-
ческие изменения имеют место у 100% боль-
ных туберкулезом органов дыхания. При
этом у больных с распространенными фор-
мами туберкулеза органов дыхания дисбио-
тические изменения оказались достоверно
более выраженными (табл. 3).

Кроме того, обращало на себя внимание
то, что дисбиотические изменения III степе-
ни преобладали у больных, страдающих
хронически текущими формами туберкуле-
за с лекарственной устойчивостью возбуди-
теля, что может свидетельствовать о су-
щественной роли микробиоценоза кишечни-
ка в развитии лекарственной устойчивости
микобактерий туберкулеза.

Дисбиотические нарушения более чем у
50% больных сопровождались желудоч-
но-кишечной диспепсией различной степе-
ни выраженности. Степень дисбиоза корре-
лировала с распространенностью специфи-
ческого поражения и выраженностью
специфической интоксикации, количество
бактероидов — со снижением массы тела,
количество лакто- и бифидобактерий —
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с длительностью приема противотуберку-
лезных препаратов.

Таким образом, результаты проведенных
исследований подтвердили значительное
влияние состояния системы пищеварения на
течение и исход туберкулеза органов дыха-
ния. Этим объясняется зависимость распро-
страненности специфического поражения
легкого от выраженности воспалительно-
дистрофических изменений слизистой обо-
лочки желудка, тяжести гепатотоксических
реакций и степени кишечного дисбиоза.

Полученные результаты позволяют пред-
положить последовательность развития па-
тологии органов желудочно-кишечного
тракта и туберкулезной инфекции таким
образом:

— комплекс неблагоприятных факторов
приводит к развитию патологии органов пи-

щеварения, обязательно сопровождающей-
ся нарушением кишечного микробиоценоза;

— взаимоотягощающее прогрессирование
дисбиоза и патологии органов пищеварения
ведет к развитию метаболических наруше-
ний и снижению иммунорезистентности;

— итогом вышеописанных процессов яв-
ляется повышение предрасположенности к
инфекционным заболеваниям, в том числе
к туберкулезу, при наличии ряда генетиче-
ских факторов.

По нашему мнению, что того чтобы
разорвать данный порочный круг, комплекс-
ная терапия должна включать следующие
мероприятия: минимизацию хрониостресса;
адекватное питание; лечение сопутствую-
щей патологии органов пищеварения (ниве-
лирование секреторных, моторно-эвакуа-
торных и морфологических нарушений же-
лудочно-кишечного тракта); нормализацию
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Таблица 1
Частота выявления и интенсивность обсеменения Helicobacter pylori слизистой оболочки антрального отдела

желудка у больных туберкулезом в зависимости от тяжести поражения легких

Интенсивность
обсеменения

Распространенные
формы (n = 31)

Ограниченные формы
(n = 26)

Здоровые добровольцы
(n = 24)

Отсутствие, % 6,45* 11,5* 40
Легкая, % 12,9 23 30
Умеренная, % 64,5* 53,8 30
Выраженная, % 16,1* 3,8 0

Примечание: * — достоверное различие с показателями контрольной группы (р < 0,05).

Таблица 2
Основные характеристики гепатотоксических реакций у больных туберкулезом, Х m

x
±

Показатели
Больные туберкулезом

с маркерами гемоконтактных
гепатитов

Больные туберкулезом
без маркеров гемоконтактных

гепатитов

Срок развития ГТР, сут 24,92 ± 4,42* 38,19 ± 5,55
Количество ГТР за весь курс
терапии, абс. ч

4,55 ± 0,92* 2,63 ± 0,51

Средний срок устранения
ГТР, сут

14,28 ± 3,25* 8,82 ± 3,42

Примечание: * — достоверные различия между группами (р < 0,05).

Таблица 3
Частота выявления и степень дисбиотических изменений у больных

с различными формами туберкулеза органов дыхания

Степень дисбиоза Больные с ограниченными формами
(%) (n = 35)

Больные с распространенными
формами (%) (n = 33)

Норма 0 0
I 48,6* 24,2
II 22,8 30,3
III 28,6* 45,5

Примечание: * — достоверное различие между группами (р < 0,05).



кишечного микробиоценоза. В итоге повы-
шаются иммунорезистентность и эффектив-
ность лечения туберкулеза.

Одной из главных составляющих комп-
лексной терапии больных туберкулезом яв-
ляется лечебное питание. В результате
совместной работы кафедр фтизиатрии, об-
щей и военной гигиены и гастроэнтерологии
Военно-медицинской академии разработана и
Постановлением Правительства РФ № 946
от 29 декабря 2007 г. введена в действие на-
учно обоснованная норма лечебного питания
для больных туберкулезом военнослужащих,
обогащенная витаминами и минералами,
включающая продукты функционального на-
значения, биологически активные добавки и
пребиотики. Данная норма по энергетиче-
ской ценности и химическому составу значи-
тельно превосходит рекомендованную При-
казом Министерства здравоохранения и со-
циального развития № 316 от 26 августа
2006 г. «высокобелковую диету для больных
туберкулезом», использующуюся в специали-
зированных стационарах Министерства здра-
воохранения РФ.

В ходе проведения клинических испыта-
ний разработанной нормы военнослужа-
щие, больные туберкулезом, отмечали, что
использование экспериментальной нормы
позволяет обеспечивать более разнообраз-
ное и обладающее высокими органолепти-
ческими качествами питание, в большей
степени учитывать их индивидуальные вку-
совые привычки и пристрастия. Все участ-
ники обращали внимание на хорошую на-
сыщаемость после каждого приема пищи и
в течение дня, улучшение общего самочув-
ствия и психоэмоционального состояния.
Использование нового рациона позволило
значительно увеличить потребление энер-
гии и нутриентов, особенно белков и жи-
ров, восполнить потребности организма в
витаминах и минералах.

Следующим важным моментом в лече-
нии больных туберкулезом является про-
филактика и купирование обострений со-
путствующих заболеваний органов пищева-
рения. По нашему мнению, мероприятия по
нивелированию секреторных, моторно-эва-
куаторных и морфологических нарушений
желудка, купированию медикаментозных
гепатотоксических реакций и нормализации
кишечного микробиоценоза должны прово-
диться одновременно, что значительно по-
вышает их эффективность.

Для купирования секреторных и мотор-
но-эвакуаторных нарушений при обост-
рении хронического гастродуоденита у

больных туберкулезом мы считаем пред-
почтительным комплексное применение со-
временных антисекреторных препаратов
(омепразол, фамотидин и др.), цитопротек-
тивных препаратов (де-нол, вентер), проки-
нетиков (мотилиум, церукал).

В случае обострения язвенной болезни
помимо вышеперечисленных средств целесо-
образно применение антибактериальных
препаратов, активных в отношении
Helicobacter pylori, — кларитромицина или
амоксициллина в сочетании с метронидазо-
лом.

На протяжении всего курса интенсивной
противотуберкулезной терапии необходимо
проводить профилактику и лечение гепато-
токсических реакций витаминами, желче-
гонными лекарствами (аллохол, травяные
сборы и др.) и гепатопротективными препа-
ратами (карсил, эссенциале, гептрал, пре-
параты янтарной кислоты).

Неотъемлемой составляющей лечения
больных туберкулезом должна стать кор-
рекция кишечного микробиоценоза, кото-
рая оказывает позитивное влияние как
на течение специфического процесса, так
и на состояние органов пищеварения.

Средств коррекции микроэкологических
нарушений в настоящее время уже доста-
точно много, и список их постоянно расши-
ряется. Препараты распределяются по сле-
дующим группам: пробиотики; пребиотики;
симбиотики; синбиотики. Мы считаем, что
для больных туберкулезом наиболее приме-
нимы препараты пребиотической группы
(неперевариваемые в кишечнике ингреди-
енты различного происхождения, способ-
ные оказывать благоприятный эффект на
организм хозяина через селективную сти-
муляцию роста и/или активности нормаль-
ной микрофлоры кишечника).

Использование пребиотического комп-
лекса «Эубикор» у больных туберкулезом
уже через 2 мес позволило достичь у 20%
больных нормализации состава кишечной
микрофлоры, у 40% — уменьшения степе-
ни дисбиоза, у 75% — положительной ди-
намики по отдельным составляющим. При
этом исчезновение диспептических прояв-
лений отметили более 80% пациентов. У па-
циентов контрольной группы степень дис-
биотических изменений и соответствующие
клинические проявления нарастали.

Использование предлагаемого алгоритма
профилактики и коррекции сопутствующей
патологии органов пищеварения у больных
туберкулезом позволило более чем в 2 раза
уменьшить частоту развития диспепсиче-
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ских явлений, вызванных обострением
сопутствующих заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, и в 2,5 раза сократить сро-
ки вынужденных перерывов противотубер-
кулезной терапии (табл. 4).

Кроме того, новая норма лечебного пита-
ния в сочетании с профилактикой патоло-
гии органов пищеварения привела к росту
показателей эффективности лечения.
К концу 4-го мес стационарного этапа лече-
ния прекращение бактериовыделения у
больных основной группы достигло 91,2%,
контрольной — 83,3%; закрытие полостей
распада — соответственно 78,1 и 63,6%.
Положительная рентгенологическая дина-
мика определялась у 95% больных основ-
ной и 90% контрольной групп.

ВЫВОДЫ

1. Сопутствующие заболевания органов
пищеварения различной степени тяжести и
активности выявляются у 100% больных ту-
беркулезом органов дыхания. Наиболее
распространенными являются хронический
гастродуоденит, кишечный дисбиоз, гемо-
контактные гепатиты.

2. Степень выраженности воспалитель-
но-дистрофических изменений слизистой
оболочки желудка и кишечного дисбиоза
связана с тяжестью течения специфическо-
го поражения органов дыхания.

3. Наиболее выраженные изменения
имеют место у больных, страдающих хро-
нически текущими формами туберкулеза,
и у пациентов с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя. Указан-
ные нарушения более чем у 50% больных
сопровождаются желудочно-кишечной дис-
пепсией различной степени выраженности.

4. Профилактика сопутствующей патоло-
гии органов пищеварения и лечебное пита-
ние, включающее специализированные про-

дукты повышенной биологической ценнос-
ти и пребиотики, позволяют повысить эф-
фективность патогенетического лечения ту-
беркулеза на 10–15%.
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Таблица 4
Частота развития диспепсических явлений и средние сроки вынужденной отмены

противотуберкулезных препаратов

Показатели Опытная группа Контрольная группа

Частота развития диспепсических явлений на
фоне противотуберкулезной терапии, %

29,3* 60,6

Средний срок вынужденной отмены противоту-
беркулезных препаратов, сут

4,8 ± 0,5* 12,2 ± 3,4

Примечание: * — достоверное различие между группами (р < 0,05).
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Abstract. Risk factors of labor on chemically hazar 
dous facilities (storage and destruction of chemical we 
apons) contribute to the deterioration of the functional
state of the respiratory system among staff, resulting in
a decrease in ventilatory function difuzionnoy ability and
elasticity of the lungs. Smoking increases the severity
of violations and the risk of developing clinical manifes 
tations of pulmonary pathology. These data suggest
that the study of the physiological functions of the
lungs may be useful for detection of occupational dise 
ases of the respiratory system of the staff of chemically
hazardous objects prenosological stage.

Key words: respiratory system, spirometry, bodiple 
tizmografiya, diffusion lung capacity, the staff of chemi 
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Функциональная система органов внеш-
него дыхания является одним из первых
рубежей защиты от воздействия неблаго-
приятных эколого-гигиенических факто-
ров, нарушающих гомеостаз [8]. В структу-
ре профессионально обусловленной патоло-
гии заболевания респираторной системы
традиционно занимают лидирующее поло-
жение, при этом основной вклад вносят
«пылевые» болезни легкого [3, 4, 13]. Не-
достаточно изучены этиология и патогенез
«профессиональных» болезней органов
внешнего дыхания у работников химически
опасных производств, к числу которых от-
носятся и объекты хранения и уничтожения
химического оружия (ХУХО). Обструктив-
ные и рестриктивные расстройства в струк-
туре первичной заболеваемости персонала
этих объектов занимают первое место [1,
5, 17].

Общеизвестно, что табакокурение явля-
ется модифицирующим фактором, ускоря-
ющим развитие патологии функциональной
системы органов внешнего дыхания у
работников профессионально вредных про-
изводств [3, 16]. Однако роль этой вредной
привычки при формировании групп риска
развития профзаболеваний у персонала хи-
мически опасных объектов изучена недоста-
точно. Повышение качества профотбора и
эффективности профилактики нежелатель-
ных отдаленных последствий работы на хи-
мически опасных объектах являются акту-
альными.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить основные механизмы рас-
стройств функциональной системы внешне-
го дыхания у работников опасных химиче-
ских предприятий — объектов ХУХО.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовали 135 добровольцев из числа
персонала объектов ХУХО и 100 мужчин
контрольных групп (лиц, не связанных с
выполнением химических опасных работ).
Всех обследуемых разделили на 4 группы:
I группа — некурящие; II группа — неку-
рящие работники объектов ХУХО;
III группа — курильщики контроля;
IV группа — курящие специалисты по
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уничтожению химического оружия. Все об-
следуемые являлись мужчинами в возрасте
32 ± 3,1 года, средний стаж курения состав-
лял 5 ± 0,8 года, количество выкуриваемых
сигарет — 12 ± 1,1 в день.

Исследование биомеханики внешнего
дыхания изучали с помощью бодиплетиз-
мографа «Bodyscreen-II» фирмы «Erich
Jaeger» (Германия). Выполняли спиромет-
рию с оценкой скоростных и статических
параметров.

Диффузионную способность легкого для
окиси углерода в режиме однократной за-
держки дыхания DLCO SB (% pred) прово-
дили на аппарате «Transferscreen-II» фир-
мы «Erich Jaeger» (Германия). Обследуе-
мые последовательно выполняли два
дыхательных маневра для изучения жиз-
ненной емкости легкого (ЖЕЛ), спокойно-
го вдоха и форсированной ЖЕЛ выдоха
(ФЖЕЛ выдоха).

Оцениваемые спирометрические показате-
ли функции легких представлены в табл. 1.

После 2–3 спокойных дыхательных дви-
жений обследуемому предлагали от уровня
спокойного дыхания выполнить полный
глубокий нефорсированный вдох с макси-
мальным усилием, которое должно поддер-
живаться на всем протяжении маневра. По-
пытки повторяли три раза у каждого испы-
туемого с отбором наилучших показателей
по ФЖЕЛ. Значения показателей сопостав-
ляли с так называемой должной величиной.
Должные величины рассчитывали на осно-

вании изучения зависимости величины
показателей от возраста, пола и антропомет-
рических характеристик у достаточно боль-
ших групп здоровых людей.

При исследовании структуры статиче-
ских объемов и диффузионной способности
легкого обследуемым предлагали вдыхать
газовую смесь с низким содержанием СО и
незначительным количеством инертного
газа гелия. В конце вдоха пациент задержи-
вал дыхание на 10 с. В течение выдоха га-
зовую смесь анализировали на содержание
СО и гелия. Во время задержки дыхания
некоторое количество СО диффундирует
из альвеол в кровь. Это количество рассчи-
тывается исходя из содержания СО в аль-
веолярном воздухе в начале и в конце за-
держки дыхания на 10 с. Градиент диффу-
зии СО представляет собой разницу между
средними величинами РСО в альвеолах и ка-
пиллярах. Средним капиллярным РСО пре-
небрегали из-за его малой величины, при-
нимая его равным нулю.

В соответствии с поставленными задача-
ми применяли комплекс стандартных ста-
тистических программ — пакет анализа для
Microsoft Excel 2000, SPSS for Windows
(версия 15.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Определили, что у некурящих доброволь-
цев, не подвергавшихся воздействию небла-
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Таблица 1
Сводная таблица основных показателей, оцениваемых при проведении исследований

Показатель Сокращение

Жизненная емкость легкого ЖЕЛвд

Форсированная жизненная емкость легкого ФЖЕЛвыд

Объем форсированного выдоха за первую секунду ФЖЕЛ ОФВ1

Отношение ОФВ1/ЖЕЛмакс ОФВ1/ЖЕЛмакс

Пиковая объемная скорость выдоха ПОС
Мгновенная объемная скорость после выдоха 25, 50, 75% ФЖЕЛ МОС25–75

Средняя объемная скорость в интервале выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ СОС25–75

Объем форсированного выдоха, при котором достигается ПОС ОФВпос

Бронхиальное сопротивление SReff, kPa × s
Удельное брохиальное сопротивление Reff, kPa × s/L
Внутригрудной объем ВГО, л
Остаточный объем легкого ООЛ, л
Общая емкость легкого ОЕЛ, л
Диффузионная способность DLCO S,

mmol/min/kPa
Альвеолярный объем VA, L
Индекс воздушности RV%TLC-SB, %



гоприятных факторов труда на химически
опасных объектах (группа I) показатели спи-
рометрии практически не отличаются от
должных величин (табл. 2). В то же время у
некурящих работников объектов повышен-
ной химической опасности (группа II) боль-
шинство показателей спирометрии (за ис-
ключением ЖЕЛ и МОС25 ) были достовер-
но ниже как в сравнении с должными
величинами, так и с группой I, что свиде-
тельствует о негативном влиянии неблаго-
приятных факторов труда на состояние функ-
циональной системы внешнего дыхания.

Табакокурение у лиц, не связанных с
процессом уничтожения химических бое-
припасов (группа III) способствовало зна-
чительному ухудшению всех показателей
спирометрии по сравнению с группой I (не-
курящие добровольцы, не работающие на
объекте). Выявили особенно выраженные

нарушения вентиляционной функции лег-
кого у курящих работников объектов
ХУХО. В этой группе наблюдали наиболее
низкие показатели спирометрии как по
сравнению с должными величинами, так и с
исходным уровнем, зарегистрированным в
остальных группах (см. табл. 2).

У здоровых некурящих добровольцев
значения всех изученных показателей бо-
диплетизмографии так же, как и спиромет-
рии, не отличались от должных величин.
В то же время у некурящих работников, ра-
ботающих на потенциально опасных хими-
ческих объектах, определили повышение
показателей SReff и ООЛ на 10–15% и сни-
жение ЖЕЛвд на 15%. Выявили, что небла-
гоприятные факторы труда на предприяти-
ях ХУХО оказывают негативное влияние
на эластические свойства легкого у некуря-
щих лиц.
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Таблица 2
Влияние неблагоприятных факторов труда на объектах ХУХО и табакокурения

на изменения показателей спирометрии (М ± m)

Группа n

Показатели

ФЖЭЛ, л ОФВ, л ИТ, % ПОС, л/с МОС25, л/с МОС50, л/с МОС75, л/с

Д И Д И Д И Д И Д И Д И Д И

I 28 5,0 ±
± 0,1

4,9 ±
± 0,1

4,2 ±
± 0,1

3,8 ±
± 0,2

83,5 ±
± 0,4

85,4 ±
± 1,2

8,9 ±
± 0,1

9,0 ±
± 0,3

7,7 ±
± 0,1

8,1 ±
± 0,2

5,4 ±
± 0,1

5,6 ±
± 0,3

2,3 ±
± 0,1

2,6 ±
± 0,2

II 57 4,6 ±
± 0,3

3,2 ±
± 0,11,2

73,2 ±
± 1,41,2

7,8 ±
± 0,31,2

8,0 ±
± 0,1

4,6 ±
± 0,11,2

1,8 ±
± 0,21,2

III 73 4,5 ±
± 0,1

3,5 ±
± 0,11,3

81,0 ±
± 0,33

8,0 ±
± 0,3

7,3 ±
± 0,3

4,5 ±
± 0,31,2

2,0 ±
± 0,21,2

IV 78 4,1 ±
0,11,2,3,4

3,1 ±
0,11,2,4

74,3 ±
1,21,2,4

7,1 ±
0,31,2,4

7,0 ±
0,31,2,3

3,7 ±
0,21,2,3,4

1,5 ±
0,11,2,4

Примечание: Д – должные величины; И – исходные значения. 1) p < 0,05 по сравнению с должными
величинами; 2) то же – с группой I; 3) то же — с группой II; 4) то же – с группой III.

Таблица 3
Влияние неблагоприятных факторов труда на объектах ХУХО и табакокурения

на изменения показателей бодиплетизмографии (М ± m)

Гр
уп

па

n

Показатели

SReff Reff ВГО, л OОЛ, л ОЕЛ, л ЖЕЛ, вд/л

Д И Д И Д И Д И Д И Д И

I 28 1,16 ±
± 0,01

1,05 ±
± 0,10

0,30 ±
± 0,01

0,26 ±
± 0,02

3,40 ±
± 0,03

3,53 ±
± 0,17

2,05 ±
± 0,04

2,10 ±
± 0,20

6,92 ±
± 0,09

7,15 ±
± 0,14

4,78 ±
± 0,09

4,96 ±
± 0,11

II 57 1,26 ±
± 0,12

0,33 ±
± 0,02

3,45 ±
± 0,13

2,39 ±
± 0,141

6,87 ±
± 0,15

4,52 ±
± 0,15

III 73 1,05 ±
± 0,09

0,29 ±
± 0,02

3,50 ±
± 0,11

2,38 ±
± 0,111

6,94 ±
± 0,13

4,49 ±
±0,121,2

IV 78 1,40 ±
0,111,2,4

0,35 ±
± 0,04

3,63 ±
± 0,141

2,83 ±
0,151,2,3,4

6,97 ±
± 0,16

4,16 ±
0,131,2,3,4

Примечание: Д – должные величины; И – исходные значения. 1) p < 0,05 по сравнению с должными
величинами; 2) то же – с группой I; 3) то же — с группой II; 4) то же – с группой III.



У добровольцев, подверженных табако-
курению, но не работающих на потенциаль-
но опасных химических объектах, значения
большинства показателей бодиплетизмомет-
рии не отличаются от должных величин,
кроме увеличения ООЛ на 20% выше и
снижения ЖЕЛвд на 10% ниже должной ве-
личины, что связано с относительно не-
большим стажем курения у обследуемых.

Наиболее выраженные изменения показа-
телей бодиплетизмографии наблюдали у ку-
рящих работников объектов ХУХО. Значе-
ния SReff, ООЛ и ЖЕЛвд в этой группе были
существенно хуже не только по сравнению с
должными величинами, но и с аналогичными
показателями в группе III (табл. 3).

Результаты исследования факторов труда
и табакокурения на изменение диффузион-
ной способности легких у персонала объек-
тов ХУХО представлены в табл. 4. Негатив-
ное влияние на диффузионную способность
легкого оказывает не только табакокурение,
но и неблагоприятные факторы труда на хи-
мически опасных объектах. Так, у некуря-
щих лиц, непосредственно связанных с раз-
оружением химических боеприпасов, значе-
ния показателей DLCO SB, DLCO/VA
снижаются на 20–25% по сравнению с
должными величинами.

Различия в показателях, характеризую-
щих диффузионную способность легких у
курящих и некурящих лиц, не связанных
по роду профессиональной деятельности с
химическими боеприпасами, определили
статистически недостоверными, кроме из-
менений DLCO SB и DLCO/VA. Выявили
снижение показателей у лиц, подвержен-
ных табакокурению, на 10–20% по сравне-
нию с должными величинами.Наиболее
серьезным нарушением диффузионной спо-

собности легкого у лиц, непосредственно
связанных с химическим разоружением и
подверженных табакокурению, явилось
снижение DLCO SB и DLCO/VA на 30% и
увеличение RV%TLC практически на 25%.

Представляется достаточно очевидным,
что повышенная чувствительность системы
внешнего дыхания к табакокурению у лиц,
непосредственно связанных с работами по
уничтожению ХО (в сравнении с курящи-
ми, не контактирующими с потенциально
опасными химическими объектами), связа-
на с воздействием на легкое «курильщи-
ков» комплекса производственных факто-
ров, усугубляющих негативное действие та-
бакокурения на организм.

К числу таких этиологических факторов
относятся: субъективное осознание опасности
выполняемой работы, интенсивный режим
труда, необходимость принятия быстрых и
ответственных решений, нарушение привыч-
ного ритма жизни, связанное со сменным
графиком работы и сопутствующим десин-
хронозом, работа в средствах индивидуаль-
ной защиты [9, 12]. В совокупности эти фак-
торы способствуют развитию хронического
психоэмоционального стресса (адаптивного
перенапряжения, синдрома хронической
усталости), которые могут приводить к утом-
лению или переутомлению в патоэндосаноге-
незе различных заболеваний [11].

Кроме того, известный феномен «мно-
жественной химической чувствительности»
(МХЧ), развивающийся под влиянием
спектра химических соединений, легко пе-
реносимых по отдельности, но способных
вызывать различные полисиндромные забо-
левания или патологические процессы при
комплексном воздействии даже в малых до-
зах [7, 14, 15]. Независимо от относитель-
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 4
Влияние неблагоприятных факторов труда на объектах ХУХО и табакокурения

на изменения показателей диффузионной способности легкого (М ± m)

Группа n

Показатели

DLCO DLCO/VA VA, L RV%, TLC SB

Д И Д И Д И Д И

I 24 10,58 ±
± 0,19

9,43 ±
± 0,51

1,53 ±
± 0,02

1,43 ±
± 0,05

6,69 ±
± 0,15

6,75 ±
± 0,16

31,1 ±
± 0,8

34,4 ±
± 1,6

II 57 8,4 ±
± 0,31

1,20 ±
± 0,041,2

7,01 ±
± 0,17

35,1 ±
± 1,61

III 73 8,85 ±
± 0,251

1,39 ±
± 0,031,3

6,37 ±
± 0,13

35,6 ±
± 1,21

IV 57 7,33 ±
± 0,221,2,3,4

1,09 ±
± 0,031,2,3

6,82 ±
± 0,17

37,6 ±
± 1,511

Примечание: условные обозначение те же, что в табл. 2.



ного вклада каждого из перечисленных
факторов в патогенез нарушений функции
органов внешнего дыхания у персонала
объектов уничтожения ХО при их синерге-
тическом воздействии возможно развитие
иммунной дисфункции, дисбаланса нейро-
эндокринной и других систем регуляции [3,
4]. В этих условиях табакокурение прово-
цирует дальнейшее ухудшение эластических
и диффузионных свойств легкого, способ-
ствует повышению риска возникновения
респираторных расстройств у курящих лиц
из числа персонала объектов ХУХО.

ВЫВОДЫ

1. Работа на химически опасных пред-
приятиях, к которым относятся и объекты
ХУХО, сопровождается воздействием на
организм неблагоприятных факторов, ухуд-
шающих функциональное состояние систе-
мы внешнего дыхания.

2. Табакокурение оказывает на респира-
торную функцию легкого у работников, не-
посредственно связанных с уничтожением
химических боеприпасов, более выражен-
ное негативное воздействие

3. Заболеваемость по классу болезней
органов внешнего дыхания у персонала объ-
ектов ХУХО значительно выше в сравнении
с аналогичными показателями у лиц того же
пола и возраста, находящихся в сходных
климатических и бытовых условиях.

4. Изучение значений показателей спиро-
метрии и бодиплетизмографии, характери-
зующих функциональное состояние легкого,
целесообразно использовать для донозоло-
гической диагностики заболеваний у работ-
ников химически опасных объектов, особен-
но у лиц, подверженных табакокурению.

5. Профилактика прогрессирования па-
тологических процессов в органах внешне-
го дыхания позволит сохранить здоровье и
продлить профессиональное долголетие
персонала предприятий ХУХО.
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Клиническая
патофизиология

УЛЬТРАСТРУКТУРА ЭРИТРОЦИТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ
ГЛУБОКОМУ ЗАМОРАЖИВАНИЮ И ДЛИТЕЛЬНО
ХРАНИВШИХСЯ В ПАРАХ ЖИДКОГО АЗОТА
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Abstract. By method of atomic force microscopy
are studied erythrocytes, subjected to deep freezing
and it is long stored in steams of liquid nitrogen. It is
established, that in erythrocytes instability of cytoplas 
matic membranes develops. Morphological it is shown
in the form of compression (piroptosis), increases and
porous, reduction of a thickness and destruction blan 
kets of cellular walls. Porous structures of membranes
are transformed to the branched out ultrathin channels
with hydrophilic walls. It creates preconditions for dec 
rease in speeds exchange through membranes and,
first of all, hydrodynamic streams. As a result in memb 
ranes water is late and they bulk up. All it complicates
realization of transport of oxygen functions and strengt 
hens processes agglutination erythrocytes.

Key words: atomic force microscopy, erythrocytes,
kryoconservation in steams of liquid nitrogen, water,
adhesiveness, porous, cytoplasmatic membranes.

ВВЕДЕНИЕ

В технологическом цикле криоконсерва-
ции замораживание является ключевым.
При этом действие низких температур на
структуру эритроцитов остается во многом
неизвестным. Вместе с тем очевидно, что
при замерзании вода, являющаяся главным
структурообразующим фактором клеток,
испытывает фазовые переходы, сопровож-
дающиеся изменением физических и меха-
нических свойств. Эти изменения не могут
не повлиять на тонкую структуру и актив-
ность поверхностных взаимодействий эри-
троцитов. При изучении этих явлений
удобным инструментом является атомно-си-
ловая микроскопия (АСМ), которая позво-
ляет с высоким пространственным разреше-
нием определить текстуру поверхности,
рельеф и форму мембранных пор, адгезив-
ность и агрегируемость наночастиц [2, 3].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить структуру поверхности эритро-
цитов из взвесей, подвергнутых глубокому
замораживанию и длительно хранившихся
в парах жидкого азота.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучены эритроциты в мазках, нанесен-
ных на покровные стекла и фиксированных
на воздухе. Данный способ пробоподготов-
ки приемлем для проведения исследований
методом АСМ [5, 7]. Мазки готовили из
эритроцитарных взвесей (ЭВ) с удаленным
лейкотромбоцитарным слоем. В зависимос-
ти от источников материал распределен в
следующие группы: 1-я группа (контроль-
ная) — мазки из капиллярной крови;
2-я группа — мазки из ЭВ, замороженных
в контейнерах DF-700 — «ГЕМОФРИЗ»
при –196 °C (в парах жидкого азота). В за-
мороженном состоянии ЭВ хранились в те-
чение 2 лет. Каждая группа составлена из
образцов от 10 доноров на основании ин-
формированного согласия в соответствии с
Приказом МЗ РФ № 364. Атомно-силовую
микроскопию, включая адгезиометрию, вы-
полнили в контактном режиме кремниевым
кантилевером CSG10 на платформе нанола-
боратории «NTEGRA Prima» (Россия).
Анализ АСМ-сканов и морфометрию вы-
полнили с помощью модуля обработки из-
ображений NOVA («NT-MDT» [1]. Досто-
верность межгрупповых различий при нор-
мальном распределении оценивали по
t-критерию Стьюдента.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным морфометрических исследо-
ваний, линейные параметры эритроцитов,
подвергнутых замораживанию, проявляют
разнонаправленные тенденции. По длин-
ным осям эритроциты сжимаются, а по ко-
ротким (высоте), наоборот, увеличиваются
в размерах. На фоне сжатия рост высоты
компенсирует потерю объема и эритроциты
принимают шарообразную форму — форм-
фактор близок к единице (табл.). Сжатие
сопровождается уплотнением и расслоени-
ем стенок. На АСМ-сканах уплотнения
имеют вид приподнятых очагов диаметром
до 300 нм и лишенных нанопор. Расслоение
выявляется в поверхностных слоях мем-
бран преимущественно вблизи пор, кон-
центрирующих энергию, которая, по-види-
мому, расходуется на межпластовые смеще-
ния. В результате поверхностные слои
расползаются, обнажая подлежащую цито-
лемму. В стенке эритроцитов выявляются
множественные радиально-концентриче-
ские микротрещины, окантовывающие бес-
структурные фрагменты клеток (рис. 1).
Возможно, что это один из механизмов сек-
вестрации цитоплазмы, разрушающейся
при замораживании. Природа мембранных
уплотнений и расслоений не ясна. Мы по-
лагаем, что одной из причин могут быть
скачки силы водородных связей, возникаю-
щих в технологическом цикле заморажива-
ние — оттаивание. При ослаблении, в част-
ности, водородных связей трансмембран-

ные молекулярные частицы становятся бо-
лее подвижными, проявляют наклонность к
дезинтеграции и компактизации. А при от-
таивании измененное состояние подобных
участков может зафиксироваться. Однако в
конечном продукте процессы сжатия и рас-
слоения не приводят к устойчивому росту
складчатости наружной стенки эритроци-
тов. Наоборот, поверхность эритроцитов
менее шероховата, чем в контроле (см.
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Рис. 1. АСМ-скан эритроцита из взвеси, подвергну-
той глубокому замораживанию и длительно хранив-
шейся в парах жидкого азота: 1 — расслоение по-
верхностных слоев стенки эритроцита; 2 — микро-

трещины в краях пористой структуры
(секвестр цитоплазмы)
Размер скана 3 × 3 мкм

Таблица
Морфометрические показатели и значения сил адгезии эритроцитов из взвесей, подвергнутых глубокому

замораживанию и длительно хранившихся в парах жидкого азота (M ± m)

Параметры Группа № 1
(контроль)

Группа № 2
(замораживание в парах

жидкого азота)

Диаметр дисков, мкм 11,1 ± 0,1 9,1 ± 0,1*
Высота дисков, нм 462,5 ± 25,7 497,5 ± 27,2*
Глубина центральных ямок, нм 234,5 ± 15,6 521,1 ± 22,3*
Форм-фактор, отн. ед. 0,82 ± 0,02 0,91 ± 0,01*
Диаметр пор, нм 208,9 ± 11,2 104,7 ± 5,7*
Шероховатость, нм^ 18,5 ± 0,8 11,8 ±1,2*
Глубина пор, нм 110,1 ± 8,1 44,1 ± 3,2*
Удельная площадь поверхности пор, мкм3/мкм2 29,9 ± 0,7 70,1 ± 2,1*
Относительный объем пор, % 10,6 ± 0,5 14,6 ± 0,6*
Доля сложных агрегатов, % 55,1 ± 2,1 81,1 ± 3,5*
Силы адгезии, нН 46,4 ± 1,1 58,2 ± 1,5*

Примечание: * — достоверно для p < 0,05 относительно контрольной группы; ^ — средняя ариф-
метическая шероховатость (ISO 4287/1).



табл.). Это значит, что на терминальном
этапе технологического цикла действуют
факторы, расправляющие мембрану.
Одним из этих факторов может быть глице-
рин, выход которого из эритроцитов задер-
живается по разным причинам: либо пото-
му, что недостаточно удален (при отмыва-
нии), либо потому, что уплотнена
цитоплазматическая мембрана, или же и то
и другое.

В эритроцитах контрольной группы со-
отношение высот в периферических и цент-
ральных участках колеблется в пределах
2:1, т. е. стенка в области центральной
ямки способна вогнуться примерно до сере-
дины диска. Такая подвижность свидетель-
ствует о высоком пластическом потенциале
цитоскелета и цитоплазматических мем-
бран, позволяющих эритроцитарным дис-
кам обратимо деформироваться при про-
хождении через капилляры. В криоконсер-
вированных эритроцитах центральная
область монотонно поднимается и соответ-
ственно уменьшается глубина ямок (см.
табл.). На профилограммах эритроциты
имеют выпуклый, а на АСМ-изображени-
ях — набухший вид. Устойчивое сглажива-
ние глубины ямок является следствием
пластической деформации цитоскелета,
спектриновые нити которого необратимо
разворачиваются. В выпуклой части поверх-
ность стенок эритроцитов шероховатая,
эрозированная. На АСМ-сканах эрозии
имеют вид полиморфных дефектов диамет-
ром 0,5–1 мкм, дно которых заполнено дет-
ритом. Края эрозий рваные, приподнятые,
вывернутые. Это морфологические призна-
ки действия давления изнутри, сопровож-
дающегося выбросом клеточного материала
наружу. Явление, схожее с пироптозом —
разновидностью апоптоза, в терминальной
стадии которого скачкообразно открывают-
ся мембранные поры и из гибнущих клеток
вещество как бы выплескивается.

Скорость трансмембранной диффузии в
значительной мере определяется структурой
пор. В эритроцитах, прошедших технологи-
ческий цикл криоконсервации, уменьшаются
диаметры и глубина пор. Сокращение диа-
метров обусловлено сжатием, а уменьшение
глубины истончением стенок. И тем не менее
показатели удельных площадей поверхнос-
тей и относительных объемов пор достоверно
выше, чем в контроле (см. табл.). В режиме
Local Equilization, детализирующем тонкую
структуру, видно, что основная часть поверх-
ностных пор располагается между гранулами
(рис. 2). По существу это расширенное меж-

гранулярное пространство, имеющее вид раз-
ветвленных ультратонких наноканалов,
пронизывающих многослойную структуру
мембран и сообщающихся как между собой,
так и с более крупными сквозными порами.
Сквозные поры имеют воронкообразный на-
ружный вход, окаймленный сегрегированны-
ми частицами. Таким образом, увеличение
относительного объема пор могло произойти
вследствие раздвижения гранул, обусловлен-
ного изменением механических свойств воды
в связи с фазовыми переходами и образова-
нием, в частности, аморфного льда. Нет яс-
ности, удерживается ли в результате такого
рода трансформации пор проницаемость
мембран на нормальном уровне. Однако не-
обходимо иметь в виду, что в избыточно раз-
ветвленных каналах скорость гидродинами-
ческих потоков снижается, они турбулируют-
ся, стенки пор гидрофилируются [4, 6]. Вода
становится более вязкой, о чем свидетель-
ствует существенное повышение сил адгезии
на поверхности криоконсервированных эрит-
роцитов (см. табл.). В итоге поровая вода бо-
лее прочно удерживается, заиливается, пре-
вращается в липкую жидкость, которая в
смеси с частицами детрита тромбирует порис-
тые структуры. Повышенная липкость по-
верхностей, конечно же, осложняется агреги-
рованием эритроцитов с формированием
многосоставных агглютинатов (см. табл.).
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Рис. 2. АСМ-скан в режиме Local Equilization эри-
троцита из взвеси, подвергнутой глубокому замора-
живанию и длительно хранившейся в парах жидко-

го азота. Демонстрируются пористые структуры,
представленные расширенным межгранулярным про-
странством. Стрелками указаны наноканалы, окайм-

ленные сегрегированными частицами
Размер скана 3 × 3 мкм



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В эритроцитах, подвергнутых глубокому
замораживанию и длительно хранившихся
в парах жидкого азота, развивается неста-
бильность цитоплазматических мембран.
Морфологически это проявляется в виде
сжатия (пикноз), изменения структуры пор,
истончения и деструкции поверхностных
слоев клеточных мембран. Пористые струк-
туры мембран трансформируются в разветв-
ленные ультратонкие каналы с гидрофиль-
ными стенками. Это создает структурные
предпосылки для снижения скоростей
трансмембранного массообмена, и прежде
всего гидродинамических потоков. В ре-
зультате вода задерживается в мембранах и
они набухают. В итоге проницаемость мем-
бран снижается, возникают затруднения вы-
мывания глицерина, реализации кислород-
транспортной функции и увеличивается ве-
роятность агрегационных осложнений.

ВЫВОДЫ

1. Глубокое замораживание и длительное
хранение эритроцитов в парах жидкого азо-
та оказывает деструктивное воздействие на
мембраны клеток.

2. Затруднения с отмывкой эритроцитов
от глицерина в патоэндосаногенезе гемиче-

ской гипоксии и агглютинации повышают
риск развития осложнений после гемо-
трансфузий.
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Abstract. The present article submits for considera 
tion a discussion about pathogenesis of aplastic ane 
mia. This pathologic condition can to leads down a ma 
lignant transformation of haematopoietic cells. Bone
marrow stromal cells play a key role in development
such diseases. These cells were by storage for persis 
tent virus. This present of provirus can be precondition
of any oncogenesis.

Key words: aplastic anemia, bone marrow stromal
cells, virus particles, pathogenesis.

Апластическая анемия (АА) — заболева-
ние, характеризующееся панцитопенией и
аплазией костного мозга при отсутствии
признаков гемобластоза. Согласно между-
народным критериям, к тяжелой АА отно-
сятся те состояния, при которых смерт-
ность среди больных при проведении тра-
диционной терапии гемокомпонентами и
андрогенами достигает 70–80% [21]. В на-
стоящее время обсуждаются три ключевых
патогенетических фактора при АА: пораже-
ние стволовых кроветворных клеток, нару-
шение гуморального и клеточного звеньев
иммунологического контроля кроветворе-
ния и дефекты стромы костного мозга [23].
Однако менее изученными остаются клетки
стромального микроокружения костного
мозга и их патофизиологическая значи-
мость при АА.

Клеточными элементами костномозговой
стромы, формирующими кроветворное
микроокружение, являются эндотелиоциты
синусоидальных сосудов, ретикулярные
(жировые, макрофагальные, фибробласт-
ные) и эндостальные клетки костного мозга
[5] (рис. 1А). Их регуляторный потенциал
реализуется путем непосредственных кон-
тактов с кроветворными предшественника-
ми, а также посредством широкого спектра
стимуляторов и ингибиторов гемопоэза,

продуцируемых стромой костного мозга, —
цитокинов, рестриктинов, циклинов, адге-
зинов и др., локальный эффект которых
обеспечивается как их продукцией in situ,
так и иммобилизацией на компонентах
внеклеточного матрикса. Очевидно, что на
основе анализа патофизиологических осо-
бенностей и структурной организации кле-
ток микроокружения, имеющих место при
АА, можно получить новые сведения о па-
тогенезе предопухолевых состояний крове-
творения.

Первоначальный термин «гипоплазия
костного мозга» использован более 100 лет
тому назад Эрлихом при определении в
костном мозге характерного жирового заме-
щения красного костного мозга. Впослед-
ствии, детализируя некоторые патофизио-
логические особенности при более глубоком
угнетении кроветворения и тотальном жи-
ровом перерождении, стал использоваться
термин «аплазия костного мозга». Для фор-
мулирования патогенетической концепции
данного состояния как динамического про-
цесса крайне необходимо сопоставление из-
вестных на сегодняшний день патофизио-
логических сдвигов при этой патологии, ко-
торые наглядно показывают выраженное
преобладание изменений со стороны стро-
мальных клеток костного мозга [3, 22]
(табл. 1) (рис. 1Б).

Как известно, основополагающая роль
стромальных клеток в регуляции кроветво-
рения обеспечивается локальной продукци-
ей цитокинов, протеинами экстрацеллюляр-
ного матрикса и прямыми межклеточными
контактами, которые осуществляются через
адгезивные молекулы поверхностных ре-
цепторов. Из этого следует, что физиологи-
ческий гемопоэз целиком зависит от адек-
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Таблица 1
Патофизиологические изменения в костном мозге при АА

№ Уровни
исследований Патофизиологические отклонения от нормы

1 Тканевой а) Снижение объема гемопоэтической ткани (менее 20% от общего объ-
ема)
б) Увеличение объема стромально-адипозной ткани
в) Увеличение объема костной ткани трабекул*

2 Клеточный а) Угнетение пролиферативной способности ГСК и снижение их количе-
ства
б) Усиление пролиферативной способности стромальных клеток in vitro
в) Усиление функциональной активности стромальных клеток in vivo*
г) Усиление жировой трансформации стромальных клеток
д) Увеличение количества остеоидных клеток в трабекулах костного
мозга*
е) Усиление цитотоксического эффекта Т-лф на миелопоэз

3 Органоидный а) Увеличение количества жировых вакуолей в стромальных клетках
б) Увеличение количества активных ядрышек в стромальных клетках*
в) Увеличение содержания митохондрий, рибосом и полисом в клетках
стромы*
г) Наличие патологических включений в ядерном аппарате клеток стро-
мы*

4 Молекулярный а) Усиление выработки фактора некроза опухоли-альфа (ОНФ-альфа)
б) Усиление выработки колониестимулирующих факторов (КСФ)
в) Усиление выработки интерферона-гамма (ИНФ-гамма)
г) Усиление выработки интерлейкина-2 (ИЛ-2)
д) Усиление экспрессии антигенов гистосовместимости DR2 и DRw3
е) Угнетение выработки интерлейкина-1 (ИЛ-1) (при тяжелых формах)

Примечание: * — результаты собственных исследований.

Рис. 1. Архитектоника клеток костного мозга
В центре рисунков изображены синусоиды с входящим (сверху) и исходящим (снизу) сосудами. Розовый цвет — крове-

творная ткань, голубой цвет — костная ткань, зеленый и желтый цвета — стромально-адипозная ткань:
А — костный мозг в норме. Справа от синусоида показаны гемопоэтические клетки в совокупности со стромальными

клетками, а слева — только стромальные клетки; Ств — стволовые клетки; Бл — бластные клетки; Эр — эритроидные
клетки; Мо — моноцитарные клетки; Гр — гранулоцитарные клетки; Мк — мегакариоцитарные клетки;

Тр — тромбоциты; Лф — лимфоидные клетки; Обл — остеобласты; Оц — остеоциты; КУК — костные уплощенные
клетки; ККММ — клетки костно-мозгового мешка; Мкф — макрофагальные клетки; Фбл — фибробластные клетки;

Адц — адипоцитарные клетки; Эт — эндотелиальные клетки синусоидов; А — артериола.
Б — костный мозг при АА. Показано жировое перерождение стромальных и костных клеток с замещением кроветворной ткани



ватного приема, переработки и передачи
информации стромальными клетками, на-
рушения которых неминуемо ведет к ка-
кой-либо неполноценности и соответствен-
но к компенсаторным реакциям, возникаю-
щим для восполнения этого недостатка, но
требующим уже больших энергетических
затрат [10].

Факт обнаружения в ядрах стромальных
клеток костного мозга патологических обра-
зований с упорядоченной структурой требу-
ет особого внимания [6] (см. табл. 1, п. 3г).
Компактность и ценность структур находя-
щихся в ядре, имеет уникальное значение не
только для всей жизнедеятельности клетки
и ее потомства, но и для близлежащих кле-
ток [7]. Таким образом, не трудно предпо-
ложить, что обнаруженные патологические
внутриядерные включения могут быть при-
чиной или следствием определенных функ-
циональных сдвигов, имеющих место у
больных АА. При этом необходимо учесть,
что именно на стромальных клетках костно-
го мозга лежит основной груз регуляции
кроветворения («обучения» гемопоэтиче-
ских клеток), и в особенности процесса са-
моподдержания гемопоэтических стволовых
клеток (ГСК) как основы будущего благо-
получия гомеостаза клеток крови. Ультра-
структурная организация патологических
внутриядерных и цитоплазматических
включений имеет поразительное сходство по
своей морфологии с провирусными и вирус-
ными внутриклеточными образованиями,
которые выявляются при эксперименталь-
ных вирус-индуцированных лейкозах [17],
опухолевых процессах [16] и при различ-
ных вирусологических исследованиях [19].
Для структуры зрелых внутриклеточных
вирусов характерны сердцевина, состоящая
из плотно упакованных белковых молекул,
и гликопротеиновый капсид, покрывающий
сердцевину [12, 14].

Также стадия жизненного цикла многих
вирусов проходит в ядре клеток-носителей
в виде провирусных частиц, способных
длительное время персистировать в ядрах и
интегрировать собственные молекулы в ге-
номе клетки, при этом не оказывая лити-
ческого воздействия на саму клетку [2]. Та-
кие провирусные частицы морфологически
определяются в ядрах как рыхлые белко-
вые молекулы, резко отличающиеся от
ультраструктурной организации ядерного
хроматина клетки [13].

Вирусная персистенция и вмешательство
в геном стромальных клеток костного мозга
особенно присущи группе ретровирусов и

их эволюционных дериватов [1]. Это при-
водит либо к извращению генетической
информации, передаваемой посредством
межклеточных контактов гемопоэтическим
клеткам, либо к нарушению адгезивных
свойств пораженных клеток, что не по-
зволяет произвести полноценный обмен
информацией [18]. В любом случае проис-
ходит изменение функционально-регулятор-
ных межклеточных взаимодействий, в ре-
зультате чего клетки могут неадекватно
реагировать на действия различных иници-
ирующих сигналов, что может находить
свое крайнее проявление при стрессовых
ситуациях (дополнительные инфекции, ал-
лергические реакции, интоксикации и т. д.)
[20].

Весьма важным является и тот факт, что
персистирующие провирусные частицы спо-
собны активироваться и служить субстра-
том для образования многочисленных но-
вых вирусов под воздействием форболовых
эфиров и интерлейкина-2 (ИЛ-2), продук-
ция которых может усиливаться при цито-
токсических реакциях Т-лимфоцитов
(Т-лф), что также имеет место при различ-
ных стрессовых состояниях [8]. Образова-
ние новых вирусов после длительной пер-
систенции может происходить с изменени-
ем вирусного штамма и сопровождаться
цитопатическим эффектом как на клет-
ки-носители, так и на близлежащие клетки,
что обусловливает дополнительный цито-
токсический эффект Т-лф на ткани, содер-
жащие эти клетки [15].

Аналогичная картина прослеживается и
при развитии аплазии костного мозга, о чем
свидетельствуют как патофизиологические
сдвиги цитокинной регуляции (см. табл. 1),
сочетание которых наблюдается именно
при вирусных инфекциях, так и наличие в
ядрах и цитоплазме стромальных клеток
патологических провирусо- и вирусоподоб-
ных структур, выявляемых при АА. Если
учесть тот факт, что клетки стромы костно-
го мозга (в которых при АА имеется выра-
женная патология) несут основную нагруз-
ку в регуляции самоподдержания и комми-
тирования ГСК, можно сделать вывод о
неполноценности этих процессов как веду-
щего патогенетического звена развития АА
[4]. В основе этого может лежать провирус-
ная персистенция или вирусное поражение
стромальных клеток. Ограничение потен-
ции ГСК и их чувствительности к индукто-
рам дифференцировки как следствие уве-
личения компенсаторных энергетических
затрат реально ведет к нарушению взаимо-
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ингибирующего баланса между клетками
лимфо- и миелопоэза. При АА это выража-
ется в прогрессирующем усилении цитоток-
сического эффекта Т-лф, регуляция кото-
рого зависит от достаточного количества
миелоидных клеток [11].

В зависимости от уровня их недостаточ-
ности происходит все нарастающее угнете-
ние миелопоэза, развитие панцитопении и
усугубление депрессии кроветворения
вплоть до полной аплазии костного мозга,
что зависит, как отмечается в литературе,
уже от состояния иммунной системы [9].

В дополнение ко всему при этой патоло-
гии имеется повышение функциональной
активности стромальных клеток, что выра-
жается в усилении пролиферативной спо-
собности in vitro, обогащении экстрацеллю-
лярного матрикса белковыми структурами и
накоплении нерасходуемых нейтральных
жиров, обусловливающем их жировую
трансформацию. Это в полной мере под-
твердили исследования, где было выявлено
значительное увеличение количества функ-
ционально-активных стромальных клеток с
большим количеством митохондрий, ри-
босом и полисом, а также множественных

различных по размерам жировых вакуолей
как компенсаторного признака их ги-
перфункции. Дополнительно к этому уси-
ление интенсивности окрашивания спе-
цифическими красителями надмембранного
гликокаликса стромальных клеток апласти-
ческого костного мозга свидетельствует о
белковой насыщенности внеклеточного мат-
рикса как результата невостребованности
активно продуцируемых регуляторных про-
теинов, необходимых для дифференцировки
и созревания гемопоэтических клеток [3].

На основании сведений, имеющихся в
литературе о патофизиологических сдвигах
при АА в достаточной степени, можно гипо-
тетически определить патогенетический ме-
ханизм развития этого состояния, где про-
слежены две стадии. Стадия первичных,
скрытых нарушений, характеризующаяся
регуляторными сдвигами со стороны стро-
мального отдела костного мозга, т. е. сдви-
гами, подготавливающими условия и пред-
определяющими развитие последующих из-
менений. Это нарушения регуляции
самоподдержания и коммитирования ГСК,
ограничение потенции, изменение чувстви-
тельности к ростовым факторам клеток —
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Рис. 2. Патогенез развития АА
В центре рисунка изображены контакты и взаимодействия клеток, составляющих костный мозг. Изогнутые стрелки обозна-
чают баланс между лимфоидными и миелоидными клетками. Слева показаны первичные нарушения, которые могут иметь
место при вирусной персистенции в стромальных клетках, а справа вторичные изменения как результат прогрессирующих

воздействий различных этиологических агентов



предшественников миело- и лимфопоэза с
нарушением механизма ингибиции
цитотоксических реакций. Для стадии вто-
ричных нарушений, протекающей под
воздействием патогенов, усугубляющих ци-
тотоксичность, характерны патофизиологи-
ческие особенности, составляющие клини-
ческую специфику АА, — усиление остео-
и адипогенеза с жировым перерождением,
угнетение кроветворения и недостаточность
ГСК. Эти механизмы в совокупности при-
водят к дисбалансу между костно-стромаль-
ной и гемопоэтической тканями в костном
мозге с панцитопенией в периферической
крови (рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные патогенетические меха-
низмы развития апластической анемии с ха-
рактерными патофизиологическими сдвига-
ми отображают начальную ступень докло-
нальных изменений кроветворения в
лейкозогенезе, служат моделью первичной
стадии малигнизации в патогенезе онкоге-
матологических заболеваний.
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Клиническая
патофизиология

РАННЯЯ ПОСТНАГРУЗОЧНАЯ ДИСГЛИКЕМИЯ
И СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
РАННЯЯ ПОСТНАГРУЗОЧНАЯ ДИСГЛИКЕМИЯ И СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

А. В. Барсуков, М. А. Мирохина, О. М. Одинак, С. Б. Шустов
А. В. Барсуков, М. А. Мирохина, О. М. Одинак, С. Б. Шустов

Военно медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт Петербург

Abstract. In the review article presents the results
of recent investigations, concerning the importance of
one hour post load plasma glucose level assessment in
persons without impaired glucose tolerance or impaired
fasting glucose by results oral two hour glucose tole 
rance test. The presented data indicate a significant
troubles of subjects with one hour post load plasma
glucose level equal to or greater than 155 mg/dl
(8,6 mmol/l) from the point of view of type 2 diabetes
mellitus high risk appearance, organ targets condition
or cardiovascular outcome. Presented in the review the
facts reveal the problem of pathogenic and prognostic
inhomogeneity of euglycemic persons from the general
population.

Key wards: euglycemic person, oral glucose tole 
rance test, one hour post load plasma glucose level,
organ target, cardiovascular outcome.

Традиционно выполняемый 2-часовой
глюкозо-толерантный тест (ГТТ) позволяет
выявить лиц с нарушенной толерантностью
к глюкозе — категорию, потенциально
угрожаемую по возникновению сахарного
диабета (СД) 2-го типа. Некоторые про-
спективные исследования показали, что
10-летний риск развития этого заболевания
у пациентов с нарушенной толерантностью
к глюкозе составляет приблизительно 50%,
а у лиц с исходно нормальной толерантнос-
тью к глюкозе может достигать 40% [55].
По мнению экспертов, это свидетельствует
об определенной неоднородности субъектов
с нормальной толерантностью к глюкозе и
требует более детального изучения характе-
ра динамики базальной и постпрандиаль-
ной гликемии [2, 34].

Разработаны различные прогностические
модели, позволяющие оптимизировать до-
нозологическую диагностику СД 2-го типа.
Таковые основаны на анализе известных
факторов риска данного заболевания,
включая показатели массы тела, натощако-
вой и постпрандиальной гликемии, атеро-

генных липидов, артериального давления
(АД), составляющих в своей совокупности
картину метаболического синдрома [24, 31,
32, 51, 58].

Изучение уровня глюкозы венозной
плазмы через 2 ч в рамках ГТТ широко ис-
пользуется в клинической практике для
уточнения характера нарушений углеводно-
го обмена. Менее распространенной являет-
ся оценка гликемии спустя 1 ч после стан-
дартной пероральной нагрузки глюкозой.
Валидность данного подхода к диагности-
ческой оценке расстройств гликемического
профиля официально не утверждена и про-
должает оставаться предметом дискуссий.
Установлено, что постнагрузочная одноча-
совая гликемия может иметь предсказую-
щее значение в отношении развития сахар-
ного диабета 2-го типа [5, 6], поражения
органов-мишеней [45, 53, 54], кардиоваску-
лярной летальности [36, 52].

В проспективном 8-летнем исследовании
L. A. Clark et al. (1992) [13], охватившем
1610 человек без СД 2-го типа, на этапе
включения были изучены показатели гли-
кемии натощак, а также через 30, 60, 90,
120 мин ГТТ. Выполненный в период за-
вершения наблюдения анализ позволил от-
метить, что предельной величиной (при
условии отсутствия метаболического син-
дрома) постпрандиальной гликемии в точке
60 мин ГТТ, соответствующей низкому рис-
ку развития СД 2-го типа в будущем, явля-
ется значение 155 мг/дл (8,6 ммоль/л).
В количественном выражении низкий риск
развития СД 2-го типа соответствовал
<0,5% в год или <3,5% в течение 7–8 лет.
Чувствительность и специфичность назван-
ной граничной величины 1-часовой пост-
прандиальной гликемии (155 мг/дл) соста-
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вили 0,75 и 0,79 соответственно. Пре-
дельной концентрацией натощаковой
глюкозы, свидетельствующей о низком дол-
госрочном риске развития СД 2-го типа, ав-
торы предложили считать 94,5 мг/дл
(5,25 ммоль/л).

Группа экспертов по диагностике и клас-
сификации СД [17] подтвердила, что лица
с нормальным 2-часовым ГТТ, обладающие
показателем 1-часовой постпрандиальной
гликемии, соответствующим <155 мг/дл,
характеризуются низким риском развития
СД 2-го типа (2,9% в течение 5 лет). В то
же время субъекты с натощаковой и пост-
прандиальной (через 2 ч) нормогликемией,
но имеющие уровень глюкозы плазмы через
1 ч ГТТ ≥ 155 мг/дл, обладали значительно
худшим отдаленным прогнозом в отноше-
нии риска развития СД 2-го типа (15,3% в
течение 5 лет). Пациенты с нарушенной то-
лерантностью к глюкозе по результатам
оценки гликемии натощак и через 2 ч ГТТ,
уровень глюкозы плазмы которых в 60-ми-
нутной точке теста оказался менее
155 мг/дл, характеризовались 17,8% пяти-
летним риском развития СД 2-го типа, а ис-
пытуемые с нарушенной толерантностью к
глюкозе (по натощаковой и 2-часовой оцен-
ке гликемии) с уровнем глюкозы плазмы в
1-часовой точке теста, равным или превы-
шавшим 155 мг/дл, обладали 35,5% риском
развития СД 2-го типа за аналогичный от-
резок времени.

