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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

FUNDAMENTAL PROBLEMS OF CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY

ПРО ПЬЯНОГО И ПОТЕРЯННЫЕ КЛЮЧИ

А. Б. Полетаев

НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина, г. Москва, Россия

ABOUT A DRUNK AND THE LOST KEYS

A. B. Poletaev

P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology Moscow, Russia

ВВЕДЕНИЕ

Поздним вечером пьяный человек шарит под 
фонарем в поисках потерянных ключей. На вопрос 
подошедшего полицейского: «А где ты их потерял?» 
пьяный машет рукой в темноту — где-то там, но там 
же ничего не видно!..

Современное состояние дел в молекулярной 
биологии невольно вызывает ассоциации с этим 
анекдотом. Для большинства специалистов, зани-
мающихся исследованиями в этой области, вполне 
очевидно (даже если и не признается вслух), что 
геном, клетка и организм в целом являются супер-
сложными системами, каждая из которых функ-
ционирует только как ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. Возьмем,
к примеру, индивидуальный геном. Никакие гены 
никогда не работают автономно, сами по себе. Все 
они постоянно модулируют (повышают, понижают, 
компенсируют) активность своих близких и даль-
них соседей в зависимости от вызовов меняющей-

ся среды. Геном как целостная СИСТЕМА примерно 
так же соотносится с составляющими его генами, как 
молекула воды с образующими ее двумя атомами 
водорода и одним атомом кислорода. В обоих слу-
чаях ЦЕЛОЕ качественно отлично от простой суммы 
своих составляющих. Метафорически генотип мож-
но уподобить удивительно слаженному ОРКЕСТРУ, 
без отдыха и перерывов исполняющему чудесную 
СИМФОНИЮ ЖИЗНИ на протяжении всего отпу-
щенного нам срока. Однако ОРКЕСТР и есть ре-
альность. Только его и можно рассматривать как 
функциональную единицу. А отдельные скрипки, 
виолончели, валторны и тысячи других музыкаль-
ных инструментов являются лишь невычленимыми 
«атомами» этого ОРКЕСТРА. Тем не менее пред-
метом изучения геномики (как и транскриптоми-
ки, протеомики, метаболомики и прочих «омик»)
являются как раз отдельно взятые «инструменты», 
а вовсе не ОРКЕСТР. Просто потому, что подходы к 
изучению структуры отдельных генов и регуляции 

Резюме. Суперсложные живые системы разного уровня 

(геном, клетка, организм в целом) функционируют как ЕДИНОЕ 

ЦЕЛОЕ. Главные свойства сложных систем принципиально не 

выводятся из свойств компонентов, составляющих такие си-

стемы. Поэтому динамическое «поведение» системы не может 

быть предсказано на основе изучения свойств ее компонен-

тов. Редукционистский подход, постулирующий возможность 

понять и исчерпывающе объяснить механизмы сложных био-

логических феноменов (развитие эмбриона, клеточная диф-

ференцировка, регенерация тканей, память, мышление и др.) 

на основе изучения взаимодействий молекул, составляющих 

живые системы, представляется глубоко недостаточным. 

Разбираются некоторые примеры физиологических и патоло-

гических феноменов, принципиально не сводимых к молеку-

лярному уровню организации живых систем. С холистических 

позиций рассматриваются взаимоотношения макроорганиз-

ма и его симбионтов, зависимость состояния организма от 

особенностей питания, феномен злокачественного опухоле-

вого роста, феномен аутизма и ряд других (библ.: 57 ист.). 

Ключевые слова: аутизм, живые системы, злокачест-

венный рост, микробиом, редукционизм, холизм.

Abstract. Complicated living systems of different levels 

(genome, cell, a whole organism) operate as an undivided unit. Most 

properties of complex systems fundamentally are not derived from 

properties of components comprising such systems. Therefore, 

the dynamic “behavior” of the system cannot be predicted on the 

basis of the study of the properties of its components. Therefore 

the reductionist approach, postulating the possibility to understand 

and explain the mechanisms of complex biological phenomena 

(embryo development, cell differentiation, tissue regeneration, 

memory, thinking, etc.), based on the study of the interactions 

of the molecules that make up living systems, is inadequate 

in essence. Some examples of physiological and pathological 

phenomena, fundamentally not reducible to the molecular level 

of organization of living systems were considered. From a holistic 

position has been analyzed the host and its microbes-symbionts 

relationship, the health state dependence from the dietary habits, 

the phenomenon of malignant tumor growth and regression, the 

phenomenon of autism, and several others (bibliography: 57 refs).

Key words: autism, holism, Living systems, malignant 

growth, microbiome, reductionism.

Целое больше суммы своих частей…
Аристотель «Метафизика»
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их экспрессии кажутся относительно понятными,
а как подступиться к изучению всего ОРКЕСТРА как 
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ — куда менее понятно. Под фо-
нарем искать светлее…

Несоответствие между объектом и методо-
логией его изучения в последние годы начинает 
настойчиво артикулироваться  [1]. Тем не менее 
редукционистский подход, прокламирующий 
возможность объяснения любых биологических 
(физиологических) феноменов в терминах взаимо-
действующих молекул, сегодня господствует  [51]. 
Хотя, по сути, этот подход является не более чем 
возвратом к критикуемым идеям Декарта, высоко-
мерно именуемым картезианским механицизмом. 
В свое время Декарт предположил, что функцио-
нирование живых существ принципиально не от-
личается от работы сложных часовых механизмов, 
разыгрывающих сценки из жизни дам и кавалеров 
или другие театрализованные действа. Это каза-
лось логичным  — уж если искусный, но вполне 
земной мастер-часовщик оказался способным со-
здать удивительные часы-театр, что и говорить о 
творениях иного, ВСЕМОГУЩЕГО СОЗДАТЕЛЯ, без-
граничного в своих возможностях производить
и комбинировать колесики, трубочки, вороночки 
и шестеренки любых форм и размеров. И творить 
из них муравьев, слонов и весь прочий летающий, 
прыгающий, размножающийся, играющий и по-
жирающий друг друга живой мир. Почему-то не 
слишком обращают внимание на то, что в своих 
попытках описать принципы и механизмы, лежа-
щие в основе жизнедеятельности организма,  — 
от развития плода до рассудочной деятельности, 
оперируя межмолекулярными взаимодействиями, 
мы недалеко ушли от классического картезиан-
ского механицизма XVII в. А все наши достижения 
свелись к подмене механических «шестеренок и 
колесиков» Декарта молекулярными. Едва ли эту 
подмену можно рассматривать как кардинальное 
отличие... 

Свидетельствами того, что редукционизм, т. е. ме-
ханицизм в современном обличии, мало приго-
ден для понимания надмолекулярных биологи-
ческих процессов в норме и патологии, как и для 
разработки подходов к их коррекции, являются,
в частности, такие парадоксы, как:

а) неожиданно малые практические (медицин-
ские) выходы от вполне успешного завершения 
проекта картирования генома человека, не сопо-
ставимые с исходными ожиданиями;

б) накопление огромных массивов аналити-
ческих данных о молекулярно-генетических осо-
бенностях злокачественных опухолей и сохране-
ние почти того же уровня смертности от рака, что
и полвека назад [55];

в) отсутствие заметных успехов в борьбе с ра-
ком, несмотря на ежегодное выделение все новых 
миллиардов на фундаментальные исследования и 

на создание все новых и новых не очень эффектив-
ных противораковых препаратов;

г) очевидные успехи аналитической нейробио-
логии и отсутствие революционных прорывов
в понимании и регулировке когнитивных функций 
мозга в норме и патологии…

Эти и другие примеры отражают явную недоста-
точность сегодняшней молекулярно-генетической 
парадигмы для понимания сущности надмолеку-
лярных (физиологических, патофизиологических) 
феноменов и управления ими. 

РАК

Е.  Д.  Свердлов и его коллеги отмечали, что 
ущербность редукционистских подходов наглядно 
иллюстрируется невысокой (в  большинстве случа-
ев) эффективностью таргетных препаратов, кото-
рые более 20 лет применяются для лечения разных 
онкологических заболеваний [1]. Низкая эффектив-
ность таргетной терапии, ставшая обескураживаю-
щей неожиданностью для теоретиков молекуляр-
ной фармакологии, была вполне предсказуема и 
понятна с системных позиций. Ее малая успешность 
связана не столько с методическими просчетами в 
выборе молекулярных мишеней, сколько с невер-
ной исходной парадигмой. Попытки победить рак
с помощью таргетной терапии до некоторой сте-
пени могут быть уподоблены заведомо безуспеш-
ным попыткам разрушить некий голографический 
образ с помощью «отщипывания» от голограммы 
отдельных фрагментов, тогда как основная осо-
бенность голограммы  — принципиальная неде-
лимость изображения. Системный по своей сути 
феномен малигнизации скорее будет чувствителен 
не к таргетным «щипкам», а к малоспецифичным об-
щетоксическим воздействиям. Например, к препа-
ратам, ингибирующим клеточную пролиферацию в 
целом. При этом онкологам приходится изощрять-
ся в эквилибристике на тонкой грани, отделяющей 
надежду победить опухоль от риска убить организм 
опухоленосителя.

Едва ли нам удастся найти по-настоящему эф-
фективные ключи к решению проблемы, если мы 
не осознаем и не примем слова Александра Залма-
нова: «Попытки найти противоядие против рака 
бесплодны, потому что ключом является не рак, не 
раковая клетка, а человек, пораженный раком» [48]. 
Если мы не начнем исходить из того, что рак — это 
болезнь ОРГАНИЗМА как целого, а не генома его 
отдельных клеток [12, 43]. Последнее наглядно ил-
люстрируется многими наблюдениями. Показано, 
что опухолевая трансформация листьев многих ра-
стений (образование галлов) под влиянием интро-
дукции онкогена vir-регулона не происходит, если 
лист не имеет повреждений. Онкоген внедряется 
(что подтверждается полимеразной цепной реак-
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цией), однако до того, как лист дополнительно не 
травмируют, например, механическим уколом, опу-
холевой трансформации не наблюдается [22]. Пере-
виваемые злокачественные клетки могут вызывать, 
а могут и не вызывать опухолевый рост у животных-
реципиентов; во всяком случае, это происходит не 
сразу и далеко не у всех реципиентов. Предполага-
ется, что индукция или отсутствие индукции опу-
холевого роста сильно зависит от выраженности
и характера травмирования тканей реципиента при 
подсадке чужих клеток [47]. С этими наблюдениями 
отлично согласуются и данные Folkman и Kalluri, 
исследовавших гистологические срезы органов и 
тканей людей, не страдавших от онкологический 
заболеваний и погибших от случайных причин.
Исследователи показали, что обособленные попу-
ляции непролиферирующих злокачественных кле-
ток выявляются поразительно часто. Так, группы 
«спящих» (dormant) раковых клеток в молочных же-
лезах выявлялись более чем у 1/3 женщин в возра-
сте 40–50 лет, хотя рак груди как болезнь диагности-
руется не более чем у 1% женщин этой возрастной 
группы. На срезах щитовидной железы людей в воз-
расте 50–70 лет обособленные популяции злокаче-
ственных клеток выявлялись почти в 100% случаев 
при тысячекратно более низкой частоте реального 
заболевания (менее  0,1%). Частая встречаемость 
гистологически подтвержденных «спящих» опухо-
лей без клинических проявлений и признаков ро-
ста была характерна также для предстательной же-
лезы и многих других органов [29]. Иными словами, 
весьма вероятно, что большинство из нас носит в 
своем организме «спящие» злокачественные клет-
ки, а собственно рак как болезнь развивается лишь 
у некоторой части индивидов. Эта парадоксальная 
ситуация едва ли совместима с молекулярно-гене-
тической концепцией онкогенеза, однако вполне 
понятна и объяснима с точки зрения представле-
ний о решающей роли общеорганизменного цен-
зорского контроля над опухолевым ростом (вспом-
ним высказывание А. С. Залманова).

Данные такого рода подкрепляют представле-
ния о том, что, несмотря на частое наличие актив-
ных онкогенов, в нормальных условиях внеопухо-
левые тканевые и общеорганизменные системные 
регулирующие воздействия способствуют эффек-
тивному предотвращению пролиферации малигни-
зированных клеток и роста опухолей  [12]. И  лишь 
срыв механизмов системного контроля приводит к 
развитию болезни. А если так — одним из наиболее 
эффективных подходов к лечению рака могут стать 
технологии, направленные не столько на тоталь-
ное уничтожение опухолевых клеток с помощью 
каких-либо внешних химических (или физических) 
факторов, сколько на восстановление общеорга-
низменного надзора и контроля над процессами 
роста, дифференцировки, регенерации и плановой 
гибели клеток [12]. 

АУТИЗМ

Детский аутизм — еще один пример общеорга-
низменной (системной) патологии, требующей для 
своего решения системного же подхода. Распро-
странение аутизма все более приобретает характер 
эпидемии. Частота рождения больных детей сегод-
ня составляет один случай на каждые 60–80  но-
ворожденных против 1  :  10  000 или  1  :  5000 еще
40–50  лет назад. Этим косвенно подтверждает-
ся, что в большинстве случаев аутизм не связан 
с дефектами генома,  — эпидемий генетических 
болезней не бывает. Его причина  — скорее на-
растающее неблагополучие окружающей среды. 
Самые разные факторы среды, которые могут 
участвовать в патогенезе аутизма (избыток тех-
ногенных поллютантов, несбалансированное 
питание, нарушения микробиоценоза, микро-
волновые излучения и т.  п.), способны вызы-
вать стойкие изменения в организме женщины
(до беременности и во время беременности), па-
губно влияющие на развивающийся плод [32, 44]. 
Эти изменения, включающие долго-временные 
сдвиги в продукции ряда аутоантител и цитоки-
нов, являются адаптивными для организма мате-
ри, однако для незрелого плода они же нередко 
являются индукторами, запускающими развитие 
многих негенетических врожденных заболева-
ний, включая аутизм. 

Для аутизма типична полисистемность на-
рушений, причем неврологические нарушения 
почти обязательно сопровождаются соматиче-
скими, чаще всего затрагивающими кишечник, 
поджелудочную железу, нередко  — легкие, та-
зовые органы, почки, надпочечники и другие ор-
ганы [42, 46]. Не удивительно, что смертность от 
соматических причин у таких детей в  3–10  раз 
и более (в зависимости от тяжести аутизма) 
превышает смертность здоровых детей тех же 
возрастных групп  [53]. Отметим, что эффектив-
ная коррекция соматических нарушений ведет 
к позитивным изменениям поведения детей в 
полном соответствии с выражением античных 
времен: «Mens sana in corpore sana» («В здоровом 
теле  — здоровый дух»). Нередко индивидуаль-
ный подбор пищевого рациона ребенка-аутиста 
в сочетании с коррекцией его микробиома и при 
необходимости с восполнением дефицита эссен-
циальных микроэлементов и витаминов оказы-
вается не менее и даже более действенным для 
психоневрологической, речевой и социально-
коммуникативной коррекции, чем такие «серьез-
ные» психотропные препараты, как «Рисполепт», 
«Прозак», «Флувоксамин», «Сертралин», «Кломи-
прамин» и др. Таким образом, взгляды сторонни-
ков психосоматической идеологии, еще недавно 
«полуподпольной», получают новые подтвержде-
ния. Как и идеология холизма в целом. 
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ПИТАНИЕ

Пусть пища твоя станет лекарством твоим. 
Гиппократ

Данные о типичных для аутизма изменениях
в эндогенной опиатной системе могут использо-
ваться для разработки патогенетически обосно-
ванных способов коррекции таких детей [14]. Cha-
bane и соавт. показали, что с помощью антагониста 
опиатных рецепторов налтрексона часто удается 
добиться коррекции поведенческих девиаций, ха-
рактерных для аутизма, включая аутоагрессию, сте-
реотипии и  др.  [23]. Однако возможности коррек-
ции не ограничиваются рамками фармакологии. 

Эндогенная опиатная система появилась как 
система позитивного подкрепления поведенческих 
актов, необходимых для выживания как индивида, 
так и вида в целом,  — она обеспечивает эмоцио-
нальное подкрепление пищевого, питьевого и по-
лового поведения. Наиболее обильно опиатные 
рецепторы представлены в головном мозге и в тон-
ком кишечнике [27]. Последнее может быть связано 
с тем, что многие пищевые продукты имеют в своем 
составе белки, в ходе протеолиза которых высво-
бождаются пептидные фрагменты, являющиеся ли-
гандами опиатных рецепторов, — экзорфины [57]. 
В  частности, один из основных белков молока ка-
зеин имеет в своем составе несколько фрагментов, 
называемых β-казоморфинами, а  белок пшеницы 
глютен содержит ряд глюторфинов  [49]. Пред-
полагается, что нарушения пищевого поведения 
(булимия, анорексия) часто бывают связаны с не-
адекватной реакцией опиатной системы индиви-
да на пищевые экзорфины  [14]. Активация опиат-
ных рецепторов ведет к увеличению потребления 
пищи [30], а введение их антагонистов снижает чув-
ство голода и тормозит потребление пищи [56]. По-
добные данные обосновывают эмпирический опыт 
по позитивному влиянию безглютеновой и безказе-
иновой диеты на поведение детей-аутистов за счет, 
предположительно, устранения избыточной акти-
вации их опиатной системы.

Исключение продуктов  — источников экзор-
финов является важным, но не единственным эле-
ментом коррекции состояния здоровья с помощью 
индивидуально подобранного рациона. Мы упоми-
нали, что аутизм следует рассматривать как груп-
пу мультисистемных заболеваний, при которых 
наблюдаются патологические изменения в разных 
органах, причем помимо ЦНС обычно страдают ки-
шечник и иммунная система. Известно, что 3/4 всей 
лимфоидной системы организма ассоциированы 
с пищеварительной трубкой. Этот компартмент 
обозначается как GALT (Gut-Associated Lymphoid 
Tissue). Небольшие количества антигенов пищи 
всасываются из ворсин кишечника в кровоток в 
не полностью гидролизованном виде, частично 

сохраняющем антигенные свойства  [28,  33]. Поэ-
тому одна из важнейших задач  GALT заключается
в обеспечении иммунологической толерантности 
и недопущении патологических реакций на пище-
вые антигены, не являющиеся иммунологически 
нейтральными. Стойкие нарушения в работе GALT,
ее аномальная активация и повышение продукции и 
секреции провоспалительных цитокинов и аутоан-
тител в ответ на определенные пищевые антигены 
(индивидуальная непереносимость) могут лежать в 
основе иммуновоспалительных заболеваний, таких 
как болезнь Крона, целиакия, неспецифический яз-
венный колит и др. [7]. Именно провоспалительные 
цитокины и нейротропные аутоантитела могут быть 
ведущими факторами в развитии и поддержании 
воспалительных изменений в стенках желудочно-ки-
шечного тракта и поведенческих (неврологических) 
нарушений у детей-аутистов. Для большинства та-
ких детей характерна выраженная пищевая изби-
рательность. Возможно, эта избирательность отра-
жает подсознательную защитную поведенческую 
реакцию ребенка, призванную минимизировать 
иммуновоспалительные изменения в кишечнике и 
организме в целом с помощью отказа от продуктов, 
антигены которых патологически активируют опре-
деленные клоны лимфоцитов.

С этих позиций становится понятно, почему ин-
дивидуальный подбор адекватного рациона, пре-
пятствующего аномально высокой продукции био-
логически активных факторов иммунной системы, 
вовсе не является неким шаманством и может быть 
весьма действенным способом коррекции состоя-
ния соматического и неврологического здоровья 
детей-аутистов и не только их. 

Вспомним феербаховское «Der Mensch ist, was
er isst» («Человек есть то, что он ест») из рецензии 
Людвига Фейербаха на книгу Якоба Молешотта 
«Lehre der Nahrungsmittel für das Volk» (1850). Разум-
но ли игнорировать подобные соображения, осо-
бенно в свете новых данных?

МИКРОБИОМ

С момента появления человека на свет его кожа 
и слизистые обсеменяются микроорганизмами,
численность и разнообразие которых определя-
ются составом микрофлоры матери, механизмами 
родов, рационом питания беременных и кормя-
щих женщин, типом вскармливания, воздействием 
антибиотиков и др. В реальности организм любого 
человека является квазиединым сообществом мно-
гочисленных эукариотических, прокариотических 
клеток, вирусов и архибактерий, т.  е. своего рода 
суперорганизмом. В теле взрослого человека при-
сутствует до 100  трлн бактерий, что во много раз 
больше числа его соматических и зародышевых 
клеток  [18]. Наиболее обильна микрофлора тол-
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стого кишечника (содержание бактерий достигает 
1012–13 КОЕ на 1 г; суммарно в кишечнике взросло-
го человека находится более 1,5 кг микроорганиз-
мов). Состав кишечной микробиоты в основном 
определяется особенностями питания. Метагеном 
этого суперорганизма состоит как из генов собст-
венно Homo sapiens, так и из генов многочислен-
ных микроорганизмов (микробиом), населяющих 
его [18, 35]. Причем если в геноме человека присут-
ствует порядка 23–25 тыс. генов, то в его микробио-
ме суммарно содержится более 10 млн генов, вклад 
которых в деятельность нашего общего суперорга-
низма только начинает изучаться [17]. По сути, у че-
ловека нет ни одной физиологической функции или 
поведенческой реакции, которые прямо или кос-
венно не были бы связаны с активностью населяю-
щих его многочисленных микроорганизмов [16].

По-видимому, за счет продукции и секреции 
множества биологически активных соединений 
(нейромедиаторов, гормонов, кофакторов, ро-
стовых факторов), кишечная микробиота играет 
очень важную роль в онтогенетическом формиро-
вании ЦНС и ее последующем функционировании. 
Микробные соединения участвуют практически 
во всех метаболических процессах и модулируют 
иммунные, гормональные и нервные функции ор-
ганизма человека  [16]. Микробиота каждого чело-
века относительно стабильна, однако особенности 
питания, прием многих лекарственных препаратов, 
пребиотиков и пробиотиков может существенно 
менять структуру микробиоты в пищеваритель-
ном тракте и за его пределами. Например, к таким 
последствиям может вести прием антибиотиков, 
антигистаминных препаратов, психотропных пре-
паратов и др. [16]. Изменение состава микробиоты 
неизбежно оказывает влияние на разные функции 
макроорганизма. 

Характерно, что между микробиотами кишеч-
ника здоровых детей и детей-аутистов имеются 
ярко выраженные различия  [26], а направленная 
индивидуальная коррекция зачастую ведет к нор-
мализации или существенному улучшению соци-
ально-коммуникативного поведения и других де-
виаций, типичных для детей с аутизмом [53].

Можем ли мы игнорировать все отмеченное, 

приступая к попыткам описания и объяснения 

жизнедеятельности нашего (супер)организма?

ИММУННАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Новые возможности для понимания многоуров-
невой организации нашего тела, как и для исследо-
ваний организма в условиях нормы и патологии, 
включая заблаговременное выявление начинаю-
щихся патологических изменений, предоставляют 
новые идеи относительно общеорганизменной 
роли иммунной системы, сформировавшиеся в по-

следние 20  лет. В том числе новое понимание им-
мунной системы как системы рефлексирующей, 
прецизионно отражающей любые изменения, про-
исходящие на разных уровнях — от молекулярного 
до общеорганизменного. Сегодня общебиологи-
ческую роль иммунной системы рассматривают не 
столько с «классических» (микробиологических) 
позиций, сколько принимая во внимание следую-
щие положения [24, 38, 40, 52]:

1) Иммунная система участвует в самоиден-
тификации организма. Это обеспечивается по-
стоянным скринингом молекулярной структуры 
организма и сравнением его текущего состояния с 
оптимальным). 

2) Иммунная система участвует в самосохране-
нии организма на протяжении жизни индивида. Это 
обеспечивается ее участием в молекулярно-кле-
точном гомеостазе, в первую очередь за счет уча-
стия в процессах аутоклиренса и ауторепарации.

3) Иммунная система участвует в системной со-
настройке активности разных клеток, тканей и ор-
ганов для слаженного функционирования единого 
организма. 

4) Иммунная система участвует в элиминации 
опасных микробов, что обусловливается не столь-
ко их «чужеродностью», сколько создаваемыми 
угрозами, оцениваемыми по сигналам тканевого 
повреждения («danger signals») [37]. При этом чуже-
родные, но неопасные микроорганизмы иммунной 
системой игнорируются, а полезные симбионты 
даже опекаются [40].

5) Множество «чужих» сущностей постоянно 
или длительно присутствуют в здоровом организме 
(нормальная микрофлора, плод), не вызывая пато-
логического иммунного ответа [37] и принося оче-
видную пользу организму-хозяину [17, 39].

6) Иммунная система не просто игнорирует не 
представляющее угрозы «чужое», но активно спо-
собствует интеграции полезного чужого в струк-
туру организма [38]. Примером этого являются ми-
тохондрии наших клеток, бывшие когда-то вполне 
автономными микроорганизмами. 

7) Условием отбора и выживания Т- и В-лимфо-
цитов в ходе онтогенетического созревания явля-
ется некоторый (умеренный) уровень их аутореак-
тивности [45]. 

8) В отличие от прежних взглядов на аутоимму-
нитет с позиции «horror autotoxicus», сегодня извест-
но, что транзиторная, индуцированная тканевым 
повреждением активация аутоиммунных реакций, 
включая повышение продукции аутоантител, явля-
ется физиологической нормой [12]. 

9) Естественные аутоантитела и аутореактив-
ные лимфоциты являются главными инструмен-
тами иммунной рефлексии состояния организма,
а их использование позволяет наблюдать за дина-
мическими системными изменениями (иммунный 
мониторинг).
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Широко используемые серологические ис-
следования на содержание антител к патоген-
ным микробам, например к антигенам  HIV-1 или 
Chlamidia trachomatis и др., давно стали рутинными —
по повышению титров специфических антител су-
дят о присутствии в организме соответствующих 
вирусов или бактерий. Парентеральные введения 
в организм собственных антигенов, например хо-
рионического гонадотропина человека (ХГЧ) в фар-
макологических дозах, также ведут к росту сыворо-
точного содержания антител к ХГЧ, несмотря на то 
что он является не «чужим», а «своим» [2]. Не только 
экзогенные введения собственных антигенов, но 
и повышение их продукции организмом вызывает 
подъем синтеза антител к данному антигену. На-
пример, повышение экспрессии инсулиновых ре-
цепторов, предшествующее развитию сахарного 
диабета 2-го типа, сопровождается ростом антире-
цепторных антител  [13], а повышенный синтез ре-
гулятора апоптоза белка р53 ведет к подъему про-
дукции антител к этому белку [36]. Все эти примеры 
иллюстрируют важнейшую особенность иммунной 
системы  — ее способность к иммунной рефлек-

сии, т. е. к оперативному реагированию на количе-
ственные изменения в содержании ЛЮБЫХ антиге-
нов в организме человека вне зависимости от того, 
являются ли эти антигены «своими» или «чужими». 

Избыток антигенов собственных клеток, как и 
поступление микробных антигенов или накопление 
техногенных поллютантов-гаптенов, скрупулезно 
отражается иммунной системой в виде повышен-
ного синтеза соответствующих антител. В  основе 
этого лежит базисная (архетипическая) функция 
иммунной системы, а именно ее участие в клиренсе 
организма от избытка любых молекул, потенциаль-
но способных нарушить гомеостаз, — и антигенов 
болезнетворных микробов, и молекул собственно-
го происхождения, выходящих из ускоренно гибну-
щих клеток определенных органов  [13]. В каждом 
случае иммунная система отвечает повышением 
синтеза и секреции, например, антистрептококко-
вых антител, или гепатотропных антител (т. е. ауто-
антител к антигенам гепатоцитов), или пульмотроп-
ных антител (к антигенам клеток легких). Антитела 
маркируют частицы, предназначенные к утилиза-
ции макрофагами. Фагоцитарная активность ма-
крофагов повышается в десятки и сотни раз при 
встрече с продуктами, маркированными антитела-
ми, а такие же частицы без антительных «сигнатур» 
макрофаги в основном игнорируют. 

Долгое время аутоантитела ассоциировали 
исключительно с аутоиммунными заболеваниями, 
однако позднее стало известно, что эти молекулы 
постоянно продуцируются в любом здоровом ор-
ганизме на протяжении всей жизни  [12,  40]. При 
развитии любой хронической патологии продук-
ция определенных аутоантител (специфичных для 
каждого типа клеток, затронутых болезнью) меня-

ется. Стало привычным говорить о подъеме сыво-
роточных уровней определенных аутоантител как 
о маркерах состояний, никак не относимых к когор-
те аутоиммунных болезней, например, при инсуль-
тах [41], раках [21], инфаркте миокарда [37], ослож-
ненном течении беременности [12]. 

Анализ изменений множества антител («ан-
тительное зеркало») предоставляет возможность 
«работать» с болезнью на опережение, поскольку 
повышенная продукция определенных антител 
выявляется уже спустя несколько дней от начала 
патологического процесса, т.  е.  задолго до кли-
нической манифестации болезни. В  свое время 
R.  Lariche отмечал: «…любая болезнь есть драма 
в двух действиях: первое (длинное) происходит 
при погашенных свечах в тишине наших тканей, 
и лишь во втором (коротком) появляется боль и 
другие зримые явления...»  [48]. Стойкие аномалии 
в содержании маркерных аутоантител позволяют 
обнаружить угрожающую болезнь уже в первом 
акте драмы и принять меры по ее недопущению. 
Мы упоминали, что исходные клоны лимфоцитов 
являются умеренно аутореактивными и это обес-
печивает постоянную продукцию некоторого ко-
личества аутоантител как базисного свойства им-
мунной системы  [12,  40]. Содержание аутоантител 
разной специфичности может различаться очень 
значительно, но сывороточные уровни аутоанти-
тел одной специфичности весьма близки у всех 
здоровых взрослых лиц  [12,  34]. При патологии, 
сопровождающейся гибелью определенных спе-
циализированных клеток, синтез аутоантител со-
ответствующей специфичности растет. Причина в 
том, что от поврежденной ткани исходят «сигналы 
опасности» (danger signals). Эти сигналы, как и из-
быток клеточно- и тканеспецифических антигенов, 
служат триггерами для запуска физиологических 
аутоиммунных реакций, обеспечивающих клиренс 
поврежденной ткани [12, 37, 40].

Идея о клиренсовых функциях естественных 
аутоантител (реализуемых совместно с макрофа-
гами), предположенная Pierre Grabar [31], получила 
развитие в концепции иммунохимического гоме-
остаза И.  Е.  Ковалева  [6], согласно которой синтез 
аутоантител регулируется по принципу обратных 
связей доступностью соответствующих антиге-
нов. В силу того что уровни экспрессии и секре-
ции любых антигенов специализированных клеток 
приблизительно равны у всех здоровых лиц, мало 
будут различаться и сывороточные уровни ауто-
антител соответствующей антигенной специфич-
ности. Развитие хронических заболеваний связано 
либо с активацией гибели клеток определенных 
типов, либо с аномалиями экспрессии, секреции и 
утилизации их антигенов. В свою очередь, стойкое 
повышение содержания любого антигена неизбеж-
но сопровождается ростом продукции аутоантител 
к нему  [6]. Транзиторное повышение аутоиммун-
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ных реакций, вызываемое тканевыми поврежде-
ниями, можно рассматривать как подтверждение 
правила Ковалева  [12,  37]. Вторичные аутоиммун-
ные реакции, индуцируемые в ответ на первичные 
тканевые повреждения, представляют физиологи-
ческий ответ иммунной системы, направленный на 
повышение клиренса поврежденной ткани и акти-
вацию процессов регенерации. Примером сано-
генеза, основанного на аутоиммунных процессах, 
является ускоренное восстановление моторных 
функций (после травмы позвоночника) при введе-
ниях лимфоцитов, аутореактивных к миелиновым 
оболочкам [50]. К этим наблюдениям близки и наши 
данные о благотворном влиянии подъема нейро-
тропных аутоантител на восстановление моторных 
и когнитивных функций у лиц, перенесших ишеми-
ческий инсульт [41].

Для ранних доклинических этапов развития 
любой хронической болезни («первый акт драмы» 
по Ляриш) типичны те же самые варианты собы-
тий (или их сочетаний)  — стойкие девиации анти-
генного состава определенных популяций клеток, 
зависящие от изменений экспрессии и скорости и 
полноты деградации их молекул, а также активация 
отмирания определенных специализированных 
клеток (апоптозом, некрозом) с выбросом избытка 
их антигенов. Благодаря эффективно работающим 
механизмам репарации и компенсации эти нару-
шения, происходящие на молекулярно-клеточном 
уровне, долгое время могут оставаться скрытыми. 
Иногда проходят годы от начала болезни до по-
явления первых симптомов (манифестации). Но с 
самого начала иммунная система отражает пато-
логические события. Эту иммунную рефлексию из-
менений происходящих в организме, проще и на-
дежнее всего анализировать по долговременным 
изменениям сывороточного содержания аутоанти-
тел определенной специфичности. В них, как в вол-
шебном зеркале, отражаются аномалии, способные 
со временем привести к нарушениям деятельности 
определенных тканей и органов. Возможность ис-
пользовать феномен иммунной рефлексии пато-
логических изменений в практической медицине 
удалось реализовать с помощью технологии ЭЛИ-
Тест [12]. Примеры использования этой технологии 
для доклинического выявления изменений сомати-
ческого, неврологического или репродуктивного 
здоровья человека, а  также для мониторинга их 
динамики приведены во многих публикациях, к ко-
торым мы и отсылаем заинтересованного читате-
ля [4, 5, 8–11, 15, 16, 19, 39, 41, 54]. Таким образом, 
системные (холистические) представления о роли 
иммунной системы (иммунная система не как «вещь 
в себе», а как одна из невычленимых составляющих 
единого организма  [38,  52]) интересны не только 
в научном, но и в практическом отношении. В том 
числе для нужд превентивной медицины. Дело за 
просветительской работой со студентами и меди-

цинскими работниками, привыкшими думать, что 
единственной функцией иммунной системы явля-
ется борьба с окружающими нас микробами. 

ЧТО СЛЕДУЕТ И ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ
ОТ «ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ»

Просветительская работа необходима также 
для формирования у медицинских работников и 
студентов верных представлений о роли и месте 
молекулярно-генетических методов и подходов. 
Геномные программы  — основа всех известных 
нам биологических систем. Именно поэтому ге-
ном имеет мощнейшую защиту. Мы можем лишь 
удивляться той глубочайшей мудрости, с которой 
была создана беспрецедентная по надежности 
многоплановая защита генома. Помимо изящных 
механизмов репарационной эксцизии и других 
способов адресных исправлений поломок первич-
ной структуры геномной дезоксирибонуклеиновой 
кислоты  (ДНК) к системе обеспечения надежности 
относится и дублирование синтезов всех (или  по-
чти всех) важнейших продуктов в альтернативных 
метаболических циклах. В случае нужды, к  приме-
ру, необходимая всем клеткам организма глюкоза 
может производиться не только из гликогена, но и 
из молочной кислоты, из липидов, из аминокислот. 
Соответственно, если в силу каких-то маловероят-
ных неустранимых генных поломок прекратится 
экспрессия какого-то ключевого фермента и синтез 
какого-то важного продукта из привычного суб-
страта остановится — автоматически активируются 
другие неаллельные гены, обеспечивающие повы-
шенную экспрессию ферментов, что автоматически 
приводит к продолжению его продукции в альтер-
нативных циклах. Таким образом, обеспечение ор-
ганизма необходимым продуктом не будет прерва-
но, хотя может оказаться и неоптимальным с точки 
зрения энергетических затрат. 

Высокая надежность генома (особенно генома 
ядра и чуть меньше  — митохондрий)  — главная 
причина того, что генетические болезни относятся 
к редким формам патологии. Эти болезни  — сво-
его рода недоработки ТВОРЦА или ЭВОЛЮЦИИ 
(не в терминах суть), так называемые моногенные 
болезни, например фенилкетонурия, синдром Рет-
та и др. — развиваются при геномных нарушениях 
без дополнительных влияний СРЕДЫ. Как и грубые 
хромосомные дефекты, при которых одномомент-
но прекращается или нарушается работа сотен ге-
нов (болезнь Дауна, синдром Шерешевского–Тер-
нера, синдром Патау и др.). В прогнозах подобных 
заболеваний молекулярная генетика конкурентов 
не имеет. Так же как и в установлении спорного 
отцовства, материнства или определения родства. 
Ее методы и подходы чрезвычайно полезны для 
изучения этнических пертурбаций, происходив-
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ших на разных этапах человеческой истории, для 
анализа основных направлений миграций народов 
и выяснения особенностей межэтнических скре-
щиваний (метисации). В решении таких вопросов 
фундаментальное значение методов молекулярной 
генетики невозможно переоценить. Однако для су-
губо медицинских целей и прогнозов значимость 
этих методов не столь уж высока — по той причи-
не, что совокупная частота генных и хромосомных 
болезней в популяциях, к счастью, не превышает 
2–4%  [3]. Подавляющее же большинство основ-
ных хронических болезней (сердечно-сосудистых, 
онкологических, эндокринных  и  др.) относится 
к полифакторным (эпигеномным) заболеваниям, 
возникновение которых попросту невозможно без 
патогенных влияний внешней среды. Понятно, что 
ответ на вопрос, попадет ли когда-либо конкрет-
ный индивид под воздействие таких факторов, как 
техногенные поллютанты или микробные патогены 
(например, Mycobacteria lepra), ни в коей мере не 
определяется его геномом. Поэтому полифактор-
ные болезни принципиально не могут быть пред-
сказаны по индивидуальным особенностям генома. 
Вслед за Robert Deth можно повторить: «Поклоне-
ние МИФУ о генетических заболеваниях, оказывает 
плохую услугу тем, кто мог бы успешно лечиться,
и отвлекает внимание от изучения реальных при-
чин болезни» [53].

Для развенчания околонаучной «генетической 
мифологии» представляется важным упомянуть и 
вопросы генных полиморфизмов (индивидуаль-
ной вариабельности генома). Случайные и в по-
давляющей части нейтральные точечные мутации, 
которые происходят в основном в некодирующих 
областях генома, и представляют собой основной 
инструмент эволюционной изменчивости. Мате-
риальным выражением таких мутаций является 
SNP (Single Nucleotide Polymorphism), включающий 
транспозиции (замена А на Г и Т на Ц), трансверсии 
(замена  Г на  А и  Ц на  Т) или делеции единичных 
нуклеотидов  [25]. С  помощью широкогеномного 
скрининга (GWAS) можно выявить множество вари-
антов SNP, встречающихся с повышенной частотой 
в геномах лиц, страдающих теми или иными заболе-
ваниями, например детей с аутизмом  [20]. Однако 
прогностическая значимость этих находок будет 
невелика, поскольку случайные однонуклеотидные 
полиморфизмы лишь в малой части случаев могут 
немного влиять на экспрессию макромолекул (фер-
ментов, рецепторных или транспортных белков). 
Это, в свою очередь, потенциально может вести к 
изменениям метаболизма, несколько снижающим 
(как правило, незначительно) общую устойчивость 
организма к внешним воздействиям. Снижение 
общей резистентности организма, даже неболь-
шое, в условиях постоянного давления СРЕДЫ до 
некоторой степени будет повышать риски возник-
новения любых болезней, от риска заболеть грип-

пом, перенести инфаркт миокарда до повышения 
вероятности рождения ребенка-аутиста, но очень 
редко указывает на повышенную предрасположен-
ность (мало заметную) к конкретной патологии. От 
характеристик генома до некоторой степени могут 
зависеть риск развития и атеросклероза, и диабе-
та, и язвенной болезни желудка и резистентность 
к инфекционным заболеваниям. Например, при 
контактах с прокаженным 9 из 10 индивидов будут 
устойчивы к заражению лепрой, что определяется 
особенностями их генотипа, и лишь около 10% кон-
тактеров рискуют заболеть. Однако при любой 
структуре генома — в отсутствие Mycobacteria lepra — 
проказой никто заболеть не сможет.

• По генотипу невозможно предсказать фено-
тип (и наоборот). 

• Полифакторные болезни — это фенотипиче-
ские феномены.

Поэтому по особенностям структуры генома 
грядущие полифакторные болезни предсказать не-
возможно

С этих позиций представляется важным пере-
осмыслить (и перестать принимать на веру) суще-
ственно преувеличенную значимость «генетиче-
ских прогнозов». Возможно, прецизионный анализ 
сотен тысяч вариантов структуры ДНК (суммарной 
индивидуальной вариабельности генома) на осно-
ве подходов Big  Data когда-нибудь сможет стать 
применимым для оценок индивидуальных рисков 
(предрасположенности к определенным полифак-
торным болезням). Однако в подавляющем боль-
шинстве случаев речь будет идти о рисках, лишь 
немного превышающих популяционные (обычно 
на  5–15% или около того). Понятно, что индивид, 
имеющий генетически обусловленные риски тако-
го порядка, скорее всего, никогда не пострадает от 
данного заболевания. Просто потому, что понятие 
«РИСК болезни» не равнозначно понятию БОЛЕЗНИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вообразим ситуацию: перед нами  — полотна 
великих мастеров, смысл которых надо понять и 
объяснить. Можно с лупой в руках начать скрупу-
лезный анализ количества и ширины мазков, нало-
женных на холсты кистью Леонардо, Левитана или 
Пикассо, провести химический анализ красителей, 
выполнить атомный адсорбционный и спектраль-
ный анализ образцов красок, положенных рукой 
мастера на холст, и  т.  д. Полученные результаты 
дорогих и трудоемких исследований будут неоспо-
римыми. Однако ни химический, ни спектральный 
анализ полотен не позволит нам увидеть фигуры и 
лица, ничего не скажет ни о сюжетах картин, ни об 
идеях их создателей. Главные ИСТИНЫ, их смыслы 
останутся непостижимыми.
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Основные проблемы современной биомеди-
цины упираются в трудности надмолекулярного 
уровня. Они принципиально не решаются в рамках 
парадигмы редукции ни с помощью электронной 
микроскопии, ни с помощью белкового электро-
фореза. Уже сам факт, что организм человека  — 
это сложнейший суперорганизм, симбиотическое 
сообщество тесно взаимодействующих эукарио-
тических и прокариотических клеток, вирусов и 
архебактерий (и  их  геномов в рамках единого ме-
тагенома), говорит о многом. Сказанное нисколько 
не принижает фундаментальной роли клеточного 
генома, изучение которого внесло столь весомый 
вклад в формирование редукционистской пара-
дигмы. Наше признание недостаточности анали-
тических подходов вовсе не уменьшает значения
ни межклеточных молекулярных мессенджеров,
ни мембранной рецепции межклеточных сигна-
лов, не отменяет ключевой роли митохондриаль-
ной энергетики клеток, как и множества других 

молекулярных и супрамолекулярных процессов и 
событий, без которых невозможно само существо-
вание живых организмов. Нет нужды доказывать 
важность аналитической информации молекуляр-
но-клеточного уровня. Просто нам необходимо 
понять и принять и то положение, что без выхода 
за рамки субклеточных межмолекулярных взаимо-
действий невозможно ни понять, ни исчерпываю-
ще описать ни феномен старения, ни пренатальный 
морфогенез эмбриона и плода, ни регенерацию и 
восстановление структуры и функции поврежден-
ных органов, ни множество других системных 
событий. Едва ли нам удастся понять и победить 
болезнь Альцгеймера, или детский аутизм, или ау-
тоиммунные болезни или решить проблему рака 
без перехода к принципиально иной методологи-
ческой парадигме. Совсем не той, что мы привыкли. 
И сложности, с которыми придется столкнуться на 
этом пути, неисчислимы. Но ведь когда-то надо ре-
шиться начать этот долгий и многотрудный путь!.. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ В МЕДИЦИНЕ

О. А. Нагибович, Д. В. Свистов, С. А. Пелешок, А. Е. Коровин, Е. В. Городков
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APPLICATION OF 3D-PRINTING TECHNOLOGY IN MEDICINE

O. A. Nagibovich, D. V. Svistov, S. A. Peleshok, A. E. Korovin, E. V. Gorodkov

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

ВВЕДЕНИЕ

Идея создания трехмерных физических объек-
тов принадлежит Чарльзу Халлу (Charles Hull), по-
лучившему патент в  1986  г. на стереолитографию 
(наслаивание материала тонким слоем на непод-
вижное основание). Впоследствии были предложе-
ны другие технологические решения послойного 
наращивания объектов, лежащие в основе работы 
3D-принтера: ламинирование (Михаило Фейген), 
селективное лазерное спекание (Карл Декарт), по-
слойное уплотнение наносимого материала (раз-
работка фирмы «Cubital», Израиль), послойное на-
ложение расплавленной полимерной нити (Скотт 
Крамп) [1].

Принято считать, что достаточно быстрому 
развитию печати объемных объектов способство-
вали переход к мелкосерийному производству и 
приобретение популярности станков с числовым 
программным управлением, способных быстро и с 
минимумом затрат создавать прототипы будущих 
предметов [2, 3].

СПОСОБЫ 3D-ПЕЧАТИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В технологии 3D-печати можно выделить две 
большие группы, взяв за основу классификации 

способ нанесения и спекания материала: лазерную 
и струйную 3D-печать [4].

К лазерной печати можно отнести следующие 
технологические решения:

1. Лазерная стереолитография, при которой 
фотополимер засвечивается ультрафиолетовым 
лазером либо ультрафиолетовой лампой через фо-
тошаблон, изменяющийся с каждым новым слоем. 
Под таким воздействием жидкий полимер крепнет, 
становясь достаточно прочным пластиком.

Преимуществами данного способа являются 
быстрота производства и точность до 10 мкм. Недо-
статок такого способа производства  — необходи-
мость в постобработке объекта (удаление лишнего 
материала, шлифование поверхности).

2. Лазерное сплавление, в ходе которого лазер 
осуществляет сплавление металлического или пла-
стикового порошка, наслаивая контур будущего 
изделия. Полученные физические объекты в про-
цессе печати формоустойчивы, а  сама технология 
позволяет печатать из разнообразных материалов 
(бронза, сталь, нейлон, титан). Однако образующая-
ся при этом поверхность пористая, спекание проис-
ходит при высоких температурах, поэтому готовые 
изделия долго остывают в зависимости от размера 
и толщины слоев.

3. Ламинирование, при котором создается де-
таль из нужного количества слоев рабочего сырья, 

Резюме. С начала 1980-х гг. отмечается значительное 

усовершенствование 3D-печати. Найдя применение во многих 

отраслях промышленности и техники, она все еще имеет нео-

цененные потенциальные возможности. 3D-принтеры уже рас-

пространились повсеместно — от огромных промышленных 

образцов до небольших аппаратов для домашнего некоммер-

ческого использования. Огромные перспективы использования 

трехмерная печать имеет в сфере регенеративной медицины, 

трансплантологии и протезирования. В статье рассматриваются 

современные технологии 3D-печати, а также описаны способы 

ее применения в медицине, проанализированы современные 

достижения и перспективные направления использования в раз-

личных сферах здравоохранения (библ.: 40 ист.).

Ключевые слова: имплантация, моделирование, проте-

зирование, стереолитография, 3D-печать, 3D-принтер.

Abstract. 3D-printing has undergone significant 

improvements since the early 1980s and has already found 

application in many branches of industry and technology, and still 

has innumerable potentialities. 3D-printers have already spread 

all over the world from huge industrial models to small devices 

for non-commercial home use. There are huge prospects for 

the use of three-dimensional printing in the field of regenerative 

medicine, transplantology and prosthetics. In the article modern 

technologies of 3D-printing are considered, methods of its 

application in medicine are described, and modern achievements 

and perspective lines of use in various spheres of health care are 

analyzed (bibliography: 40 refs).

Key words: implantation, modeling, prosthetics, 

stereolithography, 3D-printer, 3D-printing.



15КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2017

ОБЗОРЫ

постепенно накладываемых друг на друга и скле-
иваемых (причем лазер осуществляет вырезание
в каждом контуре сечений будущей детали) [5].

Использование недорогих листовых материа-
лов обеспечивает надежность и устойчивость к де-
формации, но необходима постобработка объекта 
(удаление излишнего материала вручную, шлифо-
вание поверхности).

4. «Прямой лазерный перенос» вещества  — 
сравнительно новая технология печати с помощью 
создания импульса давления, который возникает 
при фокусировке лазерного излучения на границе 
между прозрачным носителем-донором и перено-
симым веществом. Прямая лазерная печать позво-
ляет избежать промежуточных операций и нано-
сить материал непосредственно на подложку, при 
этом перенос осуществляется без нарушения физи-
ко-химических свойств переносимого вещества.

Технологии струйной печати включают:
1. Застывание материала при охлаждении: по-

средством раздаточной головки на охлаждаемую 
платформу-основу выдавливаются капли разогре-
того термопластика, которые, быстро застывая и 
слипаясь друг с другом, формируют пласты будуще-
го объекта. 

Характеризуется точностью нанесения слоев, 
высокой прочностью изделия и возможностью из-
готовления цветных прототипов, но нужна посто-
бработка изделия — шлифование поверхности.

2. Полимеризация фотополимерного пластика 
под действием ультрафиолетовой лампы, отлича-
ющаяся от предыдущего способа тем, что пластик 
отвердевает под воздействием ультрафиолета.

Такой способ печати позволяет создавать из-
делия с минимальной толщиной слоя до 16 мк. Это 
самый быстрый способ печати. Предполагает ис-
пользование узкоспециализированного материа-
ла, чувствительного к ультрафиолету.

3. Склеивание или спекание порошкообразно-
го материала (порошковой основы) поступающим 
из струйной головки жидким либо клеящим вещест-
вом с возможностью воспроизведения различной 
окраски изделия.

Струйная печать отличается относительной 
дешевизной технологии, при этом используют-
ся разнообразные материалы (порошок стекла, 
костный порошок, биоразлагаемый пластик  и  др.),
однако данная технология не лишена недостатков: 
на итоговом изделии получается достаточно грубая 
поверхность, печать позволяет создавать объекты 
с низким разрешением (~100 мкм), готовое изделие 
необходимо подвергать постобработке.

4. Применение густых керамических смесей в 
качестве самоотверждающегося материала для пе-
чати [5].

Существуют и другие технологические реше-
ния 3D-печати, которые постоянно модифицируют-
ся  [6]. 3D-принтеры могут работать с различными 

материалами, поэтому имеется возможность ре-
шать различные задачи — от создания трехмерно-
го пластикового прототипа устройства до готовой 
рабочей металлической модели или готового изде-
лия, созданного из комбинации различных матери-
алов [7, 8].

Для печати можно использовать полимер-
ные материалы. Наиболее распространенный из 
них  — АБС-пластик (сополимер акрилонитрила, 
бутадиена и стирола). Он отличается твердостью 
и термоустойчивостью. Из такого пластика можно 
создавать сложные объекты с хорошей детализаци-
ей. Стоимость АБС-пластика ниже, чем у большин-
ства других расходных материалов, а его свойства 
позволяют подвергать готовые изделия различной 
обработке  — полировке, сверлению или резке. 
АБС-пластик растворим в ацетоне, и это свойство 
нередко применяют при производстве сложных со-
ставных конструкций. 

АБС-пластик может быть использован для пе-
чати как макетов, так и функциональных объек-
тов, имеющих свое конкретное предназначение. 
При производстве изделий из АБС-пластика стоит 
принимать во внимание, что материал устойчив к 
ультрафиолетовому излучению и высоким темпе-
ратурам. Печать на 3D-принтере АБС-пластиком 
осуществляется по технологии  FDM (моделирова-
ние посредством наплавления). Расходный матери-
ал поставляется в виде тонкой пластиковой нити, 
намотанной на катушку.

Помимо полимеров и пластиков технологии пе-
чати позволяют использовать и более прочные ма-
териалы, например сталь. Одним из ключевых пре-
имуществ стали является ее прочность и то, что она 
может применяться совместно с другими металла-
ми: алюминием, никелем, медью, бронзой. Смеше-
ние металлических порошков в разных пропорциях 
создает возможность достижения нужных физиче-
ских свойств и оригинального внешнего вида. Из-
начально модели из стали имеют шероховатую, 
немного пористую поверхность. При полировке го-
товым изделиям придается блеск, их внешний вид 
становится привлекательным и законченным. Бла-
годаря высокой прочности они могут быть исполь-
зованы в качестве функциональных деталей и про-
тотипов. Печать сталью может осуществляться по 
технологиям SLS (селективное лазерное спекание), 
SLM (селективное лазерное плавление) и EBM (спе-
кание направленным пучком электронов)  [9]. Тем 
не менее полученные изделия обладают высокой 
пористостью материала, что может быть хорошо 
для медицины, но плохо для приборостроения и 
других отраслей, требующих высокой износостой-
кости металлов.

Каждый материал характеризуется своими 
особенностями не только с точки зрения физико-
химических свойств, но и с точки зрения способа 
формовки из него готового изделия. Для печати ме-
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тодами  SLA  (лазерная стереолитография), SGC  (от-
верждение на твердом основании), MJM  (метод 
многоструйного моделирования) и PolyJet исполь-
зуются специальные фотополимерные смолы  — 
класс светочувствительных смол, способных ме-
нять свое агрегатное состояние под воздействием 
лазерного луча или ультрафиолетовой вспышки.
С помощью фотополимерных смол возможна 3D-
печать многокомпонентных изделий. К преимуще-
ствам фотополимеров относится высокое разреше-
ние печати (в  некоторых принтерах толщина слоя 
может достигать 0,025 мм), поверхность деталей не 
требует дополнительной обработки, изделия могут 
обладать широким диапазоном механических и фи-
зических свойств (гибкие и твердые, прозрачные и 
светонепроницаемые). Кроме того, возможно по-
лучение новых композиционных материалов с за-
ранее заданными механическими свойствами. Не-
достатком фотополимеров является дороговизна 
материалов, сложность процесса печати и большие 
размеры принтеров [10].

