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ДАБИГАТРАН И ИДАРУЦИЗУМАБ: ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
М. Н. Замятин
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва, Россия

DABIGATRAN AND IDARUCIZUMAB: PATHOPHYSIOLOGICAL BASIS
FOR SAFETY OF PATIENTS REQUIRING URGENT MEDICAL CARE
M. N. Zamyatin
N. I. Pirogov National medical surgical center, Mosсow, Russia

Резюме. Если пациент, которому необходимо выполнить
экстренное хирургическое вмешательство или травматичную процедуру, получает прямые оральные антикоагулянты,
то для оказания медицинской помощи может потребоваться
восстановление активности системы гемостаза. Самый быстрый и эффективный способ в таких случаях — использование антагонистов. Специфическим антагонистом дабигатрана является идаруцизумаб. В статье представлен обзор
экспериментальных, доклинических, клинических исследований,
а также результаты применения идаруцизумаба в повседневной практике. Показаны высокая эффективность и безопасность идаруцизумаба, отсутствие у него самостоятельной
прокоагулянтной активности и иммуногенности. Введение
препарата в дозе 5 г приводит к немедленному, в полном объеме, устранению гипокоагуляции, вызванной дабигатраном.
Этот эффект практически не зависит от возраста, пола, наличия сопутствующей патологии, тяжести состояния пациента и
позволяет своевременно выполнить экстренное хирургическое
вмешательство или неотложную процедуру, включая тромболизис у пациентов с ишемическим инсультом (библ.: 36 ист.).
Ключевые слова: дабигатран, идаруцизумаб, неотложная помощь.
Статья поступила в редакцию 02.06.2018 г.

Дабигатрана этексилат относится к группе прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК) и является
одним из основных препаратов, назначаемых для
профилактики тромбоэмболических осложнений
у пациентов с фибрилляцией предсердий и повышенным риском инсульта, а также для продленной
и длительной профилактики и лечения венозных
тромбоэмболических осложнений. После приема
внутрь препарат быстро всасывается в желудочнокишечном тракте, а затем в процессе гидролиза в
печени и плазме крови превращается в дабигатран — конкурентный обратимый прямой ингибитор тромбина, включая его свободную фракцию и
тромбин, связанный с фибриновым сгустком.
Внедрение в клиническую практику дабигатрана, как и других ПОАК, позволило в значительной
степени решить проблемы, связанные с приемом
антагонистов витамина К. ПОАК тоже принимают
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

Absract. If the patient has an indication for an emergency
surgery or traumatic procedure, but receives direct oral
anticoagulants, it may be necessary to quickly restore the activity
of the coagulation system. The fastest and most effective way in
such cases is the use of anticoagulant antagonists. Idarucizumab
is a specific antagonist of dabigatran. The article presents an
overview of experimental, preclinical, clinical studies, as well as
the data about use of idarucizumab in practice. Idarucizumab
showed high efficacy, safety and lack of procoagulant activity
and immunogenicity. Infusion of 5 g of idarucizumab leads to an
immediate and complete neutralization of dabigatran effects. This
action doesn’t depend on the age, sex, comorbidities, severity
of patient condition, and allows to perform timely emergency
surgical intervention or urgent procedure, including thrombolysis
in patients with ischemic stroke (bibliography: 36 refs).

Key words: dabigatran, emergency care, idaruсizumab.
Articlereceived 02.06.2018.

per os, но в стандартных дозах, которые не зависят
от пищи и не требуют лабораторного мониторинга, поскольку препараты имеют широкий терапевтический интервал и самые предсказуемые среди
всех антикоагулянтов фармакокинетические и фармакодинамические характеристики. При наличии
таких свойств совсем не удивительно, что в многочисленных проспективных рандомизированных
исследованиях, а также в реальной практике они
доказали свою эффективность, безопасность и показали наличие преимуществ перед варфарином,
в том числе и более низкую вероятность геморрагических осложнений [1–3].
В частности, в исследовании RE-LY было продемонстрировано, что применение обеих рекомендуемых дозировок дабигатрана (150 мг 2 раза в сутки или 110 мг 2 раза в сутки) было ассоциировано
с меньшим, чем при приеме варфарина, риском
3
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любых кровотечений, в том числе жизнеугрожающих и внутричерепных [4].
Однако относительное снижение частоты кровотечений не исключает вероятность их развития
при длительном, тем более пожизненном, приеме
антикоагулянтов. Каждый человек может получить
травму, тяжесть которой будет существенно увеличена на фоне гипокоагуляции. Пациенту может
потребоваться неотложное хиругическое вмешательство или травматичная процедура, выполнение которых на фоне нарушенного гемостаза
может быть опасным или вообще противопоказанным. По данным клинических исследований, такие
ситуации, при которых требуется быстро устранить эффект антикоагулянта и восстановить активность системы гемостаза, встречаются в среднем у
1–3 пациентов из каждых ста ежегодно [4]. В ряде
случаев для нейтрализации эффекта ПОАК достаточно просто прекратить прием препарата, так как
препараты этой группы имеют короткий (менее
17 ч) период полувыведения. Если восстановления
гемостаза необходимо достигнуть быстрее, используют ряд неспецифических и специфических
методов [5].
Применение неспецифических методов тоже
основано на знании особенностей конкретного
препарата, и для дабигатрана они направлены на
снижение абсорбции в кишечнике, ускоренное выведение из организма, увеличение числа молекулмишеней.
В экспериментальных исследованиях показана
возможность связывания липофильной молекулы
дабигатрана этексилата активированным углем [6].
Эти результаты позволяют рекомендовать прием
активированного угля в стандартной дозе 30–50 г
в качестве средства, направленного на снижение
степени всасывания лекарственного средства из
желудочно-кишечного тракта [7]. При этом следует учитывать, что дабигатран быстро всасывается в
кишечнике, его пиковая концентрация в крови достигается в течение 0,5–2 ч после приема, поэтому
прием активированного угля может быть потенциально полезным только в первые 2–3 ч.
Поскольку дабигатран, в отличие от других
ПОАК, обладает низкой (35%) способностью к связыванию с белками плазмы крови, препарат может
выводиться при гемодиализе, что было показано
в контрольных исследованиях при однократном
приеме дабигатрана пациентами, находящимися
на хроническом гемодиализе, а также в единичных
наблюдениях при кровотечениях [8, 9]. Выведение
дабигатрана с помощью гемодиализа оказалось эффективной мерой, но малоприменимой в повседневной практике, так как для этого необходим адекватный сосудистый доступ (катетеризация центральных
вен в условиях гипокоагуляции очень опасна), а так4

же технические и организационные возможности
выполнения процедуры по экстренным показаниям.
При оказании медицинской помощи пациентам, получающим дабигатран, как и другие ПОАК,
не следует забывать и о естественных путях элиминации препарата. Основная часть (85%) молекул
дабигатрана выводится в неизмененном виде почками. В неотложной ситуации, в том числе когда
используется тактика «наблюдать и ждать», следует
обеспечить условия для нормальной перфузии почек и поддержания диуреза (контроль артериального давления и сердечного выброса, профилактика и лечение гиповолемии, инотропная поддержка).
Теоретически нейтрализация или снижение антикоагулянтных эффектов дабигатрана могут быть
достигнуты за счет использования концентратов
протромбинового комплекса (КПК) или рекомбинантного фактора VIIa (rVIIa), т. е. за счет дополнительного насыщения крови факторами свертывания
крови до уровня, превышающего ингибирующие
возможности циркулирующего антикоагулянта.
Последние прямо связаны с концентрацией дабигатрана в крови и зависят от времени после приема последней дозы. Соответственно и клинический
эффект переливания концентратов плазменных
факторов будет различным и не всегда положительным. Проспективные исследования у пациентов в
экстренных ситуациях не проводились, а данные
экспериментальных исследований и клинических
наблюдений противоречивы. Подчеркнем, что с
помощью свежезамороженной плазмы достигнуть
необходимой для преодоления эффекта антикоагулянта концентрации практически невозможно, поэтому ее в принципе не рассматривают в качестве
потенциального средства нейтрализации действия
ПОАК [7].
Так как неспецифические методы нейтрализации эффекта ПОАК не удовлетворяют всем потребностям клинической практики, в мире ведется
разработка специфических антидотов. Наибольшего успеха на этом пути добились разработчики
идаруцизумаба — специфического антагониста
дабигатрана этексилата, первого из антагонистов
ПОАК, разрешенного и уже активно используемого в клинической практике [10]. Учитывая тот факт,
что идаруцизумаб проходит процесс регистрации
в Российской Федерации и в ближайшее время
станет доступен для клинического применения в
нашей стране, в данной статье особенностям этого
средства уделено основное внимание.
Идаруцизумаб представляет собой фрагмент
человеческого моноклонального антитела, по своей структуре имеющий сходство с той частью тромбина, которая является мишенью для дабигатрана [11]. Гидрофобные, водородные и ионные связи
обеспечивают идаруцизумабу высокое сродство
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к дабигатрану, приблизительно в 350 раз сильнее,
чем сродство дабигатрана к тромбину. Как следствие — реакция взаимодействия дабигатрана и
антагониста происходит быстро и практически необратимо, а образующийся комплекс характеризуется большой стабильностью [11, 12].
Важно, что структурное сходство идаруцизумаба с тромбином является достаточным только для
взаимодействия с дабигатраном. Идаруцизумаб не
вступает во взаимодействие с другими факторами
свертывания крови, включая FV, FVIII, FXIII и фибриноген. В исследованиях in vitro идаруцизумаб
не влиял на значения показателей коагулограммы,
а также на агрегационную способность тромбоцитов. Идаруцизумаб не изменял тромбиновое время (ТВ), не вызывал превращения фибриногена в
фибрин и не усиливал генерацию тромбина. Таким
образом, идаруцизумаб обладает селективным
действием, его влияние на систему гемостаза ограничивается устранением эффекта дабигатрана.
Отсутствие значимых связей с другими ферментами каскада коагуляции позволяют вводить идаруцизумаб в избыточной дозе без угрозы спровоцировать тромбообразование. В доклинических
исследованиях способность идаруцизумаба нейтрализовать эффекты дабигатрана изучали на мышах, которым последовательно вводили дабигатран и идаруцизумаб в эквивалентных дозах [11].
Эффект дабигатрана подтверждали изменения ТВ
в 4 раза и активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в 2 раза. В течение
1-й мин после введения идаруцизумаба значения этих показателей возвращались к исходному
уровню. В сравнительном исследовании на модели кровотока в поврежденном сосуде с использованием донорской крови in vitro идаруцизумаб
полностью устранял влияние дабигатрана на время свертывания, динамику генерации тромбина,
образование фибрина и адгезию тромбоцитов,
в отличие от неактивированного (в дозе 70 МЕ/кг)
и активированного (25 и 75 МЕ/кг) КПК [13].
Следующий этап испытаний нейтрализующих
свойств идаруцизумаба провели Grottke и соавт.
на модели острой травмы печени свиней, предварительно получавших дабигатрана этексилат per os
30 мг/кг дважды в течение 3 дней, с последующей
инфузией препарата в дозе 0,77 мг/кг/ч в течение
30 мин и 0,52 мг/кг/ч в течение часа [14]. В результате
к моменту получения травмы у животных была достигнута концентрация дабигатрана 1423 ± 432 нг/мл,
которая значительно превышала терапевтическую
(50–250 нг/мл) и закономерно вызывала увеличение значений ТВ, АЧТВ, а также показателей времени свертывания крови и времени образования
сгустка при тромбоэластометрии. Через час после
получения травмы, когда кровопотеря составляКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

ла1978 ± 265 мл, у животных брали кровь на исследование гемостаза и ex vivo изучали нейтрализующие дабигатран свойства неактивированного
КПК (30 и 60 МЕ/кг), активированного КПК (аКПК)
(30 и 60 мг/кг), рекомбинантного активированного FVIIa фактора (90 и 180 мг/кг) и идаруцизумаба
(30 и 60 мг/кг). Идаруцизумаб оказался единственным препаратом, который снижал концентрацию
дабигатрана до нуля (ниже определяемого уровня)
и полностью восстанавливал значения всех показателей гемостаза. Интересно, что в этом исследовании препараты КПК и аКПК тоже значимо нейтрализовали влияние дабигатрана практически на все
исследуемые показатели, за исключением АЧТВ,
в отличие от рекомбинантного FVIIa, который не
имел никакого влияния ни на один из изученных
показателей. Избирательное действие КПК на показатели коагуляции отражают, по мнению авторов, в большей степени сохраняющиеся проблемы
с лабораторным мониторингом активности ПОАК.
В то же время отсутствие нейтрализующих свойств
у рекомбинантного FVIIa определяется его участием в процессе коагуляции: он влияет на скорость
генерации тромбина, но не может повысить концентрацию протромбина.
В следующем исследовании с применением той
же модели авторы уже in vivo оценивали клиническое значение нейтрализующих свойств идаруцизумаба в различных дозах, вводя антагонист внутривенно животным через 15 мин после травмы [15].
Показано, что у животных, получавших дабигатран
в супратерапевтических дозах, достоверно практически в 2 раза увеличивался объем кровопотери
(в первые 12 мин после травмы кровопотеря составила 786 ± 39 и 409 ± 53 мл (контроль), p < 0,0001). Общий объем кровопотери в группе, получившей дабигатран без антагониста, составил 2,977 ± 316 мл.
Введение идаруцизумаба в дозах 30, 60 и 120 мг/кг
приводило к значимому снижению потери крови —
1,586 ± 619, 1,065 ± 97 и 1,140 ± 109 мл соответственно. Идаруцизумаб очень быстро восстанавливал
значения всех исследуемых показателей гемостаза: в течение 15 мин после начала его введения
кровотечение остановилось у всех животных, что
и предопределило исход травмы. Летальность в
контрольной группе животных, получавших лечение
только кристаллоидами (10 мл/кг/ч), составила 100%.
В группе животных, получивших идаруцизумаб в
дозе 30 мг/кг, 1 из 6 животных погибло, в остальных
группах выжили все. Таким образом, в случае травмы, сопровождающейся массивной кровопотерей,
идаруцизумаб показал себя средством, эффективно
устраняющим антикоагулянтные эффекты дабигатрана и способствующим остановке кровотечения,
даже если концентрация последнего существенно
превышает терапевтический интервал.
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Безопасность, переносимость и особенности
фармакокинетики при введении человеку идаруцизумаба изучены в нескольких исследованиях
I фазы, в которых в общей сложности приняли участие 157 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте
18–45 лет [16, 17].
На первом этапе рандомизированного плацебо-контролируемого исследования 86 испытуемых,
разделенных на 10 групп, получили однократно
идаруцизумаб в дозе от 20 мг до 8 г в виде 1-часовой инфузии. На втором этапе этого исследования
24 добровольца получили 1, 2 или 4 г идаруцизумаба в виде инфузии продолжительностью 5 мин [16].
В обеих подгруппах пиковая концентрация препарата в плазме крови была отмечена в момент окончания инфузии, а ее величина была пропорциональна дозе. Кинетика идаруцизумаба соответствовала
мультифазной модели с ограниченным внесосудистым распределением. После внутривенной инфузии 5 г препарата средний объем распределения в
стабильной фазе составлял 8,9 л. После окончания
инфузии средние концентрации идаруцизумаба в
плазме быстро снижались, достигнув ≤5% от пиковых концентраций через 4 ч. Это соответствовало
наблюдаемой почечной экскреции идаруцизумаба,
преобладающей в течение первых 4 ч. Начальный
период полувыведения идаруцизумаба составил
39–54 мин при общем клиренсе 47 мл/мин, а конечный период полувыведения — 10,3 ч. Тот факт, что
большая часть почечной экскреции произошла в
первые 4 ч после инфузии, может объяснять транзиторную протеинурию, которая тоже достигала
своего максимума к 4-му ч после введения идаруцизумаба и проходила в течение 12–24 ч. В отдельных случаях транзиторная протеинурия сохранялась более 24 ч. В целом исследование показало,
что фармакокинетический профиль идаруцизумаба
отвечает требованию быстрого пикового воздействия и быстрого прекращения эффекта.
Важно, что в отсутствие дабигатрана идаруцизумаб не влиял на параметры коагуляции или
эндогенный потенциал тромбина. Общая частота
нежелательных явлений (НЯ) была одинаковой для
идаруцизумаба и плацебо и не зависела от дозы
идаруцизумаба. НЯ, связанные с введением препарата, отмечены в 2 случаях плацебо-группы и в 3 —
после введения идаруцизумаба, все минимальной
интенсивности, не потребовавшей выведения из
исследования.
Во второй части исследования 1, 2 или 4 г идаруцизумаба в виде одной 5-минутной инфузии и
5 + 2,5 г этого препарата (две инфузии по 5 мин)
вводили 47 добровольцам, предварительно в течение 4 дней получавшим 2 раза в день 220 мг дабигатрана этоксилат через 2 ч после приема конечной
дозы [17]. Первичной конечной точкой была частота побочных эффектов, вторичными — степень
восстановления значений показателей коагуло6

граммы — ТВ, ТВ с разбавленным тромбином (дТВ),
экаринового теста, АЧТВ. Введение идаруцизумаба
не сопровождалось серьезными НЯ, требующими
дополнительного лечения или прекращения исследования, частота остальных НЯ была минимальной
и не зависела от дозы. Идаруцизумаб немедленно
после введения и необратимо в дозозависимом
объеме (74, 94, 98 и 99%) восстанавливал все показатели коагулограммы.
Таким образом, результаты I фазы показали, что
введение идаруцизумаба обеспечивает немедленное, полное и устойчивое устранение гипокоагуляции, индуцированной дабигатраном, и хорошо переносится здоровыми мужчинами без каких-либо
неожиданных или клинически значимых проблем
безопасности.
Кроме того, фармакокинетика и нейтрализующие свойства идаруцизумаба были изучены в рандомизированном двойном слепом перекрестном
исследовании Ib фазы 12 добровольцев среднего
возраста (45–64 года), 16 —пожилого (65–80) и 18 —
имевших легкие (клиренс креатинина 60–90 мл/мин
(n = 12)) или умеренные (30–60 мл/мин (n = 6)) нарушения функции почек [18].
В исследовании участвовали и мужчины, и женщины, все здоровые испытуемые получали дабигатрана этексилат 220 мг 2 раза в день в течение
4 дней, пациенты с почечной недостаточностью —
150 мг 2 раза в день. Через 2 ч после финальной
дозы каждому из них была выполнена быстрая,
в течение 5 мин, инфузия идаруцизумаба в одной
из следующих дозировок: 1, 2,5, 5 г, 2 × 2,5 г или
плацебо, что привело во всех случаях к полному и
быстрому восстановлению всех показателей коагулограммы. Возраст не влиял на фармакокинетику
идаруцизумаба, в то время как нарушение функции
почек вело к увеличению периода полувыведения
препарата (на 49%) и снижению клиренса. При этом
почечная недостаточность не меняла нейтрализующую способность идаруцизумаба. Эффект был полным у всех пациентов, а стойким, как и в предыдущем исследовании, только в группах, получивших
идаруцизумаб в виде инфузии 5 г в течение 5 мин
или двух инфузий по 2,5 г в течение 5 мин. Таким
образом, нейтрализующая способность идаруцизумаба не зависит от возраста и функции почек.
Следует отметить, что зависимость продолжительности и необратимости действия идаруцизумаба от дозы связана с различиями в объемах распределения идаруцизумаба (8,9 л) и дабигатрана
(50–70 л). Введенный внутривенно идаруцизумаб
незамедлительно и необратимо нейтрализует все
молекулы дабигатрана, циркулирующие в плазме,
восстанавливая гемостаз и значения показателей
коагулограммы. В то же время снижение концентрация свободного дабигатрана в плазме до уровня,
близкого к нулю, ведет к перераспределению препарата из периферических депо с соответствующим
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повышением в плазме. Эти молекулы могут быть
связаны идаруцизумабом, только если последний
присутствует в избытке. Поэтому при использовании идаруцизумаба в минимальных из сравниваемых доз отмечено появление повторных лабораторных признаков гипокоагуляции. Несмотря на то
что эти признаки не сопровождались клинически
значимыми изменениями системы коагуляции, полученные результаты стали одним из оснований
для рекомендации вводить идаруцизумаб в дозе 5 г.
Другим основанием для выбора этой дозы стали результаты фармакокинетических анализов во время
исследования RE-LY, которые позволили рассчитать
количество идаруцизумаба, необходимое для того,
чтобы нейтрализовать любые, даже самые высокие,
концентрации дабигатрана в плазме крови, зарегистрированные при его приеме в терапевтических
дозах [19]. Для таких пациентов 2 г идаруцизумаба,
по расчетам, обеспечивали полную нейтрализацию
антикоагулянтного эффекта в 70% случаев, а 5 г —
в 99%. По этой причине для последующих испытаний и клинической практики была рекомендована
доза идаруцизумаба, равная 5 г.
Обнадеживающие результаты экспериментальных исследований и исследований I фазы, а также
быстрое распространение метода профилактики
инсульта с помощью ПОАК у пациентов с фибрилляцией предсердий предопределили дизайн последующих клинических исследований. Основным из них
является RE-VERSE AD, проводившееся с июня 2014
по июль 2016 г., в которое были включены 503 пациента, проходивших лечение в 173 исследовательских центрах в 39 странах [20].
По своему дизайну это исследование значимо
отличалось от клинических испытаний, проводимых для регистрации лекарственных средств [21].
В данном случае авторами был выбран дизайн
открытого проспективного исследования с одной
когортой. К тому времени в слепых плацебо-контролируемых исследованиях I фазы были показаны
эффективность и безопасность идаруцизумаба, и проводить после этого плацебо-контролируемые исследования в реальной ситуации оказания неотложной помощи было бы просто неэтичным. При
отсутствии других стандартизованных способов
нейтрализации эффекта дабигатрана — «золотого
стандарта» проведение контролируемого исследования с использованием неспецифических методов
восстановления гемостаза и клиническими результатами в качестве первичной конечной точки потребовало бы включения тысяч пациентов и могло
занять 5–10 лет с учетом трудностей поиска и отбора таких пациентов в исследование. При выборе
анализов для оценки влияния дабигатрана и идаруцизумаба на гемостаз было принято во внимание,
что использование трудоемких экспериментальных или качественных тестов могло бы нарушить
процесс оказания помощи и было не в интересах
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пациента. В конечном итоге авторами в качестве
критериев включения были выбраны только клинические признаки, и в соответствии с протоколом
врач-исследователь самостоятельно принимал решение о том, насколько в конкретном случае необходимо немедленное устранение гипокоагуляции,
вызванное приемом дабигатрана. Перечень критериев «невключения» был максимально ограничен:
пациенты могли иметь любые угрожающие жизни
острые состояния, а при лечении врачи могли использовать любые иные способы восстановления
гемостаза и гемостатические препараты. При этом
были определены две основные группы пациентов:
группа А — пациенты с массивным или угрожающим жизни кровотечением на фоне дабигатрана и
группа B — пациенты, принимающие дабигатран,
без кровотечения, нуждающиеся в неотложных
процедурах или оперативных вмешательствах, которые нельзя отложить более чем на 8 ч и которые
не могут быть безопасно выполнены без предварительного восстановления системы гемостаза.
Первичная конечная точка эффективности исследования основывалась на лабораторных оценках коагуляции, которые проводились в центральной лаборатории, включали определение степени
восстановления дТВ и времени экаринового теста
после введения антагониста. Эффективность определяли по максимальному процентному изменению антикоагулянтного эффекта дабигатрана в
течение 4 ч после завершения инфузии идаруцизумаба. Эти тесты были дополнены также прямым
измерением количества общего и несвязанного
дабигатрана в плазме крови в качестве контроля,
позволяющего оценить связь изменений значений
коагулограммы с концентрацией антикоагулянта.
Ключевыми клиническими конечными точками стали время прекращения кровотечения у пациентов
группы А и субъективная оценка хирургом состояния гемостаза во время оперативного вмешательства у пациентов группы В.
Из 503 включенных в исследование пациентов
478 (95%) получали дабигатран для профилактики инсульта в связи с фибрилляцией предсердий.
Средний возраст составил 78 лет, большинство
пациентов имели отягощающие состояние сопутствующие заболевания: артериальную гипертензию (78,3%), ишемическую болезнь сердца (35,4%),
хроническую сердечную недостаточность (36,2%),
сахарный диабет (30,2%), инсульт (21,7%) или транзиторную ишемическую атаку (9,3%), активный
онкологический процесс (8,5%) и кровотечение в
анамнезе (7,4%). У 43,3% больных клиренс креатинина, рассчитанный по формуле Cockcroft–Gault,
составил менее 50 мл/мин.
Из 301 пациента в группе А у 137 (45,5%) диагностировано желудочно-кишечное кровотечение,
98 (32,6%) поступили с внутричерепным кровоизлиянием, а у 78 (25,9%) причиной кровотечения стала трав7
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ма. Кровотечение было признано серьезным или опасным для жизни у 265 пациентов (88,0%) и потребовало
хирургического вмешательства у 61 из них (20,3%).
В группе B из 202 пациентов 197 (97,5%) были
выполнены необходимые хирургические вмешательства или процедуры. Среднее время от первого введения идаруцизумаба до начала процедуры
составило 1,6 ч. Показания к неотложной операции
или вмешательству были различные, но наиболее
часто — неотложная патология органов брюшной
полости (ущемленная грыжа, острый холецистит,
перитонит) — 31,2%, переломы или инфекции в области тазобедренного сустава и бедра — 20,3%, неотложная сосудистая патология (нарушения ритма,
требующие инвазивных процедур; аневризмы) —
18,3%.
Все пациенты, включенные в RE-VERSE AD, получили 5 г идаруцизумаба, которые вводили в виде
двух последовательных быстрых внутривенных
инфузий по 2,5 г. Только 9 из 503 пациентов (1,8%)
получили более 5 г идаруцизумаба, по 4 пациента в
каждой группе — из-за рецидива кровотечения или
необходимости выполнения повторного экстренного вмешательства (еще один пациент исключен
из анализа из-за ошибочного введения дополнительных доз антагониста). Среднее время, прошедшее от последней дозы дабигатрана до первой инфузии идаруцизумаба, составило 14,6 ч в группе А
и 18,0 ч в группе B.
Результаты исследования показали высокую эффективность идаруцизумаба. По результатам лабораторных тестов средний максимальный уровень восстановления значений показателей коагулограммы
в течение первых 4 ч после введения идаруцизумаба
составил 100%. Восстановление было быстрым и не
зависело от возраста, пола, функции почек и концентрации дабигатрана при поступлении. В среднем
перед введением антагониста концентрация свободного дабигатрана в плазме составляла 100 нг/мл
в группе А и 73,6 нг/мл в группе В. После введения
идаруцизумаба концентрация стала ниже 20 нг/мл
у всех больных, за исключением трех, т. е. достигла
уровня, не влияющего на гемостаз. У большинства
больных концентрация дабигатрана оставалась
ниже этого значения более 24 ч. Однако у 114 из
497 (23%) она вновь превысила 20 нг/мл (примерно через 12 ч), из них у 67 ее рост отмечался только
однократно в пробе, взятой через 24 ч от момента
введения идаруцизумаба. У 10 пациентов группы А
повторное увеличение концентрации дабигатрана
можно было связать с рецидивом кровотечения,
3 из них врачи ввели дополнительную дозу антагониста. В группе В таких наблюдений не было. Следует отметить, что к этому моменту (через 24 ч)
средняя концентрация идаруцизумаба снизилась
до уровня менее 1% от пиковой.
При изучении клинических результатов применения идаруцизумаба в группе А из анализа были
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исключены 98 пациентов с внутричерепными кровотечениями, поскольку у них сложно установить
момент остановки кровотечения. Среди остальных
203 пациентов у134 (67,7%) кровотечение остановилось в течение 1-х сут, в среднем через 2,5 ч
(95% ДИ от 2,2 до 3,9). У остальных 69 пациентов
кровотечение либо прекратилось до начала введения идаруцизумаба (у 2 пациентов), либо его нельзя
было визуализировать, чтобы узнать, остановилось
или продолжалось кровотечение в момент введения этого препарата.
Среди 197 пациентов в группе В состояние гемостаза во время хирургического вмешательства
было оценено как «нормальное» у 184 пациентов
(93,4%), «минимально нарушенное» —у 10 (5,1%),
«умеренно нарушенное» — у 3 (1,5%); «значительных нарушений» гемостаза отмечено не было.
Таким образом, по данным исследования
RE-VERSEAD, при оказании неотложной медицинской помощи 503 пациентам, получавшим дабигатран и поступившим в стационар с продолжающимся угрожающим жизни кровотечением или без
кровотечения, но с показаниями для экстренного
хирургического вмешательства, введение идаруцизумаба позволило быстро и полностью нейтрализовать антикоагулянтные эффекты дабигатрана
более чем у 98% пациентов. Доза идаруцизумаба
5 г была достаточной у 98% пациентов, и у большинства больных эффект сохранялся более 24 ч.
По скорости получения эффекта, степени реверсии
и ее продолжительности результаты этого исследования согласуются с данными, полученными на
здоровых добровольцах, что позволяет экстраполировать их на любые из аналогичных ситуаций в
повседневной медицинской практике независимо
от возраста, пола, наличия сопутствующих заболеваний, состояния пациента в момент оказания помощи и других клинически значимых факторов.
Следует также отметить, что во всех доклинических и клинических исследованиях разработчики
препарата в рамках изучения его профиля безопасности уделяли особое внимание важнейшему вопросу: обладает ли он собственной протромботической активностью и иммуногенностью?
Внимание к самостоятельной протромботической активности связано в первую очередь с известными фактами стимулирования тромбообразования при введении пациентам с приобретенной
или врожденной коагулопатией концентрированных препаратов протромбинового комплекса. Идаруцизумаб в экспериментах не вступал во взаимодействие с факторами свертывающей системы. На
первом этапе исследования I фазы идаруцизумаб в
дозе до 8 г, введенный в течение 1 ч, или 4 г, введенный в течение 5 мин, не влиял на параметры свертывания (дТВ, экариновое и активированное время свертывания, TВ, АЧTВ и активированное время
свертывания), измеренные через 15 мин после
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окончания инфузии (т. е. при пиковых уровнях плазмы) [16]. Кроме того, эти дозы идаруцизумаба не
влияли на формирование эндогенного тромбина.
Аналогичным образом во второй части этого исследования, когда идаруцизумаб (при дозах ≥ 2 г)
полностью ингибировал активность дабигатрана,
значения показателей генерации тромбина восстанавливались до уровня, предшествующего назначению дабигатрана, но не превышали его [17]. Эти
данные подтвердили отсутствие каких-либо антитромботических или протромботических свойств
идаруцизумаба [22].
В исследовании RE-VERSE AD тромботические события развились у 24 из 503 пациентов (4,8%, 14 в группе А и 10 в группе В) в течение 30 дней после лечения и
у 34 пациентов (6,8%, 19 в группе А и 15 в группе В)
в течение 90 дней [20]. Эти показатели в целом соответствуют средней частоте таких осложнений после
крупных хирургических процедур или при лечении
пациентов с массивным кровотечением [23, 24]. При
этом частота тромботических событий ниже, чем
в исследованиях, где в неотложных ситуациях для
восстановления гемостаза, нарушенного приемом
антагонистов витамина К, использовали КПК [23–25].
Авторы считают, что основной причиной развития тромботических осложнений в исследовании
RE-VERSE AD является не эффект идаруцизумаба,
а позднее начало приема антикоагулянта в восстановительном периоде. Большинство тромботических событий в группе А (11 из 14) произошло у
пациентов, которые не получали антикоагулянты
и антитромбоцитарные препараты после стабилизации состояния, остановки кровотечения или
выполнения операции [20]. Таким образом, существующие на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что идаруцизумаб не обладает
самостоятельным эффектом в отношении системы
гемостаза.
Любой лекарственный препарат белковой природы может вызывать иммунный ответ, интенсивность которого может быть разной — от образования антител в низком титре до анафилактической
реакции. Поэтому обязательным элементом оценки
безопасности биопрепаратов является изучение
иммуногенности [26, 27].
Иммуногенность идаруцизумаба изучали, анализируя состав крови добровольцев, участвовавших в исследованиях I фазы, включая исследование,
проведенное в Японии. Всего были исследованы
образцы 283 человек, из которых 59 получили плацебо, 107 — идаруцизумаб, 117 — дабигатран и
идаруцизумаб [28, 29]. У 33 человек (12%) антитела к
идаруцизумабу были обнаружены еще до введения
препарата, обычно в низком титре, не влияющем
на фармакологические свойства препарата. У 9 испытуемых среди получивших идаруцизумаб (4%)
антитела были обнаружены в конце наблюдения,
тоже в низком титре, по расчетам, в количестве, экКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

вивалентном <0,3% присутствующего в плазме препарата после его введения в дозе 5 г, и тоже в той
части молекулы идаруцизумаба, которая не участвует в его связи с дабигатраном. В исследовании
RE-VERSE AD антитела против идаруцизумаба были
обнаружены у 28 из 501 пациентов, участвовавших
в оценке (5,6%). Из этих 28 пациентов у 19 они были
выявлены до введения идаруцизумаба и у 9 появились во время лечения. Титры антител обычно были
низкими, и ранее существовавшие антитела не оказывали заметного влияния на активность идаруцизумаба [20]. Клиническое значение этих антител
остается пока неясным.
Таким образом, в исследовании III фазы не было
выявлено каких-либо данных о потенциальных
опасностях идаруцизумаба, связанных с его иммуногенностью.
Следует также отметить, что идаруцизумаб был
разрешен для клинического применения еще до
полного окончания исследования RE-VERSEAD, только на основании данных промежуточного анализа
результатов лечения первых 90 включенных в исследование пациентов [30]. За последующие два года в
мире накоплен определенный опыт использования
этого антидота при оказании неотложной помощи.
Одной из первых клинических ситуаций, где
идаруцизумаб использовали для нейтрализации
эффекта дабигатрана, стали пациенты с острым
инсультом и показанием к тромболитической терапии [31, 32]. Например, в Национальный регистр
Чехии к октябрю 2017 г. было включено 13 больных
с острым ишемическим инсультом, которым после
нейтрализации эффекта дабигатрана внутривенной
инфузией 5 г идаруцизумаба была проведена тромболитическая терапия [33]. У 2 пациентов развилось внутричерепное кровоизлияние, у одного —
тяжелое. Других геморрагических осложнений не
было. Повторный инсульт развился у двух больных с фибрилляцией предсердия. В течение 3 мес
3 пациента умерли (у одного из пациентов причиной смерти стало внутримозговое кровоизлияние,
у второго — повторный ишемический инсульт с
окклюзией базилярной артерии, у третьего — сердечная недостаточность с кардиогенным шоком; во
всех трех случаях авторы не выявили связи с применением идаруцизумаба), у остальных отмечен
хороший клинический результат. Авторы считают,
что полученные данные свидетельствуют об эффективности и безопасности тромболитической терапии у пациентов с острым ишемическим инсультом,
получавших дабигатран после нейтрализации его
действия идаруцизумабом.
Сотрудники отделений неврологии и нейрохирургии Германии собрали данные из 22 медицинских центров о 31 пациенте с острым инсультом,
которые получали идаруцизумаб для нейтрализации
эффекта дабигатрана [34]. В 19 случаях ишемического инсульта после восстановления гемостаза
9

LEAD ARTICLE
был выполнен тромболизис, у 79% — с положительным результатом, во всех случаях без геморрагических осложнений. В 12 наблюдениях идаруцизумаб
вводили пациентам с геморрагическим инсультом,
рост гематомы после инфузии антагониста продолжился у 2 пациентов. У 8 пациентов в этой группе
авторы отметили положительный результат. Авторы пришли к заключению, что тромболизис после
реверсии активности дабигатрана идаруцизумабом в случае ишемического инсульта является выполнимой, простой в управлении, эффективной и
относительной безопасной процедурой. При дабигатран-ассоциированном внутричерепном кровоизлиянии идаруцизумаб может предотвратить рост
гематомы и улучшить исход.
Анализируя опубликованные случаи применения идаруцизумаба перед выполнением тромболизиса у пациентов с острым ишемическим инсультом, следует отметить, что у данных пациентов оно
стало возможно исключительно благодаря возможности нейтрализации антикоагулянтного эффекта
дабигатрана с помощью специфического антагониста — идаруцизумаба. В случае отсутствия возможности устранения антикоагулянтного эффекта
выполнение тромболитической терапии у пациентов с острым ишемическим инсультом, безусловно,
недопустимо.
Врачи Тайваня опубликовали свои данные об
11 случаях применения идаруцизумаба для нейтрализации эффекта дабигатрана при массивном кровотечении, переломе, требовавшем оперативного
лечения, и остром ишемическом инсульте с показаниями к тромболизису [35]. Во всех случаях авторы
отметили восстановление адекватного гемостаза и

отсутствие осложнений, связанных с такой лечебной тактикой.
В Австралии опубликованы данные о результатах применения идаруцизумаба при оказании
помощи 23 пациентам с сентября 2015 по декабрь
2017 г. [36]. У 17 из них (74%) были кровотечения,
а 6 (26%) потребовались срочные операции/процедуры. Во всех случаях идаруцизумаб помог остановке кровотечения или своевременному выполнению
операции, только 17% пациентов получали дополнительно гемостатические средства, переливания
донорской плазмы были полностью исключены.
Таким образом, данные доклинических и клинических исследований, как и опыт, полученный в
повседневной практике врачей разных стран, подтверждают эффективность и безопасность применения идаруцизумаба для нейтрализации эффекта
дабигатрана при оказании неотложной медицинской помощи пациентам, получавшим дабигатран
и поступившим в стационар с продолжающимся
угрожающим жизни кровотечением или без кровотечения, но с показаниями для экстренного хирургического вмешательства. В таких случаях введение
специфического антагониста дабигатрана — идаруцизумаба позволяет выполнить экстренную хирургическую операцию или неотложную процедуру своевременно, избежать потенциальных рисков,
связанных с задержкой выполнения вмешательства
или его выполнением у пациента, находящегося в
состоянии гипокоагуляции, а следовательно, обеспечить наилучшие результаты экстренной медицинской помощи пациенту, предотвратить развитие возможных осложнений и во многих случаях
сохранить ему жизнь.
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ВЛИЯЕТ ЛИ СИЛИКОНОВОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ РЕЦИПИЕНТОВ?
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DO SILICONE PROSTHETICS ALTER THE IMMUNE SYSTEM OF THEIR RECIPIENTS?
V. G. Zolotykh1, O. A. Akimov2, A. O. Petrachkov1, E. Yu. Khlebnikova1, L. P. Churilov1, 3, P. K. Yablonskiy1, 3
1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
2 Emergency hospital of the city Petrozavodsk, Petrozavodsk, Russia
3 Saint-Petersburg State Research Institute of Phthisiopulmonology, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В статье в обзорной форме обобщены современные представления о взаимодействии силиконового
имплантата с организмом человека при использовании силиконовых изделий для увеличения и реконструкции молочной
железы в пластической эстетической и реконструктивной хирургии и онкомаммологии. Кратко представлена эволюция
взглядов от начала использования силикона в качестве эндопротеза до современного состояния проблемы, включая
имеющиеся противоречивые точки зрения на проблему. Разобраны местные и общие — системные иммунные реакции организма на силиконовое инородное тело. Указаны возможные
механизмы взаимодействия силиконовых частиц и иммунной
системы человека — от формирования гранулемы инородных
тел до выработки разнообразных антител. Даны представления об «адъювантной болезни груди», ASIA-синдроме как
типовой возможной реакции иммунной системы млекопитающих, в том числе человека на адъювант, которым в данном
случае служит силикон оболочки и наполнителя имплантата.
Обозначены возможные патофизиологические механизмы
влияния силиконовых имплантаций на иммунную систему реципиентов, а также перспективные пути прогнозирования и
профилактики таких реакций (1 табл., 76 ист.).

Resume. The article reviews current understanding of the
interaction of a silicone implant with the human body, while using
this material for increasing and reconstruction of the mammary
glands in Plastic Aesthetic and Reconstructive Surgery as well as in
Oncomammology. There is briefly presented the evolution of views
from the beginning of the use of silicone as an endoprosthesis to the
present state of the problem, not omitting the existing contradictory
views on the problem. Local and systemic immune responses of the
organism to silicone as a foreign body are disassembled. Possible
mechanisms of interaction of silicone particles and the human
immune system are presented in the variety of reactions — from
the formation of granulomata of foreign bodies to the production
of a variety of antibodies. The article explores the concepts of
“Adjuvant breast disease”, ASIA-syndrome, and other possible
reactions of the mammalian immune system, including the reaction
of the body to the adjuvant, which in this case is a silicone of a shell
and of a filler of implant. Possible pathophysiologic mechanisms
of immune system alteration in silicone implantation as well as the
prospective ways of predicting and preventing such reactions are
indicated (2 tables, bibliography: 76 refs).

Ключевые слова: адъювант, адъювантная болезнь груди, антисиликоновые антитела, ASIA-синдром, аугментационная маммопластика, аутоиммунитет, иммунная реактивность,
капсулярная контрактура, силикон, силиконовый имплантат.