По данным М. А. Abdul-Ghani et al.
(2008) [5], ежегодный риск развития
СД 2-го типа у лиц с нормальными показа-
телями гликемии натощак через 1 ч (менее
8,6 ммоль/л), через 2 ч (7,8 ммоль/л) со-
ставляет 0,39%, а у субъектов с нормальны-
ми показателями натощаковой и постпран-
диальной 2-часовой гликемии при уровне
глюкозы плазмы через 1 ч ≥ 8,6 ммоль/л
соответствует 2,2%. Существуют указания
на целесообразность активного применения
у последних не только немедикаментозных,
но и лекарственных подходов, направлен-
ных на профилактику СД 2-го типа и кор-
рекцию сопутствующих факторов (гипер-
тензия, дислипидемия) [35].

F. Perticone et al. (2012) [40], обследо-
вав 955 пациентов с АГ (средний возраст
45,6 ± 10,1 года), установили, что лица
с натощаковой и 2-часовой постпрандиаль-
ной нормогликемией, имевшие глике-
мию ≥ 155 мг/дл в точке 60 мин ГТТ, ха-
рактеризовались достоверно более высоки-
ми значениями содержания в сыворотке
крови мочевой кислоты и С-реактивного

белка по сравнению с субъектами с пост-
прандиальной 1-часовой гликемией менее
155 мг/дл. Своими результатами авторы
подтвердили ассоциацию мочевой кислоты
и инсулинорезистентности, которая дли-
тельное время может предшествовать мани-
фестации сахарного диабета 2-го типа. Эта
связь может быть интерпретирована про-
оксидантными и провоспалительными эф-
фектами мочевой кислоты, нарушением
микроциркуляции в скелетных мышцах и
других органах, что отрицательно сказыва-
ется на усвоении глюкозы инсулинчувстви-
тельными тканями [42–62]. Мочевая кис-
лота снижает биодоступность эндотелиаль-
ного оксида азота, увеличивая продукцию
С-реактивного белка и свободных радика-
лов кислорода [14, 25]. Субклиническая ги-
перурикемия в сочетании с инсулинорезис-
тентностью служит существенным факто-
ром патогенеза сахарного диабета 2-го типа
и сосудистых поражений.

Твердо доказано, что субъекты, у кото-
рых в будущем развивается сахарный диа-
бет 2-го типа, имеют два основных дефек-
та: 1) резистентность к инсулину в печени и
скелетных мышцах и 2) нарушение функ-
ции β-клеток поджелудочной железы [15].
Показано, что пациенты с инсулинорезис-
тентностью характеризуются повышенной
гликемией натощак и нарушенным подавле-
нием печеночной продукции глюкозы в
ходе ГТТ, а следовательно, и чрезмерным
ростом концентрации глюкозы в плазме на
30-й и 60-й мин теста [1]. Сообщается о
том, что концентрация глюкозы плазмы че-
рез 1 ч после стандартной пищевой нагруз-
ки имеет более сильную корреляцию с по-
казателями инсулинорезистентности в пече-
ни, мышцах и β-клеточной дисфункции по
сравнению с 2-часовым уровнем глюкозы
[4]. У здоровых субъектов (лиц с низким
по определению риском развития СД
2-го типа) нормальный (и даже несколько
меньший по отношению к натощаковым
значениям) уровень глюкозы плазмы на
30-й и 60-й мин ГТТ главным образом зави-
сит от чувствительности к инсулину в ске-
летных мышцах и функции β-клеток подже-
лудочной железы [1, 3]. Таким образом,
резистентность к инсулину в печени и ске-
летных мышцах, а также нарушения функ-
ции β-клеток поджелудочной железы могут
быть ассоциированными с увеличением
концентрации глюкозы через 1 ч после пи-
щевой нагрузки.

Клиническое обоснование исследования
гликемии на 60-й мин в рамках ГТТ состоит
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в необходимости учета группы лиц с повы-
шением этого показателя при нормальных
значениях уровня глюкозы плазмы нато-
щак и через 2 ч после прандиальной
нагрузки. Оценка одночасовой точки ГТТ
расширяет возможность выявления скры-
тых нарушений углеводного обмена, реали-
зующихся в будущем развитием сахарного
диабета 2-го типа.

Нарушенная толерантность к глюкозе и
нарушенная гликемия натощак ассоцииро-
ваны с ухудшением кардиоваскулярного
прогноза относительно лиц с нормоглике-
мией. На общепопуляционном уровне име-
ются доказательства взаимосвязи постна-
грузочной одночасовой гликемии с пораже-
нием органов-мишеней, кардиоваскулярной
летальностью [22, 36, 53, 54]. Примени-
тельно к лицам со скрытыми нарушениями
гликемического профиля установлено, что
модификация образа жизни, своевременная
медикаментозная терапия, направленная на
профилактику и коррекцию некоторых
факторов риска (гипертензия, ожирение),
в определенной мере позволяют снизить
риск развития сахарного диабета 2-го типа,
сердечно-сосудистых заболеваний и ослож-
нений [26].

В 1960-х гг. в Финляндии было выпол-
нено исследование (Helsinki Businessmen
Study), посвященное оценке кардиоваску-
лярного риска у работающих в сфере биз-
неса практически здоровых мужчин моло-
дого и среднего возраста (42 (39–46) лет)
с использованием теста со стандартной пе-
роральной нагрузкой глюкозой. Доступные
данные этого исследования по 2756 субъек-
там (при средней продолжительности на-
блюдения 37 лет) показали, что общая и
кардиоваскулярная смертность, риск разви-
тия сахарного диабета 2-го типа были ли-
нейно взаимосвязаны с одночасовой глике-
мией [52]. Ассоциация этого показателя с
летальностью не сердечно-сосудистого про-
исхождения отсутствовала. Сочетание 1-ча-
сового уровня глюкозы в венозной плаз-
ме ≥ 161 мг/дл (≥8,94 ммоль/л) и индекса
массы тела ≥ 30 кг/м2 повлекло за собой де-
сятикратное (относительно лиц с меньшей
одночасовой гликемией и без ожирения)
увеличение шансов на возникновение впо-
следствии СД 2-го типа независимо от дру-
гих факторов сердечно-сосудистого риска
(гипертензия, курение, гиперхолестерине-
мия).

Установлено, что 1-часовая постпранди-
альная гликемия, равная или превышаю-
щая 155 мг/дл (8,6 ммоль/л), ассоцииро-

вана с субклиническим поражением сердца
и других органов-мишеней, в частности с
утолщением комплекса интима—медия и
замедлением скорости клубочковой фи-
льтрации [53, 54]. В результате обследова-
ния 767 пациентов с гипертензией
A. Sciacqua et al. (2011) [45] показали, что
нормогликемические лица с уровнем глюко-
зы плазмы ≥ 155 мг/дл через 60 мин ГТТ
по сравнению с субъектами, имевшими гли-
кемию в этой точке, не превышавшую дан-
ную величину, характеризовались досто-
верно меньшими значениями индекса чу-
вствительности к инсулину (Matsuda),
большей массой миокарда левого желудоч-
ка. Примечательно, что уровни триглицери-
дов сыворотки, содержание в плазме С-ре-
активного белка также оказались сущес-
твенно выше среди пациентов с
одночасовой постнагрузочной гликемией
≥ 155 мг/дл.

Известно, что инсулинорезистентность и
гипертрофия левого желудочка взаимосвя-
заны. В кардиомиоцитах представлено до-
статочно большое количество рецепторов к
инсулину и инсулиноподобному фактору
(IGF-I) [23]. В экспериментальных услови-
ях установлена способность IGF-I стимули-
ровать гипертрофию и дифференцировку
кардиомиоцитов [12, 50]. Отмечено, что в
условиях гиперинсулинемии наблюдается
задержка натрия почками, что приводит к
увеличению объема циркулирующей жид-
кости, пред- и постнагрузки на миокард,
создавая предпосылки к его гипертрофии
[43]. Активация ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой и симпатической нервной си-
стем посредством увеличения объема цир-
кулирующей крови, периферического сосу-
дистого сопротивления, минутного объема
кровообращения, интенсификации окисли-
тельного стресса, развития периваскуляр-
ного и интерстициального фиброза также
сопровождается гипертрофией кардиомио-
цитов [41].

Увеличение массы миокарда предполага-
ет воздействие не только повышенной пост-
нагрузки на миокард ЛЖ, но и ряда других
(негемодинамических) параметров. Счита-
ется, что как таковое высокое кровяное
давление позволяет объяснить лишь 10–
25% изменений в миокарде ЛЖ, соответ-
ствующих понятию гипертрофии [38]. Ги-
пертрофия левого желудочка на общепопу-
ляционном уровне, а также среди пациен-
тов с гипертонической болезнью служит
твердо доказанным предиктором сердеч-
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но-сосудистых осложнений и смертности
[27, 30].

Скорость пульсовой волны — это сурро-
гатный показатель сердечно-сосудистой за-
болеваемости. Значение гликемии плазмы,
равное или превышающее 155 мг/дл через
1 ч после перорального глюкозо-толерант-
ного теста у нормогликемических (по состо-
янию натощак и через 2 ч после стандарт-
ной нагрузки глюкозой) лиц ассоциируется
с увеличением скорости пульсовой волны
[46]. Ранее была установлена прямая взаи-
мосвязь нарушения толерантности к глюко-
зе и скорости пульсовой волны [21].
В определенном смысле гипотеза о негомо-
генности нормогликемических субъектов с
точки зрения различий во взаимоотношени-
ях метаболических показателей и гемодина-
мических параметров находит подтвержде-
ние в работах, где была обнаружена ассо-
циация показателей жесткости сосудистой
стенки с индексами инсулинорезистентно-
сти (HOMA, Matsuda) у молодых здоро-
вых женщин [20], лиц без диабета из общей
популяции [48], пожилых больных АГ без
диабета [49], пациентов с сахарным диабе-
том 2-го типа [57]. Наблюдаемое наруше-
ние структурно-функционального состоя-
ния стенки крупных артерий при инсулино-
резистентности может быть обусловлено
снижением биодоступности оксида азота,
регулирующего сосудистый тонус [8]. Кро-
ме того, гиперинсулинемия, сопутствующая
ряду пациентов с нарушенной чувствитель-
ностью периферических тканей к этому
гормону, способствует пролиферации глад-
комышечных клеток артерий [60]. Назван-
ные факторы могут возникнуть намного
раньше развития нарушенной толерантно-
сти к глюкозе и сахарного диабета. Из-
вестно, что в условиях хронической гипер-
гликемии возрастает неферментное глики-
рование как циркулирующих, так и
находящихся в составе клеточных мембран
белков. Белковые продукты гликирования
аккумулируются в сосудистой стенке, обра-
зуя необратимую связь с полимерами кол-
лагена и ускоряя развитие фиброза, что в
конечном счете обусловливает рост скоро-
сти пульсовой волны и других центральных
гемодинамических показателей жесткости
сосудов эластического типа [59]. Интенси-
фикация перекисного окисления липидов,
персистенция субклинического воспаления
в артериях, активация симпатического зве-
на вегетативной нервной системы представ-
ляют собой актуальные механизмы инициа-
ции и прогрессирования атеросклероза у

пациентов с инсулинорезистентностью.
Большое значение имеет эндотелиальная
дисфункция, проявляющая себя достаточно
быстро в ответ на постпрандиальную ги-
пергликемию и гипертриглицеридемию
[29, 39].

Артериальная жесткость также увеличи-
вается у пациентов с традиционными сер-
дечно-сосудистыми факторами риска. В до-
полнение к старению как таковому имеет
место эффект воздействия на стенки сосу-
дов таких сердечно-сосудистых факторов
риска, как гипертензия, дислипидемия
[33]. Сообщается о том, что жесткость арте-
рий увеличивается по мере возрастания не-
соответствия между периферическим давле-
нием и давлением в аорте. Установлено,
что центральное давление (в аорте), индекс
аугментации более тесно коррелируют с
промежуточными маркерами сердечно-со-
судистого риска, чем давление в плечевой
артерии [9].

Недавно были опубликованы данные о
взаимосвязи уровня глюкозы в плазме че-
рез 1 ч после перорального глюкозотоле-
рантного теста с нарушением диастоличе-
ской функции левого желудочка [45].
Авторы отметили достоверные различия в
значениях диаметра левого предсердия и
времени изоволюмического расслабления
левого желудочка у нормогликемических
субъектов с показателями 1-часовой пост-
прандиальной гликемии меньше и больше
155 мг/дл.

Диастолическая дисфункция левого же-
лудочка считается доказанным ранним при-
знаком диабетической кардиомиопатии,
которая может привести к сердечной недо-
статочности независимо от других сердеч-
но-сосудистых заболеваний, таких как ги-
пертензия, коронарная болезнь сердца.
Развитие диабетической кардиомиопатии
обусловлено вовлечением ряда механизмов,
включающих метаболические нарушения
в кардиомиоцитах, эндотелиальную дис-
функцию, повреждение коронарного мик-
роциркуляторного русла, изменение
межклеточного матрикса с накоплением
фиброзной ткани, симпатическую гиперак-
тивность [16, 19]. Существенным индукто-
ром пролиферации фибробластов и аккуму-
ляции коллагена служит ренин-ангиотен-
зин-альдостероновая система.

Все названные факторы вносят вклад в
увеличение жесткости стенок левого желу-
дочка, повышение конечного диастоличе-
ского давления в его полости, развитие
дилатации левого предсердия. Собственно
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гипергликемия сопровождается нефермен-
тативным гликированием циркулирующих
и мембранных белков, гиперпродукцией ре-
активных форм кислорода с усилением
оксидативного стресса [10]. Нарушения
микроциркуляции без поражения крупных
эпикардиальных артерий отрицательно ска-
зываются на коронарном резерве. Пост-
прандиальная гипергликемия может спо-
собствовать появлению дефектов перфузии
миокарда, вторичных, по мнению
R. Scognamiglio et al. (2005) [47], по отно-
шению к нарушениям коронарного резерва
[47]. Выявленные авторами [45] расстрой-
ства диастолической функции ЛЖ у лиц с
1-часовой постпрандиальной гликемией,
превышающей 155 мг/дл, свидетельствуют
об их достаточно раннем возникновении,
т. е. в доклинической фазе, что еще раз
подчеркивает негомогенность категории так
называемых нормогликемических субъек-
тов с позиции оценки кардиоваскулярного
риска.

Роль ранней постпрандиальной дисгли-
кемии у пациентов высокого кардиоваску-
лярного риска, не имеющих таких вариан-
тов расстройств углеводного обмена, как
нарушенные гликемия натощак и толерант-
ность к глюкозе, сахарный диабет,
была продемонстрирована в исследовании
E. Succurro et al. (2009) [53]. Авторы
показали, что увеличение уровня глюкозы
плазмы в одночасовой точке ГТТ
(≥155 мг/дл) ассоциировано с признаками
раннего атеросклероза сонных артерий.
Важно иметь в виду, что каротидный ате-
росклероз служит одним из эквивалентов
ишемической болезни сердца. Это в опреде-
ленной мере указывает на высокую вероят-
ность раннего развития коронарного ате-
росклероза у таких субъектов.

Сахарный диабет служит твердо дока-
занным фактором риска ишемической бо-
лезни сердца [17]. Распространенность на-
рушенного гликемического профиля до-
стоверно выше у пациентов с
многососудистым поражением коронарных
артерий относительно лиц с меньшей выра-
женностью поражения коронарного русла.
Атеросклеротические изменения (количе-
ство стенозов, степень сужения диаметра
артерии и его продолжительность), выявля-
емые с помощью коронароангиографии у
лиц с нарушенной толерантностью к глюко-
зе, увеличиваются по мере прогрессирова-
ния нарушений углеводного обмена (т. е. по
мере развития сахарного диабета) [11, 28].

Вопрос о взаимосвязи натощаковой,
а также постпрандиальной гликемии у па-
циентов без сахарного диабета с риском
развития ишемической болезни сердца
остается предметом дискуссий. В метаана-
лизе N. Sarwar et al. (2010) [44] был из-
учен прогноз у 255 171 пациента из общей
популяции, исходно не страдавшего сахар-
ным диабетом (уровень гликемии натощак
менее 7,0 ммоль/л). Авторы метаанализа
установили, что увеличение натощакового
уровня глюкозы плазмы на каждый
1 ммоль/л в будущем ассоциировалось с
возрастанием риска коронарных событий
на 6%, а прирост постнагрузочного уровня
глюкозы плазмы в точке 60 мин ГТТ на
каждый 1 ммоль/л сопровождался возрас-
танием риска коронарных событий на 5%.
Примечательно, что увеличение значения
гликированного гемоглобина на каждый 1%
впоследствии сопровождался возрастанием
коронарного риска на 20%.

Применительно к проблеме, рассматри-
ваемой в настоящей обзорной статье, пред-
ставляются существенными данные, полу-
ченные X. Wu et al. (2013) [61]. Авторы
обследовали 204 пациента с нормальной то-
лерантностью к глюкозе (по результатам
2-часового ГТТ). 139 из участников проекта
имели гликемию плазмы в точке 60 мин
ГТТ, не превышавшую 8,6 ммоль/л, а 65 че-
ловек обладали бо �льшими значениями это-
го показателя. С помощью коронароангио-
графии установили, что однососудистое по-
ражение крупной коронарной артерии
наблюдается у 49% больных с благополуч-
ным одночасовым постпрандиальным гли-
кемическим профилем (<8,6 ммоль/л)
и у 64% лиц с уровнем глюкозы в одночасо-
вой точке ГТТ ≥ 8,6 ммоль/л. Примечатель-
но, что последние имели достоверно бо �ль-
ший уровень высокочувствительного С-ре-
активного белка, который, как известно,
является одним из маркеров атерогенеза [37].

O. Vaccaro et al. (1992) [56] проана-
лизировали судьбу лиц с известными ре-
зультатами ГТТ, выполненного в период
1965–1967 гг. Спустя 19-летний отрезок
времени лица, исходно имевшие уровень
глюкозы через 1 ч после стандартной перо-
ральной прандиальной нагрузки, превы-
шавший 8,6 ммоль/л, характеризовались
двукратным превосходством по развитию
ИБС и других кардиоваскулярных заболе-
ваний относительно субъектов с меньшими
значениями гликемии в 60-минутной точке
ГТТ. Заслуживают внимания также дан-
ные о повышенном риске выявления бес-
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симптомного каротидного атеросклероза
у исходно эугликемических лиц с ран-
ней постпрандиальной гипергликемией
(≥8,6 ммоль/л через 1 ч ГТТ) [53].

Итак, к настоящему времени накопилось
много данных, указывающих на необходи-
мость пересмотра концепции о том, что
лица с нормогликемией представляют собой
гомогенную группу с низким кардиовас-
кулярным риском. Установленные в ряде
исследований расстройства метаболизма
и гемодинамики у лиц с 1-часовой глике-
мией ≥ 155 мг/дл (≥8,6 ммоль/л) при нор-
мальном уровне глюкозы в 2-часовой точке,
по мнению экспертов, в своей основе имеют
формирующуюся инсулинорезистентность.
В целом данные литературы убедительно
свидетельствуют о наличии отчетливой
корреляции между одночасовым постпран-
диальным уровнем глюкозы плазмы и суб-
клиническим, а также симптомным пораже-
нием органов-мишеней. Важность освещен-
ных в этом обзоре сведений для
клинической практики, по-видимому, за-
ключается в смещении акцента в понима-
нии необходимости выполнения перораль-
ного глюкозо-толерантного теста с оценкой
гликемии не только через два, но и один
час после нагрузки у исходно нормоглике-
мических пациентов в интересах прогнози-
рования кардиоваскулярного риска.
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Abstract. The paper is devoted to the main modern
views on problem of interrelations of metabolic syndro 
me and left ventricular hypertrophy. There are conside 
red data, concerning the pathogenesis and prognostic
features of combination of insulin resistance, obesity,
dyslipidemia, hypertension and increased left ventricular
mass. There are marked the results of some modern
investigations, which have proved the important role of
sympathetic nervous and renin angiotensin aldosterone
systems disorders as in the pathogenesis of cardiac re 
modeling and metabolic disorders, which are based on
insulin resistance. Data of our own observations of es 
sential hypertensive patients who had combination of
overt metabolic syndrome and left ventricular hypert 
rophy different types are presented.

Key words: metabolic syndrome, left ventricular hy 
pertrophy, pathogenesis, prognosis.

Несмотря на наличие разнообразных
подходов к определению метаболического
синдрома (МС), наиболее принятым, по
мнению экспертов, считается необходимое
сочетание таких признаков, как ожирение,
гипертензия, гипергликемия, дислипиде-
мия. В 2005 г. Международная федерация
диабета (IDF) опубликовала критерии ве-
рификации МС [17]. Согласно рекоменда-
циям IDF, обязательным признаком МС
служит абдоминальное ожирение (окруж-
ность талии более 94 см для мужчин и бо-
лее 80 см для женщин — для лиц европео-
идной расы) в сочетании по меньшей мере с
двумя из следующих четырех факторов:

— повышение уровня триглицеридов
(ТГ) сыворотки крови ≥ 1,7 ммоль/л или
меньшие значения, несмотря на проводи-
мую специфическую гиполипидемическую
терапию;

— снижение уровня холестерина липо-
протеидов высокой плотности (ХС ЛПВП)
менее 1,03 ммоль/л у мужчин и менее
1,29 ммоль/л у женщин или большие зна-
чения, несмотря на специфическую гиполи-
пидемическую терапию;

— повышение АД (систолического
(САД) более 130 мм рт. ст. или диастоли-
ческого (ДАД) более 85 мм рт. ст.) у неле-
ченых пациентов или любой уровень АД в
случае проведения антигипертензивной те-
рапии;

— повышение уровня глюкозы венозной
плазмы натощак ≥ 5,6 ммоль/л, нарушен-
ная толерантность к глюкозе или ранее вы-
явленный сахарный диабет (СД) 2-го типа.

Четкая ассоциация МС с риском возник-
новения сердечно-сосудистых осложнений
позволила некоторым авторам использовать
более объемный термин «кардиометаболи-
ческий синдром». Последний объединяет
метаболические, почечные и кардиоваску-
лярные факторы патогенеза, субклиниче-
ские состояния и симптомные проявления,
включающие инсулинорезистентность/ги-
перинсулинемию, эндотелиальную дис-
функцию, дислипидемию, микроальбуми-
нурию, оксидативный стресс, субклиниче-
ское воспаление, гиперкоагуляцию,
нейрогуморальную дисрегуляцию кровооб-
ращения, гипертрофию левого желудочка,
висцеральное ожирение, артериальную ги-
пертензию, хроническую болезнь почек,
сердечно-сосудистые заболевания. Взаимо-
действие генетических и внешнесредовых
факторов, метаболических и сосудистых
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нарушений увеличивает риск общей смерт-
ности, почечной дисфункции и кардиовас-
кулярных осложнений, таких как инфаркт
миокарда, инсульт и застойная сердечная
недостаточность [18, 29, 46].

В развитии инсулинорезистентности
важную роль играет функциональное со-
стояние ренин-ангиотензин-альдостероно-
вой системы (РААС). У субъектов с абдо-
минальным ожирением отмечена повышен-
ная активность РААС, сопровождаемая
задержкой натрия и увеличением объема
циркулирующей жидкости и ассоциируемая
с возрастанием сердечно-сосудистого риска
[40]. Выраженный прирост массы тела ас-
социирован с гиперсимпатикотонией, при-
водящей к увеличению продукции ренина и
задержке натрия [48]. Ангиотензин-II так-
же вовлечен в контроль адипогенеза в виде
регуляции синтеза липидов и их накопле-
ния в адипоцитах. Предполагается, что вы-
деляемые жировой тканью жирные кисло-
ты могут способствовать усилению синтеза
альдостерона. Имеются указания на суще-
ствование в висцеральной жировой ткани
собственной локальной ренин-ангиотензи-
новой системы, которая играет важную
роль в жизнедеятельности адипоцитов [48,
59]. Предполагается, что ренин-ангиотензи-
новая система жировой ткани обладает про-
гипертензивными эффектами. Вполне ло-
гично предположить, что циркулирующий
в кровотоке альдостерон в определенной
мере обусловлен гиперпродукцией ангио-
тензина-II жировой тканью.

Совокупность указанных признаков,
объединенных понятием «кардиометаболи-
ческий синдром», по определению прогнос-
тически неблагоприятна. Исследование
Botnia, выполненное в скандинавской по-
пуляции, показало, что менее чем за 7-лет-
ний период наблюдения пациенты, имев-
шие МС, обладали почти 6-кратным увели-
чением сердечно-сосудистой смертности по
сравнению с лицами без метаболического
синдрома [39]. В исследовании PAMELA,
продолжавшемся 11 лет и охватившем
20 тыс. человек из северо-итальянской по-
пуляции, установлено, что МС влечет за
собой более чем двукратное увеличение
риска общей смертности и более чем трех-
кратное увеличение риска сердечно-сосу-
дистой смертности [45].

Вопрос о вкладе каждого отдельного
компонента МС в прогноз, а не в их сово-
купности остается открытым. Это в значи-
тельной мере касается такого обязательного
признака, как абдоминальное ожирение.

Исторически известный тезис о том, что
ожирение сопровождается увеличением по-
пуляционного риска летального исхода,
нуждается в определенной коррекции в
свете недавно завершившихся эпидемиоло-
гических исследований. Девятилетнее об-
сервационное популяционное исследование
(ALSWH&HIMS), выполненное в
Австралии (4031 мужчина и 5042 женщины
в возрасте 70–75 лет), показало, что наи-
меньшая выживаемость была в группе лиц
с индексом массы тела менее 20 кг/м2. Вы-
живаемость субъектов с нормальной массой
тела оказалась выше на 24%. У лиц с избы-
точной массой тела (ИМТ 25–30 кг/м2) об-
щая смертность была наименьшей (на 13%
меньше по сравнению с обследованными с
ИМТ 20–25 кг/м2). Наилучшие показатели
выживаемости отмечены в когорте субъек-
тов с избыточной массой тела применитель-
но к сердечно-сосудистым, онкологиче-
ским, респираторным исходам [28].
В крупном шестилетнем популяционном
обсервационном проекте, охватившем
50 994 лица в возрасте 18–90 лет, также
установлено, что незначительное и даже
умеренное ожирение (ИМТ 30–35 кг/м2)
не ассоциировалось с увеличением общей
летальности, в то время как большие степе-
ни ожирения оказались предиктором небла-
гоприятного прогноза [37]. Примечательно,
что АГ и сахарный диабет 2-го типа у паци-
ентов с ожирением не повлияли на ухудше-
ние выживаемости, в то время как у субъ-
ектов с ИМТ менее 30 кг/м2 послужили
достоверно отягчающими прогноз фактора-
ми. Четырехлетнее исследование в группе
пациентов с СД 2-го типа, разделенных на
подгруппы в зависимости от ИМТ
(<22 кг/м2; 22,1–24,95 кг/м2; 24,96–
27,5 кг/м2; >27,5 кг/м2), показало, что
умершие лица имели исходно меньший
ИМТ, чем выжившие (24 и 27,1 кг/м2 соот-
ветственно). Вообще было отмечено, что
смертность обратно коррелировала с ИМТ
в указанных квартилях (80, 63,3, 48,4,
30%) [32].

Наряду с СД 2-го типа нарушенная толе-
рантность к глюкозе и нарушенная глике-
мия натощак ассоциированы с ухудшением
кардиоваскулярного прогноза относительно
лиц с нормогликемией. Примечательно, что
постпрандиальный уровень глюкозы плаз-
мы имеет большее прогностическое значе-
ние, чем натощаковый. На общепопуляци-
онном уровне имеются доказательства взаи-
мосвязи гликемии, оцененной через 1 и 2 ч
стандартного перорального глюкозотоле-
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рантного теста с поражением органов-ми-
шеней, кардиоваскулярной летальностью
[52, 66, 67].

Современные данные 37-летнего наблю-
дения, полученные на основе выполненного
в 1960-х г. в Финляндии исследования
(Helsinki Businessmen Study), посвященно-
го оценке кардиоваскулярного риска у ра-
ботающих в сфере бизнеса практически
здоровых мужчин молодого и среднего воз-
раста (42 [39–46] лет) с использованием
глюкозотолерантного теста, показали, что
общая и кардиоваскулярная смертность,
риск развития СД 2-го типа были линейно
взаимосвязаны с гликемией в постпранди-
альном периоде [65]. В частности, отмече-
но, что сочетание уровня глюкозы в 60-ми-
нутной точке теста в венозной плаз-
ме ≥ 8,94 ммоль/л и индекса массы
тела ≥ 30 кг/м2 повлекло за собой десяти-
кратное (относительно лиц с меньшей одно-
часовой гликемией и без ожирения) увели-
чение шансов на возникновение впослед-
ствии СД 2-го типа независимо от других
факторов сердечно-сосудистого риска (ги-
пертензия, курение, гиперхолестеринемия).

Инсулинорезистентность играет ключе-
вую роль в развитии МС. Доказано, что
как инсулинорезистентность, так и гипер-
инсулинемия, наблюдаемые при ожирении,
дислипидемии, АГ, сахарном диабете, мо-
гут выступать в качестве фактора патогене-
за указанных заболеваний [64]. Инсулино-
резистентность сопровождается изменением
биологического ответа органов-мишеней на
инсулин. Наиболее ярким клиническим
признаком МС является артериальная ги-
пертензия, взаимосвязь которой с инсули-
норезистентностью считается твердо уста-
новленной [27]. Избыточная активация
РААС, гиперсимпатикотония служат обяза-
тельными факторами патогенеза как гемо-
динамических, так и обменных нарушений
при МС. Гипертрофия левого желудочка
(ГЛЖ) представляет собой одно из харак-
терных проявлений поражения сердца у та-
ких больных.

Патогенез ГЛЖ носит мультифакторный
характер. Темпы и масштабы увеличения
массы миокарда левого желудочка как при
изолированной гипертензии, так и при про-
текающей в структуре МС зависят не толь-
ко от тяжести или длительности повышения
кровяного давления. Увеличение массы
миокарда предполагает воздействие не
только повышенной постнагрузки на мио-
кард ЛЖ, но и целого ряда других (негемо-
динамических) параметров. Считается, что

как таковое высокое кровяное давление по-
зволяет объяснить лишь 10–25% изменений
в миокарде ЛЖ, соответствующих понятию
гипертрофии. Большое значение имеют
особенности нейрогуморальной дисрегуля-
ции кровообращения, состояние инсуляр-
ных механизмов, обмена веществ, провос-
палительного статуса, демографические,
антропометрические, генетические факторы
[1, 2, 9, 11, 14, 47, 56].

Увеличение массы миокарда левого же-
лудочка, воспринимаемое при гипертензии
изначально как некий компенсаторный про-
цесс, несет потенциальную угрозу возник-
новения сердечно-сосудистых заболеваний
и осложнений. Гипертрофия левого желу-
дочка рассматривается как вторая по пато-
генетической значимости причина внезап-
ной сердечной смерти во взрослой популя-
ции, уступая лишь коронарному
атеросклерозу [49]. Высокая масса миокар-
да левого желудочка ассоциирована с уско-
рением возникновения коронароатероскле-
роза, повышением аритмогенных свойств
миокарда, развитием сердечной недостаточ-
ности. На общепопуляционном уровне,
а также среди пациентов с гипертонической
болезнью ГЛЖ служит твердо доказанным
предиктором сердечно-сосудистых ослож-
нений и смертности [40, 43]. Метаболиче-
ский синдром и ГЛЖ находятся в реци-
прокных взаимоотношениях.

Данные собственных наблюдений под-
тверждают неблагоприятную с точки зре-
ния прогноза роль левожелудочковой ги-
пертрофии у пациентов с эссенциальной
гипертензией. В результате пятилетнего
ретроспективного наблюдения за больными
АГ (491 человек), в соответствии с дизай-
ном исследования исходно разделенными
на три группы в зависимости от особеннос-
тей геометрии левого желудочка (229 чело-
век с концентрической ГЛЖ, средний воз-
раст на момент включения в исследование
63,6 ± 6,0 года; 202 пациента с эксцентри-
ческой ГЛЖ, средний исходный возраст
63,6 ± 6,0 лет; 60 субъектов без ГЛЖ, сред-
ний исходный возраст 65,0 ± 7,0 лет), уста-
новлено, что доли умерших составили 37,
35 и 20% соответственно. Исходно отобран-
ные в стационарных условиях больные АГ
были тщательно обследованы на предмет
состояния сердечно-сосудистой системы,
выделительной функции почек, метаболи-
ческого статуса, электролитного обмена.
Пациенты основных групп, имевшие услов-
но полярные варианты ГЛЖ на момент
включения в исследование, были сопоста-
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вимы по ряду позиций, в частности по воз-
расту, полу, индексу массы тела, продол-
жительности анамнеза АГ, индексу массы
миокарда ЛЖ, уровню кровяного давле-
ния. Включенные в исследование пациенты
были по определению лицами высокой и
максимально высокой категорий сердеч-
но-сосудистого риска. Четверть больных
концентрической и эксцентрической ГЛЖ
имели в анамнезе перенесенный инфаркт
миокарда, около трети страдали сахарным
диабетом 2-го типа, почти каждый пятый
пациент страдал той или иной формой фиб-
рилляции предсердий [10].

Среди нейрогуморальных факторов, ас-
социирующихся с развитием ГЛЖ у паци-
ентов с МС, следует отметить повышение
активности симпатико-адреналовой и ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой систем.
Избыточное образование норадреналина и
ангиотензина-II с последующим связывани-
ем с рецепторами приводит к вазоконстрик-
ции, активации гипертрофии и пролифера-
ции, а гиперальдостеронемия — задержке
жидкости, коллагенообразованию и фибро-
зу [30, 36, 68]. Значимость клеточных ме-
ханизмов, присущих ангиотензину-II и аль-
достерону, доказывается наличием четкой
взаимосвязи его содержания в плазме кро-
ви и величины массы миокарда левого же-
лудочка у лиц с эссенциальной АГ [50].
Своеобразной яркой моделью участия
РААС в ремоделировании сердца могут
быть пациенты с первичным гиперальдосте-
ронизмом. Минералокортикоидный эксцесс
у таких больных реализуется формирова-
нием ГЛЖ, выраженной в значительно
большей мере, чем у пациентов с эссенци-
альной АГ [4, 15].

Выделяют два вида РААС — циркулиру-
ющую (плазменную) и тканевую (локаль-
ную). Процессы, активирующиеся плазмен-
ной и тканевой РААС, во многом различ-
ны. Циркулирующее звено РААС
характеризуется преимущественно эндо-
кринным эффектом, обеспечивая быстрый,
но кратковременный ответ на изменения ге-
модинамики, возникающие при значитель-
ных кровопотерях (физиологическая роль),
острой сердечной недостаточности и об-
острениях хронической сердечной недоста-
точности. Тканевая (локальная) РААС об-
ладает преимущественно паракринными
свойствами, обеспечивая медленное моду-
лирующее действие и способствуя развитию
морфологических изменений, происходя-
щих в сердце (гипертрофия и ремоделиро-
вание миокарда), сосудах (концентриче-

ская гипертрофия мышечного слоя артери-
ол) и почках (гипертрофия и гибель клу-
бочков). Активность тканевой РААС нарас-
тает постепенно и остается высокой даже
после компенсации и нормализации уров-
ней ренина и ангиотензина-II в плазме кро-
ви [9]. Тканевая РААС вызывает хрониче-
ские неблагоприятные и трудно устрани-
мые последствия.

Гипертрофические и профибротические
миокардиальные эффекты ангиотензина-II
имеют большое значение. Так, в миокарде
локально синтезирующийся ангиотензин-II
активирует протоонкогены (факторы, регу-
лирующие процессы клеточного роста и де-
ления), вызывая развитие гипертрофии мы-
шечных волокон и изменение архитектони-
ки миокарда; стимулирует локальный
синтез норадреналина, основного эффекто-
ра симпатико-адреналовой системы. Опре-
деленную роль в локальной гиперпродук-
ции ангиотензина-II играет растяжение по-
лости левого желудочка [26]. Подобный
механический стресс способствует усиле-
нию высвобождения ангиотензина-II в мио-
карде и культуре кардиомиоцитов [42].
Ангиотензин-II увеличивает экспрессию
компонентов РААС, таких как ангиотензи-
ноген, ренин, АПФ, рецепторы ангиотен-
зина-II типа 1 и 2, по механизму положи-
тельной обратной связи [44]. Результатом
усиленного образования ангиотензина-II
может быть интерстициальный и перивас-
кулярный фиброз, который, в свою оче-
редь, ухудшает расслабление миокарда и
растяжимость ЛЖ и приводит к повыше-
нию диастолического давления при любом
фиксированном объеме его наполнения.
Длительная инфузия ангиотензина-II инду-
цирует развитие фиброза, а ингибиторы
АПФ и блокаторы АТ1-ангиотензиновых
рецепторов замедляют этот процесс. Сопут-
ствующая гипертрофии пролиферация мио-
кардиальных фибробластов и интерстиция
способствует развитию ригидности стенок
левого желудочка, его диастолической дис-
функции и сердечной недостаточности.

Помимо РААС важным нейрогумораль-
ным фактором патогенеза ГЛЖ также слу-
жит и симпатико-адреналовая система.
В ряде экспериментальных исследований
неоднократно была подтверждена роль ка-
техоламинов в качестве одного из пусковых
механизмов ГЛЖ. Известно, что сердце яв-
ляется органом с преимущественно β-адре-
нергической регуляцией. Катехоламины,
действуя на адренорецепторы миокарда, за-
пускают внутриклеточные реакции, веду-
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щие к развитию гипертрофии кардиомиоци-
тов [55, 59]. Показано, что взаимодействие
активации симпатического звена вегетатив-
ной нервной системы и РААС осуществля-
ется на различных уровнях: центральном,
барорецепторном, надпочечниковом, адре-
нергического синапса. Хорошо изучено вза-
имодействие этих систем на уровне синап-
тического окончания симпатического ней-
рона. Здесь находятся специфические
рецепторы, которые при стимуляции цир-
кулирующим ангиотензином-II способству-
ют высвобождению норадреналина из нерв-
ного окончания [22, 24]. Активация РААС
приводит к увеличению высвобождения
норадреналина в симпатических окончани-
ях, повышению восприимчивости адреноре-
цепторов к медиатору, увеличению актив-
ности центрального звена симпатической
регуляции [31].

Значимость участия этой регуляторной
системы в ремоделирующих процессах у
пациентов с эссенциальной гипертензией
доказана обнаружением практически ли-
нейной зависимости объемных характерис-
тик левого предсердия от уровня секреции
ангиотензина-I и альдостерона. В ранее вы-
полненных нами исследованиях [3, 21] так-
же отмечено, что пациенты с АГ, имевшие
более выраженное ремоделирование левых
камер сердца, по сравнению с пациентами с
АГ и несущественными отклонениями от
нормы в объемно-размерных параметрах
левых предсердия и желудочка, характери-
зовались достоверно большими значениями
секреции ангиотензина-I и альдостерона.

Гиперактивность симпатического звена
вегетативной нервной системы — ключевая
роль в развитии МС. Катехоламины стиму-
лируют глюконеогенез и гликогенолиз в пе-
чени, подавляют высвобождение инсулина
из панкреатических β1-клеток и поступле-
ние глюкозы в скелетные мышцы. Это при-
водит к нарушению толерантности к глюко-
зе, снижению числа рецепторов к инсулину
на мембранах клеток, развитию инсулино-
резистентности. В условиях инсулиноре-
зистентности интенсифицируется липолиз в
адипоцитах, вследствие чего происходит
массивный выброс в кровоток свободных
жирных кислот, а в печени возрастает ак-
тивность синтеза триглицеридов из свобод-
ных жирных кислот и превращения их в
холестерин липопротеидов очень низкой
плотности на фоне снижения содержания
ХС ЛПВП [19].

Гиперинсулинемия способствует повы-
шению симпатической активности, оказы-

вающей стимулирующее влияние на секре-
цию гормонов РААС. Последствия такой
активации ассоциированы с увеличением
частоты сердечных сокращений (ЧСС),
сердечного выброса, пролиферации гладко-
мышечных клеток сосудов, фибробластов,
избыточным синтезом коллагена и сужени-
ем их просвета, повышением чувствитель-
ности гладкомышечных клеток артериол к
воздействию эндогенных вазопрессоров,
возрастанием общего периферического со-
судистого сопротивления [57]. Гиперинсу-
линемия посредством стимуляции реаб-
сорбции ионов натрия и воды в прокси-
мальных и дистальных канальцах
нефронов способствует увеличению объема
циркулирующей крови [48]. Инсулиноре-
зистентность/гиперинсулинемия способ-
ствует развитию дисфункции эндотелия,
что приводит к увеличению секреции вазо-
констрикторов (тромбоксан, эндотелин),
снижению секреции вазодилататоров
(оксид азота, простациклин).

Одно из проявлений гиперсимпатикото-
нии, свойственное для МС, — синусовая
тахикардия. Увеличение ЧСС считается
веским предиктором летальности при дол-
говременном наблюдении не только среди
лиц с сердечно-сосудистой патологией, но и
в общей популяции [38, 51, 53]. Частота
пульса, зарегистрированная в офисных
условиях у обследованных нами лиц с АГ в
сочетании с ГЛЖ и без таковой, подтверди-
ла свое прогностическое значение. Так, вы-
сокодостоверными оказались различия ис-
ходных величин ЧСС у выживших и умер-
ших в ходе дальнейшего пятилетнего
наблюдения лиц как с ГЛЖ, так и с нор-
мальной геометрией ЛЖ. Смертность паци-
ентов каждой группы, исходно имевших
ЧСС > 80 в 1 мин, существенно превышала
таковую у тех субъектов, кто обладал мень-
шей ЧСС [8].

Присущим метаболическому синдрому
является своеобразный провоспалительный
паттерн. Изучение гормонально-регулятор-
ной активности жировой ткани у пациентов
высокого кардиоваскулярного риска пока-
зало, что адипокины могут стать недостаю-
щими звеньями в цепи патогенеза наруше-
ний углеводного и липидного обмена, кото-
рые, в свою очередь, ассоциированы с
развитием инсулинорезистентности, ожире-
ния, атеросклероза. Предполагается, что по
крайней мере некоторые адипокины (леп-
тин, резистин, фактор некроза опухоли
альфа (ФНО-α)) могут быть факторами па-
тогенеза ремоделирования миокарда [34,
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63, 69]. Прогностические тенденции про-
воспалительного паттерна у больных с са-
харным диабетом 2-го типа и лиц с высоким
риском его развития очевидны. В ранее
опубликованной нами работе было, в част-
ности, показано, что субъекты с сахарным
диабетом 2-го типа в сочетании с фибрилля-
цией предсердий характеризовались досто-
верно худшей выживаемостью по сравне-
нию с пациентами с сахарным диабетом
2-го типа без нарушений ритма сердца,
а также лицами с фибрилляцией предсер-
дий без нарушений углеводного обмена.
Примечательно, что первые обладали су-
щественно более высокими уровнями леп-
тина, ФНО-α и меньшими значениями ади-
понектина плазмы крови по сравнению с
лицами двух других вышеназванных кате-
горий [7].

Утолщение стенок сердца существенно
взаимосвязано с механизмами, лежащими
в основе СД 2-го типа. Наибольшее значе-
ние имеет трофическое влияние гиперин-
сулинемии на кардиомиоциты. Клиниче-
ские данные о том, что при АГ, сочетан-
ной с СД 2-го типа, преобладает
концентрический характер ГЛЖ, были
получены рядом авторов [6, 11, 12, 54].
Примечательно, что у больных СД
2-го типа, даже при отсутствии АГ, на-
блюдается увеличение массы левого желу-
дочка, обусловленное гипертрофией кар-
диомиоцитов и ростом интерстициального
компонента [13]. Взаимосвязь гиперинсу-
линемии и увеличенной массы сердца под-
тверждается широкой распространенно-
стью ГЛЖ при СД 2-го типа. Например,
ГЛЖ была обнаружена более чем у 70%
из 500 больных СД 2-го типа, хотя только
4% из них имели систолическую дисфунк-
цию [25]. Установлено стимулирующее
влияние инсулина и инсулиноподобного
фактора II в отношении роста кардиомио-
цитов при СД [16, 33]. Повышенный уро-
вень лептина, ассоциированный с ожире-
нием, также представляется важным ме-
ханизмом ГЛЖ у пациентов с СД
2-го типа [60]. Предполагается, что увели-
чение лептинемии при гипертензии на
фоне ожирения возникает в результате
снижения чувствительности рецепторов к
инсулину. Инсулинорезистентность со-
провождается не только увеличением по-
требления пищи, ожирением, но и, в част-
ности, ростом массы миокарда [20].

Как было установлено в выполненном
нами ранее исследовании, пациенты с эс-
сенциальной АГ с выраженной (42 пациен-

та) и умеренной ГЛЖ (32 человека) ха-
рактеризовались неодинаковой степенью
инсулинорезистентности (Барсуков А. В.
и соавт., 2009). При сопоставимости средне-
го возраста участников исследования
(56,3 ± 3,4 и 57,6 ± 4,2 года; p > 0,05), вели-
чины ИМТ (28,5 ± 2,97 и 26,2 ±
± 1,90 кг/м2; р > 0,05), показателей нато-
щаковой гликемии (6,1 ± 0,29 и 5,3 ±
± 0,28 ммоль/л; p > 0,05) больные с выра-
женной ГЛЖ (индекс массы миокарда ле-
вого желудочка 213 ± 15,41 г/м2) по срав-
нению с лицами с умеренной ГЛЖ (индекс
массы миокарда левого желудочка 146 ±
± 12,0 г/м2) характеризовались достоверно
большими значениями индекса инсулиноре-
зистентности HOMA (3,58 ± 0,32 и 1,82 ±
± 0,19 ед.; p < 0,01).

Известно, что инсулинорезистентность и
ГЛЖ взаимосвязаны. В кардиомиоцитах
представлено достаточно большое количе-
ство рецепторов к инсулину и инсулинопо-
добному фактору (IGF-I) [35]. В экспери-
ментальных условиях установлена способ-
ность IGF-I стимулировать гипертрофию и
дифференцировку кардиомиоцитов [23].
Отмечено, что в условиях гиперинсулине-
мии наблюдается задержка натрия почка-
ми, что приводит к увеличению объема цир-
кулирующей жидкости, пред- и постнагруз-
ки на миокард, создавая предпосылки к его
гипертрофии [61]. Активация ренин-ангио-
тензин-альдостероновой и симпатической
нервной систем посредством увеличения
объема циркулирующей крови, перифери-
ческого сосудистого сопротивления, минут-
ного объема кровообращения, интенсифи-
кации окислительного стресса, развития пе-
риваскулярного и интерстициального
фиброза также сопровождается гипертро-
фией кардиомиоцитов [58].

В результате обследования 767 пациен-
тов с гипертензией A. Sciacqua et al. (2011)
показали, что нормогликемические лица
с уровнем глюкозы плазмы ≥ 8,6 ммоль/л
через 60 мин глюкозотолерантного теста
по сравнению с субъектами, имевшими гли-
кемию в этой точке, не превышавшую дан-
ную величину, характеризовались досто-
верно меньшими значениями индекса чув-
ствительности к инсулину (индекса
Matsuda), большей массой миокарда левого
желудочка. Примечательно, что уровни
триглицеридов сыворотки, содержание в
плазме С-реактивного белка также ока-
зались существенно выше среди пациентов
с одночасовой постнагрузочной глике-
мией ≥ 8,6 ммоль/л.
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Применительно к рассматриваемой в на-
стоящей обзорной статье проблеме данные
собственного пятилетнего ретроспективно-
го обсервационного исследования 491 па-
циента с гипертонической болезнью с раз-
личными вариантами геометрии левого же-
лудочка продемонстрировали, что наличие
СД 2-го типа на момент включения в ис-
следование имело неблагоприятное пред-
сказующее значение у обследованных
нами лиц с концентрической ГЛЖ [8]. По-
казатель индекса массы тела на исходном
этапе также отрицательно повлиял на отда-
ленный прогноз лишь в группе лиц с кон-
центрической ГЛЖ, но не среди субъектов
с эксцентрической ГЛЖ. Изначально
умершие в ходе последующего наблюдения
пациенты с концентрической ГЛЖ облада-
ли достоверно большим ИМТ, чем выжив-
шие. Подобная закономерность не наблю-
далась у пациентов с эксцентрической
ГЛЖ. Полученные данные относительно
противоречивости прогностического значе-
ния ИМТ у пациентов с различными вари-
антами ремоделирования левого желудоч-
ка в целом соответствуют современным
представлениям о данной проблеме в об-
щей популяции и популяциях лиц высоко-
го сердечно-сосудистого риска [28, 32].
Содержание общего холестерина, тригли-
церидов, по нашим данным [8], не оказало
существенного предсказующего влияния
на характер исхода пятилетнего наблюде-
ния больных АГ с концентрической и экс-
центрической ГЛЖ. Уровни общего холес-
терина и триглицеридов, превышающие
6,0 и 2,0 ммоль/л соответственно, досто-
верно не повлияли на показатель смертно-
сти среди лиц с концентрической и эксцен-
трической ГЛЖ.

В рамках общего ретроспективного на-
блюдения за когортой из 491 больного АГ с
определившимся пятилетним исходом, ис-
пользуя метод Каплана-Мейера, также про-
анализировали прогностические тенденции
избирательно среди 76 лиц, имевших на мо-
мент включения в исследование разверну-
тый метаболический синдром. На началь-
ном этапе концентрическая ГЛЖ была ве-
рифицирована у 32 пациентов (средний
возраст 62,6 ± 1,5 года, 38% — мужчины,
у 75% в анамнезе СД 2-го типа, у 22% —
постинфарктный кардиосклероз, ИМТ
33,7 ± 1,7 кг/м2; индекс массы миокарда
левого желудочка 148 ± 21,7 г/м2; пульсо-
вое АД 66,8 ± 11,6 мм рт. ст.; натощаковая
гликемия 9,1 ± 3,3 ммоль/л; уровень три-
глицеридов сыворотки 1,9 ± 1,0 ммоль/л).

Эксцентрическая ГЛЖ установлена у
30 больных (средний возраст 65,8 ± 4,7 го-
да, 43% — мужчины, у 60% в анамнезе СД
2-го типа, у 27% — постинфарктный
кардиосклероз, ИМТ 33,1 ± 1,8 кг/м2; ин-
декс массы миокарда левого желудочка
153 ± 16,1 г/м2; пульсовое АД 61,1 ±
± 12,2 мм рт. ст.; натощаковая гликемия
7,5 ± 1,6 ммоль/л; уровень триглицеридов
сыворотки 1,8 ± 0,9 ммоль/л). Отсутствие
ГЛЖ было констатировано у 14 субъектов
(средний возраст 64,3 ± 8,1 года, 64% —
мужчины, у 29% в анамнезе СД 2-го типа, у
7% — постинфарктный кардиосклероз,
ИМТ 34,5 ± 2,9 кг/м2; индекс массы мио-
карда левого желудочка 96 ± 10,2 г/м2;
пульсовое АД 52,7 ± 8,3 мм рт. ст.; на-
тощаковая гликемия 7,1 ± 1,1 ммоль/л;
уровень триглицеридов сыворотки 2,0 ±
± 0,5 ммоль/л). В ходе исследования уста-
новлено, что общая смертность пациентов
с метаболическим синдромом в сочетании с
концентрической ГЛЖ составила 41%, су-
щественно превзойдя таковую у лиц с экс-
центрической ГЛЖ (20%) и субъектов без
ГЛЖ (22%) (p < 0,01 по отношению к обе-
им группам). Динамика выживаемости па-
циентов с АГ в сочетании с метаболическим
синдромом приведена на рис. 1. Получен-
ные данные подтверждают существующие
представления о патогенетической взаимо-
связи концентричности гипертрофии мио-
карда с инсулинорезистентностью, лежа-
щей в основе метаболического синдрома.
Установленные факты свидетельствуют,
по-видимому, о том, что сочетание метабо-
лического синдрома и концентрической
ГЛЖ обладает худшим прогностическим
потенциалом, чем сочетание метаболическо-
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Рис. 1. Пятилетняя выживаемость пациентов с АГ
в сочетании с метаболическим синдромом:

группа 1 — больные с концентрической ГЛЖ (n = 32);
группа 2 — пациенты с эксцентрической ГЛЖ (n = 30);

группа 3 — лица без ГЛЖ (n = 14)



го синдрома и эксцентрической гипертро-
фии этой камеры сердца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инсулинорезистентность, составляющая
патогенетическую основу метаболического
синдрома, а также такие его клинические
проявления, как абдоминальное ожирение и
АГ, существенно ускоряют развитие ГЛЖ.
Участие гемодинамических, регуляторных,
метаболических, провоспалительных нару-
шений в реализации гипертрофии кардио-
миоцитов обеспечивает малую обратимость
структурно-функциональных изменений ми-
окарда. Гипертрофия левого желудочка слу-
жит грозным прогностическим маркером в
общей популяции, значимость которого за-
метно возрастает среди пациентов с метабо-
лическим синдромом. Наблюдаемая в усло-
виях инсулинорезистентности преимущес-
твенная концентричность гипертрофии
левого желудочка характеризует особеннос-
ти патогенеза ремоделирования сердца при
метаболическом синдроме, а также оказыва-
ет достоверно худшее влияние на долговре-
менную выживаемость относительно лиц с
эксцентрической ГЛЖ и без таковой.
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Клиническая
патофизиология

НАРУШЕНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ,
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ И ГУМОРАЛЬНОГО
ИММУНИТЕТА В ПАТОЭНДОСАНОГЕНЕЗЕ
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ
С ОСЛОЖНЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

НАРУШЕНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ...

Е. А. Конюченко, В. Ю. Ульянов, С. П. Бажанов, Е. В. Карякина,
Е. В. Гладкова
Е. А. Конюченко, В. Ю. Ульянов, С. П. Бажанов, Е. В. Карякина, Е. В. Гладкова

ФГБУ СарНИИТО Минздрава России, Саратов

Abstract. Dynamic (dysregulatory) changes of the
particular indices of processes of lipid peroxidation, an 
tioxidant protection and humoral immunity defining
a pathological homeostasis in cases of a traumatic di 
sease of the spinal cord are investigated. Special rese 
arch methods included determination of indices of lipid
peroxidation processes (malondialdehyde), an enzyme
link of the antioxidant system (ceruloplasmin), a cytoki 
ne profile (proinflammatory: TNF α, IL 6 and anti inf 
lammatory cytokines: IL 4), and also the level of immu 
noglobulin G in blood serum. A positive correlation
interconnection between the malondialdehyde level
and the concentration of proinflammatory cytokines and
also a negative one — between the malondialdehyde
level and the content of anti inflammatory cytokine IL 4
and IgG is detected in patients with a complicated cer 
vical spine injury when there are no bronchopulmonary
complications. Addition of bronchopulmonary complica 
tions is characterized by onset of new negative correla 
tion interconnections between ceruloplasmin and malo 
ndialdehyde, proinflammatory cytokines, and also
positive ones — between ceruloplasmin and IL 4. Ab 
normalities of correlation between pro and antioxidant
systems, and also separate components of the humoral
immunity can be of primary importance in pathoendo 
sanogenesis of the spinal cord traumatic disease in pa 
tients with complicated cervical spine injuries.

Key words: spinal cord, cervical spine, traumatic di 
sease, bronchopulmonary complications, pathoendosa 
nogenesis, lipid peroxidation, antioxidant protection, hu 
moral immunity.

Травма вызывает стресс-реакцию в орга-
низме пострадавшего и служит патогенети-
ческой основой развития травматической
болезни [1, 6, 15]. Неспецифическая за-
щитно-приспособительная перестройка,
происходящая в организме при любой трав-
ме, в частности при позвоночно-спинномоз-

говой, приводит к изменению метабо-
лического гомеостаза [2, 3]. В результате
травматической болезни развивается состо-
яние, которое может быть охарактеризова-
но как окислительный стресс; нарушается
равновесие между системой перекисного
окисления липидов и антиоксидантной за-
щиты, в частности ее ферментного звена,
обусловливающей обезвреживание переки-
сей и свободных радикалов [8]. В настоя-
щее время не вызывает сомнения тот факт,
что состояние процессов перекисного окис-
ления липидов и антиоксидантной защиты
находится в тесной взаимосвязи с функцио-
нированием иммунной системы [12, 14].
Активация перекисного окисления липидов
оказывает неблагоприятное действие на
структурно-функциональное состояние
всех клеток организма, в том числе и им-
мунной системы, приводя к ограничению
продукции всех классов иммуноглобулинов
[4, 9, 11].

До настоящего момента не исследовалась
взаимосвязь показателей перекисно-антиок-
сидантного баланса и иммунной системы у
больных при различных вариантах течения
острого и раннего периодов осложненной
травмы шейного отдела позвоночника.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести сопоставительный анализ из-
менений показателей перекисно-антиокси-
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дантного баланса и факторов гуморального
иммунитета у больных при благоприятном
(без инфекционных осложнений) и небла-
гоприятном (с инфекционными осложнени-
ями) течении острого и раннего периодов
осложненной травмы шейного отдела по-
звоночника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования составили 60 боль-
ных с осложненной травмой шейного отде-
ла позвоночника, среди которых было
30 пациентов без бронхолегочных осложне-
ний и 30 — с бронхолегочными в остром и
раннем посттравматическом периоде. Био-
химические и иммунологические исследова-
ния проводили в динамике на 1–4-е, 7-е,
14-е, 21-е и 30-е сут с момента получения
травмы.

