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НЕРВНАЯ СИСТЕМА И НЕРВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КАК ОБЪЕКТЫ БИОМЕДИЦИНЫ
М. Н. Замятин1, Л. П. Чурилов2, А. Е. Коровин3
1

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва
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2

THE NERVOUS SYSTEM AND NEURAL REGULATION AS THE OBJECTS OF BIOMEDICINE
M. N. Zamyatin1, L. P. Churilov2, A. E. Korovin3
1

N. I. Pirogov National Surgical Centre, Moscow

2 Saint Petersburg State University
3 S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg

Резюме. В статье представлены сведения об истории
изучения нервной системы и нервной регуляции в биомедицине, подчеркивается традиционный для отечественной науки интерес к этой проблематике, трактуется классическое и
современное понимание некоторых проблем патофизиологии
нервной системы и нервной регуляции (нервная трофика, иммунонейроэндокринные взаимодействия, нейровоспаление,
саногенная и патогенная роль нервной регуляции и дизрегуляции). Оценивается историческая роль и судьба доктрины
нервизма. Параллельно анонсируются все основные материалы, опубликованные в данном тематическом номере журнала
(библиография — 15 источников).

Abstract. Thе article provides information about the history of
the nervous system and neural regulation research in Biomedicine,
and highlights the traditional for Russian science interest in this
issue. Authors interpret the classic versus modern concepts
related to Pathophysiology of the nervous system and the neural
regulation (neurotrophics, immunoneuroendocrine interactions,
neurogenic inflammation, sanogenic versus pathogenic roles of
the neural regulation and dysregulation). The historical role and
fate of the doctrine of neurism is evaluated. In parallel, a paper
announces all the basic materials published in this thematic
issue of the “Clinical Pathophysiology” journal (bibliography —
15 references).

Ключевые слова: нервная система, нервизм, нервная
регуляция, иммунонейроэндокринные взаимодействия, нервная трофика.

Key words: nervous system, neurism, neural regulation, immunoneuroendocrine interactions, neurotrophics.

Если нет в голове идей, то не увидишь фактов.
И. П. Павлов
Редакция предлагает вниманию читателя специальный номер «Клинической патофизиологии»,
освещающий вопросы изучения роли нервной
регуляции при патологии, а также проблемы этиологии, патогенеза, саногенеза и танатогенеза заболеваний нервной системы, патогенетические
принципы профилактики, терапии, контроля лечения и реабилитации неврологических и нейрохирургических больных. Номер вызвал у авторов
творческий интерес и привлек немало содержательных работ, ибо подобная тематика традиционна для всей отечественной медицины и смежных
биологических наук.
Ведь именно плеяда выдающихся русских ученых: И. М. Сеченов (1829–1905), И. П. Павлов (1849–1936),
Н. Е. Введенский (1852–1922), В. М. Бехтерев (1857–1927),
С. И. Метальников (1870–1946), А. А. Ухтомский
(1875–1942), А. Д. Сперанский (1888–1961), П. К. Анохин (1898–1974), Г. Н. Крыжановский (1922–2013),
внесла всемирно признанный решающий вклад
в представления о роли нервной системы в норме
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и при патологии1. Памяти этих корифеев русской
науки и посвящен первый выпуск журнала в 2016 г.
Как один из главных регуляторов организма
нервная система в разных формах участвует в патогенезе практически каждой болезни: причем, не
только рефлекторно, за счет синаптически опосредованного влияния своих проводниковых сигналов
на иннервируемые органы и ткани, но также и за
счет эндокринной деятельности нейроцитов, про1

Павлов И. П., Сеченов И. М., Введенский Н. Е., Ухтомский А. А. Физиология нервной системы. Избранные труды.
I–IV. М.: Медгиз; 1952.
Бехтерев В. М. Мозг: структура, функции, патология, психика. I–II. М.: Поматур; 1994.
Metalnikov S. Le role de système nerveux et des facteurs
biologiques et psychiques dans l’immunité. Paris: Masson; 1932.
166 р.
Сперанский А. Д. Элементы построения теории медицины. М.-Л.: ВИЭМ; 1935. 343 с.
Анохин П. К. Системные механизмы высшей нервной деятельности. М.: Наука; 1979. 454 с.
Крыжановский Г. Н. Общая патофизиология нервной системы: Руководство. М.: Медицина;1997. 351 с.
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являющейся в нерефлекторном безымпульсном
выделении химических биорегуляторов чувствительными нейронами. Последнее явление известно
как «нервная трофика» и составляет важнейший механизм нейрогенного воспаления.2
Развитие физиологии и патологии в последние
100 лет показало, что нервная система выполняет
коммуникативно-регуляторные и интегрирующие
функции не монопольно и в одиночку, а в составе
иммунонейроэндокринного интегративного аппарата организма3. Передовая статья основоположницы нейроиммунологии академика Е. А. Корневой
как раз и затрагивает вопросы нейроиммунных
взаимодействий.
Как отмечает в опубликованном в журнале
учебном семинаре по патофизиологии нервной системы старейший патофизиолог страны проф.
А. С. Фокин: «Наиболее ранней и обязательной формой участия нервной системы в патологии служит ее
защитно-приспособительная роль. Она действует,
по выражению И. М. Сеченова, ”наперекор разрушающим влияниям”». В качестве примера защитноприспособительной роли нервной системы при болезнях можно указать на такие защитные рефлексы,
как кашель, рвота, одышка, на защитно-охранительное торможение» сна и комы или, напротив, мобилизующие реакции гипоталамо-гипофизарно-симпато-адреналовой системы при стрессе. Последнее
затронуто в статье А. О. Соловьева и соавт.
В то же время в ходе развития многих болезней
нервная система сама становится объектом поражения. И многие заболевания мозга, в частности
нейродегенеративные болезни или же эпилепсия
и эпилептиформные расстройства, распространены достаточно широко и встречаются повсеместно.
Проблеме деменции и первооткрывателю важнейшего нейродегенеративного заболевания — Алоизиусу Альцгеймеру посвящена в данном выпуске
журнала статья Н. Н. Петровой, а неожиданным
параллелям между такими распространенными, но
традиционно редко сопоставляемыми расстройствами, как эпилепсия и заикание, посвящена лекция израильского психиатра М. Л. Маковецкого.
Мозг создает рассудочное и чувственное отражение действительности и организует целенаправленную деятельность организма по ее изменению.
Статья франко-российского авторского коллектива Д. М. Гийемар и соавт. определяет ЭЭГ-корреляты процессов обработки сложных синтаксических
конструкций в раннем онтогенезе и раскрывает
механизмы восприятия страдательного залога развивающимся мозгом детей в возрасте 5–6 лет.
2 Jancső G., Berczi I., Szentiványi A., еds. Neurogenic
Inflammation in Health and Disease/Neuroimmune Biology. V. 8.
Elsewier: Amsterdam e. a.; 2009. 346 р.
3 Лейбсон Л. Г. Происхождение и эволюция эндокринной системы. В кн.: Эволюционная физиология, ч. II. Л.: Наука;
1983: 3–52.
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Однако мозг уязвим. Патология нервной системы может возникнуть уже во внутриутробном периоде, например под влиянием эмбрио- и фетопатий,
что особенно актуально ввиду распространения
первоначально зарегистрированной в Африке инфекции, вызванной вирусом Зика, связанной с этиологией микроцефалии. Этой проблеме посвящена
новаторская статья С. А. Пелешка и соавт. Для России существует опасность завоза и не исключено
распространение лихорадки Зика в южных регионах страны. На основе анализа зарубежных публикаций впервые на русском языке представлен
научный анализ этиологии, патогенеза и клиникоэпидемиологических особенностей этой инфекции.
Отмечено, что при сравнительно легком течении
инфекция опасна для плода поражением головного
мозга во время беременности. Лечение патогенетическое. Вакцины нет. Профилактические и противоэпидемические мероприятия специфически не
отработаны, и проблема требует особого внимания
читателей.
Но не только внешние, эпигенетические факторы играют важную роль в патологии нервной
системы. Порой причинные факторы заболеваний
являются внутренними, наследственными. Один из
виднейших представителей нервизма в медицине,
создатель первого в мире коллектива, занимавшегося трансляционной медициной (физиологической лаборатории клиники Я. В. Виллие в ИВМА), —
Сергей Петрович Боткин (1832–1889) подчеркивал4,
что врач не ставит диагнозов тех болезней, о существовании которых не знает или забыл. Ввиду этого
интерес для читателя представляет клинический
случай редкого генетического неврологического
заболевания, разобранный в статье Р. А. Гапешина
и В. А. Новиковой.
Мозг генерирует текущие программы адаптивного поведения. Рассогласование между реализуемыми мозгом программами адаптации и ситуацией — явление нередкое. Становясь хроническим
и повторным, оно может приводить к заболеваниям, причем не только соматическим, но и психическим. Ведь биологически и биокибернетически
деятельность мозга не является абсолютно и для
любых ситуаций совершенной и непогрешимой.
Вспоминается знаменитое определение психиатра А. А. Токарского: «Глупость — есть несоответствие действия с требованиями действительности»5.
Именно поэтому такую значительную роль играют психосоматические и стресс-ассоциированные
формы патологии, а также отрицательные эмоции
как патогенетическое звено болезней. Этим вопросам в журнале посвящены две работы: обзорно-теоретическая — Ю. А. Фесенко и М. Н. Лохова,
4 Боткин С. П. Курс клиники внутренних болезней и клинические лекции. 1–2. М.: Медгиз; 1950.
5 Токарский А. А. О глупости. Вопросы философии и психологии. М.;1896. Т. VII, кн. 5 (35): 679–698.
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а также экспериментальная — А. Р. Желонкина и
Н. П. Ерофеева. Близкие к данной проблематике
вопросы патофизиологии неврозов как дистрессобусловленных преднозологичееских паттернов
поведения человека, а также авторскую стрессологическую градацию наркоманий затрагивает новая
книга «Неврозы и стресс»6, рецензия на которую
проф. Ю. В. Попова опубликована в текущем номере
журнала. Стресс — одна из ключевых тем в патофизиологии, в том числе и в клинической патофизиологии нейроэндокринной системы, важнейший и
нередко — антропогенный — причинный фактор
болезней перенапряженной и нарушенной адаптации. Не удивительно, что именно особенностям социально-стрессовых расстройств у женщин в перименопаузе посвящена статья В. Н. Цыгана и соавт.
Природа всех болезней, в том числе и патологии нервной системы, — дуалистична, т. е. имеет
как информационную, так и вещественно-энергетическую сторону. Ведь мозг — этот сложнейший
естественный компьютер организма — располагает не только программным аппаратом — «software»,
способным давать сбои, но и своим «hardware»,
оставаясь тепловой машиной, зависимой от обмена
веществ в организме, преобразующей химическую
энергию в работу по созданию электрохимических
градиентов и ионных токов, потребляя для этого
несколько граммов глюкозы в час. В жестко ограниченном объеме черепной коробки осуществляются
мощный кровоток и интенсивный обмен жидкости.
Нарушения циркуляции в мозге и объема его клеток
приводят к тяжелой патологии. Об этом — лекция
Л. М. Тибекиной и учебный семинар вице-президента
Всемирного общества патофизиологов хорватского ученого Зденко Ковача. Однако многообразие
патологии и коварство взаимопроникающих защитных и повреждающих реакций таковы, что иногда
даже значительные по размерам внутричерепные
опухоли протекают без типовой «объемной» симптоматики. Об этом — клинико-патофизиологическое наблюдение пролактиномы, публикуемое
Ю. И. Строевым и Л. П. Чуриловым. Опухолевый рост —
неотъемлемая часть клинической патологии нейрохирургических заболеваний. Омские патофизиологи В. Т. Долгих и Я. А. Корчагина на страницах
журнала рассматривают гематологические и функционально-биохимические нарушения при медуллобластоме у детей. В статье главного нейрохирурга МО РФ Д. В. Свистова и соавт. рассматриваются
перспективные методы патогенетического лечения
глиальных новообразований головного мозга. Нейроциты находятся в сложнейших взаимоотношениях с глией, в том числе — с интратекальными элементами иммунной системы организма. Последние
способны быть как их защитниками, так и разрушающими агентами, затрагивая и структурно-метаболическую, и информационную деятельность мозга
6 Фесенко Ю. А., Чурилов Л.П., Худик В. А. Неврозы и стресс.
СПб.: ЭЛБИ-СПб$ 2016. 352 с.
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при аутоиммунных заболеваниях. Этому посвящена
работа А. Б. Полетаева и соавт., находящихся в поисках аутоиммунных механизмов и маркеров аутистических расстройств поведения. Защитно-приспособительная функция поврежденной нервной
системы при патологии снижается, и она становится
аппаратом вредных для организма патологических
рефлексов, поддерживает существование дизрегуляторных систем, деятельность которых многоконтурна, регуляторно избыточна, высоко надежна и поэтому, к сожалению, торпидна к лечению7. В этой связи
интерес для читателя, вероятно, представит публикуемое в журнале учебно-методическое пособие по нейрореабилитации В. Д. Даминова и соавт..
Нервные связи очевидны оку анатома. Наличие
«нитей», тянущихся от мозга к органам и отличных от
кровеносных сосудов, обнаружили еще в глубокой
древности, а идея о центральной управляющей роли
мозга в организме возникла тогда же, по аналогии с
бытовым представлением об устройстве кукол-марионеток и упряжи лошадей. Эту концепцию выдвинул еще античный врач Герофил Александрийский
(335–280 до Р. Х.). В Новое время врач и философ
Ж. О. де Ламетри (1709–1751) настаивал: «Человек —
высокопросвещенная машина. Какой-нибудь пустяк, волокно незначащее, могли бы сделать дураками Эразма или Фонтенеля»8. К началу XIX столетия
нервизм нашел высшее воплощение во взглядах
великого зоолога Ж.-Л. де Кювье (1769–1832), настаивавшего, что «нервная система и есть само животное, все остальные системы — не более чем слуги».
Поиск конкретных функциональных и топических коррелятов самых разных нарушений, производимый в пределах ЦНС, до сих пор приносит
клинической патофизиологии новые данные. Так,
М. А. Егорова и Д. В. Сниткин в эксперименте выявили связь между строением частотных рецептивных
полей нейронов центрального ядра заднего холма
среднего мозга и характером их активности, вызванной двухтоновыми сигналами, что на страницах нашего журнала отражено в их работе о влиянии частотного спектра сложных акустических
сигналов на паттерны ответов нейронов слухового
центра среднего мозга домовой мыши.
Блистательные патофизиологические опыты
К. Бернара (сахарный и тепловой уколы, установление нейрогенных воздействий на выделение
печенью глюкозы и обнаружение вазомоторных
нервов)9, а также эпохальная книга И. М. Сеченова —
«Рефлексы головного мозга»10 — предопределили
центральную роль нервизма в физиологии XIX в.
и в зарождавшейся тогда патофизиологии.
7 Крыжановский Г. Н. и соавт. Дизрегуляционная патология:
Руководство для врачей и биологов. М.: Медицина; 2002. 630 с. .
8 Ламетри де Ж.-О. Человек-машина. Минск.: Литература; 1998. 704с.
9 Бернар К. Лекции по экспериментальной патологии.
М.-Л.: Биомедгиз; 1937. 512 с.
10 Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга. СПб.: Типография А. Головачева; 1866.186 с.
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В дальнейшем в развитии биомедицины возникали доктрины, согласно которым преувеличивалось значение либо защитно-приспособительных,
либо повреждающих нейрогенных воздействий при
заболеваниях. История медицины знает и период
безраздельного господства нервизма, в нашей стране11 продлившийся гораздо дольше, чем в мировой
медицине вообще, т. е. преобладание доктрины,
отводившей нервной регуляции монопольное положение «вождя» в организме. Но нельзя уложить
все многообразие мира патологии в прокрустово
ложе нервизма: даже в данном выпуске журнала читатель найдет статью Н. С. Тагирова и соавт., освещающую отнюдь не нейрогенные аспекты уронефрологической патологии. По меткому замечанию
И. В. Давыдовского, в эпоху монополии нервизма
считалось, что «“защиту” против болезни принято
приурочивать к нервной системе, которая, будто
бы, вообще не может принимать участия в развитии и организации патологического процесса; она
только “уравновешивает”, из чего следует, что нервная система — чисто физиологическая система; такое представление приводит к идеализации
нервной системы”»12. С другой стороны, существовали
и сильно влияли на медицину и взгляды, крайнее развитие которых приводило к утверждению,
что все болезни развиваются на нервной почве.
Достаточно вспомнить кортико-висцеральную
теорию, настаивавшую, что «интероцептивный
анализатор коры» — главный участник патогенеза всех важнейших недугов13, или нейрогенную

концепцию шока, вполне приемлемую для начала
XX столетия 14, но и много позже десятилетиями
тормозившую развитие отечественной клинической патофизиологии экстремальных состояний, несмотря на очевидные экспериментальные и клинические данные, опровергавшие ее
монополизм15.
Закономерно последовал период «реванша»
сторонников гуморальной патологии, которые
уделяли исключительное внимание эндокринным,
аутакоидным и иммунным воздействиям, считая
нервные влияния производными или опосредованными через гуморальный эффектор. Роль
нервной регуляции стала недооцениваться, утонула во множестве фактов, связанных с открытием новых и новых эффектов гормонов, цитокинов,
эйкозаноидов и пр.
Как справедливо отмечает на страницах нашего журнала в своем учебно-методическом
семинаре патофизиологии нервной системы
старейший преподающий патофизиолог России
проф. А. С. Фокин: «Обе эти крайние точки зрения
не верны». Развитие биомедицины подошло к
взвешенному пониманию значения иммунонейроэндокринного аппарата в регуляции функций
и морфогенеза здорового и больного организма.
И нервной системе принадлежит в нем существенная роль. Это и руководило нами при отборе
материалов для данного выпуска «Клинической
патофизиологии», ознакомиться с которым мы
приглашаем читателей.

11 Вейн А. М. «Нервизм» и медицина. Тер. архив. 1991;
63 (12): 4–6.
12 Давыдовский И. В. Общая патология человека. 2-е изд.
М.: Медицина; 1969: 19.
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NEUROIMMUNOPHYSIOLOGY — YESTERDAY AND PRESENT DAYS
E. A. Korneva
Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Experimental Medicine», Saint Petersburg
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg
Резюме. В статье в кратком виде представлена история
развития исследований в области нейроиммунофизиологии,
т. е. изучения механизмов взаимодействия нервной и иммунной систем. Рассмотрена динамика и основные этапы развития проблемы.
Современные исследования в этой области чрезвычайно
разнообразны и многочисленны, поэтому в статье представлен ряд конкретных примеров, отражающих уровень методологии и результаты работ по одному из важных направлений — анализу реакций мозга (активации его нейронов) при
введении антигенов различной природы. Показано, что паттерны реакций мозга на введение различных антигенов характерны для ответа на аппликацию определенного антигена.
Продемонстрировао участие орексинсодержащей системы мозга в механизмах реализации его реакций на антиген.
Приведены новые данные о путях притока информации от
иммунной системы к нервной, и подчеркнута перспективность
и необходимость их изучения (6 рис., библ.: 75 ист.).

Abstract. The article is devoted to the history of the
development of Neuroimmunophysiology — the science studying
neuroimmuneinteractions. The dynamics and main steps of
the development of current problem are discussed in present
review.
The recent studies in this field are numerous and represent
different aspects of this problem. That’s why the review
observes the concrete examples reflecting the level of methodical
approaches and studies of brain reaction to different antigens
application. Antigen injection appeared to result in activation of
hypothalamic neurons, the pattern of this reactions being definite
for a concrete antigen. The participation of brain orexin neurons
system in the realization of CNS reactions to antigen application
is demonstrated.
The new results concerning the study of afferent pathways
from immune system to brain are represented. The necessity
of investigation of these pathways is emphasized (6 figs.,
bibliography: 75 refs).

Ключевые слова: мозг, иммунная система, антигены,
орексинсодержащие нейроны, экспрессия c-Fos, нейроиммунология.

Key words: Brain, immune system, antigens, orexin-containing
neurons, c-Fos expression, neuroimmunology.

Восприятие нейроиммунофизиологии за последние 50 лет изменилось от «не может быть» до «само
собой разумеется, это всем известно», т. е. от невероятного до очевидного. Лучше всего это демонстрирует карта мира, на которой отмечены лаборатории,
работавшие в этом направлении в 1960-х гг. и в настоящее время (рис. 1).
Существует несколько вариантов названия
рассматриваемого научного направления или
дисциплины — иммунофизиология, нейроиммуномодуляция, психонейроиммунология, нейроиммунофизиология и наиболее общее — нейроиммунобиология, которые употребляют как синонимы,
но каждое из них подчеркивает, выделяет определенный аспект исследований.
Так, термин «нейроиммуномодуляция» (NIB)
подчеркивает значение конечного результата и задачу — изучение нервной модуляции функций иммунной системы.
Этот термин был предложен Н. Спектором в
1986 г., так было названо международное научное
общество и журнал.

Понятие «психонейроиммунология» выделяет
роль психических и неврологических факторов в
развитии иммунологических процессов. Этот термин был введен Г. Соломоном и Р. Эдером, которые
и основали международное научное общество по
психонейроиммунологии [24].
«Иммунофизиология,
«нейроиммунофизиология» — термины, предложенные Е. А. Корневой [12], — названия, отражающие сущность этого
научного направления, задачей которого является
исследование взаимодействия нервной, эндокринной и иммунной систем.
«Нейроиммунобиология» — термин, предложенный I. Berczi [26], — определяет проблему в наиболее общем виде, как проблему, биологически
значимую, т. е. включающую вопросы ее эволюции
и т. д.
Предметом исследования этой дисциплины
является не только изучение экстраиммунных (нервных, гормональных, других гуморальных) механизмов регуляции функций иммунной системы в
целостном организме, но и роли иммунных меха-
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Рис. 1. Карта мира, на которой точками отмечены лаборатории, исследующие взаимодействие мозга и иммунной системы:
1 — 60-е годы XX века, 2 — 10-е года XXI в.
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низмов в функционировании нейроэндокринной
системы.
Современная биологическая и медицинская наука характеризуется небывало быстрым развитием
исследований в области иммунофизиологии, что
обусловливает появление потока новой информации, организацию новых лабораторий, журналов,
выделение крупных средств на работы этого рода
в Европе, США, Японии.
Причиной интенсификации такого рода, по-видимому, является не только стремление расшифровать загадку «белого пятна», существующую в этой
области науки, но и перспективность этого научного направления в смысле возможностей использования полученных знаний в медицине.
Первые работы, как и сама мысль о возможном
влиянии нервной системы на течение инфекционных заболеваний, принадлежат российским ученым: И. Г. Савченко [21], Е. С. Лондону [16].
Начало развития работ в области иммунофизиологии может быть отнесено к 90-м гг. прошлого столетия, когда впервые в работах И. Г. Савченко [21] и Е. С. Лондона [16] был показан эффект
пересечения мозга или удаления его частей на ход
инфекционного процесса. Например, перерезка
спинного мозга в шейном отделе делает голубей
восприимчивыми к сибирской язве, которой они в
норме не заболевают.
Следует подчеркнуть, что вопроса о возможном влиянии мозга на функции иммунной системы
эти исследователи не ставили.
Официально
признанным
родоночальником исследований в области иммунофизиологии
считается Сергей Иванович Метальников (1870–
1946) [60] — выпускник Императорского Санкт-Петербургского университета, российский ученый,
который работал в лаборатории Академии наук в
родном университете, в ИЭМе, на Высших женских
Бестужевских курсах, позже — в Таврическом университете в Крыму, а затем эмигрировал в 1919 г. —
во Францию, где много лет трудился в Институте
Пастера. Именно С. И. Метальников впервые сформулировал идею, поставил вопрос о возможности
существования регулирующих влияний нервной
системы на защитные функции организма и выполнил первые эксперименты в этом направлении.
Признавая заслуги С. И. Метальникова, президиум
Международного научного общества по нейромодуляции учредил медаль им. Метальникова за особые заслуги в этой области науки (1993 г.)
Идея обнаружения влияний нервной системы и
выяснения ее роли в формировании иммунологических реакций привлекла столь многих исследователей, что практически одновременно были выполнены разные варианты экспериментов, имеющих
целью ответить на вопрос в самом общем виде:
влияет ли нервная система на течение иммунологических реакций? Речь еще не шла о механизмах.
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

Как правило, в опытах использовали фармакологические агенты, возбуждающие или тормозящие
центральную нервную систему, и изучали течение
защитных реакций.
Подчеркнем общий для абсолютного большинства этих исследований вывод: уровень деятельности ЦНС, ее функциональное состояние и
активность значимы для формирования иммунологических процессов в целостном организме человека и высокоразвитых животных. Возбуждение
ЦНС оказывает преимущественно стимулирующее
влияние на эти процессы, а торможение — в большинстве случаев снижает их активность [22].
Положительно отвечая на вопрос о существовании влияний ЦНС на иммунологические [7, 8] реакции, эти исследования не претендовали на анализ
механизмов обнаруженного влияния, но создали
фундамент для дальнейших исследований, в том
числе и аналитического характера.
Нужно представить себе, что до этого момента
процесс становления нейроиммунофизиологии —
нового научного направления, а затем и дисциплины — проходил сложно. Эта новая концепция
принималась с трудом, прежде всего иммунологическим сообществом, поскольку большинство
иммунологических процессов изучали в условиях
in vitro и исследователи точно знали, что они могут
получить эффект, воздействуя непосредственно на
клетки. Если говорить более обобщенно, иммунология как наука проходила первые этапы развития.
Не существовало и современных нейрофизиологических методов исследования. Все это в комплексе
создавало серьезные препятствия для развития
проблемы как в России, так и в других странах.
И только создание серьезной научной базы, о которой было сказано выше, позволило снять вопросы
и перейти к современному этапу исследований.
История не позволяет обойти молчанием и
обстоятельства, оставившие глубокий след в развитии иммунофизиологии в России. Состоявшаяся
в 1950 г. так называемая Объединенная сессия АН
и АМН СССР по физиологии объявила перспективной лишь одну линию физиологии — павловское
учение, действительно перспективное и важное,
разработкой которого ученые занимаются и по
сию пору. Но сессия осудила, запретила фактически
другие научные направления. Волюнтаризм в науке
дорого стоил стране и тяжело сказался на развитии
ее науки, последствия сессии тяжело отразились и
на прогрессе в области иммунофизиологии.
В постсессионный период появилось большое количество работ по условно-рефлекторному
воспроизведению иммунного ответа. Часть из них
была недоказательна, другие выполнены корректно, но уровень развития иммунологии не позволял
в то время разобраться в этом вопросе.
Возникла многолетняя дискуссия, в которой участвовали известные ученые Н. О. Долин
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и В. Н. Крылов (1952) [7], А. Д. Адо и А. М. Ишимова (1958) [1], А. Н. Гордиенко и соавт. (1958) [5],
Л. А.Зильбер (1958) [9], П. Ф. Здоровский (1969) [8].
Произошло не редкое, но и не повседневное в
истории науки событие — проблему условно-рефлекторной регуляции иммунологических процессов пытались исследовать раньше, чем появились
строгие теоретические и методические предпосылки для ее решения.
Сочетание этих обстоятельств родило оправданный скептицизм и всерьез затруднило дальнейшее развитие проблемы в целом.
Накопление клиницистами фактов, свидетельствующих о значении психического и неврологического статуса больного для течения болезни,
развитие основ иммунологии, позволившее создать комплекс тестов для определения степени
активности иммунной системы и показавшее, что
динамика, интенсивность реакций, наблюдаемых в
пробирке и в целостном организме, различаются,
а также представления физиологов и патологов о
целостности организма, взаимодействии его органов и систем в процессе реализации всех видов деятельности обусловили интенсификацию изучения
роли мозга в регуляции иммунологических процессов в 60-х гг. ХХ в.
Уже работы ученика И. Г. Савченко по Казанскому университету А. Д. Сперанского и его школы [23] в 30-х гг. прошлого столетия выявили влияние подбугорья на течение трофических процессов
в тканях и защитные функции организма.
Развитие новых технологий, в частности возможность электролитического разрушения структур мозга, позволило показать, что массивные
повреждения гипоталамуса ведут к угнетению
функций иммунной системы. К наиболее ранним и
планомерно проводившимся работам такого рода
относятся исследования Филиппа и соавт. [40, 41]
показавшие, что массивное двустороннее повреждение серого бугра у морских свинок препятствует
возникновению анафилактического шока. Необходимо подчеркнуть: 55% подопытных животных
погибло в результате операции и серьезных нарушений в вегетативной и гормональной сферах, т. е.
страдали многие физиологические процессы, животные были по существу инвалидизированы, что
не позволило получить информацию ни о конкретных структурах мозга, которые могут участвовать в
процессе модуляции функций иммунной системы,
ни о возможности такой модуляции, поскольку операция вела к развитию патологии.
Обнаружение конкретных структур, повреждение которых резко снижает интенсивность иммунного ответа [12, 13], обусловило начало нового этапа изучения механизмов нейроиммунного
взаимодействия и процесса регуляции функций
иммунной системы. Впервые было показано, что
локальные повреждения в области заднего гипота10

ламического поля ведут к резкому угнетению иммунного ответа.
Важность этого открытия заключалась еще и
в том, что появилась экспериментальная модель,
которая позволяла исследовать различные варианты изменений функций иммунной системы при
повреждении или раздражении конкретной структуры мозга — заднего гипоталамического ядра. Это
привело к резкой интенсификации исследований
в области нейроиммунофизиологии. Как выяснилось, динамика и интенсивность различий этапов
формирования первичного и вторичного иммунного ответа изменяется при локальном повреждении
заднего гипоталомического поля, что еще раз свидетельствует о факте влияния этой структуры мозга
на функции иммунной системы. Однако эти результаты не позволяли считать наблюдаемые процессы
регулирующими, поскольку регуляция любых реакций или функций возможна только при условии,
что информация об определенном воздействии, в
данном случае о введении антигена, поступает в
мозг. Но такие данные не были представлены.
Поэтому следующим шагом в исследовании
проблемы явилось изучение функций мозга в ходе
реализации реакции на антигенные стимулы —
введение антигена. Впервые реакция гипоталамических нейронов на введение антигена — увеличение количества активных нейронов в треке — была
показана А. Броуном [2], затем было зафиксировано
изменение активности нейронов после введения
антигена и определена динамика изменений активности клеток гипоталамуса при введении антигенов
различной природы [10, 11, 51], а также паттерн изменений сверхмедленной активности мозга — постоянного потенциала в этих условиях [6]. Комплекс
этих работ позволил реально перейти от представления о влиянии мозга на иммуногенез к понятию
о нервной регуляции (модуляции) функций иммунной системы.
Все это в целом обусловило возможность создания гипотезы, получившей значение концепции
об организации системы нейрогуморальной регуляции защитных функций организма, в частности
иммунологических процессов, которая справедлива и в настоящее время (рис. 2) [17].
К моменту создания этой гипотезы было известно, что мозг и гормоны надпочечников влияют
на интенсивность продукции антител, а введение
антигенов изменяет электрическую активность
мозга, т. е. основные позиции предложенной схемы — предположения, но логически очевидные.
А именно, как следует из предложенной гипотезы,
пути поступления сигналов от ЦНС к иммунной могут быть различными: по нервным проводникам,
опосредованно через эндокринную систему (гуморально), — это очевидно, но эти сигналы, поступая
в органы иммунной системы, например в костный
мозг, могут изменять его активность, и тогда колиCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016
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Рис. 2. Основные уровни и пути регуляции функций иммунной системы
Линии снизу вверх: прямые афферентные и обратные связи;
Линии снизу вверх: прерывистые — нервные, сплошные — гуморальные,
пунктирные — клеточные эфферентные пути

чество клеток, поступающих из костного мозга в
органы иммунной системы, изменяется, влияя на ее
функции (клеточный канал регуляции).
То же самое можно предположить и в отношении тимуса, селезенки, лимфатических узлов, т. е.
речь идет о каскаде сигналов и возможности многокомпонентной регуляции функций иммунной
системы, поскольку информация к ней может поступать через различные каналы. Конечный адресат —
гены, экспрессия которых необходима для формирования иммунного ответа, на схеме (см. рис. 2)
не указан — уровень знаний в области генетики в
то время этого не позволял, а теперь внесение его в
схему совершенно необходимо, и многочисленные
факты это подтверждают. Следует подчеркнуть, что
на этом уровне передача регулирующих сигналов
осуществляется только гуморально.
На схеме практически не представлены возможные пути передачи информации от иммунной системы
к нервной, что отражает уровень знаний того времени,
но этот вопрос всегда был главным, он постоянно поднимался в аудитории научной, но не профессиональной, т. е. состоящей в том числе из ученых, не работающих по данной проблеме и не вполне представляющих
себе уровень ее развития в тот период.
В это время в мире происходит активное изучение проблемы. Первым ученым, поставившим
вопрос о возможном влиянии стресса на функции
иммунной системы, был Джордж Соломон (США),
который в течение всей жизни занимался этой проблемой и считается основателем психонейроиммунологии [68, 69].
Крупный вклад в развитие этих исследований
внесла лаборатория, руководимая Е. Соркиным [70]
(Х. Беседовский [27–29], В. Пьерпаоли [63] и др.),
в которой изучали нейроэндокринные механизмы
регуляции иммунологических процессов.
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Принципиально важным явилось описание
симпатической и парасимпатической иннервации
лимфоидных органов [30–32, 39, 48, 54, 72]. Эти
классические исследования, в которых не только
показана иннервация органов иммунной системы
в целом, но и изучено внутриорганное распределение волокон вегетативной нервной системы и их
окончаний. Впервые документально было доказано
существование такой иннервации. Эти работы легли в основу всех последующих исследований в области нейроиммунофизиологии (рис. 3).
Позднее комплекс этих данных позволил Б. Янковичу высказать предположение об открытом синап-

Рис. 3. Симпатическая и парасимпатическая иннервация
органов иммунной системы, K. Bulloch 2000. [33]
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се [49], т. е. о возможном механизме передачи информации с симпатических и парасимпатических
нервных окончаний к клеткам иммунной системы.
Одним из важнейших событий в изучении нейроэндокринной регуляции и функций иммунной
системы явилось обнаружение рецепторов к нейромедиаторам, гормонам, регуляторным пептидам
на мембране иммуноцитов [65, 66].
Важность этих исследований заключается в том,
что они позволили впервые замкнуть цепь и показать,
почему нервная система может влиять на функции иммуноцитов — клеток, представленных как в органах
иммунной системы, так и в других органах, а также в
крови и лимфоидной жидкости. Таким образом, был
снят один из кардинальных вопросов, связанных с
этой проблемой, — каким образом такие явления могут происходить в принципе, каким образом информация, поступающая от нервной и эндокринной систем,
может восприниматься клетками иммунной системы.
Совокупность проведенных исследований, из
которых мы отметили только важнейшие, позволила перейти к современному этапу изучения нейроиммунофизиологии, который характеризуется:
1. Интенсивным изучением молекулярно-клеточных механизмов взаимодействия нервной, эндокринной и иммунной систем.

2. Изучением роли иммунной системы в работе
мозга.
3. Изучением клинических проявлений нарушения этого взаимодействия и поиском способов
их коррекции.
Рассмотреть все линии и результаты развития
современных исследований невозможно — слишком широк их спектр и объемен материал. Приведу
лишь небольшую часть, демонстрирующую принятые современной наукой способы решения этой
проблемы и отражающие их уровень.
Многие научные коллективы мира исследуют
комплекс реакций мозга на введение антигена. Современные методы исследования, в частности изучение экспрессии гена белка немедленного ответа
и его белкового продукта (c-fos гена и с-Fos белка)
позволяют определить количество, характер и локализацию нейронов, активирующихся при введении
антигена. Этот подход оказался крайне информативным и позволил определить паттерн изменений
активности нейронов гипоталамуса при ведении антигенов различной природы (рис. 4) [17, 44].
Более того, метод позволяет при использовании специальных компьютерных программ определять оптическую плотность c-Fos позитивных клеток и косвенно судить о количестве c-Fos продукта

A

B

C

D

Рис. 4. с-Fos позитивные клетки (темные) в гипоталамусе крыс после введения BSA. Микрофотографии срезов мозга крысы
на уровне переднего ядра гипоталамуса (AHN):
A — интактные животные; B — после введения физиологического раствора; C — после введения липополисахарида;
D — после введения бычьего сывороточного альбумина. Линейка — 20 мкм
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Рис. 5. Изменение общего количества c-Fos позитивных клеток на 10 000 мкм2 в различных
гипоталамаческих структурах мозга крыс после введения антигена:
BSA (1), LPS (2). * — P < 0,05 по отношению к контрольным животным;
# — P < 0,05 по отношению к интактным животным

в этих клетках. Важнейшим выводом из большого
комплекса работ этого типа является заключение
о том, что введение антигенов различной природы
(ЛПС, БСА, столбнячный анатоксин и др.) инициирует активацию нейронов гипоталамических структур, паттерн которой характерен для реакции на
конкретный антиген (рис. 5) [44, 61].
Иммуногистохимические методы, широко
представленные в настоящие время в современной
физиологии и морфологии, делают возможной маркировку клеток различной энергичности и определение их участия в механизмах реакции мозга на
предъявление определенного раздражителя, в том
числе и на антигенное воздействие.
Одним из новых событий этого направления
явилось исследование возможного участия орексинсодержащих нейронов в этом процессе. Как известно, орексины и орексинсодержащие нейроны
были обнаружены сравнительно недавно [38, 67].
Они располагаются преимущественно в латеральном отделе гипоталамуса, их сравнительно немного
(у крыс 1100–3400 у человека 50 000–80 000)
(рис. 6). Орексины А и В образуются из общего
предшественника — препроорексина и являются
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пептидами, состоящими из 33 (А) или 28 (В) аминокислот [18].
Проекции этих нейронов поступают в самые
разные отделы мозга, а рецепторы к орексинам
расположены на большом количестве клеток —
мозга и переферических органов [35, 37, 57, 73].
Орексины участвуют в передаче сигнала от нейрона к другим нейронaм. При введении антигенов
изменяется количество орексин-позитивных клеток — их становится больше или меньше в определенных структурах мозга [52–54, 62], уменьшение
количества определяемых орексин-позитивных
клеток свидетельствует о том, что часть из них иммуногистохимически не определяется, хотя при
обычной гистологической окраске клетка видна, а
иммуногистохимическая маркировка на орексин
клетку не выявляет. Иными словами, орексинсодержащие нейроны при действии антигена могут
терять орексин и поэтому не окрашиваются, что
может быть следствием снижения его продукции в
нейроне или повышения утилизации. Ответ на этот
вопрос может быть получен при исследовании экспрессии гена пропреорексина — предшественника
орексинов А и В — в клетках.
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Рис. 6. Распределение орексин-содержащих нейронов в структурах гипоталамуса интактных крыс
Точками обозначены орексин-содержащие нейроны.
1–8 — схемы фронтальных срезов гипоталамуса с 25–32 уровни по атласу Swanson’a
Цифры вверху слева — уровни срезов

Как выяснилось, в гипоталамических структурах происходит активация экспрессии генов
пропреорексина, что должно было бы привести к
увеличению количества окрашиваемых орексинсо14

держащих нейронов или увеличению плотности их
окраски. Однако наблюдается противоположный
эффект, косвенно свидетельствующий о том, что
продукция орексинов не снижается, а возрастает,
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но его потребление после введения антигена увеличивается, что и приводит к опустошению нейронов. Эти процессы наблюдаются при введении различных антигенов (ЛПС и БСА), хотя динамика их не
равнозначна.
Одним из новых аспектов исследования является дифференцированное изучение реакций орексин-А- и орексин-B-содержащих нейронов гипоталамуса на введение антигенов. Как выяснилось,
орексин-А- и орексин-B-содержащие нейроны отвечают на введение ЛПС изменением количества
визуализированных нейронов и их относительной
оптической плотности (ООП). Через 1 ч после введения ЛПС количество орексин-А-содержащих нейронов увеличивается только в LHAs, а орексин-Bсодержащих нейронов — в DMH, LHAjd, LHAs. ООП
орексин-А-позитивных нейронов снижается во всех
исследуемых структурах. При анализе оптической
плотности окраски (ООП) нейронов, содержащих
орексин B, отмечается разнонаправленность реакции клеток различных гипоталамических структур
в ответ на инъекцию ЛПС, т. е. в DMH констатировано снижение ООП, а в LHAjd и LHAd — ее увеличение, и, таким образом, популяция орексин-Аи орексин-B-содержащих нейронов функционально гетерогенна, так как эти нейроны по-разному
отвечают на введение ЛПС [20].
Широко известно, что стресс влияет на активность иммунной системы, часто ингибируя ее. Может ли это сказываться и каким образом это сказывается на механизмах реализации реакций мозга на
антиген? Уникальные эксперименты показали, что
как стресс, так и введение антигенов активирует
гипоталамические нейроны. Однако их сочетание,
к примеру введение антигена на фоне электроболевого раздражения, приводит к резкому угнетению реакций мозга на антигенные стимулы, что
коррелирует со снижением иммунного ответа в
этих условиях. Таким образом, введение антигена
на фоне стресса приводит к угнетению ответа и
нервной, и иммунной систем на антиген и позволяет полагать, что снижение реакций мозга в этих
условиях не просто коррелирует с аналогичным
процессом в иммунной системе, но, возможно,
является одним из механизмов реализации этого
эффекта [3, 4].
Важно подчеркнуть, что и интенсивность экспрессии гена IL-2 в мозге изменяется при стрессе
и введении антигена (B), а как известно, цитокины
вовлечены не только в механизмы регуляции функций иммунной системы, но и в процесс регуляции
активности нейронов, с другой стороны, большинство из них экспрессируется клетками мозга, в том
числе нейронами [55].
Чем детальнее анализируются результаты экспериментов, тем очевиднее становятся различия
реакций мозга на введение антигенов различной
природы.
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Например, анализ плотности окраски клеток, косвенно свидетельствующий об интенсивности продукции c-Fos конкретными нейронами , позволил обнаружить, что после введения BSA происходит увеличение
количества c-Fos белка в нейронах, а после инъекции
LPS такого явления не наблюдается [19].
Определение различий реакций мозга на введение антигенов подчеркивается и при сравнительном анализе площадей клеток, вовлеченных в
эту реакцию [19].
Комплекс этих результатов обусловил необходимость пересмотра существующей гипотезы о
возможном характере информации, поступающей
в мозг при введении антигена. Предполагалось,
в том числе и нами, что это может быть информация по типу «чужой белок», однако полученные экспериментальные результаты эту гипотезу не подтверждают. Возникает необходимость проведения
исследований, позволяющих выяснить, какая информация поступает в мозг от иммунной системы
к нервной при введении антигена. С чем связана
особенность реакций на введение различных антигенов? Обусловлены ли они структурой белка? Пытаться ответить на последний вопрос, даже гипотетически, преждевременно.
Очевидно, что для формирования обоснованного
представления по этому вопросу необходимо знать
пути и механизмы, реализующие передачу информации от иммунной системы к нервной. Хотя многое в
этом отношении известно, но имеющиеся сведения
не позволяют ответить на возникающие вопросы,
а они — ключевые в рассматриваемой проблеме.
Сравнительно давно было показано, что цитокины, вырабатывающиеся в том числе в ответ на
поступление антигена, проникают через гематоэнцефалический барьер, т. е. информация может
поступать в мозг гуморальным путем. С другой стороны, клетки мозга продуцируют цитокины, этот
процесс может активироваться при повышении количества определенного цитокина в крови [34, 36,
42, 46, 50, 56, 59, 71, 74, 75].
В более поздних исследованиях выяснено, что
информация от органов иммунной системы и, как
считают, даже антигенпрезентирующих клеток может поступать в ЦНС по симпатическим [59] и парасимпатическим афферентным нервным волокнам [43, 47, 64].
Надо сказать, что данные, полученные в результате различных исследований, расходятся: одни
демонстрируют, что органы иммунной системы, в
частности тимус, селезенка, иннервируются только
симпатическим нервом, благодаря другим установлено и существование их парасимпатической иннервации, тем не менее очевидно, что информация
от органов иммунной системы может поступать в
мозг по нервным волокнам, т. е. достаточно быстро.
Одна из интереснейших работ в этом направлении выполнена в лаборатории L. Goehler [47].
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Оказалось, что при аппликации антигена происходят активация клеток интрамуральных парасимпатических ганглиев и изменение электрической
активности парасимпатических нервов. Авторы
полагают, что информация о поступлении антигена
или других возмущающих воздействий, влияющих
на активность антигенпрезентирующих клеток, может передаваться по парасимпатическим нервным
волокнам. Рецепторы, располагающиеся на окончаниях парасимпатических волокон и нейронах интрамуральных ганглиев, воспринимают изменения
уровня цитокинов, происходящие при действии
антигена на клетки иммунной системы.
Эти впечатляющие результаты и представления
авторов открывают широкие возможности изуче-

ния процесса передачи информации от иммунной
системы в ЦНС по нервным путям.
Следует подчеркнуть, что одним из наименее
исследованных аспектов нейроиммунофизиологии
является именно вопрос о путях притока информации от иммунной системы к нервной и практически
открытым остается вопрос о характере этой информации.
Вместе с тем ответы на эти вопросы открыли бы
широкие возможности для коррекции нарушений
функций иммунной системы, позволяя модулировать интенсивность сигналов, поступающих от иммунной системы в мозг, и, следовательно, адресно
влиять на функции иммунной системы, в том числе
в лечебных целях.
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REVIEWS
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ЗИКА
С. А. Пелешок, В. Н. Болехан, И. С. Усанкин
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF INFECTION CAUSED BY A ZIKA VIRUS
S. A. Peleshok, V. N. Bolekhan, I. S. Usankin
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg
Резюме. Наблюдается распространение инфекции, вызванной вирусом Зика (ИВВЗ), первоначально зарегистрированной в Африке. Для России существует опасность завоза
и распространения инфекции в южных регионах страны. На
основе анализа зарубежных публикаций представлены клинико-эпидемиологические особенности ИВВЗ. Возбудитель —
вирус Зика (ВЗ) — РНК-содержащий флавивирус, родственный
с арбовирусами, неустойчив в окружающей среде, передается
человеку комарами рода Aedes (A. aegypti). При трансмиссивной передаче ВЗ реплицируется в дендритных клетках вблизи
места инвазии. При сравнительно легком течении инфекция
опасна для плода поражением головного мозга во время беременности. Лечение патогенетическое. Вакцины нет. Профилактические и противоэпидемические мероприятия организуются
как при арбовирусных инфекциях (библ.: 16 ист.).

Abstract. There is a spread of the infection caused by a
Zika virus, initially registered in Africa. For Russia, there is a risk of
importation and the spreas of infection is possible infection
in the southern regions of the country. Based on the analysis
of foreign publications a paper presents the clinical and
epidemiological features of infection caused by a Zika virus.
Pathogen — Zika virus — RNA-containing flavivirus related
to arbovirus, is unstable in the environment, is transmitted to humans
by mosquitoes genus Aedes (A. aegypti). If vector-borne transmtted,
virus Zika replicates in dendritic cells near the site of infection. With
a relatively mild course of the infection, it is dangerous for the fetus brain damage during pregnancy. There are no vaccines and
pathogenetic treatment. Preventive and control measures — as in
arbovirus infections.

Ключевые слова: вирус Зика, распространение инфекции, устойчивость вируса, клинические и эпидемиологические особенности инфекции, опасность для плода.

Key words: Zika virus, the spread of infection, virus resistance, clinical and epidemiological features of the infection, the
risk to the fetus.

Инфекция, вызванная вирусом Зика (ИВВЗ), регистрируется в виде вспышек и отдельных случаев
в 13 странах Северной и Южной Америки. В Бразилии, по неофициальным данным, инфицировано
около миллиона жителей. Развитие индустрии туризма и регистрация завозных случаев в последнее
время в Великобритании, Швеции, Дании, Швейцарии, Испании, Китае, Финляндии и в феврале 2016 г.
в России при возвращении туристов из неблагополучных регионов, а также наличие возможного ареала обитания переносчиков ИВВЗ (комаров рода
Aedes) на юге России свидетельствуют о возможном повторном завозе и полностью не исключают
появление случаев передачи инфекции в РФ [3, 8].
Опасность инфекции связана с выявлением в Бразилии и Полинезии в 2015 г. связи между обнаружением в околоплодных водах вируса Зика и микроцефалией у новорожденных. В связи с этим в РФ
становятся актуальными вопросы эпидемиологии,
диагностики, клиники, лечения, профилактики инфекции, а также энтомологического наблюдения
в зонах с субтропическим климатом. За последний
год в мире возросло число публикаций, освещающих аспекты эпидемиологии, патофизиологии и

клинического течения ИВВЗ, в том числе на русском
языке [2, 4].
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Работа посвящена выявлению клинико-эпидемиологических особенностей ИВВЗ в современных
условиях.
Проведенный анализ зарубежных научных публикаций об ИВВЗ с 2014 по 2016 г. показал, что вирус
Зика (ВЗ, ZIKV), переносимый комарами, впервые
обнаружен у приматов в 1947 г. и выявлен у человека в 1952 г. в Уганде. Зарегистрированы вспышки болезни в Тихоокеанском регионе (на острове
Яп в 2007 г. и Французской Полинезии в 2013 г.),
а в 2015 г. — в Западной Африке (Кабо-Верде) и Южной Америке (Бразилия и Колумбия) [7, 10, 13].
Возбудитель — РНК-содержащий флавивирус, родственный с вирусами желтой лихорадки,
лихорадки Денге, Западного Нила и японского энцефалита, относится ко II группе патогенности [1].
ВЗ содержит 10 794 нуклеотидов, кодирующих
3419
аминокислотных
последовательностей.
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У ВЗ выявлено существование только одного серотипа [7].
Во внешней среде вирус неустойчив, инактивируется при нагревании свыше 60 оС, а также при
ультрафиолетовом облучении. Обеззараживается 70о спиртом, эфиром, раствором перманганата
калия [5].
ВЗ обнаруживается в крови человека с 1-х по
11-е сут заболевания. Предполагаемый основной
резервуар инфекции — приматы и грызуны. Заражение макак-резусов в эксперименте сопровождается временной пирексией. ВЗ выделяется из сыворотки зараженной обезьяны через 9 сут. У молодых
мышей, инфицированных ВЗ, при гистологическом
исследовании выявляются дегенерация нейронов,
клеточная инфильтрация и размягчение в головном мозге [7, 8].
Путь передачи ВЗ — трансмиссивный. Переносчики — комары рода Aedes. ВЗ был обнаружен
у комаров A. aegypti, A. africanus, A. luteocephalus,
A. vittatus, A. apicoargenteus, A. furcifer и
A. albopictus. При сопутствующих арбовирусных
инфекциях (денге, чикунгунья) переносчиками
чаще всего являются A. аegypti и A. аlbopictus. В последние годы комары рода Aedes обнаружены в новых областях таких как Северная и Южная Америка
(A. egypti и A. аlbopictus), так и в Европе (A. albopictus),
будучи причастными к передаче арбовирусов. Достоверных научных данных о существовании полового пути передачи или через переливание крови
нет. Однако имеются публикации о выделении ВЗ
из спермы у пациента из Французской Полинезии,
о случаях нетрансмиссивной, вероятно сексуальной, передачи у людей в США и о случаях передачи
при переливании донорской крови [10].
Патогенез. Передаваемые комарами флавивирусы первоначально реплицируются в дендритных
клетках вблизи места инвазии, затем распространяются в лимфатические узлы и кровоток. Флавивирусная репликация происходит в цитоплазме клеток и вызывает образование мембранных везикул
внутри просвета эндоплазматического ретикулума
(ЭПР). Мембранные перестройки обусловлены вирусными белками. Они не только вызывают изменения не только в белковом составе мембраны ЭПР,
но и в содержании липидов. Образование комплекса репликации связано с экспрессией гидрофобных
трансмембранных неструктурных белков, которые
участвуют в мембранном ремоделировании. Вновь
синтезированные вирусные геномы заключаются в
вирионы, которые собираются в ЭПР, а затем переносятся через комплекс Гольджи путем секреции
и накапливаются до высвобождения из инфицированной клетки. У зараженных ВЗ развивается полифункциональная активация иммунитета во время
острой фазы инфекции, сопровождаемая повышением профилей цитокинов, связанных с Th1- (ИЛ-2),
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Th2- (ИЛ-4, ИЛ-13), Th17- (ИЛ-17), а также Th9- (ИЛ-9)
ответом. Тропность ВЗ к фибробластам кожи человека подтверждена при использовании нейтрализующих антител и определении вирусной РНК
в них [6, 13, 14].
Клиника. Инкубационный период, вероятно,
составляет несколько суток. У 80% людей, инфицированных ВЗ, течение заболевания бессимптомное.
Болезнь протекает обычно легко и характеризуются острым началом, лихорадкой, пятнисто-папулезной сыпью, артралгией или конъюнктивитом
с длительностью от нескольких дней до 1 нед.
В Италии завозные случаи, кроме того, сопровождались отеками и увеличением подмышечных и паховых лимфатических узлов, а также лейкопенией
с моноцитозом и тромбоцитопенией. Реже у больных наблюдались недомогание, озноб, головная
боль в периорбитальной области, боли в мышцах.
Артралгия не сопровождалась необратимыми
повреждениями суставов. Случаи тяжелого заболевания, требующие госпитализации, и летальность редки [7, 13, 12].
Наиболее опасное проявление инфекции связано с заражением женщин ВЗ во время беременности, что может приводить к последующей аномалии развития плода, микроцефалии и образовании
внутричерепных кальцификатов. При ультразвуковом исследовании в третьем триместре беременности выявляются аномалии мозга плода. При
оценке младенца на возможность врожденного инфицирования ВЗ микроцефалия определяется как
уменьшение на 30–35% окципитофронтальной окружности по сравнению со стандартными диаграммами роста [13, 16].
Диагностические исследования на ИВВЗ включают полимеразную цепную реакцию с этапом обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) на вирусную РНК,
а также иммуноферментный анализ (ИФА) на IgM
и реакцию нейтрализации на антитела к ВЗ. IgM
к ВЗ обнаруживаются в течение первых 3–5 сут
после начала болезни. Нейтрализующие антитела
обычно развиваются уже на 5-е сут после начала
болезни. ПЦР-тестами вирусная РНК обнаруживается в крови больного менее чем через 10 сут
после начала болезни. Диагностическое тестирование на флавивирусные инфекции должно включать исследование сыворотки крови, собранной
в период острой фазы, как можно раньше после
начала заболевания, и во втором образце, собранном через 2–3 нед после первого [9, 12, 13]. При
невозможности диагностики инфекции на местном уровне следует направлять материал на лабораторное исследование на ИВВЗ в ФБУН Роспотребнадзора (ГНЦ вирусологии и биотехнологии
«Вектор» или ЦНИИ эпидемиологии) [3].
Лечение патогенетическое. Вакцина в настоящее время еще не разработана [12, 15].
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Профилактические и противоэпидемические
мероприятия такие же, как и при других арбовирусных инфекциях [12].
Основным способом предупредить врожденную ИВВЗ является предотвращение инфицирования матери, избегание территорий, где продолжается передача ВЗ (27 стран Североамериканского,
Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского
регионов), а также строгое соблюдение мер по
предупреждению укусов комаров. Также необходимо проводить дезинсекцию транспортных
средств, посещавших страны, не благополучные
по ИВВЗ, и ограничить допуск к донорству крови
и ее компонентов лиц, вернувшихся из неблагополучных по ИВВЗ регионов мира, на срок не менее
28 дней [3].

Для проведения санитарно-просветительных
мероприятий и разъяснительной работы может быть
использована оперативно обновляемая информация
об ИВВЗ в Интернете (http://www.cdc.gov/zika; http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/ru/) [12, 14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявление особенностей клинико-эпидемиологических проявлений ИВВЗ дает информацию о поиске
возможностей предупреждения заболевания и предполагаемы[ отрицательны[ последствиq заражения
для новорожденных. Многие данные об ИВВЗ, в том
числе о резервуаре инфекции, длительности инкубационного периода и т. д., еще подлежат уточнению.
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REVIEWS
ЭМОЦИЯ КАК ДВИЖЕНИЕ ВОВНЕ
М. И. Лохов1, Ю. А. Фесенко2
1НИИ экспериментальной медицины РАН, г. Санкт-Петербург
2ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

EMOTION AS AN OUTWARD MOTION
M. I. Lokhov1, Iu. A. Fesenko2
1Scientific Research Institute of Experimental Medicine RAS, Saint Petersburg,
2 Saint Petersburg State Pediatric Medical University, Saint Petersburg,

Резюме. В обзорной статье рассмотрены исторические
аспекты научного исследования эмоциональной сферы человека. Приведены взгляды ученых на происхождение эмоций
начиная с XIX в. Показаны расхождения между различными научными направлениями при попытках разделить события, относящиеся к классу эмоций. Авторы касаются вопроса о функциях и физиологических механизмах эмоций влияния эмоций
на индивидуальный опыт и память, обеспечения с помощью
эмоций целостного отражения картины внешнего мира под
действием отдельных раздражителей. Освещаются теории о
генетической стороне взаимоотношения эмоциональных процессов и процессов восприятия, подход к эмоциям с физиологических, нейрофизиологических и биологических позиций, а
также взгляд на эмоции с позиций различных психологических
школ — от психоанализа до когнитивной психологии. Отмечается, что в последние десятилетия большое внимание стало
уделяться рассмотрению некоторых конкретных, так называемых базовых эмоций, каждая из которых имеет уникальную
приспособительную функцию. Авторы приходят к выводу, что
чисто физиологические теории эмоций не удовлетворяют психологов, поскольку не отражают двойственность происхождения эмоций и их индивидуальные различия, которые, помимо
прочего, определяются генетическим материалом и влиянием
социальной среды. Именно поэтому, считают исследователи,
была выдвинута дифференциальная теория эмоций, в которой
рассматривается десять базовых эмоций, а остальные эмоциональные проявления считаются комплексами этих эмоций,
зависящими как от генетических особенностей индивида, так
и от социальных условий его развития и существования. Представленная статья имеет не окончательный вид, и авторы готовы к продолжению разговора об эмоциях. (Библ. — 14 ист.)

Abstract. In a review article considers the historical aspects
of the scientific study of the emotional sphere of the person. Given
the views of scientists on the origin of the emotions, since the 19th
century. It shows the differences between the various scientific
areas when trying to separate the events belonging to the class
of emotions. The authors relate the question of the functions and
physiological mechanisms of emotions, and the impact of emotions
on individual experience and memory, and provide through
emotions reflect a holistic picture of the external world under
the influence of certain stimuli. The authors describe the theory
about the genetic relationship side of emotional processes and
processes of perception, an approach to emotions with physiological,
neurophysiologic and biological positions, as well as a look at
emotions from the standpoint of different psychological schools,
from psychoanalysis to cognitive psychology. It is noted that in
recent decades great attention has been paid to the consideration
of some specific, so-called basic emotions, each of which has a
unique adaptive function. The authors come to the conclusion
that a purely physiological theory of emotions does not satisfy
psychologists, because it does not reflect the duality of the origin
of emotions and their individual differences, which, among other
things, defines genetic material and the influence of the social
environment. That is why, researchers believe, had been
nominated for the differential theory of emotions, which addresses
ten basic emotions, and other emotional manifestations are
considered to be complexes of these emotions, depending on
the genetic characteristics of the individual and from the social
conditions of its development and existence. The presented
article is not the final look, and the authors are ready to continue the
conversation about emotions. (Bibliography: 14 refs.)

Ключевые слова: биология, восприятие, генетика, движение, нейрофизиология, потребности, психология, физиологические механизмы, эмоции.

Key words: biology, perception, genetics, movement,
neurophysiology, needs, psychology, physiological mechanisms,
emotions.

Несмотря на то, что сам термин «эмоция» почти бытовой, т. е. очень широко распространенный
в нашей повседневной жизни, в психологии вопрос
об эмоциях является одним из самых запутанных,
так как с трудом поддается научному определению
даже на современном уровне исследования. Прямой перевод слова «эмоция» с латинского означает
возбуждать, волновать. Однако у слов «эмоция» и
«мотивация» есть один общий корень «movere» —
движение, который наиболее полно отражает суть.
Приставка «э-» указывает на направление движения
вовне, и чудесным образом общепринятое значе-

ние термина «эмоция» совпадает в повседневном
его значении с семантическим смыслом, заложенным в слове «движение». Выражение чувств вовне,
движение чувств вовне — вот что такое эмоция в
общепринятой и, по-видимому, в научной терминологии. Действительно, в нашем представлении
эмоциональный человек порывист в движениях,
открыто выражает окружающим свои чувства по
поводу тех или иных проблем, сопровождает свои
высказывания жестикуляцией, оживленной мимикой и т. п. То есть это человек неспокойный, стремящийся выразить мир волнующих его чувств через
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движение вовне. Поэтому понятно, что и в науке
вначале под эмоцией подразумевали поведение из
ряда вон выходящее, во всяком случае, имеющее
явные отклонения от общественных норм поведения. В настоящее время такой тип поведения хотя
и не исключили из разряда эмоционального, но выделили в особый класс аффектов.
Расхождения между учеными и соответственно между различными научными направлениями
начинаются при попытках разделить события, относящиеся к классу эмоций. Так, согласно одним
взглядам, любое воспринимаемое событие является эмоционально окрашенным для субъекта, т.
е. относится к классу эмоций, а согласно другим —
к классу эмоций можно относить исключительные
состояния психики, связанные с реальной угрозой
для жизни. Понятно, что ученые, придерживающиеся первой точки зрения, будут исследовать гораздо
более широкий класс явлений и психических процессов, с ними связанных, чем ученые, придерживающиеся второй точки зрения.
Расхождения наблюдаются и в подходе к изучению эмоций. Одни ученые предпочитают выделять некоторые базовые эмоции, например счастье, радость, горе, ненависть и т. п., и заниматься
их исследованием. Другие считают достаточным
теоретическое обсуждение некой эмоции вообще. И наконец, третьи в основу классификации
эмоций ставят сочетания свойств, определяемых
различным соотношением таких компонентов, как
удовольствие-неудовольствие, возбуждение-успокоение и напряжение-разрешение. Во всех трех
случаях подход к изучению эмоций существенно
различается.
Важным является вопрос о функциях и физиологических механизмах эмоций. Несмотря на то что
в различных направлениях единодушно подчеркивается оценочная функция эмоций, в вопросах, что
именно, как и на какой основе оценивают эмоции,
имеются значительные расхождения. Наиболее
принятая в отечественной психологии точка зрения
раскрывает оценочную функцию эмоций через потребности. Эмоции для организма являются своеобразным языком, посредством которого субъект узнает об испытываемой потребности и значимости
объектов внешнего мира для удовлетворения этой
потребности. Другими словами, эмоции побуждают
человека направлять свою деятельность в окружающем мире в соответствии с внутренними потребностями организма.
С позиции других исследователей, главными
функциями эмоций являются регулирующее влияние на индивидуальный опыт и память, а также
обеспечение возможности целостного отражения
картины внешнего мира под действием отдельных
раздражителей. Последнее свойство эмоций необходимо для организации в сознании любого
субъективного образа. Благодаря ему мы можем
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слышать и переживать музыку, рассматривать и понимать картины живописи, воспринимать природу,
ее разнообразие и красоту. Правда, по вопросу о
том, каким образом эмоции обеспечивают целостное отражение, имеются существенные противоречия. Например, известный немецкий психолог,
физиолог XIX в. В. Вундт («Материалы к теории чувственного восприятия», 1862) утверждал, что эмоциональный тон (окраска) воспринимаемых друг за
другом ощущений суживается по определенным
законам в более общие переживания, которые и
позволяют нам воспринимать не набор отдельных
пятен или звуков, а пейзаж или мелодию. Эмоции
составляют основу, полотно нашего сознания, на
которое ложатся краски восприятия, составляя
единую картину.
Другой немецкий психолог, Ф. Крюгер, поддерживая взгляд на функции эмоций как основу
целостного отражения мира, придерживался прямо противоположной точки зрения на механизмы
обеспечения этого отражения. Он считал, что эмоциональные переживания являются первоначальным носителем целостного восприятия и только по
мере развития опыта происходит дифференциация
этого восприятия, позволяющая воспринимать отдельные детали изображения или отдельные звуки [14]. То есть, если Вундт шел от частного к целому, Крюгер идет от целого к частному.
Согласно современным воззрениям, в обеих
точках зрения нет непримиримых представлений.
Представление Крюгера акцентирует внимание на
генетической стороне взаимоотношения эмоциональных процессов и процессов восприятия, которые имеют место в ходе развития ребенка. Представление Вундта подчеркивает функциональный
аспект этих отношений для зрелого организма.
Весьма интересными являются взгляды на взаимодействие эмоций с процессами памяти. В этом
вопросе также нет абсолютного единства мнений,
хотя всеми исследователями признается способность
эмоций оставлять следы в опыте субъекта. Некоторые
психофизиологи подчеркивают и особо выделяют так
называемые эвристические функции эмоций. Действительно, поскольку опытами установлено влияние
эмоций на процессы запоминания (мы лучше помним эмоционально окрашенные события), а всякое
решение о последующем действии невозможно без
активации следов памяти на прошедшие события,
то извлечение из памяти любого такого события сопровождается неизбежным извлечением его эмоционального фона. Именно этот фон и воспринимается
субъектом в первую очередь до полного извлечения
(вспоминания) из памяти деталей события, зачастую
не существенных для быстрого принятия решения.
Такое свойство эмоций значительно сокращает поиск
правильного выхода из сложившейся ситуации, что и
позволяет выделять эвристическую, т. е. предвосхищающую, функцию эмоций.
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В результате тщательных исследований, проведенных под руководством советского психолога
А. Р. Лурии, было обнаружено, что эмоции образуют
с цепью событий своего рода эмоциональные комплексы. Воспроизведение одного из элементов такого комплекса ведет, даже против воли субъекта,
к немедленному воспроизведению в сознании других элементов комплекса — совокупности образов,
лиц и предметов, прямо или случайно связанных с
ситуацией, вызвавшей сильное эмоциональное переживание [6].
Большинство исследователей связывают влияние эмоций на память непосредственно с физиологическими механизмами эмоций. Поскольку
эмоции заблаговременно сообщают организму о
значимости происходящих или предстоящих событий, физиологическая функция эмоций сводится
некоторыми учеными исключительно к активации
всего организма в целом. Согласно «активационным» теориям, эмоции обеспечивают оптимальный уровень возбуждения центральной нервной
системы через ретикулярную формацию головного мозга, которая может обеспечивать колебания
возбудимости от глубокого сна до предельного
напряжения всех психических резервов организма. Мобилизационные функции осуществляются
через активацию вегетативной нервной системы,
активирующей, в свою очередь, работу внутренних
органов, например сердца, эндокринных желез, в
частности надпочечников, усиливающих выброс в
кровь физиологически активных веществ — адреналина и других гормонов. Демобилизация также
осуществляется через вегетативную нервную систему.
Такие противоположные функции воздействия на организм вегетативная нервная система
осуществляет посредством активации двух своих
взаимосвязанных частей — симпатической и парасимпатической нервных систем. Возбуждение
симпатической нервной системы приводит к активации большинства органов и желез, возбуждение
парасимпатической системы вызывает противоположные влияния на те же органы и железы.
Одной из наиболее известных физиологических теорий эмоций, оказавшей большое влияние
на развитие других направлений, стала теория
Джеймса–Ланге, разработанная в конце XIX в.
У. Джеймс, американский психолог, впервые подошел к объяснению эмоций с физиологических позиций. Он обратил внимание на известный ранее
факт, что любая эмоция вызывает изменения в работе мышечной системы и других органов тела, и
интерпретировал его с совершенно иных позиций,
чем это было прежде. Если ранее последовательность событий рассматривалась в виде цепочки
«восприятие — эмоция — физиологические изменения в работе тела», то, согласно Джеймсу, последовательность событий развивается в направлении
26

«восприятие — телесные изменения — эмоция»,
т. е. эмоцию определяют (или вызывают) именно
сами телесные изменения. Он так описывал протекающие события: «Объект воздействует на орган
чувств и воспринимается соответствующим корковым центром, или этот центр возбуждается каким-либо иным путем; в результате возникает идея
этого объекта. Нервные импульсы, мгновенно распространяясь по соответствующим каналам, меняют состояние мышц, кожи, сосудов. Это изменения,
воспринимаемые, как и сам объект, многочисленными участками коры, соединяются с ними в сознании и превращают его из просто воспринимаемого
объекта в эмоционально переживаемый объект».
Более популярно Джеймс выразил сущность своей теории следующим парадоксом: «Мы чувствуем
печаль, потому что плачем, мы боимся, потому что
дрожим» [4].
Датский ученый К. Ланге опубликовал свою
теорию год спустя после Джеймса, в 1894 г. Он совершенно независимо пришел к выводу: психологически эмоция — осознание мозговых, мышечных
и органических изменений, которые в большой
степени зависят от кровообращения. Надо отметить, что последнее, вроде бы несущественное,
замечание сыграло впоследствии большую роль
для развития теории эмоций в работах известного
американского физиолога У. Кэннона. Так как обе
теории мало чем отличались друг от друга и были
разработаны почти одновременно, их объединили
в одну под общим названием «периферическая теория Джеймса–Ланге».
Следующий шаг в развитии физиологических
теорий эмоций сделал уже упомянутый У. Кэннон.
Основываясь на данных Шеррингтона и своих собственных наблюдениях за животными, у которых был
полностью перерезан шейный отдел спинного мозга и удалены соответствующие нервные ганглии,
но в ответ на внешний раздражитель наблюдалось
все разнообразие мимических проявлений страха, отвращения и т. п., он поставил под сомнение
справедливость периферической теории Джемса–
Ланге. Вместе с тем изучение им нарушения чувствительности у больных с поражениями таламуса
наводило на мысль о том, что эта структура играет
значительную роль в эмоциональных процессах.
Таким образом, возникла одна из первых центральных теорий эмоций — теория Кзннона-Барда,
согласно которой эмоции возникают в результате
взаимодействия коры головного мозга и одной из
его подкорковых структур — таламуса. Для того
чтобы ощущение получило соответствующую эмоциональную окраску, необходимо высвобождение
ядер таламуса из-под контроля коры. Чем слабее
этот контроль, тем сильнее проявляются эмоции,
проходя все ступени развития от слабой эмоциональной окраски события до бурного его переживания — аффекта.
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Таламическая теория эмоций была важным
шагом вперед, так как в ней была сделана попытка отыскать мозговую структуру, ответственную
за эмоции, и описать динамику развития эмоциональных процессов в мозге. Впоследствии в связи
с появлением новых фактов по раздражению и самостимуляции других подкорковых структур мозга
таламическая теория уступила место лимбической
теории эмоций, расширившей функции таламуса на
гипоталамус, гиппокамп и височную область коры,
т. е. на структуры так называемого лимбического
круга [12, 13].
Большой вклад в лимбическую теорию эмоций внес нейрофизиолог и морфолог Дж. Пейпец.
В своих исследованиях он доказал наличие анатомических связей между гипоталамусом, передними таламическими ядрами, поясной извилиной и
гиппокампом, составляющих своеобразный круг.
Указанные связи получили в дальнейшем название
«круга Пейпеца». Активация всего круга осуществляется запускающей импульсацией отдельных или
группы нейронов из гипоталамуса или гиппокампа.
Циркуляция активности по кругу достигает поясной
извилины коры головного мозга, которая рассматривается как специфическая область эмоциональных переживаний. Через этот участок возбуждение
распространяется на другие участки коры, придавая эмоциональную окраску восприятию и другим
текущим психическим процессам.
Дальнейшую разработку лимбической теории
эмоций провел американский физиолог Мак-Лин.
Обобщив многочисленные экспериментальные
данные, полученные к началу 50-х гг. XX в., он выдвинул предположение о том, что мозг человека
как бы сохраняет полученные от далеких предков
особенности отдельных структур. В соответствии с
таким наследованием весь функционирующий мозг
можно рассматривать как три более примитивных
мозга: мозг рептилий, мозг древних млекопитающих и мозг высших позвоночных, которые хотя и
сотрудничают, но обладают известной автономией
во внутренней организации, ведущих химических
процессах и выполняемых задачах. К мозгу рептилий (черепаха, ящерица и т. д.) Мак-Лин отнес гипоталамический комплекс, в основу работы которого
положен наследственно закрепленный комплекс
инструкций, создающих проявление эмоций страха. Мозг древних млекопитающих представлен
лимбической системой, в которой гипоталамус попрежнему играет ведущую роль. Этот мозг контролирует эмоциональное поведение, направленное
на сохранение вида, реакции агрессии, сексуальное
поведение, поведение, связанное с добыванием
пищи, и т. п. Наконец, мозг высших позвоночных —
кора головного мозга ответствен за поведение, основанное на полученном индивидуальном опыте
данного человека и его научении обобщенному социальному опыту с помощью языковых систем, т. е.
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