Key words: adjuvant, adjuvant breast disease, anti-silicone
antibodies, ASIA syndrome augmentation mammoplasty, autoimmunity, capsular contracture, immune reactivity, implant, silicone.
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ВВЕДЕНИЕ
Количество эстетических оперативных вмешательств на молочных железах растет ежегодно во
всем мире. Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAPS) приводит данные, что с 2014 по 2015 г. прирост их количества составил более миллиона. За год в мире производят
около 1,5 млн таких операций [1].
В настоящее время операции по аугментационной маммопластике (т. е. с применением эндопротеза молочной железы) занимают второе место по
частоте в практике эстетической хирургии после
липосакции [2].
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Основными причинами для выполнения реконструктивных пластических операций (РПО) на
молочных железах являются либо недовольство пациентки косметическим (эстетическим) состоянием
своих молочных желез, либо необходимость реконструкции после выполненной радикальной мастэктомии по поводу рака молочной железы.
Общая распространенность злокачественных
новообразований молочной железы в России в
2016 г. составила 439,0 на 100 тыс. населения, что
делает РПО на молочных железах актуальными [3].
В настоящее время большинство устанавливаемых эндопротезов молочных желез изготавливается из медицинского силикона, после нескольких
13
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десятков лет исследования этот вариант был признан оптимальным.
Силикон (полимер диметилсилоксана) — это
кремнийсодержащий каучук, силоксан. Впервые
он был синтезирован около 1940 г. На сегодня силикон признается наиболее удобным ксеногенным
химическим материалом для использования в медицине. Разная длина полимерных цепей позволяет получать из него материалы различной степени
вязкости [4] для использования в изготовлении
большого ассортимента медицинских конструкций, например сердечных клапанов и вентрикулоперитонеальных шунтов, интраокулярных линз,
эндопротезов яичек, суставов, хрящей, пениса и
имплантатов икроножных и ягодичных мышц, скуловых, подбородочных костей и иных протезов [5].
Современные имплантаты состоят из двух компонентов:
внутренний слой — химически неструктурированные силиконовые масла в матриксе из свободно расположенных эластомеров;
наружный слой — из высокополимеризованного эластомера с укрепляющими добавками (содержащие кварц сложные молекулы, получаемые
путем последовательной полимеризации природного кремния).
Поначалу силикон считался биологически
инертным материалом. В США, например, производители имплантатов даже не были обязаны получать одобрение FDA (Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Однако далее были описаны местные и
системные реакции на имплантацию силикона [4].
Впервые о системных последствиях было сообщено в 1964 г., а подробное описание тяжелой (почти
смертельной) системной реакции на имплантат появилось в 1979 г. [6].
Местные реакции — фиброз и контрактура
капсулы, разрыв имплантата, вытекание геля из
оболочки и его фрагментация исследованы более
подробно. Но системные реакции, в частности соединительной ткани, а также сдвиги иммунологической реактивности и развитие аутоиммунных
заболеваний все еще мало изучены и являются
предметом споров. Накопление данных об этих реакциях и общественный резонанс [7, 8] привели к
тому, что FDA запретило использование силиконовых имплантатов молочных желез [9] на 14 лет, но
потом отменила свой запрет в связи с отсутствием
отчетливой связи между внедрением имплантата
и развитием таких реакций [10]. В настоящее время вопрос остается открытым и актуальным, так
как имеющаяся научно-медицинская информация
противоречива. В отечественной литературе практически не приводится оригинальных данных по
этой теме.
Настоящий обзор обобщает и анализирует имеющиеся взгляды на проблему иммунной реактивности организма при силиконовом протезировании.
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МЕСТНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
Выделяют две типичные местные реакции на
силикон — это аллергическое воспаление и капсулярная контрактура.
Аллергическая реакция или на собственно силикон, или на гаптен — платину, которая используется в минимальных количествах как катализатор
реакции полимеризации при производстве силикона, описаны в литературе [4]. В частности, описывалось несколько случаев возникновения гранулематозного узлового целлюлита и рубцовых изменений после внедрения различных силиконовых
протезов (молочной железы, и не только) [11–14].
В одном исследовании описано возникновение
впоследствии системной гиперчувствительности к
платине [15]. Тем не менее некоторые авторы считают, что случаи гиперчувствительности и к силикону, и к платине очень редки и преимущественно
с этим приходится сталкиваться у лиц, имевших в
прошлом профессиональный или бытовой контакт
с платиной [16, 17]. Регулярный контакт с силиконом и платиной в быту (силикон содержат детские
бутылочки, предметы для косметики; платина —
компонент автомобильных аккумуляторов) может способствовать сенсибилизации пациентов и
тем самым предрасполагает их к возникновению
аллергической реакции на силиконовый имплантат [18].
Другим серьезным местным побочным эффектом является капсулярная контрактура. Заживление послеоперационной раны сопряжено с острым
воспалением, сопровождающимся формированием содержащей миофибробласты фиброзной ткани капсулы, где присутствуют CD4+-лимфоциты,
макрофаги и многоядерные гигантские клетки [19].
Капсулярная контрактура, по данным различных
авторов, формируется примерно у 50% пациенток [20, 21]. Ее симптомы — это боль, ригидность,
изменение контура и смещение имплантата в тканях, а также иногда разрыв оболочки протеза.
Капсулярная контрактура возникает чаще при
заполнении имплантатов силиконом (50%), чем
при использовании изотонического раствора (16%) [22]. При разрыве имплантатов капсулярная контрактура регистрируется в 6 раз чаще, чем
без разрыва [23]. Отмечена связь между степенью
капсулярной контрактуры, количеством излившегося силикона и наличием нагруженных силиконом
макрофагов в капсулярной ткани [24]. Также приводятся данные, что развитие капсулярной контрактуры, возможно, связано с интра- и послеоперационным обсеменением имплантата и тканей вокруг
него кожной микрофлорой [25]. При использовании
антисептиков (галогенированные дезинфектанты)
до операции и антибиотиков, обладающих активностью против Staph. epidermidis, до, во время и после
операции частота развития капсулярной контрактуры снижалась [26, 27].
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
Описаны диффузия силикона и платины через
границу имплантата [4, 28] и накопление с различной скоростью в органах и тканях при введении силикона в виде инъекций [29].

СИСТЕМНЫЕ АУТОИММУНЫЕ РЕАКЦИИ
Существуют наблюдения о наличии возможной
связи между внедрением грудных имплантатов и
возникновением впоследствии сарком, лимфом
и опухолей мозга. Однако обзор, основанный на
комплексном изучении нескольких больших эпидемиологических исследований (вовлекших несколько стран, суммарно — 73 тыс. пациентов с силиконовыми имплантатами), не подтверждает ни этих
предположений, ни факта более высокой смертности в исследованной группе [30]. В исследованиях
по саркомам данные представляются малоубедительными вследствие достаточной низкой заболеваемости саркомами в принципе. Исследования по
лимфомам не учитывали различия видов лимфом и
описывали только отдельные, единичные случаи.
Только в одном исследовании [30] более или менее
убедительно демонстрировалась более высокая
смертность от опухолей мозга после силиконового
протезирования, но и эти данные не удалось воспроизвести впоследствии [31].
При серологическом исследовании у лиц с
силиконовыми протезами выявляются циркулирующие иммунные комплексы и проколлаген-III
(маркер активного фиброза). Также определяется
взаимосвязь выраженности системных побочных
эффектов и капсулярной контрактуры и утечки силикона [20, 24].
По другим данным, в исследованиях без специальной выборки женщин с имплантатами методом
магнитно-резонансной томографии наблюдалось
относительно большое количество бессимптомных
недиагностированных разрывов оболочки имплантатов [32].

О ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ
ВОЗМОЖНЫХ АУТОИММУННЫХ ПРОЦЕССОВ
Многие авторы рассматривают иммунную реакцию на силикон как неспецифическую и считают
ее следствием взаимодействия иммунной системы
с силиконом как с гидрофобной структурой [33].
Подобные предположения порождают сомнения
в правомочности использования методов иммуноферментного анализа (ИФА/ELISA) для детекции
антисиликоновых антител; в результате на сегодняшний день нет единого общепринятого метода
их определения.
Силикон обладает структурной аналогией с
некоторыми компонентами основного вещества
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соединительной ткани. Наряду с наличием антисиликоновых антител вторым определяющим элементом аутоиммунного процесса следует считать
перекрестное появление аутоантител (АТ). Так,
у экспериментальных мышей с аутоиммунными
заболеваниями, возникшими после имплантации
силикона, определялось значительное повышение содержания антител к двухспиральной ДНК,
ревматоидных факторов (RF) и силикон-ассоциированных антител [7].
Исследования 1993 г. позволили сделать вывод,
что силикон — мощный адъювант: при введении
мышам бычьего альбумина с силиконовыми маслами получили более сильный иммунный ответ,
чем без силикона [34]. Исследования 2015 г. дали
схожий результат, только мышам вводился яичный
альбумин вместе с силиконовыми маслами, и при
этом иммунный ответ был равен по силе ответу
второй группы мышей, которые получили яичный
альбумин вместе с классическим адъювантом —
гидроксидом алюминия. Кроме того, на основе
данного эксперимента сделали вывод, что уровень
иммунного ответа зависит от концентрации микрокапель силиконовых масел, присутствующих во
вводимой смеси, и/или от количества структурно
измененных белков, адсорбированных к силиконовым маслам [35].
Palmieri et al. один раз в неделю в течение месяца инъецировали 15 онкологическим пациентам с
различными опухолями в разные области опухолей
PDMS (силикон), смешанный с интерлейкином (ИЛ)-2.
К концу лечения у 12 пациентов наблюдалось значительное уменьшение опухоли [36].
Известно, что введение силиконовых масел мышам вызывает повышение уровня IgG и активацию
макрофагов. Более того, перитонеальные макрофаги этих мышей продуцируют больше ИЛ-1β, ИЛ-6
и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) по сравнению с контрольной группой [37].
Имеются данные о зависимости развития аутоиммунного ответа от уровня витамина D при силиконовом протезировании. У пациенток с дефицитом витамина этот риск выше [12, 38].
Возможно, имеется предрасположенность к
развитию аутоиммунных реакций на силикон. Но на
сегодня мы не знаем, как определять ее у человека
до операции. Поэтому поиск способов распознавания такой предрасположенности видится перспективным.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА СИСТЕМНЫХ РЕАКЦИЙ
Множество авторов из разных стран (Wells et al.,
Mehmed et al., Peters et al., Solomon et al., CohenTervaert et al. и др. — всего более 20 опубликованных исследований) на основании статистически
значимых различий между группами пациентов
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пришли к выводам, что после установки силиконовых имплантатов могут развиваться следующие
симптомы: общая слабость, неврастения, миалгия,
артралгия/артрит, утренняя скованность в суставах, когнитивные нарушения, алопеция, нарушения
сна и депрессия, астения и/или лихорадка, ксеростома и ксерофтальм, синдром Рейно, головные
боли, тошнота, сердцебиения, диарея и потливость,
кожная сыпь, отеки суставов, аллергии, аномальная
чувствительность к солнечному свету и лимфаденопатии, рецидивирующие инфекции, диспноэ,
ощущения покалывания, повышенная светочувствительность и охриплость голоса. Казуистически
регистрировались даже симптомы рассеянного
склероза [5, 39–52].

СПЕКТР И СРОКИ АУТОИММУНОПАТИЙ
ПОСЛЕ СИЛИКОНОВОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Kumagai et al. в 1984 г. описали у реципиентов силиконовых имплантатов довольно широкий
спектр аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, системную красную волчанку,
полимиозит и склеродермию у 24 человек после
инъекций силикона, причем чаще всего встречалась последняя (относительный риск в 3 раза
выше) [53]. В другом исследовании представлены
три пациентки с силиконовыми имплантатами: у одной был выявлен ревматоидный артрит и синдром
Шегрена, у другой — системная красная волчанка и
у третьей — смешанное заболевание соединительной ткани [54].
В следующее десятилетие было описано свыше
60 случаев иммунопатологических заболеваний
соединительной ткани у пациентов с силиконовыми имплантатами [55]. В самое крупное на сегодняшний день когортное исследование Hennekens
были включены 11 800 женщин с имплантатами
(самостоятельно обратившихся с выявленными
аутоиммунными заболеваниями) [10]. Однако, проведя всесторонний анализ 20 эпидемиологических
исследований (National Science Panel), другие авторы не смогли найти связи между имплантацией
силикона и развитием аутоиммунных заболеваний
у части пациенток [56].
В свою очередь, Levi Y. Et al. критикуют результаты этих исследований [57] по следующим пунктам.
Во-первых, в диагностике аутоиммунных заболеваний не участвовали квалифицированные в
ревматологии и иммунологии специалисты. Во-вторых, описывались исключительно «классические»
системные заболевания соединительной ткани —
ревматоидный артрит, склеродермия, системная
красная волчанка и синдром Шегрена; но не учитывались редкие заболевания, аутоиммунопатии неревматологического характера и неспецифические
симптомы неклассифицируемого аутоиммунного
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расстройства. В-третьих, численность выборок часто не позволяла делать какие-либо статистически
значимые выводы. И в-четвертых, многие пациенты имели слишком короткие сроки после имплантации [57]. Показано, что средний срок между
имплантацией и манифестацией аутоиммунного
заболеваний составляет порядка 6 лет [58].

СИЛИКОН И СИНДРОМ ШЕНФЕЛЬДА
В 2011 г. Shoenfeld и Agmon-Levin первыми
описали новый аутоиммунный воспалительный
адъювант-ассоциированный синдром (ASIA, позже
эпонимически названный синдромом Шенфельда) [59]. Этот синдром включает всю мозаику иммунно-ассоциированных заболеваний, стимулируемых адъювантами, у предрасположенных к ним
лиц. Силиконовый имплантат молочной железы, по
разным данным, также может служить источником
адъювантного воздействия.
Диагноз ASIA-синдром базируется на больших и
малых критериях.
Большие критерии
Предшествующий заболеванию контакт с
«внешним стимулом» (инфекция, адъювант: вакцинация, силикон).
Типичные клинические проявления:
Миалгия, миозит или мышечная слабость.
Артралгия и/или артрит.
Хроническая усталость, сон, не восстанавливающий силы, или другие нарушения сна.
Неврологические симптомы (особенно связанные с демиелинизацией).
Когнитивные нарушения, потеря памяти.
Гипертермия, сухость во рту.
«Удаление» пускового фактора способствует
клиническому улучшению.
Характерные изменения при биопсии пораженных органов.
Малые критерии
Появление АТ или антител против предполагаемого адъюванта.
Прочие клинические симптомы (синдром раздраженной кишки и др.).
Развитие аутоиммунного заболевания (рассеянный склероз, склеродермия и др.).
Еще в 1994 г., до формирования представлений
об ASIA-синдроме, когда группой ученых было обнаружено, что у женщин, перенесших имплантацию
или инъекции силикона, имеются сходные с вышеперечисленными клинические симптомы, был предложен термин «адъювантная болезнь груди» [60].
В 2017 г. установлено, что симптомы адъювантной болезни груди полностью входят в большие
критерии ASIA. M. Colaris et al. считают, что спектр
силиконзависимых болезней остается постоянным
на протяжении последних 30 лет [61].
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В формировании индивидуальных особенностей
реакции на силикон большое значение придают генетической предрасположенности к ауто-иммунным
расстройствам [62, 63] и предлагают типировать пациенток по HLA для выявления наклонности к аутоиммунным заболеваниям [64]. Недавно китайскими
исследователями были обнаружены 5 генов (Fes,
Aif1, Gata3, Tlr6, Tlr2), которые связаны с развитием
силикон-индуцированного иммунного ответа, четыре из них были ассоциированы с аутоиммунными заболеваниями в качестве маркеров. При этом
Gata3, Aif1 и Tlr2 способствуют дифференциации
Т-хелперов 1-го типа, которые играют важную роль
в развитии аутоиммунных болезней, вследствие
этого сдвига наблюдается нарушение соотношения
Th1/Th2-клеток [65].
Wolfram D. et al. на основе своих исследований сделали вывод, что силиконовые имплантаты
стимулируют специфический местный иммунный
ответ через активацию Th1/Th17-клеток, так как
вокруг имплантата были обнаружены повышенные
уровни ИЛ-17, ИЛ-6, ИЛ-8, ТФР-β1 и ИФН-γ. Отмечено, что супрессорная способность Тreg-клеток имела обратную корреляцию со степенью проявления
фиброзов [66, 67].

Титры АТ, в особенности anti-H2AH2B, HPRPP,
SS-A, SS-B, Scl-70, CL, PS, GM2 и NC-1, были статистически значимо повышены у женщин с силиконовыми протезами молочных желез по данным исследования 250 пациенток [68]. Исследования [69, 70]
тоже показали повышенные уровни АТ у женщин с
грудными имплантатами. Shoenfeld et al., исследуя
208 женщин с силиконовыми имплантатами, сравнивали уровни 15 различных антител и наличие
симптомов аутоиммунных болезней [71]. При этом
титр антител чаще был повышен у пациенток с симптомами аутоиммунного поражения (20%), по сравнению с группой без симптомов (2–13%). В табл. 1
представлены данные о содержании АТ, полученные
в аналогичных исследованиях [40, 72–76]. Группами
контроля всегда служили пациенты, перенесшие
прочие пластические операции без силиконовых
имплантатов. Обычно у пациенток после имплантации силикона уровень антител был достоверно
выше, чем в группе контроля. Наиболее часто это
антитела к кардиолипину и коллагену.
Вполне вероятно, что гидрофобная поверхность силикона способствует более эффективной
презентации аутоантигенов за счет изменения конфигурации молекулы белков; далее иммунные меТаблица 1

Наличие АТ в крови пациентов после силиконового протезирования
(данные взяты из разных исследований, сгруппированы по показателям) [40, 72–76]
С имплантатом
Показатель
Сardiolipin

Collagen-I
Collagen-II

численность
число
группы, n
выявленных

Контроль
%

численность
группы, n

число выявленных

%

95% доверительный
интервал

50

0

0

49

0

0

–

190

4

2

186

5

3

0,2–2,7

190

10

5

186

1

1

1,2–76,2

116

22

19

134

8

6

1,47–6,86

46

12

26

45

1

2

1,59–86,59

116

14

12

134

1

1

2,16–121,12

46

7

15

45

1

2

0,88–53,44
1,50–88,89

116

10

9

134

1

1

Collagen-IV

116

13

11

134

3

2

1,46–17,14

dsDNA

200

1

1

200

1

1

0,06–15,88

298

0

0

298

0

0

–

GDIa ganglioside

116

6

5

134

2

1

0,71–16,84

H2AH2B

116

10

9

134

1

1

1,50–88,89

HPRPP

116

20

17

134

3

2

2,35–25,26

Jo-1

298

1

0

298

1

0

–
0,62–5,49

116

8

7

134

5

4

Microsomal

50

0

0

49

2

4

–

NC-1

116

1

1

134

1

1

0,07–18,26

Phosphatidylserine

116

6

5

134

1

1

0,85–56,74

PR3

116

2

2

134

1

1

0,21–25,12

RF

298

17

6

298

9

3

0,68–3,57

200

9

5

200

4

2

0,70–7,19

190

15

8

186

20

11

0,3–1,4
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Окончание табл. 1

Показатель
SCL-70

Sm-RNP

Sm

SSA-Ro 3

SSB-La 0

ssDNA
Thyroglobulin

С имплантатом
численность
число
группы, n
выявленных
298
3
200
0
116
14
53
11
298
0
200
116
53
298
200
116
53
298
200
116
53
298
200
116
53
298
200
50
116

0
28
3
0
0
8
5
2
4
9
25
1
1
30
6
13
81
0
4

1
0
12
21
0

численность
группы, n
298
200
134
28
298

0
24
6
0
0
7
9
1
2
8
47
0
1
26
11
4
41
0
3

200
134
28
298
200
134
28
298
200
134
28
298
200
134
28
298
200
49
134

%

Контроль
число выявленных
1
1
1
3
0
0
5
1
0
0
0
2
2
2
1
10
0
2
3
1
7
57
3
3

%

95% доверительный
интервал

0
1
1
11
0

0,35–25,84
–
2,16–121,12
0,59–6,38
–

0
4
4
0
0
0
7
1
1
1
36
0
1
2
4
2
29
6
2

–
2,58–16,21
0,17–14,54
–
–
–
0,27–6,38
0,25–8,87
0,37–10,80
1,34–80,84
0,74–2,34
–
0,05–5,47
3,62–36,87
0,40–25,04
0,79–4,38
1,08–1,87
–
0,35–6,74

Примечание. dsDNA — АТ к двухцепочечной ДНК, антинуклеарные; GDIa ganglioside — АТ G1a к ганглиозидам нервной
ткани; H2AH2B — антитела к димеру гистонов Н2а и Н2в; HPRPP — антирибосомальные антитела; Jo-1 — антитела к ферменту
ядерной гистидил-тРНК-синтетазы; NC-1 — антитела к NC1-компоненту базальной мембраны клубочков почек; Phosphatidylserine — антитела к фосфатидилсерину; PR3 — анти-ПР-3, антитела к сериновой протеиназе цитоплазмы нейтрофилов; RF — ревматоидные факторы, АТ к Fc-фрагментам IgG; SCL-70 — антисклеродермальные антитела к ДНК-топоизомеразе-I; Sm-RNP — антитела к рибонуклеопротеинам ядер; Sm — антинуклеарные антитела к Sm-антигену; SSA-Ro 3 — анти-SSA-антиген при синдроме
Шегрена; SSB-La 0 — анти-SSВ-антиген при синдроме Шегрена; ssDNA — антинуклеарные АТ к одноцепочечной ДНК.

ханизмы могут принимать такие белки за неоантигены, что, в свою очередь, запускает аутоиммунную
реакцию [77].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально доказана и клинически
подтверждена возможность стимуляции антителообразования под действием силикона, а у женщин
после введения силиконовых имплантатов могут
развиваться аутоиммунные заболевания. Однако
не до конца выяснены иммунные и нейроэндокринные изменения у пациенток с силиконовыми

протезами в целом и в зависимости от метода протезирования в частности. Также не выяснено, имеется ли разница в реакции на силикон у пациенток,
восстанавливающих молочную железу после рака,
и у пациенток, прибегающих добровольно к эстетическому протезированию. В русскоязычной литературе оригинальных работ по данным вопросам
практически нет. Таким образом, сегодня проблема
иммунной реактивности организма в ответ на имплантацию силикона, в том числе возможное развитие ASIA-синдрома, — одна из актуальных и не
до конца разрешенных в мировой иммунологии и
пластической хирургии. Она нуждается в дальнейшем изучении.
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REVIEWS
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ БЛОКАДА МЕДЛЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ
В ТЕКУЩЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
А. В. Барсуков
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

PHARMACOLOGICAL BLOCKADE OF SLOW CALCIUM CHANNELS IN CURRENT
THERAPEUTIC PRACTICE
A. V. Barsukov
S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
Резюме. В обзоре отражены современные представления о значении блокаторов медленных кальциевых каналов
(антагонистов кальция) в лечении пациентов с гипертонической болезнью. Обозначены сферы возможного клинического
применения блокаторов кальциевых каналов с учетом особенностей сопутствующей кардиоваскулярной патологии.
Приведены основные положения клинической фармакологии
антагонистов кальция различных генераций. Раскрыто значение дигидропиридиновых препаратов третьего поколения для
реальной клинической практики. В обзоре сделан акцент на
современный препарат лерканидипин. В краткой форме приводятся данные рандомизированных клинических и обсервационных исследований, в которых изучался данный блокатор
кальциевых каналов. Сфокусировано внимание на выраженных
липофильных и вазоселективных свойствах лерканидипина,
обеспечивающих его высокую клиническую эффективность и
должный профиль безопасности (2 рис., 2 табл., библ.: 52 ист.).

Abstract. The review reflects the current performance of
slow calcium channel blockers (calcium antagonists) value in
the treatment of patients with essential hypertension. Areas of
calcium channel blockers possible clinical use with the features
of concomitant cardiovascular pathology are indicated. The
main aspects of various generations calcium antagonists clinical
pharmacology are presented. The value of the third generation
dihydropyridine medicines for real clinical practice is revealed.
The review focuses on the modern medicament lercanidipine.
The data of randomized clinical and observational studies in which
this calcium channel blocker was studied are briefly highlighted.
Attention is focused on the pronounced lipophilic and vasoselective
properties of lercanidipine, which ensure its high clinical efficacy
and appropriate safety profile (2 figs, 2 tables, bibliography:
52 refs).

Ключевые слова: антагонисты кальция, артериальная
гипертензия, блокаторы кальциевых каналов, клиническая эффективность, лерканидипин, лечение, профиль безопасности.

Key words: arterial hypertension, blockers, calcium
antagonists, calcium channel treatment, clinical efficacy,
lercanidipine, safety profile.
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ВВЕДЕНИЕ
Артериальная гипертензия (АГ) продолжает
оставаться доминирующей медико-социальной
проблемой современности. АГ ассоциирована с
органными поражениями сердечно-сосудистой системы. Достижение целевого уровня артериального давления (АД) рассматривается как важнейшая
стратегическая цель лечения пациента с АГ. Антигипертензивная терапия нацелена не только на нормализацию кровяного давления, но и на снижение
кардиоваскулярной заболеваемости и смертности.
В ноябре 2017 г. были опубликованы новые
совместные рекомендации Американской кардиологической ассоциации (AHA) и Американской
коллегии кардиологов (ACC) по АГ. Эти рекомендации основаны преимущественно на результатах
недавно завершившихся крупных исследований,
в первую очередь SPRINT и ACCORD, в которых
было показано достоверное уменьшение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности без
увеличения риска ортостатической гипотензии на
22
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фоне интенсивного режима достижения целевых
значений АД [1]. Основными участниками названных проектов оказались лица пожилого возраста.
В своих рекомендациях эксперты АНА/АСС (2017)
определили новые пороговые значения систолического и диастолического АД, свидетельствующие
о наличии гипертензии как таковой, а также о необходимости инициации медикаментозной антигипертензивной терапии; модернизировали подход к
принятию решения о стартовой терапии, учитывающий сердечно-сосудистый риск; регламентировали более агрессивные целевые уровни АД с учетом
клинико-анамнестических особенностей пациента.

МЕСТО АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЕ
Среди препаратов первой линии лечения гипертензии наряду с тиазидными (тиазидоподобными) диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторами
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018

ОБЗОРЫ
ангиотензиновых рецепторов авторами Рекомендаций AHA/ACC (2017) представлены блокаторы
медленных кальциевых каналов (или антагонисты
кальция (АК)). К числу показаний, определяющих
приоритет (I класс рекомендаций) назначения блокаторов кальциевых каналов (БКК) в случае коморбидности, относятся стабильная ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, принадлежность к
афроамериканской расе [1].
Ранее в рекомендациях европейского общества специалистов по гипертензии/европейского
общества кардиологов (2013) были обозначены
клинико-патогенетические особенности, при наличии которых выбор АК следует рассматривать
как предпочтительный [2]. Среди таковых названы: гипертрофия левого желудочка, субклинический атеросклероз различных локализаций, симптомный атеросклероз периферических артерий,
стенокардия, метаболический синдром, изолированная систолическая АГ у лиц пожилого возраста, принадлежность к афроамериканской расе,
необходимость контроля частоты желудочковых
сокращений при фибрилляции предсердий (для недигидропиридиновых препаратов), беременность
(нифедипин).
В Рекомендациях объединенного национального комитета (известных как JNC-8 (2014)) содержатся указания на целесообразность применения
АК в структуре инициальной терапии у пациентов с
эссенциальной гипертензией с низким рениновым
статусом (включая пожилых лиц и афроамериканцев) [3].
У современных БКК доказано отсутствие негативного влияния на риск коронарных событий и наличие нейтрального либо благоприятного влияния
на риск мозгового инсульта [2]. Важным свойством
АК считается их способность оказывать протективное воздействие на состояние органов-мишеней
не только лишь вследствие достижения целевого
уровня АД, но и благодаря наличию специфических
свойств [4].
Термины «антагонист кальция» и «блокатор кальциевых каналов» в практической медицинской среде
рассматриваются в качестве синонимов. АК пролонгированного действия, отнесенные к группам дигидропиридинов (ДГП), фенилалкиламинов и бензодиазепинов, убедительно продемонстрировали свои
протективные кардиоваскулярные свойства у пациентов с АГ. Об этом свидетельствуют результаты таких исследовательских проектов, как VHAS, NORDIL,
INSIGHT, ACTION, CAMELOT, PREVENT, ELSA [5]. В ряде
крупных рандомизированных клинических исследований (ALLHAT, VALUE, ASCOT, ACCOMPLISH) была
подтверждена польза БКК в составе комплексной терапии в интересах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у лиц высокого риска [6–9].
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ БЛОКАДЫ МЕДЛЕННЫХ
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ У БОЛЬНЫХ АГ И ДРУГИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Кальциевые каналы, присутствующие в таких
клеточных структурах, как кардиомиоциты, гладкомышечные клетки и нейроны, играют важную
роль во взаимосвязанных процессах сокращения,
передачи и транскрипции [10]. Кальциевые каналы
с фармакологической точки зрения подразделяются на несколько различных типов (L, N, P, Q, R, Т),
характеристики которых определяются порообразующей α1-субъединицей [11]. Субъединицы α1S
(CaV1.1), α1C (CaV1.2), α1D (CaV1.3) и α1F (CaV1.4),
экспрессированные в различных тканях, образуют
долго функционирующий (L) тип кальциевых каналов. Эти α-субъединицы с высокой аффинностью
связываются дигидропиридиновыми и недигидропиридиновыми (фенилалкиламинами и бензотиазепинами) БКК.
Класс-эффект БКК состоит в способности ингибировать поступление ионов кальция в клетку
через одноименные потенциал-зависимые каналы
L-типа. Некоторые из них способны блокировать
кальциевые каналы N- и Т-типов. АК в большей или
меньшей степени отличаются друг от друга по молекулярной структуре и топике связывания в тканевых структурах. Эти различия в определенной мере
обусловливают неодинаковую выраженность вазодилататорного эффекта, а также специфичность
дромотропного, хронотропного, инотропного эффектов у дигидропиридиновых и недигидропиридиновых БКК [12].
Первое описание кардиальных эффектов этого
класса препаратов было приведено в работе А. Fleckenstein et al. (1969). Авторы продемонстрировали
подавление хронотропной и инотропной функций
сердца при блокировании тока кальция в кардиомиоциты вследствие применения верапамила [13].
Позднее А. Fleckenstein et al. установили, что прототип нифедипина, первого представителя дигидропиридиновых БКК, способен подавлять исключительно L-тип каналов Ca2+ [14]. Фенилалкиламины
(верапамил и его аналоги) и бензотиазепины (дилтиазем и его аналоги) традиционно позиционируются как БКК L-типа [10].
На заре клинического применения ДГП предполагалось, что они способны блокировать только
кальциевые каналы L-типа, расположенные преимущественно в сердце и артериях. В недавних
исследованиях было установлено, что некоторые
ДГП также оказывают блокирующее влияние на
N-тип кальциевых каналов, локализуемых в головном
мозге и периферической нервной системе. На протяжении четырех десятилетий все три группы БКК
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продолжают оставаться основой терапии АГ. Твердо доказано, что ДГП обладают более мощным вазодилатирующим действием, а фенилалкинамины и
бензотиазепины — кардиосупрессивным. Недавно
были разработаны новые дигидропиридиновые АК,
обладающие значительно более высокой сосудистой селективностью, замедленным началом и более пролонгированным антигипертензивным действием, чем классические и усовершенствованные
аналоги нифедипина. На текущем этапе в мировой
клинической практике доступны представители четырех поколений дигидропиридиновых АК.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИГИДРОПИРИДИНОВЫХ АК
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ
В текущей статье сделан акцент на вазоселективные АК. На основе химической формулы и продолжительности действия ДГП подразделяются на несколько поколений. Препараты первого поколения
(нифедипин, никардипин, фелодипин) в свое время
доказали эффективность в отношении АГ [15]. Быстрое начало действия, короткий период полужизни, а также известные побочные эффекты, главным
образом обусловленные избыточной активацией
барорефлекса, существенно ограничивают их широкое применение [16]. Вследствие выраженной
периферической вазодилатации могут возникать
рефлекторная тахикардия и гиперемия кожи (чаще
всего лица), а у некоторых пациентов — увеличение диуреза. Кроме того, прием этих средств сопровождается быстрым и значительным снижением
АД. В редких случаях у пациентов со стенозирующим
коронарным атеросклерозом прием короткодействующего ДГП может спровоцировать усиление
коронарной недостаточности, вплоть до развития
инфаркта миокарда. Наряду с гиперсимпатикотонией, обусловленной гиперактивацией барорефлекса,
применение нифедипина и других представителей
первого поколения ДГП способствует повышенной
секреции ренина и ангиотензина-II.
В ранее выполненном нами собственном исследовании дозированный медикаментозный тест с нифедипином у мужчин молодого возраста с мягкой
АГ приводил к значительному увеличению суточной
экскреции норадреналина, а также к изменению
показателей спектрального анализа ритмокардиограммы, отражающему выраженное повышение
симпатического тонуса и ослабление парасимпатического контроля ритма сердца [17].
Создание второго поколения ДГП позволило не
только увеличить время блокады потенциал-зависимых кальциевых каналов, но и ослабить острые
вазодилататорные эффекты. Представители второго поколения имеют улучшенный по сравнению с
препаратами первого поколения фармакокинети24

ческий профиль, большую продолжительность клинического действия и более выраженную сосудистую селективность. Эти средства подразделяются
на две подгруппы: лекарственные формы с медленным высвобождением нифедипина и фелодипина
(нифедипин SR, нифедипин GITS, фелодипин ER)
и так называемые новые лекарственные соединения (нисолдипин, нитрендипин, манидипин, бенидипин и др.) [15].
Третье поколение дигидропипидиновых БКК,
включающее амлодипин, лацидипин, лерканидипин, обладает более выраженными липофильными
свойствами, стабильной фармакокинетикой, пролонгированными кардиоваскулярными эффектами.
Эти препараты, как правило, имеют хороший профиль переносимости у пациентов с сердечной недостаточностью и оказывают пользу при хронической
болезни почек [16]. ДГП третьего поколения — это
препараты с отчетливо продолжительным периодом полувыведения. Главный представитель данного подкласса АК — амлодипин, характеризующийся устойчивым уровнем концентрации в крови
и длительным периодом полужизни [18]. В условиях
физиологического уровня кислотно-щелочного состояния амлодипин находится в ионизированном
состоянии и медленно соединяется с рецептором
кальциевого канала, прочно связываясь с различными тканевыми структурами. По сравнению с другими кальциевыми антагонистами, доказательная
медицина последних двух десятилетий обладает
наибольшим объемом сведений применительно к
амлодипину.
Наряду с амлодипином в состав третьего поколения АК принято включать лацидипин и лерканидипин, характеризующиеся высокими липофильными и тканетропными свойствами [19]. В целом
более пролонгированные и липофильные АК имеют замедленное начало действия и весьма слабое
активирующее влияние на симпатический отдел
вегетативной нервной системы. Так, в частности,
по данным собственных наблюдений, лацидипин
оказывал минимально выраженное влияние на
симпато-обусловленные показатели спектрального анализа ритмокардиограммы у гипертензивных
пациентов с хронической обструктивной патологией легких [20, 21]. Для ДГП второго и третьего
поколений практически не характерны побочные
эффекты, обусловленные острой вазодилатацией,
однако в некоторых случаях могут возникать периферические отеки вследствие прекапиллярной
гипертензии на фоне продолжительной вазодилатации. Традиционной локализацией этих отеков
считаются дистальные отделы нижних конечностей,
а гиперплазия десен относится к числу весьма редко регистрируемых побочных эффектов вазодилатирующих БКК. На рис. 1 и 2 продемонстрированы
амлодипин-ассоциированные отеки нижних конечностей и гиперплазия десен у пациента А. 65 лет
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Рис. 1. Амлодипиновый отек нижних конечностей у пациента А. 65 лет (слева). Уменьшение выраженности побочного эффекта
через 10 мес после уменьшения дозы амлодипина и добавления ингибитора АПФ (справа)

Рис. 2. Амлодипиновая гиперплазия десен у пациента А. 65 лет (слева). Уменьшение выраженности побочного эффекта через
10 мес после уменьшения дозы амлодипина и добавления ингибитора АПФ (справа)

(из личного архива автора), регрессировавшие после уменьшения дозы АК и подключения к терапии
ингибитора АПФ. Лерканидипин, имеющий ряд клинически значимых преимуществ, обусловленных
присутствием у него особых свойств, выделяется
среди современных представителей ДГП. Он включен в состав третьего поколения кальциевых антагонистов. Вместе с тем подчеркивается его высокая
липофильность, сходная с таковой у современных
БКК четвертого поколения.
Активно изучается N-тип кальциевых каналов,
сосредоточенный преимущественно в симпатических нервных окончаниях, расположенных в
периферическом и центральном отделах нервной
системы. Каналы N-типа вовлечены в быстрое высвобождение норадреналина и других нейротрансмиттеров [22]. Имеются основания предполагать,
что фармакологическая блокада кальциевых каналов N-типа может представлять собой новую
стратегию лечения АГ с акцентом на цереброваскулярную протекцию. Недавно созданный высоколипофильный ДГП цилнидипин, отнесенный
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к четвертому поколению АК, представляет собой препарат, блокирующий кальциевые каналы
L-типа в сосудистой стенке и каналы N-типа в симпатическом звене вегетативной нервной системы. Сообщается о том, что цилнидипин замедляет
высвобождение норадреналина из симпатических
нервных окончаний, подавляя рефлекторную тахикардию, а также более эффективно, чем амлодипин, ослабляет вызванный эмоциональным
стрессом подъем АД [23]. Препараты четвертого
поколения потенциально привлекательны для реальной клинической практики благодаря минимизации побочных эффектов, широкому спектру терапевтических возможностей, ожидаемой пользе
при застойной хронической сердечной недостаточности [24].
В табл. 1 отражена характеристика антигипертензивного действия, фармакокинетических эффектов и профиля переносимости ДГП четырех
поколений. Основу таблицы составляют адаптированные материалы обзорной статьи A. L. Wang et al.
(2017) [25].
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Таблица 1
Сравнительная характеристика клинических и патофизиологических эффектов
у дигидропиридиновых АК различных поколений
Клинико-патофизиологические
эффекты

Поколение ДГП
первое

второе

третье

четвертое

Антигипертензивное действие
Начало действия

Быстрое

Постепенное

Медленное

Медленное

Выраженность антигипертензивного
действия

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Продолжительность действия

Низкая

Умеренная

Высокая

Высокая

Ренопротекция

−

−

+

++

Вазодилатация

+++

+++

+++

+++

Симпатическая активация

+++

++

+

−





−

−

Плохая

Удовлетворительная

Хорошая

Хорошая

Динамика содержания норадреналина
крови
Переносимость

Фармакокинетика
Блокада Са-каналов L-типа

+++

+++

++

++

Блокада Са-каналов N-типа

−

−

−

+

Период полужизни, ч

2

7

10−36

7,5−10

Липофильность

+

+

++

+++

+

+

+

Побочные эффекты
Гипотензия

+

Тахикардия

++

+

−

−

Головная боль

+++

++

+

−

Гиперемия кожи

+++

++

+

+

Периферические отеки

++

++

+

+

Примечание. − — отсутствие влияния на признак (показатель), + — слабое влияние на признак (показатель), ++ — умеренное влияние на признак (показатель), +++ — выраженное влияние на признак (показатель), — повышение показателя.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕРКАНИДИПИНА
Лерканидипин — представитель 1,4-дигидропиридиновых препаратов, блокирующий поток
ионов кальция в клетку посредством конкурентного антагонизма с кальциевыми каналами L-типа и
приводящий к расслаблению гладкой мускулатуры
и вазодилатации [26]. Лерканидипин практически
полностью всасывается в желудочно-кишечном
тракте. Максимальная концентрация препарата в
кровотоке наблюдается через 1–3 ч. Лерканидипин
имеет почечный путь выведения. 98% препарата
связывается с белками плазмы. Объем распределения препарата составляет 2–2,5 л/кг [27]. Этот
ДГП характеризуется высокими липофильностью и
вазоселективностью [26]. Последнее свойство лерканидипина обусловлено его S-энантиомером, который по сравнению с R-энантиомером (присущим
нифедипину и его аналогам) обладает большим
сродством к кальциевым каналам L-типа [27].
Несмотря на короткий период полужизни в
плазме (8–10 ч), лерканидипин — средство пролонгированного действия, позволяющее контролиро26

вать АД на протяжении суток после однократного
приема. Препарат имеет большой коэффициент
распределения в клеточной мембране на уровне
рецепторов кальциевых каналов. Благодаря высоким показателям липофильности и аффинности к
названным рецепторам лерканидипин обеспечивает продолжительную релаксацию гладкой мускулатуры, приводящую к периферической вазодилатации и мягкому снижению АД без существенных
колебаний частоты сердечных сокращений [28].
В обзорной статье Д. В. Преображенского и др.
(2006) сообщается, что индекс вазоселективности
(установленный in vitro) составляет 730 : 1 у лерканидипина, 193 : 1 у лацидипина, 95 : 1 у амлодипина,
6 : 1 у фелодипина и 3 : 1 у нитрендипина [29].