Материал: во всех группах обследован-
ных пробы крови брали из локтевой вены в
объеме 5 мл натощак в утренние часы,
кровь оставляли для свертывания при ком-
натной температуре, центрифугировали
при 2000 об/мин в течение 10 мин для по-
лучения сыворотки. Анализ показателей
проводили не позже чем через 2 ч после ее
взятия.

Методы: концентрацию малонового
диальдегида (МДА) определяли по стан-
дартной методике в реакции с тиабарби-
туровой кислотой (Стальная И. Д., Гариш-
вили Т. И., 1977). Для количественного
определения церулоплазмина в сыворотке
крови использовали набор фирмы «Sentinel
diagnostics», (Италия), работа которого
основана на принципе турбодиметрической

специфической реакции; про- (ФНО-α,
ИЛ-1-β, ИЛ-6) и противовоспалительные
(ИЛ-4, ИЛ-10) цитокины, а также имму-
ноглобулин G иммуноферментным ме-
тодом.

С целью оценки наличия и изменения
корреляционной взаимосвязи ряда показа-
телей перекисно-антиоксидантного баланса
и гуморального иммунитета провели корре-
ляционный анализ с использованием R-ко-
эффициента корреляционных рангов Спир-
мена. Значения R < 0,3 свидетельствовали
о слабой связи изученных признаков, зна-
чения R > 0,3 < 0,7 — о средней связи и
>0,7 — о высокой связи.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведенного анализа нами уста-
новлено, что у больных с осложненной
травмой шейного отдела позвоночника с от-
сутствием бронхолегочных осложнений
обнаружена положительная статистически
достоверно высокая корреляционная
взаимосвязь уровня малонового диальдеги-
да с концентрацией ФНО-α и ИЛ-6
(р = 0,000001), а также отрицательная уме-
ренной выраженности — с ИЛ-4
(p = 0,000023) и IgG (р = 0,001069).

Не обнаружено корреляционных взаи-
мосвязей уровня церулоплазмина и всех
других изученных показателей (табл. 1).

ФНО-α имеет помимо вышеуказанной
высокой связи с концентрацией мало-
нового диальдегида (p = 0,0000001) и ИЛ-6
(p = 0,000001) также средней силы отрица-
тельную связь с концентрацией ИЛ-4
(p = 0,000004) и IgG (p = 0,000018). Уро-
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Таблица 1
Корреляции показателей про� и антиоксидантной, иммунной систем у больных в остром и раннем периоде

осложненной травмы шейного отдела позвоночника без бронхолегочных осложнений

Показа�
тели МДА ЦП ФНО�α ИЛ�6 ИЛ�4 IgG

МДА R = 0,10;
р = 0,417871

R = 0,92;
р = 0,000001

R = 0,91;
р = 0,000001

R = –0,51;
р = 0,000023

R = –0,41;
р = 0,001069

ЦП R = 0,10;
р = 0,417871

R = 0,09;
р = 0,473965

R = –0,02;
р = 0,839817

R = 0,06;
р = 0,623042

R = –0,02;
р = 0,864855

ФНО-α R = 0,92;
р = 0,000001

R = 0,09;
р = 0,473965

R = 0,95;
р = 0,000001

R = –0,58;
р = 0,000001

R = –0,47;
р = 0,000018

ИЛ-6 R = 0,91;
р = 0,000001

R = –0,02;
р = 0,839817

R = 0,95;
р = 0,000001

R = –0,55;
р = 0,000004

R = –0,49;
р = 0,000061

ИЛ-4 R = –0,51;
р = 0,000023

R = 0,06;
р = 0,623042

R = –0,58;
р = 0,000001

R = –0,55;
р = 0,000004

R = 0,12;
р = 0,343752

Ig G R = –0,41;
р = 0,001069

R = –0,02;
р = 0,864855

R = –0,47;
р = 0,000018

R = –0,49;
р = 0,000061

R = 0,12;
р = 0,343752

Примечание: R — коэффициент корреляции рангов Спирмена; р — показатель достоверности.



вень ИЛ-6 находился в высокой корреля-
ционной связи с содержанием малонового
диальдегида (p = 0,000001). При анализе
связи значений ИЛ-6 с другими изучен-
ными показателями помимо вышеуказан-
ных связей с малоновым диальдегидом и
ФНО-α выявили умеренную отрицатель-
ную связь с ИЛ-4 и IgG. Не обнаружено
корреляционной взаимосвязи ИЛ-4 и IgG.

IgG связан отрицательной умеренной
связью с малоновым диальдегидом, ФНО-α
и ИЛ-6. С остальными параметрами корре-
ляционной взаимосвязи не обнаружено.

Результаты корреляционного анализа
показателей про- и антиоксидантной, им-
мунной систем у больных в остром и ран-
нем периодах травмы шейного отдела по-
звоночника с бронхолегочными осложне-
ниями представлены в табл. 2.

Выявили, что у больных с осложненной
травмой шейного отдела позвоночника
при присоединении бронхолегочных
осложнений отмечается наличие корреля-
ционной взаимосвязи показателей пере-
кисно-антиоксидантного баланса, про- и
противовоспалительных цитокинов, а так-
же IgG. Так, обнаружено, что уровень ма-
лонового диальдегида находится в уме-
ренной отрицательной корреляционной
взаимосвязи с церулоплазмином, положи-
тельной умеренной — с ФНО-α и положи-
тельной высокой — с ИЛ-6. Также имеет-
ся отрицательная высокая взаимосвязь с
противовоспалительным ИЛ-4 и слабая
связь с IgG.

Как указано выше, концентрация церу-
лоплазмина находится в умеренной отрица-
тельной связи с уровнем малонового диаль-
дегида, а также с ФНО-α и ИЛ-6. Обнару-

жена положительная, приближающаяся к
высокой, связь с уровнем ИЛ-4; связи с
концентрацией IgG не обнаружено.

ФНО-α помимо тесной положительной
корреляционной взаимосвязи средней силы
с малоновым диальдегидом, а также поло-
жительной тесной корреляционной связи с
ИЛ-6 достоверно отрицательно коррелиро-
вал с ИЛ-4 и IgG (взаимосвязи средней
силы). Уровень ИЛ-6 помимо положитель-
но высокой корреляционной связи с мало-
новым диальдегидом и ФНО-α имеет отри-
цательную связь средней силы с ИЛ-4 и
IgG. Содержание ИЛ-4 не обнаружило до-
стоверной связи с изменением IgG.

IgG имеет отрицательную связь слабой
выраженности с малоновым диальдегидом
и ИЛ-6, а также положительную умерен-
ную связь — с ИЛ-4.

Взаимосвязь и взаимозависимость пере-
кисно-антиоксидантного баланса и факто-
ров гуморального иммунитета, в частности
цитокинового профиля, детально изучена
при различной патологии: неспецифиче-
ских воспалительных процессах [10, 11],
ожоговой травме [13], черепно-мозговой
травме в остром периоде [12]. Однако в
доступной литературе отсутствуют сведе-
ния о корреляционных взаимосвязях пока-
зателей перекисно-антиоксидантного балан-
са и иммунной системы у больных при
благоприятном (без бронхолегочных
осложнений) и неблагоприятном (с бронхо-
легочными осложнениями) течении острого
и раннего периодов осложненной травмы
шейного отдела позвоночника.

Исходя из полученных результатов кор-
реляционного анализа показателей пере-
кисно-антиоксидантногго баланса и гумо-
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Таблица 2
Корреляции показателей про� и антиоксидантной, иммунной систем у больных в остром и раннем периоде

осложненной травмы шейного отдела позвоночника с бронхолегочными осложнениями

Показа�
тели МДА ЦП ФНО�α ИЛ�6 ИЛ�4 IgG

МДА R = –0,64;
р = 0,000001

R = 0,39;
р = 0,002329

R = 0,73;
р = 0,000001

R = –0,87;
р = 0,000001

R = –0,27;
р = 0,033858

ЦП R = –0,64;
р = 0,000001

R = –0,40;
р = 0,001458

R = –0,41;
р = 0,001180

R = 0,68;
р = 0,000001

R = –0,02;
р = 0,864855

ФНО-α R = 0,39;
р = 0,002329

R = –0,40;
р = 0,001458

R = 0,69;
р = 0,000001

R = –0,39;
р = 0,001791

R = 0,01;
р = 0,970821

ИЛ-6 R = 0,73;
р = 0,000001

R = –0,41;
р = 0,001180

R = 0,69;
р = 0,000001

R = –0,70;
р = 0,000001

R = –0,44;
р = 0,000406

ИЛ-4 R = –0,87;
р = 0,000001

R = 0,68;
р = 0,000001

R = –0,39;
р = 0,001791

R = –0,70;
р = 0,000001

R = 0,32;
р = 0,013266

Ig G R = –0,27;
р = 0,033858

R = –0,02;
р = 0,864855

R = 0,01;
р = 0,970821

R = –0,44;
р = 0,000406

R = 0,32;
р = 0,013266

Примечание: R — коэффициент корреляции рангов Спирмена; р — показатель достоверности.



рального иммунитета в остром и раннем пе-
риодах осложненной травмы шейного
отдела позвоночника можно заключить, что
в группе больных без бронхолегочных
осложнений малоновый диальдегид имеет
корреляционную взаимосвязь с ФНО-α,
ИЛ-6, ИЛ-4 и IgG. Известно, что запуск
«цитокинового каскада» обусловлен по-
ступлением в кровоток из поврежденных
тканей активных метаболитов кислорода и
продуктов перекисного окисления липидов,
а также активацией клеток, синтезирующих
цитокины. Изменения цитокинового про-
филя и дисиммуноглобулинемия характе-
ризуются возникновением отрицательной
взаимосвязи малонового диальдегида с IgG
и расцениваются как следствие «окисли-
тельного стресса», вызванного травмой и
приводящего к стимуляции выброса про-
воспалительных цитокинов [7].

Присоединение инфекционных осложне-
ний в условиях травматической болезни, в
том числе бронхолегочных, резко ухудшает
состояние метаболического гомеостаза орга-
низма: усугубляется окислительный стресс,
нарастает недостаточность антиоксидант-
ной системы и выраженность иммуноде-
прессии. Известно, что совокупность этих
процессов развивается в организме незави-
симо от локализации и степени выражен-
ности повреждения [6]. Наши исследова-
ния взаимосвязи показателей перекисно-ан-
тиоксидантного баланса и гуморального
иммунитета у больных с осложненной
травмой шейного отдела позвоночника под-
тверждают это положение. Так, у больных
с бронхолегочными осложнениями сохра-
нились взаимосвязи, обнаруживаемые у
больных с их отсутствием, однако степень
выраженности этих связей изменилась.
Кроме того, возник ряд новых достоверных
корреляций, а именно отрицательной церу-
лоплазмина с малоновым диальдегидом,
что обусловлено прогрессирующим повреж-
дением легочных структур и усилением яв-
лений окислительного стресса [5].

Появление отрицательной средней силы
связи церулоплазмина с провоспалительны-
ми цитокинами: ФНО-α и ИЛ-6 и поло-
жительной средней силы церулоплазмина
с противовоспалительным ИЛ-4 связано с
развитием относительной недостаточности
антиоксидантной системы вследствие окис-
лительного стресса, вызванного трав-
мой [1].

Мониторинг показателей перекисно-ан-
тиоксидантного баланса, цитокинового про-
филя и уровней иммуноглобулинов в сыво-

ротке крови позволяет оценивать динамику
травматической болезни спинного мозга,
что обосновывает необходимость последую-
щей коррекции ферментного звена антиок-
сидантной системы препаратами антиокси-
дантного действия. Их использование в
определенной мере нормализует метаболи-
ческий гомеостаз и положительно влияет на
состояние гуморальных факторов иммуни-
тета. Это позволяет не только снизить вы-
раженность оксидативного стресса в пост-
травматическом периоде, но и оказывать
протективный эффект на клетки иммунной
системы за счет стимуляции продукции и
восстановления нарушенного баланса про-
и противовоспалительных цитокинов и
основных классов иммуноглобулинов.

Таким образом, нами обнаружены досто-
верные корреляционные связи между изме-
нением состояния перекисно-антиоксидант-
ного баланса и гуморального иммунитета
при осложненной травме шейного отдела
позвоночника. Степень выраженности вы-
шеописанных изменений связана с особен-
ностями патоэндосаногенеза травматиче-
ской болезни в остром и раннем периодах
при осложненных повреждениях шейного
отдела позвоночника. Неблагоприятное те-
чение посттравматического периода корре-
лирует с выраженностью нарушений пере-
кисно-антиоксидантного баланса и некото-
рых показателей иммунитета.

ВЫВОДЫ

1. У больных в остром и раннем перио-
дах осложненной травмы шейного отдела
позвоночника наблюдается нарушение пе-
рекисно-антиоксидантного баланса с отно-
сительной недостаточностью ферментного
звена антиоксидантной системы, проявляю-
щееся значительным увеличением содержа-
ния малонового диальдегида, несмотря на
повышение уровня церулоплазмина, свиде-
тельствующее о развитии окислительного
стресса, более выраженного у больных с
бронхолегочными осложнениями.

2. Окислительный стресс, развивающий-
ся в остром и раннем периодах при ослож-
ненных травматических повреждениях
шейного отдела позвоночника, приводит
к повышению содержания цитокинов в кро-
ви, причем преобладающим является
повышение уровня провоспалительных ци-
токинов.

3. Промежуточные и конечные продукты
метаболизма, образующиеся в результате
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оксидативного стресса, оказывают цитоток-
сические эффекты на клетки иммунной си-
стемы, приводя к нарушению продукции
антител В-лимфоцитами, что характеризу-
ется дисиммуноглобулинемией и клиничес-
ки проявляется манифестацией бронхоле-
гочных осложнений.

4. Окислительный стресс, цитокиновый
дисбаланс на фоне дисиммуноглобулинемии
при отсутствии у больных бронхолегочных
осложнений в остром и раннем периодах
осложненной травмы шейного отдела позво-
ночника характеризуются высокой положи-
тельной корреляционной взаимосвязью
уровня малонового диальдегида с концент-
рацией провоспалительных цитокинов,
средней отрицательной взаимосвязью уров-
ня малонового диальдегида с содержанием
противовоспалительного цитокина и IgG.

5. Интенсификация окислительного
стресса и относительная недостаточность
антиоксидантной системы при развитии у
больных с бронхолегочными осложнениями
в остром и раннем периодах осложненной
травмы шейного отдела позвоночника ха-
рактеризуются усилением дополнительных
отрицательных корреляционных взаимо-
связей церулоплазмина с малоновым диаль-
дегидом, церулоплазмина с провоспали-
тельными цитокинами и возникновением
новой средней положительной взаимосвязи
церулоплазмина с ИЛ-4.

6. Нарушения корреляционных взаимо-
связей про- и антиоксидантных систем, а так-
же отдельных механизмов гуморального им-
мунитета являются звеньями патоэндосаноге-
неза травматической болезни спинного мозга
у больных с осложненными повреждениями
шейного отдела позвоночника.
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Клиническая
патофизиология

РОЛЬ МУЦИНОВОГО АНТИГЕНА 3ЕG5
И СУРФАКТАНТНОГО БЕЛКА D В ПАТОЭНДОСАНОГЕНЕЗЕ
БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА
РОЛЬ МУЦИНОВОГО АНТИГЕНА 3ЕG5... В ПАТОЭНДОСАНОГЕНЕЗЕ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ...

В. Ю. Ульянов1, Ю. Н. Шанин2, С. П. Бажанов1

В. Ю. Ульянов, Ю. Н. Шанин, С. П. Бажанов

1 ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, Саратов
2 Военно медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт Петербург

Abstract. Dynamic changes of selected indicators
of pathological homeostasis are important in the deve 
lopment of bronchopulmonary complications of trauma 
tic injuries of the cervical spine and spinal cord. The
aim of the study was to investigate the role of mucin
antigen 3EG5 and surfactant protein D (SP D) in the
pathogenesis of bronchopulmonary complications in
the post traumatic period. The study involved 60 pati 
ents with complicated trauma of the cervical spine and
30 apparently healthy individuals. The material is se 
rum. Dynamic study of levels of markers of lung injury
was performed by a «sandwich» ELISA on 1–4th, 7th,
14th, 21th and 30th day from the date of injury. In the
group of patients without bronchopulmonary complicati 
ons identified unreliable changes in the concentration
of antigen mucin 3EG5 during all periods of observati 
on, as well as a significant increase in the content of
surfactant protein D (SP D) for 1 to 4 days after the in 
jury. In patients with bronchopulmonary complications
showed a significant increase in the concentration of
mucin antigen 3EG5 on the 14th day, as well as an inc 
rease in the content of surfactant protein D in terms of
1 to 4 on day 21 with a maximum increase to the 14 th
day. The findings suggest an important role of mucin
antigen 3EG5 and surfactant protein D (SP D) in the
pathoendosanogenesis of bronchopulmonary complica 
tions in traumatic injuries of the cervical spine and spi 
nal cord and can be used as predictors of the severity
of these complications.

Key words: spine, spinal cord, injury, bronchopul 
monary complications, pathogenesis, mucin antigen
3ЕG5, surfactant protein D.

ВВЕДЕНИЕ

Системная реакция организма
(ACC/SCCM, 1992), развивающаяся при
травматической болезни спинного мозга,
включает несколько клинико-иммунологи-

ческих феноменов, таких как синдром си-
стемной воспалительной реакции (SIRS),
синдром острого респираторного дистресса
(ARDS), синдром полиорганных пораже-
ний (MODS) или полиорганной дисфунк-
ции (MOF) [1–3, 16].

В ответ на полученную травму спинного
мозга в очаге повреждения происходит ло-
кальная продукция провоспалительных ци-
токинов (TNFα, IL-1в, 6), которые высво-
бождаются в системный кровоток. Вместе с
цитокинами в кровоток также поступают
биологически активные метаболиты различ-
ной молекулярной массы, высвобождаю-
щиеся при повреждении нервных клеток и
внеклеточного матрикса, а также продукты
нарушенного обмена — среднемолекуляр-
ные олиго- и полипептиды, активные мета-
болиты кислорода, ферменты внутрикле-
точных органелл, медиаторы воспаления,
тканевые гормоны, ненасыщенные жирные
кислоты, бактериальные экзо- и эндотокси-
ны, оксид азота, ионы кальция, калия, фос-
фора. Возникший метаболический дисба-
ланс приводит к повышению сосудистой
проницаемости, активации процессов пере-
кисного окисления липидов, калликре-
ин-кининовой системы и нарушениям в
системе гемостаза. Эти патологические про-
цессы определяют нарушение проницаемо-
сти клеточных мембран и проникновение
биологически активных метаболитов во
внутриклеточный сектор жизненно важных
органов [6, 9, 13, 14].
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Опосредованная через нейтрофильные
лейкоциты выработка, даже в небольших
концентрациях, IL-1в вызывает локальный
воспалительный процесс в легком, приво-
дящий к дефициту эпителиальной поверх-
ности легочных альвеол за счет потери аль-
веолоцитов 1-го типа в результате процес-
сов некроза и апоптоза, угнетению синтеза
и инактивации сурфактанта, коллабирова-
нию альвеол с последующим нарушением
газообмена, несовершенной реэпителиза-
ции альвеол альвеолоцитами 2-го типа. Ло-
кально продуцируемые хемокины на пер-
вой стадии синдрома системной воспали-
тельной реакции под воздействием IL-6 и
TNFα вызывают миграцию полиморфно-
ядерных нейтрофильных лейкоцитов в лег-
кое и угнетение пролиферации альвеоляр-
ных макрофагов. Это приводит к усилению
экспрессии муцинового антигена 3ЕG5 и
сурфактантного белка D (SP-D), определя-
емых в диагностически значимых концент-
рациях в биологических жидкостях [4, 5, 7,
8, 10, 18–20].

Легкое участвует также в выработке ци-
токинов (TNFα, IL-1, 6, 10), лактата, кини-
нов, простагландинов, усиливающих систем-
ную воспалительную реакцию, процесс ак-
тивации нейтрофилов, выделение ими
протеолитических ферментов и свободных
радикалов с системным повреждением эндо-
телия. Синдромы системного воспалитель-
ного ответа и респираторного дистресса бо-
лее стремительно развиваются у инфициро-
ванных больных. Усиливают прогрессию
респираторного дистресса также нарушения
гемодинамики, искажение нейрореспиратор-
ного драйва, поражение недыхательных
функций легкого, сопровождающие любое
критическое состояние, в том числе спиналь-
ный и травматический шоки [12, 15].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить значение динамических измене-
ний муцинового антигена 3ЕG5 и сурфак-
тантного белка D (SP-D) в патоэндосаноге-
незе бронхолегочных осложнений при по-
вреждениях шейного отдела позвоночника
и спинного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования явились 60 боль-
ных обоего пола (средний возраст

26 ± 9 лет) с травматическими поврежде-
ниями шейного отдела позвоночника и
спинного мозга, находящихся на лечении в
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России.
Ретроспективно все больные были разделе-
ны на две группы: 1-я группа — без брон-
холегочных осложнений в посттравматиче-
ском периоде (30 человек); 2-я группа —
с бронхолегочными осложнениями в пост-
травматическом периоде (30 человек). Все
больные были сопоставимы по уровню
поражения спинного мозга и степени выра-
женности неврологического дефицита
(класс А и В по классификации ASIA).
В контрольную группу входили 30 практи-
чески здоровых лиц обоего пола (средний
возраст 28 ± 2,3 года).

Определение муцинового антигена
3ЕG5 (набор «Альвеомуцин-ИФА»,
ООО «ХЕМА» (Россия)) и сурфактантного
белка D (SP-D) (набор для определения
сурфактантного белка человека, Bio Vendor
Laboratory Medicine, Inc. (Чехия)) методом
«сэндвич» твердофазного иммунофермент-
ного анализа осуществляли во всех группах
обследованных. Для этого при пункции
локтевой вены забирали кровь в объеме
5 мл, которую экспонировали при темпера-
туре 23 °C для свертывания, затем центри-
фугировали (2000 об./мин) в течение
10 мин для получения сыворотки. Образцы
сыворотки с помощью микропипеток нано-
сили в лунки планшета с иммобилизован-
ными моноклональными антителами для
связывания муцинового антигена или сур-
фактантного белка с антителами на твердой
фазе. Образовавшиеся комплексы выявля-
ли с помощью конъюгата моноклональных
антител с пероксидазой. В результате обра-
зовывался связанный с пластиком «сэнд-
вич», содержащий пероксидазу. Во время
инкубации с раствором субстрата тетраме-
тилбензидина происходило окрашивание
растворов в лунках. Интенсивность окрас-
ки была прямо пропорциональна концент-
рации маркеров легочного повреждения в
исследуемых образцах, концентрацию ко-
торых определяли по калибровочному гра-
фику.

Исследования маркеров легочного по-
вреждения выполняли в динамике на
1–4-е, 7, 14, 21 и 30-е сут с момента полу-
чения травмы.

Статистическую обработку полученных
данных осуществляли с помощью пакета
программ «Statistica». Проверяли гипотезы
о виде распределений (критерий Шапи-
ро — Уилкса). Большинство наших дан-
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ных не соответствовало закону нормально-
го распределения, поэтому для сравнения
значений использовали U-критерий Ман-
на—Уитни, на основании которого рассчи-
тывали Z-критерий Фишера и показатель
достоверности (р).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установлено, что в группе больных с
травматическими повреждениями шейного
отдела позвоночника и спинного мозга,
у которых в посттравматическом периоде
не отмечали развития бронхолегочных
осложнений, содержание муцинового анти-
гена 3ЕG5 во все сроки наблюдения досто-
верно не изменялось по сравнению с дан-
ными контрольной группы (табл. 1).

Анализ содержания сурфактантного бел-
ка SP-D в сыворотке крови больных этой
же группы показал его увеличение на
1–4-е сут с момента получения травмы
(р1 = 0,000001) с последующим снижением
на 7-е сут (р = 0,000452) и во все остальные
сроки наблюдения вплоть до значений,
ниже контрольных (табл. 2).

В группе больных с травматическими по-
вреждениями шейного отдела позвоночника
и спинного мозга, у которых в посттравма-
тическом периоде развились бронхолегоч-
ные осложнения, отмечалась более отчетли-
вая динамика маркеров легочного повреж-
дения. Выявлено достоверное увеличение
концентрации муцинового антигена 3ЕG5
на 14-е сут (р1 = 0,000001) с момента полу-
чения травмы, что клинически совпадало с
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Таблица 1
Динамика содержания муцинового антигена 3ЕG5 в сыворотке крови больных с травматическими
повреждениями шейного отдела позвоночника и спинного мозга без бронхолегочных осложнений

Контроль
Сутки после травмы

1–4�е 7�е 14�е 21�е 30�е

22,63
(17,35; 17,52)

22,63
(17,35; 27,52)
Z1 = 0,77
P1 = 0,440431

23,31
(17,69; 27,0)
Z2 = 1,04
P2 = 0,299631

22,57
(17,15; 26,57)
Z3 = 0,28
P3 = 0,786011

23,13
(17,15; 26,74)
Z4 = 0,52
P4 = 0,602204

20,22
(15,11; 25,75)
Z5 = 1,96
P5 = 0,049620

Примечание: в каждом случае приведены медиана (Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%), Z —
критерий Фишера и показатель достоверности р.

Таблица 2
Динамика содержания сурфактантного белка SP�D в сыворотке крови больных с травматическими
повреждениями шейного отдела позвоночника и спинного мозга без бронхолегочных осложнений

Контроль
Сутки после травмы

1–4�е 7�е 14�е 21�е 30�е

9,23
(6,65; 11,24)

15,23
(9,23; 19,57)
Z1 = 6,65
P1 = 0,000001

10,65
(7,94; 13,47)
Z2 = 3,42
P2 = 0,000452

9,63
(7,09; 11,61)
Z3 = 0,69
P3 = 0,494558

7,24
(5,8; 11,01)
Z4 = 1,7
P4 = 0,090603

6,98
(4,27; 10,53)
Z5 = 2,96
P5 = 0,002600

Примечание: в каждом случае приведены медиана (Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%), Z —
критерий Фишера и показатель достоверности р.

Таблица 3
Динамика содержания муцинового антигена 3ЕG5 в сыворотке крови больных с травматическими

повреждениями шейного отдела позвоночника и спинного мозга при развитии бронхолегочных осложнений

Контроль
Сутки после травмы

1–4�е 7�е 14�е 21�е 30�е

22,63
(17,35; 17,52)

23,28
(18,56; 26,30)
Z1 = 0,83
P1 = 0,406289

22,09
(16,58; 6,74)
Z2 = 0,01
P2 = 0,994147

44,5
(22,61; 77,73)
Z3 = 6,65
P3 = 0,000001

22,38
(17,54; 25,61)
Z4 = 0,39
P4 = 0,697296

22,88
(16,8; 26,74)
Z5 = 0,13
P5 = 0,900743

Примечание: в каждом случае приведены медиана (Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%), Z —
критерий Фишера и показатель достоверности р.



манифестацией бронхолегочных осложне-
ний (табл. 3).

Увеличение содержания сурфактантного
белка SP-D в сыворотке крови больных
этой же группы отмечалось уже с 1–4-х сут
(р1 = 0,000001) с момента получения трав-
мы с последующим увеличением к 7-м сут
(р1 = 0,000001) и пиковыми значениями
концентраций к 14-м сут (р1 = 0,000001).
Затем наблюдали снижение концентрации
сурфактантного белка SP-D в сыворотке
крови по сравнению с 14-ми сут (р1 =
= 0,000001), однако оно оставалось досто-
верно высоким по сравнению с данными
контроля. К 30-м сут с момента травмы от-
мечали значительное снижение исследуемо-
го показателя по сравнению с 21-ми сут
(р = 0,028466) до значений, ниже кон-
трольных (табл. 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно данным литературы, многие
заболевания системы органов дыхания, та-
кие как пневмонии, туберкулез легких,
саркоидоз, альвеолиты, интерстициальные
поражения легких, а также другие заболе-
вания, сопровождающиеся синдромокомп-
лексами поражения легких, наряду с си-
стемной воспалительной реакцией характе-
ризуются также локальными органными
повреждениями, приводящими к выбросу
специфических продуктов деградации ле-
гочной ткани в системный кровоток, кото-
рые могут тестироваться в сыворотке крови
[2, 5, 7, 8, 10, 16]. Динамика концентраций
маркеров повреждения легких в сыворотке
крови может быть различной и зависит от
многих факторов, например таких, как
этиология заболевания, степень распро-
страненности поражения легочной паренхи-
мы [10, 11, 14].

Полученные нами данные о содержании
отдельных маркеров легочного поврежде-

ния у больных с травматическими повреж-
дениями шейного отдела позвоночника и
спинного мозга, у которых в посттравмати-
ческом периоде не отмечалось развития
бронхолегочных легочных осложнений, мо-
гут свидетельствовать об отсутствии выра-
женных вторичных изменений в системе
органов дыхания. Это, вероятно, связано с
анатомической и функциональной сохран-
ностью альвеолоцитов 1-го типа, обуслов-
ленной отсутствием фоновой органической
патологии со стороны легочной паренхимы
у людей молодого возраста, получивших
позвоночно-спинномозговую травму. При-
веденные нами результаты о содержании
муцинового антигена 3ЕG5 в сыворотке
крови у больных при отсутствии бронхоле-
гочных осложнений в посттравматическом
периоде согласуются с данными Г. А. Му-
хетдиновой и соавт. (2012), свидетельству-
ющими об отсутствии возможности экспрес-
сии исследуемого антигена альвеолоцитами
1-го типа [10].

Повышение концентрации сурфактант-
ного белка D в сыворотке крови на
1–4-е сут с момента получения травмы в
этой же группе больных с последующим
его снижением до контрольных значений,
на наш взгляд, связано с описанной
В. А. Назаровым (2008) возможностью
модулирования данным белком воспали-
тельной реакции и иммунной защиты лег-
ких, что имеет большое саногенетическое
значение [11].

В группе больных с травматическими по-
вреждениями шейного отдела позвоночника
и спинного мозга, у которых в посттравма-
тическом периоде развились бронхолегоч-
ные осложнения, максимальные изменения
содержания маркеров легочного поврежде-
ния совпадали с манифестацией бронхоле-
гочных осложнений.

Так, увеличение содержания в сыворот-
ке крови муцинового антигена 3ЕG5, веро-
ятно, было связано с активацией пролифе-
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Таблица 4
Динамика содержания сурфактантного белка SP�D в сыворотке крови больных с травматическими

повреждениями шейного отдела позвоночника и спинного мозга при развитии бронхолегочных осложнений

Контроль
Сутки после травмы

1–4�е 7�е 14�е 21�е 30�е

9,23
(6,65; 11,24)

13,52
(9,23; 18,52)
Z1 = 6,5
P1 = 0,000001

15,14
(9,23; 23,17)
Z2 = 6,65
P2 = 0,000001

22,22
(9,23; 48,68)
Z3 = 6,65
P3 = 0,000001

15,97
(9,23; 31,94)
Z4 = 6,65
P4 = 0,000001

7,9
(5,33; 10,53)
Z5 = 2,18
P5 = 0,028466

Примечание: в каждом случае приведены медиана (Ме), нижний и верхний квартили (25; 75%),
Z — критерий Фишера и показатель достоверности р.



ративной активности альвеолоцитов
2-го типа в процессе де- и реэпителизации
альвеол легких в результате их поврежде-
ния биологически активными молекулами
и веществами, циркулирующими в крово-
токе. Аналогичные сведения были получе-
ны Р. М. Фазлыевой и соавт. (2010) при
изучении динамики сывороточного альвео-
муцина у больных с внебольничными пнев-
мониями, пиковые значения которого от-
мечались на высоте воспалительных изме-
нений [17].

Повышенное содержание сурфактантно-
го белка D уже с 1–4-х сут после травмы
объясняется теми же причинами, что и у
больных первой группы [10]. Последующее
увеличение его содержания к 7-м сут, веро-
ятно, связано с инфекционно-зависимым
репрограммированием воспалительного от-
вета макрофагами [11]. Максимум опреде-
ляемых на 14-е сут концентраций сурфак-
тантного белка D обусловлен попаданием
его в системный кровоток в связи с повреж-
дением легочного эпителия и нарушением
проницаемости капилляров, характерными
для процесса воспаления [7]. Последующее
снижение количества сурфактантного белка
D может быть связано с тем, что альвеоляр-
ные макрофаги могут его поглощать и раз-
рушать [7].

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о важной роли муцинового
антигена 3ЕG5 и сурфактантного белка D
(SP-D) в патоэндосаногенезе бронхолегоч-
ных осложнений при травматических по-
вреждениях шейного отдела позвоночника
и спинного мозга.

ВЫВОДЫ

1. У больных с травматическими повреж-
дениями шейного отдела позвоночника,
у которых не отмечается развития бронхоле-
гочных осложнений, в посттравматическом
периоде доминируют саногенетические ме-
ханизмы, заключающиеся в модуляции
органной (легочной) воспалительной реак-
ции и иммунной защиты за счет усиления
экспрессии сурфактантного белка D.

2. Развитие бронхолегочных осложне-
ний у больных с травматическими
повреждениями шейного отдела позвоноч-
ника и спинного мозга обусловлено преоб-
ладанием патогенетических механизмов
активации инфекционного процесса, ин-
фекционно-зависимого репрограммирова-
ния воспалительного ответа макрофагов,

повреждения альвеолярного эпителия и
нарушения проницаемости легочных ка-
пилляров, приводящих к усилению экс-
прессии муцинового антигена 3ЕG5 и сур-
фактантного белка D (SP-D) в посттравма-
тическом периоде.
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Клиническая
патофизиология

УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТОК
КОСТНОГО МОЗГА В ПАТОЭНДОСАНОГЕНЕЗЕ
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ
УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА В ПАТОЭНДОСАНОГЕНЕЗЕ... МИЕЛОМЫ

УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА...

В. М. Пономаренко1, Е. В. Воробейчиков1, В. В. Лесничий1, Г. И. Улейская2,
М. В. Бороденко2, Э. И. Подольцева2, И. А. Балдуева3

В. М. Пономаренко, Е. В. Воробейчиков, В. В. Лесничий и др.

1 Военно медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт Петербург
2 Городская больница № 31, Санкт Петербург
3 ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздравсоцразвития России, Санкт Петербург

Abstract. In present article introduced the electron
microscopic investigation of bone marrow stromal and
osteoblast cells for multiple myeloma. These cells sho 
wed intranuclear particles that were similar to provirus.
This fact may be pathogenetic link in development of
multiple myeloma.

Key words: multiple myeloma, bone marrow stromal
cells, intranuclear particles, provirus.

ВВЕДЕНИЕ

Множественная миелома (ММ) представ-
ляет собой злокачественную диффузную
пролиферацию плазмоцитов, с которыми
связаны и основные клинические признаки
заболевания, где имеется триада: плазмокле-
точная инфильтрация, парапротеинемия и
агрессивно-деструктивный процесс в костях,
что является звеньями одной цепи и корре-
лируется с морфологической анаплазией кле-
ток костного мозга. Цитогистологический
диагноз ММ остается основным и устанавли-
вается по степени зрелости плазматических
клеток: зрелые клетки, промежуточные клет-
ки, незрелые или плазмобласты, с каждым
из которых связывают определенный про-
гноз течения заболевания [1, 7].

Со стороны стромального микроокруже-
ния костного мозга выделяется снижение
количества жировых клеток и усиление ре-
тикулинового рисунка вплоть до фиброза с
наличием миеломных клеток. Для ММ ха-
рактерны остеопороз и остеолиз костной
ткани, что обусловлено усилением актив-
ности остеокластных клеток [8]. При ММ
имеются ярко выраженные нарушения
межклеточной регуляции, что отражено в
дисбалансе взаимоотношений остеобласт-

ных и остеокластных клеткок костного моз-
га, где действие цитокинов и ростовых
факторов направлено на активацию остео-
кластной резорбции кости и угнетение
остеообразования [4]. Имеются интересные
данные, что стромальные клетки костного
мозга опосредуют взаимозависимость плаз-
матических и пре-В-клеток, так как
плазматические клетки могут модулировать
функцию стромальных клеток для супрес-
сии пре-В-клеток. При ММ этот факт наи-
более актуален из-за наличия долгоживу-
щих плазмоцитов или миеломных клеток.
Таким образом, увеличение длительности
жизни или патология апоптоза миеломных
клеток непосредственно связаны с наруше-
ниями адгезивных и цитокинных взаимоот-
ношений стромальных и гемопоэтических
клеткок [3, 9].

В настоящее время многие авторы
утверждают, что ключевую роль в патогене-
зе ММ играют именно клетки микроокру-
жения костного мозга, к которым относятся
стромальные клетки (адипозные, ретику-
лярные и эндотелиальные клетки) и клетки
остеогенеза (остеоциты, остеобластные и
костные уплощенные клетки). Так, напри-
мер, остеобластные клетки находятся в не-
посредственном контакте с клетками B-лим-
фопоэза, что опосредует их дальнейшее
развитие, дифференциацию и созревание
[5]. Более того, продукция IL-7 остеобласт-
ными и другими стромальными клетками
повышает чувствительность рецепторов это-
го интерлейкина, находящихся на пред-
шественниках В-клеток. Дефицит либо
IL-7, либо его рецепторов приводит к тяже-
лым дефектам в В-клеточной популяции
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[11]. Вопросы патогенеза ММ определяют-
ся регуляцией межклеточных взаимодей-
ствий, особенно вблизи костной ткани, а
именно на эндостальной поверхности кост-
ного мозга и сосудистого эндотелия сину-
соидов как мест максимальной концентра-
ции гемопоэтических стволовых клеток
(ГСК) [10]. В связи с этим необходимо
установить морфофункциональный статус
стромальных клеток костного мозга, фор-
мирующих не только ретикулум, но и так
называемые эндостальные и эндотелиаль-
ные костномозговые «ниши» для ГСК на
ультраструктурном уровне [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С целью изучения электронно-микроско-
пических особенностей стромальных клеток
костного мозга при ММ исследовали мате-
риал 11 трепанобиоптатов костного мозга
подвздошной кости больных с ММ. Выпол-
нили ультраструктурный анализ клеток, со-
ставляющих строму костного мозга (ади-
позные, макрофагальные, фибробластные
ретикулярные и эндотелиальные клетки),
а также остеобластные клетки эндостальной
поверхности. Трепанобиопсии производили
из подвздошной кости иглой-трепаном
Jamshidi. Для электронной микроскопии
биопсийный материал костного мозга фик-
сировали в 0,5% растворе глутаральдегида
на 1М какодилатном буфере (pH 7,4) в те-
чение суток с последующей дофиксацией в
1% растворе четырехокиси осмия на том же
буфере продолжительностью 1,5 ч. После
дегидратации в батарее спиртов восходя-
щей концентрации материал заключали в
ЭПОН-812 с полимеризацией в течение су-
ток. Серийные срезы готовили на ультра-
микротоме LKB-5 и окрашивали спиртовым
раствором уранилацетата и цитрата свинца.
Просматривали и фотографировали серий-
ные срезы стромальных клеток на транс-
миссионных электронных микроскопах
JEM-7A и JEM-100CX при ускоряющем на-
пряжении 80 кВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выявили, что ультраструктура адипоз-
ных клеток практически не отличалась от
аналогичных клеток нормального костного
мозга, за исключением более плотного рас-
пределения хроматина в ядрах. Макрофа-
гальные клетки, окруженные миеломными

и лимфоцитоподобными гемопоэтическими
клетками, содержали в своей отросчатой
цитоплазме множественные вакуоли, фаго-
сомы различных размеров с наличием в них
мелких гранулярных структур и клеточно-
го детрита, а также митохондрии с повреж-
денными кристами. Крупные ядра этих
клеток имели округлую форму с равномер-
ным распределением мелкодисперсного
хроматина по всему ядру при наличии
больших высокоактивных нуклеолонемных
ядрышек, идентичных ядрышкам миелом-
ных клеток. Фибробластные клетки своими
отростками формировали электронноплот-
ные тяжи между миеломными клетками.
В цитоплазме обнаружили частично разру-
шенные митохондрии, средних размеров
вакуоли и множественные микрофиламен-
ты, которые в некоторых местах формиро-
вали пучки плотных фибрилл. Ядра этих
клеток состояли из грубого глыбчатого хро-
матина при отсутствии ядрышек.

Выявили, что цитоплазма эндотелиаль-
ных клеток венул и артериол костного моз-
га характеризуется богатым содержанием
микрофиламентозных структур, единичны-
ми митохондриями, обилием экзо- и пино-
цитозных везикул и мелких электронно-
плотных гранул по периферии плазмолем-
мы. Ядра этих клеток имеют неправильную
форму с инвагинациями, плотным распре-
делением эухроматина и небольшим яд-
рышком. Вокруг указанных сосудов кон-
центрируются плазмоциты (рис. 1).

Эндотелиальные клетки синусоидов
костного мозга имеют характерную упло-
щенную форму с распространением цито-
плазматических отростков в экстрамедул-
лярные пространства. В сильно вакуолизи-
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Рис. 1. Плазматические клетки вокруг сосуда при
ММ. Сверху показана патологически вакуолизиро-

ванная клетка
Увел. ×10 000



рованной цитоплазме этих клеток
содержатся крупные митохондрии с разру-
шенными кристами, большое количество
рибосом и полисом, множественные микро-
филаменты, единичные лизосомы, а также
мелкие фагосомы с гранулярным содержи-
мым. Вытянутые и овальные ядра этих кле-
ток имеют хроматинную структуру, одно-
типную с ядрами вышеупомянутых макро-
фагальных клеток, но с уплотнением
хроматина по периферии. Кроме того, осо-
бенностью ядерной структуры этих клеток
является возникновение патологических
внутриядерных включений (рис. 2).

На эндостальной поверхности костного
мозга наряду со стромальными клетками
выявляли остеобластные клетки с характер-
ной для них ультраструктурной организа-
цией, но в ядрах на фоне равномерно
распределенного хроматина отчетливо
определяются одиночные патологические
внутриядерные включения, аналогичные
включениям эндотелиальных клетках сину-
соидов (рис. 3, 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные о состоянии стро-
мальных и эндостальных клеток малигни-
зированного В-лимфопоэза при ММ свиде-
тельствуют о выраженных изменениях
ультраструктур костного мозга, участвую-
щих в формировании ниш ГСК. Вне зави-
симости от характера их патоморфогене-
за — вторичного или первичного они в лю-
бом варианте приводят к изменениям
функциональной способности стволовых
клеток. Возникший и развивающийся пато-
логический клон кроветворных клеток спо-

собен привести первоначально к
функциональным, а затем к структурным
изменениям стромального микроокруже-
ния, что в патоэндосаногенезе нарушения
регуляции гемопоэза создает благоприят-
ные условия для прогрессии заболевания.

Наряду с этим возможен второй путь
патоэндосаногенеза ММ, при котором про-
исходит первичное поражение стромаль-
ных элементов микроокружения. Извра-
щение генетической программы пролифе-
рации и дифференциации стволовых
клеток кроветворения приводит к дислим-
фопоэзу с последующим появлением мие-
ломного клона [6]. Одним из пусковых па-
тогенетических механизмов подобного
процесса может быть вирусное поражение
стромальных клеточных элементов, что
подтверждается выявленными нами в эн-
дотелиальных и остеобластных клетках,
формирующих ниши ГСК, вирусоподоб-
ных внутриядерных включений. Известна
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Рис. 2. Эндотелиальная клетка костного мозга
с патологическими внутриядерными включениями

при ММ
Увел. ×25 000

Рис. 3. Ядро остеобластной клетки костного мозга
с патологическим внутриядерным включением

при ММ. Яд – ядрышко
Увел. ×60 000

Рис. 4. Патологическое включение в ядре
остеобластной клетки при ММ

Увел. ×120 000



способность вирусов персистировать в яд-
рах длительно живущих клеток в виде про-
вирусов. В сочетании с нашими данными
возможно предположить наличие хрони-
ческой инфекции стромальных клеток
костного мозга, что при регулярном дей-
ствии дополнительных этиологических
факторов (радиация, соли тяжелых метал-
лов, химикаты и пр.) может приводить к
появлению патологического клона В-лим-
фоидных клеток с последующей малигни-
зацией в патоэндосаногенезе ММ. Науч-
ные исследования в этом направлении не-
обходимо продолжать и развивать в
совокупности с применением вирусологи-
ческих и иммунологических методик.
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Клиническая
патофизиология

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕЗИЛЬЯНСА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ ТРУДНЫХ ПРОФЕССИЙ
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Abstract. In research physiological determinants of
mental health resilience are presented. The definition
of mental health is based on the thesis that mental il 
lness should not be opposed by the mental health be 
cause of the impact of factors on the fundamentally
different nature. Preserving mental health is ensured by
the ability to resilience. Comparison of factors of per 
sons with mental health resilience and its absence with
synergetic paradigm revealed that the determinants of
mental health resilience on the psychophysiological le 
vel is the ability to use effective regulatory mechanisms
that allow to predict and detect manifestation of unpro 
ductive tension, and in the future, prevent them.

Keywords: physiological determinants, resilience,
mental health, representatives of the extreme professi 
ons.

Многочисленные отечественные и зару-
бежные исследования подтверждают, что в
патоэндосаногенезе профессионального вы-
горания продолжительность и интенсив-
ность стрессов играют первостепенную
роль. В последнее время синдром выгора-
ния выявляется и у специалистов, для кото-
рых контакт с людьми не характерен. Пси-
хофизиологическое, психологическое и фи-
зическое переутомление являются
основными этиологическими факторами.
Требования к выполнению задач (внутрен-
ние и внешние) длительное время преобла-
дают над ресурсами (внутренними и внеш-
ними), и у человека нарушается состояние
равновесия, неизбежно приводящее к исто-
щению функциональных ресурсов и выго-
ранию [1, 9, 14].

В наши дни из-за быстро меняющихся
социально-экономических и политических
ситуаций, увеличения нервно-психических
и информационных нагрузок, роста конку-
ренции, проблемы управления эмоциональ-
ным выгоранием, производственными
стрессами, психосоматическими и психове-

гетативными нарушениями сохранение
ментального здоровья и активное ис-
пользование преимущественно внутренних
ресурсов человека с целью совладания с
различного рода стрессовыми ситуациями,
т. е. способность к резильянсу, становится
все более актуальной [3, 19, 20, 21]. Доми-
нирующими становятся вопросы компенса-
торно-приспособительных возможностей
организма человека, выявление особеннос-
тей его адаптации, обоснование и разработ-
ка средств и методов защиты организма от
неблагоприятных факторов стресса, а так-
же нахождение внутренних ресурсов для
купирования негативных воздействий [5, 7,
10, 12, 13]. Проблема нахождения ресурсов
восстановления, способствующих сохране-
нию ментального здоровья и нивелирую-
щих воздействие стресс-факторов актуаль-
но и в свете Международной классифика-
ции болезней 10-го пересмотра, где в
причины, влияющие на состояние здоровья
населения и обращения в учреждения здра-
воохранения, включена рубрика Z 73.0
«Стресс, связанный с трудностями поддер-
жания нормального образа жизни» [4, 12,
14]. В связи с этим изучение проблемы ре-
зильянса ментального здоровья является
актуальным.

Признанными рисками для психического
здоровья являются усугубляющиеся и со-
храняющиеся неблагоприятные социаль-
но-экономические условия, низкий уровень
образования и др. [2, 13, 14]. Для сохране-
ния ментального здоровья следует учиты-
вать потребности индивида, его мотивацию,
а также два континуума: ментального здо-
ровья и ментальной болезни (рис. 1).

Дефиниция ментального здоровья исхо-
дит из тезиса, что ментальную болезнь не
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следует противопоставлять ментальному
здоровью в силу воздействия на них факто-
ров принципиально разной природы [16].
Оставаться ментально здоровым человеку
помогают своевременные диагностические,
превентивные, лечебные, реабилитацион-
ные мероприятия, а также его внутренние
ресурсы. В настоящее время разрабатыва-
ется концепция психического резильянса,
который предполагает активное использо-
вание внутренних ресурсов человека, по-
зволяет справиться со сложной ситуацией,
является способностью, позволяющей фор-
мироваться толерантности к подобному
воздействию в будущем, и содействует пси-
хологическому благополучию индивида, со-
храняет его ментальное здоровье [17–21].
Резильянс, необходимый для сохранения
ментального здоровья, с различных углов
зрения изучали многие исследователи: вы-
ученный оптимизм М. Селигмана; изобре-
тательность, индивидуальное самозаживле-
ние Г. Фридмана, жизнестойкость
А. А. Александровой, личностный адапта-
ционный потенциал А. Г. Маклакова, лич-
ностный потенциал Д. А. Леонтьева, психо-
логическая готовность Б. А. Душкова,
А. В. Королева, Б. А. Смирнова и др.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для изучения психофизиологических де-
терминант резильянса ментального здо-
ровья на протяжении 2006–2010 гг. обсле-
довали 764 мужчины различных трудных
профессий, повседневная деятельности ко-
торых на содержательном уровне включала
экстремальный компонент.

Для рассмотрения континуума «Мен-
тальное здоровье — отсутствие менталь-
ного здоровья» выборка была разделена в
зависимости от формирования стадий не-
специфической реакции общего адаптаци-
онного синдрома на 2 группы:

1. Все стадии стресса не сформирова-
ны — наличие резильянса, способствующе-

го сохранению состояния ментального здо-
ровья (54% от общей выборки; n = 397;
средний возраст 29,62 ± 7,77 года).

2. Все стадии стресса сформированы —
отсутствие резильянса, сохраняющего со-
стояние отсутствия ментального здоровья
(4,5% от общей выборки; n = 32; средний
возраст 32,11 ± 9,40 года). Критерием ис-
ключения из данной группы являлось нали-
чие сложившегося симптома психосомати-
ческих и психовегетативных нарушений.

Выборка по профессиональным обязан-
ностям включала: авиационных военных
(n = 24) и гражданских (n = 15) диспетче-
ров (5,1% от общей выборки; n = 39; сред-
ний возраст 42,00 ± 8,75 года); военнослу-
жащих береговых частей (9,9% от общей
выборки; n = 76; средний возраст 32,30 ±
± 8,22 года); военных моряков — надвод-
ников (12,05% от общей выборки; n = 92;
средний возраст 21,86 ± 5,60 года); воен-
ных моряков — подводников (9,2% от об-
щей выборки; n = 70; средний возраст
29,31 ± 5,93 года); врачей скорой помощи
(2,1% от общей выборки; n = 16; средний
возраст 46,14 ± 9,16 года); участников бое-
вых действий (2,6% от общей выборки; n =
= 20; средний возраст 36,85 ± 2,35 года);
летчиков транспортной (n = 9) и истреби-
тельной авиации наземного (n = 65) и па-
лубного (n = 20) базирования (12,3% от об-
щей выборки; n = 94; средний возраст
32,98 ± 6,01 года); рыбаков тралового фло-
та (3,4% от общей выборки; n = 26; сред-
ний возраст 41,24 ± 12,31 года); пожарных
г. Архангельска (n = 160) и г. Северодвин-
ска (n = 92) (32,9% от общей выборки; n =
= 252; средний возраст 31,05 ± 7,52 года);
специалистов, занимающихся утилизацией
отработавшего ядерного топлива (10,3% от
общей выборки; n = 79; средний возраст
29,14 ± 6,39 года).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Методика диагностики уровня эмо�
ционального выгорания В. В. Бойко.

Эмоциональное выгорание представляет
собой приобретенный стереотип эмоцио-
нального, чаще всего профессионального,
поведения [11]. «Выгорание» — отчасти
функциональный стереотип, поскольку по-
зволяет человеку дозировать и экономно
расходовать энергетические ресурсы [15].

2. Оценка функционального состояния
центральной нервной системы на основе
простой зрительной моторной реакции.

Рис. 1. Континуумы ментального здоровья
и ментальной болезни
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В основе оценки функционального состо-
яния ЦНС проводили анализ уровня и ста-
бильности сенсомоторных реакций челове-
ка в ответ на световые раздражители [8].
Для экспресс-оценки уровня активации
ЦНС, силы нервных процессов с помощью
прибора УПФТ-1/30 — «Психофизиолог»
использовали методику простой зрительной
моторной реакции.

3. Оценка уровня операторской рабо�
тоспособности на основе сложной зри�
тельно�моторной реакции.

Для оценки уровня операторской рабо-
тоспособности, силы процесса возбуждения
и внутреннего торможения нервных про-
цессов изучали сложную зрительно-мотор-
ную реакцию на световые стимулы. С по-
мощью прибора УПФТ-1/30 — «Психофи-
зиолог» в качестве стимуляторов (световых
раздражителей) использовали двухцветный
индикатор красного или зеленого цвета [8].

4. Исследование волновой активности
головного мозга (ЭЭГ).

Электрическая активность коры головно-
го мозга человека является одним из объек-
тивных показателей функционального со-
стояния его ЦНС. Исследование волновой
активности головного мозга проводили с
использованием электроэнцефалографии.
Запись биотоков головного мозга проводи-
ли по стандартной методике с наложением
электродов по схеме «10 × 20». ЭЭГ регист-
рировали монополярно из 8 стандартных
отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, P3, P4, O1,
O2, с использованием прибора фирмы
«МБН» г. Москва.

Для анализа связей психофизиологиче-
ских составляющих резильянса ментально-
го здоровья использовали факторный ана-
лиз методом вращения Varimax с нормали-
зацией Kaiser. Вращение зарегистрировали
за 6 итераций, выделено 5 компонентов, со-
ставляющих 80,7% факторной нагрузки
(рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Определили средний уровень активации
ЦНС со средним быстродействием при вы-
сокой стабильности реакций и эффектив-
ным состоянием регуляторных механизмов,
а также преобладание тонуса парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной систе-
мы. Субъекты интересовались окружением
как объектом воздействия. Выявили уста-
новку на оптимизацию расходования сил.
Определили умеренную потребность в вос-
становлении сил и отдыхе. Энергопотенци-
ал обследуемых невысок, но достаточен для
успешной деятельности в привычных усло-
виях. Возможна временная мобилизация
перед лицом опасности. Стрессовое состоя-
ние полностью не сформировано, но обна-
ружили средний уровень непродуктивной
напряженности. С обязанностями обследуе-
мые справлялись в пределах требований.

Определили способность преодолевать
усталость волевыми усилиями, перед лицом
опасности выявили временную эффектив-
ную мобилизацию, однако после этого воз-
можно длительное снижение работоспособ-
ности. Представители данной группы стре-
мились предугадать происходящее,
сработать на опережение. Прогнозирование
событий могло быть ошибочным или проти-
воречивым.

Для анализа связей психофизиологиче-
ских составляющих с отсутствием резиль-
янса, позволяющего сохранять ментальное
здоровье, использовали факторный анализ
методом вращения Varimax с нормализаци-
ей Kaiser. Вращение зарегистрировали за
7 итераций, выделены 4 компонента, со-
ставляющих 92,7% факторной нагрузки
(рис. 3).

Определили средний уровень активации
ЦНС, характеризующийся средним быстро-
действием и стабильностью реакций, кото-
рый создавал устойчивое состояние регуля-
торных механизмов. Данные вегетативного
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Рис. 2. Психофизиологические факторы резильянса ментального здоровья



коэффициента указывали на оптимизацию
расходования сил, невысокий энергопотен-
циал, отражавшийся в преобладании тонуса
парасимпатической нервной системы.
Индивидуумы интересовались окружением
как объектом воздействия или источником
получения помощи. С обязанностями
справлялись в пределах требований. Вы-
явили способность ими преодолевать уста-
лость волевыми усилиями, перед лицом
опасности формировать временную эффек-
тивную мобилизацию. У обследуемых
сформировался средний уровень непродук-
тивной напряженности, которая активизи-
ровала стрессовое состояние, личностно
проявляясь в неустойчивости и противоре-
чивости.

Сравнивая психофизиологические фак-
торы (табл. 1), можно утверждать, что они
имели два аналогичных компонента с не-

одинаковыми значениями факторной на-
грузки (противоречивость и низкий
энергопотенциал).

Выявили, что у представителей группы с
резильянсом ментального здоровья для эф-
фективности деятельности регуляторные
механизмы расходовали энергетический по-
тенциал, что приводило к появлению не-
продуктивной напряженности, которая
способствовала развитию способности к
прогнозированию (за счет эффективной ра-
боты регуляторных механизмов). Разноре-
чивость прогнозов и необходимость эконо-
мии энергии содействовали вырабатыванию
противоречивости. У индивидуумов другой
группы регуляторные механизмы устойчи-
вы, но не эффективны. Устойчивость меха-
низмов поддерживалась за счет энергети-
ческого потенциала. Низкий энергопотен-
циал и неэффективность регуляторных
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Рис. 3. Психофизиологические факторы отсутствия резильянса ментального здоровья

Рис. 4. Психофизиологические детерминанты резильянса,
позволяющего сохранять состояние ментального здоровья



механизмов провоцировали стрессовое со-
стояние, которое проявлялось неустойчи-
востью. Таким образом, эффективность
работы регуляторных механизмов способ-
ствовала формированию резильянса мен-
тального здоровья.

Для объяснения детерминант резильян-
са, позволяющего сохранять ментальное
здоровье, использовали синергетический
подход.

Рассматривая психофизиологическую со-
ставляющую резильянса ментального здо-
ровья, определили, что индивид имеет
два основных этиологических фактора (не-
устойчивость и низкий энергопотенциал),
которые являляются неполными и создают
диссипативнось функциональной системы.
Воздействие профессиональной ситуации
приводит систему в состояние хаоса
(рис. 4). Напряженность инициирует про-
гнозирование, что включает эффективную
регуляцию, формируя резильянс для со-
хранения ментального здоровья.