этот мозг контролирует прежде всего приобретенные формы поведения. Лимбическая система получает информацию от внутренних органов и мышц и
переводит ее на язык эмоций, доступный высшему
мозгу, благодаря чему последний может осуществлять дальнейшую переработку информации и частично переводить ее на язык слов.
Схема Мак-Лина до сих пор привлекает четкостью и простотой построения. Однако примененные
в ней упрощения слишком ограничивают ее применение даже для чисто биологических объяснений
многих проявлений эмоций, не говоря уже о психологических и социальных сторонах этого явления.
Со стороны последних физиологическое объяснение эмоционального проявления никогда не может
быть полным, так как эмоции всегда обусловлены
социологическими особенностями внешних воздействий, а не только внутренними физиологическими механизмами.
Эта двойственная обусловленность эмоций
(физиологические механизмы внутренних потребностей и внешняя ситуация, включающая психосоциальные механизмы) приводит к тому, что по
отдельности ни одна из трех наук — физиология,
психология и социальная психология — не может
объяснить их во всеобъемлющей полноте. Поэтому неоднократно возникали попытки создать комплексную теорию эмоций, которая учитывала бы и
физиологические, и психологические, и социальные аспекты.
В этой связи интересен подход З. Фрейда, который еще в начале XX в. пытался создать такую общую теорию, основываясь на своих наблюдениях за
больными и используя новейшие достижения психологии того времени. Несмотря на солидный возраст, эта теория до сих пор не лишена актуальности
и вызывает горячие споры между физиологами и
психологами разных направлений и школ. Фрейд
специально исследованием эмоций не занимался.
Он создал метод психоанализа, посредством которого и сегодня успешно лечат психонервные расстройства. Однако в основу психоанализа положено глубокое проникновение в чувства и влечения
человека. Слово «влечения», в понимании Фрейда,
можно полностью отождествить с современным понятием эмоций, а так как влечения составляют краеугольный камень всей методики и, впоследствии,
теории психоанализа, то всю теорию можно отнести к одной из самых ярких попыток расшифровки
человеческих эмоций.
Влечения были определены как специфический вид функционирования головного мозга по
заданным генетическим программам. Источником
эмоций признавались врожденные биологические
влечения, например сексуальные, которые фигурируют в теории под названием «Оно». «Оно» — наперед заданное с самого рождения свойство мозга, главная его составляющая. После рождения и
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установления необходимых контактов с внешним
миром возникают механизмы, ограничивающие
эмоциональные проявления. Кроме того, в процессе взаимодействия с окружавшей средой сами эмоции совершенствуются и приобретают более явную
и законченную форму.
В ходе дальнейшего развития формируется
сознание, посредством которого индивид воспринимает внешний мир, осознает действие внешних
раздражителей, реагирует на них. Посредник между внешним миром и «Оно», включающий элементы
сознания и ограничивающий эмоции, именуется
«Я». Фрейд писал: «“Я” олицетворяет то, что можно назвать разумом и рассудительностью в противоположность к “Оно”, содержащему страсти.
...По отношению к “Оно” “Я” подобно всаднику, который должен обуздать превосходящую силу лошади» [10]. Сдерживание осуществляется путем
вытеснения из сознания всех нежелательных для
взаимодействия с окружающей социальной средой
эмоций. Однако процесс этот не проходит бесследно для психики.В результате вытеснения нарушается исходная, генетически заложенная связь между
некоторыми эмоциональными процессами и развитием личности, что приводит иногда к психическим расстройствам, например к неврозам.
Дальнейшее развитие сознания в результате
взаимодействия личности с окружающим миром
приводит к созданию в сознании некого образца
«Я», основанного на требованиях общества, его морали и других социальных взаимоотношений среды, в которой развивается личность. Такой образец
назван Фрейдом «Сверх-я». Взаимодействие «Я»
и «Сверх-я» способно породить ряд новых эмоциональных явлений, не заложенных исходно в «Оно».
Например, угрызения совести, чувство стыда, гордости и т. д. Таким образом, в ходе развития увеличивается работа «Я», которое вынуждено не только
контролировать соответствие врожденных эмоций внешним обстоятельством, но и соответствие
должной степени рассогласования между собой и
«Сверх-я», образцом, навязанным социальной моралью. Ноша иногда оказывается непосильной. «Я»
не справляется со своими обязанностями, что приводит либо к прорыву эмоций из «Оно» наружу —
аффектам, либо к психическим заболеваниям, к
уходу «Я» от реальной действительности, например
к галлюцинациям, расщеплению сознания (шизофрении).
Таким образом, психоаналитическая концепция основана на следующих положениях. Источники эмоций находятся в «Оно» — чисто биологическом образовании, большая часть которого
заложена генетически и не осознается. В процессе
развития формируется система «Я», являющаяся
связующим звеном между окружающей средой и
«Оно». «Я» осознаваемо, включает в себя механизмы, ограничивающие проявление «Оно» в действи28

ях, вытесняет нежелательные эмоции из сознания,
что приводит в некоторых случаях к нарушению
психики. Кроме того, окружающая социальная система формирует «Сверх-я» или образ идеального
«Я», с которым реальное «Я» должно считаться и во
взаимодействии с которым конструируются новые
эмоции. Эмоции во взаимодействии с «Я» регулируют поступки и действия человека. В самом начале
развития человек полностью подчинен «Оно». Затем развиваются психические процессы, такие как
мышление, память и т. п., которые формируют «Я»,
сознание и механизмы взаимодействия «Я» с «Оно».
«Оно» полностью бессознательно. «Я» — частично
осознано, частично бессознательно [10].
Определения «сознательный» и «бессознательный» опираются на восприятие окружающего мира
посредством органов чувств. Любое представление, в данный момент осознанное, в следующий момент может перестать осознаваться, т. е. стать бессознательным. В психоанализе различают два вида
бессознательного: представление, которое описано выше, т. е. временно исчезающее из сознания,
но в любой момент легко снова могущее быть осознанным, и эмоции или эмоционально окрашенные
комплексы представлений, которые активно вытесняются из сознания и могут в него проникнуть только в особых состояниях, например в сновидениях.
Представления соединяются в комплексы на
основе какой-либо сильной эмоции, например
страха. Так, испуг вызывает в организме специфический комплекс реакций: изменения в работе
сосудистой системы, сердцебиение, дрожь и т. д.
Когда угрожающая обстановка устранена, комплекс перестает осознаваться, но не распадается.
Сходный с одним из элементов комплекса внешний
раздражитель запускает всю систему, и время от
времени вся картина, обстановка, сопутствующая
испугу, произвольно восстанавливается. Опять
появляется учащенное сердцебиение, дрожь, и
человек с трудом может отделаться от испуга. Это
состояние может переживаться и во сне. У каждого
из нас имеется много эмоционально окрашенных
комплексов: комплекс профессиональных интересов, комплекс страстей (привязанность к азартным
играм, вредным привычкам), сексуальные комплексы и т. д. Комплексы, даже находясь в сфере бессознательного, влияют на наше мышление и поступки.
Те или иные странные на первый взгляд действия
личности, оговорки, описки, кошмарные сновидения могут быть результатом влияния комплексов.
Таким образом, Фрейд относил эмоции почти
целиком к области бессознательных явлений. Мы
осознаем только то, что допускается в сознание,
точнее, только ту часть эмоций, которая прорывается сквозь психологическую защиту. Остальная
часть айсберга переживаний, эмоционально окрашенных комплексов остается невидимой для нашего и постороннего взора, но оказывает постоянное
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влияние на наши мысли и поступки в любой сфере
деятельности.
Из туманных областей бессознательного вернемся в недавнее настоящее, попробовав рассмотреть, как же трактуются эмоции с современных
позиций психофизиологии. Остановимся на двух
наиболее известных теориях отечественных ученых: П. К. Анохина и П. В. Симонова, наиболее известного в нашей стране специалиста по вопросам
эмоций. Кроме этого, рассмотрим и некоторые другие подходы.
В своей теории, которую он назвал биологической теорией эмоций, Анохин делает упор на тот
факт, что эмоции сохранились в процессе эволюционного развития организмов как важное приспособительное свойство, без которого было бы невозможно само существование животных и человека.
Что же это за свойство?
Допустим, мы случайно растянули конечность
в суставе и повредили суставную сумку. Такое поражение вызывает сильное болевое ощущение.
Возникает болевая эмоция. Чему она служит? Дело
в том, что у организма есть масса возможностей
для компенсации возникшего поражения. Можно
подключить другие группы мышц, избрать другой план движений, в выполнении которых ранее
участвовал пораженный сустав и т. п. Короче, появляется неисчерпаемый ряд новых возможностей,
новых вариантов, среди которых организму предстоит сделать выбор, причем по возможности за
наиболее короткое время. На что ориентироваться
организму в выборе наиболее правильного и быстрого варианта? И вот здесь на помощь приходит
болевая эмоция. Все, что уменьшает боль, является
правильным, что ее увеличивает — вредным. Выбор происходит быстро и эффективно. Движение
продолжается, но при максимально щадящем режиме для пораженного сустава. Эволюция выбрала
самый экономичный путь, создав эмоции. Таким
образом, с точки зрения Анохина, эмоции — «своеобразный инструмент, удерживающий жизненный
процесс в его оптимальных границах и предупреждающий разрушительный характер недостатка или
избытка каких-либо факторов жизни данного организма» [2].
Какие же механизмы лежат в основе эмоций?
Проще говоря, как организм узнает о конечном
результате своих действий? Исходя из основных
положений своей физиологической теории функциональных систем, Анохин предполагал, что положительные эмоции возникают в том случае, если
информация о результате совершенного действия
полностью совпадает с предварительным планом
этого действия, представленным в мозге определенной системой, так называемым акцептором
действия. Если обратная информация от периферических рецепторов говорит о том, что план не удался, возникает отрицательная эмоция. Таким обраКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

зом, мозг работает по принципу «быть или не быть»,
и всякое «не быть» суть отрицательная эмоция, в
крайнем своем выражении переходящая в аффект.
Мозг чрезвычайно самолюбив и удовлетворяется только положительными результатами. В этом
он напоминает нам капризного ребенка, для которого, кроме собственного «хочу», ничего больше не
существует на свете в данный момент. А может, так
оно и есть? Ведь мозг маленького ребенка почти
не обременен научением, не связан путами условностей окружающей среды и, по сути, со своей еще
мало развитой корой, представляет собой бессознательное, или эмоции в чистом виде, как представлял дело в свое время Фрейд.
Теория Анохина органически включает в себя и
теорию Джеймса–Ланге, и теорию Кеннона. Действительно, первые правильно уловили момент развития эмоциональных состояний — поступление
информации от периферических органов о результате действия. С другой стороны, Кэннон со своим
тезисом о приоритете центральных механизмов, т.
е. головного мозга, в развитии эмоций, также прав,
ибо все главные события по сличению результатов,
запрограммированных в плане (акцепторе действия) и полученных в действительности, происходят
в подкорковых структурах и коре головного мозга.
Непротиворечивое включение старых гипотез в
новую считается в теории одним из важных доказательств ее справедливости. Поэтому биологическая
теория эмоций Анохина получила высокую оценку
ученых всего мира, особенно физиологов [1, 2].
Психологов же зачастую не устраивает слишком общий подход, недифференцированное отношение к эмоциям. Это, впрочем, общий недостаток
всех физиологических теорий. Между тем ясно, что
эмоции могут носить, особенно у человека, очень
сложный характер. Например, вспомним свое состояние, хорошо отраженное в строчке стиха: «Печаль моя светла». Наверное, многие из нас испытали
в жизни такое состояние. Но как здесь быть с акцептором действий? А психологов интересуют именно
нюансы эмоциональных переживаний, так как в них
заключено богатство человеческой психики и в них
же можно заметить первые отклонения, чрезвычайно важные для психической диагностики. Конечно,
биологические и физиологические теории эмоций
преследуют другие цели, но и в них должен быть отражен двойственный характер эмоций.
Информационная теория эмоций П. В. Симонова в принципе очень сходна с биологической теорией Анохина. Он также считает, что эмоция возникает на фоне возникшей потребности организма
и соответствует возможности удовлетворения
этой потребности. Была даже выведена соответствующая формула для степени развития эмоции:
Э = П (Ин – Ис), где П — сила и качество потребности, Ин — информация о прогностически необходимых средствах для удовлетворения данной
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потребности, Ис — информация о действительно
имеющихся средствах для удовлетворения данной
потребности. Таким образом, если плановая информация (вспомните акцептор действия Анохина) совпадает полностью с реальными средствами,
эмоции не возникает [8, 9].
Однако имеются и существенные отличия обеих теорий. Если у Анохина эмоции возникают в результате сравнения плана с реально выполненными действиями, о результатах которых получена
информация от периферической нервной системы,
то у Симонова эмоции возникают в результате сравнения двух планов — плана действий с помощью
реально имеющихся средств и оптимального плана
действий, для выполнения которого такие средства
могут отсутствовать.
Как бы то ни было, теория Симонова рассматривает эмоции на более глубоком информационном
уровне и по этой причине может включать в себя,
хотя и с некоторыми оговорками, все предыдущие
теории эмоций. Согласно определению самого автора, «эмоция есть отражение мозгом человека
и животных какой-либо актуальной потребности
и вероятности ее удовлетворения, которую мозг
оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта» [9]. Оценка
вероятности происходит, по мнению Симонова, как
на сознательном, так и на бессознательном уровне,
о чем может свидетельствовать интуиция человека. Таким образом, в данной теории не отрицается
важная роль бессознательного в эмоциональных
процессах.
Недостатком информационной теории, как и
биологической теории эмоций, является слишком
общий подход. Из житейского опыта мы знаем, как
часто одна и та же информация вызывает у различных людей различные эмоциональные реакции.
Это связано не только с разной силой потребности,
но и с индивидуальной спецификой восприятия,
особенностями характера личности, ее социальными установками и многим другим, что невозможно
учесть никакой формулой.
Кроме того, каждый человек меняется с возрастом. То, что волновало нас в юности, вынуждая
делать самые отчаянные поступки, в последующие
годы с накоплением жизненного опыта оставляет
нас безразличными. То, что вызывало радость, может огорчать, а что вызывало смех, может вызвать
раздражение. И такие изменения тоже нельзя объяснить просто изменением потребности, так как
основные, витальные потребности в целом мало
меняются в течение жизни. Возможно, меняется
значимость информации.
Некоторые теории эмоций западных ученых
основаны на более общем подходе. Так, в широко
распространенной в 1960-х гг. теории Ж.-П. Сартра,
известного писателя и философа, основателя философского течения экзистенциализма, нобелевского
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лауреата, основной упор делается на рассмотрении
эмоции как продукта взаимодействия сознания с
окружающим миром. Сартр констатирует, что мир
выступает перед сознанием в двух лицах, двух совершенно разных для восприятия разновидностях.
Во-первых, мир может проявлять себя как некий организованный комплекс составных элементов, воздействуя на которые сознание может в той
или иной степени изменить мир. То есть в этом лице
мир предстает перед сознанием в качестве некоторой упорядоченной структуры, некоторой логической схемы, одной из тех, на которых сознание и
построено.
Во-вторых, мир может проявлять себя как некий
хаос, некое неупорядоченное целое, допускающее
изменения лишь в больших масштабах, не подвластных сознанию. Такой мир определяется сознанием
как магический мир, так как принципиально не может им осознаваться. В этом лице мир предстает перед нами как часть нашего бессознательного. Эмоции возникают, когда упорядоченный логический
мир внезапно уступает место магическому миру,
которым и начинают определяться наши поступки.
Таким образом, по Сартру, эмоция — возврат
сознания к магическому поведению, основной форме поведения, данной нам с появлением на свет.
Эмоция — один из способов существования сознания в магическом мире, с помощью которого оно
понимает свое бытие в мире вообще. Рождение —
вхождение в магический мир. Развитие — раздвоение мира, выделение сознанием из мира магического мира упорядоченного, переживание эмоций
как результата такой двойственности. Наконец,
старение — постепенный переход в суженный магический мир и утрата двойственного восприятия,
а вместе с ним — утрата эмоций [7]. Как видно,
в нарисованной Сартром картине налицо все черты
концепции Фрейда, с той только разницей, что бессознательное выведено под красивым названием
«магический мир».
Широкое распространение за последние десятилетия получили теории, связывающие возникновение эмоций с процессами познания, — когнитивно-аффективные. Когнитивная, или познавательная,
психология достигла своего расцвета в начале
70-х годов прошлого столетия. До этого в психологии преобладала точка зрения, согласно которой
эмоциональные процессы противопоставлялись
сфере познания и подчеркивалось принципиальное различие разума и чувств, интеллекта и аффекта. Когнитивная психология выделила эмоциональные процессы в отдельную сферу психического,
занимающую промежуточное положение между
внешним познаваемым образом и потребностями,
процессами памяти. Нечто подобное созвучно теории об эмоциональных фильтрах, производящих отбор информации при записи ее в долговременную
память. Само понятие «фильтры» предполагает их
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расположение между чем-то внешним — поступающей в мозг информацией и чем-то находящимся
внутри — информацией, уже содержащейся в мозге.
В когнитивной психологии эмоции рассматриваются в более широком плане. Так, один из ее
представителей Дж. Сингер считает, что в основе
взаимоотношений эмоций и знаний лежат уже первые попытки взаимодействия ребенка с окружающей средой. Успешные попытки приспособления
к окружающим условиям снижают аффективное
возбуждение и вызывают положительные эмоции,
неуспешные — вызывают испуг и эмоцию страха.
Таким образом, эмоциональные процессы и процессы познания тесно связаны друг с другом с самого начала жизни, и нарушение этой связи именно
на ранних этапах ведет к психическим патологиям,
проявляющимся в отсутствии равновесия между
процессами познания и эмоциональными процессами.
Дж. Сингер весьма эффективно использовал
свои теоретические построения для лечения больных. Он является основателем использования в
психотерапии так называемых ролевых игр. Сущность методики заключается в том, что пациент под
руководством психотерапевта представляет себе
трудную ситуацию, которая пугает его и с которой
он хотел бы справиться в жизни. Очень важно найти
момент зарождения эмоции, например страха. Это
может быть в раннем детстве, в юности. Психотерапевт помогает созданию образа и нахождению истоков трудной ситуации [11].
В последние десятилетия большое внимание
стало уделяться рассмотрению некоторых конкретных, так называемых базовых, эмоций. Одним
из таких направлений является теория дифференциальных эмоций, ярким представителем которой является известный американский психолог
К. Изард. Собственно, свое начало теория дифференциальных эмоций берет от работ Ч. Дарвина, который последние годы своей жизни посвятил труду
«Выражение эмоций у животных и человека» [3].
Особое внимание в нем обращено на приспособительное значение некоторых основных (базовых) эмоций, каждая из которых имеет уникальную
приспособительную функцию. Такие эмоции, по
мнению Дарвина, имеют характерные мимические
и нервно-мышечные выразительные комплексы,
отличающие данное субъективное переживание от
всех других. К ним относятся страх, ярость, удивление, страдание и некоторые другие. Современная
теория выделяет десять базовых эмоций: интересволнение, радость, удивление, горе-страдание,
гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и вина.
К. Изард приводит такие краткие характеристические черты каждой из базовых эмоций. Интерес-волнение — наиболее часто переживаемая человеком
положительная эмоция, характеризующаяся повышением внимания, любознательности и увлеченКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

ности объектом интереса. Мотивирует обучение и
творческие стремления человека, облегчая связь
человека с окружающим миром. Радость — максимально положительная эмоция. Характеризуется
чувством уверенности, собственной значимости.
Удивление характеризуется резким повышением
нервной стимуляции, вызванной внезапным событием. Направляет объект на познавательные
процессы. Горе-страдание — сильная отрицательная эмоция, характеризующаяся падением душевных сил, чувством одиночества и жалости к себе.
Гнев — эмоция, игравшая важную роль в процессе
эволюции, но потерявшая большую часть своего
значения под влиянием социализации. Характеризуется быстрой мобилизацией энергии, напряжением мышц, ощущением силы, уверенности в
себе. Отвращение часто возникает вместе с гневом.
Характеризуется желанием избавиться от кого-нибудь или от чего-либо. Презрение также часто появляется вместе с гневом или вместе с отвращением. Эти три эмоции (гнев, отвращение и презрение)
называются враждебной триадой. Они характеризуются чувством превосходства над другим объектом и в эволюции развивались как подготовительная мера перед встречей с опасным противником.
Страх — сильная отрицательная эмоция. Характеризуется резким повышением плотности нервной
стимуляции, дающей информацию о реальной или
мнимой опасности. Мобилизует или, наоборот, парализует энергетические возможности. Выражение
«испугаться до смерти» — красноречиво характеризует негативное влияние на человека эмоции
страха. Стыд — эмоция, являющаяся продуктом
социальных отношений. Способствует сохранению
самоуважения, но может препятствовать развитию
целостности человеческой личности. Вина — эмоция, появляющаяся при нарушениях морального,
этического или религиозного характера. Повышает
ответственность субъекта перед социальным окружением [5].
Как видно из приведенного перечня, в нем отсутствуют многие широко известные эмоции, например любовь, тревога и другие. Сторонники дифференциальной теории не считают такие эмоции
базовыми, а частью комплекса базовых эмоций,
развитие которых зависит в большой степени от
генетических особенностей индивида и социальных условий его жизни. Например, тревогу теория
дифференциальных эмоций определяет как комплекс базовых эмоций горя, гнева, стыда, вины и
интереса-возбуждения. Любовь, в зависимости от
ее вида — родительская, дружеская и т. д., также
определяется различными комплексами базовых
эмоций.
Таким образом, кроме положения о наличии
фундаментальных или базовых эмоций дифференциальная теория утверждает принцип их взаимодействия, в процессе которого эмоции могут ока31
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зывать усиливающее или ослабляющее действие
друг на друга и взаимодействовать с потребностями,
познавательными, моторными процессами. Указанная особенность позволяет учитывать как врожденные, генетически запрограммированные свойства
эмоций, так и индивидуальные их особенности, формирующиеся под влиянием социального окружения.
Конкретность и вместе с тем учет двойственного
характера эмоций выгодно отличают дифференциальную теорию от общебиологических и физиологических теорий. Однако и эта теория имеет свои
трудности, (недостатки) в частности касающиеся
выделения нейрофизиологических субстратов, т. е.
мозговых структур, определяющих базовые эмоции.
Подводя итог, отметим, что эмоции представляют собой одни из наиболее сложных проявлений
психики. Согласно семантическому значению слова, они соответствуют особым поведенческим реакциям, движениям, направленным вовне, и составляют механизм взаимодействия глубинной психики
с окружающим миром.
Глубинные психические механизмы, основанные на врожденной и приобретенной в ходе развития индивида информации, на процессах памяти, составляют бессознательное. Так, по Фрейду,
младенец целиком находится во власти бессозна-

тельного, которое контролирует его отношения с
внешним миром. По мере развития мозга и научения появляются сознание — промежуточная инстанция между эмоциями и социальной средой и
сверхсознание, или идеальный образ поведения,
навязанный моральными и этическими нормами
общества, в котором развивается субъект. Взаимодействие сознания с этим образом порождает
дополнительный класс эмоций, первоначально отсутствующих в бессознательном.
Крупным недостатком первоначальной фрейдовской концепции был пансексуализм, характеризующийся тем, что среди всех многочисленных эмоциональных процессов главная роль была отведена
процессам, связанным с сексуальными явлениями.
Частично в последние годы жизни Фрейд преодолел
указанный недостаток, но все-таки остался на позициях выделения двух «главных» влечений — секса и
страха, подчиняющих якобы все остальные эмоции.
Развитие физиологии и электрофизиологических методов исследований привело к появлению
новых физиологических теорий эмоций. В настоящее время помимо них существует несколько биологических и психологических теорий.
Разговор об этом мы продолжим в следующих
номерах журнала.
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ДЕЛИРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ:
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПРИЧИНЫ, КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Е. Д. Карташева, М. Н. Замятин
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

DELIRIUM IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES: PREVALENCE,
RISK FACTORS AND OUTCOMES
E. D. Kartasheva, M. N. Zamyatin
Pirogov’s National Medical and Surgical Center, Moscow
Резюме
Введение. Делирий — одно из наиболее частых и серьезных осложнений у пациентов, находящихся в критическом
состоянии. Цель данного исследования — установить распространенность и факторы риска делирия, а также определить
его клиническую значимость у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС).
Материал и методы. В исследование были включены 454 пациента с ОКС, госпитализированных в отделение реанимации и
интенсивной терапии. Семьдесят девять процентов из них переносили ОКС с подъемом сегмента ST, 21% — ОКС без подъема
сегмента ST. Средний возраст больных составил 60 ± 10 лет, мужчины представляли большинство выборки (77%). Скрининг делирия и степени возбуждения/седации проводился с помощью шкал
МОСС-ОРИТ и RASS. В зависимости от наличия или отсутствия
делирия исследуемая выборка была разделена на две подгруппы,
которые подверглись сравнению по ряду клинических, демографических, лабораторных и инструментальных характеристик.
Результаты. Делирий был диагностирован у 50 пациентов
(11%). Основными предикторами развития этого осложнения стали пожилой возраст (68 ± 10 лет в подгруппе делирия
против 59 ± 9 лет в подгруппе контроля, р < 0,0001), хроническое или острое злоупотребление алкоголем (23% против 7%,
р < 0,001), анемия (24% против 6%, р < 0,0001) и пневмония
(16% против 1%, р < 0,0001). В меньшей степени с развитием делирия были связаны кардиогенный шок (14% против
3%, р < 0,001), низкая фракция выброса левого желудочка
(47 ± 12% против 52 ± 9%, р < 0,001), инфаркт миокарда в
анамнезе (26% против 15%, р < 0,05), инсульт или транзиторная ишемическая атака в анамнезе (13% против 5%, р < 0,05)
и почечная дисфункция (52% против 31%, p < 0,01). Делирий ассоциировался с увеличением сроков пребывания пациентов в
реанимационном отделении (7,5 сут против 3,3 сут, р < 0,0001),
потребностью в глубокой седации и искусственной вентиляции
легких (18% против 0,3%, р < 0,0001), повышением частоты развития инфекционных осложнений (8% против 0%, р < 0,0001), летальности (4% против 0,7%, р < 0,05) и стоимости лечения.
Ключевые слова: делирий, острый коронарный синдром.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Делирий — это остро возникшее и, как правило,
обратимое нарушение высшей нервной деятельности,
которое проявляется широким спектром нейропсихиатрических расстройств. Согласно данным метаанализа, распространенность делирия среди пациентов
отделений реанимации и интенсивной терапии составляет в среднем 32% (от 9,2 до 91% по разным источникам) [6]. Его развитие ассоциируется с повышением
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Abstract
Introduction. Delirium is one of the most common and serious
complications in critically ill patients. The goal of this study was to
establish the prevalence, risk factors and outcomes of delirium in
patients with acute coronary syndromes (ACS).
Material and methods. The study included 454 patients with
ACS admitted in an intensive care unit (ICU). Seventy-nine percent
of patients were presented with ACS with ST-segment elevation,
21% — with ACS without ST segment elevation. Mean age was 60
± 10 years; men were the majority of the sample (77%). ICU-CAM
and RASS scores were used as a delirium monitoring instruments.
The study sample was divided into two subgroups depending on
the presence or absence of delirium which were compared on
several clinical, demographic, laboratory and instrumental
characteristics.
Results. Delirium occurred in 50 patients (11%). Elderly age
(68 ± 10 years in the delirium subgroup versus 59 ± 9 years in the
control subgroup, р < 0.0001), chronic or acute alcohol abuse
(23% vs. 7%, р < 0.001), anemia (24% vs. 6%, р < 0.0001) and
pneumonia (16% vs. 1%, р < 0.0001) have become the main
predictors of this complication. Cardiogenic shock (14% vs. 3%,
р < 0.001), low left ventricle ejection fraction (47 ± 12% vs.
52 ± 9%, р < 0.001), history of myocardial infarction
(26% vs. 15%, р < 0.05) and stroke or transient ischemic attack
(13% vs. 5%, р < 0.05), renal dysfunction (52% vs. 31%, p < 0.01)
were also linked to a delirium but less significant. Delirium was
associated with increased length of stay in ICU (7.5 days vs.
3.3 days, р < 0.0001), greater rates of deep sedation and
mechanical ventilation (18% vs. 0.3%, р < 0.0001), infectious
complications (8% vs. 0%, р < 0.0001), mortality (4% vs. 0.7%,
р < 0.05) and higher cost of treatment.

Key words: acute coronary syndromes, delirium.

госпитальной и отдаленной летальности, увеличением
сроков пребывания пациентов в реанимационном отделении и потребности в механической вентиляции
легких. Делирий — полиэтиологичный синдром, вторичный по отношению к ряду причин, которые условно можно разделить на несколько групп:
клинические (боль, гипоксия, нарушения гемодинамики, метаболические расстройства, операции и др.);
интоксикации;
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отмена седативных препаратов, прекращение приема алкоголя, наркотических веществ;
сочетание перечисленных факторов;
другие причины, не указанные выше1.
Частота и причины развития делирия у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) изучены недостаточно. Целью настоящего исследования
явилось установление распространенности и факторов риска развития делирия, а также определение его клинической значимости у пациентов с ОКС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 454 пациента
с ОКС, не имевших острой органической патологии головного мозга. Семьдесят девять процентов
из них переносили ОКС с подъемом сегмента ST,
21% — ОКС без подъема сегмента ST. Средний возраст больных составил 60 ± 10 лет, мужчины представляли большинство выборки (77%). Период наблюдения составил в среднем 5 сут от дебюта ОКС.
Оценка когнитивных функций и степени возбуждения/седации проводилась по шкалам МОСС-ОРИТ
и RASS. В зависимости от наличия или отсутствия
делирия исследуемая выборка была разделена на
две подгруппы, которые подверглись сравнению
по ряду клинических, демографических, лабораторных и инструментальных характеристик с определением статистической значимости различий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Делирий был диагностирован у 50 пациентов
(11%). Подавляющее большинство случаев делирия
(98%) развилось в 1–3-и сут от дебюта ОКС. По результатам сравнения подгруппа делирия характеризовалась более тяжелым соматическим статусом
(среднее число баллов по шкале GRACE 163 ± 34
против 136 ± 29 в подгруппе контроля, р < 0,0001),
большим числом пациентов пожилого и старческого возраста (средний возраст 68 ± 10 против
59 ± 9 лет, р < 0,0001), большей распространенностью критических расстройств гемодинамики (частота острой сердечной недостаточности IV степени
по Killip — 14% против 3%, р < 0,001) и нарушения
функции почек (частота снижения скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин — 52% против
31%, p < 0,01), меньшей фракцией выброса левого
желудочка (47 ± 12 против 52 ± 9, р < 0,001), большей частотой анемии, диагностированной при поступлении в стационар (24% против 6%, р < 0,0001),
инфаркта миокарда в анамнезе (26% против 15%,
р < 0,05), инсульта или транзиторной ишемичес1 American
Psychiatric Association. Diagnostic and
statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR, Fifth edition.
Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
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кой атаки в анамнезе (13% против 5%, р < 0,05),
энцефалопатии (15% против 4%, р < 0,05), хронического либо острого злоупотребления алкоголем
(23% против 7%, р < 0,001), а также пневмонии,
диагностированной до развития делирия (16% против 1%, р < 0,0001). Между подгруппами не отмечено разницы по соотношению мужчин и женщин,
нозологическим формам ОКС и частоте развития
иных осложнений (табл. 1).
Лечебная тактика в обеих подгруппах соответствовала стандартам лечения больных ОКС и в
большинстве случаев включала выполнение инвазивных процедур. Различий между подгруппами делирия и контроля по медикаментозному лечению и
хирургической активности не выявлено (табл. 2).
По результатам многофакторного анализа
наибольшим весом среди причин, ассоциировавшихся с развитием делирия, обладали пожилой
возраст, хроническое или острое злоупотребление алкоголем, анемия, диагностированная при
поступлении в стационар, и пневмония. Отношение рисков для всех независимых факторов, ассоциировавшихся с развитием делирия, представлено в табл. 3.
Систематическая оценка когнитивных функций каждого пациента по шкалам МОСС-ОРИТ и
RASS обеспечила возможность ранней диагностики делирия и использования с целью седации инфузии дексмедетомидина, что позволило
исключить использование глубокой седации и
искусственной вентиляции легких у 82% больных этой группы. Тем не менее развитие делирия
существенно изменяло течение основного заболевания. Сроки пребывания пациентов в отделении реанимации увеличились (7,5 сут против 3,3
в контрольной группе, р < 0,0001), частота перевода больных на ИВЛ составила 18% (против
0,3% в подгруппе контроля, р < 0,0001). Соответственно возросла и частота связанных с этим
осложнений, в первую очередь — нозокомиальной (вентилятор-ассоциированной) пневмонии и
синусита (8% против 0%, р < 0,0001). Летальность
в подгруппе делирия была достоверно выше (4%
против 0,7%, р < 0,05).
Как показал фармакоэкономический анализ,
средние затраты на лечение пациентов в подгруппе
делирия в два раза превышали таковые у больных
из контрольной подгруппы. После исключения из
анализа наиболее соматически тяжелых пациентов,
требовавших значительных медицинских затрат
независимо от наличия делирия, расходы госпитализации продолжали существенно различаться.
Основные затраты пришлись на дополнительные
диагностические процедуры, требовавшиеся для
уточнения причины делирия, а также назначение
седативных, антипсихотических и в ряде случаев —
антимикробных средств для борьбы с нозокомиальной инфекцией.
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Таблица 1
Характеристика пациентов с ОКС, осложненным развитием делирия, по сравнению с подгруппой контроля
Подгруппа делирия
(n = 50)

Фактор

Подгруппа контроля
(n = 396)

p

68 ± 10

59 ± 9

<0,0001

20%

23%

ns

Демографические характеристики
Средний возраст, лет
Женщины

Анамнестические данные
Инфаркт миокарда в анамнезе

26%

15%

<0,05

Гипертоническая болезнь

93%

82%

ns

Сахарный диабет

11%

15%

ns

Инсульт или транзиторная ишемическая атака в анамнезе

13%

5%

<0,05

Энцефалопатия

15%

4%

<0,01

Хроническое либо острое злоупотребление алкоголем1

23%

7%

<0,001

Курение

52%

50%

ns

163 ± 34

136 ± 29

<0,0001

3,8 ± 2,0

2,6 ± 1,8

<0,0001

Оценка по шкалам, баллов
GRACE2
TIMI3

Форма ОКС и локализация инфаркта миокарда
ОКС с подъемом ST

85%

79%

ns

ОКС без подъема ST

15%

21%

ns

Инфаркт миокарда

96%

87%

ns

— передней локализации

39%

47%

ns

— задней/нижней локализации

54%

47%

ns

— боковой локализации

2%

0,6%

ns

— циркулярной локализации

2%

3%

ns

4%

13%

ns

22%

12%

<0,05

6%

7%

ns

— 3-й класс по Killip

4%

2%

ns

— 4-й класс по Killip

14%

3%

<0,001

АВ-блокада II–III степени

2%

3%

ns

Желудочковая тахикардия и/или фибрилляция желудочков

8%

10%

ns

Острая аневризма сердца

4%

4%

ns

6%

2%

ns

Нестабильная стенокардия
Осложнения ОКС
Острая сердечная недостаточность
— 2-й класс по Killip

Кровотечение (за исключением внутричерепного)

Лабораторные и инструментальные данные
Гемоглобин при поступлении, г/л
Анемия при поступлении
Лейкоцитоз, 109/л
Креатинин плазмы при поступлении, мкмоль/л
Скорость клубочковой фильтрации меньше 60 мл/мин (1–3-и сут)4
Фракция выброса левого желудочка, %
Пневмония (рентгенологически или по данным КТ)

138 ± 25

148 ± 14

<0,0001

24%

6%

<0,0001

12 ± 4

12 ± 5

ns

113 ± 60

95 ± 25

<0,001

52%

31%

<0,01

47 ± 12

52 ± 9

<0,001

16%

1%

<0,0001

1 Хроническое

злоупотребление алкоголем определялось как хроническая алкогольная интоксикация либо хронический алкоголизм; острое злоупотребление алкоголем определялось как избыточный прием алкоголя в течение 96 ч до дебюта ОКС.
2 Оценка по шкале GRACE проводилась всем пациентам с ОКС.
3Оценка по шкале TIMI проводилась пациентам с ОКС с подъемом сегмента ST, которым был выполнен тромболизис.
4 Скорость клубочковой фильтрации рассчитывалась по формуле MDRD.
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Таблица 2
Лечение больных ОКС, осложненным и не осложненным делирием
Фактор
Ацетилсалициловая кислота

Подгруппа делирия
(n = 50)
100%

Подгруппа контроля
(n = 396)
99%

ns

87%

80%

ns

Клопидогрель

p

Тикагрелор

4%

13%

ns

Гепарин (НФГ или НМГ1)

96%

97%

ns

Статин

98%

98%

ns

Ингибитор АПФ

98%

92%

ns

β-блокатор

84%

85%

ns

Антагонист кальция

13%

17%

ns

Тромболизис при ОКС с подъемом ST

83%

87%

ns

Эффективность тромболизиса

55%

54%

ns

Коронарография

90%

96%

ns

Коронарное стентирование

69%

70%

ns

224 ± 109

213 ± 93

ns

Объем контрастного вещества, мл
1

НФГ — нефракционированный гепарин, НМГ — низкомолекулярный гепарин.
Таблица 3
Отношения рисков для факторов, ассоциировавшихся с развитием делирия
ОР1

95% ДИ2

Пневмония

6,9

4,2–11,2

Возраст > 75 лет

5,0

3,0–8,1

Возраст 61–74 года

3,4

1,6–7,2

Злоупотребление алкоголем

3,5

2,0–6,4

Анемия в первые сутки

3,7

2,1–6,4

Кардиогенный шок

3,0

1,3–6,7

Инфаркт миокарда в анамнезе

1,8

1,0–3,4

Клиренс креатинина < 60 мл/мин

2,1

1,3–3,4

2,3

1,1–4,9

Фактор

Инсульт или

ТИА3

в анамнезе

1

ОР — отношение рисков.
ДИ — доверительный интервал.
3 ТИА — транзиторная ишемическая атака.
2

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Частота развития делирия у больных ОКС меньше, чем описано для других критических состояний, что, вероятно, связано с особенностями течения болезни: при отсутствии гемодинамических и
респираторных расстройств системные проявления заболевания, как правило, не выражены. При
этом риск развития делирия прямо коррелирует с
тяжестью соматического статуса, хотя последний и
уступал по значимости другим факторам.
Согласно рекомендациям по ведению пациентов с болевым синдромом, возбуждением и делирием, основные предикторы развития делирия —
это предсуществующая деменция, артериальная
гипертензия, алкоголизм и тяжесть клинических
проявлений основного заболевания [7]. Результаты нашего исследования, подтверждая значимость
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этих причин, тем не менее на первый план выводят
другие факторы риска. Роль пожилого возраста в
литературе оценивается как спорная, поскольку
данные клинических испытаний дают противоречивые ответы на этот счет (возможно, ввиду различий между исследуемыми популяциями). Согласно
немногим исследованиям, посвященным делирию
у кардиологических пациентов [1, 4, 5], пожилой
возраст как фактор риска является одним из важнейших у этой категории больных, что согласуется с
полученными нами результатами. Роль артериальной гипертензии, напротив, существенно меньше в
силу ее большой распространенности как в исследуемой, так и в контрольной группе.
Наличие пневмонии значимо повышало риск
развития делирия, превосходя даже возраст, однако этот результат требует проверки на большей
выборке пациентов.
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Анемия, по данным некоторых исследований [2, 5],
является независимым предиктором развития делирия, что подтверждают и полученные нами результаты. Можно предположить взаимосвязь анемии с системной гипоксией (включая церебральную), особенно
у пациентов с ОКС и сердечной недостаточностью.
Следует отметить, что часть этих факторов риска являются корригируемыми, и это потенциально
дает возможность профилактики и эффективной
коррекции психических расстройств. Одновременно нужно иметь в виду, что появление делирия вторично по отношению к другим причинам и, следовательно, требует пристальной оценки состояния
больного и прицельного поиска факторов, лежащих в основе этого осложнения [3].
Механизм развития делирия остается неясным,
предположения о возможной роли полиорганной
дисфункции (как следствие острой сердечной недостаточности) не нашли убедительного подтверждения. У большинства больных, перенесших делирий,
присутствовало сочетание нескольких факторов
риска, и в рамках этого исследования невозможно
сделать однозначного вывода о том, что делирий
является независимым предиктором летальности.
Однако его развитие, несомненно, утяжеляло течение болезни и требовало дополнительных диагностических и лечебных мероприятий.

ВЫВОДЫ
Частота развития делирия у больных ОКС
меньше, чем документировано результатами клинических испытаний у пациентов с некардиальной
патологией. Основные факторы, способствовавшие развитию делирия, — это пожилой возраст,
хроническое или острое злоупотребление алкоголем, анемия, диагностированная при поступлении в стационар, и пневмония. В меньшей степени
с делирием связаны кардиогенный шок, низкая
фракция выброса левого желудочка, сердечно-сосудистые события в анамнезе и почечная дисфункция.
Развитие делирия ассоциируется с увеличением сроков пребывания больных в реанимационном
отделении, потребностью в глубокой седации, дополнительной респираторной поддержке, повышением частоты развития осложнений инфекционного характера, летальности и стоимости лечения.
Учитывая столь значимое влияние на прогноз, ключевое значение приобретает ранняя диагностика
делирия, которая возможна лишь при систематическом применении шкал количественной оценки
когнитивных функций и своевременном выявлении
факторов, способствующих развитию этого осложнения.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-БИОХИМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
ПРИ МЕДУЛЛОБЛАСТОМЕ У ДЕТЕЙ
В. Т. Долгих1, Я. А. Корчагина1, 2
1ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Омск
2БУЗ МЗ Омской области «Омский областной клинический онкологический диспансер», г. Омск

HEMATOLOGICAL AND FUNCTIONAL BIOCHEMICAL IRREGULARITIES
IN CHILDREN’S MEDULLOBLASTOMA
V. T. Dolgikh1, Ya. A. Korchagina1, 2
1SBEI HPE «Omsk State Medical University» MH RF, Omsk
2BHCI MH OR «Omsk regional clinical oncologic dispensary», Omsk

Резюме. Обследовано и пролечено 40 детей в возрасте
от 6 до 16 лет со злокачественным новообразованием мозжечка — медуллобластомой. Лечение было комплексным:
хирургическое удаление опухоли с последующей химиолучевой терапией. Гематологические и биохимические параметры
исследовали до и после лечения на протяжении 60 дней. Выявлены анемия, тромбоцитопения, лимфоцитопения и моноцитопения. Констатированы парциальная функциональная печеночная недостаточность и деструкция гепатоцитов, которые
сказывались на белоксинтезирующей функции. Вследствие
сочетания печеночной недостаточности и катаболической направленности биохимических процессов выявлены признаки
усиленного накопления недоокисленных продуктов углеводного и азотистого обмена (7 табл., библ.: 12 ист.).

Abstract. Examined and treated 40 children aged 6 to 16 years
old with a malignant tumor in the cerebellum — medulloblastoma.
The treatment was complex: surgical removal of the tumor
with subsequent chemoradiation therapy. Hematological and
biochemical parameters were investigated before treatment and
after treatment for 60 days. Revealed anemia, thrombocytopenia, of
cardiovascular system the lymphocytopenia and monotsitopeniya.
Found partial functional liver failure and destruction of the
hepatocytes, which affect its protein-synthesizing function. Due
to the combination of liver failure and catabolic orientation of
biochemical processes showed signs of enhanced accumulation
of non-completely oxidized products of carbohydrate and nitrogen
metabolism (7 tables, bibliography: 12 refs).

Ключевые слова: медуллобластома у детей, гематологические и биохимические нарушения.

Key words: medulloblastoma in children, hematological and
biochemical disorders.

Опухоли головного мозга у детей чаще всего
локализуются в задней черепной ямке. Это высокозлокачественные новообразования: эпендимобластома, медуллоэпителиома, примитивная нейроэктодермальная опухоль, медуллобластома [7].
Медуллобластома — злокачественная опухоль,
поражающая центральную нервную систему, зарождается в эмбриональных клетках [11], поэтому наиболее часто это заболевание встречается
у детей в возрасте до 10 лет, причем у мальчиков
наблюдается в 2–3 раза чаще, чем у девушек [6, 10].
К концу ХХ в. 10-летняя выживаемость детей с медуллобластомой достигала 35% [9]. С введением
современной нейрохирургической техники и методов химиолучевой терапии выживаемость без
метастазов повысилась до 50–60%. Причины, вызывающие возникновение медуллобластомы, на
сегодняшний день остаются неизвестными, и даже
трудно предположить, что является ее причиной,
пусковым фактором или отправной точкой [12]. Поэтому дать какие бы то ни было рекомендации по
профилактике данного вида опухолей достаточно
сложно [10]. В этой связи более углубленное изучение на организменном уровне функционально-

метаболических нарушений позволит иметь более
точные представления о природе и патогенезе медуллобластом и своевременно их диагностировать,
лечить и предупреждать рецидивы [8, 9].
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявление гематологических и биохимических
нарушений у детей с медуллобластомами после
оперативного лечения и стандартной химиолучевой терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведены динамическое обследование, лечение и наблюдение 40 детей с медуллобластомой мозжечка (I группа — исследовательская)
и 20 здоровых детей (II группа — контрольная).
Послеоперационное лечение проходило в отделении химиотерапии Клинического онкологического
диспансера г. Омска в период с 2009 по 2014 г. Диагноз ставили на основании анамнеза, магнитно-резоCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016
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нансной и компьютерной томографии, гистологического исследования биоптата, полученного во время операции. Возраст детей на момент первичного
обращения в онкологический диспансер составлял
10,5 ± 1,7 года. Объемное образование мозжечка
и клиническая симптоматика, послужившие поводом для обращения за медицинской помощью,
у всех пациентов были выявлены впервые. Перед
включением детей в исследовательскую группу их
родителям сообщали о характере предстоящего
исследования и получали информированное согласие на участие детей в исследовании, одобренное
этическим комитетом Омского государственного
медицинского университета.
Критерии включения:
1. Дети в возрасте от 6 до 16 лет с медуллобластомой мозжечка, подтвержденной цитологически
и гистологически, перенесшие оперативное удаление опухоли.
2. Размеры опухоли менее 3 см в диаметре и отсутствие метастазов и признаков, указывавших на
их наличие.
3. Отсутствие тяжелых общих и местных побочных реакций от химиолучевой терапии.
4. Отсутствие на протяжении всего времени
исследования факторов, существенно влиявших на
физиологический рост ребенка.
5. Отсутствие у обследуемых клинических, лабораторных и инструментальных признаков острых заболеваний, обострения или декомпенсации
хронических воспалительных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной,
костно-суставной и других систем на момент обследования и за 2 нед до его начала.
6. Письменное согласие родителей и/или законных представителей на участие детей в исследовании.
Критерии исключения:
1. Дети в возрасте старше 16 лет и младше 6 лет
с интервалом между временем появления первых
симптомов заболевания и обращением за медицинской помощью более 1 мес.
2. Наличие метастазов или подозрения на их
наличие, размеры опухоли в диаметре более 3 см,
неудовлетворительные эффекты оперативного лечения и/или развитие существенных осложнений,
требовавших применения дополнительных препаратов и/или методов лечения, схем терапии.
3. Дети с некомпенсированной сопутствующей
терапевтической и/или хирургической патологией
со стороны почек, печени, сердца, желудочно-кишечного тракта, легких и системы гемостаза.
4. Отказ от участия в исследовании, в том числе нарушение лечебно-охранительного режима в
послеоперационном периоде и в момент химиолучевой терапии.
5. Индивидуальная непереносимость используемых препаратов и участие в другом исследовании.
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Клиническое обследование включало сбор
жалоб и информации от родителей детей, общий
осмотр и пробы, оценивающие функцию мозжечка. Особое внимание обращали на выраженность
симптомов внутричерепной гипертензии, метастазов опухоли, пигментации, характер оволосения,
наличие зон депигментации. Для диагностики основной патологии использовали магнитно-резонансную (МРТ) и компьютерную томографию (КТ).
МРТ проводили на 1,5-тесловом магнитно-резонансном томографе («Siemens»), а КТ — на 64-срезовом компьютерном томографе фирмы «Philips».
При этом использовали как бесконтрастную, так и
контрастную томографию. МРТ и КТ использовали
также в интервале 24–72 ч после оперативного вмешательства для контроля и оценки эффективности
тотального удаления опухоли. Для динамического наблюдения, контроля эффективности терапии
и диагностики ранних рецидивов томографию
проводили через 2 и 4 нед после химиолучевой терапии.
Ультразвуковое исследование до и после операции выполняли всем пациентам на аппаратах
«Voluson E8» («General Electric Medical Systems»,
США), «PRO FOCUS BK» (Швеция), «HITACHI ASCENDENS» («HITACHI», Япония) линейными датчиками
с частотой 5–12 МГц. После оперативного вмешательства проводили гистологическое исследование
биопсийного материала на базе патоморфологического отделения с использованием микроскопа
«OLYMPUS CX41» (Япония). Согласно результатам
морфологического исследования, у всех обследуемых пациентов был выявлен один тип новообразования — классическая медуллобластома G4-й степени злокачественности.
Всем пациентам до госпитализации, после операции и после химиолучевой терапии проводили
идентичный спектр лабораторных исследований
венозной крови и ее компонентов (помимо общепринятых стандартов предоперационного обследования). Биохимические показатели плазмы крови и
мочи определяли с помощью стандартных наборов
реактивов иммунохимическим методом (анализатор «Cobas 601», («Roche Diagnostics», Франция).
Развернутый анализ крови, общий анализ мочи и
параметры гемостаза определяли согласно нормативным документам с использованием оригинальных реактивов и расходных материалов соответственно на гематологическом анализаторе «LH750»
(«Бекмен Культер», США), автоматической мочевой
станции «Aution Max» («Arkrey», Япония) + «iQ-200»
(«Iris», США), автоматическом коагулометре «Sysmex
CA-660» («Sysmex», Япония).
Регистрацию хемилюминесценции цельной
крови, сыворотки крови и эритроцитов, усиленную
раствором люминола, осуществляли с помощью
аппарата «Хемилюминомер-003» с компьютерным
обеспечением и выводом хемилюминограмм на
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принтер [5]. При этом регистрировали значения таких
параметров, как: спонтанная светимость (у. е.), свидетельствующая о начальном/спонтанном уровне интенсивности свободно-радикальных процессов в
плазме; вспышка (у. е.), амплитуда которой пропорциональна уровню свободно-радикального окисления (СРО) в момент добавления индуктора СРО.
Лечение детей с медуллобластомой мозжечка
включало хирургическое удаление новообразования, лучевую и химиотерапию. Удаление опухоли проведено в тотальном объеме. На завершающем этапе рану герметично закрывали твердой
мозговой оболочкой с дальнейшим послойным
ушиванием тканей. На 20–25-й день после оперативного вмешательства проводили химиолучевое
лечение согласно протоколу М-2000 (протокол лечения разработан совместно ФГУ «ФНКЦ ДГОИ» и
ИНХ им. акад. Н. Н. Бурденко).
От момента госпитализации до начала химиолучевой терапии проводили контроль анализов,
топометрическую подготовку, разметку и составление плана лучевой терапии, оценивали риск лучевых реакций и осложнений. Непосредственно к началу химиолучевой терапии приступали на 7-й день
госпитализации. Краниоспинальное облучение
по радикальной программе проводили в следующем объеме: головной мозг с включением шейного отдела спинного мозга до уровня нижнего края
С3–С4 облучали с двух параллельных боковых
полей в положении лежа на боку или на животе.
Суммарная очаговая доза для краниоспинального
облучения составляла 36 Гр. Параллельно облучали заднюю черепную ямку, также использовали два встречных боковых поля. Верхняя граница
зоны облучения на уровне мозжечкового намета,
нижняя — по наружной поверхности затылочной
кости. Суммарная очаговая доза при этом составляла 54 Гр. Сеанс облучения проводили ежедневно,
5 фракций (дней) в неделю, разовая доза облучения
при этом составляла не более 2 Гр (1,8–2 Гр). Параллельно с 7-го дня госпитализации еженедельно
вводился химиопрепарат «Винкристин» 1,5 мг/м2
внутривенно капельно. Всего курс составлял 6 введений.
При проведении химиолучевой терапии в подавляющем большинстве случаев наблюдались лучевые реакции и повреждения тканей, окружающих
опухоль и попадающих в облучаемый объем, а также общие и местные побочные эффекты химиотерапии. К общим лучевым реакциям, возникавшим у
пациентов исследуемых групп, относились: ухудшение общего состояния (слабость, кратковременное
повышение температуры тела, головокружение);
нарушение функции желудочно-кишечного тракта
(снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея); гемопоэтические нарушения (лейкопения, нейтропения, лимфоцитопения и др.). Гораздо чаще при
проведении лучевой терапии встречались местные
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лучевые реакции: выпадение волос, ощущение
тяжести в голове/головокружение и нарушение
слуха.
Максимальная длительность наблюдения за
пациентами составляла 2 года. В качестве двух
контрольных точек были выбраны 30-й день
послеоперационного периода (соответствует
периоду повторной госпитализации в отделение
химиотерапии после оперативного вмешательства) и 60-й день химиолучевой терапии (соответствует окончанию первого этапа химиолучевой терапии).
Статистическую обработку данных проводили с
использованием программы Statistica-6. Нормальность распределения полученных результатов в
вариационном ряду оценивали с помощью критерия Колмогорова–Смирнова (σ). Данные, не подчинявшиеся закону нормального (гауссовского)
распределения, представляли в виде медианы (Ме)
и интерквартильного размаха (25 и 75 перцентили). Критерий Манна–Уитни применяли, если сравниваемые совокупности несвязанных выборок не
подчинялись закону нормального распределения.
Критический уровень значимости статистических
гипотез в данном исследовании принимали равным
0,05, так как при этом вероятность различия составляла более 95% [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При поступлении свыше 90% детей жаловались
на головные боли. В половине случаев у детей наблюдались различные формы нарушения сна, реже
выявлялись диплопия, атаксия и рвота. Остальные
симптомы поражения мозжечка и/или повышения
внутричерепного давления были в единичных случаях или не наблюдались вообще. Наиболее часто
встречались опухоли, локализовавшиеся в черве
мозжечка, реже опухоль располагалась в одном из
полушарий мозжечка.
Дети контрольной и исследуемой групп были
сопоставимы по антропометрическим показателям
и половой принадлежности (табл. 1).
Таблица 1
Антропометрические параметры и половой состав
исследуемых групп (M ± σ)
Группа
Параметры
Индекс массы тела
Рост, см
Масса тела, кг
Возраст, лет
Мальчики, абс., %
Девочки, абс., %

Группа I,
(n = 40)

Группа II
(n =20)

15,2 ± 1,1*
136,0 ± 8,2*
38,1 ± 6,31*
10,0 ± 1,2*
26 (65,0%)
14 (35,0%)

15,9 ± 1,1
139,2 ± 14,20
37,1 ± 5,14
10,0 ± 1,6
12 (60,0%)
8 (40,0%)

Примечание: * — рI-II > 0,05.
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Таблица 2
Гематологические показатели детей с медуллобластомой головного мозга (Me, LQ; HQ)
Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, ×10¹²/л
Цветовой показатель
Тромбоциты, ×109/л
СОЭ, мм/ч
Показатель гематокрита, %

Группа I (n = 40)
до лечения

30-й день терапии

60-й день терапии

Группа II
(n = 20)

111,5^
(101,0; 119,5)
3,70^
(3,20; 4,00)
0,90
(0,90; 0,98)
222,0^
(180,0; 256,3)
25,0^
(21,5; 27,0)
29,0^
(28,0; 31,0)

108,0^
(99,8; 115,8)
3,18*^
(3,00; 4,03)
0,95
(0,91; 0,99)
147,5*^
(119,5; 164,8)
21,0^
(19,2; 26,3)
30,0^
(27,0; 31,0)

111,5^
(105,8; 123,0)
3,99^
(3,37; 4,10)
0,90
(0,89; 0,95)
187,5*^
(168,0; 239,0)
18,0*^
(15,7; 21,0)
29,0^
(27,0; 31,0)

134,8
(127,1; 138,2)
4,30
(4,15; 4,50)
0,95
(0,90; 1,00)
295,1
(262,1; 315,2)
5,2
(3,6; 5,8)
34,2
(32,3; 35,6)

Примечание: * — р < 0,05 в сравнении с параметрами до лечения, ^ — р < 0,05 по отношению к контролю (группе III).

Интенсивность эритропоэза у детей на протяжении всего периода наблюдения была снижена в
среднем на 18–20% (табл. 2) по сравнению с контролем. В ходе лечения наблюдалась лишь тенденция
снижения гемоглобина и эритроцитов по отношению к исходному уровню. Вероятно, изменением
уровня общего количества эритроцитов в периферической крови было обусловлено достоверное
снижение показателя гематокрита в среднем на
13% по отношению к контролю на протяжении всего периода наблюдения. Аналогично с динамикой
изменения показателей красной крови менялся и
уровень гематокрита, имея тенденцию к сгущению
крови в ходе проводимой химиолучевой терапии.
На этот факт необходимо особенно обратить внимание в связи с тем, что одновременно с ростом
уровня гематокрита в динамике наблюдалось снижение количества эритроцитов по отношению к исходному значению.
Исходный уровень тромбоцитов оказался на
24,8% меньше контроля, что, вероятно, было связано с относительно коротким промежутком времени, прошедшим после хирургического вмешательства. Через 30 дней с начала химиолучевой терапии
уровень тромбоцитов снижался на 33,6% до минимального значения в ходе наблюдения, что, на
наш взгляд, было связано с рядом факторов, обусловленных проводимой терапией, ее побочными
эффектами, и прежде всего с уменьшением интенсивности энергоемких процессов, протекающих в
мегакариоцитах как основных источниках тромбоцитов. По мере окончания химиолучевой терапии
содержание тромбоцитов увеличивалось на 27,1%,
однако все равно оставалось меньше исходного
уровня и контрольных значений.
Скорость оседания эритроцитов при госпитализации детей была в среднем в 5 раз выше, чем
в группе контроля. В ходе проводимого лечения
данный показатель постепенно уменьшался, достигая своего минимума к окончанию терапии —
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

снижение на 28% относительно исходного уровня.
Однако даже на момент завершения исследования
скорость оседания эритроцитов превышала более
чем в 3 раза контрольные значения. На наш взгляд,
увеличение скорости оседания эритроцитов у обследуемых детей было связано с рядом факторов.
Во-первых, перенесенное ранее хирургическое
вмешательство способствовало выделению в кровь
факторов, усиливающих адгезию форменных элементов (тканевого тромбопластина, веществ катаболического пула). Во-вторых, вследствие агрессивного воздействия используемых цитостатиков
в тканях образовывались токсические вещества,
осаждавшиеся на поверхности мембран форменных элементов крови и менявших их ζ-потенциал.
В-третьих, на фоне проводимой терапии изменялся
количественный и качественный состав лейкоцитов крови (табл. 3), что вызывало нарушение баланса глобулинов, диспротеинемию и способствовало
манифестации инфекционных осложнений [1].
Согласно полученным результатам (табл. 3),
максимально выраженная лейкопения наблюдалась у детей на 30-е сут терапии, а к моменту окончания курса лечения отмечалась тенденция к нормализации уровня лейкоцитов крови.
Уровень нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов в период всего наблюдения достоверно не
отличался от контрольных значений. Более того, к
окончанию терапии по гематологическим параметрам выявлена тенденция к увеличению количества
эозинофилов, что, вероятно, было связано с уменьшением количества стрессовых гормонов в крови
и снижением их эффектов, связанных с лизисом
иммунокомпетентных клеток в селезенке, тимусе и
лимфатических узлах. Наиболее выраженное снижение было отмечено по уровню лимфоцитов при
анализе второй и третей контрольных точек, когда
их количество составляло всего лишь 64% от контрольных значений. Существенное снижение количества моноцитов крови было отмечено только
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Таблица 3
Уровень лейкоцитов крови у детей с медуллобластомой головного мозга
во время проведения химиолучевой терапии (Me, LQ; HQ)
Показатель
Лейкоциты, 109/л
Нейтрофилы палочкоядерные, %
Нейтрофилы
сегментоядерные, %
Эозинофилы, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

Группа I (n =40)
до лечения

30-й день терапии

60-й день терапии

Группа II
(n = 20)

5,20^
(4,65; 7,28)
2,0
(0; 3,0)
73,0^
(67,0; 76,0)
1,0
(0; 3,0)
17,0^
(15,0; 22,3)
5,0^
(2,0; 7,0)

3,65*^
(2,50; 3,88)
2,0
(1,0; 4,0)
75,0^
(66,3; 78,0)
1,0
(0; 3,0)
16,0^
(12,0; 20,0)
5,0^
(2,75; 6,2)

4,50*^
(3,98; 6,08)
2,0
(1,0; 4,0)
73,5^
(64,5; 76,0)
2,0^
(1,0; 3,0)
16,0^
(14,0; 20,0)
5,0^
(2,0; 7,0)

6,12
(5,51; 6,89)
1,0
(0,5; 1,5)
65,5
(61,4; 68,2)
1,0
(0; 2,0)
25,0
(22,0; 27,0)
7,0
(6,0; 8,0)

Примечание: * — р < 0,05 в сравнении с параметрами до лечения, ^ — р < 0,05 по отношению к контролю (группе II).

на 30-й день терапии, в то время как в остальные
периоды наблюдения достоверных отличий выявлено не было.
Таким образом, максимально неблагоприятными по выраженности лейкопении у детей с медуллобластомой головного мозга, проходивших
химиолучевую терапию, являются 30-е сут курса:
в эти сроки наблюдается сочетание лимфоцитопении и моноцитопении. Тем самым организм ребенка становится более уязвим и для патогенной, и для
сапрофитной микрофлоры как бактериальной, так
вирусной этиологии.
Анализ гематологических параметров у детей с
медуллобластомой головного мозга, проходивших
стандартный курс химиолучевой терапии, выявил
ряд особенностей. Во-первых, на фоне основной
патологии и проводимой терапии наблюдается
развитие анемии и тромбоцитопении, сопровождающихся признаками дегидратации организма.

Во-вторых, угнетение «белого» ростка красного
костного мозга существенно сказывается на образовании лимфоцитов и моноцитов. Данные изменения указывают на необходимость более глубокого
анализа причин и механизмов их развития, а также
способов их профилактики и коррекции.
Данные табл. 4 позволяют констатировать нормогликемию у обследуемых пациентов, что, вероятнее всего, было связано как с поддерживающей терапией, так и с существенным увеличением синтеза
катехоламинов и глюкокортикостероидов. Это подтверждается тем, что на 30-й день химиолучевой терапии и сразу же после ее окончания в крови пациентов отмечался существенный рост концентрации
молочной и пировиноградной кислот, свидетельствуя о преобладании катаболических процессов в
анаэробных условиях, а также существенном распаде молекул белковой природы, что необходимо для
образования углеводов [1].
Таблица 4

Биохимические параметры крови у детей с медуллобластомой
в динамике проведения стандартной химиолучевой терапии (Me, LQ; HQ)
Показатель
Глюкоза, ммоль/л
Молочная кислота, ммоль/л
Пируват, ммоль/л
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л

Группа I (n = 40)
до лечения

30-й день терапии

60-й день терапии

Группа II
(n = 20)

5,23
(4,80; 5,50)
1,45
(1,18; 1,73)
0,065
(0,050; 0,083)
67,5^
(64,0; 71,0)
43,0
(40,0; 45,3)
25,0
(23,8; 29,0)

5,00
(4,60; 5,40)
1,66*^
(1,35; 1,97)
0,073*^
(0,066; 0,095)
64,0*^
(60,8; 68,0)
34,0*^
(30,0; 36,0)
21,0*^
(17,4; 22,1)

5,00
(4,68; 5,53)
1,62*^
(1,32; 1,96)
0,073*^
(0,064; 0,095)
68,0^
(64,75; 72,0)
39,5*^
(37,7; 42,0)
21,5*^
(17,9; 22,9)

5,25
(4,85; 5,62)
1,25
(1,05; 1,33)
0,060
(0,050; 0,070)
73,2
(69,1; 75,4)
45,4
(43,1; 47,2)
29,4
(25,1; 30,5)

Примечание: * — р < 0,05 в сравнении с параметрами до лечения, ^ — р < 0,05 по отношению к контролю (группе II).
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КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 5
Биохимические показатели функционирования печени у детей с медуллобластомой
в динамике химиолучевой терапии (Me, LQ; HQ)
Показатель
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Общий билирубин, ммоль/л
АЛТ, ммоль/л
АСТ, ммоль/л
ПТИ, %
АЧТВ, с
Протромбин, %

Группа I (n = 40)
до лечения

30-й день терапии

60-й день терапии

Группа II
(n = 20)

4,45
(3,88; 4,93)
59,0
(54,0; 67,0)
10,6
(10,2; 11,0)
0,50
(0,42; 0,57)
0,38
(0,31; 0,43)
99,0
(96,0; 100,0)
29,0
(25,0; 33,3)
95,0
(93,0; 99,0)

4,20*
(3,28; 5,03)
66,0*^
(58,8; 74,3)
12,9*^
(11,2; 15,8)
0,97*^
(0,66; 1,46)
0,52*^
(0,49; 0,79)
98,0
(95,0; 100,0)
32,2^
(27,2; 38,1)
88,5*^
(84,4; 90,8)

4,70*^
(3,75; 5,15)
67,1*^
(59,0; 79,5)
10,8
(10,5; 11,1)
0,57
(0,49; 0,61)
0,40^
(0,38; 0,45)
99,0
(95,0; 100,0)
30,6^
(26,8; 35,9)
85,5*^
(81,8; 91,4)

4,22
(3,95; 4,55)
56,2
(48,9; 58,1)
10,8
(10,0; 11,2)
0,52
(0,45; 0,55)
0,32
(0,30; 0,35)
99,0
(95,0; 100,0)
25,4
(23,5; 26,1)
95,0
(92,0; 99,0)

Примечание. * — р < 0,05 в сравнении с параметрами до лечения, ^ — р < 0,05 по отношению к контролю (группе II).

При сравнении содержания общего белка в сыворотке крови с исходными показателями и показателями контрольной группы выявлялись достоверные отличия только в последнем случае, составляя
14,4% между уровнем, характерным для второй
контрольной точки, и группой II. Однако при сравнении белковых фракций выявлены более глубокие нарушения метаболических процессов у детей
с медуллобластомой головного мозга в динамике
стандартной химиолучевой терапии. Так, снижение
концентрации альбумина на 30-й и 60-й дни курса
по отношению к исходным величинам составило
соответственно 20,9 и 8,1%, а по отношению к контролю — 33,5 и 14,9%.
Синтез глобулинов по отношению к исходному уровню к 30-м и 60-м сут химиолучевой терапии
уменьшался соответственно на 16,0 и 14,0%, а к контрольной группе — на 28,6 и 26,9%. Также необходимо обратить внимание на то, что при динамическом наблюдении выявлено выравнивание степени снижения синтеза глобулинов и альбуминов
к 60-му дню терапии. Вероятнее всего, это связано с
коррекцией рациона детей, профилактикой инфекционных осложнений антибактериальной терапией,
а также выявленными ранее признаками уменьшения количества иммунокомпетентных клеток крови.
О преобладании катаболической направленности в белковом обмене свидетельствовала и динамика изменений продуктов азотистого обмена.
Так, если в процессе химиолучевой терапии по
концентрации мочевины в сыворотке крови наблюдалась лишь тенденция к ее повышению, то
продукция креатинина достоверно увеличивалась
в среднем на 6,0% относительно исходного уровня
(табл. 5). Такие изменения, с одной стороны, указыКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

вали на разрушение белковых структур и использование их в качестве источника энергии, с другой —
на относительно сохранную детоксикационную
функцию печени [1].
Выявленные ранее признаки недостаточности
печени и уменьшение ее белоксинтетической активности негативно сказались и на концентрации трансферрина и ферритина в крови. Оба вещества в основе своей имеют белковую природу. Особенностью
ферритина является то, что он помимо печени (главный источник) синтезируется также в селезенке,
костном мозге, миокарде, легких, почках и щитовидной железе. Уменьшение концентрации обоих веществ прогрессировало по мере увеличения длительности проводимой терапии (табл. 6). Если к 30-му дню
снижение концентрации трансферрина и ферритина
по отношению к исходному уровню составило 19,6 и
9,5% соответственно, то к моменту окончания терапии это уменьшение составило уже 26,9 и 11,3%.
Вследствие существенного снижения печенью
синтеза ферритина и трасферрина в организме
больных значительно уменьшается транспортировка ионов железа трехвалентной формы, а это,
в свою очередь, приводит к лавинообразному накоплению свободных токсичных ферроионов и интенсификации процессов свободно-радикального
окисления [2].
Оценивая общие параметры интенсивности
процессов СРО, необходимо отметить, что пациенты при поступлении в стационар (табл. 7) не имели
достоверных отличий по показателям интенсивности окислительно-восстановительных процессов крови по отношению к группе контроля. Через
30 дней после начала терапии наблюдался существенный сдвиг в динамическом равновесии про- и
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Таблица 6
Параметры обмена железа у детей с медуллобластомой головного мозга
в динамике стандартной химиолучевой терапии (Me, LQ; HQ)
Показатель
Железо сывороточное, мкмоль/л
Трансферрин, г/л
Ферритин, мкг/л

Группа I (n = 40)
до лечения

30-й день терапии

60-й день терапии

Группа II
(n = 20)

20,0
(18,8; 23,3)
2,75
(2,36; 3,22)
80,5
(64,0; 97,3)

15,5*^
(13,0; 17,0)
2,21*^
(2,01; 2,33)
72,9*^
(54,2; 75,4)

18,5^
(16,8; 21,3)
2,01*^
(1,89; 2,14)
71,4*^
(56,1; 75,0)

23,5
(21,8; 25,0)
2,95
(2,66; 3,35)
84,1
(76,2; 90,4)

Примечание: * — р < 0,05 в сравнении с параметрами до лечения, ^ — р < 0,05 по отношению к контролю (группе II).

антиоксидантов. Прежде всего это выражалось в
снижении емкости антиоксидантной системы, что
проявлялось более чем двукратным ростом спонтанной светимости на фоне сохраненной в пределах контрольных значений вспышки. О значительном преобладании прооксидантной системы над
антиоксидантной свидетельствовало увеличение
светосуммы по отношению к исходной на 42,3%.
Аналогично с показателями хемилюминесценции сыворотки крови параметры железоиндуцированной светимости мочи при исходном определении были также полностью сопоставимы с группой
контроля. Это свидетельствует о том, что экскреторная функция почек и их участие в регулировании рН крови и ионного обмена на момент госпитализации были в стадии компенсации. Согласно
динамическим наблюдениям, к 30-му дню терапии
все показатели хемилюминесценции мочи увеличились практически в 2 раза, что свидетельствует о
сохраненной экскреторной функции почек и чрезмерном количестве активных форм кислорода в сыворотке крови, а также почечной ткани.
Таким образом, в ходе этого фрагмента исследования выявлено существенное повышение интенсивности процессов свободно-радикального
окисления у детей с медуллобластомой головного
мозга в динамике проводимой терапии. Основным
фактором активации процессов СРО являлось преобладание прооксидантов над антиоксидантами,
в том числе благодаря выявленному нами ранее
существенному нарушению транспорта и депони-

рования ионов трехвалентного железа. Характерной особенностью выявленных нарушений была
тенденция к снижению показателей интенсивности
окисидативных процессов к окончанию терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлен ряд гематологических и метаболических особенностей, наблюдаемых у детей с медуллобластомой головного мозга, подвергнутых
стандартной химиолучевой терапии. Они выражаются в развитии анемии и тромбоцитопении, уменьшении содержания лимфоцитов и моноцитов в периферической крови, активации процессов СРО. На
основании ряда биохимических показателей крови
констатированы парциальная функциональная печеночная недостаточность и деструкция гепатоцитов, которые прежде всего сказывались на ее белоксинтезирующей функции. Вследствие сочетания
печеночной недостаточности и катаболической
направленности биохимических процессов, протекавших в организме больных, были обнаружены
признаки усиленного накопления недоокисленных
продуктов углеводного и азотистого обмена. С учетом выявленных функционально-метаболических
нарушений у детей с медуллобластомами эффективными в плане коррекции гематологических и
биохимический нарушений могут оказаться патогенетически обоснованные нутриенты.
Таблица 7

Показатели хемилюминесценции сыворотки крови у детей с медуллобластомой головного мозга
на фоне стандартной химиолучевой терапии (Me, LQ; HQ)
Показатель
Светосумма, у. е. × мин
Спонтанная светимость, у. е.
Вспышка, у. е.
Максимальная светимость, у. е.

Группа I (n = 40)
до лечения

30-й день терапии

60-й день терапии

Группа II
(n = 20)

1,56^
(0,86; 1,21)
0,23^
(0,16; 0,42)
1,09
(0,45; 1,22)
0,99
(0,38; 1,04)

2,22*^
(2,08; 3,51)
0,54*^
(0,49; 0,79)
1,12^
(1,03; 1,41)
1,26*^
(1,14; 1,83)

1,98*^
(1,26; 3,26)
0,29^
(0,16; 0,33)
1,14^
(1,07; 1,55)
0,85*
(0,56; 1,01)

1,12
(0,84; 1,20)
0,10
(0,08; 0,18)
0,92
(0,88; 1,05)
0,90
(0,45; 0,95)

Примечание: * — р < 0,05 в сравнении с параметрами до лечения, ^ — р < 0,05 по отношению к контролю (группе II).
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОПИАТНОЙ СИСТЕМЕ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АУТИЗМОМ.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
А. Б. Полетаев1,2, А. А. Полетаева1, А. В. Хмельницкая3
1 Медицинский исследовательский центр «Иммункулус», г. Москва
2 ФГБУ «НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина» РАМН, г. Москва
3 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова, г. Москва

CHANGES IN THE OPIATE SYSTEM IN AUTISTIC CHILDREN.
POSSIBLE CAUSES AND CONSEQUENCES
A. B. Poletaev1,2, A. A. Poletaeva1, A. V. Khmelnitskaya3
1 Medical Research Center «Immunculus», Moscow
2 P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow
3 Departament of Obstetrics and Gynecology, Moscow Medical and Stomatological University, Moscow

Резюме. Более чем у 85% детей в возрасте 3–8 лет,
страдающих аутизмом, в профилях сывороточной иммунореактивности выявляются аномальные пики, обусловленные аутоантителами к -опиатным рецепторам и/или -эндорфину.
Обсуждается возможная связь между нарушениями в эндогенной опиатной системе, изменениями болевой чувствительности и особенности питания детей-аутистов. Предполагается, что строгое соблюдение безглютеновой и безказеиновой
диеты в сочетании с оптимизацией общего рациона питания
может быть действенным способом безмедикаментозной
нормализации состояния опиатной системы и коррекции поведенческих нарушений, характерных для аутизма.