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕРКАНИДИПИНА
Монотерапевтическая эффективность лерканидипина была исследована неоднократно [30–34].
Продолжительность лечения в различных исследовательских проектах составляла 3−6 мес, суточные
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дозы препарата варьировали от 5 до 40 мг, при этом
систолическое и диастолическое АД снижалось на
19–26 и 13–15 мм рт. ст. соответственно. Показана
сопоставимость антигипертензивного эффекта лерканидипина с таковым у препаратов других фармакологических групп (β-блокаторов, тиазидных диуретиков, ингибиторов АПФ, сартанов). Кроме того,
в серии сравнительных исследований лерканидипин
не уступал наиболее ретардному БКК амлодипину по
влиянию на уровень АД, однако характеризовался
лучшим профилем переносимости. Сообщается, что
по степени снижения АД лерканидипин в суточной
дозе 10–20 мг эквивалентен амлодипину (10 мг/сут),
фелодипину ER (10–20 мг/сут), нифедипину замедленного высвобождения (40–80 мг/сут), нифедипину ГИТС (30–60 мг/сут), атенололу (50–100 мг/сут),
каптоприлу (50–100 мг/сут), гидрохлортиазиду
(12,5–25 мг/сут), лозартану (50–100 мг/сут), телмисартану (80 мг/сут), кандесартану (16 мг/сут) [35].
Продолжается накопление научно-практических сведений о том, насколько лерканидипин способен влиять на твердые конечные точки у больных
высокого сердечно-сосудистого риска. Сообщается о наличии у лерканидипина антиоксидантных
свойств, а также о способности снижать интенсивность окисления липопротеинов низкой плотности
при эссенциальной гипертензии [36]. Эти данные
нашли определенное подтверждение в исследованиях других авторов, выявивших ингибирующее
действие лерканидипина на макрофаги, участвующие в атерогенезе [37].
Установлено, что применение лерканидипина
(особенно в составе комбинированной терапии с
сартанами) ассоциируется с регрессом левожелудочковой гипертрофии у больных АГ, протекающей
как изолированно, так и в сочетании с сахарным диабетом [38–40]. Подчеркивается, что существенное
значение в уменьшении массы миокарда левого
желудочка имеет специфика воздействия лерканидипина на суточный профиль АД, оцениваемая по
высокому индексу гладкости его снижения [41]. Лерканидипин имеет близкое к оптимальному соотношение остаточного и пикового эффекта, составляющее около 0,8 для дозы 10 мг/день у лиц среднего
и пожилого возраста. Важную роль в замедлении
гипертензивного ремоделирования левых отделов
сердца может играть свойство лерканидипина плавно снижать центральное АД.
Авторы изучили влияние различных антигипертензивных препаратов из четырех классов
(атенолол, периндоприл, лерканидипин, бендрофлутиазид) на показатели периферического и центрального АД у больных пожилого возраста и изолированной систолической АГ. Периферическое
пульсовое АД снизилось на фоне лечения каждым
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из препаратов. Центральное пульсовое АД уменьшилось значимо у больных, получавших периндоприл, лерканидипин и бендрофлутиазид. Лерканидипин уменьшил индекс аугментации, в то время
как атенолол повысил его [42].
Доказано нефропротективное действие лерканидипина, в значительной мере обусловленное его
благоприятным влиянием на внутрипочечную гемодинамику с нормализацией тонуса приносящей
и выносящей артериол клубочков, уменьшением
внутриклубочковой гипертензии и улучшением
тканевой микроциркуляции. Нефропротективный
эффект лерканидипина был продемонстрирован в
исследовании DIAL у больных с сочетанным течением АГ и сахарного диабета. Лерканидипин оказался
сопоставим с рамиприлом по выраженности антипротеинурического действия [43]. Подключение его
в дозе 20 мг/день к базисной терапии ингибитором
АПФ или блокатором ангиотензиновых рецепторов
у больных с хронической болезнью почек в сочетании с протеинурией более 500 мг/сут способствовало дополнительному снижению АД с убедительным
достижением его целевых значений, уменьшению
степени протеинурии на 33% от исходного уровня
через 6 мес лечения при отсутствии существенных
изменений клиренса креатинина [44].
В своей работе M. Peng et al. (2015) показали, что
назначение лерканидипина в дозе 10–20 мг/день
пациентам, перенесшим операцию реконструкции
почечной артерии в связи с ее атеросклерозом,
улучшает функциональное состояние почек [45].
Лерканидипин также продемонстрировал должные
антигипертензивные свойства у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и женщин в постменопаузе
с мягкой-умеренной АГ. Установлена сопоставимость антигипертензивной эффективности амлодипина и лерканидипина у пациентов, перенесших
ишемический инсульт [46]. Вместе с тем авторы
констатировали лучший профиль переносимости
лерканидипина.
Комбинированная антигипертензивная терапия, включающая лерканидипин, показала свою
рациональность у различных категорий пациентов,
обеспечив широкие возможности для реальной
клинической практики. Наиболее изученными комбинациями с участием лерканидипина справедливо
оказались таковые, содержавшие ингибитор АПФ
или блокатор ангиотензиновых рецепторов. Подобные комбинации способствуют более уверенному достижению нормотензии, органопротекции,
а также снижению риска манифестации возможного побочного эффекта лерканидипина — периферического отека [47, 48].
Рекомендуемая стартовая доза лерканидипина соответствует 10 мг на 1 прием в день. Впослед27
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ствии возможно увеличение дозы препарата до
20 мг/день у лиц, не достигших целевого уровня АД.
Пожилые пациенты, а также лица с незначительной
почечной или печеночной дисфункцией могут получать лерканидипин в указанных дозах. Не рекомендован он пациентам в возрасте моложе 18 лет,
больным с тяжелой дисфункцией почек или печени.
Не следует назначать этот препарат при беременности и лактации, обструкции выносящего тракта
левого желудочка, некомпенсированной сердечной недостаточности, нестабильной стенокардии,
в остром и подостром периодах инфаркта миокарда.

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕРКАНИДИПИНА
Переносимость данного препарата в целом
хорошая. Прием лерканидипина редко сопровождается развитием рефлекторной тахикардии, гиперемией кожи, постуральной гипотензией, что
во многом обусловлено замедленным началом
его действия. Метаанализ нескольких плацебоконтролируемых двойных слепых клинических исследований, выполненный N. K. Hollenberg (2002),
обобщил данные по 1850 пациентам с АГ, получавшим лерканидипин, позволив констатировать,
что частота возникновения тахикардии составила
2,1%, сердцебиения — 1,7, гиперемии кожи — 2,0%.
Другие побочные эффекты регистрировались со
следующей частотой: головная боль — 5,6%, отеки
нижних конечностей — 2,4, ринит — 1,3, гипокалиемия — 1,2% [49].
По сравнению с производными нифедипина,
фелодипином, амлодипином, лацидипином прием
лерканидипина реже сопровождается развитием
периферических отеков — основного побочного
эффекта пролонгированных ДГП. Сообщается, что
перевод пациентов с дигидропиридиновых АК первого поколения на лерканидипин ассоциирован с
уменьшением риска возникновения отеков нижних конечностей ориентировочно на 50% [27, 50].
В крупном, но достаточно кратковременном (трехмесячном) обсервационном исследовании ELYPSE,
включившем 9059 больных АГ, возникновение отеков нижних конечностей было зафиксировано
в 1,2% [30]. В рандомизированном 24-недельном
исследовании ЕLLE, в котором приняли участие
324 пожилых пациента с гипертензией, было установлено, что применение лерканидипина в дозе
10–20 мг/сут сопровождалось появлением периферических отеков у 2,8% участников, применение
лацидипина в дозе 2–4 мг/сут — развитием этого
побочного эффекта у 7,5% пациентов, а прием нифедипина ГИТС в дозе 30–60 мг ассоциировался с
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развитием периферических отеков у 10,1% лиц [32].
Рандомизированное исследование LEAD, в которое были включены 250 больных АГ, показало,
что 8-недельная монотерапия лерканидипином
в суточной дозе 10–20 мг, фелодипином в суточной дозе 10–20 мг и нифедипином ГИТС в суточной
дозе 30–60 мг ассоциировалась с возникновением
периферических отеков соответственно у 5,5, 13
и 6% участников [33].
В открытом исследовании LAURA было обнаружено, что на фоне применения лерканидипина в суточной дозе 10–20 мг в течение полугода у 3175 пациентов с АГ частота регистрации периферических
отеков составила 5,1% [51]. M. Burnier et al. (2007)
сообщили о результатах собственного обсервационного исследования продолжительностью 2 мес
с участием 2199 лиц с гипертензией, в котором лерканидипин назначался в дозе 10–20 мг/сут в качестве моно-, или дополнительной, или заместительной
терапии [52]. По данным авторов, частота возникновения периферических отеков не превышала
3%. Неожиданно высокий процент встречаемости
периферических отеков на фоне применения лерканидипина в суточной дозе, титруемой до 20 мг,
а также терапии сравнения, представленной либо
амлодипином (титрация до 10 мг/сут), либо нифедипином ГИТС (титрация до 60 мг/сут), был установлен
в обсервационном проекте TOLERANCE с участием
650 лиц с гипертензией [34].
Авторы данного исследования, опиравшиеся
на анализ жалоб участников, констатировали, что
основная терапия и терапия сравнения сопровождалась возникновением этого побочного эффекта
в 39,7 и 57,3% случаев соответственно. Неприменение в исследовании TOLERANCE инструментальных
методов оценки объема нижних конечностей могло способствовать завышению регистрации периферических отеков на фоне лечения выбранными
для сравнения АК. Кроме того, важно подчеркнуть,
что в этом проекте большинство пациентов вследствие планомерной титрации получали реально
большие дозы исследуемых препаратов. Высокая
приверженность к лечению (93,9 и 93,7% в группах
лерканидипина и амлодипина/нифедипина ГИТС
соответственно), несмотря на отмеченные побочные эффекты. свидетельствует о малой клинической значимости последних. Поскольку в основе
ДГП-ассоциированных периферических отеков
лежит прекапиллярная гипертензия, наиболее эффективным приемом их преодоления считается
добавление в схему лечения ингибиторов АПФ или
сартанов. Уменьшение дозы ДГП также будет способствовать регрессу этого побочного эффекта.
В табл. 2 представлены свойства лерканидипина,
установленные в экспериментальных и клиничеCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018

ОБЗОРЫ
Таблица 2
Клинико-фармакологические позиции лерканидипина
Ключевые фармакологические свойства
Высокая липофильность:
• Пролонгированное время взаимодействия с рецептором
• Устойчивая вазодилатация (мягкое антигипертензивное действие, защита органов-мишеней)
• Минимальная симпатическая стимуляция
• Низкий риск типичных для ДГП побочных эффектов
Дилатация приносящей и выносящей артериол почки, улучшение внутрипочечной гемодинамики:
• Нефропротективный эффект
Антиоксидантное действие:
• Антиатеросклеротический и кардиопротективный эффекты
Антигипертензивная эффективность
В варианте монотерапии:
• Эквивалентен другим ДГП
• Эквивалентен другим классам антигипертензивных средств
• Применение в качестве первой линии или следующего шага при неэффективности другой терапии
В составе комбинированной терапии:
• Эффективен в составе свободных и фиксированных комбинаций
У пожилых пациентов:
• Так же эффективен, как и другие ДГП
• Эффективен при изолированной систолической АГ
Хроническая болезнь почек диабетического и иного генеза:
• Улучшает функцию почек, снижает протеинурию
Сахарный диабет:
• Не ухудшает состояние углеводного обмена, обладает нефропротективным действием
• Может применяться вместе с ингибиторами АПФ и сартанами
Цереброваскулярная патология:
• Демонстрирует плавное достижение целевого АД после ишемического инсульта
Другие факторы риска:
• Эффективен при ожирении, гиперхолестеринемии, курении
Переносимость
Хорошо переносится в разных возрастных группах с меньшей встречаемостью побочных эффектов относительно других
ДГП (периферических отеков и т. п.)

ских исследованиях, учет которых позволяет оптимизировать его применение в кардиоваскулярной
медицине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БКК (или АК), прочно вошедшие в клиническую практику, фактически совершили прорыв
в кардиоваскулярной фармакологии последних
десятилетий. АК стали одним из наиболее важных
классов, подходящих для стартовой монотерапии,
а также комбинированного лечения гипертензии.
БКК второго и третьего поколений не оказывают
негативного влияния на риск коронарных событий и характеризуются определенным церебропротективным и нефропротективным эффектом.
Существенно, что АК приносят пользу в рамках
первичной и вторичной профилактики сердечнососудистых заболеваний не только вследствие
их антигипертензивных свойств, но и благодаря
специфическим особенностям химической структуры.
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Наблюдаемое в фармацевтической индустрии и
реальной клинической практике поступательное движение вверх от нифедипина к современным ДГП четвертого поколения сопровождается закономерным
улучшением их фармакодинамики и фармакокинетики, профиля переносимости и стабильности позитивных кардиоваскулярных эффектов. Высоколипофильный дигидропиридиновый БКК лерканидипин
способен достигать целевых рецепторов в кальциевых каналах L-типа через накопление в двойном липидном слое их мембраны с последующей диффузией
к рецепторному участку. Лерканидипин эффективен в
варианте монотерапии и в составе комбинаций с блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы для лечения гипертонической болезни. Накопленный опыт последних двух десятилетий в области
практического применения лерканидипина свидетельствует о его клинической ценности у пациентов
с изолированной систолической АГ, атеросклерозом,
хронической болезнью почек, сахарным диабетом
2-го типа, после ишемического инсульта. Низкий риск
побочных эффектов нашел отражение в высокой приверженности к лечению лерканидипином.
29
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ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME. CURRENT STATE OF THE PROBLEM
A. E. Korovin, A. A. Novitskiy, D. A. Makarov
S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
Резюме. Рассмотрены основные вопросы этиологии и
патогенеза, диагностики и терапии острого респираторного
дистресс-синдрома у детей и взрослых. Он является серьезной проблемой в современной пульмонологии, анестезиологии и реаниматологии. Поскольку патогенез острого респираторного дистресс-синдрома полиэтиологичен и сложен, он
весьма плохо поддается терапии, следствием чего является
высокая летальность. К тому же этот синдром зачастую является осложнением тяжелых внелегочных заболеваний. В связи с этим только глубокое изучение данной проблемы может
помочь вовремя предупредить его развитие и провести профилактику возможных осложнений. Таким образом, острый
респираторный дистресс-синдром, несмотря на распространенность, все еще недостаточно изучен, тем не менее знание
его симптомов и особенностей терапии необходимо для практической деятельности врачей любой специальности (библ.:
40 ист.).

Abstract. The main issues of the etiology and pathogenesis,
diagnosis and therapy of acute respiratory distress syndrome
in children and adults are considered. Acute respiratory distress
syndrome is a serious problem in modern pulmonology, anesthesiology and resuscitation. Given the polyethiologic and pathogenesis complexity, it is poorly amenable to therapy, which leads to
high lethality. In addition, acute respiratory distress syndrome is
often a complication of severe extrapulmonary diseases. In this
regard, only a thorough study of this problem can help in time to
prevent the development of this syndrome and to prevent possible
complications. Thus, despite its prevalence, acute respiratory distress syndrome is an insufficiently illuminated topic that requires
detailed study, and actualization of knowledge on this problem is
necessary for the practical work of doctors of any specialty (bibliography: 40 refs).

Ключевые слова: вентиляция легких, дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, синдром системного воспалительного ответа, сурфактант.

Key words: acute respiratory distress syndrome, pulmonary
ventilation, respiratory failure, surfactant, systemic inflammation
response syndrome.
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Впервые острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) был описан в 1967 г. Он был охарактеризован как одна из тяжелейших форм острой дыхательной недостаточности (ОДН), симптомами которой
являются стойкая артериальная гипоксемия, нарастающие морфофункциональные изменения легких
и высокая летальность [1]. При морфологических исследованиях пораженных при ОРДС легких были обнаружены гиалиновые мембраны наподобие тех, что
наблюдались у новорожденных с болезнью гиалиновых мембран, тем не менее долгое время было принято относить РДС к болезням исключительно взрослых
людей. Позднее, в 1992 г., Согласительной объединенной конференцией американских и европейских
экспертов (AECC) был предложен термин «острый
респираторный дистресс-синдром» (acute respiratory distress syndrome, ARDS), используемый и поныне
[(2, 3]. Тогда же был предложен термин «острое повреждение легких» (ОПЛ), который включал понятие
ОДН, имеющей 5 возможных причин:
распространение легочной инфекции различной этиологии;
ингаляция токсичных веществ;
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аспирация желудочного содержимого;
утопление;
ушиб легкого и другие механические повреждения.

ОРДС ВЗРОСЛОГО ТИПА
В соответствии с Берлинским определением
(2012 г.) ОРДС характеризуется острым диффузным
воспалительным поражением легких, ведущим к
повышению проницаемости сосудов, массы органа
и уменьшению аэрации легочной ткани.
При этом под ОРДС было предложено понимать
ОПЛ с индексом оксигенации (РаО2/FiO2 — отношение напряжения О2 в артериальной крови к фракции О2 во вдыхаемом газе) ниже 200 [3, 4].
Очевидно, что в это понятие включается
множество различных патологических процессов разной этиологии. Поэтому для более точной классификации патологического процесса
многие авторы разделяют легочную и внелегочную формы ОРДС [5–7].
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В основе легочной формы ОРДС лежит первичное специфическое поражение легких, начинающееся с альвеол. Из-за циркуляции в крови значительного количества провоспалительных цитокинов,
появляющихся при затяжном течении ряда заболеваний легких, может развиться ОРДС. Главными
факторами риска для возникновения легочного
ОРДС принято считать острые воспалительные
заболевания легких тяжелого течения, особенно
вызванные Mycoplasma, Chlamydia, Varicella. Также
к легочной форме ОРДС может привести тяжелое
течение бронхиальной астмы, вплоть до астматического статуса, синдром Гудпасчера (пневморенальный синдром) [5, 8, 9].
К легочным формам ОРДС могут также приводить агрессивные режимы искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Многочисленные исследования
показали, что при проведении этой процедуры с
непрерывным использованием больших дыхательных объемов (>10 мл/кг) и высокого инспираторного давления (>35–40 см вод. ст.) в условиях выраженной неравномерности распределения газа в
легких возникает высокий риск травмы альвеол [5].
Внелегочный ОРДС характеризуется наличием определенных клинико-морфологических фаз
развития, причем на начальных стадиях не происходит явного снижения индекса оксигенации (OI).
Внелегочный ОРДС — это тяжелая форма острой
паренхиматозной дыхательной недостаточности,
которая развивается как неспецифическая реакция
первоначально непораженных легких на выраженные расстройства микроциркуляции на периферии
с развитием тканевой гипоперфузии и как следствие — возникновением тяжелой циркуляторной
гипоксии [7].
К наиболее часто встречающимся факторам риска возникновения ОРДС следует отнести:
Гиповолемический шок — продолжительное
сохранение систолического артериального давления на уровне ниже 80 мм рт. ст. Как правило, именно он является причиной наиболее тяжелого течения этой болезни и как следствие — наибольшей
летальности. Установлено, что ОРДС развивается
у 25–27% людей, перенесших длительный тяжелый
шок [5].
Сепсис, вызванный преимущественно грамотрицательной флорой. Судя по результатам исследований, именно он чаще всего является причиной
ОРДС— 23% больных, в то время как сепсис, вызванный грамположительной флорой, — только
8% [5].
Несмотря на широкую распространенность перечисленных выше факторов, внелегочный ОРДС
может развиться и по другим причинам. К ним относятся [8]:
множественные переломы (более двух крупных трубчатых костей, перелом костей таза и т. д.),
из-за чего нередко возникает жировая эмболия;
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массивные ожоги II–III степени;
эклампсия;
острый некротический панкреатит;
тяжелая интоксикация лекарственными средствами;
множественные трансфузии;
синдром хронического адаптивного перенапряжения, при котором значительно снижается
уровень онкотического давления в сосудах из-за
критического уменьшения мелкодисперсных белков крови.
Кроме факторов, вызывающих ОРДС, существуют факторы, способствующие его развитию [5, 9]:
нерациональный выбор темпа и состава инфузионной терапии;
декомпенсированный метаболический ацидоз без должной его коррекции;
отсутствие или несвоевременное начало респираторной поддержки;
отсутствие коррекции нарушений гемостаза;
позднее начало и нерациональный выбор антибактериальной терапии.
Значительную роль в развитии ОРДС играют
генетическая предрасположенность, нарушения
иммунного статуса организма, сопутствующая патология. Он имеет принципиальные отличия от
синдромов специфического поражения легких [10].
Эта болезнь развивается после перенесенного организмом крайне тяжелого состояния, сопровождающегося длительными выраженными нарушениями периферической микроциркуляции. Таким
образом, основную роль в развитии ОРДС играет
кризис микроциркуляции, а не спровоцировавшая
его причина. Такие процессы, как аспирация желудочного содержимого, пневмония (бактериальная или вирусная), поражение легких токсичными
веществами, механическое поражение легкого,
тромбоэмболия легочной артерии, не являются
непосредственными причинами его развития [11].
Они приводят к первичному и специфическому поражению органов дыхания. В поздних, терминальных, стадиях первичных поражений легких могут
возникать процессы, сходные с наблюдаемыми при
ОРДС, но терапия ранних стадий специфических
поражений легких не идентична применяемой при
этой патологии.
Согласительной комиссией выделены следующие критерии диагноза ОРДС [2]:
1.Временной интервал: возникновение синдрома (новые симптомы или усугубление симптомов
поражения легких) в пределах 1 нед с момента действия известного причинного фактора.
2.Рентгенологическое исследование легких:
двусторонние затемнения, которые нельзя объяснить выпотом, ателектазом или очаговым поражением участков легочной ткани.
3.Механизм отека: дыхательную недостаточность нельзя объяснить сердечной недостаточно33
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стью или перегрузкой жидкостью. Если факторов
риска сердечной недостаточности нет, необходимы дополнительные исследования, прежде всего
эхокардиография.
4.Нарушение оксигенации (гипоксемия). Отличительным признаком является артериальная гипоксемия, рефрактерная к оксигенотерапии, вследствие наличия легочного шунта.
Клинические стадии ОРДС [5, 12]:
I стадия — острое повреждение легких;
II стадия — прогрессирование дыхательной недостаточности;
III стадия — исходы ОРДС: выздоровление, фиброз легких, летальный исход.
Рентгенологические стадии ОРДС [5]:
I стадия — рентгенологические признаки диффузного интерстициального отека;
II стадия — множественные очаговые не сливающиеся тени;
III стадия — сливающиеся очаговые тени;
IV стадия — резко сниженная прозрачность легочных полей, множественные сливающиеся очаговые тени.
Морфологические стадии ОРДС [5, 12]:
I стадия — ранняя экссудативная (1–5-е сут);
II стадия — фибропролиферативная (6–10-е сут);
III стадия — фибротическая (после 10 сут).
К развитию нелегочной формы ОРДС могут
приводить различные функциональные изменения [5, 13]:
1) эмболия легочных микрососудов;
2) синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром);
3) воздействие биологически активных веществ;
4) легочная гипертензия;
5) воспалительные и гнойные процессы;
6) нарушение проницаемости капилляров изза недостаточности тканевых антиоксидантов и
развития оксидативного стресса, в результате чего
усиливается отек интерстициальной ткани в альвеолах.

Эмболия микрососудов легких
В патогенезе внелегочного ОРДС в качестве
первичного звена выступают внелегочные процессы, а не первичное поражение легких. Основным
механизмом патогенеза является нарушение периферического кровообращения [5]. При развитии
гиповолемии происходит спазм периферических
микрососудов: артериол полых и паренхиматозных
органов, конечностей. Развивается гипоксия тканей, что провоцирует метаболический ацидоз. Длительное сохранение этого состояния неизбежно
приводит к парезу периферических микрососудов,
развивается застой крови, повышается проницаемость эндотелия, что становится причиной выхода
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жидкой части крови из сосудистого русла [10]. Резко
повышается гематокрит, что приводит к сладжированию форменных элементов. При восстановлении
периферического кровотока после проведения реанимационных мероприятий в него поступает большое количество сладжей, микротромбов, воспалительных медиаторов, образовавшихся вследствие
гипоксии. Из-за этого развивается множественная
эмболия микрососудов легких. Легочный кровоток перераспределяется, в результате чего происходит нарушение вентиляционно-перфузионных
отношений — увеличивается отношение мертвого
пространства к дыхательному объему. При дальнейшем нарушении перфузии легких нарушаются
структура и функция сурфактанта — альвеолы спадаются с образованием ателектазов. Как следствие
появляются кровоснабжаемые зоны с отсутствием
вентиляции — развивается гипоксия смешанного
типа [13].

ДВС-синдром
ДВС-синдром — один из основных механизмов
развития ОРДС [5]. Как известно, нарушения гемостаза возникают в начале шока любой этиологии и
осложняют его течение. Повреждение эндотелия
капилляров под влиянием биологически активных
веществ, выделяющихся из разрушающихся лейкоцитов, тромбоцитов, их скопление в концевых
микрососудах из-за медленного кровотока являются пусковым механизмом ДВС-синдрома [8]. Как
правило, он наиболее выражен при массивной
кровопотере, т. е. при развитии геморрагического
шока, но возможно его появление и при любых нарушениях периферической микроциркуляции различной степени. ДВС-синдром развивается уже через 6–8 ч после восстановления периферического
кровотока, но в начале процесса он компенсируется повышением тромбиновой активности плазмы.
В это время в плазме определяются продукты деградации фибрина — комплексы фибрин-мономеров и D-димеры [10]. На данном этапе компенсация гиперкоагуляции происходит за счет системы
плазмина, которая разрушает отлагающиеся нити
фибрина в микрососудах легких. Через несколько
часов после начала процесса фибринолиз в плазме замедляется из-за угнетения системы плазминоген-плазмин. Уже к концу 1-х сут значительно
повышается гиперкоагуляция, развивается тромбоцитопения. Прогрессивно нарастает угнетение фибринолиза, снижается активность протромбинового комплекса и антитромбина-III [9]. В дальнейшем
наступает дефицит факторов свертывания, грубо
нарушаются образование и стабилизация молекул фибрина. Сочетание микроэмболии с тромбозом микрососудов вызывает нарушение не только
микроциркуляции, но и газообмена в легких еще до
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018

ОБЗОРЫ
повреждения альвеол. Таким образом, микроэмболия и тромбоз микрососудов легких в результате
ДВС-синдрома приводят к нарушению газообмена
даже без повреждения альвеол.

Воздействие биологически
активных веществ
Некоторые авторы считают, что в основе ОРДС
лежит неспецифический системный воспалительный ответ организма, так как одновременно с развитием ДВС-синдрома наблюдаются выраженная
реакция на гипоксические изменения в тканях,
поступление в кровоток бактериальных агентов [5,
9, 13–18]. Из-за тканевой гипоксии в фагоцитах усиливается перекисное окисление липидов с образованием целого ряда веществ: суперокид-аниона,
гидроксила и перекиси водорода [5]. Эти оксиданты оказывают прямое повреждающее действие
на мембраны эндотелиоцитов. Из тучных клеток
легких в ответ на повреждение выделяется целый
ряд биологически активных веществ, в том числе и
гистамин, который усиливает бронхоспазм, приводит к вазоконстрикции, вследствие чего повышается давление в капиллярах и увеличивается выход
жидкости в интерстициальное пространство [9].
Немалую роль в развитии начальных стадий ОРДС
играют цитокины, особенно ИЛ-1, -2, -6, -10, а также
фактор некроз опухоли и фактор, активирующий
тромбоциты. Цитокины повреждают эндотелий
легочных капилляров, усиливают агрегацию тромбоцитов, что приводит к массивному поступлению
в кровоток тромбопластина, развитию ДВС-синдрома, повышению проницаемости легочных капилляров, сужению артериол и нарушению недыхательных функций легких [13].
Продукты метаболизма арахидоновой кислоты, синтез которой повышается при развитии гипоксии, играют немалую роль в патогенезе ОРДС.
Сильнейший вазоконстриктор — тромбоксан А2.
Он же способствует агрегации тромбоцитов и оказывает повреждающее действие на эндотелий микрососудов. Важным звеном патогенеза является
и снижение синтеза простациклина, антагониста
тромбоксана А2. Выделяется большое количество
лейкотриенов, которые вызывают спазм как микрососудов легких, так и мелких бронхов, нарушают механизм секреции сурфактанта. Альвеолы
спадаются с образованием микроателектазов. Значительный эффект оказывают простагландины Е1
и Е2. Они вызывают вазоконстрикцию сосудов малого круга кровообращения, активируют систему
комплемента. Под воздействием воспалительного
процесса усиливается образование оксида азота
(NO) — сильнейшего вазодилататора, способствующего развитию вазоплегии [15]. Он также влияет на
сердечную сократимость, агрегацию тромбоцитов,
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белковый обмен. NO вызывает в легких дилатацию
микрососудов, что еще больше замедляет и без
того нарушенный капиллярный кровоток. Развитие ОРДС тесно связано с активацией каскада комплемента. Некоторые его компоненты (C3a, C5a) не
только повышают проницаемость сосудистой стенки и усиливают фагоцитоз, но и способны напрямую активировать тучные клетки альвеол. Немалый
повреждающий эффект оказывают медиаторные
кинины и амины, которые приводят к повышению
проницаемости легочных капилляров и как следствие — дальнейшему нарушению микроциркуляции [17].
Огромное значение в развитии ОРДС при системном воспалительном ответе, прогрессирующей гипоксии имеет активация не только тромбоцитов, но и лейкоцитов под действием цитокинов
и лейкотриенов. Происходит дегрануляция нейтрофилов с высвобождением большого количества
протеаз, которые оказывают повреждающее действие на эндотелий капилляров [18]. Повреждение
эндотелия принимает каскадный характер. Все
вышеуказанные процессы происходят не только в
легких, но и в других органах, развивается синдром
системного воспалительного ответа. Системное воспаление развивается также после перенесенного
гиповолемического шока, после восстановления
перфузии тканей. Тем не менее возможно, что некоторые биологически активные вещества являются
не столько участниками сложного патогенеза ОРДС,
сколько маркерами различных процессов.

Легочная гипертензия, накопление
жидкости в интерстиции, нарушение
функции сурфактанта
При развитии ОРДС давление в легочной артерии повышается. Это происходит из-за вазоконстрикции гипоксического генеза, массивной
эмболии капилляров легких, воздействия различных биологически активных веществ. Вследствие
выхода жидкости в интерстиций из-за тотального
повреждения и повышения проницаемости микрососудов легких, замедления кровотока в них,
повышения давления в малом круге кровообращения развивается интерстициальный отек легких [5].
Содержание жидкости в интерстициальном пространстве легких увеличивается в несколько раз.
Нарушения легочной микроциркуляции приводят
к гипоксии пневмоцитов 2-го порядка, что вызывает падение продукции и активности сурфактанта, резко возрастает поверхностное натяжение в
альвеолах, развиваются множественные необтурационные ателектазы, чему способствует интерстициальный отек, сдавливающий альвеолы извне.
Нарушение кровообращения в легких приводит
к развитию гипоксии всех клеток, в том числе
35

REVIEWS
альвеолоцитов 2-го порядка, которые ответственны за синтез сурфактанта. В результате снижается
не только его продукция, но и активность. Как следствие резко возрастает поверхностное натяжение в
альвеолах и они спадаются с образованием микроателектазов [15, 16]. Сдавление альвеол извне, причиной которого является интерстициальный отек,
усугубляет этот процесс.

Воспалительные процессы,
генерализация инфекции
Даже если ОРДС не вызван сепсисом, к существующей воспалительной реакции быстро присоединяются инфекционные процессы. Грамотрицательная флора из носоглотки легко попадает в
трахею и бронхи, вызывая развитие пневмоний,
особенно при ИВЛ через эндотрахеальную трубку.
При ОРДС очень быстро, буквально через несколько часов после развития шока, нарушается равномерность вентиляционно-перфузионных отношений, увеличивается отношение VD/VT (VD — объем
«мертвого пространства», т. е. объем дыхательного газа, не достигший альвеол; VT — дыхательный
объем). В начале процесса (1–2-й день после перенесенного микроциркуляторного кризиса) в легких накапливается внесосудистая вода, нарастает
микроателектазирование, что приводит к снижению растяжимости легких, нарушению их недыхательных функций [16]. Тем не менее коллагеновые
структуры легких пока еще остаются относительно сохранными. Несмотря на нарастающий сброс
крови по шунтирующим системам, парциальное
напряжение кислорода в артериальной крови
поддерживается на удовлетворительном уровне
благодаря увеличению концентрации кислорода
во вдыхаемом воздухе. При дальнейшем развитии
ОРДС (3–4-й день) образование ателектазов замедляется, но растяжимость легких продолжает снижаться за счет присоединения к интерстициальному отеку отека альвеол [5]. Прогрессивно снижается
стабильность коллагеновых структур, гипоксемия
перестает купироваться увеличением концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси. Значительную роль начинает играть фиброз, который
необратимо снижает объем вентилируемых зон.
Для ОРДС характерно раннее нарушение метаболических (недыхательных) функций легких [16].
Как известно, к ним относятся: синтез и секреция сурфактанта, участие в регуляции коагуляционной и антикоагуляционной систем крови, гемодинамики, в белковом, углеводном, жировом обменах
(синтез аминокислот, липидов, АТФ, метаболизм
молочной и пировиноградной кислот, продукция
лактата и т. д.), участие в иммунном ответе [12].
В легких синтезируется коллаген, который играет
значительную роль в развитии интерстициального
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фиброза этих органов. В начальных стадиях ОРДС
нарушается как содержание сурфактанта в альвеолах, так и его свойства, в результате чего повышается поверхностное натяжение в альвеолах и возникают необтурационные ателектазы.
При ОРДС способность инактивации гистамина легкими сводится почти на нет. Вследствие
этого происходит сочетанный выброс из легких
в кровь неинактивированного гистамина и протеолитических ферментов, что активно влияет на
увеличение проницаемости клеточных мембран и
развитие отека периваскулярного пространства в
легких [19–21]. В отличие от гистамина легкие инактивируют 95% проходящего через них серотонина.
Нарушение серотонин-инактивирующего механизма усиливает процесс образования фибробластов
и способствует развитию интерстициального фиброза [13]. Повышенное содержание серотонина
оказывает выраженное влияние на гемо- и лимфодинамику малого круга кровообращения, способствует развитию патологических реакций легких на
гипоксию, гиперкапнию, кровопотерю. Этот гормон
также усиливает агрегацию тромбоцитов и повышает склонность к тромбообразованию, служит активным вазоконстриктором для легочных артериол
и вен и таким образом принимает участие в формировании легочной гипертензии и некардиогенного
отека легких [13].
Важная в практическом отношении особенность ОРДС — негомогенность поражения легких.
Процесс развития неспецифического поражения
идет, как правило, диффузно, но с разной скоростью в различных участках легочной ткани, особенно в поздний период. Естественно, что ателектазирование начинается в первую очередь в зависимых
участках легких (т. е. в задних, если больной лежит
на спине) [22]. Эти зоны, в которых создается наибольший объем перфузии (гравитационный фактор) и в наибольшей степени затруднена альвеолярная вентиляция (они сдавлены вышележащими
отделами легочной ткани), ответственны прежде
всего за возрастание шунтирования крови. Негомогенность поражения легких приводит к тому, что
зоны с чрезвычайно низкой растяжимостью могут
соседствовать с относительно мало измененными
участками легочной паренхимы.
При ОРДС выделяют четыре типа альвеол в зависимости от их состояния [5, 15]:
1. Альвеолы, не пораженные патологическим
процессом. Они наиболее податливы и растяжимы.
При проведении ИВЛ они в первую очередь наполняются газом и перерастягиваются.
2. Относительно здоровые альвеолы с сохраненной структурой. При ИВЛ подвержены перерастяжению в гораздо меньшей степени.
3. Поврежденные патологическим процессом
нестабильные альвеолы. Структура их стенки нарушена, активность сурфактанта значительно сниCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018
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жена. Нестабильные альвеолы, пораженные патологическим процессом, наряду со значительным
снижением активности сурфактанта нарушается
структура их стенок. Такие альвеолы спадаются при
выдохе и расправляются при вдохе. Эти процессы
способствуют еще большему повреждению сурфактанта и выбросу в кровь различных медиаторов
воспаления. Эти зоны располагаются дорсальнее,
преимущественно в гравитационно зависимых отделах легких.
4.Так называемые затопленные альвеолы. Они
находятся в состоянии ателектаза, а их просвет заполнен отечной жидкостью. В акте дыхания такие
альвеолы не участвуют, так как для их расправления необходимо чрезвычайно высокое давление.
Лечение ОРДС следует начинать как можно
раньше, и оно должно быть комплексным. Его
цель — остановить патологический процесс. Своевременно начатое лечение значительно увеличивает шансы на благоприятный исход. Именно поэтому пациенты с диагнозом ОРДС любой степени
тяжести должны находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Интенсивная терапия при ОРДС
Цели интенсивной терапии при ОРДС:
1) купирование заболевания, вызвавшего развитие ОРДС;
2) поддержание газообмена на должном уровне (подбор режимов и параметров респираторной
поддержки, экстракорпоральные методы обеспечения газообмена);
3) улучшение легочного кровотока;
4) гемодинамическая поддержка (инфузионная
терапия, инотропные и вазоактивные препараты);
5) экстракорпоральные методы детоксикации;
6) нутритивная поддержка;
7) седация и аналгезия (атарактики, анестетики,
наркотические анальгетики);
8) миорелаксанты только при тяжелом ОРДС, на
ранних этапах, кратковременно (до 48 ч).
Важным этапом в лечение ОРДС является своевременное начало респираторной поддержки —
инвазивной либо неинвазивной ИВЛ, CPAP и других методов.

Респираторная поддержка
Главные положительные стороны проведения неинвазивной ИВЛ (нИВЛ) хорошо известны:
уменьшение работы дыхания и снижение внутрилегочного шунтирования крови [23, 24]. На IV Международном конгрессе по респираторной поддержке отмечено, что «необходимы более крупные
контролируемые исследования, чтобы определить
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потенциальную выгоду от добавления нИВЛ к стандартному лечению, с целью избежать интубации
трахеи» [25].
Сейчас при ОРДС отдается предпочтение проведению нИВЛ с помощью шлема, а не через маску. По данным рандомизированного исследования,
опубликованного в 2016 г., использование данной
методики приводит к статистически достоверному уменьшению потребности в интубации трахеи
и снижению уровня летальности в ближайшие
90 дней от начала респираторной поддержки [26].
Альтернативой нИВЛ служит ингаляция высокого потока кислорода через назальные канюли.
Такая система способна уменьшить работу дыхания, улучшить оксигенацию. С целью улучшения
прогноза большинству пациентов с ОРДС показана
интубация трахеи и как можно более раннее начало
инвазивной ИВЛ. Отсрочка этого мероприятия при
наличии показаний значительно снижает шансы
больного на выздоровление [27, 28].
Показания для начала респираторной поддержки:
 абсолютные (показана только интубация трахеи): апноэ, кома, остановка кровообращения;
 относительные: сохраняющаяся гипоксемия
(PaO2 (парциальное давление кислорода в артериальной крови) < 60 мм рт. ст. или SpO2 (уровень насыщения крови кислородом) менее 90%); участие в
дыхании вспомогательных дыхательных мышц; частота дыхания более 35 в 1 мин; шок, нестабильная
гемодинамика; нарушения сознания (возбуждение,
делирий, оглушение, сопор, кома); сохраняющаяся
(или появившаяся) гиперкапния; нарушения глоточных рефлексов, кашлевого толчка; парез голосовых связок.
Опыт многих исследователей показывает, что
введение миорелаксантов в первые 48 ч ИВЛ существенно улучшает состояние больных. У пациентов повышается уровень оксигенации, в крови
уменьшается уровень маркеров воспаления, снижаются продолжительность респираторной поддержки и уровень летальности. Миорелаксанты
наиболее показаны пациентам с наиболее тяжелыми вариантами течения ОРДС на начальном
этапе ИВЛ [29, 30].
Проведенные в последние годы исследования
показали высокую эффективность при тяжелом течении ОРДС применения метода экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в веновенозном варианте, при котором кровь дренируется из
верхней или нижней полой вены и реинфузируется
в правое предсердие [31]. Этот метод позволяет эффективно корректировать гипоксемию и удалять
из организма избыток углекислого газа. Во время
ЭКМО, которая при ОРДС ведется непрерывно на
протяжении нескольких дней, продолжают традиционную ИВЛ, с параметрами, минимизирующими
риск наступления повреждения легкий вследствие
баротравмы и других негативных эффектов.
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Несмотря на то что долгое время ОРДС считался патологией преимущественно взрослых
людей, в 2015 г. на Согласительной конференции
по педиатрическому острому респираторному дистресс-синдрому были определены его конкретные
дефиниции у детей и конкретизированы различия
между этими состояниями у взрослых и детей [32].
Особого внимания заслуживает ОРДС у новорожденных, так как, несмотря на схожие клинические
проявления с этим заболеванием взрослого типа,
он имеет вполне ясную этиологию — незрелость
системы сурфактанта [33].
Таким образом, ОРДС новорожденных — это
заболевание, развивающееся у недоношенных
детей в первые часы жизни вследствие структурно-функциональной незрелости легких и системы
сурфактанта. Как правило, болезнь регистрируется
у недоношенных детей. Если лечение данной патологии будет своевременным и верным, летальность
не будет превышать 1% [34].

Этиология и патогенез
Основной причиной развития ОРДС у новорожденных детей является патология сурфактантной
системы: недостаточное образование сурфактанта,
его качественный дефект или же чрезмерное разрушение, а также незрелость легочной ткани [35].
Развитию ОРДС способствуют глубокая недоношенность, острая гипоксия или асфиксия в родах,
наличие внутриутробных инфекций, гиповолемия, переохлаждение, сахарный диабет у матери и
др. [34].
Основной функцией сурфактанта является снижение поверхностного натяжения в альвеолах. Кроме того, он стимулирует активацию макрофагов и
обладает прямым бактерицидным эффектом. В его
состав входят фосфолипиды, нейтральные липиды
и белки. Выработка сурфактанта начинается с 20–
24-й нед гестации альвеолоцитами-II. Массивный
выброс сурфактанта происходит во время родов,
что способствует расправлению легких [36]. Основным компонентом сурфактанта является лецитин.
Существуют два основных способа его синтеза:
 Первый: в процессе участвует метилтрансфераза, он протекает с 20–24-й до 33–35-й нед внутриутробного развития. Данный механизм легко истощается под влиянием таких факторов, как гипоксия,
ацидоз. Образовавшийся до 35-й нед сурфактант
обеспечивает начало самостоятельного дыхания.
 Второй: в процессе участвует фосфохолинтрансфераза, он начинается с 35–36-й нед внутриутробного развития и более устойчив к гипоксемии
и ацидозу. При развитии дефицита сурфактанта
повышается проницаемость стенок альвеол, раз38

виваются застойные явления в капиллярах. Жидкая
часть крови выходит в интерстиций с образованием отека. Альвеолы спадаются с развитием микроателектазов. Из-за этих процессов происходит
прогрессивное снижение дыхательного объема и
жизненной емкости легких [37].
Вследствие описанных выше процессов развивается шунтирование крови внутри легких, нарастает их гиповентиляция. На фоне недостаточности
дыхания развивается гипертензия малого круга
кровообращения. Происходит право-левое шунтирование крови через фетальтные коммуникации.