Композиционные материалы также могут быть 
использованы для печати физических объектов. 
Один из примеров — волокно, состоящее из поли-
мера и иного материала и по своим свойствам по-
хожее на полилактид  (PLA). Комбинированный ма-
териал позволяет получить долговечные и твердые 
модели. В настоящее время инновационный мате-
риал используется только в самореплицирующихся 
принтерах RepRap.

Способность передавать цвета обусловливает 
широкое распространение технологии прототи-
пирования  — от  создания функциональных про-
тотипов до применения в образовании и медици-
не. 3D-печать может производиться по технологии 
Full Color Printing  — полноцветной 3D-печати. 
Существуют также 3D-принтеры, которые пред-
назначены для печати живыми органическими 
клетками, титаном и многими другими материала-
ми [10, 11].

На современном этапе развития технологии 
трехмерной печати в качестве материала можно ис-
пользовать любые необходимые компоненты с за-
данными свойствами (прочность, ударостойкость, 
механическая устойчивость, легкость, гибкость) 
или приспосабливать под конкретные цели новые 
материалы  [12]. Относительная простота создания 
позволяет производить изделия не c серийными,
а с уникальными размерами, что, во-первых, делает 
эти изделия индивидуальными, а во-вторых, точно 
подходящими под конкретные задачи.

Типичная схема получения физической модели 
при 3D-печати заключается в следующем: 

1. Разрабатывается геометрическая поли-
гональная 3D-модель в одной из CAD-систем 
(computer-aided design  — компьютерная под-
держка проектирования, система автоматизиро-
ванного проектирования). 

2. С помощью специальной программы, по-
ставляемой с оборудованием, или используемой 
как приложение, 3D-модель разбивается предва-
рительно на отдельные элементарные дискретные 
слои с заданным шагом, величина которого зависит 
от технологических возможностей (разрешения) 
принтера.

3. На подвижную платформу 3D-принтера нано-
сится тонкий слой материала в соответствии с рас-
четной геометрией объекта. 

4. Нанесенный слой отверждается естествен-
ным путем или с использованием дополнительных 
технологических средств. 

5. Платформа 3D-принтера с заготовкой смеща-
ется вниз на величину элементарного слоя (дискре-
ты принтера). 

6. Предыдущие 3 этапа повторяются до тех пор, 
пока не будет сформирован весь объем физиче-
ской модели. 

7. Проведение финишной, окончательной об-
работки, или отделки изделия (необязательная 
опция)  — электрохимической или механической 
обработки (шлифование, полирование), покраски, 
пропитки и т.  п. [13, 14].

Задача программного обеспечения заключает-
ся в создании трехмерной модели готового изде-
лия и в «нарезке» чертежа на элементарные слои с 
отражением структуры предполагаемого готового 
объекта на уровне срезов [14].

Учитывая возможности печати из различных 
материалов, разнообразие форм и размеров го-
товых объектов, а также возможность задания им 
необходимых свойств, области применения 3D-пе-
чати обширны  [12]. Особый интерес представляет 
использование объемной печати и создаваемых с 
ее помощью объектов в медицине.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ПЕЧАТИ В МЕДИЦИНЕ

Для медицинских целей возможны различные 
направления использования получаемых объек-
тов  [15–19]. Основными направлениями являются 
печать объектов из полимерных материалов (для 
создания протезов, имплантатов, скаффолдов) и не-
посредственно печать живыми клетками.

Напечатанные на 3D-принтере пластиковые 
модели органов могут использоваться в изучении 
анатомии человека, служить наглядным пособием 
для врачей и студентов  [20]. Визуализация, а  так-
же точность воспроизведения и возможность на-
печатать различные срезы органов (в  различных 
плоскостях) способствуют лучшему усвоению мате-
риала. Собранные из таких органов манекены мо-
гут быть полезными в освоении мануальных навы-
ков, таких как катетеризация подключичной вены, 
люмбальная пункция, проведение эпидурального 
катетера, наружный акушерский и гинекологиче-
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ский осмотр. Подобрав необходимые по плотности
и эластичности ткани для имитации мягких тканей 
и напечатав костный скелет на 3D-принтере, можно 
добиться сразу нескольких целей. Во-первых, ана-
томическая точность модели, которая достигается 
3D-компьютерным моделированием. Во-вторых, 
простота и относительная дешевизна готового тре-
нажера. В-третьих, легкость в замене поврежденных 
или пришедших в негодность частей тренажера.

Уже сейчас пластиковая модель может быть по-
лучена с помощью печати на 3D-принтере по тех-
нологии послойного наплавления и использована 
для планирования операции, что может существен-
но снизить риск совершения ошибки, и во время 
операции для моделирования трансплантата. Она 
позволяет производить измерения длины костных 
фрагментов, углов остеотомий, формы суставной 
головки. На основе построенной и напечатанной 
3D-модели создается шаблон для формирования 
трансплантата. Точность формирования такого 
трансплантата зависит от точности изначального 
сканирования и построения физической трехмер-
ной модели.

Убедительные данные эффективности техноло-
гий 3D-печати в планировании операций показали 
в своей работе Mingyuan Yang с соавт.  [21]. Они 
проанализировали результаты операций пациен-
тов ортопедического отделения и показали, что та 
группа, которой операции делали после изготов-
ления моделей позвоночника, имела достоверно 
меньшее время операции, существенно меньшую 
кровопотерю и значимо более высокий уровень 
гемоглобина в послеоперационном периоде. Таких 
результатов группа добилась, используя при подго-
товке к операции трехмерную пластиковую модель 
позвоночника пациента, построенную на основе 
компьютерного сканирования, а также сканирова-
ния тела пациента.

Исследование было проведено на группе па-
циентов со сколиозом, который уже сам по себе 
предполагает изменение нормальной анатомии и 
затруднения при операционном процессе. Транс-
формация позвоночника затрагивала не только его 
боковое искривление, усиление кифоза и лордоза, 
но и ротацию позвонков относительно продольной 
оси. 3D-моделирование, а затем печать пластико-
вой модели облегчили планирование операцион-
ного приема, подготовили бригаду хирургов к кон-
кретной клинической ситуации, что благоприятно 
сказалось на результатах операции.

Современные методы исследования зачастую 
дают только 2D-изображение (рентгенография, 
рентгеноскопия, ультразвуковая диагностика, ком-
пьютерная томография и магнитно-резонансная 
терапия). Построение трехмерной модели с печа-
тью на принтере полученного объекта помогает 
понять реальное взаиморасположение органов в 
оперируемой области. Так, группа ученых под ру-

ководством Tadashi Akiba в своей работе показали 
значимость такого подхода к предоперационной 
подготовке хирургической бригады на примере 
опухоли средостения  [22]. На двухмерных изобра-
жениях было выявлено взаимодействие перикарда 
и опухоли, однако оценить его характер полностью 
не представлялось возможным. После построения 
и печати трехмерной модели стало ясно, что опу-
холь проросла в экстраперикардиальную клетчат-
ку. Таким образом, бригаде хирургов удалось еще 
до операции продумать тактику оперативного вме-
шательства и успешно удалить опухоль.

Сейчас 3D-печать активно начинает использо-
ваться в робототехнике, особенно применительно 
к медицине; в разработках находятся тренажеры 
для принятия родов и роботы-дроны, способные 
оказывать первую помощь, а также роботизирован-
ные конечности [23].

Применение изготовленных на 3D-принтере 
объектов возможно и для лечения пациентов. Наи-
более разработанное на сегодняшний день направ-
ление лечения — это замещение костных дефектов. 
Применение технологии 3D-сканирования позво-
ляет создать индивидуальный, точно подходящий 
имплантат, который при правильном подборе
материалов печати будет максимально функцио-
нальным.

Уже имеется опыт трансплантации протезов ко-
стей и костной ткани, созданных методами 3D-пе-
чати. Одним из примеров такого протезирования 
является замещение дефекта нижней челюсти [24]. 
При сегментарной резекции возникает нарушение 
непрерывности нижнечелюстной дуги, что приво-
дит к нарушению функций жевания, глотания, речи, 
а  также выраженным эстетическим нарушениям 
и деформации нижней зоны лица. Поэтому край-
не актуальным становится точное моделирование 
формы трансплантата, формирование правильного 
прикуса для последующей дентальной импланта-
ции. Упростить данную задачу позволяет техноло-
гия создания трехмерной модели по компьютер-
ным томограммам и последующее изготовление 
пластиковых моделей нижней челюсти на 3D-прин-
тере в масштабе 1 : 1.

В мире уже успешно выполняются одноэтапные 
операции по удалению опухоли тазобедренного
сустава и его последующей замене на напечатан-
ный на основании сканов имплантат. Это позволит 
кардинально изменить ход проведения сложных 
ортопедических операций [25].

В литературе появляется все больше сообще-
ний о применении индивидуальных компонентов 
для реконструкции тяжелых дефектов вертлужной 
впадины. Р. М. Тихилов с соавт. описали опыт успеш-
ного использования индивидуального компонента, 
распечатанного на 3D-принтере, у пациентки с де-
фектом типа IIIB по W. Paprosky и диссоциацией та-
зового кольца  [26]. Показаны хорошие результаты 
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применения таких компонентов у 26 пациентов с 
массивным дефицитом вертлужной впадины с 2003 
по 2013 г. [27].

Как на практике используется 3D-печать и реа-
лизуется взаимодействие врача (хирурга) и специа-
листа по аддитивным технологиям (биоинженера), 
можно продемонстрировать на примере создания 
индивидуального протеза — трехфланцевого верт-
лужного компонента. 

Сначала выполняется мультиспиральная ком-
пьютерная томография таза. Для точного изготов-
ления модели таза и имплантата толщина среза не 
должна превышать 1  мм. Далее данные компью-
терной томографии в формате  DICOM передаются
биоинженеру. 

Биоинженер обрабатывает изображение, очи-
щает его от наводок и мягких тканей и создает 
цифровую 3D-модель половины таза, после чего 
направляет ее на согласование хирургу в PDF-фор-
мате. 

На основании цифровой модели на 3D-принте-
ре из пластика или гипса распечатывается модель 
таза в натуральную величину со всеми дефектами 
вертлужной впадины с точностью до 1 мм и переда-
ется хирургу на согласование.

При сравнении цифровой и реальной моделей 
оценивается степень дефицита вертлужной впади-
ны, верифицируются и классифицируются дефекты 
и планируются пути реконструкции. Получаемая та-
ким образом модель максимально точно отражает 
реальное положение дел конкретного пациента. На 
этом этапе хирург принимает решение о необхо-
димости создания индивидуального вертлужного 
компонента.

Далее биоинженер, консультируясь с хирургом, 
сначала создает цифровую модель индивидуально-
го имплантата вертлужной впадины с заданными 
свойствами, затем печатает пробную пластиковую 
модель имплантата. Хирург может приложить ее
к модели таза и при необходимости внести коррек-
тивы в имплантат.

После этого производится окончательная пе-
чать трехфланцевого индивидуального вертлуж-
ного компонента на  3D-принтере из титанового 
порошка. Перед использованием компонента его 
стерилизуют посредством автоклавирования.

Такой подход позволяет точно спланировать 
ход операции, а благодаря геометрически правиль-
ному трансплантату операция проводится быстрее, 
так как нет необходимости подгонять универсаль-
ный имплантат к пациенту.

Другим примером применения напечатанного 
на 3D-принтере протеза является артродезирую-
щая конструкция для эндопротезирования колен-
ного сустава. Такая конструкция имеет ряд преиму-
ществ: устанавливается одномоментно, поскольку 
полностью соответствует дефекту конкретного па-
циента и создана с учетом анатомических особен-

ностей, подразумевает раннюю активизацию паци-
ента, относительно просто демонтируется в случае 
возможной установки компонентов эндопротеза, 
имеет наибольшую стабильность и механическую 
надежность конструкции в сравнении с используе-
мыми методами [28].

Сейчас уже есть возможность оценить отда-
ленные последствия использования напечатанных 
на 3D-принтере трансплантатов. В работе Doyoung 
Kim представлены результаты через год после опе-
рации пациента, перенесшего гемисакрэктомию, 
которому были проведены частичная резекция 
крестца с остеосаркомой и реконструкция копчи-
ка посредством напечатанного трансплантата  [29]. 
Возникший вследствие операции костный дефект 
решено было закрыть трансплантатом, напечатан-
ным на 3D-принтере. Конструкция была выполнена 
из титана и полностью соответствовала оставшейся 
половине крестца. Такая конструкция, во-первых, 
полностью адаптивна. Во-вторых, помимо анато-
мически верной формы с помощью 3D-моделиро-
вания был напечатан трансплантат с рядом отвер-
стий, которые облегчали полученную конструкцию, 
а также способствовали ее закреплению на костном 
скелете пациента. В течение года не было выявле-
но осложнений, связанных с операцией. Также им-
плантированный трансплантат не снизил качество 
жизни пациента и способствовал быстрой реаби-
литации и возвращению к повседневной деятель-
ности.

Посредством 3D-печати был изготовлен ми-
тральный клапан человеческого сердца  [30].
Митральный клапан был напечатан по изображению, 
полученному при чреспищеводной эхокардиогра-
фии. Пока напечатанная модель клапана использо-
валась для подготовки к операции по его замене, 
однако сам факт возможности такой печати дает 
толчок к дальнейшему развитию технологии. Весь 
процесс, от создания трехмерной модели на экране 
компьютера до готового изделия, занял 90 мин. Та-
ким образом, 3D-печать сможет в скором времени 
дать шанс людям с пороками сердца на оператив-
ное вмешательство, которое спасет им жизнь.

С использованием 3D-печатных технологий 
были изготовлены стенты для урологических опе-
раций [31], которые с успехом применены в Велико-
британии. Это свидетельствует о том, что в ближай-
шем будущем медицина может стать максимально 
персонифицированной, направленной на лечение 
конкретного человека. Самое главное, что изготов-
ленные на 3D-принтере предметы медицинского 
назначения будут иметь одно очень важное свой-
ство  — соответствие анатомии пациента, точность 
которого зависит от разрешающей способности са-
мого принтера и точности трехмерной модели, по-
строенной на основе измерений и сканирования.

Технологии быстрого прототипирования также 
широко применяются и в стоматологии. Использо-
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вание 3D-моделирования помогает сократить время 
операции, улучшить эстетические и функциональные 
результаты лечения и подготовить пациента к даль-
нейшей дентальной реабилитации  [24]. В современ-
ной стоматологической практике важны ускорение 
объемов производства, увеличение точности изде-
лий, экономия материальных средств и повышение 
качества операций. Применение 3D-принтеров в 
медицине в целом и в стоматологической практике 
в частности позволяет решить все эти проблемы [32].

В ортопедической стоматологии с помощью 
3D-принтеров получают протезы, модели, брекеты 
и имплантаты без необходимости использования 
традиционных материалов. Такой подход позво-
ляет выполнять работы в кратчайшие сроки по 
сравнению с классической технологией производ-
ства [33].

Кроме вышеперечисленных конструкций воз-
можно изготовление элайнеров  — съемных ор-
тодонтических кап, необходимых для коррекции 
прикуса. Сначала зубы сканируют, а затем проис-
ходит 3D-моделирование с последующей печатью 
элайнеров. Это позволяет намного качественнее и 
быстрее произвести нужный образец и приступить 
к лечению пациента [33].

Преимущества 3D-печати заключаются в со-
хранении всех анатомических данных пациентов в 
цифровом виде, ускорении производства изделий, 
повышении их точности, исключении воздействия 
человеческого фактора, полной автоматизации 
процесса [34].

Замещение костных дефектов является актуаль-
ной проблемой не только в стоматологической пра-
ктике, но и в ортопедии, онкологии при удалении 
опухолей костной ткани, в нейрохирургии  — при 
закрытии дефектов черепа. С помощью трехмер-
ных изображений, полученных на компьютерном 
томографе, готовится изображение для будуще-
го имплантата, затем на 3D-принтере печатается 
подложка, которая является основой для изготов-
ления имплантата. Для изготовления имплантата 
используются различные материалы, которые не 
вызывают отторжения, например титан, акриловый 
костный цемент или полиметилметакрилат  [35]. 
Уже проводятся операции, в которых дефекты че-
репа после резекции опухолевых участков закры-

вались полиметилметакрилатными имплантатами, 
изготовленными в стерильных условиях на под-
ложке из полимолочной кислоты, напечатанной
на 3D-принтере на основании изображений ком-
пьютерной томографии пациента. Высокая точность 
изготавливаемых имплантатов позволила устранить 
косметический дефект, и через 6 мес не возникало 
неврологических нарушений или инфекционных 
осложнений [36].

3D-технология дает возможность создавать ме-
дицинские инструменты, которые изготовляются ин-
дивидуально под пациента, в соответствии с его за-
болеванием и анатомическими особенностями [20].

В производстве слуховых аппаратов и печатных 
альтернатив ортопедическим устройствам 3D-ска-
нирование обеспечит точную подгонку протеза, 
а  3D-печать позволит воссоздать утраченную ко-
нечность [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3D-печать имеет большие перспективы исполь-
зования в медицине, особенно в хирургии, орто-
педии, травматологии, нейрохирургии, онкологии. 
При этом существует два основных направления. 
Первое — создание трехмерных объектов для пла-
нирования операций, оттачивания мануальных на-
выков, лучшей визуализации и представления той 
или иной анатомической области. Второе — созда-
ние изделий медицинского назначения, таких как 
протезы, трансплантаты для закрытия дефектов. 
Разнообразие материалов и технологических под-
ходов позволяет решать различные практические 
задачи, избежав проблем с отторжением, и в крат-
чайшие сроки напечатать высокоточный транс-
плантат для каждого пациента в отдельности, учи-
тывая его анатомические особенности [37, 38].

3D-печать является одной из наиболее перспек-
тивных технологий, особенно 3D-биопечать, кото-
рую необходимо развивать и в дальнейшем более 
широко использовать в медицине  [39,  40]. Новое 
направление печати живыми клетками, выращива-
ние подобным образом работоспособных органов 
и тканей позволит в будущем вывести медицину на 
качественно иной уровень.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

С УЧЕТОМ ЕЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ

В. Д. Лебедева

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40

Курортного административного района», г. Санкт-Петербург, Россия

PATHOGENETIC METHOD FOR TREATMENT OF ESSENTIAL

HYPERTENSION PATIENTS  BASED ON METABOLIC MECHANISMS

V. D. Lebedeva

City Hospital N 40, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Артериальная гипертензия (АГ) является

одной из актуальных проблем современной кардиологии вви-

ду того, что стойкое повышение артериального кровяного 

давления (АД), как правило, оборачивается повреждением

органов мишеней (сердца, мозга, почек), что ведет к сниже-

нию качества жизни. Россия занимает ныне одно из первых 

мест по распространенности эссенциальной гипертензии,

и в связи с этим данное заболевание расценивается как со-

циальная проблема. Несмотря на наличие множества гипо-

тензивных средств, применяемых для снижения АД, зачастую 

снизить его эффективно бывает сложно, так как все препара-

ты, как правило, имеют множество побочных эффектов и ча-

сто наблюдается индивидуальная невосприимчивость к ним. 

В настоящее время возникла необходимость поиска препа-

ратов для снижения АД с учетом патогенетических механиз-

мов эссенциальной гипертензии. Цель настоящего иссле-

дования — поиск новых натуральных гипотензивных средств 

для лечения лиц, страдающих мягкой формой гипертониче-

ской болезни (ГБ). Пациентам выполнялись измерение АД, 

электрокардиография, эхокардиография (ЭхоКГ), суточное 

мониторирование АД, а также измерение уровней С-реак-

тивного белка (СРБ), креатинина, ионизированного кальция, 

глюкозы, тирозина в крови; исследовалась моча на предмет 

микроальбуминурии. При ГБ обнаружены признаки систем-

ного избыточного действия медиаторов воспаления (повы-

шение концентрации СРБ). Все пациенты в течение 12 нед 

получали спортивное питание, содержащее 2500 мг тирозина, 

дополнительно гипотензивных средств не получали. Через 

12 нед у них улучшились показатели гемодинамики. Систоли-

ческое АД (САД) снизилось на 7,3%, диастолическое (ДАД) — 

на 12,3%, ночное (при суточном мониторировании) — до нор-

мы. Нормализовалось количество белка в моче до 20 мг/сут, 

частота сердечных сокращений снизилась на 14%, а фракция 

выброса, по данным ЭхоКГ, возросла на 14%. Полученные дан-

ные позволяют считать одним из патогенетических механиз-

мов ГБ дефицит тирозина. Это может быть связано с генети-

ческими особенностями его метаболизма и, по литературным 

данным, увязывается с гиперэкспрессией СРБ. Предлагаемый 

автором способ лечения основан на использовании эффек-

тивного натурального гипотензивного средства. Автор ука-

зывает на возможность трактовать ГБ как иммунопатологиче-

ское расстройство и высказывает теоретическое положение 

о принципиальной возможности лечить ее, как аутоиммунные 

заболевания, в частности путем вакцинации соответствующи-

ми пептидами (библ.: 29 ист.). 

Ключевые слова: артериальное кровяное давление,

гипертоническая болезнь, гипотензивная терапия, глюкоза 

крови, катехоламины, спортивное питание, С-реактивный бе-

лок, тирозин, цитокины, эндотелиальная дисфункция, эссен-

циальная гипертензия.

Abstract. Arterial hypertension (AH) is one of the topical 

problems of modern cardiology due to the fact that a persistent 

increase in arterial blood pressure (AP), as a rule, results in damage 

to the organs of the target (heart, brain, eyes, kidneys), which leads 

to a decrease in the quality of life. Russia Nowadays occupies one 

of the first places in the prevalence of essential hypertension and in 

connection with that, the disease is regarded as a social problem. 

Despite the presence of many antihypertensive drugs used to 

reduce blood pressure, it is often difficult to reduce it effectively, 

since all drugs usually have many side effects and often there is an 

individual resistance to them. At present, there is a need to search 

for methods to reduce blood pressure taking into account the 

pathogenetic mechanisms of essential hypertension. The purpose 

of this study is to find new natural antihypertensive medicines 

for treating people with mild hypertension. Patients underwent 

measurement of blood pressure, electrocardiography (ECG), 

echocardiography (EchoCG), 24 hour blood pressure monitoring, 

as well as measure of the levels of C-reactive protein, creatinine, 

ionized calcium, glucose, tyrosine — in blood; urinalysis was 

studied for check of microalbuminuria. In hypertonic disease some 

signs of a systemic overexposure of inflammatory mediators were 

found (increase in the concentration of C-reactive protein). All 

patients received sports nutrition containing 2500 mg of tyrosine 

for 12 weeks and did not receive any additional antihypertensive 

drugs. After 12 weeks, they improved hemodynamics. Systolic 

blood pressure decreased by 7.3%, diastolic blood pressure 

decreased by 12.3%, night time blood pressure (according to daily 

monitoring) — went down to normal range. The amount of protein 

in the urine was normalized to 20 mg/day, the heart rate decreased 

by 14%, and the ejection fraction by echocardiography increased 

by 14%. The data obtained made it possible to consider a tyrosine 

deficiency as one of the probable pathogenetic mechanisms

of essential hypertension. This may be due to the genetic features 

of its metabolism, and, according to the literature, it is linked to the 

overexpression of the C-reactive protein. The method of treatment 

proposed by the author is based on the use of an effective natural 

antihypertensive agent. The author points out the possibility of 

treating hypertension as an immunopathological disorder and 

postulates a theoretical statement about the principal possibility 

of treating it as an autoimmune disease, including an approach by 

vaccination with appropriate peptides (bibliography: 29 refs).

Key words: arterial blood pressure, blood glucose, 

catecholamines, C-reactive protein, cytokines, endothelial 

dysfunction, essential hypertension, hypertonic disease, 

hypotensive therapy, sports nutrition, tyrosine.
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ВВЕДЕНИЕ

АГ — насущная проблема современной кардио-

логии, затрагивающая миллионы людей, поздно 

распознаваемая и инвалидизирующая ввиду того, 

что стойкое повышение АД, как правило, вызывает 

повреждения множества органов (сосудов, сердца, 

мозга, почек, глаз), что ведет к снижению качества 

жизни. Особенно важна первичная (эссенциаль-

ная) артериальная гипертензия (ЭГ), которая встре-

чается в несколько раз чаще вторичных. Россия,

по данным Всемирной организации здравоохра-

нения  (ВОЗ), занимает одно из первых мест по ее 

распространенности, что делает данную проблему 

социальной [1–3]. 

Несмотря на наличие множества гипотен-

зивных средств, применяемых для снижения  АД,

зачастую снизить его эффективно бывает сложно, 

так как все препараты, как правило, имеют мно-

жество побочных эффектов и нередко наблюда-

ется невосприимчивость к гипотензивным лекар-

ствам. Новые методы лечения необходимо искать 

на патогенетической основе. Это позволит повы-

сить эффективность лечения больных АГ, поэто-

му в настоящее время возникла необходимость

поиска гипотензивных препаратов с учетом

патогенетических механизмов данного заболе-

вания. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель настоящего исследования — поиск новых 

натуральных гипотензивных средств для лечения 

лиц, страдающих мягкой формой ГБ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами обследованы 59  пациентов, страдаю-

щих ГБ 1-й степени, из них 35 женщин и 24 мужчи-

ны. Контрольную группу составили 19 человек ана-

логичного возраста, половая структура групп была 

сопоставима.

Диагноз ГБ установлен после клинико-инстру-

ментальных исследований на основании критериев 

Комитета экспертов ВОЗ, у всех пациентов исключе-

на вторичная АГ на основе рекомендаций Кардио-

логического научного центра РАМН [4].

Электрокардиограмма (ЭКГ) исследовалась 

на аппарате «Automatic  U6(5)», скорость 50  мм/с.

Также пациентам выполнялись 24-часовое холте-

ровское мониторирование АД по системе «Кардио-

техника-04 (ЗАО «Инкарт» СПб.); ЭКГ в 12 отведени-

ях (регистрировали I,  II, III, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), 

частота 257 Гц, монитор: КТ-04 08 (М). Версия обра-

батывающей программы И308Г/KV 308.

Результаты мониторирования подверглись 

статистической обработке стандартными пара-

метрическими и непараметрическими методами 

с помощью программы Microsoft Excel, Statistic 8. 

Вычислялось среднее систолическое и диастоли-

ческое  АД  (срАД); полученная по формуле Хикема 

скорость утреннего повышения  САД и  ДАД рас-

считывалась по формуле V = (ADmax – ADmin)/Т, где 

АДmax и АДmin соответствуют минимальное и макси-

мальное АД, Т — время повышения АД.

Эхокардиограмма выполнялась каждому паци-

енту в М- и В-режиме.

Также проводились б иохимические анализы: 

определяли урове нь тирозина в крови, уровни СРБ, 

креатинина, глюкозы в крови натощак, ионизи-

рованного кальция в крови. Исследовался анализ 

мочи на наличие микроальбуминурии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При обследовании больных ГБ было установле-

но, что САД у них составило 155 ± 6,34 (здесь и вез-

де далее в миллиметрах ртутного столба), ДАД  — 

90 ± 7,3.

При суточном мониторировании установлено 

75% суточное время, АД = 111,1 ± 6,1.

Вариабельность САД  >  15  мм  рт.  ст., ДАД  > 

> 14 мм рт. ст.

В группе здоровых лиц вариабельность состави-

ла соответственно 10 мм рт. ст. САД и 6 мм рт. ст. ДАД.

В ночные часы у  11  пациентов  (21%) сниже-

ние  САД и  ДАД было относительно недостаточно. 

Утренний подъем САД и ДАД у 12 пациентов (20,3%) 

превышал уровень, указанный для здоровых лиц, 

соответственно на 14 и 12%, в группе здоровых лиц 

эти показатели составляли 6%.

На ЭКГ отмечалось наличие прямого призна-

ка  ГБ (Ravl  >  11  мм), а также критерия Соколова–

Лайона: RV5 + SV1  >  35  мм  рт.  ст., ЧСС составила 

84,0 ± 9,0. 

Обследованные пациенты с  ГБ в течение 

12  нед получали спортивное питание, содер-

жащее 2500  мг тирозина, без дополнительного 

приема гипотензивных средств. Через 12  нед 

у обследованных больных  ГБ САД  равнялось 

110  мм  рт.  ст.  ±  3,4  (–7,7%). ДАД снизилось до 

70 мм рт. ст. ± 2,8 (–12,8%). ЧСС после лечения со-

ставила 68,0 ± 5,6, уровень альбумина в моче сни-

зился до нормы (не >20 мг/л). 

ОБСУЖДЕНИЕ

ГБ — это сложное многофакторное генетически 

детерминированное заболевание, проявляюще-

еся повышением  АД и прогрессирующей утратой
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потенциала стабилизирующих  АД гипотензивных 

механизмов.
Основатель ленинградской терапевтической 

школы Г.  Ф.  Ланг еще в  1922  г. отмечал, что ее па-

тогенетическим звеном является чрезмерное со-

кращение артерий в ответ на возбуждение высших 

центров, регулирующих АД, т. е. это болезнь «диз-

регуляции», которая связана, по мнению Г. Ф. Ланга, 

с регуляцией массы тела, а значит, с ожирением [5].

B. Folkov считал, что у «гиперреакторов», у кото-

рых при различных нагрузках повышенное АД дли-

тельно сохраняется, это приводит к адаптивному 

утолщению стенок резистивных сосудов, их усилен-

ному плазматическому пропитыванию с гиалино-

зом, а следовательно, к ограничению их способно-

сти к дилатации и стойкому росту периферического 

сопротивления [6]. В настоящее время в диагности-

ке  ГБ большое значение придается изучению ге-

нов человека. Установлен ряд точечных мутаций 

в генах, кодирующих различные полипептиды, за-

ключающихся в нуклеотидных заменах и связанных

с повышенным риском ГБ (ЭГ).

Мутации в генах нарушают транскрипцию при 

синтезе определенного белка, что приводит к 

ошибкам — техническим дефектам в программном 

аппарате клетки. Нарушается метаболизм вслед-

ствие нарушения его генетической регуляции; в част-

ности, при ряде подобных дефектов страдает строгий 

баланс гормонов, обеспечивающих гомеостаз в орга-

низме, включая баростатическую функцию [7].

Основным медиатором симпатической нерв-

ной системы является норадреналин, производ-

ное тирозина  — фенилалалина  [1]. Он действует 

на сердечно-сосудистую систему через адрено-

рецепторы мозга, а также попадает в кровь, где 

его уровень коррелирует с мозговым и надпо-

чечниковым синтезом, и влияет на перифериче-

ские адренорецепторы [8]. Поскольку проведение 

импульса в мозге осуществляется по механизму 

«больше-меньше», то при недостатке норадрена-

лина нарушается основной механизм его дейст-

вия. Некоторые периферические адреномиметики 

на практике применяются как гипотензивные пре-

параты центрального симпатолитического дейст-

вия (клонидин, моксонидин).

Как известно, эти препараты, сами имея крат-

ковременный вазоспастический эффект на перифе-

рии, за гематоэнцефалическим барьером оказыва-

ют центральное имидазолергическое воздействие, 

стимулируя тормозные интернейроны сосудодви-

гательного бульбарного центра и парасимпатиче-

ские вагальные нейроны. Это обеспечивает вто-

ричное снижение освобождения норадреналина 

нервными окончаниями на периферии и катехола-

минов — мозговым веществом надпочечников [9]. 

В середине 1970-х  гг. исследователи обнаружили, 

что на генетически предрасположенных к  АГ ги-

бридных линиях крыс происходит универсально 

избыточный захват кальция их различными клетка-

ми; позже это было подтверждено на микросомах 

этих клеток (гладких миоцитов, нейронов, кардио-

миоцитов, почечного эпителия и др.) [10]. Эти и по-

добные данные  [11] позволили считать системные 

генетические дефекты переносчиков кальция и на-

трия, затрудняющие их экскрецию и выведение из 

клеток, основным патогенетическим звеном ЭГ [12]. 

Однако множество других генов вовлечены на раз-

ных уровнях в регуляцию системного АД, что пред-

полагает полигенную основу ГБ.

В настоящее время интерес при ГБ (ЭГ) привле-

кает дисфункция эндотелия, а также взаимосвязан-

ные с ней иммунно-воспалительные механизмы, 

обусловливающие хроническое системное избы-

точное действие некоторых аутакоидов воспале-

ния при ГБ и связанных с ней заболеваниях. Вслед 

за сокращением гладких мышц артериол при АГ из-

меняется ток крови в микрососудах и резистивных 

сосудах: он становится турбулентным, и наступает 

механическая деформация эндотелия с его альте-

рацией и изменением продукции воспалительных 

аутакоидов. Это принято называть эндотелиальной 

дисфункцией (ЭД). Эндотелий — мощный источник 

биорегуляторов, который в здоровом состоянии 

способен обращать в вазодилататорную сторону 

даже центральные вазоконстрикторные сигналы, 

но при ЭД он снижает производство окиси азота 

и иных вазодилататоров и выделяет вазопрессин, 

эндотелины, тромбоксаны, которые усиливают ва-

зоспастический потенциал; при этом активируются 

тромбоциты, образуя белые микротромбы [3, 7]. 

Имеются данные, что при АГ в сосудистой стен-

ке возникает хроническое вялотекущее воспале-

ние, которое стимулирует выход в кровь ряда цито-

кинов — интерлейкин- (ИЛ) 6, ИЛ-10, ИЛ-18, фактор 

некроза опухоли  α, а последние с участием фер-

ментов — трансглутаминаз способствуют «сшивке» 

белков крови и сосудистой стенки, образованию 

гиалиноза микрососудов и, что особенно важно, 

аутоиммунитету против рецепторов ангиотензина, 

причем аутоантитела стимулируют этот рецептор, 

что ведет к закреплению АГ [13]. 

В данной работе непосредственно не изуча-

лись аутоиммунные аспекты  ЭГ, а из воспалитель-

ных механизмов отслеживался только уровень CРБ, 

но теоретически автор предполагает, что ГБ  (ЭГ) 

в будущем можно будет лечить с помощью на-

правленной модуляции иммунореактивности  [14], 

в  частности  — путем вакцинации вовлеченными 

в аутоиммунитет эпитопами и идиотипами для по-

давления антирецепторного аутоиммунного отве-

та, как это уже делается при прочих болезнях ауто-

иммунно-воспалительной природы [15].

Так или иначе, свидетели ответа острой фазы, 

такие как  CРБ, в свою очередь, могут быть марке-
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рами, выявляющими гиперергическое системное 
действие медиаторов воспаления при  ГБ. При 
проведении нашего исследования обнаруже-
но повышение уровня  СРБ в крови больных  ГБ 
до  11  мг/л, что согласуется с цитированными 
выше данными. Маркером ЭД у пациентов с  ГБ 
в данном исследовании служило обнаруженное 
повышение уровня альбумина в моче. Таким 
образом, пациенты с  ГБ имели признаки иммун-
но-воспалительной ЭД.

В последнее время внимание исследователей 
привлекают вещества, способные активировать 
повышение АД. Таковыми являются инсулин, вазо-
прессин, лептин и другие адипокины, гормоны над-
почечных желез и т. д. [1, 2, 7, 16, 17].

Гормоны надпочечников (как  кортикостерои-
ды, так и катехоламины) обладают различными по 
механизму противовоспалительными эффектами, 
поэтому отмечаемая при  АГ тенденция к хрони-
чески усиленному системному действию воспали-
тельных медиаторов может провоцировать их ком-
пенсаторную гиперпродукцию, а последняя, в свою 
очередь, способствует закреплению  АГ  [7]. Обще-
известно, что при АГ в рамках чаще всего включа-
ющего ее метаболического синдрома присутствует 
инсулинорезистентность, а также наблюдается пе-
риодическое повышение в крови уровня глюкозы, 
провоцирующее гиперинсулинемию, с эпизодами 
гипогликемии, особенно в вечернее и ночное вре-
мя, которая служит триггером симпатоадренало-
вой реакции [18, 19]. 

Многие годы внимание исследователей АГ при-
влекает фермент тирозингидроксилаза, ключевой 
фактор в обмене симпатоадреналовых регулято-
ров, который катализирует переход тирозина в фе-
нилалалин и, далее, — в норадреналин. При фенил-
кетонуриях наблюдается дефицит его активности 
и помимо прочих симптомов этой наследственной 
болезни прослежена тенденция к снижению  АД, 
особенно ДАД, с ортостатической гипотензией [20]. 
Мутации и аллельные варианты гена тирозинги-
дроксилазы  (С8241) и других энзимов, метабо-
лизирующих аминокислоту тирозин (например, 
тирозинкиназ), могут обусловливать тенденцию 
к АГ [21–23].

Как установлено, повышение  СРБ в крови па-
циентов, страдающих  АГ, связано с рядом генети-
ческих полиморфизмов, в том числе как раз в гене 
тирозингидроксилазы (С8241) [24].

Подобные факты стали основой попыток ле-
чить АГ путем блокады тирозингидроксилазы. Еще 
в  1965  г. было открыто антигипертензивное дей-
ствие α-метилтирозина у человека, к сожалению, 
неизбирательное в отношении катехоламинового 
синтеза и связанное с паркинсоноподобными цен-
тральными побочными эффектами [25]. Но, возмож-
но, ингибирование может быть достигнуто за счет 
избытка тирозина как субстрата тирозингидрокси-

лазы или по клонидинподобному механизму реак-
ции центральных катехоламиновых механизмов на 
избыток периферического катехоламинового эф-
фекта? 

В конце прошлого века были получены весьма 
противоречивые данные по влиянию пищевого
тирозина на АД у животных и у людей. У спонтанно 
гипертензивных крыс добавка тирозина снижа-
ла АД и активизировала в мозге синтез норадрена-
лина  [26]. Но,  по данным канадских авторов, у па-
циентов с мягкой  АГ назначение дважды курсами 
по 14 дней по 7,5 г тирозина в три равных приема 
с двухнедельным межкурсовым перерывом хотя и 
приводило к увеличению уровня тирозина и сни-
жению уровня норадреналина в периферической 
крови, однако не давало значимого гипотензивно-
го эффекта [8]. Позднее американские авторы выя-
вили острый гипертензиогенный эффект тирозина 
у крыс, особенно в условиях предшествовавшей 
гипотензии [27]. Впрочем, у дипептида валил-тиро-
зина из мяса сардин обнаружилось гипотензивное 
действие [28].

Нашими исследованиями установлено, что у 
пациентов, страдающих мягкой формой  ГБ, после 
приема тирозина в дозе 2500 мг в сутки без допол-
нительных гипотензивных средств на протяжении 
12 нед САД снизилось на 7,5%, ДАД — на 8,3%. Ав-
тор полагает, что данная схема и форма назначения 
тирозина оказались более результативными, чем в 
рассматриваемом выше канадском исследовании, 
так как позволяют избавиться от острого гипертен-
зивного эффекта тирозина, который мог затушевы-
вать его действие при схеме, выбранной нашими 
предшественниками. 

Можно утверждать, что в основе  ГБ лежит по-
лигенный структурный дефект, обусловливающий 
активность регуляторных прессорных механизмов 
в длительном действии.

ВЫВОДЫ

1. ГБ является генетически обусловленным 
мультифакториальным заболеванием, сопрово-
ждаемым снижением уровня тирозина в крови.

2. После длительного курса дополнительного 
приема пищевого тирозина снижается АД, улучша-
ется функция сердца, уменьшается альбуминурия.

3. В связи с полученными результатами, вопре-
ки существующим представлениям о противопо-
казанности тирозиновых добавок при АГ, тирозин 
можно рекомендовать в качестве натурального 
средства для снижения  АД, во всяком случае  — 
при мягкой форме  ГБ, а  также как препарат пре-
вентивной терапии, способствующий предупре-
ждению ГБ, подобно тому как применение вакцин 
позволяет предупреждать инфекционные болез-
ни [29].
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАУДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
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MULTI-YEAR EXPERIENCE OF CAUDAL ANESTHESIА USE

E. T. Rostomashvili, A. I. Levshankov, A. V. Shchegolev

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

ВВЕДЕНИЕ

Существует проблема совершенствования  КА. 
КА  является нижней эпидуральной анестезией и 
имеет отличия как от спинальной, так и от пояснич-
ной эпидуральной анестезии. При спинальной ане-
стезии анестетик вводится в ликвор, сохраняется в 
нем в виде «облака», не размешивается в ликворе 
и перемещается в том же направлении, куда пере-
мещается ликвор. Распространение анестетика по 
эпидуральному пространству зависит от величины 
объема  РМА и плотности жировой клетчатки, за-
полняющей данный участок. При  КА раствор ане-
стетика попадает в полузамкнутое пространство 
крестцового канала. Это и определяет основные

аспекты влияния КА на организм человека. Введе-
ние в крестцовый канал эпидурального простран-
ства РМА приводит к наибольшему контакту ане-
стетика и спинномозговых нервов конского хвоста. 
Ни на каком другом уровне нельзя получить столь 
значительное влияние на конский хвост, как это 
происходит в крестцовом канале.

В 1901 г. французский врач F. Cathelin с терапев-
тической целью ввел 50–60  мл физиологического 
раствора в крестцовый канал больному с ночным 
недержанием мочи  [5]. Видя определенный успех, 
он использовал свой метод больным с циститом, 
уретритом с хорошими клиническими результата-
ми. Эти результаты заинтриговали Cathelin’а, и он 
проверил на трупах распространение по эпиду-

Резюме. На основании нашего многолетнего использо-

вания каудальной анестезии (КА) (около 10 тыс.) и данных ли-

тературы представлен опыт использования минимально опас-

ной КА лидокаином. Сущность ее заключается в применении 

технологии, исключающей попадание раствора местного ане-

стетика (РМА) в дуральный мешок. Использован раствор ли-

докаина с осмоляльностью ниже изосмоляльности плазмы и 

тканей организма. При подведении такого раствора к нервным 

проводникам из-за осмотического градиента возникает актив-

ное движение РМА в сторону нервного проводника и сосудов. 

Чтобы уменьшить площадь сосудистой стенки, к РМА добав-

лен вазопрессор адреналин. Для увеличения силы действия 

адреналина, охвата большего количества сосудов и удлинения 

продолжительности действия адреналина к нему добавлен 

раствор хлористого кальция 1 : 1, точнее, к 5 мкг адреналина 

5 мг хлористого кальция. Авторами было изучено на 22 трупах 

продвижение окрашенного РМА, введенного в крестцовый ка-

нал. Оказалось, для  блокады нижних конечностей необходимо 

ввести 30 мл РМА. Учитывая толщину спинномозговых не-

рвов, входящих в конский хвост, и наличие твердой мозговой 

оболочки, на них необходимо применять раствор лидокаина 

2% концентрации. Использование раствора бупивакаина не-

безопасно из-за анатомической возможности проникновения 

большого количества препарата в сосудистое русло.

Благодаря таким изменениям методики и технологии ка-

удального блока возникает анестезия от пальцев ног до кры-

ла подвздошной кости с обеих сторон продолжительностью 

2,5–3,5 ч (библ.: 8 ист.). 

Ключевые слова: блокада, каудальная анестезия, лидо-

каин, обезболивание, распространение анестетика в эпиду-

ральном пространстве и в спинномозговом канале, раствор 

местного анестетика, сакральный канал.

Abstract. Based on our many years of experience in

the use of caudal anesthesia (about 10 000) and literature data, the 

experience of using minimally dangerous caudal anesthesia with 

lidocaine is presented. The essence of it is the use of technology 

that prevents the solution of local anesthetic from entering the dural 

sac. A solution of lidokain with osmolality below the isosmolality of 

the plasma and tissues of the organism was used. 

When such a solution is applied to the nerve conductors, 

an osmotic gradient develops the active movement of the local 

anesthetic solution towards the nerve conduit and vessels. To 

reduce the area of the vascular wall, an adrenaline vasopressor 

was added to the solution of the local anesthetic. To increase the 

strength of the action of adrenaline, the coverage of more vessels 

and the lengthening of the duration of adrenaline, a calcium 

chloride solution 1 : 1, more precisely to 5 μg of adrenaline 5 mg of 

calcium chloride, was added to it. The authors studied the progress

of a colored solution of a local anesthetic injected into the sacral 

canal on 22 corpses. It turned out that 30 ml of a local anesthetic 

solution should be administered for blocking the lower extremities. 

Considering the thickness of the spinal nerves entering the 

ponytail and the presence of the dura mater, a lidocaine solution of 

2% concentration should be used on them. The use of bupivacaine 

solution is unsafe because of the anatomical possibility of 

penetrating a large amount of the drug into the vascular bed.

Thanks to such changes in the technique and technology of 

the caudal block, an anesthesia occurs from the toes to the ileal 

wing on both sides, lasting 2.5–3.5 hours (bibliography: 8 refs).

Key words: analgesia, blockade, caudal anesthesia, 

lidocaine, local anesthetic solution, sacral canal, spread of 

anesthetic in the epidural space and in the spinal canal.
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ральному пространству водных растворов красок 
при введении их в крестцовый канал. Никакого 
препятствия для распространения красок по всему 
эпидуральному пространству он не увидел. Cathelin 
предположил, что таким путем можно достичь 
адекватной анестезии в любом отделе эпидураль-
ного пространства. 

Свои предположения он подтвердил неболь-
шим опытом: с целью анестезии ввел собаке в 
крестцовый канал 3 мл 1% раствора кокаина, и че-
рез некоторое время наступила анестезия всего 
тела животного. К сожалению, Cathelin в то время 
не увидел возможности использовать каудальный 
блок в качестве анестезиологического пособия 
при оперативных вмешательствах у людей. Мож-
но предполагать, что полученный эффект после 
введения собаке всего 3  мл кокаина ошеломил 
Cathelin’а: результат был для него явно неожидан-
ным. Планируемые клинические испытания нового 
метода анестезии были остановлены. Можно с уве-
ренностью предполагать, что Cathelin ввел раствор 
кокаина не в эпидуральное пространство, а в спин-
номозговой канал. Известно, что у млекопитающих 
спинномозговой канал полностью занимает крест-
цовый канал, и ввести  РМА при такой анатомиче-
ской особенности животному экстрадурально про-
сто невозможно. Если бы игла была в эпидуральном 
пространстве, то после введения 3 мл кокаина до-
статочно выраженной анестезии не было бы, не го-
воря уже об анестезии всего тела.

Через 8  лет после открытия Cathelin’а Stockel 
применил КА в акушерстве и гинекологии. Он при-
шел к выводу, что  КА безопасна и не оказывает 
вредного влияния на организм женщины [5].

В 1910 г. А. Л. Менцковский успешно применял 
сакральную анестезию при лечении половой слабо-
сти и недержании мочи [5].

В 1910–1911  гг. А.  М.  Черноусенко сделал пер-
вые важные для клинической практики выводы: 
каудальные блокады действительно полезны при 
расстройствах мочеиспускания, при которых в на-
рушении заинтересован спинной мозг; блокады по-
казаны при анатомических и физиологических фор-
мах половой слабости; малополезны при ночном
и дневном недержании мочи [5].

В 1910 г. открыта новая страница в истории КА: 
немецкий хирург Läwen предложил использовать 
каудальный блок как анестезиологическое посо-
бие при операциях на дистальном участке прямой 
кишки. Он же предложил оригинальное положение 
больного на операционном столе: при пункции 
больной сидел на краю высокого стола, положив 
локти на колени  [5]. Läwen сидел на маленьком 
стульчике сзади больного — в таком положении он 
безошибочно пунктировал сакральный канал. 

В 1924 г. Mocquot в 92,45% случаев получил хо-
рошие результаты, используя в качестве анестезии 
каудальный блок при операциях на промежности, 

влагалище, дистальном участке прямой кишки, на 
матке и мужском половом органе [5].

В 1924 г. русский врач С. А. Драйверт впервые 
успешно применил сакральную анестезию при аде-
номэктомиях и сделал вывод, что она безопаснее 
спинномозговой и перидуральной анестезии [5].

Однако до сих пор нет единого мнения об эф-
фективности и степени безопасности КА, о путях ее 
совершенствования. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для уточнения распространения РМА 22  тру-
пам вводили  РМА, окрашенный метиленовым си-
ним, в различных объемах. Выяснили, что распро-
странение препарата зависит не от силы введения, 
а  от объема вводимого раствора. Распростране-
ние  РМА не такое свободное, как при введении в 
спинномозговую жидкость или при классическом 
эпидуральном введении. Вначале раствором на-
сыщается плотный жир, заполняющий крестцовый 
канал; объем его составляет 12–15  мл. При введе-
нии более 15  мл раствор поступает в поясничный 
отдел. В зависимости от введенного объема мож-
но получить полную блокаду конского хвоста. Для 
этого надо блокировать корешки двух последних 
грудных нервов, пяти поясничных, пяти крестцо-
вых с обеих сторон и один непарный копчиковый 
нерв [6]. Поступление прокрашенного раствора до 
верхнего уровня занимало 20 мин. Потеря раствора 
была незначительная, в основном в ишиоректаль-
ные ямки.

Крестцовый канал взрослого человека запол-
нен жиром несравнимо большей плотности, чем 
это имеет место в поясничном отделе. Жир плот-
ным кольцом покрывает терминальную цистерну, 
удерживая ее в середине канала. Передние и зад-
ние крестцовые отверстия заполнены спинномоз-
говыми нервами, покрытыми жиром. Можно ут-
верждать, что РМА остается в крестцовом канале 
продолжительное время.

Анатомия крестца. Срединный, медиальный 
гребень крестца представляет собой след слившихся 
остистых отростков. По обе стороны от медиального 
гребня находятся промежуточные гребни — резуль-
тат слияния суставных отростков. У нижних концов 
суставных гребней имеются небольшие выступы — 
крестцовые рожки, рудименты нижних суставных 
отростков Sv. Ими крестец связан с такими же высту-
пами на копчике. Верхняя поверхность копчика име-
ет немного вогнутую поверхность, соединяющуюся с 
верхушкой крестца посредством крестцово-копчи-
кового соединения, iunctura sacrococcygea.

Крестцово-копчиковое соединение залегает 
между телами V крестцового и I копчикового по-
звонков. Крестцово-копчиковый синхондроз укре-
плен следующими связками:
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1. Латеральная крестцово-копчиковая связка 
натягивается между поперечными отростками по-
следнего крестцового и I копчикового позвонков и 
является продолжением lig. Intertransversaria.

2. Вентральная крестцово-копчиковая связка, 
lig.  sacrococcygeum ventrale, является продолжени-
ем lig. longitudinale anterius и состоит из двух пучков, 
располагающихся на передней поверхности крест-
цово-копчикового сочленения; по ходу волокна 
этих пучков перекрещиваются.

3. Поверхностная дорзальная крестцово-коп-
чиковая связка, lig. sacrococcygeum dorsale super-
fi ciale, натягивается между задней поверхностью 
копчика и боковыми стенками входа в крестцовый 
канал, покрывая его щель. Она соответствует жел-
тым и надостистым связкам позвоночного столба. 
Эта связка закрывает сакральную щель, в литерату-
ре ее чаще называют «мембрана».

4. Глубокая дорзальная крестцово-копчиковая 
связка, lig.  sacrococcygeum dorsale profundum, явля-
ется продолжением lig. longitudinale posterius.

Срединный гребень очень вариабелен по фор-
ме и протяженности [4]. Он может оканчиваться на 
уровне Sv, SIV, или SIII. 

Методика каудальной блокады лидокаи-

ном. В клинических условиях был использован 
раствор лидокаина. Бупивакаин применяли только 
в небольших объемах, 0,2% раствор для послеопе-
рационного обезболивания. Объем крестцового 
канала взрослого человека составляет 12–15  мл, 
поэтому из-за введения 20–30  мл  РМА создается 
определенное давление на многочисленные тон-
кие сосуды и возникает опасность проникновения 
препарата в кровеносное русло. В  отношении ли-
докаина это не так опасно, как в отношении бупи-
вакаина. В клинических условиях достаточно 30 мл 
2%  раствора лидокаина, чтобы вызвать полную 
блокаду конского хвоста. Блокада конского хвоста 
должна проявляться сенсорной и двигательной 
блокадой нижних конечностей. Несмотря на экс-
периментальное подтверждение распростране-
ния  РМА до нижнегрудных сегментов, анестезия 
нижних конечностей после введения в сакральный 
канал 30 мл 2% раствора лидокаина была малоубе-
дительной и первые признаки ее возникали только 
через 30–40 мин. 

Понимали, что раствор лидокаина с трудом 
проникает в пучок нервных волокон, покрытых 
твердой мозговой оболочкой, использовали опыт 
великих предшественников: немецких врачей 
Шлейха, Брауна и российского патриарха местного 
обезболивания А. В. Вишневского. Они и их совре-
менники использовали гипотоничные (низкоосмо-
ляльные) РМА (кокаин, новокаин). 

Как объяснял А. В. Вишневский, такой раствор 
часть своей воды отдает оболочке нерва, она стано-
вится рыхлее и лучше пропускает анестетик вглубь 
нервного волокна [2]. Считаем, что при этом рабо-

тают механизмы осмоса при соприкосновении двух 
сред с разной осмоляльностью. 

В нашей стране и за рубежом выпускается ли-
докаин, осмоляльность которого составляет от 320 
до 410 мосм/кг раствора. Осмоляльность зависит от 
того, каким раствором разбавлено сухое вещество 
местного анестетика. Чаще всего осмоляльность 
связана с концентрацией натрия в растворе. До-
бавляя к разбавителю воду для инъекций, можно 
уменьшить концентрацию натрия, и за счет этого 
понизится осмоляльность  РМА. Так, при разведе-
нии 10% раствора лидокаина до 2% концентрации 
физиологическим раствором получается раствор, 
осмоляльность которого составляет 380  мосм/кг. 
Если при разведении использовать аптечную воду 
для инъекций пополам с физиологическим раство-
ром, можно получить в итоге раствор лидокаина, 
осмоляльность которого будет равна 260  мосм/кг. 
Интересно, что осмоляльность бупивакаина, посту-
пающего в Россию, равна 258 мосм/кг. 

После введения в крестцовый канал гипоос-
моляльного раствора лидокаина 2%  — 30,0 через
16–18 мин получили клинический эффект блокады 
конского хвоста, в результате резорбции содержа-
ние лидокаина в плазме крови составило    мкг/мл. 
Для уменьшения резорбции добавили 15 мкг адре-
налина (разведение 1  :  200  000). Такая доза адре-
налина вызвала учащение пульса, сердцебиение, 
головную боль. Действие лидокаина было кратков-
ременным. 