Таким образом, детерминантами резиль-
янса ментального здоровья на психофизио-
логическом уровне являются умение инди-
видуума включать эффективные регулятор-
ные механизмы, прогнозировать и
выявлять симптомы непродуктивной напря-
женности, а в дальнейшем их предотвра-
щать.
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Клиническая
патофизиология

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ГИПО6 И ГИПЕРТИРЕОЗЕ У ЖЕНЩИН
СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГИПО- И ГИПЕРТИРЕОЗЕ У ЖЕНЩИН

А. А. Юнусов, А. О. Атыканов
А. А. Юнусов, А. О. Атыканов

Кыргызский научный центр репродукции человека Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики, г. Бишкек

Abstract. It is shown that in women with thyroid
hormone deficiency is a decrease gonadotropic pituita 
ry function with the development of hyperprolactinemia
and decreased steroidogenesis. The leading cause of
disorders of the reproductive system whilereducing the
thyroid gland is a violation of monoaminergic control
secretion lyuliberina damage to the hypothalamus and
a positive feedback mechanism between the ovaries
and pituitary gland.

Key words: thyroid, hypothyroidism, luteal phase
defect, hormones, pituitary, ovaries.

Среди современных медико-социальных
проблем одной из самых актуальных явля-
ется патология щитовидной железы. Около
40% пациентов обращаются в специализи-
рованные эндокринологические учрежде-
ния по поводу заболеваний щитовидной же-
лезы (ЩЖ). Принимая во внимание тот
факт, что 20% населения в йодэндемичных
регионах, в которых недостаточно эффек-
тивно проводится профилактика, имеют
увеличение объема ЩЖ, заболевания по-
следней занимают абсолютно доминирую-
щее положение в структуре эндокринной
патологии. Наиболее часто встречающимся
заболеванием ЩЖ является диффузный
эутиреоидный зоб, патогенетически связан-
ный с недостаточным поступлением йода в
организм [6, 9, 11].

Эпидемиология болезней щитовидной
железы зависит от многих факторов и усло-
вий: геохимических, демографических, со-
циальных, экологических, климатических
и др. [2, 8]. В наибольшей степени на час-
тоту тиреоидной патологии влияет потреб-
ление йода. Болеют в основном люди рабо-
тоспособного возраста от 20 до 40 лет, пре-
имущественно женщины (соотношение
полов 1:10) [5, 12].

Гормоны щитовидной железы необходи-
мы для нормального роста и развития орга-
низма, они регулируют дифференцировку
органов и тканей, их созревание и поддер-
жание обмена веществ. В связи с этим вос-
становление функциональной активности
щитовидной железы является непременным
условием успеха комплексной терапии раз-
личных патологических состояний.

Следует отметить, что лечебная тактика
заболеваний щитовидной железы за послед-
ние 10–15 лет заметно не изменилась, а ар-
сенал эффективных лекарственных
средств, предназначенных для лечения и
профилактики указанной патологии, явно
недостаточен. Применяемые препараты за-
частую не обладают достаточной клиниче-
ской эффективностью и при длительном
применении дают побочные эффекты.
В связи с этим оправдан значительный ин-
терес исследователей к поиску новых
средств, способных предупреждать и кор-
ригировать дисфункцию щитовидной желе-
зы [1, 4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования яви-
лись 110 женщин репродуктивного возрас-
та, которые были подразделены на четыре
группы. Во II группу (табл.) вошли женщи-
ны с функциональной гиперпролактинеми-
ей (n = 46), III — 44 женщины с гипоти-
реозом; IV — 36 женщин с гипертиреозом.
Для сопоставления данных гормональных
методов исследования сформирована конт-
рольная группа — 30 здоровых неберемен-
ных женщин репродуктивного возраста.
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Состояние гипо- и гипертиреоза по ре-
зультатам содержания в крови тиреотроп-
ного гормона, трийодтиронина, тироксина
и его свободной фракции. Для оценки со-
стояния гипофизарно-яичниково-надпочеч-
никовой системы определяли в плазме кро-
ви: пролактин, тестостерон, прогестерон,
эстрадиол, лютеинизирующий гормон (ЛГ),
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).
Гормональные исследования проводили ме-
тодом иммуноферментного анализа на ана-
лизаторе «Мультискан» с использованием
наборов фирмы «АЛКОР-БИО» (Россия)
и проводились на 5–6-й день менструально-
го цикла, а прогестерона на 21–22-й день.

Статистическая обработка материала
проводилась методом вариационной статис-
тики с помощью компьютерных програм-
мных пакетов Statlab и Microsoft Excel.
Вычислялись среднее значение (М), ошиб-
ка средней величины (m). Разницу средних
величин оценивали по t-критерию Стьюден-
та [3]. Графические иллюстрации построе-
ны с помощью компьютерных програм-
мных пакетов Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Функция ЩЖ находится в тесном взаи-
модействии с гипоталамо-гипофизарно-яич-
никовой системой прежде всего благодаря
наличию общих центральных механизмов
регуляции. В свою очередь, состояние ре-
продуктивной системы оказывает выражен-
ное влияние на функцию ЩЖ. Так, функ-
ция ЩЖ изменяется во время беременно-
сти и лактации у пациентов с
дисфункциональными маточными кровоте-
чениями, а также у девочек в период поло-
вого созревания и женщин в течение мен-
струального цикла. На тесную взаимосвязь
ЩЖ и репродуктивной системы указывает
и возникновение тиреоидной патологии по-
сле родов.

Исследования гормонального статуса в
обследуемых группах у женщин (см. табл.)
показали, что во II группе относительно
контрольной первой группы наблюдается
значимое повышение уровня в плазме кро-

ви пролактина (р < 0,001) и тестостерона
(р < 0,05). Показатели прогестерона, эстра-
диола, ЛГ, ФСГ не достигают значимых из-
менений (р < 0,05).

В клинической группе женщин с гипоти-
реозом в изучаемых показателях гормонов
наблюдается увеличение в плазме крови
пролактина и тестостерона по сравнению с
показателями I и II групп (р < 0,05 <
< 0,001). Показатели прогестерона
(29,6 ± 2,61), эстрадиола (378,4 ± 38,9), ЛГ
(2,12 ± 0,67) и ФСГ (2,5 ± 0,51) значимо
снижаются по сравнению с данными здоро-
вых женщин (р < 0,05 < 0,01). По сравне-
нию с данными группы женщин с функцио-
нальной гиперпролактинемией отмечается
снижение уровня в крови эстрадиола
(р < 0,05), ФСГ и ЛГ (р < 0,05). Значения
прогестерона не достигают достоверных из-
менений (рис. 1).

У женщин с гипертиреозом уровень про-
лактина (621,5 ± 63,2) достоверно превы-
шает значение в I контрольной группе
(р < 0,01), снижен по сравнению со II кон-
трольной группой (744,22 ± 54,7) (р <
0,05), а относительно показателя в группе
женщин с гипотиреозом снижен достоверно
(р < 0,01). Содержание тестостерона
(5,6 ± 0,78) достоверно повышено по срав-
нению с показателями контрольной группы
(р < 0,05) и остается на уровне концентра-
ции в группе с гипотиреозом (р < 0,05).
Уровень прогестерона (16,2 ± 2,46) досто-
верно снижается по сравнению с показате-
лями как контрольных групп, так и группы
женщин с гипотиреозом (р < 0,05 < 0,01).
Противоположная динамика отмечается в
содержании в плазме крови эстрадиола
(712,7 ± 44,5), т. е. оно значимо повышено
относительно содержания в контрольных
группах и в группе женщин с гипотиреозом
(р < 0,05 < 0,01). Уровень гонадотропного
гормона — ЛГ (18,6 ± 1,21) достоверно по-
вышен относительно обследуемых групп
(р < 0,05 < 0,001), а ФСГ (1,8 ± 0,72) зна-
чимо снижен по сравнению с контрольными
группами (р < 0,05). При этом показатели
гормонов ЛГ, ФСГ, эстрадиола были опре-
делены в фолликулярную фазу менструаль-
ного цикла (рис. 2).
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Таблица
Распределение обследованных женщин на группы

I группа Здоровых небеременных женщин репродуктивного возраста n = 30
II группа Женщины с функциональной гиперпролактинемией n = 46
III группа Женщины с гипотиреозом n = 44
IV группа Женщин с гипертиреозом n = 36



Следовательно, у женщин при дефиците
тиреоидных гормонов происходит сниже-
ние гонадотропной функции гипофиза с
развитием гиперпролактинемии и снижени-
ем стероидогенеза. Данные в этой группе
свидетельствует о развитии недостаточнос-
ти лютеиновой фазы менструального цик-
ла. При этом трудно разграничить, что
было первичным — нарушение функции
гипоталамо-гипофизарной системы или пе-
риферических желез, но в конечном итоге
развивается гипофункция желтого тела. По
всей видимости, нарушается импульсная
секреция гонадолиберина, что ведет к сни-
жению уровня гонадотропинов, отсутствию
овуляторного пика ЛГ, которое проявляет-
ся недостаточностью лютеиновой фазы или
ановуляцией, так как для полноценного
формирования желтого тела необходим
нормальный уровень гонадотропных гормо-
нов. Нарушение секреции гонадотропинов
могло сыграть роль в развитии вторичной
гиперандрогении, при которой нарушаются
рост и развитие фолликулов, возникает ги-
пофункция желтого тела. На уровне эндо-
метрия блокируются эстрогеновые и про-
гестероновые рецепторы и зачастую эндо-
метрий тонкий с отсутствием полноценной
фазы секреции.

Ведущей причиной расстройств репро-
дуктивной системы при снижении функции
ЩЖ является нарушение моноаминерги-
ческого контроля секреции люлиберина ги-
поталамусом и повреждение механизмов

положительной обратной связи между яич-
никами и гипофизом. Гиперпролактинемия,
по всей видимости, развивается вследствие
замедления превращения ДОФА в дофа-
мин при дефиците тиреоидных гормонов,
поскольку дофамин играет роль пролакти-
нингибирующего фактора. Другая причина
может быть связана со стимулирующим
влиянием тиролиберина на лактотрофные
клетки передней доли аденогипофиза.
Вследствие избыточной продукции пролак-
тина нарушается цикл выделения гонадо-
тропинов, снижается продукция ЛГ, пре-
кращается овуляция.

Повышение уровня эстрадиола при сни-
жении прогестерона можно рассматривать
как один из механизмов нарушения мен-
струальной функции и возможного роста
при этом частоты гиперпролиферативных
процессов в органах-мишенях. Знание
этих механизмов чрезвычайно важно для
гинеколога, ибо зачастую при нарушении
менструального цикла, наличии гиперплас-
тических процессов в эндометрии, сопро-
вождающихся ациклическими кровотече-
ниями, врачи склонны расценивать состоя-
ние как поликистоз яичников и не всегда
уделяют внимание обследованию функ-
ции ЩЖ.

Одним из механизмов влияния ЩЖ на
репродуктивную функцию также является
влияние на белоксинтезирующую функцию
печени посредством активации фермента-
тивных систем. Гормоны ЩЖ стимулируют
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Показатели гормонов (пролактина, тестостерона, прогестерона) в плазме крови у женщин
репродуктивного возраста при патологии щитовидной железы:

I — группа здоровых женщин (n = 30); II — группа женщин с функциональной гиперпролактинемией (n = 46);
III — группа женщин с гипотиреозом (n = 40); IV — группа женщин с гипертиреозом (n = 36);

ЛГ — лютеинизирующий гормон, ФСГ — фолликулостимулирующий гормон;
* — изменения достоверны по сравнению с I группой; + — изменения достоверны по сравнению со II группой;

х — изменения достоверны по сравнению с V группой (р < 0,05)



выработку в печени тестостерон-эстрадиол-
связывающего глобулина, который способен
связывать эстрадиол, тестостерон и 5-дегид-
ротестостерон. У женщин при гипотиреозе в
условиях дефицита тиреоидных гормонов
существенно снижается его уровень. Как
следствие ускоряется превращение андро-
стендиона в тестостерон и далее тестостеро-
на в эстрадиол. При гипотиреоидизме из-
меняется метаболизм эстрадиола: вместо
нормального 2-гидроксилирования с образо-
ванием активных катехолэстрогенов проис-
ходит преимущественно 16-гидроксилирова-
ние с образованием эстриола. Эстриол, яв-
ляясь наименее активной фракцией
эстрогенов, не обеспечивает адекватного
механизма обратной связи в регуляции сек-
реции гонадотропинов. Это клинически про-
являлось хронической ановуляцией, дис-
функциональными кровотечениями или раз-
витием гипогонадотропной аменореей.

Следует отметить, что сведения о влия-
нии половых гормонов на функцию ЩЖ
носят противоречивый характер. В некото-
рых исследованиях показано, что кастра-
ция приводит к снижению секреции тирок-
сина, а заместительная терапия эстрогена-
ми — к нормализации таковой, что
свидетельствует о стимулирующем воздей-
ствии эстрогенов на ЩЖ. В то же время
имеются данные об ингибирующем влиянии
этих гормонов на синтез Т3 и Т4. Некото-
рые авторы вообще отрицают какое-либо
влияние эстрогенов на гормонпродуцирую-
щую функцию ЩЖ [7, 10]. Прогестерон в
основном оказывает угнетающее действие
на функцию ЩЖ.

Таким образом, у женщин с гипотирео-
зом патология фертильности обусловлена
повреждением многих структур регуля-
ции. Повышенная секреция тиролиберина
гипоталамусом способствует гиперплазии
лактотрофов гипофиза и развитию гипер-
пролактинемии, а это приводит к наруше-
нию гонадотропной функции гипофиза и
снижению стероидогенеза, следствием
чего являются ановуляция, гиполютеизм,
аменорея. В процессе манифестации гипо-
тиреоза могут развиваться вторичные про-
лактиномы, а избыток пролактина приво-
дит к нарушению фолликулогенеза, атро-
фии, аменорее и бесплодию. А развитие
синдрома Ван-Вика-Россе-Геннеса связа-
но также с развитием аутоиммунного гене-
за болезни. Развитие механизмов повыше-
ния тестостерона, скорее всего, вторично
по отношению к гиперпролактинемии и
связано с возрастанием скорости метабо-
лического клиренса тестостерона — ины-
ми словами, времени выведения тестосте-
рона.

Как вытекает из предоставленных нами
исследований, у женщин с гипертиреозом
наблюдается гиперэстрогения, которая по
механизму обратной связи приводит к
снижению концентрации ФСГ. Уровень
прогестерона остается при этом достаточ-
но низким за счет уменьшения чувстви-
тельности тканей яичников к ЛГ в услови-
ях дефицита ФСГ. В ответ на изменение
уровня прогестерона увеличивается кон-
центрация ЛГ в плазме крови по меха-
низму обратной связи. К повышению
уровня может также привести снижение
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Рис. 2. Показатели гормонов (эстрадиол, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон)
в плазме крови у женщин репродуктивного возраста при патологии щитовидной железы

(обозначения те же, что на рис. 1)



уровня свободного тестостерона. Это, ви-
димо, происходит за счет повышения гор-
монсвязывающей способности плазмы и
снижения скорости метаболического кли-
ренса тестостерона, а это, в свою очередь,
приводит к возрастанию общей концент-
рации тестостерона в плазме и ускорению
превращения его в андростендион. Наши
данные в отношении динамики гонадо-
тропных гормонов при тиреотоксикозе
разноречивы относительно других иссле-
дований. Так, существует мнение, что при
повышении содержания тиреоидных гор-
монов повышается уровни не только ЛГ,
но и ФСГ. Это объясняется гиперчувстви-
тельностью гонадотрофов к рилизинг-гор-
мону [13].
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Abstract. The study of hormonal status in women
with hyperthyroidism found that there is an increase of
hormones (T3, T4, St. T4, antibodies to TG, antibodies
to TPO), a decrease of only TSH. Treatment of these
patients leads to a reduction, but not normalization of
T3, T4, St. T4 and antibodies to TPO, and rates of TSH
and TG antibodies to continue to increase.

Key words: functional hyperprolactinemia, hyperthy 
roidism, thyroid hubbub, dyshormonal violations, repro 
ductive system.

Актуальность проблемы лечения заболе-
ваний ЩЖ определяется чрезвычайной
распространенностью йоддефицитных забо-
леваний в мире [3]. Кыргызстан представ-
ляет собой один из наиболее известных в
мире йоддефецитных регионов [5, 6, 10].

Среди современных медико-социальных
проблем одной из самых актуальных явля-
ется патология щитовидной железы. Это
связано с тем, что суммарная частота раз-
личных форм этой патологии даже вне зон
зобной эндемии составляет не менее 20% от
общей заболеваемости. В эндемичных по
зобу регионах, где проживает примерно
1/3 человеческой популяции, эта цифра не-
редко превышает 50% [7, 12, 14, 16].

Дисфункция щитовидной железы поли-
этиологична, может быть связана с анома-
лией развития, генетической аутоиммунной
патологией, дефицитом Т-супрессоров, вос-
палительным процессом в ткани щитовид-
ной железы, врожденным дефектом фер-
ментных систем, медикаментозной терапи-
ей, струмогенным эффектом дефицита
микроэлементов (йод, селен, кобальт,
хром, медь и магний) и другими причинами
[2, 7, 12].

У женщин в результате дефицита йода
нарушается эндокринный обмен с измене-
нием репродуктивной функции [4, 11, 17].
До сих пор окончательно не изучены основ-

ные звенья патогенеза взаимосвязи наруше-
ний репродуктивной системы женщин с
заболеваниями ЩЖ, а также нет единого
мнения о роли функционального состояния
ЩЖ в развитии как первичного, так и вто-
ричного бесплодия у женщин.

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ)
практически в 10 раз чаще встречаются сре-
ди женщин, зачастую поражая лиц молодо-
го, репродуктивного возраста. Нарушения
функции щитовидной железы (ЩЖ), осо-
бенно дефицит тиреоидных гормонов во
время беременности, может явиться факто-
ром риска развития акушерских осложне-
ний, таких как анемия, отслойка плаценты,
мертворождение, а также оказать неблаго-
приятное воздействие на развитие нервной
системы плода [13]. Распространенность
носительства антител к ЩЖ, которые явля-
ются фактором риска развития аутоиммун-
ного тиреоидита (АИТ) и гипотиреоза, до-
стигает среди беременных женщин 10% и
более [8, 9]. Распространенность гипоти-
реоза во время беременности, составляет
2–2,4% [15].

Целью настоящего исследования явилось
определение эффективности лечения при
гипотиреозе у женщин репродуктивного
возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования явля-
лись 112 женщин репродуктивного возрас-
та, которые были разделены на три группы.
Во II группу (рис.) вошли женщины с
функциональной гиперпролактинемией
(n = 46), в III — 36 женщин с гипертирео-
зом; в IV — 25 женщин из III группы с ги-
пертиреозом, которым проводили лечение.
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Для сопоставления данных гормональных
методов исследования сформирована конт-
рольная I группа — 30 здоровых небере-
менных женщин репродуктивного возраста.

Следовательно, результаты исследова-
ния показывают, что через 6 мес лечения
полного восстановления функции ЩЖ не
происходит и для достижения эутиреоид-
ного статуса требуется более длительное
время.

Гормональные исследования назнача-
лись всем пациентам: концентрация ТТГ,
Т4, св. Т4, Т3, АТ к ТГ и ТПО проводились
методом иммуноферментного анализа на
анализаторе «Мультискан» с использовани-
ем наборов фирмы «АЛКОР-БИО» (Рос-
сия) и проводились на 5–6-й день менстру-
ального цикла, прогестерона на 21–
22-й день. Концентрация гормонов в крови
оценивалась соответственно данным, при-
лагаемым к диагностическим тест-системам.

Статистическая обработка материала
проводилась методом вариационной статис-
тики с помощью компьютерных програм-
мных пакетов Statlab и Microsoft Excel.
Вычислялись среднее значение (М), ошиб-
ка средней величины (m). Разницу средних
величин оценивали по t-критерию Стьюден-
та [1]. Графические иллюстрации построе-
ны с помощью компьютерных програм-
мных пакетов Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для лечения гиперпролактинемии назна-
чался агонист дофамина бромкриптин из
расчета 2,5 мг в сутки. У женщин с непол-
ноценной лютеиновой фазой менструально-
го цикла проводилась следующая терапия:
с заместительной целью назначали гестаге-
ны, а именно: утрожестан — 200 мг, дю-
фастон — 10 мг с 16-го по 25-й день

менструального цикла в течение 3–6 цик-
лов. С целью стимуляции овуляции назна-
чался кломифен по схеме: с 5-го по 9-й день
цикла по 50 мг. Хориальный гонадотропин
вводили на 2–4–6-й день повышения ба-
зальной температуры по 1500–2000 МЕ под
контролем УЗИ.

При гипертиреозе назначался тиреоста-
тик тиамазол по 20 мг/сут. Выбор такой
дозы обусловлен тем, что при более высо-
кой дозе препарата больше вероятность
токсических реакций, но при этом состоя-
ние эутиреоза наступает несколько позже.
Одновременно с назначением тиамазола на-
значался β-адреноблокатор — атенолол из
расчета 50 мг/сут с целью купирования та-
хикардии и проявлений вегетативной симп-
томатики. Препарат применяли в течение
4 нед, затем его постепенно отменяли. Че-
рез 4 нед приема тиамазола пациенткам на-
значали L-тироксин в дозе 50 мкг. Этим
достигалось поддержание эутиреоидного
статуса на фоне тиреостатистической тера-
пии, что должно было предупредить так на-
зываемый зобогенный эффект тиамазола.
Лечение поддерживающими дозами тиама-
зола и L-тироксина назначали на период до
1 года.

У женщин с гипертиреозом (табл.) в пе-
риод окончания лечения по сравнению с
периодом до лечения отмечаются увеличе-
ние концентрации в крови ТТГ, снижение
содержания Т3, Т4, св. Т4, АТ к ТПО (р <
< 0,05). При этом значения показателей
Т3, Т4, АТ к ТПО достигли соответствую-
щих показателей контрольных групп.
А уровень ТТГ, несмотря на повышение, не
достиг контрольных значений. Это относит-
ся и к показателю содержания в крови св.
Т4, который, несмотря на снижение, не
достигает значений контроля (р < 0,05).

Следовательно, как видно из вышепред-
ставленных данных, эффективность лече-
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Рис. Распределение обследованных женщин на группы



ния оказалась несколько выше в группе
женщин с гипертиреозом, нежели с гипоти-
реозом. Это связано с тем, что влияние ги-
потиреоза на клинические проявления и
дисгормональные нарушения репродуктив-
ной системы оказалось более выраженным,
чем состояние гипертиреоза. Видимо, про-
исходит более выраженное снижение об-
менных процессов в организме женщины
при функционально-сниженном состоянии
ЩЖ и уменьшение чувствительности яич-
ников к гонадотропинам в условиях сни-
женного метаболизма, а также снижение
метаболизма эстрогенов при дефиците ти-
реоидных гормонов.
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Таблица
Показатели гормонального статуса ЩЖ у женщин репродуктивного возраста

при гипертиреозе после окончания лечения

Показатели I группа
(n = 30)

II группа
(n = 46)

III группа
(n = 36)

IV группа
(n = 25)

ТТГ, мМЕ/л 1,6 ± 0,31 2,1 ± 0,28 0,3 ± 0,04*+ 0,9 ± 0,19+х

Т3, нмоль/л 1,81 ± 0,74 1,78 ± 0,68 3,92 ± 0,82+ 2,2 ± 0,71
Т4, нмоль/л 98,4 ± 4,64 89,7 ± 5,24 145,1 ± 12,5*+ 108,5 ± 11,2х

св. Т4, нмоль/л 14,4 ± 1,7 13,5 ± 1,5 26,4 ± 2,82*+ 18,7 ± 1,92+х

АТ к ТГ, МЕ/л 44,8 ± 5,71 59,4 ± 5,12 55,5 ± 6,34 60,9 ± 8,1
АТ к ТПО,
МЕ/мл

19,4 ± 2,6 24,3 ± 2,9 34,4 ± 3,85*+ 26,6 ± 3,72

Примечание: I — группа здоровых женщин (n = 30); II — группа женщин с функциональной гипер-
пролактинемией (n = 46); III — группа женщин с гипертиреозом в период до лечения (n = 36); IV —
группа женщин с гипертиреозом в период окончания лечения (n = 25); * — изменения достоверны по
сравнению с I группой; + — изменения достоверны по сравнению со II группой; х — изменения досто-
верны по сравнению с III группой (p < 0,05).
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТЕПЕНИ
ГИПОТЕРМИИ БОЛЬНОГО ПРИ ОПЕРАЦИЯХ
НА ДУГЕ АОРТЫ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТЕПЕНИ ГИПОТЕРМИИ БОЛЬНОГО ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ДУГЕ АОРТЫ
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И. А. Винокуров, Ю. В. Белов, П. Ф. Литвицкий
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Abstract. The study included 77 patients underwent
surgery for aortic arch with antegrade cerebral perfusi 
on. The first group included patients with cooling tem 
perature lower than 26 °C (mean 22 ± 1,8 °C), the se 
cond cooling with the temperature above 26 °C (mean
27 ± 2,7 °C). Provided that deep cooling requires 172 ±
± 32 min bypass, compared with 145 min in second
group (p < 0,05). Frequency encephalopathy not signi 
ficant: 33.3% in the first group and 26,9% in the se 
cond group. Demonstrated that deep cooling (below
26 °C) did not reduce the incidence of encephalopathy,
and more deep hypothermia may contribute to prolon 
ged spasm of cerebral arteries and degree of injury of
cerebrum.

Key word: aortic arch, ischemia, brain, antegrage
cerebral perfusion, hypothermia, enchefalopathy.

ВВЕДЕНИЕ

Степень охлаждения тела пациента при
кардиохирургических операциях во мно-
гом определяет возможность и выражен-
ность послеоперационных осложнений,
включая неврологические. Это, в свою оче-
редь, может увеличить время реабилита-
ции пациентов и стоимость их лечения.
Частота таких осложнений достигает 30% и
более [4]. Основными этиопатогенетиче-
скими факторами осложнений являются
возраст пациента, тяжесть сопутствующих
заболеваний и длительность искусственно-
го кровообращения при оперативном вме-
шательстве.

Из всего спектра кардиохирургических
операций следует выделить те, которые
связаны с протезированием дуги аорты
(ДА). В этом отделе аорты происходит раз-
деление сосудов, отходящих к головному
мозгу (ГМ) и к нижней части тела (нисхо-
дящий отдел грудной аорты). В связи с не-

обходимостью вскрытия просвета ДА для
ее последующего протезирования все орга-
ны временно не кровоснабжаются. Для за-
щиты ГМ и внутренних органов от повреж-
дающих факторов ишемии разработано
множество хирургических технологий [6,
11, 14, 22, 25]. Все они в той или иной сте-
пени связаны с использованием гипотермии
как основного метода снижения активности
метаболизма в органах и тканях [12,
20, 26].

Одним из первых эффективных методов
защиты ГМ и других органов от ишемиче-
ских повреждений во время таких операций
было использование глубокой гипотермии
(до 10–18 °C) в сочетании с остановкой
системного кровообращения. Это позволя-
ло добиться «безопасной» длительности
ишемии ГМ в течение 30–45 мин [10].
В последнее время кардиохирурги предпо-
читают снабжать ГМ кровью через правую
подключичную артерию, что позволяет из-
бежать необходимости остановки кровооб-
ращения. При этом частота неврологиче-
ских осложнений остается сравнимой с та-
ковой при глубокой степени гипотермии и
остановке кровообращения, но операции
возможно проводить при более высоких
температурах тела пациента [1].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Патогенетически обосновать выбор опти-
мальной степени охлаждения пациента во
время операций на дуге аорты в условиях
антеградной перфузии артерий головного
мозга (АПГМ) кровью.
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Выполнили 77 операций на дуге аорты
при гипотермии различной степени и прове-
дении АПГМ. Больных разделили на две
группы: I группа — с охлаждением тела
ниже 26 °C (в среднем 22 ± 1,8 °C) и II —
с охлаждением выше 26 °C (в среднем
27 ± 2,7 °C). Уровень гипотермии в 26 °C
выбрали исходя из данных о том, что при
температуре 25–28 °C потребность ГМ в
кислороде становится минимальной, а при
дальнейшем ее снижении регистрируется
уменьшение потребности только в субстра-
тах окисления [7].

Все операции проводили с подключени-
ем аппарата искусственного кровообраще-
ния (АИК) через правую подключичную
артерию или дугу аорты (с канюляцией
брахиоцефального ствола сразу же после
вскрытия просвета ДА). При необходимос-
ти устанавливали канюлю в правую общую
сонную артерию (ОСА) из просвета аорты.
Таким образом обеспечивали адекватную
перфузию ГМ. Скорость перфузии рассчи-
тывали с учетом общепризнанных стандар-
тов: 10 мл/кг массы пациента/мин. После
наложения анастомозов с брахиоцефальны-
ми ветвями кровоснабжение осуществляли
через дополнительно вшитую в протез
браншу. Достоверных различий по сопут-
ствующей патологии или тяжести заболева-
ния в двух исследованных группах пациен-
тов не обнаружили (табл. 1).

Статистический анализ выполняли с
использованием программ Statistica 8.0.
Все значения показателей представляли как
M ± m. Для сравнения параметрических
данных использовали критерий Стьюдента,
для непараметрических — критерий Фише-
ра. Статистически значимыми считали дан-
ные при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Объем реконструкции дуги аорты, дли-
тельность ишемии и величина кровопотери
статистически не отличалась в обеих груп-
пах больных (табл. 2). При более низкой
степени гипотермии требовалось большее
время использования АИК как для охлаж-
дения, так и для согревания пациента
(p < 0,05). Меньшее время подключения
АИК коррелирует с меньшим числом
осложнений. С этой точки зрения вторая
группа пациентов находилась в более бла-
гоприятных условиях.

Статистически достоверных различий по
объему кровопотери в обеих группах боль-
ных не наблюдали, но она была достаточно
высокой (3184 ± 1289 мл) в первой группе и
меньшей во второй (2330 ± 985 мл).

Данные о результатах хирургического
лечения представлены в табл. 3. Острую
недостаточность мозгового кровообращения
(ОНМК) рагистрировали только у двух
больных. Степень охлаждения тела у обоих
была минимальной (18 и 20 °C). Признаки
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Таблица 1
Сопутствующие заболевания у пациентов, включенных в исследование

Сопутствующие заболевания I группа (<26 °C),
n = 51

II группа (≥26 °C),
n = 26

Артериальная гипертензия 35 (68,6%) 18 (69,2%)
Аортальная недостаточность 3–4-й ст. 18 (35,2%) 11 (42,3%)
Ишемическая болезнь сердца 6 (11,7%) 2 (7,6%)
Заболевания органов дыхания 5 (9,8%) 3 (11,5%)
Заболевания почек и мочеполовой системы 7 (13,7%) 3 (11,5%)

Таблица 2
Время применения АИК, длительность ишемии и объем кровопотери в I и II группах пациентов

Показатели I группа (<26 °C),
n = 51

II группа (≥26 °C),
n = 26 Р

Время применения АИК, мин 172 ± 32 145 ± 41 <0,05
Длительность ишемии, мин 49 ± 27 38 ± 22 0,75
Объем кровопотери, мл 3184 ± 1289 2330 ± 985 0,60

Примечание: АИК — аппарат искусственного кровообращения.



послеоперационной энцефалопатии заре-
гистрировали у 17 пациентов (33,3%) пер-
вой группы и у 7 (26,9%) второй. При бо-
лее высокой температуре тела имелась тен-
денция к уменьшению показателя
летальности. Она наблюдалась у 9 (17,7%)
больных в первой группе и у 3 (11,5%) во
второй (см. табл. 3).

Все органы и их системы, особенно ГМ,
чувствительны к изменению их перфузии
кровью. Прекращение или значительное
уменьшение кровоснабжения ГМ обуслов-
ливает накопление в нем нейротоксических
метаболитов и его повреждение. Основны-
ми причинами, которые могут приводить к
такой ситуации при хирургических манипу-
ляциях на ДА, являются [28]:

— тромбоз и/или эмболия артерий го-
ловного мозга (в результате повреждения
стенки сосуда, отрыва фрагмента атеро-
склеротической бляшки или попадания воз-
духа в просвет сосуда);

— гипоперфузия ГМ в результате крити-
ческого снижения артериального давления;

— нарушения кровообращения в сосудах
микроциркуляции.

Усредненной величиной оптимальной
перфузии ГМ в целом является
50 мл/100 г/мин [24]. Во время обычной
анестезии мозговой кровоток снижается
примерно на 20%, а при использовании для
анестезии препаратов группы барбитура-
тов — на 50% [2].

Для нормального функционирования ГМ
необходимо постоянное поддержание уров-
ня АД в пределах 50–150 мм рт. ст.
Адекватность реакции механизмов цере-
бральной ауторегуляции находится в зави-
симости от уровня АД [16]. Необходимо от-
метить, что при высокой степени гипотер-
мии (температура ГМ около 20 °C) система
ауторегуляции поддерживает мозговой кро-
воток в пределах 30–100 мм рт. ст., а при
снижении температуры ГМ до 12 °C — пе-
рестает функционировать [3].

Воздушная эмболия большого объема —
достаточно редкое явление и чаще всего
связана с дефектами в подключении АИК
или несоблюдением правил профилактики
эмболии. Микроэмболы, напротив, при
кардиохирургических операциях встреча-
ются часто, что связано с использованием
АИК [18].

Гипотермия как фактор защиты ГМ в
той или иной мере используется при всех
операциях на ДА. Головной мозг при отно-
сительно небольшой массе (примерно 2% от
общей массы тела человека) в норме по-
требляет до 15–20% всех энергозатрат орга-
низма. При этом примерно 55% этой энер-
гии используется для «активного метабо-
лизма», который связан непосредственно с
функцией нейронов, и около 45% — для
«поддерживающего метаболизма», необхо-
димого для нейронов, не задействованных
в какой-либо деятельности.

Исследования на животных [19] показа-
ли снижение метаболической активности
ГМ до 50% при 28 °C и до 19% при боль-
шей степени гипотермии (18 °C). Умень-
шение метаболической активности проис-
ходит в среднем на 6% при понижении тем-
пературы тела на 1 °C [8, 23]. При
охлаждении тела до 25–28 °C потребность
ГМ в кислороде минимальна и составляет
50–60% от значений в покое [7]. Таким об-
разом, увеличение безопасного времени
ишемии органов и тканей организма при
гипотермии ниже 25 °C происходит за счет
снижения метаболической активности ГМ
при том же необходимом уровне оксигена-
ции крови.

Поэтому более физиологичным мето-
дом защиты ГМ при операциях на ДО
считают АПГМ в условиях умеренной сте-
пени гипотермии. Преимущество АПГМ
заключается в возможности проводить
длительные операции при относительно
высокой температуре тела пациента
(24–32 °C) [15, 29].
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Таблица 3
Частота энцефалопатии, ОНМК и смерти пациентов

Осложнения операции на ДО I группа (<26 °C),
n = 51

II группа (≥26 °C),
n = 26 Р

Энцефалопатия 17 (33,3%) 7 (26,9%) 0,56
ОНМК 2 (4%) 0 0,15
Смерть 9 (17,7%) 3 (11,5%) 0,46

Примечание: ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения.



Существует множество мнений относи-
тельно оптимального уровня артериально-
го давления и скорости перфузии ГМ во
время операций на ДА. Для большинства
авторов основным критерием достаточной
скорости гемоперфузии является давление
в правой лучевой артерии на уровне
40–70 мм рт. ст. или 60–70 мм рт. ст. не-
посредственно в сонных артериях [5, 13].
Другие используют постоянную скорость
потока 10 мл/кг/мин, стремясь к достиже-
нию давления крови в правой лучевой ар-
терии более 40 мм рт. ст. при канюляции
всех трех ветвей ДА [9]. При этом сохра-
няется оптимальная скорость потока крови
в пределах 600–1000 мл/мин.

С каждым годом все больше исследова-
телей демонстрируют удовлетворительные
результаты операций на ДА при «мягкой»
степени (>26 °C) гипотермии [17]. Наши
данные показывают, что при такой темпе-
ратуре частота осложнений достоверно не
возрастает (см. табл. 3). Однако при этом
имеется тенденция к снижению частоты
ОНМК (p = 0,15). Незначительное увели-
чение неврологических осложнений (как
временных, так и постоянных) в группе с
более низкой температурой, вероятно, об-
условлено временным спазмом мозговых
артерий и связанным с этим отеком
ГМ [21].

С учетом результатов исследований
нами предложена номограмма зависимости
частоты энцефалопатий от температуры
тела пациента и длительности АПГМ.
С помощью этой номограммы возможно
определение примерного риска развития
послеоперационной энцефалопатии для
больных, перенесших операцию на дуге
аорты с применением АПГМ. В нашем ис-
следовании регистрировали лишь единич-
ные случаи длительности АПГМ более
90 мин и температуры тела свыше 30 °C во
время реконструкции ДА.

Таким образом, в условиях «мягкой»
(26 °C и более) гипотермиии и выполнении
АПГМ создаются оптимальные условия
для реконструктивных операций на дуге
аорты. Большая степень снижения темпе-
ратуры тела больного во время операции
не уменьшает частоты неврологических
осложнений. Глубокая степень гипотермии
(20 °C и менее) с одновременным примене-
нием АПГМ приводит к длительному спаз-
му артерий ГМ и возрастанию риска
ОНМК. Для снижения частоты энцефало-
патий в послеоперационном периоде необ-
ходимо избирать хирургическую методику

и степень гипотермии тела пациента, обес-
печивающие длительность АПГМ не более
40–60 мин.

ВЫВОДЫ

1. Снижение температуры тела больного
уменьшает время «безопасной» АПГМ: при
значительной степени гипотермии (20 °C)
риск развития послеоперационных невро-
логических осложнений возрастает уже по-
сле ее 20-й мин. При температуре тела в
26–30 °C такой уровень риска наблюдали
только через 40 мин.

2. В условиях умеренной степени гипо-
термии пациента (в диапазоне 26–30 °C)
максимальное время «безопасной» АПГМ
составляет не более 60 мин.

3. При большей длительности АПГМ
(более 80 мин) и гипотермии в диапазоне
26–30 °C практически у всех больных в по-
слеоперационном периоде развиваются не-
врологические осложнения.
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Abstract. The work represents the original research
devoted to cellular and issue reconstruction of a spinal
cord injury of aduit rats with an experimental verteb 
ral spinal trauma. After operation laminectomia and full
crossing of a spinal cord at a level of chest vertebra IX
in defect the product containing collagen chitosan con 
struction, sulfatic and non sulfatic glycosaminoglycans
(GAGs), the conditioned full nutrient medium with neu 
ronal of growth factors microenvironment from brain
cells of embryos and embryonic stem cells of the mou 
se, N2 neuronal supplement, retinoic acid was implan 
ted. The dynamic neurologic status of animals has
shown essential reduction of deficiency on BBB scale
during 20 weeks of the postoperative period. The indi 
rect immunofluorescence method of a spinal cord cells
and histologic sections confirms presence of active
sprauting cells of a parent spinal cord into implant,
high viability of the replaced cells of the mouse during
all period of supervision, formation in 1 week after ope 
ration of progenitor neuronal cells with expression of
neurotransmitters.

Key words: collagen chitosan scaffold, neuronal
micro environment, stem cells progenitors, spinal cord
injury, neurological deficiеncy, neurotransmitters.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема спинальной травмы состоит в
отсутствии на сегодняшний день эффектив-
ных сертифицированных методов рекон-
струкции миеломаляционных очагов спин-
ного мозга посредством восстановления
анатомической и функциональной целост-
ности проводящих путей. Предлагаемые

методы реконструкции предусматривают
использование нейронов в питательных
средах, в том числе полученных из эмбрио-
нальных стволовых клеток человека
(ЭСКч). Использование дифференциро-
ванных дериватов недостаточно эффектив-
но по причине их низкой массы, непродол-
жительной жизнеспособности, большой по-
тери при трансляции с подложек в
дислокацию травмы, поскольку технология
предусматривает элюцию клеток с по-
мощью ферментов, а это существенно уси-
ливает запрограммированную клеточную
гибель. Только эффективные биодегради-
руемые матрицы, создающие благоприят-
ные условия для культивирования и диф-
ференцировки ЭСКч, могут создать про-
гресс в этом вопросе. Традиционно
считалось, что возможность регенерации
проводящих путей спинного мозга (СМ)
существенно ограничена в связи с необра-
тимыми морфологическими изменениями в
нервной ткани после повреждения, особен-
но в каудальной ее части. Однако за по-
следнее время накоплены важные экспери-
ментальные данные, свидетельствующие о
принципиальной возможности регенерации
в центральной нервной системе (ЦНС)
и восстановлении ее нарушенных функций
в течение достаточно длительного времени,
несмотря на применение модели с полным
пересечением спинного мозга у эксперимен-
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тальных животных [1–6]. Основным
инструментом регенеративной медицины
являются различные клеточные технологии
от трансплантации клеток (клеточная тера-
пия) до тканевой инженерии. В этом смыс-
ле речь идет о введении клеток при травма-
тическом повреждении спинного мозга
(СМ) в его микроокружение. Требует вни-
мательного подхода перспектива транс-
плантации эмбриональных стволовых кле-
ток. Трансплантация различных искус-
ственных биодеградируемых подложек как
трехмерных конструкций для переноса в
дефект спинного мозга на модели спиналь-
ной травмы мультипотентных клеток пока-
зала перспективность их использования в
качестве временного межуточного матрикса
для регенерации в ней элементов централь-
ной нервной системы. Растущие аксоны ре-
генерировали в эмбриональный трансплан-
тат с формированием межнейронных свя-
зей. Применение трансплантации ЭСК на
модели спинальной травмы показало спо-
собность этих клеток встраиваться в по-
врежденные участки СМ, дифференциро-
ваться согласно молекулярному и клеточно-
му микроокружению, быть длительно
жизнеспособными [7–9]. При этом образу-
ющиеся из ЭСК олигодендроциты у поло-
возрелых крыс подвергаются миелиниза-
ции в области аксонов. Аксональный рост
может сопровождаться прорастанием через
глиальный рубец в области хирургического
пересечения СМ. Ожидаемые морфологи-
ческие изменения в СМ сопровождаются
частичным снижением нейродефицита.
Направленное культивирование СК приво-
дит к их нейрональной дифференцировке.
Нейрональные стволовые клетки (НСК)
наиболее часто используются в эксперимен-
тальной трансплантации для лечения по-
вреждений СМ. Пересадка региональных
(НСК) в СМ крыс сопровождается выжи-
ванием и интеграцией с мозгом реципиента,
а также дифференцировкой в нейроны и
макроглию [10, 11]. Для реконструкции
СМ требуются различные типы дифферен-
цированных нейрональных клеток, а также
межуточные и клеточные элементы микро-
глии. Временная иммунологическая изоля-
ция предшественников нейрональных кле-
ток с помощью вязких гелевых полисаха-
ридных имплантатов — одно из главных
условий окончательной дифференцировки
и запуска аксонального роста, геномной
трансформации нейронов донора для окон-
чательного встраивания конструкции в моз-
говую ткань реципиента. Достоверным

контролем такой дифференцировки может
служить формирование межсинаптических
связей с наличием активных форм специа-
лизированных аспарагинергических, глута-
матергических, серотонинергических, гли-
цинергических, холинергических, ГАМК-
ергических, норадреналергических нейро-
трансмиттеров [12. Нейрональные клет-
ки-предшественники можно получить при
определенном микроокружении в условиях
in vitro из ЭСК и в дальнейшем использо-
вать в качестве собственно клеточного
трансплантата. Подобные манипуляции
приводят к положительной неврологиче-
ской динамике и морфологическому восста-
новлению СМ. При этом эффект трансля-
ции жизнеспособного пересаженного кле-
точного материала существен и
сопровождается дифференцировкой на три
основных типа нейрональных клеток: ней-
роны, астроциты и олигодендроциты [13,
14]. Маркерный анализ подтверждает про-
цесс ремиелинизации нервных проводников
[12]. Таким образом, предшествующие
исследования, посвященные спинальной
травме, ставят задачи получения и
использования, с одной стороны, аутоло-
гичной трансформированной специализиро-
ванной нейрональной клеточной массы,
а с другой стороны, трехмерной подложки,
имеющей полное микроокружение для про-
лиферации, дифференцировки перенесен-
ных клеток и формирования нейронного
межуточного матрикса, готового к прямой
трансплантации в спинной мозг. Однако
биологическая основа терапевтического эф-
фекта взаимодействия полисахаридных
подложек с внедренными в них предшест-
венниками нейрональных клеток остается
пока не вполне ясной. Предварительные ис-
следования авторов привели к получению
4 вариантов нейрональных матриц, способ-
ных поддерживать длительное время ЭСК
человека и животных (крыс) в полной пи-
тательной среде, переводить их в состояние
дифференцировки с получением на 5-е сут
клеток, выставляющих на своей мембране
маркеры, характерные для нейрональных
матриц (нейрофиламент, MBP, GFAP)
[15]. Фундаментальные и прикладные ис-
следования в области хитина и хитозана в
сфере биологии и медицины показывают
четкую тенденцию прочного вхождения
этих биополимеров и их химических дери-
ватов не только в качестве эффективной
биодобавки к пищевым продуктам, но и в
качестве самостоятельных конструкций,
способных выполнять конкретные задачи в
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профилактике и лечении заболеваний
терапевтического и хирургического плана.
Предлагаемые в настоящей работе подходы
к реконструкции спинного мозга при экспе-
риментальной осложненной позвоноч-
но-спинальной травме (полная механиче-
ская транссекция спинного мозга) основа-
ны на использовании современных
биодеградируемых полисахаридных мат-
риц, содержащих необходимое микроокру-
жение, включая продукты роста и диффе-
ренцировки стволовых и нейрональных
клеток, а также предшественники нейро-
нальных клеток, с целью восстановления
моторной и сенсорной функций спинного
мозга. Использование коллаген-хитозано-
вых трехмерных конструкций, содержащих
наноструктурированные полисахаридные
биополимеры с предшественниками нейро-
нальных клеток и нейротрофическим мик-
роокружением, при экспериментальной
полной транссекции спинного мозга пред-
лагается впервые. Способность предшест-
венников нейрональных клеток образо-
вывать в такой конструкции межсинап-
тические связи, специализированный
межуточный матрикс, создавать феномен
спрутинга материнской ткани в прокси-
мальную и каудальную части транспланта-
та, а также спрутинг трансплантированных
клеток в материнское микроокружение
были неизвестны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Получение нейрональной матрицы. Для
создания нейрональных матриц использо-
ван базовый полиионный комплекс, состоя-
щий из наномикроструктурированного ас-
корбата хитозана с молекулярной массой
695 kDa и степенью дезацетилирования
98% при содержании на 1 г сухого хитозана
аскорбиновой кислоты 1,8 г, включающий
солевые анионные формы хондроитинсер-
ной (Sigma) (20 мг/г), гиалуроновой
(Sigma) (10 мг/г) кислот и гепарина
(5 мг/г) (Россия). Было предположено,
что культивирование на коллаген-хитозано-
вых матрицах ЭСК мыши или человека в
кондиционированной среде от мышиных
эмбриональных нейрональных клеток при
добавлении в среду нейрональной добавки
N2 (Sigma) или B27 (Sigma), а также рети-
ноевой кислоты (Sigma) может приводить к
нейрональной дифференцировке. Эмбрио-
нальные стволовые клетки (ЭСК) получали
из бластоцист мыши вымыванием матки

средой DMEM наркотизированного эфи-
ром животного на 4–5-й день после копуля-
ции. Получение внутренней клеточной
массы (ВКМ) и дальнейшую экспансию ко-
лоний ЭСК проводили согласно протоколу
[16, 17].

Получение кондиционированной среды
от культивированных эмбриональных ней-
рональных клеток проводили в среде
ДМЕМ с добавлением 10% эмбриональной
телячьей сыворотки (FCS F0926, Sigma),
100 мкг/мл канамицина сульфата (Sig-
ma), 1мМ L-глутамина (G7513, Sigma) во
флаконах Corning, покрытых желатином
(Sigma). В экспериментах по получению
кондиционированной среды от нейрональ-
ных клеток эмбрионов мыши (клетки из го-
ловного мозга 17–20 дневных фетусов бес-
породных мышей (Institut of biophisic SD
RAS, Russia) после его диспергирования и
обработки 0,5% раствором коллагеназы
(Sigma) в течение 30 мин в среде DMEM
(Sigma) при 37 °C) для наращивания кле-
точной биомассы использовали среду
ДМЕМ под световой микроскопией с добав-
лением 10% эмбриональной телячьей сыво-
ротки (FCS), 100 мкг/мл канамицина суль-
фата, 1мМ L-глутамина, в которую допол-
нительно добавляли еще 4 нг/мл основного
фактора роста фибробластов (bFGF,
Sigma), 1 мМ раствора незаменимых ами-
нокислот (Sigma-Aldrich). Наращивание
клеточной биомассы при 37 °C проводили
во флаконах, покрытых 0,1% раствором
желатина. Сбор среды проводили ежеднев-
но. Состояние клеток оценивали под свето-
вой микроскопией. После пересева с по-
мощью 0,5% раствора коллагеназы на мат-
рицы клетки культивировали в среде с
добавлением агента нейрональной диффе-
ренцировки — N2-компонента согласно
инструкции производителя. Среду собира-
ли, фильтровали через 0,22 мкм ацетатцел-
люлозный фильтр и в дальнейшем исполь-
зовали в качестве кондиционированной сре-
ды.

Для получения клеточных подложек ис-
пользовали хитозановый гель с анионными
добавками (GAGs) (The Developer is SBEU
HPT Krasnoyarsk State Medical University,
Russia), ковалентно соединяли с бычьим
коллагеновым гелем (SLL Belkosin, Russia)
в соотношении 1 : 3, разливали по поддо-
нам из дюраля толщиной слоя 2 мм, замо-
раживали до –20 °C и затем лиофилизиро-
вали при давлении 10–5 Па в течение 8 ч в
установке FC500 (Germany), продукт упа-
ковывали и стерилизовали электронно-лу-
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чевым способом (нейрональные сухие мат-
рицы любезно предоставлены SLL «Medical
Company Collachit», Krasnoyarsk Region,
Russia). Указанные манипуляции позволи-
ли получить нейрональную матрицу разме-
рами 50 × 50 × 2 мм, пригодную не только
для культивирования и дифференцировки
in vitro эмбриональных стволовых клеток в
предшественники нейронов и олигодендро-
цитов животных и человека, но и для пря-
мой трансплантации в разрыв спинного
мозга при экспериментальной спинальной
травме.

Культивирование и дифференцировку
эмбриональных стволовых клеток мыши
проводили при использовании губчатых
матриц, последние предварительно замачи-
вали в стерильном бикарбонатном буфере
(Sigma) для понижения их кислотных
свойств. После фазы нейтрализации колла-
ген-хитозановые подложки промывали
трижды стерильным фосфатным буфером
Dulbecco`s modified eagle`s medium
(Biolot), помещали во флаконы, а сверху
осторожно наслаивали на них суспензию
клеток в среде со всеми компонентами в за-
висимости от типа клеток.

Для работы с эмбриональными стволо-
выми клетками мыши и для проведения
маркерного анализа этих клеток на колла-
ген-хитозановых подложках первоначально
для наращивания биомассы использовали
основную среду coDMEM (Sigma) с добав-
лением 10% SR (заменитель сыворотки),
100 мкг/мл канамицина сульфата, 1мМ
L-глутамина, 4 нг/мл основного фактора
роста фибробластов (bFGF), 1 мМ рас-
твора незаменимых аминокислот и ингиби-
тора Rock киназы 5 нг/мл (Sigma). Нара-
щивание клеточной биомассы проводили во
флаконах, покрытых 0,1% раствором жела-
тина. Смену среды проводили ежедневно.
Состояние колоний оценивали визуально с
помощью микроскопа AxioVert-200. Для
оценки поддержания состояния плюрипо-
тентности проводили иммуноцитохимиче-
ский анализ экспрессии маркеров — oct4,
TRA-1-60, SSEA4, cd30 (Sigma). Для диф-
ференцировки эмбриональных клеток в
нейрональном направлении их высевали во
флаконы в среду со всеми добавками, кро-
ме bFGF, с добавлением ретиноевой кисло-
ты и N2-компонента.

Иммуноцитохимический контроль ней-
рональной дифференцировки стволовых
клеток проводили каждые трое суток путем
формальдегидной фиксации с последующей
иммуноцитохимией клеток с помощью ан-

тител (Abcam, USA) против GFAP — гли-
ального фибрилярного кислого белка,
нейрофиламента и нестина. Выявление
маркеров осуществляли согласно инструк-
ции производителя антител. Ядра клеток
окрашивали DAPI (Sigma) (0,1 мкг/мл)
в течение 10 мин. Для получения изображе-
ний и анализа использовали флюоресцент-
ный микроскоп «Olympus BX-51» (Japan) и
программные продукты «Applied Spectral
Imaging» (USA). Для анализа каждого мар-
кера эксперимент повторяли трижды, нара-
щивая по три флакона, в каждом из кото-
рых случайным образом выделяли 6 зон
для проведения иммуноцитохимии. Мик-
роскопирование проводили по каждой зоне
в 30 полях зрения.

Экспериментальную спинальную травму
у крыс (полный разрыв спинного мозга)
проводили под премедикацией: за 30 мин
до операции — Sol. Tramadoli 2,5 мг в/м;
Sol. Atropini sulfatis 0,1% — 0,1 мл в/м;
Sol. Dimedroli 0,1% — 0,1 мл в/м. Анесте-
зия: наркоз (диэтиловый эфир). Восемна-
дцати белым беспородным белым кры-
сам-самкам массой 250 г с использованием
индивидуальной оптики «Carl Zeiss» вос-
производилась модель спинальной травмы
на уровне IX грудного позвонка с полным
пересечением ствола спинного мозга после
предварительно выполненной ламинэк-
томии.

Состав трансплантируемых матриц гото-
вили в двух различных вариантах, содер-
жащих следующее микроокружение для
нейрональных клеток: 1. Лиофилизирован-
ная коллаген-хитозановая матрица, содер-
жащая сульфатированные и несульфатиро-
ванные гликозаминогликаны (хондроитин-
сульфат, гиалуронат натрия, гепарин), с
включенными в нее элементами полной пи-
тательной среды DMEM, кондициониро-
ванной среды, выделенной от нейрональ-
ных клеток эмбрионов мыши, нейро-
нальной добавкой N2 и ретиноевой
кислотой (9 крыс). 2. Лиофилизированная
коллаген-хитозановая матрица того же со-
става, содержащая около 50 тыс. предшест-
венников нейрональных клеток, получен-
ных при культивировании и дифференци-
ровке эмбриональных стволовых клеток
мыши (ЭСКм) (9 крыс). Варианты порис-
тых матриц-подложек предварительно пе-
ред посадкой на них эмбриональных ство-
ловых клеток (ЭСК) нарезали объемом
2 мм3 и в стерильных условиях раскладыва-
ли по лункам 96-луночного планшета без
покрытия 0,1% раствором желатина. Клет-
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ки с культуральных флаконов снимали
0,5% раствором коллагеназы, затем трижды
отмывали средой DMEM от фермента и пе-
реносили в лунки с нарезанной матрицей в
среде для ЭСК. Клетки культивировали не
менее 3 сут до появления нейрональных
маркеров в гумидных условиях при 37 °C и
6% СО2. Количество прикрепленных кле-
ток оценивали путем диспергирования
5–6 кусочков матрицы в растворе фермента
с последующим подсчетом клеток в камере
Горяева. Каждый будущий нейроимплантат
в процессе культивирования содержал от
50 до 100 тыс. эмбриональных стволовых
клеток. Перед имплантацией кусочки
микропинцетом осторожно переносили в
микропробирки с питательной средой
DMEM/F12 (Nutrient mixture F-12 HAM,
Sigma) и транспортировали в операцион-
ную.

В раннем послеоперационном периоде в
течение 3–5 дней в качестве анальгетика
животные получали Sol. Tramadoli 2,5 мг
3 раза в день в/м; осуществлялись катете-
ризация мочевого пузыря и дренирование
кишки газоотводной трубкой. Швы сни-
мали через 10 сут. В течение первых 24 ч
осуществляли допуск животных к воде.
Кормление выполняли через 48 ч после
операции исключительно смесью «Poly-
proten-nephro» (SLL «Protenpharma»,
Moscow, Russia) в течение 1–4 нед. Крысы
содержались в раздельных клетках. Ле-
карственную поддержку осуществляли
антибиотиком широкого спектра действия,
спазмолитиками, сосудорасширяющими
препаратами.

Динамический неврологический конт-
роль проводили с применением шкалы
оценки выраженности неврологического де-
фицита при полной транссекции (BBB
scale) [18] в течение 20 нед.

Иммунофлюоресцентный анализ гисто-
логических срезов спинного мозга после
прямой имплантации клеточных нейрональ-
ных матриц в место дислокации спиналь-
ной травмы проводили на предмет выявле-
ния состояния имплантированной клеточ-
ной массы (поиск трансплантированных
клеток, экспрессирующих зеленый флюо-
ресцентный белок GFP), наличия нейро-
трансмиттеров (ацетилхолин, серотонин и
гамма-аминомасляная кислота, Abcam,
USA) в прилежащих к трансплантату верх-
них и нижних зонах спинного мозга, а так-
же в собственно коллаген-хитозановом
трансплантате.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее было показано, что культивирова-
ние ЭСК на коллаген-хитозановых подлож-
ках может поддерживать в течение 7 сут
нормальное морфологическое состояние ко-
лоний плюрипотентных клеток мыши, ха-
рактерное и для ЭСК человека. Иммуноци-
тохимическое исследование маркеров плю-
рипотентности показало в ЭСК,
культивируемых на матрице, что клетки
экспрессируют ядерные белки oct-4,
TRA1-60, cd30 и антиген SSEA4 [19]. До-
бавление в базовый полиионный колла-
ген-хитозановый комплекс кондициониро-
ванной среды от эмбриональных нейро-
нальных клеток мыши или компонента N2
и ретиноевой кислоты приводило к нейро-
нальной дифференцировке как ЭСК мыши,
так и ЭСК человека. Анализ экспрессии од-
ного из нейрональных маркеров — нейро-
филамента показал, что на 1-е сут отсут-
ствуют сигналы флюоресценции по указан-
ному маркеру. На 5-е сут обнаруживается
экспрессия нейрофиламента, а на 7-е сут —
и в клетках, культивируемых в среде с до-
бавлением N2-компонента. Аналогичная
картина наблюдалась и в случае определе-
ния маркеров GFAP и нестина, на
14-й день основная клеточная масса экс-
прессирует маркеры, характерные для ней-
рональных клеток, и формирует характер-
ную их морфологию. Трансплантация в
спинной мозг эмбриональных стволовых
клеток мыши с признаками предшественни-
ков нейрональных клеток, имеющих в гено-
ме ген, контролирующий синтез зеленого
флюоресцирующего протеина GFP, под-
тверждает, что клетки остаются стабильно
жизнеспособными в течение 1–4 нед в
окружении материнского спинного мозга,
составляя около 34% от всей клеточной мас-
сы трансплантата, и далее в течение 20 нед
наблюдения, заполняя зону транспланта-
ции вместе с клетками спрутированной ма-
теринской нервной ткани. Ниже приводят-
ся шкала ВВВ [18] оценки неврологическо-
го дефицита экспериментальных животных
(табл. 1) и результаты неврологического
анализа после полной транссекции спинно-
го мозга (табл. 2).