Диагностика
Ранними признаками ОРДС являются:
 одышка, возникающая в первые минуты —
первые часы жизни;
 экспираторные шумы («стонущее дыхание»),
обусловленные развитием компенсаторного спазма голосовой щели на выдохе;
 западение грудной клетки на вдохе (втягивание мечевидного отростка грудины, подложечной
области, межреберий, надключичных ямок) с одновременным возникновением напряжения крыльев носа, раздувания щек (дыхание «трубача»);
 цианоз при дыхании воздухом;
 ослабление дыхания в легких, крепитирующие хрипы при аускультации [38].
Одним из определяющих критериев тяжести
ОРДС является отношение РаО2/FiO2, точное определение которого возможно только путем инвазивного измерения парциального напряжения артериального кислорода (РаО2). Использование показателя пульсоксиметрии для определения РаО2
не всегда будет правильным, а прямое его определение у детей часто невыполнимо. Поэтому диагностика тяжести ОРДС по соотношению РаО2/FiO2
может привести к ее недооценке, что требует педиатрических критериев для установления стадий
ОРДС [39].
Таким образом, экспертами Согласительной
конференции по педиатрическому острому респираторному дистресс-синдрому [32] при оценке
оксигенации, уровня гипоксемии и определении
тяжести педиатрического ОРДС (ПОРДС) были приняты такие показатели, как OI = (FIO2 × среднее давление в дыхательных путях (Paw) × 100)/РаО2 и OSI
(индекс кислородной сатурации (Oxygen Saturation
Index)) = (FIO2 × Paw ×100)/SpO2.
На начальных этапах развития ОРДС, когда
больной еще не нуждается в механической вентиляции легких, но ему показана респираторная
поддержка в виде СРАР (постоянного положительного давления воздуха в дыхательных путях), BiPAP
(неинвазивной вентиляции двухуровневым положительным давлением), предпочтение может быть
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отдано соотношению РаО2/FiO2 [40]. При невозможности определения парциального насыщения крови кислородом может использоваться показатель
SpO2/FiO2. При этом уровень положительного давления в используемых устройствах (лицевая маска,
носовые канюли) должен быть минимальным — 5 см
вод. ст. Известно, что по Берлинским критериям тяжесть ОРДС определяется соотношением РаО2/FiO2.
При легкой степени ОРДС соотношение PaO2/FiO2
находится в пределах от 200–300 мм рт. ст. при ПДКВ
или CPAP ≥ 5 см вод. ст.
При умеренной — PaO2/FiO2 в пределах 100–
200 мм рт. ст. при ПДКВ или CPAP ≥ 5 см вод. ст.
Тяжелой считается степень, когда PaO2/FiO2 менее100 при ПДКВ или CPAP ≥ 5 см вод. ст.
Степень тяжести ПОРДС определяется показателями OI, при этом легкой считается степень при
OI = 4–8, умеренной — при OI = 8–16 и тяжелой —
при OI > 16. При невозможности определения OI экспертами было предложено использовать OSI, определяемый по формуле: OSI = (MAP × FiO2 × 100)/SpO2.

Тогда распределение по степени тяжести ОРДС
будет выглядеть следующим образом: легкая степень — OSI = 5–7,51, средняя — OSI = 7,5–12,3 и тяжелая степень — OSI ≥ 12,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ОРДС на настоящий момент остается серьезной проблемой современной медицины.
Для упрощения классификации предпочтительно
выделять легочную и внелегочную формы данного
синдрома. Его патогенез очень сложен и недостаточно изучен. Терапия чаще носит симптоматический и
значительно реже — патогенетический характер. Глубокое изучение патогенеза ОРДС, его этиологических
аспектов позволит в будущем выработать наиболее
эффективные схемы патогенетически обоснованного
лечения, осуществлять диагностику на самых ранних
этапах его развития, что, несомненно, приведет к увеличению числа благоприятных исходов.
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ORIGINAL RESEARCH
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ КАРИОТИПИРОВАННОЙ ТРИСОМИИ 21-й ХРОМОСОМЫ
(СИНДРОМЕ ДАУНА)
А. В. Колобов1, А. З. Пинчукова1, В. Е. Карев2
1 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург, Россия

MORPHOLOGICAL FEATURES OF HUMAN PLACENTA
WITH KARYOTYPED TRISOMY 21 (DOWN’S SYNDROME)
A. V. Kolobov1, A. Z. Pinchukova1, V. E. Karev2
1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
2 Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Синдром Дауна — наиболее частая и хорошо
диагностируемая аутосомная трисомия. Обычно синдром
Дауна бывает заподозрен пренатально у плода при ультразвуковом исследовании и подтвержден кариотипированием
биологического материала плода. Однако у недоношенных
новорожденных детей диагностика синдрома может быть
поздней. Целью настоящего исследования стало изучение
морфологических особенностей плаценты человека при кариотипированной трисомии 21-й хромосомы (синдроме Дауна).
В исследование было включено 11 плацент плодов при выкидышах на сроках беременности 19–20 нед, которые составили две группы: 1) основная группа — 5 плацент, полученных
в результате искусственного прерывания беременности ввиду кариотипированной трисомии 21-й хромосомы у плода;
2) группа сравнения — 6 плацент, полученных в результате самопроизвольных выкидышей при отсутствии у плодов аномалий
и пороков развития. В результате исследования было установлено, что в плацентах плодов с кариотипированной трисомией
по 21-й хромосоме происходят нарушение ветвления и гиповаскуляризация ворсин с усиленной пролиферацией фибробластов. При иммуногистохимическом исследовании плацент в
материале с кариотипированной трисомией по 21-й хромосоме
отмечено статистически значимое усиление экспрессии bFGF.
В то же время относительная площадь экспрессии CD31 и FasL
в плацентах основной группы была статистически значимо
ниже, чем в группе сравнения (3 рис., библ.: 11 ист.).

Summary. Down syndrome is the most frequent and welldiagnosed autosomal trisomy. Usually Down’s syndrome is
suspected prenatally in the fetus during ultrasound examination
and is confirmed by karyotyping the biological material of
the fetus. However, in preterm neonates, the diagnosis of the
syndrome may be later. The purpose of this study was to study
the morphological features of the human placenta in the case
of karyotyped trisomy 21 chromosomes (Down’s syndrome).
The study included 11 placentas of fetuses during miscarriages
at the gestational age of 19–20 weeks, which consisted of two
groups: 1) the main group — 5 placentas, obtained as a result
of artificial termination of pregnancy due to karyotyped trisomy
21 chromosomes in the fetus; 2) the comparison group —
6 placentas, obtained as a result of spontaneous abortions
without of anomalies and malformations. As a result of the
study, it was found that in the placentas of fruits with karyotyped
trisomy on 21 chromosomes, there is a violation of branching
and hypovascularization of villi with increased proliferation of
fibroblasts. Immunohistochemical study of placentas in a material
with karyotyped trisomy on 21 chromosomes showed a statistically
significant enhancement of bFGF expression. At the same time,
the relative expression area of CD31 and FasL in the placenta of
the main group was statistically significantly lower than in the
comparison group (3 figs, bibliography: 11 refs).

Ключевые слова: иммуногистохимическое исследование, плацента, синдром Дауна.

Key words: Down`s syndrome, immunohistochemical analysis,
placenta.
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Синдром Дауна — наиболее частая и хорошо
диагностируемая аутосомная трисомия. Риск рождения ребенка с подобным синдромом у женщин фертильного возраста (16–39 лет) составляет до 0,54% и
возрастает до 4,2% у женщин старше 45 лет [1–3]. По
разным данным, признаки наличия данного синдрома у плода выявляются у 1 на 600–1000 женщин.
Обычно синдром Дауна бывает заподозрен у ребенка при рождении или в неонатальный период. Однако у недоношенных новорожденных диагностика
синдрома может быть поздней [4, 5]. В связи с этим
42
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вопрос о частоте встречаемости трисомии 21-й хромосомы является актуальным. В настоящее время
критерии иммуногистохимической верификации
трисомии 21-й хромосомы не разработаны.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить морфологические и иммуногистохимические особенности плаценты человека при
кариотипированной трисомии 21-й хромосомы
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018
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(синдроме Дауна). Оценить результаты иммуногистохимических реакций (ИГХ) с использованием
антител bFGF, CD31, FasL, Nkx–2.2 в плацентах как
при кариотипированной трисомии 21-й хромосомы (синдроме Дауна), так и без хромосомных аномалий. Оценить связь между степенью экспрессии
bFGF, CD31, FasL, Nkx–2.2 и наличием трисомии
21-й хромосомы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включено 11 плацент плодов
при выкидышах на сроках беременности 19–20 нед,
которые составили две группы:
1) основная группа — 5 плацент, полученных
в результате искусственного прерывания беременности ввиду кариотипированной трисомии
21-й хромосомы у плода;
2) группа сравнения — 6 плацент, полученных
в результате самопроизвольных выкидышей при
отсутствии у плодов аномалий и пороков развития.
Материал поступал из гинекологического отделения городской больницы № 9. Отбор материала осуществлялся на основании данных СПб ГКУЗ
«Диагностический центр (медико-генетический)»
о кариотипировании после проведения инвазивной
пренатальной диагностики до 22 нед беременности.
Изучение гистоструктуры плацент осуществлялось стандартизированным методом согласно «Методическим рекомендациям по проведению массовых морфологических исследований последов» [6].
Постановка ИГХ выполнялась в лаборатории патоморфологии ФГБУ «Детский научно-клинический
центр инфекционных болезней ФМБА» (заведующий лабораторией — докт. мед. наук В. Е. Карев).
Проведение ИГХ с использованием моноклональных мышиных антител к bFGF (Santa Cruz Biotechnology, 1 : 50), CD31 (Dako, 1 : 100), FasL (Diagnostic BioSystems, 1 : 75), Nkx–2.2 (0,5 μг/мл, готов к
употреблению, Abcam) осуществлялось согласно
рекомендациям производителя, содержащимся в
протоколе, приведенном в сопроводительных документах к реагентам и в руководстве «Иммуногистохимические методы» [7].
Для демаскировки антигена проводилась высокотемпературная обработка тканей с цитратным буфером (10 ммоль/л, pH 6,0) путем обработки
материала в водяной бане при температуре 97 °С
в течение 20 мин. Экспрессия антигена выявлялась при постановке ИГХ реакции по стандартному одноэтапному протоколу. Использовалась
универсальная полимерная ИГХ система визуализации «EnVision Quanto» (Thermo, США). В качестве
оптически плотной метки использовался диаминобензидин. Иммуногистохимические исследования
выполнялись с использованием аппарата для автоКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

матического иммуноцитохимического и иммуногистохимического окрашивания («Autostainer A360»,
Thermo, США).
Полуколичественная оценка результатов ИГХ
проводилась с помощью системы компьютерного
анализа микроскопических изображений, состоящей из микроскопа «Leica DMR», персонального
компьютера на базе Intel Pentium 4 и программы
ImageJ. В каждом случае анализировалось 10 полей
зрения при увеличении ×400, определялась относительная площадь экспрессии сигнальных молекул, которая представляет собой отношение площади, занимаемой иммунопозитивными клетками,
к общей площади клеток в поле зрения, выражаемое в процентах.
Для статистической обработки полученных данных использовалась программа AtteStat (версия 13.1).
В случае сравнения двух групп оно проводилось с
применением критерия Стьюдента или критерия
Манна–Уитни. Для проверки нулевой гипотезы о
независимости распределения дискретных признаков использовался критерий χ2. Для проверки
нулевой гипотезы равенства долей использовалась
процедура сравнения долей с аппроксимацией статистикой χ2. Нулевые гипотезы тестов отклонялись
при значении вероятности ошибки первого рода
менее 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Средний возраст женщин в основной группе составил 32 ± 6 лет, в группе сравнения — 33 ± 5 лет.
При морфологическом исследовании материала основной группы выявлено нарушение ветвления ворсин с преобладанием незрелых промежуточных ворсин. Кроме того, ворсины были
гиповаскуляризированы, а в строме ворсин отмечалась усиленная пролиферация фибробластов
(рис. 1). В то же время в плацентах группы сравнения ветвление и васкуляризация ворсин не были
нарушены (рис. 2).
При иммуногистохимическом исследовании материала экспрессия bFGF отмечалась в клетках стромы ворсин — фибробластах и макрофагах, а также
в эндотелиоцитах. Экспрессия CD31 отмечалась в
эндотелиоцитах фетальных сосудов ворсин. Экспрессия FasL была представлена преимущественно в эндотелиоцитах и плацентарных макрофагах.
Отмечено статистически значимое усиление экспрессии bFGF в плацентах при кариотипированной
трисомии 21-й хромосомы. Так, относительная площадь экспрессии bFGF в плацентах основной группы составила 11,27 ± 1,75%, а в плацентах группы
сравнения — 3,28 ± 0,26% (р < 0,01). Относительная
площадь экспрессии CD31 в плацентах основной
группы была статистически значимо ниже, чем в
43
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Рис. 1. Ворсины плаценты с трисомией 21-й хромосомы:
нарушение ветвления и васкуляризации ворсин, пролиферация фибробластов; окраска гематоксилин-эозин, ув. ×200

группе сравнения: 1,52 ± 0,54 и 6,80 ± 1,54% соответственно (р < 0,05). Аналогичная картина отмечена и при сопоставлении данных об относительной
площади экспрессии FasL: в плацентах основной
группы она была статистически значимо ниже,
чем в группе сравнения, и составила 1,22 ± 0,77 и
4,43 ± 0,79% соответственно (р < 0,05).
Экспрессия Nkx–2.2 отмечалась только в плацентах группы сравнения. Относительная площадь
экспрессии Nkx–2.2 составила в плацентах группы
сравнения 0,41 ± 0,14%.
Сводные результаты по относительной площади экспрессии сигнальных молекул представлены
на рис. 3.
12

Рис. 2. Ворсины плаценты группы сравнения;
окраска гематоксилин-эозин, ув. ×200

ВЫВОДЫ
1. При морфологическом исследовании плацент в материале с кариотипированной трисомией
21-й хромосомы отмечены нарушение ветвления и
гиповаскуляризация ворсин с усиленной пролиферацией фибробластов.
2. При иммуногистохимическом исследовании
плацент в материале с кариотипированной трисомией 21-й хромосомы отмечено статистически
значимое усиление экспрессии bFGF. В то же время
относительная площадь экспрессии CD31 и FasL в
плацентах основной группы была статистически
значимо ниже, чем в группе сравнения.

11,27

Относительная площадь экспрессии, %

10

8
6,8
Основная группа
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Рис. 3. Относительная площадь экспрессии (%) сигнальных молекул в плацентах групп исследования
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения, синдром Дауна относится к наиболее тяжелым порокам развития и является социально-значимой проблемой. С клинической точки
зрения важность данного состояния обусловлена
высоким риском осложнений в родах, которые отмечаются при мозаичных и полных хромосомных
аномалиях. Наиболее часто возникающие осложнения включают преэклампсию, фетоплацентарную
недостаточность, антенатальную задержку роста и
гибель плода [3, 8–10].
По данным Е. Н. Толмачевой и соавт., в плацентах от плодов с установленными трисомиями опи-

сывались участки гипотрофии, стромальный отек,
участки кавитации, кисты трофобласта, участки
кальцинирования базальной пластинки трофобласта [11]. В ходе проведенного нами исследования
было установлены нарушение ветвления и гиповаскуляризация ворсин с усиленной пролиферацией
фибробластов в плацентах плодов с кариотипированной трисомией 21-й хромосомы.
В результате проведенной работы можно говорить о том, что изучены данные о иммуногистохимических особенностях плаценты человека при
трисомии 21-й хромосомы, а усиление экспрессии
bFGF наряду со снижением экспрессии CD31 и FasL
может быть отнесено к маркерам нарушения морфогенеза плаценты человека при данной патологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Колобов А. В., Цинзерлинг В. А., Смирнова Е. А., Рощупкина И. А. Плацента человека. Морфофункциональные основы: Учебное пособие. СПб.: ЭЛБИ-СПб; 2011. [Kolobov A. V.,
Zinzerling V. A., Smirnova E. A., Roshchupkina I. A. Placenta of
the person. Morfofunktionalnye basis: Textbook. Saint Petersburg: ElBI-SPb; 2011. (In Russian)]
2. Маркова Ж. Г., Мусатова Е. В., Тарлычева А. А., Шилова Н. В.
Эффективная диагностика хромосомных аномалий при
невынашивании беременности. Современные проблемы
науки и образования. 2016; 5: 321. [Markova Zh. G., Musatova E. V., Tarlycheva A. A., Shilova N. V. Effective diagnosis of
chromosomal abnormalities in miscarriage. Modern problems of science and education. 2016; 5: 321. (In Russian)]
3. Robinson W. P., Peñaherrera M. S., Jiang R., Avila L., Sloan J.,
McFadden D. E., Robinson W. P. Assessing the role of placental
trisomy in preeclampsia and intrauterine growth restriction.
Prenat. Diagn. 2010; 30 (1): 1–8. DOI: 10.1002/pd.2409!
4. Милованов А. П., Серова О. Ф. Причины и дифференцированное лечение раннего невынашивания беременности
(руководство для врачей). М.: Студия МДВ; 2011. [Milovanov A. P., Serova O. F. Causes and differentiated treatment
of early miscarriage (manual for doctors). Мoscow: Studiya
МDV; 2011. (In Russian)]
5. Korenberg J. R., Chen X. N., Schipper R., Sun Z., Gonsky R.,
Gerwehr S., Carpenter N., Daumer C., Dignan P., Disteche C. Down
syndrome phenotypes: the consequences of chromosomal
imbalance. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1994; 91 (11): 4997–5001.

6. Цинзерлинг В. А. Методические рекомендации по проведению массовых морфологических исследований последов. СПб.; 1998. [Zinserling V. A. Methodological recommendations for the conduct of massive morphological studies of the sequences. Saint Petersburg; 1998. (In Russian)]
7. Кумар Дж. Л., Рудбек Л., ред. Иммуногистохимические
методы: Руководство. Пер. с англ. Франк Г. А., Мальков П. Г.,
ред. М.; 2011. [Kumar G. L., Rudbeck L., eds. Immunohistochemical methods: Guideline. Transl. with English. Frank G. A.,
Malkov P. G., eds. Moscow; 2011. (In Russian)]
8. Regnault T. R., Galan H. L., Parker T. A., Anthony R. V. Placental
development in normal and compromised pregnancies. Placenta.
2002; 23 (Suppl. A): S119–S129. DOI: 10.1053/plac.2002.0792
9. Toutain J., Labeau-Gaüzere C., Barnetche T., Horovitz J.,
Saura R. Confined placental mosaicism and pregnancy
outcome: a distinction needs to be made between types 2
and 3. Prenat. Diagn. 2010; 30: 1155–64.
10. Toutain J., Horovitz J., Saura R. Comment on “Confined
placental mosaicism at chorionic villous sampling: risk factors
and pregnancy outcome”. Prenat. Diagn. 2013; 33 (3): 301–2.
11. Толмачева Е. Н., Кашеварова А. А., Скрябин Н. А., Лебедев И. Н.
Эпигенетические эффекты трисомии 16 в плацентарных тканях человека. Молекулярная биология. 2013;
47 (3): 423. [Tolmacheva E. N., Kashevarova A. A., Skryabin N. A.,
Lebedev I. N. Epigenetic effects of trisomy 16 in human
placental tissues. Molecular biology. 2013; 47 (3): 423.
(In Russian)]

УВЕДОМЛЕНИЕ
Авторы внесли равный вклад в данную работу и сообщают
об отсутствии какого-либо конфликта интересов.

ACKNOWLEDGMENT
Authors contributed equally into this work and declare no conflict of interest.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Колобов Андрей Викторович — канд. мед. наук, доцент кафедры патологии, медицинский факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Россия,
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9

INFORMATION ABOUT AUTHORS
Kolobov Andrey V. — M. D., Ph. D. (Medicine), Associate
Professor of the Pathology Department, medical faculty, Saint
Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya embk., Saint Petersburg, Russia, 199034

Пинчукова Анна Захаровна — студентка 6-го курса, медицинский факультет, Санкт-Петербургский государственный
университет, 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9, e-mail: annzar02@gmail.com

Pinchukova Anna Z. — student of the 6th course, medical faculty, Saint Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya embk.,
Saint Petersburg, Russia, 199034, e-mail: annzar02@gmail.com

Карев Вадим Евгеньевич — канд. мед. наук, заведующий лабораторией патоморфологии ФГБУ «Детский научноклинический центр инфекционных болезней ФМБА»

Karev Vadim E. — M. D., Ph. D. (Medicine), Head of the
Pathomorphology Laboratory of the Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases, Saint-Petersburg, Russia

Автор, ответственный за переписку
Пинчукова Анна Захаровна
e-mail: annzar02@gmail.com

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

Corresponding author
Pinchukova Anna Z.
e-mail: annzar02@gmail.com

45

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ORIGINAL RESEARCH
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Т. М. Глазырина
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

PATHOGENETICAL SUBSTANTIATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL
FACTORS OF THE RISK OF ARTERIAL HYPERTENSION
T. M. Glazyrina
S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
Резюме. Обследовано 208 мужчин в возрасте от 18 до
26 лет. У страдающих артериальной гипертензией 1-й степени в состоянии покоя определяются смещение вегетативного баланса в сторону преобладания симпатического тонуса и
преимущественно центральная регуляция сердечного ритма.
По сравнению с людьми, имеющими нормальные показатели
артериального давления, у них во время стрессовой нагрузки определяются более низкие согласованность факторов,
обусловливающих чувство восприятия времени, и скорость
обработки информации, меньшая сбалансированность процессов торможения и возбуждения в центральной нервной
системе. Для этой группы обследованных характерна низкая
психофизиологическая устойчивость к стрессу. На основе
дискриминантного моделирования разработана высокоинформативная модель определения психофизиологических
факторов артериальной гипертензии (-Уилкса (0,40493),
F (3,124) = 40,526 при р = 0,0000, прогностическая способность — 82,8%) (5 табл., библ.: 19 ист.).

Abstraсt. 208 males aged 18 to 26 years were examined. In
patients with arterial hypertension of 1 degree at rest, displacement of vegetative balance is determined in the direction of predominance of sympathetic tone and predominance of central
regulation of heart rhythm. In subjects with hypertension of the
1st degree during stressful stress, in comparison with people with
normal arterial blood pressure values, a lower consistency of the
factors that determine the perception of time, a lower speed of
information processing, a less balanced balance of inhibition and
excitation in the central nervous system is determined. For those
examined with hypertension 1 degree, low psychophysiological
resistance to stress is characteristic. On the basis of discriminant
modeling, a highly informative model for determining the psychophysiological factors of arterial hypertension (-Wilks (0.40493),
F (3,124) = 40.526 at p = 0.0000, and predictive ability 82.8%) was
developed. (5 tables, bibliography: 19 refs).

Ключевые слова: артериальная гипертензия, психофизиологический, стрессоустойчивость, фактор риска.

Key words: arterial hypertension, psychophysiological, risk
factor, stress resistance.

Статья поступила в редакцию 28.11.2017 г.

Артериальная гипертензия (АГ) — одно из наиболее распространенных заболеваний в развитых
странах, ею страдает 20% взрослого населения [1–3],
и она является одной из основных причин смертности от болезней системы кровообращения [4].
Особо следует отметить значительный рост заболеваемости АГ в молодом возрасте (от 20 до 29 лет)
и тот факт, что от нее умирают люди трудоспособного возраста [5, 6]. По данным центральной
военно-врачебной комиссии Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ), весьма частыми причинами увольнения военнослужащих«контрактников» по состоянию здоровья были
болезни системы кровообращения (34,0% случаев)
и гипертоническая болезнь (17,97% случаев) [7].
Одним из ключевых этиопатогенетических
факторов АГ помимо избыточного потребления
поваренной соли, алкоголя, курения, ожирения,
атеросклероза, дислипидемии, гиподинамии и наследственности является психоэмоциональный
стресс [8–10].
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Военная служба относится к виду деятельности, сопряженному с влиянием стрессовой нагрузки, высокой ответственностью, необходимостью
принятия решений при недостатке информации
и времени [11, 12]. Нервно-психическое напряжение, возникающее вследствие стрессовой
нагрузки, вызывает транзиторную АГ, а при добавлении других факторов риска — стойкое
повышение артериального давления (АД), что
приводит к устойчивым нарушениям тонуса сосудов, обмена веществ, активации перекисного
окисления липидов, депрессии антиоксидантных
механизмов, гиперкоагуляции [1, 13–15]. Значимое утяжеление перечисленных патологических
изменений отмечается у военнослужащих в ситуации боевого стресса при наличии витальной
угрозы [16–19].
Это доказывает высокую актуальность выявления психофизиологических предикторов артериальной гипертензии, что и являлось целью нашего
исследования.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 208 мужчин призывного возраста от 18 до 26 лет, из них n = 65 с нормальными
и оптимальными показателями АД (систолическое АД (САД) 110–129/диастолическое АД (ДАД)
75–84 мм рт. ст., 1-я группа); n = 63 с АГ 1-й степени
(САД 140–159/ДАД 90–99 мм рт. ст., 2-я группа); n = 80
с АД в пределах высоконормального давления (ВНД)
(САД 130–139/ДАД 85–89 мм рт. ст., 3-я группа).
Использовались следующие психофизиологические тесты: на точность восприятия времени,
простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР), сложные зрительно-моторные реакции (СЗМР): «Светофор», «Экзамен», в условиях дефицита времени.
Психофизиологическое исследование проводили
дважды: в состоянии функционального покоя и во
время стресс-тестирования. Вариабельность проб
и реакций определяли как величину, равную отношению среднего значения к стандартному отклонению. Она отражает степень разброса проб от среднего. Чем выше показатель вариабельности, тем
«кучнее» обследованный выполнял тест, тем более
сбалансированы процессы торможения и возбуждения в центральной нервной системе (ЦНС).
Сравнительный анализ проводился с использованием t-критерия Стьюдента. Различия считали
статистически значимыми при р < 0,05. Математическое моделирование выделения факторов риска АГ
проводили с помощью дискриминантного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты теста точности восприятия времени
и вариабельность проб в состоянии покоя и во время стресс-тестирования представлены в табл. 1.

Выявлено, что точность восприятия времени в
период проведения стресс-тестирования, а также
вариабельность проб точности восприятия времени в покое и при стресс-тестировании статистически значимо (р < 0,05) выше у обследованных с нормальными показателями АД.
В состоянии функционального покоя точность
восприятия времени у обследованных одинакова,
однако у людей с АГ 1-й степени разброс значений
точности варьирует статистически значимо (р < 0,05)
в более широких пределах, что указывает на более
низкую согласованность факторов, обусловливающих чувство восприятия времени. Данная ситуация
усугубляется при проведении стресс-тестирования,
сочетаясь статистически значимо (р < 0,05) со снижением точности восприятия времени, что может
свидетельствовать о большей цене деятельности человека с АГ 1-й степени в условиях стресса.
Результаты скорости простой сенсомоторной
реакции и вариабельность времени в состоянии
покоя и во время стресс-тестирования представлены в табл. 2.
Выявлено, что обследованные с нормальным
уровнем АД статистически значимо (р < 0,05) быстрее реагировали на зрительный сигнал и «кучнее»
выполняли тест во время стресс-тестирования, что
свидетельствует о более высокой скорости обработки информации и лучшем функциональном состоянии ЦНС по сравнению с обследованными с АГ
во время стрессовой нагрузки.
Результаты скорости сложной сенсомоторной
реакции с дифференцировкой в условиях дефицита
времени (ДВ), вариабельность времени и количество ошибок в состоянии покоя и во время стресс-тестирования представлены в табл. 3.
Выявлено, что обследованные с нормальным уровнем АД статистически значимо (р < 0,05)
Таблица 1

Сравнительный анализ результатов теста точности восприятия времени обследованных
Показатель
Точность восприятия времени в покое, %
Вариабельность проб в покое, усл. ед.
Точность восприятия времени, стресс, %
Вариабельность проб, стресс, усл. ед.

Группа 1
(норма) (х ± s)

Группа 2
(АГ 1-й степени) (х ± s)

69,20 ± 10,66

68,94 ± 11,30

7,72 ± 3,00

6,30 ± 2,70*

70,01 ± 10,63

65,94 ± 11,69*

7,23 ± 2,71

6,08 ± 2,53*

Примечание. * — различия в группах статистически значимы.
Таблица 2
Сравнительный анализ простой сенсомоторной реакции обследованных
Показатель
Скорость ПЗМР в покое, мс
Вариабельность времени в покое, усл. ед.
Скорость ПЗМР, стресс, мс
Вариабельность времени при стрессе, усл. ед.

Группа 1
(норма) (х ± s)

Группа 2
(АГ 1-й степени) (х ± s)

315,27 ± 101,72

330,97 ± 166,38

5,42 ± 3,40

4,79 ± 3,15

328,07 ± 49,50

437,68 ± 329,06*

6,01 ± 2,70

4,24 ± 2,76*

Примечание. * — различия в группах статистически значимы.
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Таблица 3
Сравнительный анализ сложной сенсомоторной реакции с дифференцировкой обследованных
Показатель

Группа 1 (норма) (х ± s)

Группа 2
(АГ 1-й степени) (х ± s)

671,71 ± 138,57

905,08 ± 214,40*

Скорость СЗМР в покое, мс
Вариабельность времени в покое, усл. ед.

3,11 ± 1,16

2,39 ± 0,91*

632,34 ± 107,63

782,63 ± 148,72*

Вариабельность времени при стрессе, усл. ед.

3,44 ± 1,10

2,64 ± 1,12*

Количество ошибок в покое

7,09 ± 1,76

9,54 ± 2,22*

Количество ошибок при стрессе

7,38 ± 1,58

8,86 ± 1,81*

Скорость СЗМР, стресс, мс

Примечание. * — различия в группах статистически значимы.

быстрее реагировали на зрительный сигнал, а также «кучнее» выполняли тест как в состоянии покоя,
так и во время стресс-тестирования, что свидетельствует о большей сбалансированности процессов
торможения и возбуждения в ЦНС по сравнению
с обследованными с АГ. Эта группа статистически
значимо (р < 0,05) делала меньше ошибок при выполнении теста, что является доказательством ее
более высокой работоспособности.
Средние показатели вариабельности сердечного ритма у обследованных обеих групп находятся в
пределах физиологической нормы, тем не менее
выявлены некоторые особенности.
Так, у обследованных с нормальными показателями АД выявлено смещение вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатического
тонуса: показатели средней величины RR интервала
(RRсp) — 940,3 ± 192,19; квадратный корень из среднего значения квадратов разностей длительностей
RR интервалов (RMSSD) — 35,8 ± 50,78; спектральная мощность колебаний ритма сердца в диапазоне
высоких частот (NF), % — 32,7 ± 22,02 статистически
значимо (р < 0,05) выше, чем у обследованных с АГ
1-й степени (867,1 ± 130,64; 21,9 ± 14,49; 24,5 ± 20,39
соответственно).
У обследованных с АГ 1-й степени выявлено
смещение вегетативного баланса в сторону преобладания симпатического тонуса: показатели отношения низкочастотной составляющей мощности
колебаний ритма сердца (LF, %) — 6,01 ± 4,86, к высокочастотной (NF) — 75,5 ± 20,39 (LF/NF) статистически значимо (р < 0,05) выше, чем у обследованных с нормальными показателями АД (4,1 ± 3,98;
66,0 ± 22,95 соответственно), а также преобладание
центральной регуляции сердечного ритма: индекс
напряжения (ИН) — 181,8 ± 152,87 — статистически значимо (р < 0,05) выше, чем у обследованных
с нормальными показателями АД (131,8 ± 117,61),
что проявляется более стабильным ритмом, меньшим разбросом длительностей RR-интервалов (вариационный размах (Dx) статистически значимо (р < 0,05)
ниже), повышенным количеством однотипных по
длительности интервалов (АМо).
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
К СТРЕССУ ОБСЛЕДОВАННЫХ ЛИЦ
Под устойчивостью к стрессу понимали способность сохранять или улучшать результаты психофизиологических тестов во время стресс-тестирования.
Выявлено, что обследованные с нормальными
показателями АД (0,14 ± 0,55) статистически значимо (р < 0,05) более способны сохранять или улучшать результаты психофизиологических тестов во
время стресс-тестирования по сравнению с людьми
с АГ 1-й степени (–0,10 ± 0,42). Это свидетельствует о более высокой способности сохранять баланс
возбуждения и торможения ЦНС в стрессовой ситуации.
Низкая устойчивость к стрессу обследованных
с АГ 1-й степени, с одной стороны, может объяснять формирование у них стойкого повышения АД,
с другой — устойчивость к стрессу может снижаться вследствие ухудшения кровоснабжения мозга,
сопряженного с повышением АД.
На основе ряда количественных психофизиологических переменных проведено моделирование с
использованием дискриминантного анализа. Поскольку АГ 1-й степени, особенно у молодых людей,
часто является обратимой и не сопровождается
морфологическими изменениями в органах и системах, то предикторы АГ, выявленные с его помощью, правомерно отнести к факторам риска развития гипертонической болезни.
При проведении дискриминантного анализа
методом «вперед пошагово» получена высокоинформативная модель: Лямбда Уилкса: 0,40493,
прибл. F (3,124) = 40,526; p < 0,0001 и определены
предикторы.
Компоненты классификационных функций для
определения психофизиологических факторов риска АГ обследованного, а именно переменные и коэффициенты при них, константы двух линейных классификационных функций (ЛКФ) представлены в табл. 4.
Для определения наличия психофизиологических факторов риска АГ производят расчет по всем
имеющимся формулам; группа, результаты которой
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Таблица 4
Классификационные функции для определения психофизиологических факторов риска АГ обследованных
Коэффициенты

Показатели
ЛКФ-1

ЛКФ-2

СЗМР (ДВ) в покое

0,0239

0,0354

Устойчивость к стрессу

–1,2291

–4,6091

Мода (вариабельности сердечного ритма (Мо)), мс

0,0336

0,0290

–24,0360

–29,0414

Константа

Таблица 5
Точность распознавания наличия психофизиологических факторов риска АГ (базовый расчет)

Группа

Чувствительность и специфичность,
количество обследованных, чел.

Точность распознавания, %

1-я группа

2-я группа

48

15

76,19

7

58

82,81

55

73

1-я

89,23

2-я
Всего

являются наибольшими, и является искомой. Для
(ЛКФ) данная процедура является стандартной.
(ЛКФ-i)max = отсутствие (1) или наличие (2) психофизиологических факторов риска АГ.
Пример 1. У обследуемого определены показатели: СЗМР (ДВ) = 944,17, устойчивость к стрессу = –0,16,
Мо = 900. При расчете формул ЛКФ-1 = 28,97;
ЛКФ-2 = 31,22. Максимальное число соответствует
расчету формулы для ЛКФ-2; таким образом, у обследованного лица имеются психофизиологические факторы риска АГ.
Пример 2. У обследуемого определены показатели: СЗМР (ДВ) = 829,24, устойчивость к стрессу = 0,43, Мо = 700. При расчете формул ЛКФ1 = 18,78; ЛКФ-2 = 18,64. Максимальное число
соответствует расчету формулы для ЛКФ-1; таким
образом, у обследованного лица нет психофизиологических факторов риска АГ.
Дискриминантная модель имеет высокую прогностическую способность — 82,81% (табл. 5).

ВЫВОДЫ
1) У обследованных с АГ 1-й степени в состоянии покоя определяются смещение вегетативного
баланса в сторону преобладания симпатического
тонуса и преобладание центральной регуляции
сердечного ритма.
2) У этой группы во время стрессовой нагрузки определяются более низкая согласованность
факторов, обусловливающих чувство восприятия
времени, более низкая скорость обработки информации, меньшая сбалансированность процессов
торможения и возбуждения в ЦНС по сравнению с
теми, кто имеет нормальные показатели АД.
3) Для обследованных с АГ 1-й степени характерна низкая психофизиологическая устойчивость
к стрессу.
4) Разработанная высокоинформативная дискриминантная модель способна выявить психофизиологические факторы АГ с точностью 83%.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
EXPERIMENTAL RESEARCH
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА
С ПОМОЩЬЮ НУТРИЦЕВТИКА РЕСВЕРАТРОЛА
Л. Е. Беляева, А. Н. Павлюкевич
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

PREVENTION OF PRENATAL STRESS OUTCOMES
WITH NUTRACEUTICAL RESVERATROL
L. E. Belyaeva, A. N. Pavlyukevich
Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University, Vitebsk, Republic of Belarus
Резюме. Введение крысам-самкам ресвератрола в
дозе 10 мг/кг в течение беременности на фоне хронического
стресса ограничивает выраженность нарушения тонуса сосудов сердца и его сократительной активности у их 3-месячного потомства, способствует снижению образования оксида
азота индуцибельной NO-синтазой и повышению продукции
NO эндотелиоцитарной NO-синтазой в коронарных сосудах
крыс, перенесших пренатальный стресс. Кроме того, введение ресвератрола беременным крысам, подвергающимся
действию стрессоров, сопровождается уменьшением концентрации С-реактивного белка, определяемого высокочувствительным методом, и снижением содержания индуцибельной
NO-синтазы в сыворотке крови пренатально стрессированных животных. Эти данные свидетельствуют о возможности
использования нутрицевтика ресвератрола для предотвращения развития и замедления прогрессирования различных
форм патологии сердечно-сосудистой системы у организмов,
перенесших пренатальный стресс (2 рис., библ.: 23 ист.).

Abstract. The introduction of resveratrol to rats at a dose
of 10 mg/kg during pregnancy under action of chronic stress
limits the severity of coronary vascular tone disorders and heart
contractility disorders in their 3-month offspring, reduces of nitric
oxide production by inducible NO-synthase in coronary vessels of
prenatally stressed male rats and increases of NO production by
endothelial NO-synthase in coronary vessels of prenatally stressed
offspring. Moreover, the introduction of resveratrol to pregnant
rats underwent stressors stimulates reduction of C-reactive
protein concentration, determined by a highly sensitive method,
and decrease of inducible NO-synthase content in the blood serum
of prenatally stressed animals. These data indicate the possibility
of using the nutraceutical resveratrol to prevent the development
and delay progression of various forms of cardiovascular pathology
in organisms undergoing prenatal stress (2 figs, bibliography:
23 refs).

Ключевые слова: коронарные сосуды, миокард, пренатальный стресс, ресвератрол, системное воспаление низкой
интенсивности.