Abstract. More than 85% of children aged 3–8 years with
autism revealed abnormal peaks in the profiles of serum immunoreactivity, caused by autoantibodies to the -opioid receptor and /
or -endorphin. The possible link between the abnormalities in the
endogenous opioid system, changes in pain sensitivity and the
feeding habits of autistic children has discussed. It is assumed that
strict adherence to a gluten-free and casein-free diet, combined
with the optimization of the overall diet may be an effective way to
normalization of opioid system and non-pharmacological correcting many behavioral problems of autistic children.

Ключевые слова: аутизм, факторы среды, иммунные
нарушения у матери, аутоантитела, опиатная система, диетотерапия

Key words: autism, environmental factors, maternal immune
deviations, autoantibodies, opiate system, nutrition

Вашим лекарством должна быть ваша пища.
Гиппократ (460–377 до н. э.)

ВВЕДЕНИЕ
Термин «аутизм», или «расстройства аутистического спектра» (РАС), объединяет две принципиально разные группы расстройств, имеющих общие
черты, но существенно различающхся по степени
выраженности поведенческих и соматических нарушений. Относительно малая часть случаев РАС
относится скорее не к обособленным нозологическим формам, но к достаточно типовой аутичной
симтоматике, часто сопровождающей некоторые
вполне определенные генетические нарушения
(синдром Мартина–Белла, синдром Ретта, синдром
Шмитц–Лемли–Опица). Однако большинство случаев аутизма (эпигенетический или истинный аутизм)
возникает лишь при условии влияний определенных эпигенетических факторов, т. е. относится к
полифакторным заболеваниям, для реализации
которых помимо определенного генетического
бэкграунда обязательно наличие неких пусковых
48

влияний среды, не заложенных в геноме [18]. Влияния среды могут быть весьма различны по своей
природе (тяжелые металлы, пестициды, гербициды,
воспалительные процессы, острые инфекционные
заболевания во время беременности и др.). Однако все они характеризуются способностью индуцировать иммунные нарушения в организме беременной женщины, в конечном итоге приводящие к
развитию аутизма у ее ребенка [18]. При этом важно
рассматривать эпигенетический аутизм как группу
врожденных мультисистемных заболеваний, не ограничивающихся нарушениями некоторых функций нервной системы: у таких детей изменения наблюдаются со стороны разных органов и систем,
включая органы пищеварительной системы, эндокринной системы и других [18, 19]. Не случайно
формирование раннего детского аутизма прежде
связывали с нарушениями симбиоза между матерью и плодом, расстройством адаптационных механизмов незрелого организма, со слабостью интегCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016
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рационных процессов в нервной системе ребенка,
с негативным влиянием внешних факторов, таких
как роды, перенесенные инфекции и травмы, и отстаивали многофакторность патогенеза РАС [11, 12].
По-видимому, обязательным условием формирования РАС являются некоторые события, приходящиеся на ранний внутриутробный период.
Сегодня можно предположить такую последовательность событий: хронические влияния инфекционных антигенов и/или токсических химических
агентов на организм женщины — индукция стойких иммунных нарушений, ведущих к изменениям
продукции ряда аутоантител (ауто-АТ) класса IgG и
провоспалительных цитокинов, — наступление беременности — нарушения процессов онтогенетического формировании и созревания структур головного мозга и ряда других органов и систем [18].
Соответственно идентификация конкретных маркерных ауто-АТ, изменения которых лежат в основе
и/или сопровождают формирование РАС, является
важной задачей, и ее решение позволит создать лабораторные диагностические методы. В будущем
эти методы могут стать основой для разработки мероприятия по профилактическому обследованию
и коррекции женщин групп риска до планируемой
беременности и предотвращению рождения детей
с этой патологией. Кроме того, выявление изменений со стороны таких ауто-АТ у детей раннего
возраста, рожденных женщинами групп риска, возможно, следовало бы расценивать как указание для
взятия их под особое наблюдение уже в 6–12-месячном возрасте. Отметим, что работы в этой области ведутся в ряде лабораторий и результаты их
обнадеживают [8, 15, 16].
Основываясь на сообщениях о возможных изменениях эндогенной опиатной системы при аутизме [20], в данной работе мы анализировали частоту
встречаемости изменений профилей сывороточной иммунореактивности у детей с РАС, зависящих
от изменений в содержании ауто-АТ к -эндорфину
и -опиатным рецепторам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего нами была проанализированы 124 образца сывороток крови детей (мальчики n = 108,
девочки n = 16) в возрасте от 3 до 8 лет с ранее диагностированным РАС и характерной клинической
симптоматикой. Для исследования использовали
свежеполученные образцы сывороток крови, хранившиеся не более 2 сут при температуре +1…+4 оС.
Группа сравнения была представлена клинически здоровыми детьми той же возрастной группы (3–7 лет;
n = 48).
Иммунохимический анализ проводили с помощью метода ЭЛИ-Н-Тест, используя одноименные
тест-наборы (производства компании «ИммункуКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

лус», Москва, Россия), как описано ранее [2, 3]. При
этом в образцах сывороток крови выявляли и анализировали индивидуальные профили сывороточной иммунореактивности, зависящие от аномалий
в относительном содержании ауто-АТ класса IgG,
направленных к синтетическим 15-членным пептидным фрагментам-эпитопам следующих 12 белковых антигенов клеток нервной системы: NF-200,
GFAP, S100b, MBP, вольтзависимого Са-канала, н-холинорецепторов (мозгоспецифическая изоформа),
глутаматного рецептора, ГАМК-рецептора, рецептора дофамина, рецептора серотонина, -эндорфина, -опиатного рецептора (табл. 1).
Постановки реакций каждой пробы сыворотки
с каждым из антигенов проводили на одном и том
же 96-луночном планшете. На каждом планшете
производились постановки и реакции контрольной
сыворотки (КС) с каждым из антигенов. Все постановки реакций дублировали. Использовали стандартные процедуры твердофазного ИФА. Уровень
оптической плотности реакции контрольной сыворотки (КС) с каждым из антигенов принимались за
100%, а интенсивность реакции сывороток пациентов с теми же антигенами рассчитывали по отношению к реакции КС [3]. Затем рассчитывали среднюю
индивидуальную иммунореактивность исследуемых образцов сыворотки крови с каждым из антигенов в сравнении с реакцией КС по формулам:
R(ag1) × 100
СИР = (______________________ –
R(k1)
R(ag2) × 100
– 100 + __________________ 100 + … +
R(k2)
R(ag12) × 100
+ _____________________ – 100) : 12,
R(k12)
где СИР — средняя индивидуальная иммунореактивность сыворотки индивидуального пациента
по отношению ко всем используемым антигенам,
выраженная в процентах от средней иммунореактивности контрольной сыворотки с теми же антигенами; R(ag1, 2, … 12) — реактивность (в единицах
оптической плотности) сыворотки исследуемого
пациента с антигенами 1, 2, … 12; R(k1, k2, … 12) —
реактивность (в единицах оптической плотности)
контрольной сыворотки с антигенами 1, 2, … 12.
Для построения профилей иммунореактивности
рассчитывали отклонение (в процентах от индивидуального среднего нормализованного уровня реакции) сыворотки исследуемого пациента с каждым
из используемых антигенов, используя формулы:
OD(ag1) х 100
R(nrm) ag1 = (_____________________) – 100 – СИР
OD(k1)
OD(ag2) х 100
R(nrm) ag2 = (_____________________) – 100 – СИР
OD(k2)
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Таблица 1
Изменения, отражаемые маркерными нейротропными ауто-АТ
Аномальные пики сывороточной иммунореактивности
к компонентам ЭЛИ-Нейро-Теста (левый столбец) могут указывать на следующие изменения
NF-200
(специфический белок аксонов)

Типично для дегенеративных изменений нервных волокон (аксонопатия), травматического или иного генеза

Типично для реактивного астроцитарного глиоза; наблюдается после ЧМТ, нейроинGFAP
(специфический белок астроцитов) фекции, общего наркоза, ишемии мозга, при алкоголизме
S100

Типично для изменений в серотонинергических структурах (эмоциональный статус).
Маркерный признак инфекции ВПЧ (по молекулярной мимикрии)

ОБМ (основной белок миелина)

Типично для антимиелиновых процессов; наблюдается при травматических или ишемических повреждениях нервных пучков (например, при радикулитах), реже при демиелинизирующих заболеваниях

Вольтзависимый Са-канал

Возможный признак бокового амиотрофического склероза, мозжечковой атаксии,
синдрома Ламберта–Итона и других нарушений функций нервно-мышечных контактов

Возможный признак когнитивных нарушений, затрагивающих в основном механизмы
н-холинорецепторы
(мозгоспецифи-ческая изоформа) обучения и памяти, в том числе при болезни Альцгеймера
Глутаматные (NMDA) рецепторы
ГАМК-рецепторы

Признак нарушений регуляции баланса процессов возбуждения-торможения в ЦНС;
часто возникает на фоне ишемии головного мозга; может сопровождаться судорожной
симпоматикой и когнитивными нарушениями

Дофаминовые рецепторы

Признак нарушений когнитивных функций, нарушений волевой и мотивационной
сферы; часто типично для шизофрении, реже — предвестник паркинсонизма

Серотониновые рецепторы

Признак нарушений эмоционально-мотивационной сферы, например, при биполярном расстройстве

Опиатные μ-рецепторы
β-эндорфин

Встречаются при биполярном расстройстве, анорексии, булемии и других нарушениях пищевого поведения; при употреблении любых наркотиков

OD(ag12) х 100
R(nrm) ag12 = (_____________________) – 100 – СИР
OD (k12)
где R(nrm) ag1, ag2, … ag12 — отклонение
(в процентах от индивидуального среднего
нормализованного уровня реакции) сыворотки исследуемого пациента с каждым из используемых антигенов — 1, 2, … 12; OD(ag1,
ag2, … ag12) — оптическая плотность реакции сыворотки индивидуального пациента с
каждым из используемых антигенов 1, 2, … 12;
OD(k1, k2 … k12) — оптическая плотность реакции контрольной сыворотки с каждым из
используемых антигенов 1, 2, … 12;
Пики сывороточной иммунореактивности.
Избирательные сдвиги относительной иммунореактивности с теми или иными антигенами выше
+10 или ниже –20% от индивидуального среднего
уровня рассматривали как аномальные пики, указывающие на имеющиеся или формирующиеся нарушения.
Для расчетов использовали специализированную компьютерную программу, поставляемую
вместе с наборами. Статистический анализ полученных результатов проводился с использованием
методов непараметрической статистики (критерий
U Вилкоксона–Манна–Уитни).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе результатов исследования обращает на себя внимание то, что во всех анализированных нами пробах сывороток, полученных от
детей с РАС, выявлялись аномалии профилей иммунореактивности, ассоциированных с ауто-АТ к тем
или иным белкам нервной ткани (нейротропными
ауто-АТ). Наиболее часто (почти у 90% детей) отмечались аномалии ауто-АТ к компонентам эндогенной опиатной системы (табл. 2). Весьма часто
в профилях иммунореактивности детей-аутистов
выявлялись аномалии, ассоциированные с ауто-АТ
к белкам семейства S100 (в 54% случаев) и структурным компонентам нервных волокон (к белку
аксонов NF-200 у 32% и к ОБМ — основному белку
миелиновой оболочки аксонов у 28%). Часто встречались аномалии иммунореактивности, ассоциированные с ауто-АТ к рецепторам серотонина (29%)
и белку цитоскелета астроцитов GFAP (признак
реактивного глиоза; 25% случаев). Менее часто
встречались пики иммунореактивности, ассоциированные с ауто-АТ к вольтзависимому кальциевому каналу (характерны для нарушений нерномышечной проводимости), к ГАМК-рецепторам, к
дофаминовым рецепторам, мозгоспецифической
изоформе н-холинорецепторов (характерны для
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Таблица 2
Аномалии профилей иммунореактивности у детей-аутистов
(в порядке убывания) и нейротипичных детей
Частота встречаемости
Аномальные «пики» сывороточной иммунореактивности

дети с аутизмом
(n = 124)

нейротипичные дети
(n = 48)

Чаще встречающиеся при аутизме
АТ к опиатным μ-рецепторам и/или β-эндорфину

87% (n = 108)

10% (n = 5)

АТ к S100

54% (n = 67)

4% (n = 2)

АТ к NF-200

32% (n = 40)

2% (n = 1)

АТ к серотониновым рецепторам

30% (n = 38)

4% (n = 2)

АТ к ОБМ

28% (n = 35)

–

АТ к GFAP

25% (n = 31)

4% (n = 2)

Реже встречающиеся при аутизме
АТ к вольтзависимому Са-каналу

15% (n = 19)

2% (n = 1)

АТ к ГАМК-рецепторам

14% (n = 17)

–

АТ к дофаминовым рецепторам

8% (n = 10)

2% (n = 1)

АТ к н-холинорецепторам (мозгоспецифическая изоформа)

7% (n = 9)

–

АТ к глутаматным (NMDA) рецепторам

3% (n = 4)

–

нарушений когнитивных функций) и к глютаматным
/ NMDA-рецепторам. Сходные изменения профилей сывороточной иммунореактивности были не
характерны для нормотипичных детей (см. табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ
Принято считать, что у большинства детей,
страдающих аутизмом, нарушено восприятие боли.
Это может проявляться аномальным повышением
или, реже, снижением болевого порога [13, 14]. На
основании этих и некоторых других наблюдений
в ранней работе J. Panksepp [17] было высказано
предположение, что нарушения в опиатной системе мозга, сопровождающиеся ее хронической активацией, могут иметь непосредственное отношение
к формированию детского аутизма. Позднее Sаndyk
и Gillman [20] были приведены дополнительные
свидетельства в пользу предположения Panksepp.
Полученные в нашей работе данные о характерных
для детей-аутистов сдвигах профилей сывороточной иммунореактивности, связанных с изменениями в содержании ауто-АТ к опиатным μ-рецепторам
и/или β-эндорфину (см. табл. 2), являются еще одним аргументом в пользу представлений об изменениях эндогенной опиатной системы при этой патологии.
Известно, что изменения в продукции ауто-АТ
являются преимущественно вторичными и отражают первичные изменения экспрессии и/или секреции соответствующих антигенов во внеклеточное пространство [2]. Это дает основание считать,
что для аутизма могут быть характерны аномалии
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экспрессии опиатных рецепторов в сочетании с
изменениями продукции и секреции эндогенных
пептидных лигандов опиатных рецепторов. Действительно, в ликворе и плазме крови больных аутизмом были отмечены аномалии в содержании
β-эндорфина и энкефалинов [22].
Важно, что данные о связи аутизма с изменениями в эндогенной опиатной системе представляют не только академический интерес, но могут
рассматриваться как своеобразная подсказка для
поиска дополнительных патогенетически обоснованных мер, направленных на коррекцию состояния детей-аутистов. Как было показано Chabane
и соавт. [5], с помощью антагониста опиатных рецепторов налтрексона нередко удается добиться
коррекции ряда поведенческих девиаций, характерных для аутизма, включая аутоагрессию, стереотипии и др. Однако возможности коррекционных
мероприятий в ситуациях, затрагивающих опиатную систему, не ограничиваются рамками фармакологических вмешательств. Известно, что эндогенная
опиатная система является системой позитивного
подкрепления поведенческих реакций, жизненно
необходимых для выживания как индивида, так и
вида в целом. В частности, она обеспечивает эмоциональное позитивное подкрепление пищевого
и полового поведения. Наиболее обильно -опиатные рецепторы экспрессируются в головном мозге
и в тонком кишечнике [6]. Последняя особенность,
вероятно, как-то связана с тем, что многие пищевые
продукты имеют в своем составе белки, которые в
ходе частичного протеолиза в желудочно-кишечном тракте высвобождают так называемые экзорфины (экзогенные морфиноподобные соединения),
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т. е. пептидные фрагменты, являющиеся лигандами
-опиатных рецепторов [24]. В этом плане относительно неплохо изучены один из основных белков
молока казеин (имеет в свое составе несколько так
называемых β-казморфинов) и глютен (содержит
ряд «глюторфинов») [21]. Предполагается, что нарушения пищевого поведения (булемия и анорексия) во многом связаны с неадекватной реакцией
эндогенной опиатной системы организма на пищевые экзорфины [4]. Неудивительно, что активация
опиатных рецепторов ведет к увеличению потребления пищи [9], в то время как оральное введение
антагонистов -опиатных рецепторов снижает
чувство голода и тормозит потребление пищи [23].
Данные, приведенные выше, обосновывают
необходимость исключения из продуктов питания
детей-аутистов казеина, лактальбумина и глютена,
что должно предотвращать избыточную активацию эндогенной опиатной системы у таких детей.
Это положение является теоретическим обоснованием многолетнего эмпирического опыта специалистов — медиков и психологов, работающих
с аутистическими детьми, а также аналогичных
наблюдений родителей таких детей. Все они свидетельствуют о выраженных позитивных изменениях
поведения детей при исключении из их рациона
любых продуктов, содержащих молочные белки,
как и продуктов, содержащих пшеничную муку.
Исключение из рациона продуктов — источников экзорфинов (пептидов, стимулирующих эндогенные -опиатные рецепторы) является важным,
но вероятно, недостаточным элементом коррекции.
Выше мы упоминали, что аутизм следует рассматривать как группу мультисистемных заболеваний, при
которых наблюдаются патологические изменения
разных органов (помимо ЦНС), причем в первую
очередь обычно страдают кишечник и иммунная
система. Известно, что более 2/3 всей лимфоидной
системы организма ассоциированы с пищеварительной трубкой (обозначаемой как GALT — GutAssociated Limphoid Tissue). В кишечнике каждого
человека обитает не менее 1,5–2 кг разнообразных микроорганизмов, в основном являющихся
комменсалами или симбионтами. Кроме того, надо
иметь в виду, что некоторые количества антигенов
пищи всасываются в кровоток в не полностью гидролизованном виде, отчасти сохраняющем антигенные свойства. Соответствующие антигены могут
быть обнаружены в сыворотке уже через несколько минут после приема пищи [10]. Однако они, как
правило, не вызывают ни системных, ни локальных
иммунопатологических реакций, что, по-видимому,
обеспечивается GALT [7]. Иными словами, основной
функцией GALT, этого важнейшего компартмента
общеорганизменной иммунной системы, является
обеспечение и поддержание состояния системной
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иммунологической гармонии и функционального
покоя органов желудочно-кишечного тракта и организма в целом в условиях регулярного поступления разнообразнейших антигенных компонентов
пищи, значительная часть которых отнюдь не являются иммунологически нейтральными для организма человека. Стойкие нарушения в работе GALT
могут лежать в основе иммуновоспалительных заболеваний (болезнь Крона, целиакия, неспецифический язвенный колит и др.). Такие сбои могут быть
обусловлены индивидуальной функциональной
недостаточностью GALT — генетически обусловленной или приобретенной. Результатом этой недостаточности является непредотвращение (неполное предотвращение) нежелательных иммунных реакций на определенные пищевые антигены,
которые оказываются факторами, определяющими
индивидуальную непереносимость тех или иных
пищевых продуктов, т. е. своеобразными раздражителями или триггерами, индуцирующими те или
иные иммунопатологические реакции, причем не
только местные [1].
Иммунопатологические изменения у детейаутистов, проявляющиеся в том числе аномалиями продукции нейротропных ауто-АТ (см. табл. 2),
а также типичными для таких детей воспалительными изменениями в стенках желудочно-кишечного тракта, (выражающиеся в том числе в аномалиях продукции нейротропных ауто-АТ (см. табл. 2),
а также типичных для таких детей воспалительных изменениях в стенках желудочно-кишечного
тракта,) по-видимому, являются сопряженными.
Для большинства таких детей характерна выраженная индивидуальная пищевая избирательность.
Возможно, эта избирательность является отражением подсознательной (неосознаваемой) защитной
реакции, призванной минимизировать иммуновоспалительные изменения за счет отказа от потребления продуктов, антигены которых оказываются
индукторами иммунопатологических реакций у
данного ребенка. Понятно, что субъективная избирательность ребенка должна быть дополнена объективным анализом отсутствия или наличия иммунопатологических реакций на множество пищевых
продуктов. Для этих целей можно использовать цито-тест либо методы анализа пищевой аллергии по
антителам класса IgG [1].
Можно надеяться, что индивидуальный анализ
и подбор наиболее адекватного рациона питания
окажется не менее действенным способом коррекции состояния детей-аутистов, нежели использование фармакологических препаратов. Причем
чем раньше начата терапия, в том числе диетотерапия, страдающего ребенка, тем больше имеется
оснований рассчитывать на успех лечения. В этой
связи серьезное подспорье может оказать исслеCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016
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дование детей начиная уже с 6- или 12-месячного
возраста на характерные изменения профилей сывороточной иммунореактивности, особенно детей,
рожденных от матерей, относимых к тем или иным
группам риска. Мы полагаем, что подобный подход,
основанный на раннем и объективном выявлении
настораживающих иммунохимических изменений

у детей младшего возраста и позволяющий назначать немедикаментозные методы коррекции задолго (за годы!) до клинического проявления патологии, может стать основой врачебной тактики,
направленной если не на предотвращение, то хотя
бы на серьезное снижение клинической выраженности симптомов аутизма.
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛИАЛЬНЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Д. В. Свистов, К. А. Чемодакова, Б. В. Мартынов, А. Е. Коровин, В. П. Шилин, А. С. Абдрахманов
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

PROMISING METHODS OF TREATMENT OF GLIAL BRAIN TUMORS
D. V. Svistov, К. A. Chemodakova, B. V. Martynov, А. E. Korovin, V. P. Shilin, A. S. Abdrakhmanov
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg
Резюме. В статье рассматриваются современные методы и технологии лечения больных с опухолями головного мозга,
применяемые на кафедре нейрохирургии в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Особую значимость представляют методы криохирургии. Стереотаксическая криодеструкция
применяется при лечении злокачественных новообразований,
расположенных в глубинных и функционально значимых зонах
головного мозга. Также в работе проанализированы достоинства и недостатки применения лучевой и химиотерапии, перспективные методы лечения; специфическая противоопухолевая
иммунотерапия на основе аутологичных дендритных клеток, интраоперационная и фотодинамическая терапия, прицельная регуляция трансформирующего фактора роста (TGF-P2) в опухоли.

Abstract. The article deals with modern methods and
technologies of treatment of neurosurgical patients with brain tumors used at the Department of Neurosurgery at the S. M. Kirov
Military medical Academy. Of particular importance are methods
of cryosurgery. Stereotactic cryosurgery is used in the treatment
of malignant tumors located in deep and eloquent areas of the
brain. The advantages and disadvantages of the use of radiation
and chemotherapy treatment. Also discusses the prospects for
new treatment methods, specific anticancer immunotherapy
based on autologous dendritic cells, intraoperative and photodynamic
therapy, targeted regulation of transforming growth factor
(TGF-Р2) in the tumor.

Ключевые слова: анапластическая астроцитома, криохирургия, криодеструкция, глиобластома, иммунологическая
и фотодинамическая терапии, инфильтративный рост.

Key words: anaplastic astrocytoma, cryosurgery, cryodestruction,
glioblastoma, immunological and photodynamic therapy, infiltrative
growth.

Хирургическому лечению пациентов с опухолями головного мозга, а также вопросам функциональной нейрохирургии посвящено большое
количество научных исследований. Трудность решения целого комплекса задач, таких как выбор хирургической тактики и техники удаления опухоли,
сохранность функционально значимых структур
мозга, приводит к достаточно высокому уровню
послеоперационной инвалидизации и смертности. Согласно эпидемиологическим данным, число
первичных опухолей головного мозга составляет
2% от всех злокачественных новообразований человека. Они занимают четвертое место как причина
летальности oт опухолей среди мужчин 15–54 лет и
женщин 15–34 лет и второе — по частоте у детей до
15 лет [1, 3, 8]. Более половины всех первичных опухолей головного мозга составляют нейроэпителиальные опухоли. Диагностика и лечение первичных
злокачественных новообразований головного
мозга является трудной и на сегодня неразрешимой задачей у абсолютного большинства больных.
Основным подходом в лечении глиальных
новообразований мозга остается хирургическое вмешательство в сочетании с послеоперационными лучевой и химиотерапией. Несмот-

ря на успехи фундаментальных исследований канцерогенеза и значительный прогресс в диагностике
и терапии, эффективность хирургического лечения
больных с нейроэпителиальными новообразованиями по-прежнему определяется проведением лучевой
и химиотерапии, что существенно влияет на качество
и продолжительность жизни. Эффективность хирургического лечения достоверно связана со степенью радикальности удаления опухоли, что во многом определяет продолжительность жизни. Доказано, что только
тотальное удаление глиального новообразования несколько увеличивает пятилетнюю выживаемость.
На объем хирургического вмешательства
влияет локализация О П У Х О Л И . В опухолевый процесс зачастую вовлекаются функционально значимые зоны головного мозга, вследствие чего
расширение объема хирургического вмешательства в ряде случаев сопровождается осложнениями, которые нередко приводят к инвалидизации [13, 14].
Современные технологии позволяют значительно повысить безопасность и эффективность
нейрохирургических вмешательств. Благодаря
применению современного высокотехнологичного оборудования становится возможным
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Рис. 1. Криодеструкция внутримозговой опухоли [4]

определить максимальный объем резекции и сохранить приемлемое качество жизни больных. Для
этого требуется четкая интраоперационная визуализация границ, в пределах которых опухоль может
быть безопасно разрушена. Системы нейронавигации позволяют сопоставить предоперационные
изображения компьютерной и магнитно-резонансной томографии с интраоперационной картиной.
Хирург во время операции может видеть на мониторе или в окулярах микроскопа контуры опухоли
и окружающие мозговые структуры, однако из-за
изменчивости пространственных внутричерепных
взаимоотношений при удалении глиального новообразования нарушается точность визуализации
границ безопасного удаления опухоли.
Для устранения этого недостатка в клинической практике применяются методы, основанные на
совмещении предоперационной и интраоперационной навигаций. Одним из таких методов является ультразвуковая навигация, которая позволяет в
режиме реального времени оценить структуру опухоли и ее положение по отношению к прилежащим
образованиям головного мозга. Преимущества
применения ультразвукового исследования состоят в возможности поэтапно контролировать удаление опухоли, однако получаемое изображение
не дает четкой информации о границах глиального
новообразования, растущего диффузно, и не позволяет идентифицировать функционально значимые
структуры мозга. Успешно применяется в диагностике и определении степени злокачественности
глиальных опухолей для предоперационной подготовки однофотонная эмиссионная и компьютерная томография [13, 15, 17].
Другим методом навигации является флуоресцентная микроскопия, но ее применение ограничено из-за некоторых недостатков:
а) прокрашивание опухолевой ткани возможно
только при злокачественных глиомах;
б) невозможно определение функционально
значимых структур головного мозга [13, 15].
56

Достаточно серьезную проблему для лечения
представляют глубинно расположенные астроцитомы, локализующиеся в двигательной, зрительной
или речевых областях. Удаление таких опухолей
может привести к возникновению неврологического дефицита. Поэтому объем операции у таких
больных, как правило, ограничивается биопсией [12–16].
В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова на кафедре нейрохирургии проводятся
исследования по разработке концепции комбинированного хирургического лечения с использованием комплекса методов нейровизуализации. На основании современных представлений о
прогностической значимости объема удаляемой
опухолевой ткани для улучшения результатов
комплексного лечения глиом головного мозга
применяются методы стереотаксического криовоздействия (рис. 1).
Для успешного применения стереотаксической криодеструкции при лечении глиальных
новообразований мозга проводится предоперационное планирование очагов деструкции,
объединенных использованием метода «Fusion»
на магнитно-резонансных и позитронно-эмиссионных томограммах. Эти расчеты необходимо
выполнить для того, чтобы в ходе хирургического
вмешательства максимально разрушить пролиферативно-активные зоны опухоли и одновременно
снизить вероятность повреждения функционально значимых структур [4, 5, 18, 19].
Стереотаксическая криодеструкция с применением расчетной магнитно-резонансной томографии в лечении глубинно расположенных и локализующихся в функционально значимых областях
астроцитом — эффективный метод, безопасность
которого продемонстрирована на больших группах больных. Сочетание микрохирургического
удаления и стереотаксической криодеструкции
значительно повышает радикальность операции и
способствует уменьшению остаточного объема новообразований [2, 13, 17].
Вначале выполняют предоперационное планирование стереотаксических траекторий и целевых точек. В качестве мишеней используют зону
максимальной пролиферации опухоли, которую
определяют по данным магнитно-резонансной и
позитронно-эмиссионной томографии. В этой зоне
осуществляют стереотаксическую криодеструкцию
опухоли (рис. 2) [18, 19].
Деструкцию выполняют с помощью криохиругического аппарата, разработанного в Институте
мозга человека PAН. В качестве хладагента используется «сухой лед» (твердый диоксид углерода), что
позволяет достигнуть в центре очага криовоздействия температуры –70 °С. Время одного цикла холодового воздействия во время операции составляет
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4 мин. Стереотаксическое наведение криохирургического инструмента на целевые точки осуществляют с использованием различных стереотаксических систем [2, 13–15].

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ И ХИМИОТЕРАПИИ:
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
В настоящее время при лечении большинства
первичных и вторичных опухолей низкой и высокой
степени злокачественности широко применяются
методы лучевой терапии. В нейроонкологии используют фракционированную дистанционную гамматерапию. Объем облучаемых тканей определяют в
зависимости от локализации опухоли, ее гистологической формы, особенностей клеточной кинетики,
ответной реакции опухоли на облучение [2].
В химиотерапии злокачественных опухолей головного мозга используется широкий спектр препаратов. Противоопухолевое лекарственное лечение
привлекает большое внимание нейроонкологов. Для
лечения глиом применяются производные нитрозомочевины — ломустин, нидран (нимустин), фотемустин (мюстофоран). Новые возможности в лечении
связаны с использованием «Темозоломида», «Иринотекана», а также таргетных препаратов: «Бевацизумаба» (моноклональные антитела к фактору роста
эндотелия сосудов), «Цедираниба» (ингибитор тирозинкиназы), «Силенжитида» (блокатор α-интегринов,
играющих важную роль в опухолевом ангиогенезе) и «Нимотузумаба» (моноклональные антитела
к эпидермальному фактору роста). При опухолях
эмбрионального происхождения используются режимы химиотерапии с включением «Цисплатина»,
«Карбоплатина»,
«Этопозида»,
«Блеомицина»,
«Винкристина», «Цисклофосфамида», «Дактиномицина» и других лекарственных препаратов [6, 8].
Эффективность химиотерапии зависит от гистологической формы опухоли, состояния гематоэнцефалического барьера, биологических особенностей опухоли и ее взаимоотношений с иммунной
системой. Анапластическая астроцитома более
чувствительна к химиотерапии, чем глиобластома.
Локальное действие химиопрепаратов не всегда
удовлетворяет всем требованиям. В основном это
объясняется медленным продвижением препаратов к опухолевому узлу, неполной резорбцией их
опухолевой тканью и возникновением лекарственной резистентности [7–9].

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЛИАЛЬНЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Активизация специфического и неспецифического противоопухолевого иммунного ответа
давно рассматривается как потенциально эффекКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

Рис. 2. Магнитно-резонансная томограмма головного мозга
больной с астроцитомой через 3 дня после криодеструкции [4]

тивный путь борьбы с опухолевыми заболеваниями. В настоящее время общепризнано, что в патогенезе малигнизации важным звеном является
патология иммунной системы, точнее — иммунологического контроля за онкогенными вирусами
или аномальными клетками. На основании этого
разрабатываются методы «комплементарной онкотерапии», которые включают потенцирующее
лечебное действие традиционных и иммунологических методов. В настоящее время несомненные
успехи достигнуты в использовании противоопухолевых вакцин на основе дендритных клеток (ДК),
которые являются уникальными антигенпрезентирующими клетками. ДК способны представлять
антиген и стимулировать нативные и эффективные
Т-клетки, Т-клетки памяти, активировать В- и NK-клетки,
осуществляя тем самым связь между врожденным и
приобретенным иммунитетом, инициируя эффективный иммунный ответ на различные антигены.
ДК способны подойти к клеткам опухоли, изолировать антигены опухоли и активировать Т-киллеры.
Характерной особенностью ДК в регуляции иммунного ответа является их полифункциональность [10, 22].
Фотодинамическая терапия злокачественных
глиом также является одним из перспективных
направлений. Метод направлен на увеличение радикальности удаления опухоли путем воздействия
на перифокальную зону новообразования, инфильтрированную потентными опухолевыми клетками. При оптическом увеличении эта зона часто
представляется неотличимой от интактной ткани
головного мозга. Методы фотодинамики и фотодинамической терапии основаны на способности
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ряда лекарственных препаратов (фотосенсибилизаторов) избирательно накапливаться в опухолевой ткани. При взаимодействии с излучением света
определенной длины волны (662 нм) и мощности
излучения (2,5 Вт) они способны инициировать два
варианта ответа: флуоресценцию либо повреждение и разрушение структур опухоли на субклеточном уровне [7, 10, 24–26, 29].
Интересным представляется способ лечения
глиальных новообразований, основанный на угнетении трансформирующего фактора роста опухоли
TGF-Р2. Использование метода приводит к восстановлению подавленного опухолевым процессом
иммунного ответа и угнетению опухолевого роста.
Уровень концентрации TGF-Р2 в опухоли связан со
стадиями опухолевого процесса и имеет высокую
прогностическую ценность в отношении исхода заболевания. В более чем 95% глиом высокой степени злокачественности отмечается высокий уровень
TGF-P2. Снижение сверхэкспрессии трансформирующего фактора роста в злокачественных глиомах
осуществляют с помощью синтетического препарата «Трабедерсена (АР12009)». Использование рассмотренной методики лечения позволяет улучшить
отдаленные результаты, однако она все же нуждается в дальнейшем развитии и углубленном исследовании [20, 21, 23].
Таким образом, проблема лечения злокачественных новообразований головного мозга, несмот-

ря на достижения современной нейроонкологии,
еще далека от своего разрешения. Повышение радикальности хирургических вмешательств, возможности лучевой и химиотерапии улучшают результаты лечения, но не приводят к излечению больных.
Использование новых подходов к решению
проблемы лечения больных злокачественными
глиомами может коренным образом улучшить
его отдаленные результаты. Наиболее перспективными представляются методы специфической
противоопухолевой иммунотерапии, интраоперационная фотодинамическая терапия, молекулярногенетические исследования опухоли для разработки таргентной химиотерапии, которые необходимо
проводить в тесной взаимосвязи с нейрохирургами, онкологами и радиологами.
Большие технические перспективы в лечении
злокачественных опухолей головного мозга открывают методы криодеструкции. Данный метод
удобен в случаях, когда удалить опухоль хирургическим путем невозможно. Для изучения его
эффективности необходимы дальнейшие исследования гистологической структуры опухолевой
ткани до и после криодеструктивного воздействия.
Локальная криодеструкция — надежный метод достижения холодового некроза ткани мозга. Однако
следует отметить, что значительные достижения в
лечении данной патологии могут быть достигнуты
только при комплексном подходе.
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS
ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОГО ВИДА АНАЛГЕЗИЙ НА МОДУЛЯЦИЮ
СТРЕСС-ОТВЕТА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
А. О. Соловьев1,2, В. Т. Долгих1, О. В. Леонов2, О. Н. Новичкова2, Е. Э. Орлова2
1 ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Омск
2 БУЗ МЗ Омской области «Омский областной клинический онкологический диспансер», г. Омск

POSSIBLE IMPACT OF VARIOUS TYPES OF ANALGESIA IN THE MODULATION
OF THE STRESS RESPONSE IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD AFTER RESECTION
INTERVENTIONS FOR COLORECTAL CANCER
A. О. Soloviev1,2, V. T. Dolgikh1, O. V. Leonov2, O. N. Novichkova2, E. E. Orlova2
1 SBEI HPE “Omsk state medical University” MH RF, Omsk
2 BHCI MH OR “Omsk regional clinical oncologic dispensary”, Omsk

Резюме. Целью работы является изучение особенностей
стрессового ответа в первые 24 ч после травматичных онкохирургических вмешательств на толстой кишке в условиях
системной аналгезии опиатами и неглубокой симпатической
блокады трехкомпонентной смесью на основе слабоконцентрированного раствора ропивакаина. В двух группах больных
определены уровни кортизола, инсулина, двух интерлейкинов
про- и противовоспалительного характера, белка острой фазы
в нескольких исследовательских точках в течение первых 24
ч после операции. Установлено, что современные анестезиологические технологии с использованием элементов симпатической блокады — эффективный инструмент для антистрессовой защиты именно во время травматичных операций.
В раннем послеоперационном периоде на фоне отличной
аналгезии и возможности ранней активизации эти пациенты
имеют более выраженную воспалительную реакцию. Одной
из основных задач в этом периоде является именно попытка
модуляции стресс-ответа, в том числе уменьшения периферического воспаления и предотвращения эндокринной роли
цитокинового звена.

Abstract. The purpose of this work is to study the features
of the stress response in the first 24 h after traumatic oncology
interventions on the colon in a systemic opioid analgesia and
shallow sympathetic blockade ternary mixture based on weakly
concentrated solution of ropivacaine. Two groups of patients
defined levels of cortisol, insulin, two interleukins pro- and
anti-inflammatory nature of the acute phase protein in several
research points during the first 24 h after surgery. It has been
established that the modern anesthetic techniques with elements
sympathetic blockade — effective tool for anti-stress protection
was during traumatic operations. In the early postoperative period,
against the backdrop of excellent analgesia and the possibility
of early activation of these patients have a more pronounced
inflammatory reaction. One of the main tasks in this period is
precisely an attempt to modulate the stress response, including the
reduction of peripheral inflammation and prevention of endocrine
role of the cytokine level.

Ключевые слова: колоректальный рак, стресс-реакция,
симпатическая блокада, кортизол, инсулин, С-реактивный белок, интерлейкин-6, интерлейкин-10.

Key words: colorectal cancer, stress response, blockade
of sympathetic, cortisol, insulin, C-reactive protein, interleukin-6,
interleukin-10.

В настоящее время колоректальный рак занимает 4-е место в структуре онкопатологии, причем
2/3 новых заболеваний регистрируется в развитых
странах, а общее число новых случаев достигает 800 тыс. в год. И если десятилетие назад большинство случаев приходилось на возраст 60 лет и
старше, то сейчас не редки случаи колоректального рака у 40-летних. В России среднегодовой темп
прироста новообразований ободочной кишки составляет 2,28%, прямой кишки и ректосигмоидного соединения — 1,66%. В нашей стране колоректальный рак регистрируется значительно реже и
его стандартизированный показатель составляет
23,8 против 33,1 на 100 тыс. населения в Западной
Европе 1. В то же время смертность на 100 тыс. населения в России составляет 15,2 против 11,9

в странах Западной Европы (разница 27,7%). Данная
статистика указывает не только на проблемы диагностики, но и на качество лечения 3. Вопрос защиты пациента от боли во время высокотравматичных операций на толстой кишке обсуждается очень
широко, и нейроаксиальные методы, включенные
в интраоперационные схемы анестезии-аналгезии,
имеют заслуженный приоритет в fast track recovery
after surgeon 2, 10, тогда как вопросы послеоперационной аналгезии требуют дальнейшего обсуждения 4. Известны явные преимущества анестезий с
элементами симпатической блокады как мощного
инструмента антистрессовой защиты именно во
время операции 2, 5, 6, 14, 15 Есть множество
работ, указывающих на огромный антистрессовый
потенциал симпатических блокад разной глубины
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с использованием локальных анестетиков различных
концентраций с адъювантами и без них 5, 6, 15, 19. Но в
то же время нет статистически достоверных данных
в больших исследованиях о значительном положительном влиянии на 30-суточную летальность 11.
И это несмотря на доказанное значительное уменьшение осложнений, связанных с дыхательной системой, отличную аналгезию, улучшение моторики
кишечника, возможности ранней активизации 11.
Вероятно, ответ на этот вопрос нужно искать именно в раннем послеоперационном периоде.

Проверку статистических гипотез проводили с
использованием программы Statistica 8.0, согласно
требованиям к анализу количественных данных.
В силу небольших выборок, отличного от нормального распределения и неравенства дисперсий использовались непараметрические методы парного
(критерий Манна–Уитни для независимых выборок
и Вилкоксона — для зависимых выборок) и множественного сравнения (ANOVA Фридмана). Материал
представлен как медиана (Me), нижний (QL) и верхний (QU) квартили. Нулевая гипотеза отвергалась
при p < 0,05, что вполне приемлемо для медицинских исследований [5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено клиническое обследование 40 больных, прооперированных по поводу колоректального рака, разделенных на две группы по 20 человек
в каждой: основную (I группа) и группу сравнения
(II группа). Гендерное разделение не проводили.
Группы формировали c учетом типа аналгезии. Пациенты основной группы имели в схеме обезболивания симпатическую блокаду, а пациенты группы
сравнения — системную аналгезию опиатами. Изучали содержание стрессовых гормонов и интерлейкинов в крови пациентов через 1, 8 и 24 ч после
резекционных операций по поводу злокачественных новообразований толстой кишки.
Содержание кортизола, инсулина, С-реактивного белка (СРБ) определяли в основной группе (группа I, n = 20) и группе сравнения (группа II, n = 20).
В основной группе пациенты получали постоянную
инфузию смесью фентанила 0,005%; 0,1% р-ра адреналина гидрохлорида; 0,2% р-ра ропивакаина, входившую в состав схемы мультимодальной аналгезии
с помощью насосной станции «SpaseCom» (B. Braun,
Gеrmany). В группе сравнения в качестве анальгетика использовался промедол до 80 мг в сутки внутримышечно. Дополнительно пациенты в обеих группах получали парацетамол внутривенно по 3,0 г
в сутки. Качество аналгезии оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). В первой исследовательской точке (1 ч) все пациенты находились в
сознании и были экстубированы. За весь период
наблюдения уровень аналгезии по ВАШ не превышал 3 балла. Содержание инсулина и кортизола в
сыворотке крови определяли с помощью автоматического анализатора IMMULITE 1000 (USA) методом
иммунохемолюминисцентного анализа с использованием стандартных реагентов (Siemens Healthcare
Diagnostics Prodаkts Ltd., UK). Содержание интерлейкинов (IL-6, IL-10) определяли методом иммуноферментного анализа (ЗАО «Вектор-БЭСТ», Россия).
Содержание С-реактивного белка (СРБ) исследовали методом иммунохемолюминисцентного анализа с помощью IMMULITE 1000 (USA) с использованием стандартных реагентов (Siemens Healthcare
Diagnostics Prodаktsт Ltd., UK).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования представлены на
рис. 1 и 2. По данным дисперсионного анализа
(ANOVA Фридмана), все изученные показатели в
динамике послеоперационного периода статистически значимо изменялись, при этом степень изменения существенно различалась.
При анализе значений основного катаболического гормона кортизола отмечено следующее. Через 1 ч после окончания хирургической агрессии
значения данного показателя оказались практически идентичными в обеих группах. Через 8 ч после
вмешательства значения также не имели значимой
разницы. Через сутки значения кортизола также находились в пределах референтных значений, но в
группе с эпидуральным катетером этот показатель
был выше на 30,1%.
Оценка уровня анаболического гормона инсулина позволила констатировать, что через 1 ч показатели практически были идентичными. Через
8 ч после хирургического вмешательства в группе
с симпатической блокадой значения инсулина оказались значительно выше, чем в группе с системной аналгезией, — разница составила 71,5%. Через
24 ч уровень инсулина в основной группе превышал аналогичный показатель группы сравнения на
64,5%. Следует отметить, что ни в одной из исследовательских точек значения инсулина не были критически низкими.
Анализ значений С-реактивного белка сыворотки крови заставил задуматься над динамикой
его концентрации. Если через 1 ч этот показатель
был завышен в среднем в 2 раза в обеих группах, то
в других исследовательских точках увеличение его
содержания практически носило характер геометрической прогрессии, причем с приоритетом именно в группе с эпидуральным катетером.
При оценке значений основных про- и противовоспалительных интерлейкинов мы отметили
следующее. Значения провоспалительного IL-6 через 1 ч после операции в основной группе на 67,2%
превышали аналогичный показатель в группе сравCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016
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Рис. 1. Содержание стрессовых гормонов в сыворотке крови пациентов группы I и II в послеоперационном периоде:
# — сравнение между точками исследования в послеоперационном периоде (ANOVA Фридмана, различия статистически
значимы при p < 0,05); * — сравнение с предыдущим сроком (критерий Вилкоксона для зависимых выборок, различия
статистически значимы при p < 0,05); ^ — сравнение между группами (критерий Манна–Уитни для независимых выборок,
различия статистически значимы при p < 0,05)
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Рис. 2. Содержание цитокинов в сыворотке крови пациентов группы I и II в послеоперационном периоде:
# — сравнение между точками исследования в послеоперационном периоде (ANOVA Фридмана, различия статистически
значимы при p < 0,05); * — сравнение с предыдущим сроком (критерий Вилкоксона для зависимых выборок, различия
статистически значимы при p < 0,05); ^ — сравнение между группами (критерий Манна–Уитни для независимых выборок,
различия статистически значимы при p < 0,05)

нения. Через 8 ч часов разница в группах составляла уже 72,9% в пользу симпатической блокады.
Лишь к концу первых суток имелась тенденция к
снижению показателей, но и в указанные сроки
уровень этого цитокина в основной группе оказался выше на 54,2%.
Значения противовоспалительного IL-10 через
1 ч после операции были выше в основной группе
на 67,0%. В последующих исследовательских точках
отмечалась явная тенденция к снижению этого показателя, но все равно он был гораздо выше именно в группе с эпидуральным катетером (на 57,8 и
23,7% соответственно).
Известно, что, имея в схеме анестезии элементы симпатической блокады той или иной глубины, можно эффективно пресечь или значительно
уменьшить афферентацию через задние рога спин64

ного мозга в супраспинальные структуры 10, 14, 16.
Не происходит выраженной активации оси «гипоталамус—гипофиз—надпочечники», нарушается схема «напали — мобилизуйся — убегай», и количество стрессовых гормонов в циркулирующей крови
не приводит к выраженному метаболическому
ответу на повреждение 10, 21. Но вместе с тем в
среднем через 4 мин после травмы включается местная реакция, суть которой состоит в том, что тучные клетки начинают вырабатывать и секретировать цитокины (интерлейкины, белки острой фазы,
фактор некроза опухоли, фактор роста β) 21–23.
Именно IL-6 определяет выраженность локального воспаления в первые 3–12 ч, индуцируя выработку гепатоцитами белков острой фазы, в частности С-реактивного белка, по уровню которого
можно судить о выраженности воспаления в период
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016
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24–72 ч 8. От наличия или отсутствия дисбаланса
как минимум этих двух систем (ось «гипоталамус—
гипофиз—надпочечники» и периферического цитокинового каскада) зависит, будет действие периферических воспалительных агентов паракринным (местным), либо эндокринным (общим) 9, 22–24.
Радикально уменьшая выработку стрессовых
гормонов путем воздействия на симпатическую афферентацию, следует учитывать существующие механизмы обратной связи и особенности действия
участников стресс-ответа в различное время. Так,
в среднем через 48 ч после повреждения кортизол
способен тормозить выработку медиаторов воспаления (в частности, IL-6), до этого не проявляя подобных свойств 10.
В то же время высокий уровень цитокинов способен стимулировать выработку кортизола напрямую, не влияя на продукцию адренокортикотропного гормона 10, 24.
На основании полученных нами данных разбалансировка указанных систем происходит при
использовании обеих схем анестезии. Именно отсутствие дрейфа стрессовых гормонов (кортизол,
катехоламины) в интраоперационном периоде сопровождается более выраженным воспалительным
ответом в первые сутки после операции. Как известно, важной причиной неуспеха исхода хирургического лечения является нарушение метаболизма глюкозы 13, 17.
В наших исследованиях показано, что отсутствие гликемического дрейфа во время операции
проходит на фоне более «физиологичного» уровня
инсулина у пациентов с катетером в эпидуральном
пространстве. В послеоперационном периоде уровень основного анаболического гормона значительно выше у пациентов, получавших симпатическую блокаду. При этом значения кортизола у этих
пациентов практически идентичны и находятся в
референтных значениях.

Кортизол — основной адаптивный регулятор
стресс-ответа 10, параллельно является главнейшим гормоном катаболизма. Высокий уровень сывороточного кортизола, который опосредованно
способствует глюконеогенезу изначально, за счет
мобилизации гликогена из печени путем транскрипционной и посттранскрипционной активации
ферментов (преимущественно глюкозо-6-фосфатазы и фосфоенолпирувата) 19 одновременно
ингибирует периферическую утилизацию глюкозы стресс-зависимым образом, подавляя ее захват
и использование в периферических тканях путем
дискоординации (вплоть до появления необратимого дефекта) работы рецептора «инсулин/внутриклеточный сигнальный путь» 18.
Возникает вопрос: почему у пациентов с практически идентичными значениями кортизола в
первые 24 ч после повреждения так различаются
уровни инсулина для достижения идентичного гликемического профиля? Возможная причина — специфические полипептиды (лептин, адипонектин), эндокринная роль которых обсуждается в ряде работ 18.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, современные анестезиологические технологии с использованием элементов
симпатической блокады — эффективный инструмент для антистрессовой защиты именно во время
травматичных операций. В раннем послеоперационом периоде на фоне отличной аналгезии и возможности ранней активизации эти пациенты имеют более выраженную воспалительную реакцию.
Одной из основных задач в этом периоде является
именно попытка модуляции стресс-ответа, в том
числе уменьшение периферического воспаления и
предотвращения эндокринной роли цитокинового
звена.
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PROGRESSIVE SUPRANUCLEAR PALSY: A CLINICAL CASE
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Резюме. Прогрессирующий надъядерный паралич —
одна из таупатий, проявляющихся парезом вертикального
взора, постуральной нестабильностью и умеренной деменцией. Патоморфологически в корковых и подкорковых структурах головного мозга определяются потеря нейронов, нейрофибриллярные узелки в нервных клетках, нити нейропилей в
отростках нейронов, пучковидные астроциты, спиральные
тельца в олигодендроцитах, но отсутствуют сенильные бляшки. Данное заболевание считается спорадическим и ежегодно поражает примерно 5–6 человек на 100 тыс. населения.
В статье описывается клинический случай прогрессирующего
надъядерного паралича, особенностью которого явилось отсутствие когнитивного дефицита у пациентки, а также преимущественное ограничение взора вверх, затронуты вопросы его
патофизиологии и эпидемиологии (библ.: 9 ист.).

Abstract. Progressive supranuclear palsy is a tauopathy
with supranuclear palsy, postural instability and mild dementia.
Pathomorphologically there are neuronal loss, neurofibrillar
tangles in neurons, neuropil threads in neuronal processes,
tufted astrocytes, coiled bodies in oligodendrocytes and absence
of neuritic plagues in cortical and subcortical brain structures.
This disease is sporadic and annually affects about 5–6 cases
per 100 000. This article describes clinical case of progressive
supranuclear palsy and refers to its natural history. Features of this
case were absence of cognitive decline and upward vertical gaze
palsy (bibliography: 9 refs.).

Ключевые слова: клинический случай, нейродегенерация, паркинсонизм, прогрессирующий надъядерный паралич,
таупатия.

Key words: clinical case, neurodegeneration, parkinsonism,
progressive supranuclear palsy, tauopathy.

ВВЕДЕНИЕ

таламического ядра Льюиса, красного ядра, черного вещества, покрышки моста, глазодвигательных
ядер, стриатума, продолговатого мозга и зубчатого
ядра [1]. Этиология болезни неизвестна. Необходимым, но недостаточным условием, чтобы развилась болезнь, служит носительство Н1-гаплотипа
по гену тау-белка, но нужно действие еще каких-то
эпигенетических (возможно, токсических или аутоиммунных) факторов. Рассматривается участие
инфекционных прионоподобных белков. Болезнь
встречается повсеместно и поражает оба пола.
Эндемическое заболевание, весьма близкое к данному синдрому и сочетающее признаки паркинсонизма, деменции и моторные нарушения, описано в
регионе Океании: на островах Микронезии, Гуаме,
западном побережье Папуа–Новой Гвинеи и полуострове Кии в Японии [8].

Прогрессирующий надъядерный паралич
(ПНП), или синдром (болезнь) Ричардсона–Стила–
Ольшевского, — это спорадическое нейродегенеративное заболевание, протекающее с преимущественным поражением подкорковых базальных
ганглиев и лобных долей коры и проявляющееся
брадикинезией с постуральной нестабильностью,
когнитивным дефицитом, парезом вертикального взора и другими стволовыми нарушениями.
Впервые оно описано канадским врачом Джоном
Клиффордом Ричардсоном (1909–1986) в 1955 г. [6].
В мире ежегодно встречается 5–6 случаев данного заболевания на 100 тыс. населения, из которых
лишь 1,5 на 100 тыс. бывают достоверно диагностированы [4], и чаще всего дифференцировать их
приходится с болезнями Альцгеймера или Паркинсона. Обычно, ПНП поражает лиц мужского пола
со средним возрастом начала заболевания 63 года
и медианой выживаемости 72 года [5]. При аутопсийном исследовании головного мозга умерших
больных ПНП определяется накопление тау-белка
преимущественно в нейронах бледного шара, суб68

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Пациентка З. 54 лет с диагнозом «прогрессирующий надъядерный паралич» поступила на 2-е неврологическое отделение ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
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с жалобами на общую заторможенность, замедленность речи, нарушение сна, светобоязнь, снижение
памяти и слабость в левых конечностях. Со слов,
нарушение сна и раннее пробуждение беспокоят в
течение последних трех лет. Ухудшение состояния
произошло около 1 года назад, когда пациентка
начала отмечать неловкость при подъеме с мягкой кровати. Затем постепенно развивались общая
заторможенность, слабость в левых конечностях,
речь стала замедленной, появилась светобоязнь.
Последние полгода также отмечает снижение кратковременной памяти. Пациентка имеет среднее
специальное образование.
Объективно при поступлении: сознание ясное,
состояние удовлетворительное. АД = 130/80 мм рт.
ст., частота сердечных сокращений 78 уд./мин, тоны
сердца ясные, ритмичные, патологические шумы
не выслушиваются, дыхание везикулярное, хрипы
не выслушиваются, живот мягкий, безболезненный,
физиологические отправления в норме, функции
тазовых органов не нарушены.
В неврологическом статусе на момент поступления определяются следующие синдромы: зрительная апраксия, глазодвигательные нарушения
(расходящееся косоглазие, ограничение движений
глазных яблок вверх), псевдобульбарный синдром,
легкий центральный тетрапарез (рефлекторный —
в правых конечностях, 4 балла — в левых конечностях), синдром паркинсонизма, эссенциальный
тремор. По данным Монреальской шкалы оценки
когнитивных функций (MoCA), когнитивного дефицита выявлено не было (26 баллов из 30). На снимках
МРТ в белом веществе лобных и теменных долей,
в перивентрикулярных и субкортикальных отделах
визуализируются единичные очаги повышения интенсивности сигнала на Т2-ВИ и Flair ИП, изогипоинтенсивные на Т1-ВИ, с нечеткими контурами, без
перифокального отека, размером 0,2–0,4 см, дистрофического характера. В белом веществе лобных
и теменных долей, в субкортикальных отделах прослеживаются множественные тонкие, около 0,1 см
толщиной, вытянутые участки гиперинтенсивного
сигнала на Т2-ВИ, направленные по ходу борозд,
косвенные признаки повышенного внутричерепного давления. Расширены пространства Вирхова–Робина. Боковые желудочки симметричные,
умеренно расширены. III желудочек умеренно расширен, IV желудочек не изменен. Субарахноидальные конвекситальные пространства расширены по
конвекситальной поверхности головного мозга.
Срединные структуры не смещены.
В анализе крови: эритроциты — 4,4 × 1012/л,
гемоглобин — 147 г/л, гематокрит — 42,7%, тромбоциты — 227 × 109/л, лейкоциты — 5,4 × 109/л,
АЛТ — 13 Ед/л, АСТ — 10 Ед/л, натрий — 140,0 ммоль/л,
калий — 4,1 ммоль/л, глюкоза — 5,1 ммоль/л, креатинин — 0,062 ммоль/л, мочевина — 3,8 ммоль/л,
креатинкиназа — 50 Ед/л, общий белок — 70 г/л,
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

С-реактивный белок — 3,0, витамин В12 —
296,7 пмоль/л, фолиевая кислота — 23,4 нмоль/л,
тиреотропный гормон — 1,520 мМЕ/л. Показатели
без клинически значимых отклонений от нормы.
На фоне проводимого лечения ноотропными препаратами (пирацетам), трициклическими
антидепрессантами (амитриптилин), антигипертензивными средствами (эналаприл, гипотиазид),
витаминами группы В, а также занятий лечебной
физкультурой, проведения курса массажа и амплипульстерапии пациентка отметила небольшое
улучшение общего состояния, речи и увеличение
силы в конечностях.

ОБСУЖДЕНИЕ
В 1963 г. вышла статья канадских неврологов:
клинического ординатора Джона Стила и профессора Джона Клиффорда Ричардсона, а также нейропатоморфолога Ежи Ольшевского, где они описали
9 пациентов, клиническая картина которых была
представлена параличом вертикального взора, замедленной речью и движениями, неустойчивостью
в вертикальном положении с тенденцией к падению назад и умеренным когнитивным дефицитом
[6–7]. При гистологическом исследовании головного мозга пациентов после их смерти во всех
случаях определялась нейрофибриллярная дегенерация нервных клеток, сопровождавшаяся зернистовакуолярной дегенерацией, потерей нейронов,
фибриллярным глиозом и демиелинизацией. Преобладали данные изменения в подкорковых ядрах,
ядрах ствола мозга и мозжечка. Для описанного
заболевания ими было предложено название «прогрессирующий надъядерный паралич» (progressive
supranuclear palsy, PSP), а в 1965 г. недуг получил
эпонимическое название болезни Ричардсона–
Стила–Ольшевского [6–7].
ПНП является спорадическим заболеванием.
Единственным фактором риска, подтвержденным
большим количеством исследований, служит низкий уровень образования [4]. ПНП — это таупатия,
проявляющаяся накоплением тау-белка в структурах мозга. Тау-белок кодируется геном MAPT, находящимся на 17-й хромосоме. При мутации в данном
гене возрастает транскрипция MAPT, что является
предрасполагающим фактором для развития заболевания [4, 5]. В настоящее время существует прионная теория развития ПНП благодаря исследованию Clavaguera et al., обнаруживших образование
тау-белка в нейронах головного мозга мышей, которых кормили гомогенатом мозга людей, умерших
от ПНП и других таупатий [2].
Утрата нервных клеток при ПНП происходит
как в корковых, чаще в лобных долях, так и в подкорковых структурах, таких как бледный шар, таламус, субталамическое ядро, красное ядро, черное
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вещество, периакведуктальное серое вещество
среднего мозга, покрышка моста, глазодвигательные ядра, стриатум, продолговатый мозг и зубчатое
ядро [3, 5]. Главные патогенетические механизмы
развития заболевания включают свободно-радикальное повреждение клеток мозга (как нейронов,
так и глии), митохондриальную дисфункцию и избыточное накопление тау-белка. Микроскопически обнаруживаются нейрофибриллярные узелки
в нейронах, нити нейропилей в отростках нервных
клеток, спиральные тельца в олигодендроцитах,
пучковидные астроциты в базальных ганглиях,
амигдале и моторной коре, характерно также отсутствие сенильных бляшек [5].
Наиболее частые симптомы ПНП — шаткая походка, необъяснимые падения назад без потери сознания и когнитивные нарушения, возникающие в
большинстве случаев в течение первых 2 лет заболевания. Позже наблюдаются вертикальный надъядерный паралич, как правило, с затруднением взора вниз, фотофобия, урежение мигания, зрительная
апраксия, нарушения сна, общая брадикинезия,
замедление речи, гипомимия [7]. По мере развития
болезни возникает дисфагия, которая может потребовать постановки гастростомы. Наиболее частой
причиной смерти таких пациентов является аспирационная пневмония за счет нарушений глотания,
центральный паралич дыхания или легочная эмболия [5, 9].
Существуют критерии «классического» варианта
ПНП американского Национального института неврологических заболеваний и инсульта (NINDS-SPSP).
С их помощью можно поставить диагноз «вероятный»
ПНП и «возможный» ПНП. Достоверный диагноз ПНП
требует аутопсийного подтверждения [4].
Прогрессирующий надъядерный паралич имеет несколько основных клинико-патологических
вариантов помимо «классического», известного
также как синдром Ричардсона: «ПНП-паркинсонизм» (PSP-P), характеризующийся асимметричным
дебютом тремора и хорошим терапевтическим
ответом на препараты леводопы; «доброкачественная акинезия со скованной походкой» (PAGF),
проявляющаяся ранними нарушениями ходьбы,

микрографией, гипофонией и скованной походкой; «ПНП-кортикобазальный синдром» (PSP-CBS)
с прогрессирующей асимметричной дистонией,
апраксией и атрофией сенсорной коры; «ПНП-замедленная афазия» (PSP-PNFA), характеризующаяся
апраксией речи [5, 8].
Диагностика ПНП в рутинной клинической
практике основывается на данных анамнеза, объективного неврологического осмотра и МРТ [4]. Для
более точной и дифференциальной диагностики
классической и атипичных форм ПНП используются: ультрасонография черного вещества, позитронная эмиссионная томография и однофотонная
эмиссионная компьютерная томография (SPECT)
для оценки метаболизма нейронов головного мозга, исследование ликвора на фосфорилированный
тау-белок и легкие цепи нейрофиламентов и другие
методы [4, 5].
Лечение ПНП симптоматическое. Применяются
дофаминергические средства, такие как левадопа,
антагонисты NMDA-рецепторов, такие как амантадин, митохондриальные нутриенты, такие как коэнзим Q-10, неселективные ингибиторы обратного
захвата серотонина (амитриптилин). Важные элементы немедикаментозного лечения — профилактика развития инфекционных осложнений, обеспечение питания больного при развитии дисфагии,
установка в квартире поручней для предупреждения падений пациента [3, 4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенностью данного клинического случая
явилось отсутствие когнитивного дефицита у пациентки, наличие ограничения взора вверх в отличие
от классического варианта с ограничением взора
вниз. ПНП — неизлечимое заболевание, и в настоящее время существует лишь симптоматическое его
лечение, позволяющее несколько замедлить течение болезни и улучшить качество жизни пациентов.
Прогноз неблагоприятен, выживаемость больных
после возникновения первых симптомов в среднем
составляет 8 лет.
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СЛУЧАЙ БЕСПЛОДНОГО БРАКА, СВЯЗАННЫЙ С АУТОИММУННЫМ ТИРОИДИТОМ
И КЛИНИЧЕСКИ БЕССИМПТОМНОЙ МАКРОАДЕНОМОЙ ГИПОФИЗА
(ПРОЛАКТИНОМОЙ)
Ю. И. Строев, Л. П. Чурилов
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

A CASE OF INFERTILE MARRIGE RELATED TO AUTOIMMUNE THYROIDITIS
AND CLINICALLY LATENT PITUITARY MACROADENOMA (PROLACTINOMA)
Yu. I. Stroev, L. P. Churilov
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg

Резюме. В статье описывается случай мужского бесплодия на почве пролактиномы гипофиза и аутоиммунного тироидита, успешно излеченный с применением хирургической
операции и консервативной терапии. Особенностью случая
явилось отсутствие симптомов повышения внутричерепного
давления и неврологических признаков, несмотря на значительные размеры пролактиномы. Бесплодие в данной паре
было также связано с аутоиммунным тироидитом у супругов.
Разбираются патофизиологические механизмы бесплодия
при аутоиммунном тироидите и гиперпролактинемии. Даны
рекомендации по обследованию пациентов с бесплодием с
учетом нейроэндокринных механизмов его патогенеза, освещаемых в статье (3 рис., библ.: 40 ист.).

Abstract. The article describes a case of male infertility on the
basis of the pituitary gland prolactinoma and autoimmune thyroiditis,
treated successfully with conservative therapy and surgery.
A feature of the case was the absence of symptoms of increased
intracranial pressure and any neurological symptoms, despite
the considerable size of prolactinoma. Infertile marriage was also
related to autoimmune thyroiditis in both spouses. A paper
contains discussion of the pathogenetic mechanisms of infertility in
patients with autoimmune thyroiditis and hyperprolactinemia. The
recommendations for screening of patients with infertility based
on neuroendocrine mechanisms of its pathogenesis, covered in
article (3 figs, bibliography: 40 refs.).

Ключевые слова: агонисты дофамина, аутоиммунный
тироидит Хасимото, бесплодие, гипотироз, гипофизит, марфаноидный фенотип, пролактин, пролактинома, тиролиберин,
щитовидная железа.

Key words: agonists of dopamine, Hashimoto’s autoimmune
thyroiditis, infertility, hypothyroidism, hypophysitis, marfanoid
phenotype, prolactin, prolactinoma, thyroliberin, thyroid gland.