А. Н. Максименковым установлено положитель-
ное влияние ионов кальция на силу и продолжи-
тельность действия адреналина  [3]. Раствор хло-
ристого кальция в разведении 1 : 400 000 увеличил 
вдвое продолжительность и силу действия адрена-
лина. Обычно одна капля адреналина (5  мкг) при-
водила к сужению 50% сосудов лапки лягушки. При 
добавлении дополнительно 1  капли 10%  раствора 
хлористого кальция (5  мг) уже 94%  сосудов сузи-
лись на более продолжительный срок (на  45  мин, 
ранее действие адреналина продолжалось 10 мин).

Применение в клинических условиях гипоос-
моляльного раствора лидокаина 2%  — 30,0 с до-
бавлением растворов адреналина и хлористого 
кальция в разведении 1 : 400 000 привело к сенсор-
ной и моторной блокаде нижних конечностей про-
должительностью 2,5–3 ч, причем сенсорный блок 
развился к 10–12-й мин. К 40-й мин наступила бло-
када тактильной чувствительности. Больные были 
спокойны, не требовалось применения седатив-
ных препаратов. Не  было брадикардии. Содержа-
ние лидокаина в плазме крови составило 2 мкг/мл,
вызывая только седативное влияние на корковые 
процессы. 

Пребывание на операционном столе в течение 
2–3 ч не утомляло пациентов. Моторный блок был 
достаточным для репозиции костных отломков 
и последующей их фиксации. После операций на 
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нижних конечностях под  КА не было расстройств 
мочеиспускания. Мочевыводящий катетер при-
меняли только после операций в аноректальной 
зоне, необходимость катетера была связана с са-
мой операцией. Длительность послеоперацион-
ного обезболивания длилась от 4 до 16 ч, в зависи-
мости от характера операции. Геморроидальные 
узлы заметно выделяются под действием КА, в та-
ком виде их более удобно удалять. При экстирпа-
ции прямой кишки с пролонгированным каудаль-
ным блоком как компонентом общей сочетанной 
анестезии с интубацией трахеи и искусственной 
вентиляции легких на всем протяжении операции 
сохраняется стабильная гемодинамика. При опе-
рации на половом члене удобством для хирургов 
представляется возникающая при  КА вялая эрек-
ция полового члена.

Развитие симпатической блокады при КА посте-
пенное, согласно медленному продвижению  РМА
в крестцовом канале. Верхний уровень анесте-
зии  — линия, соединяющая крылья подвздошных 
костей. В основном этим обусловлена устойчивая 
гемодинамика. Дыхание пациентов достаточной 
глубины, без инсуфляции кислорода. Определен-
ную положительную роль играет бронхорасширя-
ющее действие лидокаина.

Применение КА у раненых. Каудальная бло-
када по предложенной методике была применена 
при операциях у 40 раненных в нижние конечности,
при болевых синдромах после минно-взрывной 
травмы (фантомная боль). Участникам боевых дейст-
вий в Афганистане из-за фантомных болей применя-
ли наркотические анальгетики от 6 до 12 раз в сут-
ки. У данной категории больных была использована 
методика пролонгированного каудального блока. 
Такой блок продолжался днем и ночью в течение 
4–5 сут. В результате больным стали помогать обыч-
ные ненаркотические обезболивающие средства. 

Пострадавшим (12 человек), получившим пере-
лом бедра с большой потерей циркулирующей кро-
ви, проводилась предоперационная подготовка. 
Это определялось постгеморрагической анемией, 
общей слабостью, головокружением. Такие пациен-
ты оперировались на  7–10-е  сут после травмы. До 
пункции сакрального канала им вводили кристал-
лоидный раствор 500 мл и коллоидный — не более 
200  мл. Этого было достаточно для поддержания 
гемодинамики. 

Применение КА у больных гемофилией.

В хирургическом отделении Института гематоло-
гии и переливания крови имени А. Н. Филатова вы-
полнили 39 операций 30 больным в возрасте от 12 
до 43 лет (все больные гемофилией А). Вследствие 
гемартроза из-за развившейся контрактуры ко-
ленного сустава выполняли редрессацию сустава 
(в ряде случаев неоднократно) с наложением фик-
сирующей лонгеты. Рутинно выполняли эти опе-
рации под внутривенной анестезией калипсолом. 

Проснувшись после операции, все больные нужда-
лись в наркотических анальгетиках, ибо боли после 
редрессации были нестерпимыми. 

Центральные нейроаксиальные блокады опас-
ны из-за развития гематомы при неустойчивом ге-
мостазе. Особенно опасно сдавление гематомой 
спинного мозга. В  сакральном канале у человека 
нет спинного мозга. Спинномозговые нервы кон-
ского хвоста окутаны плотным слоем жировой 
клетчатки. Кровоснабжение дистального отдела 
крестцового канала, куда входит короткая пунк-
ционная игла, редуцированное. В  таких условиях 
возникновение гематомы возможно, но ее рост и 
распространение проблематичны [1]. На этом осно-
вании решено было проводить хирургические вме-
шательства у данной категории больных под  КА. 
Детям подбирали дозу  РМА согласно формуле 
E. N. Amitage [8]. У всех пациентов (30 человек) ане-
стезия прошла без осложнений, у 2 человек в месте 
пункции возникли гематомы, которые самостоя-
тельно рассосались. Операции прошли с предвари-
тельным использованием криопреципитата, содер-
жащего VIII фактор. Послеоперационные боли были 
облегченного характера, в чем особенно убедились 
пациенты, которым до этого редрессация выполня-
лась с использованием калипсола. 

Применение КА у пациентов старческого 

возраста. Более 300  анестезий выполнено паци-
ентам старческой возрастной группы при тран-
суретральной резекции доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы. Все пациенты 
нуждались в предоперационной подготовке  [7]. 
У  ряда пациентов потребовалось предопераци-
онное введение панангина, рибоксина, неотона. 
У данных пациентов максимальная доза лидокаина 
была снижена до 500 мг. Ни у одного больного не 
возникло гемодинамически значимой брадикар-
дии или критического снижения артериального 
давления (70/40 мм рт. ст.). В 10% случаев по ходу 
операции применяли глюкокортикостероиды, дек-
саметазон 4–8  мг. После операции больные легче 
переносили длительную уретро-везикальную кате-
теризацию, у  них была устойчивая гемодинамика, 
не было дыхательных расстройств. В дальнейшем 
пациенты получали синдромальную терапию. Все 
пациенты выписались из стационара с хорошим по-
слеоперационным результатом.

Особый случай. Методом выбора КА оказалась 
у пациентки 69  лет с клиникой восходящего фле-
ботромбоза большой подкожной вены, имеющей 
отягощенный соматический статус. Из  сопутству-
ющих заболеваний у нее были: комбинированный 
порок  — недостаточность митрального и трику-
спидального клапанов, мерцательная аритмия со 
значительным дефицитом пульса, дыхательная 
недостаточность II  степени. Одышка в покое, уси-
ливающаяся в горизонтальном положении паци-
ентки. Тенденция к гиперкоагуляции сохранялась, 
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несмотря на прием клексана в лечебной дозе. Учи-
тывая опасность возникновения тромбоэмболии ле-
гочной артерии, консилиум врачей принял решение 
об оперативном лечении по жизненным показаниям 
под  КА. Впервые в отечественной и мировой пра-
ктике КА была выполнена в положении стоя у опе-
рационного стола. В  стандартном положении для 
выполнения КА больная испытывала чувство нехват-
ки воздуха. Пациентка с избыточной массой тела бо-
лее 30 кг наклонилась на подушки, расположенные 
на операционном столе, при этом продолжалась 
инсуфляция кислорода через маску наркозного 
аппарата. Анестезия, по оригинальной методике, 
была успешно выполнена, пациентка зафиксирова-
на на операционном столе в положении полусидя.
Гемодинамика во время операции была устойчивой, 
дыхание самостоятельное, с подачей кислорода че-
рез носовые катетеры 4  л/мин. Оксигенация крови 
по пульсоксиметру в ходе операции сохранялась
99–98%. Была удалена большая подкожная вена вме-
сте с тромбом. Пациентка была выписана домой со 
значительным улучшением самочувствия. 

Применение каудальной блокады с тера-
певтической целью. С терапевтической целью КА 
применялась у лиц с облитерирующим атероскле-
розом сосудов нижних конечностей с III степенью 
ишемии нижних конечностей. Таких пациентов 
было 15  человек, у всех наблюдались признаки 
гангрены стопы или пальцев стопы. Все пациенты 
испытывали изнуряющие боли. Пациенты гото-
вились к операции ампутации бедра. У  7  пациен-
тов после курса каудальных блокад (7–8  блокад) 
практически купировались воспалительные из-
менения, больная нога заметно потеплела, выра-
женность болевого синдрома уменьшилась. Эти 
пациенты были выписаны из стационара без опе-
рации с положительными клиническими проявле-
ниями. Остальные пациенты были оперированы, 
чаще всего при улучшении трофики в зоне пора-
жения и уменьшении болевого синдрома им вы-
полнялась симпатэктомия.

В одном случае была облитерация малоберцо-
вой артерии тромбом. Эта пациентка была медра-
ботником, ей не помогали врачебные действия ни 
на догоспитальном, ни на госпитальном уровне.
В реанимационном отделении в связи с неукроти-
мой болью и для проведения тромболизиса она 
получила эффективное обезболивание после вы-

полнения ей каудальной блокады по изложенной 
методике. В результате тромболизиса наступило 
выздоровление. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании многолетних исследований и на-
блюдений можно сделать следующее заключение. 

Пункцией hiatus sacralis с продвижением иглы в 
крестцовый канал на глубину 2 см с последующим 
введением предлагаемого раствора достигается 
полная блокада конского хвоста (12  пар спинно-
мозговых нервов). 

1. Для достижения минимально опасной  КА 
целесообразно использовать гипоосмолярный 
(260  мосм/кг) раствор лидокаина  2%  — 30,0. Для 
получения 2% концентрации достаточно 3 ампулы 
10%  раствора лидокаина развести водой для инъ-
екций пополам с физиологическим раствором. Что-
бы значительно уменьшить резорбцию, к 30 мл ли-
докаина добавить 5 мкг адреналина и 5 мг раствора 
хлористого кальция (1/20 мл).

2. После введения данного раствора лидокаи-
на с адъювантами через 7–8 мин исчезала болевая, 
а  затем температурная чувствительность на всей 
поверхности нижних конечностей. На 10–12-й мин 
наступала моторная блокада. Через 20 мин наруша-
лась тактильная чувствительность.

3. Продолжительность действия лидокаина 
во время КА составила 2,5–3,5 ч, а послеоперацион-
ное обезболивание, без применения дополнитель-
ных анальгетиков, — 16 ч. Местное сосудорасширя-
ющее действие лидокаина приводило к быстрому 
заживлению послеоперационных ран без присое-
динения инфекции. 

4. Устойчивость гемодинамики при КА позволила 
оперировать пациентов через 7–10  сут после полу-
чения ранения или тяжелой травмы нижних конеч-
ностей. Гемодинамика была стабильной как в ходе 
операции, так и  в  ближайшем послеоперационном 
периоде. Все раны зажили первичным натяжением. 

5. Особенности редукционного кровоснабже-
ния и сдавление мелкого кровоточащего сосуда 
плотной жировой клетчаткой в нижней трети крест-
ца позволили без распространения микрогемато-
мы применить КА при операциях на нижних конеч-
ностях у больных гемофилией.
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ПАТОГЕНЕЗЕ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГОРТАНИ

В. С. Ушаков, А. Ю. Юрков

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

AUTONOMIC DYSFUNCTION IN THE PATHOGENESIS OF HYPERSENSITIVITY OF THE LARYNX

V. S. Ushakov, A. Yu. Yurkov

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

В ларингологической практике нередко встре-
чаются больные с жалобами на дискомфорт в об-
ласти гортани и болевые ощущения, не связанные 
с внешними воздействиями, а также на резкое по-
вышение чувствительности гортани к обычным 
раздражителям (гиперчувствительность или гипер-
естезия). Проблема решения этих патологических 
состояний является актуальной как для ЛОР-вра-
чей, так и для медицины в целом. Это обусловлено 
тем, что в основе нарушений чувствительности гор-
тани лежат не столько экзогенные факторы, сколь-
ко патология различных систем организма, диагно-
стика и лечение которых часто требует усилий со 
стороны специалистов [1].

Среди причин, вызывающих гиперчувствитель-
ность гортани, выделяют дисфункцию нервной си-
стемы с нарушениями мозгового кровообращения 
в зоне определенного сосудистого бассейна  [2, 3], 
артропатии шейного отдела позвоночника  [4], 
хронические заболевания желудочно-кишечного 
тракта  [5], хронический тонзиллит, хронический 
фарингит, начальные стадии опухолей, эндокрин-

ные расстройства, нарушения обмена веществ, ане-
мии и др. [1]. 

При всех этих заболеваниях жалобы пациентов 
представляют собой стандартный комплекс симп-
томов (царапание, жжение, сухость в горле, перше-
ние, ощущение «кома» в горле), нередко включа-
ющий судорожный кашель вплоть до  рвоты  [6–8]. 
Следует отметить, что при обсуждении причинно-
следственных связей между патологическими из-
менениями в различных функциональных системах 
и повышенной чувствительностью слизистой обо-
лочки гортани почти не рассматривается вопрос об 
участии нейровегетативных расстройств в ее раз-
витии, однако не отрицается и феномен «денерва-
ционной гиперчувствительности» [9]. 

Термин «денервационная гиперчувствитель-
ность» ткани является традиционным, но весьма 
условным, так как по существу отражает не повы-
шенную чувствительность (гиперестезию), которая 
связана с возбуждением нервных структур и воз-
никновением ощущений в коре головного мозга 
(эстезия — ощущение, чувство), а повышенную тка-
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невую реактивность (гиперергию), т.  е.  преувели-
ченную реакцию денервированной ткани на дейст-
вие адекватного или даже ранее индифферентного 
раздражителя [10].

Один из важнейших аспектов изучения денерва-
ционного феномена  — выяснение роли отдельных 
звеньев рефлекторной дуги в генезе патологических 
процессов в организме, когда результатом повре-
ждения или снижения активности иннервационных 
механизмов являются определенные изменения 
морфофункционального состояния того или иного 
органа  [11,  12]. При этом установлено, что неадек-
ватная деятельность вегетативного звена иннерва-
ции приводит к метаболическим сдвигам в тканевых 
элементах и нейродистрофическим гипер- или гипо-
трофическим изменениям, вплоть до атрофии. В ре-
зультате развивается нейровегетативный дистрофи-
ческий процесс, который представляет собой одно 
из эндогенных звеньев патогенеза либо усугубляет 
течение уже имеющегося заболевания [13].

В современной классификации заболеваний 
гортани отсутствует такая нозологическая форма, 
как «гиперчувствительность гортани». Если рас-
сматривать это понятие как диагноз, то он является 
сугубо топическим, указывающим на преимуще-
ственную заинтересованность этого органа в раз-
витии неприятных ощущений, беспокоящих паци-
ентов и зачастую снижающих качество их жизни. 
Нам кажется, что можно использовать Междуна-
родную статистическую классификацию болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, выпущенную 
Всемирной организацией здравоохранения  (ВОЗ) 
в  1995  г., где в рубрике «Другие болезни верхних 
дыхательных путей» выделена «Реакция повышен-
ной чувствительности верхних дыхательных путей, 
локализация не уточнена» (J39.3), и уточнить лока-
лизацию — «повышенная чувствительность (гипер-
чувствительность) гортани». 

Считается доказанным, что при нарушениях 
деятельности эфферентных вегетативных волокон, 
иннервирующих гортань, ее гиперчувствитель-
ность может быть обусловлена как компенсатор-
ной гиперафферентацией, так и гиперреактивно-
стью исполнительных тканей, развивающейся по 
типу «денервационной гиперчувствительности». 
В обоих случаях одним из факторов патогенеза ги-
перчувствительности гортани являются нарушения 
адаптационно-трофической функции вегетативной 
нервной системы (ВНС), которые выражаются в 
виде нейровегетативных расстройств и могут быть 
обнаружены при ее функциональной диагностике.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель настоящего исследования  — выявление 
нейровегетативных расстройств у больных с гипер-
чувствительностью гортани и их влияние на морфо-
функциональное состояние органа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В группу наблюдения вошли 70 человек, обра-
тившихся с жалобами на дискомфорт в области 
гортани. Обследование включало анамнестический 
анализ, объективное исследование ЛОР-органов 
по общепринятым методикам и с использованием 
видеоларингостробоскопа фирмы «КАРЛ  ШТОРЦ», 
определение функционального состояния  ВНС
и цитологическое исследование мазков — перепе-
чатков со слизистой оболочки гортани.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе обследования было выяснено, что 
56  пациентов  (78%) страдали сопутствующими 
заболеваниями, в патогенезе которых принима-
ет участие  ВНС. К ним относились: остеохондроз, 
гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
эндокринные нарушения, дисбактериоз  [13,  14].
В ряде случаев сопутствующие заболевания соче-
тались, при этом многие больные отмечали нали-
чие постоянных стрессов. Все пациенты жалова-
лись на щекотание, першение, царапание, жжение, 
ощущение сухости в горле, иногда у них возникали: 
спазматический кашель, чувство наличия инород-
ного тела, боли при пустом глотании и голосовых 
нагрузках. Сроки заболевания составили от 1 мес 
до  10  лет. При фарингоскопии слизистая оболоч-
ка глотки у большинства больных имела розовый 
цвет, иногда с хорошо выраженными сосудами в 
виде мелкопетлистой сети. У  двух пациентов, бо-
леющих около 10 лет, слизистая оболочка была су-
хая, блестящая. 

При видеоларингостробоскопии у 45 (70%) боль-
ных исследуемой группы патологических изменений 
гортани выявлено не было, поэтому им был поставлен 
диагноз гиперчувствительность гортани. 

При функциональной диагностике состоя-
ния ВНС у этих пациентов в 51% случаев отмечалась 
вегетативная дистония, в 67% — дисфункция ВНС. 
При этом недостаточное вегетативное обеспече-
ние деятельности (ВОД) отмечалось у 58% больных, 
а избыточное — у 9%. Адекватное ВОД лишь в 9% 
случаев обеспечивалось оптимальными значения-
ми вегетативного тонуса (ВТ) и вегетативной реак-
тивности (ВР), а в 20% –– гиперреактивностью при 
низком  ВТ и  в  4%  — повышенным  ВТ при низкой 
реактивности (рис. 1).

У 25 (30%) человек имелись жалобы также на ох-
риплость и утомляемость голоса. При исследовании 
гортани у этих больных слизистая оболочка была ро-
зовая, а голосовые складки имели светло-серый или 
розовый цвет. Голосовая щель имела полуовальную 
форму по всей длине голосовых складок, амплитуда 
колебаний была маленькая, но смещение слизистой 
оболочки по свободному краю голосовых складок 
было хорошо выражено. В результате обследования 
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этим больным был поставлен диагноз гиперчувстви-
тельность гортани в сочетании с функциональной 
дисфонией по гипотонусному типу.

В этой группе вегетативная дистония наблю-
далась у 76% больных, вегетативная дисфунк-
ция  — у  44%. При этом недостаточное  ВОД отме-

чалось  в  40%, а  избыточное  — в  4%  случаев. При 
адекватном  ВОД в  64%  случаев имела место веге-
тативная гиперреактивность и  в  36%  — гиперто-
нус ВНС (рис. 2).

Сравнительный анализ состояния ВНС в обеих 
исследуемых группах не выявил значимых различий, 

Рис. 1. Функциональное состояние ВНС у больных с гиперчувствительностью гортани
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Рис. 2. Функциональное состояние ВНС у больных с гиперчувствительностью гортани в сочетании
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и поэтому мы можем предполагать, что характер 
изменений в гортани пациентов второй группы 
связан с индивидуальными особенностями мышеч-
ного аппарата.

При анализе мазков  — перепечатков со сли-
зистой оболочки гортани у пациентов в обеих ис-
следуемых группах цитологическая картина была 
практически однотипной и свидетельствовала о 
наличии дистрофических изменений эпителия 
слизистой оболочки гортани. Это совпадает с дан-
ными литературы о том, что дистрофический про-
цесс на клеточном уровне относится к типовым 
патологическим процессам и имеет стандартный 
характер [11]. Различия, касающиеся степени выра-
женности дистрофических изменений, были обна-
ружены в связи с особенностями функционального 
состояния ВНС независимо от формы заболевания. 

Выполненное исследование пациентов с 
клиническим диагнозом повышенная чувствитель-
ность гортани позволяет рассматривать развитие 
данного патологического процесса по схеме, при-
веденной на рис 3:

Наше исследование 70  пациентов с клиниче-
ским диагнозом (гиперчувствительность горта-

ни) позволяет утверждать, что данные больные 
нуждаются в пристальном внимании со стороны 
клиницистов, так как наличие такого симптомо-
комплекса является признаком неблагополучия 
не только в области верхних дыхательных путей, 
но и в определенных звеньях нервной рефлектор-
ной дуги.

При нормальной чувствительности гортани 
адекватные раздражения, в том числе диагности-
ческие и лечебные манипуляции, не приводят к 
неблагоприятным последствиям. При гиперчувст-
вительности гортани такие раздражающие факто-
ры могут вызывать неадекватные рефлекторные 
ответы (спазматический кашель, рвота, ларинго-
спазм), а также резкие болевые ощущения и гене-
рализованные вегетативные реакции, вплоть до 
тяжелых вегетативных кризов. На наш взгляд, для 
разработки эффективных лечебных мероприятий, 
направленных на предотвращение дальнейших 
патологических изменений в гортани и их устра-
нение, требуется использование дополнительных 
методов диагностики, связанных с выявлением 
индивидуальных особенностей функционального 
состояния ВНС.

Вегетативные расстройства: дистония и/или дисфункция ВНС
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Рис. 3. Схема развития гиперчувствительности гортани
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CLINICAL PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSES OF CASES

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ В ДЕБЮТЕ БОЛЕЗНИ КРОНА

В. Б. Гриневич, И. В. Губонина, И. И. Яровенко, О. С. Шарап, Д. М. Блок,

Я. В. Стародубцев, И. И. Полянская, М. М. Арапханова

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

ACUTE APPENDICITIS IN THE DEBUT OF CROHN’S DISEASE

V. B. Grinevich, I. V. Gubonina, I. I. Yarovenko, O. S. Sharap, D. M. Blok,

Ya. V. Starodubtsev, I. I. Polyanskaya, M. M. Arapkhanova

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

В настоящее время БК относится к хроническим 
трудно диагностируемым воспалительным заболе-
ваниям желудочно-кишечного тракта  (ЖКТ). Поли-
морфизм проявлений БК, маскирующихся под раз-
личные патологические состояния, протекающие
с болевым абдоминальным синдромом, лихорад-
кой, диареей и синдромом интоксикации, приводит 
к поздней верификации диагноза и нередкому раз-
витию хирургических осложнений [1]. Это обуслов-
ливает актуальность изучения вариантов клиниче-
ской манифестации БК.

Пациент К. 19  лет поступил в клинику терапии 
усовершенствования врачей № 2 Военно-медицин-
ской академии имени С.  М.  Кирова (ТУВ-2 ВМедА) 
2 декабря 2016 г. с жалобами на интенсивные боли 
тянущего характера в правой подвздошной обла-
сти, правом фланке живота, не связанные с дефека-
цией, повышенное газообразование. 

Из анамнеза известно, что в течение длитель-
ного времени (с детства) отмечался неустойчивый 
стул (чередование жидкого и полуоформленного), 
рецидивирующий афтозный стоматит, снижение 
массы тела на 5 кг за последние два месяца без дие-
тических ограничений. В  возрасте 11  лет больной 
испытывал ноющую боль в правом фланке живота, 
которую купировали парентеральным введением 
антибиотиков в инфекционном стационаре (меди-
цинской документации не представлено). 

За 19 дней до госпитализации в клинику ТУВ-2
отметил повышение температуры до   38,2  ºС,

через три дня появилась боль в эпигастрии и пра-
вой подвздошной области, которая купировалась 
изменением положения тела (лежа на  животе) на 
некоторое время, но затем боль усиливалась. Боль-
ной госпитализирован в хирургический стационар 
по месту жительства, где в срочном порядке была 
проведена аппендэктомия. 

По данным выписного эпикриза, интраопе-
рационно были выявлены катаральный аппенди-
цит и серозный перитонит. Далее проводились 
обезболивание, антибиотикотерапия препаратом 
«Цефтриаксон» в дозе 2 г в сут в течение 3 дней по-
сле операции, после чего на 12-е сут больной был 
выписан. Рана заживала первичным натяжением.
Со слов пациента, при выписке у него сохранялись 
болезненные ощущения в правой подвздошной об-
ласти. 

Через 3  дня после выписки из хирургического 
стационара больной госпитализирован в клинику 
ТУВ-2 ВМедА с вышеуказанными жалобами. Объек-
тивный статус: температура тела 37,2  ºС, пульс 
88  уд/мин, ритмичный, удовлетворительного на-
полнения и напряжения; артериальное давление 
130/70 мм рт. ст., частота дыхания — 16/мин. Язык 
влажный, обложен у корня белым налетом. Живот 
не увеличен, симметричный, при пальпации — мяг-
кий, болезненный в правом фланке. Поперечно-
ободочная, нисходящая, сигмовидная кишки при 
глубокой пальпации определяются как гладкие 
эластичные тяжи, слепая и восходящая ободочная 

Резюме. В данной статье описан сложный процесс диа-

гностики болезни Крона (БК), манифестирующей с острого 

аппендицита, осложненного серозным перитонитом и форми-

рованием инфильтрата брюшной полости. Приведены данные 

клинического течения, результаты лабораторных и инстру-

ментальных методов исследования, а также эффективность 

выбранного метода лечения (1 рис., 1 табл., библ.: 6 ист.).

Ключевые слова: аппендицит, болезнь Крона, диффе-

ренциальный диагноз, инфильтрат.

Abstract.  In the article a difficult process of Crohn’s disease  

diagnosing is described  following acute appendicitis complicated 

by serous peritonitis and mesenteric infiltration.

Key words: appendicitis, Crohn’s disease, differential 

diagnosis, infiltration.
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кишки пальпации недоступны из-за выраженной 
локальной мышечной защиты. В правой подвздош-
ной области рубцующаяся послеоперационная 
рана, безболезненная, неотечная, розового цвета, 
без выделений. Печень не увеличена. Селезенка 
в положении лежа на спине, правом боку, стоя не 
пальпируется. Симптом Щеткина–Блюмберга от-
рицательный. Per rectum: патологии не выявлено. 
В клиническом анализе крови лейкоцитоз с пре-
обладанием сегментоядерных форм (11,1  ×  109, 
с/я  — 68%), гематокрит  — 38%, СОЭ  — 26  мм/ч. 
При иммунологическом исследовании имело место 
трехкратное увеличение антител  (АТ) к  сахароми-
цетам (ASCA IgA — 26,0 ед; ASCA IgG — 34 ед). Лабо-
раторные маркеры сифилиса, вирусных гепатитов, 
вируса иммунодефицита человека не выявлены.
Анализ кала на наличие бактерии Коха и диаскин-
тест положительных результатов не дали. Реакция 
нейтрализации гемагглютинации с диагностикума-
ми иерсиниоза, кампилобактериоза, сальмонелле-
за, шигеллеза, тифо-паратифозной группы позво-
лила исключить перечисленных возбудителей в 
качестве этиологических факторов поражения ки-
шечника. По данным первого ультразвукового ис-
следования органов брюшной полости (УЗИ  ОБП): 
межпетельно, по правому боковому каналу  — 
жидкость; петля кишки у печеночного угла спаз-
мирована, стенки утолщены, отечны, округлены 
инфильтратом, в малом тазу жидкость в минималь-

ном количестве. При рентгенографии брюшной 
полости свободного газа не обнаружено. Острая 
хирургическая патология исключена по итогам 
консультации хирурга. По результатам фиброколо-
носкопии  (ФКС) без осмотра подвздошной кишки 
(из-за  выраженного отека и деформации баугини-
евой заслонки)  — сосудистый рисунок слизистой 
оболочки выражен, спонтанная кровоточивость 
отсутствует, вдоль всей толстой кишки  — множе-
ственные язвы 0,5–0,7  см; взяты образцы ткани из 
язв толстой кишки для гистологического исследо-
вания; морфологическая картина  — хронический 
субатрофический колит с умеренными признаками 
активности, не исключается формирование гипер-
пластического полипа. По данным компьютерной 
томографии ОБП  (КТ-ОБП) выявлено: неравномер-
ное циркулярное утолщение стенок восходящего 
отдела ободочной и слепой кишок, параколиче-
ская клетчатка уплотнена с наличием множествен-
ных увеличенных лимфатических узлов, имеются 
множественные увеличенные лимфатические узлы 
брыжеечной группы (рис. 1).

При эндоскопическом исследовании верхних 
отделов  ЖКТ выявлены: недостаточность кардии, 
дистальный неэрозивный рефлюкс-эзофагит, ги-
перемированная слизистая желудка и луковицы 
двенадцатиперстной кишки. В  качестве предвари-
тельного диагноза рассматривались  БК, язвенный 
колит, исключен туберкулез кишечника. 

Рис. 1. Снимок при КТ-ОБП на 4-й день госпитализации в клинике ТУВ-2
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Начато лечение: месалазин  4  г, рифакси-
мин 800 мг, мебеверин 400 мг, фамотидин 40 мг/сут 
(перорально), а  также метронидазол  — 1000  мг
и ципрофлоксацин — 1000 мг в сут (внутривенно). 
В  1-е  сут терапии отмечено ослабление болево-
го синдрома, однако сохранялась локальная мы-
шечная защита и появилась лихорадка до  39,5  ºС,
в связи с чем было принято решение проводить 
инфузию перечисленных антибактериальных пре-
паратов в тех же дозах эндолимфатически, для 
чего была проведена катетеризация правого пахо-
вого лимфатического сосуда. Через 78  ч терапии 
лихорадка, болевой синдром и лейкоцитоз крови 
купированы. Антибактериальная терапия длилась 
10  дней. Прием остальных препаратов был про-
должен. На  15-й  день госпитализации выполнена
КТ-энтерография, с помощью которой удалось вы-
явить прерывистый характер поражения кишечни-
ка, слоистость стенки терминального отдела под-
вздошной кишки, тонко-тонкокишечный свищевой 
ход, межпетельный инфильтрат. Повторная  ФКС, 
проведенная на  36-й  день госпитализации, пока-
зала положительную динамику в виде снижения 
степени гиперемии слизистой толстого кишечника, 
уменьшения размеров и количества эрозий в ста-
дии рубцевания, но тем не менее отмечались диф-
фузная гиперемия и выраженный отек слизистой 
баугиниевой заслонки с умеренным сужением ее 
устья из-за отека (в связи с чем осмотр подвздош-
ной кишки был невозможен), отчетливо визуали-
зировался неотечный кисетный шов. По данным 
морфологического исследования биоптатов  — 
умеренно выраженный хронический неспецифиче-
ский колит слабой активности. 

Результаты контрольного УЗИ ОБП на 44-й день 
госпитализации: инфильтрат правой подвздошной 
области стал значительно меньше, доступен изме-
рению, его величина — 8,5 × 2,3 см; стенка кишки 
незначительно утолщена до  0,3  см (вдвое меньше 
в сравнении с первым исследованием) без призна-
ков отека, межпетельно свободной жидкости нет. 
Для верификации диагноза мы использовали кри-
терии Lennard-Jones (табл. 1) [2].

Достоверность диагноза  БК определяется при 
наличии трех критериев из шести. Таким образом, 

диагностирована БК: илеоколит с поражением под-
вздошной, толстой и прямой кишок, пенетрирую-
щая форма, осложненная острым аппендицитом, 
серозным перитонитом, инфильтратом брюшной 
полости, тонко-тонкокишечным свищевым ходом, 
тяжелое течение, затухающее обострение, умерен-
ная степень активности (Индекс Беста 254 балла). 

Пациенту назначена системная глюкокорти-
костероидная терапия (преднизолон 60 мг перо-
рально со снижением дозы по стандартной схеме)
на фоне препаратов месалазина. Планируется
контрольное обследование для оценки эффективно-
сти и необходимости коррекции терапии через 6 нед.

ОБСУЖДЕНИЕ СЛУЧАЯ

При БК может поражаться любой участок ЖКТ, 
чаще это сочетанное воспаление подвздошной 
и толстой кишок (45%), реже  — изолированное 
поражение подвздошной кишки (35%) или пора-
жение толстой кишки (20%), а воспаление, локали-
зующееся в желудке, пищеводе, полости рта и ано-
ректальной области, встречается лишь в 10%  [3]. 
Учитывая трансмуральный характер поражения
в илеоцекальной зоне, дебют БК может протекать
в виде острого аппендицита. Нередко данные
о перенесенном остром аппендиците, особенно 
в случае его флегмонозного и/или гангренозноз-
ного течения, могут направить мысль клинициста
в сторону диагностики БК, особенно если у пациен-
та имеются иные симптомы поражения ЖКТ. 

В нашем случае у больного К. наряду с абдо-
минальным болевым синдромом имели место ре-
цидивирующий афтозный стоматит, неустойчивый 
стул, эпизоды обнаружения примеси крови в кале. 
Объединение этих симптомов в поисках единого 
патогенетического процесса могло бы помочь в 
постановке верного диагноза еще на этапе первого 
контакта с больным. В дальнейшем формирование 
инфильтрата брюшной полости и серозного пери-
тонита при катаральной форме воспаления аппен-
дикса также могло бы направить диагностический 
поиск на исключение трансмурального поражения 
стенки кишечника, что встречается при БК [4]. 

Таблица 1

Соответствие выявленных у больного К. симптомов,

соответствующих критериям постановки диагноза болезнь Крона по Lennard-Jones

Критерий Наличие у больного К.

Поражение полости рта Да

Прерывистый характер поражения Да

Трансмуральный характер поражения Да

Фиброз (стриктуры) Нет

Гистологическое исследование лимфоидной ткани для выявления афтоидных язв Исследование не проводилось

Нормальное содержание муцина в зоне воспаления Исследование не проводилось

Наличие саркоидной гранулемы при гистологическом исследовании биоптата Нет
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По данным публикаций известно, что период 
с момента появления первых симптомов до по-
становки окончательного диагноза воспалитель-
ное заболевание кишечника длится в среднем 
3,9  года  [5]. В нашем случае с момента появления 
симптомов заболевания, которые вынудили паци-
ента обратиться к врачу, 23 ноября 2016 г. до уста-
новления диагноза БК 15 декабря 2016 г. прошли 
23 дня. Однако, учитывая наличие в анамнезе жиз-
ни неустойчивого стула и рецидивирующего афтоз-
ного стоматита с детства, очевидно, что от момента 
первых симптомов до постановки диагноза прошли 
годы, а заболевание диагностировано уже на ста-
дии осложнения. В приведенном клиническом слу-
чае у больного имеется ряд факторов агрессивного 
течения БК (молодой возраст начала заболевания, 
формирование осложнений, потребность в кор-
тикостероидной терапии в дебюте заболевания), 
в связи с чем после оценки эффективности кор-
тикостероидной терапии, вероятно, потребуется 
обсуждение вопроса о применении пациенту им-
муносупрессивной терапии (цитостатические пре-

параты и/или генно-инженерные биологические 
препараты).

Исследование тонкой кишки в рутинной прак-
тике представляется труднодоступным для визуа-
лизации. Практикующим врачам следует помнить 
о таких методах исследования тонкой кишки, как 
энтерография с контрастным веществом, магнит-
но-резонансная энтерография, КТ-энтерография, 
энтероскопия, эндовидеокапсульное исследова-
ние. Наиболее надежные радиологические мето-
ды диагностики  — компьютерная энтерография и 
магнитно-резонансная энтерография, позволяю-
щие с высокой диагностической точностью выя-
вить протяженность и активность воспалительного 
поражения тонкой кишки при БК и осложнения, 
распространяющиеся за пределы кишечной стен-
ки (свищи, стриктуры, инфильтраты). Эндовидео-
капсульное исследование тонкой кишки является 
методом резерва для пациентов с подозрением на 
БК при негативных результатах по данным илеоко-
лоноскопии и других визуализирующих методах 
обследования [6].
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ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ФОРМА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
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PAROXYSMAL FORM OF ATRIAL FIBRILLATION OF PATIENTS 

WITH METABOLIC SYNDROME

D. V. Naumov2, V. T. Dolgikh1, V. A. Akhmedov1, O. V. Naumova1, T. I. Dolgikh1

1 Omsk State Medical University, Omsk, Russia
2 Sargatskaya Central District Hospital, Omsk region, Russia

Резюме
Цель исследования: выявить ведущие патогене-

тические факторы формирования пароксизмов впер-
вые зарегистрированной  пароксизмальной  фибрилляции 
предсердий  (ФП) у мужчин с метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы. Исследование проведено на 
базе Клинической больницы на станции Омск-Пассажирский  
ОАО «Российские железные дороги» в кардиологическом 
и терапевтическом отделениях. Обследованы 265 мужчин 
с МС, из них 200 человек — основная группа с МС и впервые 
выявленной  пароксизмальной  ФП, а 65 больных с МС без 
нарушений  ритма — группа сравнения. Инструментальные 
методы обследования включали запись ЭКГ и холтеровское 
мониторирование ЭКГ. В сыворотке крови определяли со-
держание глюкозы натощак и через 2 ч после перорально-
го приема 75 г глюкозы с расчетом индекса инсулинорези-
стентности НОМА, уровень липопротеинов высокой и низкой 
плотности, содержание матриксной металлопротеиназы-9
(ММР-9), тканевого ингибитора матриксной металлопроте-
иназы-1 и мозгового натрийуретического пептида В-типа. 
Исследовали антропометрические показатели: рост, массу 
тела, окружность талии и бедер. Определение качества жизни 
больных изучали с помощью анкетного опросника SF-36 V2. 
Результаты исследований обрабатывали методами вариаци-
онной статистики с представлением данных в виде медианы 
и межквартильного интервала, проводили корреляционный 
анализ и анализ таблиц сопряженности (точный критерий  Фи-
шера) с использованием программного пакета Statistica v.6.0.

Результаты. Установлено, что у мужчин с МС в соче-
тании с пароксизмальной формой ФП отмечаются повыше-
ние содержания в сыворотке крови металлопротеиназы-9
и снижение тканевого ингибитора металлопротеиназы-1; эти 
изменения максимально выражены при наличии 4–5 ком-
понентов МС. Выявляются признаки гипертрофии левого 
желудочка (ЛЖ) и изменение показателей, отражающих диа-
столическую дисфункцию: средней скорости заполнения ЛЖ
в раннюю систолу, средней скорости заполнения ЛЖ в ран-
нюю систолу предсердий , и их соотношения, максимально вы-
раженные у пациентов с 4–5 компонентами МС. Отмечено, что 
максимальное повышение сывороточной концентрации на-
трийуретического пептида В-типа наблюдается у больных МС 
при наличии пяти компонентов этого синдрома, что ассоци-
ируется с увеличением диаметра левого предсердия (ЛП)
и продолжительностью пароксизмов ФП у пациентов.

Заключение. Установлено, что важнейшими патоге-
нетическими факторами формирования пароксизмов ФП
у больных МС являются ожирение, артериальная гипертензия, 
увеличение содержания в сыворотке крови ММР-9 и натрий-
уретического пептида В-типа (3 табл., библ.: 11 ист.).

Ключевые слова: диастолическая дисфункция миокар-
да, матриксная металлопротеиназа-9, метаболический синд-
ром, мозговой натрийуретический пептид В-типа, пароксиз-
мальная фибрилляция предсердий.

Summary
The aim of the study was to reveal the leading pathogenetic 

factors of paroxysms formation for the first time registered 
paroxysmal atrial fibrillation in men with metabolic syndrome.

Materials and methods. The study was carried out on 
the basis of the Clinical Hospital at the Omsk-Passenger station 
of JSC “Russian Railways” in the cardiological and therapeutic 
departments. A total of 265 men with a metabolic syndrome were 
examined, 200 of them were the main group with a metabolic 
syndrome and the first diagnosed paroxysmal atrial fibrillation, 
and 65 patients with a metabolic syndrome without rhythm 
disturbances — a comparison group. Instrumental examination 
methods included ECG recording and Holter ECG monitoring. 
In the blood serum fasting glucose was determined and after 
2 hours after oral administration 75 g glucose was calculated with 
the index of insulin resistance of HOMA, the level of high and low 
density lipoproteins, the content of matrix metalloproteinase-9, 
tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 and brain natriuretic 
peptide B-type. The anthropometric parameters were studied: 
height, body weight, waist circumference and hips. Determination 
of the quality of life of patients was studied using questionnaire
SF-36 V2. The results of the studies were processed using 
variational statistics methods with data presentation in the form 
of a median and interquartile interval, correlation analysis and 
analysis of the conjugacy tables (Fisher’s exact test) using the 
Statistica v.6.0 software package.

Results. It was found that in men with metabolic syndrome in 
combination with paroxysmal form of atrial fibrillation an increase 
in the content of metalloproteinase-9 in the serum of blood and 
a decrease in the tissue inhibitor of metalloproteinase-1 were 
observed; these changes are maximum expressed in the presence 
of 4–5 components of the metabolic syndrome. There are signs 
of left ventricular hypertrophy and changes in indicators reflecting 
diastolic dysfunction: mean rate of filling of the left ventricle in 
the early systole, mean filling rate of the left ventricle in early 
atrial systole and their ratio, maximum expressed in patients with 
4–5 components of the metabolic syndrome. It was noted that the 
maximum increase in serum concentration of natriuretic peptide 
B-type is observed in patients with metabolic syndrome in the 
presence of five components of this syndrome, which is associated 
with an increase in the diameter of the left atrium and the duration 
of paroxysms of atrial fibrillation in patients.

The conclusion. It has been established that obesity, 
arterial hypertension, an increase in serum levels of matrix 
metalloproteinase-9 and natriuretic peptide B-type are the most 
important pathogenetic factors for the formation of paroxysms 
of atrial fibrillation in patients with metabolic syndrome (3 tables, 
bibliography: 11 refs).

Key words: cerebral natriuretic peptide B-type, diastolic 
myocardial dysfunction, matrix metalloproteinase-9, metabolic 
syndrome, paroxysmal atrial fibrillation.
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За последние 20  лет увеличилось количество 
лиц, имеющих повышенную массу тела и ожире-
ние  [1]. Среди взрослого населения с избыточной 
массой тела и ожирением ежегодно наблюдается 
около 80%  случаев сахарного диабета 2-го  типа, 
35%  случаев ишемической болезни сердца 
и  55%  случаев гипертонической болезни, а также 
свыше миллиона смертей [2]. Важным достижением 
в изучении настоящей проблемы стала разработка 
концепции  МС (синдрома  Х). Клиническая особен-
ность этого синдрома — частое развитие пароксиз-
мальной  ФП предсердий  как проявление поздних 
стадий  «гипертонического сердца»  [3]. Такое по-
ражение сердца включает гипертрофию и фиброз, 
морфологически выражающиеся в изменениях гео-
метрии и массы миокарда, а также в увеличении со-
держания в миокарде коллагена и соединительной 
ткани  [3]. Миокардиальный  фиброз можно оцени-
вать только гистологически после биопсии сердца, 
но такая процедура требует инвазивного вмеша-
тельства, что значительно ограничивает ее приме-
нение. В последние годы для достижения этой цели 
предложено исследовать уровень сывороточных 
маркеров деградации миокардиального коллаге-
на  [4,  5]. Наиболее ранним предвестником гипер-
трофии  ЛЖ и миокардиального фиброза, обуслов-
ливающего повышение ригидности стенки  ЛЖ
у больных гипертонической болезнью, считается 
нарушение диастолической функции ЛЖ [6]. Гипер-
трофия  ЛЖ и диастолическая дисфункция способ-
ствуют повышению давления в ЛП, усилению есте-
ственных инволютивных фиброзных изменений  и 
увеличению дисперсии рефрактерных периодов 
в устье легочных вен, что, по современным пред-
ставлениям, является одной  из главных причин 
возникновения  ФП  [7]. Таким образом, несомнен-
ный научный интерес представляет изучение связи 
уровней  ММР-9 и ее ингибитора с показателями 
гипертрофии и диастолической дисфункции с ча-
стотой пароксизмов, ремоделирование миокарда у 
больных с компонентами МС с развившимся парок-
сизмом ФП с целью оптимизации тактики ведения 
пациентов.

ЦЕЛЬ

Изучить ведущие патогенетические факторы 
формирования пароксизмов впервые зарегистри-
рованной пароксизмальной ФП у мужчин с МС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Набор материала проводили в Клинической 
больнице на станции Омск-Пассажирская в кар-
диологическом и терапевтическом отделени-
ях. В  исследование включены 265  мужчин с  МС, 

из них 200  человек  — основная группа с  МС
и впервые выявленной пароксизмальной ФП,
а 65  больных с МС без нарушений  ритма  — груп-
па сравнения. Основная группа  — это мужчины с 
абдоминальным типом ожирения и окружностью 
талии более 94  см; артериальной  гипертензией  
(АД ≥ 130/85 мм рт. ст.); нарушением жирового об-
мена (гипертриглицеридемия ≥ 1,7 ммоль/л, липо-
протеиды высокой плотности (ЛПВП) ≥ 1,0 ммоль/л, 
повышение уровня липопротеидов низкой плотно-
сти (ЛПНП)  >  3,0  ммоль/л); гипергликемией  нато-
щак (≥6,1 ммоль/л) и нарушением толерантности к 
глюкозе; впервые зарегистрированной пароксиз-
мальной формой  ФП и  добровольным информи-
рованным согласием пациентов на участие в ис-
следовании. Наибольшее число мужчин с МС было
в возрасте от 40 до 59 лет — 187 человек (93,5%).

После купирования впервые возникшего па-
роксизма назначением амиодарона (медикамен-
тозная кардиоверсия) в  дозе 900  мг пациенты 
получали его в дозе 600 мг в течение 2 нед, далее — 
1 нед по 400 мг в сутки и по 200 мг 1 таблетка в сутки 
(поддерживающая доза) с оценкой в течение этого 
периода частоты и продолжительности пароксиз-
мов до назначения дифференцированной  терапии, 
основанной  на числе компонентов  МС. Основные 
жалобы пациентов: головные боли, перебои в рабо-
те сердца, повышенная утомляемость, мелькание 
«мушек» перед глазами, нарушение сна, боли в ко-
ленных суставах. У большинства пациентов (59,3%) 
продолжительность ожирения колебалась от  4 
до  8  лет. Реже встречались пациенты, страдавшие 
ожирением более 9 лет (27,2%) и менее 3 лет (13,5%). 
Поскольку среди пациентов доминировали лица 
зрелого возраста, то у них имелись сопутствующие 
заболевания: артериальная гипертензия (99%), сте-
атогепатоз  (37,5%), гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь  (23,5%). 79  пациентов  (39,5%) имели 
одновременно два и более сопутствующих заболе-
вания. Аналогичные сопутствующие заболевания 
встречались и в группе сравнения у больных МС без 
пароксизмальной формы ФП. У пациентов выявля-
лись статистически значимое повышение активно-
сти аспартатаминотрансферазы  (АсАт) и  аланина-
минотрансферазы  (АлАт), увеличение содержания 
общего холестерина в сыворотке крови по срав-
нению со здоровыми лицами. Для диагностики из-
быточной массы тела и ожирения использовали 
антропометрические методы, рассчитывая индекс 
массы тела  (ИМТ). При окружности талии более 
94 см диагностировали абдоминальное ожирение,
а при соотношении «окружность талии/окружность 
бедер» более  1,0  — абдоминальное ожирение  [8]. 
Для выявления нарушений  углеводного обмена 
определяли содержание глюкозы в сыворотке 
крови через 2  ч после перорального приема 75  г 
глюкозы: в норме менее 7,8 ммоль/л, а при наруше-
нии толерантности к  глюкозе  — 7,8–11,1  ммоль/л. 
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Затем рассчитывали индекс инсулинорезистент-
ности, значение которого более  5 принимали как 
диагностически значимое. Для оценки изменений  
липидного спектра крови исследовали содержание 
триглицеридов, липопротеинов высокой  и низкой 
плотности. Содержание в сыворотке крови обще-
го белка, креатинина, мочевой  кислоты, мочевины 
и активности АсАТ, АлАТ определяли на аппаратах 
«Мастер Скин Техно» и «CLIMA-15 MC» (Испания).

Инструментальные методы обследования 
включали запись  ЭКГ в  12  отведениях на приборе 
«Hellige ЕК 56» (Германия) и холтеровское монитори-
рование ЭКГ. Кроме того, использовали портативный  
многоканальный  автоматизированный  электрокар-
диограф, оснащенный  устрой ством для регулиров-
ки и контроля усиления. На усилитель подавали 
стандартное калибровочное напряжение, равное 
1  мВ  (mV) и дававшее амплитудное отклонение 
регистрирующей  системы на  10  мм. В каждом от-
ведении оцениваемый  параметр измеряли в трех 
последовательных циклах после восстановления 
синусового ритма с последующим расчетом сред-
него значения: длительность интервала  R-R, про-
должительность зубца Р и интервала QT. Для улуч-
шения воспроизводимости результатов измерения 
была использована методика обработки изображе-
ния ЭКГ на компьютере. Изучаемые ЭКГ сканирова-
ли с последующим анализом всех оцениваемых па-
раметров на компьютере при увеличении в 10 раз 
с помощью программы Adobe Photoshop, версия 5. 
В дальней шем рассчитывали дисперсию зубцов и 
интервалов ЭКГ.

Для анализа принимали  ЭКГ, в которых 
определяемый  параметр был доступен для измере-
ния не менее чем в  8  отведениях. При этом опре-
деляли дисперсию зубца Р (Рd), продолжительность 
ЧСС-корригированного зубца  P  (Pc), дисперсию 
корригированного зубца  Р  (Pdс), продолжитель-
ность ЧСС-корригированного интервала  QT  (QTc), 
дисперсию интервала  (ДИ) QT  (QTd), дисперсию 
корригированного интервала QT (QTdc). Для оцен-
ки пространственной  реполяризационной  гете-
рогенности использовали следующие индексы: 
продолжительность ЧСС-корригированного ин-
тервала  JT  (JTc), дисперсию интервала  JT  (JTd), ди-
сперсию корригированного интервала  JT  (JTdc), 
продолжительность ЧСС-корригированного ин-
тервала  Tpic-Tend (Tpic-Tendc), дисперсию интер-
вала  Tpic-Tend (Tpic-Tendd), дисперсию корри-
гированного интервала  Tpic-Tend (Tpic-Tenddc), 
продолжительность ЧСС-корригированного ин-
тервала  JTpic (JTpicc), дисперсию интервала  JTpic 
(JTpicd), дисперсию корригированного интерва-
ла  JTpic (JTpicdc). Холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ осуществляли с помощью системы «Холтер-
ДМС», длительность регистрации составляла 24 ч. 

Структурно-функциональные параметры сердца 
изучали на аппарате доплер-ЭХОКГ «LOGIQ 500» (США) 

в М- и В-режимах, оценивая диаметр, площадь и ко-
нечный систолический размер  ЛП, конечный диа-
столический размер  ЛЖ (КДРлж). Систолическую 
функцию ЛЖ оценивали по таким показателям, как: 
конечно-систолический, конечно-диастолический 
и ударный объем сердца, фракция выброса  (ФВ)
и степень укорочения передне-заднего разме-
ра желудочка в систолу. Диастолическую функ-
цию ЛЖ оценивали по результатам исследования 
трансмитрального диастолического кровотока в 
импульсном доплеровском режиме. Изучали отно-
шение максимальной скорости раннего пика диа-
столического наполнения к максимальной скоро-
сти трансмитрального кровотока во время систолы 
левого предсердия  (Е/А). Определяли следующие 
параметры: конечный диастолический размер  ЛЖ
(КДРлж,  мм), конечный систолический раз-
мер  ЛЖ  (КСРлж,  мм), толщину межжелудочковой 
перегородки (МЖП,  мм), толщину задней стен-
ки ЛЖ (ЗСлж, мм), размеры ЛП. Затем рассчитывали 
ударный объем ЛЖ (УО, мл) и ФВлж, %.

Содержание в сыворотке крови ММР-9 и ткане-
вого ингибитора матриксной  металлопротеиназы-1 
исследовали стандартизированным методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Для 
проведения  ИФА использовали плашечный  спек-
трофотометр «Multiscan-EX» фирмы «Labsystems» 
(Финляндия) и тест-системы фирмы «Bender
MedSystems GmbH» (Австрия). Определение 
сывороточной  концентрации натрий уретиче-
ского пептида В-типа (мозгового натрий уретического 
пептида) проводили стандартизированным ме-
тодом твердофазного  ИФА с помощью набора 
«NTproBNP-BSF — ИФА — БЕСТ» производства «Век-
тор Бест» (Россия). Качество жизни больных изуча-
ли с помощью анкетного опросника  SF-36  V2, со-
стоящего из 11 разделов и позволяющего оценить 
субъективную удовлетворенность больного своим 
физическим и психическим состоянием, социаль-
ным функционированием, а  также степень выра-
женности болевого синдрома.