Key words: coronary vessels, myocardium, prenatal stress,
resveratrol, systemic low grade inflammation.
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ВВЕДЕНИЕ
Необходимость минимизации последствий
пренатального стресса обусловлена следующими
доказанными фактами: (1) воздействие различных
стрессоров на материнский организм приводит к
стойким, специфичным для каждого пола и вида
изменениям практически всех органов и систем
потомства с повышением риска развития заболеваний у взрослых организмов; (2) социальный статус
индивидуумов, беременность матерей которых развивалась в неблагоприятных условиях, оказывается
сниженным; (3) специфические эпигенетические
«метки», определяющие высокую уязвимость различных систем организма к действию патогенов в
постнатальном периоде, передаются последующим
поколениям [1]. Если раннее выявление и коррекция заболеваний беременных, а также профилактическая работа, направленная на формирование
у них приверженности к здоровому образу жизни,
в определенной мере способствуют улучшению
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условий развития эмбриона и плода, то действие на
организм беременных некоторых факторов, например стихийных бедствий, военных конфликтов, техногенных катастроф и т. п., практически невозможно
прогнозировать и предотвратить. В этих условиях
для ограничения у потомства последствий, вызванных действием стрессоров на материнский организм, весьма привлекательными являются нутрицевтики — компоненты «функциональной» пищи,
обладающие доказанным биологическим действием. Наш интерес привлек полифенол ресвератрол
(3,5,4’-тригидроксистильбен, РСВ), содержащийся
в большом количестве в кожуре и семенах ягод
и в других растительных продуктах [2, 3] и способный оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие, а также активировать гистоновую деацетилазу сиртуин 1 (SIRT1) и изменять
степень ацетилирования гистоновых и негистоновых белков [4], модифицируя тем самым характер
активности многочисленных генов. Ранее нами
было показано, что введение РСВ беременным крыCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018
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«хронического непредсказуемого стресса» (рис. 1).
РСВ вводили половине беременных крыс каждой
группы, начиная со 2-го дня и в течение всей беременности утром натощак, в одно и то же время,
в растворе 0,5% карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ)
из расчета 10 мг/кг для повышения биодоступности
РСВ. Вторая половина беременных крыс получала
эквивалентный объем 0,5% КМЦ. Потомство крыс
распределяли по группам «Потомство-контроль»
и «Потомство-стресс», выделяя в каждой группе отдельно самцов и самок, а также крыс, матери которых или получали РСВ (+РСВ), или не получали его.
В 3-месячном возрасте потомство наркотизировали нембуталом (60 мг/кг внутрибрюшинно) и на
препаратах сердец крыс, изолированных по методу
Лангендорфа и сокращающихся в изометрическом
режиме в постоянном ритме с частотой 240 в минуту при подаче импульсов от электростимулятора
типа С 224 (HSE-HA, ФРГ), изучали тонус коронарных сосудов и сократительную функцию миокарда.
Сердца перфузировали раствором Кребса–Хензелайта стандартного состава, насыщенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2), при объемной скорости
коронарного потока (ОСКП), составлявшей 6, 8, 10
и 15 мл/мин, используя установку для перфузии
изолированного сердца мелких лабораторных
животных IH-SR типа 844/1 (HSE-HA, ФРГ), оборудованную датчиками для измерения аортального
и развиваемого внутрижелудочкового давления.
Регистрацию и обработку измеряемых показателей осуществляли с помощью программы ACAD,
разработанной фирмой HSE, ФРГ. Регистрировали
коронарное перфузионное давление (КПД), развиваемое внутрижелудочковое давление (РВД), а также скорость сокращения и расслабления миокарда
левого желудочка (dLVPdpmax и dLVPdpmin, соответственно). С целью выяснения роли оксида азота в
механизмах нарушения регуляции тонуса коронарных сосудов и сократительной активности миокарда
в перфузионный раствор добавляли: а) конкурентный неселективный ингибитор NO-синтазы — метиловый эфир N--нитро-L-аргинина (L-NAME, Sigma,
USA, 60 мкМ/л); б) высокоселективный блокатор

сам, подвергающимся действию нескольких стрессоров, способствовало существенному ограничению выраженности поведенческих расстройств у
их 1-месячного и 3-месячного потомства, выявляемых в тесте «открытое поле», повышению физической выносливости, улучшению моторно-координационных функций пренатально стрессированных
крыс, снижению их повышенной чувствительности
к действию теплового излучения, вызывающего
дискомфорт, а также предупреждало повышение
артериального давления и способствовало увеличению содержания нитратов/нитритов в крови таких крыс [5]. Кроме того, нами было установлено,
что тонус коронарных сосудов и сократительная
функция миокарда пренатально стрессированных
крыс, особенно самцов, также нарушены, причем
одним из механизмов ослабления базального тонуса сосудов сердца у таких самцов является активация индуцибельной NO-синтазы (iNOS) в сосудах
сердца, поэтому в настоящем исследовании мы
задались целью изучить влияние РСВ, вводимого в
организм беременных крыс, подвергающихся действию стрессоров, на NO-зависимые механизмы
регуляции тонуса коронарных сосудов и сократительной функции миокарда их половозрелого потомства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперименты на животных проводились в
соответствии с требованиями Женевской конвенции «International Guiding Principals for Biomedical
Involving Animals» (Geneva, 1990). Для получения
потомства были отобраны самки и самцы беспородных крыс, находящихся в стандартных условиях
вивария и получающих стандартный рацион питания, которых высаживали в клетки в соотношении 1 : 1. После наступления беременности, о чем
косвенно свидетельствовало обнаружение сперматозоидов во влагалищном мазке, из самок методом случайного выбора сформировали контрольную группу и группу, подвергающуюся действию
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Рис. 1. Схематическое изображение методики моделирования «хронического непредсказуемого стресса» у беременных крыс
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iNOS — S-метилизотиомочевину (S-MT, Sigma, USA,
10 мкМ/л).
В сыворотке крови 3-месячного потомства
определяли содержание С-реактивного белка высокочувствительным методом иммуноферментного анализа (hsCRP) с помощью набора «High-sensitivity C-Reactive Protein» (Catalog N E-EL-R0506 фирмы
Elabscience). Оптическую плотность в исследуемой
среде регистрировали при длине волны 450  2 нм.
Концентрацию iNOS в сыворотке крови 3-месячных крыс определяли методом иммуноферментного анализа с использованием набора «SEA837Ra
ELISA Kit for Nitric Oxide Synthase 2, Inducible, NOS2»
фирмы Cloud-Clone Corp., измеряя оптическую плотность
в исследуемой среде при длине волны 450  10 нм.
Статистическую обработку цифровых данных
проводили с помощью программы Statistica 10.0.
Характер распределения цифровых данных проверяли с помощью критерия Шапиро–Уилка. Характеристики частотных распределений представляли
в виде М, Me (15 и 85%). Выборки с нормальным
частотным распределением обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента для независимых групп; с частотным распределением, не соответствующим нормальному, — с использованием
U-критерия Манна–Уитни для независимых групп.
Различия цифровых показателей считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Характер КПД и сократительной функции
миокарда пренатально стрессированных
самцов, родившихся от самок,
получавших РСВ во время беременности
Введение РСВ крысам на фоне нормально протекающей беременности не сопровождалось статистически значимыми изменениями КПД при всех
уровнях ОСКП при перфузии сердец, изолированных из организмов их потомства-самцов. Следовательно, базальный тонус коронарных сосудов
потомства контрольных крыс под влиянием РСВ
не изменялся. Введение РСВ беременным крысам
на фоне стресса привело к тому, что при перфузии сердец их 3-месячного потомства-самцов значения КПД, сниженные при ОСКП 10 и 15 мл/мин
на 13,5 и 30,7%, соответственно (сравнение с показателями, зарегистрированными при перфузии
сердец группы «Потомство-контроль-самцы»),
восстанавливались и не отличались от значений,
полученных при перфузии сердец самцов, родившихся у контрольных интактных крыс. Ингибирование NO-синтазы с помощью L-NAME при перфузии изолированных сердец самцов, родившихся
у крыс, подвергавшихся действию стрессоров во
время беременности, привело к приросту КПД при
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всех изучаемых уровнях ОСКП во всех группах.
Однако если в сердцах группы «Потомство-контроль-самцы» средний прирост КПД под влиянием
L-NAME составил 36,3%, то в группе «Потомствоконтроль-самцы + РСВ + L-NAME» он возрастал до
71,1%, а в группе «Потомство-стресс-самцы + РСВ +
+ L-NAME» — до 91,8% (сравнение с показателями
при интактной NO-синтазе в каждой группе соответственно). Ингибирование iNOS при перфузии
сердец самцов группы «Потомство-стресс-самцы
+ РСВ» не сопровождалось сколько-нибудь значимым изменением значений КПД по сравнению
с результатами, зарегистрированными при перфузии сердец самцов группы «Потомство-стресс»
в условиях блокады iNOS. Это означает, что прирост сократительного ответа коронарных сосудов
изолированных сердец пренатально стрессированных самцов в ответ на введение L-NAME в перфузионный раствор был обусловлен способностью РСВ
активировать преимущественно эндотелиальную
NO-синтазу (eNOS) в коронарных сосудах. Тот факт,
что миогенный тонус коронарных сосудов группы
«Потомство-стресс-самцы» при этом повысился, повидимому, может объясняться различными причинами: образованием депонированных форм оксида
азота, изменением баланса в коронарных сосудах
между вазоконстрикторами и вазодилататорами,
изменением функционирования ионных каналов
и т. п. Сопоставление среднего прироста КПД под
влиянием S-MT в сердцах самцов групп «Потомство-стресс» и «Потомство-стресс + РСВ» при всех
изучаемых уровнях ОСКП показало, что в первой
группе он составил 15,5%, а во второй — всего
7,2%. Это косвенно свидетельствует о снижении
активности iNOS в коронарных сосудах самцов, матери которых подвергались стрессу во время беременности, но получали при этом РСВ, в отличие от
пренатально стрессированных самцов, матери которых его не получали. Эти результаты согласуются
с данными экспериментальных исследований, подтверждающих способность РСВ снижать активность
iNOS в кардиомиоцитах и эндотелиоцитах [6, 7].
По-видимому, введение РСВ беременным самкам
на фоне хронического стресса вызывает стойкую
репрессию гена iNOS у их потомства-самцов, которая сохраняется у них вплоть до 3-месячного возраста. Доказано, что подобное действие РСВ может
быть обусловлено как SIRT1-зависимыми механизмами, например вследствие деацетилирования
субъединицы p65 ядерного фактора транскрипции
NF-kB [8], так и независимыми механизмами, например путем изменения стабильности мРНК iNOS [9].
Пренатальный стресс способствовал снижению
РВД при всех уровнях ОСКП в среднем на 38,5% по
сравнению с величинами РВД, полученными при
перфузии изолированных сердец группы «Потомство-контроль-самцы». В условиях ингибирования
NO-синтазы с помощью L-NAME в сердцах самцов
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018
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потомства контрольных крыс РВД снижалось, что
свидетельствует о важной роли NO, образующегося
в базальных условиях, в механизмах регуляции сократительной активности миокарда. Показано, что
в сердце оксид азота образуется главным образом
эндотелиальными клетками кровеносных сосудов,
в несколько меньшей степени — кардиомиоцитами [10] и в зависимости от уровня его образования
способен либо стимулировать сократительную
функцию миокарда (в физиологических концентрациях, посредством S-нитрозилирования тиоловых
групп белков, участвующих в сокращении кардиомиоцитов, число которых превышает 900) [11, 12],
либо, напротив, подавлять ее (в высоких концентрациях благодаря цГМФ-опосредованной десенситизации сократительных миофиламентов кардиомиоцитов к ионизированному внутриклеточному
кальцию) [13]. В сердцах пренатально стрессированных самцов введение L-NAME в перфузионный
раствор также способствовало снижению РВД при
всех изучаемых уровнях ОСКП. Ингибирование NOсинтазы в сердцах, изолированных из организмов
потомства контрольных крыс, получавших РСВ во
время беременности, также сопровождалось снижением РВД у самцов — на 38,6% (сравнение с РВД
при перфузии сердец крыс соответствующей группы в условиях интактной NO-синтазы).
Введение РСВ беременным крысам на фоне
стресса полностью предупреждало снижение РВД
у их потомства-самцов. В сердцах крыс группы
«Потомство-стресс-самцы + РСВ» снижение РВД при
неселективной блокаде NO-синтазы составляло
всего 17,0%. Поскольку при селективном ингибировании iNOS статистически значимых изменений
РВД во всех группах зарегистрировано не было,
логично предположить, что РСВ, вводимый в организм беременных крыс на фоне стресса, способствовал повышению продукции оксида азота именно эндотелиоцитарной NO-синтазой в миокарде
их половозрелого пренатально стрессированного
потомства. Имеется ряд данных, свидетельствующих о способности РСВ предупреждать снижение
сократительной активности миокарда при различных формах патологии [14–16], причем во многом
такое действие РСВ обусловлено его способностью
повышать активность SIRT1 в миокарде, активировать Са2+-АТФазу саркоплазматического ретикулума, оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие [17]. В настоящем эксперименте,
по-видимому, РСВ влиял на активность генов, продукты которых участвуют в регуляции сократительной функции сердца, а также на NO-зависимые
механизмы регуляции сократительной активности
миокарда пренатально стрессированных крыс,
восстанавливая оптимальный уровень и действие
NO в миокарде. Более того, ранее нами было показано, что РСВ предотвращает появление морфолоКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

гических изменений в ткани сердца пренатально
стрессированных животных [18], что согласуется с
данными о его влиянии на развитие эмбриональных стволовых клеток в сердце и также может объяснять предупреждение нарушений сократительной функции сердца после пренатального стресса
в этих условиях [19].
Пренатальный стресс способствовал снижению
скорости сокращения и расслабления миокарда изолированных сердец 3-месячных самцов при ОСКП,
составлявшей 8 мл/мин, на 37,8 и 38,6%, соответственно (сравнение с аналогичными показателями, зарегистрированными в сердцах самцов, родившихся
у контрольных крыс). Добавление в перфузионный
раствор S-MT не сопровождалось статистически
значимым изменением этих показателей. Введение
L-NAME в перфузионный раствор способствовало
статистически значимому уменьшению dLVPdpmax и
dLVPdpmin в изолированных сердцах групп «Потомство-контроль-самцы» и «Потомство-стресс-самцы»,
что свидетельствует о важной роли NO, образуемого eNOS, в механизмах регуляции сократительной
функции сердца.
Введение РСВ крысам с нормально протекающей беременностью не сопровождалось статистически значимыми изменениями скорости сокращения
и расслабления миокарда сердец, изолированных
из организмов крыс группы «Потомство-контроль-самцы». В то же время РСВ, который получали беременные крысы на фоне стресса, полностью
предотвращал снижение скорости сокращения и
расслабления миокарда у их половозрелого потомства-самцов. Блокада iNOS в изолированных сердцах крыс группы «Потомство-стресс-самцы + РСВ»
не сопровождалась сколько-нибудь значимым изменением dlVPdpmax и dlVPdpmin. Эти же показатели
в сердцах, изолированных из организмов самцов
аналогичной группы, под влиянием L-NAME либо не
снижались, либо даже возрастали при различных
уровнях ОСКП, что можно объяснить увеличением
образования NO eNOS в миокарде самцов, матери которых во время беременности подвергались
стрессу и получали при этом РСВ. Следовательно, этот нутрицевтик способствовал повышению
активности eNOS в клетках сердца пренатально
стрессированных самцов и улучшал показатели сократительной функции миокарда.
Таким образом, введение в организм беременных крыс, подвергавшихся действию стрессоров,
РСВ способствует предотвращению нарушений
тонуса сосудов сердца и его сократительной активности у самцов из их половозрелого потомства,
в том числе благодаря предотвращению нарушений NO-зависимых механизмов регуляции тонуса
коронарных сосудов и сократительной активности миокарда пренатально стрессированного потомства.
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Влияние РСВ на КПД и показатели
сократительной функции миокарда
пренатально стрессированных самок
В сердцах крыс группы «Потомство-стресс-самки» динамика изменения КПД при всех изучаемых
уровнях ОСКП не отличалась от таковой, зарегистрированной в изолированных сердцах самок, родившихся у крыс с нормально протекавшей беременностью. Под действием L-NAME, добавляемого
в перфузионный раствор, прирост КПД в сердцах
самок группы «Потомство-стресс-самки» был статистически незначимым, при этом КПД было меньше,
чем в сердцах крыс группы «Потомство-контрольсамки» при использовании L-NAME на 16,6–27,8%
при ОСКП, составлявшей 8, 10 и 15 мл/мин. Это означает, что, несмотря на отсутствие снижения базального тонуса коронарных сосудов у самок, перенесших пренатальный стресс, сократительный ответ
сосудов изолированного сердца на L-NAME оказался сниженным. Уменьшенные показатели РВД
в сердцах крыс группы «Потомство-стресс-самки»
под влиянием L-NAME не восстанавливались до
контрольных значений, а скорость сокращения
и расслабления миокарда не отличалась от контрольных цифр. Введение S-МТ при перфузии сердец группы «Потомство-контроль-самки» не сопровождалось статистически значимыми изменениями
КПД, РВД, dLVPdpmax и dLVPdpmin при всех уровнях
ОСКП по сравнению с показателями, зарегистрированными в сердцах самок аналогичной группы
с интактной iNOS. Следовательно, в клетках коронарных сосудов и миокарда изолированных сердец
этих самок iNOS не была активирована. В сердцах
крыс группы «Потомство-стресс-самки» ингибирование iNOS также не сопровождалось статистически значимым увеличением КПД при всех уровнях
ОСКП; при этом сниженное РВД не восстанавливалось, скорость сокращения и расслабления миокарда также существенно не изменялась (сравнение с
соответствующими данными при интактной iNOS).
Значит, избыточного образования оксида азота
iNOS в коронарных сосудах и миокарде самок, перенесших пренатальный стресс, не было. Эти данные наряду с незначительным коронароконстрикторным эффектом (даже меньшим, чем в контроле)
в ответ на добавление L-NAME в раствор при
перфузии сердец крыс группы «Потомство-контроль-самки» являются косвенным подтверждением
«скрытого» дефицита оксида азота, вырабатываемого эндотелиоцитарной NO-синтазой коронарных
сосудов самок, перенесших пренатальный стресс.
Сходные данные, указывающие на возможное изменение активности eNOS в коронарных артериях половозрелых крыс-самок, матерям которых во время беременности вводили кокаин, были получены
D. Xiao и соавт. [20]. Гипотетически, недостаточный коронароконстрикторный ответ на введение
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L-NAME в раствор при перфузии сердец самок,
перенесших пренатальный стресс, можно объяснить действием нескольких механизмов или их
сочетанием: (1) нарушением образования оксида
азота эндотелиоцитарной NO-синтазой в результате снижения экспрессии eNOS, нарушения ее
компартментализации в кавеолах или снижения активности этого фермента вследствие дефицита субстратов и/или кофакторов NO-синтазной реакции;
(2) разобщением eNOS с образованием этим ферментом супероксидного радикала или пероксинитрита; (3) снижением активности гуанилатциклазы
или нарушением цГМФ-независимых механизмов
действия NO (т. е. механизмов, не обусловленных
действием циклического гуанозинмонофосфата,
посредника действия оксида азота на гладкомышечные клетки); (4) уменьшением биодоступности
оксида азота из-за его инактивации активными
формами кислорода; (5) изменениями «молекулярных мишеней» для NO. Нельзя исключить возможности поддержания адекватного базального тонуса
сосудов сердца у самок, матери которых перенесли
действие стрессоров во время беременности, и благодаря действию других альтернативных механизмов, характеризующихся изменением образования
и действия эндотелиального фактора гиперполяризации, простациклина, эндотелина-1, метаболитов в сокращающемся миокарде, модификацией
работы ионных каналов, изменением структурных
свойств коронарных артерий и др. Однако наши
предположения требуют проведения дальнейших
исследований. Отсутствие увеличения сниженных
показателей сократительной функции миокарда в
изолированных сердцах самок, перенесших пренатальный стресс, в условиях ингибирования eNOS
и iNOS свидетельствует о том, что гиперпродукция
оксида азота в миокарде не была основной причиной снижения сократительной функции миокарда у
этих экспериментальных животных.
Введение РСВ беременным крысам на фоне
стресса не приводило к статистически значимому изменению КПД у пренатально стрессированных самок.
При добавлении в перфузионный раствор L-NAME
средний прирост КПД (сравнение с данными КПД, полученными в сердцах крыс с интактной NO-синтазой)
составлял: в сердцах группы «Потомство-контроль-самки» — 35,8%; в сердцах группы «Потомствостресс-самки» — 18,2; в сердцах группы «Потомство-контроль-самки + РСВ» — 15,7; в сердцах группы
«Потомство-стресс-самки + РСВ» — 67,4%. Поскольку
статистически значимый прирост КПД при перфузии
сердец крыс с ингибированием iNOS посредством
добавления S-MT в перфузионный раствор отсутствовал, полученные данные косвенно свидетельствуют о
том, что введение РСВ крысам, подвергавшимся хроническому стрессу во время беременности, способствовало повышению продукции оксида азота eNOS
в коронарных сосудах самок из их потомства.
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изменение содержания С-реактивного
белка и iNOS в сыворотке крови
пренатально стрессированного потомства
У пренатально стрессированных 3-месячных
самцов и самок концентрация hsCRP в сыворотке крови статистически значимо (на 20,3 и 23,9%
соответственно) превышала этот показатель, выявленный в группе «Потомство-контроль» соответствующего пола (рис. 2А). Эти данные свидетельствуют о развитии системного воспаления низкой
интенсивности (systemic low grade inflammation)
у потомства крыс, матери которых подвергались
действию стрессоров во время беременности,
и косвенно указывают на повышение содержания
в крови пренатально стрессированного потомства провоспалительных цитокинов [21]. Кстати, повышенные концентрации С-реактивного белка и
провоспалительных цитокинов способны стимулировать экспрессию iNOS, что и было подтверждено
в нашем исследовании. Так, концентрация iNOS в
сыворотке крови 3-месячных пренатально стрессированных как самцов, так и самок в сыворотке
крови возрастала в 2,6 раза по сравнению с таковой у потомства, родившегося у контрольных крыс
(p  0,05; рис. 2Б). Известно, что системное воспаление низкой интенсивности также является важным
звеном патогенеза атеросклероза, сахарного диабета, синдрома раздраженного кишечника, метаболического синдрома, депрессивных расстройств
и др. [22]. Введение РСВ крысам на фоне моделирования у них хронического стресса во время беременности привело к тому, что концентрация hsCRP
в сыворотке крови их 3-месячного потомства ста-

тистически значимо снижалась (рис. 2А). Возможно,
введение РСВ беременным крысам на фоне стресса
вызывало долговременное изменение экспрессии
генов, продукты которых вовлечены в механизмы
развития воспаления у их потомства. Кроме того,
доказана способность РСВ снижать проницаемость
стенки кишечника [23], что может способствовать
уменьшению выраженности эндотоксинемии и
гиперцитокинемии с последующим уменьшением
образования hsCRP и снижением экспрессии iNOS.
Введение РСВ в организм крыс с нормально протекающей беременностью не привело к изменению
содержания iNOS в сыворотке крови их 3-месячного потомства, как самок, так и самцов. Вместе с
тем под влиянием РСВ, который получали крысы,
подвергавшиеся стрессу во время беременности,
содержание iNOS в сыворотке крови их 3-месячного потомства статистически значимо уменьшалось
(рис. 2Б). Следовательно, обнаруженное нами ранее увеличение содержания нитратов/нитритов в
сыворотке крови пренатально стрессированного
потомства, матери которых получали РСВ во время
беременности, не было обусловлено избыточной
продукцией NO iNOS.
Полученные результаты означают, что РСВ,
способствовавший уменьшению выраженности
системного воспаления низкой интенсивности, наряду с минимизацией нарушений регуляции тонуса
коронарных сосудов потомства и снижением повышенного артериального давления у крыс после
пренатального стресса способен замедлить развитие и прогрессирование различных форм патологии сердечно-сосудистой системы у организмов,
перенесших пренатальный стресс.
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Рис. 2. Влияние пренатального стресса на концентрацию С-реактивного белка (А) и iNOS (Б)
в сыворотке крови 3-месячных крыс
Примечания: * — p < 0,05 — сравнение с группой «Потомство-контроль» соответствующего пола; # — p < 0,05 — сравнение с
группой «Потомство-стресс» соответствующего пола;1 — «Потомство-самки группы «Контроль»; 2 — потомство-самцы группы
«Контроль»; 3 — потомство-самки группы «Контроль + ресвератрол»; 4 — потомство-самцы группы «Контроль + ресвератрол»;
5 — потомство-самки группы «Стресс»; 6 — потомство-самцы группы «Стресс»; 7 — потомство-самки группы «Стресс + ресвератрол»; 8 — потомство-самцы группы «Стресс + ресвератрол». Значения сравниваемых показателей представлены в виде медиан
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
EXPERIMENTAL RESEARCH
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ИЗОНИАЗИДА НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
Н. С. Гриценко, В. Т. Долгих, К. К Гриценко, В. В. Русаков, С. В. Пальянов, А. Н. Золотов
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Омск, Россия

PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THE DAMAGING ACTION OF ISONIAZID
ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
N. S. Gritsenko, V. T. Dolgikh, K. K. Gritsenko, V. V. Rusakov, S. V. Pal’yanov, A. N. Zolotov
Omsk State Medical University, Omsk, Russia
Резюме
Цель исследования — выявить механизмы формирования недостаточности кровообращения при длительном энтеральном введении изониазида.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на
140 белых беспородных крыс-самцах массой 249 ± 10,0 г. Животные были разделены на 4 группы: I группа — контрольные
животные, не получавшие изониазид; II группа — животные,
которым ежедневно энтерально вводили изониазид в дозе
15 мг/кг массы тела в течение 2 мес; III группа — животные,
которые получали изониазид в дозе 30 мг/кг, и IV группа — животные, получавшие изониазид в дозе 75 мг/кг также в течение
2 мес. В V группу включены животные, изолированные сердца которых перфузировали раствором Кребса–Хензелайта,
содержавшим изониазид в дозе 1,65 г/л. На первом этапе в
условиях целостного организма исследовали параметры ЭКГ,
реографические показатели системной гемодинамики и эндогенной токсемии. На втором этапе на препарате изолированного изоволюмически сокращающего сердца оценивали
патогенные факторы, вызывавшие нарушения сократимости
и расслабления миокарда левого желудочка, эффективность
функционирования ионных насосов сарколеммы и саркоплазматического ретикулума, используя такие функциональные
пробы, как нагрузка ритмом высокой частоты сокращений,
адреналином и гипоксией. Параллельно исследовали эффективность использования глюкозы изолированными сердцами
и выход в коронарный проток пирувата и ферментов.
Результаты. В ходе исследований установлено, что длительное ежедневное энтеральное введение изониазида белым
беспородным крысам-самцам приводит к развитию недостаточности кровообращения, максимально выраженной у животных, получавших препарат в дозе 75 мг/кг, что проявляется
синдромом низкого сердечного выброса на фоне увеличения
общего периферического сопротивления сосудов, а также индуцирует снижение вольтажа зубца R и изменение конечной
части желудочкового комплекса ЭКГ, характерное для гипоксии миокарда. Отмечено, что в основе низкого сердечного
выброса при длительном энтеральном приеме изониазида
лежит угнетение силовых и скоростных параметров сократимости миокарда, снижение его функциональных резервов, обусловленные коронароспазмом, нарушением биоэнергетики,
ингибированием Са2+-насоса саркоплазматического ретикулума, деструкцией мембран кардиомиоцитов, повышением
чувствительности миокарда к экзогенным катехоламинам.
Изониазид индуцирует дозозависимую интенсификацию процессов свободно-радикального окисления на фоне изменения
соотношения активности про- и антиоксидантной системы и
формирование эндотоксемии как патогенетического фактора
кардиодепрессии.
Заключение. Выявлены механизмы кардиодепрессии и
нарушений системной гемодинамики изониазида, а также отмечено, что наибольшим кардиотоксическим эффектом обладает не сам изониазид, а его метаболиты и другие продукты
метаболизма.

Abstract
Objective. To reveal the mechanisms of circulatory
insufficiency development in prolonged enteral administration of
isoniazid.
Materials and methods. Experiments were conducted on
140 white outbred male rats weighing 249 ± 10.0 g. Animals were
divided into four groups: I group — control animals, which were not
injected with isoniazid; II group — animals with enteral isoniazid
administration at a dose of 15 mg/kg body weight daily for two
months; III group — animals, which were given isoniazid at a dose
of 30 mg/kg and IV group — animals, which were given isoniazid at
a dose of 75 mg/kg for two months as well. The V group included
the animals; whos isolated hearts were perfused with Krebs–
Henseleit solution containing isoniazid at a dose of 1.65 g/l. At the
first stage, the following parameters, such as ECG, rheographic
systemic hemodynamic values and endogenous toxemia were
registered in a whole body. At the second stage, simulating the
isolated isovolumically contracted heart the pathogens, causing
deficiencies in contractility and lusitropy of the left ventricle
myocardium, efficiency of ionic pumps of the sarcolemma and
sarcoplasmic reticulum using the loading with rhythm of high
frequency contractions, adrenaline and hypoxia were examined. At
the same time, the efficacy of glucose consuming by the isolated
hearts and the release of pyruvate and enzymes into the coronary
duct were investigated.
Results. During the study it has been determined that the
long-term daily enteral administration of isoniazid to white outbred
male rats leads to the development of circulatory insufficiency,
which is most pronounced in animals receiving an injection at
a dose of 75 mg/kg, which is manifested by the low cardiac
output syndrome associated with an increase in peripheral
vascular resistance, and also induces a decrease in the voltage
of the R wave and a change in the terminal part of the ECG
ventricular complex, specific for myocardial hypoxia. It has been
detected that the suppression of power and speed parameters
of myocardial contractility, a decrease in its functional reserves,
which is due to coronary spasm, bio-energetics disorder, inhibition
of Са2+-pump of the sarcoplasmic reticulum, destruction of
cardiomyocyte membranes, increased myocardial sensitivity
to exogenous catecholamines all lie at the heart of low cardiac
output with continuous intrajejunal administration of isoniazid.
Isoniazid induces a dose-dependent intensification of free-radical
oxidation processes associated with a change in the ratio of proand antioxidant activity and the development of endotoxemia as
a pathogenetic factor in cardiodepression.
Conclusion. Mechanisms of cardiodepression and hemodynamic disorders of systemic isoniazid hemodynamics have been
revealed, and it has been noted that Isoniazid’s metabolites and
other metabolic products have a maximal cardiotoxic effect than
isoniazid itself.

Ключевые слова: изониазид, недостаточность кровообращения, функционально-метаболические нарушения сердца (6 табл., библ.: 21 ист.).

Key words: circulatory insufficiency, isoniazid, functional and
metabolic heart disorders (6 tables, bibliography: 21 refs).

Статья поступила в редакцию 28.09.17 г.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

Article received 28.09.17.

59

EXPERIMENTAL RESEARCH
Туберкулез на сегодняшний день — одна из наиболее актуальных проблем здравоохранения во
всем мире [1–3], а основными эпидемиологическими показателями, определяющими понятие «бремя
туберкулеза», являются заболеваемость и его распространенность [4]. Несмотря на то что в России
удалось остановить вспышку туберкулеза и добиться стабильно устойчивого снижения показателей
заболеваемости и смертности от него, в структуре
этого заболевания произошли негативные изменения, одно из которых выражается в увеличении
доли больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя [5–7].
Этиотропная терапия признается приоритетным направлением в лечении больных туберкулезом. Терапевтическое действие противотуберкулезных препаратов направлено на подавление
размножения микобактерий туберкулеза или их
уничтожение в организме больного. Химиотерапия,
требующая длительного приема противотуберкулезных препаратов, может вызывать нарушение
функционирования ферментных систем, обменных процессов и расстройство функционирования
некоторых органов и систем, что обусловливает
развитие побочных реакций, являющихся одной из
основных причин неэффективности терапии больных туберкулезом [8]. Значительную группу побочных реакций составляют осложнения токсического
характера, обусловленные как противотуберкулезными препаратами, так и продуктами их метаболизма [9].
Основным препаратом в любой схеме лечения
больных туберкулезом является изониазид как наиболее эффективный противотуберкулезный препарат, который не отменяют на протяжении всего
курса лечения, за исключением случаев формирования лекарственной резистентности микобактерий туберкулеза и развития тяжелых нейротоксических реакций. Как известно, только изониазид
используется в качестве монотерапии при первичной и вторичной химиопрофилактике контактных
по туберкулезу и инфицированных лиц [10, 11].
Курс лечения препаратом длителен: продолжительность приема изониазида составляет не менее
6 мес, что сопряжено с его малой молекулярной
массой и быстрой элиминацией из организма, а также с необходимостью ежедневного приема этого
препарата для постоянного поддержания терапевтической концентрации. Все это приводит к необходимости применять большие дозы изониазида,
что повышает риск развития токсических осложнений, обусловленных как самим препаратом, так и
продуктами его метаболизма [11, 12].
Существующее в настоящее время представление о токсичности препарата основано в большей
мере на клинических проявлениях его побочных
действий [13]. Имеющиеся публикации касаются
лишь частоты возникновения и описания клини60

ческих симптомов, а также установления факта
кардиодепрессии, но только в условиях комбинированной химиотерапии, при проведении которой
невозможно оценить негативное влияние каждого
препарата, в частности изониазида [12, 13]. Проведение настоящего исследования представляется
актуальным и позволяет оценить влияние изониазида на сердечно-сосудистую систему на организменном и органном уровне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проведены на кафедре патофизиологии, клинической патофизиологии Омского
государственного медицинского университета. В качестве экспериментальных животных использовали 140 белых беспородных крыс-самцов массой
249 ± 10,0 г, которых содержали в виварии в условиях, регламентированных приказом МЗ СССР № 1179
от 10.10.1983 г. и № 267 МЗ РФ от 19.06.2003 г., а также с учетом требований Европейской конвенции
(Страсбург, 1986 г.) по содержанию, кормлению
и уходу за подопытными животными, выводу их
из эксперимента и последующей утилизации. Животные были разделены на 4 группы: I группа —
контрольные животные, не получавшие изониазид
(n = 30); II группа — животные, которым ежедневно
энтерально вводили изониазид в дозе 15 мг/кг массы тела в течение 2 мес (n = 30); III группу — животные, которые получали изониазид в дозе 30 мг/кг
(n = 30), и IV группу — животные, получавшие изониазид в дозе 75 мг/кг (n = 30) также в течение
2 мес. В V группу включено 20 интактных животных.
Перфузию изолированных сердец животных этой
серии опытов осуществляли, добавляя в раствор
Кребса–Хензелайта изониазид в средней терапевтической дозировке 1,65 г/л. После стабилизации
сокращений применили две функциональные пробы: нагрузку ритмом высокой частоты и введение в
раствор Кребса–Хензелайта адреналина гидрохлорида для оценки адренореактивности сердца.
Через 2 мес, в течение которых животным энтерально вводили изониазид, под тиопенталовым
наркозом (50 мг/кг внутрибрюшинно) у животных
выделяли общую сонную артерию и катетеризировали ее для измерения среднего артериального
давления (АДср.). Одновременно для изучения биоэлектрической активности сердца регистрировали
электрокардиограмму в трех стандартных отведениях, оценивая изменение функции автоматизма,
возбудимости и проводимости (ритм, частота сокращений, длительность интервала PQ, амплитуда
зубцов R и T, конфигурация сегмента ST), с использованием электрокардиографа «CARDIOVIT AT-1»
(Schiller, Швейцария).
Для изучения параметров системной гемодинамики регистрировали интегральную реограмму
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и первую производную дифференциальной реограммы, используя реограф «РПГ2-02» и регистратор «Н338-6П». Затем рассчитывали следующие показатели: ударный объем сердца (УО, мл), ударный
индекс (УИ, мл/м2), минутный объем кровообращения (МОК, мл) и общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин × с × см–5).
Для изучения сократительной функции и метаболизма миокарда, а также оценки возможного
вклада поврежденного сердца в формирование недостаточности кровообращения при интоксикации
изониазидом часть исследований была выполнена
на изолированных изоволюмически сокращающихся сердцах крыс, лишенных регуляторных влияний со стороны организма, по методу E. L. Fallen
et al. [14]. Проточную перфузию сердец осуществляли ретроградно через аорту раствором Кребса–Хензелайта, насыщенным карбогеном (95% кислорода
и 5% углекислого газа), под давлением 70 мм рт. ст.
при температуре 37 ºС, поддерживаемой ультратермостатом «VT-8», и рН = 7,33–7,36. Электростимуляцию сердца осуществляли прямоугольными
импульсами длительностью 3 мс, напряжением на
10% выше порогового с частотой 120 мин−1 с помощью электростимулятора «ЭС-50-1».
Через 30 мин нормоксической перфузии, необходимой для стабилизации работы сердца, записывали кривую давления в левом желудочке. На
основании графического материала рассчитывали
систолическое (СД) (мм рт. ст.), диастолическое (ДД)
(мм рт. ст.) и развиваемое (РД) (мм рт. ст.) давление,
а также скорость сокращения (dр/dt max) и расслабления (−dр/dt max) левого желудочка. Для оценки
функциональных резервов миокарда использовали
следующие приемы [15]:
1. Нагрузку ритмом высокой частоты, при которой осуществлялся внезапный переход с частоты 120 на 300, 400 и 500 сокращений в минуту.
После 30-секундной высокочастотной стимуляции
осуществляли 5-минутный возврат к «базовой» частоте 120 мин–1. Данный прием использовался для
оценки мощности кальциевого насоса сарколеммы
и саркоплазматического ретикулума, ответственного за транспорт кальция из кардиомиоцитов и реализацию диастолического расслабления миокарда.
При укорочении длительности сердечного цикла
извлечение кальция из миофибрилл и саркоплазмы
и перемещение его в саркоплазматический ретикулум становится недостаточным, что сопровождается развитием синдрома незавершенной диастолы.
2. Гипоксическую перфузию сердца в течение
15 мин раствором Кребса–Хензелайта с уменьшенным в 4 раза напряжением кислорода в растворе
(с 600 до 150 мм рт. ст.) и исключением глюкозы.
Далее проводили реоксигенацию в течение 20 мин
исходным раствором, что позволяло изучить устойчивость изолированного сердца к гипоксии и
условиям частичного гипоэргоза, а также оценить
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чувствительность клеточных мембран к реоксигенационным повреждениям активными формами
кислорода.
3. Воздействие возрастающих доз адреналина
(5 × 10–8; 1 × 10–7; 2,5 × 10–7; 1 × 10–6; 2 × 10–6 мкг)
для оценки чувствительности адренорецепторов
сердца к катехоламинам. С этой целью строили графики зависимости развиваемого давления от концентрации адреналина в системе обратных координат, по которым рассчитывали величины констант
диссоциации комплекса «адреналин–адренорецептор». Численно константа равна концентрации
адреналина, вызывающей реакцию, равную половине максимальной реакции.
Перфузат, прошедший через коронарное русло, собирали, определяя объемную скорость
протока и содержание в нем глюкозы, пирувата
и активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ)
на биохимическом анализаторе «Autolab» (Италия),
а затем рассчитывали потребление глюкозы и выделение пирувата 1 г сухой массы миокарда за 1 мин
на 1 мм рт. ст. развиваемого давления, а потерю
кардиомиоцитами АсАТ — на 1 г сухого миокарда
за 1 мин.
Интенсивность процессов свободно-радикального окисления оценивали методом хемилюминесценции цельной крови и плазмы крови
на хемилюминометре «ХЛ-003» с компьютерным
обеспечением и выводом хемилюминограмм на
принтер. Вещества низкой и средней молекулярной массы (ВНСММ) определяли в плазме и на
эритроцитах, рассчитывая их содержание путем
интегрального измерения площади фигуры, образованной осью абсцисс, и полученными значениями экстинкций для каждого типа определения:
плазмы и эритроцитов [16]. Отдельно рассчитывали показатели уровня ВСНММ при длинах волн 238,
242 и 246 нм. Известно, что в этом спектре длин
волн регистрируются вещества катаболического
происхождения, ксенобиотики, продукты распада
клеток тканей, микробной природы и т. д. Концентрацию олигопептидов в плазме крови определяли
по методу Лоури. ВНСММ и олигопептиды исследовали в плазме, а не в сыворотке крови в связи с тем,
что содержание среднемолекулярных пептидов в
последней значительно ниже, чем в плазме, и разница эта увеличивается по мере возрастания тяжести эндотоксикоза.
Статистическую обработку результатов исследования выполняли на персональном компьютере с
использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. Характер распределения данных проводили по статистическим критериям Шапиро–Уилка.
В связи с неправильным распределением данных
(в большинстве выборок) использовали методы непараметрической статистики с расчетом показателей Уилкоксона (для сравнения пар внутри группы),
Манна–Уитни (для сравнения независимых групп),
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Крускала–Уоллиса (для множественного сравнения нескольких групп) и Спирмена (корреляционный анализ). Вычисляли среднее, минимальное и
максимальное значения, медиану (Me), 25-й (LQ)
и 75-й (HQ) процентили. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Статистическая обработка
результатов с целью построения интегральных критериев проводилась методом дисперсионного анализа. Адекватность получаемых при этом моделей
проверялась по критерию Фишера, а значимость их
коэффициентов — по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как следует из табл. 1, показатели системной гемодинамики контрольных животных не отличались
от литературных данных. Следовательно, тиопентал натрия в использованной нами дозе для наркотизации животных не оказывал негативного влияния на гемодинамические параметры в течение
часового периода наблюдения. У животных, получавших изониазид, выявлялось зависимое от дозы
изониазида влияние на гемодинамические показатели. Если у животных II и III групп отмечалась лишь
тенденция к тахикардии, то у животных IV группы
ЧСС достоверно превышала контрольные значения
на 13,2%. Очевидно, за счет тахикардии организм
стремился сохранить МОК в пределах нормативных
значений. По мере увеличения дозы изониазида

МОК продолжал снижаться: у животных II группы —
на 5,5%, у животных III группы — на 8,7 и IV группы — на 11,1%. Еще в большей степени снижался
ударный объем сердца, и, несмотря на возраставшую тахикардию, минутный объем сердца неуклонно уменьшался. Это закономерно сопровождалось
увеличением АДср.: во II и III группах отмечалась
только тенденция к его повышению, а в IV группе —
статистически значимое превышение контрольных
значений на 11,7%. Определяющую роль в компенсаторном повышении АДср. играло увеличение сопротивления периферических сосудов. Как следует из табл. 2, ОПСС во II группе возросло на 13,6%,
в III группе — на 17,0%, а в IV группе — на 23,3%, что
может свидетельствовать о значительном влиянии
как самого препарата, так и продуктов его метаболизма на тонус сосудов.
Таким образом, длительное введение изониазида животным сопровождается гемодинамическими
нарушениями. На фоне роста ОПСС уменьшались УО
и сердечный индекс (СИ), особенно у животных,
получавших максимальную дозу изониазида, а это
позволяет констатировать, что при длительном приеме изониазида формируется диастолическая дисфункция миокарда, формируя сердечно-сосудистую
недостаточность по кардиальному типу.
Длительное введение животным изониазида
влияло и на биоэлектрическую активность сердца (табл. 2). У всех животных регистрировался синусовый ритм; c увеличением дозы изониазида
уменьшалась лишь длительность сердечного цикла
Таблица 1

Показатели гемодинамики экспериментальных животных,
Me (LQ — HQ)
Показатели
ЧСС, мин–1
АДср., мм рт. ст.
МОК, мл
УО, мл
УИ,

мл/м2

СИ, мл/(мин × м2)
ОПСС, дин × с × см2

Серии опытов
I
342 (328–365)

II
351 (342–360)

III
362 (356–375)*^

IV
384 (380–392)*^#

121 (120–130)

135 (134–136)*

141 (140–143)*^

147 (145–148)*^#

41,1 (38,4–42,3)

39,2 (38,1–39,5)

35,1 (34,8–35,6)*^

31,4 (30,8–32,0)*^#

0,140 (0,139–0,141)

0,136 (0,135–0,139)*

0,128 (0,126–0,130)*^

0,121 (0,120–0,122)*^#

0,27 (0,26–0,27)

0,26 (0,26–0,26)*

0,24 (0,24–0,25)*^

0,23 (0,23–0,23)*^#

0,27 (0,26–0,27)

75,9 (73,4–78,2)

68,3 (67,4–69,3)*^

60,4 (59,6–62,1)*^#

244 (226–271)

279 (272–281)*

324 (315–325)*^

376 (362–387)*^#

Примечание. * — р < 0,05 по сравнению с контролем; ^ — р < 0,05 по отношению к группе ; # — р < 0,05 по отношению к
группе III по критерию Крускала−Уиллиса.
Таблица 2
Влияние изониазида на параметры ЭКГ; Me (LQ–HQ)
Серии опытов
I (n = 30)

ЧСС, мин–1
352 (341–363)

Интервал РQ, мс
51,5 (51,1–52,3)

II (n = 30)

377 (369–388)*

50,6 (48,7–52,1)

101,0 (99,9–102,2)

0,61 (0,59–0,61)*

III (n = 30)

383 (379–388)*

50,2 (49,8–51,9)

98,8 (97,7–100,3)*^

0,63 (0,59–0,66)*^

IV (n = 30)

313 (309–315)*^#

53,5 (51,8–55,0)^#

107,9 (105,0–111,9)*^#

0,56 (0,49–0,60)*^#

Интервал QT, мс
102,0 (100,9–102,6)

Зубец R, мВ
0,70 (0,69–0,71)

Примечание. * — р < 0,05 по сравнению с контролем; ^ — р < 0,05 по отношению к группе II; # — р < 0,05 по отношению
в группе III по критерию Крускала−Уиллиса.
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со 170 ± 2,2 мс (II группа) до 165 ± 2,3 мс (III группа)
и 155 ± 2,1 мс (IV группа). В контрольной группе длительность сердечного цикла составляла 176 ± 2,6 мс.
При анализе ЭКГ обращало на себя внимание изменение конечной части желудочкового комплекса
(зубец Т), что отражает функциональное состояние
миокарда на уровне метаболизма. Вольтаж зубца Т
в группах II и III превышал исходные значения в 1,3
и в 1,4 раза соответственно, свидетельствуя о нарушениях, характерных для гипоксии миокарда,
вызванных недостаточностью коронарного кровообращения. У животных IV группы вольтаж зубца Т, напротив, снижался на 24% по отношению к
контролю, что косвенно свидетельствовало наряду
со снижением вольтажа зубца R о выраженных метаболических нарушениях и развитии токсического
миокардита. Так, амплитуда зубца R оказалась ниже
контрольных значений в группах животных, получавших изониазид: во II группе на 13%, в III группе — на 10 и в IV группе — на 20%. Таким образом,
длительное энтеральное введение изониазида индуцировало снижение вольтажа зубца R и изменение конечной части желудочкового комплекса ЭКГ,
что характерно для гипоксии миокарда и может
свидетельствовать о непосредственном повреждении миокарда.
Для изучения сократимости и метаболизма и
определения вклада повреждений сердца в формирование сердечно-сосудистой недостаточности
при интоксикации изониазидом нами были проведены опыты на модели изолированного изоволюмически сокращающегося сердца. Использование
этой модели исключает влияние экстракардиальных факторов на сократимость и метаболизм миокарда, а выявляемые нарушения сократительной
функции сердца могут быть обусловлены только
достаточно стойкими повреждениями самого сердца, возникавшими вследствие двухмесячного энтерального введения изониазида.
Результаты этих экспериментов отражены в
табл. 3. Видно, что перфузия изолированных сердец контрольных животных оксигенированным раствором Кребса–Хензелайта на протяжении 30 мин
устраняла повреждения, вызванные гипоксией препаровки сердца и его подготовкой к перфузии, и восстанавливала систолическое и развиваемое давле-

ние, а также скорости сокращения и расслабления
до нормативных значений. Вместе с тем перфузия
изолированных сердец животных, получавших изониазид, выявила депрессию сократительной функции миокарда левого желудочка, выраженность
которой зависела от дозы вводимого препарата.
У животных, получавших изониазид по 15 мг/кг
массы тела, систолическое давление в левом желудочке оказалось сниженным на 16,0%, а диастолическое — возросшим на 63,4% по сравнению
с контролем. Еще в большей степени выявлялось
снижение систолического давления по отношению
к контролю у животных, получавших изониазид
в дозе 30 и 75 мг/кг: на 32,6 и 41,5% соответственно.
Диастолическое давление, наоборот, возрастало
в 1,9 и 2,4 раза, косвенно свидетельствуя о контрактурных сокращениях миокарда в условиях длительного приема изониазида [17]. Изониазид оказывал
негативное влияние и на скоростные показатели
сократимости миокарда левого желудочка, дозозависимо снижая скорость сокращения и скорость
расслабления. Характерно, что в большей степени
уменьшалась −dp/dt, характеризующая темп ликвидации актомиозиновых связей. Это свидетельствовало об ингибировании Са-АТФазы саркоплазматического ретикулума.
Еще более отчетливо нарушения сократительной функции миокарда проявлялись при навязывании изолированному сердцу высокого ритма
сокращений: а именно, при внезапном переходе
частоты сокращений со 120 до 300, 400 и 500 мин–1.
Характерно, что сердца контрольных животных на
внезапное увеличение ритма отвечали положительным инотропным эффектом — увеличением
систолического давления на 9,2–11,1%, что вполне
закономерно. Однако по мере укорочения диастолы отмечалось повышение диастолического давления и появление небольшого дефекта диастолы при
частоте 400 и 500 мин–1 — и это тоже закономерно,
поскольку Са2+-насос сарколеммы и саркоплазматического ретикулума не успевает при укороченной диастоле своевременно и достаточно полно
удалять избыток ионов кальция из саркоплазмы,
обеспечив релаксацию миокарда [17].
Сердца животных, получавших изониазид в дозе
15 мг/кг, отвечали менее выраженным инотропным
Таблица 3

Влияние изониазида на сократительную функцию миокарда левого желудочка сердца; Me (LQ–HQ)
Показатели
СД, мм рт. ст.
ДД, мм рт. ст.