Заболевания щитовидной железы закономерно
снижают репродуктивный потенциал пациентов.
Недаром уже без малого 100 лет назад патриарх
отечественной эндокринологии Н. А. Шерешевский [1] отмечал, что среди жалоб каждого больного
с гипотирозом «особенно интересно резкое падение
полового влечения, доходящее до полного отвращения к сексу». В дальнейшем оказалось, что при описанном им и Г. Тернером синдроме гонадной дисгенезии (45X0), который сейчас именуют синдромом
Шерешевского–Тернера, аутоиммунный тироидит
(АИТ) Хасимото с высоким титром антитироидных
аутоантител и исходом в гипотироз представляет
собой закономерную часть симптомокомплекса [2].
Но и вне этой хромосомной аберрации гипотироз,
а также его основная причина в нейододефицитных
регионах — АИТ — приводят к снижению фертильности, причем как у женщин, что было распознано довольно давно [3], так и у мужчин, что дольше
оставалось вне поля зрения медиков [4].
Наш опыт лечения бесплодия у лиц с хроническим АИТ Хасимото и гипотирозом [5], показал, что
при выяснении мужской фертильности и сейчас

врачи-андрологи обычно ограничиваются лишь
спермографическими и прочими банальными
исследованиями, не предполагая, что причиной
бесплодия у мужчин, как и у женщин, может быть
гипофункция щитовидной железы и закономерно
развивающаяся при этом вторичная гиперпролактинемия с соответствующими репродуктивными
расстройствами. Примером бесплодного брака с
АИТ у супругов, гиперпролактинемией и мужским
бесплодием может быть следующее наше наблюдение.
В клинику «БалтМед Гавань» 10.04.2009 г. обратилась Р-а О. А. 28 лет (и/б № 114.04.09), с жалобами
на умеренную зябкость, избыточный вес, сильное
выпадение волос, гиперкератоз локтей и пяток,
склонность к запорам, жажду, частый герпес, нарушения менструального цикла, мастодинию и
бесплодие, в связи с чем получала дюфастон, клостильбегит, бусерелин. Но от них решила отказаться, так как стала прибавлять в весе. При обращении получала агонист дофамина — циклодинон.
Ожидаемого эффекта от лечения пока не было.
При осмотре — признаки марфаноидного феноти-
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па. Симптомы Штейнберга и Валькера–Мурдоха
положительные. Сухожильные рефлексы снижены,
кожа сухая. Лабораторно уровень ТТГ оказался низким — 0,01 мкЕд/мл (норма — 0,23–3,4), очевидно,
вследствие злоупотребления йодсодержащими
продуктами (морская капуста, суши); при этом
уровни тироидных гормонов в крови также снижены,
особенно Т3: св.Т3 — 1,4 пмоль/л (норма — 2,5–7,5),
св. Т4 — 1,13 нг/дл (норма — 1,6–1,76), антитела
(АТ) к тиропероксидазе (ТПО) — 19,9 Ед, св. тестостерон с тенденцией к росту — 3,5 нмоль/л (норма
для женщин — 0–4,3), пролактин на фоне приема
агониста дофамина — циклодинона — нормальный (290 мкЕд/мл). Учитывая явные клинико-лабораторные признаки АИТ с гипотирозом и бесплодием, ей были назначены эутирокс (левотироксин),
витамин Е, достинекс. Несмотря на достижение
нормального самочувствия и удовлетворительных
показателей тироидных гормонов, пролактина и
тестостерона, зачатие в течение полутора лет
так и не наступало.
За это время муж пациентки неоднократно
приглашался к эндокринологу для обследования,
но принципиально отказывался, считая себя абсолютно здоровым. Наконец, с трудом поддавшись
уговорам, в июле 2010 г. он явился в клинику «БалтМед Гавань» на консультацию (и/б № 304.09.10). Это
оказался статный, пышущий здоровьем, цветущего вида мужчина 29 лет? ростом 182 см, полноватый, не предъявлявший абсолютно никаких жалоб
(рис. 1).
Всегда считал себя здоровым. Служил в армии.
Однако при сборе анамнеза выяснилось, что в юности он страдал ожирением с розовыми кожными
стриями — гипоталамическим синдромом пубертатного периода, или синдромом Симпсона–Пейджа, который с возрастом регрессировал. Ничем
не лечился. При осмотре — отдельные стигмы
марфаноидного фенотипа, клинические признаки
легкого гипотироза. Учитывая анамнез и данные
физикального обследования, возникло подозрение
на АИТ, гипотироз с вторичной гиперпролактинемией. Ему было рекомендовано исследовать функцию щитовидной железы и половые гормоны, в частности пролактин. Высокая занятость на работе
и отсутствие особого желания обследоваться привели к тому, что пациент сдал кровь на исследование только через два месяца, в сентябре 2010 г.
Повторное посещение клиники «БалтМед Гавань» — 30.09.2010 г. Рассказ пациента был неожиданным. Он сообщил, что при получении результатов лабораторного исследования был несколько
озадачен пристальным к нему вниманием, но особенно тем, что лаборант посоветовал ему немедленно обратиться к невропатологу, так как
уровень пролактина у него оказался практически в 100 раз (!) выше показателей здоровых мужчин — 34390,0 мкМЕ/мл (при норме —
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Рис. 1. Пациент Р-в В. С., 29 лет, до операции

105–540 мкМЕ/мл). Пациент был срочно направлен
на магнитно-резонансную томографию (МРТ) гипофиза с контрастированием.
МРТ хиазмально-селлярной области с контрастированием от 9.08.2010 г. Выявлено объемное образование хиазмально-селлярной области
размерами 19 × 21 × 18 мм с эндо-, супра-, параселлярным ростом с достаточно четкими контурами. В интраселлярной части образования определяется интратуморозная киста размерами
2 × 3 мм. Образование обрастает интракавернозную часть левой внутренней сонной артерии.
Воронка гипофиза смещена вправо, супраселлярная цистерна деформирована. Зрительный перекрест расположен обычно. После введения контрастного препарата определяется накопление
последнего вышеописанным образованием.
Пациент 9.09.2010 г. был срочно госпитализирован в нейрохирургическое отделение Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера, куда поступил с жалобами только на снижение либидо.
Объективно при поступлении. Соматически — витальные функции компенсированы (90 баллов — по шкале Карновского: сохранена нормальная
ежедневная активность; незначительная степень
выраженности проявлений заболевания). Телосложение правильное. Питание нормальное. Температура — 36,6 °С. Кожные покровы чистые, бледные,
слизистые розовые. АД = 120/70 мм рт. ст. Пульс
72 уд./мин, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Дыхание — 16 в 1 мин, ритмичное, при
аускультации — везикулярное над всеми полями.
Язык влажный. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в норме.
Неврологически при поступлении. Сознание
ясное, контактен, адекватен. По данным ориентировочных проб поля зрения не изменены. Зрачки
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D = S, прямая и содружественная реакция зрачков
на свет сохранена. Нистагм не определяется. Глоточные рефлексы живые. Черепные нервы — без
особенностей. Сила в конечностях — 5 баллов.
Тонус мышц не изменен. Глубокие рефлексы снижены,
D = S. Патологические кистевые и стопные знаки не
выявлены. Расстройств всех видов чувствительности не выявлено. Пальце-носовую и пяточно-коленочную пробы выполняет удовлетворительно.
В позе Ромберга устойчив. Менингеальные симптомы отрицательные. Нарушения функций тазовых
органов, со слов пациента, нет. На протяжении
года отмечает снижение либидо и потенции.
В анализе крови: лейк. — 12,5 × 109/л, эр. —
4,71 × 1012/л, гем. — 136 г/л, тромбоц. — 239 × 109/л,
лимф. — 22%; глюкоза — 4,86 mmol/L, креатинин —
76 μmol/L, АСТ — 20 U/L, АЛТ — U/L, билирубин —
6,2 μmol/L; пролактин — 34 390 мкМЕ/мл, уровни
АКТГ и кортизола — в пределах нормы.
Анализ мочи: плотность — 1,015, реакция нейтральная, белка и глюкозы не обнаружено, лейкоциты — 1–2 в п/зр.
Осмотр офтальмологом: Vis OD — 1,0;
Vis OS — 1,0. Ангиопатия сетчатки.
Рентгенограмма придаточных пазух носа:
пневматизация пазух обычная.
Осмотр ЛОР-врачом: острой и онкологической патологии ЛОР-органов нет.
9.09.2010 г. выполнена операция: трансназосфеноидальное эндоскопическое удаление опухоли
из бипортального доступа.
Гистологическое заключение: № 4 6136–41 —
аденома гипофиза.
Послеоперационный период протекал без особенностей. При выполнении СКТ головного мозга
на 1-е сут после операции гематом в зоне оперативного вмешательства не выявлено. Назальные
сплинты удалены на 5-е сут.
В результате операции, неизбежной травматизации и отека гипофиза в ближайшем после-

Рис. 2. Пациент Р-в В. С. через 6 мес после операции
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операционном периоде у пациента развился симптомокомплекс гипофизарной недостаточности
с плюригландулярной гормональной недостаточностью по типу синдрома Шихана (гипофизита),
с падением артериального кровяного давления (АД).
Так, у него резко снизились уровни АКТГ — до 0,66
пмоль/л (при норме — 25–100 пмоль/л), кортизола — до 11, 8 нмоль/л (при норме — 171–536 нмоль/л),
тестостерона — до 6,86 (при норме — 12,1–38,3),
ТТГ составил 0,89 мкЕд/мл (норма — 0,27–4,5 мкЕд/мл),
Т3 — 0,87 нмоль/л (при норме — 1,3–3,1нмоль/л),
Т4 — 76,5 нмоль/л (при норме — 53–158 нмоль/л),
АТ к ТПО — 50,6 Ед. Уровень пролактина снизился
с 34390,0 до 12800,0 мкМЕ/мл. Наблюдались отсутствие либидо и пониженное АД.
Осмотр эндокринологом от 15.09.2010 г.:
вторичная надпочечниковая недостаточность
(без выраженных клинических проявлений). Вторичный гипотироз, легкая степень. Гиперпролактинемия. Избыточный вес I ст. Рекомендовано провести
подбор доз глюкокортикоидов в эндокринном отделении, под контролем уровня пролактина назначить
агонисты дофамина — парлодел или достинекс.
В соответствии с рекомендациями эндокринолога пациенту была назначена заместительная
терапия большими дозами синтетических глюкокортикоидов — кортинефом и дексазоном, а также
эутироксом и достинексом (в целях профилактики
рецидива пролактиномы). Одновременно проводилась инфузионная, противоотечная, антикоагулянтная и антибактериальная терапия (цефазолин по 4 г/сут в течение 8 сут).
Перед выпиской жалоб не предъявлял. Неврологический статус — на дооперационном уровне.
Гемодинамика стабильная. Выписан на амбулаторное лечение 20.09.2010 г. в удовлетворительном
состоянии (по шкале Карновского — 90 баллов) под
наблюдение неврологом и эндокринологом по месту жительства.
Диагноз при выписке: пролактинсекретирующая аденома гипофиза с эндо-, супра-.
параселлярным направлением роста. Нейроэндокринный синдром. Состояние после трансназосфеноидального эндоскопического удаления опухоли из бипортального доступа с
сохранением перегородки носа с применением
нейронавигации под нейрофизиологическим мониторингом (вызванные зрительные потенциалы) от 09.09. 2010 г.
При нашем повторном амбулаторном осмотре
30.09.2010 г. жаловался на головные боли с периодическими повышениями АД и на боли в животе,
связанные, вероятнее всего, с приемом высоких
доз глюкокортикоидов.
Пациент постепенно был переведен на лечение кортизолом-гемисукцинатом (200 мг/сут),
продолжал получать адекватные дозы эутирокса
и достинекса. Понемногу его состояние стабилизировалось, похудел, восстановилось либидо с достаточной сексуальной активностью (рис. 2).
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Но самое главное — в мае 2011 г., через 5–6 мес
после удаления пролактиномы, у его жены наступило первое зачатие, а в январе 2012 г. родилась здоровая дочка.
При осмотре 16 марта 2014 г. состояние супругов удовлетворительное, жалоб практически нет.
Супруга получает эутирокс в дозе 125 мкг. Супруг
продолжает принимать с заместительной целью
200 мг кортизола-гемисукцината в сутки, 100 мкг
эутирокса и 1 таблетку достинекса 1 раз в неделю.
Дочка растет и развивается нормально.
В семье стали подумывать о втором ребенке.
В 2015 г. произошло второе естественное зачатие.
В настоящее время — беременность 20–21 нед, течение беременности гладкое.
Аутоиммунная патология щитовидной железы
(особенно — АИТ) закономерно сопровождается
нарушениями репродуктивности. Механизмы нарушений фертильности при этом заболевании служили предметом дискуссий в литературе, причем
на самом высоком академическом уровне, например, в журнале «Nature» [6]. При АИТ общепризнано значительное учащение женского бесплодия,
особенно на фоне зачастую сопутствующих ему
эндометриоза [7] и синдрома поликистозных яичников [8]. Первый связан с аутоиммунитетом против антигенов матки и других органов, а второй —
с повышением относительного влияния эстрогенов, подавляющих Т-регуляторы и способствующих аутоаллергии [6], а также с гиперлептинемией,
которая, по нашим [9] и по более поздним данным
польских ученых [10], весьма характерна для АИТ и
способствует аутоиммунитету. Отметим, что у обоих супругов в данном браке выявлены стигмы марфаноидного фенотипа. Нами ранее было показано,
что эта конституциональная особенность, даже при
отсутствии собственно синдрома Марфана, сопряжена с хроническим повышением системных концентраций трансформирующих факторов роста β1
и β2 [9], а последние способствуют развитию АИТ
в эксперименте [11]. Более того, марфаноидные
индивиды с юношеским ожирением с розовыми
стриями (синдромом Симпсона–Пейджа), по нашим
данным, в катамнезе с годами эволюционируют в
сторону развития не только АИТ, но и коморбидных с ним раннего метаболического синдрома и
(в случае девушек) поликистозного поражения
яичников [12], а именно такой формой ожирения
страдал описанный выше пациент Р-в В. С. в юности. Важно отметить, что гипотироз служит исходом
нелеченого АИТ. В этой стадии развития заболевания репродуктивный потенциал снижают как аутоиммунные факторы, так и нехватка тироидных гормонов. Показано, что первые могут действовать вне
зависимости от второй.
Собственно аутоиммунные факторы бесплодия
при АИТ могут включать множество звеньев. Среди них — общая наклонность иммунной системы
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лиц с АИТ к поликлональной активации В-лимфоцитов и полиорганной аутоаллергии, в том числе
— против мишеней, участвующих в зачатии и вынашивании. Так, при полиорганных аутоаллергических эндокринопатиях нередко сочетаются АИТ
и аутоиммунный оофорит [13], описано системное
IgG4-зависимое склерозирующее заболевание, элементами которого служат болезнь фон Микулича,
ретроперитонеальный фиброз, лимфоцитарный
аутоиммунный гипофизит и особая форма АИТ,
а также нередко — аутоиммунный орхит. Орхит и
гипофизит при этом вполне могут обусловить бесплодие [14, 15]. При АИТ установлены также увеличение инфильтрации эндометрия Т-киллерами и
уменьшение там числа сдерживающих аутоиммунитет Т-регуляторов, изменение в матке местного
спектра аутакоидов с уменьшением концентраций
способствующих вынашиванию интерлейкина-4
и интерлейкина-10 и увеличением — препятствующего этому — γ-интерферона; доказаны перекрестная реактивность некоторых аутоантител против
тироглобулина и ТПО с антигенами плаценты (рецепторами гонадотропинов, белками zona pellucida
и др.), тенденция к нехватке активного витамина
D, что параллельно способствует как невынашиванию, так и развитию аутоиммунитета. Некоторые
инфекции, в частности хламидийная, провоцируют
как бесплодие, так и аутоаллергию против разных
тканей и органов, включая щитовидную железу и
гонады. Возможно, все эти факторы действуют параллельно [6, 16–20].
Кроме того, для обеспечения репродуктивности необходим нормальный уровень тироидных
гормонов, в частности — трийодтиронина [21],
а в период беременности — кратковременный
прирост их продукции, обеспечивающий гормональную перестройку, связанную с деятельностью
желтого тела беременности. Поэтому по мере развития гипотироза как осложнения АИТ репродуктивный потенциал еще более снижается, особенно
это касается возможных расстройств овуляции.
К тому же гипотироз беременных нарушает дифференцировку и развитие зародыша, что само по себе
ведет к выкидышам [6], особенно — ранним. При
этом, если причины бесплодия связаны с АИТ и гипотирозом, классические вспомогательные репродуктивные технологии намного менее эффективны,
а применение эстрогенов может даже обострить
аутоиммунопатии [22]. Доказано, что при искусственном оплодотворении свойственный гипотирозу
высокий уровень ТТГ у женщин сильно коррелирует с повышением уровня пролактина и с неудачным
исходом этой манипуляции [23]. К тому же устранение лимфоидных клонов, в том числе аутореактивных, зависит от контролирующих апоптотические
процессы тироидных гормонов [24]. Следовательно, гипотироидный и аутоиммунный факторы бесплодия взаимно усиливают друг друга, а терапия
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АИТ левотироксином служит, по нашим данным, не
только заместительной в гормональном отношении,
но и иммуномодулирующей, снижающей титры антитироидных и экстратироидных аутоантител [25].
Сложный и многообразный круг возможных
патогенетических механизмов женского бесплодия
при АИТ придает этой, преимущественно, женской
болезни, поражающей в определенных регионах и
возрастах до 20% женского населения, статус одной
из главных репродуктологических проблем, заставляя многих авторов рекомендовать при беременности сплошной тироидологический скрининг [26].
Но не следует забывать и о мужском вкладе в
воспроизводство рода человеческого, поскольку
здесь проблемы, связанные с нарушением взаимодействия гипофизарно-тироидной и гипофизарногонадной осей, также сказываются, чему свидетельство — вышеприведенное наблюдение.
В этой связи нельзя не подчеркнуть значение
давно открытого эндокринологами, но явно недоучитываемого (или забытого?) в других областях
медицины патогенетического механизма. Речь идет
о тиролибериновой гиперпролактинемии.
Еще в начале 70-х гг. ХХ в. было доказано, что тиролиберин настолько же сильно и быстро стимулирует продукцию пролактина, насколько и продукцию ТТГ, т. е. служит мощным пролактолиберином,
причем этот его эффект ингибируется тироидными
гормонами [27–28]. Вскоре гиперпролактинемия в
сочетании с гипотирозом была зарегистрирована
и при АИТ [29]. В наших исследованиях она обнаруживается и при АИТ, и при коморбидном с ним
синдроме Симпсона–Пейджа [9, 12]. Пролактин —
биорегулятор, физиологически препятствующий
зачатию у кормящих женщин, в условиях гиперпро-

лактинемии провоцирует бесплодие не только у
женщин, но и у мужчин [30–31].
В последние годы изменились и расширились
представления о механизмах этих его эффектов.
Оказалось, что пролактин ингибирует продукцию
нейропептида кисспептина в ЦНС и за ее пределами. Кисспептинергические нейроны аркуатного
ядра, гиппокампа и других локализаций участвуют в формировании либидо и стимулируют выработку в гонадолибериновых нейронах (лишенных
прямой чувствительности к пролактину) гипоталамического гонадолиберина, а через него —
гонадотропинов у лиц обоего пола, держа под контролем и овуляцию, и сперматогенез. Более того,
кисспептин — альдостеронотропный регулятор,
один из факторов, контролирующих ангиогенез
(в том числе — в плаценте); он также препятствует метастазированию опухолей. Пролактин через
антикисспептидный эффект влияет на все эти процессы — и на репродуктивность, в частности [32].
Кроме того, пролактин, вырабатываемый и клетками иммунной системы, — важный иммунотропный
регулятор, мощный стимулятор аутоиммунитета
[33–35]. Нами установлена положительная корреляция уровня пролактина и уровня аутоиммунитета к тироидным антигенам при АИТ [5, 9, 36]. Это
создает в случаях сочетания АИТ и гиперпролактинемии (подобных рассматриваемому) порочный
круг в патогенезе: АИТ через тенденцию к гипотирозу включает компенсаторную продукцию тиролиберина, а значит — и пролактолибериновый
эффект, а усиливающаяся гиперпролактинемия
подталкивает аутоиммунный процесс и углубляет
АИТ и гипотироз, что мы изобразили на следующей схеме (рис. 3).

Рис. 3. Патогенетические взаимодействия АИТ и гиперпролактинемии при развитии бесплодия
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У рассматриваемого пациента Р-ва В. С. АИТ,
безусловно, способствовал формированию гиперпролактинемии и пролактиномы, а гиперпролактинемия, вероятно, поддерживала АИТ. Кстати,
с 1930 г. известен лимфоцитарный гипофизит (гипофизит-инфундибулит-гипоталамит), частота которого ранее явно недооценивалась. Это аутоиммунное заболевание с высокой гиперпролактинемией
и недостаточностью гонадотропинов и других гипофизарных гормонов, перекрестной аутореактивностью против антигенов плаценты, имитирующее
пролактиному, поскольку на МРТ трудно отличить
увеличенный инфильтрированный лимфоцитами
гипофиз от собственно опухоли. Эта форма гипофизита, как правило, сопровождается снижением фертильности [37]. В данном случае, однако, диагноз
«пролактинома» верифицирован после ее удаления
и патоморфологического исследования.
В последние годы старая тема о нарушении
репродуктивности при АИТ открылась в неожиданном ракурсе: в Х-хромосоме локализован мастерген FOXP3, контролирующий дифференцировку
основных лимфоцитарных агентов иммуносупрессии, Т-регуляторов. Синдром Шерешевского–Тернера с его моносомией по данной хромосоме, АИТ
и другими аутоиммунными проявлениями в этой

связи выступает как вариант IPEX-синдрома, полиорганной X-сцепленной аутоиммунопатии. Знаменательно, что ген FOXP3 необходим также для
экспрессии гипофизарных гонадотропинов, что
объясняет связь упомянутых синдромов с бесплодием, хотя сам он в питуицитах не экспрессирован
и, таким образом, этот его эффект, очевидно, иммуноопосредован [38–40].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно, в данном случае ведущей причиной
бесплодия в семье была высокая гиперпролактинемия у супруга. Однако у обоих из них имел место
и АИТ. Следовательно, при выяснении причин бесплодия необходимо обязательно исследовать гормональный статус у обоих партнеров, в частности,
тироидологические параметры и уровень пролактина.
Необычным для данного наблюдения было то,
что у молодого мужчины больших размеров аденома гипофиза совершенно не сопровождалась
клиническими симптомами внутричерепной гипертензии, что и явилось причиной поздней и, по сути,
случайной ее диагностики.
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EXPERIMENTAL RESEARCH
ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ДЕТЬМИ 5–6 ЛЕТ
Д. М. Гийемар1, Е. И. Гальперина2, Е. А. Панасевич1, Е. Э. Кац3, А. А. Меклер2,
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EEG-CORRELATES OF COMPLEX SYNTACTIC CONSTRUCTIONS PROCESSING
IN RUSSIAN-SPEAKING CHILDREN OF 5–6 YEARS OLD
D. Guillemard1, E. I. Galperina2, E. A. Panasevich1, E. E. Kats3, A. A. Mekler2,
Z. V. Nagornova1, 2, N. V. Shemyakina1, 2
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3 Institute of special pedagogy and psychology named after R. Wallenberg
2

Резюме. Исследовали восприятие сложных синтаксических конструкций детьми 5–6 лет (N = 15). Регистрация ЭЭГ производилась во время прослушивания детьми синтаксических
конструкций, в которых изменялись следующие параметры: залог
(активный или пассивный) и порядок слов (прямой или обратный).
При сравнении когнитивных заданий с фоновым состоянием выявились изменения спектров мощности ЭЭГ в альфа1 (7,5-9,5 Гц)
и бета2 (18-30 Гц) диапазоне частот. Полученные результаты
свидетельствуют об активации коры (падение мощности в альфадиапазоне и увеличение мощности в бета2 диапазоне) в период
выполнения заданий по сравнению с состоянием покоя с закрытыми глазами. Кроме этого, с применение метода измерения
фрактальной размерности ЭЭГ показало распределенное по коре
увеличение показателей сложности ЭЭГ, демонстрирующих разницу в интенсивности информационного потока в сравниваемых
состояний. Сравнения активности мозга во время выполнения
различных заданий (инвертированные предложения с пассивным
и действительным залогом) показали снижение спектра мощности в лобных отделах билатерально, как в альфа1, так и в бета2
диапазонах. При этом наблюдалось также увеличение параметра
сложности ЭЭГ в средне- височных зонах коры билатерально и затылочной области левого полушария. Это подтверждает гипотезу
о том, что обработка пассивных инвертированных конструкций
является наиболее сложным заданием по сравнению с другими
и требует бОльших физиологических ресурсов. Мы можем предположить, что хотя дети 5-6 лет довольно успешно справляются с
заданием на понимание пассивных речевых конструкций, процесс
освоения этих конструкций еще не автоматизирован.

Abstract. Investigation carried out on complex verbal syntactic
constructions perception by fifteen 5-6 years old children. EEG
registration was carried out during comprehension of verbal
constructions varied in Voice (Passive or Active) and Word Order
(Direct or Inverted). Task vs. rest comparison revealed spectra
power changes in alpha1 (7.5-9.5 Hz) and beta2 (18-30 Hz)
frequency bands, corresponded to tasks-rest comparisons.
Obtained results demonstrated cortex activation (local alpha
spectra desynchronization and increase of absolute power in
beta2 frequency band) during eyes closed task fulfillment versus
rest state with closed eyes. EEG complexity results demonstrated
wide spread changes in the compared states (rest vs tasks),
probably connected to difference in intensity of informational
flow. Results of tasks comparison demonstrated that passive
inverted constructions vs passive direct and active constructions
seemed to show decrease of EEG spectral power in frontal areas bilaterally for both alpha1 and beta2 frequency bands. Besides, passive inverted constructions processing increased EEG
complexity in the middle temporal zones bilaterally and occipital zone in the left hemisphere. Our data supports the idea that
passive inverted construction processing is the most complex task and demands extra psychological and physiological
resources in children. We can assume that children of 5-6 years
old are quiet successful in comprehension of passive voice
constructions, which are not yet automated and the process
of their acquisition is still in progress.

Ключевые слова: Действительный залог, дети, обратный порядок слов, прямой порядок слов, синтаксические
конструкции, сложность ЭЭГ, спектральная мощность ЭЭГ,
страдательный залог, тест Векслера, русский язык.

Key words: Active voice; children; direct word order; EEG
complexity; inverted word order; passive voice; spectral power;
syntactic constructions; Russian; WISC.

INTRODUCTION

order-of-words flexibility (ex. in Russian), or Passive/
active constructions. The question whether a child
comprehends Passive Voice or not in English is difficult
because of strong association between the syntactic
form of the Passive and its communicative function,
namely foregrounding the patient [61]. Thereby, in
English it is impossible to separate the syntactic form
of sentence from its corresponding function. Since
Russian has highly flexible word order, which is often

According to Chomsky position regarding deep
and surface syntax, most of the surface syntactic
language structures correspond to deep syntactic
ones, thus reflecting common schemes of core
semantic relationship within a sentence [22]. The
number of surface structures reflecting the same
deep structure varies in different languages using
80

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
used to switch emphasis from one element to another
[68], there is a possibility to distinguish syntactic form
acquisition and communicative function acquisition
(core structure). However, the “acquisition” is a wide
term, including steps from first use to full adequate
production of all forms and nuances depending on
discourse [10].
Acquisition of Passive Voice constructions varies
widely across languages. Inuit children, for example
start using the Passive Voice at the age of two years [14],
Hebrew-speaking children begin using the Passive
Voice at the age of eight [18]. Borer and Wexler [21]
proposed that the ability to represent Passive
constructions in an adultlike manner does not mature
until about 4 years of age. In English and Russian the
full mastery of Passives vs. Actives is reached later [10,
25, 26]. The chance-level comprehension of Passives
was shown under four to five years in children [60].
The frequency of Passive construction used in
language also influence on acquisition [49, 61, 67],
thus, children learning languages in which the Passive
is more frequent have been observed to use the
Passive early [14, 35]. For the other side, another factor
affecting beginning of grammatical construction
production is its pragmatic role [10, 13, 35]. Whereas
age of Passive Voice acquisition is still unknown in
details, comprehension of Passive Voice is appeared
before production [3, 10], in this study we investigated
comprehension of Passive Voice constructions in
children aged 5–6 years. According to Elkonin [13],
the basis of the language system matures at age of
6, providing all communicative functions.
There are not so many studies investigated
the neurophysiologic mechanisms underlying the
complex syntactic constructions processing in
children, especially in Russian.
It was found that longer reaction times for
Passive as compared to active sentences might reflect
the processing costs of thematic and/or syntactic
reanalysis in adults [28]. Mack et al. [42] have been
shown that comprehension of Passive sentences is
supported by bilateral activation in inferior frontal
gyrus (IFG) and left posterior temporo-occipital
regions in both younger and older adults. It was found
that the right IFG activation may reflect syntactic
reanalysis processing as well as generation of linguistic
judgments [42, 45].
Being more difficult Passive Voice processing can
activate more cortex areas, in comparison with Active
Voice processing, because, according to transformational
grammar, it demands subject and object mental
identification and transposition [47], performing
conversion from surface syntactic structure to deep one.
Our previous studies have revealed the activation
of long-distance EEG relations of the inferior frontal
and temporal brain areas during different verbal
tasks both in children and adults [57, 58]. Our findings
correspond with another EEG studies (using spectral
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

coherence and cross-correlation analysis) showed
that verbal activity is associated with changes in both
hemispheres, with increased levels of hemisphere
interactions in adults and children [24, 40, 65].
The aim of our pilot study was to investigate
neurobiological basis of different syntactic
constructions comprehension (Passive vs. Active Voice,
direct word order vs. inverted) in 5–6 years old children.
According to our hypothesis, Passive constructions are
rather difficult for child’s comprehension in this age.
We explored neural correlates — EEG spectra power
(local synchronization) differences and EEG complexity
differences (local non-linear parameter of the signal) in
between comprehension of different verbal syntactic
structures, graduated by difficulty levels.

MATERIALS AND METHODS
2.1. Participants
Fifteen children aged 5.6–6.2 years (10 girls, 5 boys,
mean age 5.9) participated in the study. All subjects’
assessments were provided according to protocols approved by the Institute Ethics Committee. Informed
consent was obtained from each parent before child’s
inclusion to the study. All subjects were attending
kindergarten and had no (1) history of neurological
disease or brain damage; (2) medication; (3) clinical
EEG abnormalities; (4) history of language problems.
All participants were right-handed, handedness were
assessed by modified Annett inventory expanded to
15 tasks [15].
2.2. IQ measurement.
Prior to physiological investigation psychological
testing was performed. To identify the level of intellectual development in children we used the Wechsler
Intelligence Scale for Children (WISC), adaptation for
Russian by Panasyuk [7], and revision of Filimonenko
and Timofeev [9].
2.3. Stimuli and EEG study procedure
Verbal tasks. As the stimuli we used sixteen
transitive syntactic constructions varied by two
parameters: Voice (Passive or Active), and word order
(direct or inverted).
In Russian language, the order of words is flexible
and we used eight sentences with direct word order
(Subject-Verb-Object) and eight sentences with
inverted order of words (Object-Verb-Subject). Eight
of sixteen sentences were Passive Voice constructions,
eight — active Voice constructions. All Sentences were
presented binaurally via earphones.
We use four types of constructions:
a) Active Voice, direct word order (AD) — “Liza
nakormila Olyu” (Liza has fed Olya)
b) Active Voice, inverted word order (AI) “Olyu
nakormila Liza” (Liza has fed Olya)
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c) Passive Voice, direct word order (PD) “Liza
nakormlena Oley” (Liza was fed by Olya)
d) Passive Voice, inverted word order (PI) “Oley
nakormlena Liza” (By Olya Liza was fed)
Subjects were instructed to press the button each
time they revealed that the subject (Olya) is active,
i. e. — if “Olya has fed Liza”, irrespective to syntactic
form used for expression the meaning. The nouns
(subjects and objects) were animated and the verbs
we used had a reversible role in order to increase
complexity of sentences comprehension. All subjects
and objects were equivalent in their grammatical
gender. In Russian verbs grammatical gender is
defined by suffixes and flections. So, noun and verb
suffixes and flexions were indicators of the subject/
object role (e. g. Liza nakormlena Oley (Liza was fed by
Olya) vs Liza nakormila Olyu (Liza has fed Olya). Prior
to the experiment, the training session with analogical
verbal constructions was provided. Three and more
mistakes in training session were used as an exclusion
criterion.
Experiment design:
1. Rest condition (R)
2. Verbal tasks: AD, AI, PD, PI.
Sixteen sentences (8 Active and 8 Passive Voice
constructions) were randomly presented to each
participant in order to avoid fatigue and task novelty
effects. Duration of each sentence was about four
seconds.
Since children of 5–6 years cannot concentrate
their voluntary attention for a long period of time [2]
with eyes closed, only 16 stimuli were presented.
EEG Registration. Recording took place in a
sound-attenuated room, subjects comfortably seated
in a reclining armchair. Subjects were instructed to
keep eyes closed during the whole registration. Threeminute breaks were provided between the tasks. Two
of 15 participants were excluded from the further EEG
data analysis due to moving artifacts. The experiment
duration was about 15 minutes.
Electroencephalogram (EEG) was recorded from
16 monopolar electrodes (Fp1, Fp2, F7, F3, F4, F8, T3,
C3, C4, T4, T5, P3, P4, T6, O1, O2) according to the
International System 10–20 both in the REST state and
during verbal tests AD, AI, PD, PI. For EEG registration
24-channel computer electroencephalograph “Biopotential Analyzer Diana” (St. Petersburg, Russia) was
used, sampling rate was 185 Hz. EEG was recorded in
the 0.5–30 Hz frequency band with 50 Hz notch filter.
Linked earlobe electrode was used as the referent one.
The vertical electrooculogram (EOG) was recorded
bipolarly above and below the right eye in order to
reject eye-movement artifacts.

condition (REST, AD, AI, PD, PI). The thresholds were
set as follow: 1) 50 μV for slow waves in 0–1 Hz band,
2) 35 μV for fast waves filtered in the band 20–35 Hz. In
each condition for each individual, power spectra was
computed using monopolar montage referenced to
earlobes. Artifact-free continuous EEG was submitted
to Fast Fourier Transformation (FFT). The absolute
power (squared microvolt) was computed for theta
(4–7 Hz), alpha1 (7.5–9.5 Hz), alpha2 (10–12.5 Hz),
beta1 (13–17.5 Hz), beta2 (18–30 Hz) and wide band
(4–30 Hz) frequency bands for each condition and
each subject. Obtained data was transformed using
common logarithm for normalization before further
statistical analysis. Two-way ANOVA was used for
assessing statistical significance of differences for EEG
spectral power. Evaluated spectral power differences
for factor TASK (five grades) and interaction of factors
TASK X ZONE after Hundt-Feldt correction were at
p < 0.05. Hundt-Feldt correction helped to avoid
false positive errors in case of multiple. We used
difference topograms of power spectra and results of
LSD-Fisher post-hoc analysis to explore significant
local synchronization changes in different EEG bands.
EEG complexity analysis. From the theoretical
point of view, the most correct way to evaluate the
brain functioning complexity in the EEG study is estimation of the EEG correlation dimension. This way
has some disadvantages. For example, the length of
the time series under study should be no less than
102 + 0.4D2, where D2 is the suggested value of the correlation dimension [59]. According to our previous studies, the value of the EEG correlation dimension in this
age is between 4 and 5 [44]. Setting the higher bound
of D2 as 5 we get minimum length estimation for time
series of 102–0.4  5 = 10 000 points. Thus at sampling
rate of 185 we have to use about one minute of the
EEG recording. However, we used several times shorter
recordings. On the other hand there is some alternative to correlation dimension — fractal dimension of
the EEG curve. In [38] there are some arguments on
this alternative. We used the Higuchi's algorithm of
the fractal dimension calculation [34]. This algorithm
has some advantages in comparison with spectrumbased method [29] which was implemented in [51]. In
the present study, we used for analysis EEG recordings
in wide frequency band (4–30 Hz), not shorter than 16
seconds.
For statistical data analysis, we applied the comparable with EEG spectral power analysis approach
for evaluation of fractal dimension. We used 2-way
ANOVA with repeated measures comparisons and following post-hoc criteria (Fisher's LSD) for estimation of
channel-wise changes.

2.4. EEG data analysis.
Spectral power analysis. Excessive high and
slow frequency activities were automatically marked
as artifacts and then excluded from further analysis.
Artifacts free intervals of EEG were analyzed for each

RESULTS
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3.1. Psychological data
IQ-related data. All children have Full Scale IQ
(FSIQ) rates not less than 115. We explored Spearman
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016
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rank order correlations of WISC fulfillment results and
verbal task performance in our EEG study. The results
are:
1) Negative correlation of the total errors number
in the verbal tasks with the results of the subtests
«Vocabulary» (Rs = –0.69, t(N – 2) = –3.3, p < 0.01)
and “Digit Span” (Rs = –0.67, t(N – 2) = –3.1, p < 0.01),
i. e. with vocabulary capacity, short-term memory and
active attention.
2) Negative correlation of the total errors number
in the tasks with both VIQ (Rs = 0.54, t(N – 2) = –2.2,
p < 0.05) and FSIQ (Rs = 0.59, t(N – 2) = –2.5, p < 0.05)
3) Negative correlation between number of errors
in direct word order constructions and high rates on
subtest «Vocabulary» (AD, Rs = – 0.57, t(N – 2) = –2.4,
p < 0.05; PD, r = –0.63, t(N – 2) = –2.8, p < 0.05).
4) Negative correlation between the general
IQ and the number of errors in the construction of
the inverted words order in the Passive Voice (PI),
Rs = –0.63, t(N – 2) = –2.8, p < 0.05.
5) Negative correlation of between verbal IQ
rates and erroneous performance of the tasks in
constructions with direct word order in the active (AD),
Rs = –0.67, t(N – 2) = –3.1, p < 0.01.
6) There were no correlation of Performance IQ
and number of errors obtained.
Correctness of tasks’ fulfillment. Children have
demonstrated good results in both Active (87.5%)
and Passive (75.8%) constructions comprehension.
Accuracy was also high in Direct (82.1%) and Inverted
(81.25%) word order (see table1 in Appendix). All erroneous responses in Active Voice and in Passive Voice
were summarized, irrespective to word order (Fig. 1).
Our results demonstrated significant difference
(p < 0.02, Z = 2.3 by Wilcoxon test) of errors number in
perception of Passive Voice constructions in comparison to Active Voice constructions.
3.2. EEG results
Spectra power. We explored spectra power in
six frequency bands (theta, alpha1, 2, beta1, 2 and
wideband) by means of 2-way ANOVA and the following post-hoc measures, applying LSD Fisher analysis. Significant differences for both TASK factor and
interaction of factors TASK X ZONE were observed
in alpha1 and beta2 frequency bands. In alpha1 frequency band obtained results were characterized by
FT(4,48) = 5,87; e = 0.95, p < 0,001, partial eta-squared —
0,33 and FTхZ(60,720) = 2,03; е = 0.36, p < 0,01, partial
eta-squared — 0,14. In beta2 by FT(4,48) = 2,96; е = 0.9,
p < 0,05, partial eta-squared — 0,2, FTxZ(60,720) = 1,64;
е = 0.6, p < 0,01 partial eta-squared — 0,12.
Explored wideband (4–30 Hz) differences were
characterized by significant interaction of factors
TASK x ZONE FTxZ (60,720) = 1.8; е = 0.4, p < 0,01, partial etasquared — 0.14 in order to compare these differences in
wide frequency band with EEG complexity parameter.
Results of the post-hoc analysis for TASKS versus
REST condition are presented on the Fig. 2.
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Since all the tasks were performed with eyes
closed, common effect of decrease in parietal and
occipital cortex zones in alpha1 frequency band was
obtained in TASKS vs REST comparisons. It could be
considered as the EEG desynchronization (cortex activation) connected with task performance and necessary internal attention state for language task performance. Increase of power in beta2 frequency band
supports the same idea of the task fulfillment.
Post-hoc results demonstrated that Active Inverted (AI) and Direct Passive (PD) constructions are
characterized by decrease of power in alpha1 band,
especially in posterior associative cortex. Besides, increase of power in beta2 frequency band in temporal
zones of both hemispheres and right frontal zones,
during Inverted Passive constructions (PI) comprehension characterized by wide-spread desynchronization.
Direct active (AD) constructions are related to desynchronization (activation in posterior zones of both
hemispheres, frontal and central zones of the right
hemisphere) in comparison with REST state. For last
two comparisons (PI vs REST, AD vs REST) increase in
beta2 frequency band is significantly higher in temporal zones of both hemispheres.
Analysis of spectral power in wide frequency band
illustrates (Fig. 2, B) those common effects that were
observed during the language task fulfillment and
combined changes from different frequency bands.
At the same time another analyzed parameter — EEG
complexity supports the data of total changes in comparison TASKS versus REST.
EEG complexity. Statistical analysis demonstrated significant differences for TASK condition
FT(4.48) = 12.1, e = 0.9, p < 10–5. The most pronounced
differences were obtained for tasks’ fulfillment in comparison with REST condition, characterizing increase of
EEG complexity during task fulfillment with eyes closed

Fig. 1. Mean number of mistakes (ordinate axis)
in children during perception of Active and Passive sentence
constructions:
A — mean number of mistakes during Active Voice
constructions comprehension; B — Passive Voice constructions
comprehension
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Fig. 2. Topographies of EEG spectral power and EEG complexity differences between verbal tasks and REST state:
A — EEG spectral power in alpha1 (7.5–9.5Hz) and beta2 (18–30 Hz) bands, B — EEG spectral power evaluated in the in wideband (4–30
Hz); С — EEG complexity evaluated for EEG 4–30 Hz. Triangles — results of post-hoc LSD Fisher data analysis with p < 0.05.
Top of triangle up ( ) means greater value of power in the Task vs Rest, top of the triangle down ( ) — less value of power in the Task vs Rest.

versus REST condition with eyes closed. It seems that
one of the factors influencing on the EEG complexity
is the information processing intensity, that is higher
for task.
Results of EEG spectra power changes and EEG
complexity revealed rather generalized effects, demonstrating quality differences between tasks performance and REST condition based on the activation of
cortex (desynchronization of EEG in alpha frequency
band in parieto-occipital zones and increase of beta
spectra power in frontal and temporal cortex zones)
and intensity of informational processes. Widespread
differences between tests and REST support the suggestion of 5–6 years old children involvement in task
and stress the role of both hemispheres in speech processing.
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Tasks comparisons. Contrast Passive Inverted
versus Active Inverted (PI-AI) revealed decrease in
frontal areas of both hemispheres and in the frontal temporal zone of the left hemisphere in alpha1
and beta2 frequency bands. Much more alike patterns of changes describe comparison of Inverted
Passive vs Direct Passive construction task (PI-PD).
At the same time in two other pairs of tasks-comprehension of Passive versus Active construction
using direct order of words (PD-AD) and comprehension of inverted versus direct constructions using Active Voice (AI-AD) also give similar EEG patterns, characterized by increase of the power in
both frequency bands — again together with participation of frontal zones and frontal right-temporal zones (Fig. 3).
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Fig. 3. EEG spectral power topographies in alpha1 (7.5–9.5 Hz) and beta2 (18–30 Hz) frequency
bands between different mental language tasks

Wide frequency band revealed the differences of
the summarized EEG activity – related to frontal and
temporal zones activity. EEG complexity also demonstrated local changes of informational flow with participation of middle temporal zones bilaterally for PI-AI
and AI-AD comparisons. Constructions with Passive
Inverted sentences were characterized by increase of
complexity in comparison with other sentence constructions (Fig. 4).

4. DISCUSSION
4.1. Psychological data.
Results demonstrated negative correlation
between number of errors for both Passive and Active

Voice constructions and IQ (VIQ, FSIQ and some verbal
subtests of WISC).
According to psychological data, we can suggest
that negative correlation number of errors and results
in «Vocabulary» and «Digit Span» subtests could
be related to phonological memory [31] and active
attention skills intensively developing at the age of
5–6.
In children the relation between functional
working memory (FWM) and language learning and/
or processing was shown in [32], using the Competing
Language Processing Task, a developmentally
appropriate version of the listening span task, they
found that FWM capacity is associated with receptive
vocabulary level in 6 to 12 years old children. Weismer
et al. [63] found a positive correlation between

Fig. 4. EEG spectral power (A) and EEG complexity (B) topographies in wide frequency band
(4–30 Hz) between different mental language tasks
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number of words recalled in Competing Language
Processing Task, and sentence comprehension in
children with typical development. In some papers, it
has been argued that phonological working memory
is very important factor in children’s grammatical
and morphological learning [10, 56]. The positive
relation between children’s phonological working
memory and word learning was found in many
studies [8, 31]. Moreover, many researchers suggest
the idea that poor phonologic working memory could
be a reliable, culture-free marker of Specific language
impairment [27, 48, 64].
Considering speech development and speech
disorders in children, many authors have pointed on
the relationship of speech disorders with the state of
other higher mental functions, including perception
and memory [4].
The results above could be considered in
consequence with the negative correlation between
number of errors in direct word order constructions
and high rates on subtest «Vocabulary». Children of
5–6 years old have already developed understanding
of complex constructions. According to [13] in the age
of 6 years the language system base matures, provided
all communicative functions. Taking into account
theory of “Statistical learning” [41] children learn
the language storing up the statistics of phonology
combinations using, that also could be extrapolated
to constructions and words acquisition and active
vocabulary usage. Our results suggest thesis about
bidirectional influences of memory and language
and reflect a dual language-memory approach in
developing brain.
The table 1 (App) shows that number of erroneous
responses during sentence comprehension was
significantly greater in Passive vs Active Voice
constructions. It is known, that perception of Passive

Voice constructions and their generation are more
difficult for a child of 5–6 years, than Active Voice
constructions [10]. It also depends on the low
frequency of Passive constructions in child speech
input. Comparison of the results of the Active and
Passive Voice processing indicates also the degree
of understanding of the instrumental and accusative
cases. The most important marker of Passive Voice
constructions in Russian is instrumental case of
the noun with the value of the real subject of
action [1]. It is known that in Russian a child masters
the accusative much earlier than instrumental
[3, 10]. For the first children acquire the essential
things in language, and only after — more subtle
characteristics [5, 36]. Since instrumental case
considered being more difficult [10], the difference
between our assets and liabilities can be explained
from these points of view — time of acquisition and
linguistic complexity.

4.2. EEG DATA.
Comparing verbal tasks to REST conditions
(both with eyes closed) we obtained well-pronounced
and obvious changes, describing the cortex activation
(decrease of EEG spectra power in alpha1 and
increase in beta2 frequency band), related to task
performance and involvement to the task. Decrease
in alpha1 frequency band mainly in parieto-occipital
zones corresponds to activation processes [6, 37,
46], in children — it may reflect memory load [39],
general task demands and attention processes [50],
auditory information processing [30], attention to the
syntactical features of stimuli, while tasks performance.
For example, decrease of alpha coherence of temporalparietal cortex areas during perception of sentences
Table 1

Individual data on errors in verbal tasks
PARTICIPANTS
ALEA
ANDU
BORD
CHAK
EVTV
GOLK
GUSS
MIRL
NAUR
OVSA
RYLK
SALX
YAKA
ZOBA
ALL
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All errors

AD

PD

AI

PI

Direct

Inverted

Active

Passive

2
0
11
2
1
4
5
4
5
3
0
2
1
1
41

1
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
7

0
0
4
0
0
1
2
2
2
1
0
1
0
0
13

0
0
2
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
7

1
0
3
2
1
1
2
0
2
1
0
0
1
0
14

1
0
6
0
0
2
2
3
3
1
0
1
0
1
20

1
0
5
2
1
2
3
1
2
2
0
1
1
0
21

1
0
4
0
0
2
1
2
1
1
0
1
0
1
14

1
0
7
2
1
2
4
2
4
2
0
1
1
0
27
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with syntactical errors was shown in children 5–6 years
old [57].
At the same time increase of beta2 EEG frequency
in temporal and frontal regions during verbal task also
could be related to activation [65] of these regions
engaged in language processing [53] and high order
verbal tasks fulfilment [55]. Tsaparina et al. [57]
observed increase of coherence in the beta frequency
band between frontal and occipital areas of cortex in
5–6 years old children during perception of sentences
with syntactical errors in comparison with rest
condition. EEG spectra power changes in alpha1 and
beta2 frequency band support the idea of activation
during task performance versus REST state even while
eyes were closed.
Another analyzed parameter — EEG complexity
also demonstrated generalized increase effect during
tasks performance in comparison with REST condition
that supports our suggestion on task involvement
activation. Our results correspond to earlier data [52]
on increase of dimensional complexity during mental
activity compared with relaxed wakefulness. It was
shown also that dimensional complexity increased in
occipital and decreased in frontal and central regions
during cognitive tasks with eyes open compared to
the resting state with eyes closed in children [16, 43].
A growing body of evidence suggests that dimensional
complexity may be a function of the relative number
of independently oscillating neural networks that
interact in a competitive fashion and give rise to the
complex, aperiodic patterns found in the EEG [16, 20].
Exploring several EEG parameters and frequency
bands gave us complementary picture of changes,
describing verbal task performance versus REST state
in children.
Tasks comparison reveals delicate differences
underlying neurophysiological basis of complex verbal
syntax constructions comprehension in 5–6 years olds.
Comparison of Inverted Passive PI processing with
other constructions (Direct Passive, PD and Inverted
Active, AI) indicates the decrease of EEG power in
the alpha1 band in the frontal and occipital regions
bilaterally (Fig 3a). We can consider that Inverted
Passive task as the most “complicated” for children
so as it is known that at the age of 5–6 years such
constructions are not yet automatized and the process
of their acquisition is still in progress [10, 13]. At the
same time according to developmental physiology,
mastering of new skills is reflected in minimization
of number of brain regions participation [11, 12].
In our case Inverted Passive constructions processing
involves frontal and occipital regions — distant
cortical zones that can reflect functional restructuring
of several neural networks. According to Miller [47],
Passive Voice demands mental identification of
subject and object and there transposition performing
conversion from surface syntactic structure into deep
one. Reduced alpha in frontal zones also indicates
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a greater activation of them in the perception of
Inverted Passives that may be due to the involvement
of inferior frontal gyrus (IFG) (i. e. [62]) frontal electrode
position Fp1, Fp2, F7 and F3, where we’ve got post-hoc
differences located above BA10 (middle frontal gyrus),
BA 47 (Inferior frontal gyrus) and BA 9 (Middle frontal
gyrus) correspondingly) in comprehension of complex
speech constructions [42]. Mack et al. [42] observed
that in adults, Passive sentences, relative to Active
sentences, elicited greater activation in bilateral IFG
and left temporo-occipital regions. They investigated
the neural correlates of processing Passive and
Active sentences in English, using a sentence-picture
verification task to probe comprehension.
It is not easily attribute changes in beta2 band
(18–30 Hz) as the direct indication of cortex activation,
so as it is known that beta oscillations (24–30 Hz)
could be attributed both to inhibition and excitation
[65]. In our study changes in beta2 frequency band
were different in their directions in various zones. For
example, decrease of beta2 frequency band in frontotemporal zones in the left hemisphere was observed
in Inverted Passive constructions comprehension. This
area is known to be related to language processes,
so decrease of EEG beta power in this area could be
complementary to increase of rCBR, for example,
during non-stereotyped verbal task performance —
producing original definitions [54]. Thus the role of
beta2 spectra power changes in left fronto-temporal
areas related with language processing and executive
functions should be explored more in connection with
perception of Passive language constructions.
Though we consider Inverted Passive constructions
as the most difficult for childrens’ perception
(according to language development) we cannot
attribute all obtained differences to the complexity
of that task. It seems, that beta2 frequency changes
during different types of verbal tasks are more alike to
be related to the task specificity than to the difficulty,
measured on erroneous response number in each task
(Table. 1, Fig. 3). The first reason is that we didn’t get
the reproducible difference in erroneous response
number (i. e. PI-AI and PI-PD), but we have got similar
EEG patterns for Inverted Passive constructions
processing. The second reason for speculation on task
specificity is a conspicuous effect on EEG changes
during cognitive tasks performance, induced by tasks
processing features rather than tasks complexity levels
(lower and higher) in the study of nonstereotyped
verbal thinking [23].
One of the main results in our study is the fact that
children of 5–6 years understand Passive constructions
quiet well — 75.8% of correct answers in spite of the
absence of visual support (eyes closed). We can assume
that our participants are successful in comprehending
Passive both in direct and inverted word order. It was
shown that in the absence of modeling, nursery school
children rarely produce the Passive Voice [67]. So we
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can propose that perception of passive constructions
is already formed, but it doesn’t exclude that it is not
yet automated at this age.
One of the aims of our study was to figure out
complementary effects considering together EEG
spectral power changes, including common frequency
band (4–30 Hz) and EEG complexity during 5–6-years
olds verbal tasks performance. Actually, it could be
stressed that preliminary data analysis revealed more
EEG complexity values for Inverted Passive construction
perception compared with other tasks. As the zones
of interest for the future EEG complexity studying
one could consider middle temporal cortex of both
hemispheres and occipital cortex in the left hemisphere.
According to functional magnetic resonance
imaging (MRI) data temporal (especially superior) and
parieto-occipital cortex are multisensory integrative
zones. Probabilistic fiber tracking based on diffusionweighted MRI suggests that multisensory processing
is supported by white matter connections between
auditory cortex and the temporal and occipital lobe.
In the investigation of Beer et al. [17] subjects were
to observe visually presented lip or body movements,
hear speech or body action sounds, or were exposed
to a combination of both. Together with other results
it was shown that sounds elicited responses in the
medial occipital cortex. Probabilistic tracking revealed
white matter tracts between the auditory cortex and
the medial occipital cortex, the inferior occipital cortex
(IOC), and the superior temporal sulcus (STS) [17],
though audio perceptional processes can involve
occipital cortex and in case of structurally difficult
task, as a suggestion it could be connected with self
building of helpful visual images for task solution.
In accordance with instruction of our experiment
children had to press a button if one of the specified
in advance participants of the sentence was the acting
subject. In that instance, the correct solution could be
achieved by orientation in the flexion, marking the
subject of action (nominative case in the Active Voice
and instrumental case in the Passive). In this instance, the
degree of sentence complexity is determined not only by
the number of transformations, but also by the position of
the words denoting the acting subject in the sentence and
contrast of flexions. These data support the understanding
that Passive Inverted task was the most complicated
syntactic verbal construction. EEG data analysis also
supports our representations, increase of EEG complexity
for that task performance in different compared pairs.
Thus the direction and magnitude of task-related
EEG complexity changes depend on the nature of the
task and cortical region. There is a preposition that
tasks requiring a concurrent activation of a larger set of
cortical cell assemblies (e. g., divergent thinking, mental
imagery, or multimodal sensory processing) would
result in an increased dynamical complexity of brain
activity, whereas tasks requiring focused attention
(e. g., convergent thinking, unimodal perception)
would result in lower dimensional complexity due to
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greater suppression of task irrelevant neural activity
[16]. We have got results on EEG complexity, which
support mentioned above preposition. Fractal EEG
complexity was characterized by increase for Passive
Inverted constructions (as more complicated for
children of 5–6-years old) and lower local values of EEG
complexity in other tasks comparisons (with active
and direct constructions).Considered together EEG
spectra power changes and EEG complexity revealed
complementary effects, that could be partly explained
with EEG spectra power changes in alpha1 and beta2
frequency bands. Spectral analysis gave an opportunity
to consider task related effects in the separately explored
frequency bands and suggest their contribution to
common effects of observed power changes in wide
4–30 Hz band and EEG complexity changes. This pilot
study presented preliminary data and highlights zones
of interest for the following exploring.
Conclusions. Our study is demonstrated
sensitivity of alpha1 and beta2 frequency bands to
verbal tasks fulfillment by 5–6 years old children and
revealed well-pronounced differences in EEG spectral
power and EEG fractal complexity in comparison
of task performance with eyes closed versus REST
condition with eyes closed. Obtained results were
corresponded to qualitatively different states of tasks
fulfillment and REST condition. Our data demonstrated
negative correlation between number errors in the
fulfilled tasks and Verbal IQ, Full Scale IQ, verbal
subtests of WISC that could be attributed to learning
possibilities, i. e. memory, attention skills that are
intensively developing at the age of 5–6 years olds. As
5–6 years old children performed rather well on both:
perception of active and Passive constructions in spite
of the fact that children had no visual support and
only auditory perception of suffixes and flections, we
can assume that perception of Passive constructions
is already formed, but it doesn’t exclude that it is not
yet automated at this age. EEG complexity seems to
increase during inverted Passive Voice task fulfillment.
Obtained results (EEG spectral power changes and
EEG fractal complexity) could be considered as the
complementary data, describing different aspects of
qualitative changes.
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Appendix 1
Higuchi’s algorithm.
Let’s convert a given time series X1…XN into k new
time series:
,
where m = 1, 2, … , k, m is initial time and k — interval
time; both are integers; N is total number of samples; (
) — mean Gaussian notation — integer part of rational
number.
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For example, if k = 4 and N = 1000, then we
obtain 4 time series, that could be plotted as
4 curves:

Length of a curve for time interval k is calculated as
mean of k values Lm(k) for m =1, 2, … , k:

.
If the curve fractal-like, then L(k) is proportional to k–D.
Therefore, fractal dimension of the curve can be estimated
as an angular coefficient of linear regression of graph
,
,

Length Lm(k) of m-th curve could be calculated by
formula:

plotted in a double logarithmic scale, that is equal to
.

In this formula

represents the normalization factor for the curve
length of subset time series.
The length Lm(k) is not Euclidian length. It is normalized sum of absolute differences between values of
samples, that are taken with interval k (and first sample
is m-th in series).

.
There is a problem in realization of Higuchi’s algorithm — to choose value of k properly. There are no
theorems on it, and one can recon only on heuristic
recommendations.
Inх [36] it was recommended to set k as 6;
In [41] optimal value of k depends on sampling
frequency: 8 @fsamp = 128 Hz and 16 @fsamp =
256 Hz. (WinEEG uses sampling rate 250 Hz, and difference with 256 Hz is negligible.)
Also, in [21] it is recommended to set k as 2fsamp,
but it leads to necessity to work with quite long time periods — no less then 6fsamp (if fsamp = 250 Hz, then one
have to use 1500 samples, that is equal 1.5 seconds of EEG).
Anyway, k must be greater than 3. We have set k as 6.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. Современный русский язык: учебник. М.: Логос; 2002.
2. Выготский Л. С. Развитие активного внимания
в детском возрасте. В кн.: Хрестоматия по вниманию. М.:
МГУ; 1976: 184–219.
3. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи.
СПб.: Детство; 2007.
4. Леонтьев А. Н. Развитие высших форм запоминания.
В кн.: Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Я., ред. Психология
памяти: хрестоматия. М.: ЧеРО; 1998.
5. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М.: Смысл; 1999.
6. Нагорнова Ж. В., Шемякина Н. В. Различия активации
зрительных и ассоциативных зон коры при образной и
вербальной деятельности. Российский физиологический
журнал им. И. М. Сеченова. 2014; 100 (4): 418–432.
7. Панасюк А. Ю. Адаптированный вариант методики
Векслера (WISC). М.; 1973.
8. Ушакова Т. Н. Рождение слова: Проблемы психологии
речи и психолингвистики. М.: Институт психологии РАН;
2011.
9. Филимоненко Ю. И., Тимофеев В. И. Руководство
к методике исследования интеллекта у детей Д. Векслера
(WISC): Адапт. вариант. СПб.: ИМАТОН; 1994.
10. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской
речи: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.
М: ВЛАДОС; 2000.
11. Шеповальников А. Н., Цицерошин М. Н. Эволюционные
аспекты становления интегративной деятельности

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

мозга человека. Российский физиологический журнал
им. И. М. Сеченова. 1999; 85 (9–10): 1187–1207.
Шеповальников А. Н., Цицерошин М. Н., Левинченко Н. В.
«Возрастная минимизация» областей мозга, участвующих
в системном обеспечении психических функций: аргументы за и против. Физиология человека. 1991; 17 (5): 28–49.
Эльконин Д. Б. Детская психология: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. М.: Академия; 2004.
Allen S. E., Crago M. B. Early passive acquisition in Inuktitut.
J. Child. Lang. 1996; 23 (1): 129–155.
Annett M. The binomial distribution of right, mixed
and left handedness. Q. J. Exp. Psychol. 1967; 19: 327–333.
Anokhin A. P., Lutzenberger W., Nikolaev A., Birbaumer N.
Complexity of electrocortical dynamics in children:
developmental aspects. Dev. Psychobiol. 2000; 36 (1): 9–22.
Beer A. L., Plank T., Meyer G., Greenlee M. W. Combined
diffusion-weighted and functional magnetic resonance
imaging reveals a temporal-occipital network involved
in auditory-visual object processing. Front. Integr.
Neurosci. 2013; 7: 5. Available at: doi: 10.3389/
fnint.2013.00005.
Berman R. A. The acquisition of Hebrew. In: Slobin D. I., ed.
The crosslinguistic study of language acquisition. NJ:
Hillsdale Erlbaum. 1985; 1: 255–372.
Berrymana M. J., Coussensb S. W., Pamulac Y., Kennedyc D.,
Lushingtond K., Shalizie C., Allisona A., James M. A., Saintb D.,
Abbott D. Nonlinear aspects of the EEG during sleep in
children. Proc. SPIE: Fluctuations and Noise in Biological,

89

EXPERIMENTAL RESEARCH

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.

90

Biophysical, and Biomedical Systems. Austin, Texas, USA,
May 24–26, 2005; 5841: 40–48.
Birbaumer N., Flor H., Lutzenberger W. and Elbert T. Chaos
and order in the human brain. In: Karmos G., Molnar M.,
Csepe V., Czigler I., Desmedt J. E., eds. Perspectives on eventrelated potentials research (EEG Suppl. 44); 1995: 450–459.
Borer H., Wexler K. Bi-unique relations and the maturation
of grammatical principles. 1992.
Chоmsky N. Syтtactic Structures. The Hague, Paris; 1957.
Dan’ko S. G., Shemyakina N. V., Nagornova Zh. V., Starchenko M. G.
Comparison of the effects of the subjective complexity and
verbal creativity on EEG spectral power parameters. Hum.
Physiology; 2009. 35 (3): 381–383.
Dan’ko S. G., Kachalova L. M., Solov’eva M. L. Electroencephalographic characteristics of cognitively specific attention
readiness in verbal learning. Communication 3. Topical characteristics of EEG spatial synchronization. Hum. Physiol. 2010;
36 (6): 14–23.
Demuth K. Subject, topic and Sesotho passive.
J. Child. Lang. 1990; 17: 67–84.
Djurkovic M. Structural frequency effects in L1 acquisition
of the passive and impersonal in Serbian. In: Gulzow I.,
Gagarina N., eds. Frequency effects in language acquisition.
Berlin: Mouton de Gruyter; 2007: 237–69.
Dollaghan C., Campbell T. Nonword repetition and child
language impairment. J. Speech. Hear. Res. 1998; 41: 1136–1146.
Ferreira F. The misinterpretation of noncanonical sentences.
Cogn. Psychol. 2003; 47: 164–203.
Fox C. G. Empirically derived relationships between fractal
dimension and power law form frequency spectra. Pure.
Appl. Geophysics. 1989; 131 (1–2): 211–239.
Fujioka T., Ross B. Auditory processing indexed by
stimulus-induced alpha desynchronization in children. Int. J.
Psychophysiol. 2008; 68 (2): 130–40.
Gathercole S., Service E., Hitch G., Martin A. Phonological
short-term memory and new word learning in children. Dev.
Psychol. 1997; 33: 966–979.
Gaulin C., Campbell T. Procedure for assessing verbal
working memory in normal school-age children: Some
preliminary data. Percept. Mot. Skills. 1994; 79: 55–64.
Grassberge P. and Procaccia I. Measuring the strangeness
of strange attractors. Physica. 1983; 9: 189.
Higuchi T. Approach to irregular time series on the basis
of the fractal theory. Physica.1988; 31: 277–283.
Hoff E. and Shatz M., eds. Blackwell Handbook
of Language Development. Oxford; 2007.
Kasevich V. B. Ontolinguistics: typology and language. 1998.
Klados M. A., Kanatsouli K., Antoniou I., Babiloni F., Tsirka V.,
Bamidis P. D., Micheloyannis S. A. Graph Theoretical Approach
to Study the Organization of the Cortical Networks during
Different Mathematical Tasks. PLoS One. 2013; 8 (8).
Available at: e71800. doi:10.1371/journal.pone.0071800.
Klonowski W., Ciszewski J., Jernajczyk W., Niedzielska K.
Application of chaos theory and fractal analysis for EEGsignal processing in patients with seasonal affective
disorder. Med. Bio. Eng. Comp. 1999; 37 (1): 359–360.
Krause C. M., Salminen P. A., Sillanmaki L., Holopainen I. E.
Event-related desynchronization and synchronization
during a memory task in children. Clin. Neurophysiol. 2001;
112 (12): 2233–2240.
Kruchinina O. V., Galperina E. I., Kats E. E., Shepoval’nikov A. N.
Factors Affecting the Variability of the Central Mechanisms for
Maintaining Bilingualism. Hum. Physiol. 2012; 38 (6): 571–585.
Kuhl P. K. Brain mechanisms in early language acquisition.
Neuron. 2010; 67 (5): 713–27.
Mack J. E., Meltzer-Asscher A., Barbieri E., Thompson C. K.
Neural Correlates of Processing Passive Sentences. Brain. Sci.
2013; 3: 1198–1214.
Mekler A. A. Calculation of EEG correlation dimension:
Large massifs of experimental data. Comput. Methods.
Programs. Biomed. 2008; 92: 154–16.

44. Mekler A. A., Vishnevetskaya E. V. Human brain maturation
and ability to recognize and express emotions: A study of
preschool aged children. Int. J. Psychophysiol. 2008; 69: 156.
45. Meltzer J. A., McArdle J. J., Schafer R. J., Braun A. R. Neural
aspects of sentence comprehension: Syntactic complexity,
reversibility, and reanalysis. Cereb. Cortex. 2010; 20: 1853–
1864.
46. Michel C. M., Murray M. M. Towards the utilization of EEG
as a brain imaging tool. Neuroimage. 2012; 61: 371–385.
47. Miller G. The Psychology of Communication. NY; 1967.
48. Montgomery J. W. Working memory and comprehension
in children with specific language impairment: what we
know so far. J. Commun. Disord. 2003; 36: 221–231.
49. Ostvik L., Eikeseth S., Klintwall L. Grammatical
constructions in typical developing children: effects of
explicit reinforcement, automatic reinforcement and parity.
Anal. Verbal. Behav. 2012; 28 (1): 73–82.
50. Pfurtscheller G., Lopes da Silva F. H. Event-related EEG/MEG
synchronization and desynchronization: basic principles.
Clin. Neurophysiol. 1999; 110 (11): 1842–57.
51. Polonnikov R. I., Wasserman E. L., Kartashev N. K.
Regular Developmental Changes in EEG Characteristics. Int.
J. Neurosci. 2003; 113: 1615–1639.
52. Rapp P. E., Bashore T., Martinerie J., Albano A. M.,
Zimmerman I. D. and Mees A. I. Dynamics of brain electrical
activity. Brain. Topogr. 1989; 2: 99–118.
53. Shahin A. J., Picton T. W., Miller L. M. Brain oscillations during
semantic evaluation of speech. Brain. Cogn. 2009; 70:
259–266.
54. Shemyakina N. V. PET study of verbal creativity in different
evolved emotional conditions. Book of abstracts
International C. I. A. N. S. conference. Bratislava, Slovakia;
2005.
55. Shemyakina N. V., Danko S. G., Nagornova Zh. V., Starchenko M. G.
Changes in the power and coherence spectra of the EEG
rhythmic components during solution of a verbal creative
task of overcoming a stereotype. Hum. Physiol. 2007; 33 (5):
524–530.
56. Speidel G. Phonological short-term memory and individual
the neurophysiological mechanisms supporting different
language levels: phonetic, grammatical, and semantic. Hum.
Physiology. 1993; 34 (5): 13–25.
57. Tsaparina D. M., Tsitseroshin M. N., Shepovalnikov A. N. Developmental characteristics of the formation of the
neurophysiological mechanisms supporting different
language levels: phonetic, grammatical, and semantic. Hum.
Physiol. 2008; 34 (5): 13–25.
58. Tsitseroshin M. N., Tsaparina D. M., Zaitseva L. G.
The Role of Interhemisphere Interactions in Children Aged
5–6 Years and Adults in Supporting Verbal-Mnestic Activity
Associated with the Formation and Analysis of Verbal
Utterances. Neurosci. Behav. Physiol. 2013; 43 (7): 799–811.
59. Tsonis A. A., Elsner J. B., Georgakakos K. P. Estimating the
Dimension of Weather and Climate Attractors: Important
Issues about the Procedure and Interpretation. J. Atmos. Sci.
1993; 50: 2549–2555.
60. Vasilyeva M., Huttenlocher J., Waterfall H. Effects of language
intervention on syntactic skill levels of preschoolers. Dev.
Psychol. 2006; 42: 164–174.
61. Vasilyeva M., Waterfall H. Beyond syntactic priming:
evidence for activation of alternative syntactic structures. J.
Child. Lang. 2012; 39 (2): 258–283.
62. Vitali P., Avanzini G., Caposio L., Fallica E., Grigoletti L.,
Maccagnano E., Rigoldi B., Rodriguez G., Villani F. Cortical
location of 10–20 system electrodes on normalized cortical
MRi surfaces. Int. J. Bio. Electr. Magn. 2002; 4 (2): 147–148.
63. Weismer E., Evans J., Hesketh L. An examination of verbal
working memory capacity in children with specific language
impairment. J. Speech. Hear. Res. 1999; 42: 1249–1260.
64. Weismer E., Tomblin B., Zhang X., Buckwalter P.,
Chynoweth J., Jones M. Nonword repetition performance in

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
school-age children with and without language impairment.
J. Speech. Lang. Hear. Res. 2000; 43 (4): 865–78.
65. Weiss S., Mueller H. M. “Too Many betas do not Spoil
the Broth”: The Role of Beta Brain Oscillations in Language
Processing. Front. Psychol. 2012; 3:201. Available at: http://
dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00201
66. Weiss S., Mueller H. M. The contribution of EEG coherence to
the investigation of language. Brain. Lang. 2003; 85 (2): 325–343.

67. Wright A. N. The role of modeling and automatic
reinforcement in the construction of the passive voice. Anal.
Verbal. Behav. 2006; 22: 153–169.
68. Zavitnevich O. On Wh-Movement and the Nature of
Wh-Phrases: Case ReExamined Skase. J. Theor. Ling. 2005;
2 (3): 75–100.

REFERENCES
1. Valgina N. S., Rozental' D. E., Fomina M. I. Sovremennyy
russkiy yazyk: Uchebnik [Modern Russian language: the
Textbook]. M.: Logos; 2002. (in Russian)
2. Vygotskiy L. S. Razvitie aktivnogo vnimaniya v detskom
vozraste. V khrestomatiyi po vnimaniyu [The development
of active attention during childhood. In Reading book (textbook) on attention]. M.: MGU; 1976: 184–219. (in Russian)
3. Gvozdev A. N. Voprosy izucheniya detskoy rechi [Problems
in the Study of Children’s Speech]. SPb.: Detstvo; 2007.
(in Russian)
4. Leont'ev A. N. Razvitie vysshikh form zapominaniya [The
development of higher forms of memory] v khrestomatii
Psikhologiya pamyati [in The anthology The psychology
of memory] pod red. Gippenreyter Yu. B., Romanova V.Ya.
М.: CheRO; 1998. (in Russian)
5. Leont'ev A. A. Osnovy psikholingvistiki [Fundamentals
of psycholinguistics]. M.: Smysl; 1999. (in Russian)
6. Nagornova Zh.V., Shemyakina N. V. Razlichiya aktivatsii
zritel'nykh i assotsiativnykh zon kory pri obraznoy i
verbal'noy deyatel'nosti [Differences of activations in visual
and associative zones during figurative and verbal activity].
Rossiyskiy fiziologicheskiy zhurnal im. I. M. Sechenova. 2014;
100 (4): 418–432. (in Russian)
7. Panasyuk A. Y. Adaptirovannyy variant metodiki Wekslera
[Adapted WISC]. M.; 1973. (in Russian)
8. Ushakova T. N. Rozhdenie slova: Problemy psikhologii rechi
i psikholingvistiki [The birth of the word: problem of psychology of speech and psycholinguistics]. M.: Institut psikhologii
RAN; 2011. (in Russian)
9. Filimonenko Y. I., Timofeev V. I. Rukovodstvo k metodike
issledovaniya intellekta u detey D. Wekslera (WISC): Adapt.
variant [Manual of WISC: adapted]. SPb.: IMATON; 1994.
(in Russian)
10. Tseytlin S. N. Yazyk i rebenok: Lingvistika detskoy rechi
[Language and the Child: Linguistics of Children’s Speech].
M.: VLADOS; 2000. (in Russian)
11. Shepoval'nikov A. N., Tsitseroshin M. N. Evolyutsionnye
aspekty stanovleniya integrativnoy deyatel'nosti mozga
cheloveka [Evolutionary aspects of formation of the
integrative activity of the human brain]. Rossiyskiy
fiziologicheskiy zhurnal im. I. M. Sechenova. 1999; 85 (9–10):
1187–1207. (in Russian)
12. Shepoval'nikov A. N., Tsitseroshin M. N., Levinchenko N. V.
“Vozrastnaya minimizatsiya” oblastey mozga, uchastvuyushchikh v sistemnom obespechenii psikhicheskikh
funktsiy: argumenty za i protiv [Age minimization' of the
brain regions involved in the system providing mental
functions: the arguments for and against]. Fiziologiya
cheloveka. 1991; 17 (5): 28–49. (in Russian)
13. El'konin D. B. Detskaya psikhologiya [Children psychology].
M.: Akademiya; 2004. (in Russian)
14. Allen S. E., Crago M. B. Early passive acquisition
in Inuktitut. J. Child. Lang. 1996; 23 (1): 129–155.
15. Annett M. The binomial distribution of right, mixed
and left handedness. Q. J. Exp. Psychol. 1967; 19: 327–333.
16. Anokhin A. P., Lutzenberger W., Nikolaev A., Birbaumer N.
Complexity of electrocortical dynamics in children:

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

developmental aspects. Dev. Psychobiol. 2000; 36 (1):
9–22.
Beer A. L., Plank T., Meyer G., Greenlee M. W. Combined
diffusion-weighted and functional magnetic resonance
imaging reveals a temporal-occipital network involved
in auditory-visual object processing. Front. Integr.
Neurosci. 2013; 7: 5. Available at: doi: 10.3389/
fnint.2013.00005.
Berman R. A. The acquisition of Hebrew. In: Slobin D. I., ed.
The crosslinguistic study of language acquisition. NJ:
Hillsdale Erlbaum. 1985; 1: 255–372.
Berrymana M. J., Coussensb S. W., Pamulac Y., Kennedyc D.,
Lushingtond K., Shalizie C., Allisona A., James M. A., Saintb
D., Abbott D. Nonlinear aspects of the EEG during sleep
in children. Proc. SPIE: Fluctuations and Noise in
Biological, Biophysical, and Biomedical Systems. Austin,
Texas, USA, May 24–26, 2005; 5841: 40–48.
Birbaumer N., Flor H., Lutzenberger W. and Elbert T.
Chaos and order in the human brain. In: Karmos G., Molnar
M., Csepe V., Czigler I., Desmedt J. E., eds. Perspectives on
event-related potentials research (EEG Suppl. 44); 1995:
450–459.
Borer H., Wexler K. Bi-unique relations and the maturation
of grammatical principles. 1992.
Chоmsky N. Syntactic Structures. The Hague, Paris;
1957.
Dan’ko S. G., Shemyakina N. V., Nagornova Zh. V.,
Starchenko M. G. Comparison of the effects of the
subjective complexity and verbal creativity on EEG
spectral power parameters. Hum. Physiology; 2009. 35 (3):
381–383.
Dan’ko S. G., Kachalova L. M., Solov’eva M. L. Electroencephalographic characteristics of cognitively specific
attention readiness in verbal learning. Communication 3.
Topical characteristics of EEG spatial synchronization. Hum.
Physiol. 2010; 36 (6): 14–23.
Demuth K. Subject, topic and Sesotho passive. J. Child.
Lang. 1990; 17: 67–84.
Djurkovic M. Structural frequency effects in L1 acquisition
of the passive and impersonal in Serbian. In: Gulzow I.,
Gagarina N., eds. Frequency effects in language acquisition.
Berlin: Mouton de Gruyter; 2007: 237–69.
Dollaghan C., Campbell T. Nonword repetition and child language impairment. J. Speech. Hear. Res. 1998; 41: 1136–1146.
Ferreira F. The misinterpretation of noncanonical
sentences. Cogn. Psychol. 2003; 47: 164–203.
Fox C. G. Empirically derived relationships between fractal
dimension and power law form frequency spectra. Pure.
Appl. Geophysics. 1989; 131 (1–2): 211–239.
Fujioka T., Ross B. Auditory processing indexed by
stimulus-induced alpha desynchronization in children. Int. J.
Psychophysiol. 2008; 68 (2): 130–40.
Gathercole S., Service E., Hitch G., Martin A. Phonological short-term memory and new word learning in
children. Dev. Psychol. 1997; 33: 966–979.
Gaulin C., Campbell T. Procedure for assessing verbal
working memory in normal school-age children: Some
preliminary data. Percept. Mot. Skills. 1994; 79: 55–64.

91

EXPERIMENTAL RESEARCH
33. Grassberge P. and Procaccia I. Measuring the strangeness
of strange attractors. Physica. 1983; 9: 189.
34. Higuchi T. Approach to irregular time series on the basis
of the fractal theory. Physica.1988; 31: 277–283.
35. Hoff E. and Shatz M., eds. Blackwell Handbook
of Language Development. Oxford; 2007.
36. Kasevich V. B. Ontolinguistics: typology and language. 1998.
37. Klados M. A., Kanatsouli K., Antoniou I., Babiloni F., Tsirka V.,
Bamidis P. D., Micheloyannis S. A. Graph Theoretical Approach
to Study the Organization of the Cortical Networks during
Different Mathematical Tasks. PLoS One. 2013; 8 (8).
Available at: e71800. doi:10.1371/journal.pone.0071800.
38. Klonowski W., Ciszewski J., Jernajczyk W., Niedzielska K.
Application of chaos theory and fractal analysis for EEGsignal processing in patients with seasonal affective
disorder. Med. Bio. Eng. Comp. 1999; 37 (1): 359–360.
39. Krause C. M., Salminen P. A., Sillanmaki L., Holopainen I. E.
Event-related desynchronization and synchronization
during a memory task in children. Clin. Neurophysiol. 2001;
112 (12): 2233–2240.
40. Kruchinina O. V., Galperina E. I., Kats E. E., Shepoval’nikov A. N.
Factors Affecting the Variability of the Central Mechanisms
for Maintaining Bilingualism. Hum. Physiol. 2012; 38 (6):
571–585.
41. Kuhl P. K. Brain mechanisms in early language acquisition.
Neuron. 2010; 67 (5): 713–27.
42. Mack J. E., Meltzer-Asscher A., Barbieri E., Thompson C. K.
Neural Correlates of Processing Passive Sentences. Brain. Sci.
2013; 3: 1198–1214.
43. Mekler A. A. Calculation of EEG correlation dimension:
Large massifs of experimental data. Comput. Methods.
Programs. Biomed. 2008; 92: 154–16.
44. Mekler A. A., Vishnevetskaya E. V. Human brain maturation
and ability to recognize and express emotions: A study of
preschool aged children. Int. J. Psychophysiol. 2008; 69: 156.
45. Meltzer J. A., McArdle J. J., Schafer R. J., Braun A. R. Neural
aspects of sentence comprehension: Syntactic complexity,
reversibility, and reanalysis. Cereb. Cortex. 2010; 20:
1853–1864.
46. Michel C. M., Murray M. M. Towards the utilization of EEG
as a brain imaging tool. Neuroimage. 2012; 61: 371–385.
47. Miller G. The Psychology of Communication. NY; 1967.
48. Montgomery J. W. Working memory and comprehension
in children with specific language impairment: what we
know so far. J. Commun. Disord. 2003; 36: 221–231.
49. Ostvik L., Eikeseth S., Klintwall L. Grammatical
constructions in typical developing children: effects of
explicit reinforcement, automatic reinforcement and parity.
Anal. Verbal. Behav. 2012; 28 (1): 73–82.
50. Pfurtscheller G., Lopes da Silva F. H. Event-related EEG/MEG
synchronization and desynchronization: basic principles.
Clin. Neurophysiol. 1999; 110 (11): 1842–57.
51. Polonnikov R. I., Wasserman E. L., Kartashev N. K. Regular
Developmental Changes in EEG Characteristics. Int. J.
Neurosci. 2003; 113: 1615–1639.
52. Rapp P. E., Bashore T., Martinerie J., Albano A. M.,
Zimmerman I. D. and Mees A. I. Dynamics of brain electrical
activity. Brain. Topogr. 1989; 2: 99–118.