Результаты исследований  обрабатывали мето-
дами вариационной  статистики с представлением 
данных в виде медианы и межквартильного ин-
тервала  — Me  (25%;  75%). Для определения нор-
мальности распределения изучаемых показателей 
использовали критерий  Шапиро–Уилка. В связи 
с распределением изучавшихся параметров, от-
личным от нормального, использованы методы 
непараметрической  статистики. Для сравнения 
двух несвязанных групп по количественным при-
знакам использовали критерий  Манна–Уитни  (U). 
Для оценки статистической  значимости различий  
между независимыми группами по качественным 
признакам определяли χ2 (с использованием мето-
да Пирсона, а также точного критерия Фишера для 
анализа бинарных признаков при наличии в одной  
из ячеек менее 5 наблюдений ), для оценки степени 



48 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2017

ORIGINAL RESEARCH

корреляционных взаимосвязей   — метод Спирме-

на (R). Статистический  анализ медицинских данных 

проводился на персональном компьютере с приме-

нением программы для обработки результатов  — 

StatSoft Statistica v.6.0. Результаты считались стати-

стически значимыми при p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для углубленного изучения патогенетических 

факторов, способствующих формированию парок-

сизма ФП, были оценены особенности медико-био-

логических и социальных факторов, влияющих на 

формирование и течение данного заболевания, 

а также особенности электрокардиографических 

и эхокардиографических параметров. Оказалось, 

что доля лиц старших возрастных групп (мужчин 

старше 50  лет) в группе с  МС без пароксизма  ФП 

составляла 41,2%  (95%  ДИ  =  41,5–49,3), среди па-

циентов с  МС и пароксизмальной  формой   ФП  — 

60,5% (95% ДИ = 46,6–75,2). Показатель отношения 

шансов  (ОШ) развития пароксизмов  ФП у пациен-

тов с  МС старших возрастных групп был статисти-

чески значимым и свидетельствовал о двукрат-

ном увеличении риска пароксизмов ФП у больных 

с МС по сравнению с пациентами более молодого 

возраста (ОШ  — 2,0; 95%  ДИ  =  1,2–3,7). Семей ный  

анамнез раннего развития сердечно-сосудистых 

заболеваний  был выявлен у 72,2% (95% ДИ = 71,8–78,3) 

больных  МС без пароксизмальной  формы  ФП, 

а  среди больных  МС с пароксизмом  ФП данный 

показатель достигал 93,9%  (95%  ДИ  =  85,6–100,0). 

ОШ развития пароксизма  ФП у лиц с семей ным 

анамнезом раннего развития сердечно-сосудистых 

заболеваний  был статистически значимым и сви-

детельствовал о более чем пятикратном увеличе-

нии риска пароксизма ФП в сравнении с больными 

без отягощенного семей ного анамнеза (ОШ — 5,2; 

95% ДИ = 1,7–16,5).

Наличие в анамнезе частых стрессов дома и на 

работе, низкий  уровень самооценки, неудовлетво-

ренность работой  выявлена у  38,7%  больных  МС 

без пароксизмов ФП (95% ДИ = 38,5–46,3), а среди 

пациентов с  МС в сочетании с пароксизмальной  

формой  ФП — у 52,2% (95% ДИ = 51,3–68,1). Пока-

затель  ОШ развития пароксизмов  ФП у пациентов 

с  МС и наличием в анамнезе частых стрессов был 

статистически значимым и свидетельствовал о 

более чем трехкратном увеличении риска парок-

сизмов  ФП у больных с  МС при частых стрессах

(ОШ — 3,4; 95% ДИ = 1,9–5,8).

Наличие в анамнезе курения с индексом куриль-

щика 200 и более выявлялось у 30,3% больных МС 

без пароксизмов  ФП  (95%  ДИ  =29,7–40,2), а  среди 

пациентов с  МС в сочетании с пароксизмальной  

формой  ФП — у 49,2% (95% ДИ = 47,2–64,8). Пока-

затель  ОШ развития пароксизмов  ФП у пациентов 

с МС и наличием в анамнезе курения был статисти-

чески значимым и свидетельствовал о более чем 

двукратном увеличении риска пароксизмов  ФП 

у больных с  МС при наличии в анамнезе курения 

(ОШ — 2,2; 95% ДИ = 1,7–4,6).

Повышенный  уровень систолического арте-

риального давления  (АД) (более 140  мм  рт.  ст.) 

в группе больных  МС без пароксизмов  ФП со-

ставлял 59,7%  (95%  ДИ  =  52,3–67,1), а  среди па-

циентов с  МС в сочетании с пароксизмальной  

формой  ФП  — 61,3%  (95% ДИ  =  58,1–65,9). Уро-

вень систолического АД  >  160  мм  рт.  ст. среди 

больных  МС без пароксизмов  ФП не превышал 

21,5% (95% ДИ = 19,9–31,2), а среди пациентов с МС в 

сочетании с пароксизмальной  формой  ФП — 37,9% 

(95%  ДИ  =  32,1–48,5). Показатель  ОШ наличия па-

роксизма ФП у пациентов с МС и систолическим АД 

более 160  мм  рт.  ст. был статистически значимым 

и свидетельствовал о более чем трехкратном уве-

личении риска пароксизмов  ФП по сравнению с 

группой  пациентов с более низким уровнем систо-

лического АД (ОШ — 3,4; 95% ДИ = 2,2–5,8).

При оценке электрокардиографических фак-

торов, связанных с риском формирования  ФП, 

установлено, что нарастание дисперсии интер-

вала  Tpic-Tend до  47  мс и более у больных  МС 

без пароксизмов  ФП выявлялось в  25,3%  случаев 

(95% ДИ = 24,1–36,9), а при наличии еще и пароксиз-

ма ФП — в 57,3% случаев (95% ДИ = 53,1–65,3). Пока-

затель ОШ развития пароксизма ФП у больных МС 

был статистически значимым при увеличении ин-

тервала Tpic-Tend до 47 мс и более и свидетельст-

вовал о более чем четырехкратном увеличении

риска пароксизмов ФП по сравнению с более низ-

кими значениями дисперсии интервала  Tpic-Tend 

(ОШ — 4,3; 95% ДИ = 2,7–6,9).

Наличие выраженной  дисперсии интерва-

ла  JT, достигавшей  53  мс и более у больных  МС 

без пароксизмов  ФП, выявлялось в  19,2%  случа-

ев (95%  ДИ  =  17,2–26,1), а  среди пациентов с  МС 

и при наличии пароксизма  ФП  — в  52,1% случаев 

(95% ДИ = 48,9–62,1). Показатель ОШ развития па-

роксизмов  ФП у больных с  МС был статистически 

значимым при наличии выраженной  дисперсии 

интервала JT (53 мс и более) и свидетельствовал о 

более чем трехкратном увеличении риска разви-

тия пароксизмов по сравнению с более низкими 

значениями дисперсии интервала  JT (ОШ  — 3,2; 

95% ДИ = 2,2–5,7).

Выраженная дисперсия зубца  Р (более  55  мс) 

у больных  МС без пароксизмов  ФП выявлялась 

в  17,2%  случаев (95%  ДИ  =  14,9–25,2), а  среди па-

циентов с  МС при наличии пароксизмов  ФП  — 

в  48,9%  случаев (95%  ДИ  =  44,7–58,9). Показа-

тель  ОШ развития пароксизмов  ФП у больных  МС 

был статистически значимым при выраженной  дис-
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персии зубца Р (более 55 мс) и свидетельствовал о 

более чем пятикратном увеличении риска развития 

пароксизма по сравнению с более низкими значени-

ями дисперсии зубца Р (ОШ — 5,5; 95% ДИ = 3,7–7,8).

Увеличение конечной  части зубца Т более 55 мс 

у больных  МС без пароксизмов  ФП выявлялось 

в  28,3%  случаев (95%  ДИ  =  24,7–41,1), а  среди па-

циентов с  МС при наличии пароксизмов ФП  — 

в 42,7% случаев (95% ДИ = 39,9–55,3). Показатель ОШ 

развития пароксизмов ФП у больных МС был стати-

стически значимым при увеличении конечной  ча-

сти зубца Т (более 55 мс) и свидетельствовал о бо-

лее чем трехкратном риске развития пароксизма по 

сравнению с более низкими значениями конечной  

части зубца Т (ОШ — 3,2; 95% ДИ = 2,3–6,7).

При оценке эхокардиографических факторов 

риска пароксизмов ФП у пациентов с МС были вы-

явлены следующие особенности. Частота увеличе-

ния ЛП до 35 мм у больных МС без пароксизмов ФП 

выявлялась в 22,2% случаев (95% ДИ = 21,7–28,3), 

а  среди пациентов с  МС и пароксизмом  ФП  — 

в  93,3%  случаев (95%  ДИ  =  85,7–102,3). Увели-

чение  ЛП более 38  мм в группе сравнения от-

мечалось у  9,3%  (95%  ДИ  =  7,5–11,3), в  то время 

как у больных МС в сочетании с пароксизмальной  

формой  ФП — в 38,4% случаев (95% ДИ = 32,3–46,8). 

Показатель  ОШ развития пароксизма  ФП у муж-

чин МС был статистически значимым при увели-

чении диаметра ЛП свыше 38 мм и свидетельство-

вал о более чем трехкратном увеличении риска 

развития пароксизмов по сравнению с более 

низкими значениями диаметра  ЛП (ОШ  — 3,4; 

95% ДИ = 2,1–6,9).

Исходя из особенностей  течения МС и из того, 

что это собирательное понятие, включающее ряд 

признаков, нами было выделено у обследованных 

больных от трех до пяти компонентов  МС. C  уче-

том составляющих компонентов  МС для проведе-

ния более детальных сопоставлений  исследуемых 

признаков пациенты основной  группы были по-

дразделены на 3  группы. В  1-ю  группу включены 

20  пациентов, имевших 3  признака  МС: абдоми-

нальное ожирение, артериальную гипертензию и 

гипертриглицеридемию. Вторую группу составили 

97  пациентов, имевших 4  признака  МС (абдоми-

нальное ожирение, артериальная гипертензия, 

гипертриглицеридемия и снижение уровня хо-

лестерина липопротеинов высокой  плотности). 

В 3-ю группу были включены 83 пациента, имевших 

5 компонентов МС.

Значения антропометрических данных, пара-

метров АД, липидного спектра крови и углеводного 

обмена представлены в табл. 1. Видно, что у паци-

ентов с  МС по мере увеличения числа компонен-

тов данного синдрома возрастали нарушения ли-

пидного и углеводного обмена, а также отмечался 

прогрессирующий  рост систолического и диастоли-

ческого АД. При этом у пациентов 3-й  группы были 

выявлены положительные корреляционные связи 

средней  силы между ИМТ, уровнем триглицеридов 

Таблица 1

Клинико-лабораторные особенности пациентов в зависимости от количества компонентов МС, Me (25 и 75%)

Показатель

Группа

контроля

(n = 30)

1-я группа

с 3 компонентами МС 

(n = 20)

2-я группа

с 4 компонентами МС 

(n = 97)

3-я группа

с 5 компонентами МС 

(n = 83)

ИМТ, кг/м2 24,1

(19,3; 26,4)

29,3

(26,9; 33,2)*

34,9

(29,9; 37,7)*^

37,5

(34,5; 42,7)*^#

Окружность талии, см 83,2

(76,7; 85,3)

92,8

(85,7; 95,9)*

101,8

(94,7; 106,9)*^

107,8

(102,8; 112,6)*^#

Систолическое АД, 

мм рт. ст.

124,3

(117,6; 127,9)

146,9

(138,9; 151,4)*

157,8

(152,3; 165,6)*^

168,6

(159,8; 174,5)*^#

Диастолическое АД, 

мм рт. ст.

83,7

(77,5; 87,6) 

91,8

(87,6; 95,4)* 

95,8

(89,9; 101,2)*^

103,2

(97,7; 106,8)*^#

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,65

(1,34; 2,56)

1,42

(1,12; 2,23)*

1,10

(0,97; 1,29)*^

0,75

(0,57; 0,89)*^#

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,44

(2,01; 2,98)

3,15

(2,87; 3,97)*

4,67

(4,12; 5,45)*^

5,98

(5,13; 6,48)*^#

Триглицериды, ммоль/л 1,45

(1,23; 1,59)

1,93

(1,42; 2,01)*

2,45

(2,12; 2,98)*^

2,89

(2,34; 3,19)*^#

Гликемия натощак после 

теста толерантности к 

углеводам

4,71

(3,95; 5,12)

4,95

(4,02; 5,15)

5,23

(4,32; 5,57)*^

5,57

(4,83; 5,89)*^#

9,12

(8,65; 10,69)*^#

Индекс НОМА 1,98

(1,67; 2,35)

2,67

(2,01; 3,12)*

4,63

(3,21; 5,01)*^

5,12

(5,23; 6,12)*^#

Примечание. * — р < 0,05 по отношению к контролю; ^ — р < 0,05 по отношению к 1-й  группе; # — р < 0,05 по отношению 

ко 2-й  группе. ХС ЛПВП и ХС ЛПНП — холестерин липопопротеинов высокой и низкой плотности.
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сыворотки крови (r  =  0,487; p  <  0,01) и гликемией  

натощак (r = 0,472; p < 0,01). Кроме того, у пациентов 

с МС 3-й  группы был выявлен ряд отрицательных кор-

реляционных связей : между уровнем холестерина 

липопротеинов высокой  плотности и ИМТ (r = –0,752; 

p < 0,001); между уровнем холестерина липопротеи-

нов высокой  плотности и с уровнем систолическо-

го  АД (r  =  –0,479; p  <  0,01); между уровнем холесте-

рина липопротеинов высокой  плотности и уровнем 

диастолического АД (r = –0,367; p < 0,05).

Таким образом, у больных c  МС наблюдались 

значимые взаимосвязи его компонентов, что 

может указывать на единый  патохимический  и 

патофизиологический  взаимообусловленный  ме-

ханизм формирования данного синдрома.

Результаты исследования структурно-функцио-

нальных особенностей  сердца методом эхокардио-

графии позволили выявить следующие особенно-

сти, представленные в табл. 2.

Как следует из табл. 2, у больных с МС выявля-

лось статистически значимое увеличение средних 

размеров ЛП, конечного размера и объема ЛЖ, тол-

щины МЖП и задней стенки желудочка в диастолу, 

массы миокарда и индекса массы миокарда  ЛЖ. 

Кроме того, у пациентов с МС в сочетании со впер-

вые зарегистрированной  пароксизмальной   ФП 

отмечалось статистически значимое различие 

всех этих показателей по сравнению с группой  

больных  МС без пароксизмов  ФП. Такие показа-

тели центральной  гемодинамики, как ударный и 

минутный объем и ФВ у пациентов с МС без парок-

сизмов  ФП, были несколько выше по сравнению с 

контрольной  группой , что может свидетельствовать 

о преобладании у них гиперкинетического типа ге-

модинамики. У пациентов с МС и пароксизмом вы-

являлось снижение этих показателей  центральной  

гемодинамики, что может свидетельствовать о ста-

новлении систолической  дисфункции  ЛЖ на фоне 

ремоделирования миокарда.

Диастолическая функция  ЛЖ у больных  МС 

отличалась в сравнении с группой  контроля по 

средней  скорости наполнения желудочка в раннюю 

дистолу (пик Е), систолу предсердий  (пик А) и гради-

ента Е/А у больных 3-й  группы (p < 0,001) и 2-й  груп-

пы (p  <  0,05). Диастолическая функция I  типа от-

мечена у 65% больных 1-й   группы, у 66% больных 

2-й  группы и в 100% случаев у больных 3-й  группы с 

признаками концентрической  гипертрофии и кон-

центрического ремоделирования ЛЖ.

Следующим этапом исследования была оценка 

таких лабораторных показателей , как ММП-9, ТИМП-1

(тканевой ингибитор матриксной протеиназы-1) 

и натрий уретический  пептид В-типа у  30  пациен-

тов  МС каждой  группы (табл.  3). Как видно из таб-

лицы, при нарастании компонентов МС отмечалось 

увеличение сывороточной  концентрации ММП-9, 

ТИМП-1 и натрий уретического пептида В-типа.

При проведении корреляционного анализа 

между лабораторными показателями и клиниче-

скими особенностями у  3-й   группы пациентов с  МС 

были отмечены положительные связи средней  

силы между  ИМТ (r  =  0,489, p  <  0,01), окружностью 

Таблица 2

Структурно-функциональные особенности сердечной  мышцы у больных с МС, Me (25 и 75%) 

Показатели
Контрольная группа 

(n = 30)

Больные МС без ФП 

(n = 65)

Больные с МС и ФП 

(n = 200)

ЛП, мм 33,2

(29,2; 34,4)

35,8

(32,9; 37,8)*

39,2

(36,7; 42,4)*^

КДРлж, мм 43,8

(40,1; 45,2)

46,7

(44,5; 48,9)*

50,1

(47,3; 54,2)*^

Конечный диастолический объем ЛЖ, мл 94,8

(89,3; 96,9)

102,4

(97,8; 108,9)*

117,0

(110,2; 123?1)*^

УО, мл 63,5

(59,8; 69,4)

65,4

(57,2; 68,5)

54,2

(50,1; 58,7)*^

Минутный объем, л 4,6

(3,3; 5,4)

4,7

(3,7; 5,1)

4,5

(3,9; 5,0)

ФВлж, % 65,8

(60,3; 76,9)

66,3

(58,4; 72,6)

57,5

(49,8; 60,1)*^

Толщина МЖП в диастолу, мм 9,1

(8,2; 10,1)

11,3

(9,6; 13,6)*

12,8

(11,2; 14,8)*^

Толщина ЗСлж в диастолу, мм 7,5

(7,1; 8,7)

9,5

(8,7; 10,2)*

10,7

(9,6; 12,4)*^

Масса миокарда ЛЖ, г 118,6

(112,1; 121,4)

153,7

(145,7; 168,9)*

232,4

(219,6; 245,5)*^

Индекс массы миокарда ЛЖ, г/м2 98,8

(93,7; 104,4)

110,4

(108,7; 119,8)*

123,1

(117,6; 131,7)*^

Примечание. * — р < 0,05 в сравнении с контрольной  группой ; ^ — р < 0,05 в сравнении с больными МС без пароксиз-

мов ФП.
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талии (r  =  0,493, p  <  0,05) и уровнем  ММП-9 в 

сыворотке крови пациентов. Кроме того, у па-

циентов 3-й   группы выявлялись статистически 

значимые сильные корреляционные связи меж-

ду сывороточной  концентрацией   ММП-9 и пуль-

совым  АД (r  =  0,768, p  <  0,05), вариабельностью

систолического (r  =  0,689, p  <  0,05) и пульсового 

давления (r = 0,714, p < 0,01) и уровнем ММП-9. Так-

же при сравнении клинических и эхокардиографи-

ческих показателей  и сывороточной  концентрации 

натрий уретического пептида В-типа у больных МС 

3-й   группы была выявлена статистически значи-

мая связь средней  силы между повышением дан-

ного пептида в крови, частотой  пароксизмов  ФП 

(r  =  0,469, p  <  0,05) и диаметром  ЛП (r  =  0,417, 

p < 0,05). Таким образом, патогенетическими факто-

рами, связанными с формированием ФП у больных 

мужчин с МС являются повышенный  уровень ММП-9, 

уровень систолического АД, ИМТ пациентов и уро-

вень натрий уретического пептида В-типа.

Развитие абдоминального типа ожирения со-

провождается увеличением выработки жировой  

тканью адипоцитокина фактора некроза опухо-

ли  α  (ФНО-α)  [9], который , в свою очередь, запу-

скает повышение активности  ММП-9 в сыворотке 

крови [10]. Дополнительные факторы, увеличиваю-

щие активность ММП-9 в сыворотке крови и индекс 

кальциноза в коронарных артериях, — нарушения 

у пациентов с МС углеводного и липидного обмена. 

Выявленная в нашем исследовании положитель-

ная корреляционная связь между концентрацией 

ММП-9, способствующей  активации воспаления и 

усилению синтеза коллагена, со значением пуль-

сового  АД, отражающим степень накопления 

коллагеновой  ткани в сосудах, а также достоверно 

более высокий  уровень ММП-9 в группе больных с 

возросшим индексом массы миокарда  ЛЖ свиде-

тельствует о том, что у пациентов с МС происходит 

увеличение массы миокарда  ЛЖ как вследствие 

его гипертрофии, так и вследствие повышения со-

держания коллагена в сердечной  мышце. Кроме 

того, абдоминальный  тип ожирения способству-

ет выработке жировой  тканью гормона лептина, 

обладающего вазоконстрикторным дей ствием и 

способствующего повышению  АД  [11]. Артериаль-

ная гипертензия способствует росту гипертро-

фии миокарда  ЛЖ, при этом происходит посте-

пенное увеличение сывороточной  концентрации 

натрий уретического пептида В-типа, увеличение 

которого ассоциируется с дилатацией   ЛП. Дилата-

ция ЛП с накоплением коллагена в гипертрофиро-

ванном миокарде и сосудах являются факторами, 

индуцирующими пароксизмы ФП у пациентов с МС. 

В качестве триггеров пароксизмов могут выступать 

такие факторы, как психоэмоциональные стрессы, 

курение, отягощенная наследственность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований по-

зволяют констатировать, что у мужчин с  МС

в сочетании с пароксизмальной  формой   ФП от-

мечаются повышение содержания в сыворотке 

крови металлопротеиназы-9 и снижение тка-

невого ингибитора металлопротеиназы-1; эти 

изменения максимально выражены при нали-

чии 4–5  компонентов  МС. Отчетливо выявля-

ются признаки гипертрофии ЛЖ и изменение 

показателей , отражающих диастолическую дис-

функцию: средней  скорости заполнения  ЛЖ в 

раннюю систолу, средней  скорости заполне-

ния  ЛЖ в раннюю систолу предсердий , и их со-

отношения, максимально выраженные у па-

циентов с  4–5  компонентами  МС. Кроме того, 

максимальное повышение сывороточной  кон-

центрации натрий уретического пептида В-типа 

наблюдается у больных  МС при наличии пяти 

компонентов этого синдрома, что ассоциируется 

с увеличением диаметра  ЛП и продолжительно-

стью пароксизмов ФП у пациентов. Важней шими 

патогенетическими факторами формирова-

ния пароксизмов  ФП у больных  МС являются 

ожирение, артериальная гипертензия, увели-

чение содержания в сыворотке крови  ММР-9

и натрий уретического пептида В-типа.

Таблица 3

Результаты исследования ММП-9, ТИМП-1 и натрий уретического пептида В типа у больных МС, Me (25 и 75%)

Показатели
Группа контроля

(n = 30)

1-я группа

с 3 компонентами МС 

(n = 20)

2-я группа

с 4 компонентами МС 

(n = 30)

3-я группа

с 5 компонентами МС 

(n = 30)

ММП-9, нг/мл 32,1

(22,4; 39,8)

56,3

(43,5; 64,3)*

78,4

(64,5; 85,7)*^

89,5

(79,6; 98,6)*^#

ТИМП-1, нг/мл 56,4

(39,5; 68,7)

78,2

(70,1; 87,2)*

108,2

(93,3; 117,1)*^

157,2

(144,8; 168,2) *^#

Натрийуретический пептид 

В-типа, пг/мл

79,8

(58,6; 84,7)

97,8

(82,7; 106,8)*

125,3

(113,5; 137,9)*^

176,8

(157,6; 191,2) *^#

Примечание. * –– р < 0,05 в сравнении контролем; ^ — р < 0,05 по сравнению со 2-й  группой ; # — р < 0,05 по сравнению 

со 2-й  группой .
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МАСТОЦИТОЗ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

РОССИЙСКОЙ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

В. Г. Потапенко1, К. А. Скорюкова2

1 СПБ ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31», г. Санкт-Петербург, Россия
2 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

CHILDREN’S  AND ADULTS’ MASTOCYTOSIS: RESULTS OF THE ANALYSIS

OF THE RUSSIAN PATIENTS GROUP

V. G. Potapenko1, K. A. Skoryukova2

1 City clinical hospital № 31, Saint Petersburg, Russia
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Мастоцитоз — гетерогенная группа редких за-
болеваний миелопролиферативной природы, при 
которых наблюдаются избыточное накопление и 
пролиферация ТК в тканях и органах [1, 2]. На дан-
ный момент этиология и патогенез до конца не 
изучены. Считается, что у детей мастоцитоз — это 
временное проявление гиперреактивности  ТК, де-
бютирующее в раннем возрасте, протекающее в 
виде кожных форм и спонтанно регрессирующее 
при достижении ребенком пубертатного возраста. 
Мастоцитоз у взрослых рассматривается как си-
стемное клональное заболевание опухолевой
природы, но, как правило, со стабильным многолет-
ним течением  [3–5]. Современная классификация 
мастоцитоза отражена в табл. 1 [6, 7].

Первым упоминанием о заболевании счита-
ется описанная в 1869 г. E. Nettleship и W. Tay хро-

ническая крапивница, оставлявшая после себя 
постпигментацию. Термин «пигментная крапивни-
ца» (ПК) был предложен несколько позже, в 1878 г., 
A. Sangster. При накоплении клинических данных и 
совершенствовании методов диагностики (гисто-
логическая природа заболевания была определена 
дерматологом P. Unna в 1887 г.) был введен термин 
«мастоцитоз» (R. Degos, 1953 г.) [8]. 

Истинная распространенность заболевания в 
настоящее время неизвестна. Согласно некоторым 
статистическим данным, частота встречаемости 
заболевания составляет 1–4 случая на 100 тыс. на-
селения, однако многие авторы считают, что на 
практике ввиду множества причин наблюдается ги-
подиагностика заболевания [9]. Мастоцитоз не име-
ет тенденции к преимущественному поражению па-
циентов какого-либо определенного пола [10]. 

Резюме. Мастоцитоз — гетерогенная группа редких за-

болеваний, обусловленных опухолевой пролиферацией туч-

ных клеток (ТК) и инфильтрацией кожи и различных органов и 

тканей. Изложены современные данные относительно этиоло-

гии, патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения 

заболевания. Материалы собственного исследования иллю-

стрируют приведенные данные современной научной литера-

туры, посвященной проблеме мастоцитоза. Целью исследова-

ния было изучение основных тенденций течения мастоцитоза 

у пациентов из России. Исследование включает 123 пациента 

(99 детей и 24 взрослых). Клиническая картина мастоцитоза 

у пациентов крайне разнородна — от изолированных пора-

жений кожи, склонных к спонтанному регрессу, до системных 

форм заболевания, ассоциированных с поражением костей, 

костного мозга (КМ), печени и других органов. Однако до-

брокачественное течение мастоцитоза (кожный мастоцитоз у 

детей и вялотекущий системный мастоцитоз (СМ) у взрослых) 

преобладает над агрессивными формами заболевания. Пред-

ставленные данные и результаты исследования отражают ак-

туальность проблемы во врачебной практике (2 табл., библ.: 

29 ист.).

Ключевые слова: мастоцитоз, пигментная крапивница, 

системный мастоцитоз, тучные клетки.

Abstract. Mastocytosis is a heterogeneous group of rare 

diseases caused by the tumorous proliferation of clonal mast 

cells and the infiltration of skin and various organs and tissues. 

The literature review presents data on the etiology, pathogenesis, 

clinical presentations, diagnosis and treatment. Data of own 

research coinside with medical literature that is devoted

to the problem of mastocytosis. The aim of the research is to 

study trends in the course of mastocytosis in Russian patients.

The research includes 123 patients (99 children and 24 adults). 

The clinical picture of mastocytosis at patients is extremely diverse 

from isolated skin lesions that can spontaneously regress to the 

sistemyc disease forms associated with damage to bones, bone 

marrow, liver, spleen and other organs. However, the benign 

course of mastocytosis (cutaneous mastocytosis in children and 

indolent systemic mastocytosis in adults) prevails over aggressive 

forms of the disease. Presented data and results of research 

reflects the importance of the problem in medical practice 

(2 tables, bibliography: 29 refs).

 Key words: mast cells, mastocytosis, systemic mastocytosis, 

urticarial pigmentosa.
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Таблица 1

Классификация мастоцитоза по C. Akin и D. Metcalfe (ВОЗ, 2008) [6, 7]

Основные формы мастоцитоза Варианты мастоцитоза

Кожный мастоцитоз ПК/макулопапулезный кожный мастоцитоз

Диффузный кожный мастоцитоз

Солитарная мастоцитома кожи

Вялотекущий СМ Вялотекущий СМ

Изолированный мастоцитоз КМ

СМ, ассоциированный с гематологическим

заболеванием не из ТК

СМ, ассоциированный с острым миелоидным лейкозом

СМ, ассоциированный с миелодиспластическим синдромом

СМ, ассоциированный с миелопролиферативным новообразованием

СМ, ассоциированный с хроническим миеломоноцитарным лейкозом

СМ, ассоциированный с хроническим эозинофильным лейкозом

СМ, ассоциированный с неходжкинской лимфомой

СМ, ассоциированный с множественной миеломой

Агрессивный СМ Лимфаденопатический мастоцитоз с эозинофилией

Лейкоз из ТК Алейкемическая форма лейкоза из ТК

Острый лейкоз из ТК

Хронический лейкоз из ТК

Саркома из ТК –

Чаще заболевание диагностируется в детском 

возрасте  [6,  9,  11]. Как правило, в  70–75%  случаев 

мастоцитоз у детей дебютирует в возрасте от 1 мес 

до 1 года, но начало заболевания может приходить-

ся и на более старший возраст  [4, 12]. Данная тен-

денция наиболее характерна для пациентов взрос-

лого возраста, а также для пациентов с диффузным 

кожным мастоцитозом  [1,  13]. Всего выявлено два 

пика заболеваемости: 55%  случаев заболевания 

приходится на возраст до 6 мес, 35% — на возраст 

20–40 лет [3, 14].

Этиология заболевания до конца не выясне-

на, однако известна роль генетических факторов

в развитии мастоцитоза. При этом необходи-

мо отметить, что специфические для мастоци-

тоза мутации и семейные случаи заболевания 

у детей довольно редки, и это свидетельствует 

о различиях в природе заболевания у детей и 

взрослых  [15]. Считается, что мастоцитоз у де-

тей связан с временной гиперреактивностью ТК, 

отвечающих бурной дегрануляцией на разноо-

бразные раздражители. Развитие мастоцитоза 

у взрослых связывается с наличием специфиче-

ских мутаций генов, проявляющихся гиперпроли-

ферацией ТК [3].

Патогенез как кожного, так и  СМ связан с по-

вышенной дегрануляцией ТК, в результате которой 

происходит высвобождение биологически актив-

ных веществ мастоцита  — гистамина, гепарина, 

пептидаз [16, 17].

ТК, или мастоциты,  — мультифункциональные 

гранулярные клетки, обнаруженные во всех тканях 

и органах [16–18]. Многочисленные цитоплазмати-

ческие гранулы содержат широкий спектр медиа-

торов (цитокины, хемокины, монокины, интерлей-

кины, ростовые факторы, протеогликаны, протеазы 

и  др.)  [2,  17,  19], что позволяет им являться клю-

чевыми участниками не только аллергических и 

иммуновоспалительных, но и опухолевых процес-

сов [20].

ТК развиваются из плюрипотентных CD34+ кле-

ток-предшественниц КМ  [16]. Для дозревания и 

окончательной дифференцировки ТК мигрируют 

в кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный 

тракт (ЖКТ) [21]. В норме созревшие и прошедшие 

процесс дифференцировки  ТК распределяются 

в разнообразные ткани и органы. ТК  определяют 

в коже (поверхностных слоях дермы), слизистых 

оболочках ЖКТ, слюнных железах, миндалинах, ви-

лочковой железе, лимфатических узлах, селезенке, 

мочевом пузыре, легких, а также периваскулярно, 

в центральной и периферической нервной систе-

ме. Однако при мастоцитозе локализация скопле-

ний  ТК существенно отличается от естественной 

либо количество клеток в вышеобозначенных тка-

нях превосходит нормальное  [3]. Развитие масто-

цитов из гемопоэтических клеток-предшественни-

ков индуцируется множеством цитокинов, однако 

ведущим является фактор роста стволовых клеток 

(stem cell factor, SCF), роль рецептора к которому 

осуществляет трансмембранный белок с внутрен-

ней тирозинкиназной активностью  — KIT (cluster 

diff erentiation, СD117) [20, 22].

ТК рассматриваются как компонент кожной 

иммунологической защиты, реагирующей на про-

никновение чужеродных агентов. В ответ на стиму-

ляцию цитокинами ТК мигрируют в кожу, эпителий 

дыхательных путей и  ЖКТ  [18,  23]. Происходящая 

в тканях дегрануляция, защитная по своей сути и 

чрезмерная при мастоцитозе, оказывает неспеци-

фическое стимулирующее воздействие на процес-

сы пролиферации и дифференцировки иммуно-
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компетентных клеток. Избыток гистамина в тканях 
привлекает эозинофилы, участвующие в его раз-
рушении и, в свою очередь, активирующие макро-
фаги. Таким образом, происходит запуск каскада 
клеточных реакций с формированием не только 
тучноклеточной, но и гистиолимфоцитарной ин-
фильтрации тканей [23].

Рядом исследований показана связь клини-
ческих проявлений  СМ у взрослых с различны-
ми вариантами мутации гена  KIT в  4-й  хромосоме 
(мутации трансмембранного белка с внутренней 
тирозинкиназной активностью, активируемого 
фактором роста стволовых клеток, выражающейся 
в чрезмерной пролиферации  ТК) и  других мута-
ций [2, 15, 24].

Показано, что KIT-рецептор экспрессируется 
не только на поверхности ТК, но и на гемопоэти-
ческих клетках-предшественниках, зародышевых 
клетках, меланоцитах, интерстициальных клетках 
Кахаля в  ЖКТ, что объясняет функциональную 
значимость  CD117 в регуляции иммунных про-
цессов (в  особенности IgE-опосредованных), га-
метогенеза, кроветворения, деятельности  ЖКТ, 
меланогенеза  [15,  25]. Фактор роста стволовых 
клеток помимо связывания трансмембранного 
белка  KIT на поверхности  ТК и последующей их 
дегрануляции обладает способностью к стиму-
ляции пролиферации меланоцитов и синтеза ме-
ланина, что объясняет возникновение постпиг-
ментации у пациентов с кожными симптомами 
мастоцитоза [3, 21, 26].

В патогенезе мастоцитоза предполагаются два 
пути: непосредственное нарушение работы c-KIT-
рецепторов вследствие мутации (преимущественно 
при системных формах мастоцитоза) и избыточное 
воздействие на них лигандами (преимущественно 
при кожных формах мастоцитоза), что приводит к 
гиперпролиферации ТК, обусловливающей, в свою 
очередь, чрезмерную дегрануляцию мастоцитов 
с проявлением разнообразной симптоматики и 
массивную инфильтрацию тканей и органов, вы-
ражающуюся в симптомах цитопении и полиорган-
ной недостаточности [2, 14]. Предполагается, что в 
патогенезе  СМ ключевую роль играет клональная 
пролиферация  ТК в результате мутации в локусе 
гена c-KIT, приводящей к усилению его экспрессии 
на поверхности ТК [25, 26].

С помощью молекулярных методов иденти-
фикации на большой группе пациентов было по-
казано, что KIT-мутация определяется у большин-
ства  (>90%) пациентов с  СМ. Наиболее частой на 
сегодняшний день является  D816V-мутация, впер-
вые описанная Furitsu и соавт. в 1993 г.  [6, 15]. Ин-
тересным фактом является то, что KIT-мутация об-
наруживается у большинства взрослых пациентов, 
причем наиболее велик ее процент в группе паци-
ентов с агрессивным  СМ и практически отсутству-
ет она у детей [24, 27]. Данный факт подтверждает 

описанные выше теории патогенеза мастоцитоза у 
детей и взрослых.

Помимо KIT-мутации выявлены другие виды 
перестроек хромосомы  4q12. Описана делеция 
участка хромосомы, в результате которой проис-
ходит патологическое сближение гена рецептора 
фактора роста α, который в норме продуцируется 
тромбоцитами, и гена FIP1L1. Слияние и совместная 
работа данных генов приводит к гиперактивации и 
гиперпролиферации  ТК совместно с эозинофила-
ми, что обусловливает развитие симптомов масто-
цитоза с признаками гиперэозинофильного синд-
рома  [7,  21]. Сочетание признаков мастоцитоза и 
гиперэозинофильного синдрома нередко встреча-
ется у пациентов с СМ.

Клинические проявления мастоцитоза пред-
ставляют собой результат в первую очередь де-
грануляции мастоцитов и воздействия медиаторов 
на ткани, реже и в более агрессивных системных 
формах заболевания определяются признаки поли-
органной недостаточности, вызванной массивной 
инфильтрацией тканей мастоцитами [11, 28]. 

Дегрануляция может быть вызвана разно-
образными факторами, среди которых выделяют 
иммунные и неиммунные. Воздействие иммунных 
факторов реализуется за счет связывания с гли-
копротеиновыми рецепторами  ТК и активации их 
иммуноглобулинами класса  E  (IgE). К неиммунным 
факторам относятся: лекарственные препараты  — 
кодеин, ацетилсалициловая кислота, морфин, поли-
миксин В, тиамин; бактериальные токсины, а также 
яды змей, пчел и укусы других насекомых; воздей-
ствие горячей или холодной воды; физические 
факторы — трение, давление, инсоляция; пищевые 
продукты  — сыры, специи, алкоголь; физическая 
нагрузка и др. [3, 4, 12, 17].

Согласно данным зарубежных и российских ав-
торов, имеются существенные различия в течении 
болезни у детей и взрослых. Так, в детской популя-
ции наиболее частой формой мастоцитоза являет-
ся кожная форма, называвшаяся ранее ПК [1, 3, 11], 
тогда как среди взрослых пациентов чаще встреча-
ется СМ в различных клинических вариантах [6, 26]. 
Наиболее диагностически, клинически и про-
гностически значимо разделение всех форм  СМ
с помощью специально разработанных призна-
ков В-группы (отражающих тяжесть заболевания)
и  С-группы (отражающих агрессивность), которые 
будут освещены ниже [1].

Пациенты с мастоцитозом страдают от раз-
личных проявлений иммунных и неиммунных воз-
действий, однако чаще всего наблюдаются сыпь, 
кожный зуд, приливы (fl ushing в англоязычной 
литературе), т.  е.  приступы покраснения кожных 
покровов при воздействии тех или иных факторов 
внешней и внутренней среды, и опасные для жизни 
случаи анафилаксии [17]. Данные симптомы харак-
терны как для кожных форм мастоцитоза у детей, 
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так и для системных форм мастоцитоза у взрослых 
пациентов. 

Типичное кожное проявление мастоцитоза  — 
макулопапулезная сыпь при ПК  (70–80%  случаев). 
Начало заболевания, как правило, характеризуется 
возникновением зудящих пузырьков и папул на яр-
ко-розовом фоне кожи, при регрессе которых фор-
мируются стойкие гиперпигментированные (бу-
рые, коричневые, темно-красные) округлые пятна с 
четкими границами. При трении или ином раздра-
жении пятен наблюдаются яркая гиперемия, отеч-
ность пятен, что расценивается как положительный 
симптом Унны–Дарье («феномен воспламенения»), 
являющийся патогномоничным признаком ма-
стоцитоза. Данная форма кожного мастоцитоза 
склонна к спонтанному регрессу, и при достижении 
пубертатного возраста сыпь у детей полностью ис-
чезает. Солитарная мастоцитома кожи (одиночный 
возвышающий узел красно-коричневого цвета с 
поверхностью в виде «апельсиновой корки») и диф-
фузный кожный мастоцитоз (массивные сливные 
очаги оранжево-коричневой окраски) встречаются 
реже, при них может отсутствовать симптом Унны–
Дарье и значительно варьировать прогноз. Так, по 
некоторым данным, при диффузном кожном масто-
цитозе чаще прочих форм наблюдается трансфор-
мация в СМ в будущем [1, 13].

Для взрослых пациентов наиболее характер-
но сочетание кожных симптомов и симптомов 
поражения внутренних органов, однако выявля-
ются случаи заболевания с интактными кожными 
покровами и изолированным повреждением раз-
личных органов и систем: КМ, печени, селезенки, 
ЖКТ и др.  [5, 29]. При этом симптомы, связанные с 
высвобождением биологически активных веществ, 
включают тошноту, рвоту, диарею, абдоминальные 
боли, признаки остеопении или остеопороза [7, 25]. 
В случае массивной инфильтрации тканей мастоци-
тами наблюдается поражение внутренних органов: 
спленомегалия с гиперспленизмом, остеодеструк-
ция и патологические переломы костей, инфиль-
трация печени и синдром портальной гипертензии 
с асцитом, синдром мальабсорбции и панцито-
пения как результат инфильтрации  КМ ТК  [6,  21]. 
Наиболее опасным и чаще развивающимся, чем в 
общей популяции, жизнеугрожающим состоянием 
для пациентов с мастоцитозом является анафилак-
тический шок.

Диагноз мастоцитоз ставится на основании 
критериев Всемирной организации здравоохра-
нения  (ВОЗ) (отраженных в диагностическом ал-
горитме в  табл.  2), включающих комплекс клини-
ческих, морфоиммунологических (особенности 
морфологии ТК, гистоархитектоники, аберрантности 

Таблица 2

Диагностический алгоритм СМ [14]

Биопсия КМ
 Положительная реакция на триптазу и/или обнаружение KIT-мутации
 Иммунофенотипирование ТК (CD25+ и/или CD2+)

Уровень сывороточной триптазы
Скрининг на мутацию KITD816V — мутацию КМ, крови или других внекожных очагов
Скрининг на мутацию FIP1L1-PDGFRA (КМ или крови) — при эозинофилии

Выявление соответствия критериям СМ (1 большой + 1 малый или 3 малых)

Большой Малые

 Мультифокальные плотные инфильтраты ТК (>15 ТК в инфильтрате)  Атипичная морфология ТК (<25%)
 c-KITD816V-мутация
 CD25 и/или CD2-экспрессия на ТК
 Триптаза сыворотки > 20 нг/мл

Соответствует ли критериям ВОЗ для СМ, ассоциированного с другими гематологическими заболеваниями (не из ТК)?

ДА НЕТ

СМ, ассоциированный с острым миелоидным 
лейкозом
СМ, ассоциированный с миелодиспластическим 
синдромом
СМ, ассоциированный с миелопролиферативным 
новообразованием
СМ, ассоциированный с хроническим
миеломоноцитарным лейкозом
СМ, ассоциированный с хроническим эозинофильным 
лейкозом
СМ, ассоциированный с неходжкинской лимфомой
СМ, ассоциированной с множественной миеломой

>20% ТК в биоптате КМ С-признаки* Нет С-признаков

Тучноклеточный лейкоз Агрессивный СМ Индолентный СМ
или
Тлеющий СМ (при наличии 2 
и более В-признаков**)

Примечания: 
* С-признаки (отражают агрессивность заболевания): признаки цитопении; гепатомегалия с нарушением функций печени, 

асцитом и/или портальной гипертензией; выявление очагов остеолизиса и/или патологических переломов; спленомегалия с 
гиперспленизмом; синдром мальабсорбции со снижением массы тела.

** В-признаки (отражают тяжесть заболевания): инфильтрация > 30% КМ ТК или сывороточная триптаза > 200 нг/мл; гепа-
то- и спленомегалия, лимфаденопатия.
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иммунофенотипа), лабораторных (уровень сыворо-
точной триптазы) данных [14, 24]. Помимо прочего, 
указывается значимость молекулярного исследова-
ния на наличие мутации c-KITD816V для определе-
ния лечебной тактики и возможности проведения 
таргетной терапии, что во многом определяет про-
гноз заболевания [10, 24].

Один из значимых в диагностическом плане ме-
диаторов  — триптаза, вынесенная ВОЗ в перечень 
малых критериев для диагностики  СМ  [22]. Однако 
следует помнить, что повышение уровня триптазы 
сыворотки крови не является абсолютным диагно-
стическим критерием мастоцитоза и свидетельству-
ет лишь о предшествующей дегрануляции ТК [6, 7].

Лечение пациентов с мастоцитозом в первую 
очередь симптоматическое. Поскольку ведущие 
клинические проявления — сыпь и кожный зуд, ак-
тивно применяются антигистаминные препараты. 
Назначение бисфосфонатов совместно с длитель-
ными курсами гистаминоблокаторов эффективно 
для предотвращения остеопороза, часто осложня-
ющего течение болезни у больных с системными 
формами мастоцитоза. Глюкокортикоидная тера-
пия применяется при частых приливах, а также при 
агрессивном течении СМ с признаками мальаб-
сорбции, асцита, гепатофиброза [2]. По показаниям 
врачом-гематологом может быть назначена цито-
редуктивная противоопухолевая терапия (интер-
ферон α, иматиниб, кладрибин) [13].

В качестве примера мы приводим результаты 
собственных наблюдений.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования было изучение структуры 
заболевания мастоцитозом в России. Объект иссле-
дования: пациенты с диагнозом мастоцитоз. Пред-
мет исследования: форма заболевания у пациента, 
его дебют, течение (симптоматика, наличие регрес-
са и прогресса заболевания), методы диагностики и 
лечения болезни у конкретного пациента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 123  пациента 
(99  детей и  24  взрослых) из  РФ и стран ближнего 
зарубежья.

Исследованная группа из 99  пациентов дет-
ского возраста объединяет 49  (49,5%) девочек и 
50 (50,5%) мальчиков в возрасте от 3 мес до 17 пол-
ных лет. В группе из 24 взрослых пациентов исследо-
ваны данные от 17 (70,1%) женщин и 7 (29,2%) муж-
чин. Возраст пациентов данной группы  — от  18 
до 66 лет (37,8 ± 10,5 года).

Все пациенты были опрошены с помощью спе-
циально разработанных анкет дважды с интерва-

лом 1–1,5 года для выявления изменений в течении 
заболевания.

При анализе полученных данных исследова-
лась половозрастная структура заболевания, на-
чало (возраст и симптомы) и течение болезни, со-
отношение различных форм заболевания (прежде 
всего кожного и  СМ) у  детей и взрослых, частота 
проявлений типичных клинических симптомов, 
провоцирующие факторы. Отдельно были рассмо-
трены группы детей и взрослых ввиду различного 
течения, клиники и прогноза заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные в ходе исследования результаты в 
целом соответствуют изложенным выше литератур-
ным данным о мастоцитозе. 

На основании внешних проявлений (описания 
сыпи), диагнозов в медицинских картах пациентов 
и имеющихся данных дополнительных исследо-
ваний чаще ставился диагноз кожный мастоцитоз 
(в 99% случаев у детей). Из них у 84% детей выяв-
лена  ПК, у  10%  — солитарная мастоцитома кожи 
и у  3%  детей  — диффузный кожный мастоцитоз. 
У  одного ребенка  (1%) задокументирована и под-
тверждена биопсией  КМ трансформация кожного 
мастоцитоза в системный (тучноклеточный лейкоз) 
с летальным исходом. СМ наблюдается преимуще-
ственно у взрослых с преобладанием вялотекущего 
СМ (87,5%) над агрессивным СМ (12,5%). 

Выявленные пики начала заболевания у детей 
и взрослых соответствуют описанным в литера-
турных источниках: у  детей  — первые 6  мес  жиз-
ни (61,6%), у взрослых — 19–30 лет (47,8%).

Ведущие симптомы у всех пациентов (как у детей, 
так и у взрослых) — это кожные проявления, прежде 
всего сыпь (у  всех детей и  91,3%  взрос-лых). Кож-
ный зуд присутствует у большей части детей (59,6%)
и взрослых  (71%) с мастоцитозом. Приливы наблю-
даются почти у половины пациентов (49,5%  детей 
и  42%  взрослых). Симптомы поражения  ЖКТ при-
сутствуют реже (примерно у трети больных детей и 
взрослых или примерно у трети больных) и сложно 
дифференцируются с другими заболеваниями. 

Говоря о приливах, необходимо более под-
робно остановиться на факторах, их провоциру-
ющих. При сборе данных о пациентах мы активно 
опрашивали их обо всех возможных факторах, вы-
зывающих дегрануляцию ТК. Наиболее значимым 
провоцирующим фактором, на который также ссы-
лаются многие литературные источники, оказалось 
трение кожи и любое другое механическое воздей-
ствие (например, давление), вызывающее прилив 
у 68% пациентов. Также значимыми для возникно-
вения приливов факторами оказались воздейст-
вие горячей воды (преимущественно при приеме 
ванны, у  50%  пациентов), психоэмоциональные 
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нагрузки (плач у детей, стресс — 48%) и перепады 
температуры  — воздействие как горячего сухо-
го, так и холодного воздуха  (40%). Наименее зна-
чимыми провоцирующими факторами оказались 
пищевые продукты и лекарственные средства 
(нестероидные противовоспалительные препа-
раты (НПВС)  и  др.)  — соответственно 29  и  23%, 
а также вакцинация и прорезывание зубов у детей 
(10% и менее). Необходимо отметить, что истинное 
значение некоторых провоцирующих факторов 
оценить сложно, поскольку воздействия некоторых 
из них можно избежать.

При повторном анкетировании была выявлена 
четкая тенденция к регрессу заболевания у детей 
(29,4% детей) и стабилизации течения заболевания 
у взрослых (75% случаев). Наличие регресса и ста-
билизации процесса в соответствующих возраст-
ных группах свидетельствует о преимущественно 
доброкачественном течении заболевания у детей 

и взрослых. На вопрос об информированности вра-
чей о мастоцитозе 63,8%  респондентов ответили, 
что врачи, с которыми контактировали больные, не 
осведомлены о данном заболевании. 

ВЫВОДЫ

Мастоцитоз  — гетерогенная группа забо-
леваний с доброкачественным течением. У де-
тей мастоцитоз протекает в виде кожных форм, 
у взрослых преимущественно выявляется  СМ.
В разных возрастных группах прогноз отличается: 
у детей наблюдается склонность к спонтанному 
разрешению, у взрослых существует тенденция к 
стабильному течению. Полученные результаты от-
ражают необходимость дальнейшего изучения за-
болевания и повышения осведомленности врачей
о мастоцитозе.
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ ЛЕТНОГО СОСТАВА К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ В НАЧАЛЕ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Г. Г. Загородников, А. Е. Коровин, В. А. Горичный, Г. Н. Загородников, А. Н. Жекалов

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

ASSESSMENT OF ADAPTATION OF AIRCREW TO THE EFFECTS OF EXTREME FACTORS

IN THE EARLY SERVICE POLAR

G. G. Zagorodnikov, A. E. Korovin, V. A. Gorichnyi, G. N. Zagorodnikov, A. N. Zhekalov

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

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что при адаптации к новым условиям 
трудовой деятельности, а также в начальном пе-
риоде приспособления к условиям изменившейся 
климатогеографической среды организм военно-
служащих претерпевает значительные физиоло-
гические перестройки. Доказано: чем контрастнее 
смена привычной трудовой деятельности и кли-
матических условий, тем значительнее изменения 
функционального состояния организма. Поэтому 
только своевременная перестройка физиологиче-
ских функций организма на иной адаптационный 

уровень может обеспечить возможность более со-
вершенного приспособления к новым условиям су-
ществования [1, 2].

Работа в условиях интенсивной трудовой де-
ятельности и воздействия на организм неблаго-
приятных климатических факторов может вызвать 
у военнослужащих нарушения адаптации или по-
граничные состояния организма, а  также способст-
вовать снижению работоспособности и развитию 
заболеваний  [3]. При этом исследователи считают, 
что в организме человека в начальном периоде 
адаптации к новым условиям профессиональной

деятельности отмечается значительное напряжение 

Резюме. Проведена оценка некоторых показателей 

функционального состояния организма, характеризующих 

особенности адаптации военнослужащих к условиям интен-

сивной трудовой деятельности и воздействия на организм 

неблагоприятных климатических факторов в начале службы в 

условиях Крайнего Севера. Исследование проводилось в два 

этапа, военнослужащие были распределены на две группы.

В первую группу (47 человек) входил летный состав, во вто-

рую (контрольную) группу (63 человека) — инженерно-техни-

ческий состав. Полученные в ходе исследования результаты 

первой группы сравнивались с результатами второй группы. 

Установлено, что распространенность нарушений адаптации 

расстройств у летного состава составляет 6,4%, среди лиц 

инженерно-технического состава — 17,5%. У летного соста-

ва нарушения адаптации проявлялись уменьшением объема 

и распределения внимания, а также увеличением латентного 

периода и показателя неустойчивости простой сенсомоторной 

реакции на световой раздражитель. Среди инженерно-техниче-

ского состава по сравнению с летчиками наблюдалось увеличе-

ние показателей пульсового артериального давления на 19,4%, 

минутного объема кровообращения — на 25,0%, индекса на-

пряжения миокарда — на 23,9% по сравнению с контрольной 

группой (р < 0,001). Отрицательное значение вегетативного ин-

декса Кердо в группе инженерно-технического состава по срав-

нению с летчиками статистически значимо выше — на 39,9%, 

что свидетельствует о преобладании парасимпатического от-

дела вегетативной нервной системы (3 табл., библ.: 6 ист.). 

Ключевые слова: адаптация к условиям Крайнего

Севера, нарушения адаптации, инженерно-технический

состав, летный состав.

Abstract. Evaluation of some indices of the functional state 

of the organism, characterizing the peculiarities of adaptation to 

the conditions of intensive labor activities, and exposure to adverse 

climatic factors in the early service in the far North. The study 

was conducted in two stages, the Soldiers were divided into two 

groups. The first group (47 people) made up the flight crews, the 

second (control) group (63 people) has made the engineering staff 

obtained in the course of the study, the results of the first group 

were compared with the results of the second group. Installed, the 

prevalence of violations of adaptation in flying personnel is of 6.4%, 

among persons of technical staff of 17.5%. The pilots violations 

of adaptation was manifested by a decrease in the volume and 

distribution of attention as well as increase the latent period and 

increased instability of simple sensorimotor reaction to light 

stimulus. Among technical staff compared to the pilots observed 

the increase of pulse arterial blood pressure by 19,4%, the minute 

volume of blood circulation by 25%, the index of Myocardial 

tension of 23.9% (р < 001). A negative value of vegetative Kerdo 

index in the group technical staff in comparison with pilots is 

statistically higher by 39.9%, which indicates the predominance 

of the parasympathetic division of the autonomic nervous system 

(3 tables, bibliography: 6 refs). 

Key words: aircrew, engineering and technical personnel, 

polar adaptation, inadaptation .
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в иммунобиологической системе, которое выража-

ется увеличением общей заболеваемости, особен-

но среди населения, прибывшего на Север из юж-

ных районов Российской Федерации [2, 3].