Серии опытов
I
92 (86–98)

II
76 (75–81)*

III
61 (59–63)*^

IV
54 (52–59)*^#

4 (4–5)

7 (6–7)*

9 (8–10)*^

8 (7–9)*^

dp/dt, мм рт. ст./с

1727 (1625–1775)

1520 (1510–1600)*

1335 (1256–1352)*^

950 (900–1002)*^#

−dp/dt, мм рт. ст./с

1242 (1197–1287)

1107 (1020–1200)*

922 (890–937)*^

721 (710–790)*^#

Примечание. В каждой группе сердца от 20 животных. * — р < 0,05 по сравнению с контролем; ^ — р < 0,05 по отношению
к группе II; # — р < 0,05 по отношению к группе III по критерию Крускала−Уиллиса.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

63

EXPERIMENTAL RESEARCH
эффектом и появлением дефекта диастолы уже
при ЧСС 300 мин–1. При пятикратном увеличении
дозы изониазида инотропный эффект высокой частоты сокращений отсутствовал, а диастолическое
давление в желудочке достигало 27,4 ± 0,74 мм рт. ст.
(в контроле — 13,7 ± 0,55 мм рт. ст.), дефект диастолы при ЧСС 500 мин–1 превышал контрольные
значения в 3,5 раза. Повышение диастолического
давления в желудочке и многократное увеличение дефекта диастолы при навязывании высокой
частоты сокращений свидетельствовали о снижении эффективности работы Са2+-насоса саркоплазматического ретикулума, ответственного за
расслабление сердечной мышцы [15]. Как известно,
основным регулятором активности Са-насоса саркоплазматического ретикулума является эндогенный фосфоламбан, служащий ключевым медиатором β-адренергической регуляции сократительной
функции сердечной мышцы [18]. Сверхэкспересия
Са-АТФазы укорачивает релаксацию кардиомиоцитов, а фосфоламбан, напротив, пролонгирует
релаксацию, но уменьшает сократимость кардиомиоцитов. Фосфоламбан весьма чувствителен к
повреждающему действию гипоксии и ишемии —
процессов, характерных для кардиотоксического
эффекта изониазида [19]. Очевидно, и этот фактор
может играть патогенетическую роль в кардиодепресии, обусловленной изониазидом.
Одновременно с регистрацией сократительной функции миокарда брали пробы перфузата,
прошедшего через коронарное русло, и определяли в них активность АсАТ, содержание глюкозы
и пировиноградной кислоты (табл. 4). Видно, что
объемная скорость коронарного протока уменьшалась в зависимости от дозы вводимого препарата и в сравнении с контролем она оказалась ниже
в 1,4; 2,2 и 3,3 раза соответственно во II, III и IV группах животных. Не исключено, что изониазид вызывает спазм коронарных сосудов, индуцируя гипоксическое повреждение миокарда.
Выделение АсАТ в коронарный проток изолированными сердцами контрольных животных не
отличалось от литературных данных [17]. Вместе с
тем сердца животных, получавших изониазид, теряли фермента больше, чем в контроле. В частности,

если во II серии опытов была лишь тенденция к повышенному выходу АсАТ в коронарный проток, то
сердца животных III серии теряли на 12,6% больше,
чем в контроле, а сердца животных IV серии на 34,2%
превышали «утечку» этого фермента в сравнении с
контролем. Очевидно, под влиянием продуктов метаболизма изониазида, гипоксии и нарушения биоэнергетики кардиомиоцита возрастала проницаемость сарколеммальных мембран кардиомиоцитов
вследствие недостаточности катионных насосов,
в частности Са2+-насоса сарколеммы, что нами выявлено в опытах по навязыванию высокого ритма
сокращений [20]. Это сопровождается повышением
концентрации Са2+ в кардиомиоците, приводящее
к активации контрактильных белков на внутренней
поверхности сарколеммы. В конечном итоге происходят набухание и везикуляция мембраны. Везикулы, содержащие цитозол и АсАТ, отпочковываются
во внеклеточное пространство, попадая в коронарное русло, что свидетельствует о детергентоподобном действии изониазида и его метаболитов.
Выявлялось нарушение обмена глюкозы в изолированных сердцах животных, получавших изониазид. Как известно, поступление глюкозы в кардиомиоцит происходит при непосредственном
участии транспортера глюкозы GLUT1, который
экспрессируется инсулином. Как видно в табл. 4,
сердца интактных животных потребляли глюкозы
на 1 мм рт. ст. развиваемого давления в количествах, сопоставимых с данными литературы [17].
Вместе с тем интоксикация изониазидом дозозависимо увеличивала утилизацию глюкозы сердцами: во II группе — на 21,5%, в III группе — на 49,5,
а в IV группе — на 58,3% больше, чем в контроле.
Изониазид многократно увеличивал выделение пирувата в коронарный проток, свидетельствуя о дисфункции митохондрий, нарушении трансформации
пирувата в ацетил-КоА и затруднении его включения в цикл трикарбоновых кислот.
Таким образом, результаты экспериментов, выполненных на изолированных сердцах животных,
показали, что изониазид осуществляет дозозависимое угнетение сократительной функции миокарда,
нарушает энергетическое обеспечение сократимости, вызывает деструкцию мембран кардиомиоцитов.
Таблица 4

Влияние изониазида на коронарный проток и содержание в нем АсАТ, потребление глюкозы
и выделение пирувата изолированными сердцами; Me (LQ–HQ)
Показатели
Коронарный проток, мл/(с × г)
АсАТ, МЕ/(мин × кг)
Глюкоза, мкмоль/(мин × кг)
Пируват, мкмоль/(мин × кг)

I
0,20 (018–0,27)
317 (314–324)
240 (235–254)
2,9 (2,6–3,7)

Серии опытов
II
III
0,14 (0,10–0,16)
0,09 (0,05–0,13)*
328 (314–331)
358 (354–366)*^
294 (287–301)*
361 (358–369)*^
11,8 (11,2–12,8)*
17,8 (16 < 8–18,8)*^

IV
0,06 (0,02–0,10)*^#
427 (423–439)*^#
382 (379–391)*^#
20,9 (19,5–22,9)*^#

Примечание. В каждой группе сердца от 20 животных. * — р < 0,05 по сравнению с контролем; ^ — р < 0,05 по отношению
к группе II; # — р < 0,05 по отношению к группе III по критерию Крускала−Уиллиса.
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Не исключено, что немаловажную роль в повреждении сердца изониазидом играет индуцируемая
им гипоксия. Поэтому на следующем этапе мы попытались оценить патогенетическую значимость
гипоксии в формировании изониазидовой кардиодепрессии, используя 15-минутную перфузию раствором Кребса–Хензелайта с уменьшенным в нем
в 4 раза напряжением кислорода. Такая нагрузка
позволяла оценить роль гипоксии и активации процессов свободно-радикального окисления в развитии кардиодепрессии при длительном приеме
изониазида.
Дефицит кислорода и глюкозы вызывал значительные изменения сократимости изолированных сердец даже интактных животных. Уровень
систолического давления к 15-й мин перфузии в
контрольной группе уменьшился на 56%, диастолическое — увеличивалось в 3,6 раза, dp/dt и –dp/dt
составляли 29 и 33% исходных значений. Сердца
животных, получавших изониазид, оказались более
чувствительными к гипоксии. Такие изменения закономерно приводят к уменьшению количества и
скорости образования мостиков между актиновыми и миозиновыми нитями, а следовательно, снижению силы и скорости сокращения. Одновременно происходит формирование неразмыкающихся
связей между некоторыми молекулами актина и
миозина, приводящее к нарушению перемещения
нитей в саркомере и возникновению контрактур.
По мере увеличения количества контрактур снижается растяжимость миокарда, что затрудняет
наполнение сердца кровью в период диастолы [17].
В наших опытах это выражалось в устойчивым
росте диастолического давления в левом желудочке, которое во II, III и IV группах увеличивалось
в 1,6; 1,6 и 2,1 раза по отношению к контролю, а после 20-минутной реоксигенации оказывалось выше
исходного в 1,1; 1,3 и 1,9 раза, что является признаком сохранявшихся контрактур миокарда, которые
не уменьшались даже после восстановления исходного напряжения кислорода в перфузате. Реоксигенация исходным раствором, насыщенным карбогеном, способствовала восстановлению показателей
сократимости миокарда, что объясняется вымыванием при реперфузии из него метаболитов, ранее
снижавших сократимость, однако эти показатели
не достигали исходных значений, потому что восстановление оксигенации сердца приводит к резкому увеличению образования в кардиомиоцитах
активных форм кислорода и продуктов перекисного окисления липидов.
При гипоксии и реоксигенации повреждение
мембран кардиомиоцитов продуктами свободнорадикального окисления возрастает вследствие
поступления в кардиомиоциты кальция, значительная часть которого накапливается в митохондриях
в виде комплекса с фосфатами и липидами и разобщает процессы окисления и фосфорилирования.
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Развиваемое левым желудочком давление во II, III
и IV группах было ниже исходного на 7, 20 и 24%
соответственно. Более значительно изменялись
скоростные показатели. Так, скорости сокращения и расслабления левого желудочка составляли во II группе 32 и 33%, в III группе — 35 и 24%,
в IV группе — 38 и 28,5% исходных значений. После
реоксигенации скорость сокращения во II группе
достигала 77% исходных значений, в III группе — 83,
в IV группе — 92%, а расслабления — 59, 72 и 79%
соответственно.
Таким образом, установлено, что при гипоксической перфузии сердца механизмы расслабления
миокарда являются более уязвимыми. Косвенным
свидетельством гипоксических и реоксигенационных повреждений кардиомиоцитов явилось увеличение выхода в проток пирувата и АсАТ во всех
группах. Однако выраженность этих изменений
оказалась достоверно выше в группах животных,
получавших изониазид. Кроме того, длительное
введение препарата нарушало биоэнергетику сердца, о чем свидетельствовало увеличение в 1,5 раза
потребления глюкозы на единицу выполняемой
функции и повышенное содержание в коронарном
протоке пирувата, что указывало на разобщение
окисления с фосфорилированием, а в конечном
итоге — на митохондриальную дисфункцию.
Гипоксическая перфузия снижала сократимость миокарда во всех сериях опытов, что проявлялось уменьшением систолического и развиваемого, а также ростом диастолического давления.
Это свидетельствовало о формировании гипоксических контрактур и повышении чувствительность
сердец к гипоксии.
На фоне длительного приема препарата отмечались снижение активности прооксидантной системы (снижение вспышки) и некоторая активация
антиоксидантной системы (увеличение светосуммы), что характерно только для группы животных,
получавших изониазид в дозе 15 мг/кг. При увеличении дозы вводимого препарата выявлялась интенсификация процессов свободно-радикального
окисления. Наиболее мощный дисбаланс антиоксидантной и прооксидантной системы наблюдался
в группе животных, получавших изониазид в дозе
75 мг/кг (табл. 5).
При исследовании железоиндуцированной хемилюминесценции плазмы значения вспышки по
отношению к группе контроля возросли на 91%,
спонтанной светимости — на 48%, а значения светосуммы увеличились более чем в 7 раз. Такие изменения изучаемых показателей свидетельствуют
об изменении соотношения активности прооксидантных веществ и антиоксидантных возможностей плазмы. Если в норме в организме процессы
перекисного окисления липидов и активность антиоксидантной системы находятся в динамическом равновесии, то увеличение интенсивности
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Таблица 5
Показатели хемилюминесценции плазмы и крови крыс на фоне приема изониазида; Me (LQ–HQ)
Серии опытов

Показатели

I (n = 30)

II (n = 30)

III (n = 30)

IV (n = 30)

0,31
(0,30–0,32)

0,29
(0,28–0,30)

0,35
(0,31–0,39)*^

0,46
(0,39–053)*^

2,4
(2,1–2,7)

2,6
(1,9–3,3)*

3,1
(2,7–3,5)

4,6
(3,9–5,3)*^#

Светосумма плазмы, у. е./мин

0,35
(0,32–0,37)

1,21
(1,20–1,22)*

1,73
(0,71–0,75)*^

2,43
(1,75–3,11)*^

Светосумма крови, у. е./ мин
(до инкубации)

7,81
(7,50–8,22)

9,13
(8,16–10,10)*

9,24
(7,50–10,98)*^

9,56
(7,70–11,42)*^#

Светосумма крови, у. е./мин (после
инкубации)

18,7
(16,3–20,9)

21,4
(18,3–24,5)*

24,7
(21,2–28,1)*^

26,1
(24,8–27,4)*^#

Спонтанная светимость, у. е.
Вспышка, у. е.

Примечание. В каждой серии сердца от 20 животных. * — р < 0,05 по сравнению с контролем; ^ — р < 0,05 по отношению
к группе II; # — р < 0,05 по отношению к группе III по критерию Крускала−Уиллиса.

свободно-радикальных процессов при длительном
энтеральном введении изониазида сочеталось с
уменьшением мощности антиоксидантной системы
сыворотки крови экспериментальных животных.
Это приводило к формированию тканевой (биоэнергетической) гипоксии [21].
Снижение доставки кислорода к клетке и его
утилизации формирует сложный многоступенчатый процесс, заключительным этапом которого является нарушение электронтранспортной
функции терминального участка дыхательной
цепи и как следствие — активация процессов
свободно-радикального перекисного окисления
липидов. Это происходит на фоне быстрого истощения активности ферментной и, особенно, низкомолекулярной антиоксидантных систем, что
приводит к развитию окислительного стресса при
длительном приеме изониазида. Активация процессов перекисного окисления липидов, в свою
очередь, обусловливает изменение фосфолипидов мембран клеток, следствием чего является
уменьшение текучести мембран, мембранного
потенциала, увеличение их проницаемости для
различных ионов. Описанные процессы у животных, длительно получавших изониазид, сопровождались нарушением целостности биологиче-

ских мембран различных клеток, в том числе и
кардиомиоцитов.
При исследовании эндогенной интоксикации
было выявлено, что крысы II, III и IV групп по сравнению с группой контроля имели более выраженную
эндотоксемию, оцениваемую по уровню ВНСММ,
содержание которых постепенно возрастало с увеличением дозы вводимого препарата (табл. 6).
Возрастание этого показателя происходило преимущественно за счет токсинов, выявляемых на длинах волн 242 и 246 нм. Именно в этом спектре длин
волн, по мнению М. Я. Малаховой, регистрируются
вещества катаболического происхождения и ксенобиотики, а также продукты их метаболизма [16]. Отдельные фракции ВНСММ обладают различной биологической активностью. Некоторые из них способны
изменять проницаемость мембран и мембранный
транспорт, нарушать тканевое дыхание, вызывать
расстройства микроциркуляции. Названные эффекты
могут сопровождаться хронической тканевой гипоксией при длительном приеме изониазида. Так, суммарное содержание ВНСММ в плазме крыс группы II
увеличилось на 38%, а на эритроцитах — на 16, в плазме III группы — на 56, а на эритроцитах — на 50% относительно контроля. В группе IV данные показатели
выросли соответственно в 2,6 и 2,1 раза.
Таблица 6

Содержание ВНСММ (у. е.) в плазме крови и на эритроцитах на фоне приема изониазида; Me (LQ–HQ)
ВНСММ плазмы

ВНСММ
эритроцитов

Катаболический пул
плазмы

Катаболический пул
эритроцитов

I (n = 30)

5,07
(4,94–5,16)

8,04
(8,10–8,49)

0,32
(0,30–0,34)

0,29
(0,21–0,37)

II (n = 30)

7,04
(6,96–7,17)*

9,36
(7,89–9,22)*

0,57
(0,52–0,62)*

0,43
(0,40–0,46)*

III (n = 30)

7,91
(7,73–8,16)*^

12,12
(11,84–12,65)*^

0,64
(0,59–0,69)*^

0,48
(0,41–0,55)*^

IV (n = 30)

13,33
(13,19–13,47)*^

16,67
(16,32–16,86)*^#

0,78
(0,72–0,84)*^#

0,69
(0,62–0,76)*^#

Группы

Примечание. * — р < 0,05 по сравнению с контролем; ^ — р < 0,05 по отношению к группе II; # — р < 0,05 по отношению
к группе III.

66

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Необходимо отметить, что увеличение содержания ВНСММ в плазме крови было вызвано в основном увеличением концентрации веществ катаболического спектра. Так, во II группе катаболический
пул ВНСММ плазмы увеличился на 78%, в III группе — на 100, а в IV группе — на 243%. Столь значительное нарастание параметров эндотоксемии
в IV группе, вероятно, связано с тем, что изониазид,
являясь ксенобиотиком, попадет в катаболический
пул веществ, оказывающих токсическое действие,
и увеличивает токсичность крови. Будучи гепатотоксичным соединением и уменьшая детоксикационную функцию печени, изониазид способствует
еще большему нарастанию эндогенной интоксикации [13]. Это имеет существенное значение при туберкулезном процессе, так как на фоне сниженной
функции печени усиливается интоксикация продуктами жизнедеятельности микобактерий туберкулеза и распада собственных тканей организма.
Кроме того, программа экспериментов, направленных на изучение эндотоксемии при длительном
приеме изониазида у крыс, включала исследование
содержания олигопептидов, т. е. веществ белковой
природы, относящихся к группе ВНСММ с молекулярной массой не более 10–15 кД. Характерно, что
в группах животных, получавших изониазид, отмечалось незначительное по отношению к контролю
повышение содержания олигопептидов. При этом
максимальные значения концентрации олигопептидов выявлялись в группе животных, получавших
изониазид в дозе 30 и 75 мг/кг массы тела. Результаты этого раздела исследований позволяют утверждать, что эндотоксемия при длительном приеме изониазида связана с повышением уровня как
веществ низкой и средней молекулярной массы,
главным образом катаболического пула, так и олигопептидов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты наших исследований позволяют
констатировать, что длительное (на протяжении
2 мес) ежедневное энтеральное введение изониазида белым беспородным крысам-самцам приводит к развитию недостаточности кровообращения,
максимально выраженной у животных, которые
получали препарат в дозе 75 мг/кг, что проявляется
синдромом низкого сердечного выброса на фоне
увеличения общего периферического сопротивления сосудов, а также индуцирует снижение вольтажа зубца R и изменение конечной части желудочкового комплекса ЭКГ, характерное для гипоксии
миокарда. Установлено, что в основе низкого сердечного выброса при длительном энтеральном
приеме изониазида лежит угнетение силовых и
скоростных параметров сократимости миокарда,
снижение его функциональных резервов, обусловленные нарушением биоэнергетики, ингибированием Са2+-насоса саркоплазматического ретикулума, деструкцией мембран кардиомиоцитов.
Определенный вклад в развитие кардиодепрессии
при длительном энтеральном введении изониазида вносят коронароспазм и повышение чувствительности миокарда к экзогенным катехоламинам,
что сопровождается снижением константы диссоциации комплекса «адреналин–адренорецептор»
в 1,5 раза. Длительное энтеральное введение изониазида индуцирует дозозависимую интенсификацию процессов свободно-радикального окисления на фоне изменения соотношения активности
про- и антиоксидантной системы и формирование
эндотоксемии как возможного патогенетического
фактора кардиодепрессии, а наибольшим кардиотоксическим эффектом обладает не сам изониазид,
а его метаболиты и другие продукты метаболизма
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EXPERIMENTAL RESEARCH
БРОНХОЛЕГОЧНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ РАЗНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
И. В. Зарубина1, Е. В. Мокренко1, 2, А. В. Болехан1, П. Д. Шабанов1, 3
1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Иркутск, Россия
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BRONCHOPULMONARY INFLAMMATION AS AN OBJECT FOR EXPOSURE
TO IMMUNE MODULATORS OF DIFFERENT CHEMICAL STRUCTURE
I. V. Zarubina1, E. V. Mokrenko1, 2, A. V. Bolekhan1, P. D. Shabanov1, 3
1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
2 Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
3 Institute of Experimental Medicine, Saint Petersburg, Russia

Резюме.
Цель: в работе оценивали противовоспалительное и
иммуностимулирующее действие трех иммуностимуляторов
разной химической структуры при моделировании пневмонии
у крыс.
Методы. Бронхолегочное воспаление у крыс моделировали введением скипидара в бронхи животных. Для лечения использовали иммуностимулирующие агенты: метапрот
(25 мг/кг), трекрезан (25 мг/кг) и полиоксидоний (0,75 мг/кг),
которые вводили внутрибрюшинно в течение 5 дней. Оценивали выживаемость крыс, морфологические изменения в легких,
иммуннологический статус и флуоресценцию флавопротеидов и восстановленных пиридиннуклеотидов в альвеолярных
макрофагах и лимфоцитах крови.
Результаты. Все препараты при курсовом применении
(5 дней) проявили лечебный эффект, заключающийся в повышении выживаемости животных и улучшении морфологической картины легких. Иммуностимулирующее действие также
отмечено для всех исследуемых препаратов в тестах реакции
торможения миграции лимфоцитов с митогенами фитогемагглютинином и конканавалином А, повышения механизмов неспецифической защиты по показателям фагоцитоза, лизосомально-катионном тесте и тесте восстановления нитросинего
тетразолия. Комбинация метапрота с трекрезаном или полиоксидонием демонстрировала больший противовоспалительный
эффект, чем отдельные препараты, которые в этом отношении
мало отличались друг от друга. Кроме системных противовоспалительных эффектов выявлено положительное влияние
этих препаратов на альвеолярные макрофаги и лимфоциты
крови крыс, оцененное по флуоресценции флавопротеидов и
восстановленных пиридиннуклеотидов, что свидетельствует об
усилении интенсивности тканевого дыхания клеток.
Заключение. Сделан вывод о целесообразности использования иммуномодуляторов в лечении бронхолегочного воспаления (1 рис., 3 табл., библ.: 17 ист.).

Abstract.
The aim of the paper was to assess the anti-inflammatory
and immune stimulant properties of three immune stimulants of
different chemic structures.
Methods. The bronchopulmonary inflammation was
modelled by administration of turpentine into trachea of rats. The
immune stimulants metaprot (25 mg/kg), trekrezan (25 mg/kg)
and polyoxidonium (0.75 mg/kg) were used for treatment
after intraperitoneal administration for 5 days. The survival of
rats, morphological changes in the lung, immune status and
fluorescence of flavoproteids and recovered pyridine dinucleotides
in alveolar macrophages and blood lymphocytes have been
assessed.
Results. After course administration (5 days), all three
drugs possessed anti-inflammatory effect that was performed in
survival of rats and in improvement of morphological picture of
the lung tissue. Immune stimulating action was also registered
for all the drugs in test of migration lymphocytes inhibition with
phytogemagglutinine and concanavalin A as mitogens, increase
of nonspecific defense on phagocytosis indexes, lysosomal
cationic test and nitroblue tetrasolium recovery (NTR) test. The
combination of metaprot with trekrezan or polyoxidonium was
more effective in anti-inflammatory effect than effects of each drug
as alone which were approximately equal. Besides systemic antiinflammatory effects, the positive action of drugs was revealed
on alveolar macrophages and blood lymphocytes of rats
assessed on fluorescence of flavoproteids and recovered pyridine
dinucleotides that indicated on increase of tissue breath intensity
in cells.
Conclusion. Therefore, the immune modulators can be used
in treatment of bronchopulmonary immflamation as a therapy of
choice (1 figure, 3 tables, bibliography: 17 refs).

Ключевые слова: иммунитет, иммуномодуляторы, крысы, легкие, лимфоциты, макрофаги, метапрот, пневмония, полиоксидоний, противовоспалительное действие, трекрезан.

Key words: anti-inflammatory action, immunomodulators,
immunity, lungs, lymphocytes, macrophages, metaprot,
pneumonia, polyoxidonium, rats, trekrezan.
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ВВЕДЕНИЕ
Группа иммуностимулирующих средств довольно многообразна и включает представителей
пептидной структуры (пептиды из тимуса тимоген,
тактивин, интерфероны), синтетические препараты
70
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(левамизол, циклоферон, полимер кагоцел) и продукты микробного происхождения (продигиозан,
пирогенал). В последние годы арсенал иммуностимулирующих средств пополнился эффективными
отечественными иммуномодуляторами метапротом, трекрезаном и полиоксидонием [1–4]. МетаCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018
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прот (2-этилтиобензимидазола гидробромид; бемитил) является типичным представителем класса
антигипоксантов, хорошо изучен и широко применяется при острой и хронической гипоксии, для
повышения работоспособности, для активации иммунитета, прежде всего клеточного и фагоцитарного звеньев [1, 5]. Трекрезан (триэтаноламмониевая
соль 2-метилфеноксиуксусной кислоты) представляет собой высокоэффективное фармакологическое средство с широким спектром адаптогенного,
иммуностимулирующего и антиоксидантного действия [3, 4, 6]. Этот препарат относится к малотоксичным соединениям (ЛД50 для крыс > 3700 мг/кг
при его внутрибрюшинном и > 6500 мг/кг при пероральном введении), оказывает стресспротекторное
действие на моделях иммобилизационного и болевого гиподинамического стресса, обладает способностью ускорять репарацию поврежденных тканей
(печени, миокарда, мышц), защищает внутренние
органы от повреждающего действия токсинов,
СВЧ-облучения, инфекционного фактора. Трекрезан обладает выраженной антиоксидантной активностью и иммуностимулирующими свойствами [6].
В качестве перспективного иммунокорректора
рассматривается новый полимерный препарат полиоксидоний, активирующий неспецифическую резистентность организма, фагоцитоз, гуморальный
и клеточный иммунитет [2, 7]. Одним из основных
биологических свойств полиоксидония является
способность стимулировать антиинфекционную
резистентность организма. Полиоксидоний действует на все звенья фагоцитарного процесса: активирует миграцию фагоцитов, усиливает клиренс
чужеродных частиц из кровотока, повышает поглотительную и бактерицидную активность фагоцитов.
Наряду с иммуномодулирующими следует отметить антитоксическое, антиоксидантное и мембраностабилизирующее свойства полиоксидония [2].
Эффекты указанных препаратов оценивались в
разных моделях иммунодефицита в экспериментальных и клинических условиях. Среди наиболее
распространенных форм вторичного иммунодефицита следует выделить бронхолегочное воспаление (пневмонию), успешность лечения которой
зависит не только от эффективности применяемых
антибактериальных препаратов, но и от состояния
иммунной системы организма [8–10] Оно во многом определяет достижение излечения при данном
воспалительном процессе или же затяжной характер течения болезни и ее хронизацию [11].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сопоставление противовоспалительного и иммунокорригирующего действий метапрота, трекрезана и полиоксидония, а также их комбинаций при
экспериментальном бронхолегочном воспалении.
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МЕТОДИКА
Эксперименты выполнены на 106 крысах самцах Вистар массой 200–250 г, полученных из питомника «Рапполово» (Ленинградская область). Животных содержали в виварии в стандартных условиях
освещения и питания. Исследования осуществляли
в соответствии с «Руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [12].
Острое бронхолегочное воспаление (бронхопневмонию) моделировали следующим образом:
под эфирным наркозом хирургическим путем обнажали трахею и уколом между двумя хрящевыми
полукольцами иглой диаметром 0,8 мм в ее просвет вводили 0,1 мл живичного скипидара. Затем
разрез на шее ушивали. Непосредственно сразу
после операции и далее на протяжении 5 дней животным опытной группы внутрибрюшинно вводили
раствор одного из исследуемых препаратов: метапрота (25 мг/кг), трекрезана (25 мг/кг) или полиоксидония (0,75 мг/кг) либо их комбинации, используя
те же дозы. Выбор доз определялся на основании
проведенных ранее исследований и доказательств
действия препаратов именно в этих дозах как иммуномодуляторов. На 5-е сут эксперимента животных декапитировали. Определяли выживаемость
крыс на 5-е сут опыта, морфологически исследовали ткань легкого и проводили иммунологические
исследования по показателям крови животных.
Иммунологические исследования проводили в
соответствии с требованиями «Руководства по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [12]. Для изучения клеточного звена иммунитета использовали
реакцию торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ)
с митогенами. В качестве последних применяли фитогемагглютинин (ФГА) и конканавалин А (Кон-А).
Состояние механизмов неспецифической защиты
организма оценивали по показателям фагоцитоза,
лизосомально-катионного теста (ЛКТ), теста восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест).
РТМЛ с митогенами характеризует функциональное состояние Т-лимфоцитов. РТМЛ основана
на способности сенсибилизированных Т-лимфоцитов в специфических реакциях с антигеном in vitro
выделять биологически активные субстанции или
лимфокины, в том числе факторы, ингибирующие
миграцию лейкоцитов. РТМЛ выполняли в капиллярах по [13]. Результаты реакции выражали в виде
индекса миграции (ИМ; длина зоны миграции в присутствии митогена/длина зоны миграции в контроле) или как процент миграции
Уровень нейтрофильного фагоцитоза по отношению к микробной тест-культуре изучали по [14].
Поглотительную способность фагоцитов оценивали по фагоцитарному показателю (ФП) — процент
фагоцитов из числа сосчитанных нейтрофилов,
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фагоцитарному числу (ФЧ) — среднее число микробов, поглощенных одним активным нейтрофилом. Для
оценки переваривающей функции определяли показатель завершенности фагоцитоза (ПЗФ; общее количество переваренных микробов × 100%/общее
количество поглощенных микробов), т. е. отношение
количества переваренных микробов к общему числу
поглощенных микробов (переваренных и непереваренных), выраженное в процентах.
Степень активности кислороднезависимых микробицидных систем фагоцита оценивали с помощью ЛКТ [13]. Принцип метода основан на цитохимическом выявлении неферментных лизосомальных
катионных белков, относительное содержание которых в исследуемых клетках позволяет судить о представительстве указанных антимикробных систем.
Внутриклеточное содержание катионных белков крови оценивали по величине среднего цитохимического коэффициента (СЦК), вычисляемого
по формуле
СЦК = 3а + 2б + 1,5в + 1г + 0,5д + 0е ,
100
где а–е — количество однотипных клеток с определенной степенью окрашиваемости цитоплазмы
прочным зеленым, а цифры показывают степень
выраженности и интенсивности окрашивания.
НСТ-тест основан на восстановлении поглощенного фагоцитом растворимого красителя нитросинего тетразолия в нерастворимый диформазан
под влиянием супероксид-аниона, образующегося
в НАДФН-оксидазной реакции Отложение синефиолетовых гранул диформазана в фагоцитирующей
клетке соответствует локализации НАДФН-оксидазы. При этом размеры диформазановых отложений являются показателем суммарной активности
НАДФН-оксидазы, инициирующей процесс стимуляции фагоцита. НСТ-тест, таким образом, интегрально
характеризует кислородзависимые антиинфекционные системы фагоцита, степень активации глюкозомонофосфатного шунта и связанное с ним образование свободных радикалов кислорода [15, 16].
В НСТ-тесте в отличие от большинства цитохимических реакций исследуют живые клетки,
которые фиксируют лишь после инкубации с гистохимическим индикатором респираторного
взрыва — нитросиним тетразолием. Это выполняется без дополнительной стимуляции (спонтанный
НСТ-тест) или при стимуляции нейтрофилов in vitro
(индуцированный или стимулированный НСТ-тест).
Спонтанный НСТ-тест отражает степень функциональной активации клеток in vivo, индуцированный — функциональный резерв клетки и позволяет
судить о дефектах бактерицидной системы фагоцитов [17]. Индекс активации нейтрофилов (ИАН) рассчитывали по формуле:
ИАН = А × 0 + В × 1 + С × 2 + D × 3 ,
100
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где А — количество клеток, не содержащих диформазановых отложений или содержащих их в виде
пылевидных немногочисленных включений; В —
количество клеток, в которых площадь отложений
диформазана не превышает 1/3 площади ядра; С —
количество клеток, в которых отложения диформазана занимают от 1/3 до всей площади ядра; D — количество клеток с диформазановыми отложениями,
по площади превосходящими площадь ядра.

Статистическая обработка
результатов исследования
Выборка для каждой группы животных составила не менее 10 крыс. Математическую обработку результатов исследования проводили на компьютере с использованием стандартного пакета
программ Statistica for Windows по общеизвестным
методам вариационной статистики с оценкой статистической значимости показателей и различий
рассматриваемых выборок по t-критерию Стьюдента. Различия в сравниваемых группах считались достоверными при уровне значимости 95% (р < 0,05).
В тексте и таблицах результаты экспериментов представлены в виде M  m, где М — среднее арифметическое, m — среднеквадратичная ошибка среднего
арифметического, n — число животных в группах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Патоморфологические и метаболические
изменения при экспериментальном
бронхолегочном воспалении у крыс
У животных, получавших интратрахеально
скипидар для моделирования острого бронхолегочного воспаления, при морфологическом
исследовании макроскопически наблюдалось
воспалительное поражение легких с типичной
инфильтрацией и точечными кровоизлияниями
в ткань. В большинстве случаев патологический
процесс локализовался в нижней доле правого легкого. Существенных различий между особями по
распространенности патологического процесса и
характеру патоморфологических нарушений не наблюдали, что свидетельствовало о воспроизводимости и адекватности выбранной модели.
Микроскопически межальвеолярные перегородки в легких интактных крыс были обычного
вида, кровеносные сосуды умеренно полнокровны,
альвеолы наполнены воздухом. Введение крысам
скипидара вызывало утолщение межальвеолярных перегородок. Кровеносные сосуды перегородок были расширены и полнокровны. Просветы
альвеол заполнялись эозинофильной жидкостью с
нейтрофильными лейкоцитами, встречались нити
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фибрина. В легком отмечали наличие экссудата
смешанного характера: серозного, фибринозного,
фибринозно-гнойного и гнойного. В незначительной части опытов наблюдали некроз легочной ткани. В прилежащих к некрозу альвеолах содержался
преимущественно серозно-фибринозный экссудат.
Метаболические изменения при экспериментальном остром бронхолегочном воспалении у
крыс проявлялись увеличением в лимфоцитах крови и ткани легких содержания лактата, АДФ и АМФ
на фоне снижения содержания пирувата и АТФ.
При этом более выраженные изменения наблюдали в ткани легких. Изменения в адениннуклеотидном пуле при остром бронхолегочном воспалении
приводили к снижению величины энергетического
заряда адениннуклеотидов, что свидетельствовало
о развитии энергодефицита в лимфоцитах крови и
ткани легких крыс.

Влияние метапрота, полиоксидония,
трекрезана и их комбинаций
на выживаемость крыс и структурные
изменения в легких при остром
бронхолегочном воспалении
Введение в течение 5 дней крысам с острым
бронхолегочным воспалением метапрота, полиоксидония, трекрезана и их комбинаций увеличивало выживаемость животных. Так, например,
в контрольной группе выживаемость крыс в течение 5 дней составила 48 ± 11%, при лечении полиоксидонием — 58 ± 10, метапротом — 60 ± 12,
трекрезаном — 65 ± 11, метапротом + полиоксидонием — 78 ± 9 метапротом + трекрезаном —
85 ± 8% (табл. 1).
При введении животным с бронхолегочным
воспалением метапрота, полиоксидония, трекрезана и их комбинаций изменялась микроскопическая
картина ткани легких. На фоне действия метапрота
уменьшались утолщение межальвеолярных перегородок и их полнокровие. Просветы альвеол содержали эозинофильную жидкость с нейтрофильными
лейкоцитами и отдельные нити фибрина. В легком
присутствовал серозный и фибринозный экссудат.
Некротические участки ткани легкого не наблюдались. На фоне действия полиоксидония микроскопическая картина ткани легкого представлена
умеренно полнокровными межальвеолярными перегородками и присутствием серозно-фибринозного экссудата. Большинство альвеол заполнены
воздухом. Применение трекрезана оказывало сходное с полиоксидонием действиена структуру ткани
легких. Микроскопически межальвеолярные перегородки незначительно утолщены и полнокровны.
Большинство альвеол наполнено воздухом. Отсутствовали некротические участки ткани. В просветах
альвеол отмечали серозно-фибринозный экссудат.
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При применении комбинации метапрота с полиоксидонием и, в большей степени, с трекрезаном
микроскопическая картина ткани легких приближалась к нормальной: межальвеолярные перегородки были обычного вида, кровеносные сосуды
их умеренно полнокровны, альвеолы наполнены
воздухом.

Влияние метапрота, трекрезана,
полиоксидония и их комбинаций
на показатели иммунитета при остром
бронхолегочном воспалении у крыс
Внутрибрюшинное введение метапрота крысам с острым бронхолегочным воспалением приводило к достоверному повышению лимфокинпродуцирующей функции лимфоцитов в реакции
торможения миграции лейкоцитов с Кон-А на 19%,
с ФГА — на 10% (табл. 2). Фагоцитарная активность
нейтрофилов увеличивалась на 7%, при этом фагоцитарное число, равное среднему числу микробов,
поглощенных одним активным нейтрофилом, и показатель завершенности фагоцитоза снижались на
10 и 8% соответственно. Применение препаратов
сопровождалось изменением кислородзависимых
антиинфекционных систем лимфоцитов, характеризующих степень активации гексозомонофосфатного шунта и связанное с этим образование свободных радикалов.
При введении метапрота показатели спонтанного НСТ-теста снижались по сравнению с бронхолегочным воспалением на 17%, а стимулированного НСТ-теста — на 6% (р < 0,05). Наряду с этим
происходило увеличение активности кислороднезависимых микробицидных систем фагоцитов на
4%. Применение трекрезана у крыс с бронхолегочным воспалением сопровождалось повышением
показателя РТМЛ с Кон-А на 26% и с ФГА — на 18%.
Фагоцитарная активность увеличивалась на 12% на
фоне снижения ФЧ на 16% и показателя завершенности фагоцитоза — на 17% (р < 0,05).
Отмечалось также снижение показателей спонтанного НСТ-теста на 25% и стимулированного —
на 10%, при этом активность кислороднезависимых
микробицидных систем фагоцитов увеличивалась
на 7%. По сравнению с нелеченными крысами
Таблица 1
Выживаемость крыс с бронхолегочным
воспалением в течение 5 дней, %
Группа крыс
Контроль
Полиоксидоний
Метапрот
Трекрезан
Метапрот + полиоксидоний
Метапрот + трекрезан

Воспаление
48 ± 11
58 ± 10
60 ± 12
65 ± 11
78 ± 9
85 ± 8
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Таблица 2
Влияние метапрота, трекрезана и полиоксидония на иммунологические показатели
у крыс при остром бронхолегочном воспалении (М ± m; n = 10)

Показатели
РТМЛ с Кон-А, %
РТМЛ с ФГА, %
ФП, %
ФЧ
ПЗФ, %
ЛКТ, усл. ед.
НСТ спонтанный,
усл. ед.
НСТ-тест стимулированный, усл. ед.