Анализ неврологического дефицита у
крыс после полной транссекции спинного
мозга показывает, что трансплантация бес-
клеточной коллаген-хитозановой матрицы в
диастаз спинного мозга на уровне IX груд-
ного позвонка приводит к заметному сокра-
щению объема нарушений, восстанавливая
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Таблица 1
Шкала BBB

Уро�
вень Описание

0 Движения в нижних конечностях не наблюдаются
1 Легкое движение в 1 или 2 суставах, обычно бедренном и/или коленном
2 Широкие движения в 1 суставе или широкие движения в 1 суставе и легкие движения в

1 другом суставе
3 Широкие движения в 2 суставах
4 Легкие движения во всех 3 суставах нижней конечности
5 Легкие движения в 2 суставах и широкие движения в третьем суставе нижней конечности
6 Широкие движения в 2 суставах и легкие движения в третьем суставе нижней конечности
7 Широкие движения во всех 3 суставах нижней конечности
8 «Подметательное» движение без опоры на конечность или фиксация ступни на поверхности

без опоры на нее
9 Фиксация ступни на поверхности с опорой на нее только при стоянии (без движения) или

случайное, частое или постоянное ступание на дорсальную поверхность лапы с опорой на
нее при отсутствии ступания на подошвенную поверхность лапы (ступни)

10 Случайные ступания с опорой на подошвенную поверхность лапы, нет координации при
движении передних и задних конечностей

11 От частого до постоянного ступания с опорой на подошвенную поверхность лапы, нет коор-
динации при движении передних и задних конечностей

12 От частого до постоянного ступания с опорой на подошвенную поверхность лапы, случай-
ная координация передних и задних конечностей при движении

13 От частого до постоянного ступания с опорой на подошвенную поверхность лапы, частая
координация передних и задних конечностей при движении

14 Постоянное ступание с опорой на подошвенную поверхность лапы, постоянная координа-
ция передних и задних конечностей при движении; при выполнении движения лапа пре-
имущественно ротирована (кнутри или кнаружи) — в начале контакта лапы с поверхно-
стью пола, а также перед ее поднятием с поверхности
Частое ступание с опорой на подошвенную поверхность лапы, постоянная координация пе-
редних и задних конечностей при движении, случайное ступание с опорой на дорсальную
поверхность лапы

15 Постоянное ступание с опорой на подошвенную поверхность лапы, постоянная координа-
ция передних и задних конечностей при движении; животное не убирает или случайно уби-
рает пальцы ступни при движении конечности вперед (при плавании); при выполнении дви-
жения лапа занимает параллельное телу положение при контакте ступни с поверхностью
пола

16 Постоянное ступание с опорой на подошвенную поверхность лапы, постоянная координа-
ция передних и задних конечностей при движении; животное часто убирает пальцы ступни
при движении конечности вперед (но не всегда) (при плавании); при выполнении движения
лапа занимает параллельное телу положение при контакте ступни с поверхностью пола и
ротированное при отнятии стопы от пола

17 Постоянное ступание с опорой на подошвенную поверхность лапы, постоянная координа-
ция передних и задних конечностей при движении; животное часто убирает пальцы ступни
при движении конечности вперед (но не всегда) (при плавании); при выполнении движения
лапа занимает параллельное телу положение при контакте ступни с поверхностью пола и
при отнятии стопы от нее

18 Постоянное ступание с опорой на подошвенную поверхность лапы, постоянная координа-
ция передних и задних конечностей при движении; животное всегда убирает пальцы ступни
при движении конечности вперед (при плавании); при выполнении движения лапа занимает
параллельное телу положение при контакте ступни с поверхностью пола и при отнятии сто-
пы от нее

19 Постоянное ступание с опорой на подошвенную поверхность лапы, постоянная координа-
ция передних и задних конечностей при движении; животное всегда убирает пальцы ступни
при движении конечности вперед (при плавании); при выполнении движения лапа занимает
параллельное телу положение при контакте ступни с поверхностью пола и при отнятии сто-
пы от нее; хвост постоянно опущен вниз

20 Постоянное ступание с опорой на подошвенную поверхность лапы, постоянная координа-
ция передних и задних конечностей при движении; животное всегда убирает пальцы ступни
при движении конечности вперед; при выполнении движения лапа занимает параллельное
телу положение при контакте ступни с поверхностью пола и при отнятии стопы от нее;
хвост постоянно поднят вверх, наблюдается нестабильность туловища

21 Постоянное ступание с опорой на подошвенную поверхность лапы, постоянная координа-
ция передних и задних конечностей при движении (при плавании); животное всегда убира-
ет пальцы ступни при движении конечности вперед; лапа всегда занимает параллельное
телу положение; хвост постоянно поднят вверх, наблюдается нестабильность туловища, ту-
ловище стабильно



функции тазовых органов в полном объеме,
а также обеспечивает 5–6-й уровни восста-
новления моторных и сенсорных функций
спинного мозга в течение 20 нед наблюде-
ния (см. табл. 2). Имплантация в диастаз
спинного мозга коллаген-хитозановой под-
ложки с 50 тыс. предшественников нейро-
нальных клеток мыши приводит к практи-
чески полному устранению нейродефицита,
достигая в течение 20 нед 20-го уровня вос-
становления (см. табл. 2). На серийных
фото показаны животные в контроле и опы-
те в разные сроки послеоперационного пе-
риода с различными уровнями сокращения
неврологического дефицита (рис. 1–7).

Современные исследования показыва-
ют, что включение в состав имплантируе-
мой конструкции аминированных полиса-
харидных полимеров в состоянии компак-
тизации до наноразмеров предупреждает
прямые контакты иммунокомпетентных
клеток с аллогенными или ксеногенными
клетками нервной ткани, включенными в
состав имплантата, что существенно сни-
жает иммунологический конфликт в этой
привилегированой зоне [20–22]. Им-
мунофлюоресцентный анализ нейротранс-
миттеров контрольных серийных срезов
головного отдела спинного мозга крысы
через 20 нед после его полной транссек-
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Рис. 1. Первая неделя после трансплантации,
уровень сокращения неврологического дефицита 0

(контроль)

Рис. 2. Четвертая неделя после трансплантации,
уровень сокращения неврологического дефицита 1

(контроль)

Таблица 2
Результаты неврологического анализа при полной транссекции спинного мозга после трансплантации

коллаген�хитозановой матрицы с предшественнками нейрональных клеток мыши (PNCm)

Срок наблюдения,
нед

Уровень нейродефицита, баллов

серия «Контрольный имплантат» серия «Опытный имплантат»

Правая задняя
конечность

Левая задняя
конечность

Правая задняя
конечность

Левая задняя
конечность

1-я 0 0 0 0

2-я 0,4 0 1 1

3-я 0,8 0,5 1 2,5

4-я 0,8 1,2 4 5

5-я 2,2 1,8 4,5 7

6-я 4,4 3,4 5,5 7

7-я 4,8 4,8 7 7,5

8-я 4,8 5 8,5 9

9-я 4,8 5,4 10,5 10

10-я 4,8 5,4 11,5 11,5

11-я 4,8 5,4 12,5 12,5

12-я 4,8 5,4 13 13

13-я 4,8 5,4 14,5 14,5

14-я 4,8 5,4 16 16

15-я 4,8 5,4 19 19

16-я 4,8 5,4 19,5 19,5

17-я 4,8 5,4 19,5 19,5



ции (надтрансплантационная зона непо-
средственно) показывает, что межуточная
ткань заполнена ядерной клеточной мас-
сой, активно экспрессирующей гам-
ма-аминомасляную кислоту (GABA), аце-
тилхолин и серотонин. Число таких кле-
ток имеет равномерный характер
распределения от центра к зоне транс-
плантата (рис. 8). Серийный иммуно-
флюоресцентный анализ зоны колла-
ген-хитозанового трансплантата показы-
вает, что через 20 нед после операции
зона заполнена межуточной мозговой

тканью с большим числом жизнеспособ-
ных нейрональных клеток материнского
спинного мозга, активно экспрессирую-
щих маркеры ГАМК, ацетилхолин и серо-
тонин. Кроме того, зона трансплантата со-
держит большое количество вновь образо-
ванных микрокапилляров, содержащих
тела эритроцитов с эффектом аутофлюо-
ресценции. Количество ядросодержащих
клеток материнского спинного мозга в
трансплантате уменьшается по направле-
нию к хвостовому отделу (рис. 9). В хвос-
товой зоне спинного мозга (ниже транс-
плантата) число ядросодержащих клеток
существенно меньше, чем в головной зоне
и в контрольном трансплантате. Тем не
менее жизнеспособные клетки экспрес-
сируют все контрольные нейротрансмит-
теры (рис. 10). Исследование опытных
образцов спинного мозга, содержащих
кроме нейронального микроокружения
факторов роста 50 тыс. предшественников
нейрональных клеток мыши, показало,
что со стороны трансплантата регистриру-
ется спрутинг клеток, продуцирующих
GFP, в зону центрального конца материн-
ского спинного мозга. Трансляция ядро-
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Рис. 3. Шестая неделя после трансплантации,
уровень сокращения неврологического дефицита 3,9

(контроль)

Рис. 4. Восьмая неделя после трансплантации,
уровень сокращения неврологического дефицита 4,9

(контроль)

Рис. 5. Двадцатая неделя после трансплантации,
уровень сокращения неврологического дефицита 5,1

(контроль)

Рис. 6, 7. Восемнадцатая неделя после трансплантации,
уровень сокращения неврологического дефицита 19,5 (опыт)



содержащих клеток сопровождается экс-
прессией контрольных нейромедиаторов
(рис. 11). Детальный серийный анализ
срезов собственно клеточного транс-
плантата в спинном мозге указывает на
богатое содержание жизнеспособных пе-
ресаженных предшественников нейро-
нальных клеток с признаками зрелых ней-

ронов, продуцирующих GFP и одновре-
менно экспрессирующих нейромедиаторы.
Трансплантированная клеточная масса по-
мимо пришедших материнских нейро-
нальных клеток занимает весь объем кол-
лаген-хитозановой подложки (рис. 12).
В хвостовой части спинного мозга опыт-
ной группы животных регистрируется
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Рис. 8. Иммунофлюоресцентный анализ нейротрансмиттеров серийных срезов (сверху вниз, контроль)
головного отдела спинного мозга через 20 нед после его полной транссекции

(надтрансплантационная зона): GABA (а, б), acetylcholine (в–д), serotonin (е–з)

д

б в г

е ж з

а

Рис. 9. Иммунофлюоресцентный анализ нейротрансмиттеров серийных срезов (сверху вниз, контроль)
зоны трансплантата спинного мозга через 20 нед после его полной транссекции: GABA (а–в),

acetylcholine (г–ж), serotonin (з–л)

б в
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Рис. 10. Иммунофлюоресцентный анализ нейротрансмиттеров серийных срезов (сверху вниз, контроль)
хвостовой зоны спинного мозга через 20 нед после его полной транссекции:

GABA (а), acetylcholine (б), serotonin (в, г)

вб г

Рис. 11. Иммунофлюоресцентный анализ нейротрансмиттеров серийных срезов (сверху вниз, опыт)
головного отдела спинного мозга через 20 нед после его полной транссекции (надтрансплантационная

зона): GABA (а), acetylcholine (б), serotonin (в, г)

б в г

Рис. 12. Иммунофлюоресцентный анализ нейротрансмиттеров серийных срезов (сверху вниз, опыт)
зоны коллаген-хитозанового трансплантата спинного мозга через 20 нед после его полной транссекции:

GABA (а–г), acetylcholine (д–т), serotonin (и–м)

а

б

ж

в г

д е з

ли к м

а
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сниженное число ядросодержащих клеток
с экспрессией и без экспрессии нейроме-
диаторов. Изучение серийных срезов
ниже коллаген-хитозанового клеточного
трансплантата (хвостовой отдел спинного
мозга) выявляет слабый спрутинг
GFP-клеток (рис. 13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты, полученные в ходе выполне-
ния исследований, позволяют полагать, что
коллаген-хитозановая матрица, содержа-
щая в своем составе факторы нейрональной
дифференцировки и предшественники ней-
рональных клеток, пригодна для импланта-
ции с целью восстановления функций по-
врежденного спинного мозга при условии
культивирования клеточной массы пред-
шественников нейрональных клеток в усло-
виях искусственно созданного трехмерного
окружения. Пересадка бесклеточной колла-
ген-хитозановой подложки при полной экс-
периментальной транссекции спинного
мозга сопровождается активным спрутин-
гом материнской клеточной массы нейро-
нального происхождения, активно экспрес-
сирующей маркеры нейрональной диффе-
ренцировки и нейротрансмиттеры. Такая
пересадка сопровождается частичным вос-
становлением моторных, сенсорных и веге-
тативных функций спинного мозга, дости-
гая уровня сокращения нейродефицита,
равного 5,6 балла по шкале BBB. Возмож-
но, что достаточно высокая активность ма-
теринских нейронов и клеток макроглии
обозначена присутствием в составе трех-
мерной подложки коктейля нейротрофиче-
ских факторов кондиционированной среды,
полученной от культивирования мозговых
клеток мышиных эмбрионов. Это подтвер-
ждает исследования Chao M. V. (2003) [23]
и Lu B. et al. (2005) [24] о том, что присут-
ствие нейротрофических факторов в окру-
жении нейрональных стволовых клеток иг-

рает важную роль в выживаемости, диффе-
ренцировке и нейрональном росте [25] при
экспериментальной спинальной травме, в
частности у крыс. Такие условия способны
создавать высокий уровень образования
нейронов с плотной экспрессией специфи-
ческих маркеров [26, 27]. Кроме того, хо-
рошо известна роль хитозанового полимера
как системы переноса в создании условий
аксональной регенерации после спинальной
травмы [28–30]. Трансплантация колла-
ген-хитозановой матрицы, содержащей
50 тыс. предшественников нейрональных
клеток, сопровождается в течение 20 нед
сохранением их жизнеспособности, образо-
ванием многочисленных нейронов, образу-
ющих межсинаптические связи и экспрес-
сирующих помимо нейрональных маркеров
медиаторы передачи нервного сигнала. Пе-
ресаженная клеточная масса обнаруживает
трансляцию своих аксонов в сторону цент-
рального отрезка материнского спинного
мозга, выходя за пределы трансплантата.
Хвостовая часть спинного мозга после пол-
ного его пересечения демонстрирует сни-
женное количество жизнеспособных нейро-
нов и элементов макроглии со слабыми
признаками их спрутинга в хвостовую
часть спинного мозга. И тем не менее
трансплантация матрицы, содержащей
предшественники нейронов, приводит к су-
щественному восстановлению утраченных
моторных и сенсорных функций спинного
мозга, достигая уровня сокращения нейро-
дефицита, равного 19,5 балла по шкале
BBB.

ВЫВОДЫ

Коллаген-хитозановая подложка с пред-
ложенной рецептурой является перспектив-
ным трансплантатом, способным нести жиз-
неспособные и функционально активные
предшественники нейрональных клеток.
Функциональная активность пересаженных
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Рис. 13. Иммунофлюоресцентный анализ серии срезов спинного мозга (сверху вниз, опыт) ниже клеточно-
го трансплантата: GABA (а), ацетилхолин-GFP (б), ацетилхолин (в), серотонин (г)

а

а б в г



клеток стабильно сохраняется в течение
всего периода наблюдения, демонстрируя
экспрессию регуляторных нейротрансмит-
теров.

Трансплантация такой клеточной ткане-
инженерной подложки в диастаз спинного
мозга при его экспериментальной полной
транссекции у крыс приводит к активному
спрутингу нейрональных элементов мате-
ринской мозговой ткани в пересаженную
конструкцию, заполняя трансплантат в
центральной и каудальной его части. Пере-
саженная клеточная масса проявляет актив-
ные признаки трансляции в сторону цент-
рального отрезка материнского спинного
мозга и слабые признаки в сторону кау-
дального сегмента.

Слабое сокращение в динамике невроло-
гического дефицита у контрольных живот-
ных и существенное восстановление нару-
шенных функций задних конечностей по-
сле полного анатомического разрыва
спинного мозга на уровне IX грудного по-
звонка у опытной группы животных указы-
вает на важную роль присутствия в транс-
плантате эмбриональных стволовых кле-
ток, получивших дифференцировку в
нейрональном направлении.
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ВВЕДЕНИЕ

Природные цеолиты — микропористые
алюмосиликаты с общей формулой
|Mm(H2O)х|[(Si,Al)nO2n]. В полостях проч-
ного каркаса из [(Si,Al)O4] тетраэдров на-
ходятся слабо связанные катионно-водные
ансамбли переменного состава [8]. Гидро-
фильные катионы Ca2+, Na+, Mg2+, K+ под-
вижны, нейтрализуют избыток отрицатель-
ного заряда и обеспечивают реакции ионно-
го обмена [7]. Это, по-видимому,
и предопределяет способность цеолитов
вмешиваться в электролитный обмен, кото-
рый оказывает существенное воздействие
на работу сердца [3,6].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Установить характер влияния цеолито-
вых туфов на структуру миокарда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперимент выполнен на самцах крыс
линии Вистар весом 300 г. Крыс 1-й (конт-
рольной) группы содержали на стандарт-
ном рационе. Крысам 2-й группы добавля-
ли в корм цеолитовый туф в виде прока-
ленного порошка в помоле 0,75 мм в дозе
0,3% от влажной массы рациона. Каж-
дая группа составлена из 5 крыс.
Продолжительность эксперимента 2,5 мес.
Использовали туф Холинского место-
рождения. Его действующим началом
является пластинчатый клиноптилолит

|Na5К(Н2О)20|[Al6Si30O72], содержание кото-
рого достигает 70%. В качестве примесей в
туфах присутствуют монтмориллониты, по-
левой шпат и кремнезем [1]. Животных со-
держали и выводили из эксперимента дека-
питацией согласно приказам МЗ СССР
№ 1045 от 1973, № 755 от 1987. Электро-
кардиографические исследования выполне-
ны на аппарате ЭКТ1. Для трансмиссион-
ной электронной микроскопии (ТЭМ) об-
разцы миокарда фиксировали в 4%
глутаральдегиде, 1% осмиевой кислоте и за-
ливали в аралдит.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В сердце крыс, содержавшихся на цео-
литовом рационе, обнаружены изменения в
структурной организации вставочных дис-
ков. Электронно-микроскопически это про-
является в виде уменьшения численной
плотности десмосом, расширения щелевых
контактов и миграции в их зону лизосом,
аутофагосом (рис. 1). В расширенных про-
странствах щелевых контактов отдельных
дисков имеются миелиноподобные частицы
и пучки коллагеновых волокон. Указанным
изменениям подвержено 5–7% вставочных
дисков, и это коррелирует с брадикарди-
ей — 363 ± 19 уд/мин (в контроле 413 ±
± 22 уд/мин). Нарушение ритма сердца по-
является достаточно быстро — уже на
3-й день кормления крыс цеолитом. Не ме-
нее быстро эти изменения и регрессиру-
ют — к 3–5-му дню после отмены цеолита
функциональные и морфологические пока-
затели проводящей системы сердца восста-
навливаются до исходных уровней.
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Важной особенностью является гипер-
плазия специфических гранул в цитоплазме
кардиомиоцитов правого предсердия. Если
у крыс контрольной группы гранулы выяв-
ляется не более чем 3–5 на один кардио-
миоцит, которые располагаются в основном
в области, прилежащей к ядрам, то у крыс
цеолитовой группы резко увеличивается ко-
личество гранул (до 10–15) и они в виде
россыпей появляются не только в области
ядер, но и в периферических отделах кар-
диомиоцитов. В морфологическом отноше-
нии гранулы имеют типичную форму — это
округлые электронплотные частицы, окру-
женные двойной цитоплазматической мем-
браной (рис. 2). Гранулы нередко ассоци-
ируются с вторичными лизосомами. По-
следние содержат множественные везикулы,
заполненные электронрыхлым экскретом.

Механизм цеолитовой активации эндо-
кринных кардиомиоцитов неизвестен. Сле-
дует иметь в виду, что основным гормо-
нальным фактором, за синтез и секрецию
которого ответственны эндокринные кар-
диомиоциты, является натрийуретический
комплекс. Уровень его активности опреде-
ляется давлением в полых венах и в правом
предсердии. Ранее, при использовании
спектроскопии ЯМР на атомах 2H, нами по-
казано, что под влиянием цеолитов увели-
чивается уровень гидратации белков и (по
данным электрокоагулографии) повышает-
ся гидрофильность кровяных свертков [2,
4]. Кроме того, цеолиты вызывают в по-
чках комплекс структурных сдвигов, спо-
собствующих задержке воды [5]. О навод-
нении клеток свидетельствует также и отек
цитозоля, который хорошо виден в эндоте-
лиоцитах гемокапилляров. И хотя механиз-

мы гидрофилии тканей и клеток, вызван-
ной цеолитами, остаются неясными, тем не
менее очевидно, что под воздействием цео-
литов развивается гиперволемия, которую
организм стремится компенсировать путем
выведения избытка воды, форсируя ди-
урез, возможно, с участием предсердных
натрийуретических факторов.

У крыс контрольной группы достаточно
четко обнаруживаются кардиомиоциты с
морфологическими признаками апоптоза.
Электронно-микроскопически это проявля-
ется в виде эффектной транслокации мито-
хондрий в ядра (рис. 3), конденсации и
маргинации гетерохроматина, разрывов на-
ружного листка ядерной мембраны и
миграции в околоядерное пространство
лизосом и аутофагосом. Подобным измене-
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Рис. 1. ТЭМ миокарда крыс, содержавшихся
на цеолитовом рационе. Стрелкой указан детрит

в расширенном вставочном диске
Увеличение ×21 000

Рис. 2. ТЭМ миокарда крыс, содержавшихся на
цеолитовом рационе. Демонстрируется гиперплазия
специфических гранул в кардиомиоците правого

предсердия
Увеличение ×21 000

Рис. 3. ТЭМ миокарда крыс, содержавшихся
на цеолитовом рационе. Демонстрируется транслока-
ция митохондрий в ядро кардиомиоцита: м — мито-

хондрии, ГХ — гетерохроматин, Гл — гликоген
Увеличение ×21 000



ниям подвержены ≈ 3% кардиомиоцитов
(по-видимому, ремоделируемых), и они не
всегда сопровождаются деструкцией цито-
плазматических структур. Цеолиты усили-
вают эти процессы — доля кардиомиоцитов
с ядрами, атакованных митохондриями,
возрастает до 7%. При этом изменения в
ядерном аппарате сочетаются с изменения-
ми и цитоплазматических структур: появ-
ляются мегамитохондрии с деструктуриро-
ванными кристами (рис. 4). Одновременно
в кардиомиоцитах нарастает количество
вторичных лизосом с хорошо развитыми
везикулами, формируются крупные ауто-
фагосомы, содержащие обломки органелл
(рис. 5), распадаются мембранные структу-
ры и накапливаются миелиновые частицы.

Перечисленные выше изменения имеют
обратимый характер и исчезают к 2–
3-й нед после отмены цеолита. При этом с
наибольшей скоростью восстанавливается
структура вставочных дисков. Позже всех
ремоделирует аппарат I-дисков, включая
регенерацию актиновых нитей и формиро-
вание терминальных цистерн (диад).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цеолиты, используемые в качестве пище-
вой добавки, усиливают катаболические
процессы, сопровождающиеся повышением
активности аутофаголизосом. Имеет значе-
ние и топологический фактор — их генети-
чески детерминированное местоположение.
Мы полагаем, что для реализации адаптив-
ных реакций аутофагосомам «разрешено»
концентрироваться в местах наибольшей
пластической и метаболической активности

клеток. В кардиомиоцитах разрешенными
территориями могут быть область терми-
нальных цистерн, участки концентрации
митохондрий между миофибриллами, под-
сарколемное пространство, т. е. такие
территории, где они присутствуют в состоя-
нии покоя. В функционирующих кардио-
миоцитах (за исключением ремоделиру-
емых) аутофагосомы игнорируют перинук-
леарное и внутриядерное пространства и
держатся на отдалении от вставочных дис-
ков. Очевидно, что это и есть табуирован-
ные территории, на которые аутофагосомы
прорываются только при действии экстре-
мальных факторов.

Принцип «разрешенных» и «запретных»
территорий, по-видимому, распространяет-
ся и на топологию митохондрий, местопо-
ложение которых ограничено хорошо раз-
витыми мембранными структурами. При
действии стрессора малой интенсивности
они делятся, а их численность, возможно,
регулируется аутофагосомами по механиз-
му «хищник — жертва». Деление и утили-
зация митохондрий реализуются на «разре-
шенных» территориях. При увеличении
силы стрессора или на фоне длительного
действия факторов малой интенсивности
митохондрии пенетрируют в «запретные»
территории. Чем больше сила стрессора,
тем выше уровень территориальных притя-
заний. Именно это мы наблюдаем при дли-
тельном воздействии цеолитов, когда нахо-
дим митохондрии в ядрах кардиомиоцитов,
в расщелинах вставочных дисков, в зоне
расположения актиновых нитей. Как из-
вестно, активация митохондрий, в том чис-
ле и увеличение подвижности, инициирует
апоптоз.
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Рис. 4. ТЭМ миокарда крыс, содержавшихся на
цеолитовом рационе. Демонстрируется крупная

митохондрия с разрушенными кристами
Увеличение ×21 000

Рис. 5. ТЭМ миокарда крыс, содержавшихся
на цеолитовом рационе. Демонстрируется крупная

аутофагосома, поглотившая митохондрию
Увеличение ×28 000



ВЫВОД

Применение природных цеолитов в ка-
честве пищевых добавок требует более взве-
шенных оценок влияния данных минералов
на организм человека и животных.
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Absract. The matrix metalloprotases are the big fa 
mily of endopeptidases that takes part in degradation
of extracellular matrix. In the recent years demonstra 
ted the significant influence of metalloproteases in the
development of heart and vascular diseases. The im 
portant meaning of matrix metalloproteases 8 and
9 activity was established in progressing of atheroscle 
rosis. The significant increases of matrix metalloprotea 
ses 2 and 9 activity was demonstrated in serum of pa 
tients with acute coronary syndrome. On the basis of
articles review and the own scientific results it was esti 
mated that treatment with statins, blockade of the angi 
otensin II type 1 and β blockers leads to significant
decrease of serum MMP 1 and MMP 9 levels at pati 
ents with metabolic syndrome in combination with atrial
fibrillation. The investigation of clinical significance of
matrix metalloproteases in heart and vascular pathology
can optimized the pathogenetic treatment of the pati 
ents with heart and vascular diseases.

Key words: matrix metalloproteases, heart and vas 
cular pathology.

В современной литературе все больший
акцент в механизмах формирования пато-
логии кровообращения отводится матрикс-
ным металлопротеиназам (ММП). Мат-
риксные протеиназы представляют собой
многочисленное семейство цинкзависимых
эндопептидаз, которые принимают участие
в деградации экстрацеллюлярного матрикса
[12]. В соответствии с присущей структу-
рой матриксные металлопротеиназы клас-
сифицируются на коллагеназы (ММП-1,
ММП-8 и ММП-13), стромелизины
(ММП-3, ММП-10 и ММП-11), желатина-
зы (ММП-2 и ММП-9), металлопротеиназу
мембранного типа (МТ-ММП) и другие
виды (матрилизины, металлоэластазы
и др.) [4]. Активность металлопротеиназ

регулируется транскрипцией гена, а также
их взаимодействием с тканевыми ингибито-
рами матриксных металлопротеиназ
(ТИМП), среди которых на сегодняшний
день известны четыре ингибитора
(ТИМП-1, ТИМП-2, ТИМП-3 и
ТИМП-4) [12].

Источником синтеза ММП, а также
других протеаз, таких как катепсины, явля-
ются воспалительные клетки. Активи-
рованные макрофаги запускают выработку
в организме провоспалительных цитоки-
нов, а те, в свою очередь, усиливают притя-
гивание ММП в клетки сосудистой стенки
[31, 33].

Запускают синтез матриксных металло-
протеиназ провоспалительные цитокины —
ФНО-α и интерлейкин-1β, а также С-реак-
тивный белок, который активирует выра-
ботку ММП-1 макрофагами и ММП-10 эн-
дотелиальными клетками, при этом не
влияя на синтез тканевого ингибитора мат-
риксной металлопротеиназы-1 [20].

Доказательства участия матриксных ме-
таллопротеиназ в формировании ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) были получены
в исследованиях, проведенных при ауто-
псии, которые убедительно продемонстри-
ровали, что в коронарных сосудах, интен-
сивно пораженных атеросклеротическим
процессом, выявлялось значительное повы-
шение концентрации ММП-2 и ММП-9,
а это неминуемо приводило к выраженной
деградации матрикса, ослаблению и истон-
чению сосудистой стенки [26]. Именно по-
этому наиболее высокие показатели
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ММП-2 и ММП-9 обнаруживаются в стен-
ке аневризмы брюшного отдела аорты [25].
В исследовании [33] было отмечено, что
сывороточная концентрация ММП-2 ста-
тистически значимо повышается у пациен-
тов с пароксизмальной формой фибрилля-
ции предсердий сразу после возникновения
пароксизма, что может отражать быстрый
клеточный ответ на выраженный оксида-
тивный стресс, имеющий место у данной
группы пациентов.

В экспериментальных исследованиях на
крысах было продемонстрировано, что ло-
кальное увеличение синтеза естественного
ингибитора синтеза ММП-9 — тканевого
ингибитора матриксной металлопротеина-
зы-1 предотвращает дегенерацию и разрыв
аневризмы аорты [14]. В формировании
разрыва аневризмы аорты также активное
участие принимает матриксная металлопро-
теиназа-10 (ММП-10) [11].

Внезапный разрыв атеросклеротической
бляшки приводит к локальной продукции
тромбина в месте сосудистого поврежде-
ния, что значительно облегчает активацию
ММП-2 [28]. Активация выработки мат-
риксной металлопротеиназы-14 способству-
ет притягиванию к атеросклеротической
бляшке сосудистых гладкомышечных кле-
ток и фибробластов, что является немало-
важным фактором развития гиперплазии
интимы [29]. Определенное значение в про-
грессировании атеросклероза отводится и
матриксной металлопротеиназе-8. Как было
продемонстрировано в работе [19], ММП-8
активно вовлекается в процесс ремоделиро-
вания атеросклеротической бляшки и спо-
собствует ускорению ее разрыва.

На активацию синтеза матриксных ме-
таллопротеиназ оказывает влияние ряд
факторов. Было доказано, что гормональ-
ная терапия женщин в постменопаузальном
периоде способствует снижению выработки
ММП-9 [17]. Лица с семейной гиперхоле-
стеринемией характеризуются повышенной
концентрацией в сыворотке крови ММП-3,
ММП-9 и ТИМП-1, и это ассоциируется у
них с частым формированием атеросклеро-
за сонных артерий [12]. Значительно повы-
шенная концентрация ММП-9 может быть
уменьшена длительной терапией статина-
ми [16].

В проведенных нами исследованиях
установлено [1, 2], что через 1 мес после те-
рапии пациентов с метаболическим синдро-
мом в сочетании с пароксизмальной фор-
мой фибрилляции предсердий с включени-
ем симвастатина (симвастол) у больных

основной группы, которым помимо реко-
мендаций по изменению характера питания
и образа жизни, антигипертензивных пре-
паратов дополнительно назначали симва-
статин (симвастол) в дозе 20 мг 1 раз вече-
ром, отмечено статистически значимое сни-
жение медианы ММП-9 (p = 0,043) —
в 2,1 раза. У больных второй группы, не
получавших терапию статином, при поступ-
лении отмечено исходное повышение актив-
ности ММП-9, а через 1 мес на фоне лече-
ния без добавления симвастатина также от-
мечено статистически незначимое снижение
ее активности в 1,2 раза.

Повышенный синтез ММП-9 и ТИМП-1
выявляется у пациентов с сахарным диабе-
том и метаболическим синдромом [27].
В экспериментальных исследованиях на
животных показано, что увеличение глюко-
зы крови приводит к гиперпродукции
ММП-1, ММП-2 клетками эндотелия и
ММП-9 макрофагами, но не влияет на про-
дукцию ТИМП-1 [21].

В наших исследованиях [3] было пока-
зано, что повышение содержания в сыво-
ротке крови ММП-9 у больных с метабо-
лическим синдромом положительно корре-
лирует с величиной и вариабельностью
пульсового и систолического артериально-
го давления, что указывает на связь кон-
центрации ММП-9 cо степенью увеличе-
ния содержания коллагена в сосудистой
стенке. Кроме того, у больных метаболи-
ческим синдромом с увеличенным индек-
сом массы миокарда левого желудочка со-
держание в крови ММП-9 было достовер-
но выше, чем у больных с нормальной
массой миокарда. Увеличение массы и
утолщение стенок миокарда могут быть об-
условлены не только гипертрофией, но и
увеличением содержания коллагена в мио-
карде, что может приводить к увеличению
частоты и продолжительности пароксиз-
мов фибрилляции [1].

Увеличение концентрации ММП-9 и
ТИМП-1 наблюдали у пациентов с вы-
соким артериальным давлением и утолще-
нием стенок артерий [6, 29, 32]. Также по-
вышение выработки ММП-9 и ТИМП-1
отмечено у курящих людей, при этом име-
ется прямая зависимость от стажа куре-
ния [22].

Таким образом, данные современной ли-
тературы убедительно демонстрируют ак-
тивное участие матриксных металлопротеи-
наз и их тканевых ингибиторов в патогене-
зе различных проявлений атеросклероза и
ИБС, что открывает перспективы проведе-
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ния патоэндосаногенетической коррекции
данных изменений. На сегодняшний день
уже имеются данные о том, что терапия
статинами приводит к значительному сни-
жению выработки ММП-9 и других метал-
лопротеиназ (ММП-1, 2, 3) [18]. Также до-
казано, что терапия блокаторами ангиотен-
зиновых рецепторов приводит к снижению
выработки ММП-9, ММП-1 и 2 [9], а на-
значение β-адреноблокатора карведилола
снижает выработку ММП-1 [23]. Ряд анти-
биотиков, в частности доксициклин, умень-
шает внутрисосудистую и системную выра-
ботку матриксных металлопротеиназ [7],
а назначение антиоксидантов приводит к
снижению выработки ММП-1 [24].

Значительное повышение концентрации
ММП-2 и ММП-9 в сыворотке крови паци-
ентов с острым коронарным синдромом ста-
вит вопрос о возможности появления в ско-
ром будущем неинвазивного диагностиче-
ского теста для оценки дестабилизации
атеросклеротических бляшек [13, 14].

В настоящее время ведется работа над
созданием специфических ингибиторов
матриксных металлопротеиназ, применение
которых позволит при выраженном атеро-
склеротическом процессе защитить пациен-
та от внезапного разрыва атеросклеротиче-
ской бляшки, а также от формирования
аневризмы аорты и сердечной недостаточ-
ности [20, 25].
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Клиническая
патофизиология

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ГАРМОНИИ
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
СОВЕРШЕНСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ГАРМОНИИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СОВЕРШЕНСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

И. Л. Попович1, Ю. З. Круглий2, Т. А. Королышын1, В. А. Петров1
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Abstract. In channel concept of harmony of ener 
goinformative structure as criterion its perfection is pro 
posed the method for quantitative estimation measure
of harmony of animal and human systems. It is ascer 
tained significantly distinctions between indices of har 
mony at various groups of rats: intact, exposed to acu 
te or chronic sress without and with using of
adaptogens; cows of various age; patients in various
states.

Keywords: harmony, adaptive and defensive sys 
tems, rats, cows, human.

Согласно концепции С. Shannon (1963),
развитой Н. П. Суворовым и И. Г. Суворо-
вой (2003), математическая трактовка гар-
монии любой сложной составной энергоин-
формационной структуры — технической
или биологической, в том числе организма
животных и человека — единая, также
едины и принципы гармонии и критерии
оптимальности технических и совершенства
биологических структур. Единым универ-
сальным критерием оптимальности и совер-
шенства является максимум гармонии —
наилучшая внутренняя и внешняя гармо-
нии, что эквивалентно максимуму автоко-
реляции (ρ) и минимуму взаимной кореля-
ции (r). Нами впервые в биологии и меди-
цине применена данная концепция для
количественной оценки меры гармонии ин-
формационных составных нейроэндокрин-
но-иммунной морфофункциональной систе-
мы и метаболизма экспериментальных жи-
вотных и людей.

Цель достигнута путем проведения фак-
торного анализа (метод главных компо-
нент) (Kim J. O., Mueller Ch.W., 1989) ин-
формационного поля зарегистрированных
показателей особей разных групп. Для вы-

числения групповых коэффициентов ρ и r
использована расширенная матрица фак-
торных нагрузок, содержащая корреляции
кластеров переменных (косоугольных фак-
торов) со вторичными и первичными
факторами.

В первом эксперименте (Попович И.Л.,
2011) использовано 58 крыс, разделенных
на 4 группы. Животные первой группы
оставались интактными, т. е. не подверга-
лись никаким воздействиям. Крысы второй
(контрольной) группы в течение недели на-
паивались водопроводной водой, а затем
были подвергнуты острому стрессу путем
помещения на 4 ч в холодную воду с огра-
ничением передвижений. В то же время
животные двух остальных групп перед
стрессом получали биоактивную воду
«Нафтуся» курорта Трускавец, обладаю-
щую адаптогенными свойствами, или эта-
лонный адаптоген женьшень. Регистрацию
показателей осуществляли через сутки по-
сле стресса.

На подготовительном этапе было выяс-
нено, что все информационное поле 76 по-
казателей лейко- и иммуноцитограмм кро-
ви, сплено- и тимоцитограмм, нейроэндо-
кринного и метаболического статусов,
а также состояния слизистой желудка крыс
интактной группы конденсируется в 9 клас-
теров переменных, в той или иной мере
коррелирующих с 11 факторами (табл. 1);
93% информации крыс контрольной груп-
пы сгущено в матрицу из 19 кластеров и
27 факторов; 100% информации животных,
получавших «Нафтусю», представляют
9 кластеров и 13 факторов, а все информа-
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ционное поле крыс эталонной группы реду-
цируется до 7 кластеров и 9 факторов.

ρ9 = 0,856 ± 0,030; r90 = 0,058 ± 0,016.
Контрольная группа

ρ19 = 0,693 ± 0,019; r494 = 0,053 ± 0,006.
Опытная группа
ρ9 = 0,791 ± 0,032; r108 = 0,071 ± 0,015.
Эталонная группа
ρ7 = 0,783 ± 0,068; r56 = 0,084 ± 0,026.

По определению идеально гармонизиро-
ванная система характеризуется макси-
мальной автокореляцией, когда коэффици-
енты корреляции между элементами внутри
кластера равны 1, в сочетании с минималь-
ной взаимной корреляцией, когда коэффи-
циенты корреляции между элементами раз-
ных кластеров равны 0. Знаменательно, что
к этим критериям в наибольшей мере при-
ближена матрица именно интактной группы
крыс. Коэффициент ρ (within) как среднее
коэффициентов, размещенных по диагона-
ли, составил 0,856 ± 0,030, а коэффициент r
(between) как среднее остальных 90 коэф-
фициентов матрицы — 0,058 ± 0,016. Сле-
довательно, величина (ρ – r) как количест-
венная мера гармонии равна 0,798 ± 0,030.
Через сутки после стресса ρ падает до
0,693 ± 0,019 (p < 0,001) при отсутствии су-
щественных изменений r (0,053 ± 0,006),
так что мера гармонии уменьшается до
0,640 ± 0,019 (на 20%), свидетельствуя об
открытии нами дисгармонизирующего эф-
фекта острого стресса.

Профилактическое употребление «Наф-
туси» минимизирует падение ρ до 0,791 ±
± 0,032 (p > 0,1 относительно интактной и
<0,02 относительно контрольной группы),

опять же почти не влияя на r (0,071 ±
± 0,015), т. е. ограничивает дисгармонизи-
рующее действие стресса на 13% (до 0,720 ±
± 0,032). Эта способность целебной воды
практически аналогична таковой женьше-
ня: ρ = 0,783 ± 0,068; r = 0,084 ± 0,026; (ρ –
– r) = 0,699 ± 0,068, что является дополни-
тельным свидетельством ее адаптогенных
свойств, выявленных в наших предыду-
щих исследованиях, которые и определяют
лечебную эффективность «Нафтуси» при
многих заболеваниях (Попович И. Л.,
2011).

Возникает естественный вопрос: какова
же физиологическая сущность гармонии?
Cкрининг корреляционных связей показал
следующее (табл. 2).

Мера групповой гармонии прямо корре-
лирует с лимфоцитозом крови, активнос-
тью природных киллеров, уровнем малоно-
вого диальдегида, холестерина пре-β и β-ли-
попротеидов, лимфобластозом тимуса и
индексом киллинга бактерий нейтрофилами
крови и инверсно — с нейтрофилезом кро-
ви, индексом стрессорных повреждений
слизистой желудка (СПСЖ) и кортизоле-
мией.

На этой основе выведены уравнения
множественной регрессии, что делает воз-
можным рассчет индивидуальных индексов
гармонии, а также коэффициентов ρ и r.

«Факторные» (fac) и «индивидуальные»
(ind) величины гармонии, ρ и r тесно «по-
вязаны» попарно (r = 0,75; 0,77 и 0,69 со-
ответственно). Такие связи обусловливают
принципиальную схожесть паттернов ин-
формационных составных (рис. 1): дисгар-
монизирующий эффект стресса и
существенное смягчение этого эффекта при
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Таблица 1
Расширенная матрица факторных нагрузок. Корреляции кластеров переменных (косоугольных факторов)

со вторичными (S) и первичными (Р) факторами

Интактная группа

Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 9

S1 0,68 –0,22 –0,52 0,01 0,66 0,04 0,03 –0,33 –0,29

S2 0,02 0,15 –0,06 –0,40 –0,16 –0,30 0,48 0,54 0,32

S3 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S4 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S5 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S6 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00

S8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00

P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90



условиях превентивного употребления как
«Нафтуси», так и женьшеня.

Оказалось, что индивидуальный индекс
гармонии коррелирует с тяжестью стрес-
сорных эрозивно-язвенных повреждений
слизистой желудка сильнее, чем групповой.
Выявлено, что последняя связана также с
другими информационными показателями:
индексом напряжения взаимодействия в
иммунно-нейроэндокринно-метаболической
(ИНЭМ) плеяде и энтропией тимоцито-
граммы и детерминируется их совместным
влиянием на 44,4% (табл. 3, рис. 2).

Во втором эксперименте (Попо-
вич И. Л., 2011) на 30 крысах моделирова-

ли хронический стресс путем их кратко-
временной ежедневной иммобилизации в
течение недели. В качестве стресс-лимити-
рующего средства использовали апплика-
ции озокерита — другого целебного факто-
ра курорта Трускавец. Применив аналогич-
ный методический подход, мы
констатируем, что у интактных крыс коэф-
фициент автокорреляции ρ составляет
0,884 ± 0,033, а коэффициент взаимной
корреляции rbetween — 0,063 ± 0,016, следо-
вательно, индекс гармонии Н = 0,781 ±
± 0,033. Хронический стресс снижает по-
следний на 15% — до 0,660 ± 0,033 за счет в
большей мере снижения ρ до 0,742 ± 0,033
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Таблица 3
Корреляционно�регрессивный анализ связей между тяжестью стрессорных эрозивно�язвенных повреждений

слизистой желудка и информационными показателями морфофункциональных систем

Детерминирующие переменные r b ±m t р

Индивидуальный индекс гармонии –0,60 –3,810 0,780 4,88 ≤10–5

Индекс напряжения взаимодействия
в плеяде ИНЭМ

0,37 –0,142 0,122 1,16 0,25

Энтропия тимоцитограммы –0,29 –1,236 0,463 2,67 0,01
а = 3,795 0,734 5,17 <10

–5

Таблица 2
Корреляционно�регрессивный анализ связей между индексом гармонии и показателями

морфофункциональных систем и метаболизма

Детерминирующие переменные r b ±m t р

Сегментоядерные нейтрофилы крови –0,52 –0,00257 0,00220 1,17 0,25
Лимфоциты крови 0,46 0,00135 0,00275 0,49 0,63
Активность натуральных киллеров 0,45 0,00097 0,00082 1,18 0,24
Индекс СПСЖ –0,45 –0,08885 0,02772 3,21 0,002
Кортизолемия –0,35 0,00022 0,00038 0,58 0,56
Малоновый диальдегид плазмы 0,34 0,00051 0,00052 0,99 0,33
Холестерин пре-β- и β-липопротеидов 0,32 0,03311 0,02069 1,60 0,12
Лимфобласты тимуса 0,30 0,00461 0,00367 1,25 0,22
Индекс киллинга нейтрофилов крови 0,29 –0,00041 0,00065 0,36 0,53

а = 0,6771 0,2129 3,18 0,003

Рис. 1



и в меньшей мере повышения rbetween до
0,082 ± 0,017. К слову, ρ и rbetween практиче-
ски полностью реципрокны (r = –0,97).
Озокерит, апплицируемый на фоне хрони-
ческого стресса, ограничивает стрессорную
дисгармонию до 0,723 ± 0,022 (ρ = 0,797 ±
± 0,022; rbetween = 0,074 ± 0,017).

В третьем эксперименте (Попович И. Л.,
2008а) на 60 животных мы с целью мини-
мизации хронического аверсионного стрес-
са крыс напаивали «Нафтусей» обычной,
а в качестве контроля — солевым аналогом
«Нафтуси», доведенным хлоридом натрия
до изотонии с плазмой крови, а также во-
допроводной водой.

Анализ параметров гармонии свиде-
тельствует, что групповой коэффициент ав-
токорреляции ρ составляет в интактной
группе 0,857 ± 0,021, а коэффициент взаим-
ной корреляции rbetween 0,062 ± 0,014, следо-
вательно, индекс гармонии Н равен
0,795 ± 0,021.

Недельное напаивание крыс водопровод-
ной водой на фоне ежедневных неприят-
ных манипуляций с ними сопровождается
лишь тенденцией к снижению индекса гар-
монии на 9% — до 0,725 ± 0,047 за счет
снижения ρ до 0,794 ± 0,047 и повышения
rbetween до 0,069 ± 0,016. Нативная вода
«Нафтуся» ослабляет эту тенденцию: ρ =
= 0,806 ± 0,034; rbetween = 0,070 ± 0,016; H =
= 0,736 ± 0,034. В то же время изотоничес-
кий солевой аналог «Нафтуси» уменьшает ρ
до 0,562 ± 0,028, не влияя на rbetween (0,060 ±
± 0,015), так что Н снижается на 37% (до
0,502 ± 0,028).

Следовательно, лишение нативной воды
«Нафтуся» гипотоничности и ее органиче-

ских веществ приводит к появлению у нее
способности вызывать дисгармонизирую-
щий эффект в отношении информационной
составляющей нейроэндокринно-иммунного
комплекса и метаболизма.

В русле концепции саногенеза (Гожен-
ко А. И., Гоженко Е. А., 2007) выявлено,
что индексы патогенных эффектов хрони-
ческого стресса умеренно и значительно
инверсно коррелируют с групповым коэф-
фициентом автокорреляции как маркером
гармонии или значительно прямо — с ко-
эффициентом взаимной корреляции как
маркером дисгармонии. В то же время
индексы саногенных эффектов стресса зна-
чительно или умеренно «повязаны» с выра-
женностью дисгармонии нейроэндокринно-
иммунного комплекса и умеренно инверс-
но — с мерой гармонии.

В свою очередь, параметры гармонии и
синхронизации тоже тесно взаимосвязаны.

Создается впечатление, что модулятора-
ми как патогенных, так и саногенных ком-
пенсаторно-защитных процессов в услови-
ях хронического стресса выступают инфор-
мационные параметры «шума» (взаимной
корреляции) и «неопределенности» (энтро-
пии), тогда как выраженность напряжения
и десинхронизации прямо детерминирует
меру патогенных метаболических и инверс-
но — патогенных иммунотропных эффек-
тов стресса, но не саногенных его эффектов.

В четвертом эксперименте (Попо-
вич И. Л., 2011) на 38 крысах нами показа-
но, что модулирующее влияние на состоя-
ние нейроэндокринно-иммунного комплек-
са и метаболизма биоактивной воды
«Нафтуся» с разным состоянием ее микро-
флоры существенно различно, что обуслов-
лено разновыраженными и даже разнона-
правленными эффектами ее органических
веществ-ксенобиотиков, продуктов их
трансформации микробами, микробных ан-
тигенов и пробиотиков.

При этом коэффициент автокорреляции
(ρ) как отражение внутренней гармонии
(within), т. е. взаимосвязей показателей в
пределах каждого отдельного фактора, со-
ставляя в контроле 0,918 ± 0,031, под влия-
нием нативной «Нафтуси», т. е. с живой
микрофлорой, проявляет лишь тенденцию
к снижению (0,869 ± 0,030), которая углуб-
ляется при употреблении «Нафтуси», ли-
шенной микробов путем фильтрования, до
0,820 ± 0,040 (p > 0,05), тогда как «Нафту-
ся», содержащая микробы, убитые УФ-об-
лучением, вызывает уже существенное сни-
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Рис. 2. Зависимость тяжести стрессорных поврежде-
ний слизистой желудка (ось Z) от индекса гармонии
(ось X) и индекса напряжения взаимодействия им-
мунных и нейроэндокринно-метаболических показа-

телей (осьY):

Z = 14,84 – 40,1 × X + 0,91 × Y + 26,2 ×
× X2 + 0,12 × XY – 0,44Y2



жение ρ (до 0,801 ± 0,029; p < 0,02). В то
же время коэффициент взаимной корреля-
ции (r) как обратная мера внешней гармо-
нии, т. е. связей между показателями раз-
ных факторов (between), проявляет слабую
тенденцию к росту.

В итоге собственно гармония матрицы
показателей нейроэндокринно-иммунного
комплекса и метаболизма под влиянием на-
тивной «Нафтуси» проявляет лишь тенден-
цию к ухудшению: 0,806 ± 0,030 против
0,859 ± 0,031 в контроле, тогда как безмик-
робная «Нафтуся» ухудшает гармонию,
снижая Н до 0,739 ± 0,040 (p < 0,05), а со-
держащая убитые микробы — даже до
0,720 ± 0,029 (p < 0,001), т. е. имеют место
дисгармонизирующие эффекты.

Вместе с тем обнаружен также десинхро-
низирующий эффект, оцененный по сниже-
нию среднего модуля корреляций и коэф-
фициента сопряжения показателей.

Следовательно, как дисгармонизирую-
щий, так и десинхронизирующий эффекты
органических веществ «Нафтуси» и ста-
бильных продуктов их микробной транс-
формации незначительно усиливаются
антигенами (липополисахаридами микроб-
ной стенки), а лабильные продукты жизне-
деятельности микробов потенцируют их де-
синхронизирующее действие, но практиче-
ски нивелируют — дисгармонизирующее.

Относительно еще одной информацио-
ной составляющей — энтропии — нативная
«Нафтуся» оказывает негэнтропийные эф-
фекты на лейко- и тимоцитограммы в соче-
тании со значительным проэнтропийным
эффектом на спленоцитограмму. Лишение
жизнеспособности микрофлоры «Нафтуси»
сопровождается нивелированием ее негэнт-
ропийного эффекта на лейкоцитограмму,
его реверсией относительно тимоцитограм-
мы и существенной потенциацией проэн-
тропийного эффекта на спленоцитограмму,
тогда как полное устранение микрофлоры
минимизирует проэнтропийный эффект на
спленоцитограмму, не влияя на другие эф-
фекты.

Скрининг корреляционных связей ин-
декса гармонии матрицы нейроэндокрин-
но-иммунного комплекса и метаболизма с
отдельными показателями последнего вы-
явил прямую корреляцию с толщиной фас-
цикулярной (r = 0,51), гломерулярной
(r = 0,39) и ретикулярной (r = 0,30) корти-
коадреналовых зон, содержанием лимфо-
цитов (r = 0,52), ретикулоцитов (r = 0,50)
и макрофагов (r = 0,28) в селезенке и лим-

фоцитов в тимусе (r = 0,36), а также фаго-
цитарным индексом нейтрофилов (0,46).
Инверсные корреляционные связи более
многочисленны: с минералокортикоидной
активностью (r = –0,45), содержанием в се-
лезенке нейтрофилов (r = –0,53), эозино-
филов (r = –0,39), плазмоцитов
(r = –0,28), в тимусе — пролимфоцитов
(r = –0,49), плазмоцитов (r = –0,42), телец
Гассаля (r = –0,34) и лимфобластов
(r = –0,26), в сыворотке — среднемолеку-
лярных полипептидов (r = –0,39), липидов
(r = –0,35), мочевины (r = –0,34),
β-(r = –0,31) и γ-(r = –0,29) глобулинов,
альбуминов (r = –0,28), а также с актив-
ностью амилазы (r = –0,45).

В итоге каноническая связь оказывается
очень сильной (рис. 3).

Следовательно, состояние нейроэндокрин-
но-иммунного комплекса и метаболизма де-
терминируется его гармонией на 99,0%.

Энтропии сплено- и тимоцитограмм,
в свою очередь, связаны инверсно с коэф-
фициентом автокорреляции (r = –0,49)
и прямо — с коэффициентом взаимной кор-
реляции (r = 0,32), что согласуется с отра-
жением ими неопределенности, гармонии и
информационного шума соответствено.
При проведении канонического анализа об-
наружено, что на факторную структуру ле-
вого радикала максимальную нагрузку дает
энтропия тимоцитограммы (r = 0,83), про-
межуточную — спленоцитограммы (r =
= 0,69) и близкую к нулю (r = –0,01) —
лейкоцитограммы, а структура правого ра-
дикала сформирована реципрокными на-
грузками коэффициентов автокорреляции
(r = –0,97) и взаимной корреляции (r =
= 0,95). Эта каноническая связь визуализи-
рована на рис. 4.

Следовательно, гармония матрицы ней-
роэндокринно-иммунного комплекса и ме-
таболизма детерминирует энтропию иммун-
ных органов на 39,4%.

В том же русле были проведены (Попо-
вич И. Л., 2011) клинико-физиологические
наблюдения за 37 детьми 10–15 лет с дис-
функцией нейроэндокринно-иммунного
комплекса, вызванной проживанием на тер-
риториях, загрязненных радионуклидами,
которые прибыли на реабилитацию на ку-
рорт Трускавец. Одна группа получала
стандартный бальнеотерапевтический комп-
лекс (СБТК), а другая — дополненный фи-
тоадаптогенами (женьшенем или бальзамом
«Крымский»).

Коэффициент автокорреляции ρ, рассчи-
танный на основе матрицы факторных на-
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грузок 48 показателей, при поступлении со-
ставил 0,76 ± 0,03, а коэффициент вза-
имной корреляции rbetween 0,11 ± 0,02,
следовательно, Н = 0,65 ± 0,03. Под влия-
нием СБТК индекс гармонии не изменялся
(0,62 ± 0,04), как и ρ (0,73 ± 0,04), и rbetween

(0,11 ± 0,02). Следует полагать, это об-
условлено значительным снижением на-
чального уровня гармонии, против которо-
го средства бальнеотерапии неэффективны.
В то же время фитоадаптогены содейство-
вали росту индекса гармонии от 0,64 ± 0,03
до 0,70 ± 0,03 за счет повышения ρ от
0,74 ± 0,03 до 0,80 ± 0,03 при неизменном
rbetween (0,10 ± 0,02 в начале и в конце лече-
ния).

Еще в одном исследовании (Коро-
лишын Т. А., 2010) проведено сравнитель-
ное изучение параметров гармонии матри-
цы гематоиммунного и респираторно-цир-
куляторного статусов 120 коров полесской
мясной породы 12 возрастных групп — от
новорожденных до 6–7-летних.

Оказалось (рис. 5), что коэффициент ав-
токорреляции (rho) у новорожденных телят
составляет лишь 0,666 ± 0,043, однако уже
на 3-й день возрастает до 0,779 ± 0,043, по-
том уступоподобно падает до 0,710 ± 0,046
(на 7-й день) и 0,742 ± 0,047 (на 14-й день),
достигая абсолютного минимума (0,645 ±
± 0,030) на 21-й день жизни. В дальнейшем
автокорреляция резко возрастает — до
0,796 ± 0,032 на 30-й день, выходя на плато
и удерживаясь на нем до конца 3-го мес

жизни (0,803 ± 0,039). Далее коэффициент
автокорреляции сначала быстро (до 0,738 ±
± 0,051 на конец 6-го мес), а затем медлен-
но (до 0,731 ± 0,045 на конец 10–11-го мес
и до 0,714 ± 0,036 на конец 18-го мес) сни-
жается, достигая второго минимума. В зре-
лом возрасте констатировано долговремен-
ное прогрессирующее возрастание автокор-
реляции до 0,732 ± 0,037 на 3–4-х годах и
до 0,800 ± 0,019 на 6–7-х годах жизни.