53. Shahin A. J., Picton T. W., Miller L. M. Brain oscillations during
semantic evaluation of speech. Brain. Cogn. 2009; 70:
259–266.
54. Shemyakina N. V. PET study of verbal creativity in different
evolved emotional conditions. Book of abstracts International
C. I. A. N. S. conference. Bratislava, Slovakia; 2005.
55. Shemyakina N. V., Danko S. G., Nagornova Zh. V., Starchenko M. G.
Changes in the power and coherence spectra of the EEG
rhythmic components during solution of a verbal creative
task of overcoming a stereotype. Hum. Physiol. 2007; 33 (5):
524–530.
56. Speidel G. Phonological short-term memory and individual
the neurophysiological mechanisms supporting different
language levels: phonetic, grammatical, and semantic. Hum.
Physiology. 1993; 34 (5): 13–25.
57. Tsaparina D. M., Tsitseroshin M. N., Shepovalnikov A. N. Developmental characteristics of the formation of the
neurophysiological mechanisms supporting different
language levels: phonetic, grammatical, and semantic. Hum.
Physiol. 2008; 34 (5): 13–25.
58. Tsitseroshin M. N., Tsaparina D. M., Zaitseva L. G. The Role
of Interhemisphere Interactions in Children Aged 5–6 Years
and Adults in Supporting Verbal-Mnestic Activity Associated
with the Formation and Analysis of Verbal Utterances.
Neurosci. Behav. Physiol. 2013; 43 (7): 799–811.
59. Tsonis A. A., Elsner J. B., Georgakakos K. P. Estimating the
Dimension of Weather and Climate Attractors: Important
Issues about the Procedure and Interpretation. J. Atmos. Sci.
1993; 50: 2549–2555.
60. Vasilyeva M., Huttenlocher J., Waterfall H. Effects
of language intervention on syntactic skill levels of
preschoolers. Dev. Psychol. 2006; 42: 164–174.
61. Vasilyeva M., Waterfall H. Beyond syntactic priming:
evidence for activation of alternative syntactic structures. J.
Child. Lang. 2012; 39 (2): 258–283.
62. Vitali P., Avanzini G., Caposio L., Fallica E., Grigoletti L.,
Maccagnano E., Rigoldi B., Rodriguez G., Villani F. Cortical
location of 10–20 system electrodes on normalized cortical
MRi surfaces. Int. J. Bio. Electr. Magn. 2002; 4 (2): 147–148.
63. Weismer E., Evans J., Hesketh L. An examination of verbal
working memory capacity in children with specific language
impairment. J. Speech. Hear. Res. 1999; 42: 1249–1260.
64. Weismer E., Tomblin B., Zhang X., Buckwalter P.,
Chynoweth J., Jones M. Nonword repetition performance in
school-age children with and without language impairment.
J. Speech. Lang. Hear. Res. 2000; 43 (4): 865–78.
65. Weiss S., Mueller H. M. “Too Many betas do not Spoil
the Broth”: The Role of Beta Brain Oscillations in Language
Processing. Front. Psychol. 2012; 3:201. Available at: http://
dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00201
66. Weiss S., Mueller H. M. The contribution of EEG coherence to
the investigation of language. Brain. Lang. 2003; 85 (2): 325–343.
67. Wright A. N. The role of modeling and automatic
reinforcement in the construction of the passive voice. Anal.
Verbal. Behav. 2006; 22: 153–169.
68. Zavitnevich O. On Wh-Movement and the Nature of
Wh-Phrases: Case ReExamined Skase. J. Theor. Ling. 2005; 2
(3): 75–100.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов
применительно к публикации данной статьи.
Гийемар Д. М. — дизайн эксперимента, регистрация
ЭЭГ, анализ результатов, написание текста статьи; Гальперина Е. И. — регистрация ЭЭГ, анализ результатов, написание текста статьи; Кац Е. Э. — анализ результатов, написание текста статьи; Панасевич Е. А. — измерение IQ у детей,
анализ полученных данных, написание текста статьи; Шемякина Н. В. — анализ полученных данных, написание текста
статьи; Нагорнова Ж. В. — анализ полученных данных, написание текста статьи; Меклер А. — математический анализ
сложности ЭЭГ, написание текста статьи.

ACKNOWLEDGEMENT
The authors declare no conflict of interest in relation to the
publication of this article.
Guillemard D. M. — experiment design, EEG registration,
data analysis, article writing; Galperina E. I. — EEG registration,
data analysis, article writing; Kats E. E. — data analysis, article
writing; Panasevich E. A. — EEG registration, IQ measurement,
data analysis, article writing; Shemyakina N. V. — EEG data
analysis, article writing; Nagornova Zh. V. — EEG data analysis,
article writing; Mekler A. A. — EEG complexity data analysis,
article writing.

92

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

INFORMATION ABOUT AUTHOR

Гийемар Диана Михайловна, канд. биол. наук, старший научный сотрудник, лаборатория нейрофизиологии ребенка, ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН, Санкт-Петербург, 194223,
Санкт-Петербург, пр-т. Тореза, д. 44, diana-tsap@yandex.com,
+79046364750, 8(812)5527031

Guillemard Diana, PhD, senior researcher, laboratory of
children neurophysiology, Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, 44, pr. Toreza, St. Petersburg, 194223,
Russia, diana-tsap@yandex.com, +79046364750, 8(812)5527031

Гальперина Елизавета Иосифовна, канд. биол. наук,
cтарший научный сотрудник, лаборатория нейрофизиологии
ребенка, ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН, Санкт-Петербург, 194223,
Санкт-Петербург, пр-т. Тореза, д. 44; зав. НИЦ. Научно-исследовательский центр ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Минздрава России, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская,
д. 2, galperina-e@yandex.ru, +79522250379, 8(812)5425635

Galperina Elizaveta I., PhD, senior researcher, laboratory
of children neurophysiology Sechenov Institute of Evolutionary
Physiology and Biochemistry, 44, pr. Toreza, St. Petersburg, 194223,
Russia; research center, St. Petersburg State Pediatric Medical University Ministry of Health of the Russian Federation, 2 Litovskaya Str.,
St. Petersburg, 194100, Russian Federation, galperina-e@yandex.ru,
+79522250379, 8(812)5425635

Панасевич Екатерина Александровна, канд. биол.
наук, научный сотрудник, лаборатория нейрофизиологии ребенка, ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН, Санкт-Петербург, 194223,
Санкт-Петербург, пр-т. Тореза, д. 44, panek1@yandex.ru,
79522250379, 8(812)5527031

Panasevich Ekaterina A., PhD, researcher, laboratory of
children neurophysiology, Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, 44, pr. Toreza, St. Petersburg, 194223,
Russia, panek1@yandex.ru, +79522250379, 8(812)5527031

Кац Екатерина Эдуардовна, cтарший преподаватель,
Кафедра общей и специальной педагогики, Институт специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга, 194356,
Санкт-Петербург, ул. Большая Озерная, 92, katjakats@yandex.ru,
+79522250379, 8(812)5527031

Kats Ekaterina E., senior teacher, department of General
and Special Psychology, Institute of special pedagogy and psychology named after R. Wallenberg, 194356 Saint Petersburg, street
Bolshaya Ozernaya, 92, katjakats@yandex.ru, +79522250379,
8(812)5527031

Меклер Алексей Александрович, канд. техн. наук,
старший научный сотрудник, Научно-исследовательский
центр, ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
194100, Санкт-Петербург,ул. Литовская, д. 2, mekler@yandex.ru,
+79522250379, 8(812)416-53-04

Mekler Alexey A., PhD, senior researcher, research center, St.
Petersburg State Pediatric Medical University Ministry of Health
of the Russian Federation, 2 Litovskaya Str., St. Petersburg,
194100, Russian Federation, mekler@yandex.ru, +79522250379,
8(812)416-53-04

Нагорнова Жанна Владимировна, канд. биол. наук,
старший научный сотрудник, ФГБУН «Институт эволюционной
физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН, Санкт-Петербург, 194223, Санкт-Петербург, пр-т. Тореза, д. 44; cтарший научный сотрудник, Научно-исследовательский центр
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 194100,
Санкт-Петербург,ул. Литовская, д. 2, nagornova_zh@mail.ru,
+79522250379, 8(812)416-53-04

Nagornova Zhanna V., PhD, senior researcher, Sechenov
Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, 44,
pr. Toreza, St. Petersburg, 194223, Russia; senior researcher,
research center St. Petersburg State Pediatric Medical University Ministry of Health of the Russian Federation, 2 Litovskaya Str.,
St. Petersburg, 194100, Russian Federation, nagornova_zh@mail.ru,
+79522250379, 8(812)416-53-04

Шемякина Наталья Вячеславовна, канд. биол.
наук,старший научный сотрудник, ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН,
Санкт-Петербург, 194223, Санкт-Петербург, пр-т. Тореза, д.
44; cтарший научный сотрудник, Научно-исследовательский
центр ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, shemyakina_n@mail.
ru, +79522250379, 8(812)416-53-04

Shemyakina Natalia V., PhD, senior researcher, Sechenov
Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, 44,
pr. Toreza, St. Petersburg, 194223, Russia; senior researcher,
research center, St. Petersburg State Pediatric Medical University Ministry of Health of the Russian Federation, 2 Litovskaya Str.,
St. Petersburg, 194100, Russian Federation, shemyakina_n@mail.ru,
+79522250379, 8(812)416-53-04

Автор, ответственный за переписку
Гийемар Диана Михайловна
Контактный тел.: +79046364750
e-mail: diana-tsap@yandex.com

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

Corresponding author
Guillemard Diana
Сontact phone: +79046364750
e-mail: diana-tsap@yandex.com

93

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
EXPERIMENTAL RESEARCH
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INFLUENCE OF THE FREQUENCY SPECTRUM OF COMPLEX ACOUSTIC SIGNALS
ON RESPONSE PATTERNS OF THE AUDITORY CENTER NEURONS OF HOUSE MOUSE MIDBRAIN
M. A. Egorova1, D. V. Snitkin2
1 I. M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Saint Petersburg
2 S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg

Резюме. Выявлена связь между строением частотных
рецептивных полей нейронов центрального ядра заднего холма среднего мозга и характером их активности, вызванной
двухтоновыми сигналами. Характерный для третьей части
нейронов центрального ядра заднего холма фазный разряд
оставался стабильным при изменении частотного спектра и
интенсивности акустического сигнала. Около 25% таких нейронов имели частотные рецептивные поля V-образного типа.
Нейроны с позднелатентным разрядом отличались постоянством временного узора разряда при всех частотах и интенсивностях звукового сигнала. Наибольшим модификациям
подвергались паттерны с выраженными фазным и тоническим
компонентами: фазно-тонический и паузный разряды. Еще у
25% нейронов, имеющих преимущественно тормозно-зависимые частотные поля, в ответе на двухтоновые сигналы появлялся off-компонент в области границ тормозных рецептивных
полей (3 рис., библ.: 24 ист.).

Abstract. Relation between the structure of frequency
response areas and the character of activity of neurons of the
central nucleus of inferior colliculus of house mouse in response to
complex tonal stimuli is revealed. Phasic discharge typical for one
third of the neurons of the central nucleus of inferior colliculus was
stable with the changing frequency spectrum of acoustic signal.
About 25% of these neurons had V-shaped frequency response
areas. Long-latency neurons distinguished by constancy of the
temporal discharge pattern under all frequencies and intensities
of sound. Patterns with pronounced phasic and tonic components
underwent the biggest modifications: phasic-tonic and pause
discharges. 25% more neurons having mainly closed frequency
response areas showed off-component in the borders of inhibitory
areas in response to two-tone signals (3 figs, bibliography —
24 refs).

Ключевые слова: слуховая система, нейроны, задние
холмы, частотное кодирование, временное кодирование, паттерны ответов, off-ответ.

Key words: auditory system, neurons, inferior colliculus,
frequency coding, temporal coding, response patterns,
off-response.

ВВЕДЕНИЕ

личавшиеся широким симметричным возбудительным рецептивным полем и слабыми тормозными
зонами, и «комплексные», с рецептивными полями
сложной формы и несколькими возбудительными
характеристическими частотами (ХЧВ).
В ходе изучения паттернов ответов нейронов
центрального ядра заднего холма мыши на одиночные тональные сигналы показана их зависимость от
параметров сигнала и от типа рецептивного поля
нейрона [10, 11]. Наибольшей пластичностью отличались нейроны, в ответах которых преобладали
тонические компоненты [8, 10]. Такие нейроны имели частотные рецептивные поля преимущественно
первично-подобного и тормозно-зависимого типов.
Около трети нейронов имели постоянный тип разряда при действии стимулов, охватывающих всю область возбудительного ответа нейрона. Более 40%
из них относились к группе V-образных нейронов.

Нейроны слухового центра среднего мозга
проявляют специализацию в ответах на звуковые
сигналы различной частоты и интенсивности, что
показано в исследованиях частотного [9, 13–16]
и временного кодирования акустической информации [8, 10]. По результатам нейрофизиологического
картирования одиночных нейронов центрального
ядра заднего холма мыши были выделены четыре
основные группы нейронов, различающихся по
особенностям пространственного распределения
и силе тормозных и возбуждающих входов в их частотных рецептивных полях [9, 13, 14]. Среди них:
«первично-подобные», воспроизводившие частотную настройку волокон слухового нерва; «тормозно-зависимые», в рецептивных полях которых
преобладали тормозные входы; «V-образные», от94
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Влияние сложных акустических сигналов на
паттерны ответов слуховых нейронов центрального ядра заднего холма не исследовали. Проведение
такого исследования способствует установлению
вклада отдельных частотных компонентов сложного звукового стимула в формирование ответа нейронов с различными частотными рецептивными
полями, что и определило цель настоящей работы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить взаимосвязь временных узоров
разрядов и частотных характеристик слуховых нейронов центрального ядра заднего холма среднего
мозга домовой мыши Mus musculus методом картирования их частотных рецептивных полей двухтоновыми звуковыми сигналами для уточнения
механизмов кодирования звуковой информации в
эксперименте.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Выполнили регистрацию импульсной активности 50 одиночных нейронов центрального ядра
заднего холма среднего мозга у 17 домовых мышей
Mus musculus (самок гибридов линии NMRI с дикими мышами, в возрасте 8–15 нед). Методика подготовки животного к эксперименту и регистрации
импульсной активности одиночных нейронов подробно описана ранее [3, 7]. Анестезию поддерживали внутрибрюшинными инъекциями смеси кетамина (кетавет, 35 мг/кг) и ксилазина (ромпун, 0,1 мг/кг)
каждые 20–45 мин.
В качестве регистрирующих электродов использовали стеклянные микропипетки, заполненные 3М раствором KCl, с сопротивлением 4–8 мОм
(рис. 1). Электроды вводили стереотаксически в
область левого заднего холма на 1,0–1,5 мм каудальнее и на 0,8–1,5 мм латеральнее λ-точки (точка между затылочной и теменными костями, где
пересекаются лямбдовидный и сагиттальный швы),
что соответствовало расположению центрального
ядра заднего холма мыши [16, 22, 24].
Генерацию сигналов, регистрацию спайковой
активности и первичную обработку полученных
результатов (реконструкция рецептивных полей и
расчет перистимульных гистограмм ответов нейронов) осуществляли с использованием специализированного программного обеспечения, разработанного Dr. G. J. Doerrscheidt (Бохум, Германия)
на базе двухканального комплекса Tacita. Он осуществляет цифро-аналоговое и аналогово-цифровое преобразование. Комплекс Tanica и системная
плата BOTIM3 встроены в персональный компьютер. Каждый канал имеет тактовую частоту 250 кГц,
разрешение по амплитуде 12 бит и встроенный атКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

тенюатор для регуляции уровня звука. Для излучения звука в диапазоне частот 1–30 кГц использовали электродинамический излучатель (Thiel, C2 33/8),
а в диапазоне 12–75 кГц — электростатический излучатель, изготовленный по специальному заказу [18].
Равномерность частотной характеристики
электродинамического излучателя составляла
±6,5 дБ на частотах 1–30 кГц, электростатического — ±2 дБ в диапазоне частот 12–75 кГц. Частотные
характеристики излучателей регистрировали на
персональном компьютере и корректировали таким образом, чтобы при звукогенерации отклонения от равномерной характеристики составляли не
более ±1,5 дБ.
Во время эксперимента животное находится в
звукозаглушенной безэховой камере. Излучатели
размещаются на расстоянии 60 см от уха животного, контрлатерального стороне регистрации, под
углом 45° к сагиттальной плоскости. Уровни звукового давления сигналов (УЗД, дБ над 20 мкПа)
измеряются в точке расположения ушной раковины животного с помощью системы Брюль и Кьер:
6,5 мм микрофона 4135, предусилителя 2633 и измерительного усилителя 2606. При максимальных
значениях используемых сигналов (85 дБ УЗД) уровень основной частоты по крайней мере на 35 дБ
(а как правило, более чем на 50 дБ) превышал уровень продуктов искажений.
Эксперимент начинали с аудиовизуального
определения ХЧВ выделенного нейрона и вычисления порога его ответа на сигнал ХЧВ. Регистрацию паттернов ответов нейронов выполняли при
тестировании рецептивных полей одиночными
тонами и двухтоновыми комплексами в координатах частота-интенсивность стимула. Тестирование
производили автоматически с использованием
контролируемых компьютером однотоновой и
двухтоновой парадигм. Тональные сигналы длительностью 60 мс, временем нарастания и спада по 5 мс предъявляли с интервалом 300 мс.
В двухтоновой парадигме один тон (тестирующий) соответствует ХЧВ нейрона уровнем 10 дБ
над порогом ответа, другой (кондиционирующий) — начинается на 5 мс раньше и изменяется
в широком диапазоне частот и интенсивностей,
попадающих в область как возбуждающей, так
и тормозной реакции нейрона. Каждый сигнал
предъявляли трижды, в случайном порядке комбинаций 16 фиксированных частот и 16 фиксированных интенсивностей (т. е. 256 различных
тонов). Шаг по интенсивности составлял 5–7 дБ,
по частоте — 1/16 от выбранного частотного диапазона по логарифмической шкале.
Измерения проводили во всем частотном диапазоне слуховой чувствительности мыши (3–80 кГц)
и при уровнях сигнала от пороговых до 105 дБ над
порогом ответа нейрона (что соответствует диапазону от −20 до 85 дБ над 20 мкПа).
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Рис. 1. Животное, подготовленное к началу эксперимента:
1 — зажим для электрода; 2 — стеклянный электрод-микропипетка с 3М раствором KCl; 3 — латунный брусок, приклеенный к лобной кости мыши при помощи цианоакрилатного
клея и фиксирующий голову животного в зажиме штатива;
4 — зажим штатива; 5 — подопытное животное, домовая
мышь (Mus musculus).

Паттерны разрядов нейронов оценивали по
перистимульным гистограммам и растровым диаграммам их ответов на тональные сигналы и двухтоновые комплексы, вызывавшие возбудительный
ответ нейрона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Типы временных узоров импульсной активности нейронов в ответ на тональный сигнал
ХЧВ. В литературе неоднократно рассматривался
вопрос классификации слуховых нейронов среднего мозга по форме перистимульных гистограмм
их ответов [6, 15, 16]. Все предложенные классификации сходны и не имеют принципиальных различий. Исходя из упомянутых выше классификаций,
мы различали шесть паттернов ответов нейронов
центрального ядра заднего холма, отвечающих
импульсной активностью на тональный сигнал ХЧВ
уровнем 10 дБ над порогом ответа (рис. 2): а) тонический (8% нейронов), с равномерным распределением спайковой активности в течение действия
звукового сигнала (рис. 2, А); б) фазный (20%), с небольшим количеством (1–3) спайков, возникающих
в начале звукового стимула (on-ответ) и/или после
окончания сигнала (off-ответ) (рис. 2, Б); в) фазнотонический (8%), образованный двумя компонентами: фазным, проявляющимся в виде небольшого
количества быстро следующих друг за другом спайков в начале действия сигнала, и тоническим — длящимся в течение всего звукового сигнала (рис. 2, В);
г) паузный (36%), с тоническим разрядом, прерываемым паузой в импульсном ответе нейрона (рис. 2, Г);
д) пачечный (20%), с разрядом, превышающим по
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длительности и количеству спайков фазный, но заканчивающимся ранее окончания сигнала (рис. 2, Д);
е) позднелатентный (8%) — тонический разряд с латентностью более 20 мс (рис. 2, Е).
Динамика изменения паттернов ответов
нейронов на двухтоновые сигналы в зависимости от параметров кондиционирующего тона.
Различные типы временных узоров разрядов в разной степени подвержены перестройкам в зависимости от частоты и интенсивности кондиционирующего сигнала. Фазный тип временного узора как
при однотоновой [6, 7, 11], так и при двухтоновой
парадигме в наших исследованиях наиболее характерен для V-образных нейронов (11 ед., 22%),
у большинства из которых (6 нейронов; 12%) он
остается неизменным при всех частотах и интенсивностях кондиционирующего тона, кроме зон
полного торможения. Показанное постоянство
типа разряда V-образных нейронов при действии
различных двухтоновых комплексов подтверждает
сделанное ранее предположение о функциональной специализации данной группы нейронов к фиксации начала звуковых сигналов широкого спектра
частот и интенсивностей [11]. Стабильный фазный
ответ при всех частотах выявили у 5 тормозно-зависимых (10%) и 3 первичноподобных нейронов (6%).
Проявление фазного ответа вне зависимости от параметров звукового сигнала может быть опосредовано наличием у нейрона только «быстродействующих» AMPA-рецепторов глутамата [19, 23]. Поэтому
при изменении параметров кондиционирующего
тона единственно возможным преобразованием
разряда нейрона может быть только полное его исчезновение. В то же время нейроны, проявляющие
помимо фазного и другие типы временных узоров
разряда, по всей вероятности, наряду с AMPAрецепторами глутамата имеют «медленнодействующие» NMDA-рецепторы [23]. В наших исследованиях у одного тормозно-зависимого нейрона с
повышением уровня кондиционирующего тона на
5 дБ относительно порога ответа на тон ХЧВ фазный
ответ преобразуется в тонический. У двух нейронов
(первично-подобного и V-образного) при повышении уровня кондиционирующего тона на 5 дБ относительно порога фазный ответ становится паузным.
У одного V-образного нейрона фазный ответ приобретает вид фазно-тонического при уровне кондиционирующего тона 49 дБ над порогом ответа
на ХЧВ.Выявили, что пачечный тип ответа на тестовый тон (т. е. тон ХЧВ с уровнем звукового давления
10 дБ над порогом ответа) с изменением частоты
и уровня кондиционирующего тона переходит исключительно в фазный. Этот переход наблюдается
у трех первичноподобных (6%) и двух V-образных
нейронов (4%).
У 5 нейронов (10%) определили позднелатентный тип временного узора при всех частотах и интенсивностях кондиционирующего тона, кроме зон
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Рис. 2. Образцы различных типов временных узоров разрядов нейронов центрального ядра заднего холма:
А — тонический; Б — фазный; В — фазно-тонический; Г — паузный; Д — пачечный; Е — позднелатентный. По оси абсцисс —
время, мс, по оси ординат — уровень звукового давления, дБ УЗД. Жирные линии под осью абсцисс — отметки сигналов:
верхняя линия — кондиционирующий тон, нижняя линия — тестирующий тон.

полного торможения. Такой разряд характерен для
двух первичноподобных (4%), двух V-образных (4%)
и одного тормозно-зависимого (2%) нейронов.
Наибольшим изменениям подвергались разряды с выраженными фазным и тоническим компонентами, т. е. фазно-тонический и паузный типы
временных узоров. В большинстве случаев происходит утрата одного из компонентов — фазного
или тонического — при уменьшении и/или увеличении частоты кондиционирующего тона относительно ХЧВ (рис. 3).
Выявили, что у 10 нейронов (20%) с изменением
частоты кондиционирующего тона исчезает тонический компонент ответа. Изменения наблюдались
на границе тормозной зоны, при этом остается
только фазный ответ. У 8 нейронов (16%, 4 первично-подобных и 4 V-образных нейронов) фазнотонический ответ утрачивает тонический компонент, становясь фазным. Это происходит у (8%).
У двух первичноподобных нейронов в наших исследованиях паузный ответ утрачивает тонический
компонент в высокочастотной области ответа. ПолКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

ное исчезновение тонического компонента разряда у первичноподобных нейронов наблюдается
при понижении частоты кондиционирующего тона
в среднем на 0,30 ± 0,14 октавы относительно ХЧВ
и при повышении на 0,39 ± 0,13 октавы. У V-образных
нейронов полная утрата тонического компонента
ответа происходит при понижении частоты кондиционирующего тона в среднем на 0,95 ± 0,65 октавы
и при ее повышении на 0,42 ± 0,21 октавы. Таким образом, границы частотного диапазона, при которых
утрачивается тонический компонент ответа, шире
у V-образных нейронов, чем у первичноподобных.
Определили утрату фазного компонента ответа
у 11 нейронов (22%). При паузном временном узоре чаще происходит утрата фазного компонента:
у 7 первичноподобных (14%), 1 V-образного (2%)
и 1 тормозно-зависимого нейрона (2%). У 7 первичноподобных нейронов (14%) фазный компонент
утрачивается постепенно при понижении частоты кондиционирующего сигнала в области низкочастотной тормозной зоны в соответствии с ее
пологой формой. Полное исчезновение фазного
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Рис. 3. Пример первичноподобного нейрона с утратой фазного компонента в низкочастотной области
и утратой тонического компонента в высокочастотной области:
Сверху слева — возбуждающее (светло-серое) и тормозные (темно-серые) частотные рецептивные поля. Области их перекрывания обозначены серым цветом. Сверху справа — тормозное рецептивное поле. Каждый вариант частоты—интенсивности
звукового стимула предъявлялся три раза, что соответствует трем столбцам. Высота столбца соответствует количеству спайков. По оси абсцисс — частота, кГц; по оси ординат — уровень звукового давления, дБ УЗД. Снизу — растровые гистограммы
ответов нейронов на двухтоновые звуковые сигналы. По оси абсцисс — время, мс, по оси ординат — уровень звукового давления. Каждая гистограмма соответствует определенной частоте кондиционирующего тона, указанной в правом нижнем углу.
Возбуждающая характеристическая частота равна 12,1 кГц. Жирные линии под осью абсцисс — отметки сигналов: верхняя
линия — кондиционирующий тон, нижняя линия — тестирующий тон

компонента происходит при понижении частоты
кондиционирующего тона в среднем на 0,6 октавы.
У 2 первичноподобных нейронов (4%) фазный компонент пропадает при повышении частоты кондиционирующего сигнала на 0,19 октавы.
Утрата отдельных компонентов ответа — тонического или фазного — может свидетельствовать о том, что они имеют различную природу,
т. е. за их возникновение отвечают различные
типы рецепторов. Следовательно, один и тот же
нейрон имеет каналы, способствующие возникновению фазного и тонического компонентов [1, 21].
Вместе с тем возникновение и исчезновение
фазного и тонического компонентов ответа происходит независимо один от другого за счет изменения баланса возбуждающих и тормозных
проекций [7].
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При определенных значениях частоты и интенсивности кондиционирующего тона у 13 нейронов из 50 исследованных (26%) появляется
off-компонент ответа (см. рис. 2, Б). Традиционно
в качестве off-компонента ответа рассматривают
превышение импульсной активности нейронов
над уровнем их спонтанной активности в течение
межстимульных интервалов, т. е. после окончания
стимула [15, 16]. Оff-компонент наблюдали среди
нейронов со всеми типами рецептивных полей: у
30% первичноподобных, 35,5% V-образных, 66,7%
тормозно-зависимых, а также у одного из двух комплексных нейронов. У первичноподобных нейронов off-ответ появляется в низкочастотной области
при понижении частоты кондиционирующего сигнала в среднем на 1 ± 0,11 октавы, а в высокочастотной — при повышении частоты на 0,35 ± 0,1 октавы.
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У V-образных нейронов off-компонент появляется при понижении частоты на 0,88 ± 0,16 октавы
и повышении на 0,28 ± 0,12 октавы. Определили, что появление off-компонента у тормознозависимых нейронов происходит при понижении частоты на 0,75 ± 0,21 октавы и повышении
ее на 0,28 ± 0,1 октавы относительно ХЧВ. В низкочастотной области off-компонент появляется
в среднем при уровне сигнала 50 дБ над порогом ответа, а в высокочастотной — при уровне
сигнала 24 дБ над порогом ответа. Подобное соотношение характерно для всех трех основных
групп нейронов.
Таким образом, off-ответ наиболее характерен для тормозно-зависимых нейронов, у которых он появлялся на границе тормозных зон, что
может говорить о функциональной специализации тормозно-зависимых нейронов: подчеркивание начала сигналов, частота которых близка
ХЧВ этих нейронов, и фиксация окончания сигналов, частота которых ниже на октаву или выше
на одну треть октавы, чем ХЧВ нейрона. Все
V-образные нейроны, имеющие off-компонент в
ответе, проявляют фазный on-ответ. Это может
свидетельствовать о подчеркивании нейронами данной группы начала и окончания звуковых
сигналов.

ВЫВОДЫ
1. В слуховом центре среднего мозга домовой
мыши обнаружены нейроны, паттерн ответа которых
не зависит от частоты и интенсивности тональных
сигналов, вызывающих их импульсный ответ. Фазный
тип разряда не изменяется у 27% нейронов. 10% нейронов проявляют только позднелатентный тип разряда при всех частотах и интенсивностях кондиционирующего тона, кроме зон полного торможения.
2. Наибольшей
пластичностью
отличаются
паттерны ответов с выраженными фазным и тоническим компонентами: фазно-тонический и
паузный. 20% нейронов утрачивают тонический
компонент ответа при изменении частоты кондиционирующего тона. Такими нейронами являются первичноподобные и V-образные нейроны. 22% нейронов
(с преимущественно первичноподобными рецептивными полями) утрачивают фазный компонент ответа
в области границ тормозных рецептивных полей.
3. Более чем у четверти нейронов (26%) в ответе на двухтоновые сигналы появляется off-компонент. Чаще всего он наблюдается у нейронов с
тормозно-зависимыми частотными рецептивными
полями (66,7%) при понижении частоты кондиционирующего сигнала на 0,75 ± 0,21 октавы и повышении ее на 0,28 ± 0,1 октавы.
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EXPERIMENTAL RESEARCH
КОНЦЕНТРАЦИЯ КОРТИЗОЛА В СЛЮНЕ КАК МАРКЕР
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
А. Р. Желонкин, Н. П. Ерофеев
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

CONCENTRATION OF SALIVARY CORTISOL AS A MARKER OF EMOTIONAL AROUSAL
A. R. Zhalonkin, N. P. Erofeev
Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg

Резюме. Известно, что эмоциональное возбуждение может вызвать активацию нейроэндокринного каскада, приводящего к увеличению секреции кортизола. Целью исследования являлось установление связи субъективных эмоций с показателями вариабельности сердечного ритма и концентрацией свободного кортизола в слюне у испытуемой группы.
Испытуемая группа состояла из 13 здоровых студентов СанктПетербургского государственного университета 18–20 лет
(юноши: n = 7, девушки: n = 5). В качестве стимулов использовали показ видеофрагментов, специально подобранных для
того, чтобы вызвать у испытуемых или позитивную, или негативную эмоции. Субъективную силу переживания эмоций испытуемые оценивали в анкете PANAS, модифицированной в
соответствии с задачами исследования. Концентрацию свободного кортизола в слюне определяли с помощью метода иммуноферментного анализа. Значимость различий полученных значений определяли с помощью теста Вилкоксона
для связанных выборок. Достоверных различий величин вариабельности сердечного ритма и кортизола у юношей и девушек не было, что не совпало с нашими изначальными предположениями о половых различиях. Проведенные исследования
показывают, что переживание как позитивных, так и негативных эмоций увеличивает концентрацию свободного кортизола
в слюне и смещает вариабельность сердечного ритма в сторону преобладания симпатических влияний. Анализ результатов
работы также показал, что достоверные различия между позитивными и негативными эмоциями отсутствуют. Данные анкеты PANAS дают нам основания полагать, что полученные результаты характеризуют изменения вариабельности сердечного ритма и концентрации кортизола в ответ на эмоциональное возбуждение и вызванный им стресс, а не сугубо на аудиальный и визуальный раздражитель (2 рис., библ.: 17 ист.).

Abstract. It is known, that emotional arousal might activate
neuroendocrine cascade leading to increased cortisol secretion.
The objective of the research was to correlate subjective emotions
to values of heart rate variability and to concentrations of free
salivary cortisol in a test group, which included 13 healthy
students of Saint Petersburg State University aged 18–20 (males:
n = 7, females: n = 5). We used specially selected videos as stimuli
for the purpose of evoking either positive or negative emotional
response. Test subjects evaluated the strength of evoked emotions
in questionnaire PANAS, modified according to the research
objective. Concentration of free salivary cortisol was measured with
enzyme-linked immunosorbent assay. Wilcoxon matched pair test
was used to estimate the significance of differences of obtained
values. There were no significant differences neither in heart rate
variability nor in cortisol concentration between male and female
volunteers, which didn`t coincide with our expectation of probable
sex differences. The conducted research shows that positive and
negative emotional experience increases concentration of free
salivary cortisol and shifts heart rate variability to prevalence of
sympathetic influences. The analysis of the research results also
showed that there are no significant differences between positive
and negative emotions. The questionnaire PANAS data gives
us ground to assume that the obtained results characterize
change in HRV and cortisol concentration as a response not on just
audial and visual stimuli but rather on emotional arousal (2 refs,
bibliography: 17 refs).

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма,
иммуноферментный анализ, кортизол, слюна, стресс, эмоции

Key words: cortisol, emotion, enzyme-linked immunosorbent
assay, saliva, heart rate variability, stress.

Известно, что эмоциональное возбуждение
может вызвать активацию нейроэндокринного каскада стресса, приводящего к увеличению
секреции кортизола [8]. В наибольшей степени
ответ на стресс опосредуют две основные системы:
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (hypothalamus—pituitary—adrenocorticalaxis — HPA)
и симпато-адреномедулярная система (sympathoadrenomedullary system — SAM)). Секреция кортизола находится под контролем HPA — гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы [12].
Экзогенный и эндогенный стресс вызывает незамедлительное и значительное увеличение про-

дукции АКТГ передней долей гипофиза, что в течение нескольких минут приводит к резкому увеличению секреции кортизола корой надпочечников [5, 8, 10]. При стресс-ответе кортизол путем связывания с рецепторами глюкокортикоидов в области лимбической системы увеличивает функциональную связь между миндалевидным телом и медиальной префронтальной корой, таким образом,
участвуя в формировании эмоциональных проявлений [6, 13]. Имеются сведения о связи функциональной активности префронтальной коры и особенностей личности человека [2], также существует концепция неврозов как дистресс-ассоциированных
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паттернов поведения у предрасположенных индивидов [17]. Все это делает поиск доступных неинвазивному определению индивидуальных маркеров
реакции на эмоциональное напряжение актуальным для физиологии и психоневрологии.
Целью исследования являлось установление
связи субъективных эмоций у группы испытуемых
студентов 18–20 лет с показателями вариабельности сердечного ритма (ВСР) и концентрацией свободного кортизола в слюне.
Имеющиеся на сегодняшний день данные говорят, о том, что концентрация кортизола в слюне является правомочным параметром в психофизиологических исследованиях для оценки воздействия
экзогенных и эндогенных стрессоров на организм
человека. Благодаря многим преимуществам анализа кортизола в слюне над анализом кортизола в
крови (взятие образца при минимальной стрессреакции, неинвазивность, меньшая стоимость) измерение концентрации кортизола в слюне является методом выбора в обычных исследованиях в лабораторных условиях [7]. На значение концентрации данного гормона влияет множество факторов.
В исследовании Weckesseretal предполагается, что
вероятность повышения секреции кортизола при
венепункции для взятия крови на анализ гормона
составляет приблизительно 47% [15]. Поэтому при
изучении эмоций измерение концентрации кортизола в слюне является методом выбора.
При разработке методики мы столкнулись с
проблемой вызова субъективных эмоциональных
переживаний достаточной силы для того, чтобы зафиксировать физиологические изменения параметров (изменение концентрации кортизола и ВСР)
у испытуемых в лабораторных условиях. Нами было
рассмотрено несколько способов. Проводились исследования, в результате которых установлено, что
предъявление статичных картинок, специально подобранных в качестве стрессорного раздражителя для испытуемых мужского пола, не вызывает как
субъективных эмоций (по данным анкетирования),
так и сдвигов концентрации кортизола в слюне [3].
Просмотр адекватно подобранных видеофильмов
вызывает как субъективные переживания [1, 4],
так и изменения в концентрации кортизола в слюне [12]. Мы остановились на методике вызова эмоций посредством видеофильмов.

МЕТОДИКА
Было проведено 22 наблюдения у 13 испытуемых. В эксперименте обследовались юноши (n = 7)
и девушки (n = 5). Средний возраст юношей составил 19,3 ± 0,4 года, девушек — 19,0 ± 0,3 года. Испытуемых просили воздержаться от употребления еды и напитков, кроме негазированной простой воды, за полчаса до эксперимента. Регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ) проводили с поКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

мощью оборудования Biopac (BIOPAC Systems Inc.,
Goleta, California). Для вычисления ВСР по данным
ЭКГ использовался дополнительный аутентичный
скрипт-модуль для программного обеспечения
Biopac Student Lab 4.0. Запись ЭКГ производили в
условиях покоя, во время эмоционального возбуждения и в период восстановления. В качестве стимулов, позитивной или негативной эмоциональной реакции, использовали видеофрагменты либо
позитивного, либо негативного эмоционального
содержания для каждого эмоционального состояния соответственно. Позитивное видео для эксперимента было подобрано на основании предварительного тестирования. Использование негативного видео было обосновано исследованием Grossetal
[4]. Проводился также показ нейтрального видеофрагмента, который не нес эмоциональной нагрузки. Звук видеофрагмента выводился бинаурально
на громкости комфорта с помощью закрытых наушников. Для разделения изучаемых аффективных
состояний во времени с целью минимизации пересечения противоположных эмоций эксперимент
был поделен на два сеанса, каждый в отдельный
день. В первый день показывали сначала нейтральное, затем негативное видео. Во второй — позитивное. После просмотра каждого видеофрагмента испытуемые заполняли анкету Positive and Negative
Affect Schedule (PANAS) [14], модифицированную
в соответствии с задачами исследования. Анкета содержит слова, связанные с эмоциями, испытуемым было необходимо оценить баллом от 0 до 5
(0 — эмоции не было, 5 — самая сильная эмоция)
свои эмоциональные состояния, соответствующие
каждому слову, испытанные во время просмотра
видеофрагмента. Также испытуемые отмечали свое
общее эмоциональное состояние (позитивное, негативное). Несмотря на то что имеются множественные данные о существенном циркадном ритме секреции кортизола как в плазме, так и в слюне [9, 16],
ввиду организационной невозможности проведения всех экспериментов в одно и то же время суток
в некоторых случаях мы были вынуждены забирать
пробы слюны на кортизол у разных испытуемых в
разное время суток (в промежутке с 14 до 18 ч), поэтому далее в тексте мы не приводим абсолютных
значений концентрации кортизола, а говорим только об изменении. Тест Вилкоксона позволил в этом
случае, несмотря на вариацию значений между индивидуумами по выборке, извлечь необходимую
информацию об изменении анализируемого параметра в каждом отдельном случае, а затем вывести
достоверность по всей выборке. Пробы слюны забирали за 1 мин до и через 5 мин после показа видео. По данным Takaietal, по прошествии 5 мин после стимула концентрация кортизола в слюне достигает своего максимума [12]. Пробы слюны собирались в специальные контейнеры и хранились в
морозильной камере до проведения иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью анализатора
103

EXPERIMENTAL RESEARCH

Рис. 1. Смещение вегетативного баланса ВСР

Wallac 1420 Multilabelcounter (Victor-2), производство PerkinElmer, Финляндия. Перед проведением
анализа пробы размораживались в течение часа.
Для осаждения белка пробы центрифугировались
в течении 5 мин на скорости 4000 rpm. Для ИФА
использовались стандартные наборы реагентов
для иммуноферментного определения свободного кортизола в слюне производства XEMA Co. Ltd.,
включающие 96-луночный планшет и соответствующие реактивы [11]. Значимость различий полученных результатов определяли с помощью парного непараметрического метода Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе материала исследования достоверных различий величин ВСР и кортизола у юношей и девушек не обнаружено, что не совпало с нашими изначальными предположениями о половых различиях.
Исследование четко продемонстрировало наличие связи между проявлениями эмоционального
возбуждения и изменениями ВСР.
Просмотр контрольного нейтрального видеофрагмента не вызывал достоверных изменений

Рис. 2. Изменение концентрации свободного кортизола
в слюне после просмотра видеофрагмента
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ВСР и концентрации свободного кортизола в слюне
(p > 0,05). По данным анкеты PANAS, испытуемые,
как и предполагалось, не переживали эмоционального возбуждения.
ВСР во время просмотра видеофрагментов (период стимула) выше значений ВСР до просмотра
видеофрагмента, p = 0,0321 (период покоя) (рис. 1).
Через 5 мин после просмотра видеофрагмента
(период восстановления) значения ВСР не возвращались к значениям до просмотра видеофрагмента
(период покоя) (см. рис. 1).
ВСР после просмотра видеофрагмента достоверно не отличалось от ВСР во время просмотра
видеофрагмента.
ВСР после просмотра видеофрагмента выше
значений ВСР до просмотра (p = 0,0163) (см. рис. 1).
Концентрация свободного кортизола в слюне
через 5 мин после просмотра видеофрагмента (период восстановления) превышала концентрацию
кортизола в слюне до просмотра, p < 0,0001 (период покоя) (рис. 2).
Данные анализа анкетного материала подтвердили, что показ подобранных видеофрагментов вызывал эмоциональное возбуждение. По результатам анкетирования предъявление испытуемым видеофрагментов позитивного (по мнению испытуемого) видео достоверно вызывало позитивную эмоциональную реакцию, а негативного — негативную. Однако, несмотря на то что испытуемые
переживали диаметрально противоположные эмоции при просмотре негативного и позитивного видео, в соответствии с чем мы предполагали получить различные объективные физиологические реакции, обработка полученных результатов показала, что показатели ВСР и концентрации кортизола
в слюне при просмотре негативного и позитивного
видео не отличаются.
По полученным результатам у нас нет оснований
полагать, что между ВСР и концентрацией кортизола
в слюне есть прямая зависимость. Но поскольку значения обоих параметров во время восстановления
были выше значений во время покоя, то, вероятно,
они подчинялись единому механизму реализации
стрессорного ответа на эмоциональное возбуждение. Мы считаем, что значения ВСР и концентрации
кортизола в слюне во время восстановления после
просмотра видео вернулись бы к значениям состояния покоя до просмотра видео, но только по прошествии дополнительного времени.
Для того чтобы исключить возможность трактовки полученных результатов как следствия
ориентировочно-ожидательной реакции на сугубо аудиальный и визуальный раздражители, без
эмоционального компонента, были проведены показ нейтрального видеофрагмента и вышеупомянутое анкетирование. Данные анкеты дают нам основания полагать, что полученные результаты характеризуют изменения ВСР и концентрации кортизола именно в ответ на эмоциональные переживания.
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ЗНАЧЕНИЕ АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В ПАТОГЕНЕЗЕ УРОЛИТИАЗА:
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THE SIGNIFICANCE OF ANDROGENOUS DEFICIENCY IN PATHOGENESIS
OF UROLITHIASIS: EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES
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Резюме. Проведена оценка значения андрогенного дефицита и стресса в развитии уролитиаза в экспериментальном
исследовании с использованием «этиленгликолевой» модели
мочекаменной болезни (МКБ) на 60 крысах-самцах. Моделирование производили путем добавления в питьевую воду на
протяжении всего эксперимента 1% раствора этиленгликоля.
Андрогенный дефицит воспроизводили кастрацией животных.
Использование этиленгликолевой модели приводило через 3–4
нед к развитию значительных нарушений со стороны органов мочевыделительной системы, в том числе образованию микроконкрементов в почках. Выраженность развившихся под влиянием
этиленгликоля изменений органов мочевыделения и метаболических сдвигов была максимальной на фоне андрогенного дефицита. Исследование уровня половых и гонадотропных гормонов
было проведено у 82 мужчин, страдающих МКБ, и 50 здоровых
в возрасте от 30 до 82 лет. Влияние андрогенного дефицита на
развитие МКБ подтверждается достоверным снижением у больных МКБ мужчин в сравнении со здоровыми общего тестостерона крови и индекса свободного тестостерона, а также повышением уровней глобулина, связывающего половые стероиды, и
лютеинизирующего гормона (табл. 2, библ. 8 ист.).

Abstract. 60 albino male rats were studied in “ethylenglycol”
experimental rat model reproducing urolithiasis for the assessment
of androgenous deficiency role in the development of this disease.
“Ethyleneglycol” model consisted of adding 1% ethylene glycol
solution to drinking water for 4 weeks. Androgenous deficiency was reproduced by castration. The experimental model
hassuccessfully produced urolithiasis with considerable
disturbances in the structure and function of kidneys including
microconcrement formation. Androgenous deficiency (castration) was
shown to considerably boost the development of urolitiasis caused
by ethylene glycol. A study of sexual and gonadotropin-releasing
hormones was performed in 82 male patients suffering from
urolithiasis, and 50 healthy male persons aged 30 to 82 years.
The influence of androgen deficiency on the development of the
urolithiasis was revealed: a significant reduction of total blood
testosterone and free testosterone index, as well as increased
levels of globulin binding sex steroids, and luteinizing hormone
coinsided with urilitiasis development (2 tables, bibl.: 8 refs).

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, тестостерон,
экспериментальная модель уролитиаза, андрогенный дефицит,
крысы, уровни половых и гонадотропных гормонов у мужчин.

Key words: urolithiasis, testosterone, rat urolithiasis experimental
model, androgenous deficiency, levels of sexual and gonadotropinreleasing hormones in men.

ВВЕДЕНИЕ

зарубежные ученые относят метаболический синдром не только к факторам риска мочекислой формы заболевания, но даже считают мочекаменную
болезнь новым его компонентом [3]. Имеется также
много данных о роли стероидных гормонов в патогенезе МКБ. Есть основания предполагать, что андрогенный дефицит может ускорять ее развитие [4].
Тем не менее убедительных доказательств роли
андрогенного дефицита в патогенезе МКБ пока нет.
Хотя данные ряда клинических исследований позволяют предполагать, что на фоне дефицита мужских половых гормонов МКБ прогрессирует гораздо
быстрей и активней, использование экспериментальной модели МКБ дает возможность получить
более убедительные доказательства.

В настоящее время в связи с постоянным ростом распространенности мочекаменной болезни
(МКБ), составляющим ежегодно 0,5–5,3%, весьма
актуальны исследования, посвященные детальному выяснению патогенеза этого заболевания [5, 8].
У 72% больных эта патология развивается в возрасте 30–60 лет, преимущественно у мужчин [1]. Единая
концепция, учитывающая все причинные факторы
и условия возникновения уролитиаза и механизмы
его развития, до настоящего момента не выработана. Высок интерес к исследованию возможных
эндогенных причин уролитиаза, в частности метаболического синдрома. Многие отечественные и
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Изучение влияния андрогенного дефицита (кастрации) на течение мочекаменной болезни у крыс
на экспериментальной модели МКБ и исследование
андрогенного статуса у мужчин с МКБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
1. В исследование включено 60 самцов-альбиносов серых крыс Wistar (Rattus norvegicus, John
Berkenhout, 1769) массой тела на момент включения
в эксперимент 220–240 г. Животные получены из
ФГУП ПЛЖ «Рапполово» РАМН (Ленинградская область). Подопытные крысы после поступления из питомника проходили 14-дневный период карантина в
карантинном блоке вивария с целью исключения из
эксперимента животных с соматической и/или инфекционной патологией. Исследование выполнено
в соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 708н), ГОСТ Р 53434-2009 «Принципы
надлежащей лабораторной практики» (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 декабря 2009 г. № 544-ст)
и локальными актами СПбГПМУ, регламентирующими проведение научно-исследовательских работ с
использованием лабораторных животных. Этические принципы обращения с животными соблюдались в соответствии с «European Convention for the
Protection of Vertebral Animals Used for Experimental
and Other Scientific Purposes. CETSNo. 123».
В исследовании использовали наиболее широкоупотребимую этиленгликолевую модель мочекаменной болезни (добавление в питьевую воду на
протяжении 37 сут 1% раствора этиленгликоля [2]),
индуцирующего развитие экспериментального
оксалатного нефролитиаза. Этиленгликоль в организме медленно окисляется с образованием щавелевой кислоты, которая затем выводится почками.
Данная модель является общепринятой и наиболее
адекватно воспроизводит нефролитиаз человека.
Андрогенный дефицит воспроизводили удалением половых желез (кастрацией) в условиях общего
обезболивания (инъекционный золетиловый наркоз) за 5 сут перед включением животных в исследование и началом вспаивания этиленгликолем.
Рандомизацию животных осуществляли методом случайных чисел. Были сформированы три экспериментальные группы:
1. «Контроль» (n = 12) — здоровые интактные
крысы, у которых производили оценку изучаемых
показателей для расчета фоновых референсных
значений («нормальные показатели»).
2. «Этиленгликолевый нефролитиаз» (n = 24) —
крысы, у которых моделировали развитие мочекаменной болезни путем отравления этиленгликолем.
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3. «Этиленгликолевый нефролитиаз + андрогенный дефицит» (n = 24) — кастрированные крысы, у которых моделировали развитие мочекаменной болезни путем отравления этиленгликолем.
Оценку тяжести патологического процесса
производили на 28-е и 37-е сут эксперимента. Перед выведением из эксперимента всех животных
взвешивали, в указанных контрольных точках помещали в метаболические клетки, осуществляли
сбор мочи за 12 ч, после чего производили взятие
крови и тканей почек. Взятие крови производили
путем транскутанной пункции сердца крысы в вакуумные системы «Monovette» (Германия) в объеме
6 мл. После процедуры взятия крови животные подвергались эвтаназии и аутопсии. Все манипуляции с
животными производили в условиях общего обезболивания.
Обработку крови осуществляли сразу после ее
взятия [6]. Для получения обогащенной тромбоцитами плазмы производили центрифугирование
крови с ускорением 240 g в течение 7 мин и последующим перенесением плазмы в другую пластиковую пробирку. Обедненную тромбоцитами плазму
получали из обогащенной путем центрифугирования с ускорением 1200 g в течение 15 мин и последующим перенесением плазмы в другую пластиковую пробирку.
Исследование мочи и крови осуществляли extempore. Оценивали суточный диурез, относительную плотность мочи, эритроциты в моче, концентрацию белка, глюкозы в крови и моче, содержание
креатинина и мочевины в крови.
Фиксацию фрагментов почек крыс и их гистологическую обработку производили общепринятыми
методами после взятия материала на 37-е сут исследования. Окраску обзорных препаратов производили гематоксилином и эозином. Морфологическое исследование производили светооптическим
методом. Выявление кальциево-оксалатных микроконкрементов осуществляли методом Коса [7].
Исследование уровня половых и гонадотропных гормонов было проведено у 82 мужчин, страдающих МКБ, и 50 здоровых в возрасте от 30 до 82
лет. Концентрации гормонов определяли иммуноферментным методом.
Статистическая обработка производилась с помощью пакета программ SPSS for Windows. Данные
приведены в виде М ± SЕ (средняя арифметическая ± ошибка средней арифметической). Проверка
характера распределения данных производилась
путем расчета критерия Колмогорова–Смирнова.
Сравнение средних данных независимых выборок
осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента
(при нормальном характере распределения вариант в выборочной совокупности) и U-критерия
Манна–Уитни (при распределении вариантов в выборочной совокупности, отличном от нормального). Сравнение средних данных зависимых выборок
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осуществляли с помощью критерия Вилкоксона.
Достоверным уровнем отличий принимали вероятность не менее 95% (р < 0,05), что является стандартом в медико-биологических исследованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Моделирование мочекаменной болезни путем добавления этиленгликоля в питьевую воду
приводило к развитию значительных нарушений
со стороны органов мочевыделительной системы
(табл. 1). Поражение почек у крыс, усиленное андрогенным дефицитом, сопровождалось существенными изменениями массы тела животных. В группе
крыс с этиленгликолевой нефропатией средняя
масса тела на 28-е сут исследования существенно
снизилась до 189,5 ± 12,5 г, что было статистически значимо на 49 г ниже, чем в контрольной группе (238,5 ± 9,5 г, р < 0,001). К 37-м сут эксперимента уменьшение массы тела подопытных животных
было менее выраженным и составило в среднем
4,5 г (185,0 ± 9,5 г). Андрогенный дефицит не оказал
значительного влияния на динамику массы тела подопытных животных. Во всех контрольных точках
исследования масса животных обследуемой группы
статистически значимо не отличалась от аналогичного показателя у некастрированных крыс (p > 0,05).
Снижение общей массы тела подопытных крыс
при интоксикации этиленгликолем сопровожда-

лось незначительным увеличением относительной
массы почек, которая составляла 9,8 ± 1,9 мг/100 г
массы тела (28-е сут) и 9,9 ± 2,3 мг/100 г массы тела
(37-е сут), что превышало аналогичный показатель
в контрольной группе (8,2 ± 1,1 мг/100 г массы тела
животного). Значительной динамики исследуемого показателя на фоне андрогенного дефицита
не установлено.
Обоснованность выбора моделей мочекаменной болезни наиболее ярко подтверждается при
анализе основных биохимических параметров
крови и мочи подопытных животных. Результаты
представлены в табл. 1. Интоксикация этиленгликолем приводила к прогрессирующему уменьшению
суточного объема мочи, достоверно отличающемуся от нормальных показателей на всем протяжении
эксперимента, значительной гематурии, протеинурии и глюкозурии. На фоне недостатка половых
гормонов наблюдали более тяжелое течение МКБ,
что выражалось в развитии гипергликемического и
глюкозурического синдромов, нарушении азотистого обмена достоверно более высоких степеней
тяжести, чем у некастрированных крыс.
Развитие мочекаменной болезни приводило
к характерным для нефролитиаза морфологическим изменениям почек подопытных животных. При
макроскопическом исследовании существенных
различий в строении органов между кастрированными крысами и крысами с нормальным уровнем
половых гормонов не установлено. Почки у животТаблица 1

Влияние препарата «Ремаксол» на динамику биохимических показателей крови,
характеризующих функциональное состояние почек крыс с МКБ
Исследуемые параметры Сутки n
Общий белок, г/л, кровь
Общий белок, г/л, моча
Глюкоза, ммоль/л, кровь
Глюкоза, ммоль/л, моча
Креатинин, мкмоль/л, кровь
Мочевина, ммоль/л, кровь
Диурез, мл/100 г
Плотность мочи, ед.
Эритроциты в моче, ед/п. з.

28
37
28
37
28
37
28
37
28
37
28
37
28
37
28
37
28
37

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

контроль
65,9 ± 2,15
1,9 ± 0,11
6,8 ± 0,33
1,2 ± 0,07
64,0 ± 5,10
6,2 ± 0,95
2,9 ± 0,4
1,027 ± 0,010
0–1

Обследуемые группы
этиленгликолевый
этиленгликолевый нефролитиаз +
нефролитиаз
+ андрогенный дефицит
37,1 ± 3,851
40,0 ± 2,861
1
42,8 ± 2,24
39,5 ± 3,031
1
16,9 ± 2,38
17,5 ± 4,101
1
17,0 ± 4,15
18,0 ± 4,071
1
11,5 ± 1,10
16,9 ± 2,031,2
1
17,0 ± 2,14
22,4 ± 1,801,2
1
6,0 ± 0,18
7,9 ± 1,101,2
1
7,3 ± 1,01
7,8 ± 1,311
1
104,6 ± 21,34
131,0 ± 16,021
1
140,2 ± 15,80
166,1 ± 16,201
1
9,3 ± 1,07
12,0 ± 2,301
1
11,1 ± 1,24
15,2 ± 1031,2
1
2,0 ± 0,2
2,2 ± 0,3
1,5 ± 0,21
1,9 ± 0,41
0,933 ± 0,082
0,944 ± 0,090
0,997 ± 0,030
0,989 ± 0,060
5–71
4–91
1
11–19
13–171

n — объем выборки.
1 — отличия от контрольных значений достоверны (p < 0,05).
2 — отличия от значений группы «Этиленгликолевый нефролитиаз» достоверны (p < 0,05).
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ных обеих экспериментальных групп увеличены
в размерах. Ткани почек отечны, мозговое вещество гиперемировано, в корковом слое отмечалось чередование участков гиперемии и ишемии. Гистологический анализ показал наличие
нарушений микроциркуляции, выражающихся
в гиперемии мозгового и прилегающих областей коркового слоев. Вены и венулы увеличены
в размерах, количество капилляров увеличено.
Периваскулярная область умеренно инфильтрирована лейкоцитами. Канальцевый аппарат нефронов существенно не изменен, просвет канальцев
местами расширен. Гистохимически в мозговом
веществе почек выявляются многочисленные
кальциевые микроконкременты.
Несмотря на схожесть морфологических признаков МКБ в обеих экспериментальных группах, было
показано, что в целом андрогенный дефицит ускорял и утяжелял развитие заболевания. В частности,
микроконкременты у сосочка почки кастрированных
крыс образовывались немного раньше и были многочисленнее и крупнее, чем у животных, находившихся
на этиленгликолевом вспаивании, но без кастрации.
2. Исследование уровня половых и гонадотропных гормонов проведено у 82 мужчин с МКБ в возрасте от 30 до 82 лет. Из них у 43 (52,4%) обнаружены
симптомы возрастного андрогенного дефицита: у
19 пациентов уровень тестостерона находился на
нижней границе нормы, а у 24 пациентов — ниже
нормы. Для объективной оценки гормонального
статуса у больных уролитиазом была создана группа
из 50 здоровых мужчин того же возраста, у которых
показатели уровня половых гормонов в плазме крови были взяты за норму. Результаты исследования
представлены в табл. 2. Из нее видно, что при МКБ
наблюдается достоверное снижение общего тестостерона в крови у пациентов с уролитиазом более
чем в 1,5 раза по сравнению со здоровыми мужчинами. В среднем он составил 14,63 ± 0,89 нмоль/л,
а у здоровых пациентов — 23,47 ± 0,27 нмоль/л.
Нормальный уровень общего тестостерона
(12–33 нмоль/л) отмечался у 58 (70,7%) мужчин с
МКБ. У остальных 24 (29,3%) мужчин, больных уролитиазом, уровень общего тестостерона был снижен,
отмечался возрастной андрогенный дефицит.

Уровень глобулина, связывающего половые стероиды, достоверно отличался у здоровых и мужчин,
больных уролитиазом (см. табл. 2). При МКБ его значение было выше более чем в 1,5 раза по сравнению со здоровыми людьми. В среднем он составил
50,8 ± 2,86 нмоль/л, а у здоровых — 31,94 ± 0,5 нмоль/л.
Нормальный уровень данного глобулина в крови
(15–60 нмоль/л) был выявлен у 55 (67,1%) пациентов, у
остальных 27 (32,9%) пациентов он был повышен.
У обследуемых мужчин, больных уролитиазом,
также наблюдалось достоверное снижение индекса
свободного тестостерона — почти в 2 раза. Данный
показатель в среднем составил 39,8 ± 3,89%, а у здоровых — 72,56 ± 0,57%. Нормальный индекс (не ниже
60%) был обнаружен лишь у 34 (41,5%) пациентов, у
остальных пациентов более чем в половине случаев
(58,5%) индекс свободного тестостерона был снижен.
Средний показатель лютеинизирующего гормона в крови у здоровых мужчин равнялся 4,56 ± 0,
0,17 мМЕ/мл. У пациентов с уролитиазом он оказался
почти в 2 раза выше (см. табл. 2). Повышение уровня
лютеинизирующего гормона наблюдалось у каждого третьего мужчины, страдающего МКБ (32,9%).
Различия во всех случаях достоверны (р < 0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воспроизведена модель мочекаменной болезни
у лабораторных крыс: поражение почек достигнуто
путем добавления в питьевую воду этиленгликоля
(1% раствор). Модель характеризовались развитием
олигурии, нарушениями азотистого и углеводного
обмена, изменениями гистоархитектоники почек и
отложением в паренхиме органа кальциевых микроконкрементов. Моделирование МКБ на фоне андрогенного дефицита приводило к усугублению тяжести течения и ускорению развития патологического
процесса. Влияние андрогенного дефицита на развитие МКБ подтверждается клиническими данными:
достоверным снижением у больных мужчин в сравнении со здоровыми общего тестостерона крови и
индекса свободного тестостерона, а также повышением уровней глобулина, связывающего половые
стероиды, и лютеинизирующего гормона.
Таблица 2

Показатели гормонального статуса у здоровых и больных уролитиазом мужчин
Показатель (норма)
Тестостерон (12–33 нмоль/л)
Глобулин, связывающий половые стероиды (15–60 нмоль/л)
Индекс свободного тестостерона (70–100%)
Лютеинизирующий гормон (1–9 мМЕ/мл)
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Здоровые
(n = 50)
23,47 ± 0,27
19,0–24,7
31,94 ± 0,5
24,0–35,3
72,56 ± 0,57
67–76
4,56 ± 0,17
3,06

р
<0,001

Пациенты с МКБ
(n = 82)
14,63 ± 0,89
4,7–27,6

<0,001

50,8 ± 2,86
18,6–84,0

<0,001

39,8 ± 3,89
5,6–79,0

<0,001

8,53 ± 0,67
2,0–18,0

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Васильев А. Г., Гаджиев Н. К., Тагиров Н. С., Лихтшангоф А. З.
Значение аналитических концентраций камнеобразующих веществ и естественных комплексообразователей
в моче при двустороннем нефролитиазе. Вестник СанктПетербургского университета. Сер. 11: Медицина. 2015; 1:
91–100.
2. Жариков А. Ю., Зверев Я. Ф., Брюханов В. М. и др.
Механизм формирования кристаллов при оксалатном
нефролитиазе. Нефрология. 2009; 4: 37–50.
3. Васильев А. Г., Комяков Б. К., Тагиров Н. С., Мусаев С. А.
Чрескожная нефролитотрипсия в лечении коралловидного нефролитиаза. Профилактическая и клиническая
медицина. 2009; 4: 183–186.
4. Тагиров Н. С., Назаров Т. Х., Васильев А. Г. и др. Опыт
применения чрескожной нефролитотрипсии и контактной уретеролитотрипсии в комплексном лечении мочекаменной болезни. Профилактическая и клиническая
медицина. 2012; 4: 30–33.

5. Трашков А. П., Васильев А. Г., Дементьева Е. А. и др.
Сравнительная характеристика нарушений работы
плазменного компонента системы гемостаза крыс при
развитии экспериментальных опухолей различного гистологического типа. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2011; 1: 148–153.
6. Anisimov V. N., Popovich I. G., Zabezhinski M. A., Egormin P. A.,
Yurova M. N., Semenchenko A. V., Tyndyk M. L., Panchenko A. V.,
Trashkov A. P., Vasiliev A. G., Khaitsev N. V. Sex differences
in aging, life span and spontaneous tumorigenesis in 129/
sv mice neonatally exposed to metformin. Cell Cycle. 2015;
14 (1): 46–55.
7. Indridason O. S., Birgisson S., Edvardsson V. O. et al.
Scand. J. Urol. Nephrol. 2009; 40 (3): 215–220.
8. Romero V., Akpinar H., Assimos D. G. Rev. Urol. 2010;
12 (2–3): 86–96.

REFERENCES
1. Vasil'ev A. G., Gadzhiev N. K., Tagirov N. S., Likhtshangof A. Z.
Znachenie analiticheskikh kontsentratsiy kamneobrazuyushchikh veshchestv i estestvennykh kompleksoobrazovateley v moche pri dvustoronnem nefrolitiaze [The significance
of analytic concentrations of stone-forming substances and
natural complexing agents in the urine of patients with bilateral nephrolithiasis]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 11: Meditsina. 2015; 1: 91–100. (in Russian)
2. Zharikov A. Yu., Zverev Ya. F., Bryukhanov V. M. i dr.
Mekhanizm formirovaniya kristallov pri oksalatnom
nefrolitiaze [The mechanism of crystals formation by oxalate
nephrolithiasis]. Nefrologiya. 2009; 4: 37–50. (in Russian)
3. Vasil'ev A. G., Komyakov B. K., Tagirov N. S., Musaev S. A.
Chreskozhnaya nefrolitotripsiya v lechenii korallovidnogo
nefrolitiaza [Transcutaneous nefrolitotripsy in treatment
of coral-like nefrolitiasis]. Profilakticheskaya i klinicheskaya
meditsina. 2009; 4: 183–186. (in Russian)
4. Tagirov N. S., Nazarov T. Kh., Vasil'ev A. G. i dr. Opyt
primeneniya chreskozhnoy nefrolitotripsii i kontaktnoy
ureterolitotripsii v kompleksnom lechenii mochekamennoy
bolezni [The experience of percutaneous nephrolithotripsy

5.

6.

7.
8.

and contact ureterolithotripsy in the complex treatment of
urolithiasis]. Profilakticheskaya i klinicheskaya meditsina.
2012; 4: 30–33. (in Russian)
Trashkov A. P., Vasil'ev A. G., Dement'eva E. A. i dr. Sravnitel'naya
kharakteristika narusheniy raboty plazmennogo komponenta
sistemy gemostaza krys pri razvitii eksperimental'nykh
opukholey razlichnogo gistologicheskogo tipa [Comparative
characteristics of plasma component of hemostasis disorders
in rats during the development of experimental tumors of
different histological types]. Vestnik Rossiyskoy voennomeditsinskoy akademii. 2011; 1: 148–153. (in Russian)
Anisimov V. N., Popovich I. G., Zabezhinski M. A., Egormin P. A.,
Yurova M. N., Semenchenko A. V., Tyndyk M. L., Panchenko A. V.,
Trashkov A. P., Vasiliev A. G., Khaitsev N. V. Sex differences in aging,
life span and spontaneous tumorigenesis in 129/sv mice neonatally exposed to metformin. Cell Cycle. 2015; 14 (1): 46–55.
Indridason O. S., Birgisson S., Edvardsson V. O. et al.
Scand. J. Urol. Nephrol. 2009; 40 (3): 215–220.
Romero V., Akpinar H., Assimos D. G. Rev. Urol. 2010;
12 (2–3): 86–96.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов
применительно к публикации данной статьи. Авторы внесли
равнозначный вклад в исследования и подготовку публикации, Н. С. Тагиров, Т. Х. Назаров, Н. К. Гаджиев — в клиническую часть, Н. В. Хайцев — в патофизиологическую часть,
А. З. Лихтшангоф — в обработку результатов и написание текста статьи.

ACKNOWLEDGEMENT
The authors declare no conflict of interest in relation to
the publication of this article. All authors contributed equally
important contribution into research and preparation of this paper;
N. S. Tagirov, H. Nazarov and N. K. Gadzhiev — into clinical part,
N. V. Haitsev — into pathophysiological part, A. Z. Likhtshangof —
into processing of results and academic writing.

Данные об авторе, ведущем переписку
Лихтшангоф Александр Зиновьевич, к. м. н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики ГБОУВПО
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 194100 Россия,
Санкт-Петербург, Литовская ул., 2.
Тел. +79062440126
e-mail: zinovich@list.ru

Corresponding author
Likhtshangof Aleksandr Zinov’evich, M. D., Ph. D., prof.
оf Medical Humanities and Bioethics Dept. Saint Petersburg State
Pediatric Medical University, bld. 2, Litovskaya ul., Saint Petersburg, 194100, Russia.
Рhone: +79062440126
e-mail: zinovich@list.ru

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

111

ЛЕКЦИИ
LECTURES
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЕНОЗНОГО ЗАСТОЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГУ
Л. М. Тибекина
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CEREBRAL VENOUS DISORDERS AND PATHOGENETIC ASPECTS
OF BRAIN VENOUS CONGESTION
L. M. Tibekina
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg

Резюме. В статье представлены сведения об анатомофизиологических особенностях венозной системы головного
мозга, таких как наличие лакун и резорбция ликвора в венозные синусы мозга; богатая иннервация синусов и многочисленные венозные анастомозы, отсутствие клапанов у церебральных вен и др. Указаны пути и особенности оттока крови из
черепа в систему наружных яремных и брахиоцефальных вен,
препятствующие быстрому развитию развитию внутричерепной гипертензии (ВЧГ).
Приведена клиническая классификация нарушений церебрального венозного кровообращения вследствие затруднения венозного оттока из полости черепа при поражении
интракраниальных и магистральных экстракраниальных путей
венозного оттока. Дана подробная характеристика факторов
риска развития венозных нарушений в мозгу. С учетом нейровизуализационной картины представлены данные по соотношению степени стеноза степени стеноза брахиоцефальных
вен (БЦВ) и клинических проявлений венозного застоя с очаговой неврологической симптоматикой. Рассмотрены патогенетические звенья нарушения церебрального венозного кровообращения — взаимоотношения венозного, артериального
и ликворного компонентов внутричерепного содержимого при
венозном застое и развитие структурных повреждений головного мозга при венозных инсультах и тромбозах дуральных
синусов (повышение ВЧД, отек мозга, вазоспазм, снижение
артериального притока, нарушение перфузии мозга, компенсаторная гипо-, гипертензия и др.) [библиогр.: 58 ист.].
Ключевые слова: венозная система мозга, венозный
застой, венозный тромбоз и инсульт, факторы риска венозных
нарушений, отек мозга.

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) на
протяжении последних десятилетий остаются актуальной медико-социальной и экономической проблемой современного общества в связи с высокой
заболеваемостью, смертностью и инвалидизацией [16, 17, 35, 47, 50]. Однако большинство исследований, проводимых в рамках проблем ЦВЗ, направлены главным образом на изучение артериальной
системы мозга и артериального мозгового кровотока [12, 17, 41, 47, 48]. Морфометрические исследования головного мозга показали, что примерно
85% объема сосудистого русла мозга приходится
на венозные сосуды, 10% — на артерии и около
5% — на капилляры. Тем не менее венозная система, играя важную роль в развитии компенсаторных
реакций, направленных на обеспечение постоянс112

Abstract The article provides an overview of anatomical and
physiological features of the cerebral venous system (such as the
existence of lacunas and a resorption of cerebrospinal fluid in
venous sinuses of the brain; a rich innervations of sinuses and
multiple venous anastomoses, the absence of valves in cerebral veins etc.) The ways and features of blood outflow from the
cranium into the external jugular and brachio-cephalic systems of veins, that prevent rapid development of intracranial
hypertension, are specified.
The clinical classification of disorders of cerebral venous
circulation owing to obstruction of venous outflow from the cranial cavity with dysfunction of intracranial and main extracranial
ways of venous outflow is given. The article discusses the detailed
characteristics of risk factors for development of venous disorders in the brain. Information on relations between the degree of
brachio-cephalic vein stenosis and the clinical presentation
of cerebral venous stasis with focal neurological symptoms is given taking account of neuro-visualization methods. Pathogenetic
elements of the disorders of cerebral venous blood circulation are
discussed, such as relations of venous, arterial and cerebrospinal
fluid components of intracranial contents in venous congestion
and development of structural injuries of the brain in venous stroke,
as well as and dural venous thrombosis (increase of intracranial
pressure, brain oedema, vasospasm, reduction of arterial inflow,
hypoperfusion of the brain, compensatory hypo- and hypertension
etc.) [bibl.: 58 refs].
Key words: brain venous system, congestion, venous
thrombosis, venous stroke, venous disorders risk factors, brain
oedema.