бронхолегочное
воспаление
(контроль)
59,00 ± 1,10
41,40 ± 2,40
80,30 ± 1,30
18,90 ± 0,50
30,75 ± 0,79
1,32 ± 0,01

Группы животных
бронхолегочное
бронхолегочное
воспаление +
воспаление +
+ метапрот
+ трекрезан
70,25 ± 2,20
74,25 ± 2,00*
45,50 ± 2,50
48,90 ± 3,00*
86,20 ± 0,85
89,75 ± 0,70*
17,10 ± 0,41
15,96 ± 0,73*
28,30 ± 0,9
25,38 ± 0,96*
1,38 ± 0,01
1,41 ± 0,03*

бронхолегочное
воспаление +
+полиоксидоний
76,80 ± 1,89*
50,40 ± 3,25*
91,30 ± 0,90*
15,40 ± 0,40*
24,00 ± 0,80*
1,44 ± 0,01*

0,48 ± 0,02

0,40 ± 0,03

0,36 ± 0,02*

0,35 ± 0,03*

0,70 ± 0,02

0,66 ± 0,02

0,63 ± 0,03*

0,61 ± 0,03*

Примечание. РТМЛ — реакция торможения миграции лейкоцитов; Кон-А — конканавалин А; ФГА — фитогемагглютинин;
ПЗФ — показатель завершенности фагоцитоза; ФП — фагоцитарный показатель; ФЧ — фагоцитарное число; ЛКТ — лизосомально-катионный тест; НСТ — тест восстановления нитросинего тетразолия, * — р < 0,05.

введение животным полиоксидония приводило к
достоверному повышению лимфокинпродуцирующей функции лимфоцитов в РТМЛ с Кон-А на 30%,
а в РТМЛ с ФГА — на 22%. Наблюдалось увеличение
фагоцитарной активности на 14%, при снижении
ФЧ на 19% и показателя завершенности фагоцитоза — на 22% (р < 0,05).
Активность кислороднезависимых микробицидных систем фагоцитов увеличивалась на 9%
(р < 0,05). Показатели кислородзависимых антиинфекционных систем лимфоцитов, характеризующие степень активации гексозомонофосфатного
шунта и связанное с этим образование свободных
радикалов, в спонтанном НСТ-тесте снижались на
27%, а в стимулированном — на 13% (р < 0,05).
Введение крысам с острым бронхолегочным
воспалением комбинации метапрота и трекрезана
сопровождалось повышением показателей РТМЛ
с Кон-А на 37% и с ФГА — на 26% (табл. 3). Фагоцитарная активность возрастала на 17% на фоне

снижения ФЧ на 29% и показателя завершенности
фагоцитоза на 25% (р < 0,05). Снижались показатели спонтанного НСТ-теста на 40% и стимулированного — на 19%, при этом увеличивалась активность
ЛКТ на 12%.
Сочетанное применение метапрота и полиоксидония приводило к достоверному повышению
лимфокинпродуцирующей функции лимфоцитов в
РТМЛ с Кон-А на 38% и с ФГА — на 24%. Наблюдалось увеличение фагоцитарной активности на 17%,
при снижении ФЧ на 30% и показателя завершенности фагоцитоза — на 26% (р < 0,05). Активность
кислороднезависимых микробицидных систем фагоцитов увеличивалась на 11% (р < 0,05). Показатели спонтанного НСТ-теста достоверно снижались
на 42% и стимулированного — на 17%.
Таким образом, комбинации антигипоксанта
с иммуномодулятором, применяемые при остром
бронхолегочном воспалении у крыс, оказывают более
выраженное иммунотропное действие, вследствие
Таблица 3

Влияние комбинации метапрота с трекрезаном и полиоксидонием на иммунологические показатели
у крыс при остром бронхолегочном воспалении (М ± m; n = 10)
Группы животных
Показатели

РТМЛ с Кон-А, %
РТМЛ с ФГА, %
ФП, %
ФЧ
ПЗФ, %
ЛКТ, усл. ед.
НСТ-тест спонтанный, усл. ед.
НСТ-тест стимулированный, усл. ед.
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бронхолегочное
воспаление
(контроль)
59,00 ± 1,10
41,40 ± 2,40
80,30 ± 1,30
18,90 ± 0,50
30,75 ± 0,79
1,32 ± 0,01
0,48 ± 0,02
0,70 ± 0,02

бронхолегочное
воспаление +
+ метапрот+
+ трекрезан
80,87 ± 2,39
52,40 ± 3,30
93,75 ± 1,06
12,50 ± 0,36
23,00 ± 0,60
1,48 ± 0,01
0,29 ± 0,01
0,57 ± 0,03

бронхолегочное
воспаление +
+ метапрот +
+ полиоксидоний
81,13 ± 1,67
51,50 ± 3,70
94,20 ± 0,85
12,70 ± 0,48
22,75 ± 0,86
1,47 ± 0,02
0,28 ± 0,02
0,58 ± 0,04
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чего изучаемые иммунологические показатели восстанавливаются до значений, характерных для интактных животных. Исходя из полученных данных
при монотерапии исследуемые препараты можно
расположить в ряд по возрастанию их иммунотропных свойств: метапрот < трекрезан < полиоксидоний. Комбинированная терапия оказывала более
выраженное иммуномодулирующее действие. При
этом эффекты комбинации метапрота с полиоксидонием или трекрезаном были сопоставимы.

Влияние метапрота, полиоксидония,
трекрезана и их комбинаций
на флуоресценцию флавиновых
и пиридиновых нуклеотидов
в альвеолярных макрофагах
и лимфоцитах крови крыс
Внесение в среду альвеолярных макрофагов,
выделенных у интактных крыс, метапрота сопровождалось снижением интенсивности флуоресценции пиридиннуклеотидов (НАДН) на 47% и усилением на 32% флуоресценции флавопротеидов (Фп)
(рис. 1).
На фоне действия трекрезана в альвеолярных
макрофагах крыс флуоресценция Фп снижалась на
15% по сравнению с исходным фоном, а флуоресценция НАДН возрастала на 31%. Параметр ξ снижался с 1,65 до 1,07, а показатель R имел отрицательное значение (–0,35).
Внесение в среду альвеолярных макрофагов
полиоксидония сопровождалось более значитель-

ным снижением флуоресценции Фп (на 54%) и увеличением флуоресценции НАДН на 49%. Параметр
ξ под влиянием полиоксидония снижался с 2,11 до
0,64, а показатель R был ниже, чем на фоне действия
трекрезана (–0,69).
При внесении в среду альвеолярных макрофагов комбинации метапрота с трекрезаном или
полиоксидонием также наблюдались снижение интенсивности флуоресценции в области спектра Фп
и увеличение свечения в области НАДН. При этом
эффекты метапрота в сочетании с трекрезаном
были сопоставимы с его комбинацией с полиоксидонием. Тем не менее на фоне комбинации трекрезана или полиоксидония с метапротом показатель
R был больше, чем при действии трекрезана и полиоксидония.
Характер флуоресценции Фп и НАДН в лимфоцитах крови интактных крыс на фоне действия
метапрота, трекрезана, полиоксидония и их комбинаций сохранялся. На фоне действия бемитила
в лимфоцитах крови крыс интенсивность флуоресценции в области спектра Фп была на 46% выше
фоновой. При этом интенсивность флуоресценции
НАДН в лимфоцитах снижалась на 23%. Это сопровождалось увеличением параметра ξ в два раза и
положительным значением величины реакции метаболической системы лимфоцитов. На фоне действия трекрезана уровень свечения Фп снижался
на 27% по сравнению с фоновым, а флуоресценция
НАДН возрастала на 61%, что приводило к отрицательному значению величины реакции метаболической системы лимфоцитов. Внесение в среду
лимфоцитов полиоксидония приводило к большему

49%

Фп

НАДН

43%
32%

31%
23%

*

3%

-17%

*
15%

*
*

*
*

23%

22%

*

*

*
4%

*
6%

-37%
47%

-57%

54%
Трекрезан

Полиоксидоний

-77%

Метапрот

Метапрот +
полиоксидоний

Метапрот +
трекрезан

Рис. 1. Влияние метапрота, полиоксидония, трекрезана и их комбинации на флуоресценцию Фп и НАДН в альвеолярных
макрофагах крыс (* — различия достоверны по сравнению с контролем при р < 0,05)
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снижению свечения в области спектра Фп и увеличению интенсивности флуоресценции НАДН, чем
при действии трекрезана. Параметр ξ при действии
полиоксидония уменьшался в 2,8 раза по сравнению с фоном, величина реакции метаболической
системы лимфоцитов имела отрицательное значение.
При внесении в среду лимфоцитов комбинации
метапрота с полиоксидонием интенсивность флуоресценции в области спектра Фп снижалась на 24%
по сравнению с фоном. Свечение в области НАДН
увеличивалось на 22%. Параметр ξ уменьшался в
1,6 раза, а величина реакции метаболической системы лимфоцитов (R) имела отрицательное значение. Сходные эффекты наблюдались при внесении
в среду лимфоцитов метапрота в сочетании с трекрезаном. Однако изменения флуоресценции Фп и
НАДН на фоне комбинаций препаратов были менее
выраженными по сравнению с действием трекрезана и полиоксидония.
Таким образом, при внесении в среду альвеолярных макрофагов и лимфоцитов крови крыс
метапрота усиливается флуоресценция Фп и снижается флуоресценция восстановленных НАДН,
что свидетельствует об усилении интенсивности
тканевого дыхания клеток. В отличие от метапрота
трекрезан и полиоксидоний уменьшали интенсивность флуоресценции Фп и увеличивали флуоресценцию восстановленных НАДН в альвеолярных
макрофагах и лимфоцитах крови крыс. На фоне
комбинации трекрезана или полиоксидония с метапротом величина реакции метаболической системы клеток была больше, чем при действии трекрезана и полиоксидония.

ВЫВОДЫ
1. Метапрот, трекрезан, полиоксидоний и их
сочетания при курсовом применении у крыс с экспериментальным острым бронхолегочным воспалением облегчают течение воспалительного
процесса, что проявляется увеличением процента
выживших животных, уменьшением количества
экссудата в ткани легких, снижением полнокровности кровеносных сосудов, нормализацией морфологической картины легочной ткани (межальвеолярные перегородки обычного вида, все альвеолы
наполнены воздухом).
2. На фоне действия метапрота, полиоксидония, трекрезана и их комбинации с бемитилом при
остром бронхолегочном воспалении у крыс повышаются лимфокинпродуцирующая функция лимфоцитов, фагоцитарная активность нейтрофилов,
активность кислороднезависимых микробицидных
систем фагоцитов, снижаются ФЧ, показатель завершенности фагоцитоза и активность кислородзависимых микробицидных систем фагоцитов.
3. При монотерапии экспериментальной бронхопневмонии препараты располагаются по возрастанию их иммуностимулирующего действия в
следующем порядке: метапрот < трекрезан < полиоксидоний < метапрот + полиоксидоний = метапрот + трекрезан.
4. Метапрот в отличие от трекрезана, полиоксидония и их комбинации с метапротом усиливает
флуоресценцию Фп и снижает флуоресценцию восстановленных НАДН в альвеолярных макрофагах
и лимфоцитах крови крыс, что свидетельствует об
усилении интенсивности тканевого дыхания клеток.
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Обобщающие уроки клинической патофизиологии
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРИРОДНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ВЗАИМОСВЯЗЯМ
В ПАТОФИЗИОЛОГИИ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
З. Ковач
Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology
SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING IN THE
PATHOPHYSIOLOGY OF ACUTE LIVER FAILURE. PART NINE
Z. Kovač
Medical School University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Резюме. В этом выпуске мы продолжим публикацию
серии материалов для самостоятельных занятий по клинической патофизиологии с решением клинических ситуационных
задач. Рамки изучения темы предполагают активное участие
читателей в их решении. В соответствии с центральной тематикой данного номера представлена алгоритмическая тренировка клинико-патофизиологического мышления на примерах
случаев механизмов гемодинамического шока, индуцированных эндотоксинами на экспериментальной модели животных
(ЧАСТЬ А). Этиопатогенетические кластеры сепсиса и множественной органной недостаточности вызывают инфекции.
Каждый этиопатогенетический кластер иллюстрируется двумя тематическими исследованиями (ЧАСТЬ B).
Решения задач как для алгоритмической части с заданиями A–C, так и для тренировочных разделов II–III, основанных
на этиопатогенетическом кластере, будут предоставлены для
самоконтроля правильных ответов в следующем выпуске журнала (3 рис., 5 табл., библ.: 7 ист.).
Ключевые слова: аутоиммунные заболевания, гемодинамический шок, грибная интоксикация, острая печеночная
недостаточность, тепловой шок.
Статья поступила в редакцию 20.06.2018 г.

PART A) ALGORHYTHMIC WORKOUT
OF ETIOPATHOGENETIC PROBLEM
Pathophysiology of the mycetism caused
by a Death Cup (Amanita phalloides)1

The problem task was based on data from
published paper: I. Nagy et al. [1].
A four member family was brought on an August
day to the intensive care unit, due to severe abdominal
1 Тaken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (Ed.) Pathophysiology. Study Guide Algorhythms — Problem Solver. Book Two.
Medicinska Naklada Zagreb, 2014, pg 555–60, with the consent of
Publisher, Editors and author [2].
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Abstract. In this issue we continue with the series of selfelaborative pathophysiology of clinical problems. The form of
study case imposes an active readers’ participation. In accordance
with the central thematics of this issue the algorhythmic workout
of hemodynamic shock mechanisms induced by endotoxins in
experimental animal model (PART A). The etiopathogenetic clusters
(EPC) of sepsis and multiple organ failure cause by infections. The
each EPC is illustrated with two case studies (PART B).
The solutions of the tasks, both, for A through C exercizes
in algorhythmic and for II and III workout segments of EPCapproach, will be provided for a self-control of correct answers in
the upcoming issue of the journal (3 figs, 5 tablеs, bibliography:
7 refs).

Key words: acute liver failure, hemodynamic shock,
mushroom intoxication, heat shock, autoimmunity.

Article received 20.06.2018.

cramps, vomiting (not stained with blood) and a watery diarrhea. The symptoms appeared about nine
hours after a meal containing boiled mushrooms that
were found in the woods by one of the patients, an
experienced mushroom picker. The family consumed
mushrooms quite often. From the remaining food
sample and by gastric lavate spore analysis, Mycological Institute determined the cause of the poisoning
as Amanita phalloides. Immunological assays showed
that the serum of all four patients contained a, b
and g-amanitine and phalloidin. All of the patients
were tachycardic, dehydrated and normotensive on
admission.
A 14-year-old girl and the 8-year old boy died on
the fifth and seventh day of the hospitalization from
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018
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Fig. 1. Serum aminotransferases and prothrombin time of the intoxicated pregnant woman (ALT-alanine aminotransferase referent
range = 1–42 units/L, AST-aspartate aminotransferase referent range = 1–28 units/L)

acute liver failure manifested by hepatic coma, hypotension and acute renal failure, despite the therapeutic interventions. The children were soporous on admission
with occasional symptoms manifested by tonic-clonic
convulsions since then. Prothrombin time on admission was 52 and 44 sec. (normal values ranging from
12–14 sec.), and the alanine aminotransferase activity measured > 6.500 units/L (normal range being 1–42 units/L)
in the both patients. The autopsy in the both patients revealed small, soft, dark-red liver with, pathohistologically,
a massive centrolobular hepatic necrosis with numerous
petechial in situ hemorrhages, with scarce inflammatory
infiltrate and no visible signs of regeneration.
Basic liver structure was impaired on multiple
sites with diffuse signs of hepatocellular cholestasis.
Gastrointestinal mucosa showed diffuse punctate
hemorrhage with, histologically, a minimal infiltrate
and multiple epithelial necroses.
Two surviving patients had profuse diarrhea
(>2,8 L/day) during the first two days. The 38-year
old female patient was in the second trimester of
pregnancy at the time of poisoning. In table 1 and
fig 1 are shown the laboratory indicators of the clinical
course. The pregnant woman gave birth on time,
to a healthy baby boy of an appropriate weight and
perinatal functions. Another surviving patient was
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a 45-year old man, the mushroom picker, who had
somewhat milder symptoms and laboratory indicators
of the disease. Therapeutic interventions consisted
of an emergency gastric lavage, intragastric activated
charcoal, high doses of penicillin and silybinin intravenously combined with vitamin K. Surviving patients
had transient consciousness impairment, ranging
from somnolence to sopor, together with intermittent
hypoglycemia (compare table 1) and hematemesis on
the fifth and sixth day of the hospitalization, respectively.
On the fifth, sixth and seventh day each patients
received 400 Ml of fresh frozen plasma. Figure 2 depicts
structural formulas of amanitine and phalloidin, the
natural poisons contained in Amanita phalloides
Exercise A: Repetitions of relevant knowledge
(Circle one correct answer)
1. Pathogenesis and epidemiology of the
mushroom poisoning as previously described, are
correctly described by all of the following claims,
except:
a) Hepatocyte necrosis occurs due to the a-amanitine activity, caused by a complete blockage of mRNA
transcription by direct inhibition of RNA polymerase II
resulting with hepatocyte death.
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b) In the damaged hepatocytes it is, microscopically, possible to show fatty degeneration
combined with abnormal lipid and carbohydrate
accumulation inside the nucleus, resulting in tissue
necrosis of the centrolobular type combined with
in situ hemorrhage.
c) Hypoalbuminemia, hypoproteinemia, hypofibrinogenemia and a reduced concentration of the remaining coagulation factors, occur as a consequence
of the reduced synthetic functioning of the liver and
a protein loss on the damaged mucosa of the gastrointestinal tract.
d) Neurological symptoms and consciousness
impairment occur as a consequence of a direct toxic
inhibition of a synaptic transmission in the central
nervous system.
e) 50 out of 2000 mushroom species are poisonous
for humans, and 90% of all poisonings are caused
by mushrooms of the Amanita species, which cause
death in more than 50% of the intoxicated individuals;
thereby are sometimes referred to as ‘’destroying
angels’’ or ‘’death cups’’.
2. All of the following claims pertaining to the
pathogenesis of the patient’s condition are correct,
except:
a) Acute liver failure is a consequence of the
fulminant necrosis of numerous hepatocytes, which is
the main cause of death in described children.
b) The amount of ingested and absorbed toxins,
the liver-intestinal toxin recirculation and the rate
of physiological protein synthesis inside the tissues,
comprise etiopathogenetic factors which determine
the outcome of the poisoning.
c) Parenchymal liver damage reduces biotransformation of the absorbed molecules, which contributes to the toxin penetration from the portal directly
into the systemic circulation.
d) Inhibition of the ornithine-citrulline biochemical
cycle causes decreased urea concentration in the
plasma and hyperammonemia which contributes to
the consciousness impairment (see table 1).
e) Direct binding of amanitine and phalloidin to
the intracellular steroid receptors in the hepatocytes,
increases their intracellular concentration and
therefore their hepatotoxic effect.
3. Pathogenesis of the mycetism as in the
patients is correctly described by all of the following
claims except for one:
a) It is obvious that the profuse diarrhea in adult
patients on admittance (see the introduction), had
a beneficial effect on the outcome of the poisoning,
because diarrhea helped to eliminate the unabsorbed
toxins from the body.
b) Watery diarrhea, vomiting and hypoproteinemia
cause dehydration of the organism combined with
80

hypovolemia, which can precipitate a hypovolemic
shock.
c) Coma in the dying patients occurred because
of the shock-induced blood flow reduction through
the brain, effects of hyperammoniemia and the other
toxins in acute liver failure.
d) Since diarrhea causes a fluid loss from the body,
consequential dehydration causes reduced renin
activity and decreased aldosteronemia, gradually
leading to the hypotension.
e) Beside the hepatotoxic effect, amanitines can
damage the pancreas, kidneys and the brain by inhibiting
RNA polymerase II activity.
4. All of the following statements pertaining
to the molecular pathogenesis of the mycetism
with clinical correlations as those described in the
patients are correct except for one:
a) Amanitines are bicyclic octapeptides with a hepatotoxic effect (see fig. 2), which accomplish their
potent toxicity by directly inhibiting RNA polymerase
II with an isoenzyme specifically expressed in the
hepatocytes.
b) Phalloidins are bicyclic heptapeptides that
directly inhibit polymerization and depolymerization
of the F-actin, thereby disturbing normal cell function
in the intestinal mucosa, causing diarrhea, vomiting
and abdominal pain.
c) Although amanitines and phalloidins are both
peptides, they are thermostabile molecules; thereby
the standard thermic food processing (cooking) does
not destroy their activity, which led to a tragic outcome
in the previously described patients.
d) Amanitines are absorbed along the entire
gastrointestinal tract, do not cross the placenta, they
bind weakly to the albumin and are excreted through
kidneys which can damage proximal and distal
tubules, leading to a renal dysfunction as a part of the
hepatorenal syndrome in the patient.
e) Lethal dose of a-amanitine for humans is <
< 0.1mg/kg of the body weight and this amount can
be contained in a single large mushroom.
5. All of the following claims pertaining to
the clinical manifestations and the pathogenetic
course of the Amanita poisoning as described
above are correct, except:
a) Hyperglycemic and hypoglycemic alterations
in patients occur as a consequence of a reduced
glycostatic buffering capacity in the damaged liver
parenchyma, since the glycogen reserves, glycogenesis
and glycogenolysis are reduced.
b) Coagulopathy with a resulting hemorrhage in
patients occurs due to a reduced synthesis of coagulation factor proteins, which impares both internal and
external coagulation pathway (prolonged prothrombin
time and activated partial thromboplastin time).
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018
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Fig. 2. Structural formulas of amanitine and phalloidin

c) Therapeutic administration of activated charcoal
is based on the powerful adsorptive ability of a large
surface area of carbon particles, which reduces toxin
absorption into the bloodstream and its liver-intestinal
recirculation.
d) Hepatocyte necrosis caused by a-amanitine
blockage of the gene transcription and protein synthesis,
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

releases preformed intracellular enzymes which causes
their increased activity in the plasma (see fig. 1).
e) Prolonged prothrombin time and the other
effects on the coagulation cascade, occur as a consequence of a direct binding of a-amanitine and
phalloidin to the activated coagulation factors, thus
blocking their function.
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Exercise B: Algorhythmic workout
of the pathogenesis
Construct the etiopathogenetic algorhythm of
the disease by using elements given below:
1. Hypoprothrombinemia
2. Enterohepatic recirculation of the toxic peptides
increases hepatotoxicity
3. Reduced synthesis of factors XII, XI, X, IX, VIII, V
and VII
4. Hypofibrinogenemia
5. Hyperammoniemia (see table 1)
6. Reduced biotransformation of non-polar molecules in the liver
7. Hyperbilirubinemia
8. Impaired consciousness
9. Inhibition of RNA-polymerase II
10. Ingestion of food and mushrooms, some of
which were of Amanita Phalloides species
11. Toxin absorption in the gastrointestinal tract
12. Depolymerization of F-actin
13. Hypovolemia and tachycardia
14. Hypoglycemic episodes
15. Acute fat hepatic necrosis
16. Reduced urea concentration in the blood
17. Quantitative reduction of the ornithine-citrulline cycle
18. Hematochezia, melena, hematemesis
19. Coagulopathy
20. Thermostabile peptide toxins amanitines and
phalloidins enter the digestive tract
21. Hypoalbuminemia and reduction of the oncotic
plasma pressure
22. Hypoproteinemia
23. Prolonged activated partial thromboplastin
time
24. Appearance of the intracellular enzymes in
plasma (see fig. 1)
25. Dysfunction and necrosis of the mucosal epithelial cells
26. Diarrhea and gastrointestinal symptoms
27. Loss of plasma proteins into the intestine
28. Hemorrhage in the gastrointestinal tract

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. Phalloidine is not a lethal poison, however it
damages intestinal mucosa and is therefore responsible for the general gastrointestinal symptoms of
82

the disease (claim 4b) and increased toxin absorption
(algorithm terms 12, 26, 11 and 2)
because
impairment of intestinal mucosa function enables
increased peptide absorption, prior to their digestion
in the intestine (compare with 4b), and at the same
time, plasmatic proteins are increasingly lost from the
damaged mucosa (algorithm term 28 and claim 1c).
abcde
2. Fulminant necrosis and acute liver failure in this
type of mycetism can be treated by liver transplant
because
absent signs of regeneration in the hepatic tissue
(see the introduction) occur as a direct consequence of
α-amanitine activity, which causes a massive inhibition
of the gene expression within the liver tissue.
abcde
3. Tachycardia is a consequence of dehydration
which is caused by a diarrhea (claims 3b and 3d), combined with hypovolemia caused by a reduced colloidosmotic pressure (algorithm terms 22, 28 and 29)
because
hypovolemia causes volume and, indirectly, pressure receptor activation thereby inducing a strong
sympathomimetic response of the vasomotor center,
clinically observed as tachycardia.
Additional questions
4. During mushroom poisoning caused by Amanita muscaria, a poison called muscarine, with a strong
parasympathomimetic activity, enters the body. What
symptoms do you expect on the mucosa, heart, intestines, urinary bladder, pupils and bronchial musculature of the intoxicated patient?
5. Diarrhea in a patient has a protective roll by
reducing toxin absorption from the intestinal lumen
(compare claim 3a). List two mechanisms of the diarrheal beneficial effect.

PART B) THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM
Natural tendency of heterogenous etiopathogenetic pathways to influence each other, and to come
together are named etiopathogenetic clusters (EPC).
Analysis and consideration of such clustering points
are important for understanding of the nature of
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018
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Table 2. Laboratory findings in patients 1–4*
Patient

Duration
of prodrome
(days)

AST#
(15–50 U/L)

ALT##
(30–65 U/L)

Bilirubin: total/direct
(3.42–20.52/0–5.13 μmol/L)

Prothrombin time
(10.2–13.1 sec.)

1

3

2.382

2.655

133.38/112.86

16.9

2

5

16.115

9.477

44.46/27.36

ND###

3

6

4.452

6.270

78.66/53.01

28.3

4

3

28.443

11.474

* Normal values are in the brackets

AST# =

aspartate aminotransferase;

disease. The EPCs are important networking elements
in biological reactivity. The EPC-rosette of acute liver
failure pathophysiology is presented in fig. 3. The
EPC-rosette is followed by the four case studies.

Case study 65.7. ACUTE LIVER FAILURE —
CAUSED BY INFLUENCE A INFECTION
AND PARACETAMOL ANTIPYRETIC
THERAPY IN CHILDREN2

The case study has been adopted from the article
of J. R. Whithworth et al. [3].
I. Medical history. A 22-months old girl (patient 1)
and 14 months old boy (patient 2) developed hepatits
influence A virus infection. A 23-months-old boy (patient 3) and 39-months-old boy (patient 4) developed
acute liver failure with jaundice and encephalopathy
(I. and II. stage), during same infection. In all of the
four patients disease started with fever, cough and
secretion from the nose and after 3–6 days the signs
of liver damage appeared. Laboratory tests confirmed
diagnosis of influenza virus A infection. Patients 1 and
2 were discharged from hospital third and sixth day
after the admission. Their laboratory tests concerning
liver function normalized in 2–3 months. A 23 months
old boy (who developed acute liver failure) was discharged from hospital eight days after the admission and his laboratory tests results normalized in
2 months. Patient 4 developed oliguric renal failure
after liver failure, and peritoneal dialysis was applied
during seven days. He was discharged, with normal
laboratory tests of liver function and improved parameters of renal function, 3 weeks after being hospitalized. The treatment of fever included acetaminophen (paracetamol) in all four cases. Laboratory
findings are shown in table 2 (the highest measured
values are shown).
2

Taken and translated into English from the book Z. Kovač
(In Croatian), p. 1528–9, with the consent of the Publisher, Editor
and author dr. M. Sirotković Skerlev [4].
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34.2/20.52
ALT## =

alanine aminotransferase;

31.9
ND### =

not done.

ADDITIONAL INSIGHT: Acute hepatitis is defined
as liver infection that lasts less then 6 months and is associated with more then two times greater levels of aminotransferases in blood with earlier exclusion of liver failure,
other liver diseases and elevated aminotransferases.
Acute liver failure is defined as acute liver dysfunction associated with encephalopathy and coagulopathy (prothrombin time > 20 sec.) present in patient
who earlier did not have any kind of liver disease.
These are the first shown cases of acute hepatitis and
acute liver failure during an influenza virus A infection. Hepatic affinity of influenza A virus in humans has not been
previously confirmed. This kind of affinity of influenza
virus A was demonstrated only in experimental mice model.
Earlier literature only described decompenzation of liver
in three adult patients with liver cirrhosis which happened
during influenza A virus infection and fulminant liver failure, among seven children (who were also receiving therapeutic doses of acetaminophen (paracetamol), in the
beggining of virus infection during an epidemic influenza
A appearance. It has been assumed that liver damage can
be result of an infection with some types of influenza virus
A or because of special susceptibility of the host.

Fig. 3. Introductory rosette of the EPC of acute liver failure
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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Table 3. Results of laboratory tests at admission for the two cases with acute liver failure
Laboratory tests (units)

Case 1

Case 2

Normal range

Creatine kinase, CK (U/L)

12427

6452

<145

Lactat dehydrogenase, LDH (U/L)

5821

15831

<248

Aspartate-aminotranspherase, AST (U/L)

8378

15929

<31

Alanin-aminotranspherase, ALT(U/L)

9765

10050

<34

Bilirubin (mol/L)

684

32

<17

Prothrombin time

2.8

1.9

<1.2

Feritin (pmol/L)

53672

–

55–550

Troponin T (g/L)

–

1.18

<0.03

Creatinine (mol/L)

–

158

<115

Urea (mol/L)

–

8.3

<7.5

Acetaminophen has analgesic and antipyretic
activity due to inhibition of prostaglandin synthesis.
Liver is the key organ for metabolism of paracetamol
producing potentially liver-toxic metabolite. It is possible that therapeutic doses of acetaminophen could
have exacerbated virus-induced damage in these patients. This possible association between biological
(virus) and chemical factor (medication) is already described in Reye’s syndrome.
Reye’s syndrome is very rare, but potentially lethal
disorder that manifests as acute encephalopathy and
hepatopathy with varying intensity. It is preceded by
viral infections (e.g. influenza virus, chicken pox, etc.)
and the use of certain medications such as acetylsalicylic acid (aspirin) significantly increases its frequency.
(Therefore, the use of acetylsalicylic acid is contraindicated in children younger than 12 years — exception
being juvenile arthritis.) It is assumed that the Reye’s
syndrome is caused by mitochondrial dysfunction.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorhythm of the disease)
1. Acute liver failure
2. Influenza A
3. Acetaminophen therapy
4. Prolonged prothrombin time
5. Encephalopathy
6. Coagulopathy
7. Increased levels of aminotransferases in blood
8. Hyperbilirubinemia
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 4 etiological features; b) 5 features of pathogenesis; c) 7 features of disease spread and chronobiology; d) 8 features of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on p. 88–89 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.)
84

Case study 65.8. ACUTE LIVER FAILURE — CAUSED
BY HEAT STROKE WITH RABDOMYOLYSIS, LOSS
OF CONSCIENCE AND CIRCULATORY COLLAPSЕ3

The case study has been adopted from the article
of K. Weigand et al. [5].
I. Medical history. Two cases of acute liver failure are presented, occurring after physical exhaustion
and heat stroke. A 23-year-old male collapsed running a half-marathon. Upon admission, he felt fatigue,
nausea and vomiting. Laboratory tests indicated liver
cell damage (table 1). Viral (hepatitis A, B and C, cytomegalo and Epstein-Barr) and autoimmune causes of
hepatitis were ruled out. Liver biopsy showed ischemia
with necrosis and fatty degeneration. During five days
laboratory tests normalized.
Case two was otherwise healthy 46-year-old
male, who collapsed with seizure after working several hours on a hot day under the roof. On admission, he was unconscious, cardiorespiratory stable
with body temperature 42 °C (normal range 36–37).
Laboratory tests revealed acute liver failure, with
kidney and heart damage (table 3). The patient
was cooled and treated by infusions and because
of acute kidney dysfunction by hemodialysis. He
gained consciousness after 36 h of treatment, and
laboratory tests normalized after several days, except creatinine and urea. Other causes of liver failure were ruled out according to the case 1. Because
of the elevated troponin T, an ECG was performed
and found normal. Echocardiogram showed a very
mild hypertrophic obstructive cardiomyopathy.
Hemodialysis was continued until kidney function
was restored. Laboratory tests, and patient’s condition normalized after three weeks.
ADDITIONAL INSIGHT: Physical exhaustion and
environmental conditions (heat, high humidity) may
cause hyperthermia, rhabdomyolysis and organ failure.
3 Taken and translated into English from the book Z. Kovač
(In Croatian), p. 1537–8, with the consent of the Publisher, Editor
and author dr V. Kušec [4].
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Table 4. Liver function tests
Laboratory test (unit)

On admission

After 14 days

Normal range

Total bilirubin (mol/L)

200

351

<19

Direct bilirubin (mol/L)

111

205

3.4–6.8

Aspartat aminotransferase (AST; U/L)

448

104

10–35

Alanin aminotransferase (ALT; U/L)

315

66

12–33

Lactate dehydrogenase (LDH; U/L)

–

242

119–229

Gamma-glutamyl-transpeptidase (γ GT; U/L)

–

26

10–47

602

532

300–500

Total proteins (g/L)

–

5.6

6.0–8.5

Albumin (g/L)

–

2.9

4.0–5.3

Alkaline phosphatase (AP; U/L)

Complications of heat stroke (body temperature greater than 40.5 °C) includes dysfunction of the heart and
lungs with development of circulatory collapse, acidbase (metabolic acidosis) and electrolyte imbalance,
and are thus a frequent cause of multiorgan failure.
Circulatory collapse is mostly of mixed origin (vasohypotonic, hypovolemic). Disorder of systemic or intrahepatic circulation contributes to liver failure in the
heat stroke. Arterial hypotension results in decrease of
brain circulation, increased intracranial pressure with
brain ischemia, and also decreased partial oxygen pressure in the brain. Renal failure is caused by dehydration,
arterial hypotension and possibly by myoglobinuria.
Liver cell necrosis causes leakage of enzymes in
the extracellular fluid and circulation, with the measured increased activity indicative of liver dysfunction.
Prolongation of the prothrombin time in liver dysfunction is caused by dysproteinemia and decreased synthesis of coagulation factors. Increased plasma bilirubin results from disorder of its metabolism in damaged
liver cells.
Rhabdomyolysis is caused by damaged skeletal
muscle cells, and myoglobin released in the blood may
cause decreased kidney function or its failure. In these
two presented cases, rhabdomyolysis was caused by
hyperthermia. Other causes include physical damage
to skeletal muscle (trauma, exertion), chemical (certain
drugs) or biological. Myoglobin in the circulation gives
rise to electrolyte disorder, with general symptoms of
nausea, vomiting, arrhythmias and consciousness loss.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorithm of the disease
1. Extreme physical exertion
2. Heat
3. Increased body temperature (hyperthermia)
4. Heat stroke
5. Disorder of heart and lung function, rhabdomyolysis
6. Circulatory collapse and impaired organ circulation
7. Damage and failure of one or more systems
8. Consciousness disorder (sopor, coma)
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
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According to data presented in this case study please
outline a) 3 etiological features; b) 11 features of pathogenesis; c) 9 features of disease spread and chronobiology; d) 7 features of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on p. 88–89 of this
issue. Only the features which come out of presented
medical history and etiopathogenetic elaboration of
processes are acceptable. (Please write the decimal
number-codes of the features.)
Case study 65.9. ACUTE LIVER FAILURE —
IN THE COURSE OF AUTOIMMUNE HEPATITIS
WITH HYPOPROTEINEMIA, ENCEPHALOPATHY
AND LIVER TRANSPLANTATION4

The case study has been adopted from the article
of A. Takahashi [6].
I. Medical history. A 23-year-old woman was admitted to hospital with jaundice and general malaise.
She had no history of regular alcohol consumption or
family history of liver disorders, but 2 month earlier she
took a weight-loss supplement. Liver function tests
were abnormal (table 1). Virus hepatitis tests were negative and abdominal ultrasonography was normal. Immunological laboratory tests showed increased antinuclear antibodies titer (1 : 1.280: normal range 1 : 20)
and increased immunoglobulin concentration (IgG of
23.5 g/L, normal range 9.2–17.5; IgA of 2.7 g/L, normal
range 0.96–3.3; IgM of 1.3 g/L, normal range 0.4–1.2).
Acute autoimmune hepatitis of unknown cause was
diagnosed.
Her general condition deteriorated despite therapy. The patient was drowsy, developed hepatic
encephalopathy grade II (normal consciousness —
grade 0) and liver function tests indicated deterioration (table 4). Abdominal ultrasound and computed
tomography showed atrophic liver and ascites, findings consistent with acute liver failure and encephalopathy. She received a liver transplnat from her sister,
4 Taken and translated into English from the book Z. Kovač
(In Croatian), p. 1538–9, with the consent of the Publisher, Editor
and author dr V. Kušec [4].
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Table 5. Laboratory findings revealing hemolysis and acute liver failure
Test (unit)

Finding

Reference range

61

119–157

144

5–21.6

below the limit of detection

0.53–1.71

Albumin (g/L)

30.0

35–52

Aspartate aminotranspherase, AST (U/L)

105

<31

Alanine aminotranspherase, ALT (U/L) U/L

35

<34

Alkaline phosphatase (U/L)

28

30–90

Total bilirubin (mol/L)

718

<17

Ceruloplasmin (mol/L)

1.32

1.39–3.65

Prothrombin time

3.23

<1.2

Hemoglobin (g/L)
Reticulocytes

(×109/L)

Haptoglobin (g/L)

which improved her clinical condition. The explanted
liver was shrunken, with necrosis and inflammatory
cells infiltration. Microscopic examination showed necrosis and interface hepatitis, i. e. piecemeal necrosis.
ADDITIONAL INSIGHT: Autoimmune hepatitis
is characterized by chronic necrotic inflammation. It is
caused by autoantibodies and lymphocyte and plasma cell which infiltrates are found adjacent to biliary
ducts. Fibrous tissue proliferation is also characteristic.
Laboratory tests show high titer of antinuclear antibodies and globulins. In most patients the disease is
chronic, but in some patients it can be acute and fulminant. Without therapy, the disease progresses and
liver cirrhosis develops. The main feature of autoimmune liver disease is destruction of liver cells and bile
duct epithelial cells. Some drugs can induce immune
reaction against own tissues, which occurs more often
in women.
Consciousness assessment by West Haven criteria:
Grade 0 — normal state of consciousness; Grade I —
mild consciousness disorder, euphoria or anxiety,
reduced alertness, calculating difficulties (adding,
subtracting); Grade II — lethargy or apathy, time orientation disorder, personality change, altered behavior; Grade III — from somnolence to stupor, reacts to
stimuli, confusion, disoriented, inadequate behaviour;
Grade IV — coma, mental status cannot be assessed.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorhythm of the disease)
1. Environmental factors (e. g. drugs, supplements)
which may initiate autoimmune reaction
2. Occurrence of antibodies against own liver cells
3. Inflammatory reaction in liver
4. Liver and bile duct cell necrosis
5. Pathologic liver function tests
6. Pathologic immune reaction tests
7. Liver failure
8. Clinical presentation of acute liver failure (with
encephalopathy)
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III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition. According to data presented in this case study
please outline a) 2 etiological features; b) 14 features of pathogenesis; c) 9 features of disease spread
and chronobiology; d) 7 features of clinical elaboration (diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified
on p. 88–89 of this issue. Only the features which
come out of presented medical history and etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable. (Please write the decimal number-codes of the
features.)