Необходимо отметить, что важность проблемы 

адаптации применительно к условиям военного 

труда состоит в том, что деятельность организма 

часто протекает на пределе физических возможно-

стей, при почти полной мобилизации функциональ-

ных резервов  [4,  5]. Эффективность труда военно-

служащих зависит от уровня оптимизации рабочей 

среды (включая информационную), уровня профес-

сиональной подготовки, состояния здоровья и свя-

занной с ним потенциальной надежности деятель-

ности [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования было опре-

деление некоторых показателей функционально-

го состояния организма, характеризующих осо-

бенности адаптации военнослужащих к условиям 

интенсивной профессиональной деятельности и 

воздействия на их организм неблагоприятных кли-

матических факторов в начальном периоде адапта-

ции к условиям Крайнего Севера. Исследование вы-

полнено в 2014 г. с привлечением военнослужащих 

в возрасте от  23 до  40  лет. Военнослужащие были 

распределены на две группы: I  группа (n  =  47)  — 

летный состав, II  группа (контрольная) — 63 пред-

ставителя инженерно-технического состава. По-

лученные в ходе исследования результаты первой 

группы сравнивались с полученными результатами 

второй группы.

Для оценки уровня функционального состояния 

организма военнослужащих проводилось: иссле-

дование показателей деятельности вегетативной 

нервной системы и кровообращения, исследова-

ние психофизиологического статуса и физической 

работоспособности. При оценке психофизиологи-

ческого статуса использовали тестирование с при-

менением традиционных методик. Обследование 

проводилось в однотипных условиях с использова-

нием стандартных бланков.

Распространенность дисадаптационных рас-

стройств у летного состава составляет 6,4%, среди 

лиц инженерно-технического состава  — 17,5%. 

У летного состава дисадаптационные расстройст-

ва проявлялись уменьшением объема и распреде-

ления внимания, а также увеличением латентного 

периода и показателя неустойчивости простой 

сенсомоторной реакции на световой раздражи-

тель (табл.  1). Среди инженерно-технического 

состава с дисадаптационными расстройствами 

были выявлены жалобы на разнообразные нару-

шения сна  (18,1%), повышенную раздражитель-

ность (36,3%), снижение аппетита (27,2%). 

Таблица 1

Распределение военнослужащих c нарушениями адаптации в начале службы в условиях Крайнего Севера (М ± m)

Психофизиологические показатели и жалобы

Инженерно-технический 

состав, контрольная группа 

(n = 63)

Летный состав (n = 47)

Нарушения процессов внимания 9,1 ± 1,2 (n = 1) 33,3 ± 0,6 (n = 1)

Снижение скорости простой сенсомоторной реакции 0 66,7 ± 0,7 (n = 2)

Расстройства сна 18,2 ± 1,3 (n = 2) 0

Частые головные боли (из анамнеза) 9,1 ± 1,2 (n = 1) 0

Повышенная раздражительность (из анамнеза) 36,4 ± 1,1 (n = 4) 0

Снижение аппетита (из анамнеза) 27,2 ± 1,3 (n = 3) 0

Всего: (n = 11); 17,5% (n = 3); 6,4%

 

Таблица 2

Нарушения адаптации, выявленные у военнослужащих по результатам нагрузочной пробы (M ± m)

Показатели

Инженерно-технический состав, 

контрольная группа

(n = 63)

Летный состав 

(n = 47)

Частота пульса, уд./мин 80,1 ± 0,8* 74,3 ± 0,4

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. 134,6 ± 1,7 128,6 ± 1,5

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. 81,5 ± 1,2 78,2 ± 1,3

Пульсовое артериальное давление, мм рт. ст. 50,6 ± 3,2** 42,4 ± 1,5

Минутный объем кровообращения, л/мин 4,0 ± 0,5** 3,2 ± 0,2

Индекс напряжения миокарда, ед. 10840 ± 984** 8750 ± 721

Вегетативный индекс Кердо, отн. ед. –22,1 ± 2,2** –5,8 ± 2,8

Примечание. * — различия достоверны (р < 0,05); ** — (р < 0,001) по сравнению с летным составом.
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Полученные данные (табл.  2) свидетельству-

ют, что среди инженерно-технического состава по 
сравнению с летчиками были статистически зна-
чимо выше показатели частоты пульса, пульсового 
артериального давления, минутного объема крово-
обращения и индекса напряжения миокарда — со-
ответственно на 7,8%; 19,4; 25 и 23,9%. Отрицатель-
ное значение вегетативного индекса Кердо у лиц 
инженерно-технического состава — на 39,9% выше 
по сравнению с летным составом (р < 0,001) — сви-
детельствует о преобладании у них парасимпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы.

В группе инженерно-технического состава 
(табл. 3) по сравнению с летчиками по данным вы-
полнения «черно-красной таблицы»  [2] наблюда-
ется статистически значимое уменьшение объема
и распределения внимания (на  14%), переклю-
чение и распределение внимания в условиях вы-
нужденного темпа работы по данным выполне-
ния методики «Численно-буквенные сочетания» 
(на 14,9%). 

Среди инженерно-технического состава от-
мечалось повышение беспокойства за состояние 
своего здоровья (шкала Нs) на 29,3% по сравнению 
с летчиками (р  <  0,001). Эта категория военнослу-
жащих озабочена состоянием своего здоровья, 

что проявляется увеличением на  29,5%  значения 
шкалы «Медицинская симуляция» по сравнению 
с летным составом (р  <  0,001). Для военнослужа-
щих из числа инженерно-технического состава по 
сравнению с летчиками характерны замкнутость, 
снижение активности, о чем свидетельствует стати-
стически значимое (р < 0,05) увеличение (на 11,1%) 
показателей шкалы «Ригидность», самооценка воз-
можностей и перспектив у инженерно-техническо-
го состава снижена на 17,0% по сравнению с летной 
группой (р < 0,01). 

ВЫВОДЫ

1. Среди инженерно-технического состава по 
сравнению с летным составом (р < 0,001) выявили 
увеличение показателей пульсового артериально-
го давления, минутного объема кровообращения 
и индекса напряжения миокарда соответственно 
на  19,4, 25 и 23,9%. Статистически значимое уве-
личение отрицательного значения вегетативного 
индекса Кердо в группе инженерно-технического 
состава по сравнению с летчиками (на 39,9%) свиде-
тельствует о том, что у военнослужащих инженер-
но-технического состава преобладает активность 

Таблица 3

Дисадаптационные расстройства, выявленные у военнослужащих с помощью психофизиологических тестов (M ± m)

Показатели

Инженерно-технический 

состав, контрольная группа 

(n = 63)

Летный состав 

(n = 47)

Латентный период простой сенсомоторной реакции (ПСМР), мс 212,2 ± 3,7 207,3 ± 3,4

Показатель неустойчивости ПСМР, усл. ед. 25,8 ± 1,6 24,4 ± 1,3

Тест «Компасы», баллов 37,9 ± 3,6 41,3 ± 3,5

Тест «Отыскивание чисел с переключением», с 346,6 ± 17,8* 304,2 ± 18,3

Тест «Установление закономерностей», баллов 85,8 ± 4,1 88,1 ± 4,3

Тест «Численно-буквенные сочетания», баллов 0,63 ± 0,35* 0,74 ± 0,41

Самочувствие, активность, настроение, баллов 4,7 ± 0,2 4,9 ± 0,5

Расстройства сна, баллов 14,8 ± 0,4** 10,4 ± 0,6

Основные шкалы стандартизированного многофакторного метода исследования личности (СМИЛ), Т-баллов:

шкала Нs 42,9 ± 1,4*** 33,2 ± 1,6

шкала D 66,1 ± 4,3 62,3 ± 3,5

шкала Hy 52,1 ± 2,6 47,7 ± 2,3

шкала Pd 66,3 ± 1,5 65,2 ± 1,4

шкала Mf 71,8 ± 1,2 68,5 ± 1,8 

шкала Pa 56,4 ± 3,1 54,9 ± 3,3

шкала Pt 59,4 ± 2,3 59,6 ± 2,4

шкала Sc 63,0 ± 3,2 60,3 ± 3,6

шкала Ma 60,6 ± 2,4 60,4 ± 2,7

шкала Si 53,5 ± 2,1 52,2 ± 2,3

Дополнительные шкалы СМИЛ, баллов: 

«Ригидность» 59,2 ± 4,7** 53,5 ± 4,4

«Самооценка» 52,4 ± 4,8* 62,8 ± 4,3

«Медицинская симуляция» 30,3 ± 5,2*** 20,7 ± 4,8

Примечание. *  — различия достоверны (р  <  0,01); **  — различия достоверны (р  <  0,05); ***  — различия достоверны 

(р < 0,001) по сравнению с летным составом.
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парасимпатической части автономной нервной 
системы. 

2. У летного состава оптимальные функциональ-
ные резервы организма являются предпосылками 
для успешной психофизиологической адаптации к 
условиям Крайнего Севера и высокой работоспо-
собности в процессе профессиональной деятель-
ности, особенно в начальном периоде адаптации.

3. Психофизиологическая адаптация у лиц ин-
женерно-технического состава к условиям Край-
него Севера происходит с большими тратами фи-
зиологических резервов организма, чем у летного 
состава. Анализ показателей, полученных у военно-
служащих разных профессий, позволяет раскрыть 
механизмы влияния психофизиологических харак-
теристик организма на успешность адаптации. 
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RED BLOOD INDICATORS’  DYNAMICS IN RATS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE 

AND POSSIBILITIES OF ITS CORRECTION

А. P. Trashkov1, 2, T. V. Brus3, A. G. Vasiliev3, M. R. Artemenko1,
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Резюме. Целью данного исследования было создать мо-

дели фруктозоиндуцированной неалкогольной жировой дист-

рофии печени различной степени тяжести у лабораторных 

крыс, а также провести анализ влияния препарата «Ремаксол» 

на динамику красной крови у лабораторных крыс. Было сфор-

мировано пять экспериментальных групп. Воспроизведены мо-

дели фруктозоиндуцированной неалкогольной жировой дист-

рофии печени различной степени тяжести у лабораторных 

крыс: условно — легкая степень тяжести заболевания (неалко-

гольный стеатоз печени) и средняя степень тяжести заболева-

ния (неалкогольный стеатогепатит). Введение исследуемого 

препарата осуществляли ежедневно в течение 10 дней экспе-

римента начиная с 28-х сут. Уровень летальности в экспери-

ментальных группах свидетельствует о прямой связи выбора 

модели жировой дистрофии печени с развитием дисметабо-

лических нарушений у обследуемых животных. Применение 

ремаксола для симптоматического лечения фруктозоиндуци-

рованной жировой дистрофии печени произвело значитель-

ный терапевтический эффект, что привело к статистически 

значимому снижению показателя летальности в 2,5 раза. Со-

стояние красного ростка крови у животных со стеатогепатитом 

прогрессивно ухудшалось, обусловливая развитие анемиче-

ского синдрома легкой степени тяжести к 28-м сут от начала 

эксперимента. Инфузионная терапия ремаксолом вызывала 

тенденцию к нормализации показателей эритроидного кро-

ветворения, уровень ретикулоцитов в периферической крови 

крыс экспериментальной группы на 37-е сут исследования до-

стиг нормальных значений (z = –1,395, p = 0,101). Это позво-

ляет сделать предположение о реактивации функциональной 

активности красного костного мозга подопытных животных на 

фоне терапии ремаксолом. Проведенное исследование под-

тверждает необходимость контроля гемограммы пациентов с 

неалкогольной жировой болезнью печени и ее своевременной 

коррекции (2 табл., библ.: 8 ист.).

Ключевые слова: биомоделирование, гематология, ге-

патиты, крысы, метаболизм, неалкогольная жировая болезнь 

печени, ремаксол, эритроциты.

Abstract. The goal of thу present study was to set up

a model fructose-induced non-alcoholic fatty liver disease of 

varying severity in laboratory rats as well as to analyze the effect 

of Remaxol on the dynamics of red blood in rats. Five experimental 

groups were formed. Fructose-induced non-alcoholic fatty liver 

disease model of varying severity was reproduced in laboratory 

rats: semi-light severity (non-alcoholic hepatic steatosis) and 

average severity (nonalcoholic steatohepatitis). The drug was 

administered on a daily basis for 10 days starting from 28th day 

of the study. The lethality rate in the experimental groups shows 

a direct correlation between the model of fatty liver disease and 

the development of dysmetabolic disorders in the experimental 

animals. Administration of Remaxol for symptomatic treatment 

of fructose-induced fatty liver disease produced a pronounced 

therapeutic effect, which was reflected in a statistically significant 

decrease of mortality rate by a factor of 2.5. The status of red blood 

in animals with progressive steatohepatitis has become worse, 

leading to the development of anemic syndrome on the 28th day 

from the beginning of the experiment. Remaxol infusion therapy 

caused a trend towards normalization of erythroid hematopoiesis, 

the level of reticulocytes in the peripheral blood of rats of the 

experimental group on the 37th day of the study reached normal 

values (z = –1,395, p = 0,101). This allows to make an assumption 

of reactivation of the functional activity of red bone marrow in 

experimental animals during Remaxol therapy. This study confirms 

the need for monitoring and timely correction of hemogram in 

patients with nonalcoholic fatty liver disease (2 tables, bibliography: 

8 refs.).

Key words: biodelivery, hematology, hepatitis, metabolism, 

nonalcoholic fatty liver disease, rats, red blood cells, Remaxol.



67КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Неалкогольная жировая болезнь печени
(НАЖБП) — клинико-лабораторный синдром, харак-
теризующий структурно-функциональные измене-
ния печени, обусловленные нарушением липидно-
го обмена и приводящие к увеличению накопления 
липидов гепатоцитами (более 5% от общего числа 
гепатоцитов)  [2]. Данные эпидемиологических ис-
следований указывают на значительный удельный 
вес  НАЖБП в структуре общей заболеваемости в 
экономически развитых странах мира [8]. В Россий-
ской Федерации у более чем 27% от общего коли-
чества пациентов, обратившихся за амбулаторной 
медицинской помощью, диагностируют НАЖБП [3].

В клиническую практику термин «НАЖБП» 
был введен в 1980 г. как форма развития жировой 
дегенерации печени, не зависимая от приема ал-
коголя  [4]. Современная классификация течения 
заболевания включает три основные стадии: неал-
когольный стеатоз печени, неалкогольный стеато-
гепатит и цирроз [1].

Патогенез НАЖБП до конца не изучен. Тра-
диционно при рассмотрении данной проблемы 
значительное внимание уделяется изменению ка-
чественного и количественного соотношения ге-
патоцеллюлярных липидов, и в особенности три-
глицеридов  (ТГ). Избыточная продукция  ТГ и/или 
недостаточность механизмов их внутриклеточной 
утилизации или выведения из клетки приводят к 
прогрессивному накоплению липидов в гепатоци-
те, что, в свою очередь, приводит к усилению про-
цессов свободнорадикального окисления, накопле-
нию продуктов перекисного окисления и развитию 
апоптотических и некротических процессов [4].

Факторы риска развития НАЖБП  — болезни 
современной цивилизации  — генетическая пред-
расположенность, гиподинамия, высококалорий-
ное и несбалансированное питание способствуют 
развитию гипер- и дислипидемии, активации ме-
ханизмов липолиза и как следствие  — гиперпро-
дукции жирных кислот, оказывающих токсическое 
действие на β-клетки поджелудочной железы и сти-
мулирующих гликогенолиз [1]. Это вызывает разви-
тие инсулинорезистентности, гиперинсулинемии и 
атеросклероза, замыкая тем самым порочный круг 
патогенеза НАЖБП — печеночного компонента ме-
таболического синдрома [5].

Несмотря на длительный период изучения этого 
заболевания, своевременная диагностика  НАЖБП, 
ее профилактика и лечение остаются одними из 
наиболее актуальных проблем медицины. Вместе 
с тем арсенал эффективных и безопасных лекарст-
венных средств, применяемых для решения этой 
задачи, ограничен.

В настоящее время фармацевтический рынок 
насыщен различными гепатопротективными пре-
паратами отечественного и зарубежного произ-
водства. Декларируемые механизмы действия этих 
лекарственных средств очень разнообразны: усиле-

ние и/или нормализация метаболизма гепатоцитов 
за счет инактивации свободных радикалов и умень-
шения их продукции, активация ферментативных и 
неферментативных эффекторов антиоксидантной 
системы, увеличение запасов макроэргических и 
пластических соединений  [6]. Гепатопротекторы 
способствуют реактивации ферментов, участвую-
щих в окислении промежуточных продуктов мета-
болизма, ингибировании процессов воспаления, 
фиброзирования и механизмов программируемой 
клеточной гибели гепатоцитов [7]. Вместе с тем де-
тальная оценка изменения метаболической актив-
ности клетки под воздействием этих соединений, 
структурно-функциональные изменения печени на 
микро- и макроскопическом уровне и их влияние 
на отдельные компоненты патогенеза поражений 
печени различного генеза недостаточно полно 
описаны и зачастую имеют регистрационно-описа-
тельный характер.

В частности, практически не освещены в науч-
ной литературе и в отчетах по исследовательским 
проектам вопросы вовлечения системы крови в па-
тогенез НАЖБП. Как правило, имеющиеся сообще-
ния указывают на дисфункцию гемостатических ме-
ханизмов на фоне угнетения белок-синтетической 
функции печени, на качественные и количествен-
ные изменения состава форменных элементов кро-
ви, не давая углубленной оценки этим показателям 
течения заболевания и не предлагая комплексных 
мер по их коррекции.

С учетом вышеизложенного нам показалось ин-
тересным исследовать динамику изменений пока-
зателей, характеризующих состояние эритроцитар-
ного ростка кроветворения, при развитии  НАЖБП
и возможность коррекции выявленных нарушений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на  228  самцах аль-
биносах серых крыс Wistar (Rattus norvegicus, John 
Berkenhout, 1769) массой тела на момент включения 
в исследование 220–240  г. Животные получены из 
Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Питомник лабораторных животных “Рап-
полово”» РАМН (Ленинградская область). Перед на-
чалом исследования план испытаний, стандартные 
операционные процедуры и сопроводительная до-
кументация прошли этическую экспертизу и полу-
чили одобрение Локального этического комитета.

Было сформировано пять экспериментальных 
групп:

1. Контроль (n = 12) — интактные крысы, у ко-
торых производили исследование параметров си-
стемы крови для расчета референсных значений 
(нормальные показатели).

2. Стеатогепатит (n = 48) — крысы, которые на 
протяжении всего эксперимента в качестве кор-
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ма получали брикеты, содержащие пищевые ком-
поненты в следующих соотношениях (по массе): 
21% — белок, 5% — животный жир, 60% — фрукто-
за, 8% — целлюлоза, 5% — минеральные вещества 
(по ГОСТ), 1% — витамины.

3. Стеатогепатит + ремаксол (n = 60) — крысы, 
у которых моделировали развитие стеатогепатита 
и  с  28-х  сут от начала эксперимента производили 
терапию препаратом «Ремаксол» на протяжении 
10 сут.

4. Стеатоз печени (n = 48) — крысы, у которых 
в качестве питьевой воды на всем протяжении экс-
перимента использовали 10% раствор фруктозы.

5. Стеатоз печени + ремаксол (n = 60) — кры-
сы, у которых моделировали развитие стеатоза пе-
чени и с 28-х сут от начала эксперимента проводи-
ли терапию препаратом «Ремаксол» на протяжении 
10 сут.

Ремаксол вводили внутривенно в хвостовые 
вены крыс с помощью шприца-инфузомата со ско-
ростью 2  мл/мин ежедневно в  течение 10  дней. 
Объем вводимого препарата составлял 14  мл/кг 
массы тела, что соответствует рекомендуемым те-
рапевтическим дозам с учетом экстраполяции на 
лабораторных животных.

Взятие крови для исследования системы кро-
ви выполняли в контрольных точках исследования 
путем транскутанной пункции сердца крысы в ва-
куумные системы «Monovette» (Германия) в объеме 
6 мл. В дни введения препаратов взятие крови про-
изводилось через 3–4  ч после процедуры. После 
процедуры взятия крови животные подвергались 
эвтаназии.

В группе «Контроль» взятие крови у всех жи-
вотных осуществляли в день начала эксперимента. 
В группах «Стетогепатит» и «Стеатоз печени» взятие 
крови производили на 21-е, 28-е и 37-е сут от начала 
эксперимента. В  группах «Стеатогепатит  +  ремак-
сол» и «Стеатоз печени  +  ремаксол» взятие крови 
выполняли в  1-е, 3, 5 и 10-е  сут после начала вве-
дения препарата (начиная с 28-х сут эксперимента 
включительно).

В крови животных определяли: гемато-
крит  (HCT), эритроциты  (RBC), ретикулоциты  (RTC), 
эритроцитарный анизоцитоз  (RDWRBC), гемогло-
бин (HGB) в единице объема крови.

Статистическая обработка производилась с по-
мощью пакета программ  SPSS. Данные приведены 
в виде М ± SЕ (средняя арифметическая ± ошибка 
средней арифметической). Проверка характера 
распределения данных выполнялась путем расче-
та критерия Колмогорова–Смирнова. Сравнение 
средних данных независимых выборок осуществ-
ляли с помощью t-критерия Стьюдента (при  нор-
мальном характере распределения вариант в выбо-
рочной совокупности) и U-критерия Манна–Уитни 
(при  распределении вариант в выборочной сово-
купности, отличном от нормального). Сравнение 

средних данных зависимых выборок производи-
ли с помощью однофакторного дисперсионного 
анализа  ANOVA (при  нормальном характере рас-
пределения вариант в выборочной совокупности) 
и χ2-критерия Фридмана (при  распределении 
вариант в выборочной совокупности, отличном 
от нормального. Достоверным уровнем отличий 
принималась вероятность не менее 95% (р < 0,05), 
что является стандартом в медико-биологических 
исследованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

 Моделирование жировой дистрофии пече-
ни различной степени тяжести путем добавления 
фруктозы в корм (60%) или в питьевую воду  (10%) 
для лабораторных крыс приводило к развитию на-
рушений со стороны органов гепатобилиарной, 
эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Вы-
раженность этих нарушений зависела от методики 
моделирования патологического процесса и была 
максимальной в группах животных, получавших 
корм с добавлением фруктозы (условно — стеато-
гепатит) и незначительной — в группах животных, 
получавших 10%  раствор фруктозы в качестве пи-
тьевой воды (условно — стеатоз печени).

Интегральным показателем, позволяющим оце-
нить степень тяжести патологического процесса и 
как следствие — напряженность моделей, является 
уровень летальности крыс в обследуемых группах 
(табл. 1).

Результаты определения уровня летально-
сти в экспериментальных группах подтверждают 
обоснованность выбора и напряженность исполь-
зованных моделей поражения печени. Анализ 
уровня летальности свидетельствует о прямой 
связи выбора модели жировой дистрофии печени 
в начале эксперимента с развитием дисметабо-
лических нарушений и частотой срыва компен-
саторных возможностей организма обследуемых 
животных.

Высокоуглеводная (60%  фруктозы от общей 
массы корма) и насыщенная липидами диета приво-
дит к быстрому развитию патологических процес-
сов в печени и сердечно-сосудистой системе крыс, 
что подтверждается 30%  летальностью животных 
к моменту окончания эксперимента (37-е сут). Точ-
ную причину смерти (острая сердечно-сосудистая 
недостаточность) удалось установить только у двух 
животных группы «Стеатогепатит» (из 14 погибших 
особей) с минимальными изменениями со стороны 
внутренних органов. Непосредственную причи-
ну гибели остальных крыс установить не удалось 
вследствие развития синдрома полиорганной не-
достаточности, глубоких нарушений всех видов ме-
таболизма, интерстициального отека внутренних 
органов и развития системных отеков.
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Применение ремаксола для лечения фрукто-
зоиндуцированной жировой дистрофии печени 
(группа «Стеатогепатит  +  ремаксол») произвело 
выраженный терапевтический эффект, что выра-
жалось в статистически значимом снижении по-
казателя летальности в  2,5  раза по сравнению с 
группой «Стеатогепатит» (6  и  14%  соответственно; 
см. табл. 1).

«Питьевая модель» фруктозоиндуцированной 
жировой дистрофии печени (использование вместо 
питьевой воды 10% раствора фруктозы) приводила 
к медленному и умеренному развитию нарушений 
работы печени и других внутренних органов у под-
опытных крыс. Наблюдаемые случаи летальности 
животных (2 особи из 48 в группе «Стеатоз печени») 
достоверно напрямую не связаны с развитием по-
ражения печени, объясняются индивидуальными 
особенностями животных и, на наш взгляд, могут 
быть отнесены к разряду артефактов исследования.

При применении препарата «Ремаксол» на 
фоне стеатоза печени летальности животных не от-
мечено (см. табл. 1).

Анализ результатов исследования состояния 
системы крови крыс с фруктозоиндуцированной 
жировой дистрофией печени на моделях с различ-
ной степенью тяжести позволил установить изме-
нения гематологических показателей, характерные 
для каждой используемой модели патологического 
процесса.

Состояние эритроидного ростка кроветворе-
ния у животных со стеатогепатитом прогрессивно 
ухудшалось, приводя к развитию анемического 
синдрома легкой степени тяжести к  28-м  сут от 
начала эксперимента (табл.  2). Это проявлялось 
в снижении (по  сравнению с показателями груп-
пы «Контроль») уровня  HCT (p  <  0,001), содержа-
ния  RBC (p  =  0,001) и  RTC (p  =  0,001) и концентра-
ции  НСT (p  =  0,007) в единице объема крови. При 
этом отмечались выраженные колебания показате-

лей RDWRBC, достигающие статистически значимого 
уровня отличий между средними величинами уров-
ней RDW на 21-е и 37-е сут эксперимента у крыс в 
группе «Стеатогепатит» (p = 0,018), но не имеющие 
при этом достоверных отличий от значений, полу-
ченных в контрольной группе, на всем протяжении 
исследования (p > 0,05).

Инфузионная терапия ремаксолом приводила 
к выраженной тенденции нормализации показа-
телей эритроидного кроветворения по большин-
ству исследованных показателей, не достигающей, 
однако, статистически значимо сопоставимого 
уровня с группой «Контроль» (см.  табл.  2). Только 
уровень RTC в периферической крови крыс группы 
«Стеатогепатит + ремаксол» на 37-е сут исследова-
ния достиг величины, достоверно сопоставимой с 
нормальными значениями (z = –1,395, p = 0,101). Это 
позволяет сделать предположение о нормализа-
ции функциональной активности красного костно-
го мозга подопытных животных со стеатогепатитом 
на фоне терапии ремаксолом.

Моделирование жировой дистрофии печени 
у крыс путем добавления в питьевую воду фрукто-
зы (10%  раствор) вызывает умеренные изменения 
метаболизма животных, не приводящие к значи-
тельным сдвигам в состоянии эритроидного ростка 
кроветворения. Это подтверждается отсутствием 
достоверных отличий исследуемых показателей 
(HCT, RBC, RTC, HGB, RDW) на всем протяжении экспе-
римента от контрольных значений, несмотря на не-
которую тенденцию к их уменьшению (см. табл. 2). 
Более того, сравнение средних значений показа-
телей  RTC и  HGB между группами «Стеатогепатит»
и «Стеатоз печени» на 37-е  сут эксперимента по-
зволил выявить статистически значимое большее 
содержание RTC (в среднем на 2,9%/RBC, p = 0,044)
и концентрации HGB (в среднем на 23,5 г/л, p = 0,023) 
у  крыс в группе «Стеатоз печени» по сравнению с 
животными со стеатогепатитом. Это подтверждает 

Таблица 1

Влияние препарата «Ремаксол» на летальность крыс с фруктозоиндуцированной НАЖБП различной степени тяжести ннн

Группа животных N Период наблюдений n; %; (95% ДИ)

Контроль 12 – –

Стеатогепатит 48 До 28-х сут 3; 6,3; (1,3–17,2)

После 28-х сут 11; 22,9; (12,0–37,3)

Общий показатель 14; 29,2; (17,0–44,1)

Стеатогепатит + ремаксол 60 После 28-х сут 4; 6,7; (1,9–16,2)*

Общий показатель 6; 10,0; (3,8–20,5)*

Стеатоз печени 48 До 28-х сут 0

После 28-х сут 2; 4,2; (0,5–14,3)

Общий показатель 2; 4,2; (0,5–14,3)

Стеатоз печени + ремаксол 60 После 28-х сут 0

Общий показатель 0

Примечание. N — общее количество животных в группе; n — количество погибших животных в группе; % — доля погиб-

ших животных в группе в процентах; 95% (ДИ) — доверительный интервал 95%; * — уровень отличий от показателей группы 

«Стеатогепатит» достоверен на принятом уровне значимости (р < 0,05). 
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различную степень тяжести используемых моделей 
поражения печени и как следствие — различную 
степень их воздействия на другие органы и систе-
мы органов организма подопытных крыс.

Применение ремаксола у животных со стеато-
зом печени не приводило к статистически значи-
мым сдвигам показателей эритроидного ростка 
гемопоэза, на всем протяжении исследования не 
отличающихся от показателей групп «Контроль»
и «Стеатоз печени» (p > 0,05; см. табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Воспроизведены модели фруктозоиндуциро-
ванной неалкогольной жировой дистрофии пе-
чени различной степени тяжести у лабораторных 
крыс: условно — легкая степень тяжести заболе-
вания (неалкогольный стеатоз печени) и средняя 
степень тяжести заболевания (неалкогольный
стеатогепатит).

Высокоуглеводная (60%  фруктозы от общей 
массы корма — группа «Стеатогепатит») и насыщен-
ная липидами диета приводит к быстрому разви-
тию патологических процессов в печени и сердеч-
но-сосудистой системе крыс, что подтверждается 
30% летальностью животных к моменту окончания 
эксперимента (37-е  сут). Применение ремаксола 
вызвало выраженный терапевтический эффект, 
что привело к статистически значимому снижению 

показателя летальности в 2,5 раза по сравнению с 
группой «Стеатогепатит».

Единичные случаи гибели экспериментальных 
животных, зафиксированные при использовании 
«питьевой» модели фруктозоиндуцированной жи-
ровой дистрофии печени (использование вместо 
питьевой воды 10%  раствора фруктозы), на наш 
взгляд, непосредственно не связаны с поражением 
органа-мишени, вызваны индивидуальной реак-
тивностью погибших крыс и являются артефактами 
исследования. При применении препарата «Ремак-
сол» на фоне стеатоза печени летальности живот-
ных не отмечено.

Анализ влияния препарата «Ремаксол» на ди-
намику гематологических показателей у лабора-
торных крыс с фруктозоиндуцированной жировой 
дистрофией печени различной степени тяжести 
позволил установить характерные для каждой ис-
пользуемой модели патологического процесса из-
менения гематологических показателей.

Состояние эритроидного ростка кроветворе-
ния у животных со стеатогепатитом прогрессивно 
ухудшалось, приводя к развитию анемического 
синдрома легкой степени тяжести к 28-м сут от на-
чала эксперимента. Применение ремаксола при-
водило к тенденции нормализации показателей 
эритроидного кроветворения, не достигающей, 
однако, статистически значимо сопоставимого 
уровня с группой «Контроль». Только уровень RTC 
в крови крыс группы «Стеатогепатит  +  ремаксол» 

Таблица 2

Влияние ремаксола на состояние эритроцитарного ростка гемопоэза у крыс

с фруктозоиндуцированной жировой дистрофией печени различной степени тяжести (M ± SE)

Группы

Период

наблюдений, 

сут

n

Исследуемые показатели

HCT, % RBC, n × 1012/л RTC, % HGB, г/л RDWRBC, %

Контроль 0 12 47,3 ± 0,94 7,8 ± 0,18 15,5 ± 0,85 127,3 ± 1,31 22,5 ± 1,24

Стеатогепатит 21 12 44,6 ± 1,06 7,4 ± 0,10 14,2 ± 0,79 121,0 ± 3,26 25,7 ± 1,08

28 10 42,1 ± 0,741 7,1 ± 0,201 11,2 ± 0,991 113,8 ± 4,941 23,6 ± 1,16

37 12 39,1 ± 1,081 6,7 ± 0,201 11,1 ± 1,021 95,6 ± 4,771 18,6 ± 1,62

Стеатогепатит + ремаксол 1* 14 42,0 ± 1,101 7,3 ± 0,201 11,8 ± 1,001 108,3 ± 3,311 22,0 ± 1,51

3* 13 42,8 ± 0,941 7,1 ± 0,111 12,3 ± 0,841 109,9 ± 2,521 21,9 ± 1,84

5* 13 42,0 ± 0,611 7,1 ± 0,311 12,1 ± 0,961 111,1 ± 3,501 21,1 ± 1,40

10* 14 42,1 ± 1,051 7,3 ± 0,081 13,3 ± 1,04 114,8 ± 2,951 22,0 ± 1,79

Стеатоз печени 21 15 47,8 ± 1,00 7,5 ± 0,91 14,1 ± 0,67 124,5 ± 2,21 26,1 ± 1,73

28 15 43,9 ± 0,66 7,5 ± 0,39 16,1 ± 0,882 121,8 ± 4,31 25,0 ± 1,01

37 16 44,5 ± 1,01 7,5 ± 0,40 14,9 ± 0,272 122,0 ± 2,462 22,5 ± 1,32

Стеатоз печени + ремаксол 1* 15 43,8 ± 1,00 7,4 ± 0,42 15,1 ± 0,27 121,9 ± 2,80 24,7 ± 1,32

3* 15 46,1 ± 1,19 7,5 ± 0,06 16,0 ± 0,18 120,6 ± 3,33 21,7 ± 1,00

5* 15 44,8 ± 1,66 7,6 ± 0,34 16,0 ± 0,41 126,1 ± 2,10 24,8 ± 0,84

10* 15 44,2 ± 0,85 7,6 ± 0,21 15,6 ± 0,46 125,8 ± 2,02 23,8 ± 1,02

Примечание. 1 — отличия от группы «Контроль» достоверны на принятом уровне значимости (р < 0,05); 2 — отличия

от группы «Стеатогепатит» достоверны на принятом уровне значимости (р < 0,05); * — сутки от начала терапии (с 28-го дня 

эксперимента).
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на  37-е  сут исследования достиг уровня, сопо-
ставимого с нормальными значениями. Это по-
зволяет сделать предположение о реактивации 
функциональной активности красного костного 
мозга подопытных животных на фоне терапии 
ремаксолом.

В группе «Стеатоз печени» значительные сдви-
ги состояния эритроидного ростка кроветворения 
не выявлены. Применение ремаксола у животных 
со стеатозом печени не приводило к статистически 
значимым изменениям исследуемых показателей.

ВЫВОДЫ

1. Проведенное исследование указывает на во-
влечение эритроцитарного ростка кроветворения 
в патогенез НАЖБП и необходимость контроля ге-
мограммы пациентов с этим заболеванием и ее сво-
евременную коррекцию. 

2. Применение инфузионного цитопротектора 
«Ремаксол» для терапии экспериментально й НА-
ЖБП показало высокую эффективность и безопас-
ность лекарственного препарата.
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ВОПРОСЫ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И ГИДРОКИНЕЗИОТЕРАПИИ

В МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЕТНО-ПОДЪЕМНОГО СОСТАВА

В. Л. Черкасова, П. П. Матушевский, И. М. Кирьяков, М. В. Чебунина

ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Западный» МО РФ, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Россия

QUESTIONS KINESIOTHERAPY AND HYDROKINESIOTHERAPY

IN MEDICO-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF FLYING PERSONNEL COMPOSITION

V. L. Cherkasova, P. P. Matushevskiy, I. M. Kir’yakov, M. V. Chebunina

Sanatorium-resort complex «Western», Saint Petersburg, Sestroretsk, Russia

Медицинская реабилитация летно-подъем-
ного состава Воздушно-космических сил Россий-
ской Федерации (ВКС РФ) является важной частью 
комплексного процесса реабилитации наряду с 
социально-психологическими аспектами. Много-
численные факторы риска, экстремальные условия 
профессиональной деятельности приводят к высо-
кому уровню психосоматической патологии, сниже-
нию качества жизни, досрочному увольнению воен-
нослужащих  [1]. На отдельных этапах полета пилот 
работает при максимальной мобилизации челове-
ческих возможностей. Число элементов контроля и 
управления на современных типах самолетов дости-
гает 1200 и более единиц [2]. При выполнений сво-
их служебных обязанностей летный состав испыты-
вает воздействие ряда неблагоприятных факторов, 
в числе которых возможная гипоксия, перегрузки, 
вестибулярные раздражители, сложность простран-
ственной ориентировки, дыхание под избыточным 
давлением, шум, переохлаждение, а также общая 
вибрация и гипокинезия с дополнительным влияни-
ем болтанки самолета в воздушной среде. Снижение 
устойчивости организма к отрицательным воздей-
ствиям вышеперечисленных факторов оказывает 
негативное влияние на выполнение профессиональ-
ных функций [3, 4]. Таким образом, задачей медико-
психологической реабилитации является регуляция 
нарушенных функций организма, коррекция физи-
ческого и психофизиологического состояния воен-
нослужащих, профилактика заболеваний.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
И СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПИЛОТОВ

Воздействие на человека общей вибрации по-
вышенного уровня вызывает изменения как физио-
логического, так и функционального состояния ор-
ганизма человека, проявляющиеся в повышении 
утомляемости, нарушении вестибулярных реакций, 
функций сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, поражении мышечных 
тканей, суставов. Также комплекс неблагоприятных 
изменений, наблюдаемых при гипокинезии (гипо-
кинетическая болезнь), проявляется изменениями 
в центральной нервной и эндокринной системе, 
приводящими к эмоциональной неустойчивости, 
расстройствам обмена веществ. Длительное пол-
ное статическое напряжение скелетной муску-
латуры может неблагоприятно отражаться на со-
стоянии костно-мышечной и сосудистой систем 
организма человека. Если это неблагоприятное 
влияние не корригируется или не нейтрализует-
ся, то могут возникать различные заболевания 
позвоночника (остеохондроз), радикулопатии, ва-
рикозная болезнь. В  результате дегенеративного 
поражения дисков происходит замещение волокон 
фиброзного кольца на рубцовую ткань, это ведет к 
ослаблению диска, повышению внутридискового 
давления, вследствие чего возможен разрыв фиб-

Резюме. В статье рассматриваются неблагоприятные 
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розного кольца. У взрослого человека межпозвон-
ковый диск не имеет сосудов, хрящ питается путем 
диффузии питательных веществ и кислорода из со-
судов тел соседних позвонков. Важным источником 
питательных веществ для диска являются мышцы 
спины, их дистрофия нередко приводит к разви-
тию остеохондроза [5–7]. Поскольку самая большая 
нагрузка приходится на поясничный отдел поз-
воночника, именно в нем чаще всего образуются 
протрузии и грыжи. Дополнительным травмирую-
щим фактором зачастую бывает продолжительная 
болтанка самолетов в воздушной среде, которая 
проявляется в виде дрожания (вибрации), отдель-
ных покачиваний, частных и мелких толчков и уда-
ров, следующих один за другими, или в виде бро-
сков самолета в разные стороны (особенно вверх 
и вниз) на десятки метров; иногда обе указанные 
разновидности сочетаются вместе. Необходимо 
своевременно проводить профилактику заболе-
ваний, возникающих на фоне вышеперечисленных 
неблагоприятных факторов Эффективное сред-
ство профилактики гипокинезии  — двигательная 
активность. Оптимизация двигательного режима 
осуществляется с помощью занятий лечебной физ-
культурой, гидрокинезиотерапией, кинезиотера-
пией на тренажерах [8].

Основными задачами двигательной реабилита-
ции являются нормализация позно-тонических ре-
акций, начиная с ослабления спастического напря-
жения отдельных мышечных групп и заканчивая 
развитием (формированием) сложных синергий, 
борьба с патологическими двигательными стерео-
типами, укрепление всей мышечной системы и 
увеличение подвижности сегментов позвоночного 
столба или суставов. 

На базе ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс 
“Западный”» МО  РФ применяется мультидисципли-
нарный подход, с участием врачей-физиотерапевтов, 
терапевтов, врачей лечебной физкультуры, специали-
стов функциональной и клинической лабораторной 
диагностики, психотерапевта. На основе результатов 
диагностики в зависимости от ведущей симптоматики 
разрабатывается программа оздоровления, включа-
ющая курсы физиотерапии, массажа, иглорефлексо-
терапии, кинезио- и гидрокинезиотерапии. 

В теоретической основе кинезиотерапии лежит 
теория моторно-висцеральных рефлексов (т. е. воз-
действия мышечной работы на все без исключения 
системы организма), которая была разработана 
и доказана в 60–70  гг. ХХ  в. научным коллективом 
Пермского медицинского института под руководст-
вом заведующего кафедрой физиологии докт. биол. 
наук, профессора М.  Р.  Могендовича. Коррекция 
функциональных расстройств, опорно-двигатель-
ной системы у летно-подъемного состава осуществ-
ляется чаще всего с помощью специальных лечеб-
но-реабилитационных тренажеров  [9]. Действие 
аппаратов основано на методиках пассивной кине-
зиотерапии, при которой человек не осуществляет 

движений самостоятельно, а происходит их ими-
тация за счет аппаратов, в сочетании с дополни-
тельными постуральными упражнениями (коррек-
ция положением), производимыми специалистом. 
Кинезиотерапевтическая тренировка приводит к 
восстановлению сегментов опорно-двигательного 
аппарата, укрепляет мышечную ткань за счет со-
кращения мышц при растяжении. Систематические 
тренировки проводятся с прицельным контролем 
переносимости, с адекватно повышающейся фи-
зической нагрузкой при активной обратной связи,
а также с контролем правильного дыхания и с уче-
том возраста и физических данных [10–13].

В период с 1.04.2017  по 14.10.2017 г. в филиале 
санатория «Тарховский» использовались следую-
щие методы восстановления функционального 
состояния пояснично-крестцового отдела позво-
ночника у летного состава  [14,  15]: физиотера-
певтические методы, такие как диадинамофорез 
эуфиллина, магнитотерапия, термотерапия с ис-
пользованием α-капсулы, кинезиотерапия на уста-
новках «Anatomotor», гидрокинезиотерапия с ис-
пользованием акватренажеров марки «Aquagym», 
массаж  [16–18]. Под динамическим наблюдением 
за указанный период находились 83 военнослужа-
щих летно-подъемного состава, средний возраст 
мужчин составил 25–42 года, средний рост 172 см, 
вес 87 кг. К фронтовой авиации относились 43 че-
ловека  (51,8%), к армейской авиации  — 40  чело-
век  (48,1%). Первая группа из 27  реабилитантов 
включала 15  человек  (18,0%), входящих в состав 
фронтовой авиации, и 12 человек (14,5%) — армей-
ской авиации. С ними были проведены занятия на 
кинезиотерапевтической установке «Anatomotor» 
продолжительностью 20  мин с нарастающей на-
грузкой от 7 до 68 кг (ежедневно, курс — 7 сеансов) 
и на гребневых акватренажерах в течение 15  мин 
(такой же курс). Положительная динамика в виде 
купирования или уменьшения болевого синдрома 
в области пояснично-крестцового отдела позво-
ночника, увеличения объема движения по двум 
подгруппам отмечалась в 26,5% случаев. Во второй 
группе из 30  человек, состоящей из 17  реабили-
тантов  (20,2%) фронтовой авиации и 13  (15,7%)  — 
армейской авиации, комплексная терапия, вклю-
чающая кинезиотерапию на столе «Anatomotor»
с поступательными параметрами тракции 7–68  кг
в течение 20  мин, упражнения на водных греб-
невых тренажерах по  15  мин, магнитотерапию, 
диадинамофорез эуфиллина на пояснично-крест-
цовый отдел, термотерапию с использованием 
α-капсулы в режиме «Energy» при температуре 
потока нагретого воздуха 65 °С, массаж, показала 
свою эффективность в 33,7% случаев. Третьей груп-
пе, включающей 11  человек  (13,3%) из фронтовой 
авиации и 15 (18,2%) — из армейской, проводилось 
физиотерапевтическое лечение (магнитотерапия, 
диадинамофорез эуфиллина, термотерапия с ис-
пользованием α-капсулы в режиме «Energy» при 
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температуре 65 °С, а также массаж без аппаратной 

лечебной физкультуры. Улучшение состояния было 

зафиксировано в 19,2% случаев.

ВЫВОДЫ

1. Для предупреждения заболеваний пояс-

нично-крестцового отдела позвоночника лет-

но-подъемного состава на этапе медицинской 

реабилитации обязательно введение в прак-

тику кинезиотерапии, гидрокинезиотерапии на-

ряду с физиотерапевтическим лечением и мас-

сажем.

2. Необходимо регулярное проведение диагно-

стических мероприятий по выявлению патологии 

со стороны пояснично-крестцового отдела позво-

ночника у пилотов.

3. В целях сохранения здоровья и трудоспо-

собности военнослужащих летного состава не-

обходимо соблюдение требований нормативных 

документов.
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Саркоидоз — полисистемное гранулематозное 
заболевание неизвестной этиологии с гетероген-
ным клиническим течением, характеризующееся 
образованием неказеозных эпителиоидноклеточ-
ных гранулем, аккумуляцией CD4+ T-лимфоцитов и 
Th1-, а также Th17-зависимым иммунным ответом. 

Саркоидоз нередко сочетается с другими, ауто-
иммунными болезнями  — особенно часто ему со-
путствуют аутоиммунный тироидит Хасимото, синд-
ром Шегрена и ревматологические аутоиммунные 
поражения  [1–2]. Как и для многих аутоиммунных 
болезней, предрасположенность к саркоидозу свя-
зана с определенными аллелями главного комп-
лекса гистосовместимости  (HLA). Так, при остром 
саркоидозе это HLA-DRB1*0301, при рецидивиру-
ющем течении заболевания  — HLA-DQB1*0201, 
DRB1*0301, при хроническом активном саркоидо-

зе — HLA-DQB1*0602, DRB1*150101, при внелегоч-
ных формах — HLA-DRB1*11, HLA-DR3, при синдро-
ме Лефгрена  — HLA-DRB-03 (у  европеоидов) или 
HLA-B51(у  китайцев)  [2]. С патофизиологической 
точки зрения саркоидоз можно рассматривать как 
нарушение Th1/Th17-равновесия, которое приво-
дит к поражению многих органов  [3]. Т-хелперы 
1-го  и  17-го  подтипов являются основными Т-лим-
фоцитами, участвующими в иммунопатогенезе сар-
коидоза. Некоторые работы свидетельствуют об 
определенной роли Т-супрессоров в иммунопато-
генезе саркоидоза: функциональные тесты, при ко-
торых изучались Т-супрессоры больных саркоидо-
зом, показали у них пониженную способность этих 
клеток подавлять продукцию  IFN-γ и TNF-α эффек-
торными Т-лимфоцитами [4]. Но на данный момент 
спорным является вопрос о содержании Т-супрес-

Резюме. Саркоидоз (болезнь Бенье–Бека–Шаумана) — 

полисистемное гранулематозное заболевание с гетерогенным 

клиническим течением, характеризующееся образованием 
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соров в жидкости бронхоальвеолярного лава-
жа (БАЛ) и в крови пациентов с саркоидозом [5–6]. 

Примечательно, что недавние исследования 
показали измененное соотношение Т-супрессо-
ров и Т-хелперов-17 при многих иммуноопосре-
дованных заболеваниях, включая аутоиммунный 
артрит, псориаз, воспалительное заболевание ки-
шечника и системную красную волчанку  [7–9]. Hui 
Huang  и  др. обнаружили повышенное соотноше-
ние Т-супрессоры/Т-хелперы-17 в периферической 
крови и жидкости БАЛ у больных с активным сарко-
идозом [10]. 

Кодируемые генами системы  HLA, молекулы 
главного комплекса гистосовместимости II  класса 
антиген-презентирующих клеток у пациентов с сар-
коидозом содержат аутоантиген, который распоз-
нается Т-клеточным рецептором отвечающих на 
него Т-лимфоцитов, что приводит к клональной экс-
пансии последних [11]. Пептиды, расположенные в 
борозде молекул главного комплекса гистосовме-
стимости II  класса, могут быть самостоятельными 
аутоантигенами или же становиться неоантигена-
ми после модификаций в организме [12]. Интерес-
но, что большинство пептидов, расположенных в 
борозде молекул главного комплекса гистосовме-
стимости II  класса, образуются из белков, распро-
страненных в организме повсеместно: β-актина, 
гемоглобина, макроглобулина или виментина.

Виментин  — белок промежуточных филамен-
тов клеточного цитоскелета тканей мезодермаль-
ного происхождения. При агрегации этих филамен-
тов в результате клеточной дегенерации виментин 
может входить в состав телец внутриклеточного 
гиалина. Пептиды, полученные из виментина, могут 
служить в качестве аутоантигенов и активировать 
Т-лимфоциты больных саркоидозом [13]. Также до-
стоверно известно, что виментин является основ-
ным аутоантигеном получаемого из лимфоузлов 
больных реагента Квейма, который вызывает им-
мунный ответ (гиперергическую реакцию замед-
ленного типа) у всех пациентов, больных саркоидо-
зом [14], что лежит в основе кожной аллергопробы 
на саркоидоз, известной c 1941 г. как реакция Квей-
ма–Никерсона. При этом данная реакция не наблю-
дается у здоровых волонтеров или больных тубер-
кулезом либо красной волчанкой [15]. 

Виментин, особенно — цитруллинсодержащий, 
т. е. присоединивший в процессе карбамоилирова-
ния остаток мочевины к аргинину и приобретший 
аминокислоту цитруллин, не используемую в нор-
ме для синтеза белка у человека, ранее был отме-
чен в качестве основного аутоантигена при ревма-
тоидном артрите, люпус-нефрите, фосфолипидном 
синдроме, идиопатическом пневмофиброзе, неспе-
цифической интерстициальной пневмонии, экспе-
риментальном аутоиммунном миокардите  [16–19]. 
Еще в  1984  г. было обнаружено, что аутоантитела 
к двуспиральной ДНК при системной красной вол-

чанке способны взаимодействовать и с вименти-
ном [20]. Виментин цитруллинируется ферментами 
пептидил-аргинин-деиминазами в легких, этому 
способствуют курение и высокий уровень мочеви-
ны в крови. Но вопреки ожиданиям микроорганиз-
мы, например Porphyromonas sp., способные синте-
зировать данный фермент, ни при аутоиммунном 
ревматоидном артрите, ни при саркоидозе не были 
представлены в  БАЛ пациентов в сколько-нибудь 
избыточном количестве относительно здоровых 
индивидов [21]. Более того, и курение для саркои-
доза (в отличие от ревматоидного артрита и неко-
торых других аутоиммунных болезней) по данным 
эпидемиологических исследований выглядит, ско-
рее, как антириск-фактор [22].

Некоторые авторы предполагают наличие мо-
лекулярной мимикрии, когда виментин напоминает 
молекулярную структуру микробного антигена [23] 
(возможно, mKatG  — каталаза-пероксидазного 
белка микобактерий туберкулеза, который, соглас-
но  [2], обнаруживается в гранулемах саркоидоза 
более чем в половине случаев). При этом «анти-
чужие» реактивные Т-клетки могут перекрестно 
реагировать на виментин как аутоантиген. Другие 
кандидаты на роль перекрестно реагирующих ан-
тигенов при саркоидозе  — белки теплового шока 
микобактерий Mtb-HSP70, Mtb-HSP65 и Mtb-HSP16, 
имеющие пептиды, сходные с человеческими ша-
перонами. Предполагается, что в зависимости от 
генетически детерминированной индивидуаль-
ной иммунореактивности у различных индивидов 
перекрестная реакция микобактериальных и соб-
ственных белков теплового шока может провоци-
ровать хронический саркоидоз, синдром Лефгре-
на и даже… туберкулез [24]. Еще один возможный 
провокатор саркоидозного воспаления (особенно 
кожи) — пропионовокислые бактерии угрей, кото-
рые могут у предрасположенных индивидов вызы-
вать гиперергические реакции [25].

Аутоантигенность может быть обусловлена 
неправильной посттрансляционной модификаци-
ей белков и/или аномалией их высших структур. 
Очень важно, что многие белки обладают альтер-
нативным сплайсингом. С одного гена в разных 
условиях можно получить разные редакции транс-
криптов, в том числе такие, к продуктам трансляции 
которых не толерантны лимфоциты индивида: ког-
да эти лимфоциты созревали, этой редакции транс-
крипта еще не было. Примером служит тирогло-
булин, редакция транскрипта которого зависит от 
содержания йода в пище [26]. Генетически или эпи-
генетически обусловленная вариация структуры 
этих белков приводит к увеличению встречаемости 
потенциальных аутоантигенов. При исследовании 
сыворотки больных идиопатическим легочным 
фиброзом, идиопатической неспецифической ин-
терстициальной пневмонией и неспецифической 
интерстициальной пневмонией, ассоциированной 
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с полимиозитом/дерматомиозитом, в ряде случаев 
были продемонстрированы антитела против фраг-
мента виментина, полученного путем протеолиза 
каспазой-3 [27]. Сообщалось и об ассоциированном 
с апоптозом протеолизе виментина в эпителиаль-
ных опухолевых клетках предстательной железы 
человека, причем было продемонстрировано, что 
виментин подвергается ограниченному протеоли-
зу в апоптотических тельцах, как это наблюдается 
в случае цитокератина [28]. Кроме того, интактный 
виментин и некоторые его протеолитические фраг-
менты соответствуют убиквитинированным поли-
пептидам, которые образуются в процессе апопто-
за  [29]. Задержка клиренса апоптотических телец 
наблюдается при ряде системных аутоиммунных 
болезней с неорганоспецифическими аутоантите-
лами к их компонентам [30]. Предположительно по-
сттрансляционные модификации виментина в про-
цессе апоптоза могут быть основным механизмом 
образования антител.