тва мозгового кровотока, остается недостаточно
изученной. Большая вариабельность клинических
проявлений сосудистой патологии головного мозга при современном объеме информации об артериальной системе головного мозга не всегда может
быть объяснена, если не учитывать состояние венозной системы мозга.
Одно из широкомасштабных эпидемиологических исследований International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT) по изучению тромбозов церебральных вен и венозных
синусов, включающее 624 пациента из 89 центров
Европы (2004 г.), показало, что неблагоприятный
исход (смерть или глубокая инвалидизация) имеет
место у 13% пациентов с венозными тромбозами,
в 29% случаев в дальнейшем регистрируются стойCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016
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кие резидуальные явления со стороны нервной
системы [51].
Достоверная прижизненная диагностика церебральных венозных нарушений стала возможной
лишь после внедрения в клиническую практику методов нейровизуализации (СКТ, СКТА, МРТ, МР-венография). В исследованиях, проведенных в Нидерландах (в период с 2008 по 2010 гг.) с применением
методов нейровизуализации, было показано, что
частота церебральных венозных тромбозов (ЦВТ)
составляет 13,2 случая на 1 млн населения. При
этом ЦВТ чаще диагностируются у женщин. В женской возрастной группе от 31 года до 50 лет данная патология встречается в 27,8 случая на 1 млн
населения [50]. Несмотря на значительно больший
объем церебрального венозного русла по сравнению с артериальным, ЦВТ происходят значительно реже, чем инсульты, вызванные артериальным
поражением [38]. К тому же их бывает труднее выявить из-за большого полиморфизма клинических
проявлений и труднодоступности высокоинформативных методов нейровизуализации.
В последнее время в связи с внедрением в практическое здравоохранение высокотехнологичных
методов исследования значительно расширился
диапазон научно-исследовательских работ по изучению особенностей клиники, этиологии, патогенеза церебральных венозных нарушений [14, 20, 33,
38, 54]. Ранняя диагностика и адекватное патогенетическое лечение церебральной сосудистой патологии в значительной мере обусловливают благоприятный исход, снижение летальности и тяжелой
инвалидизации больных.
Анатомо-физиологические особенности венозной системы головного мозга. Для понимания патогенеза нарушений церебрального венозного кровообращения целесообразно коснуться некоторых
анатомо-физиологических особенностей венозной
системы мозга. Венозная система головного мозга
обеспечивает не только отток венозной крови, но
и отток ликвора из полости черепа. Резорбция ликвора осуществляется через пахионовы грануляции
в венозные синусы мозга. Поэтому внутричерепное
давление и вероятность развития отека головного
мозга существенно зависят от функционирования
венозной системы мозга [8, 23]. Одним из часто
тромбируемых венозных синусов является верхний сагиттальный (продольный) синус. Частота его
тромбозов, по данным ISCVT, составляет 62% [51].
В развитии тромбоза верхнего сагиттального синуса (ВСС) может иметь значение фактор образования
турбулентных потоков крови при впадении в него
поверхностных кортикальных вен [1, 3]. Эти венозные сосуды, пройдя короткое расстояние в твердой
мозговой оболочке, впадают в ВСС под разными
углами. Обычно предлобные и передние лобные
вены поворачивают кзади по току крови в синусе,
а задние лобные, теменные и затылочные вены деКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

лают поворот кпереди и впадают в синус против
тока крови, создавая турбулентные потоки, которые усиливаются в области фиброзной перегородки в проекции нижнего угла синуса. При наличии
дополнительных факторов, неблагоприятно влияющих на систему гемостаза, возможно развитие
венозных тромбозов.
К особенностям венозной системы мозга можно отнести наличие так называемых лакун, связанных с полостью ВСС и ликворной системой головного мозга. Боковые лакуны предохраняют мозг
от венозного полнокровия.
Большая часть крупных мозговых сосудов непосредственно соприкасается с циркулирующим
ликвором, формируя с ним целостную систему, способную постоянно изменять свой объем. При одновременной регистрации ликворного, артериального и венозного давления была обнаружена более
тесная связь между венозным и ликворным давлением, чем между артериальным и ликворным [2].
Это объясняется тонкостью стенок вен мозга, их
слабым тонусом и нахождением в ликворной среде, что обеспечивает большую чувствительность к
колебаниям ликворного давления и их взаимодействие [7].
В стенках ВСС находится большое количество
нервных окончаний, что обеспечивает его участие
в регуляции мозгового кровообращения. Важным
регулятором мозгового кровообращения является и пещеристый (кавернозный) синус благодаря
имеющемуся в нем барорецепторному аппарату.
Повышение внутрисинусового давления вызывает снижение системного артериального давления,
усиление дыхания и изменение мозгового кровотока. Выключение внутрисинусовой части внутренней сонной артерии (ВСА) прекращает пульсацию
венозной крови внутри синуса и ведет к замедлению венозного кровотока в полости черепа.
Следует отметить, что в головном мозгу имеется мощная сеть венозных анастомозов, обеспечивающих коллатеральный кровоток и тем самым
«сглаживание» неврологического дефицита, который является следствием церебральных венозных
нарушений. Так, по функционально-морфологическому принципу выделяют: а) внутрирусловые анастомозы между венами, впадающими в один синусный бассейн; б) межрусловые анастомозы между
венами, впадающими в разные синусные бассейны;
в) многосторонние межрусловые анастомозы и
сети; г) межсинусные анастомозы — крупные магистральные связи между синусами в оболочках, осуществляемые с помощью верхней и нижней анастомотических вен [3]. Однако большое количество
анастомозов между поверхностными венами головы и лица, венами позвоночника и головного мозга
создает условия для распространения инфекции в
полость черепа с последующим развитием тяжелых
осложнений [1, 2, 23]. Из дуральных синусов кровь
113
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попадает во внутренние яремные и позвоночные
вены и далее, через v. brachiocephalica, — в верхнюю
полую вену. Часть венозной крови дренируется через
эмиссарии — венозные выпускники, расположенные
внутри плоских костей черепа и соединяющие венозные синусы твердой мозговой оболочки с диплоическими венами и наружными венами головы и шеи. Таким образом, отток венозной крови от черепа может
осуществляться через эмиссарии в систему наружных
яремных вен; система внутричерепных венозных синусов соединяется с венозным сплетением позвоночного канала, образуя еще один путь венозного оттока.
При этом в шейной части отток происходит главным
образом в позвоночную вену и глубокую шейную
вену, которые самостоятельно или соединившись
впадают в брахиоцефальную вену.
К особенностям венозного оттока из полости
черепа можно отнести:
1. Отсутствие клапанов в венах, обеспечивающих венозный отток крови от мозговой ткани и
имеющих в большей части случаев восходящее направление. В связи с этим кровь движется по ним
против силы тяжести.
2. Наличие коллатералей между венозными синусами и соединительными венами, что объясняет
прежде всего отсутствие корреляции между тяжестью патологического процесса и скудной неврологической симптоматикой при церебральном венозном тромбозе.
3. В обеспечении венозного оттока от мозга
принимают участие церебральные синусы, которые соединяются с наружными венами с помощью
диплоических вен и представляют собой сложный
анатомический комплекс, состоящий из различных
по структуре и происхождению элементов.
4. На состояние вен мозга оказывает влияние
акт дыхания: при вдохе вены несколько спадаются и расширяются при выдохе. Для нормального
функционирования системы венозного кровообращения в головном мозгу очень важным является
состояние сердечно-сосудистой системы, присасывающее действие экскурсии грудной клетки, сила
тяжести крови.
5. Стенка синусов укреплена фиброзными нитями, что позволяет сохранять постоянство просвета
независимо от уровня внутрисинусового давления.
В просвет синусов впадают поверхностные мозговые вены, и на уровне впадения пролабирующая в
просвет синуса задняя стенка вен образует своеобразные заслонки, участвующие в регуляции объема
венозной крови в синусах. Это позволяет обеспечить свободное движение крови при разных положениях головы и предупреждает чрезмерно быстрый ее отток из полости черепа.
В настоящее время нет единой общепринятой
классификации церебральных венозных нарушений. Одна из практикоориентированных классификаций представлена в «Справочнике врача-не114

вролога» под ред. акад. А. А. Скоромца (2008), где
выделены следующие формы нарушений церебрального венозного кровообращения [34]:
1. Церебральные венозные дистонические дизрегуляторные нарушения (венозные дистонии).
2. Церебральные венозные нарушения застойно-гипоксического характера при механическом
затруднении венозного оттока из полости черепа:
а) церебральные венозные нарушения при поражении интракраниальных путей венозного оттока;
б) церебральные венозные нарушения при поражении магистральных экстракраниальных путей
венозного оттока;
в) церебральные венозные нарушения при застое в малом круге кровообращения.
По течению церебральные венозные нарушения могут быть:
острые
– венозные кровоизлияния;
– тромбозы вен и венозных пазух;
– тромбофлебиты;
хронические
– хроническая мозговая венозная дисциркуляция:
I стадия — латентная (доклиническая);
II стадия — церебральная венозная дистония;
III стадия — венозная энцефалопатия.
Выделены основные клинические синдромы
венозных мозговых нарушений:
– астеновегетативный;
– ангиодистонический;
– психопатологический;
– псевдотуморозный (гипертензионный);
– микроочаговый;
– беттолепсия;
– инсультообразный.
В легкой степени затруднение венозного оттока может возникать в физиологических условиях:
при натуживании, во время затяжного кашля, при
физическом напряжении, пении, игре на духовых
инструментах, родах, крике, наклоне головы, в вертикальном положении тела вверх ногами, в положении лежа без подушки под головой и т. д.
Нарушения церебрального венозного оттока
могут быть обусловлены как системными (нарушения центральных механизмов оттока, системная
флебогипертензия), так и регионарными причинами, которые подразделяют на интракраниальные и
экстракраниальные (брахиоцефальные) [44].
К нарушению центральных механизмов венозного оттока (присасывающее действие грудной
клетки и правых отделов сердца) приводят заболевания органов дыхания и сердца или их сочетание:
– легочно-сердечная недостаточность, возникающая вследствие заболеваний легких и сердца
(распространенный туберкулез легких, бронхоэктазия, эмфизема легких, бронхиальная астма, врожденные и приобретенные пороки сердца, скопление
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большого количества жидкости в плевральной полости, пневмоторакс); при длительном частом кашле
в результате обструктивных бронхолегочных заболеваний, затрудняющих нормальное дыхание, при нарушениях внешнего дыхания из-за деформации грудной клетки, плевральных спаек, выраженной степени
ожирения и др. Припадки, возникающие при кашле,
называют беттолепсией, или кашлевой эпилепсией.
Интракраниальную (регионарную) патологию,
приводящую к нарушениям венозного оттока, обусловливают:
– объемные процессы головного мозга, его
оболочек, черепа; ЧМТ; тромбозы вен и синусов
твердой мозговой оболочки; сдавление внутричерепных вен при водянке мозга и краниостенозе и
др. Возможно «манжеточное» сдавление мостиковых вен с затруднением оттока крови от поверхностных вен мозга и компенсаторной активизацией
оттока по глубоким венам мозга.
Экстракраниальная (брахиоцефальная) патология чаще бывает представлена: аномалиями строения брахиоцефальных вен; сдавлением внечерепных вен (внутренней яремной, безымянной, верхней
полой вены) опухолями основания черепа, позвонков шейного отдела, гортани, узлами щитовидной
железы, гипертрофированными мышцами при мышечно-тонических синдромах в области шейно-грудного отдела позвоночника и верхней апертуры грудной клетки, высоко расположенной дугой аорты,
аневризматическими изменениями сосудов на уровне шеи, флегмонами шеи, при переломах грудины и
ключицы и др. [9, 21, 23, 28, 40, 42–44].
В свою очередь, патология брахиоцефальных
вен подразделяется на [42, 44]:
1) врожденную, к которой отнесены:
– аномалии строения вен (устьев, клапанного
аппарата, неблагоприятные варианты слияния вен);
– аномалии размера вен (гипоплазии, аневризмы);
– аномальное взаиморасположение артерий и
вен с компрессией последних;
2) приобретенную:
– компрессии (стабильная, динамическая, транзиторная — при повышении АД);
– тромбозы;
– недостаточность клапанов (вторичная).
Иногда при резекции парасагиттальных менингиом, чаще в средней трети верхнего сагиттального
синуса, возможна травматизация крупных венозных коллекторов с развитием венозных инфарктов
мозга [15, 37].
Проводя диагностический поиск причин церебральных венозных нарушений, надо иметь в виду,
что в их формировании определенную роль играет
исходный тонус вен, обусловленный конституциональными и наследственными факторами [6, 22, 36]. Выделен патогенетический подтип гипертонической
энцефалопатии, в развитии которого важную роль
играет конституциональная венозная недостаточность [6, 22]. Доказана значимость сосудистых факКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

торов, артериальной гипертензии и церебрального
атеросклероза в формировании венозного застоя в
мозгу [52]. Предложена концепция энцефалопатии
пульсовой волны, в соответствии с которой венозная дисциркуляция рассматривается как следствие
нарушения эндотелиальной функции и формирования артериосклероза с последующим развитием артериальной миогенной «усталости» и ослаблением
механизма оттока венозной крови [52].
В ряде работ показана роль церебральной венозной дисциркуляции в развитии и прогрессировании энцефалопатии, в том числе при артериальной гипертензии [4, 5, 25, 46]. Установлено также,
что при длительно существующей артериальной
гипертензии на фоне нарушений эластоупругих
свойств сосудистой стенки у пациентов могут происходить элонгация и девиации артерий, способные вызывать компрессию рядом расположенных
вен и затруднять по ним отток крови [46]. У таких пациентов, которые, как правило, являются гипотониками, компрессия может резко усиливаться даже при
небольшом повышении артериального давления.
Появление клинических симптомов венозного
застоя свидетельствует о нарушении механизмов
приспособления мозга к условиям затрудненного
кровообращения и о недостаточности физиологических мер защиты, направленных на предотвращение венозного застоя. Исследования показали,
что стенозирование одной из парных БЦВ более
50% соответствует латентной стадии внутричерепного венозного застоя и представляет собой пороговый показатель для развития патологии. [32]. Для
более выраженных проявлений внутричерепного
венозного застоя (церебральной венозной дистонии и венозной энцефалопатии) стенозирование
должно быть не менее 70% [32]. У пациентов при
хронических нарушениях венозного оттока в 97%
случаев отмечается структурная патология мозга в
виде ишемических очагов, лейкоареоза, расширения
борозд, желудочков, атрофии мозга [43]. Стеноз БЦВ
более 70% может быть отнесен к категории гемодинамически значимых и считаться наиболее вероятной
причиной развития выраженных клинических признаков венозного застоя — венозной энцефалопатии
с очаговой неврологической симптоматикой [32].
При стенозе БЦВ около 85% создается высокий риск
развития венозного инсульта. Значимые клинические
проявления, отражающие церебральный венозный
застой при обструкции БЦВ: головная боль в ночное
и утреннее время, когнитивные расстройства, астеноневротический синдром, вестибулопатия, эпилептический синдром, а также сочетание синдромов [32].
В патогенезе застойно-гипоксических интракраниальных венозных нарушений, вызванных
тромбозом вен и синусов твердой мозговой оболочки, имеют значение структурные нарушения,
прежде всего связанные с расстройством иннервации стенок сосудов, а также перивенозные кровоизлияния. При этом изменяется реактивность
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мозговых сосудов и уменьшается церебральный
перфузионный резерв, сужается гомеостатический
диапазон, в пределах которого функционирует система мозгового кровообращения [46]. На реактивность мозговых артерий оказывает существенное
влияние периферическое сопротивление, которое
может быть обусловлено как повышением внутричерепного давления, включая венозное, так и наличием вазоспазма или артериосклероза [9, 13, 42, 44]
Учитывая сердечную патологию у многих больных с венозным застоем и проводимую им фармакотерапию, надо иметь в виду, что применение
нитроглицерина или других дозаторов NO приводит к еще большему повышению периферического сопротивления сосудов вследствие увеличения
венозно-артериального дисбаланса и повышения
внутричерепного давления. У таких больных возможно развитие отека мозга, ишемических инсультов с тяжелой общемозговой симптоматикой
и медленным регрессом неврологического дефицита [45]. Веногипотония с резким снижением венозного оттока и флебогипертензией наблюдается
у больных, принимающих нитроглицерин, биогенные амины и при интоксикациях.
Следует отметить, что венозный застой в подавляющем большинстве случаев является вторичным
и возникает как симптом какого-либо основного
заболевания, приводящего к затруднению оттока
венозной крови из полости черепа. В целом спектр
этиологических факторов, ведущих к венозному застою с тромбированием церебральных синусов, вен,
геморрагическим или негеморрагическим венозным
инсультам, очень широк. При диагностике церебральных венозных нарушений, в частности связанных
с ЦВТ, необходимо учитывать следующие факторы:
1. Инфекционные
1.1. Локальные:
– септическая черепно-мозговая травма;
– внутричерепная инфекция (абсцесс, субдуральная эмпиема, менингит);
– регионарная инфекция (отит, синусит, орбитальный целлюлит, тонзиллит, стоматит, кожный
целлюлит);
Эмиссарные вены, соединяющие просвет синусов с венозными коллекторами костей свода
и основания черепа, венами мягких тканей лица,
параназальных синусов, ушной полости, способствуют развитию тромбозов церебральных венозных синусов (ТЦВС) при инфекции в области венозного дренажа: тромбозу кавернозного синуса
при инфекционных процессах в области лица, поперечного синуса — при хроническом среднем
отите, сагиттального синуса — при инфекциях
скальпа.
1.2. Генерализованные:
– бактериальные (септицемия, эндокардит, туберкулез);
– вирусные (корь, гепатит, герпетическая, цитомегаловирусная инфекция, ВИЧ);
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– паразитарные (малярия, трихинеллез, токсоплазмоз);
– грибковые (аспергиллез, криптококкоз);
2. Неинфекционные
2.1. Локальные:
– ЧМТ (открытая или закрытая, с переломом
костей черепа или без него);
– состояния после нейрохирургических вмешательств;
– опухоли (холестеатома, менингиома, метастатические опухоли, новообразования яремной
вены);
– окклюзии внутренней яремной вены при инфузионной терапии, компрессии;
2.2. Генерализованные:
– любые оперативные вмешательства (осложненные тромбозом глубоких вен);
– беременность и послеродовый период, прием оральных гормональных контрацептивов;
– сердечная недостаточность;
– нефротический синдром;
– антифосфолипидный синдром;
– системное поражение соединительной ткани;
– выраженная дегидратация любой этиологии;
– злокачественные новообразования — любые
висцеральные карциномы, лимфомы, лейкоз;
– наследственная тромбофилия;
– приобретенные нарушения коагуляции;
– повышенная вязкость крови (например, при
моноклональной гаммапатии);
– васкулиты (системная красная волчанка, болезнь Бехчета, гранулематоз Вегенера, гигантоклеточный (височный) артериит и др.);
– прием лекарственных препаратов (аминокапроновая кислота, L-аспаргиназа) [1, 8, 19, 27, 31, 49].
Еще в 1854 г. Р. Вирхов описал главные механизмы внутрисосудистого тромбообразования —
классическую триаду, включающую изменения
крови (гиперкоагуляция), травму стенки сосуда
(повреждение эндотелия), замедление тока крови
(стаз). Эти причины имеют разное значение при
артериальном и венозном тромбозе. При артериальном тромбозе изменения сосудистой стенки
(атеросклероз) и сопутствующие факторы риска
(гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет)
являются доминирующими. В результате повышенного кровяного давления и ускоренного кровотока
в артериях стаз и иммобилизация мало влияют на
риск развития тромбоза. При венозном тромбозе, напротив, стаз и иммобилизация — наиболее
важные факторы риска, так же как и изменения
коагуляционных свойств крови [1]. Кроме того,
при нарастании венозного застоя наступают значительные изменения мозгового метаболизма [29].
При развитии тромбоза в ВСС, особенно в области
его заднего сегмента, арахноидальные ворсины
блокируются, что приводит к (ВЧГ). В свою очередь,
повышение внутричерепного давления (ВЧД) ведет
к «манжеточному сдавливанию» мостиковых вен в
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субарахноидальном пространстве, что сопровождается увеличением давления в церебральных венах
и может явиться причиной дополнительного повышения ВЧД.
В развитии ВЧГ имеет значение и окклюзия церебральных вен, вызывающая отек головного мозга
и нарушение венозного кровообращения. Обычно
тромботические массы распространяются из венозных синусов в более мелкие сосуды. Это вызывает
венозную обструкцию, повышает гидростатическое
давление в венах и капиллярах, ведет к развитию
церебрального отека и ишемии мозга. Вследствие
формирования локальной ишемии происходит набухание клеток головного мозга из-за развивающегося патобиохимического ишемического каскада с
повреждением клеточных мембран и накоплением
воды в клетке. В результате повреждения гематоэнцефалического барьера и проникновения плазмы
крови в межклеточное пространство развивается
вазогенный отек. Для развития вазогенного отека
мозга необходимы три основных условия: 1) повышенная проницаемость капилляров; 2) длительное
повышение внутрисосудистого давления, способствующее выходу плазмы за пределы капилляра;
3) распространение жидкости по межклеточным
пространствам [55]. Эти условия создаются при венозном застое. Прогрессирование патологического процесса ведет к геморрагическому инфаркту
мозга, проникновению крови в субарахноидальное
и субдуральное пространства. По данным А. В. Астапенко с соавт., синус-тромбозы в 50% случаев
осложняются развитием отека вещества головного мозга, формированием венозного инфаркта и
геморрагических осложнений [1]. Кроме того, клиническая картина, например, тромбоза ВСС зависит
от темпа развития и локализации тромбоза в пределах синуса, а также от степени вовлечения в процесс впадающих в него вен. Тромбоз переднего отдела ВСС в начальных стадиях заболевания может
протекать бессимптомно. Тромбоз заднего отдела
синуса протекает тяжелее, что обусловлено более
частым вовлечением в процесс поверхностных вен.
Для понимания механизмов формирования
симптомов ЦВТ следует разделять два вида этой патологии: тромбоз церебральных вен, сопровождающийся преимущественно локальной патологией,
обусловленной нарушением венозного оттока, и
ТЦВС, в результате которого возникает повышение
внутричерепного ликворного давления. У большинства пациентов с ЦВТ оба эти процесса протекают одновременно, так как после возникновения
окклюзии синуса возможен тромбоз вен, открывающихся в него [56]. Известно, что повышение давления в интракраниальной венозной системе сопровождается изменением абсорбции ликвора [57].
При повышении венозного давления (Pв) скорость
движения ликвора через ворсины будет снижаться (Aisenberg R. M., Rottenberg D. A., 1980) [18]:
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Fсмж = (Pсмж – Pв) / Rав, где Fсмж — скорость ликвора
через ворсины, Pсмж — давление ликвора в субарахноидальном пространстве, Pв — венозное давление в синусе, Rав — сопротивление ворсин.
Говоря об ишемических повреждениях при венозной патологии головного мозга, следует иметь в
виду, что при нарушениях мозгового кровообращения наибольшее патогенетическое значение имеют два фактора: недостаточность притока крови к
тканям мозга и недостаточность (задержка) венозного оттока. Выявлено, что повышение венозного
давления в пещеристой пазухе сопровождается
раздражением рецепторов внутренней сонной
артерии с рефлекторным ограничением артериального притока [39]. В 1989 г. М. Я. Бердичевский
наблюдал констрикцию магистральных и пиальных
артерий мозга при затруднении венозного оттока
из черепа [7]. То есть имеется тесная взаимосвязь
артериального и венозного русла, регуляторные
механизмы которой обеспечивают оптимальное
кровообращение в нормальных условиях. При
нарушении кровообращения в артериях мозга в
той или иной степени страдает и венозный отток,
а патология вен мозга приводит к нарушению артериальной гемодинамики и метаболизма мозга [11].
Поскольку головной мозг помещен в герметически
замкнутом пространстве, внутри которого находятся три практически несжимаемых компонента
(кровь в сосудах, ликвор и мозговая ткань), изменение объема каждого из них должны вызывать
аналогичные по степени, но противоположно направленные изменения объема других компонентов. Поэтому увеличение объема мозговой ткани
при развитии отека мозга должно вызывать реципрокное уменьшение крови в мозговых сосудах и
изменение содержания цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Если такого взаимодействия не происходит при неполной компенсации, это ведет к
повышению ВЧД. Механизмы компенсации имеют
свой предел эффективности, и когда этот предел
оказывается достигнутым, влияния одного параметра на другой становятся неадекватными. Подобные реакции артериального русла на венозный
застой являются защитным механизмом, предохраняющим мозг от избыточного кровенаполнения
в условиях замедленного оттока. Таким образом,
при затруднении интракраниального венозного
оттока и повышении давления в венозной системе
мозга наступает компенсаторное сужение мозговых артерий, свидетельствуя о взаимозависимости
уровней сосудистого тонуса и давления в венозной
и артериальной системах головного мозга [24, 30].
В сложном механизме регуляции мозгового кровообращения важна роль как артериального и венозного русла, так и ликворной системы. Особое
значение при этом имеет связь изменений объемов
артериальной, венозной крови и ЦСЖ в полости черепа. Установлено, что на значительное снижение
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ликворного давления реагируют прежде всего мозговые вены: они максимально дилатируются [53].
В синусах твердой мозговой оболочки кровяное
давление ниже ликворного, а в мозговых венах оно
несколько превышает ликворное. В свою очередь,
ликворное давление превышает артериальное и
определяет выраженность венозного компонента
пульсовых колебаний ЦСЖ. Следует отметить, что
колебания внутричерепного давления вызывают
быстрые изменения объема венозных сосудов, но
до установленных пределов мало влияют на приток
артериальной крови в полость черепа. Считается,
что при спазме артериол соответствующие капилляры заполняются венозной кровью и клинические
симптомы будут обусловлены не ишемией, а стазом [20, 54, 58]. С помощью современных методов
нейровизуализации, в частности перфузионной КТ
или МРТ, можно определить в мозговой ткани зону
некроза и жизнеспособной ткани (область пенумбры). Для пенумбры характерны энергодефицит и
обратимая стадия гипоксического некробиоза, не
приводящие к гибели нейронов. Проведенные исследования показали: в очагах поражения вследствие венозного инсульта определяется повышение показателей скорости (CBF) и объема (CBV) кровотока при слегка увеличенном времени прохождения контраста, что свидетельствует о застойной
гиперемии [33]. Это позволило сделать предположение, что в основе патогенеза венозного инсульта, в отличие от артериального, исходно лежит не
ишемия, а застойное венозное полнокровие. Тем
не менее развитие инфаркта с некрозом мозговой
ткани при венозном инсульте было определено
в 55% случаев против 79% при артериальном инсульте. Такие изменения при венозном инсульте
были объяснены вторичной, внешне обусловленной констрикцией артериол при отеке, экстравазальной компрессией. Следовательно, венозный
инсульт является ишемическим вторично.
В 1963 г. М. И. Холоденко в своей монографии
«Расстройства венозного кровообращения в мозгу» описывает следующие стадии нарушения оттока [39]:
– I стадия: отмечаются расширение вен мозга и
его оболочек, сужение артерий мозга;
– понижение АД ведет к ограничению поступления крови в череп и компенсации венозного застоя;
– II стадия: происходит расширение всех мозговых сосудов, повышение АД, ускорение кровотока
через мозг и частичная или полная компенсация
застоя;
– III стадия: формируются значительные изменения обмена веществ в мозгу, появляются и
возрастают необратимые морфологические изменения коры, вазомоторных аппаратов подкорки и
сетевидной формации ствола; нарушается регулирующее влияние мозга на деятельность внутренних
органов.
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На I стадии у таких пациентов может определяться артериальная гипотензия, на II стадии — артериальная гипертензия, на III стадии — полиорганная
недостаточность. Автор считал прогрессирующий
венозный застой в головном мозгу тяжелым заболеванием не только мозга, но и всего организма в
целом. Выявлено, что нарушения венозного оттока
из черепа запускают целый каскад патологических
механизмов — повышение ВЧД, вазоспазм, артериосклероз (с ремоделированием сосудов), нарушение перфузии мозга, компенсаторную гипо-,
гипертензию, вторичное снижение артериального
притока [43]. Допускается возможность возникновения стенокардии в результате нарушения венозного оттока (так называемая венозная стенокардия)
[26], формирования синдрома Х [10]. При системном повышении венозного давления и нарушении
венозного оттока из коронарной системы может
возникать болевой синдром, напоминающий стенокардию, но отличающийся от нее большей продолжительностью. Развитие ишемической болезни
сердца венозного генеза, как и любого другого органа, может происходить как при нарушениях венозного оттока системного характера (системных
флебогипертензиях), так и при аномалиях строения
венозной системы сердца.
В развитии венозной циркуляторной дистонии
может иметь значение нарушение центральной
регуляции, в частности состояние тонуса вазомоторного центра, его возбудимости и реактивности.
Выявленные богатая иннервация вен и дуральных
синусов мозга, участие церебральных структур в
регуляции сосудистого тонуса доказывают наличие
сложных нервно-рефлекторных и нейрогуморальных механизмов в активном перераспределении
давления в сосудистой системе мозга [24].
Таким образом, нарушения церебрального венозного оттока приводят к венозно-артериальному и венозно-ликворному дисбалансу,
повышению внутричерепного давления и периферического сопротивления, «вазоспазму» интракраниальных артерий, вторичному снижению
артериального притока по сонным и позвоночным артериям и ухудшению перфузии головного
мозга. Представляется безусловно важной роль
венозной системы человека в обеспечении не
только нормального функционирования мозгового кровообращения, но и любого органа. Взаимосвязь церебрального венозного кровообращения и кровообращения висцеральных систем
и органов в условиях церебральной венозной
дисциркуляции требует дальнейшего изучения.
Результаты проводимых в этом направлении
исследований послужат основой для оптимального фармакологического сопровождения и разработки новых технологий в лечении различных
форм расстройств венозного кровообращения, в
том числе и церебрального.
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LECTURES
ЭПИЛЕПСИЯ, АБСАНСЫ И ЗАИКАНИЕ
КАК ВОЗМОЖНЫЙ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
М. Л. Маковецкий
Центр психического здоровья, г. Беэр-Шева, Израиль

EPILEPSY, ABSENCES AND STUTTERING AS HYPOTHETICALLY EPILEPTIC PHENOMENON
M. L. Makovetsky
Mental Health Center, Beer-Sheva, Israel
Резюме. В краткой лекции на основании анализа литературных данных и собственного клинического опыта рассматриваются патогенез эпилепсии с позиций теории каузализма
Тенделоо как результат патогенной констелляции локальной
активности эпилептического очага и системной судорожной
готовности. В этой связи заикание интерпретируется как явление эпилептического генеза, связанное с особой формой
абсансов. На этой основе предложен и опробован практически новый патогенетический метод лечения заикания противоэпилептическими антиабсансными препаратами (библиография — 33 ист.).

Abstract. In a brief lecture based on an analysis of published
data and on author’s own clinical experience, the pathogenesis
of epilepsy is considered in the terms of N.Ph. Tendeloo’s
causalism theory, as a result of pathogenic constellation of local
activity of epileptic focus and systemic seizure readiness of an
organism. Due to that stuttering phenomenon is interpreted as
a disorder of epileptic genesis associated with particular form
of absences. On this basis, a new pathogenetic method of treatment for stuttering patients is proposed and tested practically with
application of antiepileptic anti–absence drugs (bibliography —
33 refs).

Ключевые слова: абсансы, заикание, каузализм, лечение, патогенез, эпилепсия, противоэпилептические средства.

Key words: absences, causalism, stuttering, treatment,
pathogenesis, epilepsy, anti-epileptic drugs.

ПРЕАМБУЛА

Гиперактивности одиночного нейрона для
развития эпилепсии недостаточно, необходима
гиперактивная и гиперсинхронизированная нейрональная сеть рециркуляции возбуждения в каком-то участке мозга [9, 11, 21]. Теперь о приступах. Эпилепсия характеризуется, главным образом,
типичными повторными припадками различного
характера. Существуют так же эквиваленты эпилептических припадков в виде внезапно наступающих
расстройств настроения (дисфории) или характерных расстройств сознания (сумеречного помрачения сознания, сомнамбулизма, трансов). Также
типично постепенное развитие характерных для
эпилепсии изменений личности и (или) характерного эпилептического слабоумия [2–4, 12].
Следует отметить, что только, если эти изменения психики наступают, что происходит в меньшинстве случаев, речь идет собственно об эпилепсии как основном заболевании. В некоторых случаях
наблюдаются также эпилептические психозы, которые протекают остро или хронически и проявляются обычно такими аффективными нарушениями как
страх, тоска, злобность или повышено-экстатическое настроение. Но при эпилептическом психозе
также может быть и бред, и галлюцинации.
Если же на фоне характерных эпилептических
приступов изменений психики не наступает, то
речь идет об эпилептоподобном синдроме какогото иного основного заболевания. Вместе с тем, если
характерные эпилептические приступы никогда не

Эпилепсия (от греч. έπίληπτος — схваченный,
застигнутый, подвергшийся нападению), — это
одно из наиболее распространённых нервнопсихических заболеваний человека. У более чем
1% населения хотя бы раз в жизни был характерный эпилептический припадок. Болеют эпилепсией и некоторые животные, например, собаки. По
современным представлениям эпилепсия — это
неоднородная группа заболеваний, различной этиологии, клиника которых характеризуется (а порой
и не характеризуется!) судорожными повторными
приступами различного характера [2]. Ключевым
звеном патогенеза этого заболевания служит формирование очага пароксизмальных биоэлектрических разрядов в нейронах головного мозга, за
счет нарушения в них ионных токов и последующее
возможное распространение этой активности на ту
или иную гиперсинхронизированную нейронную
сеть с повторными входами и реверберацией возбуждения [21]. Изолированные генетические дефекты белков, участвующих в формировании и работе
ионных каналов нейронов (например, потенциалзависимых кальциевых или калиевых), либо высокий
титр аутоантител к этим белкам бывают основой для
формирования синдромов с эпилептиморфными
приступами (синдром Ретта и множество аутоиммунных форм эпилептоподобных судорог с аутоантителами к нейроантигенам) [16, 30].
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фиксировались, но имеется динамика нарастания
характерных для этого заболевания изменений характера или типичное для эпилепсии слабоумие, то
это считается достаточным основанием для постановки диагноза эпилепсии [2–4, 12].
Таким образом, говоря об эпилепсии, имеют
в виду именно психиатрическую нозологическую
форму. А неврологические проявления этого заболевания (т. е. собственно приступы), носят второстепенный, с точки зрения диагностики эпилепсии,
характер. Подобно этому и при шизофрении наличие в ее клинической картине кататонии не приводит к тому, что это заболевание рассматривают как
неврологическое.
Кроме того, необходимо отметить, что в рамках
эпилепсии часто выделяют так называемую «височную эпилепсию», при которой судорожный очаг
локализуется в височной доле. Такое выделение
определяется особенностями клинических проявлений, характерных именно при данной локализации судорожного очага [4, 12]. Автор, впрочем,
считает такое исторически сложившееся выделение не вполне правомочным по следующей причине: разряд, исходящий из других отделов коры
головного мозга (чаще из затылочной коры), может
иррадиировать и в височную долю, обусловливая
возникновение клинических симптомов «височной
эпилепсии» при совсем иной первичной локализации очага.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИСТУП
Возникновение эпилептического приступа зависит от комбинации двух факторов, действующих
внутри мозга: локальной активности судорожного
очага (иногда его еще называют эпилептическим)
и общей судорожной готовности мозга, определяемой, в свою очередь, системными и органными
параметрами, например — состоянием водноэлектролитного и газового обмена, кислотно-основного баланса [2–3, 9, 11]. И только в случае суммации
(патогенной констелляции — согласно классической доктрине каузализма Н. Ф. Тенделоо) [16–17]
этих факторов, когда преодолевается некий порог,
и наступает генерализированный эпилептический
приступ [2].
Здесь имеет место одно принципиальное для
наступления генерализированного эпилептического приступа положение — генерализация всегда
происходит из-за активизации эпилептического
очага. Потому что общая судорожная готовность
мозга является, по сравнению с ее локальной динамикой, величиной достаточно инертной у данного
больного, ее изменение, если и имеет место, то этот
процесс весьма растянут во времени.
Кроме того, необходимо отметить, что существуют патофизиологические предпосылки в виде
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онтогенетических, т. е. наступающих в определенном возрасте, периодов увеличения системной
судорожной готовности. К примеру, широко известный феномен фебрильных судорог, когда судорожный синдром наступает на высоте подъема
температуры — это, исключительно. прерогатива
младенческого возраста. Это же можно сказать и о
спазмофилии грудных детей, наступающей в связи
с возрастными особенностями напряженного кальций-фосфорного обмена и обеспеченности витамином D и этими ионами. В старшем возрасте этот феномен не встречается. Зато в старших возрастных
группах могут манифестировать иные хронические
нарушения кальций-фософор-магниевого обмена,
повышающие системную судорожную готовность
(гипопаратироз, сочетанные, в том числе — аутоиммунные поражения щитовидной и околощитовидных желез) [3, 14].
Надо учитывать, что эпилептический приступ
может провоцироваться целым рядом факторов
внешней среды. К примеру, мерцающий свет, недосыпание, различные интоксикации, абстинентный
синдром, гипервентиляция и т. д [2, 5, 11]. Другими
словами все эти факторы могут повышать общую
судорожную готовность мозга, влияя через ионный
обмен [14], либо потенциал механизмов торможения нейрональной активности, или воздействуя на
степень синхронизации активности нейронных сетей [21].
Вместе с тем, те или иные состояния организма,
как и описанные выше внешние факторы, влияя на
обмен веществ и биоэлектрическую активность тех
или иных отделов мозга, могут быть провокаторами эпилептического припадка (примерами служат
эпиприступы, связанные с наступлением месячных,
либо происходящие во время сна). В частности, и
речь может выступать провокатором эпиприступа,
что важно в контексте рассматриваемой темы [31].

ПОНЯТИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ОЧАГА
Характеризуя эпилептический очаг, надо учесть
следующее.
Он может быть фокального характера, т. е.
в каком-то участке мозга присутствует постоянная судорожная готовность, которая периодически продуцирует судорожную активность.
В этом случае клинически мы наблюдаем так называемую ауру.
Аура— это греческое слово, означающее
«дуновение», «ветерок». Проявления ауры очень
разнообразны и зависят от расположения участка
мозга, функция которого нарушена (т. е. от локализации эпилептического очага) [2, 4].
Другими словами, аура («парциальный», фокальный, не развернутый эпилептический приступ) — это любое ощущение или переживание,
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регулярно предшествующее эпилептическому приступу или являющееся самостоятельным феноменом (приступом).
Тормозные механизмы нейрональной активности сдерживают циркуляцию возбуждения и наступление припадка [21]. В случае если суммарная
эпилептическая активность конкретного очага и
общей судорожной готовности мозга недостаточна
для преодоления порога возникновения генерализованного судорожного припадка — то клинически
все ограничивается аурой, за которой ничего не
следует [12].
Аура, таким образом, может рассматриваться
как фокальный приступ. Его еще называют «парциальный» или «очаговый». Это эпилептический приступ, который протекает без нарушения сознания.
Фокальные приступы принято делить на:
моторные;
сенсорные;
вегетативные.
А если же порог преодолён — то наступает генерализованный эпилептический припадок. В этом
случае клинически аура предшествует наступлению
развёрнутого судорожного приступа (т. е. «большого эпилептического припадка») [2–3].
Аура у каждого конкретного больного всегда
одинакова. Что естественно, так как аура — это
клиническое проявление пароксизмальной активности фокально расположенного конкретного эпилептического очага. И раздражение именно этой
конкретной области мозга приводит к определённым повторяющимся одинаковым клиническим феноменам, которые локализацией эпилептического
очага и задаются.
Остановимся на понятии «аура» подробнее.
Проявления ауры очень разнообразны и зависят
от расположения участка мозга, функция которого
нарушена.
Это может быть и повышение температуры
тела, и чувство тревожности и беспокойства, некий
звук, странный вкус, запах, изменение зрительного
восприятия, неприятное ощущения в животе, головокружение, состояния «уже виденного» (франц.:
deja vu) или «никогда не виденного» (франц.:
jamais vu), чувство внутреннего блаженства или тоски,
и другие ощущения или переживания [2–5].
То есть, вообще все, что может испытывать
человек при возбуждении того или иного участка
коры головного мозга — потенциально способно
составить содержание эпилептической ауры. Кстати, обращает на себя внимание присутствие в качестве ауры феноменов «уже виденного» (deja vu)
или «никогда не виденного» (jamais vu) [4]: ведь это
однозначно говорит о том, что происходят именно
неврологические феномены, а не имеют место проявления психоза.
Природа ауры состоит в том, что она служит
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го очага, которая, однако, не достигла того уровня,
при котором, на фоне данного уровня судорожной
готовности мозга, может наступить его специфическая эпилептическая реакция. Эта специфическая
эпилептическая реакция мозга клинически проявляется как развернутый эпилептический приступ.
В результате мы отмечаем некое специфическое для данного больного ощущение или переживание, которое предшествует приступу эпилепсии
и является для него аурой. Нарастание активности
судорожного очага не всегда достигает того критического уровня, при котором наступает генерализованный (развернутый) эпилептический приступ.
В этом случае аура является не предвестником,
а самостоятельным проявлением эпилептического
приступа. И суть этого проявления заключается в
следующем — нарастание активности судорожного очага достаточно для проявления клинических
признаков (симптомов) раздражения данной зоны
головного мозга, но недостаточно для преодоления
некого порогового уровня судорожной готовности
мозга этого индивида в данный момент, после которого наступил бы генерализованный эпилептический припадок.
Способность человека правильно описать при
расспросе свою ауру может оказать существенную
помощь в диагностике локализации изменений в
головном мозге. Вместе с тем необходимо отметить, что далеко не всегда у развернутого эпилептического припадка есть четкая аура.
И вот теперь мы подошли к ответу на вопрос
«Почему генерализованному эпилептическому
приступу аура предшествует не всегда, хотя автор
утверждает, что активность эпилептического очага
всегда предшествует генерализованному судорожному приступу?»
Автор, в духе каузализма Тенделоо, в понятие
«эпилептический очаг» вкладывает не только локальную эпилептическую активность, но общую
высокую судорожную готовность мозга [2–3, 16].
И в этом случае, по-видимому, имеет место не генерализация с нарастанием фокального приступа, а
так называемая «генерализация абсанса».

ПОНЯТИЕ АБСАНСА
Абсансы (от фр. absence, буквально — «отсутствие»; «малые припадки», или petit mal) — одна из
разновидностей эпилептического приступа — часть
клинической картины эпилепсии [4]. Типичный
абсанс характеризуется внезапным кратковременным отключением сознания. Человек неожиданно, без каких-либо предварительных предвестников (ауры), перестает двигаться, как бы каменеет.
Взгляд его при этом устремлен перед собой, выражение лица не меняется. Важно отметить, что больной на внешние раздражители во время типичного
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абсанса не реагирует, на вопросы не отвечает, его
речь обрывается. Через несколько секунд нормальная психическая деятельность восстанавливается.
Воспоминание об абсансе отсутствует, а потому для
больного он остается незамеченным [2–3]. Именно
это обстоятельство, на наш взгляд, является ключевым для диагностики истинного абсанса. Почему?
Потому что типичный абсанс — это феномен
продуцирования эпилептической активности корой
головного мозга в целом. То есть высокая судорожная готовность всей коры есть, а эпилептического
фокального очага нет. Клинико-анамнестически
больному в случае абсанса просто нечего вспоминать, потому что в момент абсанса больной находился в бессознательном состоянии, и того, что с
ним происходило, не воспринял, не осознал.
Истинный абсанс подобен кратковременному
«зависанию компьютера». Он не приводит к генерализированному судорожному припадку, который требует именно комбинации (по Н. Ф. Тенделоо [17] —
«констелляции») активности эпилептического очага и
общей судорожной готовности мозга.
Такой истинный абсанс длится несколько секунд, после чего больной продолжает прерванное
движение (деятельность). Для абсансов характерно
дебютное появление в возрасте 5–6 лет. До 4 лет
истинных (простых) абсансов не бывает, так как для
появления этого феномена требуется определенная зрелость мозга как целого [3].
Характерной особенностью абсансов является
их высокая частота, в тяжелых случаях достигающая десятков и даже сотен приступов в сутки. Диагностические критерии простых абсансов [2–3, 12]:
длятся они в течение секунд;
находясь в бессознательном состоянии, больной не реагирует ни на какие внешние раздражители;
больной не замечает того, что перенес типичный абсанс. По его мнению, ничего не произошло, и
он все время находился в сознании.
недостаточный сон провоцирует абсансы. Это
очень характерно и легко объяснимо. Во сне происходит восстановление функциональной способности
мозга, в особенности, его эволюционно новых,
сформировавшихся поздно структур. Известное
положение И. П. Павлова о сне, как разлитом охранительном торможении остается в силе [10].
Отметим, что абсанс — феномен поражения
именно эволюционно поздно сформированных
структур. По Э.Геккелю, онтогенез, в главных этапах, повторяет филогенез. А абсансы, как уже отмечалось выше, возникают не ранее старшего дошкольного возраста, когда формирование мозга
как органа заканчивается [3].
На ЭЭГ при типичных абсансах присутствует
специфический паттерн — генерализованная пикволновая активность с частотой 3 Гц [9]. Запомним
это, потому что к данному феномену на ЭЭГ вернёмся при рассмотрении заикания.
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СЛОЖНЫЙ АБСАНС
Абсансы — это такие состояния, при которых
на фоне отключения сознания отмечаются характерные и одинаковые для данного больного феномены. Это может быть и так называемый «абсансавтоматизм», характеризующийся стереотипно
повторяющимися двигательными актами: движениями губ или языка, жестами, привычным автоматизированными действиями (приведение в порядок
одежды, прически и т. п.).
Довольно часто сложные абсансы сопровождаются повышением мышечного тонуса. В этом случае
отмечается разгибание головы сопровождаемое
отведением глазных яблок кверху, иногда оттягиванием туловища назад [2–4].
В более выраженных случаях присоединяется
выгибание туловища кзади с шагом назад, для сохранения равновесия. Иногда же отключение сознания сопровождается потерей мышечного тонуса и последующим падением.
Выделяют также сложные миоклонические
абсансы — в этих случаях присутствуют двусторонние ритмические миоклонические феномены,
обычно с участием мимической мускулатуры, реже
мышц верхних конечностей [12].
Сложные абсансы требуют меньшей зрелости
мозга, а потому обычно возникают в более раннем
возрасте, не позже 4–5 лет [3].
Диагностические критерии сложных абсансов [2, 4]:
длятся они десятки секунд;
находящегося в бессознательном состоянии
больного можно взять за руку провести за собой
несколько шагов;
больной, перенесший сложный абсанс, ощущает, что с ним произошло что-то необычное. Обычно он констатирует и факт отключения сознания.
Различают также эпилептические эквиваленты
судорожных приступов (припадков), которые могут
протекать как с автоматизмами, так и с психическими проявлениями.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС
Эпилептический статус — это состояние, грозное по своему прогнозу, при котором больной полностью не приходит в сознание в межприступный
период. При этом сам характер приступов значения
не имеет. Различают:
статус абсансов;
статус развернутых (генерализованных) судорожных припадков;
сложный парциальный «эпилептический
статус». Здесь «эпилептический статус» взят в кавычки, потому что больной находится в сознании.
Но фокальные эпиприступы идут непрерывно, т. е.
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эпилептический очаг не приходит в постприступный период непродуцирования эпилептической
активности [2–4, 9].

СУДОРОЖНЫЙ ОЧАГ
Судорожный очаг, с точки зрения непосредственно предшествующего его появлению патогенетического звена, всегда является результатом нарушенного кровообращения (чаще всего, ишемии)
участка мозга, вызванного любым фактором (перинатальные осложнения, травмы головы, соматические или инфекционные заболевания, опухоли и
аномалии головного мозга, нарушения обмена веществ с фокальными патоморфологическими проявлениями — например, тезаурисмозы, инсульты,
интоксикации) [2, 11, 21].
На конкретном участке мозга нарушается
микроциркуляция крови и лимфы (в последние годы в мозге, вопреки ранее бытовавшим
представлениям, обнаружены своеобразные
лимфатические сосуды) [27]. Далее развивается гипоксия клеток мозга, их обратимый, а позже — и необратимый некробиоз и гибель, что
всегда приводит, в конечном итоге, к развитию глиального рубца (в котором иногда образуется заполненная жидкостью полость —
киста) [11].
В этом месте периодически может возникать
острый отек, набухание и раздражение нервных
клеток двигательной зоны, что ведет к судорожным
сокращениям скелетных мышц, которые, в случае
генерализации возбуждения на всю кору головного
мозга, заканчиваются потерей сознания.

СУДОРОЖНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Теперь остановимся на вопросе генерализованной на всю кору головного мозга органной судорожной готовности. Она может быть
высокой или низкой. При высокой судорожной
готовности даже небольшая активность в очаге
может привести к появлению развернутого судорожного приступа. Судорожная готовность мозга может быть настолько велика, что приводит к
кратковременному отключению сознания даже в
отсутствие собственно очага эпилептической активности. В данном случае речь как раз и идет об
абсансах.
И наоборот, судорожная готовность может
быть столь низкой, что правомерно говорить о её
практическом отсутствии вовсе, и, в этом случае,
даже при очень выраженном очаге эпилептической
активности, возникают парциальные припадки, не
сопровождающиеся генерализацией активности и
потерей сознания [2–3, 9].
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Причиной повышенной судорожной готовности может служить внутриутробная гипоксия мозга,
гипоксия в родах или наследственная предрасположенность (риск эпилепсии у потомства больных
эпилепсией составляет 3–4%, что в 2–4 раза выше,
чем в общей популяции, см. выше о наследственных
эпилептиморфных синдромах) [3, 21, 31].
Существует целый ряд нарушений (непроизвольное мочеиспускание, заикание), которыми
часто страдают больные эпилепсией, но, по всей
видимости, в таких случаях речь идет об одном из
проявлений заболевания эпилепсией, а не об отдельных коморбидных расстройствах.
Заикание, в котором на определенных стадиях
развития психоневрологии и логопедии, видели то
«логоневроз», то проявление минимальной мозговой дисфункции, то результат судорог голосовых
мышц [15], на наш взгляд, может иметь патогенетические механизмы, родственные эпилептическим
(см. ниже).

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭПИСТАТУСА
Эпилептический статус (эпистатус) — это состояние, при котором эпилептические припадки
следуют один за другим (обычно более 30 минут)
и в промежутках между припадками больной не
приходит в сознание. Статус может возникать как
осложнение эпилепсии или быть ее первично манифестным проявлением [2, 4, 21].
Причем следующий пароксизм наступает тогда,
когда еще не ликвидировались нарушения в организме, в том числе и в ЦНС, вызванные предшествующим приступом. При этом дисфункциональнометаболические нарушения со стороны органов и
систем прогрессивно накапливаются [9, 12].
Если же в паузах между припадками (или их
сериями) состояние больного относительно нормализуется, сознание в той или иной мере восстанавливается, а прогрессивного нарушения работы
органов и систем не наблюдается, то данное состояние называют «серийные эпилептические припадки», и оно качественно отличается от эпистатуса.
Патофизиологическая основа всех разновидностей эпистатуса в принципе одинакова, различие
состоит лишь в полноте вовлечения мозга в эпиактивность. В основе эпистатуса лежит непрерывная
(или прерывистая, но часто повторяющаяся) пароксизмальная коллективная электрическая активность гиперсинхронизированной нейронной сети
тех или иных участков головного мозга [9, 11, 21].
Далее имеет место возникновение патологического возбуждения по нейронным кругам, подобно тому, как это бывает в миокарде при его
фибрилляции, что приводит к поддерживанию
статуса эпиприпадков по принципу повторного
входа или порочного круга [21]. Для кардиомиоци127
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тов теоретические основы возникновения по механизму «re-entry» подобных тахиаритмий, включая
пароксизмальную тахикардию и сложные нарушения сердечного ритма, хорошо разработаны еще
Н. Винером и А. Розенблютом [32]. В зависимости от
степени вовлечения разных отделов мозга в эту активность (иными словами, в зависимости от степени генерализации припадков), характер эпистатуса
может быть различным.
Радикальным отличием эпилептического статуса от единичного эпилетического припадка является
неспособность организма к его купированию [2, 9].
Во время статуса не обязательно глубокое (до комы)
нарушение сознания. В ряде случаев формально сознание может быть даже сохранено.
Причины, которые могут вызвать эпистатус [11, 21]:
1. Эпилепсия (как правило, к эпистатусу ведет
нарушение регулярности приема антиэпилептических препаратов).
2. Черепно-мозговая травма (частая причина).
3. Опухоль или другое объемное образование
мозга (наиболее частая причина после собственно
эпилепсии).
4. Воспалительные заболевания мозга и его
оболочек.
5. Острое нарушение мозгового кровообращения (частая причина).
6. Рубцово-спаечные нарушения церебральной
ликвородинамики.
7. Дисметаболические состояния (алкогольная
абстиненция, сахарный диабет, порфирия, острая
надпочечниковая недостаточность, выраженный
гипотироз, уремия, эклампсия, острая гипогликемия и др.).
8. Отравления.
9. Общие инфекции, особенно с тяжелой интоксикацией и гипертермией (гиперергический ответ
острой фазы).
Эпилептический статус встречается с частотой
18–20 случаев на 100 000 населения и является одной из наиболее распространенных неврологических форм патологии. Наиболее часто он возникает
у младенцев, детей младшего возраста и пожилых
людей, потому что именно в этих возрастах судорожная готовность в норме имеет относительно низкий
порог возбуждения [3, 5]. Наиболее частые «поставщики» статусов — случаи лобно-долевой эпилепсии.
Около 5% взрослых пациентов, находящихся
под наблюдением эпилептических клиник, имели хотя бы один эпизод статуса в анамнезе своей
болезни, у детей эта доля — около 10–25% [2–3].
Поэтому поговорим об эпистатусе подробнее.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС «GRAND MAL»
(РАЗВЕРНУТЫХ СУДОРОЖНЫХ ПРИПАДКОВ)
Данная разновидность — это регулярно повторяющиеся припадки с тонической и клонической
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фазами и полным выключением сознания (или не
полностью генерализованными судорожными припадками).
Но могут быть и регулярно повторяющиеся
припадки с атипичной мышечной активностью (например, изолированные сокращения отдельных
мышечных групп, только тонические судороги или
только клонические судороги) и с полным выключением сознания [4].
Патологическая ситуация угрожает жизни,
когда тонико-клонические судороги вызывают гипертермию и ацидоз (из-за длительной мышечной
активности и нарушения дыхания) или, реже, когда
гипоксия и повреждение мозга возникают вследствие дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточности [5, 12].
В данном случае речь идет о непрекращающейся активности судорожного очага на фоне высокой
судорожной готовности мозга. «Генерализованные»,
«судорожные» формы статуса указывают лишь на
вовлечение в эпиактивность коры премоторных зон
мозга, отвечающих за движения мышц [21].
Проявления пароксизмальной активности других зон мозга нам просто не видны без ЭЭГ [9].

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС АБСАНСОВ «PETIT MAL»
(МАЛЫХ ПРИПАДКОВ)
Статус абсансов, (регулярно повторяющиеся
припадки без мышечной активности, но с полным
выключением сознания) может длиться часами незаметно для окружающих (у больных имеется некоторая спутанность сознания, невнимательность,
реже — кома, но без судорог.
В этом случае создается впечатление, что у
больного (обычно это ребенок) сумеречное состояние сознания. В данном случае речь идет о высокой
судорожной готовности мозга при отсутствии судорожного очага. На ЭЭГ регистрируются непрерывные комплексы, характерные для малого приступа,
либо сочетания множественных комплексов пикволна [3].

СЛОЖНЫЙ ПАРЦИАЛЬНЫЙ «ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС»
Статус парциальных эпилептических припадков (обычно двигательных, реже — чувствительных) еще принято называть epilepsia partialis
continua.
Сложный парциальный эпилептический статус (статус «фокальных» или «джексоновских»
(т. е. соматомоторных) припадков) с изолированными
непрекращающимися судорогами в определенной
группе мышц (лицо, одна конечность, судороги
геми-типа), — протекает без выключения сознания [2–4]. В данном случае речь идет о непрекращающейся высокой активности судорожного очага
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на фоне полного отсутствия судорожной готовности мозга. Это делает в принципе неправомочным
включение этого состояния в понятие «эпилептический статус», так как бессознательное состояние
в промежутке между приступами является ключевым компонентом в постановке данного диагноза.
Но, тем не менее, зачастую это состояние традиционно рассматривается вместе с эпилептическим статусом или даже в его рамках [4, 12], так как в
данном случае имеется непрекращающаяся активность судорожного очага, хотя и на фоне полного
отсутствия судорожной готовности мозга.

ЗАИКАНИЕ КАК ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
И, н-н-наконец, о заикании… . Его этиология и
патогенез, хотя и были предметом многократного,
в том числе — совсем недавнего рассмотрения в
литературе, еще довольно далеки от полного понимания [6–7, 13, 15, 18]. Исторически, центральную
роль в патогенезе заикания отводили всегда тому,
что было «в моде» в психоневрологии той или иной
эпохи, казалось в определенный период самым актуальным: во времена описания нейроанатомами
топической локализации функций в коре — нарушению развития речевых центров и/или их взаимоотношений с другими центрами коры, спазму
голосовых мышц и их «гиперестезии», в годы роста популярности психоанализа — подавленным
страхам раннего детства, спроецированным на
развитие речевой функции, в эру расцвета павловского нервизма заикание стали именовать логоневрозом [15, 18]. Тем не менее, эффективность
различных логопедических, психоаналитических,
лечебно-гимнастических подходов, основанных на
этих теориях и стойкость их лечебных эффектов,
была и остается невысокой. М. Н. Лохов и Ю. А. Фесенко описывают подход, основанный на трактовке
заикания как проявления минимальной мозговой
дисфункции в условиях стресса (также вариант «патогенной констелляции» местного и системного
факторов!). Этот подход лежит в основе авторской
методики, запатентованной М. Н. Лоховым, в которой применяется кросс-корреляционный анализ
ЭЭГ, выбор «кодовой частоты» типичной для связей
пораженных и здоровых речевых структур мозга,
навязывание этой частоты звуковыми и световыми стимулами и, что характерно и важно в обсуждаемом нами контексте, это навязывание сочетается с применением противосудорожных средств,
причем метод обеспечивает большую эффективность [18] .
Мы рассматриваем заикание как эпилептический феномен — на основании теоретических
соображений и опыта личных наблюдений и экспериментальной терапии. Еще в августе 1988 года,
на четвертый день после вступления в силу «Закона
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о кооперации в СССР», автор этих строк открыл в
г. Москве кооператив с простым, но гордым названием «Эпилептолог», призванный заниматься лечением эпилепсии. Прием больных одновременно
ввелся автором как эпилептологом-психиатром, и
эпилептологом-невропатологом к.м.н. Анжеликой
Ивановной Катамидзе.
Кооператив обслуживал множество пациентов, главным образом детского и подросткового
возраста. Всем пациентам без исключения делали
ЭЭГ. Среди них было много страдающих абсансами.
И вот на что автор сразу обратил внимание: у больных абсансами довольно часто встречалось заикание. Общей статистики не велось. Но, несомненно,
процент страдающих заиканием среди имеющих
абсансы был намного выше, чем в целом среди населения. Если состояние пациента, страдающего
абсансами, улучшалось под влиянием противосудорожного лечения, то, параллельно прекращению или уменьшению числа абсансов, практически
всегда наблюдалась улучшение состояния и в плане
заикания. Мы собрали данные о 52 пациентах, которые страдали заиканием. Не у всех из них были
зарегистрированы клинические абсансы, но у 100%
на ЭЭГ были характерные для абсансов изменения.
Все эти пациенты получали лечение противосудорожными препаратами, используемыми для лечения абсансов — Антилепсин (Antelepsin©) и Суксилеп (Suxilep©) [1, 5].
Результатом такого лечения была выраженная
положительная динамика клиники заикания.
Больному заиканием, у которого на ЭЭГ имеют
место характерные для абсансов изменения, по нашему мнению, показано назначение противосудорожного лечения в виде препаратов, направленных
на терапию абсансов. Поэтому хотелось подробнее
сказать об авторском понимании заикания как эпилептиформного по своей природе феномена.
Абсансы («малые припадки», petitmal) — одна
из разновидностей эпилептического приступа —
симптом эпилепсии [2, 12]. А заикание — это нарушение «темпо-ритмической стороны» речи [6, 13].
Казалось бы — что между этими двумя понятиями, абсансами и заиканием, общего? А общность
между абсансом и заиканием такова, что это, по
мнению автора, практически, одно и то же. Это два
разных термина, имеющих одно и то же значение
(почти синонимы). Почему почти?
Потому что заикание — это «абортивный»,
т. е. неразвернутый малый эпилептический припадок. Описывая абсансы, обычно подчеркивают:
«Если пациент до наступления абсанса говорил, то
его речь прерывается». Так вот, если «пациент говорит, но его речь прерывается» — то это и означает,
что он заикается!
Другими словами — если абсанс клинически
проявляется только нарушением речи — то такое
состояние и называется «заиканием».
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При абсансе (типичном) сначала останавливается речь и, только потом, отключается сознание на несколько секунд. Но, до этих нескольких секунд обычно есть очень короткий промежуток времени, когда
речь уже нарушена, а сознание еще не отключено.
Ничего удивительного в этом нет. Речь — это
эволюционно приобретение очень позднее. Первый язык, от которого пошли все остальные, появился всего на всего 40 тысяч лет назад. Человек
не рождается говорящим — говорить он обучается (или не обучается) в процессе своего развития в
рамках общения с себе подобными.
Структуры мозга, осуществляющие процесс говорения, эволюционно крайне молоды — собственно, это, вероятно, самое молодое, что в мозгу есть.
А, значит, и самое уязвимое. Поэтому возможно
такое поражение мозга, которое вовлекает только
процесс речи. Клинически такое поражение и проявляется заиканием.
Абсанс также поражает структуры мозга поздно
сформированные: только те, которые формируются
к 5 годам. Именно поэтому раньше этого возраста
абсансы и не возникают [3].
Патологический процесс в мозге, чаще всего,
начинается с поражения эволюционно более поздних структур и продолжается вовлечением структур эволюционно более ранних. Это, например,
происходит при гипогликемии и гипоксии. Именно
поэтому при абсансе сначала наступает остановка
речи, а только потом отключение сознания. А никак
не наоборот.
В том случае, если речь отключается, но дальше
процесс развития абсанса не идет, т. е. все ограничивается только остановкой в речи, а дальнейшего
развития абсанса не наступает — появляется клиническая картина, которая традиционно называется «заикание».
То есть заикание — это своего рода аура (предвестник) малого эпилептического припадка (petit
mal), которая, правда, совершенно не обязательно
развивается в дальнейшие проявления. И лечиться
заикание должно соответственно — не логопедически [13] , а эпилептологически.
Высокую частоту заикания при эпилепсии заметили довольно давно, впервые, вероятно, француз
C. Féré в статье «Эпилептическое заикание» в Rev.
Med. 1: 115–18 [26]. Позже в литературе описали
много соответствующих клинических случаев. Например британский психиатр Б.Дж. Болин в 1953 г.
показал, что среди эпилептиков статистически
достоверно чаще, чем при различных психозах,
встречаются заикание, леворукость и сочетание
этих явлений, расценив заикание как прогностический признак эпилепсии [20]. Промежуточную
эпилепсию при некоторых типах заикания отмечали в конце 50-х годов французские неврологи [22]. А британские врачи в 70-х годах прошлого
века выдвигали предположение об «органической
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природе некоторых форм заикания», сочетанных с
эпилепсией [23–24]. Были и наблюдения о внезапном выздоровлении от заикания после «большого»
эпилептического приступа [26]. У отечественных
авторов тоже имеется наблюдение 2005 г. случая
роландической эпилепсии у ребенка, сопровождаемой заиканием и «абсансами с улыбкой» [8]. Но
медицинская мысль в этом вопросе все же находилась и доселе пребывает под табуирующим влиянием всегдашнего восприятия заикания как функционально-педагогической проблемы, проходя мимо
патогенетического родства феномена абсансов и
заикания. Возможно, грозный диагноз эпилепсии
не увязывается в сознании врачей и логопедов с
доброкачественностью течения заикания как речевого расстройства: ведь вся остальная клиника эпилепсии при нем, как правило, не наблюдается.
Развивая данный постулат, обоснуем то обстоятельство, что заикание является именно одной из
форм абсансов.
Итак, заикание делят на две формы [6–7, 13, 18]:
1) Тоническую, при которой возникает пауза в
речи, либо какой-то звук растягивается. Клинически возникают паузы в речи, например: «м….ячик»,
«авт…обус».
2) Клоническую, характеризующуюся повторением отдельных звуков, слогов или слов. Здесь
всегда затрудняется произношение первого звука
в слове. Звуки в данном случае повторяются, например: «м-м-м-м-м-м-мячик», «па-па-па-па-паровоз».
Собственно, эту форму и принято называть
«заиканием» на бытовом уровне. То есть, под ним
понимается нарушение речи, клинически проявляющееся в затруднении при переходе от первого ко
второму звуку при произношении слова (обычно,
начинающего фразу) [7].
Важно, что эпилептические судороги, как известно, имеют клонический или тонический характер
[2–3]. Как и заикание.
Далее, заикание, как и абсансы:
Имеет выраженную генетическую предрасположенность [18]. Так, M.P. Valenti и соавт. описали в
2006 г. семью с наследственными эпилепсией и заиканием [31.]
Возраст дебюта клинической симптоматики в
обоих случаях: от 3 до 10 лет, с пиком в 4–7 лет (для
заикания) и 5–6 лет (для абсансов) [3, 13].
Для этих явлений типичен благоприятный
прогноз. И заикание, и типичные абсансы или проходят с возрастом (ремиссия наступает в 90% случаев), или, по крайней мере, не обрастают дополнительной симптоматикой [3, 18].
И абсансы [9], и заикание [18] сопровождаются одинаковыми изменениями на ЭЭГ — двусторонними, синхронными и симметричными разрядами. Такое наблюдение опубликовал еще в 1986 г.
W. J. Novak [29], с тех пор они были сделаны во множестве, в том числе — и нами.
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Абсансы (petit mal) сопровождаются на ЭЭГ ритмическими разрядами частотой 3 Гц регулярных
комплексов спайк-волна. В дальнейшем появление
технологии видео-ЭЭГ телеметрии позволило проводить чрезвычайно точную клинико-электроэнцефалографическую корреляцию [2, 9].
Заикание не так однозначно энцефалографически [15], но тенденция та же. Видео-ЭЭГ анализ
позволил выявить синдром-специфические характеристики абсансов, но это не противоречит
нашему постулату, как таковому. В 2004 г. V. Michel
et al. сообщали о том, что рефлекторная лобная
эпилепсия может быть причиной приобретенного
заикания [28]. В 2011 г. P. Kaplan & R. Stagg документировали с помощью ЭЭГ типичную картину несудорожного эпилептического статуса с очагом левой
лобной (затем двусторонней лобной) локализации,
клинически сопровождавшегося заиканием [25].
Собственно, только на основании данных ЭЭГ
уже можно говорить о том, что заикание и абсанс —
это одно и то же.
А потому, заикание должно и лечиться именно так, как лечатся абсансы, и никак иначе. То есть
лечиться противоэпилептическими лекарствами,
предназначенными для лечения абсансов.
В 1945 году появился первый препарат для лечения абсансов — Триметадион (Lennox©). С тех
пор лекарств против абсансов выпущено множество [1, 5, 11]. Вот ими, по мнению автора, и нужно лечить заикание.
Применение противоэпилептических средств
во многих опубликованных ранних наблюдениях,
например, R. Baratz & M.M. Mesulam (1981) способствовало лечению имеющегося у больных эпилепсией или эпилептиформными расстройствами заикания [19]. Но именно антиабсансная терапия, по
нашему опыту, наиболее эффективна.

Подчеркнем, что заикание определяется как
нарушение речи, проявляющееся непроизвольными остановками в момент высказывания или
вынужденными повторениями отдельных звуков
и слогов [6–7], xто происходит вследствие судорог
мышц речевого аппарата — мышц гортани [15]. Таким образом, при нём двигательные речевые центры головного мозга возбуждаются. Отсюда, кстати,
и само русское название «заикание» — спазмы напоминающие икоту.
Фокальная (очаговая) эпилепсия — это эпилепсия,
при которой на фоне сохраненного сознания происходит непроизвольное сокращение группы мышц, отвечающих за некую функцию [2, 4, 21, 25]. Например,
за функцию речи…. Но, на самом деле, к фокальной
эпилепсии заикание не имеет прямого отношения.
Заикание — это именно абсанс, недоразвившийся до состояния отключения сознания. Вследствие
этого в литературе нередко отмечают заикание в
качестве побочного эффекта противоэпилептических лекарств: лекарство, облегчая состояние больного, подавляет «большие» приступы, и последние
заменяются «недоразвившимися» абсансами, а внешне все выглядит, как появление у пациента заикания под влиянием лекарства.
Проблема недооценки роли эпилептологического механизма заикания существует: на форумах
пациентов-эпилептиков в изобилии встречаются
самонаблюдения о связи эпилепсии с заиканием,
но их вопросы остаются, как правило, без медицинского ответа [33], так как профессиональное
сообщество эпилептологов пока в массе своей не
привержено радикальному изменению трактовки
патогенеза заикания. Тем более не укоренена такая
идея в среде логопедов. В заключение выразим надежду, что данная публикация будет содействовать
необходимому прогрессу в этом вопросе.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
TEACHING/LEARNING AND METHODOLOGICAL GUIDE
АНТИГРАВИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХОДЬБЫ
В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Ю. Л. Шевченко, В. Д. Даминов, И. Г. Горохова, П. В. Ткаченко, О. А. Уварова, А. В. Карташов
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

ANTIGRAVITY TECHNOLOGIES FOR WALKING RECOVERY IN NEUROREHABILITATION
Yu. L. Shevchenko, V. D. Daminov, I. G. Gorokhova, P. V. Tkachenko, O. A. Uvarova, A. V. Kartashov
Pirogov’s National Medical and Surgical Center, Moscow
Резюме. В данной работе наряду с обзором научно-медицинских публикаций последних лет, посвященных
применению антигравитационной ходьбы, представлен наш
опыт включения метода в комплексную реабилитацию пациентов, находившихся на лечении в клинике неврологии и нейрохирургии Национального медико-хирургического центра
им. Н. И. Пирогова.
С учетом литературных данных и результатов клинического обследования более 300 пациентов показано, что включение «антигравитационной ходьбы» в программы комплексной
реабилитации повышает эффективность традиционного лечения пациентов с различными заболеваниями.

Abstract. Reviewing last scientific and clinical publications
and taking in account our experience, we introduce our experience
of using antigravity walking in complex rehabilitation of the patients
who were treated in Neurology and Neurosurgery Clinic of the
National Medical Surgery Center named by N. I.Pirogov. Clinical
examination of more than 300 patients was showed that inclusion
of "antigravity walk" in the complex rehabilitation program
improves the efficiency of conventional treatment of patients with
various diseases.

Ключевые слова: антигравитационная ходьба, церебральный инсульт, рассеянный склероз, разгрузка веса тела,
реабилитация.

Key words: antigravity walking, cerebral stroke, multiple
sclerosis, unloading body weight, rehabilitation.

ВВЕДЕНИЕ

обращения, травм головного мозга, травм опорнодвигательного аппарата и тяжелых операций (Бобровницкий И. П., 2010).
Наиболее тяжелыми последствиями сосудистых заболеваний и травм центральной нервной
системы являются двигательные нарушения, значительно снижающие качество жизни больных (Кузнецов А. Н., 2010; Даминов В. Д., 2012).
Способность к передвижению в пространстве — одна из наиболее важных двигательных
функций живого организма. Ходьба оптимально
реализуется только при условии нормального функционирования большого количества различных
отделов центральной нервной системы, и поэтому
наиболее частое и инвалидизирующее проявление
большинства социально значимых заболеваний —
это нарушение функции ходьбы различной степени
выраженности.
Утверждение, что «ходьба тренируется только
в ходьбе», упоминается в многочисленных исследованиях. Ходьба по дорожке с разгрузкой массы
тела, по мнению многих исследователей, является
одним из основных методов восстановления ходьбы у больных с патологией нервной системы. Обычно для этого используют подвесные системы. В отличие от их принципа действия, принцип действия
антигравитационной дорожки несколько иной. Технология, которая лежит в основе работы «AlterG»,

Разработка инновационных немедикаментозных технологий и высокотехнологичных медицинских услуг в сфере медицинской реабилитации
больных с наиболее важными в социальном плане
заболеваниями является одной из приоритетных
задач медицины и важной составляющей Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от
21.11.2011 г. и Госпрограммы развития здравоохранения РФ до 2025 г., утвержденной Правительством
РФ 24.12.2012 г.
Актуальность тематики обусловлена очевидными медико-экономическими преимуществами
немедикаментозных технологий реабилитации по
сравнению с лекарственной терапией, а также дефицитом разработанных и разрешенных технологий медицинской реабилитации больных в системе
здравоохранения России. Ограниченное применение дорогостоящего оборудования персоналом
стационаров и поликлиник из-за отсутствия методических указаний к его использованию — одна из
важнейших проблем сегодняшнего дня. Только по
официальным данным, ежегодно в России остаются без должной реабилитационной медицинской
помощи более 2,2 млн больных после инфаркта
миокарда, острого нарушения мозгового крово134
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
изначально предназначена для занятий фитнесом
астронавтов NASA во время их продолжительных
полетов в космос. Компания AlterG первой предложила реализовать эту технологию в одном аппарате с современной системой регулировки давления
и обеспечением эффективной и комфортной тренировки в условиях разгрузки веса тела. Подъемная
сила обеспечивается технологией дифференциального давления воздуха (ДДВ).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
Одной из наиболее важных задач в реабилитации пациентов с двигательными нарушениями является их ранняя активизация, предотвращающая
развитие побочных реакций, связанных с гиподинамией пациента, и подготавливающая сердечнососудистую систему к повышенным динамическим
нагрузкам (Иванова Г. Е., 2013).
Другой важной задачей реабилитации больных
с тяжелыми двигательными нарушениями является обучение таких больных ходьбе. Известно, что
восстановление навыка ходьбы у неврологических больных с тяжелыми двигательными нарушениями представляет собой довольно сложный и
трудоемкий процесс, связанный с привлечением
значительных экономических затрат и людских
ресурсов (Черникова Л. А. и соавт.). В настоящее
время наряду с классическими методами лечебной
гимнастики широкое распространение получает
метод двигательной терапии, ориентированный
на восстановление определенной двигательной
задачи (task-oriented approach) путем интенсификации процесса тренировки. Известно, что с начала
1990-х гг. для обучения ходьбе больных с последствиями травм спинного мозга и инсульта широко
применяется бегущая дорожка (тредмил) в сочетании с системой для разгрузки веса тела. Силовые тренировки отдельных мышц ног значительно менее эффективны в восстановлении ходьбы,
чем функциональный тренинг больных в подвесе с
разгрузкой массы тела. Система ДДВ является альтернативой методу разгрузки веса тела на беговой
дорожке с подвесом.
Кроме того, дорожку с системой ДДВ следует
рассматривать как промежуточный этап реабилитации — постепенную адаптацию пациентов к полноценной осевой нагрузке через облегченный режим
тренировки с поддержкой веса тела в антигравитационных условиях у пациентов с заболеваниями
суставов нижних конечностей (артриты, артрозы),
у ортопедических пациентов после операций на
суставах, после переломов нижних конечностей, у
кардиологических пациентов.
Концепция использования технологии разности давления воздуха для разгрузки веса была разработана докторами Робертом Уаленом и Аланом
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Харгенсом для астронавтов NASA. Человек, встающий на тредмил, охватывается в области пояса
эластичным надувным кольцом, а его ноги при этом
оказываются в герметичной камере, в которую компрессор накачивает воздух. Он и выдавливает тело
наверх, снижая вес пациента. Этот принцип «плавания» над дорожкой компания называет Gravity
Differential. Уровень компенсации веса регулируется от 0 до 80% с шагом 1%. При этом максимальное
давление внутри камеры всего на 10% превышает
атмосферное, и тогда бег или ходьба становятся
похожи на передвижения в условиях низкой гравитации по Луне. То есть аппарат способен обеспечивать точное уменьшение веса при разной массе
тела и потенциально безопасен для испытуемых.
В настоящее время изучение эффективности
методики при различных заболеваниях продолжается в рамках сорока проспективных клинических
исследований. При изучении физиологических
реакций организма в ответ на проводимое воздействие отмечены небольшое увеличение систолического артериального давления при отсутствии изменения диастолического артериального
давления, небольшое снижение частоты сердечных
сокращений (Figueroa M. A., Manning J., 2011), увеличение метаболизма и скорости биохимических
реакций (Grabowski A., 2012; Gojanovic B., Cutti P.,
Shultz R., Matheson G., 2012). Метод безопасен в
отношении больных с патологией сердечно-сосудистой системы (Cutuk A. A., Groppo E. R. et al., 2006;
Evans J., Shapiro R., Moore F., 2011). При его использовании уменьшается нагрузка на суставы нижней
конечности при восстановлении ходьбы (Grabowski, 2008); кроме того, он эффективен в отношении снижения боли при восстановлении функции
ходьбы (Burgar C. G., Schwandt D., Anderson J.
et al., 1994). Изменение скорости и поддержки веса
по время ходьбы может быть высокоэффективной
стратегией при восстановлении походки (Hoffman
M. D., Donaghe H. E., 2011; Liebenberg J. et al., 2011).
Разрабатываются клинические протоколы для
применения метода у больных при стрессовой
травме таза (Tenforde A. S., Watanabe L. M., Moreno T. J., Fredericson M., 2012), после хирургических
операций на коленном суставе (Kevin E. et al., 2010;
Wilk K. E., Macrina L. C., Cain L. et al., 2012) и на ахилловом сухожилии (Saxena A., Granot A., 2011).
В Университете Калифорнии (Сан-Франциско) с 2014 г. проводится рандомизированное
клиническое испытание, в котором дается оценка функциональных показателей, риска падений и качества жизни у пациентов, страдающих
болезнью Паркинсона, и у пациентов, страдающих острым и хроническим инсультом. У детей
с церебральным параличом, использующих
«AlterG», наблюдается значительное улучшение
механики походки (Kurz M. J., Wilson T. W., Corr B.,
Volkman K. G., 2012).
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В Американском колледже спортивной
медицины разработаны схемы применения
«AlterG» в подготовке бегунов (Gojanovic B.,
Cutti P., Shultz R., Matheson G., 2012; Mercer J. A.,
Applequist B., Masumoto K., 2012; Moran M. F.,
Sullivan A. B., Rickert B. J., 2012).