Скрининг корреляционных связей этого
интегрального параметра с другими выявил
его значимую (для выборки из 120 особей
критическая величина |r| > 0,18) инверсную
зависимость от лейкоцитоза (r = –0,40),
частоты сердечных сокращений (r =
= –0,34), относительного содержания па-
лочкоядерных нейтрофилов (r = –0,31),
частоты дыхания (r = –0,27), ректальной
температуры (r = –0,26), содержания
юных нейтрофилов (r = –0,25) и миелоци-
тов (r = –0,21) и прямую зависимость — от
активности фагоцитоза (r = 0,29), бактери-
цидной активности сыворотки (r = 0,28),
содержания в ней иммуноглобулинов (r =
= 0,27), диастолического артериального
давления (r = 0,25), содержания В-лимфо-
цитов (r = 0,26) и тромбоцитов (r = 0,21),
а также натурального логарифма возраста в
днях (r = 0,33).

Канонический корреляционный анализ
выявил, что совокупность перечисленных
параметров детерминирует уровень авто-
корреляции на 21%: R = 0,459; R2 = 0,211;
χ2 = 27,1; p < 103.

Коэффициент взаимной корреляции и в
этом исследовании оказался стабильным,
колеблясь в разных возрастных группах в
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Рис. 3. Каноническая связь между гармонией
матрицы нейроэндокринно-иммунного комплекса

и метаболизма (ось Х) и его отдельными
показателями (ось Y):

R = 0,995; R2 = 0,990; χ2
(24) = 110;

Λ Prime = 0,20; р < 10–4

Рис. 4. Каноническая связь между параметрами
гармонии (ось Х) и энтропией (ось Y):

R = 0,628; R2 = 0,394; χ2
(6) = 23,6;

Λ Prime = 0,50; р < 10–3



интервале 0,020÷0,030, так что возрастная
динамика индекса гармонии Н практически
полностью конгруэнтна таковой коэффици-
ента автокорреляции.

Практически аналогичны и корреляци-
онные связи индекса гармонии с перечис-
ленными параметрами организма, а следо-
вательно, и каноническая корреляционная
связь индекса гармонии с их констелляци-
ей, которая детерминирует его величину на
21,4%: R = 0,462; R2 = 0,214; χ2 = 27,5; p <
< 103.

При этом вклады в факторную структу-
ру канонического радикала отдельных па-
раметров ранжируются следующим обра-
зом: лейкоцитоз (r = –0,89), частота пульса
(r = –0,69), палочкоядерные нейтрофилы
(r = –0,66), активность фагоцитоза (r =
= 0,58), иммуноглобулины (r = 0,57), бак-
терицидность сыворотки (r = 0,56), юные
нейтрофилы (r = –0,56) и частота дыхания
(r = –0,55).

Итак, у коров возрастная динамика ин-
декса гармонии имеет характер сложной си-
нусоиды с минимумами на 1-й и 21-й дни
жизни и максимумами в течение 1–3-го мес
и 6–7-го годов.

Следующий контингент для оценки
уровня гармонии составили 36 мужчин
и 4 женщины 25–63 лет (средний возраст
45 ± 2 года), находившиеся в состоянии ал-
когольной абстиненции. По выраженности
абстиненции (оцененной в баллах по шкале
CIWA-Ar) пациенты были разделены на
две группы: с угрозой делирия (21,5 ± 1,1б)
и с делирием (37,5 ± 1,7б). На основании
матрицы из 60 параметров артериального
давления, вариабельности ритма сердца
(по Р. М. Баевскому), вегетативного стату-
са (по А. М. Вейну), тревожности
(по Ч. Д. Спилбергеру — Ю. Л. Ханину),
темперамента (по Я. Стреляу) и акцентуа-
ции (по Леонгарду) были вычислены ин-

дексы ρ, r и Н. Оказалось, что в первой
группе ρ составил 0,789 ± 0,030, r — 0,059 ±
± 0,010, Н — 0,730 ± 0,030, тогда как во
второй группе 0,706 ± 0,030; 0,065 ± 0,010 и
0,641 ± 0,030 соответственно, т. е. индекс
гармонии у пациентов с развившейся белой
горячкой был на 12% (p < 0,05) ниже тако-
вого у лиц без нее.

Обнаружена сильная отрицательная кор-
реляция между индексом гармонии и выра-
женностью абстиненции (CIWA) (r =
= –0,79), что было вполне ожидаемо исхо-
дя из принципа формирования групп срав-
нения. Вместе с тем оказалось, что Н зна-
чимо (при n = 40 |r| ≥ 0,45) коррелирует с
систолическим (r = 0,45) и диастолическим
(r = 0,44) артериальным давлением, часто-
той сердечных сокращений (HR) (r =
= –0,63), маркерами вагусного тонуса —
стандартным отклонением кардиоинтерва-
лов (SDNN) (r = 0,54) и суммарной мощ-
ностью спектра вариабельности ритма серд-
ца (ТР) (r = 0,62), стресс-индексом Баев-
ского (SIB) (r = –0,63), а также силой
процессов возбуждения (FEP) (r = –0,66)
и торможения (r = –0,60) по Стреляу. На
основании данной корреляционной матри-
цы выведено уравнение множественной
регрессии для вычисления индивидуальных
индексов гармонии Н:

H = 0,818 – 1,9 × 10–3 × CIWA – 7,1 ×
× 10–4 × HR + 7,7 × 10–5 × TP + 2,6 × 10–5 ×

× SIB – 10–3 × FEP;
R = 0,887; R2 = 0,786; F(5,3) = 25;

p < 10–5; m = ±0,022.

Такие преобразования позволяют визуа-
лизировать связи индекса гармонии с вы-
раженностью абстиненции (рис. 6) и други-
ми зарегистрированными нейрофизиологи-
ческими параметрами организма.

Четко видно, что более низкий уровень
гармонии у лиц с делирием сочетается с бо-
лее высокими стресс-индексом Баевского
(рис. 7) и частотой сердечных сокращений
(рис. 8), но с более низкими значениями
временного (рис. 9) и спектрального
(рис. 10) маркеров вагусного тонуса —
важного стресслимитирующего фактора.

Вместе с тем лица в состоянии делирия
характеризуются большей силой процессов
возбуждения ЦНС (рис. 11), а также про-
цессов торможения.

Канонический корреляционный анализ
свидетельствует, что индекс гармонии детер-
минируется четырьмя нейропсихофизиоло-
гическими параметрами на 88% (рис. 12).
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Рис. 5. Возрастная динамика коэффициентов авто-
корреляции (rho), взаимной корреляции (r) и гармо-

нии (H) матрицы гематоиммунного и респиратор-
но-циркуляторного статусов коров



H = 1,5 × 10–5 × SIB + 10–5 × TP – 10–4 ×
× HR – 1,4 × 10–3 × FEP + 0,809;

H = 0,126 × SIB + 0,406 × TP – 0,489 ×
× HR – 0,534 × FEP;

R = 0,937; R2 = 0,878; F(4,4) = 63;
χ2

(4) = 76; p < 10–6; m = ±0,015.

Итак, белая горячка и сопровождающий
ее симпатотонический сдвиг вегетативной
регуляции вместе с усилением процессов
возбужденияи и торможения являются дис-
гармонизирующими факторами касательно
нейро-и психофизиологических процессов.

На следующем этапе тот же контингент
был перегруппирован исходя из индивиду-
ального уровня реактивной (ситуационной)
тревожности. Первую группу составили
9 лиц с низким (5÷30 баллов по шкале
Спилбергера — Ханина, в среднем 18 ± 3б)
уровнем тревожности, а вторую — 27 лиц с
умеренным (31÷45б) и 4 — с высоким
(48÷54б) уровнем реактивной тревожности
(в среднем 40 ± 1б). Индекс гармонии Н в
первой группе оказался равным
0,652 ± 0 ,020, а во второй — 0,712 ± 0,022,
т. е. на 9% выше (p < 0,05).
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Рис. 6. Детерминация индекса гармонии
выраженностью абстинентного синдрома

Рис. 7. Детерминация индекса гармонии
выраженностью стресса

Рис. 8. Детерминация индекса гармонии частотой
сердечных сокращений

Рис. 9. Детерминация индекса гармонии
выраженностью временного маркера вагусного тонуса

Рис. 10. Детерминация индекса гармонии выражен-
ностью спектрального маркера вагусного тонуса

Рис. 11. Детерминация индекса гармонии силой
процессов возбуждения ЦНС



При этом уровни личностной тревожно-
сти составили соответственно 41 ± 3б и 51 ±
± 1б (p < 0,01), эмоциональности — 17,0 ±
± 1,3б и 11,4 ± 1,0б (p < 0,01), демонстра-
тивности – 14,4 ± 0,9б и 10,4 ± 0,7б (p <
< 0,01), гипертимности — 16,7 ± 1,6б и
12,8 ± 1,0б (p = 0,05), подвижности процес-
сов возбуждения и торможения — 50 ± 3б и
42 ± 2б (p < 0,05), вегетативных рас-
стройств по субъективной шкале Вейна –
– 31,3 ± 1,5б и 36,0 ± 1,3б (p < 0,05), по
объективной шкале Вейна — 34,3 ± 3,1б
и 40,4 ± 1,7б (p > 0,05), симпато-вагальный
баланс (LF/HF) — 2,2 ± 0,7 и 1,2 ±
± 0,2 (p > 0,05), стресс-индекс Баевского —
299 ± 69 и 201 ± 21 (p > 0,05).

Максимальная корреляция индекса гар-
монии Н выявлена по определению с уров-
нем реактивной тревожности (RA)
(r = 0,82), значительной — с уровнем лич-
ностной тревожности (TA) (r = 0,51), уме-
ренной — с уровнями эмоциональности
(Em) (r = –0,43), демонстративности
(Dem) (r = –0,42), гипертимности (HT)
(r = –0,30), подвижности нервных процес-
сов (Mob) (r = –0,30), вегетативных рас-
стройств по субъективной (V1) (r = 0,29)
и объективной (V2) (r = 0,27) шкале Вейна
и индексом симпато-вагального баланса
(LF/HF) (r = –0,32).

На основании этих данных получено урав-
нение множественной регрессии для рассчета
индивидуальных индексов гармонии Н:

H = 0,662 + 2,3 × 10–3 × RA — 10–3 × TA —
– 1,2 × 10–3 × Em — 3,9 × 10–4 × Dem +
+ 5,1 × 10–4 × HT + 3,6 × 10–4 × Mob;
R = 0,869; R2 = 0,754; F(6,3) = 19,9;

p < 10–5; m = ±0,014.

Рисунок 13 демонстрирует, что лица с
низким уровнем реактивной тревожности
характеризуются и низким уровнем гар-
монии, тогда как умеренный и высокий
уровни реактивной тревожности сопровож-
даются прогрессивным повышением индек-
са гармонии нейро- и психофизиологиче-
ских процессов.

Это положение, в принципе, справедли-
во и относительно уровня личностной тре-
вожности (рис. 14).

Складывается впечатление, что тревож-
ность является существенным гармонизиру-
ющим фактором. Это согласуется с данны-
ми о более высоком уровне активности ряда
отделов ЦНС у лиц с высоким уровнем тре-
вожности (Tolkunov D., Rubin D., Mujica-
Parodi L. R., 2010).

С другой стороны, симпатотонический
сдвиг вегетативной регуляции, подвиж-
ность нервных процессов и психофизиоло-
гическая акцентуация личности являются
дисгармонизирующими факторами, детер-
минирующими в совокупности уровень
гармонии, судя по данным канонического
корреляционного анализа, на 48%
(рис. 15).

H = –12,1 × 10–4 × Em — 8,75 × 10–4 ×
× Dem × 8,2 × 10–4 × V1 – 2,3 × 10–4 ×

HT –
– 4,3 × 10–4 × Mob × 5,5 × 10–4 × V2 –

– 14,5 × 10–4 × LF/HF + 0,697;

H = –0,438 × Em — 0,231 × Dem + 0,369 ×
× V1 — 0,083 × HT — 0,313 × Mob + 0,346 ×

× V2 — 0,062 × LF/HF;

R = 0,696; R2 = 0,484; F(7,3) = 4,3;
χ2

(7) = 22,8; p = 0,002; m = ±0,017.
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Рис. 12. Каноническая корреляционная связь индек-
са гармонии с некоторыми нейрофизиологическими

параметрами

Рис. 13. Детерминация индекса гармонии уровнем
реактивной тревожности



Заключительные два исследования также
проведены на одном из авторов. В первом
эксперименте утром в сидячем положении
сначала регистрировали аппаратно-програм-
мным комплексом «КардиоЛаб+ВСР»
(ХАИ-МЕДИКА, Харьков) электрокардио-
грамму (ЭКГ) во II стандартном отведении в
течение 7 мин и одновременно осуществля-
ли при этом четыре 25-секундные записи
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) аппарат-
но-программным комплексом «НейроКом»
(ХАИ-МЕДИКА, Харьков) монополярно в
16 локусах (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3,
C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2) по
международной системе 10–20, с референт-
ными электродами А и Ref на мочках ушей.
Затем автор делал один глоток освященной
воды, и через 1 мин регистрацию ЭКГ и
ЭЭГ повторяли. На следующий день экспе-
римент повторяли. Всего проведено 7 экс-
периментов, так что в итоге для анализа
получено по 7 записей ЭКГ и 28 записей
ЭЭГ до и после употребления освященной
воды.

Предметом анализа были временные и
спектральные параметры вариабельности рит-
ма сердца (ВРС), а также амплитудно-частот-
ные и спектральные параметры основных
ритмов ЭЭГ (β, α, θ и δ) во всех локусах.

Вычисленный на их основе индекс гар-
монии Н в исходном состоянии составил
0,640 ± 0,013, а после употребления освя-
щенной воды увеличился до 0,679 ± 0,014,
т. е. на 6% (p < 0,05). При этом Н оказался
связан положительно с маркерами (корре-
лятами) вагального тонуса (pNN50: r =
= 0,45; TP: r = 0,45; SDNN: r = 0,40) и от-
рицательно — с маркерами симпатического
тонуса (LF/HF: r = –0,37; LFnu: r =
= –0,28; AMo: r = –0,25) (для данной вы-
борки критическая величина |r| > 0,26).

Вместе с тем обнаружена положительная
связь индекса гармонии с индексом β-ритма
(IR-β: r = 0,31) ЭЭГ и отрицательные его
связи с плотностью спектральной мощности
β-ритма в левом теменном (P3-β: r = –0,30)
и левом затылочном (О1-β: r = –0,31) отве-
дениях, а также α-ритма в правом теменном
(P4-α: r = –0,32) отведении.

Уравнение множественной регрессии
имеет вид

H = 0,53 × 2,9 × 10–3 × pNN50 × 2,4 × 10–5 ×
× TP – 0,014 × LF/HF + 1,3 × 10–3 ×

× IR-β – 5,7 × 10–5 × P3 – β – 5,1 × 10–5 ×
× O1-β – 7,6 × 10–5 × P4-α;

R = 0,667; R2 = 0,445; F(7,5) = 5,5;
p = 0,0001; m = ±0,016.

Последующий рассчет индексов гармо-
нии для каждой из 56 зарегистрированных
ЭЭГ дает возможность проиллюстрировать
(рис. 16), во-первых, практически стабиль-
ное состояние гармонии нервной системы в
течение исходного 5-минутного периода
(«отрицательное» время), а во-вторых,
скачкообразный подъем индекса гармонии
уже на второй минуте после глотка освя-
щенной воды с удерживанием его на этом
уровне в течение последующего 5-минутно-
го периода регистрации ЭЭГ.

В данном эксперименте подтверждены
выводы предыдущего о гармонизирующем
влиянии вагусных регуляторных влияний и
дисгармонизирующем — симпатических,
что иллюстрируется данными, представлен-
ными на рис. 17–20.

Наряду с этим нами выявлены связи с
уровнем гармонии ряда параметров ЭЭГ
(рис. 21 и 22). Это согласуется с выявлен-
ными ранеее нами (Popovych I. L. et al.,
2013) и другими авторами (Critchley H. D.,
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Рис. 14. Детерминация индекса гармонии уровнем
личностной тревожности

Рис. 15. Каноническая корреляционная связь
индекса гармонии с некоторыми психо- и нейро-

физиологическими параметрами



2005; Matthews S. C. et al., 2004; Oppen-
heimer S. M. et al., 1996; Subhani A. R.
et al., 2012; Yi-Yuan Tang et al., 2009) свя-
зями между параметрами ЭЭГ и ВРС.

В целом, судя по итогам канонического
корреляционного анализа, уровень гармо-
нии нервной системы детерминируется со-
стоянием ее параметров на 97% (рис. 23).
Очевидно, что последние подвержены вли-
янию освященной воды.

H = 2,4 × 10–5 × TP + 3,2 × 10–3 × pNN50 –
– 0,014 × LF/HF – 7,5 × 10–5 × P4-α –

– 2,1 × 10–4 × O1-β + 0,663;
H = 0,472 × TP + 0,271 × pNN50 – 0,440 ×

× LF/HF – 0,169 × P4-α – 0,339 × O1-β;
R = 0,983; R2 = 0,966; F(5,5) = 282;
χ2

(5) = 174; p < 10–6; m = ±0,003.

Апофеозом исследований в данном русле
мы считаем изучение влияния на гармонию
молитвы. В авторском эксперименте снача-
ла в течение 3 мин регистрировали 4 раза
ЭЭГ, затем автор в течение 3 мин мысленно
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Рис. 16. Уровни гармонии нервной системы до
(«отрицательное» время) и после глотка

освященной воды

Рис. 17. Зависимость индекса гармонии от суммар-
ной мощности спектра вариабельности ритма сердца

Рис. 18. Зависимость индекса гармонии
от маркера вагального тонуса

Рис. 19. Зависимость индекса гармонии
от стресс-индекса Баевского

Рис. 20. Зависимость индекса гармонии
от индекса симпато-вагального баланса

Рис. 21. Зависимость индекса гармонии
от средней амплитуды β-ритма ЭЭГ



произносил молитвы «Отче наш...» и «Бо-
городице Дево...», тогда как регистрация
ЭЭГ продолжалась в предыдущем режиме.
Всего проведено 7 сеансов в течение двух
недель.

Обнаружено, что молитва повышает ин-
декс гармонии от 0,641 ± 0,015 до 0,692 ±
± 0,020, т. е. на 8% (p < 0,05). Наш вывод,
в принципе, согласуется с новейшими
взглядами о влиянии молитвы на мозг
(Neuberg A., Waldman M. R., 2013).

При корреляционном анализе оказалось,
что, в отличие от освященной воды, молит-
ва опосредует свое гармонизирующее влия-
ние на мозг через активацию β-ритма, о чем
свидетельствует положительная корреля-
ция индекса гармонии с индексом β-ритма
(рис. 24).

Вместе с тем обнаружена положительная
связь Н с плотностью спектральной мощ-
ности θ-ритма в левом префронтальном от-
ведении (r = 0,43). Оба параметра совмест-
но детерминируют индекс гармонии на 51%
(рис. 25).

H = –0,039 + 0,007 × β – RI (%) +
+ 0,0011 × Fp1-θ (μV2/Hz);

R = 0,71; R2 = 0,51;
F(2,5) = 27; p < 10–5; m = ±0,015.
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Рис. 22. Зависимость индекса гармонии от плотнос-
ти спектральной мощности α-ритма ЭЭГ в правом

теменном локусе

Рис. 23. Каноническая корреляционная связь индек-
са гармонии с параметрами ЭЭГ и ВРС в условиях

до и после приема освященной воды

Рис. 24. Зависимость индекса гармонии от индекса
β-ритма ЭЭГ Рис. 25. Детерминация индекса гармонии индексом

β-ритма и плотностью спектральной мощности
Fp1-θ-ритма ЭЭГ

Рис. 26. Каноническая корреляционная связь индек-
са гармонии с параметрами ЭЭГ в условиях до и

после молитвы



Такое же гармонизирующее влияние на
ЭЭГ оказывает также плотность спектраль-
ной мощности θ-ритма в локусе Т3 (r =
= 0,40) и α-ритма в локусах F3 (r = 0,43),
F4 (r = 0,41) и C3 (r = 0,42), тогда как свя-
зи с индексом гармонии последнего пара-
метра в локусах Р3 и О1 оказались отрица-
тельными (r = –0,41 и –0,41).

В итоге совместная детерминация пере-
численными параметрами ЭЭГ индекса ее
гармонии составила 75% (рис. 26). Это до-
кументируется уравнениями:

H = –0,171 + 8,6 × 10–3 × β – RI (%) +
+ 3,2 × 10–4 × Fp1-θ (μV2/Hz) + 3,1 ×

× 10–4 × F3-α (μV2/Hz) + 4,4 × 10–4 × C3-α
(μV2/Hz) + 2,0 × 10–4 × F4-α (μV2/Hz) –
– 9,4 × 10–4 × P3-α (%) – 3,1 × 10–5 ×

× O1-α (%) – 8,9 × 10–5 × T3-θ (μV2/Hz);
H = 0,81 × β – RI (%) + 0,132 × Fp1-θ
(μV2/Hz) – 0,449 × F3-α (μV2/Hz) +

+ 0,445 × C3-α (μV2/Hz) + 0,173 × F4-α
(μV2/Hz) – 0,657 × P3-α (%) –

– 0,013 × O1-α (%) – 0,021 × T3-θ (μV2/Hz);
R = 0,867; R2 = 0,752; F(8,5) = 17,9;

χ2
(8) = 70; p < 10–6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В русле концепции гармонии энергоин-
формационной структуры как критерия ее
совершенства предложен метод количест-
венной оценки меры гармонии морфофунк-
циональных систем организма животных и
человека, ответственных за его защиту от
неблагоприятных (стрессорных) влияний
окружающей среды. Метод базируется на
факторном анализе информационного поля
зарегистрированных показателей морфо-
функциональных систем и создании расши-
ренной матрицы факторных нагрузок, на
основе которых рассчитываются коэффици-
енты автокорреляции, взаимной корреля-
ции и индекс гармонии для однородной
группы особей.

Констатированы существенные различия
между индексами гармонии разных групп
лабораторных крыс: интактных, подвер-
женных острому или хроническому стрессу
без и с применением стресслимитирующих
средств (адаптогенов); коров разных воз-
растных групп; детей, получавших разные
лечебные комплексы; взрослых с разными
уровнями алкогольной абстиненции и реак-
тивной тревожности, а также автора в усло-
виях употребления освященной воды и
чтения молитвы.

Выявлены существенные корреляцион-
ные связи групповых индексов гармонии

с рядом показателей нейроэндокрин-
но-иммунного комплекса и метаболизма,
что позволяет рассчитать индивидуаль-
ные индексы гармонии. Вместе с тем об-
наружены связи параметров гармонии с
другими информационными параметра-
ми, характеризующими синхронизацию и
энтропию.

Практическое применение метода позво-
лит количественно оценивать интегральное
состояние защитно-приспособительных и
иных систем организма, влияние на них
различных внешних и внутренних факто-
ров, а также эффективность лечебных и
профилактических средств.
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Клиническая
патофизиология

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У КРЫС
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НА ФОНЕ
ОККЛЮЗИИ СОННОЙ АРТЕРИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У КРЫС С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Г. А. Захаров, А. В. Корнеева, А. А. Фудашкин
Г. А. Захаров, А. В. Корнеева, А. А. Фудашкин

Кыргызско Российский Славянский университет, Республика Кыргызстан, г. Бишкек

Abstract. The study is included investigation of be 
havioral reactions in alloxan diabetic rats and in rats
with cerebral ischemia and diabetes in low mountains.
It is shown that the data were more changed in animals
with cerebral ischemia and diabetes.
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В последние годы во всем мире отмечает-
ся рост числа эндокринных заболеваний [2].
Сахарный диабет имеет свое распростране-
ние во всех странах мира и имеет тенденцию
к дальнейшему повышению. Так, по данным
некоторых авторов, каждые 15 лет число
этих больных увеличивается вдвое [1]. Он
занимает третье место в мире по распростра-
ненности после сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний [2]. Актуальность
изучения механизмов развития сахарного
диабета и его лечения определяется быст-
рым ростом заболеваемости и высокой сте-
пенью инвалидизации больных. Одним из
хронических осложнений сахарного диабета
являются макро- и микроангиопатии, что ве-
дет к нарушению кровообращения [3].
В том числе эти осложнения приводят к зна-
чительным нарушениям мозгового кровооб-
ращения [4, 5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами исследованы поведенческие реак-
ции у крыс с сахарным диабетом на фоне
ишемии мозга. В связи с этим была прове-
дена серия исследований на 40 беспород-
ных крысах массой 150–170 г. Исследова-
ния были проведены в г. Бишкек (760 м
над ур. м.) на 4 группах животных:
1-я группа — здоровые (контроль); 2-я —
с односторонней перевязкой общей сонной

артерии; 3-я — с аллоксановым сахарным
диабетом; 4-я — с введением аллоксана
после перевязки общей сонной артерии.
Сахарный диабет моделировали путем
однократного внутрибрюшинного введения
аллоксана (170 мг/кг массы тела).
В 4-й группе диабет моделировали на
4-й день после окклюзии левой сонной ар-
терии. О двигательной активности крыс су-
дили по показателям теста «Открытое поле»
[3] на 3-й, 7-й, 15-й и 30-й дни опыта.
Анализировались «пробежки» по наружным
квадратам. Данные обработаны статистиче-
ски с использованием критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализируя данные, полученные у жи-
вотных с перевязкой левой сонной артерии
(2-я группа) (рис. 1), установили, что на
3-и сут наблюдалась достоверная активиза-
ция поведенческих реакций.

Количество пробежек по «наружным
квадратам» возросло на 167% (50 ± 3,6 про-
тив исходных 30 ± 3; р < 0,01), по «внут-
ренним квадратам» — на 450% (с 2 ± 0,4 до
9 ± 0,7, р < 0,001). Увеличилось количе-
ство стоек на 187% (с 4 ± 0,4 до 7,5 ± 0,5;
р < 0,01) и обследование норок на 155%
(с 7 ± 1 до 11 ± 1, р < 0,02). Остальные па-
раметры поведенческих реакций были в
пределах нормы. На 7-е сут мы наблюдали
угнетение двигательной активности живот-
ных. Так, нами было отмечено снижение
пробежек по наружным квадратам на 39%
(р < 0,05), количество стоек снизилось
на 50% (р < 0,01), заглядываний в норки —
на 29% (р < 0,1). Другие исследуемые па-
раметры (пересечение внутренних квадра-
тов, груминга, дефекаций и мочеиспуска-
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ний) находились в пределах нормальных
показателей. А начиная с 15-х сут у живот-
ных отмечаются процессы угнетения, дви-
гательной активности. Возвращаются к
норме или близки к норме исследовате-
льские рефлексы (норки и стойки). Сни-
женным остается количество до 1,5 ± 0,5
против исходного 5 ± 0,8 (р < 0,01) ухажи-
ваний за телом (груминг). К 30-му дню экс-
перимента нами отмечалась нормализация
почти всех поведенческих реакций, их па-
раметры колебались в пределах показате-
лей здоровых животных (1-я группа). Сни-
женным оставался лишь норковый рефлекс
(3,4 ± 1 против исходного 7 ± 1, р < 0,05).

При анализе поведенческих реакций
(рис. 2), полученных в ходе наблюдения за
крысами с сахарным диабетом (3-я группа),
видно, что количество пройденных квадра-
тов на 3-и сут повысилось в 1,4 раза (что
составило 46 ± 7 против исходных 30 ± 3,
р < 0,05). Наблюдалось увеличение выхода
во внутренние квадраты в 2 раза (с 2 ± 0,4
до 4 ± 0,8, р < 0,05) и количества стоек в
2,2 раза (с 4 ± 0,4 до 9 ± 2, р < 0,05). Нами
было отмечено снижение норкового реф-
лекса в 1,7 раза («заглядывание в норки»
снизилось с 7 ± 1 до 4 ± 0,8, р < 0,05). Дру-
гие исследуемые параметры (груминг, де-

фекация и мочеиспускание) находились в
пределах исходных данных. Анализ пове-
денческих реакций на 7-е сут показал, что
двигательная активность животных снизи-
лась по сравнению с 3-ми сут опыта и при-
близилась к контрольным величинам.
Отмечалось дальнейшее снижение исследо-
вательского рефлекса (норковый рефлекс
снизился в 3,5 раза по сравнению со здо-
ровыми животными, р < 0,001). Было от-
мечено достоверное увеличение актов мо-
чеиспускания (их количество увеличилось
в 2,5 раза, р < 0,05).

На 15-е сут видно, что количество прой-
денных наружных квадратов резко снизи-
лось (18,4 ± 3, что было ниже на 39% по
сравнению с исходной величиной,
р < 0,02). Нами было отмечено снижение
исследовательского поведения. Это нашло
отражение в снижении количества стоек (на
50%, р < 0,05) и норок (на 64%, р < 0,05).
Имелась тенденция к повышению актов де-
фекации, они возросли на 60% по сравне-
нию с исходными данными (р < 0,1).
Остальные параметры поведенческих реак-
ций колебались в пределах нормы. На
30-е сут сохранялись те же изменения, что
и на 15-й день опыта, но показатели норко-
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Рис. 1. Динамика поведенческих реакций у крыс при окклюзии сонной артерии (Δ%)
Здесь и на рисунках 2, 3: 1 — наружные квадраты; 2 — внутренние квадраты; 3 — стойки;

4 — норки; 5 — груминг; 6 — дефекации; 7 — мочеиспускания;
* — статистически значимое различие величин контрольной и опытных групп (p < 0,05)

Рис. 2. Динамика поведенческих реакций у крыс при моделировании сахарного диабета (Δ%)



вого рефлекса и груминга продолжали сни-
жаться и составили 2 ± 0,6 против 7 ± 1
(р < 0,001) и 3,1 ± 0,4 против 5 ± 0,8
(р < 0,05).

В 4-й группе животных с предваритель-
ной окклюзией левой сонной артерии и мо-
делированием на этом фоне сахарного диа-
бета (рис. 3) на 3-и сут его развития нами
также было отмечено повышение двига-
тельной активности. Пробежки по на-
ружным квадратам увеличились на 143%
(с 30 ± 3 до 43 ± 4, р < 0,05), число выхо-
дов во внутренние квадраты увеличилось в
3 раза (с 2 ± 0,4 до 6 ± 1, р < 0,01), стоек —
в 2,7 раза (с 4 ± 0,4 до 11 ± 2, р < 0,01), но-
рок в — 1,4 раза (с 7 ± 1 до 10 ± 2, р < 0,2).
Изменений со стороны груминга нами не
отмечалось. Количество дефекаций и моче-
испусканий уменьшилось.

На 7-е сут развития сахарного диабета
двигательная активность оставалась повы-
шенной (число пересечений наружных
квадратов составило 44 ± 6, р < 0,05),
а остальные показатели колебались в преде-
лах данных у здоровых животных. На
15-е сут эксперимента отмечено снижение
двигательной активности животных. Так,
число пробежек по наружном квадратам
снизилось на 42% (с 30 ± 3 до 17 ± 1,
р < 0,01), количество обследованных но-
рок — с 7 ± 1 до 3 ± 1, что было на 57%
ниже нормы (р < 0,01), груминга — на 64%
(с 5 ± 0,8 до 2 ± 0,8, р < 0,02). Нами было
отмечено повышение количества входов во
внутренние квадраты с 2 ± 0,4 до 5 ± 2 (т. е.
в 2,5 раза, р < 0,001) и уменьшение числа
актов дефекаций. Остальные показатели
были в пределах нормы.

На 30-е сут отмечалась активация про-
цессов торможения в коре головного мозга.
Зарегистрировалось снижение пробежек

по внутренним и внешним квадратам, коли-
чество стоек, обследованных норок и гру-
минга. У некоторых животных отмечалась
тахикардия. Анализируя поведенческие ре-
акции в 4-й группе, следует отметить, что
двигательная активность и исследователь-
ские рефлексы активизировались на 3-и сут,
с нормализацией к 7-м сут. В дальнейшем
было отмечено постепенное снижение дви-
гательной активности и поведенческих ре-
акций.

ВЫВОДЫ

1. Изменения двигательной и поведен-
ческо-исследовательской активности в
опытных группах носили однонаправлен-
ный характер, но с относительной нормали-
зацией у животных с диабетом на фоне
ишемии мозга.

2. В четвертой группе проявлялись зна-
чительные тормозные процессы, регестри-
руемые до конца опытов.
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100-летиюоткрытияинфильтративной теории атеросклероза посвящается

А. Е. Коровин, Ю. Н. Шанин
А. Е. Коровин, Ю. Н. Шанин

Формирование научного мировоззрения
Николая Николаевича Аничкова началось в
1903 г. после его поступления в старейшее
медицинское учебное заведение России —
Императорскую Военно-медицинскую ака-
демию. Академия являлась одним из веду-

щих медицинских учреждений страны. В ее
стенах работал великолепный профессор-
ско-преподавательский состав. Ряд круп-
ных клиницистов, занимавших кафедры,
были придворными медиками и обслужива-
ли царскую семью. Ученые с мировым име-
нем И. П. Павлов, Н. П. Кравков,
А. А. Максимов, В. М. Бехтерев, С. П. Фе-
доров, В. А. Оппель, Г. И. Турнер,
Н. Я. Чистович и др. способствовали подго-
товке молодых врачей, обладающих высо-
кими профессиональными знаниями, про-
должающих и развивающих традиции Ака-
демии.

Из студентов Военно-медицинской ака-
демии, обучавшихся в самом начале ХХ в.,
Л. А. Орбели, В. Н. Шамов, М. В. Черно-
руцкий, Н. И. Красногорский, М. Д. Ту-
шинский, Г. А. Ивашенцев впоследствии
стали академиками АН и АМН СССР.
Е. Н. Павловский и Г. В. Фольборт обуча-
лись на одном курсе с Н. Н. Аничковым.
Учебная программа в Академии в то время
была аналогичной программам медицин-
ских факультетов передовых университетов
России. Военные предметы не преподава-
лись, унифицированной военной формы,
строевых занятий и учений не было.

Какие проблемы могли волновать сту-
дента Н. Н. Аничкова, который тогда толь-
ко-только приступал к своим первым на-
учным изысканиям?

Первые научные студенческие исследо-
вания Николай Николаевич провел на вто-
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ром курсе. На кафедре ботаники под руко-
водством профессора В. К. Варлиха он вы-
полнил микробиологическую работу:
«О роли термофильных бактерий в кишеч-
ном канале», которая в 1906 г. была опуб-
ликована в журналах «Русский врач»
и «Zentralblatt fur Bakteriologie».

Николай Николаевич параллельно
увлекся и гистологической техникой на ка-
федре профессора А. А. Максимова, кото-
рый зарекомендовал себя как отменный
мастер по изготовлению гистологических
препаратов. Об этом среди студентов ходи-
ли легенды. В коллекции Н. Н. Аничкова
сохранились превосходные препараты, вы-
полненные лично Максимовым. Николай
Николаевич всегда называл его в числе
первых учителей.

Александр Александрович Максимов
(1874–1928) после окончания Военно-меди-
цинской академии оставлен для усоверше-
нствования при кафедре патологической
анатомии, которой руководил профессор
К. Н. Виноградов, талантливый ученик
основателя петербургской школы патолого-
анатомов М. М. Руднева. Став доктором
медицины и приват-доцентом кафедры,
А. А. Максимов уехал в научную команди-
ровку и в течение двух лет (1900–1902 гг.)
работал в Патологоанатомическом институ-
те во Фрейбурге. В Германии он занялся
широким изучением соединительной и кро-
ветворной ткани, которое продолжил, вер-
нувшись в Академию и заняв кафедру гис-
тологии. Ученый является всемирно при-
знанным основателем унитарной теории
кроветворения. Еще один известный уче-
ник Александра Александровича — видный
советский гистолог академик АМН СССР
Н. Г. Хлопин.

На основании полученного на кафедре
гистологии практического опыта
Н. Н. Аничков подготовил и в 1907–1910 гг.
опубликовал ряд работ по усовершенство-
ванию гистологических методик. Эти его
первые работы в дальнейшем не раз цити-
ровали в руководствах по микроскопиче-
ской технике. Не порывая связей с гисто-
логией, Николай Николаевич приступил
к научной деятельности на кафедре
А. И. Моисеева, ставшего его вторым учи-
телем.

Александр Иванович Моисеев
(1857–1939) окончил медицинский факуль-
тет Харьковского университета и в течение
10 лет работал прозектором при кафедре
патологической анатомии, которую возглав-
лял еще один талантливейший ученик

М. М. Руднева — профессор В. П. Кры-
лов. В 37-летнем возрасте А. И. Моисеев
защитил докторскую диссертацию «О стро-
ении и развитии сапных узлов», переехал в
Санкт-Петербург, где последовательно за-
нимал должности прозектора больницы
принца Ольденбургского (1894–1895 гг.)
и Обуховской больницы (1895–1901 гг.).
Прозекторская деятельность Александра
Ивановича позволила ему приобрести ко-
лоссальный опыт (он выполнил более
15 тыс. аутопсий). В 1902 г. конференция
Военно-медицинской академии единогласно
избрала А. И. Моисеева профессором ка-
федры патологической анатомии.

Под руководством Александра Иванови-
ча Н. Н. Аничков выполнил две научные
работы, опубликованные в год окончания
Академии. Одна из них «К вопросу о гисто-
генезе папиллярных опухолей яичников»,
опубликованная в «Известиях ВМА», была
удостоена премии имени профессора
Т. С. Иллинского, учителя М. М. Руднева.
Премия считалась очень престижной и еже-
годно присуждалась за лучшую студенче-
скую научную работу по патологической
анатомии.

К моменту окончания Академии Нико-
лай Николаевич имел шесть публикаций,
вышедших в солидных изданиях, на стар-
ших курсах увлеченно работал в прозекту-
ре. Все каникулярное время он отдавал ра-
боте в крупнейшем лечебном учреждении
Петербурга — Обуховской больнице, где
исполнял обязанности помощника прозек-
тора. Больница была замечательной шко-
лой практической медицины. Ее возглавлял
в то время один из ближайших учеников
великого клинициста С. П. Боткина —
А. А. Нечаев, там трудились выдающиеся
специалисты — хирурги А. А. Троянов и
И. И. Греков, уролог Б. Н. Хольцев, фти-
зиатр А. Я. Штернберг, акушер-гинеколог
В. В. Вастен и другие врачи, прославившие
отечественную науку. Общаясь с этими спе-
циалистами, молодой Н. Н. Аничков глуб-
же познавал клинику, приобретал практи-
ческие навыки во многих областях медици-
ны.

Профессор А. И. Моисеев уже в первые
годы руководства кафедрой быстро убедил-
ся в том, что объем секционного и операци-
онного материала, поступавшего на кафед-
ру, явно недостаточен не только для накоп-
ления практического опыта, но и для
научных разработок и широких обобще-
ний. Он предоставил сотрудникам и сту-
дентам большие возможности для экспери-
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ментальных исследований. Одним из пер-
вых реализовал эти возможности
талантливый ученик К. Н. Виноградова,
а впоследствии и самого А. И. Моисеева
доктор медицины патологоанатом Л. В. Со-
болев. С помощью морфологических мето-
дов он впервые показал инкреторное значе-
ние островков Лангерганса в поджелудоч-
ной железе, предопределив и опередив
более чем на 20 лет открытие секреции ин-
сулина. Леонид Васильевич Соболев стал
старшим другом Николая Николаевича и
много помогал ему в овладении методиками
экспериментальной работы.

Навыки экспериментатора и основы экс-
периментальной патологии Н. Н. Аничков
постигал еще и на кафедре общей и экспе-
риментальной патологии (патологической
физиологии), которой руководил ближай-
ший ученик и приемник Виктора Василье-
вича Пашутина П. М. Альбицкий. Петр
Михайлович не стал непосредственным
учителем Николая Николаевича в научном
отношении, но многие его работы послужи-
ли Н. Н. Аничкову теоретической базой
для собственных исследований.

Петр Михайлович Альбицкий
(1853–1922) с отличием окончил в 1877 г.
Военно-медицинскую академию и был на-
правлен на фронт. Свой первый военный
врачебный опыт он получил на Русско-ту-
рецкой войне под руководством Н. И. Пи-
рогова. По возвращении в Академию
П. М. Альбицкий работал на кафедре об-
щей и экспериментальной патологии под
руководством В. В. Пашутина и стал одним
из самых талантливых и перспективных
учеников. Петр Михайлович является осно-
воположником кафедр патологической фи-
зиологии на медицинском факультете Том-
ского Императорского университета
(1890 г.) и Женского медицинского инсти-
тута (1897 г.) в Санкт-Петербурге. Кафед-
рой последнего П. М. Альбицкий руково-
дил до конца своей жизни (1922 г.).

Летом 1909 г. Николай Николаевич
Аничков окончил Военно-медицинскую
академию, получив двадцать семь «весьма
удовлетворительных» оценок из двадцати
восьми. 17 ноября ему присвоено звание ле-
каря с отличием, он получил право остать-
ся при Академии для усовершенствования.
В конкурсе, который состоялся 19 ноября
1909 г., участвовали 50 выпускников. По
существующим тогда правилам все участни-
ки конкурса писали реферат на выбранную
ими же тему из трех предложенных. Около
6 часов было затрачено на написание кон-

курсных работ на тему: «О значении ауто-
интоксикаций в этиологии различных
заболеваний». В 17 часов конференция со-
бралась вновь для проверки сочинений. За-
седание продлилось до 2 часов ночи. Нико-
лай Николаевич получил практически мак-
симальное количество баллов, в числе
9 выпускников оставлен для научного усо-
вершенствования «на свой счет», но не
«с содержанием от казны».

Н. Н. Аничков получил место институт-
ского врача при кафедре патологической
анатомии, руководимой профессором
А. И. Моисеевым. Подобно современным
адъюнктам и аспирантам, основной целью
институтских врачей было выполнение дис-
сертационной работы. Предполагается, что
тема «О воспалительных изменениях мио-
карда» была выбрана Николаем Николае-
вичем под влиянием работ А. А. Максимо-
ва. В связи с недостаточной изученностью
воспалительных поражений миокарда в
литературе того времени постоянно смеши-
вали воспалительные процессы с другими,
невоспалительными изменениями, так как
понятия о миокардите были неопределен-
ными. Н. Н. Аничков считал, что для более
глубокого изучения закономерностей воспа-
лительных изменений в сердечной мышце
необходимо детально познать гистологиче-
ские особенности стромы миокарда. Труп-
ный материал, по утверждению автора дис-
сертации, для этих целей не пригоден.

Путем точного гистологического изуче-
ния Николай Николаевич выявил своеобра-
зие грануляционной ткани миокарда при
воспалении, впервые подробно описал
клетки, получившие в мировой литературе
название «миоцитов Аничкова». Эти клетки
образуются при дегенерации мышечных во-
локон миокарда, теряющих сократитель-
ную субстанцию. Первое описание участия
миоцитов Аничкова в образовании грануля-
ционной ткани в сердце было большим на-
учным успехом. И после защиты 12 апреля
1912 г. докторской диссертации имя 27-лет-
него ученого прочно вошло в мировую ли-
тературу. Обществом русских врачей рабо-
та была удостоена премии им. М. М. Руд-
нева.

Склонность Н. Н. Аничкова к зарисовке
микроскопических препаратов и высочай-
ший профессиональный уровень диссерта-
ционной работы привели к тому, что его
рисунками впоследствии иллюстрировали
руководства по гистологии. Ярким приме-
ром является американский учебник по гис-
тологии под редакцией Брэмера (1944).
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Как и большинство сотрудников Воен-
но-медицинской академии, посылавших
свои материалы за границу, Николай Нико-
лаевич сам переводил статьи на иностран-
ный язык.

В 1908 г. прозектор Л. В. Соболев, стар-
ший коллега и друг Николая Николаевича,
обратил внимание на интересные результа-
ты опытов приват-доцента клиники терапии
Военно-медицинской академии А. И. Игна-
товского о важной роли алиментарных фак-
торов при кормлении кроликов несвой-
ственной им пищей. Исследованием указан-
ных факторов занялся Н. В. Стуккей,
которому активно помогал Н. Н. Аничков.
Позднее к ним присоединился студент
С. С. Халатов. В 1910 г. Стуккей показал,
что из всех видов применявшейся в опытах
Игнатовского животной пищи только кру-
той желток и вещество мозга способны вы-
звать очень сходные с атеросклерозом из-
менения аорты кроликов. Дальнейшие ис-
следования привели к необходимости
поставить прямые опыты с кормлением жи-
вотных (кроликов) чистым холестерином,
что и сделали к осени 1912 г.
Н. Н. Аничков и помогавший ему студент
выпускного курса С. С. Халатов. Впервые
ими была создана экспериментальная мо-
дель атеросклероза, которая впоследствии
получила наименование «классической».
Результаты созданной модели доложены на
заседаниях Общества патологов в сентябре
и Общества русских врачей в октябре
1912 г. Спустя некоторое время их опубли-
ковали в немецких патологоанатомических
журналах, в начале 1913 г. они получили
всемирную известность, а затем и призна-
ние.

В конце 1912 г. истек срок научного усо-
вершенствования Николая Николаевича в
качестве институтского врача при кафедре
патологической анатомии Военно-медицин-
ской академии. Профессор А. И. Моисеев
рекомендовал своего способного ученика
для двухлетней стажировки в Германию.
На 3 вакансии для заграничных коман-
дировок представили 5 кандидатов.
Н. Н. Аничков по своим выдающимся спо-
собностям, разносторонней эрудиции и
ценным результатам представленных работ
признан достойным усовершенствования за
рубежом.

Первый этап командировки Николай
Николаевич провел у крупного патолого-
анатома профессора Х. Киари (1851–
1916), который руководил в то время
Институтом патологии при Университете

г. Страсбурга. Приезд Н. Н. Аничкова был
для профессора особенно приятен, и его
пребывание в институте оказалось плодо-
творным. Ежедневно молодой специалист
выполнял вскрытия, участвовал в разборе и
имел возможность исследовать обширный
операционный материал. В хорошо осна-
щенном институте все протоколы вскрытий
печатались в 2-х экземплярах, в них обсто-
ятельно описывались клинические данные,
результаты макро- и микроскопических ис-
следований. Патологоанатомический диа-
гноз и эпикриз оформлялись на латинском
языке. На последнюю лекцию демонстраци-
онного курса для военных врачей всемирно
известный профессор Х. Киари лично по-
просил Н. Н. Аничкова принести его автор-
ский макроскопический препарат аорты
кролика.

Второй этап своей стажировки молодой
ученый использовал для дальнейшего
усовершенствования в области экспери-
ментальной патологии у профессора
Л. Ашоффа, которого еще при жизни назы-
вали «вторым Вирховым». Людвиг Ашофф
(1866–1942) — талантливый разносторон-
ний ученый с обширным кругом научных
интересов, умело сочетавший тщательные
исследования патологических изменений
организма человека с широко поставленны-
ми экспериментами на животных. Им опуб-
ликовано более 400 научных работ, двух-
томный учебник патологической анатомии,
атлас микрофотографий по патологической
гистологии. Главными результатами иссле-
дований Л. Ашоффа и его школы являются
изучение строения тромбов, гистологиче-
ские изменения при менструации, овуляции
и трубной беременности; выполнено клас-
сическое описание гистопатологии аппенди-
цита во всех стадиях развития, установле-
ны его отдельные формы; совместно с
С. Тавара разработано учение о проводя-
щей атриовентрикулярной системе сердца,
заложена морфологическая основа клини-
ческой электрокардиографии; изучена гис-
томорфология желчного пузыря и желче-
выводящих путей в норме и при различных
формах холецистита; получены новые дан-
ные о морфологии и патогенезе язвенной
болезни желудка; впервые обнаружены
очаги специфической ревматической грану-
лемы, названной впоследствии именем
Ашоффа.

В развитие данных И. И. Мечникова о
макрофагах Л. Ашофф совместно с М. Лан-
дау и К. Кийоно выдвинул учение о рети-
кулоэндотелиальной системе (РЭС); уста-
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новлены новые представления о свойствах
некоторых клеточных форм соединитель-
ной ткани, о генезе моноцитов крови,
о природе лейкозов, о происхождении ге-
молитической желтухи; изучен морфогенез
и дана новая классификация легочного ту-
беркулеза; проведено подробное изучение
гистологических изменений при цинге; вы-
делены явления холестерин-эстерового
(анизотропного) ожирения, разработаны
способы определения липоидных веществ в
тканях, что имело большое значение в
дальнейших разработках проблемы атеро-
склероза.

Из многочисленных исследований, про-
веденных под руководством Л. Ашоффа,
Николая Николаевича особенно интересо-
вали работы по патологии холестеринового
обмена. Н. Н. Аничков изучил отложения
холестерина и его соединений в подкожной
клетчатке в нормальных условиях и при
воспалении. Затем он занялся начатым в
Военно-медицинской академии дальнейшим
изучением морфологии отложений холесте-
рина и его соединений в стенках сосудов
(особенно в аорте) при экспериментальном
атеросклерозе. Молодой ученый выявил,
что у кроликов с экспериментальной гипер-
холестеринемией наблюдались инфильтра-
ция клапанов сердца соединениями холес-
терина и развитие впоследствии реактив-
ных изменений. В результате клапаны
деформируются, и морфология таких пора-
жений очень близка к той, которая наблю-
дается при атеросклерозе клапанов чело-
века.

Н. Н. Аничков принял активное участие
в решении разрабатывавшейся школой
Л. Ашоффа научной проблемы изучения
природы и происхождения клеточных эле-
ментов ретикулоэндотелиальной системы.
Кроме того, Николай Николаевич занялся
изучением зернистой дистрофии в крупных
клетках паренхиматозных органов низших
позвоночных и пришел к выводу, что в
основе указанного вида паренхиматозной
дистрофии лежат изменения митохондрий.
Впоследствии электронно-микроскопиче-
ские исследования подтвердили основные
положения, выдвинутые молодым
Аничковым. Результаты этой работы изло-
жены Л. Ашоффом в марте 1914 г. на
XV съезде немецкого общества патологов в
Мюнхене, на котором присутствовал и сам
Николай Николаевич, ознакомившийся с
Патологоанатомическим институтом Мюн-
хенского университета (заведующий —

профессор Борст), а также с другими меди-
цинскими учреждениями города.

В мае-июне 1914 г. Н. Н. Аничков пред-
принял месячную поездку в Швейцарию и
Италию. Он посетил профессоров Хединге-
ра в Базеле, Бейтке в Лозанне, Асканази в
Женеве; из итальянских профессоров-пато-
логоанатомов: Фоа в Турине, Банти во
Флоренции, Марьяфаву в Риме, Галеотти в
Неаполе. В письме к Всеволоду Дмитриеви-
чу Цинзерлингу Николай Николаевич на-
метил перспективную программу исследо-
ваний по атеросклерозу, которую собирал-
ся реализовать в ближайшее время.
Действительность внесла существенные
коррективы.

В августе 1914 г. разразилась Первая ми-
ровая война. Н. Н. Аничков должен был
вернуться на родину. Однако у него сразу
же возникли проблемы с визой. Местные
власти отнеслись к нему как к военноплен-
ному, подданному России, ставшей воен-
ным противником Германии. Николай Ни-
колаевич был выслан в Баден-Баден, где
находился под надзором полиции более
2 месяцев. В ответ на специальное заявле-
ние Министерство внутренних дел раз-
решило ему вернуться в Россию, однако
на пути в Берлин его арестовали и на-
правили в лагерь для военнопленных в Де-
берице. Только вмешательство Л. Ашоффа
и его колоссальный авторитет помогли
Н. Н. Аничкову получить выездную визу
в нейтральную Швецию и оттуда беспре-
пятственно добраться до России.

3 декабря 1914 г. приказом Главного во-
енно-санитарного управления Николай Ни-
колаевич был мобилизован и назначен стар-
шим врачом 231-го полевого военно-сани-
тарного поезда в Одесский военный округ.
Перспективному ученому пришлось занять-
ся совершенно новой административно-хо-
зяйственной работой в незнакомой армей-
ской среде и тяжелых условиях войны. За
полтора года службы он пережил много тя-
желых ситуаций. Подчиненный личный со-
став потерял за это время убитыми и ране-
ными 8 человек, четверо умерли от болез-
ней. Однако опыт, приобретенный на
фронте, сыграл весомую роль в формирова-
нии качеств Н. Н. Аничкова как руководи-
теля и организатора. Этот опыт позволил
ему уже в 1915 г. опубликовать в «Воен-
но-медицинском журнале» статью «К во-
просу об устройстве военно-санитарного
поезда», в которой был выдвинут ряд орга-
низационных предположений в целях улуч-
шения работы указанных поездов в поле-
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вых условиях. Будучи на фронте, Николай
Николаевич поддерживал переписку с кол-
легами, оставшимися работать на кафедре
патологической анатомии Военно-медицин-
ской академии. В одном из писем профес-
сор А. И. Моисеев рекомендовал своему
ученику прислать документы на соискание
звания приват-доцента.

Комиссия в составе заслуженного орди-
нарного профессора А. И. Моисеева (пред-
седатель), ординарного профессора
А. А. Максимова и экстраординарного про-
фессора В. Г. Коренчевского 11 февраля
1916 г. пришла к заключению, что по своей
ученой подготовке доктор Н. Н. Аничков
вполне заслуживает звания приват-доцента
по кафедре патологической анатомии и мо-
жет быть допущен к чтению пробных лек-
ций. На заседании конференции Академии
30 апреля Николай Николаевич прочитал
лекцию на тему «Об экспериментальном
ксантоматозе», а 7 мая 1916 г. после непро-
должительного обсуждения абсолютным
числом голосов был утвержден в звании.

В заключение описания научного мира
Н. Н. Аничкова в период формирования
молодого ученого следует вспомнить еще
несколько его современников. Это касается
прежде всего уже упомянутого В. Г. Корен-
чевского и Е. А. Карташевского.

Владимир Георгиевич Коренчевский
(1880–1957). Статский советник (1912 г.),
доктор медицины (1909 г.), профессор
(1912 г.). Руководил кафедрой общей и
экспериментальной патологии Военно-ме-
дицинской академии в 1912–1919 гг.

Специализировался на кафедре фарма-
кологии у профессора Н. П. Кравкова. Еще
в студенческие годы удостоен золотой меда-
ли имени Тучемского за работу «Сравни-
тельно-фармакологические исследования о
действии ядов на одноклеточных живот-
ных» (1902). Окончил Академию в 1903 г.,
получив диплом врача с отличием. Служил
в должности ординатора Харбинского свод-
ного госпиталя № 1 на Дальнем Востоке
(1903–1904 гг.). Участник медицинского
обеспечения Российского флота во время
Русско-японской войны (1905 г.). В Монго-
лии участвовал в борьбе с чумой. В конце
1905 г. переехал в Москву, где работал
на медицинском факультете Московского
университета. Прошел стажировку по
бактериологии у профессора Г. Н. Габри-
чевского. В 1908 г. Владимир Георгиевич
утвержден в должности ассистента кафед-
ры общей и экспериментальной патологии

Московского университета. Летом 1908 г.
он посетил Пастеровский институт в Пари-
же, где познакомился с И. И. Мечнико-
вым. В конце 1909 г. защитил диссертацию
на степень доктора медицины на тему:
«К учению о желудочно-кишечном само-
отравлении», что дало ему возможность
занять должность приват-доцента Москов-
ского университета на кафедре общей и
экспериментальной патологии. В 1910 г.
Владимир Георгиевич приглашен И. П. Пав-
ловым в Петербург для работы в Физиоло-
гическом отделе Института эксперимен-
тальной медицины и на кафедре физиоло-
гии Военно-медицинской академии. За
очень короткий срок (с марта по август
1910 г.) он смог выполнить ряд важнейших
исследований. В 1911 г. вновь работает в
Московском университете.

В январе 1912 г. В. Г. Коренчевский
утвержден в должности ординарного про-
фессора, а затем в связи с предельным сро-
ком службы П. М. Альбицкого «высочай-
шим указом» был назначен начальником
кафедры. В эти годы, вплоть до эмиграции
в 1919 г., его интересы были тесно связаны
с патофизиологией. Результаты своих ис-
следований он опубликовал в «Трудах об-
щества патологов». В одном из докладов:
«Соотношение щитовидной и половых
желез в связи с их влиянием на обмен ве-
ществ» Владимир Георгиевич раскрыл вли-
яние эмоционального стресса, климата, ток-
синов, а также недостаточного питания на
уровень секреции половых гормонов. Еще
тогда Коренчевский показал, что прогесте-
рон нормализует иммунную систему (в слу-
чае инволюции тимуса) и это необходимо
учитывать при лечении аутоиммунных за-
болеваний.

В годы Первой мировой войны В. Г. Ко-
ренчевский по совместительству работал в
Обществе Красного Креста (член Совета
складов). После Октябрьской революции в
1917 г. он вошел в состав хозяйственного
комитета Военно-медицинской академии.
Как делегат от Академии принимал актив-
ное участие в организации лекций при На-
учно-медицинском отделе Наркомпроса.
В апреле 1919 г. он был командирован на
Биологическую станцию Академии наук в
Севастополе, где присоединился к Белой
армии и с ее частями покинул Россию.

За рубежом считается «отцом геронтоло-
гии». В 1945 г. В. Г. Коренчевский основал
в Оксфорде Геронтологическую лаборато-
рию, которая размещалась в Отделе зооло-
гии и сравнительной анатомии, а затем —
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в Физиологической лаборатории Оксфорд-
ского университета. 10 июня 1950 г.
в Бельгии состоялась международная
геронтологическая конференция. Из
133 участников были представлены 18 ге-
ронтологических обществ из 14 стран.
Открывал конференцию Владимир Георги-
евич Коренчевский.

Евгений Аркадьевич Карташевский
(1876–1927). Коллежский советник
(1915 г.), доктор медицины (1906 г.), про-
фессор (1920 г.). Один из основоположни-
ков кафедры патологической физиологии
Пермского медицинского института
(1918 г.).