Помимо выраженного иммунного ответа на ви-
ментин Т-лимфоциты легких и крови больных сар-
коидозом реагировали на другие потенциальные 
аутоантигены: пептиды из состава лизил-тРНК-син-
тетазы и АТФ-синтазы  [13]. Лизил-тРНК-синтетазы 
принадлежат к семейству ферментов, состоящих
из 20 различных аминоацил-тРНК-синтетаз, каждая 
из которых отвечает за связывание конкретной 
аминокислоты с соответствующей т-РНК. Аутоанти-
тела к ферментам этой группы наблюдаются у паци-
ентов, страдающих полимиозитом и дерматомио-
зитом [30–31], а также у больных с сопутствующим 
интерстициальным заболеванием легких [32].

АТФ-синтазы — хорошо известный аутоантиген 
при аутоиммунном гастрите. Сывороточные анти-
тела к АТФ-синтазе также присутствуют при целиа-
кии [31, 33].

Наличие антиганглиозидных антител заре-
гистрировано при различных аутоиммунных пе-
риферических нейропатиях, таких как: синдром 
Гийена–Баре  (GBS), хроническая воспалительная 
демиелинизирующая полинейропатия, мульти-
фокальная моторная нейропатия, синдром Мил-
лер Фишера, нейропатия, обусловленная мо-
ноклональной гаммапатией, а также при ряде 
других идиопатических нейропатий  [30,  34]. 
В 2013 г. H. Chatani и др. [35] сообщили о первом слу-
чае обнаружения у пациента с нейросаркоидозом 
антиганглиозидных аутоантител (это были анти-N-
ацетилгалактозамин-GD1a-антитела класса IgG).

Шведские авторы сообщали о наличии в  БАЛ 
и сыворотке больных саркоидозом таких потен-
циальных аутоантигенов, как белок цинковых 
пальцев  ZNF688, митохондриальный рибосомаль-
ный протеин  MRP-PL43, а  также о присутствии в 
сыворотках больных этим недугом аутоантител 
к белку-активатору  АДФ-рибозилирующей ГТФа-
зы  ARFGAPA1 и к коактиватору ядерного рецеп-

тора  NCOA2. В  качестве возможного аутоантигена 
саркоидоза ими рассматривался также сывороточ-
ный амилоид  А  (SAA), способный содействовать 
формированию гранулем  [36–37]. При саркоидозе 
(в том числе и не сочетанном со смешанным ауто-
иммунным заболеванием соединительной ткани) 
отмечалось появление аутоантител к рибонуклео-
протеиду U1RNP [2]. 

В последние годы саркоидоз глаз регистрируют 
все чаще, что, несомненно, связано с улучшением 
его диагностики. Частота поражения глаз при сар-
коидозе, по данным разных авторов, составляет 
от  5 до  69% (3–4-е  место среди органов-мишеней 
после лимфоидных органов и легких наряду с ко-
жей). Проявления саркоидоза глаз многообразны, 
наиболее часто, как и при иммунокомплексной 
патологии, страдает сосудистый тракт, особенно 
передний отдел  — радужка, цилиарное тело. По-
ражение заднего отдела глаза протекает в виде 
гранулематозного увеита, витреита, перифлеби-
та  [36]. Несколько кандидатов-аутоантигенов, ко-
торые были обнаружены у мышей с эксперимен-
тальным аутоиммунным увеоретинитом методом 
вестерн-блоттинга, были идентифицированы с 
помощью масс-спектрометрии как β-актин, эстера-
за D, тубулин β-2, креатинкиназа мозгового типа и 
др. У  38,4%  больных саркоидозом с увеитом были 
обнаружены аутоантитела против креатинкиназы 
мозгового типа, а аутоантитела против эстеразы 
D присутствовали в 17,6% [39].

Используя иммуноферментный анализ, направ-
ленный на обнаружение рекомбинантных чело-
веческих белков теплового шока с молекулярной 
массой 70  кДа, экспрессирующихся клетками в 
неблагоприятных условиях, антитела к ним заре-
гистрировали у больных, страдающих некоторыми 
воспалительными заболеваниями глаз: болезнями 
Бехчета, Фогта–Коянаги–Харада, а также саркои-
дозом. Встречаемость аутоантител против белков 
теплового шока у больных саркоидозом относи-
тельно здоровой контрольной группы была значи-
тельно выше: 43,2%  против 26,9  [40]. Кроме того,
у больных саркоидозом с панувеитом был обнару-
жен высокий титр аутоантител против антигена со-
судистой оболочки глаза с кольцевыми вьющими-
ся доменами и анкириновыми повторами — UACA 
(у 21,1% обследуемых), причем это не было харак-
терно для здоровой контрольной группы [41].

В сыворотке у 6 из 13 пациентов, больных сар-
коидозом, были обнаружены аутоантитела против 
DEK-онкопротеина, которые у здоровых людей не 
прослеживаются  [42]. Они образуются в сочета-
нии с различными воспалительными процессами, 
многие из которых ассоциируются с образованием 
гранулем и/или преимущественной Thl-продукци-
ей цитокинов. Анти-DEK-антитела могут быть мар-
кером для подгруппы аутоиммунных заболеваний, 
связанных с продукцией избытка γ-интерферона, 
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так как помимо саркоидоза данные аутоантитела 
наблюдаются также при ювенильном ревматоид-
ном артрите, системной красной волчанке, поли-
миозите и системном склерозе. 

У пациентов с саркоидозом сообщалось о слу-
чаях тубулоинтерстициального нефрита, при кото-
ром наблюдался повышенный уровень антител к 
антигенам базальных мембран почечных клубоч-
ков, перекрестно реагирующих с антигенами ба-
зальных мембран легких [43].

Саркоидоз поражает кожу, легкие и глаза, что 
всегда заставляло предполагать участие каких-то 
аэрополлютантов в его этиологии. Аутоиммуните-
ту при саркоидозе может способствовать действие 
многих внешних факторов, в особенности экзоген-
ных и эндогенных адъювантов и иммуностимуля-
торов, в том числе связанных с микробиотой или 
ятрогенными (или профессиональными) воздейст-
виями [2, 30, 44–46]. Описаны случаи саркоидоза и 
сходных с ним поражений, связанные с контактом 
с адъювантоподобными агентами, в частности  — 
силиконами протезов, металлами (алюминиевая 
пыль, бериллий, цирконий, титан, ртуть зубных 
пломб), вакцинами [2, 30, 46]. Саркоидоз несколько 
чаще встречается у сельскохозяйственных рабо-
чих, пожарных, строителей (особенно занятых раз-
боркой зданий и демонтажем алюминиевых кон-
струкций), металлистов, автомобилистов, военных 
моряков, школьных учителей, а также у работников 
здравоохранения. 

Среди факторов риска  — пыльца растений, 
продукты птицеводства, растворители, пестици-
ды, кремниевые частицы. Если в целом некурящие 
болеют легочным саркоидозом несколько чаще 
курящих (у  курящих легочные макрофаги и имму-
номодулирующий эффект никотина препятствуют 
Т-лимфоцитарной инфильтрации), то его внеле-
гочные проявления, наоборот, чаще отмечаются у 
курящих [2]. Заболеваемость туберкулезом и сарко-
идозом в мире изменялась в XX  в. реципрокно во 
всех странах, где была введена противотуберкулез-
ная вакцинация, что можно увязать с адъювантопо-
добным действием вакцины БЦЖ [46]. 

Возможно, туберкулез и саркоидоз  — раз-
личные проявления ответа находящейся соответ-
ственно в ослабленном либо стимулированном 
состоянии иммунной системы на сходные агенты 
(микобактерии?)  [47–49]. Вероятно, это связано с 
адъювантоподобным действием компонентов ми-
кобактерий и/или разным состояним обмена вита-
мина D при туберкулезном или саркоидозном гра-
нулематозном воспалении. 

И. В. Беляева и др., обследовав 16 больных сар-
коидозом и проведя сравнение данных обследова-
ния со среднепопуляционными показателями, об-
наружили при саркоидозе в 1/3 случаев повышение 
титра аутоантител к двуспиральной ДНК, а в 2/3 на-
блюдений — аутоантител к мембранному антигену 
клеток слизистой желудка Gam-02, что, в отличие от 
туберкулеза, сопровождалось увеличением уровня 
1,25-дигидроксивитамина D в крови и понижением 
уровня 25-моногидроксивитамина D [50]. 

При исследовании микробиоты жидкости  БАЛ 
пациентов с саркоидозом, ревматоидным артритом 
и здоровых волонтеров, использованных в качестве 
контрольной группы, была отмечена интересная тен-
денция: микробиота БАЛ пациентов с ревматоидным 
артритом была значительно беднее и однообразнее 
относительно участников контрольной группы, но 
схожа с БАЛ больных с саркоидозом  [21]. Большин-
ство бактериальных клад, недостаточно представ-
ленных в  БАЛ больных ревматоидным артритом, по 
сравнению со здоровыми субъектами также показали 
значительное снижение или отсутствовали в образ-
цах пациентов с саркоидозом, включая семейства 
Burkholderiaceae, Actinomycetaceae и Spirochaetaceae и 
роды Actynomyces, Treponema и Porphyromonas.

Таким образом, аутоиммунные звенья патогенеза 
саркоидоза не выяснены, но подозрения о роли ауто-
иммунитета в его развитии имеют некоторые осно-
вания. Ряд авторов даже расценивают их как смену 
парадигмы в учении о саркоидозе  [51]. Определен-
ный интерес может представить изучение состава им-
мунных комплексов при саркоидозе: как образуемых 
с антигенами-кандидатами плазмой больных in vitro, 
так и обнаруживаемых у пациентов in vivo.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

1. Malli F., Bargiota A., Theodoridou K., Florou Z., Bardaka F., 

Koukoulis G. N., Gourgoulianis K. I., Daniil Z. Increased primary 

autoimmune thyroid diseases and thyroid antibodies

in sarcoidosis: evidence for an under-recognised 

extrathoracic involvement in sarcoidosis? Hormones 

(Athens). 2012; 11: 436–43.

2. Bindoli S., Dagan A., Torres-Ruiz J. J., Perricone C., Bizjak M.,

Doria A., Shoenfeld Y. Sarcoidosis and Autoimmunity: From 

Genetic Background to Environmental Factors. Isr. Med. 

Assoc. J. 2016; 18 (3–4): 197–202.

3. Mortaz E., Rezayat F., Amani D., Kiani A., Garssen J., 

Adcock I. M., Velayati A. The Roles of T Helper 1, T Helper 17 

and Regulatory T Cells in the Pathogenesis of Sarcoidosis. 

Iran. J. Allergy Asthma. Immunol. 2016; 15 (4): 334–9.

4. Miyara M., Yoshioka Y., Kitoh A., Shima T., Wing K., Niwa A., 

Parizot C., Tafl in C., Heike T., Valeyre D., Mathian A.,

Nakahata T., Yamaguchi T., Nomura T., Ono M., Amoura Z.,

Gorochov G., Sakaguchi S. Functional delineation and 

diff erentiation dynamics of human CD4+ T cells expressing 

the FoxP3 transcription factor. Immunity. 2009; 30 (6): 899–911.

5. Miyara M., Amoura Z., Parizot C., Badoual C., Dorgham K., 

Trad S., Kam-bouchner M., Valeyre D., Chapelon-Abric C., Debré P., 

Piette J. C., Gorochov G. The immune paradox of sarcoidosis 

and regulatory T cells. J. Exp. Med. 2006; 203 (2): 359–70.



81КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2017

ГИПОТЕЗЫ

6. Kamphuis L. S., van Zelm M. C., Lam K. H., Rimmelzwaan G. F.,
Baarsma G. S., Dik W. A., Thio H. B., van Daele P. L.,
van Velthoven M. E., Batstra M. R., van Hagen P. M., van Laar J. A.
Perigranuloma Localization and Abnormal Maturation
of B Cells, Emerging Key Players in Sarcoidosis? Am. J. Respir. 
Crit. Care Med. 2013; 187 (4): 406–16.

7. Zhang L., Yang X. Q., Cheng J., Hui R. S., Gao T. W. 
Increased Th17 cells are ac-companied by FoxP3+ Treg cell 
accumulation and correlated with psoriasis disease severity. 
Clin. Immunol. 2010; 135 (1): 108–17.

8. Eastaff -Leung N., Mabarrack N., Barbour A., Cummins A.,
Barry S. Foxp3+ regulatory T cells, Th17 eff ector cells, and 
cytokine environment in infl am-matory bowel disease.
J. Clin. Immunol. 2010; 30 (1): 80–9.

9. Ma J., Yu J., Tao X., Cai L., Wang J., Zheng S. G. The imbalance 
between regula-tory and IL-17-secreting CD4+ T cells
in lupus patients. Clin. Rheumatol. 2010; 29 (11): 1251–8.

10. Huang H., Lu Z., Jiang C., Liu J., Wang Y., Xu Z.
Imbalance between Th17 and Regulatory T-Cells
in Sarcoidosis. Int. J. Mol. Sci. 2013; 14 (11): 21463–73.

11. Grunewald J., Kaiser Y., Ostadkarampour M., Rivera N. V.,
Vezzi F., Lötstedt B., Olsen R. A., Sylwan L., Lundin S., Käller M., 
Sandalova T., Ahlgren K. M., Wahlström J., Achour A., Ronninger M.,
Eklund A. T-cell receptor-HLA-DRB1 as-sociations suggest 
specifi c antigens in pulmonary sarcoidosis. Eur. Respir.
J. 2016; 47: 898–909.

12. Wahlström J., Dengjel J., Persson B., Duyar H., Rammensee H. G., 
Stevanović S., Eklund A., Weissert R., Grunewald J. Identifi cation 
of HLA-DR-bound peptides presented by human 
bronchoalveolar lavage cells in sarcoidosis. J. Clin. Invest. 
2007; 117: 3576–82.

13. Wahlstrom J., Dengjel J., Winqvist O., Targoff  I., Persson B.,
Duyar H., Ram-mensee H. G., Eklund A., Weissert R., Grunewald J.
Autoimmune T cell re-sponses to antigenic peptides 
presented by bronchoalveolar lavage cell HLA-DR molecules 
in sarcoidosis. Clin. Immunol. 2009; 133: 353–63.

14. Eberhardt C., Thillai M., Parker R., Siddiqui N., Potiphar L.,
Goldin R., Timms J. F., Wells A. U., Kon O. M., Wickremasinghe M.,
Mitchell D., Weeks M. E., Lalvani A. Proteomic analysis of 
Kveim Reagent identifi es targets of cellular immun-ity
in sarcoidosis. PLoS One. 2017; 12 (1): e0170285.

15. Kveim M. A. En ny og spesifi kk kutan-reaksjon ved Boecks
sarcoid. En foreløpig meddelelse. Nordisk. Medicin. 
(Stockholm) 1941; 9: 169–72.

16. Watad A., Amital H., Balbir-Gurman A., eds. ACPAs Are Much
More Than Diagnostic Autoantibodies. Rambam Maimonides 
Medical Journal. 2016; 7 (4): e0028. 

17. Davidson A. Autoimmunity to vimentin and lupus nephritis. 
Arthritis & rheumatology (Hoboken, NJ). 2014; 66 (12): 3251–4. 

18. Dalmády S., Kiss M., Képíró L., Kovács L., Sonkodi G.,
Kemény L.,Gyulai R. Higher Levels of Autoantibodies Targeting 
Mutated Citrullinated Vimentin in Patients with Psoriatic 
Arthritis Than in Patients with Psoriasis Vulgaris. Clinical and 
Developmental Immunology. 2013; 2013: 474028. 

19. Sato Y., Matsumori A., Sasayama S. Autoantibodies against
vimentin in a murine model of myocarditis. Autoimmunity. 
1994; 18 (2): 145–8.

20. André-Schwartz J., Datta S. K., Shoenfeld Y., Isenberg D. A.,
Stollar B. D., Schwartz R. S. Binding of cytoskeletal proteins
by monoclonal anti-DNA lupus autoantibodies. Clin. 
Immunol. Immunopathol. 1984; 31: 261–71.

21. Scher J. U., Joshua V., Artacho A., Abdollahi-Roodsaz S.,
Öckinger J., Kullberg S., Sköld M., Eklund A., Grunewald J., 
Clemente J. C., Ubeda C., Segal L. N., Catrina A. I. The lung 
microbiota in early rheumatoid arthritis and autoimmunity. 
Microbiome. 2016; 4: 60.

22. Gomes J. P., Watad A., Shoenfeld Y. Nicotine and Autoimmunity:
the Lotus’ Flower in Tobacco. Pharmacol. Res. 2017; [Epub 
ahead of print]. DOI: 10.1016/j.phrs.2017.10.005

23. Tchernev G., Ananiev J., Cardoso J., Wollina U., Verma S. B.,
Patterson J. W., Dourmishev L. A., Tronnier M., Okamoto H.,
Mizuno K., Kanazawa N., Gulubova M., Manolova I., Salaro C.
Sarcoidosis and molecular mimicry  — important 
etiopathogenetic aspects: current state and future directions. 
Wien. Klin. Wochenschr. 2012; 124: 227. 

24. Dubaniewicz A., Kampfer S., Singh M. Serum anti-myco-
bacterial heat shock proteins antibodies in sarcoidosis and 
tuberculosis. Tuberculosis (Edinburgh). 2006; 86: 60–7.

25.Eishi Y. Etiologic aspect of sarcoidosis as an allergic
endogenous infection caused by Propionibacterium acnes. 
Biomed. Res. Int. 2013; 2013: 935289.

26. Xiao Feng Yang. Alternative splicing, autoimmunity 
and infl ammation. Chin. J. Pathophysiol. 2006; 22 (13): 95.

27. Yang Y., Fujita J., Bandoh S., Ohtsuki Y., Yamadori I.,
Yoshinouchi T., Ishida T. Detection of antivimentin antibody 
in sera of patients with idiopathic pul-monary fi brosis and 
non-specifi c interstitial pneumonia. Clin. Exp. Immunol. 
2002; 128: 169–74.

28. Prasad S. C., Thraves P. J., Kuettel M. R., Srinivasarao G. Y., 
Dritschilo A., Soldatenkov V. A. Apoptosis-associated 
proteolysis of vimentin in human prostate epithelial
tumor cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1998;
249 (2): 332–8.

29. Soldatenkov V. A., Prasad S., Voloshin Y., Dritschilo A.
Sodium butyrate in-duces apoptosis and accumulation of 
ubiquitinated proteins in human breast carcinoma cells. Cell 
Death Diff er. 1998; 5: 307–12.

30. Шенфельд И., Мерони П. Л., Чурилов Л. П., ред. Руководство 
по аутоиммунным заболеваниям для врачей общей 
практики. СПб.: Медкнига-ЭЛБИ; 2017. 436. [Shoenfeld Y.,
Meroni P. L., Churilov L. P., eds. Guide in autoimmune 
diseases for general medical practice, Saint Petersburg:
Medkniga-ELBI; 2017. 436. (In Russian)]

31. Love L. A., Leff  R. L., Fraser D. D., Targoff  I. N., Dalakas M.,
Plotz P. H., Miller F. W. A new approach to the classifi cation 
of idiopathic infl ammatory myopathy: myositis-specifi c 
autoantibodies defi ne useful homogeneous patient groups. 
Medicine (Baltimore). 1991; 70: 360–74.

32. Schnabel A., Hellmich B., Gross W. L. Interstitial lung
disease in polymyositis and dermatomyositis, Curr. 
Rheumatol. Rep. 2005; 7: 99–105 

33. Stulík J., Hernychová L., Porkertová S., Pozler O., Tucková L., 
Sánchez D., Bu-res J. Identifi cation of new celiac disease 
autoantigens using proteomic analysis. Proteomics. 2003;
3: 951–6.

34. Tatsumoto M., Odaka M., Koga M., Hirata K., Yuki N.
Clinical features of neuropathies in a group of patients 
associated with anti-GalNAc-GD1a antibody. Clin. Neurol. 
2004; 44: 508–12.

35. Chatani H., Tanaka M., Nagata T., Kusunoki S. Guillain–Barré
syndrome-like-onset neurosarcoidosis positive for immuno-
globulin G anti-N-acetylgalactosaminyl-GD1a antibody.
J. Clin. Neurosci. 2014; 21 (1): 170–2.

36. Haggmark A., Hamsten C., Wiklundh E., Lindskog С.,
Mattsson С., Andersson E., Lundberg I. E., Grönlund H.,
Schwenk J. M., Eklund A., Grunewald J., Nilsson P. Proteomic 
profi ling reveals autoimmune targets in sarcoidosis.
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2015; 191: 574–83.

37. Eklund K. K., Niemi K., Kovanen P. T. Immune functions 
of serum amyloid A. Crit. Rev. Immunol. 2012; 32: 335–48.

38. Тезева А. С., Самойлов А. Н. Саркоидоз глаз в мировой 
практике, история изучения. Казанский медицинский 
журнал. 2012; 93 (6): 948–53. [Tezeva A. S., Samoylov A. N.
Ocular sarcoidosis in world practice, the history of the 
study. Kazanskiy Meditsinskiy Zhurnal. 2012; 93 (6): 948–53.
(In Russian)]

39. Okunuki Y., Usui Y., Kezuka T., Hattori T., Masuko K.,

Nakamura H., Yudoh K., Goto H., Usui M., Nishioka K., Kato T., 



82 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2017

HYPOTHESES

Takeuchi M. Proteomic surveillance of retinal autoantigens 

in endogenous uveitis: implication of esterase D and

brain-type creatine kinase as novel autoantigens. Mol. Vis. 

2008; 14: 1094–104.

40. De Smet M. D., Ramadan A. Circulating antibodies

to inducible heat shock protein 70 in patients with uveitis. 

Ocul. Immunol. Infl amm. 2001; 9: 85–92.

41. Yamada K., Senju S., Nakatsura T., Murata Y., Ishihara M.,

Nakamura S., Ohno S., Negi A., Nishimura Y. Identifi cation 

of a novel autoantigen UACA in patients with panuveitis. 

Biochem Biophys. Res. Commun. 2001; 280: 1169–76.

42. Dong X., Wang J., Kabir F. N., Shaw M., Reed A. M.,

Stein L., Andrade L. E., Trevisani V. M. F., Miller M. L., Fujii T.,

Akizuki M., Pachman L. M., Satoh M., Reeves W. H. 

Autoantibodies to DEK oncoprotein in human nfl ammatory 

disease. Arthritis & Rheumatology. 2000; 43 (1): 85–93.

43. Awano N., Fukuda K., Sakayori M., Kondoh K., Ono R.,

Moriya A., Ando T., Kumasaka T., Takemura T., Ikushima S. 

Sarcoid Myositis with Anti-Ku Antibody Consistent with

both Sarcoidosis and Polymyositis. Intern. Med. 2016;

55 (15): 2049–53.

44. Zitzmann-Roth E. M., von Sonnenburg F., de la Motte S.,

Arndtz-Wiedemann N., von Krempelhuber A., Uebler N.,

Vollmar J., Virgin G., Chaplin P. Cardiac safety of modifi ed 

vaccinia ankara for vaccination against smallpox in a young, 

healthy study population. PLoS ONE. 2015; 10 (4): e0122653. 

DOI: 10.1371/journal.pone.0122653

45. Marcoval J., Moreno A., Mañá J. Subcutaneous sarcoidosis

localised to sites of previous desensitizing injections. Clin. 

Exp. Dermatol. 2008; 33 (2): 132–4.

46. Osborne G. E., Mallon E., Mayou S. C. Juvenile sarcoidosis

after BCG vaccination. J. Am. Acad. Dermatol. 2003;

48 (5): 99–102.

47. Gupta D., Agarwal R., Aggarwal A. N., Jindal S. K. Molecular

evidence for the role of mycobacteria in sarcoidosis:

A meta-analysis. Eur. Respir. J. 2007; 30: 508–16.

48. Agarwal R., Gupta D. Tuberculous sarcoidosis: Is it a separate

entity? Lung India. 2009; 26 (3): 61–2.

49. Ариэль Б. М. Саркоидоз: от морфологии к этиологии

и патогенезу. Актуальные вопросы диагностики и лечения 

туберкулеза. Труды Всероссийской научно-практической 

конференции. СПб.: СПбНИИФ; 2005: 239–43. [Ariel B. M. 

Sarcoidosis: From morphology to etiology and pathogenesis. 

In: Current problems of tuberculosis diagnosis and treatment. 

Proceedings of the all-Russia’s scientifi c and practical conference. 

Saint Petersburg: SPbNIIF; 2005: 239–43. (In Russian)]

50. Belyaeva I. V., Churilov L. P., Mikhailova L. R., Nikolaev A. V., 

Starshinova A. A., Yablonsky P. K. Vitamin D, cathelicidin, 

prolactin, autoantibodies, and cytokines in diff erent forms 

of pulmonary tuberculosis vs sarcoidosis. Isr. Med. Assoc.

J. 2017; 19 (8): 499–505. 

51. Schupp J. C., Frye B. C., Zissel G., Müller-Quernheim J.

Neue pathogenetische Konzepte und frühe pharmakologische 

Studien bei der Sarkoidose. Pneumologie. 2016; 70 (4): 231–40.

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор 

14.W03.31.0009 от 13.02.2017 г.) о выделении гранта для госу-

дарственной поддержки научных исследований, проводимых 

под руководством ведущих ученых (регистрационный шифр 

проекта НИР: 15.34.3.2017). Авторы внесли равный вклад в 

написание этой статьи и заявляют об отсутствии конфликта 

интересов.

ACKNOWLEDGEMENTS 

The work is supported by a grant from the Government of 

the Russian Federation (contract 14.W03.31.0009 of 13.02.2017)

on granting for state support of scientific research conducted un-

der the supervision of leading scientists, registration code of the 

research project: 15.34.3.2017. The authors contributed equally to 

the writing of this article and declare no conflict of interest.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Ершов Геннадий Альбертович — студент мед. фа-

культета, лаборант-исследователь лаборатории мозаики 

аутоиммунитета, Санкт-Петербургский государственный 

университет, 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Универ-

ситетская наб., д. 7–9, конт. тел.: +7(911)7452908, e-mail: 

grifonchiki@gmail.com

Чурилов Леонид Павлович — канд. мед. наук, доцент, 

действительный член Международной академии наук (Здо-

ровье и экология), член-корреспондент Международной ака-

демии наук высшей школы, заведующий кафедрой патологии 

медицинского факультета, ведущий научный сотрудник, зам. 

руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета, Санкт-

Петербургский государственный университет, 199034, Рос-

сия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, конт. 

тел.: +7(812)3260326(*5215), e-mail: elpach@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTНORS 

Ershov Gennady A. — student of medical faculty, 

laboratory assistant researcher, Laboratory of the Mosaic

of Autoimmunity, Saint Petersburg State University, bld. 7–9, 

Universitetskaya embk, Saint Petersburg, Russia, 199034, cont. 

phone: +7(911)7452908, e-mail: grifonchiki@gmail.com

Churilov Leonid P. — M. D., Ph. D., (Medicine), Full 

Member of the International Academy of Sciences (Health and 

Ecology), Corr. Member of International Higher School Acad-

emy of Sciences, Assoc. Prof., Chairman of Pathology Dept., 

Faculty of Medicine, leading research scientist, deputy-chief

of Laboratory of the Mosaic of Autoimmunity, Saint Petersburg State

University, bld. 7–9, Universitetskaya embk, Saint Petersburg, 

Russia, 199034, cont. phone: +7(812)3260326(*5215), e-mail: 

elpach@mail.ru



83КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2017

ЛЕКЦИИ

LECTURES

PART A. ALGORHYTHMIC WORKOUT
OF CLINICAL PROBLEM

Pathophysiology of hereditary spherocytosis1

The problem task was based on data from 
published papers: P. Agre et al. [1] and J. Palek et al. [2].

I. Medical history. Two patients, sisters, 
have clinically showed prolonged postpartal 
hyperbilirubinemia that did not resolve after 
standard phototherapy. The patients had chronic 
hypohemoglobinemia, splenomegaly, decreased mean 
corpuscular volume of erythrocytes and increased 
mean corpuscular hemoglobin concentration as well 

1  Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 423-7, with the consent of the Publisher, Editor 

and author [3]. 

as reticulocytosis. Both girls (now at age of two and 
seven) had retarded growth which rapidly improved 
following blood transfusions. Bone marrow punctate 
of both patients showed hyperplastic erythroid lineage 
(erythroid/myeloid ratio  =  2.1). Erythrocytes appeared 
spherical (spherocytes), with no autoimmune antibodies 
(negative Coombs test). Erythrocyte osmotic resistance 
was decreased in both patients. They underwent 
splenectomy, which reduced hyperbilirubinemia 
and partially the severity of anemia, but erythrocytes 
remained spherocytic.

The patients’ parents, fourth-degree relatives, 
were healthy, with normal erythrocyte morphology, 
hemoglobin and haptoglobin concentrations, normal 
mean corpuscular volume of erythrocytes, and 
clinically ruled out splenomegaly.

Erythrocyte osmotic resistance was normal in both 
parents. HLA allomorph determination confi rmed 
each parent’s parenthood of both patients. 

Обобщающие уроки клинической патофизиологии

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМАМ 
ПРИ НАРУШЕНИЯХ СИСТЕМЫ КРОВИ. ЧАСТЬ 7

З. Ковач

Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology

SYSTEMIC APPROACHES TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING
IN DISORDERS OF BLOOD. PART 7

Z. Kovač

Medical School University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Резюме. В этом выпуске мы продолжим публикацию се-

рии материалов для самостоятельных занятий по клинической 

патофизиологии с решением клинических ситуационных за-

дач. Рамки изучения темы предполагают активное участие чи-

тателей в решении этих задач. В соответствии с центральной 

тематикой данного номера представлена алгоритмическая 

тренировка клинико-патофизиологического мышления на 

примерах случаев анемии вследствие наследственного сфе-

роцитоза (ЧАСТЬ А) и этиопатогенетические кластеры (ЭПК) 

для лейкоцитоза и нейтропении. Каждый из ЭПК иллюстри-

руется двумя ситуационными задачами (ЧАСТЬ B). Решения 

задач как для алгоритмической части с заданиями A–C, так и 

для II–III тренировочных разделов, основанных на ЭПК, будут 

предоставлены для самоконтроля правильных ответов в сле-

дующем выпуске журнала (4 рис., 1 табл., библ.: 8 ист.).

Ключевые слова: анемия, лейкоцитоз, нейтропения, 

сфероцитоз, этиопатогенетические кластеры.

Abstract. In this issue we continue with the series of self-

elaborative Pathophysiology of clinical problems. The case study 

matrix imposes an active readers’ participation in solving the given 

problem. In accordance with the central thematics of this issue the 

algorhythmic workout of anemia due to hereditary spherocytosis 

(PART A) and etiopathogenetic clusters (EPC) of leukocytosis and 

neutropenia are presented. The each EPC is illustrated with two 

case studies (PART B). 

The solutions of the tasks, both, for A through C exercizes in 

algorhythmic and for II and III workout segments of EPC-approach, 

will be provided for a self-control of correct answers in the 

upcoming issue of the journal (4 figs, 1 table, bibliography: 8 refs). 

Key words: aetiopathogenetic clusters, anaemia, 

leukocytosis, neutropenia, spherocytosis.
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Fig. 1. A — Schematic representation of molecular cytoskeletal junction; B — Schematic representation of the basic cytoskeletal:

GpC — glycophorin C, Sp4 — spectrin tetramer, Sp6 — spectrin hexamer, 2Sp4 — double tetramer

А B

Table 1 lists some of mutations in cytoskeletal 
molecules that can cause hereditary spherocytosis. 
The patients were diagnosed with α-spectrin 
mutations, and the parents were heterozygous. 
Figure 1 schematically represents the basic 
structural unit of erythrocytic cytoskeleton, 
composed of ankyrin and spectrins. Figure 2 
illustrates alterations in laboratory indicators 
in a larger number of patients with hereditary 
spherocytosis, before and after splenectomy. It is 
important to notice that a reduction in spectrin 
quantity within erythrocytes correlates well with 
increased osmotic fragility and reticulocyte count, 
and is inversely proportional to haptoglobin 
concentration and hematocrit.

Exercise A: Repetitions of relevant knowledge 

(Circle one correct answer)

1. According to data in fi g. 1, all of the following 

claims concerning pathogenesis of hereditary 

spherocytosis are accurate, except:

a) The lower are cellular contents of spectrin within 
erythrocytes, the higher is their osmotic sensitivity 
(in  vitro hemolysis occurs at lower hypoosmolality 
levels than with normal erythrocytes, compare fi g. 1A).

b) Patients with higher spectrin contents have 
higher values of plasma haptoglobin, due to reduced 
hemolysis and utilization of haptoglobin through 
binding of globin released from erythrocytes destroyed 
in spleen (compare fi g. 1C).

c) Due to increased reticulocyte count (reticulocytic 
response) intracellular spectrin content decreases, 
therefore they are so easily lysed.

d) Reticulocytosis with 75% intracellular spectrin 
is statistically signifi cantly lower (p  <  0.0001) in 
comparison to reticulocytosis with 35% cellular 
contents of spectrin (fi g.  1B), which represents a 
pathogenetic consequence of diff erent cellular 
hemolysis.

e) Patients with low intracellular spectrin 
contents (<40% of physiological expression) have 
hematocrit  <  0.32, due to spontaneous hemolysis 
of erythrocytes in transition through the circulatory 
system, especially the spleen.

2. Pathogenesis of hereditary spherocytosis 

comprises all of the following mechanisms, except:

a) Hereditary spherocytosis is also called congenital 
hemolysis, because of absent switch of hemoglobin F 
to hemoglobin A after birth.

b) Hereditary disorders are compatible with life of 
patients who have reduced functional reserve of the 
oxyphoric system due to disorder, which manifests in 
anemia and retarded growth and development of a child.

c) Hereditary spherocytosis in approximately 75% 
of patients clinically manifests in a dominant manner; 
parents of patients in approximately 25% of cases have 
negative history for signs and symptoms of hemolytic 
disease (compare table 1).

d) Erythrocyte membranes with reduced spectrin 
contents have increased permeability for Na+, which is 
compensated with increased Na/K-pump activity and 
results with increased sensitivity of erythrocytes to 
glucose defi ciency, which contributes to hemolysis in 
the spleen where relative hypoglycemia exists.

e) Nosogenic mutations in ankyrin and α- and 
β-spectrin (see table  1) are inherited recessively 
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or dominantly, depending on a specifi c mutation; 

molecular disorder impairs cytoskeletal function 

(compare fi g.  1) and incidence of the disease is 

approximately 1/4500 newborns.

3. For life cycle, function and metabolism 

of erythrocytes, all of the following claims are 

accurate, except:

a) Erythrocytes in the spleen are basic source 

for hem groups, which are utilized in immune cells 

as exclusive sources of biological energy; therefore 

autoimmune processes frequently develop during 

hemolyzes.

b) Reticulocytes appear in circulation due to 

augmented erythropoietin activity; these cells contain 

polyribosome fragments, and share a similar hemoglobin 

dissociation curve with mature erythrocytes.

c) Half-life of erythrocytes is shortened in 

hemolytic anemias, blood oxyphority is reduced, thus 

causing accelerated circulation; tissues have moderate 

hypoxic hypoenergosis constantly present, while the 

bone marrow shows augmented erythropoiesis.

d) Since they lack mitochondria, erythrocytes 

despite high partial oxygen pressure in physiological 

conditions do not produce energy by oxidative 

phosphorylation, but through anaerobic pathways, 

Fig. 2. Correlation of spectrin quantity within erythrocytes of a patient with spherocytosis and A) osmotic resistance,

B) degree of reticulocytosis, C) haptoglobin concentration and D) hematocrit. P-values designate statistic signifi cance in t-test 

(circles stand for patients with dominant spherocytosis)
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therefore producing pyruvates and lactates 

that recirculate to the liver and are used for 

gluconeogenesis.

e) Around 60 grams of hemoglobin is being 

synthesized daily; approximately 200 billion 

erythrocytes are being released into the blood stream, 

and the same quantity of cells and molecules is being 

degraded at the same time.

4. Pathogenesis of hereditary anemias is 

accurately described by all of the following claims, 

except:

a) Dominant inheritance represents phenotypical 

expression of a disease in heterozygotes; mutations 

that aff ect critical polymerization sites in structural 

proteins cause such type of disease manifestation.

b) Favorable eff ects of spherocytosis treatment by 

splenectomy are based on consequential reduction 

in spherocytic degradation, and reduced erythrocyte 

synthesis in the spleen, as an extramedullary 

hematopoietic center.

c) Due to constantly increased degradation of 

erythrocytes a greater amount of bile pigments is being 

excreted through the bile, thus causing susceptibility 

to pigment calculi formation in the gall-bladder and 

bile ducts, potentially manifesting in biliary colics, 

cholecystitis, etc.

d) Hereditary elliptocytoses, hereditary 

pyropoikilocytoses, hereditary spherocytoses and 

hereditary stomatocytoses commonly manifest 

in hemolysis; the basic cause lies in cytoskeletal 

dysfunction.

e) Symptoms of anemia in hereditary spherocytosis 

can aggravate during infections, since erythropoiesis 

is suppressed during infections as a part of catabolic 

response of the organism.

5. Pathogenesis of anemias comprises all of the 

following mechanisms, except:

a) The basic problem in hemolytic corpuscular 

anemias which result from structural membrane 

disorders lies in altered biomechanical properties of 

erythrocytes; therefore they turn more sensitive to 

mechanical loads during fl ow through the circulatory 

system, and are lysed sooner.

b) Extracorpuscular hemolytic anemias most 

frequently result from autoimmune or anti-haptene 

host response, during which complement-mediated 

lysis releases hemoglobin into the circulation.

c) Jaundice can appear in hemolytic anemias 

despite physiological liver function, because of 

exceeded capacity for biotransformation of hem 

groups (diglucuronation) which are released from 

destructed cells.

d) Corpuscular hemolytic anemias can be caused 

by hereditary metabolic disorders with consequential 

hypoenergosis or defi ciency of reductive substances.

e) During iron oxidation into the ferri-form as 

in methemoglobinemia, blood oxygen-transport 

capacity does not change, only skin discoloration 

occurs.

Exercise B: Algorhythmic workout of the 

pathogenesis

Construct the etiopathogenetic algorhythm of 

the disease by using elements given below:

1. Reduced contents of spectrin in erythrocytic 

cytoskeleton

2. Although without hemolytic disease, the father 

carries the nosogenic mutation

3. Shortened lifespan of erythrocytes

4. Reduced blood oxyphority

5. Symptoms of anemia

6. Tachycardia

7. Accelerated circulation

8. Increased sensitivity of erythrocytes to osmotic 

resistance test

9. Disordered erythrocytic cytoskeleton

10. Disordered spatial organization and 

polymerization of cytoplasmic proteins

11. Spherocytes

12. Increased erythrocyte synthesis in the bone 

marrow

13. Increased secretion of erythropoietin

14. Reduced erythrocyte deformability

15. Spleen enlargement

16. Prolonged retaining of erythrocytes and cell 

destruction during blood fl ow through the spleen

17. The mother is a carrier of nosogenic mutation 

in the α-spectrin gene (compare table 1)

18. Reticulocytosis

19. Release of immature cellular forms into the 

circulation

20. Decreased haptoglobin plasma concentration

21. Reduced hematocrit

22. Mild hyperbilirubinemia and increased urinary 

excretion of bilirubin

23. Retarded growth and development of the child

24. Maternally and paternally-inherited defects in 

α-spectrin

25. Constant moderate hypoxic hypoenergosis in 

all child’s tissues

26. Increased permeability of erythrocytic 

membrane for Na+

27. Increased Na/K-pump activity and increased 

sensitivity of erythrocytes to glucose defi ciency
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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. Hereditary spherocytosis clinically manifests as 
corpuscular hemolytic anemia with reduced spectrin 
contents within erythrocytes (claims 1a, 1b, 1e and 2d) 
although causative molecular disorder can appear in 
other cytoskeletal proteins as well (see table 1)

because

erythrocyte half-life is shortened due to splenic 
hemolysis, with development of hyperbilirubinemia 
and augmented erythropoiesis in the bone marrow, 
sometimes also in extramedullary hematopoietic 
centers (claims 2b and 3c).

a b c d e 

2. Acquired spherocytoses, as opposed to 
hereditary, are classifi ed as extracorpuscular anemias; 
the basic pathogenetic mechanism is impaired function 
of erythrocytic membranes by an autoimmune response

because

due to reduced cell surface/volume ratio, spherocytic 
cells have smaller elasticity zone and are more 
sensitive to mechanical demands imposed by cellular 
fl ow through the spleen (compare claims 3c and 4d).

a b c d e 

3. If hemolytic anemia is treated by frequent 
transfusions, the organism can accumulate iron 
reserves which can cause hemosiderosis along with 
other iron toxic eff ects

because

transfused erythrocytes in the circulation of a patient with 
hereditary spherocytosis loose their biconcave shape, 
turn into spherocytes with reduced mean corpuscular 
volume, and are therefore subjected to more rapid 
hemolysis along with endogenous erythrocytes.

a b c d e 

Additional questions

4. Draw alterations in cardiac work curves for the 
left and the right ventricle during anemia.

5. Calculate the quantity of bilirubin molecules 
that are physiologically produced daily by erythrocytic 

degradation. (Calculate using physiological data: 
hemoglobin concentration  =  150  g/L, erythrocyte 
blood count  =  5  ×  1012/L, hemoglobin relative 
molecular mass  =  64  500  daltons, erythrocyte life-
span = 120 days)

PART B. THE EPC-WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM

Natural tendency of heterogenous etiopathoge-
netic pathways to infl uence each other, and to come 
together are named etiopathogenetic clusters (EPC). 
Analysis and consideration of such clustering points 
are important for understanding of the nature of dis-
ease. The EPCs are important networking elements in 
biological reactivity.

The EPC-rosette of LEUKOCYTOSIS is presented 
in fi g. 3. The EPC-rosette is followed by the two 
case studies. Later on the EPC of NEUTROPENIA
is elaborated.

Case study 47.16. LEUKOCYTOSIS — after grand 
mal seizure and hypoglycemia in pregnant 
woman with insulin treated diabetes2

The case study has been adopted from the article 
of J. M. Steel et al. [4]. 

I. Medical history. A 22-year old woman, with 
diabetes treated with insulin, in the 35th week of the 
fi rst pregnancy was admitted to the hospital because 
of hypoglycemic episodes and sudden decrease in 

2 Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 1173–4, with the consent of the Publisher, Editor 

and author [5].

Fig. 3. Introductory rosette of the EPC of LEUKOCYTOSIS serves 

as navigation scheme among multiple groups conditions. 

Decimal numbers are codes which connect the rosette with the 

individual case studies that follows in the structure of the book
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insulin requirements. She had a grand mal type epi-

leptic seizure, whereat hypoglycemia was proved in

a blood drop. Soon following glucagon treatment, the 

convulsions ceased, after lasting about 10 minutes in 

total. Glycemia was satisfactory thereafter. The patient 

had nausea and headaches, without neck stiff ness, 

photophobia or neurological disturbances. Six hours 

after the seizure leukocytosis of 26.2 × 109/L (normal 

range 4.5–9.4) with 91% neutrophils was determined. 

Samples for blood culture and viral tests were taken. 

Ten hours after the seizures and hypoglycemia the leu-

kocytosis was 21.4  ×  109/L. Swabs were taken of the 

nose, throat, vagina, along with urine culture. The next 

morning, 36 hours after the epileptic seizures, the leu-

kocytosis amounted 12.8 × 109/L.

The patient has not had fever at any time of the 

event, and all bacteriological and viral investigations 

yielded negative results. The patient subsequently had 

no complications and gave birth to a healthy child, in 

the 38th week of the pregnancy.

ADDITIONAL INSIGHT: Demargination of leu-

kocytes in stress response causes leukocytosis in two 

waves, the fi rst launched by hypercatecholaminemia 

and the second by hypercortisolemia. Upon hypercir-

culation and vasoconstriction leukocytes are separated 

from the vessel walls, leaving into the blood, thus ren-

dering leukocytosis. During the rest, a substantial part 

of the leukocytes is rolling on the surface of blood ves-

sel walls, because of selectin adhesion interactions on 

the endothelium, and thus they lag behind the blood 

stream and other elements of the blood. In that patient 

the tonic clonic seizure and hypoglycemia initiated

a strong stress response, and, thereby, demargination 

of leukocytes.

The need for insulin is reduced in this patient dur-

ing pregnancy due to the stress of the pregnancy and 

indirectly by the child’s blood glucose control. Hypo-

glycemia is a risk of the treatment of insulin, because 

the pharmacokinetics of injected insulin is not adapt-

able to the release and consumption of glucose upon 

a load. In that patient hypoglicemia acted as a trigger 

for the onset of tonic clonic seizure.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 

given elements compose an etiopathogenetic algo-

rhythm of the disease please outline a) 8 etiological 

features; b) 18 features of pathogenesis; c) 16 features 

of disease spread and chronobiology; d) 7 features of 

clinical elaboration (diagnosis, therapy)  — using the 

CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS 

specifi ed on p. 92 of this issue. Only the features which 

come out of presented medical history and etiopatho-

genetic elaboration of processes are acceptable. 

(Please write the decimal number-codes of the fea-

tures) 

Case study 47.9. LEUKOCYTOSIS —

with granulocytosis and thrombocytosis

in patient whit renal cancer, due to expression 

of cytokines and growth factors in the tumor3

The case study has been adopted from the article 

of van A. P. Rossum et al. [6].

I. Medical history. A 79-year old reported to the 

doctor due to body weight loss (6 kg in 3 months), low 

back pain and low-grade fever. No abnormalities were 

found by physical examination. Laboratory analysis 

determined accelerated erythrocyte sedimentation 

rate of 123 mm/h (normal range < 30), CRP > 200 mg/L 

(normal range < 8), granulocytosis of 40/nL (normal range 

1.5  to  7), and thrombocytosis of  665/nL (normal range 

150–400). He had hypoalbuminemia of  31  g/L (normal 

range 34–48), anemia with hypohemoglobinemia 

of 6.1  mmol/L (normal range 7.4–10.2). Computed 

tomography demonstrated a tumor mass in the right 

kidney, with expansion into the right pyelon, without 

distant metastases. Nephrectomy was required.

During the nephrectomy, the samples of renal 

artery andrenal vein of the aff ected kidney were 

collected for measurement of cytokines. Pathological 

examination of the extracted tumor mass with

a diameter of 8 cm showed a renal cell carcinoma (RCC) 

with regional lymph node metastases. The tumor had 

a pronounced neutrophilic infi ltration.  Cytogenetic 

examination showed a number of aneuploidies in the 

tumor cells (47, XX cells in 2, 48, XX, +9, + 10 in one cell, 

92 XXXX at 3 cells, and others). 

The blood samples showed systemic 

hypercytokinemia IL-6 of 6.2 pg/mL (normal range 

0.2–6.6) and IL-8 of 80 pg/mL (normal range  <  10), 

normocytokinemia IL-1α, and normal concentrations 

of GM-CSF and G-CSF.  Between the renal vein and 

the artery an increased ratio in IL-6 of 1.5 times was 

found, which suggested that IL-6 was produced in 

the aff ected kidney or in the tumor. In a homogenate 

of the removed tumor tissue a greater concentration 

of cytokines IL-6, IL-8 and IL-1α was determined by 

an immune assay, as compared to the neighboring 

healthy tissue homogenate. There was no increase 

in the concentration of growth factors in the tumor 

homogenate.

3  Taken and translated into English from the book Z. Kovač 
(in Croatian), p. 1163–4, with the consent of the Publisher, Editor 

and author [5].
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Following the right-side nephrectomy and 

tumorectomy granulocytosis and thrombocytosis 

almost normalized.

Shortly after the surgery the patient developed 

a rapidly progressing metastatic disease. He was 

rediagnosed with granulocytosis of 72.2/nL and 

thrombocytosis of 810/nL. Thereat, in peripheral blood 

an increase in cytokine IL-6 of 23.9 pg/mL, and in growth 

factor G-CSF of 182 pg/mL (normal range 7.8–38.3) were 

measured, while the concentration of IL-1α was within 

the normal range. The patient died 54  days after the 

nephrectomy of complications of the metastatic disease.

ADDITIONAL INSIGHT: About 20% of patients with 

renal cell carcinoma (RCC) showed an infl ammatory 

reaction with mild fever, accelerated erythrocyte 

sedimentation rate, increased C-reactive protein (CRP) 

and granulocytosis. 

Generally, in tumors because of dediff erentiation, 

aberrant genomic expression and changes in karyotypes 

with chromosomal aberrations happen. There at, some 

genes are amplifi ed and uncontrolably expressed, 

as were IL-6 and IL-8 in the patient. That caused 

leukocytosis in the patient. Excessive leukocytosis 

(leukemoid reaction) can cause leukostasis, sealing 

of small vessels whit accumulated leukocytes, while 

thrombocytosis can run thrombogenesis. 

The acceleration of erythrocyte sedimentation rate 

in the patient was caused by anemia (oligocytemia), 

increased concentrations of acute phase proteins and 

granulocytosis.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 

given elements compose an etiopathogenetic algo-

rhythm of the disease)

1. Accelerated erythrocyte sedimentation rate

2. Increased secretion of IL-6 and GM-CSF in tumor 

cells

3. The growth of  renal  cell carcinoma-RCC with 

secretion of infl ammatory cytokines

4. Start of catabolic response and weight loss

5. Granulocytosis and thrombocytosis

6. The development of  metastatic disease  and 

death of the patient

7. Increased  synthesis of  acute phase proteins in 

the liver (CRP, etc.) and hypoalbuminemia

8. Paraneoplastic fever

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 

and development of disease/disorder/condition. 

According to data presented in this case study please 

outline a) 2 etiological features; b) 18 features of patho-

genesis; c) 11 features of disease spread and chronobio-

logy; d)  14 features of clinical elaboration (diagno-

sis, therapy)  — using the CLASSIFICATION AND DIS-

AMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 92 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) 

The EPC-rosette of NEUTROPENIA is presented 

in fi g. 4. The EPC-rosette is followed by the two case 

studies.

Case study 48.13. NEUTROPENIA — with 

thrombocytopenia and scleroderma presenting 

as chronic graft vs host disease in a patient 

after allogeneic hematopoietic stem cell 

transplantation for the treatment of leukemia4

The case study has been adopted from the article 

of H. I. Suzuki, T. Suzuki, A. Kamijo et al. [7].

I. Medical history. A 34-year-old male patient 

with acute leukemia of ambiguous lineage (myeloid 

and lymphoid phenotype) received bone marrow 

transplant (BMT) from an HLA-matched unrelated 

donor. Post transplant course went properly, without 

acute GVHD5. Good recovery of hematopoietic 

system was manifested by increased number of 

all blood cell lineages at virtually normal values. 

However, ten months after the transplantation, 

sclerodermatous6 form of chronic GVHD appeared 

4 Taken and translated into English from the book Z. Kovač 
(in Croatian), p. 1195–6, with the consent of the Publisher, Editor 
and author dr M. Boranić [5].

5 Orig. from: graft-versus-host disease — damage to the skin, 
intestine, liver and other organs because of the immune reaction 
of the transplanted cells against host tissue antigens.

6 Hardening of the skin due to fi brosis and vascular changes 
in the subcutaneous tissue, from Greek skleros — dry, withered, 
hard, and derma — skin.

Fig. 4. Introductory rosette of the EPC of NEUTROPENIA serves 

as navigation scheme among multiple groups conditions. 

Decimal numbers are codes which connect the rosette with the 

individual case studies that follows in the structure of the book
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and the neutrophil count suddenly fell to very 
low values (up  to  0.17  ×  109/L; normal range
3.5–10  ×  109/L). Repeated bone marrow biopsy 
revealed up to 88% of blastic cells, indicating relapse7 
of leukemia. Over the next month, the percentage 
of the blastic cells, however, spontaneously 
decreased to  5%. Anaemia and thrombocytopenia 
were also revealed (up  to  8  ×  109/L, normal range 
160–425  ×  109/L). Laboratory fi ndings showed 
hypergammaglobulinemia (increased concentration 
of gamma-globulins) and the presence of antiplatelet-
associated IgG and antineutrophil antibody (ANA) 
in the patient’s serum that bind to granulocytes 
(neutrophils) and platelets. Immunohistochemical8 
fi ndings of the patients BM specimen showed the 
binding of antibodies from the patient’s serum to 
blast leukemic cells. Based on these fi ndings it was 
concluded that the production of autoantibodies and 
platelet antibodies both against normal and malignant 
changed leukocytes was responsible for the observed 
condition. It was decided to suppress autoimmune 
neutropenia (AIN) and thrombocytopenia using 
high-dose corticosteroids, which was somewhat 
successful. After some time there was a relapse of 
leukemia. A patient went on receiving antineoplastic 
chemotherapy and achieved partial remission9.

ADDITIONAL INSIGHT. Bone marrow transplant 
and chemotherapy (antineoplastic drugs the treatment 
of leukemia) are used in the treatment of leukemia. 
Pluripotent hematopoietic stem cells are collected 
from the bone marrow or from peripheral blood. The 
allogeneic transplants are obtained from the HLA-
matched siblings or from matched unrelated donors 
(international databases). Antileukemic eff ect is achieved 
by replacing diseased hematopoietic tissue with healthy 
the one that also provides immune reaction against 
allogenic host tissue antigens (including leukemic cells). 
Immune reaction against the graft recipient (GVHD) is 
therefore not only a harmful eff ect, but also desirable in 
this specifi c case. In this patient, antileukocyte production 
of antibodies that react against the recipient leukemic 
cells occured and thus maintained remission, but they 
also reacted against normal granulocyte and platelet cells 
originating from the graft and thus caused neutropenia. 
It is not clear what would be causing this unusual 
«autoimmune» reaction against the transplanted cells 
themselves in the new host.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rhythm of the disease)

1. Malignant proliferation of immature myeloid 
cells and Pro-NK cells

7 Relapse, a return of the disease, from Latin relabor, (re)

lapsus sum — to strike again, to slip back.
8 Application of appropriate marked antibodies for 

histopathological found.
9 Easing, the subsiding of the disease, from the Latin 

remittere — to send it back to.