– Специальной камеры, куда заключается
нижняя часть тела пациента и нагнетается воздух.
Состоит из рукава и металлической рамы. Высота
рамы регулируется.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДА
Метод ходьбы в антигравитационных условиях реализуется с помощью аппаратного комплекса
«AlterG Anti-Gravity Treadmill» производства компании AlterG Inc. (США).
Антигравитационная беговая дорожка «AlterG»
отвечает медицинским стандартам IEC (IEC 60601-1-1,
IEC 60601-1-2) по технике безопасности при эксплуатации электрических систем и принадлежит
к оборудованию класса I, тип B. Соответствует европейским стандартам для медицинских изделий
European Council Directive 93/42/EEC и 2007/47/EC,
обладает всеми необходимыми международными
сертификатами.
В основе метода лежит концепция использования дифференциального давления воздуха для
разгрузки веса пользователя. Концепция была разработана Робертом Уаленом и Аланом Харгенсом
для эффективной тренировки и подготовки астронавтов NASA к продолжительным полетам в космос. Компания AlterG Inc. реализовала эту технологию в тренажере «AlterG Anti-Gravity Treadmill».
Подъемная сила, которую генерирует тренажер,
создается за счет разности в атмосферном давлении в верхней и нижней частях тела пользователя
системы.
«AlterG Anti-Gravity Treadmill» состоит из следующих основных частей:
– Бегового полотна со встроенными весами для
взвешивания пациента перед тренировкой и последующей его адекватной разгрузки.
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– Специальных шорт, которые фиксируются к
рукаву кабины с помощью молнии и обеспечивают
герметичность во время проведения процедуры.

– Панели управления разгрузкой веса тела пациента, началом процедуры, ее окончанием и паузой во время тренировки.
– Металлических поручней для удержания пациента во время процедуры.

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Восстановление ходьбы у больных с поражением ЦНС (церебральный инсульт, травма головного и спинного мозга, рассеянный склероз, болезнь
Паркинсона).
2. Восстановление ходьбы у больных с поражением периферической нервной системы (монои полинейропатии различного генеза).
3. Восстановление ходьбы у больных с нейромышечными заболеваниями (спинальные и невральные амиотрофии).
4. Реабилитация больных после операций на
суставах нижних конечностей (эндопротезирования, артротомии, артролиза, артропластики, синовэктомии, бурсэктомии, пателлэктомии, реконструкции крестообразных и коллатеральных связок
коленного сустава и связок голеностопного сустава и др.) и травм нижних конечностей (переломов,
растяжения суставных связок, повреждений сухожилий мышц нижних конечностей) на этапе вертикализации.
5. Кардиореабилитация (повышение толерантности к физической нагрузке у больных с ишемической болезнью сердца, в том числе после
инфаркта миокарда; профилактика заболеваний
сердечно-сосудистой системы).
6. Реабилитация пациентов с заболеваниями
суставов нижних конечностей (ревматоидный артрит хронической стадии; остеоартроз 1–2-й стадий
после снятия воспаления и боли, не позднее чем
через 3–5 дней) для улучшения подвижности, кровообращения в суставах, борьбы с атрофией мышц.
7. Коррекция фигуры и уменьшения жировой
ткани в области живота, ягодиц, бедер.
8. Подготовка спортсменов: повышение выносливости и скоростно-силовых характеристик.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Противопоказаниями к ходьбе на антигравитационной дорожке являются следующие заболевания и патологические состояния:
1. Острые инфекционные заболевания, лихорадочный синдром.
2. Висцеральная патология в стадии декомпенсации.
3. Острый тромбоз, тромбофлебит, лимфодема
нижних конечностей 2–3-й ст.
4. Неспособность длительно (не менее 30 мин)
находиться в вертикальном положении вследствие
патологических вегетативных реакций (ортостатическая гипотензия, тахи-, брадикардия и др.).
5. Пароксизмальные нарушения сознания.
6. Недостаточность кровообращения выше
IIА класса по классификации Н. Д. Стражеско, В. Х. Василенко или II класса по функциональной классиКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

фикации NYHA; пароксизмальная форма мерцательной аритмии; приступы стенокардии покоя или
ишемия миокарда в покое на ЭКГ; неконтролируемая артериальная гипертензия (АД сист. более 180,
АД диаст. более 100); клинически значимые пороки
сердца; аневризма аорты; аневризмы и мальформации сосудов головного мозга.
7. Выраженные когнитивные и речевые нарушения, препятствующие выполнению инструкций.
8. Несросшиеся переломы или нестабильный
остеосинтез позвоночника, костей таза, нижних конечностей; наличие аппаратов внешней фиксации
при переломах таза и нижних конечностей (могут
повреждаться элементы дорожки).
9. Фиксированные контрактуры тазобедренных, коленных и голеностопных суставов, препятствующие реализации функции ходьбы.
10. Нарастающая компрессия спинного мозга,
его корешков, конского хвоста или их сосудов.
11. Пролежни и другие нарушения кожного
покрова, препятствующие выполнению процедуры.
12. Психомоторное возбуждение и агрессивное поведение пациента.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Изложенные в настоящей главе параметры
тренировки и методические рекомендации (табл.)
базируются на нашем опыте включения метода антигравитации в программы комплексной реабилитации пациентов с различной патологией.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Изложенный в настоящей главе клинико-нейрофизиологический и биомеханический опыт авторов базируется на проведении законченного
курсового лечения методом антигравитации и
обследования в динамике более 300 пациентов с
различной патологией, находившихся на лечении
в пироговском центре. Среди них больных с постинсультными двигательными расстройствами 52;
с последствиями черепно-мозговой травмы — 26;
с последствиями спинномозговой травмы — 38;
с демиелинизирующими заболеваниями — 14; с болезнью Паркинсона — 34; с радикулопатией — 22;
с постламинэктомическим синдромом — 34; с последствиями травматических или воспалительных
поражений отдельных нервных стволов нижних
конечностей — 18; с нейромышечными заболеваниями — 6; пациентов с заболеваниями суставов
нижних конечностей (ревматоидный артрит и гонартроз) — 32; после операций на суставах (в основном эндопротезирование) и переломов нижних конечностей — 54; больных с ишемической болезнью
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Таблица
Основные параметры антигравитационной ходьбы при различных заболеваниях
Заболевание
1. Инсульт, ранний
восстановительный
период
(парез не более
3,0 баллов)

Хронометраж Разгрузка веса
2–3 мин

До 80%

2–3 мин

До 60%

Скорость

Методические рекомендации

200–400 м/ч

Занятия возможны, когда пациент может пройти с
поддержкой не менее 5 м
При слабости дистальных отделов нижних конечностей стопа фиксирована ортезом-стоподержателем Обязательно пациент опирается руками на раму
Паретичная рука фиксирована ортезом на плечо и
предплечье. Инструктор стоит с пораженной стороны
При ходьбе пациент должен как можно выше поднимать колено паретичной ноги

3 мин — отдых сидя
2–3 мин

До 60%

2–3 мин

До 80%

11–15 мин — время процедуры
30 мин — общее время
2. Инсульт, поздний
восстановительный
период

5–10 мин

До 70%

200–700 м/ч

3 мин — отдых сидя
10 мин

Рекомендации те же
Угол наклона дорожки 5–10°

До 60%

15–20 мин — время процедуры
30 мин — общее время
3. Инсульт,
резидуальный
восстановительный
период

5–10 мин

До 50%

400–1000 м/ч

3 мин — отдых сидя
10 мин

До 40%

3 мин — отдых сидя
10 мин

До 60%

Обращать внимание на поддержание пациентом
вертикальной позы
Дополнительно во время процедуры возможно использование метода форсированной тренировки для
верхней конечности по E. Taub
Угол наклона дорожки 10–15°

25–30 мин — время процедуры
40 мин — общее время
Всем пациентам обязательно проводить мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений до, во время и после процедуры. Интенсивность и продолжительность процедуры должна возрастать по мере адаптации пациента к
предыдущим нагрузкам. Интенсивность регулируется за счет изменения разгрузки веса тела и скорости бегового полотна.
Курс лечения — в среднем 12 занятий
4. Рассеянный склероз, паркинсонизм

10 мин

До 60%

200–800 м/ч

3 мин — отдых сидя
10 мин

До 50%

Для укрепления мышц нижних конечностей, спины
и живота. Для тренировки статодинамической устойчивости пациенту можно не опираться руками на
раму. Следить за дыханием, не задерживать дыхание

23 мин — время процедуры
30 мин — общее время
Всем пациентам обязательно проводить мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений до, во время и после процедуры. Интенсивность и продолжительность процедуры должны возрастать по мере адаптации пациента к
предыдущим нагрузкам. Интенсивность регулируется за счет изменения разгрузки веса тела и скорости бегового полотна.
Курс лечения — в среднем 12 занятий
5. Ишемическая
болезнь сердца,
инфаркт миокарда

3–7 мин

До 60%

3 мин — отдых сидя
3–5 мин

До 60% — 40%

3 мин — отдых сидя
3–7 мин

До 70% — 30%

15–25 мин — время процедуры
30 мин — общее время

700–1500 м/ч

Всем пациентам обязательно проводить мониторинг артериального давления и частоты сердечных
сокращений до, во время и после процедуры. Частота сердечных сокращений не должна увеличиваться
более чем на 30% во время процедуры и восстанавливаться до исходных цифр в течение 5 мин после
окончания тренировки

Всем пациентам обязательно проводить мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений до, во время и после процедуры. Интенсивность и продолжительность процедуры должны возрастать по мере адаптации пациента к
предыдущим нагрузкам. Интенсивность регулируется за счет изменения разгрузки веса тела и скорости бегового полотна.
Курс лечения — в среднем 12 занятий
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Окончание таблицы
Заболевание
6. Нейромышечные
заболевания

Хронометраж Разгрузка веса
10 мин

До 70%

Скорость

Методические рекомендации

500–1000 м/ч

Обращать внимание пациента на правильное дыхание и правильную постановку стоп

3 мин — отдых сидя
10 мин

До 70%

23 мин — время процедуры
28 мин — общее время
Всем пациентам обязательно проводить мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений до, во время и после процедуры. Интенсивность и продолжительность процедуры должны возрастать по мере адаптации пациента к
предыдущим нагрузкам. Интенсивность регулируется за счет изменения разгрузки веса тела и скорости бегового полотна.
Курс лечения — в среднем 12 занятий
7. Монои полинейропатии

15–30 мин

До 70%

1000–2500 м/ч При слабости дистальных отделов нижних конечностей коленные, голеностопные суставы, стопы фиксированы ортезами нужной жесткости

Всем пациентам обязательно проводить мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений до, во время и после процедуры. Интенсивность и продолжительность процедуры должны возрастать по мере адаптации пациента к
предыдущим нагрузкам. Интенсивность регулируется за счет изменения разгрузки веса тела и скорости бегового полотна.
Курс лечения — в среднем 12 занятий
8. Эндопротезирование коленного
сустава
9.
10.
11.
12. Эндопротезирование тазобедренного
сустава

10 мин

До 40%

Занятия возможно проводить со 2–3-х сут после
операции. Пациент обязательно опирается руками
на раму

2 мин — отдых
5–10 мин

До 60%

15–20 мин — время процедуры
17–22 мин — общее время
10 мин

До 50%

500–1500 м/ч

2 мин — отдых сидя
7–10 мин

Занятия возможны, когда пациент адаптирован к
ходьбе с опорой на костыли, с 7–10-го дня
Обязательно пациент опирается руками на раму

До 50%

3 мин — отдых сидя
5–7 мин

До 60%

27–32 мин — время процедуры
35 мин — общее время
Всем пациентам обязательно проводить мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений до, во время и после процедуры. Интенсивность и продолжительность процедуры должны возрастать по мере адаптации пациента к
предыдущим нагрузкам. Интенсивность регулируется за счет изменения разгрузки веса тела и скорости бегового полотна.
Курс лечения — в среднем 5–7 занятий
13. Заболевания
суставов нижних
конечностей
(артриты и артрозы)

5–10 мин

До 70%

10 мин

До 70%

5–10 мин

До 70%

1500–2000 м/ч

Возможно использование при выполнении процедуры применения ортезов для суставов нижних ко2500–3500 м/ч
нечностей мягкой степени жесткости
1500–2800 м/ч

Всем пациентам обязательно проводить мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений до, во время и после процедуры. Интенсивность и продолжительность процедуры должны возрастать по мере адаптации пациента к
предыдущим нагрузкам. Интенсивность регулируется за счет изменения разгрузки веса тела и скорости бегового полотна.
Курс лечения — в среднем 8–10 занятий
14. Коррекция
фигуры,
снижение веса

45–60 мин

До 40%
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сердца, в том числе после инфаркта миокарда, —
28.
Также имеются единичные наблюдения положительного действия метода антигравитационной
разгрузки у больных с другими заболеваниями и
у здоровых людей с целью коррекции фигуры и
уменьшения жировой ткани в области живота, ягодиц, бедер.
С учетом данных клинического обследования и
шкальных оценок в результате включения метода в
программы комплексного лечения была установлена более высокая эффективность восстановления
двигательных функций по сравнению со стандартной программой реабилитации у подавляющего
числа обследуемых пациентов с соответствующими
патологиями.
Более чем у 70% больных церебральным инсультом и в половине случаев пациентов с ПСМТ
различие в снижении степени пареза было достоверно значимым между группами с использованием метода антигравитационной ходьбы и контроля.
При сравнении индекса повседневной активности
постинсультных больных по окончании лечения
были выявлены достоверно значимые различия
между группами (р < 0,05). Так, средний прирост по
шкале Бартела у пациентов с применением метода
составил 22 балла, у пациентов группы контроля —
14 баллов.
Мы оценивали индекс ходьбы Хаузера после
проведения 2-недельного курса реабилитации
спинальных пациентов с включением в программу
лечения метода антигравитационной ходьбы. Лучшие результаты были отмечены под влиянием антигравитационной ходьбы, чем в группе контроля,
однако без достоверно значимой степени различий. Повторная оценка, проводимая после 4-недельного курса, показала достоверную (р < 0,05)
значимость изменений индекса Хаузера между
группами. Более интересными, на наш взгляд, являются параметры скорости ходьбы у пациентов с
гемипарезом. Под влиянием локомоторной тренировки в условиях антигравитации отмечено увеличение скоростных показателей ходьбы (с 0,34 ± 0,11
до 0,52 ± 0,20 м/с) у абсолютного большинства (92%)
постинсультных пациентов. Средняя скорость больных, перенесших ПСМТ, после 2-недельного курса
также увеличилась (с 0,28 ± 0,08 до –0,44 ± 0,14 м/c).
Одним из методов оценки была поверхностная ЭМГ
мышц нижних конечностей. Под воздействием метода антигравитационной ходьбы при проведении
повторного ЭМГ-обследования выявлены повышение биоэлектрической активности мышц-антагонистов и понижение биоэлектрической активности
спастичных мышц. В контрольной группе признаки
восстановления реципрокного и синергичного взаимодействия мышц-антагонистов и синергистов
были менее значимы.
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Интересные данные с достоверно значимым
различием в плане восстановления функции
ходьбы получены при реабилитации пациентов с
рассеянным склерозом. В 9 случаях двигательная
реабилитация проводилась после применения
«клеточных технологий» (высокодозной иммуносупрессивной терапии с трансплантацией аутологичных стволовых кроветворных клеток), в 6 случаях — после инъекции ботулинического токсина
для коррекции гипертонуса мышц нижних конечностей.
Проведенное исследование показало, что применение антигравитационной ходьбы у больных с
поражением ЦНС приводило к достоверному повышению скорости ходьбы, выносливости и улучшению выполнения функциональных задач. У больных
экспериментальной группы к тому же достоверно
увеличилась длина шага на стороне пареза, а кроме
того, увеличивалась длительность одиночной опоры на паретичную ногу, что способствовало более
симметричной походке.
Мы считаем, что тренировки на системе
«AlterG» особенно полезны на ранних стадиях восстановления, когда имеют место проблемы с балансом, выраженным парезом, нестабильностью мышечного тонуса.
Очевидное преимущество антигравитационной ходьбы в том, что она позволяет безопасно
проводить тренировки на субмаксимальном уровне как по объему, так и по интенсивности, а именно, объем и интенсивность нагрузки являются теми
критическими параметрами, которые определяют
динамику восстановления.
При изучении динамики функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 14 пациентов (9 мужчин, 5 женщин, средний возраст 51 год),
перенесших инфаркт миокарда, после 3-недельного курса антигравитационной ходьбы отмечено
улучшение показателей Эхо-КГ (фракции выброса,
конечного систолического и диастолического объемов левого желудочка).
На фоне курсового лечения методом антигравитационной ходьбы с помощью оптических методов
компьютерного видеоанализа движений продемонстрирована положительная динамика формирования правильного стереотипа ходьбы и ритма
шага, оптимального в новых условиях, у пациентов
с патологией суставов нижних конечностей.
Оценивались ведущие показатели угловой и линейной кинематики локомоций — скорость, ускорение, текущие значения суставных углов в структуре
двойного шагового цикла. Исследования проводились с использованием компьютерного комплекса
«Видеоанализ движений» (НМФ «Статокин», Россия).
Получены оптимальные в отношении скорости передвижения паттерны движения нижних конечностей в тазобедренном, коленном и голеностопном
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суставах, а также определена роль компенсаторной
подвижности таза во фронтальной плоскости.
При включении метода антигравитационной ходьбы в программы коррекции фигуры отмечены изменения композиции тела; увеличивалась мышечная масса и уменьшалось процентное
содержание жира в исследуемых тканях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Антигравитационные системы начинают занимать определенное место в реабилитации
больных с тяжелыми двигательными нарушениями различной этиологии, однако, по-видимому,
требуются дальнейшие исследования как по изу-

чению их эффектов, так и по разработке методик
использования при различных заболеваниях.
В данной работе наряду с обзором научно-медицинских публикаций последних лет, посвященных
применению антигравитационной ходьбы, представлен наш опыт включения метода в комплексную реабилитацию пациентов, находившихся на
лечении в клинике неврологии и нейрохирургии
Национального пироговского медико-хирургического центра.
С учетом данных клинического обследования
и инструментальных методов диагностики показано, что включение антигравитационной ходьбы в
программы комплексной реабилитации повышает
эффективность традиционного лечения пациентов
с различными заболеваниями.
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Обобщающие уроки клинической патофизиологии
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЯМ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫМ ЗВЕНЬЯМ
ПАТОГЕНЕЗА. НАРУШЕНИЯ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА. ЧАСТЬ 2.
НАРУШЕНИЯ ОСМОТИЧЕСКОГО ГОМЕОСТАЗА И МОЗГ
З. Ковач
Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology
SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING
OF ETIOPATHOGENESIS. DISORDERS OF FLUIDS AND ELECTROLYTES. PART TWO.
DISORDERS OF OSMOTIC HOMEOSTASIS AND BRAIN
Z. Kovač
Medical School University of Zagreb, Zagreb Croatia
Резюме. В этом номере мы продолжаем серию публикаций для самостоятельной патофизиологической проработки клинических задач. Форма, избранная в виде публикации
клинического случая и ситуационных задач, требует активного
участия читателей. В соответствии с главной темой данного
номера журнала вниманию читателей предлагается алгоритмический разбор механизмов мозговой дисфункции при гемодинамическом шоке и нарушений сознания при диабетическом
гиперосмолярном синдроме. Типовые этиопатогенетические
кластеры гипонатриемии и гипернатриемии иллюстрируются
двумя клиническими случаями Каждый типовой этиопатогенетический кластер гипонатриемии и гипернатриемии иллюстрируется двумя клиническими случаями. Клинико-патофизиологический разбор предполагает обсуждение дисфункции мозга
в контексте конкретного данного заболевания / нарушения. Решения для заданий, как для упражнений А–С в алгоритмической
части, так и для разделов II и III в части этиопатогенетических
кластеров, будут опубликованы для самоконтроля правильности ответов в следующем номере журнала (5 рис., библ. 6 ист.).

Abstract. In this issue we continue with the series of selfelaborative pathophysiology of clinical problems. The form of study
case imposes an active readers’ participation. In accordance with
the central thematics of this issue the algorhythmic workout of
brain dysfunction during hemodynamic shock and consciousness
diorders in diabetic hyperosmolal syndome are presented.
The etiopathogenetic clusters (EPC) of hypernatremia and
hyponatremia are illustrated with two case studies in each EPC.
Each study case considers brain dysfunction within the integral
context of given disease / disorder.
The solutions of the tasks, both, for A through C exercizes in
algorhythmc and for II and III workout segments of EPC-approach,
will be provided for a self-control of correct answers in the
upcoming issue of the journal (5 figs, bibl.: 6 refs).

Ключевые слова: энергодефицит мозга, гипоэргоз, гемодинамический шок, гиперосмолярный синдром, этиопатогенетические кластеры, гипонатриемия, гипернатриемия, набухание мозга, нарушения сознания, отек мозга.

Key words: Brain energy disorders, hypoenergosis,
hemodynamic shock, hyperosmolal syndrome, etiopathogenetic
clusters,
hyponatremia,
hypernatremia,
brain
swelling,
consciousness disorders, brain oedema.

ALGORHYTHMIC WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM.

the shoulder, contusion of the left fist and, in addition,
he took a blow to the abdomen and the lower third of
the right side of the thorax [1].
Immediately after the accident, he remained conscious and managed to get out of the car wreck by himself. The external bleeding ceased spontaneously soon after. Within the next 25 minutes, he noticed an unpleasant
feeling in the abdomen; he slowly grew tired and became
lethargic. In the ambulance he became soporous, his skin
was extremely pale, cold and clammy, the peripheral
pulse was not palpable but was still present on the neck;
he developed a tachycardia as well. Systolic arterial pressure during transport ranged from 10055 mmHg and
the diastolic between 7535 mmHg. Figure 1 shows all
of the relevant clinical signs in the course of the disease.

Pathophysiology of the hypovolemic
hemodynamic shock syndrome1
Readings for this problem are found on pages 133–5,
388–90, 526–32 and 610–11 of your Pathophysiology
(5th edition) textbook.
A 23-year old driver involved in a car accident,
acquired multiple injuries, facial lacerations, a cut on
1 Taken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (Ed.)
Pathophysiology. Study Guide Algorhythms — Problem Solver.
Book Two. Medicinska Naklada Zagreb; 2013: 307–11, with the
consent of the Publisher and the author.

142

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2016

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Fig. 1. Pathogenetic indicators of the hypovolemic shock caused by a traumatic rupture of the liver resulting with internal
bleeding. Symbol “?” represents immeasurable values

During the transport, a rapid IV of saline was
administered. At the time of arrival to ICU the patient was
unable to communicate, could still react to external stimuli
by mimicking, however very slowly and incoherently.
Arterial pressures became immeasurable at one point.
On admittance, blood samples were taken for laboratory
analysis and about 10 minutes later, he started receiving a
matching blood transfusion via two IV lines. In a half an hour,
he had received 1200 ml of blood and his arterial pressure
became measurable (see Fig. 1). In the following hour and
a half, the arterial and venous pressure normalized and his
consciousness improved to a somnolence.
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Ultrasound imaging revealed a large amount of fluid in
the peritoneal cavity that was compressing the abdominal
organs in addition to ruptured liver tissue. The spleen and
the kidneys ultrasonically appeared unaffected, while the
other organs could not be distinguished clearly. Emergency
chest and abdominal X-rays showed a fractured 8th and
9th rib on the right side. With the arterial pressure being
stabile, the patient was referred to a surgical treatment.
The midline laparotomy showed a large amount of dark
stained blood inside the peritoneal cavity (about 3 L),
partly coagulated, and also a rupture of the liver tissue.
Gastrointestinal tract was undamaged.
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Exercise A: Repetitions of relevant knowledge
(Circle one or more correct answers)
1. According to the patient’s condition, all
of the following claims are correct:
a) Blood transfusions increase the volume of
circulating blood, which converts the clinical condition
to a compensated phase of circulatory collapse,
reflected by the improvement in blood pressure and
cerebral functions.
b) During the first 20 minutes after the car
accident, the patient remained conscious despite
the internal bleeding because the compensatory
mechanisms maintained a sufficient blood flow to the
brain by centralizing the circulation.
c) The patient developed a decompensated
phase of shock since hypovolemia exceeded the
compensatory ability of blood vessels despite the
maintained pressure producing activity of the
heart.
d) Since the heart rate exceeding 180 beats / min
shortens diastole too much (2/3 of the physiological
length) the venous return and the stroke volume
became reduced which rendered tachycardia an
inefficient mechanism.
e) As a result of reduced vascular tonus,
centralization of the blood flow became
inefficient adaptation, otherwise manifested by
hypercatecholaminemia, pallor, cold and clammy skin
and pale mucous membranes.
2. According to data in Fig. 1, all of the
following pathogenetic mechanisms occur in the
pathogenesis of hypovolemic shock:
a) A moderate oligocythemia and decreased
hematocrit are a consequence of the saline IV
administered during the patient transport and do not
reflect the vascular “filling” directly.
b) Altered level of consciousness is a result of
progressive reduction of the blood flow through the
brain, thereby causing dysenzymatic hypoenergosis in
the neurons, which consequently cause an electrolyte
imbalance of the cell membranes.
c) Pale and cold skin in the patient occur because
of skin vasoconstriction and reduced heat release from
the central body parts due to the centralization of the
blood flow.
d) Infusion of plasma is just as effective as a blood
transfusion when it comes to correcting hypovolemia
since it contains the proteins that remain inside the
blood vessels and oncotically draw the fluid towards
the intravascular lumen.
e) Moderate hypoxemia (PaO2 = 9.2 kPa within
the first hour) induces hyperventilation which at the
time of hypotension is unable to correct the tissue
hypoxia since the main problem lies in a reduced
tissue perfusion.
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3. Pathogenesis of the hypovolemic shock
is distinguishable from the other types of shock
(cardiogenic or vasogenic) by all of the following
mechanisms:
a) A significant compensatory role in hypovolemic
shock is based on venoconstriction and blood flow
redistribution, which increase the effective volume of
circulating blood; and this mechanism is absent during
vasogenic septic shock.
b) Central venous pressure is decreased in
hypovolemic shock due to a reduced “filling” of the
blood vessels, and either normal or increased in
different kinds of shock.
c) Generally speaking, we can say that the
compensatory response of the heart and blood vessels
is maintained during the hypovolemic shock and
impaired in other kinds of shock.
d) Efficiency of the heart and the blood vessel
response during compensated phase of the
hypovolemic shock is decreased compared to the
other kinds of shock since hypovolemia exceeds
compensatory capabilities of the heart and the blood
vessels.
e) Although the heart function and the vascular
adaptive capacity are normal, in decompensated
phase of the hypovolemic shock the arterial pressure
progressively decreases which is augmented by the
development of secondary hypovolemia.
4. All of the following claims pertaining to the
general pathogenesis of the hypovolemic shock
are correct:
a) Disorders of the electrolyte and water balance
can lead to hypovolemic shock (e. g. in Addison’s
disease, in hyperosmolar syndromes combined with
hyponatremia, in diarrhea associated with cholera
syndrome).
b) Reduced blood volume approximately
bellow 36–45 mL/kg of body weight in women,
or 39–48 ml/kg of body weight in men, represents
an incompensative hypovolemia which causes
a fast shift into a decompensated phase of
a shock.
c) Infusion of isotonic solutions is very effective
therapy of the hypovolemic shock since most of the
infused fluid remains inside the blood vessels and
directly corrects the hypotension.
d) Reduced blood volume exceeding the
tonus adaptation of blood vessels causes reduced
pressures in both arterial and venous systems
thereby causing reduced blood flow through the
tissues.
e) In decompensated phase of a shock, not
even the strongest stimulation by catecholamines
can increase the venous return and the stroke
volume since the intravascular blood volume is
depleted.
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5. In the pathogenesis of the three basic types
of circulatory shock (cardiogenic, hypovolemic
and vasogenic) all of the following common
mechanisms are observed:
a) Baroreceptor mediated decrease of the arterial
pressure as well as hypovolemia through the volume
receptors stimulate pathways of the vasomotor center
and neuroendocrine system towards the centralization
of the blood flow.
b) In decompensated phase of a shock many
hemostatic mechanisms form positive feedback loops,
which through their actions deteriorate reduction of
arterial-venous pressure difference.
c) On the cellular level, tissues develop
hypoenergosis (both hypoxic and substrate) which
cause a shift in the metabolism as well as organ
dysfunction.
d) A response from the vasomotor center to a loss
of arterio-venous pressure difference is identical in all
of three pathogenetic types of shock, however, the
efficiency of that response depends on the functional
state of the blood vessels and the heart (e. g. compare
a massive myocardial infarction and an anaphylactic
shock).
e) In all three pathogenetic types of shock, it
is possible to prove increased pressure in the right
atrium caused by activation of the vasomotor center
as well as reduced arterial pressure.
Exercise B: Algorhythmic workout of the
pathogenesis
Arrange the following terms in causative order:
1. Blood transfusion and plasma infusion
2. Tachycardia
3. Mechanical trauma (a steering-wheel blow to
the abdomen)
4. Impaired consciousness
5. Discontinuity of the liver tissue and the
Glisson’s capsule
6. Vasoconstriction in the skin
7. Hyperlactacidemia
8. Stimulation of volume and baroreceptors
9. Vasoconstriction of the vascular system
10. Reduced arterial-venous pressure difference
11. Hypoenergosis of the cerebral cells
12. Reduced flow thorough the renal arteries
13. Hypovolemia
14. Hypoxia
15. Prerenal kidney failure
16. Strong stimulation of the vasomotor center
17. Internal bleeding
18. Oliguria
19. Stimulation of sweat glands
20. Increased intravascular volume
21. Increased efficiency of the vascular and cardiac
compensatory mechanisms
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22. A shift in the energy metabolism
23. Hypercatecholaminemia
24. Reduced blood flow through the cerebral
blood vessels
25. Extreme deceleration of a car during a crash
26. Reduced substrate delivery into the brain
Exercise C: Feedback integration of the problem
(Solve the tasks in following way; Correct claim + correct
claim + mutually related = a; correct claim + correct
claim + mutually non-related = b; correct claim + incorrect
claim = c; incorrect claim + correct claim = d; inorrect
claim + incorrect claim = e)
1. In a decompensated phase of the shock, tissue
hypoenergosis leads to organ dysfunction (see claim
1c) such as impaired consciousness (claim 2b, terms 4
and 11 of the algorithm) and renal failure (see Fig. 1,
terms 15 and 18 of the algorithm).
because
decreased concentration of ATP inhibits energy
dependant metabolic processes, which leads to a
metabolic arrest and a loss of ionic concentration
gradients across the cell membranes.
a b c d e
2. The patient developed a decompensated phase
of hypovolemic shock due to the internal bleeding
from the ruptured liver (claim 1b, terms 13 and 14 from
the algorithm)
because
there is a primary decrease in the efficiency of adaptive
mechanisms due to the increased tonus of blood
vessels and capillaries as well (compare claims 1d, 1e
and 2d).
a b c d e
3. In mechanical trauma, external force of the
blow was greater than the elastic forces of the liver,
which caused a tissue to rupture and led to a massive
bleeding (claim 3b)
because
the pressure in the peritoneal cavity is basically lower
than the average pressure in the pleural and alveolar
space, which facilitates the bleeding from the ruptured
hepatic vessels.
a b c d e

Additional questions:
4. Name three etiopathogenetic groups of
hypovolemic shock and list two clinical examples for
every group.
5. The relationship between the heart rate (beats /
min) and the mean arterial pressure (mmHg) is termed
Allgower’s index, which in the compensated phase of
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the cardiovascular collapse exceeds 1. According to
the data in Fig. 1, it is obvious that the chronotropic
compensatory mechanism in the patient is
inefficient with respect to maintaining the arteriovenous pressure difference. Illustrate by graphic
representation of the heart work curve (ΔV × ΔT) why
this mechanism became inefficient in the particular
patient.

ALGORHYTHMIC WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM.
Days of management
1st

Normal
2nd 3rd 4th values

Osmolality, mOsm/L

396

294

286

Sodium, mmol / L

144

138

135

Potassium, mmol / L

3.0

3.5

3.5

Bicarbonate,mmol / L

20

23

23

–

–

Serum

NHDa

Ketonemia

–

Blood pH

7.35

In order to workout this problem, study pages
115–6, 156–62, 249, 385–6 and 538–43 of the
Pathophysiology, 5th edition.

–

7.40 7.41

7.36–7.44

Urine
Glucosuria

+++ ++++ ++++ ++

–

–
–0.6–1.6

Ketonuria

–

–

–

–

–

Volume, L / day

0

0.5

1

2

–

Insulin, units

500

300

Infusion, liters

8

4

Therapy
100 150
1.5

1.5

Fig. 2. Relevant laboratory indicators for the patient with
hyperosmolal hyperglycemic syndrome obtained in the first
four days of management. (Symbol “–“ stands for non-provable
and symbol “+” for semiquantitative arbitrary units.)
aNHD = data obtained from the nursing home,
a night prior to admission.

Fig. 3. Relationship between plasma osmolality and sensory
and perception disturbances in 53 patients with hyperglycemic
hyperosmolality
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Pathophysiology of the hyperosmolal syndrome in
the course of newly diagnosed diabetes mellitus2

A 78-year-old man was brought to the emergency
room in a state of impaired consciousness,
dehydrated, tachycardic and anuric, weighing 68
kg [2]. According to heteroanamnestic data and
the enclosed medical documentation, the patient
had none previous records of diabetes. The patient
has lost about eight kilograms of body mass over
the previous month. Three weeks ago he started
to complain of excessive and frequent urination.
He constantly complained of thirst and consumed
approximately 5–7 liters of water daily. Two days
ago he became confused, lethargic and somnolent;
yesterday he was barely in contact. Upon admission
the patient was comatose, very dehydrated,
hypotensive (75–90 / 40–50 mmHg), tachycardic
(110–146 beats / minute), anuric. Small laboratory
in his nursing home determined glycosuria and
absence of ketones by urinanalysis. Laboratory
indicators of the disease obtained during initial four
days of hospitalization are shown in Fig. 1. Neither
vomiting, acidosis nor Kussmaul’s breathing were
observed in the patient. Rehydration was carried
out by hypotonic solution during first three days,
followed by isotonic fluids as shown in Fig. 2. Upon
rehydration and regulation of diabetes, the patient
has significantly recovered within five days, became
conscious, communicative and normotensive.
Consciousness impairment in hyperosmolal
hyperglycemic syndrome correlates well with
extracellular space osmolality, as shown in Fig. 3.
Measured plasma osmolality in the patient corresponded
to “sopor-coma” values (compare data in Fig. 1).
2 Taken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (Ed.)
Pathophysiology. Study Guide Algorhythms — Problem Solver.
Book Two. Medicinska Naklada Zagreb; 2013: 178–82, with the
consent of the Publisher and the author.
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Exercise A: Repetitions of relevant knowledge
(Circle one or more correct answers)
1. For development of hyperglycemic hyperosmolal syndrome all of the following claims are
accurate:
a) The condition develops in patients with uncontrolled diabetes mellitus with only partially decreased
insulin function, thereby they are not prone to ketoacidosis.
b) In the initial phase of the disease a considerable
amount of sodium is being lost by polyuria due to glycosuric osmotic diuresis, thus causing hyponatremia
with approximate decrease rate of 1.6 mmol/L per glucose increase of 5.5 mmol/L.
c) Hyperosmolality of the extracellular space
causes cellular edema, whereas osmolality of intracellular fluid remains constant.
d) Due to consciousness impairment developed in
the last two days prior to admission to the hospital, the
patient has decreased water intake despite preexisting extracellular hyperosmolality, which led to waterdepletion within the organism, hypernatremia and
further increase in hyperglycemia.
e) It can be expected that anion deficit in the syndrome is not altered significantly, since laboratory
tests for keto-acids in urine in plasma proved negative.
2. For certain symptoms within the syndrome
as observed in the described patient, all of the
following pathogenetic processes are responsible:
a) Malaise develops as a consequence of cellular
substrate hypoenergosis, hyperosmolality as well as
impaired volume and composition of the extracellular
fluid.
b) Prior to consciousness impairment the patient
has, by polydipsia, regularly caused extracellular
hypoosmolality with water shift back into cells.
c) Body mass loss experienced one month prior
to his admission was a consequence of gradual
dehydration due to osmotic diuresis with polyuria that
caused fluid loss greater than the peroral substitution
by water intake.
d) Polydipsia results from activation of
osmoreceptors in the hypothalamic thirst center
in response to extracellular hyperosmolality,
accompanied by concomitant activation of the
neurohypophysis with augmented vasopressin (ADH)
secretion, thus increasing urine osmolality.
e) Cessation of fluid intake due to gradual
deterioration of consciousness caused the patient to
rapidly lose extracellular volume with sudden increase
in plasma osmolality.
3. For the pathogenesis of the patient’s
condition all of the following claims are true:
a) Severe polyuria coupled with consciousness
impairment and sensory deficits may lead to
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dehydration of the organism, hypovolemia and
hypotension, possibly leading to hypovolemic
circulatory shock (patient’s condition upon admission).
b) Bicarbonate concentration and pH values
remained practically normal (see Fig. 1), since glucose
directly acts as a buffer for hydrogen ions.
c) In diabetic hyperosmolal syndrome, there is a
very small increase in plasma free fatty acids in relation
to ketoacidosis severity, since the present insulinemia,
though moderately decreased, inhibits lipolysis.
d) On admission, the patient was in a
decompensated circulatory shock that is pathogenically
classified into complex form of circulatory shock,
because of involved concomitant hypovolemic and
vasohypotonic pathogenetic components.
e) The patient had ketogenesis limited by
suppressed lipolysis consequential to activity of
available insulin due to which acetoacetic and
β-hydroxybutyric acids did not form.
4. In development of diabetes mellitus, clinical
manifestation in the form of acute syndromes
(hyperosmolal syndrome or syndrome of diabetic
ketoacidosis) are determined by all of the following
pathogenetic mechanisms:
a) Moderate decrease of insulinemia diminishes
facilitated diffusion of glucose into the cell with
simultaneously maintained lipid metabolism
regulation which results from lower metabolic
threshold for lipid, in relation to the glucose
regulation.
b) Ketoacidosis develops as a compensatory
energetic metabolic pathway, enabled by simultaneous
lipolysis increase which activates ketogenesis and
increases anion gap.
c) In hyperosmolal syndrome Kussmaul’s
respiration does not occur, bicarbonate concentration
is not significantly lowered and pH plasma value is >
7.30, since marked metabolic acidosis does nor occur.
d) In both acute syndromes of diabetes,
ketoacidosis
and
hyperosmolal
syndrome,
disenzymatic hypoenergosis develops intracellularly,
anionic gap increases with comparable accumulation
of endogenous osmolutes within cells.
e) As a result of hyperglycemia, glycosylation of
available proteins takes place (non-enzymatic protein
alterations) due to which, among others, dysfunction
of basement membranes occurs.
5. As a part of hyperglycemic hyperosmolal
syndrome, all of the following pathogenetic
mechanisms can occur:
a) In very high hyperglycemia (approximately > 35mmol/L), a considerable amount of
glucose is being transported into cells without insulinmediated facilitation; thus enabling its utilization as
intracellular energy source, especially facilitated by
muscle work.
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b) Due to hyperosmolality of extracellular space, cell
dehydration and volume decrease occur, with simultaneous
intracellular synthesis of endogenous osmolutes (such as
sorbitol, polyols, myoinositol, methylamines) that increase
intracellular space osmolality.
c) Although powerful mechanisms of urine
concentration are being activated in order to preserve water
within the organism, the patient developed hypotension
as a consequence of excessive cell dehydration including
smooth muscles within blood vessels.
d) Extracellular
hyperosmolality
causes
intracellular hyperosmolality through dehydration
and stimulation of endogenous osmolute production,
which cause intracellular edema to appear during
rapid therapeutic hypoosmolal infusions.
e) As a part of the syndrome, neurological
symptoms may appear (such as sensomotor aphasia,
hemiparesis, visual hallucinations, focal epilepsy,
hyperreflexia) as a consequence of dehydration,
hyperosmolality and electrolyte imbalance in central
nervous system cells.

Exercise B: Algorhythmic workout of the
pathogenesis
Arrange the following terms in causative order:
1. Decreased transmembrane glucose transport
within tissues
2. Substrate hypoenergosis of the insulin
dependent cells
3. Insulin system insufficiency
4. Extreme hyperglycemia
5. Cellular dehydration
6. Polydipsia
7. Hyponatremia (compare claim 1b)
8. Severe osmotic diuresis
9. Glucosuria and polyuria
10. Consciousness impairment (see Fig. 2)
11. Increased synthesis of endogenous intracellular
osmolutes
12. Decrease and cessation of water intake per os
13. Hypernatremia
14. Water deficiency in relation to plasma Na+ and Cl–
15. Hyperkalemia
16. Oliguria and anuria
17. Hypovolemia and hypotension
18. Acute renal failure
19. Inhibition of lipolysis
20. Decreased lipid degradation
21. Hyperosmolality of the extracellular space
22. Increased natriuresis due to glycosuric osmotic
diuresis
23. Tachycardia
24. Infusions of hypoosmolal fluids
25. Strong stimulation of vasomotor center
26. Glucose filtration in glomeruli considerably
exceeds the transport maximum
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Exercise C: Feedback integration of the problem (Solve the tasks in following way; Correct claim
+ correct claim + mutually related = a; correct claim +
correct claim + mutually non-related = b; correct claim
+ incorrect claim = c; incorrect claim + correct claim =
d; inorrect claim + incorrect claim = e)
1. In diabetes, hyperosmolal hyperglycemic syndrome
occurs as a consequence of absent glucose regulation
by insulin, whereas lipid and amino acid metabolism
regulation remain maintained (claims 3c, 3e, 1a)
because
in type II diabetes which is predominantly insulin
independent diabetes, insulinemia and c-peptide
concentrations may be increased or physiological; in
some tissues insulin resistance can occur.
a b c d e
2. In the course of treatment of hyperosmolal
syndrome, rapid administration of hypoosmolal fluid
may cause the syndrome of brain edema, since the
intercellular space becomes hypotonic in relation to
the intracellular space
because
development of hyperosmolal syndrome in the course
of diabetes involves increase in intracellular osmolality
by dehydration and activation of endogenous
osmolute production (claims 5b and 5c); that newly
formed hyperosmolality reverses the cell volume back
to normal.
a b c d e
3. Hyperosmolal (non-ketotic) coma develops in
about 33% of diabetic comas, with diagnostic criteria
(blood glucose > 33 mM, serum osmolality >340
mOsm/kg, HCO3– > 15 mM, low ketone values, sensory
depression, pH > 7.3) that reflect the basic pathogenesis
of the condition (compare the algorithm)
because
effects of insulin deficiency rely on different sensitivity
of individual reactions (glucose transport at about 40
μU/mL, lipolysis inhibition at 15 μU/mL, inhibition of
gluconeogenesis and glycogenolysis at 12 and 6 μU/
mL, respectively); during which a moderate insulin
decrease causes absence of lipolysis activation
(compare claims 1a, 1e, 3c, 3e, 4a).
a b c d e

Additional questions
4. Calculate the approximate value of osmol
surplus in extracellular and intracellular spaces in the
patient on the day of admission.
5. Calculate a deficit of water volume within the
organism according to the following equation:
Water deficit = 0.6 × body mass (in kg) × (1–140/
corrected sodium).
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In hyperglycemia above 8.25 (compare claim 1b)
corrected sodium concentration is calculated
according to the expression:
Corrected sodium = measured sodium + (1.5 × (glycemia – 8.25)/5.5).
All concentration are in mM.
Compare the calculated water deficit with the
volume infused in the course of treatment.

EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM
Various etiopathogenetic pathways have natural
tendency to influence each other, to come together
and integrate within the units called etiopathogenetic clusters (EPC). Analysis and consideration of
such nodes are important for understanding of the
nature of disease. The EPCs are important networking
elements in biological reactivity. In Fig. 4 and 5 EPCrosettes outline various groups of diseases/conditions,
regardless of their etiologies — which are associated
with the same ECP, the EPC of Hypernatemia and the
EPC of Hyponatremia, respectively. The rosettes are
followed by two case studies within the each EPC.

Case study 1.2.
HYPERNATREMIA — with somnolence,
hyperosmolality of the plasma, polyuria
and extrapontine myelinolysis as components
of pituitary diabetes insipidus3.
The case study has been adopted from the article
of Chang et al. Unusual occurrence of extrapontine
myelinolysis
associated
with
acute
severe
hypernatremia caused by central diabetes insipidus.
Clin. Endocrinol. 2005; 63: 232–7.
I. Medical history [3]. 55 years-old female was
admitted through an emergency department with
the symptoms of psychiatric disorders, somnolence
and polyuria despite the reduced fluid intake. The
anamnestic data did not suggest possible etiology
of the disorder. At the time of admittance she was
hypotensive (BP was 91/57 mmHg, normal range:
110/70–135/80 mmHg) with the heart rate of 86
bpm (normal range: 60–100 bpm), orientated, and
was unable to perform all required tasks for the
complete neurological examination. The patient was
hypernatremic (172 mmol/L, normal range: 136–144
mmol/L) and hyperglycemic (7 mmol/L, normal range:
3.3–5.5 mmol/L). Excessively low osmolality of the
urine (230 mmol/kg, normal range: 50–1200 mmol/L)
in the comparison with the hyperosmolality of the
3 Taken

from the book Z. Kovač. Clinical Pathophysiology.
Etiopathogenetic Clusters. Book Three. Part One. Medicinska
Naklada Zagreb; 2013: 4–5, with the consent of the Publisher and
the author dr Lada Bradic. Case study code number 1.2 corresponds
to the group of processes outlined in the EPC rosette in Fig. 4.
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serum (370 mmol/kg, normal range: 278–305 mmol/kg)
indicated diabetes insipidus.
Intravenous fluid replacement was started with
12L of physiological saline solution during three hours
with the intranasal administration of the desmopressin
(DDAVP, synthetic analogue of arginine vasopressin),
resulting in the increase of the urine osmolality to the
444 mmol/kg. Patient was still hypotensive, developed
non-cardiogenic lung edema and the short episode
of bradycardia with electrical activity without a pulse
which was treated with the atropine. Patient had
hypocortisolism (210 mmol/L, normal range: 220–660
mmol/L) with the low levels of ACTH in contrast to the
conditions of the acute stress (167 pmol/L, normal
range: 154–1123 pmol/L) which led to the introduction
of the high dose of corticosteroids into therapy.
Patient, which was in a menopause, had low levels of
serum FSH (<1.2 IU/L, normal range: >40 IU/L) and LH
(3.8 IU/L, normal range: >40 IU/L). 3 mm formation in
the area of the lower hypothalamus was observed on
the nuclear magnetic resonance images (NMR), with
the thickening of the pituitary stalk, which indicated
infundibulo-hypophysitis; and bilateral changes in the
area of the cerebral peduncles and corpus callosum
which indicated extrapontine myelinolysis.
Blood pressure, sodium levels and osmolality of the
serum were normalized over the course of the next two
days. After removing DDAVP from the therapy, there
was a decrease in the osmolality of the urine to the 90
mmol/kg with hyperosmolality of the serum (319 mmol/
kg, normal range: 285–295 mmol/kg) which indicated
persistent diabetes insipidus. Neurological follow up
examination, the serum levels of prolactin, growth
hormone and thyroid hormones and ACTH stimulating
test were all normal with the significant regression of
observed changes on the follow up NMR images.
ADDITIONAL INSIGHT: Lymphocytic infundibulohypophysitis is autoimmune disorder of the pituitary
gland which usually occurs in the females during late
pregnancy or postpartum. Usually it is located in the
adenohypophysis, but in 20–30% of the cases it can
also occur in the neurohypophysis.
Heavy acute hypernatremia leads to the rapid
intracellular dehydration and axonal demyelination,
extrapontine myelinolysis respectively, while sudden
restoration of hyponatremia (>10–15 mmol/L/24h) often
causes pontine myelinolysis. Gradual development of
hypernatremia does not lead to the myelinolysis due to the
compensatory retention of electrolytes and endogenous
production of organic osmolytes in the nerve cells, which
maintains isotonic compositions of the cells in comparison
with the serum thus preventing osmotic stress.
II. Etiopathogenesis of the disease (Using
the given elements compose an etiopathogenetic
algorithm of the disease)
1. Severe acute hypernatremia
2. Axonal demyelination — myelinolysis
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Fig 4. Introductory rosette of (EPC) of hypernatremia serves as navigation scheme among multiple
groups conditions, all related to this electrolyte disorder. Decimal numbers are codes which
connect the rosette with the individual case studies that follows in the structure of the book

Fig. 5. Introductory rosette of etiopathogenetic cluster (EPC) of hyponatremia serves as navigation scheme among multiple groups conditions, all related to this electrolyte disorder. Decimal
numbers are codes which connect the rosette with the individual case studies that follows in the
structure of the book
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3. Pituitary diabetes insipidus with decrease in the
ADH secretion
4. Excretion of large quantities of hypotonic urine
5. Lymphocytic infundibulo-hypophysitis
6. Adenohypohpysis insufficiency
7. Neurological symptoms (psychiatric disorders,
somnolence)
8. Intracellular brain dehydration
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/ condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 7 etiological features; b) 23 features of pathogenesis; c) 16 features of disease spread and chronobiology; d) 12 feature of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the classification features specified
on page … of this issue. Only the features which come
out of presented medical history and etiopathogenetic
elaboration of processes are acceptable. (Please write
the decimal number-codes of the features.)
Case study 1.9.
HYPERNATREMIA — wirh hypernatriuria,
hyperchloremia hypokalemia and hyperosmolality
in patient with disabilties due to cerebrovascular
insult one year ago4
The case study has been adopted from the article
of Park Y. J. et al. Successful treatment in the patient
with serum sodium level greater than 200 mEq/l. J. Korean Med. Sci. 2000; 15: 701–3.
I. Medical history [4]. The 52-year-old woman
has been driven into ER in comatose condition without any verbal or motoric response. Heteroanamnesis
shows that she has had a fever with significantly decreased mental capability for the last two days, and
that she had become comatose on the day of arrival
in the ER. She was last hospitalised one year ago because of hemorrhagic insult of the basal ganglia. She
has been addicted to somebody’s care since then.
At arrival, she was not contactable; she was breathing spontaneously, shallow and rapidly (20 respirations/min, normal range 12–18). She was hypertensive
(150/100 mmHg, normal range 110/70–135/80) and
afebrile (36.4 °C axillary, normal range 36.0–37.5), dry
mucous membrane. Her pupils were normal in size,
symmetrical and reactive, and Babinsky’s reflex was
bilaterally negative.
Patient was hypernatremic (206 mmol/l, normal range 135–145), hypokalemic (2.2 mmol/l, normal range 3.5–5.3) and hyperchloremic (157 mmol/l,
normal range 95–108) with hyperosmolar serum
(427 mmol/l, normal range 270–290) and urine osmo4 Taken from the book Z. Kovač. Clinical Pathophysiology.
Etiopathogenetic Clusters. Book Three. Part One. Medicinska
Naklada Zagreb; 2013: 12–13, with the consent of the Publisher and
the author dr Lada Bradic. Case study code number 1.9 corresponds
to the group of processes outlined in the EPC rosette in Fig. 4.
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larity of 872 mmol/kg (normal range 500–1200). She
had increased concentration of sodium in urine (300
mmol/l, normal range 36–65). Computerized tomography (CT) of her brain showed numerous lesions of the
basal ganglia with degenerative and atrophic changes.
Due to dehydration with estimated water lack of 8
L she started to receive treatment of fast intravenous
and per oral fluid compensation. Although the correction of sodium was too fast (1.9 mmol/l/h, normal
range < 1), she didn’t have any clinically visible neurological consequences. The patient became contactable
already the day after with appearance of spontaneous
movements and on the third day, when serum sodium
was completely normalised, she could complete commands.
ADDITIONAL INSIGHT: Most frequently hypernatremia is a consequence of non-compensated loss
of water by gastrointestinal or respiratory system. In
outside-hospital environment, generally it can be seen
in elderly or mentally retarded people. In the described
case, severe dehydration was a consequence of incapability of independent consummation of liquid after
CVI and also fever.
Natremia above 160 mmol/l is considered to be
severe hypernatremia, and it is accompanied by 60–
70% mortality. It is considered that duration and speed
of its correction affect the percentage of neurological
recovery. Recommendations say that correction of hypernatremia shouldn’t be faster than 0.7–1.0 mmol/l/h
or 10% natremia per day. Recommended compensation of water is the half of estimated deficiency during
first 24 h until full compensation during next 2–3 days.
Too fast compensation of liquid can lead to cerebral
swelling because of an osmotic shift of liquid into brain
cells.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorhythm of the disease.)
1. Osmotic shift of liquid into brain cells
2. Too fast compensation of hypernatremia
3. Dehydration because of incapability of liquid
consummation in a patient with CVI
4. Cerebral swelling
5. Dehydration of brain cells
6. Hypernatremia
7. Osmotic shift of liquid from brain cells
8. Compensatory entrance of electrolytes and
organic resin into brain cells
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease / disorder / condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 6 etiological features; b) 17 features of pathogenesis; c) 8 features of disease spread and chronobiology; d) 13 feature of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the classification features specified
on page … of this issue. Only the features which come
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out of presented medical history and etiopathogenetic
elaboration of processes are acceptable. (Please write
the decimal number-codes of the fe

Case study 2.7.
HYPONATREMIA — with hypoosmolality,
hypochloremia, seizures and inappropriate ADH
secretion as a side effect of citalopram therapy5
The case study has been adopted from the article of Flores G et al. Severe symptomatic hyponatremia during citalopram therapy — a case report. BMC
Nephrol. 2004; 5: 2–5.
I. Medical history [5]. A 61-year-old male referred
to the hospital because of a 3-day history of malaise,
progressive confusion, and tonic / clonic seizures. Two
weeks before, he had been started on a regimen of
antidepressant citalopram (20 mg at the evening). The
patient and his wife reported that he became progressively confused, lethargic and had difficulty performing simple tasks. He is a type 2 diabetics treated with
metformin 500 mg twice daily and glyburide 2.5 mg
once daily.
Upon admission, the patient was afebrile with
normal vital signs. He appeared euvolemic without
evidence of congestion or dehydration. Neurologic examination was normal except for decreased strength
on lower extremities. Laboratory findings revealed hyponatremia of 124 mmol/L (normal range 136–145),
potassium of 4.3 mmol/L (normal range 3.5–4.5), hypochloremia of 86 mmol/L (normal range 98–106), blood
urea nitrogen of 3.2 mmol/L (normal range 3.6–7.1),
creatinine of 79.56 μmol/L (normal range < 133), glucose of 10.49 mmol/L (normal range 4.2–6.4), uric acid
of 150 μmol/L (normal range 150–480) and serum hypoosmolality of 263 mOsm/ L (normal range 285–295).
Urine sodium and urine osmolality were elevated, 141
mmol/L, and 400 mOsm/L, respectively. A computed
tomography (CT) of the head and an EEG were both
normal. Morning cortisol level, thyroid-stimulating
hormone (TSH) and free thyroxine levels were within
normal limits. Results of a urine toxicology screen revealed no presence of ethanol or recreational drugs. A
citalopram pill count confirmed compliance with the
drug regimen without evidence of overdose.
A diagnosis of SIADH (Syndrome of inappropriate
ADH secretion) was made based on clinical euvolemia
in the presence of hyponatremia with a urine osmolality and sodium that were inappropriately high. Normal
renal, thyroid and adrenal function with relative hypouricemia, all supported SIADH.
5 Taken from the book Z. Kovač. Clinical Pathophysiology.
Etiopathogenetic Clusters. Book Three. Part One. Medicinska
Naklada Zagreb; 2013: 25–6, with the consent of the Publisher and the
author dr Hrvoje Jakovac. Case study code number 2.7 corresponds
to the group of processes outlined in the EPC rosette in Fig. 5.
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On the day of admission, citalopram was discontinued and the patient was treated with two liters of intravenous 0.9% sodium chloride, phenytoin (5 mg/kg),
and subcutaneous insulin. Approximately, 24 hours after admission the patient›s serum sodium increased to
129 mmol/L, and the chloride increased to 89 mmol/L.
Thereafter, fluids were restricted to 1200 mL/day. His
mental status improved over the next 48 hours. Five
days after admission, serum sodium was 134 mmol/L
and serum chloride was 99 mmol/L. Patient was fully
alert, had no more seizures and was subsequently
discharged. At this time, phenytoin treatment was
stopped. A follow up serum sodium three weeks after
discharge was 135 mmol/L.
ADDITIONAL INSIGHT: Citalopram is an antidepressant drug of the selective serotonin reuptake
inhibitor (SSRI) class. Experimental data indicate that
the synthesis of ADH in the hypothalamic supraoptic
nucleus is under serotoninergic control. In cases of inappropriate secretion of ADH reabsorption of urate in
the proximal renal tubules is reduced.
Transmembrane shift of water due to hypoosmolality causes intracellular oedema, which in central
nervous system neurons induces general response
to be inappropriate stimuli manifested as the occurrence of paroxysmal excessive neuronal discharge
(epileptic activity) with subsequent tonic / clonic convulsions.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorhythm of the disease)
1. Hyponatremia and serum hypoosmolality
2. Neurological symptoms (confusion, lethargy,
epileptic seizures)
3. Citalopram therapy
4. Increased water reabsorption in the renal distal
and collecting tubules and a positive water balance
5. Intracellular oedema of the CNS neurons
6. Inappropriately high synthesis and secretion of
ADH in the neurons of the hypothalamic supra
optic nuclei
7. Urine hyperosmolality
8. Increased serotonergic neuronal activity
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/ condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 10 etiological features; b) 15 features of
pathogenesis; c) 13 features of disease spread and
chronobiology; d) 12 features of clinical elaboration
(diagnosis, therapy) — using the classification features
specified on page … of this issue. Only the features
which come out of presented medical history and
etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable. (Please write the decimal number-codes of the
features.)
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Case study 2.12.
HYPONATREMIA — with hypoglycemia, alkalosis,
loss of orthostatic balance and collapse in acute
adrenal insufficiency (Addison’s crisis syndrome)
with hypothyroidism6
The case study has been adopted from the article
of Nayback A. M. Hyponatremia as a consequence of
acute adrenal insufficiency and hypothyroidism. J.
Emerg Nurs. 2000; 26:130–3.
I. Medical history [6]. A 19-year-old man suddenly
collapsed from the state of full consciousness while
standing in line for movies. He was pale, sweated, pupils were 3 mm in diameter, with weakened pupillary
reflexes. Palpatory measured systolic blood pressure
was 120 mmHg (normal range 100–139), the heart rate
was 90 bpm (normal range 60–100), and respiration
rate was 16 breaths/min (normal range 12–20). Venous
line could not me made. During transport in the ambulance patient becomes extremely disorientated and
aggressive. With on-hand glucometer hypoglycemia
of 1.6 mmol/L (normal range 4.2–6.4) was found, but
the patient refused to take glucose by mouth.
On admission examinations showed sinus
tachycardia of 120 bpm, systolic blood pressure of 80
mmHg, decreased peripheral pulse, and tachypnea
of 22 breaths/min, with the administration of 10 L
of oxygen by «Ambu» mask. Mucous membranes
were dry and the skin had «marbled» pigmentation.
Urine was not obtained by Foley's catheter. The
concentration of glucose in the blood could not be
measured with glucometers. After establishment
of venous access the patient received a bolus
injection of a 50% glucose solution and Ringer's
lactate, but glycemia remained undetectable. After
the second ampoule of 50% glucose infusion and
2 L of Ringer's lactate mental status of patients
improved, glycemia reached 14,6 mmol/L, and
blood pressure rised to 130/55 mmHg with a heart
rate of 110 bpm.
Laboratory tests reveal hyponatremia of
112 mmol/L (normal range 137–145), hypochloremia
of 81 mmol/L (normal range 98–107), hyperkalemia of
5.4 mmol/L (normal range 3.5–5.0) and elevated urea of
18.9 mmol/L (normal range 2.8–8.3). Arterial blood gas
analysis determined hypocapnia of 16 mmHg (normal
range 35–45), elevated PO2 of 208 mmHg (normal range
80–95) with oxygen therapy, hypobicarbonatemia of
13 mmol/L (normal range 18–23), and pH of 7.53 (normal
range 7.35–7.45), suggesting respiratory alkalosis. Due
to progressive hypoglycemia during the next 2 hours,
two ampoules of 50% dextrose solution were infused,
and the infusion of 10% solution was continued.
6 Taken from the book Z. Kovač. Clinical Pathophysiology.
Etiopathogenetic Clusters. Book Three. Part One. Medicinska
Naklada Zagreb; 2013: 31–3, with the consent of the Publisher and the
author dr Hrvoje Jakovac. Case study code number 2.12 corresponds
to the group of processes outlined in the EPC rosette in Fig. 5.
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Saline infusion was introduced for rehydration
and correction of electrolytes. Further laboratory
tests in patients revealed severe hypocortisolemia
(<0.2 μg/100mL, normal morning range from 6.2–29.1),
and elevated concentrations of ACTH (1745 pg/mL,
normal range 9–52) and TSH (55 mU/mL, normal range
0.35–4.94). Based on these and previous findings and
clinical symptoms, the diagnosis of Addison›s disease
(Morbus Addison, primary adrenal cortex insufficiency)
and primary hypothyroidism was established.
ADDITIONAL INSIGHT: Of the many causes of
damage to the adrenal cortex and its consequential
hypofunction, the most common is an autoimmune
process. The patient can also develop autoantibodies
against adrenal and thyroid antigens, resulting in
failure of both primary glands (Schmidt›s syndrome —
an autoimmune polyendocrine syndrome type 2, and
type 1 which is Addison›s and hypoparathyroidism
with candidiasis — Whitaker›s syn.). The patient
experienced typical Addison›s crisis (acute adrenal
insufficiency, adrenal crisis), characterized by
severe hyponatremia, low blood pressure and
hypovolemic shock and hypoglycemia. Different
stress conditions (sudden need for cortisol) are often
triggers of such crisis. Hypoglycemia is the result of
an inadequate secretion of cortisol, a key instigator of
gluconeogenesis, while the lack of mineralocorticoids
is the reason of inadequate sodium reabsorption
with consequential hypovolemia, hypotension and
hypovolemic shock, with simultaneous retention of
potassium.
Although adrenal insufficiency leads to mild
metabolic
acidosis
(decreased
aldosteroneinduced renal secretion of H+ ions), compensatory
hyperventilation with tachypnea (further induced by
strong activation of the sympathetic nervous system)
causes respiratory alkalosis.
Neuropsychological symptoms are result of joint
effects of hypoenergosis (a substrate hypoenergosis
due to hypoglycemia and hypoxic hypoenergosis due
to hypoperfusion during circulatory shock), electrolyte
imbalance and alkalosis on CNS.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using
the given elements compose an etiopathogenetic
algorithm of the disease)
1. Hypoglycemia
2. Hyponatremia, hyperkalemia
3. Tachycardia, tachypnea, miosis, paleness,
sweating
4. Reduced activity of Na+/K+ pump in renal
epithelial tubule cells
5. Lack of corticosteroids and hypothyreosis with
hypercorticotropinema and hypertireotropinemia
6. Compensatory activation of sympathetic system
7. Neurological symptoms, disorientation
8. Hypovolemia, hypotension and circulatory
shock
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III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/ condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 7 etiological features; b) 26 features of
pathogenesis; c) 19 features of disease spread and
chronobiology; d) 8 feature of clinical elaboration (di-

agnosis, therapy) — using the classification features
specified on page … of this issue. Only the features
which come out of presented medical history and
etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable. (Please write the decimal number-codes of
the features.)
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ОТВЕТЫ К КЛИНИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ З. Ковача
(см.: Клин. патофизиол. 2015; 4: 89–98)

SOLUTIONS OF THE ALGORHYTHMIC WORKOUT OF CLINICAL PROBLEMS BY Z. KOVAČ
(Clin. Pathophysiol. 2015; 4: 89–98)
Diabetes insipidus
Exercise A: 1. a,c,d,e; 2. a,c,d,e, 3. b,c,d,e, 4.a,c,d,e,
5b,c,d,e.
Exercise B: 310,16; 425; 517; 65; 85;
918,20; 104; 1115; 1221; 131,3; 1411;
152,13; 168,17; 176; 197; 207; 2111;
2214; 232; 249, 2524.
Exercise C: 1c, 2c, 3b.
4. Ratio between maximal and minimal urine
concentration is approximately 30:1
5. Intracellular and extracellular fluid loss is
approximately 1.8 L and 0.9 L, respectively.
SOLUTIONS OF THE ALGORHYTHMIC WORKOUT
OF CLINICAL PROBLEM — Fluid infusion adaptations.
154

Exercise A: 1d, 2a, 3a, 4e, 5b.
Exercise B: 24,10,15,17,26; 37; 58,19,23;
53; 625; 725; 925; 1120; 1211; 1418;
153;1624; 1714,16; 173; 181,3; 18 17;
1920; 2113; 221,4; 2217; 2419,22; 255;
2620.
Exercise C: 1e, 2c, 3b.
4. A 0.9% NaCl solution has osmolarity of 310
mOsm/L, and 5% glucose solution has osmolality of
278 mOsm/L.hence, the difference is 32 mOsm/L.
5. During infusion of saline the contents of salt is
increased by 309 mmol, which causes roughly 10%
increase of total salt (i.e. 309mmol/3909mmol) in the
extracellular space. During infusion of glucose solution
there is no change in salt contents in body.
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ В ПРЕПОДАВАНИИ/ИЗУЧЕНИИ
ПАТОФИЗИОЛОГИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
А. С. Фокин1, А. А. Фокин1, В. И. Ионцев2
1 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
2 ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

ELEMENTS OF PROGRAMMED CONTROL IN TEACHING/LEARNING
OF THE PATHOPHYSIOLOGY OF NERVOUS SYSTEM
A. S. Fokin1, A. A. Fokin1, V. I. Iontcev2
1 Saint Petersburg State Pediatric Medical University, Saint Petersburg
2 S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg

Резюме. Учебно-методический семинар старейшего
действующего патофизиолога России профессора Алексея
Степановича Фокина (род. 1929) основан на его более чем полувековом опыте преподавания предмета и посвящен роли и
месту программированного контроля в преподавании вопросов
патофизиологии нервной системы. Семинар включает краткую
характеристику роли нервной системы в патологии, а также
пример — подборку учебных вопросов, перекрывающих основные аспекты этой темы и типовых ответов к ним (библ. 12 ист.).

Abstract. Professor Alexey S. Fokin (b. 1929) is the oldest still
working pathophysiologist of Russia. More than half a century
of experience in teaching the subject lays on the base of his
methodological seminar. This work highlights the importance of
programmed verification of knowledge in Pathophysiology of the
nervous system. The workshop consists of a brief review of the
theme and questions with answers on the subject (bibliography:
12 refs).

Ключевые слова: нервная система, нерв, рефлекс, боль,
возбуждение, торможение, невроз, парабиоз, декортикация,
программированный контроль.

Keywords: nervous system, nerve, reflex, pain, excitation,
inhibition, neurosis, parabiosis, decortication, programmable
control.

Русские ученые И. М. Сеченов (1829–1905),
И. П. Павлов (1849–1936), А. Д. Сперанский (1888–1961),
Г. Н. Крыжановский (1922–2013) развили теорию о
роли нервной системы при патологии. Как основная
регулирующая система организма она в разных формах участвует в патогенезе каждой болезни. Наиболее ранней и обязательной формой участия нервной
системы в патологии является защитно-приспособительная роль. Она действует, по выражению И. М. Сеченова, «наперекор разрушающим влияниям».
В качестве примера защитно-приспособительной роли нервной системы при болезнях можно указать на такие защитные рефлексы, как кашель, рвота,
одышка защитно-охранительное торможение, реакции гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы.
В то же время в ходе развития многих болезней нервная система сама становится объектом
поражения. Защитно-приспособительная функция
поврежденной нервной системы снижается, и она
становится аппаратом вредных для организма патологических рефлексов, поддерживает существование дизрегуляторных систем.
В основе разнообразных нарушений деятельности нервной системы, начиная с каждого нейрона в
любом ее отделе и заканчивая сложнейшей работой
коры головного мозга, лежат изменения основных не-

рвных процессов — возбуждения и торможения. Эти
изменения могут возникать в следующих случаях:
1) в результате действия на нервную ткань
различных повреждающих агентов (инфекция, отравление, травма). Особое значение имеют нейровирусные инфекции (бешенство, энцефалит, полиомиелит и др.). Нейровирусы проникают внутрь
нервной клетки, размножаются в ней и вызывают
ее разрушение (дистрофии, дегенерации, некроз),
выраженное в различной степени. Среди ядов, поражающих нервную ткань, видное место занимают
бактериальные токсины (столбняк, ботулизм, дифтерия и др.), яды змей, алкалоиды (стрихнин, морфин и др.), различные вещества органической (наркотики, окись углерода) и неорганической (свинец,
ртуть, марганец и др.) природы. Травму нервной
ткани помимо механических воздействий могут вызывать опухоли, рубцы, кровоизлияния, отечная и
воспалительная жидкости и пр.;
2) под влиянием нарушения кровоснабжения
нервной ткани вследствие спазма артериол, тромбоза или эмболии кровеносных сосудов, сдавления их опухолями, рубцами и др. Нарушения кровоснабжения занимают особое место в патологии
нервной ткани, так как она очень чувствительна к
недостатку кислорода;
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3) рефлекторно под влиянием «чрезвычайных»
болезнетворных воздействий на экстеро- и интероцептивный аппарат (например, шоковое состояние под влиянием механической травмы, судороги
при электротравме, запредельное торможение от
сверхсильного звука и пр.). У человека «чрезвычайными» болезнетворными воздействиями бывают также сигналы сигналов — слова, вызывающие
сильные отрицательные эмоции (оскорбления, тяжелые известия и т. д.).
В медицине существовали взгляды и теории,
согласно которым преувеличивалось значение
или защитно-приспособительных, или разрушительных воздействий со стороны нервной системы при патологии. Обе эти крайние точки зрения
не верны. Как важная часть организма и как регулирующая система нервная система, интегрированная с эндокринной и иммунной в единый
аппарат, в развитии болезни выполняет прежде
всего защитно-приспособительную роль, которая в ходе развития заболевания может перейти
в свою противоположность и играет роль существенного, а иногда и важнейшего патогенного
фактора.

ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
1. Как может нарушаться функция рецепторов?
Нарушение функции рецепторов может выражаться в снижении, повышении и извращении их
функций.
2. Значение нарушения функции рецепторов в патологических процессах.
Интероцептивные сигналы регистрируют малейшее изменение внутренней среды организма,
и нарушение функции интерорецепторов может
привести к расстройству регуляции гомеостаза.
Нарушение функции экстерорецепторов нарушает
взаимодействие с внешней средой и может быть
причиной тканевых повреждений, вплоть до некротических изменений.
3. Что такое патологический рефлекс и какова его роль в возникновении патологического процесса?
Патологический рефлекс — рефлекторная
реакция, не адекватная по силе и направленности
потребностям организма и поэтому имеющая
биологически отрицательное значение.
Любой безусловный и условный рефлексы могут стать патологическими при нарушении того
или иного отдела рефлекторной дуги (рецептор,
проводник, нервный центр). Большую роль в развитии патологического рефлекса имеет механизм
доминанты.
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Примеры:
1. Гипертензия при выключении рецепторов
каротидных синусов и дуги аорты.
2. Остановка сердца при неадекватном раздражении интерорецепторов сосудов малого круга.
3. Гипертоническая болезнь при возникновении
доминантного очага в сосудодвигательном центре
(может быть причиной гипертонической болезни).
4. Что такое анестезия? Ее виды.
Анестезия — это утрата чувствительности на
различные виды раздражения. Виды анестезии:
Собственно анестезия (утрата тактильной
чувствительности).
Анестезия — утрата болевой чувствительности.
Термоанестезия — утрата температурной
чувствительности.
Топоанестезия — утрата чувства локализации.
Потеря проприочувствительности — утрата представления о положении организма в пространстве.
5. Что такое гиперестезия, парестезия, гипестезия?
Гиперестезия — это повышение, гипестезия — понижение чувствительности к различным
раздражителям. Парестезия — это извращение
чувствительности. Она обычно проявляется в форме онемения части тела, жжения, зуда, покалывания, чувства бегания мурашек. Гипер- и гипестезия
могут касаться как всех видов чувствительности,
так и отдельных ее видов.
6. Что такое парабиоз? Его основные закономерности.
Парабиоз — это стойкое неколеблющееся возбуждение, локализованное в месте своего возникновения и не распространяющееся дальше. Все новые
раздражения, приходящие к парабиозированному
участку, только усиливают возбуждение, но, не распространяясь дальше, создают впечатление возникшего торможения. Для ЦНС парабиоз, при котором
возникает длительная электроотрицательность, является более универсальным механизмом деятельности, чем волновой характер возбуждения.
Основная закономерность парабиоза — снижение лабильности и в соответствии с этим трансформация приходящих импульсов.
7. Фазы парабиоза. Их характеристика.
Различают следующие фазы парабиоза:
1. Уравнительная.
2. Парадоксальная.
3. Тормозная (наркотическая).
В деятельности ЦНС различают также ультрапарадоксальную фазу.
Уравнительная фаза характеризуется одинаковым ответом на импульсы разной силы и частоты.
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Парадоксальная фаза: ответ наступает на слабые и редкие импульсы, на сильное раздражение
либо возникает слабая реакция, либо она не наступает совсем.
Ультрапарадоксальная фаза наблюдается только в деятельности ЦНС; характеризуется положительным ответом на отрицательные и отрицательным — на положительные раздражители.