Военно-медицинскую академию окончил
в 1900 г. со званием лекаря с отличием.
Остался при Академии в числе врачей для
усовершенствования. Занимался общей и
экспериментальной патологией. Лаборант
при гигиенической лаборатории Санкт-Пе-
тербургского женского медицинского ин-
ститута (1901–1904 гг.). 24 июля 1904 г.
назначен исполняющим должность прозек-
тора Академии по кафедре общей и экспе-
риментальной патологии. С 1 сентября
1904 г. преподавал физиологию на подгото-
вительных курсах при Евгеньевской общи-
не сестер милосердия. С 1905 г. состоял
преподавателем общей патологии в двух зу-
боврачебных школах (Пашутина и
Вонгль-Свидерской).

Представил и защитил диссертацию на
степень доктора медицины на тему: «О вли-
янии недостатка кислорода на обмен ве-
ществ и теплопроизводство в животном
организме» (1906 г.). 22 мая 1910 г. избран
конференцией Академии на должность про-
зектора кафедры общей и эксперименталь-
ной патологии, а 11 мая 1912 г. — ее при-
ват-доцентом.

При исследованиях Е. А. Карташевский
пользовался лучшими и современнейшими
научными методами, изучал каждый во-
прос досконально и останавливался лишь
тогда, когда полученные данные давали
ему основания для бесспорных выводов.
Чтение его лекций всегда сопровождалось
соответствующими ходу речи опытами. Не-
обходимо отметить большие достоинства в
смысле их внутреннего содержания: пре-
красное знакомство с обширной литерату-
рой, критическое ее освоение, большое ко-
личество собственных оригинальных иссле-
дований.

Вслед за В. Г. Коренчевским, успев не-
сколько месяцев проработать в качестве про-
фессора кафедры общей и эксперименталь-
ной патологии ВМА уже под руководством
Н. Н. Аничкова (1920 г.), Е. А. Карташев-
ский занимает кафедру общей патологии
медицинского факультета Психоневрологи-
ческого института, преобразованного
в ГИМЗ — Государственный институт
медицинских знаний (Санитарно-гигиениче-
ский институт, Медицинская академия
им. И. И. Мечникова). На этой кафедре, ко-
торая в 1924 г. была переименована в кафед-
ру патологической физиологии, работали три
ассистента: Е. И. Каневская, будущие акаде-
мики И. Р. Петров и П. Н. Веселкин.

Сложный и многоступенчатый процесс
становления Николая Николаевича Анич-
кова как ученого-исследователя завершился
к 1920 г. Он становится руководителем
кафедры общей и экспериментальной пато-
логии Военно-медицинской академии. За
11 лет, прошедших с момента окончания
Академии, он прошел великолепную прак-
тическую и научную школу под руковод-
ством выдающихся учителей, в том числе
всемирно известных ученых. Николай Ни-
колаевич стал доктором медицины и высо-
коквалифицированным специалистом-пато-
морфологом; его научные труды по экспе-
риментальному миокардиту и атеросклеро-
зу приобрели мировую известность и при-
знание. Ему было суждено пройти нелег-
кую фронтовую школу руководителя и
организатора медицинской службы.

Вся жизнь и деятельность Н. Н. Анич-
кова была направлена на развитие отече-
ственной медицинской науки и здравоохра-
нения, что в итоге позволило ему стать ге-
нерал-лейтенантом медицинской службы,
лауреатом Сталинской премии, академиком
АН и АМН СССР, президентом АМН
СССР (1946–1953 гг.).
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Последний час
Николая Николаевича Аничкова
(воспоминания профессора Ю. Н. Шанина)

В час ночи мне позвонил Милий Нико-
лаевич Аничков и попросил срочно помочь:
«Юра, у папы третий инфаркт!»

Я спросил, что у них дома есть из ле-
карств, но все же взял с собой шприцы,
спирт, морфин, атропин, венгерский ампу-
лированный по 2 и 10 мл панангин, три
флексюли, немецкую систему и катетеры
для ингаляции через маску увлажненного
кислорода, стандартный 5% раствор глюко-
зы, инсулин. Сходная ситуация бывала не-
редко, поэтому все было готово и находи-
лось в довольно большом чемодане по типу
«тревожного».

Я жил на Зверинской улице, где рядом
с зоопарком находилась стоянка такси.
Из подъехавшей «Победы» вышли муж и
жена, но водитель сказал, что его время
работы вышло, он едет в парк. Я объяснил
ему, куда, к кому и зачем еду. Он сразу
согласился. Когда мы подъехали к мес-
ту жилья Николая Николаевича, водитель
неожиданно для меня сказал, что денег
он не возьмет, и пожелал мне спасти боль-
ного.

Я поставил систему для инфузии, снаря-
дил сложный 5% раствор глюкозы, мор-
фий, атропин, 8 ед. инсулина и постепенно,
«шаг за шагом», ориентируясь на систолы,
наблюдая за эффектом инфузии, ввел
500 мл раствора. Николай Николаевич хо-
рошо прореагировал на инфузию: стихла
боль, перестала болеть голова.

Мы с Милием объяснили, что нам необ-
ходимо съездить на кафедру госпитальной
хирургии (ул. Боткинская, 23) за кислоро-
дом и снаряжением для ингаляции, увлаж-
ненного кислорода через маску. Милий от-
лично водил свою «Победу», мы быстро
домчались до клиники. Дверь была уже за-
перта, но дежурный врач был готов помочь.
В этом нужды не было, поскольку в моем
отделении всегда было все для помощи,
в том числе и резервные баллоны с кисло-
родом.

Наутро приехали профессор А. А. Кед-
ров, два старших научных сотрудника ка-
федры военно-морской и госпитальной те-
рапии. Соединенными усилиями организо-
вали дежурство, обсудили содержание
терапии, контроль. Состояние больного су-
щественно улучшилось...

Через две недели Николай Николаевич
попросил сварить кисель. Все сделали как
надо.

...Николай Николаевич сидел на крова-
ти, прислонившись спиной к подушке.
Я его поддерживал рукой, заведенной за
спину. После второго глотка киселя он
вдруг выронил чашку, потерял сознание,
возникла асистолия. Реанимация оказалась
бесполезной.

Николай Николаевич Аничков скон-
чался...
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Клиническая
патофизиология

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ АВРОРОВ —
ТАЛАНТЛИВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПАТОФИЗИОЛОГОВ
В. В. ПАШУТИНА — П. М. АЛЬБИЦКОГО
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ АВРОРОВ — ТАЛАНТЛИВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПАТОФИЗИОЛОГОВ

Ю. Н. Шанин1, В. В. Новицкий2, О. И. Уразова2, А. Е. Корови1

Ю. Н. Шанин, В. В. Новицкий, О. И. Уразова, А. Е. Коровин

1

Военно медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт Петербург
2 Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Павел Петрович Авроров, доктор меди�
цины (1900), профессор (1904), статский
советник (1908). Награжден орденами
Святой Анны 2�й степени (1914), Свято�
го Станислава 2�й степени (1915), Свя�
того Владимира 4�й степени (1917),
медалью 300�летия царствования Дома
Романовых (1913). Декан медицинского
факультета Томского университета
(1913–1922). Заведовал кафедрой общей
патологии Томского университета
(1904–1922), возглавлял кафедры фарма�
кологии (1922–1940) и экспериментальной
гигиены (1924–1932) Кубанского медицин�
ского института. Работал проректором
(1922–1925) и ректором (1925–1929) Ку�
банского медицинского института. Автор
более 40 научных работ в области пато�
физиологии и фармакологии.

Жизненный путь П. П. Авророва — это
путь труженика, беззаветно преданного
русской науке. Научные исследования и от-
крытия поставили его в число известных
отечественных ученых.

Родился П. П. Авроров 5 (18) января
1870 г. в погосте Архидиаконском Вязни-
ковского уезда Владимирской губернии в
семье священника. По окончании Шуйско-
го духовного училища (1884 г.) и Влади-
мирской духовной семинарии (1890 г.) он
переехал в далекую Сибирь и поступил на
медицинский факультет Императорского
Томского университета, который в то время
был одним из трех университетов в России
(наряду с Варшавским и Дерптским), при-
нимавшим в число студентов семинаристов.

Незаурядные способности к обучению
поставили Павла Авророва в число лучших
студентов университета (рис. 1). В 1895 г.
он с отличием окончил медицинский фа-
культет Томского университета со степенью
лекаря (см. уникальное фото «диплома»,
где все пятерки и 30% — пятерки с плюсом).

По окончании университета с января
1896 г. П. П. Авроров определился на ра-
боту сверхштатным младшим медицинским
чиновником при Медицинском департамен-
те. Канцелярская деятельность пришлась
не по душе молодому талантливому врачу,
влюбленному в науку. Его надежды, на-
стойчивые просьбы и старания вскоре увен-
чались успехом. В марте 1896 г. Павел Пет-
рович откомандирован к Императорской
Военно-медицинской академии на 5 меся-
цев для научного усовершенствования.

За короткий срок пребывания в Акаде-
мии он проявил большие способности и
большой интерес к научно-исследователь-
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ской работе. Стечение обстоятельств (из-
брание прозектора кафедры Д. И. Тимофе-
евского профессором в г. Томске на место
переехавшего в г. Харьков А. В. Репрева)
позволило профессору П. М. Альбицкому
пригласить на эту должность молодого,
подававшего надежды врача. С 10 ноября
1896 г. П. П. Авроров зачислен штатным
сотрудником Академии и назначен и. д.
(исполняющим должность) прозектора ка-
федры общей и экспериментальной патоло-
гии Академии. Его работа протекала под
руководством П. М. Альбицкого. По при-
меру своего учителя он сутками не покидал
лабораторию, наблюдал за подопытными
животными и обрабатывал полученные ре-
зультаты. Прозектором кафедры Павел
Петрович проработал 8 лет, оправдав свое
достаточно раннее выдвижение.

Первая экспериментальная работа
П. П. Авророва была связана с теплообме-
ном и обменом веществ у животных.
В 1899 г. он опубликовал посвященные
этим проблемам две научные статьи, кото-
рые впоследствии явились разделами его
докторской диссертации. В том же году со-
вместно с приват-доцентом кафедры
А. А. Лихачевым молодые ученые провели

исследования газового и теплового обмена
у больной малярией в динамике развития
лихорадочных приступов и в апиретиче-
ском периоде. Данные о теплообмене при
лихорадке были впервые количественно со-
поставлены с изменениями теплообмена
при дозированной мышечной работе. Изме-
рения выполняли сами авторы в уникаль-
ном по точности измерений калориметре
для человека системы В. В. Пашутина. Ра-
бота получила мировую известность и дала
начало современным представлениям о ме-
ханизмах повышения температуры тела при
лихорадке. Более 20 лет спустя исследова-
ния с теми же результатами повторены
Е. Дюбуа в Америке.

В 1900 г. П. П. Авроров закончил иссле-
дования обмена веществ при полном голо-
дании и 20 апреля успешно защитил дис-
сертацию на звание доктора медицины
«Обмен веществ и развитие энергии в орга-
низме при помощи голодания». Оппонента-
ми по этой диссертации выступали извест-
ные патофизиологи А. Я. Данилевский.
П. М. Альбицкий и А. А. Лихачев, высоко
оценившие исследования. Работа явилась
значительным вкладом в учение о голода-
нии и одновременно первой эксперимен-
тальной проверкой применимости рубне-
ровского принципа взаимозаменяемости
расчетов теплопродукции по данным пря-
мой и непрямой калориметрии к условиям
голодания.

Проблема недостаточности питания со-
здавала необходимость научной разработки
в связи с особенностями социально-эконо-
мического и политического строя России.
Вопросы о голодании имели не только на-
учное, но и практическое значение. В даль-
нейшем П. П. Авроров провел на экспери-
ментальных животных более глубокие ис-
следования по голоданию. Эксперименты
он проводил до 16–18 суток при полном и
абсолютном (с лишением воды) голоданиях
до полного истощения животных, исследуя
обмен веществ, тепловой, газовый и азотис-
тый обмен. Погибшие при голодании жи-
вотные подвергались обязательным патоло-
гоанатомическим вскрытиям.

В результате Павел Петрович впервые
пришел к заключению, что продолжитель-
ность голодания зависит от упитанности
животного. Хорошо откормленные собаки
переносят полное голодание до 2 месяцев
и более, при этом большое значение имеют
запасы не белка, а жира, который служит
основным источником энергии при любом
голодании. Ученый выявил, что ежеднев-
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Рис. 1. Свидетельство П. П. Авророва о полном
прохождении курса медицинских наук на медицин-
ском факультете Императорского Томского универ-

ситета



ные энергетические запасы быстрее теряют-
ся у тощих животных, чем у упитанных,
а абсолютные суточные потери наиболее
интенсивны в первые дни голодания, в по-
следующие дни расходование питательных
веществ происходит более экономно и мед-
ленно.

Одним из первых Павел Петрович пока-
зал, что у нормально питающегося живот-
ного расходы энергии покрываются в рав-
ной мере за счет расхода как белка, так и
жира. За время длительного голодания экс-
периментальное животное расходует из сво-
их запасов 97–98% жира и менее половины
(44,32%) белка. При этом распределении
источник энергии в организме резко изме-
няется. Основные запасы энергии до голо-
дания составляют жиры (74,9%), а после
голодания — белки (84,2%). В дальнейшем
многие исследователи пользовались поло-
жениями П. П. Авророва как эталонными
для сравнения данных, полученных при
проведении опытов по голоданию и обмену
веществ. Работы Авророва явились круп-
ным вкладом в изучение проблемы обмена
веществ при голодании и не утратили сво-
его значения и в начале XXI в.

Через два года научной деятельности по-
сле защиты диссертации в должности про-
зектора 16 марта 1902 г. Павел Петрович
Авроров был избран приват-доцентом ка-
федры общей и экспериментальной патоло-
гии Императорской Военно-медицинской
академии. В дальнейшем совместно с
А. А. Лихачевым он исследовал газовый и
тепловой обмены при лихорадке. Ученые
впервые раскрыли некоторые патогенети-
ческие механизмы лихорадочного патологи-
ческого процесса. Кроме того, они выпол-
нили уникальные исследования по дей-
ствию алкоголя на организм человека с
помощью новейшего и самого совершенного

в мире калориметра системы В. В. Пашути-
на.

Подготовке к лекциям П. П. Авроров
также уделял много времени и снискал
большое уважение у студентов. Его на-
учно-педагогическая деятельность в Акаде-
мии продолжалась до 1904 г. Таким обра-
зом, кафедральная научная школа Пашути-
на – Альбицкого подготовила очередного
достойного кандидата для заведования ка-
федрой вне Академии.

После преждевременной смерти профес-
сора Д. И. Тимофеевского был объявлен
конкурс на заведование кафедрой общей
патологии в Императорском Томском уни-
верситете. На вакантную должность пре-
тендовало 5 кандидатов. На заседании уче-
ного совета наибольшее количество голосов
было подано за приват-доцента Харьков-
ского университета И. А. Чуевского, кото-
рый по ряду обстоятельств в Томск не при-
ехал. Приват-доцент Императорской Воен-
но-медицинской академии доктор
медицины П. П. Авроров как второй в рей-
тинге в разгар неудачной для России Рус-
ско-японской войны 24 мая 1904 г. был
избран экстраординарным профессором ка-
федры общей и экспериментальной патоло-
гии медицинского факультета Император-
ского Томского университета (рис. 2). Па-
вел Петрович стал первым профессором
Томского университета из числа его вы-
пускников (5 июля 1908 г. избран ординар-
ным профессором по кафедре общей пато-
логии). Плодотворная научная и педагоги-
ческая деятельность П. П. Авророва в
Сибири продолжалась 18 лет (рис. 3).

В Томском университете Павел Петрович
продолжил заниматься изучением и раз-
работкой научных проблем по тепловому
и газовому обмену, придерживаясь, как и
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Рис. 2. Лекция П. П. Авророва
в Томском университете

Рис. 3. На практических занятиях
у П. П. Авророва в Томском университете



его предшественники П. М. Альбицкий,
А. В. Репрев и Д. И. Тимофеевский, усто-
явшихся традиций научной школы
В. В. Пашутина. П. П. Авроров опублико-
вал результаты экспериментальных иссле-
дований о влиянии гемолитической сыво-
ротки на состав крови и обмен веществ,
воздействии алкоголя на тепловой и газо-
вый обмен. К томскому периоду его дея-
тельности (1904–1922 гг.) относятся и ряд
важных, совершенно новых для того време-
ни работ (рис. 4, 5) по проблемам культи-
вирования клеток и тканей вне организма
(в том числе клеток злокачественных опу-
холей и лейкемической крови человека).
Одна из них в 1913 г. была удостоена пре-
мии Руднева. Совместно с молодым
А. Д. Тимофеевским (будущим академиком
АМН СССР) П. П. Авроров изучал усло-
вия перевивки спонтанной злокачественной
опухоли собаки здоровым собакам
(1920 г.); возможности профилактики сып-
ного тифа с помощью инактивированной
крови реконвалесцентов.

Павел Петрович неоднократно (1906,
1908, 1909, 1911 гг.) совершал научные
командировки за границу. Знакомство с
работой крупных экспериментальных ла-
бораторий Германии и Франции обогати-
ли научный кругозор ученого, вселили в
него уверенность о возможности разработ-
ки новых самостоятельных научных про-
блем, в том числе военно-прикладного
значения. Он участник Первой мировой
(Великой) войны. В 1915 г. находился в
составе Красного Креста в действующей
армии.

В 1922 г. П.П. Авроров перешел на ка-
федру фармакологии во вновь организо-
ванный в Краснодаре Кубанский меди-
цинский институт, где также интенсивно
и энергично работал еще 18 лет вплоть до

дня своей смерти (18 июля 1940 г.). Там
ему пришлось организовывать заново не
только свою основную кафедру общей па-
тологии, но и кафедру эксперименталь-
ной гигиены, которой он руководил в те-
чение 8 лет, а позже — лабораторию са-
нитарно-химической защиты, руководить
ее работой и читать специальный курс
токсикологии. С 1922 по 1925 г.
П. П. Авроров был проректором инсти-
тута, в 1925–1929 гг. — его ректором;
позднее он заведовал сектором заочного
обучения института и с 1935 г. до дня
смерти руководил его научно-учебной
частью. Основным направлением работы
новой кафедры являлась научная разра-
ботка вопросов курортологии, в которой
Павел Петрович принимал активное лич-
ное участие.

Совместно с Г. М. Шпугой он изучил
влияние минеральных вод курорта «Горя-
чий ключ» на желудочную секрецию и об-
разование желчи в эксперименте на собаках
и в наблюдениях на здоровых и больных
людях. Исследователи значительно расши-
рили показания для лечения больных на
курорте. Авторы усовершенствовали метод
образования малого изолированного желу-
дочка по И. П. Павлову и технику наложе-
ния сосудистого шва при аутопересадке по-
чки. На кафедре фармакологии под руко-
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Рис. 4. Во время эксперимента
по культивированию клеток крови человека

(Томск, 1912)

Рис. 5. П. П. Авроров в рабочем кабинете
(Томск, 1917)



водством П. П. Авророва использовался
станоконвейер с автоматической подачей
пробирок для собирания желудочного сока
у трех собак, находившихся в изолирован-
ных камерах. Им предложен способ одно-
временной записи сердец 8 лягушек, метод
пневматической регистрации работы 8 изо-
лированных лягушачьих сердец, находя-
щихся во влажной камере, были разработа-
ны специальные инструменты для наложе-
ния сосудистого шва в эксперименте без
прекращения кровотока.

Глубокие по содержанию лекции Павла
Петровича всегда пользовались большой
популярностью у слушателей. Большое
внимание он уделял подготовке научных
кадров. Помимо академика АМН СССР
А. Д. Тимофеевского в Томске в Красно-
даре П. П. Авроров подготовил профессо-
ров Г. Я. Макевнина, В. П. Пятницкого,
Г. М. Шпугу и И. Э. Акопова; доцентов
Г. Я. Левина и В. Г. Зарубина. Активное
участие Авроров принимал в работе физи-
ко-медицинского и медико-биологического
научных обществ Краснодара в качестве их
председателя. На заседаниях обществ им
было сделано более 20 докладов. Примеча-
тельно, что еще в 1925 г. он выступил с
докладом «О необходимости учреждения
при высших учебных заведениях на-

учно-исследовательских институтов». В те-
чение ряда лет П. П. Авроров был
редактором журнала «Кубанский на-
учно-медицинский вестник», народным из-
бранником — депутатом Краснодарского
городского Совета.

Особый интерес Павел Петрович прояв-
лял к истории медицины. Ему принадлежат
статьи о В. В. Подвысоцком, И. И. Мечни-
кове, И. Г. Савченко, а также доклады о
деятельности И. П. Павлова, Н. Ф. Мель-
никова-Разведенкова, М. В. Яновского,
В. М. Бехтерева и Г. Хлопина.

П. П. Авроров остался в памяти как та-
лантливый профессор, выдающийся уче-
ный, чуткий человек, прекрасный органи-
затор и администратор, один из выдающих-
ся основателей Кубанского медицинского
института. Ему принадлежит одно из почет-
ных мест в истории отечественной патофи-
зиологии.

* * *

Исторический очерк кафедры общей па-
тологии, подготовленный к празднованию
100-летнего юбилея Императорской Воен-
но-медицинской (бывш. Медико-хирур-
гической) академии и написанный
П. П. Авроровым за полтора года, освеща-
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Рис. 7. Титульный лист репринтного издания
(Санкт-Петербург, 2013)

Рис. 6. Обложка исторического очерка



ет историю преподавания общей патологии
и эволюцию самого предмета в Академии в
XIX в. Поражает широта охвата архивных
материалов, зрелость их анализа и бесспор-
ное литературное дарование автора; книга
и сегодня сохраняет свое значение как одна
из самых серьезных работ по истории рус-
ской патологии.

Воссозданное авторами статьи репринт-
ное издание очерка (рис. 6–7) к 100-летне-
му юбилею первого в России культивиро-
вания П. П. Авроровым и А. Д. Тимофеев-
ским лейкемических клеток крови
человека (1913 г.) является ценным вкла-
дом в летопись не только русской патофи-
зиологии, но и всей отечественной меди-
цины.
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Николай Семенович Молчанов родился
7 (20) мая 1899 г. в городе Гдове Петер-
бургской губернии. Глава семьи, насчиты-
вавшей 11 детей, Семен Молчанов служил
священником Афанасьевской церкви. На-
ряду с этим он был также наблюдателем
церковно-приходских школ, опекал уезд-
ную лечебницу. Родительское воспитание и
та особенная историко-географическая сре-
да Гдова и побережья знаменитого Чудско-
го озера, в которой росли Коля, его братья
и сестры, безусловно, сказывались на при-
обретении таких качеств, как трудолюбие,
патриотизм, образованность и честность.
В 1907 г. семья Молчановых переехала в
Петербург. Коля Молчанов стал воспитан-
ником 10-й Петербургской гимназии
(рис. 1), расположенной близ Троицкого
собора на улице, называвшейся 1-я Рота
Измайловского полка (ныне 1-я Красноар-
мейская). В те годы существенное влияние
на формирование дальнейшего жизненного
выбора Николая Молчанова оказали мать и
ее брат, служивший земским врачом, часто
бывавший в их доме. Сам Николай Семено-
вич впоследствии вспоминал: «Моя профес-
сия врача — прежде всего желание моей
матери». Страна погрузилась в омут Пер-
вой мировой войны, в Петербурге ощуща-
лась предреволюционная нестабильность.
Старший брат Николая, первый сын в
семье Молчановых Петр, выпускник Тар-
туского университета, умер от ран и столб-
няка, полученных на германском фронте в
районе Пинских болот. В гимназии Нико-
лай учился на отлично, проявляя особый
интерес к естественным наукам. В 1918 г.,
окончив гимназию с золотой медалью, Ни-
колай Молчанов сделал свой окончатель-

ный профессиональный выбор, поступив в
Императорскую Военно-медицинскую ака-
демию. Учеба в этом авторитетном заведе-
нии, к тому времени уже отсчитавшем
120 лет своей истории, пришлась на слож-
ную пору политического распутья, Граж-
данской войны. Несмотря на провозгла-
шенную диктатуру пролетариата, общест-
венность Академии не спешила активно
следовать новой идеологии. Alma Mater по-
кинули некоторые выдающиеся ученые, не
разделявшие взгляды большевиков. Часть
профессорско-преподавательского состава
пополнила ряды белого движения. Так, на-
пример, заведующий кафедрой госпиталь-
ной терапии Академии (той самой кафед-
ры, которую спустя тридцать лет возглавит
Молчанов) профессор В. Н. Сиротинин
вместе с некоторыми своими учениками и
сотрудниками покинул город на Неве и воз-
главил медицинскую службу армии генера-
ла А. Деникина на Юге России. В Петро-
граде свирепствовали голод, эпидемии ин-
фекционных болезней — сыпного тифа и
испанки. Девизом всей жизни Николая
Молчанова стали слова академика
И. П. Павлова, читавшего лекции слушате-
лям Академии: «Что ни делаю, постоянно
думаю, что служу этим, сколько позволяют
мне мои силы, прежде всего моему Отече-
ству». В стенах Alma Mater у Николая
Молчанова сформировалось твердое реше-
ние стать терапевтом. По окончании Воен-
но-медицинской академии в 1923 г.
Н. С. Молчанов приступил к практической
военно-врачебной деятельности в 1-м Мос-
ковском госпитале Красной армии (ныне
Главный клинический военный госпиталь
им. Н. Н. Бурденко). На протяжении не-
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скольких лет по направлению Главного са-
нитарного управления рабоче-крестьянской
Красной армии трудился в качестве военно-
го терапевта в гоминдановском Китае.
В 1931 г. Николай Семенович возвратился
в родную Военно-медицинскую академию.
В 1935 г. по совокупности научных работ
Н. С. Молчанову была присуждена уче-
ная степень кандидата медицинских наук.
В 1938 г. он защитил докторскую диссерта-
цию, посвященную физиотерапевтическим
методам лечения болезней почек, а 31 мая
1941 г. утвержден в звании профессора по
кафедре внутренних болезней.

В трудные годы Великой Отечественной
войны профессор Молчанов внес весомый
вклад в дело победы в качестве главного те-
рапевта 54-й армии, Волховского, Каре-
льского и 1-го Дальневосточного фронтов.
Ему принадлежала идея (воплощенная в
жизнь) создания терапевтических подвиж-
ных полевых госпиталей. Стройная система
лечебно-эвакуационных мероприятий, со-
зданная при участии Молчанова, привела к
тому, что более 90% заболевших болезнями
внутренних органов солдат и офицеров воз-
вращались в действующую армию.

В 1948 г. Н. С. Молчанов возглавил ка-
федру госпитальной терапии Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова. С его
приходом кафедра существенно пополни-
лась опытными военными терапевтами-

фронтовиками, а также молодыми, подаю-
щими надежды врачами, впоследствии
внесшими весомый вклад в развитие отече-
ственной военной медицины и здравоохра-
нения в целом. В эпоху руководства
Н. С. Молчановым кафедрой лечебно-диа-
гностический процесс шагнул далеко впе-
ред. В практику были внедрены многие со-
временные методы обследования пациентов
с заболеваниями внутренних органов.

Николай Семенович достиг впечатляю-
щих успехов как врач, ученый, педагог.
Будучи высокоэрудированным клиницис-
том широкого профиля и оставаясь чут-
ким, исключительно внимательным врачом,
он снискал должное признание среди ме-
дицинской общественности, пациентов, на-
селения Ленинграда, армии, руководства
страны. Занимая солидные посты началь-
ника кафедры и главного терапевта Ми-
нистерства обороны СССР, будучи имени-
тым ученым, профессор Молчанов оста-
вался практическим врачом с присущими
ему высокой проницательностью, развитой
интуицией, умением распознавать редкие
патологические состояния при жизни боль-
ного. Обходы больных, проводимые им в
клинике, отличались высоким профессио-
нализмом, творчеством, требовательнос-
тью. На обходах Молчанова, известного
своей пунктуальностью, собиралось до
20–30 врачей. В клинике царила атмосфе-
ра высокого профессионализма, творчест-
ва и в то же время строгости применитель-
но к вопросам порядка, чистоты, уюта,
врачебной этики, внешнего облика персо-
нала, тщательности ведения больного
(рис. 2). Лекции Н. С. Молчанова по кур-
су госпитальной терапии были глубоки и
современны по содержанию, пользовались
колоссальной популярностью среди слуша-
телей. Отметим, что в те времена, когда в
послевоенной стране, окруженной желез-
ным занавесом, наблюдался недостаток на-
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Рис. 1. Н. С. Молчанов в гимназии

Рис. 2. Н. С. Молчанов (крайний справа)
на обходе больных в клинике



учно-практической литературы, роль про-
фессора-педагога в привнесении новых
знаний была очень значительной.

Н. С. Молчанов отличался исключитель-
ной широтой научных интересов. Возглав-
ляемая им научная школа внесла большой
вклад в изучение проблемы воспаления лег-
ких, аллергии, витаминотерапии, низкого
кровяного давления, ревматизма, сепсиса,
некоторых болезней системы крови, желу-
дочно-кишечного тракта. Важнейшую роль
для отечественной медицины играют труды
Н. С. Молчанова и соавторов, посвященные
пневмониям у раненых и другим аспектам
военно-полевой терапии. Издание моногра-
фий «Гипотонические состояния» (1962),
«Острые пневмонии» (1965) явилось круп-
ным событием в развитии советской кардио-
логии и пульмонологии. Николай Семено-
вич — автор более 250 работ, в том числе
четырех монографий и пяти учебников. Под
его руководством защищены 31 докторская
и 58 кандидатских диссертаций.

Николай Семенович был высокотребо-
вательным, энергичным, иногда вспыль-
чивым, но в то же время добрым, внима-
тельным и отзывчивым человеком. Круг
друзей и пациентов был чрезвычайно ши-

рок. Тесная дружба связала Н. С. Молча-
нова с народным артистом СССР
Н. К. Черкасовым, выдающимися ленин-
градскими деятелями культуры Ю. В. То-
лубеевым, И. О. Горбачевым, скульптора-
ми М. Аникушиным и А. Мурзиным,
академиком АМН СССР хирургом
А. А. Вишневским и многими другими. Не-
повторимое человеческое обаяние и жизне-
любие Молчанова были неотъемлемыми
цементирующими компонентами этой
дружбы. Руководство терапевтической
службой Вооруженных сил СССР, выпав-
шее на долю генерала-лейтенанта медицин-
ской службы Н. С. Молчанова, пришлось
на весьма сложный и ответственный пери-
од холодной войны, бурного развития ору-
жия массового поражения, начала осво-
ения космоса. В свои весьма зрелые годы
неутомимый профессор Н. С. Молчанов
сочетал ответственные посты руководителя
кафедры терапии усовершенствования вра-
чей № 1 Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова (с 1965 г.) и главного те-
рапевта МО СССР, часто бывая по долгу
службы в Москве, округах, флотах, груп-
пах советских войск за пределами страны.

216 С. Б. Шустов, В. А. Яковлев, И. Г. Куренкова, А. В. Барсуков, Н. Л. Сингатуллова, О. Г. Галахова

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 16263•2013

Рис. 3. Открытие мемориальной доски на доме Н. С. Молчанова (г. Гдов, 18 мая 2013 г.)
(на фото слева направо: В. В. Лапшин, В. М. Медведев, И. Г. Куренкова, Л. М. Добровольская,

Б. А. Чумак, Н. Л. Сингатуллова, С. Б. Шустов, А. Е. Коровин, С. А. Хачатрян, А. В. Барсуков,
Д. В. Глуховской, В. А. Яковлев, М. А. Харитонов, В. П. Кицышин, О. Г. Галахова, Ю. С. Павлов)



В 1960 г. Н. С. Молчанов был избран
действительным членом Академии меди-
цинских наук СССР. В 1969 г. в честь
70-летия и весомых заслуг перед Родиной
ему было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

Верной спутницей всей последующей
жизни после окончания в 1923 г. Воен-
но-медицинской академии была его жена
Евгения Григорьевна Молчанова, с кото-
рой он познакомился в годы учебы в Alma
Mater. Она разделила с ним все тяготы
жизни, связанные с особенностями воен-
ной службы, чрезвычайно высокой заня-
тостью, многочисленными разъездами и
командировками. Чета Молчановых была
поклонницей творчества Ленинградской
филармонии, Большого драматического
театра, Академического театра драмы
им. А. С. Пушкина.

Николай Семенович скоропостижно скон-
чался 28 января 1972 г. в Москве на 73-м
году жизни, находясь в очередной служеб-
ной командировке. Похороны с соблюдени-
ем всех правил военного ритуала, в окруже-
нии многочисленных соратников, учеников,
благодарных пациентов, родных и близких
людей состоялись на Богословском кладби-
ще Ленинграда. Решением Правительства
СССР клинике терапии усовершенствова-
ния врачей № 1 Академии было присвоено
имя профессора Н. С. Молчанова.

В годы напряженной учебы, трудных
будней врачебной деятельности, военных
невзгод, завоевания научных вершин в ред-

кие минуты отдыха Николай Семенович
любил вспоминать свое детство в родном
Гдове, утопающем в садах и наполненном
звоном церковных колоколов, и гладь
окруженного песчаными берегами былин-
ного Чудского озера.

18 мая 2013 г. по инициативе сотрудни-
ков Военно-медицинской академии — про-
должателей дела Николая Семеновича
Молчанова и при активном участии руково-
дителя Гдовского музея истории края,
а также администрации г. Гдова была тор-
жественно открыта мемориальная доска в
память о заслугах перед Отечеством
(рис. 3) на стене родного дома выдающего-
ся русского врача, ученого и государствен-
ного деятеля.
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ВЫДАЮЩЕМУСЯ ВЫПУСКНИКУ ВОЕННО6МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ ИМ. С. М. КИРОВА АКАДЕМИКУ РАН
ГЕРАСИМУ ИГОРЕВИЧУ НАЗАРЕНКО ИСПОЛНИЛОСЬ
60 ЛЕТ
АКАДЕМИКУ РАН ГЕРАСИМУ ИГОРЕВИЧУ НАЗАРЕНКО ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

А. Б. Каничевский, Ю. Н. Шанин
А. Б. Каничевский, Ю. Н. Шанин

29 июня 2013 г. исполнилось 60 лет Ге�
расиму Игоревичу НАЗАРЕНКО — ди-
ректору Медицинского центра Банка Рос-
сии, доктору медицинских наук, профессо-
ру, академику Российской академии наук,
заслуженному деятелю науки РФ, заслу-
женному врачу Российской Федерации.

Герасим Игоревич — коренной петер-
буржец, его учеба и первые этапы профес-
сиональной деятельности неразрывно свя-
заны с Военно-медицинской академией им.
С. М. Кирова и Военно-инженерной акаде-
мией им. А. Ф. Можайского. Со слуша-
тельских времен он проявлял интерес и не-
заурядные способности к исследовате-
льской работе. Прошел славный путь от
войскового врача до неординарного учено-
го, руководителя многопрофильного меди-
цинского учреждения и заведующего лабо-
раторией «Информационные технологии в
клинической медицине» Института систем-
ного анализа Российской академии наук.

Редкое сочетание математического и ме-
дицинского образования позволяет Гераси-
му Игоревичу браться за решение сложных
актуальных задач, лежащих на стыке этих
двух дисциплин, и успешно справляться с
комплексными междисциплинарными про-
блемами.

Еще в 70–80-х гг. ХХ в. Г. И. Назарен-
ко, работая в Ленинградском НИИ скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе и в Воен-
но-медицинской академии им. С. М. Киро-
ва, опираясь на законы реофизики, всесто-
ронне проанализировал факторы, опреде-
ляющие реологические свойства крови и их

взаимодействие с внешними условиями,
а также временные эффекты, создав теоре-
тическую основу гемореологии — изучения
тепловых, электрических, магнитных и
диффузионных свойств крови и ее компо-
нентов. Для иccледования микроциркуля-
ции в клинике Герасим Игоревич разрабо-
тал первый в СССР реанимационный
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информационно-измерительный комплекс,
позволявший регистрировать несколько де-
сятков параметров гомеостаза, в том числе
реометрию эритроцитарной массы и цель-
ной крови, определение белкового спектра
и относительной вязкости плазмы, механи-
ческих характеристик эритроцитов, гема-
токритного числа, статического предельно-
го напряжения сдвига, агрегатометрию и
пробу на «упаковку» (суспензионная ста-
бильность крови). С помощью этих методов
изучены расстройства микрогемоциркуля-
ции при различных патологических состоя-
ниях, в частности синдроме повышенной
вязкости крови — комплексе изменений
реологических свойств крови, включая по-
вышение вязкости цельной крови и плаз-
мы, уменьшение деформируемости эритро-
цитов, увеличение гематокритного числа и
концентрации фибриногена, усиление агре-
гации эритроцитов. Важнейшим разделом
этого направления научных исследований
явилось изучение микроциркуляции при
шоковых состояниях; в частности, была
разработана дифференциально-диагности-
ческая таблица ожогового шока по показа-
телям микроциркуляции сосудов конъюнк-
тивы, транскапиллярного отека, агрегации
эритроцитов в артериолах, запустевания
капиллярной сети и сладжа. В подавляю-
щем большинстве случаев с помощью этих
критериев можно было дифференцировать
ожоговый шок по степени тяжести. Был
предложен механизм развития синдрома
повышенной вязкости крови и нарушения
перфузии тканей при ожоговом шоке. Спе-
цифическая «перестройка» в системе мик-
рогемоциркуляции, проявляющаяся пре-
имущественно спазмом капилляров зоны
микроциркуляции, уменьшением текучести
крови, развитием феномена внутрисосудис-
той агрегации форменных элементов крови
и увеличением ректально-кожного градиен-
та температуры, была показана и при кар-
диогенном шоке.

На основании проведенных исследова-
ний Г. И. Назаренко с коллегами доказали,
что устранение расстройств микроциркуля-
ции — это весьма важный, а для некоторых
патологических процессов, например шока,
ключевой элемент терапии, поскольку при
этом патологическом процессе результатив-
ность коррекции расстройств микроцирку-
ляции зачастую определяет его исход.
Именно поэтому при проведении противо-
шоковой терапии необходимо разумно соче-
тать стремление оптимизировать параметры
системной гемодинамики (например, арте-

риального давления за счет вазопрессоров
и массивной инфузионно-трансфузионной
терапии) с поддержанием тканевой перфу-
зии на минимальном безопасном уровне.
В противном случае интенсивная терапия
приводит лишь к «косметическому» эффек-
ту повышения артериального давления,
тогда как нарушения кровотока в сосудах
зоны микрогемоциркуляции можно устра-
нить не всегда. Безусловно, достижение та-
кого «косметического» эффекта оправдано
в тех случаях, когда необходимо немедлен-
но обеспечить кровоснабжение жизненно
важных органов, даже ценой «обкрадыва-
ния» других.

Таким образом, в трудах Г. И. Назарен-
ко и его коллег была подчеркнута мысль,
к которой сейчас все чаще обращаются оте-
чественные и зарубежные ученые. Микро-
васкулярное звено системы кровообраще-
ния, обусловливающее ее деятельность на
любом из функциональных уровней (ткане-
вом, органном, системном и организмен-
ном), является важнейшим элементом, на
котором зиждется вся функциональная си-
стема кровообращения. Функциональное
состояние микроваскулярного русла реша-
ющим образом определяет важнейшие па-
раметры кровообращения: распределение
кровотока, интенсивность кровоснабжения,
градиенты давления на сопряженных
участках сосудистого русла. Физиология
и особенно патология кровообращения не
могут рассматриваться сколько-нибудь глу-
боко без его совокупной оценки на организ-
менном, органном и тканевом (микроцир-
куляция) уровнях, причем последний дол-
жен расцениваться как базисный, на
котором формируется вся сложная система,
обеспечивающая циркуляцию, с одной сто-
роны, обмен и поддержание гомеостаза —
с другой.

В этот период научной деятельности Ге-
расим Игоревич заложил фундаментальные
основы теории и практики клинического
прогнозирования, технологии анализа ме-
дицинских данных.

Работы Г. И. Назаренко по прогнозиро-
ванию характера течения и исхода травма-
тической болезни получили международное
признание. Им основано новое направление
в клинической медицине — квалиметрия
травм, предназначенная для количествен-
ной оценки характера и локализации меха-
нических повреждений, а также травматич-
ности хирургических операций. Была раз-
работана тактика определения объема,
сроков и видов оперативных вмешательств,
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хирургического пособия при политравме,
основанная на прогностических данных,
что позволило снизить летальность в
остром периоде травматической болезни на
23%. Накопленный опыт был обобщен в
ряде монографий: «Клинические аспекты
микрогемоциркуляции» (1985), «Травмати-
ческий шок: оценка тяжести, прогнозирова-
ние исходов» (1986), «Термические и ради-
ационные ожоги» (1996 и 2005), глава
«Травматическая болезнь» в руководстве
«Травматология и ортопедия» (1997).

В 1986 г. по инициативе Г. И. Назаренко
создана одна из первых в мире лаборатория
медицинских экспертных систем. Совмест-
но с Институтом программных систем РАН
впервые в СССР была разработана техно-
логия построения медицинских экспертных
систем. На ее основе было создано 15 экс-
пертных систем в области травматологии,
вертебрологии, эндопротезирования, артро-
логии, медицины катастроф, неотложных
хирургических заболеваний, костной пато-
логии у детей и др.

Г. И. Назаренко внес существенный
вклад в укрепление обороноспособности
страны. В течение многих лет он руководил
Центром травм военного времени, являлся
председателем Межведомственной проб-
лемной комиссии союзного значения № 2
(«Травмы военного времени»), участвовал
в разработке теоретических и практических
аспектов организации медицинской помощи
при катастрофах и стихийных бедствиях.
Первый в стране учебник «Медицина ката-
строф» (1996), а также монография «Про-
гнозирование в медицине катастроф»
(1995) вышли под его редакцией. Работы
Г. И. Назаренко в этой области получили
высокую оценку мировой научной общест-
венности и использовались при ликвидации
последствий стихийных бедствий, войн,
техногенных катастроф и террористических
актов (Армения, Афганистан, Ставрополье,
Уфа, Буденновск, Беслан).

В 1994 г., став директором нового мно-
гопрофильного лечебного учреждения —
Медицинского центра Банка России,
Г. И. Назаренко приступил к созданию на-
учно обоснованной системы оказания высо-
кокачественной медицинской помощи. Он
вместе с коллективом Медицинского центра
разработал комплексную систему всеобще-
го управления качеством, охватывающую
все аспекты работы лечебно-профилакти-
ческого учреждения, от проектирования ме-
дицинских технологических процессов до
создания новой организационной культуры

и управления материальными ресурсами.
Под руководством Г. И. Назаренко создана
и запущена в промышленную эксплуатацию
одна из первых в стране больничная ин-
формационная система ИНТЕРИН. В на-
стоящее время в Медицинском центре впер-
вые в России вводится в опытную эксплуа-
тацию система «умной» больничной среды с
использованием радиочастотной идентифи-
кации, теле-, видеомониторинга, а также
создается многофункциональная система
поддержки принятия решений на основа-
нии клинических рекомендаций и индиви-
дуальных факторов риска, интегрирован-
ная со статистическим анализом результа-
тов лечения автоматизированным аудитом
и автоматическим формированием регис-
тров по четырем клиническим дисципли-
нам.

Г. И. Назаренко — один из идейных
вдохновителей разработки вертебрологи-
ческого регистра для отечественных специ-
алистов, который функционирует с сентяб-
ря 2008 г.

В Медицинском центре Банка России
30% операций представлено высокотехно-
логичными малоинвазивными вмешатель-
ствами, эндоскопическими процедурами и
дистанционными высокоэнергетическими
лечебными технологиями. Впервые в Рос-
сии здесь внедрен метод безоперационного
удаления опухолей с помощью высокочас-
тотной ультразвуковой абляции (HIFU),
одними из первых в стране стали использо-
вать радиочастотную денервацию межпо-
звонкового диска и капсулы тазобедренно-
го сустава, эндоскопическую чрескожную
дискэктомию. Опыт применения интервен-
ционных технологий в диагностике и лече-
нии различных заболеваний в пульмоноло-
гии, кардиологии, гастроэнтерологии, орто-
педии и других областях, а также оценка
их эффективности с позиций доказательной
медицины обобщены в монографии «Ин-
тервенционная медицина», опубликованной
в 2012 г. под редакцией Г. И. Назаренко.
Эта книга получила звание лауреата кон-
курса «Лучшие книги года» Ассоциации
книгоиздателей в номинации «Лучшие из-
дания по естественным наукам, технике и
медицине».

Г. И. Назаренко — основатель и руково-
дитель одной из крупнейших в России на-
учной школы. Он подготовил 23 докторов
наук и 21 кандидата наук, в 1989–1997 гг.
был членом Экспертного совета ВАК, в те-
чение многих лет руководил кафедрой
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«Современные медицинские технологии»
РМАПО.

В 2003 г. Г. И. Назаренко был избран
членом-корреспондентом РАН, а в 2008 г. —
действительным членом РАН. Он автор
410 научных работ, опубликованных в рос-
сийских и зарубежных изданиях, в том чис-
ле 35 монографий, 2 из которых издаются
за рубежом, 5 учебников и 2 изобретений.

Г. И. Назаренко награжден 14 государ-
ственными наградами, в том числе орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени,
орденом Почета и орденом Дружбы. Имеет

благодарности президента Российской Фе-
дерации: «За заслуги в развитии медицин-
ской науки и здравоохранения» и «За
заслуги в области здравоохранения и мно-
голетнюю добросовестную работу». На-
гражден орденом Святого благоверного
князя Даниила Московского Русской
Православной Церкви.

Редколлегия журнала сердечно поздрав-
ляет ГЕРАСИМА ИГОРЕВИЧА с замеча-
тельным юбилеем. Доброго Вам здоровья,
счастья, новых творческих побед и сверше-
ний на благо российской медицины!
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Клиническая
патофизиология

ПРОФЕССОРУ
ЮРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ ШАНИНУ — 85 ЛЕТ
ПРОФЕССОРУ ЮРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ ШАНИНУ — 85 ЛЕТ

Б. Н. Котив, А. Е. Коровин
Б. Н. Котив, А. Е. Коровин

24 февраля 2013 г. исполнилось 85 лет
основателю отечественных анестезиоло�
гии и реаниматологии, функциональной
системы интенсивного наблюдения, диа�
гностики, профилактики, лечения и реаби�
литации раненых и больных, основателю
отечественной клинической патофизиоло�
гии, выдающемуся ученому, врачу и педа�
гогу Юрию Николаевичу Шанину. Заслу�
женный врач Российской Федерации, по�
четный доктор Военно�медицинской
академии имени С. М. Кирова, почетный
член Всероссийского, Московского, по�
четный председатель Санкт�Петербургско�

го обществ анестезиологов�реаниматоло�
гов, Дагестанского общества хирургов
имени А. В. Вишневского, член клуба
Асмунда Лёрдаля (Норвегия), почетный
член секции анестезиологии Чешского об�
щества врачей имени Яна Евангелиста
Пуркинье в Праге, доктор медицинских
наук, профессор, полковник медицинской
службы в отставке, ветеран военной служ�
бы, ветеран Западной группы войск,
Ю. Н. Шанин встретил свой юбилей среди
многочисленных учеников и коллег. Он
продолжает трудиться на благо Родины и
передавать свой богатейший опыт новым
поколениям военных врачей.

Юрий Николаевич Шанин родился в
селе Радищево Ульяновской области. Его
отец Николай Семенович был секретарем
волостного комитета РКП(б), окончил Са-
ратовский сельскохозяйственный институт
и работал агрономом-зерновиком. Мать Зи-
наида Алексеевна окончила Саратовский
зооветеринарный институт, отделение коне-
водства. Дружная семья Шаниных состоя-
ла из трех братьев, сестры и постоянно
жившей у них тети. Поскольку родители
все время работали, а Николай Семенович,
помимо этого, еще и ежегодно привлекался
на военные сборы как старший батальон-
ный комиссар запаса, дети в семье само-
стоятельно старались сделать что-то полез-
ное, возводили в культ учебу. Учились они
отлично, и трое из них окончили школы с
серебряными медалями.

Юрий много времени уделял спорту: иг-
рал в русский хоккей с мячом, занимался
различными видами борьбы, легкой атлети-
кой, волейболом, баскетболом. Но главным
его увлечением был скоростной бег на конь-
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ках. По этому виду спорта он входил в
сборную РСФСР и выступал на первенстве
СССР в 1947 г.

В 1946 г. он поступил в Саратовский ме-
дицинский институт на лечебный факуль-
тет. Во время учебы проявил интерес к
фармакологии, и после успешной сдачи эк-
замена по этому предмету студент Шанин
стал заниматься в научном кружке у про-
фессоров К. А. Шмелева и Б. Г. Волынско-
го. В 1949 г. была опубликована его первая
научная работа «О влиянии некоторых ве-
ществ на рефлекторную возбудимость лет-
них лягушек при раздражении кожных
рецепторов». В том же году Юрий стал
председателем студенческого научного об-
щества. Он неоднократно выступал с до-
кладами на студенческих научных конфе-
ренциях и в 1951 г. был делегирован в
Москву на первую Всесоюзную конферен-
цию студентов медицинских институтов.

В 1952 г. Ю. Н. Шанин окончил лечеб-
но-профилактический факультет Воен-
но-медицинской академии им. С. М. Киро-
ва с отличием, золотой медалью, первым в
выпуске с занесением фамилии на почет-
ную мраморную доску. Затем он — адъ-
юнкт при кафедре фармакологии, фарма-
ции и фармакогнозии Академии, одновре-

менно работал в хирургических клиниках,
руководимых профессорами П. А. Куприя-
новым, В. И. Поповым, И. С. Колеснико-
вым. Кандидатскую диссертацию на тему
«Сравнительные данные по фармакологии
некоторых новых бисчетвертичных аммо-
ниевых солей» он защитил досрочно
(1955 г.).

С 1956 по 1980 г. Юрий Николаевич —
научный сотрудник, младший преподава-
тель, старший преподаватель кафедры хи-
рургии усовершенствования врачей № 1 и
кафедры анестезиологии и реаниматологии.
Формирование и становление Ю. Н. Шани-
на как педагога, ученого и клинициста про-
ходило в тесном сотрудничестве с академи-
ками П. А. Куприяновым и И. С. Колесни-
ковым. Он глубоко изучал физиологию,
биохимию, теорию функциональных систем
академика П. К. Анохина, высоко ценив-
шего Юрия Шанина.

Докторская диссертация на тему «Стаби-
лизация наркоза автоматической вентиля-
цией легких газовой смесью с постоянной
концентрацией паров эфира» Ю. Н. Шани-
ным успешно защищена в 1964 г.

Юрий Николаевич разработал и широко
внедрил в отечественную медицину автома-
тическую искусственную вентиляцию лег-
ких, автоматический эфирный наркоз
(1957 г.), бронхоскопический мониторинг,
нейролептанальгезию, виадриловый, кета-
миновый наркоз, создал используемое во
многих странах трехкомпонентное анесте-
зиологическое пособие (местное инфиль-
трационное обезболивание с региональной
блокадой и сильной центральной анальге-
зией при легком угнетении сознания).

Юрий Николаевич Шанин — первый в
нашей стране профессор по кафедре анесте-
зиологии и реаниматологии, создатель и ру-
ководитель первого в СССР отделения реа-
ниматологии на базе кафедры госпитальной
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Участник сборной РСФСР на первенстве СССР по
конькобежному спорту (г. Горький, 1947 г.)

Академик П. А. Куприянов и Ю. Н. Шанин
во время лекции для ведущих специалистов

по анестезиологии (1957 г.)



хирургии Военно-медицинской академии
(14 ноября 1964 г.), организатор анесте-
зиологического и реаниматологического
обеспечения первых в нашей стране переса-
док сердца и легкого (1968 г.).

С 1968 по 1976 г., будучи главным реа-
ниматологом Вооруженных сил СССР,
профессор полковник медицинской службы
Ю. Н. Шанин во многом способствовал ста-
новлению этой специальности в системе во-
енной медицины и в гражданском здраво-
охранении.

С июля 1974 г. по настоящее время про-
фессор Ю. Н. Шанин — редактор раздела
БМЭ «Реаниматология», активно участво-
вал в выпуске 3-го и 4-го изданий, член
редколлегий ряда медицинских журналов.
Юрий Николаевич Шанин — редактор раз-
дела «Реаниматология» всех трех томов
Энциклопедического словаря медицинских

терминов (М.: Советская энциклопедия,
1982. Т. 1; 1983. Т. 2; 1984. Т. 3); редактор
раздела «Реаниматология» «красной» эн-
циклопедии; главный редактор журнала
«Клиническая патофизиология», признан-
ного образцовым медицинским журналом в
России, США и других странах.

В 1980 г. Ю. Н. Шанин назначен на-
чальником кафедры патологической физио-
логии Академии, которой руководил около
девяти лет. В 1980–1988 гг. его усилиями
было создано новое направление и внедре-
но преподавание клинической патофизио-
логии. В тот же период Юрий Николаевич
являлся начальником нештатного факуль-
тета повышения квалификации преподава-
телей Военно-медицинской академии, на
котором он образцово организовал работу,
читал лекции, проводил семинары.

С 1988 г. Юрий Николаевич — профес-
сор кафедры торакальной хирургии, врач
анестезиолог-реаниматолог кафедры госпи-
тальной хирургии.

В 2004 г. Ю. Н. Шанин признан одним
из выдающихся специалистов Европы по
интенсивной терапии (CSRC Alert Noti-
fication).

Успеху его широкого образования спо-
собствовало свободное владение нескольки-
ми иностранными языками. В течение
30 лет он принимал экзамены по немецко-
му, английскому, французскому языкам
у поступавших в адъюнктуру Академии и у
сдававших кандидатский минимум. Поми-
мо этого, Юрий Николаевич владеет не-
сколькими славянскими и тюркскими язы-
ками. Читал лекцию на английском языке
на Х Международном конгрессе усоверше-
нствования молодых военных врачей в
Финляндии, где были слушатели из
124 стран.
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Ю. Н. Шанин со стационарным аппаратом
для автоматического эфирного наркоза

С начальником Военно-медицинской академии
генерал-полковником м/с Н. Г. Ивановым (слева),

генерал-майором м/с Г. М. Яковлевым
и начальником ГВМУ МО СССР

генерал-полковником м/с Ф. И. Комаровым
(крайний справа) (1985 г.)

С профессором Б. Н. Крыловым и М. Дебейки
(в центре) после показательной операции на

Всемирном съезде хирургов (Москва, 1972 г.)



Впервые в мировой практике Юрий Ни-
колаевич обосновал патогенез раневой бо-
лезни с позиции теории функциональных
систем, ее принципиальное отличие от фор-
мально аналогичной патологии мирного
времени, в том числе огнестрельной. Это
убедительно показано в серии публикаций
«Раневая болезнь». Он всесторонне иссле-
довал патогенез легких травм и ранений,
разработал современные методы их лечения
в соответствии с типологическими особен-
ностями пострадавших.

Ю. Н. Шанин создал отделение интен-
сивного наблюдения и лечения больных бе-
лой горячкой. Он определил узловые эле-
менты ее патогенеза, создал соответствую-
щую систему интенсивной терапии, которая
позволила снизить летальность при этой па-
тологии в 10 раз.

Под руководством Юрия Николаевича
Т. М. Зубик успешно занимался интенсив-
ной терапией инфекционных больных в во-
енных лечебных учреждениях, что снизило
летальность при тяжелых формах инфек-
ционных заболеваний, в том числе гене-
рализованных формах менингококковой
инфекции, с 37,7 до 3,7%, а при геморраги-
ческой лихорадке с почечным синдро-
мом — в 2 раза.

По поручению начальника ВМА им.
С. М. Кирова профессора генерал-полков-
ника медицинской службы Н. Г. Иванова
Юрий Николаевич привел в полный поря-
док отдел инкунабул и редких рукописей
фундаментальной библиотеки Академии.
В результате этой кропотливой работы ста-
ли доступны редкие документы и рукописи.

Профессор Ю. Н. Шанин работал на ка-
федре госпитальной (торакальной) хирур-
гии с 10 ноября 1964 г. по 28 мая 1980 г.
и продолжает трудиться здесь с ноября
1988 г. по настоящее время. Он разработал

различные методы обезболивания и анесте-
зии в трудных мирных и военно-полевых
условиях с вентиляцией легкого воздухом,
в том числе обогащенным кислородом из
воздуха с помощью селективных диффузи-
онных мембран. Теоретически обосновал и
вместе с учеными Политехнического инсти-
тута создал эффективную систему опера-
тивного врачебного контроля для монито-
ринга состояния раненых и больных. При
ее использовании 52 больных после тяже-
лейших вмешательств на легком без ослож-
нений перенесли послеоперационный пери-
од и были выписаны на амбулаторную реа-
билитацию.

Юрий Николаевич теоретически обосно-
вал и практически организовал одномо-
ментные операции в нескольких анато-
мических областях. Первую операцию
одномоментного удаления пораженной зло-
качественным новообразованием левой по-
чки, метастаза в головной мозг и трех
метастазов легкого у женщины 65 лет с
многочисленными сопутствующими заболе-
ваниями (в том числе два инфаркта мио-
карда) провели Б. В. Гайдар и Л. Н. Би-
сенков (25 января 1995 г.). Интенсивную
терапию операционного и послеоперацион-
ного периодов без осложнений провел
Ю. Н. Шанин. Больная прожила после
операции пять с половиной лет.

Анестезия, реанимация, интенсивная те-
рапия — за этими словами борьба за жизнь
больного, за его возвращение к труду, со-
циальную реабилитацию. Юрий Николае-
вич провел сотни труднейших анестезиоло-
гических пособий, спас жизни многим боль-
ным.

Обобщающим многие годы исследований
стало руководство «Медицинская реабили-
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Ю. Н. Шанин и пациент Степан Гурьянов,
которому профессор проводил интенсивную терапию

тяжелой миастении в течение шести месяцев;
достигнуто полное выздоровление (1995 г.)