2. Allogeneic transplants of stem cells (HSCT) from 
the HLA-matched donor

3. Repopulation of the bone marrow of the 
recipient, the «new marrow» attacking the patient’s 
HLA system

4. Anti leukemic eff ect of the graft
5. Production of antileukocyte and antithrombocyte 

antibodies
6. Neutropenia, thrombocytopenia
7. Corticosteroid treatment
8. Leukemia remission

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 
and development of disease/disorder/condi-
tion. According to data presented in this case study 
please outline a) 9  etiological features; b) 18 features 
of pathogenesis; c) 12  features of disease spread and 
chronobiology; d) 18 features of clinical elaboration 
(diagnosis, therapy)  — using the CLASSIFICATION 
AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 92 
of this issue. Only the features which come out of pre-
sented medical history and etiopathogenetic elabora-
tion of processes are acceptable. (Please write the deci-
mal number-codes of the features) 

Case study 48.3. NEUTROPENIA —
due to enhanced neutrophil adhesion
in Cohen syndrome with multiple congenital 
anomalies and without susceptibility
to infection10

The case study has been adopted from the article 
of O. Olivieri et al. [8].

I. Medical history. An obese, mentally retarded 
22-year-old girl with multiple congenital defects was 
referred to clinical hospital for detailed diagnostic 
evaluation of permanent leukopenia. Leukocyte count 
varied between 0.3 and 0.6 × 109/L (normal range 6.0–
10.0 × 109). Erythrocyte and platelet count was normal. 
Microscopic examination of bone marrow aspirate 
showed normal cellularity.

Leukocyte function was tested in 2 ways — super-
oxide anion production and adhesive capacity were 
tested. Superoxide is used for destruction of micro-
organisms. Adherence to endothelium is the fi rst step 
in leukocyte migration from blood vessels into the
tissue. Leukocytes needed for these tests were
obtained from peripheral blood or skin eyelet. A small 
chamber fi lled with serum is placed upon a scratched 
(scarifi ed11) area of skin 1 cm2 large. Leukocytes then 
migrate from capillaries in subcutaneous tissue into 
the chamber. Cells obtained from that eyelet are then 
used for functional tests of superoxide production and 

10 Taken and translated into English from the book Z. Kovač 

(in Croatian), p. 1181–2, with the consent of the Publisher, Editor 

and author dr M. Boranić [5].
11 To make shallow cuts in (the skin), as when vaccinating.
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adherence. Peripheral blood leukocytes were used to 
determine the expression of membrane markers of cel-
lular adhesivity  — integrin  CD11b and lectin  CD62L, 
using fl ow cytometry.

The capability of patient’s leukocytes to pro-
duce superoxide was equal to healthy controls, but
adherence was 2–5 times greater. Membrane markers 
CD11b and CD62L were less expressed than in healthy 
individuals, which indicated permanent leukocyte
activation (markers CD11b and CD62L are released 
from cell membrane in leukocyte activation).

ADDITIONAL INSIGHT: Cohen syndrome is
a group of anomalies caused by mutation of COH1 
gene located on the long arm of chromosome 
8 (8q22). The disease is inherited in autosomal reces-
sive manner. Accompanying anomalies include micro-
cephaly, broad nasal root, high vaulted (gothic) pal-
ate, protruding upper incisors, small hands and feet, 
weak muscle tone and obesity. Mental retardation
is also pronounced. These anomalies also occur in other
inherited syndromes, but co-existing neutropenia
is characteristic for Cohen syndrome. However, 
mmune resistance to pathogenic microorganisms
is not signifi cantly reduced so that individuals with
Cohen syndrome are not especially prone to infections.

In this case of Cohen syndrome laboratory analysis 
showed following: 1. Leukocyte bactericidal power is 
preserved because leukocytes have normal production 
of superoxide radical. 2. Neutropenia can be attributed 
to enhanced leukocyte adhesivity to blood vessel walls 
so that a low number of leukocytes circulates freely in-
side bloodstream. 3. Adhesivity is the result of perma-
nent leukocyte activation which is refl ected by release 
of membrane molecules responsible for intercellular 
adhesion (lectins and integrins).

Biochemical function of COH1 gene is unknown. 
Based on observations described in this study it can be 
assumed that COH1 controls synthesis and/or expres-
sion of membrane adhesion molecules (lectins and in-
tegrins) in leukocytes and maybe in other cells.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rhythm of the disease)

1. Gene COH1 mutation at 8q22
2. Numerous congenital anomalies (microcephaly, 

obesity, mental retardation)
3. State of continuous activation of leukocyte 

adhesion capacity
4. Adhesion of leukocytes on blood vessel wall
5. Decreased leukocyte count in circulation
6. Neutropenia
7. Preserved production of superoxide radical and 

preserved leukocyte bactericidal capacity; preserved 
resistance against microorganisms despite reduced 
leukocyte count

8. Release of membrane molecules that mediate 
cellular adhesion (integrins, selectins)

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 
and development of disease/disorder/condition. 
According to data presented in this case study please 
outline a) 5 etiological features; b) 11 features of 
pathogenesis; c) 7 features of disease spread and chro-
nobiology; d) 7 features of clinical elaboration (dia-
gnosis, therapy)  — using the CLASSIFICATION AND
DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 92 
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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a) Etiological characteristics of a patient’s con-
dition.

1. Biological etiology; 1.1 genetic, 1.2 monoge-
nic, 1.3 polygenic, 1.4 infectious, 1.5 bacterial, 1.6 viral,
1.7 plasmodial, 1.8 infestive, 1.9 parasitic, 1.10 fungal, 
1.11 transplant reaction, 1.12 developmental anomaly, 
1.13 fetomaternal unit disorder 

2. Physical etiology; 2.1 mechanic, 2.2 trauma,
2.3 hypoosmolar, 2.4 hyperosmolar, 2.5 hyperhydra-
tion, 2.6 hypohydration, 2.7 hypovolemic, 2.8 oncotic,
2.9 burn injury, 2.10 hyperthermia, 2.11 hypothermia,
2.12 electrical injury, 2.13 ultrasound, 2.14 vibration, 
2.15 obstructive, 2.16 overload, 2.17 hyperviscous, 2.18 de-
celeration, 2.19 acceleration, 2.20 acoustic, 2.21 hydro-
static, 2.22 decreased tissue elasticity, 2.23 environmental 
pressure change, 2.24 immobilization, 2.25 radiation 

3. Chemical etiology; 3.1 intoxication, 3.2 hypovi-
taminosis, 3.3 hypervitaminosis, 3.4 corrosive, 3.5  bio-
logical poisoning (insects, snakes, mushrooms, marine 
organisms etc.), 3.6 xenobiotics, 3.7 drug overdose,
3.8 endogenous metabolite accumulation, 3.9 carbohy-
drate disorder, 3.10 protein disorder, 3.11 lipid disorder

4. According to etiopathogenesis; 4.1 endo-
genous, 4.2 exogenous, 4.3 iatrogenic, 4.4 medica-
mentous, 4.5 professional, 4.6 malnutrition, 4.7 life-
style-related, 4.8 smoker, 4.9 addiction, 4.10 suicidal,
4.11 accidental, 4.12 defi ciency of basic metabolic sub-
stances, 4.13 defi ciency of specifi c metabolic substanc-
es, 4.14 congenital, 4.15 spontaneous, 4.16 explosive, 
4.17 induced, 4.18 alcohol abuse

b) Characteristics of pathogenesis, natural course, 
degree of dysfunction and outcome of a disease. 

5. Characteristics of pathogenetic character of 
a process; 5.1 infl ammatory, 5.2 neoplastic, 5.3 isch-
emic, 5.4 metabolic, 5.5 autoimmune, 5.6 immuno-
defi ciency, 5.7 alloreactivity, 5.8 atopic, 5.9 allergic,
5.10 anaphylactic, 5.11 anabolic, 5.12 catabolic,
5.13 degenerative, 5.14 electrolyte disorder, 5.15 acid-
base disorder, 5.16 hypoenergosis, 5.17 substrate de-
fi ciency, 5.18 dysenzymatic, 5.19 glycation, 5.20 hypo-
glycemic, 5.21 hyperglycemic, 5.22 dyslipidemia,
5.23 hypoxemia, 5.24 hypoxia, 5.25 carbonylation,
5.26 methylation, 5.27 dysregulatory, 5.28 hyper-
tensive, 5.29 hypotensive, 5.30 spastic-paralytic,
5.31 channelopathy, 5.32 hypothermic, 5.33 hyper-
thermic, 5.34 fi brosis, 5.35 maldigestion, 5.36 mal-
absorption, 5.37 hemorrhagic, 5.38 protein-loss,
5.39 necrotic, 5.40 apoptotic, 5.41 atherosclerotic,
5.42 arrhythmogenic, 5.43 epileptogenic, 5.44 edema, 
5.45 infi ltrative, 5.46 granulation, 5.47 tetanic, 5.48 aci-
dotic, 5.49 alkalotic, 5.50 amyloidotic, 5.51 DNA repair 
disorder, 5.52 translation disorder, 5.53 excitotoxicity,
5.54 oxyfority disorder, 5.55 coagulopathy, 5.56 mi-
tochondrial dysfunction, 5.57 lysosomal disorder,
5.58 membranous dysfunction, 5.59 proliferation, 
5.60 endoplasmic reticulum disorder, 5.61 shock,

5.62 acute stress, 5.63 chronic stress, 5.64 com-
partmentalisation, 5.65 septic, 5.66 hypertrophic, 
5.67  tamponade, 5.68 hypoproteinemic, 5.69 cachec-
tic, 5.70 hemolytic, 5.71 hypermetabolic, 5.72 hypometa-
bolic, 5.73  receptor dysfunction, 5.74 neoangiogenic, 
5.75  tesaurismosis, 5.76 reduced catabolism of self 
molecules, 5.77 thrombogenic, 5.78 hypercytokinemia, 
5.79 tissue transplant reaction, 5.80 fl accid paralysis, 
5.81 asfi xia, 5.82 hyperventilation, 5.83  hypoventila-
tion, 5.84 hypercapnia, 5.85 hypocapnia, 5.86 embolic

6. Characteristics according to disease course; 
6.1 irreversible, 6.2 reversible, 6.3 progressive, 6.4 re-
mission, 6.5 acute, 6.6 subacute, 6.7 chronic, 6.8 fulmi-
nant, 6.9 primary, 6.10 secondary, 6.11 n-th pathogen-
esis, 6.12 subclinical

7. Characteristics according to the degree
of dysfunction and disease outcome; 7.1 compen-
sated, 7.2 decompensated, 7.3 latent insuffi  ciency, 
7.4 manifest insuffi  ciency, 7.5 hyperreactivity, 7.6 hypore-
activity, 7.7 afunction, 7.8 moribund, 7.9 terminal, 7.10 ur-
gent condition, 7.11 intensive-care, 7.12 elective treatment, 
7.13 vegetation state, 7.14 lethal, 7.15 vital threat

c) Characteristics of disorder staging and chro-
nobiology of a patient. 

8. Characteristics based on process dissemi-
nation in organs, tissues, compartments and 
body fl uids; 8.1 cutaneous, 8.2 osseus, 8.3 articular,
8.4 cerebral, 8.5 vascular, 8.6 venous, 8.7 arterial, 8.8 inter-
stitial, 8.9 intracellular, 8.10 pulmonary, 8.11 bronchial,
8.12 diaphragmal, 8.13 neural, 8.14 intestinal,
8.15 hepatic, 8.16 biliary, 8.17 pancreatic, 8.18 muscular,
8.19 cardiac, 8.20 epithelial, 8.21 hematologic,
8.22 lymphatic, 8.23 cerebrospinal, 8.24 mammary,
8.25 utero-vaginal, 8.26 penile-testicular, 8.27 abdomi-
nal, 8.28  renal, 8.29 vesico-ureteral, 8.30 extracellular,
8.31 ascitic, 8.32  mono-organic, 8.33 multi-organ,
8.34 pleural, 8.35 with integral aff ection of specifi c body 
parts (foot, leg, arm, eye, ear, throat, nose, neck, medias-
tinum etc.), 8.36 pericardial, 8.37 tracheal, 8.38 capillary, 
8.39 prostatic

9. Characteristics according to the population 
aff ected; 9.1 epidemic, 9.2 infectious, 9.3 pandemic, 
9.4 endemic, 9.5 familial

10. Characteristics according to functional sys-
tem aff ection; 10.1 hemodynamic, 10.2 respiratory, 
10.3 thermoregulatory, 10.4 endocrine, 10.5 neuroveg-
etative, 10.6 immune, 10.7 renal-urinary, 10.8 hemato-
logical, 10.9 locomotor, 10.10 genital-reproductive, 
10.11 osseous-connective tissue, 10.12 peripheral sen-
sory disorder, 10.13 peripheral motor disorder, 10.14 central 
nervous system disorder, 10.15 gastrointestinal

11. Chronobiological characteristics of a patient; 
11.1 embrional, 11.2 fetal, 11.3 neonatal, 11.4 deve-
lopmental, 11.5 childhood, 11.6 adolescent, 11.7 opste-
tric, 11.8 reproductive, 11.9 postmenopausal,
11.10 adult, 11.11 geriatric, 11.12 fertilization disorder

Z. Kovač. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology:

CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION OF ETIOPATHOGENETIC CHARACTER

AND COURSE OF DISEASE PRESENTED IN THE EPC CASE STUDY — ELEMENTS
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d) Characteristics of clinical diagnostics and 
treatment modalities.

12. Characteristics of diagnostic and thera-
peutic interventions; 12.1 anamnestic, 12.2 phys-
ical-examination, 12.3 laboratory, 12.4 imaging 
modalities, 12.5 dynamic tests, 12.6 endoscopic,
12.7 stereotactic, 12.8 ultrasound, 12.9 radionuclide, 
12.10 molecular, 12.11 pathohystological, 12.12 patho-
anatomical, 12.13 cytological, 12.14 genetic analy-
sis, 12.15 symptomatic, 12.16 causal, 12.17 curative,
12.18 palliative, 12.19 conservative, 12.20 medica-
mentous, 12.21 operative, 12.22 cytostatic, 12.23 an-
tibiotic, 12.24 immunosuppressive, 12.25 substitution,
12.26 diuretic, 12.27 cardiotonic, 12.28 functional

x-ray imaging, 12.29 invasive, 12.30 fi ne needle aspira-
tion, 12.31 tissue transplant, 12.32 autopsy, 12.33 an-
esthesia, 12.34 transfusion, 12.35 fl uid replenishment,
12.36 hypolipemic, 12.37 immunostimulatory,
12.38 antihypertensive, 12.39 antiepileptic, 12.40 anti-
depressive, 12.41 sympathomimetic, 12.42 sympa-
tholytic, 12.43 parasympathomimetic, 12.44 para-
sympatholytic, 12.45 antiemetic, 12.46 radiotherapy,
12.47 antipyretic, 12.48 anti-infl ammatory, 12.49 with 
euphenic diet, 12.50 hemodialysis, 12.51 peritoneal 
dialysis, 12.52 plasmapheresis, 12.53 biological ther-
apy (humanized antibodies, recombinant proteins 
etc.), 12.54 desensibilization, 12.55 anticoagulant
treatment 

Z. Kovač. INTEGRATIVE LECTURES IN CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY (PART SIX) —

Solutions of study problems presented in Clin. Pathophysiol. 2017; 23 (2): 107–20

SOLUTIONS OF THE PART A
Problem One. Immunodefi ciency — Molecular pathogenesis of X-chromosome linked immunodefi ciency 

with IgM hypergammaglobulinemia
Exercise A: 1d, 2e, 3d, 4d, 5b.
Exercise B: 122; 1 18, 26; 219; 34; 47; 53; 611, 17, 25; 76, 10; 95; 101; 1122; 1213; 

1412, 18, 22, 25, 26; 1512, 18, 22, 26; 1623; 1712, 13, 18; 1816; 198, 24; 2021; 2110; 2213, 16, 
17; 2514, 15, 26; 2612, 13, 16.

Exercise C: 1a, 2b, 3a.
4. Shortening of proteins that theoretically can cause accelerated degradation, non-functionality and 

nonexpression.
5. According to fi g. 15–11, p. 711 of Pathophysiology Book One Volume One, the error is on CD40L ligand in 

the transmission of juxtastimulation between CD4+ lymphocyte T and lymphocyte B.

Problem Two. Pathophysiology of heart transplantation
Exercise A: 1e, 2c, 3d, 4d, 5e.
Exercise B: 122, 25; 2 3; 31, 4, 5, 17, 22, 27; 410; 56; 68, 9; 717; 87; 1019, 20; 1112; 1213; 

1316; 1427; 15 17; 1615; 17 2; 181, 25, 26; 1911; 211; 224,14, 25; 2313; 2421; 254,14,18, 26; 
2723

Exercise C: 1c, 2a, 3a.
4. Removal or alloreactive lymphocytes T from the transplant.
5. Approximately 103-104 times

SOLUTIONS OF THE PART B) 
ETIOPATHOGENETIC CLUSTERS
Case study 73.5. Immune hypersensitivity — lethal anaphylactic reaction occuring immediately after 

dining cake with peanut oil
II. Etiopathogenesis of the disease
12, 7; 35; 41; 58; 65; 72; 84.
III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 2.15; 4.1; 4.2; 4.11; 4.17.
b) Features of pathogenesis: 5.8–5.10; 5.23; 5.24; 5.27; 5.81; 5.83–5.85; 6.1; 
6.5; 6.8–6.10; 7.2; 7.5; 7.9; 7.14.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.10; 8.11; 8.14; 8.33; 10.1; 10.2; 10.5; 
10.14; 10.15; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.11; 12.12; 12.32.

Case study 73.6. Immune hypersensitivity — atopic skin reaction to clavulanic acid and penicillin V
II. Etiopathogenesis of the disease
27; 31, 8; 52, 4, 6; 64; 73, 8.
III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 1.4; 1.5; 3.6; 4.2–4.4; 4.17; 4.3; 4.1.
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b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.8; 5.9; 5.27; 5.44; 5.78; 6.2; 6.3; 6.5; 6.7; 6.9–6.11; 7.1; 7.3–7.5; 7.10; 7.11; 
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.8; 8.22; 8.33; 8.38; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.5; 12.10; 12.15; 12.18–12.20; 12.23; 

12.24; 12.41; 12.48.

Case study 73.9. Immune hypersensitivity — mechanisms of death and pathoanatomical fi ndings in 

the death outcomes of anaphylactic reactions

II. Etiopathogenesis of the disease

12, 7; 35; 41; 58; 65; 72; 84.
III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 3.1; 3.5; 3.6; 3.8; 4.1–4.4.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.3; 5.8–5.10; 5.16; 5.23; 5.24; 5.29; 5.44; 5.78; 5.83; 6.1; 6.5; 6.8–6.10; 7.2; 7.4; 

7.5; 7.9; 7.14; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.4–8.7; 8.10; 8.11; 8.14; 
8.33; 8.37; 8.38; 10.1; 10.2; 10.5; 10.14; 11.5; 11.6; 11.10; 11.11.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.2; 12.11; 12.12; 12.32.

Case study 75.2: Autoimmunity  — within APECED syndrome presented with candidiasis, 

hypoparathyroidism, bilateral adrenal insuffi  ciency and development of pulmonary hypertension and 

heart failure

II. Etiopathogenesis of the disease 
12; 36; 4 5,1; 51; 64, 7; 72; 83.
III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 1.1; 1.2; 1.4; 1.10; 1.14; 2.6; 2.7; 4.1.
b) Features of pathogenesis: 5.5; 5.14; 5.27; 5.29; 5.44; 5.47; 5.61; 6.1; 6.3; 6.7; 6.9; 6.10; 7.2; 7.3; 7.4; 7.10; 7.11; 

7.14; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.7; 8.10; 8.33; 8.34; 8.38; 9.5; 10.1; 10.2; 10.4–10.6; 

11.4–11.6; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.4; 12.6; 12.8; 12.10; 12.14; 12.15; 12.18–12.20; 

12.23; 12.25–12.28; 12.35; 12.41.

Case study 75.11. Autoimmunity within a catastrophic antiphospholipid syndrome presented with 

arterial hypertension, hypoxemic respiratory failure and unilateral left adrenal gland infarction

II. Etiopathogenesis of the disease 
17; 21, 4, 6; 32, 6, 8; 71.
III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/ condition

a) Etiological features: 1.14; 3.8; 4.1; 4.15.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.3; 5.4; 5.49; 5.5; 5.16; 5.24; 5.27; 5.28; 5.37; 5.39; 5.54; 
5.77; 6.2; 6.3; 6.7; 6.9; 6.10; 7.4; 7.10.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8,5; 8.7; 8.10; 8.21; 8.25; 8.27; 8.28; 8.33; 10.1; 10.2; 10.4; 

10.7; 10.8; 10.10; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.4; 12.15; 12.17; 12.19; 12.20; 12.22; 12.24; 

12.25; 12.48; 12.52.

Case study 75.12. Autoimmunity  — with cerebellar ataxia as part of Lambert-Eaton myasthenic 

syndrome

II. Etiopathogenesis of the disease 
12, 3, 6; 25, 6, 8; 32; 45–7; 56; 61; 86.
III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 1.14; 4.1; 4.15.
b) Features of pathogenesis: 5.5; 5.14; 5.27; 5.31; 5.58; 5.80; 6.2; 6.3; 6.6–6.10; 7.2–7.4; 7.10.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.13; 8.18; 8.23; 8.33; 10.1; 10.5; 10.9; 10.13; 10.14; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.5; 12.15; 12.19; 12.20; 12.24; 12.48.
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АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ

ANTROPOGENIC FACTORS OF HEALTH AND DISEASE

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОКОЛА 

ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Д. Н. Борисов1, В. В. Иванов1, И. Т. Русев1, С. А. Федоткина1, 2, М. Г. Карайланов1, Р. Н. Лемешкин1

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

MODERN APPROACHES TO NEAR INFORMATIZATION OF DYNAMICS OF INDEXES

OF VITALLY IMPORTANT FUNCTIONS OF ORGANISM WITH THE USE OF PROTOCOL

OF THE CURATIVELY-EVACUATION PROVIDING

D. N. Borisov1, V. V. Ivanov1, I. T. Rusev1, S. A. Fedotkina1, 2, M. G. Karaylanov1, R. N. Lemeshkin1

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

ВВЕДЕНИЕ

Динамика физиологических показателей жиз-
ненно важных (витальных) функций организма 
является основным прогностическим признаком 
общей тяжести состояния пациента, а также рабо-
ты его внутренних органов и систем. Принятое в 
реаниматологии понятие «золотой час» включает 
необходимость проведения первоочередных ме-
роприятий медицинской помощи в течение первых 

60  мин после возникновения ранения (заболева-
ния) с учетом динамики развития патологического 
процесса. Однако в это время рядом с пациентом 
может не оказаться медицинского персонала, что 
особенно актуально при ранении (поражении)
в ходе ведения боевых действий или ликвидации 
последствий  ЧС. Как правило, учет, хранение и 
интерпретация показателей витальных функций 
становится возможной лишь в условиях меди-
цинской организации (стационара), когда время

Резюме. Представлены результаты разработки и апро-

бации электронного медицинского протокола, который может 

использоваться медицинской службой Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации (ВС РФ) при проведении лечебно-эвакуа-

ционных мероприятий (ЛЭМ) в ходе ведения боевых действий и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Предло-

жена структура данных медицинского протокола и методология 

его формирования на основе данных медицинского анамнеза, 

динамики показателей витальных функций, а также учета ока-

занной медицинской помощи. Показана возможность форми-

рования системы поддержки принятия решений средним ме-

дицинским персоналом при оказании медицинской помощи в 

ходе эвакуации. Сформированы основы интеграции сведений 

существующих и перспективных средств информатизации во-

енно-медицинской службы, таких как регистратор жизнедея-

тельности военнослужащих (РЖДВ), портативный неинвазив-

ный монитор (ПНМ), программно-аппаратный комплекс (ПАК) 

медицинского учета, медицинские информационные систе-

мы (МИС) военно-медицинских организаций (ВМО) и элек-

тронные медицинские архивы. Обеспечена преемственность 

использования нового протокола на различных этапах меди-

цинской эвакуации (ЭМЭ) для совершенствования оказания 

медицинской помощи, повышения качества информационно-

статистической деятельности (ИСД) и лечебно-эвакуационного 

обеспечения (ЛЭО) в целом (1 рис., 1 табл., библ.: 4 ист.). 

Ключевые слова: витальные функции, информационное 

обеспечение, информационно-статистическая деятельность, 

лечебно-эвакуационные мероприятия, раненые и поражен-

ные, электронная медицинская карта, электронный медицин-

ский протокол.

Abstract. The results of the development and testing of elec-

tronic medical protocol that can be used by the medical service 

of the Armed Forces during the treatment and evacuation mea-

sures in the course of combat operations and disaster relief are 

presented. A medical protocol data structure and methodology of 

its formation on the basis of medical history data, the dynamics of 

indicators of vital functions, as well as the accounting of medical 

care is proposed. The possibility of formation of system of support 

of decision-making nurses in health care during the evacuation is 

shown. They form the basis of integration of existing and future in-

formation means information of military medical services, such as 

the registrar of vital activity of servicemen, portable non-invasive 

monitor hardware and software system of medical records, medi-

cal information systems of military medical institutions, and elec-

tronic medical records. It ensures the continuity of the use of a new 

protocol on the various stages of medical evacuation for improved 

health care, improving the quality of information and statistical ac-

tivities, and medical evacuation support in general (1 figure, 1 ta-

ble, bibliography: 4 refs).

Key words: electronic medical protocol, electronic medical 

record, information and statistical activities, information technol-

ogy, medical-evacuation activities, vital functions, wounded and 

slain.
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«золотого часа» уже прошло. В  связи с этим пер-
спективным направлением информатизации систе-
мы медицинского обеспечения ВС и других силовых 
министерств и ведомств  РФ является разработка 
методологии использования данных о динамике ви-
тальных функций непосредственно после ранения 
(заболевания). Это позволит обеспечить предостав-
ление специалистам военно-медицинской служ-
бы сведений о медицинском анамнезе пациента в 
момент оказания медицинской помощи и служить 
основой автоматизированной системы поддер-
жки принятия решения в случае резкого ухудше-
ния состояния и угрожающей для жизни ситуации. 
Разработка методологии использования динамики 
витальных функций на основе существующих и пер-
спективных технологий информационного обеспе-
чения войск (сил) в настоящее время представляется 
технически реализуемой задачей. Апробация этой 
методологии в ходе проведения тактико-специаль-
ных учений военно-медицинской службы позволяет 
дать качественную оценку возможности ее внедре-
ния в сложившуюся практику организации ЛЭМ, что 
является актуальной задачей совершенствования 
медицинского обеспечения войск (сил).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является разработка ме-
тодологии организации информационного обес-
печения лечебно-эвакуационных мероприятий на 
основе нового электронного медицинского прото-
кола, а также апробация данной методологии с по-
мощью существующих (штатных) и перспективных 
средств информатизации медицинской службы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Структурно-функциональные основы деятель-
ности медицинской службы ВС  РФ предполагают ее 
развертывание на трех основных уровнях  — вой-
сковом, окружном (ВМО  окружного подчинения)
и центральном (ВМО центрального подчинения и цен-
тральными органами управления)  [1]. На каждом из 
этих уровней существует сложившаяся техническая 
база информатизации и методология ее осуществле-
ния, позволяющая решать лечебно-диагностические, 
организационные, управленческие и другие задачи. 

В соответствии со сложившейся мировой и 
отечественной практикой основой информатиза-
ции крупных  ВМО является  МИС, которая в круп-
ных ВМО может выполнять функции электронного 
медицинского архива или региональной МИС в от-
ношении деятельности взаимосвязанных медицин-
ских организаций своей зоны ответственности.

В связи с этим основные усилия по информа-
тизации военной медицины в последние годы со-
средоточены на обеспечении потребностей подра-
зделений медицинской службы войскового звена, 

а также медицинских воинских частей и организа-
ций, обеспечивающих около половины всех случаев 
оказания медицинской помощи военнослужащим. 
В  условиях ведения военных действий или дея-
тельности по ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС именно объекты медицинской служ-
бы войскового звена становятся первыми этапами 
оказания медицинской помощи в преемственной и 
иерархически связанной системе  ЛЭО войск (сил). 
При непосредственном ведении военных действий 
или при ликвидации медико-санитарных последст-
вий ЧС мероприятия первой помощи оказываются 
в порядке само- и взаимопомощи, а также младшим 
и средним медицинским персоналом, который не 
является кадровым ресурсом военно-медицинской 
службы, но функционально становится субъектом 
оказания медицинской помощи. 

Анализ современного состояния системы ИСД и 
программно-аппаратной базы медицинской службы 
войскового звена показал, что в настоящее время 
сложились предпосылки для создания единой ме-
тодологии информационного обеспечения систе-
мы  ЛЭМ на основе штатных средств автоматизации. 
При этом медицинская служба войскового звена мо-
жет принимать участие в информационном обеспече-
нии системы ЛЭМ в нескольких звеньях: с поля боя до 
момента поступления в медицинскую часть войсково-
го соединения, при поступлении на этап, а также при 
взаимодействии с вышестоящими  ВМО и органами 
управления. Такое взаимодействие в первую очередь 
целесообразно в части получения медицинского 
анамнеза на поступающих пациентов из электронно-
го медицинского архива, а также для оперативного 
предоставления сводных данных о характере и объе-
ме потоков раненых, больных и пораженных.

Целью данной методологии является предо-
ставление специалистам военно-медицинской 
службы и командирам (начальникам) в соответст-
вии с их квалификацией и штатным предназначе-
нием информации о динамике состояния здоровья 
пациентов, которая позволит произвести управля-
ющие воздействия на организацию ЛЭМ. Для этого 
на каждом  ЭМЭ был сформулирован ряд функци-
ональных задач информатизации в соответствии
с установленным в настоящее время объемом по-
мощи и методикой ее оказания.

Существующая в настоящее время система ЛЭМ 
предполагает розыск и сбор раненых в «гнезда», 
оказание им первой помощи с последующей эва-
куацией санитарным транспортом. На этом этапе 
осуществляется само- и взаимопомощь, а  также 
помощь с участием стрелков-санитаров и санита-
ров-инструкторов. Далее, при эвакуации из меди-
цинского взвода в медицинскую роту, медицин-
скую помощь оказывает средний медицинский 
персонал — фельдшер. И только при поступлении в 
медицинскую роту войскового соединения к оказа-
нию медицинской помощи в установленном объеме 
привлекается врачебный персонал, который и дол-
жен обладать всей полнотой информации о динами-
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ке тяжести состояния пациента, жизнеугрожающем 
состоянии, а также возможной угрозе с его стороны 
для других пациентов и медицинского персонала по 
сведениям, полученным из медицинского анамнеза. 

Данная информация особенно актуальна в при-
емно-сортировочном отделении  (ПСО) для приня-
тия своевременных решений о купировании жиз-
неугрожающего состояния, очередности оказания 
медицинской помощи и эвакуации. Также ее целе-
сообразно использовать в отделении анестезио-
логии и реаниматологии с целью формирования 
преемственности динамики витальных функций и 
последующего дополнения динамики витальных 
функций данными, полученными с медицинских 
приборов (аппаратов) для использования на выше-
стоящих этапах эвакуации. 

Дальнейшее оказание медицинской помощи в 
системе ЛЭМ проводится в медицинских воинских 
частях и организациях с участием врачебного пер-
сонала, который должен обладать всей информаци-
ей о лечении на предыдущих ЭМЭ.

Таким образом, информатизация отдельного 
этапа (к примеру, медицинской роты мотострел-
ковой бригады) направлена не только на органи-
зацию оказания медицинской помощи данного 
этапа, но и на информационное обеспечение ме-
роприятий  ЛЭМ на последующих этапах, а также 
составляющие организации системы  ЛЭО в це-
лом (ИСД, административные и управленческие 
функции  и  др.). Информатизация  ЛЭМ должна 
включать функциональные задачи, приведенные 
в табл. 1.

Таблица 1

Функциональные задачи информационного обеспечения ЛЭМ

№ 
п/п

ЭМЭ
Задачи

организационные функциональные

1 Поле боя Определение факта ранения Передача информации командирами подразделений о времени, месте, 
личности пораженного и тяжести его состояния 

Вынос (вывоз раненых) Передача информации о динамике тяжести состояния для определения 
очередности оказания помощи и организации выноса (вывоза)

2 Медицинский 
взвод

Определение очередности 
оказания помощи и эвакуации

Автоматизированное определение тяжести состояния пациентов и его из-
менения на основе показателей витальных функций

Передача медицинской
характеристики пораженных

Передача сведений о личности, количестве, профиле и тяжести состояния 
с целью расчета сил и средств медицинской службы для эвакуации и ока-
зания медицинской помощи на дальнейших этапах

3 Санитарный 
транспорт

Оказание медицинской 
помощи

Обеспечение информационной поддержки процесса оказания помощи в 
ходе эвакуации

Учет показателей
и медицинской помощи

Обеспечение учета объемов и кратности оказания медицинской помощи 
в сочетании с динамикой витальных функций для использования на даль-
нейших этапах

4 Медицинская 
рота

Оказание медицинской
помощи в ПСО

Использование данных динамики витальных функций при определении 
очередности оказания медицинской помощи в ПСО

Обеспечение ИСД Автоматизация формирования установленных к ведению документов уче-
та и отчетности в электронном и бумажном виде

Электронный медицинский 
документооборот

Создание и заполнение разделов электронной медицинской карты паци-
ента, в том числе в автоматизированном виде, идентификация пациентов 
с электронных носителей (жетонов военнослужащих)

Телемедицинские консуль-
тации

Обеспечение передачи медицинских данных о пораженных вышестоя-
щим медицинским специалистам для оценки необходимости консульта-
тивной медицинской помощи

Получение краткого меди-
цинского анамнеза

Получение из электронного медицинского архива медицинской характе-
ристики пораженных, актуальной для процесса оказания помощи (эпиде-
миологического анамнеза (ЭМА), данных об аллергии и непереносимости 
лекарственных средств, хронических заболеваний и нормальных показа-
телей витальных функций)

Определение объема помощи 
и структуры бригад

Принятие решения об объеме оказываемой на этапе помощи, числе и 
структуре врачебных и врачебно-сестринских бригад в зависимости от 
поступающей информации о числе и структуре санитарных потерь

5 Медицицнские
части

и организации

Получение сведений
о входящем потоке

Получение сведений об объеме и структуре потоков раненых и больных, 
планирующихся к поступлению в данные медицинские организации, рас-
чет сил средств медицинской организации для эвакуации «на себя»

Удаленный мониторинг
и консультации

Привлечение специалистов медицинских организаций для удаленных 
консультаций пораженных на нижестоящих этапах эвакуации, в том числе 
на основе информации о витальных функций из ЭМК

Получение полного
медицинского анамнеза

Получение из ЭМА интегрированной ЭМК пораженных для совмещения 
со сведениями ЭМК, заполняемой на нижестоящих ЭМЭ и формирования 
собственной ЭМК организации в рамках используемой МИС
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В настоящее время разрабатываются и уже име-
ются технологические решения в виде изделий, выпол-
няющих отдельные функции, перечисленные в табл. 1.

В частности, на поле боя используется РЖДВ, по-
зволяющий производить удаленный мониторинг по-
казателей функционального состояния военнослужа-
щих, для проведения комплекса ЛЭМ [2]. Информация 
с  РЖДВ может передаваться с помощью комплекта 
разведки, управления и связи  (КРУС) от отдельного 
военнослужащего его непосредственному команди-
ру и (или) командиру медицинской роты [3].

В ходе эвакуации санитарным транспортом для 
регистрации витальных функций и оказанной по-
мощи используется ПНМ переднего края,  [4] кото-
рый обеспечивает выполнение следующих задач:

– автоматическая регистрация, сохранение и 
анализ физиологических показателей;

– запись на электронный носитель информации, 
ее предъявление на ЭМЭ с возможностью внесения 
пометок о выполненных лечебных мероприятиях;

– оценка тяжести состояния пострадавшего в 
виде индекса, имеющего значения от 0 до 5, а при 
его изменении — подачу тревожного сигнала.

Для автоматизированной идентификации воен-
нослужащих в информационных системах целесо-
образно использовать индивидуальные физиче-
ские носители информации  — электронные жето-
ны военнослужащих, которые должны содержать 
сведения об индивидуальной медицинской харак-
теристике пациента (антропометрических данных, 
группе крове непереносимости лекарственных 
средств, аллергии) и другую неизменяемую меди-
цинскую информацию. 

Для устранения дублирования и облегчения 
ввода информации в электронные документы не-
обходима интеграция информационных потоков 
используемых средств информатизации, так как в 
настоящее время практически каждое техническое 
изделие для информатизации военно-медицинской 
службы предполагает собственный ввод сведений, 
который в случае реализации автоматического пе-
реноса сведений между ними должен оставаться 
лишь дублирующей функцией.

Учитывая, что оценка показателей динамики 
витальных функций должна производиться с уче-
том оказываемой медицинской помощи, одной из 
актуальных задач остается разработка методоло-
гии ее учета в условиях проведения медицинской 
эвакуации на санитарном транспорте.

Изучение вариантов ведения учета показало, 
что в этих условиях наиболее целесообразно при-
менение радиочастотной идентификации приме-
няемых медицинских препаратов и средств (на-
пример, жгута) с использованием RFID-меток (англ. 
Radio Frequency Identifi cation, радиочастотная 
идентификация), что позволит использовать  ПНМ 
как элемент системы поддержки принятия решения 
средним медицинским персоналом. В частности:

– при считывании RFID-меток до применения 
лекарственных средств станет возможно пред-

отвратить превышение допустимой кратности при-
ема или учесть невозможность применения тех или 
иных препаратов в сочетании с данными витальных 
функций (например, применение промедола у по-
раженного с угнетением дыхания);

– при фиксации времени наложения жгута воз-
можна подача ПНМ-сигнала о необходимости его 
ослабления через заданный промежуток времени.

Для использования накопленных с помо-
щью РЖДВ и ПНМ сведений в лечебно-диагностиче-
ском процессе медицинской роты общевойскового 
соединения необходимы соответствующие средст-
ва информатизации. В настоящее время для этих 
целей предлагается использовать штатный  ПАК 
медицинского учета, предназначенный для веде-
ния ИСД. Технологический задел, оставленный при 
создании программного обеспечения по учету па-
циентов, позволяет формировать не только уста-
новленные руководящими документами формы ме-
дицинских документов, но и разделы ЭМК, а также 
присоединять к ней мультимедийную информацию 
(фото, видео) и файлы медицинских данных произ-
вольного формата.

Таким образом, в преемственной системе ЛЭМ 
от поля боя до  ВМО центрального уровня наибо-
лее целесообразным местом формирования набо-
ра данных о лечебно-эвакуационной характери-
стике пораженного следует считать медицинскую 
роту общевойскового соединения, а сам набор 
данных целесообразно формировать в виде про-
токола  ЛЭМ (по аналогии с представлением меди-
цинских данных в  МИС  ВМО в форме различных 
медицинских протоколов).

В основе протокола должны лежать сведения:
– медицинского анамнеза, извлекаемого из ме-

дицинского электронного архива; 
– анамнеза ранения (заболевания), получаемых 

из  РЖДВ и  ПНМ (динамика витальных функций и 
оказанная медицинская помощь);

– сведения о динамике витальных функций и 
других характеристиках лечебно-диагностического 
процесса в медицинской роте общевойскового со-
единения и других объектах медицинской службы, 
а также возможный прием лекарственных средств 
перед началом боя для профилактики патологиче-
ских состояний или в связи с заболеванием.

Учитывая возможность опережающего по-
ступления персонифицированных сведений о 
пораженных по каналам связи, через информа-
ционную систему этапа медицинской эвакуации 
целесообразно формирование запроса в электрон-
ный медицинский архив об их медицинской харак-
теристике. Эти данные должны извлекаться из ин-
тегрированной электронной медицинской карты 
военнослужащего  ЭМА. в виде краткого медицин-
ского анамнеза, в который необходимо включать:

– эпидемиологический анамнез (наличие ин-
фекционной патологии или контакта с заболевши-
ми в актуальный для оказания помощи период);

– аллергологический анамнез;
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– непереносимость лекарственных средств;
– хронические психические или соматические 

заболевания (особенно влияющие на показатели 
витальных функций (гипертоническая болезнь) или 
требующие постоянного приема лекарственных 
средств (некоторые формы сахарного диабета));

– данные условно «нормальных» показателей 
витальных функций, полученные при последнем 
медицинском осмотре или обследовании;

– другие медицинские особенности поражен-
ного, способные повлиять на лечебно-диагности-
ческий процесс.

Анамнез ранения (заболевания), полученный по 
каналам РЖДВ, должен содержать информацию о:

– личности военнослужащего;
– состоянии витальных функций военнослужа-

щего как непосредственно перед поражением, так 
и после него;

– времени ранения;
– местоположении пораженного (особенно при 

наличии очага массового поражения военнослужа-
щих при применении оружия массового пораже-
ния или при ЧС техногенного характера);

– случаях, месте и уровне оказания помощи.
В случае невозможности передачи данных 

сведений по каналам связи информация из РЖДВ 
должна передаваться в ПНМ при осуществлении 
медицинской эвакуации.

Из ПНМ в ПАК должны передавать сведения, на-
копленные за время медицинской эвакуации:

– динамика витальных функций (показателей 
электрокардиограммы, частоты сердечных сокраще-
ний, частоты дыхания, температуры тела, сатурации 
крови кислородом, времени распространения пуль-
совой волны и др.) и интегральной тяжести состояния;

– оказанная медицинская помощь.
Учитывая техническую возможность сбора 

данных витальных функций с высокой кратностью 
(несколько раз в секунду), с одной стороны, и огра-

ниченную пропускную способность каналов связи, 
с другой стороны, военно-медицинским специа-
листам было предложено определить наиболее 
целесообразную кратность сбора сведений для 
формирования так называемого тренда (динамики) 
витальных функций в протоколе ЛЭМ. В результате 
определена целесообразность дискретного ото-
бражения данных с периодичностью в 5 мин или в 
случае существенного изменения тяжести состоя-
ния пораженного.

Разработанный и апробированный вари-
ант визуализации протокола  ЛЭМ показал свою 
универсальность при визуализации на экранах 
штатных  ПАК медицинского учета, а  также пер-
спективных компактных средств автоматизации в 
планшетном исполнении (рис. 1).

ВЫВОДЫ

В результате исследования был разработан элек-
тронный протокол ЛЭМ для использования на штат-
ных средствах информатизации  ЭМЭ (например,
в медицинской роте общевойскового соединения). 
Методология применения протокола  ЛЭМ была 
успешно апробирована в ходе проведения тактико-
специального учения «ОЧАГ-2016» и показала свою 
работоспособность, в том числе при совместной ра-
боте по ликвидации последствий террористической 
атаки во взаимодействии с организациями государ-
ственной системы здравоохранения. 

Определено, что при осуществлении лечебно-
диагностических мероприятий в медицинской роте 
общевойскового соединения показатели динами-
ки витальных функций в протоколе  ЛЭМ должны 
дополняться сведениями, полученными с меди-
цинских приборов и аппаратов, а в дальнейшем от-
ражаться в ЭМК пациента, которая должна исполь-
зоваться на последующих ЭМЭ.

Рис. 1. Визуализация данных ПНМ в протоколе ЛЭМ
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

М. Г. Карайланов, И. Т. Русев, Д. Н. Борисов, О. Ю. Баканев, И. Г. Прокин

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

METHODICAL APPROACH TO THE EFFECTIVENESS OF PRIMARY HEALTH CARE

M. G. Karaylanov, I. T. Rusev, D. N. Borisov, O. Yu. Bakanev, I. G. Prokin

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

Организация оказания  ПМСП осуществля-
ется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения от  15.05.2012  г. №  543н «Об  ут-
верждении положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взросло-
му населению». ПМСП  составляет неотъемлемую 
часть всего процесса социально-экономическо-
го развития общества и национальной системы 
здравоохранения. Она является первым уровнем 
контакта и этапом непрерывного процесса охра-
ны здоровья населения  [1]. Территориальная до-
ступность  ПМСП обеспечивается рациональным 
размещением медицинских учреждений с учетом 
расселения жителей.

В развитии ПМСП наиболее велика роль участ-
ковой службы, которая обеспечивает своевре-
менную квалифицированную терапевтическую 
(педиатрическую) помощь населению, комплекс 
мероприятий по диспансеризации, координацию 
деятельности с врачами-специалистами, а также 
профилактическую направленность по предупре-
ждению и снижению заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, профессиональных бо-
лезней и травматизма [2].

ПМСП является основой системы оказания ме-
дицинской помощи и включает мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний 
и состояний, медицинской реабилитации, наблюде-
нию за течением беременности, формированию здо-
рового образа жизни, в том числе снижению уровня 
факторов риска заболеваний, и санитарно-гигиени-
ческому просвещению [3].

Развитие ПМСП должно быть направлено на ре-
шение следующих задач:

– обеспечение доступности этого вида меди-
цинской помощи для всех групп населения, прожи-
вающих в любых регионах страны;

– удовлетворение потребности населения в 
квалифицированной врачебной лечебно-профи-
лактической и медико-социальной помощи;

– переориентация деятельности амбулаторно-
поликлинических учреждений на медико-социаль-
ную профилактику;

– повышение эффективности работы амбула-
торно-поликлинических учреждений, совершенст-
вование управления;

– повышение культуры и качества медико-со-
циальной помощи [4].

Резюме. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) 

составляет неотъемлемую часть национальной системы 

здравоохранения, являясь основой системы оказания меди-

цинской помощи, и включает мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицин-

ской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 

формированию здорового образа жизни, в том числе сниже-

нию уровня факторов риска заболеваний. В условиях совре-

менного развития здравоохранения приоритетной и нерешен-

ной остается проблема оценки эффективности деятельности 

медицинской организации. Управление здравоохранением 

невозможно без определения приоритетных целей, показа-

телей их достижения и параметров эффективности исполь-

зования финансовых, материальных и кадровых ресурсов, что 

обусловливает необходимость разработки методики оценки 

эффективности медицинской помощи, обеспечивающей вза-

имосвязь процессов управления и планирования, а также ре-

шение практических задач развития отрасли.

Ключевые слова: критерии, медицинская организация, 

методы, первичная медико-санитарная помощь, эффектив-

ность.

Abstract. Primary health care is an integral part of the national 

health system, as a basis for health care delivery system, and 

includes measures for prevention, diagnosis, treatment of diseases 

and conditions, medical rehabilitation, monitoring of pregnancy, 

healthy lifestyles, including reduce risk factors for disease. In 

the modern development of the health priority and remains the 

problem of assessing the effectiveness of the medical organization. 

Health Management is impossible without the identification of 

priority targets, indicators and parameters to achieve their efficient 

use of financial, material and human resources, which leads to 

the need for a methodology for assessing the effectiveness of 

health interventions that will ensure the relationship management 

processes and planning, as well as to solve practical problems 

of the industry. The aim of this study is to analyze the data in the 

literature, allows to define the basic methodological approaches to 

the assessment of the effectiveness of health care organizations, 

as well as important problems of studying the effectiveness of 

primary health care at the moment (bibliography: 21 refs).

Key words: criteria, efficiency, medical organization, 

methods, primary health care.
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В условиях современного развития здраво-
охранения приоритетной и нерешенной остается 
проблема оценки эффективности деятельности 
медицинской организации  [5]. Управление здра-
воохранением невозможно без определения при-
оритетных целей, показателей их достижения и 
параметров эффективности использования финан-
совых, материальных и кадровых ресурсов [6]. Все 
вышеперечисленное обусловливает необходи-
мость разработки методики оценки эффективности 
медицинской помощи, базирующейся на научно 
обоснованных методических подходах, которая по-
зволит обеспечить взаимосвязь процессов управ-
ления и планирования, а также решать практиче-
ские задачи развития отрасли.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является анализ литера-
турных данных, позволяющий определить основ-
ные методические подходы к оценке эффектив-
ности деятельности медицинских организаций,
а также актуальные проблемы изучения эффектив-
ности ПМСП в настоящее время [7].

Эффективность деятельности медицинской ор-
ганизации представляет собой степень достижения 
определенных для данного учреждения целей при 
определенных затратах  [5]. Под понятием «эффек-
тивность» подразумевается достижение конкретно-
го результата. Понятие эффективности медицинской 
помощи не следует отождествлять с общеэкономиче-
ской категорией эффективности и соответствующими 
показателями в сфере материального производства, 
поскольку, даже при использовании квалифици-
рованного труда и современного оборудования в 
здравоохранении, результат может быть «нулевым» и 
даже «отрицательным» [8]. 

Результаты тех или иных мероприятий здра-
воохранения в целом и амбулаторно-поликлини-
ческой службы в частности анализируются с пози-
ций медицинской, социальной и экономической 
эффективности. Эти виды эффективности взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Приоритетными яв-
ляются медицинская и социальная эффективность. 
Что касается экономической эффективности, то в 
здравоохранении она не может быть определяю-
щей при выборе тех или иных средств профилакти-
ки и лечения заболеваний, организационных форм 
оказания медицинской помощи, хотя критерии эко-
номической эффективности наряду с критериями 
медицинской и социальной эффективностью могут 
помочь в установлении очередности проведения 
тех или иных мероприятий. Медицинская помощь 
должна оказываться таким образом, чтобы затраты 
на ее финансирование осуществлялись оптимально 
с точки зрения получаемых результатов (оптималь-
ность) и исходя из наиболее важных направлений 
медицинской деятельности (приоритетность).

Расчет показателей эффективности здравоох-
ранения (включая ПМСП) производится по следую-
щим направлениям:

– по виду эффективности (медицинская, соци-
альная, экономическая);

– по уровню (работы врача, подразделения, от-
дельного учреждения в целом, отрасли здравоох-
ранения, народного хозяйства);

– по этапам или разделам работы (эффектив-
ность на этапе предупреждения заболевания, лече-
ния и реабилитации больных);

– по объему работы (эффективность лечебно-
профилактических мероприятий и медико-соци-
альных программ);

– по способу измерения результатов (через сни-
жение потерь ресурсов, экономию ресурсов, допол-
нительно полученный результат либо интегриро-
ванный показатель, учитывающий все результаты);

– по затратам (учитываются затраты общест-
венного труда, а также суммарный показатель по 
затратам живого общественного труда);

– по форме показателей (принимаются во вни-
мание нормативные показатели здоровья населе-
ния, показатели трудовых затрат и стоимостные 
показатели).

Возросший объем финансирования первичной 
медико-санитарной службы в рамках реализации 
Национального проекта «Здоровье» обусловил вве-
дение критериев эффективности деятельности спе-
циалистов первичного звена, на основе анализа ко-
торых можно судить об эффективности вложенных 
затрат  [9]. Министерством здравоохранения  РФ 
принят ряд приказов, утверждающих перечень 
критериев эффективности деятельности врача-те-
рапевта участкового (№ 282 от 19.04.2007 г.), врача-
педиатра участкового (№ 283 от 19.04.2007 г.), меди-
цинской сестры участковой (№ 324 от 11.05.2007 г.), 
врача общей практики (№ 325 от 11.05.2007 г.), ме-
дицинской сестры врача общей практики (№  326 
от  11.05.2007  г.). Утвержденные критерии создают 
возможность проведения анализа деятельности 
специалистов первичного звена с целью повыше-
ния качества оказываемой медицинской помощи. 
Необходимо отметить, что часть показателей, вклю-
ченных в перечень критериев, отражает степень 
участия участковых врачей в процессе реструкту-
ризации медицинской помощи.

Данные нормативно-правовые акты позво-
ляют руководителям медицинских организаций 
выбирать критерии с учетом воздействия различ-
ных факторов, определяющих здоровье населе-
ния на каждой территории, в каждом конкретном 
лечебном учреждении, а  также использовать до-
полнительные показатели, характеризующие эф-
фективность деятельности учреждения с учетом 
региональных особенностей. Таким образом, си-
стема оценки эффективности должна определяться 
в конкретном учреждении индивидуально. Однако 
на практике для руководителей учреждений пред-
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ставляет определенные трудности обоснование 
показателей, позволяющих объективно оценить 
эффективность работы лечебного учреждения и 
медицинского персонала [1, 5].

Отечественные исследователи неоднократ-
но предлагали перечень показателей, с помощью 
которых можно было бы оценить различные ас-
пекты функционирования здравоохранения, вклю-
чая  ПМСП  [1]. Несмотря на расхождение мнений 
о показателях эффективности, все исследователи 
единодушны в том, что они должны иметь количест-
венное выражение, быть простыми в расчете, иметь 
доступную и надежную информационную базу. Ко-
личество показателей должно быть по возможности 
минимальным, но при этом отражать все основные 
аспекты деятельности амбулаторно-поликлиниче-
ского учреждения. Все параметры, используемые 
для оценки эффективности, могут и должны опреде-
ляться на основе анализа учетно-отчетной докумен-
тации учреждения и анкетирования пациентов [10]. 
Применяемые показатели должны нести опреде-
ленную смысловую нагрузку и отражать конкретную 
связь с целями и задачами учреждения.

Для анализа эффективности деятельности по-
ликлиник используются показатели объема и типа 
посещений, а также показатели, характеризующие 
участковый принцип обслуживания и нагрузку ме-
дицинского персонала [11]. При обычно применяе-
мом анализе каждый параметр сравнивается с нор-
мативным значением (при наличии такового) или с 
данными предшествующего периода.

Актуальной задачей является разработка про-
стой и доступной методики, которая позволяет без 
лишних затрат получать обобщающую характери-
стику эффективности функционирования учрежде-
ния. Из-за отсутствия методик, соответствующих 
потребностям практического здравоохранения, 
в ряде случаев оценка эффективности и результа-
тивности инновационных технологий основывает-
ся только на косвенных показателях и экспертных 
мнениях специалистов  [12]. Поэтому в ряде работ 
предлагаются методики оценки эффективности
деятельности медицинского учреждения.