готовность их переключиться на другой уровень деятельности, соответствующий данной обстановке.
15. Что такое трофические влияния?
Трофические влияния — это трофическое
воздействие между нервными клетками и тканями,
когда нейрон влияет на иннервируемые структуры,
а иннервируемые структуры — на иннервирующий
их нейрон.

8. Как изменяется лабильность при парабиозе?
Лабильность при парабиозе понижается.

16. Что такое региональный трофический
контур?
Региональный трофический контур — это
образование комплекса нейрона и иннервируемой им структуры, в котором происходит постоянный обмен трофическими факторами — трофогенами (трофинами) при двустороннем аксональном
токе.

9. Причины, вызывающие явление парабиоза.
Парабиоз может вызываться чрезмерным раздражением — например, действием холода, образованием рубцов в нервных образованиях и др. Парабиотическая трансформация импульсов может
происходить на любом уровне (в концевых пластинках, синапсах, проводниках и нервных центрах).
10. Какое действие оказывает на ткань перерезка чувствительного нерва?
Перерезка чувствительного нерва вызывает
анестезию, трофические расстройства и иногда каузалгию.
11. Как изменяется чувствительность денервированной ткани к химическим раздражителям?
Происходит неспецифическое повышение
чувствительности ко всем химическим раздражителям, в том числе к медиаторам и гормонам. Это
явление называется законом денервации и представляет собой возврат к филогенетически более
древнему — гуморальному — виду регуляции.
12. Изменяются ли адаптивные свойства денервированной ткани?
Денервированные ткани и органы работают
монотонно, так как теряется способность адаптироваться к изменяющимся условиям.
13. Каково значение импульсации с периферического конца перерезанного чувствительного нерва — антидромных импульсов?
При перерезке чувствительного нерва в его
дистальном конце возникают антидромные импульсы, распространяющиеся на периферию и являющиеся источником постоянного раздражения.
Они играют большую роль в развитии трофических
расстройств в денервированной ткани.
14. В чем заключается трофическая функция нервной системы?
Трофическая функция нервной системы —
это регуляция обмена веществ, обеспечение готовности ферментных систем, синтеза макроэргов,
репликации ДНК, синтеза специфических белков.
Трофические импульсы нервной системы не побуждают ткань или орган к действию, но обеспечивают
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17. Что такое трофогены?
Трофогены (трофины) — это различные белки, способствующие росту, дифференцировке, выживанию и сохранению нейрона, а также регенерации его аксонов.
Трофогены контролируют генетический аппарат клетки, деятельность генома, синтез белка — восполнителя внутриклеточных структур,
торможение супрессированных в норме генов и
постоянство белкового состава.
Количество трофогенов увеличивается при
травмах нервной ткани и уменьшается при старости.
Примеры: фактор роста нейрона (фактор ЛевиМольтачини), фактор роста фибробластов.
18. Что такое патотрофогены?
Патотрофогены — это различные белковые
вещества, образующиеся в больших нейронах и
клетках, индуцирующие патологическое состояние
при поступлении с аксоплазматическим током в
другие нейроны.
Патотрофогены являются дегенериками — факторами запрограммированной смерти нейрона.
Примеры: особый белок эпилептизированного
нейрона при поступлении в другие нейроны индуцирует в них эпилептические свойства; β-амилоид,
накапливается в бляшках в мозговой ткани при болезни Альцгеймера.
19. Последствия повреждения регионального трофического контура.
Повреждение регионального трофического
контура в виде нарушения или блокирования аксонального тока трофогенов вызывает дистрофический процесс в иннервируемой структуре
(мышца, кожа, другой нейрон) и иннервирующем
нейроне.
Примеры:
1) перерезка 1-й ветви тройничного нерва у кролика (опыт Мажанди) вызывает язвенный кератит;
2) перерезка седалищного нерва у кролика вызывает дистрофическую язву конечности.
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20. Механизм развития дистрофической
язвы.
Механизм развития дистрофической язвы:
1. Дефицит в денервированной ткани трофогена,
который контролирует генетический аппарат клетки.
2. Нарушение деятельности генома денервированной ткани.
3. Нарушение синтеза белка — восполнителя
внутриклеточных структур.
4. Растормаживание супрессированных в норме генов.
5. Появление новых белков и другие признаки
денервационного синдрома.
21. Что такое нейродистрофический синдром?
Нейродистрофический синдром — это денервационный синдром, т. е. нарушение трофических
влияний нейрона, сопровождающееся нарушением
нормальной жизнедеятельности иннервируемых им
структур — других нейронов и тканей.
22. Виды нейродистрофического синдрома.
1. Локальный, обусловленный изменением локального трофического контура.
2. Генерализованный, обусловленный изменением ЦНС.
ЦНС — это генерализованная трофическая сеть,
по которой с аксоплазматическим током могут распространяться экзо- и эндогенные патогенные факторы (ПТГ, токсины, вирусы, мозговые антитела и др.).
ТГ и ПТГ распространяются от нейрона к нейрону транссинаптически.
Генерализованный НДС бывает при хроническом нервном повреждении и является стандартной
формой НДС, вызванной ПТГ.
Эти механизмы играют важную роль в патогенезе многих заболеваний нервной системы.
Генерализованный НДС проявляется поражением десен, кровоизлияниями в легких, кровоизлияниями и язвами в желудке, прямой кишке и др.
23. Какие нервы обладают трофической
функцией?
Трофической функцией обладают все соматические и трофические нервы, но у вегетативных,
особенно у симпатических, нервных волокон она
выражена особенно сильно.
24. Патогенез трофических язв, возникающих после перерезки нерва.
В патогенезе трофических язв, возникающих
после перерезки нерва, имеют значение:
1. Антидромная импульсация.
2. Выключение чувствительной иннервации,
что ведет к устранению информации о биохимических процессах в тканях.
3. Потеря чувствительности (обусловливает
травматизацию денервированной ткани).
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25. Морфологические проявления нервных
дистрофий.
Морфологические проявления нервных дистрофий: атрофия мышц, потеря ими поперечной исчерченности, утолщение кожи, порозность костей,
половинные атрофии лица, нарушение процессов
регенерации (молодая грануляционная ткань дегенерирует, митотическая деятельность снижена),
усиление распада клеток.
26. Гуморальные факторы трофических
влияний.
К гуморальным факторам, оказывающим трофические влияния, относятся:
1. Вещества типа нейросекретов, транспортирующиеся аксоплазмой от центра к периферии.
2. Медиаторы (необходимо их оптимальное соотношение).
В денервированной ткани соотношение медиаторов оказывается нарушенным за счет преобладания ацетилхолина. Применение холинолитических
средств приводит к заживлению трофических язв.
27. Биохимические изменения, развивающиеся в денервированной ткани.
В денервированной ткани обмен веществ протекает беспорядочно. Резко понижен ресинтез макроэргов. Количество ДНК и РНК увеличено вследствие
недостаточного использования их денервированной тканью. Интенсивность и характер обмена в денервированной ткани приближается к эмбриональному типу. Изменение обменных процессов меняет
антигенные свойства тканей, благодаря чему они
являются причиной образования аутоантител.
28. Боль. Ее биологическое значение.
Боль — это своеобразное психическое состояние организма, вызванное сверхсильным
или разрушительным раздражением организма
и определяющееся совокупностью физиологических процессов в ЦНС. Боль имеет сигнальное
значение.
29. Патологическое значение боли.
Боль может явиться источником рефлекторных
изменений, носящих патологический характер. Резкое болевое раздражение может играть в возникновении травматического шока.
Попытки организма справиться с болью путем
увеличения секреции эндорфинов (эндогенных
аналогов опиатов) приводят к дальнейшему падению артериального давления, развитию заторможенности, вялости, анергии.
30. Механизм болевого ощущения.
В механизме болевого ощущения принимают
участие нервный, гуморальный и химический компоненты.
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Нервный компонент — это возбуждение центров коры головного мозга и частично гипоталамуса
и ретикулярной формации, где формируется ощущение боли.
Гуморальный компонент — это действие медиаторов симпатической нервной системы, обостряющих боль и усиливающих эмоциональную окраску.
Возбуждение парасимпатической нервной системы уменьшает боль и болевые эмоции.
Химический компонент обусловлен действием
недоокисленных продуктов обмена. В поврежденных
тканях накапливаются также «медиаторы боли» —
гистамин, серотонин, кинины, некрозин и др.
31. Какие центральные нервные образования участвуют в формировании болевого ощущения?
В формировании болевых ощущений участвуют следующие центральные нервные образования:
кора головного мозга, гипоталамус, лимбическая
система, ретикулярная формация.
Наибольшее значение в формировании боли
имеет функциональное состояние переднего и заднего гипоталамуса.
Болевое ощущение, возникающее в коре головного мозга, принимает эмоциональную окраску и
начинает восприниматься как страдание, болезнь
благодаря неспецифическим влияниям вышеперечисленных подкорковых образований.
32. Что такое протопатическая и эпикритическая чувствительность?
Протопатическая чувствительность — это филогенетически более древняя, грубая, не имеющая
точной локализации болевая чувствительность.
Эпикритическая чувствительность — это
филогенетически более поздняя болевая чувствительность, имеющая точную локализацию болевого
ощущения и смягчающая грубую, диффузную боль,
характерную для протопатической болевой чувствительности.
33. От чего зависит характер болевого ощущения?
Характер болевого ощущения зависит от силы
раздражения, места, на которое падает раздражение, длительности воздействия и функционального
состояния организма.
34. Что такое каузалгия? Ее причины.
Каузалгия — это жгучая неутолимая боль, возникающая вследствие постоянного раздражения
чувствительных или симпатических нервных волокон рубцами, спайками, невромой.
Из создавшегося в результате этого очага раздражения импульсы распространяются по симпатическим нервам, вследствие чего повышается чувствительность рецепторов к болевым раздражениям
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и создается порочный круг: болевое раздражение,
возникшее в нервных волокнах, усиливает болевую
чувствительность рецепторов, а это, в свою очередь,
усиливает ощущение боли: «боль рождает боль».
При каузалгии может образоваться условный
рефлекс на факторы внешней среды, и, возможно, в
патогенезе страдания имеет значение образование
доминантного очага возбуждения в подкорковой
области. Нетерпимые боли при каузалгии объясняются протопатическим характером болевых ощущений. Повреждение эпикритических волокон делает
невозможным смягчение примитивной резкой боли.
35. Механизм возникновения болевой доминанты.
Механизм возникновения болевой доминанты — очага устойчивого и длительного возбуждения — представляет собой одну из фаз парабиоза,
развивающегося в ЦНС. Такой очаг может возникнуть при длительном раздражении рецепторов, например болевых.
Доминантный очаг привлекает к себе импульсы
из других рефлекторных дуг и подкрепляется за их
счет.
36. Условно-рефлекторный механизм в развитии боли.
Условно-рефлекторный механизм боли обусловлен повторным совпадением во времени болевого ощущения и действия какого-либо индифферентного раздражения, что может привести к
образованию условного рефлекса.
37. Диагностическое значение болей.
Характер боли, ее локализация, длительность,
время проявления служат важными признаками
ряда заболеваний, например аппендицита, стенокардии, язвенной болезни, инфаркта миокарда и др.
38. Патогенез висцеральных болей.
Висцеральные боли — это болевые ощущения, поступающие из внутренних органов. Они
более диффузны по сравнению с париетальной
болью. Париетальная боль обусловлена раздражением брюшины. Она характеризуется четкой
локализацией, человек, как правило, может точно
указать на место, где болит, одним или двумя пальцами, реже ладонью. Париетальная боль, в противоположность висцеральной, является постоянной, обычно сопровождается напряжением мышц
передней брюшной стенки, имеет острый режущий
характер, усиливается при движении и дыхании.
Больные с такой болью лежат в постели неподвижно, так как всякие изменения положения усиливают
боль. Такая боль возникает при острых хирургических состояниях (острый аппендицит и др.). и часто
проецируются на участках тела, от места раздражения, сопровождаются висцеральными реакциями.
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Проводниками болевых импульсов от внутренних органов являются преимущественно (но не исключительно) симпатические нервные волокна.
Различают истинные и рефлекторные висцеральные боли.
Истинные висцеральные боли обусловлены
раздражением интерорецепторов биологически
активными веществами, образующимися при повреждении тканей. Также болевые ощущения могут
возникнуть в результате повышения чувствительности интерорецепторов или чрезмерного раздражения механорецепторов (например, при растяжении кишечника, желудка).
Рефлекторные висцеральные боли обусловлены возникновением рефлексов типа висцеровисцеральных и висцеро-моторных рефлексов.
39. Объективные показатели боли.
Боль — субъективное ощущение, но о наличии
ее можно судить по ряду объективных признаков:
по развитию вегетативных реакций, возникающих
рефлекторно под влиянием боли (расширение зрачков, изменение артериального давления, дыхания и
др. — активация симпато-адреналовой системы).
Кроме того, прибегают к определению порога
болевого ощущения. Электрофизиологические исследования показывают однозначность порога у разных людей, но субъективное ощущение боли широко
варьирует в зависимости от эмоциональной окраски.
40. Что такое функциональная слабость
коры головного мозга?
Функциональная слабость коры головного
мозга — это слабость процессов корковой нейродинамики. Слабость основных нервных процессов
(возбуждения, торможения), появление фазовых
состояний. В результате ослабляются тонические
влияния коры на подкорковые структуры, что приводит к нарушению адекватности реакций вегетативных систем и физиологических реакций на
действие раздражителя. Слабость корковой нейродинамики развивается в результате переутомления, интоксикации и др.

ловного мозга подкорковые центры освобождаются от корковых влияний, и в результате положительной индукции в них развивается хаотическая
деятельность. Прежде всего это сказывается на
таламо-гипоталамической области, где возникают застойные очаги возбуждения (доминантные).
Следствием может явиться артериальная гипертензия, нарушение секреторной деятельности желудочно-кишечного тракта, нарушения секреции
эндокринных желез, дистрофические процессы на
коже и в органах например, дистрофического поражения слизистых оболочек пищеварительного
тракта при неврозах желудка как функциональных
расстройствах желудка кортико-висцерального
происхождения. Острый аппендицит - неспецифическое инфекционное воспаление червеобразного
отростка, возникающий на фоне измененной общей и местной реактивности организма в тех зонах
отростка, в которых имеются дистрофические изменения тканей. Последние, как правило, являются
результатом нарушения кровоснабжения (ишемии)
соответствующих зон или всего отростка в ответ на
нервно-регуляторные кортико-висцерального, висцеро-висцерального или автовисцерального происхождения спазма апендикулярной артерии или
ее тромбоза. и др. Первично возникают функциональные, а затем и структурные изменения во внутренних органах, что по механизму порочного круга
поддерживает существование доминантного очага
и других нарушений высшей нервной деятельности.
43. Последствия и проявления ослабления
тонического влияния коры головного мозга на
подкорковые структуры.
Ослабление тонического влияния коры головного мозга на подкорковые структуры может привести к возникновению патологического доминантного очага в подкорковой области с вытекающими
отсюда последствиями.

41. Роль функциональной слабости коры головного мозга в развитии болезни.
Функциональная слабость коры головного мозга играет важную роль в возникновении неврозов и
невротических состояний, обычно сочетающихся с
функционально-морфологическими изменениями
в отдельных органах и тканях (нарушение обмена
веществ, возникновение дистрофически-пролиферативных процессов).

44. Доминантный очаг. Его роль в патологии.
Доминантный очаг — это очаг стойкого неколеблющегося возбуждения, склонный к суммации
приходящих импульсов, отличающийся инертностью, индукционным торможением других нервных
центров, не входящих в систему доминанты. Возникают рефлекторные акты, не адекватные раздражению, но свойственные доминантному очагу возбуждения (например, сужение сосудов кожи при
погружении конечности в теплую воду).
Наличие доминантного очага делает невозможным образование других очагов возбуждения и
формирования условных рефлексов.

42. Кортико-висцеральный патогенез заболевания.
При нормальных условиях кора головного мозга тормозит деятельность подкорковых центров.
При развитии функциональной слабости коры го-

45. Что собой представляют следовые реакции? Их роль в патологии.
Следовые реакции — это способность нервной системы сохранять следы раздражения, возрастающая с эволюцией нервной системы.
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В спинном мозге следы прошедшего потока
импульсов сохраняются секунды. В подкорковостволовых образованиях головного мозга следы
возбуждения в виде сложных координационных
актов, доминантных очагов и эмоциональных состояний длятся часами. В коре головного мозга они
могут сохраняться всю жизнь. Это свойство придает высшим отделам мозга значение механизмов не
только переработки, но и хранения информации,
накопления жизненного опыта. Имевший место ранее патологический процесс также оставляет в нервной системе определенный след в виде доминантного очага, находящегося в скрытом (латентном)
состоянии. При определенных условиях может
произойти оживление его и развитие патологического процесса. Так, при срывах высшей нервной
деятельности могут возникать пережитые ранее
и уже как бы компенсированные патологические
явления. Под действием неспецифического раздражителя может возобновиться патологический
процесс, в свое время вызванный специфическим
раздражением. Возможность повторения патологического процесса объясняется недостаточностью
компенсации.
46. Что такое методы декортикации?
Это полное удаление коры головного или обоих полушарий головного мозга или удаление отдельных участков коры головного мозга.
47. Состояние и поведение декортицированного животного.
Декортицированные животные все время находятся в состоянии сна, просыпаясь только для
отправления элементарных физиологических потребностей. На внешние раздражения отвечают
стереотипным эмоциональным возбуждением и
оборонительной реакцией (ненаправленная агрессивность).
48. Последствия выключения коры больших
полушарий.
Декортицированные животные теряют все приобретенные условные рефлексы и способность вырабатывать их. Значительно ослабляется и сохранившаяся безусловно-рефлекторная деятельность
(автоматический и нецеленаправленный характер
движения, быстрая утомляемость). Нарушается также и ряд вегетативных функций (регуляция сердечно-сосудистой и дыхательной систем, секреция желез и др.). Самостоятельно животное существовать
не может.
49. Адаптивные возможности организма
после декортикации.
Адаптивные возможности декортицированного животного резко снижены, так как у него отсутствуют условные рефлексы — механизм приспоКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

собления организма к непрерывно меняющимся
условиям среды. Сохранившаяся подкорковая безусловно-рефлекторная деятельность и ее проявления — инстинкты не в состоянии обеспечить приспособление животных к условиям среды, а тем
более в условиях патологии.
50. Что такое судороги? Их патогенез.
Судороги — это непроизвольные насильственные движения. Различают клонические (коркового
происхождения) и тонические судороги (подкоркового происхождения).
Причины судорог могут быть экзогенные (травматическое повреждение головного мозга, острая
гипоксия головного мозга (асфиксия и др.), действие токсических веществ) или эндогенные (действие эндогенных токсических веществ обменного
происхождения (гипогликемическая кома, печеночная кома), алкалоз и др.).
51. Фазовые состояния центральной нервной системы, их значение в патологии.
В ЦНС парабиоз может иметь физиологическое
и патологическое значение. Различают уравнительную, парадоксальную, ультрапарадоксальную и
тормозную фазы парабиоза.
В патологических случаях парабиоз приводит
к нарушению регуляторных функций ЦНС и может
быть причиной патологического процесса.
52. Как проявляется нарушение концентрационной способности нервной системы?
Нарушение способности концентрировать (локализовать) процесс возбуждения или торможения проявляется в широкой иррадиации процесса
по коре головного мозга, с распространением его
и на нижележащие отделы центральной нервной
системы.
В онтогенезе способность к концентрации
развивается не сразу, поэтому маленький ребенок отвечает на болевое раздражение общей двигательной реакцией (нет концентрации
возбуждения). Вследствие иррадиации торможения из коры головного мозга на продолговатый мозг у новорожденных детей во время глубокого сна может наблюдаться периодическое
дыхание.
53. Что такое невроз?
Невроз — это патологическое состояние ЦНС,
характеризующееся нарушением соотношения
процессов возбуждения и торможения, их силы и
подвижности. Эти расстройства как паттерны поведения при сильном и длительном стрессе являются скорее преднозологическими формами, чем
болезнями, развиваются на фоне функциональной
слабости коры головного мозга, зачастую — при
дистрессе [12].
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54. Этиология неврозов.
Причины невроза:
1. Действие на организм чрезмерно сильных
раздражителей.
2. Длительное воздействие раздражающих
факторов (возбуждения или торможения).
3. Быстрая смена положительного и тормозного раздражителей.
Развитие невроза зависит от типа высшей нервной деятельности и от функционального состояния ЦНС.
55. Методы экспериментального воспроизведения неврозов.
Все многообразие методов экспериментального воспроизведения неврозов может быть сведено
к четырем основным факторам:
1. Перенапряжение возбудительного процесса.
2. Перенапряжение тормозного процесса (длительное применение тормозных раздражителей,
выработка тонких дифференцировок).
3. Перенапряжение подвижности нервных процессов (ошибка нервных процессов), переделка
динамического стереотипа, переделка сигнального
значения раздражителей.
4. Конфликт между эмоциями или влечениями
(ожидаемое и действительность).
56. Типы неврозов.
Неврозы бывают возбудительного и тормозного типа. При первом типе преобладает повышенная
общая возбудимость, иногда бесцельная. При втором типе преобладают тормозные реакции. Двигательная активность снижена, движения замедлены,
иногда наблюдается гипнотическое состояние, подобное сну или каталепсии.
57. Какие известны локальные неврозы
(фобии)?
Локальные неврозы — это фобии глубины,
пространства, огня и т. д. В клинике при неврозах
часто встречаются с фобиями, происхождение которых связано с пережитыми ранее событиями,
травмировавшими нервную систему.
58. Значение суммации подпороговых раздражений для развития патологического процесса.
Слабые (подпороговые) раздражения при длительном воздействии по закону суммации приводят к повышенной возбудимости рефлекторной
дуги нервного центра. Таким образом, слабые
раздражения (как чрезмерные) могут стать причиной развития патологического процесса (невроза,
невротического состояния). Интервал суммации
зависит от силы раздражения рецепторного аппарата и определяется функциональным состоянием
ЦНС.
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59. Характеристика условно-рефлекторной
деятельности при неврозе.
Условно-рефлекторная деятельность при неврозах характеризуется нестойкостью и нестабильностью.
60. Какова лабильность нервной системы
при неврозе?
Лабильность нервной системы всегда понижена при всех формах неврозов.
61. Состояние внутреннего торможения при
неврозе.
Одним из первых и наиболее ранних признаков
экспериментальных неврозов является снижение
интенсивности процессов внутреннего торможения и уменьшение работоспособности нервных
клеток. Вследствие слабости внутреннего торможения возбудимость может быть повышена, что приводит к видимости увеличения «работоспособности» нервных клеток.
62. Особенности проявления невроза у детей.
Наиболее частыми признаками невроза у детей
являются расстройство речи (мутизм, заикание), отсутствие аппетита, рвота, расстройство мочеиспускания и дефекации. Наблюдаются также двигательные расстройства — тики, фобии, расстройства сна.
63. Особенности двигательного и вегетативного компонентов реакции при неврозе детей.
Наблюдается иррадиация возбуждения при
раздражении, следствием чего является несоответствующая степени раздражения двигательная
активность.
Вегетативный компонент проявляется в виде
вегетативной дистонии с преобладанием тонуса
симпатической или парасимпатической нервной
системы.
В первом случае наблюдаются тахикардия, мидриаз, гипертензия, головные боли. Во втором случае
развиваются гипергидроз, крапивница, отек Квинке.
64. Как может проявляться функциональное напряжение и перенапряжение высших отделов ЦНС?
Напряжение и перенапряжение высших отделов ЦНС может проявляться неврозом, срывом
высшей нервной деятельности, различными вегетативными нарушениями в виде расстройств функции различных органов и систем.
65. Значение психогенных факторов в патогенезе болезни.
Психогенные факторы в развитии патологического процесса могут действовать по механизму
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
условного рефлекса (например, приступ стенокардии при воздействии неспецифического раздражителя) или по механизму сложной условно-рефлекторной реакции через вторую сигнальную систему
(например, слово).
66. Что такое ятрогения?
Ятрогения — это заболевание, вызванное неправильным, неосторожным поведением врача.
При собирании анамнеза, в беседе, при выписке может быть сказана необдуманная фраза, которая вызовет или ухудшение уже имевшегося заболевания, или возникновение нового.
67. Значение слова как болезнетворного
фактора. Механизм действия.
Слово — принадлежность второй сигнальной
системы, свойственной только человеку. Благодаря жизненному опыту слово может заменять
те раздражители, которые оно означает, и путем
сложнорефлекторной реакции приводит к патологическим реакциям и состояниям. Помимо этого,
всякое слово несет груз определенных эмоций.
При действии слова (эмоциональный стресс) через
кортикофугальные пути происходит возбуждение
гипоталамуса, имеющего положительную обратную
связь с корой головного мозга, что и определяет
характер реакции вегетативной нервной системы.
Нарушение равновесия между системами переднего и заднего гипоталамуса играет решающую роль
в переходе от физиологических форм эмоций к патологическим.
68. Значение слова как лечебного фактора.
Механизм действия.
Воздействуя словом на вторую сигнальную систему, можно получить положительный результат.
Нормализуя состояние высших отделов нервной
системы, врач тем самым улучшает ее тонические
влияния на подкорковую сферу, в результате чего
деятельность последней и регуляции вегетативных
функций нормализуются.
69. В какой период онтогенеза нервная система наиболее подвержена патогенным влияниям?
Нервная система наиболее подвержена патогенным влияниям в первые три месяца внутриутробной жизни — в период формирования центральной нервной системы.
70. Патогенез пировиноградной олигофрении.
Пировиноградная олигофрения — это наследственная аутосомно-рецессивная аномалия
обмена аланина, вызванная отсутствием в печени
фермента фенилаланингидроксилазы, превращающей фенилаланин в тирозин. В результате этого
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тормозится превращение фенилаланина в тирозин. Измененный обмен фенилаланина приводит
к образованию фенилпировиноградной кислоты и
продуктов ее превращения. Фенилпировиноградная кислота токсически действует на развивающийся головной мозг, что приводит к микроцефалии и
слабоумию.
71. К каким последствиям приводит асфиксия плода?
При асфиксии плода происходит избирательное поражение мозга. Это обусловлено тем, что
различные области мозга обладают различной чувствительностью к недостатку кислорода. Наиболее
чувствительными структурами являются пирамидные клетки коры больших полушарий; как следствие
этого развиваются парезы и параличи тех или иных
групп мышц. Помимо грубых повреждений мозга в
виде атрофии, демиелинизации, образования кист и
т. д. при асфиксии возможны функциональные изменения деятельности нервной системы.
72. Каковы причины нарушения мозгового
кровообращения?
Наиболее частыми причинами нарушения мозгового кровообращения могут быть ишемия, гиперемия ткани головного мозга, местные расстройства кровообращения.
Ишемия ткани головного мозга может развиваться в результате кровопотери, атеросклероза, перераспределения крови (ортостатический коллапс).
Гиперемия (усиление притока крови) ткани головного мозга может развиваться в результате гипертонического криза, теплового удара, истинной
полицитемии.
Местные расстройства кровообращения —
тромбоз, эмболия, спазм сосудов головного мозга,
кровоизлияние.
73. Каковы проявления нарушенного мозгового кровообращения?
Проявления нарушения мозгового кровообращения определяются причинами нарушения мозгового кровообращения.
Острая ишемия (гипоксия) проявляется нарушением сознания без нарушения функций. Длительная ишемия сопровождается нарушением
памяти и аналитико-синтетической функции коры
головного мозга.
Гиперемия (усиленный приток крови) проявляется шумом в ушах, головокружением, пульсацией
в мозгу. Проявления местных расстройств кровообращения определяются их локализацией, степенью
и длительностью гипоксии.
Необратимые изменения в ткани мозга ведут к
разнообразным психическим нарушениям и к выпадению отдельных функций.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Ю. А. ФЕСЕНКО, Л. П. ЧУРИЛОВА, В. А. ХУДИКА
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A REVIEW OF THE BOOK BY YU. A. FESENKO, L. P. CHURILOV AND V. A. KHUDIK
“NEUROSES AND STRESS”
(ELBI-SPb Publishers: SPPetersburg, 2016: 352 p. ISBN 978-5-91322-103-2)
Рецензируемая книга является плодом удачного симбиоза научных и практических изысканий в
современной психоневрологии, медицинской психологии и патофизиологии.
Содружество авторов, один из которых —
Юрий Анатольевич Фесенко, детский психиатр и
психотерапевт, доктор медицинских наук, заместитель главного врача СПб ГУЗ «Центр восстановительного лечения “Детская психиатрия”» имени
С. С. Мнухина, профессор кафедры клинической
психологии СПбГПМУ, автор многочисленных работ
в области пограничных психических (резидуальноневрологических) расстройств детского возраста
(«Заикание и логоневроз: диагностика и лечение»,
«Монополярные пограничные психические расстройства», «Пограничные нервно-психические
расстройства у детей», «Энурез и энкопрез у детей»,
«Синдром дефицита внимания и гиперактивности
у детей», «Неврозы у детей» и др.); другой — патофизиолог, заведующий кафедрой общей патологии
СПбГУ, действительный член Международной академии наук (здоровье и экология) доцент Леонид
Павлович Чурилов, автор фундаментальных широко цитируемых научных работ по патофизиологии
(«Патофизиология» в 3 т., «Основы общей патологии», «Патохимия» и др.), третий — психолог, доктор
психологических наук, профессор кафедры коррекционной педагогики и коррекционной психологии
ЛГУ им. А. С. Пушкина Владимир Александрович
Худик, автор многочисленных работ по медицинской психологии и психологии развития («Работа
психолога в наркологическом стационаре», «Психологическая диагностика детского развития: методы исследования», «Исследования интеллекта
и личности: образование аналогий», «Психология
аномального развития личности в детском и подростково-юношеском возрасте»» и др.), позволило
выйти в свет книге, основанной на мультидисциплинарном подходе к проблеме и ставшей результатом
многолетней совместной работы ученых в области
патофизиологии и психологии, а также практического врача, что нечасто встречается в специализированных монографиях. В создании отдельных глав
участвовали видный врач — терапевт и эндокринолог, профессор кафедры патологии СПбГУ Юрий
Иванович Строев, известный биофизик и нейробиолог с. н. с. ИЭМ кандидат физико-математических
и доктор биологических наук Михаил Николаевич
Лохов, а также молодой профессиональный педагог
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и практикующий эндокринолог Ольга Вадимовна
Даниленко. Это обогатило книгу междисциплинарным материалом о психосоматической связи
неврозов и метаболических расстройств. Авторы
подчеркивают метаболическую обусловленность
поведения человека. Говоря о неврозах, они рассматривают классические и современные представления о них, но при этом новаторски освещают
патофизиологию конкретного невроза, детально
обсуждают учение о стрессе, подтверждая значение стрессологии для наук о поведении. Приводя
многочисленные собственные данные о поведенческих нарушениях при пограничных психических
расстройствах, авторы книги впервые в развернутой форме дают оригинальную стрессологическую
концепцию неврозов, основанную на преднозологических дистресс-обусловленных типовых паттернах поведения. Интересен взгляд исследователей
в этой связи и на дефиницию наркоманий и токсикоманий. Поэтому не случайно, что авторами в отдельной главе дана всесторонняя характеристика
стресса как типового нейроэндокринного ответа
организма (как единого целого) на реальные и потенциальные угрозы гомеостазу. Украшением книги, несомненно, являются и изложенные в интересной форме истории болезни детей и подростков, а
также приведенные яркие клинические примеры,
позволяющие читателю понять основной психологический компонент того или иного невроза.
Завершает книгу глава с интересным феноменологическим взглядом на невротический конфликт, где
показана роль возрастных этапов детского развития в формировании феноменологии поведения и
становления когнитивно-личностной сферы человека, а также место социальной ситуации развития
и предиспонирующих факторов в этиологии неврозов. Нельзя не отметить и оригинальный взгляд
авторов на такой феномен, как «привычка», представленный в книге моделью невротического поведения. Все сказанное с очевидностью свидетельствует о главной идее авторов представленного
научного труда: к проблеме неврозов необходимо
подходить естественно-научно и материалистично.
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Резюме. Развивающиеся вследствие сложившейся в
России социально-психологической ситуации проявления состояний психоэмоционального напряжения и психической дезадаптации представляют собой естественную «экспериментальную модель» социальных стрессовых расстройств (ССР).
Методом анкетирования обследовали 106 женщин с проявлениями КС на наличие у них ССР, контрольную группу составили 86 женщин с нормальным течением климактерического периода.
Результаты исследования ССР подтвердили положение
о том, что социально-психологическая ситуация в РФ за последние годы привела к коренной ломке общественного сознания и жизненной ориентации многих граждан нашей страны.
Изучение данной проблемы на специфическом контингенте
населения — женщинах перименопаузального возраста позволило определить особенности проявления ССР.
Ключевые слова: социально-стрессовые расстройства.

Социально-психологическая ситуация, постепенно складывающаяся в РФ за последние 23 года,
привела к коренной ломке общественного сознания
и жизненной ориентации сотен миллионов людей.
Развивающиеся вследствие этого массовые проявления состояний психоэмоционального напряжения и психической дезадаптации по существу представляют собой естественную «экспериментальную
модель» социальных стрессовых расстройств (ССР).
К основным социальным причинам ССР в стране
можно отнести, во-первых, последствия длительного господства тоталитарного режима, воспитавшего
несколько поколений людей на псевдодемократических, идеологических и экономических принципах развития современного общества и приведшего к разрушению общепринятой в развитых странах
в ХХ столетии духовной, средовой и экологической
основы организации жизни миллионов людей,
и, во-вторых, порожденные перестройкой экономический и политический хаос, обострение межнациональных конфликтов, приведших к локальным
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Abstract. The clinical manifestations of psychoemotional
tension and psychic desadaptation that appear owing to the social
and psychological situation in Russia are a natural “experimental
model” of Social-Stress Disorders (SSD).
A total of 106 women with symptoms of climacteric syndrome
were surveyed for the presence of Social-Stress Disorders (SSD).
The control group, on which the comparison was carried out, was
composed by 86 women with normal climacteric period.
The results of this research confirm the fact that the social
and psychological situation in Russia in recent years has led to
the radical break-up of social consciousness and attitude to life of
many people in our country. Studying of this problem in this specific
population group, in perimenopausal women, has revealed the
features of the clinical manifestations of SSD.

Key words: Social-Stress Disorders.

гражданским войнам, появлению сотен тысяч беженцев, расслоению общества, росту гражданского неповиновения и преступности, а также экологические катастрофы, которые повлекли за собой
человеческие жертвы и обреченность проживания
на территориях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам [1, 10].
Указанные причины, а главное — их затянувшийся и нарастающий характер, обусловили множество мелких внутриличностных и межличностных
конфликтов [3], в основе которых переосмысление
жизненных целей, нарушение устоявшихся перспектив и авторитетов, обнищание, затронувшее основные слои населения, недоверие множеству обещаний руководства, отсутствие реальных надежд
на улучшение ситуации.
К числу основных ССР можно отнести следующие: непатологические (психофизиологические)
реакции; психогенные адаптивные реакции; невротические состояния (неврозы); психогенные (реактивные) психозы [2].
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Под личностными смыслами в отечественной
психологии понимается субъективное значение
объективных значений явлений и предметов внешнего и внутреннего мира человека [8, 9]. Формирование личности в решающей степени представляет собой развитие многоуровневой системы
личностных смыслов в процессе воспитания и жизнедеятельности. Личностные смыслы создают и выражают субъективное эмоциональное отношение
человека к миру, определяют его ценностные предпочтения, пристрастность его мнений, суждений,
всего его сознания. Выделяются следующие основные уровни смысловой сферы личности [4, 5]:
1. Доличностный — уровень ситуационных,
прагматических, операционных смыслов, направленных на решение конкретных, практических задач.
2. Эгоцентрический — выражает личную выгоду, удобство и престижность в жизнедеятельности индивида, которая подчиняется смыслам этого
уровня.
3. Группоцентрический, при котором группа
(семья, неформальные и формальные малые группы) ставится выше собственных интересов или
отождествляется с ними.
4. Просоциальный, общественный, смыслы которого определяют деятельность личности на благо всего общества, государства.
5. Духовный — выражает глобальные, высшие
смыслы человеческой жизни, высшие жизненные
цели, идеалы, мировоззрение.
Высшие личностные смыслы просоциального и
духовного уровней не могут быть понятны и изучены вне оценки основных видов деятельности и поступков человека [3, 7], поэтому анамнестический и
психобиографический методы являются основными при их исследовании.
На существование глубокой потребности личности в упорядоченности ее смысловой сферы указывали Б. С. Братусь (1988) и И. Ялом (1999). Психосоциальные воздействия, резко нарушающие порядок
в смысловой сфере личности, в сфере идеалов, моральных ценностей, мировоззрения, приобретают
патогенное значение и могут приводить к состояниям деадаптации личности, кризису ее идентичности,
утрате личностного статуса [3, 11]. Одни из частых
клинических проявлений этих процессов — расстройства депрессивного спектра [6, 9].
Таким образом, исследование ССР у женщин
перименопаузального возраста, возникающих на
фоне нарушений основных личностных смыслов,
которые подвергаются разрушению под влиянием макросоциальных и микросоциальных факторов, приводящих к возникновению дезадаптации
личности, является целесообразным и полезным в
плане исследования почвы которая, возможно, способствует развитию проявлений перименопаузальных нарушений.
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Женщины перименопаузального возраста являются той «лакмусовой» бумажкой, по которой
можно оценить наличие и характер ССР у населения нашей страны. Ведь женщины этого возраста
в момент ее распада составляли основную массу
репродуктивного населения, и они пристально следили за происходящими преобразованиями, оценивая, в какой стране придется жить их подрастающему поколению, на что им самим рассчитывать
в преклонном возрасте и будут ли они иметь какуюлибо социальную защищенность.
Резкая смена общественно-политического
строя в РФ, социальный, экономический и духовный
кризис, коренная ломка общественных отношений
и общественного сознания за последнее десятилетие существенно отразилась на психическом состоянии женщин, вступивших в перименопаузальный
период и оказавшихся в тяжелой экономической
и моральной ситуации. Многие из них болезненно
восприняли распад привычных, глубоко усвоенных
социальных связей и отношений, которые на протяжении длительного периода жизни были для них
высокозначимыми. Разрушение в общественном
сознании прежних идеалов и всего мировоззрения,
неприятие новых ценностей привели к образованию у женщин перименопаузального возраста духовного вакуума, утрате высших личностных смыслов жизни, ССР с психической напряженностью,
тревожно-депрессивным расстройствам [3], состояниям социально-психологической дезадаптации и
росту числа самоубийств. Вместе с тем специального изучения клинических проявлений и динамики
ССР, связанных с разрушением и утратой высших
личностных смыслов у женщин перименопаузального возраста с симптомами КС, до настоящего времени не проводилось.
Методом анкетирования обследовали 106 женщин с проявлениями КС на наличие у них ССР. При
определении качественных и количественных характеристик на основании анализа основных видов
деятельности и значимых поступков контрольную
группу составили 86 женщин с нормальным течением климактерического периода. В процессе исследования специальное внимание уделяли анализу и
учету основных видов деятельности — профессиональной, семейной, общественной, особенностям
поведения и значимым поступкам женщин на протяжении жизни, в которых непосредственно отражалась и проявлялась смысловая структура личности.
Результаты исследования ССР подтвердили
положение о том, что социально-психологическая
ситуация в РФ за последние 23 года привела к коренной ломке общественного сознания и жизненной ориентации многих граждан нашей страны.
Изучение данной проблемы на специфическом
контингенте населения — женщинах перименопаузального возраста выявило некоторые особенности проявления ССР.
167

ANTHROPOGENIC FACTORS OF HEALTH AND DISEASE
Так, 77 (72,6%) обследованных женщин пролонгированным психотравмирующим событием
считали разрушение в общественном сознании усилиями средств массовой информации
прежних социальных и духовных идеалов, их
беспокоили социально-политические и экономические преобразования последних лет, все
происходящее они воспринимали как глумление над собой. Между тем 22 (20,8%) женщины
на происходящие преобразования не обращали внимания, а 7 (6,6%) затруднялись ответить,
т. е. 29 (27,4%) женщин проявляли социальную
пассивность.
Неверие в социальную защищенность данной категории населения можно проследить на
примере динамики отношения к религии. Если до
1992 г. только 7 (6,6%) обследованных женщин положительно относились к религии, то на момент
обследования 82 (77,4%) женщины посещали церковь, т. е. положительно относились к религии. Еще
14 (13,2%) женщин затруднились ответить на этот
вопрос, т. е. к религии относились сдержанно, не
отрицая ее.
Смена культуральных, идеологических и моральных представлений беспокоили 89 (84%) обследованных женщин. Это обусловлено, на наш
взгляд, обострениями межнациональных конфликтов, приведших к локальным вооруженным
конфликтам, появлению огромного числа беженцев, расслоению общества, росту гражданского
неповиновения и преступности. В связи с этим
только у 36 (34%) обследованных женщин с проявлениями КС жизненные планы за последнее
время изменились в лучшую сторону. У 44 (41,5%)
женщин планы остались без изменений, и еще
26 (24,5%) обследованных затруднились ответить.
Эти и другие причины обусловили множество мелких внутриличностных и межличностных конфликтов, в основе которых лежит переосмысление
жизненных ценностей, крушение устоявшихся
перспектив и авторитетов, неверие множеству
обещаний руководства страны и региона проживания, отсутствие реальных надежд на улучшение
ситуации. 87 (82%) опрошенных женщин ощущали
в своей жизни нестабильность и неопределенность. Эти показатели характеризовали условия и
особенности субъективных переживаний женщин
с проявлениями КС.
Особенности поведения женщин перименопаузального возраста характеризовались повышением социальной апатии у 65 (61,3%), увеличением
употреблением алкоголя и табака — 13 (12,3%). События в стране оценивали как «общий социальный
распад» и «личную катастрофу» 51 (48,1%) женщина,
еще 26 (24,5%) опрошенных затруднились ответить
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на этот вопрос. При осознании крушения прежних
социальных идеалов и моральных ценностей у
женщин возникали переживания униженности,
незаслуженной оскорбленности, ущемления личного достоинства, ностальгии по прошлому времени.
В астрологию и мистические силы верили
38 (35,8%) женщин, еще 30 (28,3%) — воздержались от утвердительного ответа, не отрицая при
этом данные явления. Больше половины обследованных — 62 (58,4%) — верили в различные слухи,
что еще раз характеризовало нестабильность социально-политической обстановки в стране.
Определение качественных и количественных характеристик на основании анализа основных видов деятельности и значимых поступков на
протяжении всей сознательной жизни позволило
выявить тот факт, что количество женщин с доминированием в смысловой сфере личности высших
смыслов духовного и просоциального уровней
оказалось достоверно выше в группе женщин с
проявлениями КС по сравнению с группой женщин
с нормальным течением климактерия (табл. 1). Это
были женщины в основном с высшим образованием и активной жизненной позицией. Преобладающее большинство из них в течение жизни занимались общественной или административной
работой, считались принципиальными, честными,
справедливыми людьми. Они жертвовали личными интересами ради общих, коллективных интересов, интересов дела или идей, которым они были
преданы. Для них были высокозначимыми и наполненными большого смысла такие моральные
ценности, как совесть, честь, долг, личное достоинство. Разрушение и утрата этих ценностей в общественном сознании за последние годы явилось
для этих женщин болезненной морально-психологической травмой, которая воспринималась как
удар по их собственной личности, как разрушение
смысла жизни.
В группе женщин с нормальным течением климактерического периода преобладали лица, у коТаблица 1
Характеристика доминирующих уровней
смысловой сферы личности у женщин
перименопаузального возраста
Женщины
Доминирующий
Женщины
с нормальным
смысловой
с проявлениями
климактерием
уровень
КС (n = 106)
(n = 86)
Духовный
39 (36,8%)
8 (9,3%)
Просоциальный
54 (50,9%)
9 (10,5%)
Группоцентрический
12 (11,3%)
44 (51,2%)
Эгоцентрический
1 (0,9%)
25 (29,0%)

р
<0,01
<0,001
<0,001
<0,001
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торых в течение жизни высшие просоциальные и
духовные личностные символы, соответствующие
прежней идеологии и мировоззрению, в полной
мере не сформировались или были слаборазвитыми. В их смысловой сфере преобладали группоцентрические (семейные) и эгоцентрические смыслы.
Лишь у 17 (19,8%) женщин этой группы высшие
смыслы духовного и просоциального уровней
были доминирующими. Однако по своему содержанию они относились либо к сфере религиозной
духовности, либо к сфере культурных и эстетических ценностей. Поэтому разрушение прежних
социальных и духовных идеалов в общественном
сознании не стало для них, в отличие от женщин
с проявлениями КС, личностно-значимым стрессовым событием.
Таким образом, результаты исследования ССР
у женщин перименопаузального возраста с проявлениями КС свидетельствовали о том, что в чистом
виде ССР не выражены, а ряд их признаков есть, и

они достаточно негативно влияют на психосоматическое состояние женщин. Прогнозируя с позиций
изучаемой проблемы развитие ССР, важный механизм в развитии которых составляют разрушение и утрата высших личностных смыслов, потеря
жизненных целей, возникающих у женщин, в смысловой сфере которых доминируют определенные
смыслы и ценности духовного и просоциального
уровней, сформированные под влиянием воспитания и всего уклада их предыдущей жизни, необходимо по мере сил и возможностей активизировать
психологическую и психотерапевтическую помощь
женщинам перименопаузального возраста, и особенно при проявлениях КС. В терапии ССР ведущая
роль должна отводиться личностно-ориентированной (реконструктивной) индивидуальной и групповой психотерапии, терапии творческим самовыражением с постепенным формированием взамен
утраченных новых личностных смыслов и жизненных целей
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ОТЕЧЕСТВА
HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND
АЛОИС АЛЬЦГЕЙМЕР И УЧЕНИЕ О ДЕМЕНЦИИ
Н. Н. Петрова
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

ALOISIUS ALZHEIMER AND THE DOCTRINE OF DEMENTIA
N. N. Petrova
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg
Резюме. Рассматривается история развития учения о
деменции. Приводится творческая биография А. Альцгеймера
(1864–1915). Изложены современные представления о классификации, диагностике, этиологии и патогенезе, терапии болезни Альцгеймера [3 рис., библ.: 31 ист.].
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, деменция, Алоис Альцгеймер.

19 декабря 2015 г. исполнилось 100 лет со дня
смерти Алоиса (Алоисиуса) Альцгеймера (рис. 1)
(нем. Aloisius Alzheimer), который скончался в Бреслау, Германия, в расцвете сил в возрасте 51 года
и был похоронен на кладбище во Франкфурте-наМайне. Труды его короткой жизни позволили ему
навсегда войти в историю медицины.
Алоис Альцгеймер родился 14 июня 1864 г.
в небольшом городке Марктбрайт в Баварии, медицинское образование получил в Вюрцбурге, где
в 1887 г. защитил докторскую диссертацию. Переехав во Франкфурт-на-Майне, он начал работать
ассистентом в психиатрической клинике нервных
болезней. В течение ряда лет А. Альцгеймер изучал
патологию нервной системы, проводил исследования, связанные с влиянием кори на мозг человека.
В 1895 г. Альцгеймер, занимая должность руководителя психиатрической клиники, осуществлял научные эксперименты, в том числе в области депрессии
и шизофрении. По приглашению Эмиля Крепелина
он переехал в Мюнхен, где руководил лабораторией психиатрической клиники, занимаясь практикой и научными исследованиями, а затем создал
лабораторию по исследованию головного мозга.
А. Альцгеймер опубликовал большой шеститомный
труд, посвященный описанию серого вещества головного мозга. В 1910 г. он основал европейский
«Журнал неврологии и психиатрии». С 1912 г. и до
конца жизни Альцгеймер был профессором психиатрии в Бреслау. А. Альцгеймер внес значительный
вклад в изучение патологии нервной системы. Он
известен работами по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис
мозга, хорея Хантингтона, артериосклеротическая
атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907),
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Abstract. The article discusses the history of the study of dementia. Creative biography of A. Alzheimer (1864–1915) is provided. Modern concepts of classification, diagnosis, etiology? pathogenesis, and treatment of Alzheimer's disease are set out [3 figs,
bibliography 31 refs].
Keywords: Alzheimer disease, dementia, Alois Alzheimer.

Рис. 1. Алоис Альцгеймер

однако навсегда вошел в историю медицины благодаря выделению деменции особого типа.
Основываясь на результатах собственных фундаментальных исследований, ученый выделил принципиальные различия между слабоумием сосудистого и нейродегенеративного генеза. В 1906 г.
Алоис Альцгеймер сделал сообщение о своеобразном заболевании головного мозга. Он привел данные о возможности развития тотальной деменции
с явлениями афазии, апраксии и агнозии в относительно раннем «пресенильном», согласно широко
использовавшейся тогда терминологии, возрастном периоде. Им было описано подобное состояние у больного в возрасте 51 года, которое он
расценивал как атипичную — сформировавшуюся
существенно раньше обычного варианта — форму
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сенильной деменции. Выдающийся немецкий психиатр Эмиль Крепелин позднее назвал разновидность приобретенного слабоумия именем Альцгеймера.
Таким образом, болезнь Альцгеймера (БА) была
выделена как заболевание коры головного мозга,
начинающееся в пресенильном возрасте и сопровождающееся развитием тотальной деменции с выраженными нарушениями высших корковых функций (речи, праксиса и оптико-пространственной
деятельности) — афато-апракто-агностической деменции. Альцгеймер установил нейроморфологические изменения при этом варианте деменции в
виде сочетания сенильных бляшек и характерных
изменений нейрофибрилл.
В соответствии с традиционными представлениями БА рассматривали как редкую форму
первичной дегенеративной деменции. Начиная
с конца 60-х — начала 70-х гг. ХХ в. в зарубежной,
особенно англо-американской, психиатрии стала
преобладать тенденция к изменению содержания
понятия БА и расширению ее диагностических
границ за счет включения в эту нозологическую
категорию значительной части случаев сенильной
деменции. Основанием для этого послужило накопление нейроморфологических данных об общности гистопатологических признаков, выявляемых
при аутопсийном исследовании мозга умерших пациентов. Таким образом, в последние годы традиционные представления о диагностических границах БА подверглись существенной трансформации.
В соответствии с разработанными различными экспертными группами диагностическими рекомендациями, в том числе NINCDS/ADRDA и утвержденной Всемирной организацией здравоохранения
Международной классификацией болезней 10-го
пересмотра (WHO, 1992), диагностическая рубрика «Болезнь Альцгеймера» охватывает как относительно редкую форму пресенильной деменции, в
целом соответствующую классическому описанию
A. Альцгеймера, так и широко распространенную
в населении старших возрастов сенильную деменцию альцгеймеровского типа. Одновременно более строгой стала диагностика сосудистой деменции, и часть этих больных также перешла в группу
больных БА, которая в результате заняла ведущее
место среди причин деменций позднего возраста.
Сегодня нередко ставят знак равенства между БА
и деменцией альцгеймеровского типа, которая
представляет собой наиболее распространенную
форму первичных дегенеративных деменций.
В течение последнего десятилетия получены
убедительные доказательства на клиническом,
нейропсихологическом, нейрофизиологическом,
нейроинтраскопическом, нейрохимическом и генетическом уровнях гетерогенности БА в ее современном понимании [1, 8]. Эти новые данные дают
основания для дифференциации по крайней мере
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двух ее основных, относительно самостоятельных,
клинических форм: пресенильного типа, соответствующего классической болезни Альцгеймера, и
сенильного типа (или сенильной деменции альцгеймеровского типа). На этом основании делаются правомерными предложения о новом усовершенствовании терминологической рубрификации
болезни Альцгеймера. Однако, несмотря на то что
концептуальное содержание понятия «болезнь
Альцгеймера» остается проблематичным, разработанные в последние годы операциональные диагностические критерии позволяют даже в отсутствие надежных биологических маркеров с большой
достоверностью идентифицировать эту форму первичной дегенеративной деменции.
В соответствии с МКБ-10 выделяют два клинических типа деменции альцгеймеровского типа на
основе возрастного принципа исходя из особенностей клинических проявлений и течения: БА с ранним
(до 65 лет) и поздним (после 65 лет) началом. БА с
ранним началом (синонимы: тип 2 БА, пресенильная
деменция альцгеймеровского типа) по структуре синдрома деменции и основным клиническим характеристикам соответствует заболеванию, описанному
впервые A. Альцгеймером и получившему позднее
его имя. Основное проявление заболевания — прогрессирующее снижение памяти и интеллекта с утратой навыков повседневного функционирования,
возможности независимого проживания больных,
а на отдаленных этапах болезни — неспособностью
осуществлять элементарное самообслуживание [11].
Теоретические положения концепции развития деменции включают ряд гипотез: гипотеза
аполипопротеина Е как фактора риска, гипотеза
нейротрофических нейротрансмиттеров, гипотеза
токсического действия глутамата, гипотеза свободных кислородных радикалов, гипотеза инсулинзависимого метаболизма глюкозы, гипотеза кортизолового «стресса» и иммунная гипотеза.
Причины заболевания представляют сложную
комбинацию эндогенных и средовых факторов
при ведущей роли генетической предрасположенности. Имеются формы с аутосомно-доминантным
типом наследования; известно, что близнецы часто болеют похоже. При семейных формах болезни
Альцгеймера, которые составляют около 5% всех
случаев, установлены мутации генов в хромосомах 21, 14 и 1. Каждая из этих мутаций приводит
к повышенной продукции бета-амилоида — патологического белка, обнаруживаемого затем в
образующихся в нервной ткани «альцгеймеровских
бляшках». Семейные формы относятся к варианту
заболевания с ранним началом. Определенные генотипы ответственны за развитие различных возрастных форм деменции альцгеймеровского типа.
Так, наличие эпсилон-4 аллели аполипопротеина Е
на 19-й хромосоме повышает риск развития поздней формы БА — сенильной деменции.
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В настоящее время является общепризнанным
то, что гибель нейрона — ключевой фактор патогенеза заболеваний нервной системы — может быть
двух видов: программированная клеточная смерть
(апоптоз) и патологическая клеточная смерть
(некроз). При этом прекращение жизнедеятельности клетки в процессе апоптоза и некроза имеет
четкие морфологические различия. Все более очевидной становится роль апоптоза при нейродегенеративных болезнях, в частности БА. Регуляция
апоптоза в нервной системе осуществляется многочисленными сигнальными системами. Причем пути
реализации этого процесса могут быть различными: модуляция активности ферментов, модуляция
факторов транскрипции (р 53, АР-1, NF-кВ), прямая
активация генов раннего немедленного ответа
(c-jun, c-fos) [22]. В настоящее время выделены три
фазы апоптоза: инициации (индукции), эффекторная и деградации. В качестве инициирующих апоптоз факторов могут выступать: глутамат, амилоид,
депривация ростковых факторов, свободнорадикальные соединения, гипогликемия. Первичная
реакция со стороны нервной клетки на апоптотическое воздействие, по-видимому, реализуется
генами раннего немедленного ответа. Активация
этих генов рассматривается как один из основных,
сохранившихся в эволюции, компонентов нейронального ответа на повреждение. Эти гены относятся к протоонкогенам, причем наиболее постоянно в центральной нервной системе отмечается
экспрессия c-jun. Его продуктом является регуляторный протеин с-jun, который относится к факторам транскрипции, реализующим клеточный ответ
на повреждение через активацию или репрессию
генов. В последние годы установлено, что активация протоонкогена c-jun с повышенной экспрессией его продукта — протеина c-jun происходит при
БА. За реализацию эффекторной фазы апоптоза в
любой клетке, в частности в нейроне, ответственны так называемые каспазы [21]. Активация каспаз
может происходить не только за счет внеклеточных
механизмов, но и в результате внутриклеточных
процессов. Ведущую роль при этом играют митохондриальные факторы, в частности цитохром-Ц
[24]. Мишенью для каспазы-3 служат пресенилины (PS-1 и PS-2) при БА. Эти реакции индуцируют
апоптоз [16].
Исследование генов семейства Вс1-2 иммунохимическими методами в нейронах гиппокампа
при БА в зависимости от степени тяжести, клинических симптомов и нейропатологических изменений (аутопсийные исследования) показало, что
в целом экспрессия Вс1-2 в нейронах нарастала по
мере прогрессирования и тяжести заболевания.
Однако в нейронах, в которых идентифицированы
нейрофибриллярные изменения, отмечено снижение синтеза Вс1-2. Повышение Вс1-2 выявлено в
астроцитах и эндотелии сосудов при БА, что расКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

сматривается как защитный механизм, тормозящий
апоптоз в сохранных нейронах [20].
В 1993 г. был идентифицирован новый ген, индуцирующий апоптоз исключительно в нервной
системе, — ген низкоаффинного рецептора к фактору роста нервов (pTSNGFR) [19]. При БА выявлена
его повышенная экспрессия в базальных холинергических нейронах.
Большое значение в развитии апоптоза отводится цитозольному фактору транскрипции (NF-кВ),
который регулирует экспрессию генов, кодирующих белки, которые участвуют в формировании иммунного ответа и реакций воспаления. Накапливаются данные в пользу участия NF-кВ в развитии БА.
В нейрональной культуре повышенная экспрессия p75NGFR вызывается введением (3-амилоидного пептида (3-АР)). Морфологически при этом
наблюдается картина, в большей степени похожая
на некроз, чем на апоптоз. Допускается, что этот
механизм может быть одним из звеньев патогенеза
болезни Альцгеймера.
Выраженной нейрональной токсичностью обладают и некоторые амилоидогенные пептиды.
Сложилось мнение, что различные факторы, приводящие клетку к гибели, вызывают либо некроз
(большие концентрации за короткое время), либо
апоптоз (малые дозы за длительный период) [9, 24].
К этим факторам относятся активные метаболиты кислорода, концентрация внутриклеточного Са2+, нарушение формирования Са2+-каналов
и Са2+-гомеостаза, повышение чувствительности к
глутамату его рецепторов, блок тахикининовых рецепторов и т. д.
Все эти исследования убеждают в существовании сложной системы регуляции апоптоза и некроза. Предполагается наличие и других, пока не
идентифицированных, генов, регулирующих эти
процессы в нервной системе.
Современный уровень знаний о молекулярных
механизмах гибели нейрона при БА явно недостаточен для понимания всех аспектов патогенеза. Тем
не менее представляется весьма вероятным, что в
повреждении нервных клеток принимают участие два стандартных механизма — окислительный
стресс и эксайтотоксичность, которые могут индуцировать развитие некроза или апоптоза нейрона [4].
Таким образом, механизмы гибели нервной
клетки при БА осуществляются главным образом
путем апоптоза. Реализация этих эффектов связана
с изменением экспрессии ряда онкогенов в связи с развитием реакций окислительного стресса и
эксайтотоксичности, являющихся одним из общих
механизмов повреждения нервной системы при
различных патологических состояниях.
В последнее время обращают внимание на иммунные нарушения при БА [12, 15], которые могут
быть вовлечены в патогенез заболевания. При БА
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многие показатели функциональной активности
иммунной системы значительно отличаются от таковых у здоровых лиц пожилого возраста. При этом
выраженность изменений иммунной системы коррелирует с глубиной деменции: на начальном этапе
мягкой деменции соотношение лимфоцитов и их
функциональная активность не изменены; у больных с умеренно выраженной деменцией на фоне
лимфопении и умеренного повышения пролиферативной активности Т-лимфоцитов выявляется повышение продукции ИЛ-1; при тяжелой деменции
значительная лимфопения сопровождается более
резким повышением пролиферативной активности
Т-лимфоцитов. Ключевым звеном в рассмотренном
процессе, по-видимому, является повышение продукции ИЛ-1 на ранних стадиях развития болезни.
Именно это изменение в функции иммунной системы отличает БА от старения в норме. По-видимому,
изменения уровня продукции ИЛ-1 могут иметь отношение и к изменению протеолитической активности предшественника амилоидного белка, поскольку известно [10], что повышение синтеза ИЛ-1
в микроглиальных элементах мозга приводит к накоплению интерлейкина-6 (ИЛ-6), который стимулирует высвобождение ингибиторов этих протеаз.
Этот механизм представляет собой одну из наиболее значимых патогенетических особенностей БА.
Возможными средовыми факторами риска являются: интоксикация алюминием, наличие частых
и длительных психотравмирующих обстоятельств,
черепно-мозговые травмы, электромагнитные и
радиационные воздействия. К факторам риска заболевания также относятся женский пол и низкий
уровень образования.
Основные морфологические признаки БА
включают патологические изменения ткани головного мозга в виде характерных «бляшек» и нейрофибриллярных сплетений. «Альцгеймеровские
бляшки» представляют собой агрегированные
скопления бета-амилоида в межклеточных пространствах коры головного мозга. Они обладают
цитотоксическим действием, приводя к дегенерации нейронов, расположенных в непосредственной близости. Бета-амилоид образуется в результате модификации молекулы другого белка — b-АРР
(белка — предшественника бета-амилоида). Отмеченные выше генетические нарушения приводят к
излишней продукции бета-амилоида, запуская процесс нейрональной дегенерации. Нейрофибриллярные сплетения являются следствием нарушения
фибриллярной структуры (цитоскелета) нейрона,
состоят из пар нейрофиламентов, скрученных относительно друг друга. Нейрофибриллярные сплетения могут обнаруживаться в цитоплазме клетки
либо полностью занимать объем нейрона, замещая
обычные органеллы. Иногда они располагаются в
межклеточном пространстве и в этом случае являются остатками погибших клеток. Нейрофибрил174

лярные сплетения состоят преимущественно из патологически измененного тау-протеина, который
представляет собой сложный комплекс белковых
субстанций, в норме включенных в процесс полимеризации тубул и стабилизации микротубул. В результате избыточного фосфорилирования тау-протеина последний переходит в форму, составляющую
нейрофибриллярные сплетения. Амилоидогенез
(сенильные бляшки) и патологическое накопление
тау-протеина (нейрофибриллярные сплетения) составляют ключевые факторы развития нейронной
дегенерации при болезни Альцгеймера.
Нейрохимические изменения при БА заключаются прежде всего в дефиците нейромедиатора
ацетилхолина, обеспечивающего процессы, связанные с запоминанием. Помимо выраженного
холинергического дефицита, который представляет собой наиболее раннее и выраженное проявление БА, установлена также недостаточность
других нейротрансмиттерных систем, в частности
серотонинергической, глютаматергической, а кроме того, нарушения активности моноаминооксидазы (МАО) типа В. Чрезмерная активность NMDAглутаматергических рецепторов, которые при
нормальном функционировании обеспечивают
когнитивные процессы, ведет к гибели нейронов
и развитию расстройств интеллектуально-мнестических нарушений. В последние годы получены
убедительные доказательства вовлечения в нейродегенеративный патологический процесс, лежащий в основе деменции альцгеймеровского
типа, не только холинергической, но также и других нейротрансмиттерных систем, и в первую очередь — глутаматергической. Установлено, что при
БА существенно снижено количество глутаматных
рецепторов в области гиппокампа — ключевой
зоне развития нейродегенерации альцгеймеровского типа, причем уровень снижения достоверно
коррелирует с тяжестью деменции. Нейродегенерация, происходящая по механизму так называемой медленной (метаболической) эксайтотоксичности, развивается при нормальном содержании
кальция, но в условиях снижения энергетического
состояния клетки, а роль пускового механизма в
этом случае играет нарушение АТФ-производящей
функции митохондрий. Следствием этого процесса является снижение активности АТФ-зависимых
ферментов, в частности Na+/K+-АТФаз, которые
выполняют функцию поддерживания мембранного потенциала клетки. Нарушение этой функции,
даже при нормальной концентрации и активности
возбуждающих аминокислот, влечет за собой медленную деполяризацию клетки, что приводит к снятию магниевого блока у NMDA-рецепторов. Вслед
за этим ионы кальция массированно проникают
в нейроны, вследствие чего запускается каскад
внутриклеточных нейродегенеративных реакций.
Представленные выше данные позволяют считать
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Рис. 2. Этиология и патогенез БА

глутамат и NMDA-рецепторы важными факторами,
участвующими в патогенезе БА (рис. 2).
Наиболее чувствительными областями головного мозга для повреждающего воздействия
амилоидного белка оказываются височно-теменно-затылочные отделы, в особенности область гиппокампа, где в наибольшей степени развиваются атрофические изменения. У ряда больных появление
гиппокампальной атрофии даже опережает развитие клинических симптомов деменции и может
быть обнаружено еще на стадии так называемого
«мягкого когнитивного снижения» [14]. В среднем
за год снижение объема гиппокампа составляет
около 5%. Кроме гиппокампа они обнаруживаются
в миндалине, некоторых таламических и гипоталамических ядрах, голубом пятне, ядре дорсального
шва и ядрах холинергической системы основания
переднего мозга.
Применение диагностических критериев, разработанных международными экспертными группами, в том числе NINCDS-ADRDA, CERAD, включенных в принятую в России МКБ-10 пересмотра,
позволило повысить точность прижизненной клинической диагностики БА до 90–95% [3, 13], однако
достоверное подтверждение диагноза возможно
только с помощью данных нейроморфологического, как правило посмертного, исследования головного мозга. В соответствии с диагностическими указаниями, разработанными международной
группой экспертов, морфологический диагноз
деменция альцгеймеровского типа основывается
на количественной оценке сенильных (нейритических) бляшек и нейрофибриллярных клубков,
минимальное число которых в неокортексе и/или
гиппокампе, необходимое для подтверждения диагноза, варьирует в зависимости от возраста больКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2016

ного к моменту смерти. Например, численность
сенильных бляшек (при одновременном присутствии и нейрофибриллярных клубков) в любом из
регионов неокортекса должна составлять в возрасте до 50 лет не менее 2–5/мм2, в 50–65 лет —
8/мм2; в 66–75 лет — более 10/мм2 и для лиц старше
75 лет — более 15/мм2. Введение этих количественных параметров для формирования облигатных
морфологических признаков БА обусловлено тем,
что сходные нейроморфологические изменения
могут обнаруживаться не только при деменции
альцгеймеровского типа, но и у пожилых людей, не
имевших признаков деменции, а также при некоторых других формах патологии головного мозга.
Для диагностики болезни Альцгеймера в критериях NINCDS-ADRDA выделяется «определенная»
болезнь Альцгеймера для случаев, подтвержденных результатами биопсии или аутопсии. Критерии для диагностики «вероятной» болезни Альцгеймера предусматривают максимальный уровень
определенности в этой диагностике, без учета патоморфологических данных: незаметное начало с
нарушением памяти и по меньшей мере еще одной
из когнитивных функций, прогрессирующее течение, сохранность уровня сознания и исключение
всех других причин деменции. Пациенты с атипичным течением заболевания, очаговой неврологической симптоматикой или сосуществующими нарушениями, которые сами по себе могут явиться
причиной деменции, выделены в группу «возможной» болезни Альцгеймера.
Уточнению диагноза БА способствует применение методов нейровизуализации: например,
компьютерная томография выявляет расширение
субарахноидальных пространств, желудочков,
уменьшение гиппокампа (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты компьютерной томографии при БА

В настоящее время активно разрабатываются вопросы прижизненной диагностики болезни
Альцгеймера с помощью биологических маркеров,
в частности изучение определенных аллелей аполипопротеина Е [23].
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Своевременная диагностика болезни Альцгеймера важна, поскольку раннее начало лечения
современными препаратами для лечения деменций характеризуется большей эффективностью. Поэтому существенное значение в настоящее время
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придается раннему выявлению болезни Альцгеймера, уже в первичной медицинской сети. Диагностика деменции альцгеймеровского типа, особенно
на относительно ранних этапах течения, требует
дифференциации с психическими расстройствами, сопровождающимися нарушениями когнитивных функций, поведения и социальной адаптации
больного: объемные церебральные процессы, нормотензивная гидроцефалия, вторичная деменция,
обусловленная общесоматическими (инфекционными, интоксикационными, метаболическими, эндокринными) или другими церебральными процессами (энцефалиты, травма головного мозга,
субдуральная гематома), сосудистая (мультиинфарктная) деменция и другие атрофические процессы позднего возраста. Особое значение имеет
дифференциальная диагностика с псевдодеменцией, в том числе в связи с тем, что в последнее время
депрессию рассматривают как фактор риска развития деменции [6].
Поскольку до сих пор этиология большинства случаев деменции альцгеймеровского типа
не установлена, этиологически ориентированной
стандартной терапии заболевания нет. Современные подходы к терапии БА основываются на коррекции нейрохимических изменений при этом
заболевании и поддержанию жизнеспособности
нейронов и включают следующие направления
фармакотерапии: коррекцию дефицита ацетилхолина, снижение повышенной активности NMDAглутаматергических рецепторов и компенсацию
нейротрофической недостаточности. В настоящее
время первое направление реализуется главным
образом путем применения блокаторов фермента
ацетилхолинэстеразы — реминила (галантамина)
и экселона (ривастигмина). На основе полученных
в последнее десятилетие доказательств вовлечения в патогенез первичных нейродегенеративных
заболеваний, и в первую очередь БА, дефицита
нейротрофических ростовых факторов (НРФ) разработана нейротрофическая стратегия терапии.
Поскольку было установлено, что фактор роста нервной ткани (NGF) и некоторые другие НРФ
препятствуют развитию нейроапоптоза, введение
нейротрофинов было признано значимым направлением нейропротективной терапии БА, способной, с одной стороны, сохранять дегенерирующие
холинергические нейроны, а с другой — усиливать функции еще сохранных нейронов. В качестве
препарата нейротрофического действия применяется церебролизин. К новому поколению нейропротекторов относятся: блокаторы кальциевых
каналов, антагонисты NMDA-рецепторов, антиоксиданты, лазароиды (21-аминостероиды), блокаторы ферментов, стабильные аналоги эндогенных
нейротрофинов и факторов роста, полученные методами рекомбинантных ДНК. Применение высокоэффективных средств для лечения БА на основе
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лигандов глутаматергической системы стало в настоящее время одним из ведущих направлений в
фармакотерапии БА. Снижение активности NMDAглутаматергических рецепторов достигается за
счет использования их блокатора акатинола мемантина (мемантина). Противовоспалительная терапия
находится в стадии изучения. Основанием к разработке этого вида терапии послужили эпидемиологические данные о том, что лица, длительно получавшие негормональную противовоспалительную
терапию, достоверно реже заболевают БА, а также
данные о возможном вовлечении иммунных и воспалительных процессов в нейрональное повреждение, хотя и не ясно, играют ли они роль первичного
механизма или являются ответом на происходящие
патологические изменения, в частности связанные
с продукцией b-амилоида [2, 5, 7].
Применение указанных выше методов терапии
сдерживает темп прогрессирования деменции,
способствует улучшению в отдельных аспектах
функционирования больных, например их ориентировке в домашней обстановке. Вместе с тем в
целом тенденция к усилению выраженности симптомов болезни, малая обратимость ее проявлений сохраняются. Поэтому дальнейший прогноз
во многом определяется особенностями течения
заболевания. Так, при раннем начале БА продолжительность жизни с момента ее возникновения
составляет обычно около 8–10 лет. Летальный исход наступает либо от глубокой атрофии головного мозга в областях локализации жизненно важных
центров, либо вследствие ухудшения соматического состояния.
В настоящее время актуальность проблемы
деменций альцгеймеровского типа — БА неуклонно растет. Это объясняется частотой заболевания,
его длительным инвалидизирующим течением и
бременем болезни для общества: большими экономическими затратами на лечение и уход за больными, которые на отдаленном этапе болезни требуют
пожизненного помещения в учреждения для хронически психических больных. Эти обстоятельства
привели к формированию взгляда на БА как эпидемию XXI в. и признанию деменций, объединяемых в
настоящее время под названием БА, одной из главных междисциплинарных проблем современной
медицины. По данным Всемирной альцгеймеровской ассоциации, в 2010 г. в мире насчитывалось более 30 млн пациентов с БА [18]. Эпидемиологическое популяционное исследование, проведенное
сотрудниками отдела по изучению БА НЦПЗ РАМН,
показало, что 4,5% населения Москвы в возрасте 60
лет и старше страдают деменцией альцгеймеровского типа [1]. Считают, что социальное бремя проблем, связанных с БА, будет неуклонно возрастать
по мере «старения» населения, увеличения доли и
абсолютной численности пожилых и стариков в обществе [17].
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