Профессор Ю. Н. Шанин в составе советской
делегации на X Международном конгрессе

усовершенствования молодых военных врачей
в Финляндии (г. Лахти, 1983 г.)



тация раненых и больных» объемом около
1000 страниц. В нем Ю. Н. Шанин высту-
пил автором шести глав, введения и редак-
тором. За этот труд он получил первую
премию министра обороны России.
В 2001 г. за заслуги перед отечественным
здравоохранением Юрию Николаевичу
Шанину присвоили звание почетного док-
тора Военно-медицинской академии.

Профессор Ю. Н. Шанин — автор более
475 научных работ, 12 изобретений. Среди
его учеников 19 профессоров и 35 кандида-
тов медицинских наук, в том числе
Ю. Л. Шевченко, Б. В. Гайдар, В. В. Мо-

роз, П. Г. Брюсов, А. Л. Костюченко,
В. С. Щелкунов, Г. А. Ливанов, В. Ю. Ша-
нин, В. Н. Цыган, В. И. Буравцов, А. Н. Хлу -
новский, Ю. Н. Волков, М. Н. Замятин,
В. О. Сидельников, А. Б. Сазонов, С. Б. Шев -
ченко, Т. М. Зубик, О. М. Алиев, А. И. Тре -
щинский и многие другие.

Ю. Н. Шанин награжден орденами «За
службу Родине в Вооруженных силах
СССР» и «Н. И. Пирогов», двадцатью ме-
далями, в том числе «За заслуги перед оте-
чественным здравоохранением», «В. В. Пашу-
тин», «Профессор С. П. Федоров», ме-
далью Я. Е. Пуркинье (Чехословакия),
знаком «За заслуги в области высшего об-
разования СССР».

Весь творческий путь Юрия Николае-
вича — выдающегося ученого, врача, пе-
дагога пронизан идеей служения Отечеству
и является ярким примером для учеников
и последователей.

Командование Военно-медицинской ака-
демии им. С. М. Кирова, коллективы
кафедр госпитальной хирургии и патологи-
ческой физиологии, редакционная колле-
гия журнала «Клиническая патофизиоло-
гия», друзья, ученики и коллеги сердечно
поздравляют Юрия Николаевича с юбиле-
ем и желают ему долгих лет жизни, плодо-
творного труда на благо нашей Родины и
Вооруженных сил.
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Профессор Ю. Н. Шанин с учениками
д. м. н. доцентом А. Е. Коровиным (слева)

и к. м. н. В. И. Ионцевым (2011 г.)



Клиническая
патофизиология

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВАДЕМЕКУМ

ВАДЕМЕКУМ (лат. иди со мной)
(лат. vade mecum —иди со мной, путеводитель, карманный справочник, памятка клинициста)
Ю. Н. Шанин, Б. Н. Котив, А. Е. Коровин и др.

В июле 2009 г. вышла в свет в карман-
ном формате «Памятка клинициста», при-
влекшая особое внимание врачей разных
специальностей. На ее основе, заметно рас-
ширенный и включающий в конце 175 кры-
латых выражений (афоризмов) на латыни и
русском языке (билингва), напечатан «Ва-
демекум» (от лат. «vade mecum» — иди со
мной, возьми с собой, путеводитель, кар-
манный справочник, указатель, памятка
клинициста) с помощью Б. Н. Котива,
В. И. Ионцева и А. Е. Коровина.

«Вадемекум» бесплатно вручен выпускни-
кам 2013 г. всех факультетов Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова «на
добрую память и с пожеланием успешной
четкой организации службы и постоянного
совершенствования своего врачебного Искус-
ства от кафедры госпитальной хирургии».

Вторая тысяча «Вадемекума» с дополне-
ниями предназначена гражданским врачам
и называется «Врачу-целителю». В подго-
товке последнего издания мне особенно по-
могли А. Е. Коровин и А. С. Довгарь.
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ВРАЧУ6ЦЕЛИТЕЛЮ — ИДИ СО МНОЙ
ВРАЧУ-ЦЕЛИТЕЛЮ — ИДИ СО МНОЙ

Ю. Н. Шанин, Б. Н. Котив, А. Е. Коровин, В. И. Ионцев, А. С. Довгарь
Ю. Н. Шанин, Б. Н. Котив, А. Е. Коровин, В. И. Ионцев, А. С. Довгарь

Врач�философ подобен Богу.
Пифагор Самосский (6 в. до н. э.)

Врач должен делать свое дело тихо и с по�
льзой. Только тот врач может правильно и
успешно лечить других, который сам здоров и
хорошо выглядит.

Из всех наук самыми великими и почитае�
мыми мыслю философию и медицину. Они це�
лебно возделывают душу и тело человека.

А главное — смотреть.
Гипократ (ок. 460 — ок. 370 г. до н. э.)

Не нужно и пульса щупать. Стоит только
посмотреть на больного, чтобы сказать, нет
у него ни горячки, ни жару, что внутренне
здоров и сердцем, и душою — взгляд светел,
рука приятно тепла.

Главный вопрос жизни — вопрос о Боге.
Н. И. Пирогов

Величайшее счастье — это по крайней
мере знать, от чего несчастлив.

Ф. М. Достоевский

Боль, страх, тоска, печаль разрушают
организм, открывая доступ к нему различным
заболеваниям.

И. П. Павлов

Вера обладает огромной силой, во много
раз большей, чем сила физического тела. Сом�
нение может разрушить любое лечение.

Парацельс

Раздражение одного маленького нервного
стволика не имеет границ, повреждает весь
организм, все изменяя в нем качественно и ко�
личественно.

Л. А. Орбели

Нет ничего более изящного в хирургии, чем
проводниковая анестезия.

Благодеяние обезболивания не поддается
никакому реальному измерению и исчислению.
Это бесценный дар, ни с чем не сравнимое со�
кровище.

С. С. Юдин
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Качество жизни — это восприятие людь-
ми своего положения в жизни в зависимос-
ти от культуральных особенностей и систе-
мы ценностей и в связи с их целями, ожи-
даниями, стандартами и заботами
(Бурковский Г. В., Коцубинский А. П.,
Левченко В. В. и др., 1998).

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
И ЕЕ ОБЪЕКТЫ

Доказательная медицина — способ меди-
цинской практики, основанный на опреде-
ленных теоретических принципах оценки и
использования качественной клинической
информации.

Доказательная медицина стремится уни-
фицировать патологические состояния и
предложить клинические рекомендации по
последовательному проведению медицин-
ской помощи по типу конвейера, опреде-
ленных схем, технологий лечения, четкого
выполнения его этапов (квантов).

Стандарты лечения и клинические реко-
мендации являются главными объектами
доказательной медицины, но это не догма,
а подвижная система, чувствительная к но-
вой достоверной (доказательной) информа-
ции, практически важной и экономически
приемлемой.

Метаанализ — способ статистической об-
работки данных, полученных в результате
различных исследований; если метаанализ
выявил однонаправленные (одинаковые)
результаты какой-либо терапии (например)
в разных учреждениях (клиники, лаборато-
рии и пр.), то метаанализ преследует цель
подтверждения достоверности результатов,
а если нет этого, то метаанализ выявляет
причины противоречивости результатов.

Впервые метаанализ применен Пирсоном
в 1962 г.

СИНДРОМ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
ЛЕГКОГО

Синдром острого повреждения легкого
(СОПЛ) и его наиболее тяжелая форма —
острый респираторный дистресс-синдром
являются одним из основных осложнений
различных жизнеугрожающих состояний.

По последним данным The National
Heart, Lung, and Blood Institute ARDS
Clinical Trials Network, частота возникно-
вения СОПЛ/ОРДС достигает 75 на
100 тыс. населения в год, хотя ранее счита-
лось, что этот показатель варьирует от 1,5
до 8,3 на 100 тыс. жителей в год. К сожале-
нию, приходится констатировать, что ле-
тальность пациентов СОПЛ/ОРДС варьи-
рует от 40 до 60%.

К настоящему времени накоплено доста-
точно сведений для выработки Государ-
ственного протокола ведения больных (да-
лее — Протокол) с этим патологическим со-
стоянием.
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Таблица 1
Категории доказательств для обоснования использования рекомендаций в Протоколе

Уровни
доказательств Вид сведений

I Большие рандомизированные исследования, в том числе метаанализ многих
рандомизированных исследований. Низкий риск ложноположительных и ложно-
отрицательных результатов

II Небольшие рандомизированные исследования. Риск ложноположительных и
ложноотрицательных результатов от умеренного до высокого

III Нерандомизированные исследования с одновременным контролем
IV Нерандомизированные исследования с ретроспективным контролем (анализ ис-

торий болезни, мнение экспертов)
V Анализ серии случаев, неконтролируемые исследования, мнение экспертов

Категория Сила убедительности доказательности рекомендаций

A Основанные на двух и более исследованиях I уровня
B Основанные на одном исследовании I уровня
C Основанные на исследованиях только II уровня
D Основанные на одном и более исследований III уровня
E Основанные на исследованиях IV или V уровня



Протокол переработан в соответствии
с замечаниями и предложениями, сделан-
ными в ходе его обсуждения на IX Съезде
Федерации анестезиологов и реанимато-
логов России (Иркутск, 2004), форуме
Русского анестезиологического сервера
(www.rusanesth.com), III Международном
конгрессе по респираторной поддержке
(Красноярск, 2005), и данными доказатель-
ной медицины, обоснованными исследова-
ниями ARDS Network (www.ardsnet.org).

Рекомендации, представленные в Прото-
коле, выработаны на основании анализа ре-
зультатов исследований в этой области,
опубликованных как в отечественной, так и
в зарубежной литературе. С целью оценки
обоснованности подходов к интенсивной те-
рапии больных СОПЛ/ОРДС они класси-
фицированы в соответствии с уровнем до-
казательности (табл. 1).

Область применения:
Настоящий протокол предназначен для

осуществления медицинской помощи всем
пациентам с СОПЛ/ОРДС (за исключе-
нием новорожденных и детей раннего воз-
раста), находящимся на лечении в стацио-
наре.

Цель разработки и внедрения:
Повышение качества оказания меди-

цинской помощи пациентам с заболева-

ниями, осложняющимися синдромом
острого повреждения легкого и острым
респираторным дистресс-синдромом
(СОПЛ/ОРДС).

Задачи разработки и внедрения:
1. Определение основных заболеваний и

осложнений, на фоне которых развивается
СОПЛ/ОРДС.

2. Внедрение современных методов диа-
гностики и определения тяжести
СОПЛ/ОРДС.

3. Обеспечение современного и своевре-
менного лечения в зависимости от тяжести
СОПЛ/ОРДС.

4. Обеспечение доступности оказания
медицинской помощи при СОПЛ/ОРДС в
рамках Программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помо-
щи.

Социально�экономическая значимость:
1. Сокращение длительности лечения па-

циентов в условиях реанимационно-анесте-
зиологического отделения на 2–2,5 кой-
ко-дня.

2. Уменьшение количества осложнений и
последствий тяжелых форм острого респи-
раторного дистресс-синдрома (летальный
исход, постгипоксическая энцефалопатия,
и т. п.) на 15–20%.
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Таблица 2
Причины синдрома острого повреждения легкого и острого респираторного дистресс�синдрома

Оказывающие прямое воздействие на легкое
(легочные)

Не оказывающие прямого воздействия на легкое
(внелегочные)

Более частые
— Легочная инфекция (пневмония неаспира-
ционного генеза, цитомегаловирусная инфек-
ция)
— Аспирационная пневмония вследствие аспи-
рации жидкостей (желудочный сок, жидкие
углеводороды)

Более частые
— Шок любой этиологии
— Инфекция (сепсис, перитонит и т. п.)
— Тяжелая травма
— Массивные гемотрансфузии

Менее частые
— Ингаляция токсических веществ (высокие
концентрации кислорода, дым, едкие химика-
лии — двуокись азота, соединения аммония,
кадмия, хлора, фосген)
— Ушиб легкого
— Жировая эмболия
— Радиационный пневмонит
— Эмболия легочной артерии
— Утопление
— Реперфузионный механизм

Менее частые
— Острый панкреатит
— Искусственное кровообращение
— Острые отравления
— Диссеминированное внутрисосудистое свер-
тывание крови (ДВС-синдром)
— Ожоги
— Острая черепно-мозговая травма (ЧМТ)
— Уремия
— Лимфатический карциноматоз
— Эклампсия
— Состояние после кардиоверсии
— Инфаркт кишечника
— Внутриутробная гибель плода
— Тепловой удар
— Гипотермические повреждения
— Обширные хирургические вмешательства
— Сердечно-легочная реанимация



3. Снижение смертности в Российской
Федерации на 10–20%.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЭТИОПАТОГЕНЕЗ
И КЛИНИКА СОПЛ/ОРДС

СОПЛ/ОРДС — это остро развиваю-
щиеся осложнения различных, как правило
тяжелых, заболеваний и травм, выра-
жающиеся неспецифическим поражением
легкого с клинической картиной быстро на-
растающей дыхательной недостаточности,
проявляющейся клинико-лабораторными
признаками прогрессирующего снижения
легочного комплайнса, диффузии кислоро-
да через альвеоло-капиллярную мембрану,
возрастания венозно-артериального шунти-
рования крови, устранение которых требу-
ет применения респираторной поддержки и
других методов коррекции кислород-
но-транспортной функции крови.

Основные причины СОПЛ/ОРДС пред-
ставлены в табл. 2.

Наиболее частой среди перечисленных
причин острого повреждения легкого явля-
ется сепсис (40% всех случаев СОПЛ).
Прямое поражение легкого утяжеляет тече-
ние СОПЛ и ухудшает его прогноз.

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ СОПЛ/ОРДС

К факторам, играющим наиболее значи-
мую роль в патогенезе СОПЛ/ОРДС, от-
носятся характер и интенсивность повреж-
дающего фактора, генетическая предраспо-
ложенность, иммунный дисбаланс,
сопутствующая патология, системная вос-
палительная реакция и развитие полиорган-
ной недостаточности. Несмотря на наличие
особенностей у каждого из этиологических
факторов, основным триггером развития
СОПЛ/ОРДС является воздействие син-
дрома системного воспалительного ответа
на легочную ткань.

Ведущим механизмом СОПЛ служит
воздействие этиологического фактора на
клетки-мишени и модуляция процесса
транскрипции генов, ответственных за
синтез медиаторов воспаления. Ключевым
звеном в этом процессе является активация
транскрипционного ядерного фактора кап-
па В(NF-kB). Это ведет к повышению вы-
работки медиаторов воспаления (цитоки-
ны, оксид азота — NO, свободные радика-
лы, молекулы адгезии, эйкозаноиды,
протеазы, эндотелин и др.), секвестрации
нейтрофилов в легком и образованию мик-
ротромбов.

Вышеперечисленные патофизиологиче-
ские факторы ведут к повреждению легоч-
ной ткани, развитию умеренно выраженной
легочной гипертензии, увеличению прони-
цаемости сосудов.

КЛАССИФИКАЦИЯ
операционно6анестезиологического
риска, рекомендованная Московским
научным обществом анестезиоло6
гов6реаниматологов (МНОАР) для
практического применения (дополнен6
ная проф. Ю. Н. Шаниным)

I. Оценка общего состояния больных
Удовлетворительное (0,5 балла): со-

матически здоровые пациенты до 40 лет с
локализованными хирургическими заболе-
ваниями без системных расстройств и со-
путствующих заболеваний.

Средней тяжести (1 балл): больные в
возрасте 40–60 лет с легкими или умерен-
ными системными расстройствами, связан-
ными или не связанными с основным хи-
рургическим заболеванием.

Тяжелое (2 балла): больные в возрасте
до 75 лет с выраженными системными рас-
стройствами, которые обусловлены или не
обусловлены хирургическим заболеванием.
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Таблица
Классификация хирургических вмешательств по степени травматичности

Низкая травматичность Средняя травматичность Высокая равматичность

Артроскопические операции на
коленном суставе, лапароскопи-
ческая холецистэктомия, эндо-
скопические операции в гинеко-
логии, флебэктомия, грыжесе-
чение, операции на щитовидной
железе

Открытая гистерэктомия, экс-
тирпация матки с придатками,
открытая холецистэктомия, то-
тальное эндопротезирование та-
зобедренного сустава, остеосин-
тез при переломах конечностей,
большинство челюстно-лицевых
операций

Операции на органах верхнего
этажа брюшной полости, тора-
котомии, операции на аорте,
гемиколонэктомия, резекция,
экстирпация прямой кишки, ра-
дикальная цистопростатэкто-
мия, тотальное эндопротезиро-
вание коленного сустава,
ампутация конечности



Крайне тяжелое (4 балла): больные в
возрасте более 75 лет с крайне тяжелыми
системными расстройствами, которые свя-
заны или не связаны с хирургическим забо-
леванием.

Крайне тяжелое (6 баллов): больные
в терминальном состоянии с выраженными
явлениями декомпенсации функциональ-
ных систем, при котором можно ожидать
смерти во время операции или в течение
ближайших часов без операции.

II. Оценка объема и характера опера�
ции

Малые полостные или небольшие опера-
ции на поверхности тела (0,5 балла).

Более сложные и длительные операции
на поверхности тела, позвоночнике, нерв-
ной системе и операции на внутренних
органах (1 балл).

Обширные или продолжительные опера-
ции в различных областях хирургии, ней-
рохирургии, урологии, травматологии,
онкологии (1,5 балла). Сложные или про-
должительные операции на сердце, круп-
ных сосудах (без применения ИК), а также
расширенные и реконструктивные опера-
ции в хирургии различных областей (2 бал�
ла).

Сложные операции на сердце и магис-
тральных сосудах с применением ИК, гипо-
термии и операции по пересадке внутрен-
них органов (2,5 балла).

III. Оценка характера анестезии
Различные виды местного потенцирован-

ного обезболивания (0,5 балла).
Регионарная, эпидуральная, спинномоз-

говая, внутривенная или ингаляционная
анестезия с сохранением спонтанного дыха-
ния или с кратковременной вспомогатель-

ной вентиляцией легкого через маску на-
ркозного аппарата (1 балл).

Обычные стандартные варианты комби-
нированного эндотрахеального наркоза с
использованием ингаляционных, неингаля-
ционных или немедикаментозных средств
анестезии (1,5 балла).

Комбинированный эндотрахеальный на-
ркоз с применением ингаляционных, неин-
галяционных анестетиков и их сочетаний
с методами регионарного обезболивания,
а также специальных методов анестезии и
корригирующей интенсивной терапии (ис-
кусственная гипотермия, инфузион-
но-трансфузионная терапия, управляемая
гипотония, вспомогательное кровообраще-
ние, электрокардиостимуляция и др.)
(2 балла).

Комбинированный эндотрахеальный нар-
коз с использованием ингаляционных и не-
ингаляционных анестетиков в условиях
ИК, ГБО и др. при комплексном примене-
нии специальных методов анестезии, интен-
сивной терапии и реанимации (2,5 балла).

Степень риска: I степень (незначи-
тельная) — 1,5 балла; II степень (умерен-
ная) — 2–3 балла; III — степень (значи-
тельная) — 3,5–5 баллов; IV степень (вы-
сокая) — 5,5–8 баллов; V степень (крайне
высокая) — 8,5–11 баллов.

При экстренной анестезии допустимо по-
вышение риска на одну степень.

Интенсивная и длительная боль — при-
чина послеоперационных хронических син-
дромов: частота постторакотомического со-
ставляет 45%, постмастэктомического —
35–38%, постгерниотомического синдро-
ма — 10–12% и т. д.
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Визуальные шкалы, применяемые для субъективной оценки боли



Послеоперационная продленная в тече-
ние не менее 24 ч эпидуральная блокада
снижает частоту послеоперационных тром-
бозов глубоких вен на 44%, тромбоэмболий
легочной артерии — на 50%, легочных ин-
фекционных осложнений — на 39%, потреб-
ность в гемотрансфузиях — на 50%. Эпиду-
ральная блокада с достоверностью I уровня
улучшает полезный приспособительный ре-
зультат системы кровообращения и других
систем, что совокупно уменьшает госпиталь-
ную летальность на 33%.

Русский медицинский журнал (независи-
мое издание для практикующих врачей. —
2006. Т. 14, № 10)

ПЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ БОЛИ

1. Больной чувствует себя комфортно,
у него нет никаких неприятных ощущений
(1 балл).

2. Ощущает легкое беспокойство (2 балла).
3. Сильное беспокойство, выраженный

дискомфорт (3 балла).
4. Явная боль (4 балла).
5. Сильная боль (5 баллов).

ТЕТРАДА ГЕЙЛА

Реально отражает состояние раненого
(больного) при свободном, без заметных

усилий выполнение ее элементов в строгой
последовательности (системно). При ис-
пользовании после анестезии свободное
выполнение всех четырех ее элементов
свидетельствует о возможности (и необхо-
димости) экстубации, удаления эндотрахе-
альной трубки при одновременной аспира-
ции через нее из нижних и верхних дыха-
тельных путей слизи, мокроты,
патологического отделяемого (крови, гной-
ной мокроты и пр.).

Обращение к пациенту:
1. «Пожмите мне руку, как при обычном

рукопожатии». Если есть возможность, то
надо сравнить с дооперационной силой по-
жатия.

2. «Дотроньтесь указательным пальцем
левой руки (правой руки) правового (лево-
го) уха, а теперь носа».

3. «Я буду спрашивать о дате вашего
рождения, вначале год, затем день, месяц и
год». Если больной интубирован эндотрахе-
альной трубкой, то при положительном от-
вете он должен кивнуть головой, при отри-
цательном — покачать головой из стороны
в сторону. Вначале называют неверную
дату раза два-три, а только потом — насто-
ящую.

4. Подаете команду: «Поднимите голову
так, чтобы подбородок коснулся груди»,
если пациент лежит, если сидит: «Голову
нагните так, чтобы подбородок коснулся
груди».
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Таблица
Состав различных инфузионных сред для внутривенного введения

Препарат мОсм/л Na Cl Лактат Ca K Основной
компонент pH

NaCl 0,9% 308 154 154 9 г/л NaCl 5,0
4% глюкоза на
0,18% NaCl

284 30 30 40 г/л глюкозы 4,5

5% глюкоза 278 50 г/л глюкозы 4,2
Р-р Хартмана 278 131 111 29 2 5 полиионный р-р 6,0
Gelofusin 274 154 120 0,4 0,4 40 г/л желатина; МВ

30 000 Да
7,4

Hemaccel 301 145 145 6 5 40 г/л желатина; МВ
35 000 Да

7,3

ГЭК 6% 308 154 60 г/л ГЭК; МВ
13 000 Да

5,5

ГЭК 10% 308 154 100 г/л ГЭК; МВ
20 000 Да

5,5

Альбумин
4,5%

270–300 100–160 100–160 2 2 45 г/л альбумина %;
МВ 64 000 Да

6,8

Альбумин 20% 135 50–120 <40 2 200 г/л альбумина %;
МВ 64 000 Да

6,8

Декстран 40 278 100 г/л декстрана и
50 г/л глюкозы

5,0



Свободное выполнение тетрады Гейла
свидетельствует о достаточном восстановле-
нии сознания, дыхания, кровообращения и
других функциональных систем.

Тетрада Гейла вполне заменяет шкалу
Глазго, а в экстремальных ситуациях, т. е.
в практике скорой помощи и в военно-по-
левых условиях, значительно проще по-
системно определить состояние постра-
давшего.

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОБОЧНОГО
СЕДАТИВНОГО ЭФФЕКТА
АНАЛЬГЕТИКОВ

1. Нет заторможенности, легко вступает
в контакт (1 балл).

2. Заторможен, контакт несколько за-
труднен (2 балла).

3. Периодически засыпает (3 балла).
4. Большую часть суток спит (4 балла).
5. Просыпается только тогда, когда его

будят (5 баллов).

ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

— Узловой регуляторный элемент систе-
мы кровообращения — нервная система,
поддерживаемая различными гуморальны-
ми субстанциями, напряжением газов кро-
ви, водородного показателя, движением и
составом сложных жидкостных сред, кро-
ви, лимфы, клеток, генома и многого дру-
гого, имя которому — легион.

— Сердце и 600 вспомогательных сердец
как совокупный насос.

— Транспортно-демпферный элемент
(аорта и 40 артерий диаметром 3 мм и бо-
лее).

— Артериолы.
— Метартериолы.
— Артериовенозные анастомозы.
— Капиллярон.
— Дренирующие вены, магистральные.
— Центральные вены.
— Центральный объем крови.
— Кровь как рабочее тело системы кро-

вообращения.

Полезный приспособительный результат
системы кровообращения создает не одно
сердце, а взаимодействие, взаимоСОдей-
ствие всех элементов системы кровообраще-
ния.

Об эффективности системы кровообра�
щения (название «сердечно-сосудистая» ар-
хаично и не отражает суть явления) судят
по полезному приспособительному резуль�
тату — избирательной асинхронной пер-
фузии конечных структурно-функциональ-
ных единиц ткани в соответствии с измене-
нием их метаболизма.

Признаки нормального функционирова�
ния системы кровообращения с учетом их
убывающей информативности

1. Самый информативный: цвет кожных
покровов нормальный, в том числе кисти.

2. Температура кисти нормальная.
3. Ладонь сухая.
4. Белое пятно на кисти или на лбу при

надавливании пальцем исчезает через 2 с
(хорошее функционирование капилляро-
на).

5. Хорошо контурируются вены тыла
кисти (достаточен ОЦК).

6. Качество пульса.
7. Частота пульса.
8. Артериальное давление как признак,

самый неинформативный.

Наименее информативные показатели
пульса и артериального давления, но как
раз по ним судят об эффективности крово-
обращения большинство медработников.

Об адекватности микроциркуляции сви-
детельствует не только скорость исчезнове-
ния белого пятна, но и диурез не менее
50 мл в час.

Еще более столетия тому назад Бергман
постулировал, что ни одно млекопитающее
не погибает от потери эритроцитов и смер-
тью угрожает потеря плазмы в объеме 30%
ее, поэтому прежде всего при потере части
рабочего тела системы кровообращения
нужны инфузии кристаллоидов, затем кол-
лоидов при крайнем воздержании от транс-
фузий. Препараты крови трансфузируют в
обычном хирургическом отделении при со-
держании гемоглобина до 90 г/л, а при
комплексной интенсивной терапии в соот-
ветствующем специализированном ОРИТ —
до 70 г/л.

Из этого следует, что поддержание ОЦК
особенно важно, а поэтому нужно опреде-
лять объем кровопотери (пусть простейшим
гравиметрическим методом). Тем более что
ни один специалист не может определить ее
на глазок.
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Инфузионная терапия достаточна, если
ЦВД > 2 см вод. ст., САД > 60 мм рт. ст.,
мочи 50 мл/ч.

Вода составляет 40 л (60%) массы тела
(70 кг) человека (3 л в плазме, 11 л в меж-
клеточном пространстве, 42 л — в клет-
ках). Объем крови равен 72 мл на 1 кг мас-
сы тела.

Взрослый человек в умеренном климате
за сутки теряет 2,5–3,0 л воды (1000 мл че-
рез легкое и кожу, 1300–1800 мл с мочой,
100–200 мл с фекалиями).

Если нет питьевой воды или человек не
может пить, то водно-электролитный обмен
в сутки поддерживают в/в вливанием 0,9%
р-ра NaCl — 1000 мл, 5% р-ра глюкозы —
1500–2000 мл, одного или двух растворов
из следующих: «Трисоль», «Дисоль»,
«Хлосоль» — 400 мл.

ВОЗ при большой потере жидкости и ди-
арее рекомендует оральную регидратацион-
ную соль в пакетиках, содержащих 3,5 г
натрия хлорида; 2,5 г натрия гидрокарбо-
ната; 1,5 г калия хлорида; 20 г глюкозы.
Смесь растворяют в литре питьевой воды.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ ПО РИДУ

Между повышенной функцией щитовид-
ной железы и частотой сердечного сокраще-
ния имеется определенная закономерность,
на основании которой можно определить
обмен веществ. Для этого служит формула
Рида:

основной обмен веществ = 0,75 (р +
+ 0,74а) − 72,

где Р = пульс; а = амплитуда кровяного
давления [пульсовое давление]. Амплитуда
кровяного давления = разница между вели-
чиной систолического и диастолического
давления.

С помощью приложенной номограммы
можно упрощать расчеты.

Пример расчета:
число пульса = 85,
амплитуда кровяного давления = 45,
величина основного обмена веществ =

= +17,5%.
Измерение производится при полном по-

кое, лежа, натощак.
Для избежания возможных психологи-

ческих факторов рекомендуется повторить
измерение.

По упрощенной формуле Рида процент-
ное повышение обмена веществ = 2/3 амп-
литуды кровяного давления (дельта) +

+ пульс – нормальный пульс (72). Форму-
ла: 2/3 дельта ± пульс = основной обмен
веществ, %.

Местное инфильтративное обезболива-
ние раствором лидокаина — обязательный
элемент любого проводникового, регионар-
ного (субплевральная, эпидуральная, спин-
номозговая блокады) обезболивания и лю-
бого вида внутривенной и ингаляционной
анестезии (при возможности проведения).
Все же следует помнить, что нет абстракт-
ных истин, истина всегда конкретна. По-
этому нужно стремиться к идеалу, но дей-
ствовать в пределах возможного, не забы-
вая о психологической поддержке больного
или раненого. Для осознанного стремления
к обязательному местному обезболиванию
надо знать, что «праматерь» всего живого
на Земле, от губки до человека —
КЛЕТКА.

Клетка — микрофункциональная живая
дискретная система, ограниченная биологи-
ческой мембраной, состоящая из ядра и ци-
топлазмы, способная к самоподдержанию,
саморегуляции и воспроизводству.

Согласно определению Ю. С. Ченцова
(1995), клетку образуют несколько мор-
фологически и функционально связан-
ных, взаимодействующих друг с другом
систем. Они обеспечивают все многообра-
зие проявлений жизнедеятельности клет-
ки. В этом определении любой непред-
взятый читатель увидит великое научное
наследие (теорию функциональных си-
стем) учителя Ю. Н. Шанина академика
П. К. Анохина.

Системы клетки:
1. Рецепторно-барьерно-транспортная

(плазмолемма) — осуществляет восприятие
раздражений, сохранение внутриклеточно-
го гомеостаза избирательным транспортом
веществ в клетку и из нее, поддержание
формы клетки, взаимодействие с внешней
средой и с другими клетками в ткани.

2. Энергообеспечения (митохондрии) —
поставляет энергию для всех энергозависи-
мых внутриклеточных процессов, сочетая
процессы окисления органических соедине-
ний, поступающих в клетку, с формирова-
нием аденозиндифосфата (АДФ).

3. Опорно-двигательная (цитоскелет) —
выполняет формообразовательную, двига-
тельную и многие другие функции, участ-
вует в клеточном делении.

4. Синтеза и транспорта биополимеров
(эндоплазматическая сеть, комплекс Го-
льджи, лизосомы) — образует необходи-
мые для жизнедеятельности клетки органи-
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Степень тяжести гиповолемического шока с учетом потерь внутрисосудистого объема,
клинических признаков и необходимого объема замещения (мужчина, 70 кг)

Признак Класс I Класс II Класс III Класс IV

Кровопотеря, мл До 750 750–1500 1500–2000 >2000
Потери, % ОЦК До 15% 15–30% 30–40% >40%
ЧСС, 1/мин <100 >100 >120 >120
АД, мм рт. ст. Норма Норма Снижение Снижение
Пульсовое давле-
ние

Норма Снижение Снижение Снижение

Частота дыхания Норма Повышение Повышение Одышка
Темп диуреза,
мл/ч

>30 20–30 5–15 Незначительный

Ментальный ста-
тус

Легкое возбужде-
ние

Умеренное воз-
буждение

Возбуждение, за-
торможенность

Заторможенность,
оглушение

Объем замещения Кристаллоиды Кристаллои-
ды/коллоиды

Кристаллои-
ды/коллоиды и
кровь

Кристаллои-
ды/коллоиды и
кровь

Степень дегидратации, % к потере массы тела, изменения физиологических показателей

Показатель Легкая (<5%) Умеренная (5–10%) Тяжелая (>10%)

ЧСС Норма Повышена Повышена
АД Норма Норма Снижена
Частота дыхания Норма Норма Одышка
Капиллярный возврат <2 с 3–4 с >5 с
Темп диуреза Норма Снижен Незначительный
Слизистые оболочки Влажные Сухие Сухие
Ментальный статус Норма/беспокойство Сонливость Сопор, кома

Состав жидкостей организма

Тип жидкости Na, моль/л K, моль/л Белок

Сыворотка 135–145 3,5–5,3 70
Потери жидкости по зонду и при рвоте 60–120 5–10 Минимально
Диарея 80 25–40 Минимально
Потери в «третье пространство» 135–145 3,5–5,3 10–20

Процентная величина основного обмена веществ

Пульс Основной обмен, % Амплитуда кровяного давления
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ческие соединения (пластические и фермен-
тативные белки, липопротеины, углеводы и
пр.) и соединения, выделяемые для нужд
других клеток (секреты, ферменты, гормо-
ны, факторы роста и др.).

5. Хранения, воспроизводства и реализа-
ции генетической информации (ядро) —
обеспечивает размножение клеток и насле-
дование генетического материала в их поко-
лениях; в интерфазе ядро участвует в обра-
зовании жизненно важных элементов клет-
ки — белковых соединений.

6. Промежуточного обмена (гиалоплаз-
ма) — среда расположения всех внутрикле-
точных элементов, активный посредник в
их взаимодействии и внутриклеточном
транспорте.

Вот какова основная структурно-функ-
циональная единица тканей, которую нуж-
но всегда стремиться защитить проникаю-
щим внутрь клетки лидокаином, памятуя о
том, что клетка, являясь основной элемен-
тарной единицей организма, имеет перво-
степенное значение в развитии любого па-
тологического процесса.

НОРМАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
(профессор Ю. Н. Шанин)

Гераклит Эфесский (кон. VI — нач.
V вв. до н. э.), философ-диалектик, вы-
сказал идею непрерывного изменения,
пребывания противоположностей в веч-
ной борьбе («все течет, все изменяется»;
«в одну реку нельзя войти дважды»).
Вместе со всей природой меняется чело-
век: до 24–25 расцветает, а затем антиго-
меостатические процессы в его организме
начинают исподволь преобладать над го-
меостатическими.

Этот процесс полиэтиологичен, однако
его ключевым звеном является уменьше-
ние метаболизма примерно на 1% ежегод-
но. С возрастом возникают так называе-
мые нормальные болезни. Этим определе-
нием вклад в науку сделал ленинградский
ученый профессор В. М. Дильман, посту-
лировавший десять «нормальных болез-
ней»:

1) климакс;
2) гиперадаптоз (с возрастом теряется

способность к адаптации: для выполнения
одной и той же работы человеку требуется
все больше внимания и сил);

3) атеросклероз;
4) гипертоническая болезнь;
5) ожирение;

6) сахарный диабет второго типа;
7) уменьшение активности клеточного

иммунитета (хотя все болезни развиваются
одновременно, скорость их утяжеления
различна. Седьмая болезнь развивается
быстрей, и к 50 годам активность этой
функциональной системы уменьшается на
50%). Попутно отмечу, что мужчина силь-
нее всего физически становится в
29–30 лет;

8) гуморальный иммунитет возрастает,
так как «много своего становится чужим»
из-за апоптоза, дегенеративных и некроти-
ческих процессов; возникает много инород-
ных тел, на которые вырабатываются анти-
тела, представляющие собой слепую силу,
с особой «жестокостью» воздействующую
на синовиальные оболочки и хрящи, вызы-
вая болевой синдром;

9) депрессия («Что ж мы? на зимние
квартиры? Не смеют, что ли, командиры
чужие изорвать мундиры о русские шты-
ки? (Лермонтов М. Ю. Бородино));

10) канкрофилия (склонность к раку).

Я добавил еще шесть «нормальных бо-
лезней»:

11) алгия;
12) нарушение взаимодействия, взаи-

моСОдействия внутрисистемных элементов
функциональных систем;

13) нарушение межсистемного взаимо-
действия, взаимоСОдействия;

14) различные расстройства пищеваре-
ния;

15) болезни растормаживания (ослабле-
ние тормозящего влияния ЦНС на саморе-
гуляцию клеток, вследствие чего возникают
различные пигментации кожи, родинки, по-
липы и пр.);

16) следовые болезни (перенесенные па-
тологические процессы хранятся в памяти
ЦНС, добавляя в патогенез другой нозоло-
гии свой негатив).

Таким образом, к 75 годам у каждого че-
ловека примерно наполовину уменьшается
возможность «адаптивного» возрастания
сердечного выброса, на 50% снижается
функция внешнего дыхания, пищеварения,
уменьшается плотность костей и т. д. Выра-
жение «возрастные изменения», «болез-
ни» — просто фонема (звук), а «нормаль-
ные болезни» — конкретная реальность,
которую надо обязательно учитывать в ле-
чебном деле.
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НЕМНОГО О ГЕРМЕНЕВТИКЕ
(профессор Ю. Н. Шанин)

Немного о герменевтике (от греч.
Hermeneutikos — разъясняющий, истолко-
вывающий) — искусстве толкования тек-
стов (класич. древности, Библии и т. п.),
происхождения и смысла терминов, выра-
жений и пр.; учение о понимании методоло-
гической основы гуманитарных наук (Со-
ветский энциклопедический словарь. —
Сов. энциклоп. — М., 1980. — С. 299).
Термин «герменевтика» распространяется
на любое прочтение художественного или
философского текста (Britannica: Настоль-
ная энциклопедия. — АСТ-Астрель. — М.,
2006. — Т. 1. — С. 451).

Подавляющее число медработников не-
правильно произносят слово «диагноз» (ди
а�гноз, диа �гноз), правильно — диагно �з: диа-
гно �з, так как греческая приставка «диа-»
означает посредством чего, через, а гно-
зис — познание, поэтому надо произносить
диагно�з, диабе�т, диало�г, диале�кт, диапози-
ти�в и т. д. Разделение же слова на «ди
а�гноз» означает «дважды недоступное по-
знанию», так как греч. «ди» означает дваж-
ды, а «агностос» – недоступны познанию.

Современную систему интенсивного на-
блюдения, профилактики, лечения и реаби-
литации нельзя уложить в прокрустово
ложе понятия «патогенез», она нуждается в
дополнении эндогенезом (вторичные, тре-
тичные и прочие последующие изменения,
вызываемые первоначальным взаимодей-
ствием этиологического фактора и организ-
ма, личности раненого или больного). По-
нимание эндогенеза побуждает к возможно
раннему лечению и профилактике ослож-
нений, к активному поддержанию саногене-
за — диалектической составляющей, про-
тивоположности патогенеза и эндогенеза.
Поэтому так важно не только видеть пато-
генез, а наблюдать и лечить патоэндосано-
генетически.

Слово «патофизиология» образовано
тремя греческими: «патос» — страдание;
«физис» — жизнь; «логос» — слово. «Па-
тофизиология» по-русски означает «слово о
страдающей жизни».

Поэтому любому медицинскому работни-
ку, а не только врачам прежде всего надо
сострадать пациенту, активно проводить
психологическую поддержку и интен-
сивную терапию, руководствуясь патоэндо-
саногенезом.

ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО В РАЗВИТИИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

С. С. Юдин, будучи в США, провел
огромную исследовательскую работу с ли-
тературными первоисточниками, докумен-
тами, письмами и пр. Эти материалы в
1946 г. были обобщены им в рукописи
«Образы прошлого в развитии хирургиче-
ского обезболивания». Нигде в мире нет
столь выдающегося высокохудожественно-
го научного произведения на эту тему.
Однако оно не вышло в свет при жизни ве-
ликого русского интеллигента, ученого, не-
превзойденного хирурга, храброго защит-
ника Отечества (награжден двумя Георги-
евскими крестами).

И только благодаря стараниям его
верной спутницы жизни операционной се-
стры Марины Петровны Голиковой, про-
фессоров Д. А. Арапова, И. В. Давыдов-
ского, А. В. Мельникова, Н. Н. Пирогова ,
Б. С. Розанова, М. М. Тарасова в 1960 г.
они были изданы в книге С. С. Юдина
«Избранные произведения. Вопросы обез-
боливания в хирургии». — М.: Медгиз,
1960. — С. 471–556.

Вот что имеет прямое отношение к поня-
тию «анестезия» и толкованию этого терми-
на. Вильям Томас Крин Мортон
(1819–1868) 12 ноября 1846 г. получил па-
тент на эфир и наркоз под названием
«Letheon», а 21 декабря — аналогичный
английский патент. Между этими события-
ми он получил письмо от Оливера У. Холм-
са (1847–1882), поэта и автора многих
очерков и новелл, профессора анатомии и
физиологии Гарвардского университета.

Доктору Мортону
Бостон, 21 ноября 1846 г.

Дорогой сэр!
Каждому хочется принять участие в боль-

шом открытии. Я хочу дать Вам мысль о на-
звании, которое можно дать состоянию боль-
ного и применяемому средству.

Состояние должно, я думаю, быть названо
анестезия (anaesthesia). Это означает нечув-
ствительность, главным образом, как то при-
меняют Ланней (Lanneans) и Киллен
(Cullen) к объектам осязания (см. Нозоло-
гию Гуда (Good), с. 259). Прилагательное бу-
дет «анестетический». Таким образом, мы мо-
жем сказать «состояние анестезии» или
«анестетическое состояние». Применяющееся
средство — «анестетическое средство».
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В примечаниях С. С. Юдин, ссылаясь на
литературные источники, отмечает, что
Платон (VI в. до н. э.) и Диоскорид (I в.)
уже применяли это название (Диоскорид в
основном своем сочинении «О лекарствен-
ных средствах»). «De Anaestesie» как за-
главие одного опуса использовано в 1718 г.,
в английском словаре Н. Бейли — в 1721 г.

Местное обезболивание неправильно на-
зывать анестезией, ибо для анестезии обя-
зательно воздействие наркотиками на
ЦНС. Синонимом «анестезии» является
«наркоз» — слово древнегреческого проис-
хождения. Морского электрического ската
греки называли «нарке», а состояние его
жертвы называли наркозом. Поэтому-то не-
мецкое «Die Narkose» или его синоним «Die
Betdubung» — оглушение, наркоз. Для ане-
стезии, наркоза характерна и обязательна
потеря сознания.

А местное инфильтрационное обезболи-
вание является диссоциативным, т. е. при
нем отсутствуют ощущения чувства боли и
теплоты при сохранении чувства осязания
(тактильная чувствительность) без угнете-
ния сознания. В последнем (13-м) номере
«Update in Anaesthesia» опубликована
очень полезная статья Х. Эджкомб, Г. Хо-
кинг (Великобритания) о фармакологии
местных анестетиков. Последнее название
широко распространено на Западе и в дру-
гих англоязычных странах. Авторы пишут,
что эти препараты, не влияя на сознание,
временно подавляют возбудимость нервных
окончаний и в области их введения обрати-
мо блокируют проведение импульсов по
нервным волокнам. Я ценю их признание
отсутствия действия препаратов на созна-
ние, но только явное клинически, ибо они
обладают заметной токсичностью и всегда,
даже при правильной дозировке, оказыва-
ют незаметное клинически резорбтивное
действие на ЦНС, аритмическое — на серд-
це, угнетают NMDA-рецепторы. Вот поче-
му лидокаин признан одним из наиболее
активных и малотоксичных антиаритмиков.

В своем докладе на 11-м съезде анесте-
зиологов и реаниматологов России 23–
26 сентября 2008 г. в Санкт-Петербурге
президент Европейской ассоциации анесте-
зиологов и реаниматологов профессор Olov
F. Munter Sellevold (Норвегия) тоже поль-

зовался термином «местный анестетик».
Я (Ю. Ш.) тактично произнес по-англий-
ски, что, может быть, вернее, правильнее
говорить «местный анальгетик». Он момен-
тально и с благодарностью согласился. По-
путно отмечу, что представление о действии
местных анальгетиков только на нервные
структуры — архаизм, они действуют на
все клетки, аффинитет которых различен,
но препарат должен по натриевым каналам
поступить в клетку и связаться с внутри-
клеточными белками. Также архаичны се-
тования на сохранение сознания и эффекта
присутствия больного на своей операции.
Так было при использовании новокаина,
только 6% которого поступает в клетку, а
действие проявляется через 22–23 минуты,
отчего 55–60% больных испытывали не-
стерпимые боли. Тем более что оперировать
их начинали вскоре после инфильтрации
ткани новокаином, т. е. когда еще не насту-
пило обезболивание. Еще раз подчеркну,
что обязательное местное инфильтрацион-
ное обезболивание — это создаваемый хи-
рургом фундамент анестезиологического
пособия. В хирургии оно вызывает ничем
не заменимый полезный эффект, защищая
основу любого организма — клетку, осо-
бенно в зоне операции, ранения, травмы.

Столь пространное изложение я сделал,
потому что очень многие игнорируют такое
важное дело, забывая о том, что «если нет
принципов в голове, то и в делах чепуха»
(Н. Г. Чернышевский).

P. S. Недавно я был обрадован, прочи-
тав в лекции «Обзор механизмов хрониче-
ской боли и рациональное применение ле-
карственных препаратов в лечении хро-
нического болевого синдрома» ведущего
специалиста по этой проблеме профессора
Дмитрия Арбуха (Индианополис, США)
такие выражения: «местная анальгезия»,
«местное обезболивающее средство (лидо-
каин и др.)», «наружные анальгетики, дей-
ствующие на уровне кожи, мягких тканей и
периферических нервов без клинически
значимого резорбтивного действия».

Всегда приятно убедиться на большом
знании и опыте Д. Арбуха в своей пра-
воте и пользе многолетней практической
работы.
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Крылатые выражения, или афоризмы

1. Si vis pacem, para bellum
Если хочешь мира, будь готов к войне.

2. Debes, ergo potes
Должен, значит, можешь.

3. Deliberare utilia mora tutissima
Разумно медлить, размышляя, как сделать
лучше.

4. De omnibus aut nihil, aut veritas
Обо всех или ничего, или правду.

5. Amicus Plato, sed magis amica veritas
Друг нам Платон, но больший друг истина.

6. Aqua fons vitae
Вода — источник жизни.

7. Aquila non captat muscas
Орел не ловит мух.

8. Ars longa, vita brevis
Искусство вечно, жизнь коротка.

9. Amor vincit omnia
Любовь побеждает все.

10. Audacia pro muro habetur
Смелость города берет.

11. Audentes fortuna juvat
Храбрым помогает судьба.

12. Bene dignoscitur, bene curator
Хорошо диагностирует — хорошо лечит.

13. Calamitas virtutis occasion
Бедствие — пробный камень доблести.

14. Casus belli
Повод к войне.

15. Causa justa
Уважительная причина.

16. Certum voto pete finem
Ставь себе только ясные цели.

17. Cibi, potius, somni, venus omnia moderata
sint
Пища, питье, сон, любовь — пусть все
будет в меру (Гиппократ).

18. Cogito, ergo sum
Мыслю, значит, существую.

19. Conditio sine qua non
Непременное, обязательное условие.

20. Consultor homini tempus utilissimus
Время — самый полезный советник чело-
века.

21. Cogitare hominis est
Рассуждать — свойство человека.

22. Curriculum vitae
Жизнеописание кого-либо, чья-то краткая
биография.

23. Dixi et animam levavi
Сказал и душу облегчил.

24. Doctrina est fructus dulcis radicis amarae
Наука — сладкий плод горького корня.

25. Dolor dolorem trudit et metus metum
Скорбь порождается скорбью и страх
страхом.

26. Domitrix omnium est patientia
Всепокоряющая сила — терпение.

27. Dulce et decorum est pro patria mori
За Отечество и умереть сладко и почетно.

28. Dura lex, sed lex
Закон суров, но это закон.

29. Durum patienta frango
Трудности преодолеваются терпением.

30. Dum vivimus vivamus
Будем жить, пока живется.

31. Ede, bibi, lude
Ешь, пей, веселись.

32. Emori nolo, sed me esse mortuum nihil
aestimo
Не смерть меня страшит, а умирание.

33. Erat, est, fuit
Было, есть, будет.

34. Errare humanum est, stultum est in errore
preseverare

Человеку свойственно ошибаться, но глу-
по упорствовать в ошибке.

35. Per risum multum poteris cognoscere stultum
По частому смеху узнаешь глупца.

36. Persona grata
Желательное лицо.

37. Persona non grata
Нежелательное лицо.
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38. Persona praedilecta
Весьма желательное лицо

39. Persona suspecta
Подозрительная личность.

40. Pete tuum
Добивайся своего.

41. Plena manu
Щедрой рукой.

42. Plus debito
Сверх меры.

43. Plusquamperfectum
Давно прошедшее время.

44. Porta itineri longissima
Труден первый шаг.

45. Post factum
После сделанного.

46. Post festum
После праздника.

47. Post mortem medicina
«Лечение» после смерти.

48. Potius sero quam nunquam
Лучше поздно, чем никогда.

49. Praesente medico nihil nocet
В присутствии врача ничего не вредно.

50. Primum non nocere
Прежде всего — не навредить.

51. Primus inter pares
Первый среди равных.

52. Primus ominum
Первый из всех.

53. Principia probant, non probantur
Принципы доказывают, а не доказываются.

54. Priore loco
Прежде всего.

55. Bene ambula et redambula
Счастливого пути и возвращения.

56. Beatus, qui prodest, quibus potest
Счастлив, кто помогает, кому может.

57. Bene sit tibi!
Удачи тебе.

58. Bis dat, qui cito dat
Вдвойне дает тот, кто быстро дает.

59. Conscientia — mille testis
Совесть стоит тысячи свидетелей.

60. Contra factum non datur argumentum
Против фактов аргументы бессильны.

61. Cras, cras, semper cras, sic evadit aetas
Завтра, завтра, всегда завтра — так про-
ходят годы.

62. Crocodili lacrimae
Крокодиловы слезы.

63. Cuncta fluunt
Все проходит.

64. De se ipso modifice, de aliis honorifice
О себе следует говорить, соблюдая меру,
о других — с почтением.

65. Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas
Надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы
есть.

66. Et cetera (etc.)
И так далее.

67. Esuerienti panis cibarius siligineus videtur
Голодному черный хлеб кажется белым.

68. Ex animo
От души.

69. Ex dono
В дар, в подарок.

70. Exemplis discimus
На примерах учимся.

71. Ex statuto
По закону.

72. Facilis est lapsus juventutis
Молодость легко ошибается.

73. Factum est factum
Факт остается фактом.

74. Fatum
Судьба.

75. Festina lente
Поспешай медленно.

76. Fistinato improvida est et caeca
Торопливость опрометчива и слепа.

77. Fide, sed cui, vide
Доверяй, но смотри, кому.

78. Fraus meretur fraudem
Обман порождает обман.

79. Functus officio
Сделал свое дело.

80. Gula plures, quam gladius peremit
Прожорливость убила больше, чем меч.

81. Gutta fortunae prae dolio sapientiae
Капля счастья лучше бочки мудрости.

82. Haec habui, quae dixi
Что имел, то сказал.
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83. Homo sum, et humani nihial a me alienum
puto
Я человек, и ничто человеческое мне не
чуждо.

84. Honoris causa
За заслуги, почетно.

85. Ibidem (ibid.)
Там же.

86. Idem
То же самое.

87. Ignorantia non est argumentum
Незнание — не довод.

88. Ignoscito saepe alteri, nunquam sibi
Других прощай почаще, но никогда —
себя.

89. In dubio abstine
При сомнении воздерживайся.

90. In omnia paratus
Готов ко всему.

91. In partem salari
В награду за труды.

92. In pugna non numerus multum, sed
fortitude eorum vincit
В битве к победе ведет не большая чис-
ленность, а отвага.

93. Inter amicos
Между друзьями.

94. Inutilis labor stultus
Бесполезный труд — глупость.

95. Invitat culpam qui peccatum praeterit
Простив одну вину, порождаешь еще худ-
шую.

96. Ira odium generat, concordia nutrit amorem
Гнев порождает ненависть, а согласие пи-
тает любовь.

97. Ira furor brevis est
Гнев — временное помешательство.

98. Jucundi acti labors
Приятен завершенный труд.

99. Labor et patientia omnia vincunt
Труд и терпение все побеждают.

100. Lapsus linguae
Оговорка.

101. Lato sensu
В широком смысле.

102. Lex non scripta
Неписаный закон.

103. Lux in tenebris
Свет во тьме.

104. Luto amoto
Отбросив шутки.

105. Mali principii, malus finis
Дурное начало — дурной конец.

106. Malum signum
Дурной знак.

107. Mea culpa
Моя вина.

108. Medice, cura te ipsum
Врач, исцелися сам.

109. Mendax in uno, mendax in omnibus
Солгавший в одном, лжет во всем.

110. Mora trahit periculum
Промедление гибельно.

111. Multa docent fames
Голод многому учит.

112. Multi multa, nemo omnia novit
Многие знают много, но никто не знает
все.

113. Nec hoc nec illud
Ни то ни се.

114. Neminem laede
Никому не вреди.

115. Ne puero gladium dederis!
Не давай ребенку меч!

116. Ne sit vitiosus sermo matriculis
Воспитателю недопустимы пороки
в речи.

117. Nihil agendo homines male ago discount
Праздность учит человека дурным делам.

118. Nil desperandum
Никогда не отчаивайся.

119. Nil temere novandum
Ничего не надо поспешно менять.

120. Nocere facile est prodesse difficile
Вредить легко, быть полезным трудно.

121. Non aetate, verum ingenio adiscitur
sapientia
Не годами, а прирожденным дарованием
достигается мудрость.

122. Non est viri timere laborem
Бояться труда недостойно мужчине.

123. Non est res subsiciva philosophia,
ordinara est
Философия есть не что-то вторичное, но
основное.

124. Omne initium difficile
Всякое начало трудно.

125. Omnia mea mecum porto
Все мое ношу с собой.
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126. O tempora! O mores!
О времена! О нравы!

127. Optimum medicamentum quies est
Лучшее лекарство покой.

128. Otium post negotium
Отдых — после работы.

129. Pars pro toto
Часть целого.

130. Pedibus timor addit alas
Страх окрыляет ноги.

131. Perfice te
Совершенствуй себя.

132. Pigritia mater vitiorum
Праздность — мать пороков.

133. Purus idiota
Полный идиот, круглый дурак.

134. Quae nocent, docent
Что вредит, то и учит.

135. Qualis vir, talis et oratio
Каков человек, такова и речь его.

136. Qui non proficit, deficit
Кто не движется вперед, тот отстает.

137. Qui quaerit, reperit
Кто ищет, тот найдет.

138. Qui ventum seminat, turbinem metet
Кто сеет ветер, пожнет бурю.

139. Quod erat demonstrandum
Что и требовалось доказать.

140. Quovis modo
Любым способом.

141. Re, non verbis
Делом, а не словами.

142. Repetitio est mater studiorum
Повторение — мать учения.

143. Rigor mortis
Трупное окоченение.

144. Salve
Здравствуй.

145. Sapere aude
Дерзай быть мудрым.

146. Sapiens omnia agit cum consilio
Мудрый все делает с осторожностью.

147. Scientia potentia est
Знание — сила.

148. Sine amicitia nulla est vita
Без друзей и жизни нет.

149. Spondeo
Обещаю.

150. Sublata causa, tollitur morbus
Устраните причину, тогда исчезнет и бо-
лезнь (Гиппократ).

151. Super omnia veritas
Истина превыше всего.

152. Tabula rasa
Чистая дощечка для письма. Круглый
дурак.

153. Tantum auri
На вес золота.

154. Tantum possumus, quantum scimus
Мы знаем столько, сколько удерживаем
в памяти.

155. Temporis filia veritas
Истина — дочь времени.

156. Timeo Danaos et dona ferentes
Бойтесь данайцев, даже дары принося-
щих.

157. Tres faciunt collegium
Трое составляют совет.

158. Tu quoque, Brute!
И ты, Брут!

159. Ubi amici, ibi opes
Где друзья, там и богатство.

160. Ubi bene, ibi patria.
Где хорошо, там и родина.

161. Una voce
Единогласно.

162. Unum castigabis, centum emendabis
Одного накажешь — сотню исправишь.

163. Ut parcissime dicam
Говори как можно мягче.

164. Ut quisque doctissimus, ita est
modestissimus
Чем кто ученее, тем он скромнее.

165. Ut vales?
Как поживаешь?

166. Veni, vidi, vici
Пришел, увидел, победил.

167. Verba docent, exempla trahunt
Слова поучают, примеры увлекают.

168. Veritas vincit
Правда побеждает.

169. Via dolorosa
Скорбная дорога.

170. Virtus omnia subter se habet
Доблесть все оставляет позади себя.
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171. Vive valeque
Живи и будь здрав.

172. Vulgo
В просторечии, вульгарно.

173. Облака всегда летят под звездами

174. Viva vox alit plenius
Живая речь воспринимается лучше, пол-
нее, нежели прочитанное. (Тем более по-
зорно читать лекции со слайдов. —
Ю. Ш.)

175. Терпение воина ломает лед на реке.

Ю. Сухонос

ОДАРОССИИ

О, времена великих битв!
НиктоРоссией не забыт
Из тех, кто с верною любовью
Отчизны землю полил кровью
И всем навеки доказал,
Что врагРоссиюне сломал.
И духа всех победных войн
Народ великий наш достоин,
И Бог нам из далёкихлет
Всегда пошлёт венец побед,
Ведь уРоссии доброй зол
Герба державного орёл,
Он закалён на ратных веях!
Поэтому, мой друг, тебе я
Послание пишу веков:
За павших в войнах стариков,
За тех, кто волеюисторий
Дорогу в вечность не проторил,
И не сказал, с чем умирал!
«В тебя, мой друг, Россия верит!
Твоей душой она измерит
Величье будущихпобед
И твой достойный в летах след!»

Просите, и дано будет вам; ищите и
найдете; стучите, и отворят вам, ибо
всякий просящий получает и ищущий
находит, а стучащему отворят.

И так во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними.

Не судите, да не судимы будете.

Да любите друг друга.
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