Анализ литературы по вопросам изучения ме-
тодов оценки деятельности медицинских организа-
ций позволил выявить основные из них:

– статистический метод;
– метод экспертных оценок;
– методы клинико-экономического анализа (КЭА);
– социологический метод.
Один из самых распространенных — статистиче-

ский метод. Суть этого метода заключается в анализе 
статистических показателей здоровья населения и 
деятельности медицинских организаций на основе 
данных отраслевых форм отчетов. С  его помощью 
выявляются конкретные проблемы, определяются 
приоритеты, ставятся необходимые задачи для ра-
ционального использования кадровых, финансовых 
и материально-технических ресурсов [13].

Основой достоверного статистического учета 
при оказании  ПМСП является использование уни-
фицированных методик сбора и учета первичной 
медицинской документации, что требует исполь-
зования современных медицинских информацион-
ных систем [14].

Статистический анализ деятельности медицин-
ских организаций проводится в следующих направ-
лениях [15]:

– сравнение результативных показателей дея-
тельности конкретного учреждения с соответству-
ющими показателями аналогичных учреждений;

– сравнение результативных показателей с эта-
лонными (нормами, нормативами, стандартами);

– сравнение результативных показателей за 
данный период с прошлыми показателями для 
оценки тенденции явления;

– сравнение фактически сложившихся показа-
телей с ожидаемыми величинами.

На основе использования статистического ме-
тода возможно более глубокое изучение законо-
мерностей изучаемых явлений с помощью методов 
прогнозирования и моделирования в социально-
гигиенических исследованиях [16].

Т. В. Черновой и др. (2001) предложена методи-
ка расчета интегрального показателя медицинской 
эффективности работы, основанная на использо-
вании основных статистических показателей дея-
тельности медицинского учреждения  [18]. Авторы 
рекомендуют применять следующий набор пер-
вичных показателей для поликлиник: удельный 
вес посещений по поводу заболеваний, на дому и 
с профилактической целью; число посещений на 
одного жителя в год; число посещений на одну за-
нятую врачебную должность.

Изучение эффективности отдельных направле-
ний работы медицинских организаций, оказывающих 
амбулаторную помощь, по данным годовых статисти-
ческих отчетов затруднено в силу малой информа-
тивности показателей, которые в большей степени 
отражают объем выполненной работы, нежели ре-
зультативность проводимых мероприятий [2].

Ряд авторов рассматривают возможность из-
учения эффективности медицинской помощи, в том
числе в стационарных условиях, на основе исполь-
зования индикаторов качества медицинской по-
мощи с позиции структурного и процессуального 
компонентов, а также результатов оказания меди-
цинской помощи  [17]. Применение структурного 
подхода подразумевает оценку условий оказания 
медицинской помощи для формирования необ-
ходимого потенциала в системе обеспечения ее 
качества. В  целом оценка эффективности деятель-
ности проводится с помощью «модели достижения 
цели». Использование данной модели подразуме-
вает определение конечных уровней показателей 
по всем трем группам и наличие шкалы дости-
жения результатов. Благодаря этому достигается 
комплексность оценки деятельности медицинской 
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организации. Данный подход является наиболее 
распространенным среди организаторов здраво-
охранения.

Один из инструментов оптимизации управлен-
ческих решений в здравоохранении — мониторинг 
посредством предоставления своевременной и 
качественной информации. Для достижения досто-
верных результатов следует проводить наблюде-
ние в течение длительного периода, что позволит 
оценить влияние отдельных характеристик управ-
ления и определить, насколько часто происходят 
отклонения в той или иной области. В этом случае, 
когда закономерности установлены, возможен их 
полноценный анализ [19].

Одним из решений обнаруженной проблемы 
является применение метода экспертных оценок 
при изучении качества медицинской помощи. В на-
стоящее время экспертный метод широко приме-
няется в здравоохранении при проведении ведом-
ственного и вневедомственного контроля качества 
медицинской помощи.

Важное звено на пути повышения качест-
ва  ПМСП  — экспертная оценка деятельности ме-
дицинских структур  [10]. Несмотря на некоторую 
субъективность экспертного метода, использова-
ние унифицированных методик на основе разра-
ботанных карт экспертной оценки позволяет по-
лучить необходимую степень достоверности при 
проведении оценки. При этом мнение эксперта 
представляет особый интерес, так как его ответы 
основываются на большом опыте, анализе источ-
ников литературы и проведенных ранее статисти-
ческих исследованиях [13]. Опыт применения этого 
метода показал, что обоснованное достоверное 
мнение экспертов, базирующееся на их знаниях, 
опыте и интуиции, при строгом соблюдении правил 
проведения экспертизы, обработки и анализа дан-
ных позволяет повысить качество принятия реше-
ний по исследуемым проблемам.

Одним из наиболее интересных методов, ис-
пользуемых в настоящее время в мировом здраво-
охранении, является метод  КЭА. Сущность метода 
заключается в изучении и выборе тех методик диа-
гностики и лечения заболеваний, а также программ 
развития здравоохранения, которые имеют высо-
кий уровень клинической эффективности и эко-
номической целесообразности применения в со-
вокупности. Опыт применения  КЭА в европейских 
системах здравоохранения имеет широкое призна-
ние. Так, например, в Великобритании апробация 
новых методов диагностики и лечения заболеваний 
проводится только на основе КЭА, по результатам 
которого Национальный центр здравоохранения 
выдает разрешение на право использования в прак-
тике и осуществление финансирования результа-
тов внедрения [8].

Одним из широко применяемых методов в 
социально-гигиенических исследованиях в на-
стоящее время является социологический метод. 

Социологические исследования в здравоохранении 
посвящены изучению большого количества актуаль-
ных вопросов, но, как правило, значительная часть 
из них связана с изучением удовлетворенности на-
селения качеством и доступностью медицинской 
помощи [20]. Это связано с тем, что социальная удов-
летворенность населения медицинским обслужива-
нием рассматривается как один из важных критериев 
качества медицинских услуг [21]. Система управления 
качеством медицинской помощи предполагает ис-
пользование комплекса мероприятий, направленных 
на удовлетворение запросов потребителей, которое 
реализуется путем сосредоточенности на интересах 
пациента [4]. Социологический мониторинг удовлет-
воренности населения качеством и доступностью 
оказания медицинской помощи в ряде исследований 
доказал возможность оперативно получать инфор-
мацию по многим вопросам, выявлять проблемные 
зоны в субъективном восприятии населением функ-
ционирования системы оказания медицинской помо-
щи на конкретной территории [20].

Информация, полученная в ходе социологиче-
ского мониторинга, поможет разработать конкрет-
ные программы по отдельным вопросам и принять 
соответствующие управленческие решения, направ-
ленные на повышение удовлетворенности населе-
ния и доступности медицинского обслуживания [20].

Более того, на сегодняшний день необходимость 
систематического изучения и удовлетворенности 
пациентов медицинским обслуживанием обусловле-
на действием ряда нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих процесс оказания медицин-
ской помощи населению в системе обязательного 
медицинского страхования, а  также устанавливаю-
щих права пациентов при медицинском обслужива-
нии. Так, например, Указом Президента Российской 
Федерации № 825 от 28.06.2007 г. «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» уровень 
удовлетворенности населения медицинской помо-
щью включен в перечень показателей оценки эф-
фективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации [21].

Для определения степени удовлетворенно-
сти предлагаются различные подходы. Наиболее 
популярным является анкетирование пациентов. 
При очевидной простоте самого метода анкетиро-
вания у него есть явные недостатки: трудно све-
сти перечень вопросов к ключевому минимуму,
а вопросы, касающиеся оценки профессионализма 
медицинских работников, не корректны и требуют от
пациента специальных знаний.

При изучении социальной удовлетворенности 
пациентов внимательному рассмотрению подверга-
ются определенные условия оказания медицинских 
услуг, таких как доступность медицинской помощи, 
отношение врача и среднего медицинского персо-
нала к пациенту, санитарно-гигиенические условия и 
уровень комфортности в лечебном учреждении и т. д.
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Методический подход, предложенный А. Л. Лин-
денбратеном и др., предполагает расчет такого интег-
рального показателя, который определяется как про-
изведение четырех частных коэффициентов: объема 
деятельности, результативности, социальной удов-
летворенности и экономичности [1, 5]. Однако приме-
нение этой методики на практике сдерживается тем, 
что она требует сбора специальной информации

.
ВЫВОДЫ

Таким образом, анализ литературы свидетель-
ствует об актуальности проведения оценки эффек-
тивности ПМСП в настоящее время. Исходя их этого 
можно сделать следующие выводы:

1. В современных условиях оптимизация 
организации  ПМСП является приоритетным

направлением развития отечественного здраво-
охранения.

2. Оценка эффективности ПМСП имеет большое 
значение, от состояния которой зависят эффектив-
ность и качество деятельности всей системы здра-
воохранения, решение большинства медико-соци-
альных и экономических проблем.

3. Анализ зарубежных источников литературы 
показал невозможность повышения эффективно-
сти первичного звена в Российской Федерации на 
основе переноса западных моделей организации 
первичной медицинской помощи в силу различий 
приоритетности направлений.

4. На основе изучения литературы выявлены 
основные методические подходы при изучении 
эффективности деятельности медицинских органи-
заций, а также актуальные проблемы изучения эф-
фективности ПМСП в настоящее время.
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Современная онкология широко использует 
и бурно развивает онкоиммунологические подхо-
ды — как в исследованиях, так и в клинике. В насто-
ящее время ни у кого не вызывает сомнений, что 
различные продукты лимфоцитов  — и цитокины, 
и антитела к разнообразным антигенам опухолей 
могут разнонаправленно влиять на их развитие,
в том числе подавляя опухолевый рост, а также 
могут служить терапевтическими и диагностиче-
скими инструментами в онкологии [1]. Но так было 
не всегда. У  ученых существовали сомнения по 
поводу иммуногенности опухолей и способности 
иммунной системы эффективно сдерживать рако-
вые заболевания. Иммунитет основан на функции 
лимфоидных клеток, в которых действуют транс-
позоны и обеспечена повышенная способность к 

соматическому мутированию. Однако и в основе 
неопластической трансформации также лежит цепь 
соматических мутаций. Именно поэтому австра-
лийский вирусолог, нобелевский лауреат Фрэнк 
Макферлейн Бернет (1899–1985) указывал в 1957 г., 
что в филогенезе как высокая частота опухолево-
го роста, так и сложные формы иммунного ответа 
проявляются у высших позвоночных строго парал-
лельно, и считал, что между этими явлениями име-
ется общебиологическая связь, допуская даже, что 
само эволюционное развитие иммунной системы 
представляло собой ответ на формирование спо-
собности многоклеточных к неоплазии (гипотеза 
иммунологического надзора)  [2]. Это соотносится 
с мечниковским представлением об иммунной сис-
теме как средстве поддержания многоклеточности.

Резюме. Николай Николаевич Финогенов (1869–1948) — 

русский военный врач из клиники проф. С. П. Федорова в Им-

ператорской Военно-медицинской академии, представивший 

первые в мире доказательства концепции П. Эрлиха об им-

мунном надзоре за опухолями в год ее публикации (1909). Он 

был практиком, и вся его последующая карьера протекала вне 

науки, в прикладной сфере военной медицины. Вызванные 

социальными катаклизмами десятилетия информационного 

разобщения между культурой и наукой нашего Отечества и 

других ведущих научных держав привели к тому, что приоритет 

Н. Н. Финогенова в области онкоиммунологии вне русскоязыч-

ных стран забыт или неизвестен. В статье авторы описывают 

жизнь и деятельность этого ученого на фоне исторических со-

бытий эпохи с целью восстановления его научного приоритета 

(5 рис., библиография: 25 ист.).
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Abstract. Nikolai Nikolaevich Finogenov (1869–1948)  — 

Russian military physician from prof. S. P. Fedorov’s Clinic at 

the Emperor’s Military Medical Academy, who obtained and 
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beyond science, in the applied field of Military Medicine. Due to the 
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Motherland and other leading scientific powers caused by social 

disasters of early XX century, the prime legacy of N. N. Finogenov 

in the field of Oncoimmunology was forgotten or not even known 

outside of the Russian-speaking countries. The article describes 

his life and works on the background of historical events — in order 

to restore N. N. Finogenov’s scientific priority (5 figs, bibliography: 

25 refs). 
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Но впервые о проблеме взаимного влияния 
опухолей и иммунной системы, о непосредствен-
ном участии последней в различных процессах 
противоопухолевой защиты макроорганизма и 
возможном использовании иммунных механизмов 
в терапии новообразований в научных кругах заго-
ворили гораздо ранее, когда Ф. М. Бернет был еще 
юным скаутом в небольшом австралийском город-
ке Теренг. Это случилось в конце первой декады 
XX в., когда, анализируя многочисленные клиниче-
ские наблюдения и экспериментальные исследова-
ния, к проблеме противоопухолевого иммунитета 
обратились основатели иммунологии. 

Основоположником нового научного направ-
ления — онкоиммунологии –– в мире по праву 
считают выдающегося немецкого ученого Пауля 
Эрлиха (1854–1915), вместе с Ильей Ильичом Меч-
никовым  (1845–1916) заложившего основу разви-
тия иммунологии как науки. В  своей небольшой 
статье в голландской медицинской газете в 1909 г. 
он теоретически обосновал гипотезу иммунного 
надзора за появлением и развитием новообразова-
ний и необходимость изучения состояния иммун-
ной системы у раковых пациентов для разработки 
методов профилактики и лечения опухолей [3]. Па-
уль Эрлих догадывался и о неоднозначности роли 
иммунной системы при неоплазии и сближал пато-
морфологические изменения, наблюдаемые вокруг 
опухоли и нормального плода в матке при нидации 
(например, тучно-клеточную реакцию). В  те годы 
многие патологи разделяли мнение, что реакция 
иммунной системы на опухоль принципиально не-
достаточна для контроля неоплазий. Некоторые 
склонялись к радикальной точке зрения, что такой 
реакции вовсе нет, ибо опухолевые антигены все 
идентичны «своим», а  организм к ним абсолютно 
толерантен,  — в  духе ранее высказанного тем же 
П. Эрлихом, отрицавшим физиологический аутоим-
мунитет, принципа «horror autotoxicus» [4]. 

В распоряжении патологов во времена П. Эрлиха 
было немного методических возможностей, чтобы 

проверить его теоретическое предположение об 
иммунном противоопухолевом надзоре. Но, едва 
только появилось это предположение, как россий-
ская медицинская наука, находившаяся в ту пору на 
подъеме и в авангарде мировой медицины, отозва-
лась первым в мире исследованием  [5], подтвер-
дившим гипотезу П. Эрлиха.

В  1909  г. русский военный врач из клиники 
проф. С. П. Федорова в Императорской Военно-ме-
дицинской академии Николай Николаевич Финоге-
нов  (1869–1948), выполняя патоморфологические 
исследования биоптатов раковых опухолей в рам-
ках своей докторской диссертации, убедительно 
продемонстрировал, что выраженная воспалитель-
ная, в том числе круглоклеточная (лимфоидно-ма-
крофагальная), инфильтрация карцином препятст-
вует их росту и метастазированию. Н. Н. Финогенов 
был практиком-военврачом, и вся его последующая 
карьера протекала вне науки, в прикладной сфере 
военной медицины. Последовавшие за Первой ми-
ровой войной и революциями десятилетия инфор-
мационного разобщения между культурой и нау-
кой нашего Отечества и других ведущих научных 
держав привели к тому, что приоритет Н. Н. Фино-
генова в этой области вне русскоязычных стран за-
быт или неизвестен. Мы публикуем эту статью ради 
восстановления приоритета россиянина — провоз-
вестника онкоиммунологии  — и более присталь-
ного изучения его трудов и жизни на фоне эпохи,
в которую ему суждено было жить и работать. В ста-
тье использованы материалы семейного архива 
одного из соавторов — А. В. Ковалева, праправнука 
доктора Н. Н. Финогенова.

Николай Николаевич Финогенов родился 20 ок-
тября 1869 г. (по старому стилю) в городе Купянске 
Харьковской губернии в православной купеческой 
семье (рис. 1). Учился в Харьковской 3-й гимназии, 
которую окончил в  1892  г.  [5–6,  10]. В том же году 
он поступил на медицинский факультет Император-
ского Харьковского университета, славившегося 
своими блистательными учеными, особенно в об-
ласти биомедицины и математики. 

Ранее этот университет окончили выдающи-
еся ученые-медики: зоолог, иммунолог и патолог 
И. И. Мечников, хирург Ф. И. Иноземцев, микробио-
лог и патолог В.  К.  Высокович, гистолог и послед-
ний министр просвещения дооктябрьской России 
Н.  К.  Кульчицкий, гистофизиолог Н.  М.  Якубович, 
физиолог А.  М.  Филомафитский, зоолог и анатом 
Н. Ф. Кащенко, эпидемиолог Э. Ф. Шперк, судебный 
медик Н.  С.  Бокариус, а чуть позже  — патофизио-
лог Д.  Е.  Альперн и многие другие. В  разные годы 
здесь преподавали такие корифеи мировой науки, 
как медик Д.  Ф.  Лямбль, математик А.  М.  Ляпунов, 
протокибернетик М. В. Остроградский и целая пле-
яда других выдающихся представителей русской 
науки. Сокурсником Н. Н. Финогенова был будущий 
академик и руководитель проекта по бальзамиро-

Рис. 1. Н. Н. Финогенов на фронте. Первая мировая война, 

1916 г. Фото из семейного архива (публикуется впервые)
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ванию тела В. И. Ленина анатом Владимир Петрович 
Воробьев (1876–1937); в те же годы в университете 
экстерном учился и блистательный универсальный 
ученый, врач, писатель и мыслитель, протокибер-
нетик и революционер Александр Александрович 
Богданов (1873–1928). 

Еще до поступления в университет, в  1890  г.,
в Купянском уездном присутствии по военным 
делам Н.  Н.  Финогенов «заявил желание отбыть 
воинскую повинность на правах вольно-опреде-
ляющегося» [6]. И после успешного окончания Харь-
ковского университета  — с  отличием и присуж-
денной в 1897 г. степенью лекаря — он был принят 
в Военно-медицинское ведомство с марта  1898  г. 
младшим врачом 167-го  Острожского пехотного 
полка. Еще до завершения обучения Н.  Н.  Фино-
генов женился на Неониле Федоровне Якимовой,
у них родился сын Николай (1897 г.), а позднее — 
сыновья Григорий (1900  г.) и Сергей (1909  г.) 
(рис. 2).

С 1898 по 1901 г. Н. Н. Финогенов был штатным 
ассистентом клинического хирургического отделе-
ния при Харьковском военном госпитале. В период 
с 1901 по 1902 г. молодой военный врач сдал экза-
мены на степень доктора медицины [5], но научным 
планам помешала война. 

Когда разразилась Русско-японская война, 
Н. Н. Финогенов служил младшим врачом 124-го пе-
хотного Воронежского полка. На основании отноше-
ния Военно-медицинского управления от  28  января 
1904 г. он был назначен помощником бригадного вра-
ча 2-й бригады 35-й пехотной дивизии. Воспоминания 
участников войны, например полковника Е.  И.  Мар-
тынова  [7]  — одного из полковых командиров этой 
самой дивизии,  — несомненно, подтверждают тот 
факт, что на войне опасности подвергались не только 
строевые солдаты и офицеры, но и военные медики.
С бригадным лазаретом Н. Н. Финогенов пересек гра-
ницу Маньчжурии в феврале 1904 г. (рис. 3). 

Вместе с 35-й дивизией врач принял участие в 
бою при станции Ташичао.

В апреле 1904 г. Н. Н. Финогенов получил долж-
ность помощника дивизионного врача 31-й  пе-
хотной дивизии. С этой дивизией он участвовал 
в арьергардных боях и Ляоянском сражении
17–21  августа 1904  г. Так, в его послужном списке 
написано: «17 августа. Перестрелка в передовых ча-
стях и охотничьих командах впереди всего фронта 
Ляоянских передовых позиций, с полком». С 24 сен-
тября по 6 октября длилось сражение на реке Шахэ. 
В  послужном списке военврача отмечены «бой 
на сопке с кумирней», «занятие с боем деревень
Салтанцзы и Лаботай», «отражение японских атак 
на деревню Бейтосцы».

Н. Н. Финогенов также принял участие в самом 
кровопролитном в этой войне Мукденском сраже-
нии, в частности участвовал в бою у деревни Чжу-
ецзя, а 9 марта 1905 г. его дивизия сосредоточилась 
на «Сепингайских позициях». Интересно, что в том 

Рис. 2. Н. Н. Финогенов с молодой женой. Конец XIX в.

Фото из семейного архива, впервые публиковалось в [6]

Рис. 3. Н. Н. Финогенов (крайний справа) в Маньчжурии. Русско-японская война, 1904 г.

Фото из семейного архива, публиковалось в [6]
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же сражении участвовал и был ранен дед другого 
соавтора данной статьи  — житель города Харбина 
служащий Китайско-Восточной железной дороги ря-
довой 2-й Маньчжурской армии Василий Чурилов.

После войны Н. Н. Финогенов принял участие 
в учете оставшихся медицинских запасов. Как на-
писано в послужном списке, врач «распоряжени-
ем полевого военно-медицинского инспектора 
2-й Маньчжурской армии за № 6172 командирован 
в состав комиссии для проверки наличия имущест-
ва полевой аптеки 2-й Маньчжурской армии». 

Воинские труды Н. Н. Финогенова не оста-
лись незамеченными. После Ляояна приказом 
за № 783/67 от 5 ноября 1904 г. он был награжден 
орденом Св.  Станислава 3-й  степени с мечами 
«За  отличие в делах против японцев». После боев 
на р.  Шахэ, по приказу от  8  января 1905  г. за  №  6, 
он вновь получил орден Св.  Станислава 3-й  сте-
пени, а  позднее  — орден Св.  Анны 3-й  степени с 
мечами. 21  апреля 1905  г. приказом по войскам 
2-й  Маньчжурской армии за  №  161 «за  отлично 
усердную службу и особые труды, понесенные в 
войне с Японией» Н.  Н.  Финогенов был награжден 
орденом Св. Станислава 2-й степени. 18 мая 1905 г. 
«за отличие в делах против японцев в Мукденском 
бою» врач награждается орденом Св. Анны 2-й сте-
пени с мечами. Кажущиеся громкими современно-
му человеку слова об «отличии в делах» и «особых 
трудах» врача не должны вызывать недоверие. 
Даже по предварительным, неполным данным Во-
енно-медицинского управления, опубликованным 
вскоре после войны, боевые потери врачей поле-
вой армии составили 54  человека. Они сравнимы 
с убылью офицеров более многочисленных родов 
войск  — артиллерии  (304), кавалерии  (155), инже-
неров (15) [8].

Как выполняли свой профессиональный долг 
отечественные врачи на Русско-японской войне — 
можно судить по тому факту, что это был первый 
в истории Нового времени военный конфликт,
в котором стараниями военной медицины потери 
больными оказались меньше боевых потерь. Это 
свидетельство качественного сдвига в оказании 
медицинской помощи на войне [9–10].

10 июля 1905  г. Н.  Н.  Финогенов высочайшим 
приказом был произведен в надворные советники. 
Знаменитую светло-бронзовую медаль «В  память 
войны с Японией» Н.  Н.  Финогенов получил, как и 
все ее участники, уже после войны — 6 июля 1907 г.

Военные труды оставили после себя не толь-
ко награды: в ноябре 1905  г. Н.  Н.  Финогенов был 
вынужден испросить четырехмесячный отпуск по 
болезни. Продвижение военного медика по служ-
бе и профессиональный рост продолжились после 
войны. В 1907 г. Н. Н. Финогенов был прикоманди-
рован для усовершенствования в военно-полевой 
хирургии к Императорской Военно-медицинской 
академии. Работал он в патолого-гистологиче-

ской лаборатории у профессора А.  И.  Моисеева.
С  1 июня 1908  г. Н.  Н.  Финогенов являлся ордина-
тором госпитальной хирургической клиники про-
фессора С.  П.  Федорова  [5]. До  своей вошедшей в 
историю онкоиммунологии диссертации он опу-
бликовал лишь одну научную работу: «К  казуисти-
ке инородных тел прямой кишки» (1903)  [11]. Труд 
же, заставляющий нас и через сто с лишним лет 
помнить об его исследованиях, был озаглавлен 
«О развитии рака в связи с проявлением тканевой 
реакции в организме» (1909) [5]. Одним из оппонен-
тов на защите диссертации Н.  Н.  Финогенова был 
однофамилец (а не исключено, что и дальний род-
ственник) еще одного соавтора статьи  — приват-
доцент кафедры детских болезней Императорской 
Военно-медицинской академии Иван Павлович 
Коровин  (1843–1908), один из основоположников 
санкт-петербургской и российской школы врачей-
педиатров, первый почетный лейб-педиатр Двора 
Его Императорского Величества (1877–1907). Отзыв 
оппонента на работу Н. Н. Финогенова стал послед-
ним научным трудом И.  П.  Коровина, на самой за-
щите присутствовать Ивану Павловичу было уже не 
суждено.

В диссертации о течении и патогенезе рака ав-
тор ставит вопрос об обширной вариации патомор-
фологических форм злокачественных опухолей, ко-
торые были выявлены на гистологических срезах,
и ее связи с иммуно-воспалительной реактивно-
стью организма.

Хирург исследовал 25  случаев рецидива рако-
вой опухоли на основе 214 биоптатов, полученных 
им в первом хирургическом отделении Санкт-Пе-
тербургского клинического военного госпиталя. 
В диссертации Николай Николаевич представил 
собственноручно выполненные им уникальные ил-
люстрации своих новаторских для всего научного 
мира исследований (рис. 4).

В случае с Carcinoma Labii inferioris Н.  Н.  Фино-
генов выделяет следующие ее признаки: слабо-
выраженная анаплазия эпителиальных клеток с 
тонкими отростками, подверженными роговому 
метаморфозу. Изучая Carcinoma cavi oris, он отме-
тил более выраженную активную разрушительную 
деятельность ракового эпителия со стороны грану-
ляционной ткани, чем в предыдущем случае. В этом 
эпителии роговой метаморфоз преобладал над 
скоростью роста и размножения. Клетки в данном 
случае доходили до своего полного физиологиче-
ского созревания. Со стороны мезодермы выде-
лялось сильное грануляционное воспаление: узел 
эпителиальных разрастаний вместо замещения 
молодой соединительной тканью «пробивался» мо-
лодыми элементами опухоли. В случае с Carcinoma 
scroti воспалительный инфильтрат заканчивался 
вместе с разрастанием эпителия. В Carcinoma dorsi, 
в центральных ее частях, подвергающихся рого-
вому метаморфозу, воспалительный инфильтрат 



111КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2017

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ОТЕЧЕСТВА

Рис. 4. Собственноручные иллюстрации Финогенова к своей диссертации. Пояснения к рисункам (вверху справа) [5]
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встречался внутри распадающихся перерожденных 
масс и в соединительной ткани между ними. Этот 
вид плоскоэпителиального рака отнесен автором 
к одной из низших ступеней ряда «канкроидов», 
т.  е. образований с более или менее выраженным 
ороговением. Он также выделил отдельную группу 
раковых опухолей, в которых слои эпителия не раз-
личаются. Для них характерны полиморфизм кле-
ток, беспорядочность их расположения, эти формы 
отличаются слабым развитием стромы и практиче-
ски полным отсутствием реактивных явлений по 
окружности. К таковым относится рак мочевого пу-
зыря Carcinoma vesicae urinariae primaria.

В Carcinoma pylori автор выделяет четыре 
типа построения раковой клетки. В  пилориче-
ской части  — carcinoma adenomatosum simplex, во 
вторичных разрастаниях  — в  желудке carcinoma 
adenomatosum papilliferum, в печени  — carcinoma 
adenomatosum mycrocysticum со значительно выра-
женной анаплазией эпителия, а в железах и мелких 
узлах на брюшине, кишках и брыжейке — carcinoma 
medullare. Данная опухоль характеризуется быстро 
прогрессирующей анаплазией ракового эпителия, 
проявляющейся в кровоизлиянии по окружности 
маленьких узлов, вызванном закупоркой раковыми 
клетками мелких кровеносных сосудов.

В случае Carcinoma hepatis прослеживается по-
степенно прогрессирующая анаплазия от простой 
аденоматозной до мозговидной формы. В желчном 
пузыре при аденоматозной форме эпителиальных 
разрастаний кроме пролиферации соединительной 
ткани имеются очаги мелкоклеточных скоплений 
грануляционных элементов по окружности альве-
ол и трубок со следами даже частичной их органи-
зации; в железе еще при следах аденоматозного 
строения с папиллярными разрастаниями эпителия 
имеется значительная пролиферация соединитель-
ной ткани, развивающаяся от центра к периферии. 
В итоге печеночная ткань просто вытесняется экс-
пансивно растущей опухолью, которая в то же вре-
мя быстро подвергается регрессивному метамор-
фозу и некротизируется большими пластами.

При Carcinoma pharingis автором отмечены сла-
бые воспалительные явления при отсутствии при-
знаков ороговения в плоском эпителии.

При Carcinoma Mammae sinistrae эпителий резко 
анапластичен, постепенно переходя в общую опу-
холь от мелкоочаговых прорастаний до массовых 
разрастаний эпителия. При исчезновении реакции 
со стороны прилегающей ткани и сосудов он начи-
нает прорастать одиночными клетками. Строма от 
мелкопетлистой с мелкоклеточным инфильтратом 
рыхлой соединительной ткани переходит к полно-
му исчезновению. Паренхима железы в состоянии 
воспаления, сопровождающегося отеком междоль-
ковой ткани и всей железы.

В выводах своего исследования Н.  Н.  Финоге-
нов указывает, что эпителиальная раковая клетка 

встречает на пути своего развития противодейст-
вие со стороны организма. Причина индивидуаль-
ных патоморфологических колебаний раковых опу-
холей коренится в индивидуальности организмов, 
в которых они развиваются. Морфологическая эво-
люция раковой опухоли находится в тесной связи 
с прогрессирующим изменением индивидуальных 
свойств организма в отношении понижения тонуса 
сопротивляемости. Исходя из этого, Н.  Н.  Финоге-
нов составил формулу 

А/В = Х; 
где А — причина роста эпителия; В — общий тонус 
сопротивления, выражением которого является 
воспалительная реакция мезодермы; Х — соответ-
ственно опухоль. 

Сила сопротивления успешнее всего прояв-
ляется при многослойном эпителии, так как в нем 
задержка роста уже переводит опухоль в инертное 
состояние. При цилиндрическом эпителии подав-
ление А и задержка роста не могут привести к изле-
чению, поскольку он не теряет своей жизнеспособ-
ности, поэтому все зрелые раковые клетки могут 
размножаться без особых осложнений. Следова-
тельно, значительная анаплазия раковой клетки 
может появляться только при отсутствии противо-
действия со стороны организма и развиваться при 
уменьшении этого сопротивления. Клиническое те-
чение раковой опухоли в отношении скорости раз-
вития и степени распространения тесно связано со 
степенью той или иной воспалительной тканевой 
реакции. Чем сильнее тканевая реакция и выше об-
щий тонус сопротивляемости организма, тем менее 
анапластична раковая клетка и медленнее проис-
ходит клиническое развитие опухоли.

При раке пищевода и желчного пузыря первич-
ные опухоли весьма малы, так как раковый эпите-
лий развивается только в инертной соединитель-
ной ткани, которая, в свою очередь, может в силу 
дальнейшего уплотнения привести его к частичной 
гибели путем давления. Рак клинически может ка-
заться нерастущим из-за того, что на границе опу-
холи все молодые поколения клеток гибнут, но рост 
в патолого-гистологическом смысле никогда не 
прекращается. Если при взаимоотношениях А/В = Х 
искусственно подавить А, то Х уменьшится или ис-
чезнет, а  если искусственно поднять значение  В, 
то Х также прекратит свой рост либо начнет диффе-
ренцироваться в доброкачественную опухоль. Врач 
считал лишь второй вариант развития событий бо-
лее подходящим в плане лечения злокачественных 
опухолей. При этих условиях, по мнению Н. Н. Фи-
ногенова, будут уничтожаться метастазированные 
клетки опухоли и задерживаться в росте при грану-
ляционном воспалении первичные опухоли.

Таким образом, в своей работе Н.  Н.  Финоге-
нов получил данные, имеющие фундаментальное 
значение, т.  е. обосновал, что клеточные иммуно-
воспалительные процессы могут оказывать на нео-
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плазию сдерживающее влияние. Он концептуально 
истолковал эти результаты, попытавшись оценить 
влияние иммунной реактивности на ход неопла-
стического процесса, дал соответствующие прак-
тические рекомендации. Важны и его наблюдения 
о различной степени реакции иммунной системы 
при разных опухолях. Они вполне согласуются с 
современной концепцией об ускользании опухоли 
из-под иммунного надзора за счет опухолевой ин-
дукции толерантности. 

Гораздо позже этих пионерских, но не на-
шедших немедленного продолжения исследо-
ваний Н.  Н.  Финогенова в Германии E.  Witebsky и 
P.  Pöplau  (1932) получили антитела к опухолевым 
антигенам [12], затем L. Gross (1943) показал, что ак-
тивная иммунизация мышей против опухоли, инду-
цированной у этих лабораторных животных метил-
холантреном, вызывает иммунитет к перевивке той 
же самой опухоли [13]. Позже Л. А. Зильбер экспери-
ментально доказал предполагавшуюся уже П. Эрли-
хом (см. выше) возможность развития анафилаксии 
в ответ на опухолевый антиген (1952) [14]. Наконец, 
E.  J.  Foley  (1953) убедительно продемонстриро-
вал, что перевивка саркомы мышам формирует у 
них специфический иммунитет к саркоматозным 
клеткам, не распространяющийся на клетки дру-
гой опухоли  — карциномы  [15]. Позже R.  T.  Prehn 
и J. M. Main  (1957) обнаружили, что антигенами — 
мишенями специфического иммунитета в опытах 
E.  J. Foley были не компоненты нормальной ткани, 
а именно опухолеспецифические неоантигены [16].

Таким образом, судьба онкоиммунологическо-
го направления в патологии сложилась счастливо. 
А какова была судьба доктора, заложившего один 
из первых блоков в ее мировой фундамент? Мы зна-
ем, что в дальнейшем Н. Н. Финогенов дослужился 
до статского советника (генерал-майорского чина). 
Доктор медицины Н. Н. Финогенов был произведен 
в статские советники «Высочайшим приказом, со-
стоявшимся в  29-й  день июня 1914  г.», на следую-
щий день после роковых выстрелов в Сараеве. 

Н. Н. Финогенов участвовал в Первой мировой 
войне. Во время войны он становится главным вра-
чом 31-й пехотной дивизии 10-го армейского кор-
пуса 3-й  армии, которая входила в Юго-Западный 
фронт [6, 10]. Из истории Великой войны известно, 
что эта армия брала Львов и Перемышль, а  затем 
в 1915 г. сдерживала Горлицкое контрнаступление 
противника в тяжелейших боях и отступала за реку 
Сан, — только 10-й ее корпус понес потери более 
14  тыс.  человек  [17]. Некоторое время, в начале 
1916 г., Н. Н. Финогенов «исполнял должность» кор-
пусного врача 10-го  армейского корпуса. Позднее 
3-я армия была передана в состав Западного фрон-
та. Летом 1916  г. армии была поставлена задача 
поддержать наступление генерала А. А. Брусилова. 
Части 3-й  армии приняли участие в печально из-
вестной Барановичской операции, не принесшей, 

несмотря на отчаянные попытки наступления, ощу-
тимых успехов, но стоившей многих тысяч убитых 
и раненых солдат. Можно представить, какая ог-
ромная нагрузка выпала на долю военных медиков 
этой армии: послужной список свидетельствует, 
что Н.  Н.  Финогенов являлся «руководителем эва-
куации раненых передовых и перевязочных отря-
дов частей дивизии». Последнее известное место 
службы Н. Н. Финогенова в период Первой мировой 
войны — дивизионный врач 9-й пехотной дивизии 
с августа 1916 г.

Как и корифей военно-полевой хирургии про-
фессор В.  А.  Опель  (1872–1932), Н.  Н.  Финогенов 
в конечном итоге принял революцию и остался 
со своим народом. Из краткой автобиографии 
Н. Н. Финогенова известно, что в период Граждан-
ской войны он находился в Харькове и, в частности, 
в 1919 г. был помощником главного врача военного 
госпиталя, согласно его собственному пояснению, 
«при советской власти». После Гражданской войны 
бывший военный врач жил на юге Советской Рос-
сии, в г. Армавире и продолжил практическую вра-
чебную деятельность (рис. 5).

Рис. 5. Н. Н. Финогенов. Армавир, 1930-е гг.

Фото из семейного архива, публикуется впервые
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Его внучка, Наталья Григорьевна Финогенова 
(Равич, 1921–2000) оставила воспоминания, в ко-
торых отразились ее детские впечатления середи-
ны 1920-х гг.: «Дедушка за столом в пенсне: черные 
глаза, черные волосы ежиком, черная бородка 
клинышком, стакан черного чая в подстаканнике 
около него и булка с черным маком. Как-то жутко!» 
Благодаря этому описанию, перед нашим мыслен-
ным взором предстает строгий и уже немолодой 
человек — как нам известно, серьезной профессии, 
прошедший войны и многое повидавший. 

С 1920 по 1923  г. Н.  Н.  Финогенов являлся за-
ведующим лечебным подотделом Армздравотде-
ла. Он был членом Армавирского медицинского 
общества. В 1924–1946 гг. Н. Н. Финогенов — врач 
1-й  городской поликлиники, по специальности  — 
оториноларинголог. В медицинском сообществе и 
среди жителей Армавира он пользовался большим 
уважением. 

Время шло, отгремела Великая Отечественная 
война, в которой Н. Н. Финогенову по возрасту уже 
не довелось участвовать. В  1945  г. герой Русско-

японской войны увидел Победу над германским фа-
шизмом и японским милитаризмом: в тех краях, где 
он сражался в 1904–1905 гг., вновь взвился флаг Оте-
чества, а утраченные по Портсмутскому миру 1905 г. 
территории были возвращены нашей стране.

Умер Н. Н. Финогенов в 1948 г. Говорят, что мед-
ная табличка «Н.  Н.  Финогенов. Доктор медицины. 
Ухо-горло-нос и внутренние болезни» оставалась 
рядом со звонком на его двери еще много лет… 

Современные авторы  [18–24] подтверждают 
выводы Н. Н. Финогенова о сдерживающем влиянии 
лимфоидной инфильтрации на развитие карцином 
языка, желудка, пищевода, толстого кишечника, 
печени, а также меланом. Реализован на практике 
предлагавшийся русским врачом подход: стимуля-
ция иммуно-воспалительной реакции для лечения 
опухолей [25]. Жизнь и деятельность военного вра-
ча Н. Н. Финогенова показывают, насколько гармо-
нично сочетались в подготовке русских военных 
медиков профессионализм и научно-исследова-
тельская деятельность и какие плоды приносило 
такое единство теории и практики.
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ANNIVERSARY

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ НАСОНКИН

(к 80-летию со дня рождения)

OLEG S. NASONKIN

(marking the 80th anniversary  of the birth)

Исполнилось 80  лет Олегу Сергеевичу Насон-
кину — замечательному патофизиологу, одному из 
ведущих специалистов России в области экспери-
ментальной и клинической физиологии и патофи-
зиологии экстремальных и критических состояний, 
доктору медицинских наук, профессору, полковни-
ку медицинской службы в отставке.

О.  С.  Насонкин родился 8  июля  1937  г. в горо-
де Вышний Волочок Калининской (ныне Тверской) 
области. С 1947 г. — житель Ленинграда (Санкт-Пе-
тербурга).

С 1954 по 1960 г. учился на 2-м факультете Воен-
но-медицинской академии имени С.  М.  Кирова. Во 
время учебы выполнил три научные работы на ка-
федре нормальной физиологии академии, которые 
были доложены на слушательских конференциях и 
опубликованы в итоговых сборниках:

1. О биологической активности поджелудочно-
го сока при лучевой болезни (совместно с сокурс-
никами Ю. А. Сенкевичем и И. А. Лапотниковым).

2. Изменение процесса суммации в ЦНС под 
влиянием проникающей радиации.

3. К анализу первичного радиационного эффек-
та у холоднокровных.

Последняя работа выполнялась под руководст-
вом заведующего кафедрой профессора И.  Т.  Кур-
цина и в будущем, при условии продолжения иссле-
дований сразу после окончания академии, могла 
стать кандидатской диссертацией. Однако в те годы 
служба в строевых частях после завершения воен-
ного образования являлась обязательной.

Как большинство выпускников курса, О.  С.  На-
сонкин получил назначение в одну из ракетных ча-
стей на должность врача полка. Работа была очень 
ответственной, но, к счастью, успешной, в связи 
с чем уже через два года он получил разрешение 
участвовать в конкурсе для поступления в адъюнк-
туру на свою кафедру. К тому времени им были сда-
ны на «отлично» все кандидатские экзамены, что 
давало право конкурировать без вступительных 
экзаменов. Однако по ряду обстоятельств вступи-
тельные экзамены пришлось сдавать. Не потеряв 
ни одного балла, в декабре 1962  г. О.  С.  Насонкин 
стал первым адъюнктом на кафедре после семилет-
него перерыва, в течение которого она была гра-
жданской.

Прохождение подготовки в адъюнктуре было 
непростым: тема диссертации «К вопросу о ком-
поненте раздражения воздушной взрывной трав-
мы» была утверждена только в конце первого года 
учебы (руководитель — академик Академии меди-
цинских наук А.  В.  Лебединский). Ее выполнение 
предполагало исследование нейросекреторной 
функции ядер гипоталамуса и электрофизиологи-
ческой активности стволовых структур мозга с по-
мощью вживленных электродов. Это было совер-
шенно новое для кафедры направление, в связи с 
чем соответствующие методы пришлось осваивать 
в различных НИИ города.

В итоге, хотя и с большим напряжением, доста-
точный экспериментальный материал был получен 
и в феврале 1966  г. состоялась защита кандидат-
ской диссертации. Результаты исследования имели 
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приоритетный характер и представляли собой су-
щественный вклад в понимание интимных патоге-
нетических механизмов травмы. Они, в частности, 
показали, что в стрессорной реакции организма на 
агрессию важную роль играет не только аденогипо-
физ, как это следовало из теории Г. Селье, но и ней-
рогипофиз, активно адаптирующий водно-солевой 
обмен к новым условиям. В настоящее время роли 
вазопрессина и окситоцина при критических состо-
яниях придают ключевое значение патофизиологи 
всего мира.

В сентябре 1966  г. О.  С.  Насонкин назначается 
преподавателем кафедры патологической физио-
логии академии и параллельно с учебной работой 
начинает активно заниматься нейрофизиологи-
ческими вопросами шока. В  докторской диссерта-
ции (1977) «Центральная нервная система в динами-
ке травматического шока» на основе оригинальных 
экспериментальных исследований он убедительно 
доказал ошибочность нервно-рефлекторной (ней-
рогенной) теории шока, доминировавшей в  СССР 
с середины 30-х  гг. ХХ  в., и выдвинул новую кон-
цепцию о нейрофизиологических механизмах и 
стадиях ответа организма на агрессию, в которой 
традиционное направление отечественной физио-
логии и патофизиологии  — нервизм  — получило 
дальнейшее творческое развитие. Материалы дис-
сертации, представлявшей этапный вклад в учение 
о шоке, легли в основу изданной в 1984 г. уникаль-
ной монографии «Нейрофизиология шока».

С 1975 по 1988 г. О. С. Насонкин руководит на-
учно-исследовательской лабораторией шока и 
терминальных состояний, работавшей на базе ре-
анимационного отделения кафедры военно-поле-
вой хирургии академии. За это время коллективом 
лаборатории совместно с сотрудниками кафедры 
были проведены фундаментальные клинико-па-
тофизиологические исследования посттравмати-
ческих изменений в организме пострадавших, ре-
зультаты которых были обобщены и опубликованы 
в монографии «Травматическая болезнь» (1987). 
В  тот период само это понятие было совершенно 
новым, а  О.  С.  Насонкину вместе с коллегами по 
Военно-медицинской академии по праву принад-
лежит мировой приоритет в области формирова-
ния представлений о травматической болезни. Его 
труды стали весомым доказательством принятой в 
дальнейшем большинством специалистов концеп-
ции травматической болезни, закрепили историче-
ский приоритет отечественной медицинской науки 
и дали серьезное обоснование нозологическому 
направлению в хирургии повреждений мирного и 
военного времени.

В те же годы совместно с группой специалистов 
О.  С.  Насонкиным был разработан, испытан и вне-
дрен в клиническую практику первый отечествен-
ный антигипоксант с антиоксидантными свойства-
ми олифен (гипоксен).

Научная деятельность профессора О. С. Насон-
кина и его учеников отмечена плодотворной рабо-
той по изучению ряда других важных научных про-
блем: состояния сенсорных функций пострадавших 
в динамике травматической болезни, особенностей 
патогенеза и клиники танатогенеза, определения 
величины кровопотери, тяжести повреждения и тя-
жести состояния пострадавших и др.

С 1988 по 1993  г. О.  С.  Насонкин  — начальник 
кафедры патологической физиологии академии. 
В  порядке эксперимента предпринял он попытку 
перспективной перестройки учебного процесса, 
существенно усилив преподавание вопросов об-
щей патологии и клинической патофизиологии.
Некоторые занятия со слушателями проводились 
непосредственно в клиниках академии. Несмотря 
на тяжелейшие условия, в которых жила страна в 
эти годы, в научной области удалось получить прин-
ципиально важные материалы по таким ключевым 
вопросам проблемы шока и травмы, как механизмы 
аутогемодилюции и торможения двигательной ак-
тивности при шоке, а также клинико-патофизиоло-
гические особенности реабилитационного перио-
да травматической болезни.

После увольнения из вооруженных сил в 1994 г. 
Олег Сергеевич получил приглашение возглавить 
кафедру спортивной медицины Академии физиче-
ской культуры им.  П.  Ф.  Лесгафта (ныне  — Нацио-
нальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья), где проработал  до 
2006 г. 

Результаты научных исследований О. С. Насон-
кина за этот период убедительно показали, что 
большой спорт в целях достижения высших резуль-
татов продолжает эксплуатировать преимущест-
венно соматические резервы спортсменов, в том 
числе и с помощью допингов, и совершенно недо-
статочно использует интеллектуальный потенциал 
человека. Это привело в последние десятилетия к 
беспрецедентному росту спортивной патологии, 
затрагивающей практически все органы и системы 
организма человека, в связи с чем спортивная ме-
дицина фактически превратилась в медицину экс-
тремальных состояний.

Анализ и обобщение богатого материала по 
спортивной патологии на нозологической основе 
позволили ему впервые разработать и обоснован-
но предложить концепцию спортивной болезни как 
профессионального заболевания спортсменов с 
соответствующими профилактическими (медицин-
скими и социальными) мерами защиты заболевших.

В 2006  г. Олег Сергеевич возвращается в  alma 
mater и становится сотрудником  еще одной знаме-
нитой кафедры академии — кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии. За прошедшие годы помимо 
прочитанных лекций и проведенных семинаров им 
выполнен большой объем научных исследований 
по широкому кругу актуальных проблем: это и обоб-
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щающие работы по шоку и травматической болез-
ни, по нейрофизиологии критических состояний 
и клинической патофизиологии, новаторские раз-
работки психологических аспектов в деятельнос-
ти анестезиологов и реаниматологов, и работы на 
исторические темы — о жизни и творчестве выда-
ющихся отечественных ученых-медиков (М. Я. Муд-
рова, Н. И. Пирогова, В. В. Пашутина). 

О. С. Насонкин  — член редколлегии журнала 
«Клиническая патофизиология». Он неоднократно 
выступал с яркими и запоминающимися гостевыми 
лекциями в Санкт-Петербургском государственном 
университете и вносит ценный вклад в работу его 
Государственной аттестационной комиссии.

Список научных трудов юбиляра включает 
256 работ, в том числе 5 монографий и 3 руковод-
ства (в  соавторстве), более 50  статей, 35  учебных 
пособий, 3  изобретения. В  юбилейный год выхо-
дит из печати созданная им в соавторстве новая 
обобщающая классические и современные пред-

ставления книга «Шок у человека: от «Трудов груп-
пы № 1 — до наших дней». Под его руководством 
выполнено и защищено 13  кандидатских и  3  до-
кторские диссертации. За  безупречную службу в 
Вооруженных силах страны О. С. Насонкин награ-
жден 9 медалями.

Олег Сергеевич женат с  1964  г. Его жена  — 
Насонкина (Румянцева) Серафима Алексеевна; 
сын — Игорь (1968), генетик, доктор наук; дочь — 
Мария  (1981)  — редактор; внуки  — Артур  (2006)
и Даша (2013).

Командование Военно-медицинской академии, 
ученый совет и сотрудники ВМА, редколлегия жур-
нала «Клиническая патофизиология», админист-
рация и преподаватели медицинского факультета 
СПбГУ, Санкт-Петербургское отделение Междуна-
родного общества патофизиологов, ученики, кол-
леги и друзья сердечно поздравляют Олега Серге-
евича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и 
дальнейших творческих успехов.
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ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ СТОЙКО 

(к 70-летию со дня рождения)

YURI M. STOYKO

(marking the 70th anniversary  of the birth)

9 октября 2017 г. известному хирургу, заслужен-
ному деятелю науки РФ профессору Юрию Михай-
ловичу Стойко исполнилось 70  лет. Юрий Ми-
хайлович Стойко родился в Алтайском крае (стан-
ция Кулунда). В  1972  г. окончил Военно-медицин-
скую академию имени С.  М.  Кирова и в течение 
6  лет проходил службу на различных хирургиче-
ских должностях Тихоокеанского флота. В  1980  г., 
окончив с отличием факультет руководящего меди-
цинского состава по циклу «Хирургия», был на-
значен начальником хирургического отделения 
Кронштадтского военно-морского госпиталя. 

С 1983  г. хирургическая, научная и педагоги-
ческая деятельность Юрия Михайлович связана с 
Военно-медицинской академией имени С.  М.  Ки-
рова, где он последовательно занимал должности: 
старшего ординатора, преподавателя кафедры 
госпитальной хирургии (1983–1989  гг.), старшего 
преподавателя кафедры военно-морской и общей 
хирургии (1989–1991  гг.), профессора и затем на-
чальника кафедры хирургии усовершенствования 
врачей (1998–2002 гг.).

С 2002 г. Юрий Михайлович Стойко — главный 
хирург Национального медико-хирургического 
центра имени Н. И. Пирогова Минздрава России и 
главный хирург Центрального федерального окру-
га Российской Федерации. Одновременно Юрий 
Михайлович является заведующим кафедрой хи-
рургии с курсами травматологии, ортопедии и
хирургической эндокринологии Института усовер-
шенствования врачей НМХЦ имени Н. И. Пирогова.

В 1979  г. Ю.  М.  Стойко защитил кандидатскую 
(«Холецистостомия при остром холецистите в по-
жилом и старческом возрасте»), а в 1989 г. — док-
торскую диссертацию («Послеоперационные ре-
цидивы варикозной болезни»). В  2000  г. ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации», в  2004  г. он был удосто-
ен премии Правительства Российской Федерации, 
в 2010 г. награжден Европейским орденом Николая 
Пирогова, с 2017 г. является заслуженным деятелем 
науки Российской Федерации.

Юрий Михайлович Стойко подготовил большой 
творческий коллектив. Под его руководством и при 
непосредственном участии получены научные дан-
ные, благодаря которым внесен большой вклад в 
изучение физиологии и патологии венозной си-
стемы, разработаны теоретические и практические 
основы реконструктивных операций при венозной 
патологии, разработана и обоснована оптимальная 
лечебная тактика у пациентов с хронической ве-
нозной недостаточностью, разработана и внедрена 
система реабилитационных мероприятий при пато-
логии венозной системы, создан высокоэффектив-
ный алгоритм диагностики и лечения в области аб-
доминальной хирургии, эндоскопии, флебологии.

Под руководством профессора Ю. М. Стойко за-
щищены 13 кандидатских диссертаций и 5 доктор-
ских диссертаций по различным аспектам хирур-
гии. Юрий Михайлович — автор более 400 научных 
работ, в том числе 11  монографий и 2  учебников. 
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Неоднократно представлял доклады и сообщения 
на различных отечественных и международных 
форумах по проблемам венозной и артериальной 
патологии, абдоминальной хирургии. 

Доброта, человечность, готовность прийти в 
любую минуту на помощь снискали подлинное ува-
жение к нему коллег и учеников. 

Научные интересы профессора Ю.  М.  Стойко 
затрагивают множество сложных направлений, 
среди которых абдоминальная хирургия, онколо-
гия, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия 
и многие другие области медицины. Им создан 
разносторонний творческий коллектив, которым 
получены принципиально новые научные данные, 
позволившие внести большой вклад в изучение 
патологии венозной системы, включая ее аспекты 
на клеточном и генетическом уровне, разработать 
творческие аспекты реконструктивных операций 
при различной венозной патологии. 

Военный хирург, он достиг вершин хирургиче-
ского мастерства, заслужив признание как коллег-
ученых, так и многочисленных учеников. Вся его 
деятельность — сплав клинической работы, науки 
и образовательного процесса. Сегодня Юрий Ми-
хайлович  — один из известных хирургов страны, 
президент Ассоциации флебологов России.

Ю. М. Стойко является заместителем главного ре-
дактора журнала «Флебология», членом редколлегии 
международного российско-французского журнала 
«Флеболимфология», «Колопроктология», «Вестник 
Национального медико-хирургического центра име-
ни Н. И. Пирогова», членом правления Всероссийско-
го общества ангиологов и сосудистых хирургов.

Коллектив редакции журнала «Клиническая 
патофизиология» от всей души поздравляет Юрия 
Михайловича с юбилеем и желает ему здоровья, 
счастья, удачи, успехов в его творческой деятель-
ности, общественной и личной жизни.