Case study 65.6. ACUTE LIVER FAILURE —
WITH HEMOLYTIC CRISIS CAUSED
BY THE ACUTISATION OF WILSON’S DISEASE5

The case study has been adopted from the article
of Bayraktar Y. et al. [7].
I. Medical history. A 17-year-old female patient
was admitted to the hospital for an acute onset of
jaundice without fever. The patient was on a camping trip where she was drinking alcohol and smoking marijuana. The second-day jaundice suddenly
appeared. She denied taking any kind of hepatotoxic drugs. When she was 7 years old, she was diagnosed with Wilson’s disease and ever since she has
been taking zinc and D-penicillamine. So far, the
patient had no complaints, and the medication was
well tolerated. The previous laboratory findings were
also normal. Physical examination did not reveal any
other pathological sign, except the before mentioned
jaundice. Laboratory tests performed on admission
showed severe hemolysis and indicated acute liver
failure (see table 5).
5 Taken and translated into English from the book Z. Kovač
(In Croatian), p. 1534–5, with the consent of the Publisher, Editor
and author dr V. Kušec [4].
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The alkaline phosphatase/bilirubin ratio was low
(0.04; it was expected to be < 2). This ratio is considered to be useful in differentiating between this and
other causes of acute liver failure. The next day the patient’s condition worsened, she was disoriented so mechanical ventilation was indicated. During ultrasound
investigation, irregular borders of liver were observed
and the portal and hepatic vein system were opened.
Viral or autoimmune hepatitis were excluded.
The therapy with zink and D-penicillamine was
continued. Plasmapheresis was perfor-med and the
patient was prepared for emergency liver transplantation. Rapidly, the patient’s condition got better.
She regained consciousness, mechanical ventilation
was discontinued after 5 days, and laboratory findings improved: hemoglobin of 90 g/L, total bilirubin
of 188 μmol/L, prothrombin time of 1.2 and alkaline
phosphatase of 85 U/L. Because her condition improved significantly, there were no indications to perform emergency liver transplantation.
ADDITIONAL INSIGHT: Wilson’s disease is a disorder in which copper accumulates in the tissues causing
liver dysfunction and failure, as well as neurological
symptoms. Copper can not be secreted into bile; instead it is released into bloodstream causing damages
of brain, kidneys and eyes. This disease occurs due to
mutations in the ATP7B gene located on the chromosome 13, coding the enzyme ATP-ase 2. This enzyme is
the cellular transporter of copper and situated at the
Golgi apparatus in hepatocytes. It incorporates copper
into ceruloplasmin and enables the excretion of copper. If copper accumulates in the liver, this enzyme ties
copper in vesicles (bubbles) which are excreted with
bile. Mutations of ATP7B gene disable the incorporation of copper into ceruloplasmin.
Ceruloplasmin is synthesized in the liver and is
the major copper-carrying protein in the blood. It’s
decreased blood concentration is a sign of Wilson’s
disease, but might also be seen in acute liver failure
caused by other diseases. Elevated copper level is considered as an important finding in this disease. In this
case, report information about the level of copper in
blood and urine is not listed. The treatment is focused

on the removal of copper from the bloodstream and
decreased absorption (for example, zinc). Plasmapheresis is only a supportive method for the management
of acute liver failure with the indication to perform
liver transplantation caused by acutization of Wilson’s
disease.
Elevated concentration of free copper ions causes
oxidative damages through Fenton’s chemistry. The
interaction of free copper with hydrogen peroxide creates extremely toxic free radicals which cause the damage of membranes of erythrocytes. Impairment of cell
membrane leads to hemolysis. Lipid peroxidation (secondary radicals) contribute to the damaging process.
The radicals have a negative effect on the proteins too,
because they interfere with the glycolytic and other
enzymes, what is also an etiopathogenetic element of
hemolysis.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorithm of the disease)
1. A mutation causing the accumulation of copper
in tissues
2. Elevated levels of copper in blood
3. Accumulation of copper causing impairment of
hepatocytes
4. Disorder of the liver function
5. Laboratory findings confirm the liver dysfunction
6. Jaundice
7. Hemolysis
8. Acute liver failure
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 4 etiological features; b) 6 features of pathogenesis; c) 4 features of disease spread and chronobiology; d) 8 features of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on p. 88–89 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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Z. Kovač. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology:
CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION OF ETIOPATHOGENETIC CHARACTER
AND COURSE OF DISEASE PRESENTED IN THE EPC CASE STUDY — ELEMENTS
a) Etiological characteristics of a patient’s condition.
1. Biological etiology; 1.1 genetic, 1.2 monogenic, 1.3 polygenic, 1.4 infectious, 1.5 bacterial, 1.6 viral,
1.7 plasmodial, 1.8 infestive, 1.9 parasitic, 1.10 fungal,
1.11 transplant reaction, 1.12 developmental anomaly,
1.13 fetomaternal unit disorder
2. Physical etiology; 2.1 mechanic, 2.2 trauma,
2.3 hypoosmolar, 2.4 hyperosmolar, 2.5 hyperhydration, 2.6 hypohydration, 2.7 hypovolemic, 2.8 oncotic,
2.9 burn injury, 2.10 hyperthermia, 2.11 hypothermia,
2.12 electrical injury, 2.13 ultrasound, 2.14 vibration,
2.15 obstructive, 2.16 overload, 2.17 hyperviscous, 2.18 deceleration, 2.19 acceleration, 2.20 acoustic, 2.21 hydrostatic, 2.22 decreased tissue elasticity, 2.23 environmental
pressure change, 2.24 immobilization, 2.25 radiation
3. Chemical etiology; 3.1 intoxication, 3.2 hypovitaminosis, 3.3 hypervitaminosis, 3.4 corrosive, 3.5 biological poisoning (insects, snakes, mushrooms, marine
organisms etc.), 3.6 xenobiotics, 3.7 drug overdose,
3.8 endogenous metabolite accumulation, 3.9 carbohydrate disorder, 3.10 protein disorder, 3.11 lipid disorder
4. According to etiopathogenesis; 4.1 endogenous, 4.2 exogenous, 4.3 iatrogenic, 4.4 medicamentous, 4.5 professional, 4.6 malnutrition, 4.7 lifestyle-related, 4.8 smoker, 4.9 addiction, 4.10 suicidal,
4.11 accidental, 4.12 deficiency of basic metabolic substances, 4.13 deficiency of specific metabolic substances, 4.14 congenital, 4.15 spontaneous, 4.16 explosive,
4.17 induced, 4.18 alcohol abuse
b) Characteristics of pathogenesis, natural course,
degree of dysfunction and outcome of a disease.
5. Characteristics of pathogenetic character of
a process; 5.1 inflammatory, 5.2 neoplastic, 5.3 ischemic, 5.4 metabolic, 5.5 autoimmune, 5.6 immunodeficiency, 5.7 alloreactivity, 5.8 atopic, 5.9 allergic,
5.10 anaphylactic, 5.11 anabolic, 5.12 catabolic,
5.13 degenerative, 5.14 electrolyte disorder, 5.15 acidbase disorder, 5.16 hypoenergosis, 5.17 substrate deficiency, 5.18 dysenzymatic, 5.19 glycation, 5.20 hypoglycemic, 5.21 hyperglycemic, 5.22 dyslipidemia,
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5.23 hypoxemia, 5.24 hypoxia, 5.25 carbonylation,
5.26 methylation, 5.27 dysregulatory, 5.28 hypertensive, 5.29 hypotensive, 5.30 spastic-paralytic,
5.31 channelopathy, 5.32 hypothermic, 5.33 hyperthermic, 5.34 fibrosis, 5.35 maldigestion, 5.36 malabsorption, 5.37 hemorrhagic, 5.38 protein-loss,
5.39 necrotic, 5.40 apoptotic, 5.41 atherosclerotic,
5.42 arrhythmogenic, 5.43 epileptogenic, 5.44 edema,
5.45 infiltrative, 5.46 granulation, 5.47 tetanic, 5.48 acidotic, 5.49 alkalotic, 5.50 amyloidotic, 5.51 DNA repair
disorder, 5.52 translation disorder, 5.53 excitotoxicity,
5.54 oxyfority disorder, 5.55 coagulopathy, 5.56 mitochondrial dysfunction, 5.57 lysosomal disorder,
5.58 membranous dysfunction, 5.59 proliferation,
5.60 endoplasmic reticulum disorder, 5.61 shock,
5.62 acute stress, 5.63 chronic stress, 5.64 compartmentalisation, 5.65 septic, 5.66 hypertrophic,
5.67 tamponade, 5.68 hypoproteinemic, 5.69 cachectic, 5.70 hemolytic, 5.71 hypermetabolic, 5.72 hypometabolic, 5.73 receptor dysfunction, 5.74 neoangiogenic,
5.75 tesaurismosis, 5.76 reduced catabolism of self
molecules, 5.77 thrombogenic, 5.78 hypercytokinemia,
5.79 tissue transplant reaction, 5.80 flaccid paralysis,
5.81 asfixia, 5.82 hyperventilation, 5.83 hypoventilation, 5.84 hypercapnia, 5.85 hypocapnia, 5.86 embolic
6. Characteristics according to disease course;
6.1 irreversible, 6.2 reversible, 6.3 progressive, 6.4 remission, 6.5 acute, 6.6 subacute, 6.7 chronic, 6.8 fulminant, 6.9 primary, 6.10 secondary, 6.11 n-th pathogenesis, 6.12 subclinical
7. Characteristics according to the degree
of dysfunction and disease outcome; 7.1 compensated, 7.2 decompensated, 7.3 latent insufficiency,
7.4 manifest insufficiency, 7.5 hyperreactivity, 7.6 hyporeactivity, 7.7 afunction, 7.8 moribund, 7.9 terminal, 7.10 urgent condition, 7.11 intensive-care, 7.12 elective treatment,
7.13 vegetation state, 7.14 lethal, 7.15 vital threat
c) Characteristics of disorder staging and chronobiology of a patient.
8. Characteristics based on process dissemination in organs, tissues, compartments and
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body fluids; 8.1 cutaneous, 8.2 osseus, 8.3 articular,
8.4 cerebral, 8.5 vascular, 8.6 venous, 8.7 arterial, 8.8 interstitial, 8.9 intracellular, 8.10 pulmonary, 8.11 bronchial,
8.12 diaphragmal, 8.13 neural, 8.14 intestinal,
8.15 hepatic, 8.16 biliary, 8.17 pancreatic, 8.18 muscular,
8.19 cardiac, 8.20 epithelial, 8.21 hematologic,
8.22 lymphatic, 8.23 cerebrospinal, 8.24 mammary,
8.25 utero-vaginal, 8.26 penile-testicular, 8.27 abdominal, 8.28 renal, 8.29 vesico-ureteral, 8.30 extracellular,
8.31 ascitic, 8.32 mono-organic, 8.33 multi-organ,
8.34 pleural, 8.35 with integral affection of specific body
parts (foot, leg, arm, eye, ear, throat, nose, neck, mediastinum etc.), 8.36 pericardial, 8.37 tracheal, 8.38 capillary,
8.39 prostatic
9. Characteristics according to the population
affected; 9.1 epidemic, 9.2 infectious, 9.3 pandemic,
9.4 endemic, 9.5 familial
10. Characteristics according to functional system affection; 10.1 hemodynamic, 10.2 respiratory,
10.3 thermoregulatory, 10.4 endocrine, 10.5 neurovegetative, 10.6 immune, 10.7 renal-urinary,
10.8 hematological, 10.9 locomotor, 10.10 genitalreproductive, 10.11 osseous-connective tissue,
10.12 peripheral sensory disorder, 10.13 peripheral
motor disorder, 10.14 central nervous system disorder, 10.15 gastrointestinal
11. Chronobiological characteristics of a patient;
11.1 embrional, 11.2 fetal, 11.3 neonatal, 11.4 developmental, 11.5 childhood, 11.6 adolescent, 11.7 opste-

tric, 11.8 reproductive, 11.9 postmenopausal,
11.10 adult, 11.11 geriatric, 11.12 fertilization disorder
d) Characteristics of clinical diagnostics and
treatment modalities.
12. Characteristics of diagnostic and therapeutic interventions; 12.1 anamnestic, 12.2 physical-examination, 12.3 laboratory, 12.4 imaging
modalities, 12.5 dynamic tests, 12.6 endoscopic,
12.7 stereotactic, 12.8 ultrasound, 12.9 radionuclide,
12.10 molecular, 12.11 pathohystological, 12.12 pathoanatomical, 12.13 cytological, 12.14 genetic analysis, 12.15 symptomatic, 12.16 causal, 12.17 curative,
12.18 palliative, 12.19 conservative, 12.20 medicamentous, 12.21 operative, 12.22 cytostatic, 12.23 antibiotic, 12.24 immunosuppressive, 12.25 substitution,
12.26 diuretic, 12.27 cardiotonic, 12.28 functional
x-ray imaging, 12.29 invasive, 12.30 fine needle aspiration, 12.31 tissue transplant, 12.32 autopsy, 12.33 anesthesia, 12.34 transfusion, 12.35 fluid replenishment,
12.36 hypolipemic, 12.37 immunostimulatory, 12.38 antihypertensive, 12.39 antiepileptic, 12.40 antidepressive, 12.41 sympathomimetic, 12.42 sympatholytic,
12.43 parasympathomimetic, 12.44 parasympatholytic,
12.45 antiemetic, 12.46 radiotherapy, 12.47 antipyretic, 12.48 anti-inflammatory, 12.49 with euphenic diet,
12.50 hemodialysis, 12.51 peritoneal dialysis, 12.52 plasmapheresis, 12.53 biological therapy (humanized antibodies, recombinant proteins etc.), 12.54 desensibilization, 12.55 anticoagulant treatment

Ковач З. Обобщающие уроки клинической патофизиологии. Системный
подход к естественным патогенетическим механизмам при нарушениях
системы крови. Часть седьмая. Ответы на вопросы. (см.: Клиническая
патофизиология. 2017; 3: 83–94)
Kovač Z. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology. Systemic
approach to natural pathways and networking in disorders of blood. Part
seven. (Clinical pathophysiology. 2017; 3: 83–94)
SOLUTIONS OF THE ALGORHYTHMIC WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM — Pathophysiology of
hereditary spherocytosis
Exercise A: 1c, 2a, 3a, 4b, 5e.
Exercise B: 110; 224; 425; 65; 7 5; 93, 8, 11, 14; 109; 1114, 26; 1218; 12 6, 14, 21, 23; 1319;
148, 16; 1516; 163, 15, 20–22; 1724; 1912; 235; 241; 255, 6, 13, 23; 2627; 2714.
Exercise C: 1b, 2b, 3c.
4. The basic form of ΔP × ΔV curve does not change, and venous return during diastole increases as well as central
arterious pressure, causing the enlargement of the area under curve.
5. Approximately 1020 molecules.
SOLUTIONS OF THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM
Case study 47.16. LEUKOCYTOSIS — after grand mal seizure and hypoglycemia in pregnant woman
with insulin treated diabetes
II. Etiopathogenesis of disease
23–6; 32, 5, 6; 41; 5 3; 61; 73; 83.
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III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 2.1; 2.16; 3.7; 3.9; 4.1; 4.4; 4.12; 4.15.
b) Features of pathogenesis: 5.3; 5.4; 5.17; 5.20; 5.21; 5.27; 5.43; 5.47; 5.62; 6.2; 6.5; 6.9–6.11; 7.1–7.4; 7.10.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.5–8.7; 8.17; 8.18; 8.21; 8.32; 8.33; 10.1; 10.4; 10.5;
10.8–10.10; 11.2; 11.7; 11.8; 11.10.
d) Feature of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.15; 12.18–12.20.
Case study 47.9. LEUKOCYTOSIS — with granulocytosis and thrombocytosis in patient with renal
cancer, due to expression of cytokines and growth factors in the tumor
II. Etiopathogenesis of disease
24, 5, 7, 8; 32, 6; 71.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 4.1; 4.15.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.2; 5.12; 5.27; 5.45; 5.54; 5.59; 5.68; 5.69; 5.78; 6.1–6.3; 6.7; 6.9; 6.10; 7.1; 7.2;
7.9; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.6; 8.7; 8.21; 8.27; 8.28; 10.3; 10.6–10.8; 11.10; 11.11.
d) Feature of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.5; 12.10–12.12; 12.14; 12.16–12.18; 12.21; 12.29.
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 leukemia
II. Etiopathogenesis of disease
23; 2 1; 34, 5; 48; 56; 7 5
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 1.1; 1.6; 2.3; 3.6; 4.1–4.3; 4.15; 4.19.
b) Features of pathogenesis: 5.2; 5.5–5.7; 5.12; 5.13; 5.45; 5.59; 5.79; 6.1–6.4; 6.7; 6.9; 7.12; 7.14.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.14–8.16; 8.20–8.22; 8.33; 10.5; 10.6; 10.8; 11.10.
d) Feature of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.11; 12.13–12.20; 12.22–12.25; 12.30;
12.31; 12.34; 12.53.
Case study 48.3. NEUTROPENIA — due to enhanced neutrophil adhesion in Cohen syndrome with
multiple congenital anomalies and without susceptibility to infection
II. Etiopathogenesis of disease
12, 3; 34, 7, 8; 45; 56.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 1.1; 1.2; 4.1; 4.14; 4.15.
b) Features of pathogenesis: 5.6; 5.58; 5.73; 6.1; 6.4; 6.7; 6.9; 7.1; 7.3; 7.4; 7.6.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.21; 8.22; 8.30; 9.5; 10.5; 10.8; 11.10.
d) Feature of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.5; 12.13–12.15.

Ковач З. Обобщающие уроки клинической патофизиологии. Системный подход
к естественным патогенетическим механизмам в патофизиологии инфекционных
заболеваний. Часть восьмая. Ответы на вопросы. (см.: Клиническая патофизиология.
2018; 1: 77–88)
Kovač Z. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology. Systemic approach to natural
pathways and networking in infectious diseases pathophysiology. Part eight.
(Clinical pathophysiology. 2018; 1: 77–88)
SOLUTIONS OF THE PART A)
Problem 42. Pathophysiology of circulatory shock induced by gram-positive microorganism derivatives
in rat experimental model
Exercise A: 1d, 2d, 3a, 4a, 5d.
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Exercise B: 114; 29, 22; 315; 415; 57; 67, 12; 924; 1211; 136; 142, 8; 151, 20; 1621;
1710, 18, 19; 1910; 2015; 23 13; 245, 12, 13, 16, 17, 23; 254, 15.
Exercise C: 1b, 2b, 3b.
4. ΔP is decreased in hypovolemic shocks. ΔV in ΔV × ΔP diagram is increased in compensated phase of
vasohypotonic (distributive) shock.
5. In vasohypotonic shock, decreased tone of blood vessels causing drop of blood pressure overrides the
effect of increased cardiac out causing increase of blood pressure.
SOLUTIONS OF THE PART B) ETIOPATHOGENETIC CLUSTERS
Case study 89.6. SEPSIS — with fever, abdominal pain and hemodynamic shock in a patient with liver
abscess and purulent cardiac tamponade
II. Etiopathogenesis of the disease
1 4, 3, 8; 37; 43, 8; 5 7; 6 2;72; 82.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 1.4; 1.5; 4.2.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.61; 5.65; 6.2; 6.3; 6.5; 6.10; 7.2; 7.10; 7.11; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.15; 8.33; 10.1; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.4; 12.16.
Case study 89.5. SEPSIS — with petechiae, thrombocytopenia and toxic shock syndrome
II. Etiopathogenesis of the disease
1 4; 24; 36, 7; 45, 8; 83, 5.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 1.4; 1.5; 4.2.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.6; 5.65; 6.2; 6.3; 6.5; 6.10; 7.1; 7.10; 7.11; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.15; 8.25; 8.28; 10.10; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.4; 12.16; 12.17; 12.20; 12.23.
Case study 90.12. MULTIPLE ORGAN FAILURE — due to gas gangrene (clostridial myonecrosis) in
patient with metastatic colon cancer
II. Etiopathogenesis of the disease
13, 5; 27; 32; 42, 3, 7; 52, 4; 67; 81, 6.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 1.1; 1.3–1.5; 4.1; 4.15.
b) Features of pathogenesis: 5.1–5.3; 5.15; 5.16; 5.24; 5.29; 5.33; 5.38; 5.39; 5.48; 5.55; 5.59; 5.60–5.62; 5.65;
5.78; 5.84; 6.1; 6.3; 6.5; 6.9; 6.10; 7.2; 7.4; 7.9–7.11; 7.14; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.4–8.7; 8.10; 8.14–8.16; 8.18–8.21; 8.27–8.30; 8.33;
8.37; 9.5; 10.1–10.3; 10.5–10.7; 10.9; 10.11; 10.14; 11.10.
.d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.5; 12.15; 12.16; 12.18–12.20; 12.22; 12.23;
12.35; 12.41.
Case study 90.4. MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDROME (MULTIPLE ORGAN FAILURE) — with
fever, skin bullae, sepsis, rhabdomyolysis and disseminated intravascular coagulation in bacteremia with
Vibrio vulnificus
II. Etiopathogenesis of the disease
15; 46; 52–4, 7, 8; 7 6.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition
a) Etiological features: 1.4; 2.2; 4.2; 4.7; 4.15.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.16; 5.29; 5.39; 5.55; 5.61; 5.65; 6.2; 6.3; 6.5; 6.9; 6.10; 7.2; 7.10; 7.11; 7.14; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8.5; 8.15; 8.18; 8.19; 8.33; 9.2; 9.5; 10.1; 10.8; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.3; 12.10; 12.15; 12.17; 12.20; 12.23; 12.27;
12.32; 12.35; 12.48.
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Резюме. В статье с позиций патофизиолога, эндокринолога и профессионального писателя — автора научно-популярных произведений — рассматривается методология
научно обоснованного санитарного просвещения пациентов,
в частности ситуация с обучающей литературой, предназначенной для людей с первичным сахарным диабетом, и с периодическими изданиями в этой области. Охвачен период с конца 1980-х гг. до настоящего времени. Отмечаются вовлечение
в данную сферу крупных коммерческих издательств России и
рост числа выпускаемых книг (к сожалению, не всегда качественных). Обсуждается содержание диабетических пособий и
журналов (библ. 33 ист.).

Abstract. The article jointly written by a pathophysiologist,
an endocrinologist and a professional popular science writer
analyzes the methodology of patients’ education, especially the
spectrum of teaching literature, designed for people with primary
diabetes mellitus, and compares current periodicals in the field. It
covers the period from the late 80s to the present time. The main
trends are discussed, namely marked involvement in this area of
major domestic commercial publishers in and the growing number
of published books (unfortunately, not always of proper quality).
Authors discuss the content of patient educating books and
popular science medical journals (33 refs).

Ключевые слова: диета, научно-популярная литература,
обучение пациентов, профилактика, режим, самообразование, санитарное просвещение, сахарный диабет.

Keywords: diabetes mellitus, diet, health education,
prevention, scientific and popular literature, self-education of
patient, treatment.
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«Когда врач говорит своему пациенту: “У вас
сахарная болезнь”, — у больного наступают часы
тяжелых испытаний. Он вспоминает все, что оттуда или отсюда он слышал об этом заболевании, об
осложнениях, к которым оно приводит, об ограничениях в диете и в образе жизни, которые необходимы, о влиянии болезни на его трудоспособность,
профессию и т. п. Он думает о влиянии диабета на
его будущих детей, об улетающих мечтах и амбициях творческой жизни, о радостях жизни, которых
он теперь вкусить не сможет… Так ли это на самом
деле?»
Такими словами начинается одно из первых в
мире научно-популярных руководств для больных
сахарным диабетом (СД) известного болгарского
эндокринолога профессора Д. Андреева, не переведенное, к сожалению, ни в свое время, ни до сих
пор на русский язык [1].
Первичный (спонтанный) СД 1-го и 2-го типов
представляется нам особым заболеванием в медицинской практике, так как в данном случае успех
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лечения (компенсации недуга) зависит в равной
степени от усилий врача и пациента. Эта, пока не
излечимая, болезнь может поразить человека в
детском возрасте, в зрелости или в старости, и временной диапазон ее течения очень широк: как минимум годы (период дожития для пожилых пациентов), а для юных больных с СД 1-го типа — многие
десятилетия. При современном состоянии диабетологии срок жизни людей с диабетом в 50–70 лет уже
не кажется удивительным или нереальным. Более
того, известны факты долгой жизни детей, которых
начали лечить инсулином в Торонто (Канада) еще в
1922 г. Хотя первые препараты инсулина были еще
весьма несовершенными, Элизабет Хьюз (диабет с
12-летнего возраста), Тед Райдер (диабет с 5-летнего возраста) и другие первые пациенты Фредерика
Бантинга, как свидетельствуют исторические исследования, прожили с этой болезнью 60–70 лет [2].
Это подтверждается и наблюдениями, что при
хорошей компенсации и систематическом лечении
СД продолжительность жизни пациента не уменьCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018
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шается. Так, нами были проанализированы основные причины летальности больных СД на примере
такого крупного многопрофильного стационара,
как Мариинская больница г. Санкт-Петербурга.
Были изучены протоколы патологоанатомических
вскрытий (5428), предпринятых в прозекторской
этой больницы через 50 лет после открытия и использования инсулина на практике. Умерших от
разных причин лиц, у которых при жизни был диагностирован СД, оказалось 582 (10,7%). Было отмечено, что за все исследованные годы в нашем городе средняя продолжительность жизни больных СД
(69,1 ± 0,8 года) оказалась не ниже, а достоверно
выше, чем у умерших лиц без СД (66,5 ± 0,5 года);
р < 0,001 [3]. Конечно, это результат успешного ведения и лечения таких пациентов, их диспансеризации и в немалой степени — их высоких культуры и
приверженности рекомендациям врачей.
Статистика США показывает, что врачи-диабетики также имеют среднюю продолжительность
жизни больше, чем остальное население. Полагают,
что врачи, страдающие СД, проводят наиболее правильное и целостное лечение своей болезни [1].
Любопытным примером может служить и наше
личное клиническое наблюдение. Один из первых
леченных инсулином больных СД — житель СанктПетербурга Пог-ский 86 лет (!), юрист (кстати, племянник знаменитого швейцарского хирурга Цезаря
Ру), которому впервые в Петрограде в 1923 г. назначил инсулин будущий корифей отечественной
эндокринологии молодой доктор Василий Гаврилович Баранов (1899–1988), в 1973 г. поступил
в Мариинскую больницу с очаговой пневмонией
в палату, курировавшуюся одним из авторов этой
статьи (Ю. И. Строевым). Получая инсулин в течение
полувека (!), он практически не имел явных признаков диабетических осложнений, кроме умеренной
ангиопатии сосудов сетчатки, справился с пневмонией и был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. В личной беседе на вопрос
Ю. И. Строева, адресованный В. Г. Баранову, как же
удалось больному за полвека избежать осложнений СД, мэтр эндокринологии ответил: «Что же вы
хотите? Ведь он немец по национальности — вот
и выполнял все рекомендации врача по-немецки
скрупулезно!» [4].
Упомянем обоих выдающихся эндокринологов минувшего столетия: отечественного академика Василия Гавриловича Баранова (1899–1988) [5]
и американского врача Эллиота Проктора Джослина (1869–1962) [6]. Предвосхищая более поздние
новации в диабетологии, они еще в первой трети
XX в. указали на исключительно важную роль компенсации СД, выдвинув основным принципом лечения нормализацию уровня гликемии («до нормогликемии и аглюкозурии») и нарушенного обмена
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веществ в целом. С течением времени стало понятно, что эта цель может быть достигнута лишь совместными усилиями врача и пациента, причем пациент для этого должен обладать определенными
знаниями о своей болезни и рядом необходимых
навыков. В борьбе за сохранение (поддержание)
здоровья врач и пациент сражаются дружно, рука
об руку. Общими усилиями они создают, проводят и корректируют лечение. Судьба больного СД
очень зависит от такой совместной работы, от сознательного и активного участия самого пациента
в процессе лечения. Без такого активного содействия немыслимо правильное проведение лечения.
А без знания практических проблем СД немыслимо
активное содействие и участие в нем. Больной СД
должен разумно и системно изучить все, что необходимо, чтобы овладеть своим заболеванием, знать
о возможностях, которые ему предоставляет медицина для коррекции обменных нарушений [1].
В наши дни пациент с СД должен разбираться в
сахароснижающих препаратах и свойствах продуктов, разумно строить свой режим, учитывая физические нагрузки, правильно соотносить количество
углеводной пищи и дозу инсулина или таблетированного (перорального) препарата, иметь четкое
представление о так называемой хлебной единице
(ХЕ), должен уметь пользоваться шприцем, шприцручкой, глюкометром, а при использовании помповой терапии — инсулиновым дозатором.
Врачи не любят разъяснять ненужные и излишние подробности о болезнях своих пациентов. В ряде
стран, например в США, просвещение пациентов —
не забота врача. Для этого готовят специальных сертифицированных специалистов с университетским
образованием (требуется бакалавриат в области
наук о жизни или сертификат медсестры), так называемых patient/health educators. Но в России, как
было и в СССР, санитарно-просветительная работа
с пациентом — по-прежнему одна из задач врача,
и считается, что для этого достаточно его шестилетнего образования и времени, отводимого ему на
прием. Не всегда такая санпросветработа полезна.
Но при СД — все совсем по-другому. Здесь необходимо тщательнее, чем при любом другом заболевании, гораздо более подробно объяснить больному о
его болезни, разъяснить многие вопросы и проблемы, которые он должен решать при проведении лечебного режима. Больной СД должен хорошо знать,
что халатное и пренебрежительное отношение к лечению и лечебному режиму имеет тяжкие и серьезные хронические последствия [1].
Обучение пациентов, страдающих СД, крайне
необходимо, что и было подтверждено движением
так называемой Веймарской инициативы. В 1996 г.
в немецком городе Веймаре состоялась встреча врачей-эндокринологов и представителей компаний,
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производящих товары для диабетических больных,
где были выдвинуты две основные идеи:
1. Ввиду «высокой стоимости» рабочего времени дипломированных врачей1 целесообразно проводить обучение пациентов силами среднего звена
медицинских работников, т. е. медсестер.
2. Финансирование этой акции будет осуществляться не из государственных средств, а за счет заинтересованных фармацевтических компаний.
В результате при поддержке крупных компаний — спонсоров «Хехст» (ныне «Санофи-Авентис»),
«Бектон Дикинсон», «Рош Диагностика», «Шнеекоппе» и «Эспарма» появились школы Веймарской
инициативы. В России они впервые были открыты
в Санкт-Петербурге и Архангельске. Сейчас таких
школ уже много; в частности, в Москве и Санкт-Петербурге они действуют в центрах Международной
программы «Диабет», а также в поликлиниках в каждом городском районе.
При правильном и систематическом лечении
СД обменные расстройства могут быть полностью
устранены или уменьшены до такой степени, что не
мешают больным и не создают никаких проблем.
В этом отношении СД более благоприятен, чем многие другие болезни, тяжкие последствия которых
написаны на лице пациентов и вынуждают их страдать и значительно ограничивать трудовую и личную жизнь. Хорошо компенсированный больной с
СД имеет отличное самочувствие, сохраненную работоспособность, возможность творчества и жизненного успеха. Он ни на что не жалуется и ничем
не страдает. В обществе и в семье он часто гораздо
более полезен, чем здоровый человек [1].
Известно, что СД не помешал добиться выдающегося общественного признания многим знаменитым представителям науки и искусства (например, нобелевскому лауреату по медицине Джорджу
Майноту, оскароносному актеру Сильвестру Сталлоне и легенде петербургского театра и кино Михаилу Боярскому), известным политическим и государственным деятелям (например, создателю
социалистической Югославии Иосипу Броз Тито
(1892–1980) или премьер-министру Великобритании Терезе Мэй) и даже выдающимся спортсменам и физкультурникам (например, легендарной
теннисистке Билли Джин Кинг и «футболисту № 1
всех времен» Эдсону Арантешу ду Насименту, известному миру как Пеле). Подобные примеры активной социальной жизни при диабете — вокруг
нас. Так, наш пациент С. И. Б-сов., страдающий СД
1-го типа, в прошлом — морской пограничник и
комсомольский секретарь, один из первых активи1 Для

РФ это положение не соответствует реалиям —
зарплаты основного контингента практических врачей попрежнему, как и в СССР, высокими не являются; впрочем, еще
ниже они у средних медработников, что никак не мотивирует эти профессиональные группы к занятию санитарно-просветительной работой.

94

стов движения Молодежных жилищных комплексов в Санкт-Петербурге, обустроил собственными
силами настоящий общественный парк с прудами в
Гатчинском районе Ленинградской области и ведет
большую работу следопыта-поисковика с молодежью на местах боев Великой Отечественной войны,
за что удостоен награды ДОСААФ.
С небольшими исключениями при правильном
ведении СД не ограничивает профессиональную и
творческую деятельность больного, не делает его
неполноценным, если достигнуть хорошей компенсации и правильного лечения СД с самого начала.
Однако разъяснительная работа врача часто недостаточна и не полна по многим соображениям.
Она должна быть дополнена самообразованием
с использованием соответствующих руководств и
справочников [1]. Давно назрела необходимость
в обучающих пособиях для людей с диабетом. Недаром Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) основала специальную программу «Диабет»
Центра ВОЗ по подготовке кадров и информатике
в области диабета.
Вначале эта задача в нашей стране решалась
успешно — в 1989–1992 гг. издательства медицинского профиля, большей частью государственные,
выпустили ряд книг и брошюр [7–11]. Хотя эти пособия были краткими (50–150 страниц), их подготовили высококвалифицированные медики, рецензировали видные специалисты, а суммарный тираж
превосходил миллион экземпляров. Однако в середине 1990-х гг., после распада СССР, когда на книжном рынке стали превалировать частные издательства, обучающие книги для людей с СД сделались
редкостью, как, например, пособие профессора
М. И. Балаболкина, изданное в 1995 г. сравнительно
небольшим тиражом (30 тыс. экз.) [12].
Рост числа страдающих СД и появление диабетических центров и школ вызвали массовый спрос
на обучающую литературу. Эту тенденцию уловили
коммерческие издательства, и 1998–2000 гг. стали
в определенном смысле переломными: было издано более двух десятков книг отечественных и
зарубежных авторов совокупным тиражом около
300 тыс. экз. [12–19]. Мы полагаем, что основной
вклад в такое изобилие внесли книги М. И. Балаболкина [7] и Х. Астамировой, М. Ахманова [13, 14],
которые составили половину всего суммарного тиража в те годы и пользовались повышенным спросом. Крупнейшие частные издательства страны,
«Эксмо», «АСТ», «ОЛМА-Пресс» и другие, обнаружили нишу в книжном бизнесе, в рамках которой была
гарантирована быстрая продажа книг независимо
от их качества.
Следует отметить, что содержание ряда пособий тех лет — как, впрочем, и последующих — было
и остается весьма сомнительным и что большинство этих книг не имело продолжения, т. е. последующих изданий, дополненных новыми материалами.
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Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, так
как предыдущие два десятилетия отмечены стремительным прогрессом в методах и средствах компенсации СД. Появляются новые инсулины, прежде
всего — инсулиновые аналоги сверхбыстрого и
длительного действия, новые препараты — инкретиномиметики, глиптины, глитазоны, изменившие
подход к лечению СД 2-го типа, новые глюкометры, помпы, устройства постоянного мониторинга
глюкозы крови, новые лечебные методики — от
хирургического вмешательства и пересадки человеческих β-клеток до попыток их восстановления в
организме больного. Все эти новации должны быть
своевременно описаны в литературе для пациентов и адекватно оценены; задача книги — сообщить больным СД достоверную информацию и не
внушать ложных надежд.
Единственным изданием такого рода является
«Настольная книга диабетика» [17], которая после
первого выпуска в 1998 г. дополнялась многократно, дважды — в начале и конце 2003 г., затем в 2010
и 2014 гг. Книга переиздается несколько раз в год
и сопровождается другими пособиями, которые
относятся к различным аспектам диабетической
болезни — СД пожилых, психологической поддержке больных, альтернативным методам лечения
СД, диабетической кулинарии и т. д. Более десяти
постоянно дополняемых книг тех же авторов переизданы в 1998–2014 гг. около ста раз суммарным тиражом более 600 тыс. экз., что составляет примерно
половину всей санитарно-просветительной диабетической литературы, изданной в России за данный
период. Фактически эти пособия можно рассматривать как просветительский проект, в котором участвуют издательства «Эксмо» (г. Москва), «Невский
проспект» и «Вектор» (г. Санкт-Петербург).
За последние десять лет «Настольная книга диабетика» породила множество подражаний — под
сходным названием разными авторами и издательствами выпущен ряд пособий, причем не всегда
качественных и достоверных. Однако тиражи этой
компилятивной литературы не очень велики, и существенного значения на рынке диабетических пособий они не имеют.
Остается сожалеть, что столь же малы и тиражи
книг зарубежных авторов (переводы с английского
и немецкого), написанных известными диабетологами и соответствующих самым высоким мировым
стандартам качества [20–26]. Так, мини-энциклопедия авторитетнейшей Американской диабетической ассоциации, выдержавшая в США четыре
издания, вышла в переводе Л. П. Чурилова на русский язык в 2003 г. тиражом всего 3 тыс. экз. и быстро исчезла с прилавков [20]. Суммарный тираж
превосходных переводных пособий в 2000–2010 гг.
составил примерно 30–40 тыс. экз., и их вклад в
самообразование российских пациентов остался
не очень значительным. Но наряду с «Настольной
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

книгой диабетика», выпущенной в это же десятилетие в количестве 200 тыс. экз., книги [20–23, 25]
определили стандарт качества современных диабетических пособий для пациентов. В них кроме элементарных сведений о СД должна присутствовать
подробная информация об острых и хронических
осложнениях, о препаратах и приборах, используемых в настоящий момент, о свойствах продуктов, их
гликемических индексах, калорийности и скорости,
с которой они повышают глюкозу в крови, о методиках инсулинотерапии (включая помповую), способах инъекций и допустимых физических нагрузках, об организации медицинской и социальной
помощи людям с СД. Учитывая, насколько быстро
внедряются в медицинскую практику новые лекарства и приемы, информация должна обновляться
каждые 4–5 лет.
Вот типичный пример: в первое десятилетие текущего века пациентов с СД 1-го типа учили делать
инъекцию в кожную складку иглами длиной 12,7 мм,
а иглы 6 мм считались пригодными только для детей. Но за последние годы методика инъекций изменилась: доказано, что вводить препарат лучше
иглами 4 и 5 мм без образования кожной складки
(при этом инсулин с большей вероятностью попадает под кожу, а не в мышечную ткань).
Остается актуальной и авторская задача не
утратить объективности, поскольку подобные книги часто спонсируются заинтересованными в продажах своей продукции фирмами, что создает потенциальный конфликт интересов.
Разумеется, с помощью книг нельзя быстро, в течение 2–3 мес, проследить за новациями — это задача более мобильной периодической печати.
Существующие у нас научно-популярные и
санитарно-просветительные диабетические журналы и газеты можно разделить на две категории:
к первой относятся общероссийские издания, которые выпускаются в Москве, ко второй — пресса
регионов. Эту вторую группу мы не будем рассматривать подробно; отметим лишь, что в некоторых
областных городах и субъектах Федерации (включая г. Санкт-Петербург) издаются газеты, но далеко
не всегда с месячной или хотя бы двухмесячной
регулярностью. Такого рода издания обычно осуществляются местными объединениями больных
диабетом, которые не имеют достаточной финансовой поддержки для создания полноценных СМИ.
Иногда их печатный орган выпускается один или
два раза в год и имеет вид газеты на 4–8 страниц,
т. е. выполнен на газетной бумаге в черно-белом
варианте. Как правило, эти газеты посвящены местным новостям и далеко не всегда содержат информацию о новых лекарствах, методиках и приборах.
Общероссийские издания выглядят совершенно иначе: это многокрасочные журналы объемом
от 60 до 80–100 страниц, отпечатанные на мелованной бумаге. К сожалению, их немного: газета
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«ДиаНовости» [27], орган Российской диабетической ассоциации (РДА) с двойным названием «Российская диабетическая газета» — «Жизнерадостная газета» [28], журнал «Diabetic Living» (издание
на русском языке) [29], журнал «Diabetes Voice»
Международной диабетической федерации (IDF)
(в переводе на русский язык) [30] и журнал «Диабет.
Образ жизни» [31]. Сразу отметим, что «Diabetes
Voice» (четыре выпуска в год) не издается в бумажном варианте, а существует только в интернет-версии на портале «Мой диабет» (на русском языке —
с 2010 г.). Перспективы его издания на бумаге и доступности для широкой публики пока неясны, и мы
не будем их касаться.
«ДиаНовости» и орган РДА позиционируются
как газеты, но в части полиграфического оформления являются, в сущности, цветными крупноформатными (300 × 420 мм) журналами. «ДиаНовости» выпускаются с 1996 г.; в 2012–2013 гг. был
почти двухлетний перерыв в издании, но с ноября
2013 г. выпуск газеты возобновлен, после 2014 г.
вновь приостановился. Тираж — 50 тыс. экз., периодичность — 12 номеров в год, и на сегодняшний день вышло около двухсот номеров газеты.
Издание включает ряд рубрик, посвященных
новым препаратам и методам лечения (статьи
готовятся медиками или компетентными журналистами), экспертной оценке используемых в
России помп и глюкометров, событиям общественной жизни, связанным с СД, законодательным
актам и инициативам в этой области, советам по
питанию, физическим нагрузкам и т. д. Особый
раздел посвящен интервью и статьям о выдающихся личностях с СД. Следует отметить связи
газеты с регионами и широким кругом читателей,
что позволяет, с одной стороны, отвечать на их
вопросы, а с другой — публиковать репортажи о
событиях в той или иной области страны, давая
при этом оценку действиям городской и областной администрации. Нередко такие материалы
имеют острый критический характер, особенно
когда препараты и приборы, которыми снабжают
больных СД, подменяются менее надежными аналогами; таким образом, издание служит демократизации здравоохранения.
Сходным проблемам уделяет внимание и «Жизнерадостная газета» (тираж 30 тыс. экз., два номера
в год), которая выпускается не только в столице, но
и в нескольких регионах с учетом их особенностей
(Санкт-Петербург, Тула, Курган, Краснодар, Дальний Восток и т. д.). У этого издания есть своя специфика: значительная часть публикуемых материалов
относится к диабетическим продуктам и рекомендациям по питанию. При таком же формате, как у
«ДиаНовостей», «Жизнерадостная газета» отличается не таким строгим оформлением. К сожалению,
нам не удалось найти сведений о продолжении ее
издания после № 23 (2016 г.) [32].
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«Diabetic Living» предположительно выходит
на русском языке четыре раза в год (регулярно
русскоязычная версия выходила в 2011–2015 гг.,
затем в архивах этого журнала — пробел, анонсирован выход 2-го номера за 2018 г.) [32, 33] и, если
не считать рекламы различных препаратов и глюкометров, содержит не очень много сведений о медицинских новациях. Значительная часть журнала
объемом около ста страниц посвящена кулинарным рецептам, иногда весьма экзотическим. Яркое,
красочное оформление включает многочисленные
фотографии блюд; в каждом номере имеется интервью с больными СД, но героями таких статей выбираются только медийные лица. Вероятно, журнал
является перепечаткой американского издания с
добавлением некоторого российского колорита,
неся отпечаток тех культуры и системы ценностей,
в которых он изначально создается. Сведения о его
текущем тираже у нас отсутствуют.
Российские издатели находятся под возрастающим экономическим прессом, издание литературы на бумаге обходится все дороже и приносит
все меньше прибыли, сроки окупаемости проектов
бумажных изданий становятся неприемлемо долгими, массового энтузиазма отечественных спонсоров и благотворителей на этом поле также незаметно. Поэтому проекты периодики «уходят»
в интернет-форму, отказываясь от бумажных версий.
Так, в 2013 г. был анонсирован планшет-журнал для
лиц с диабетом «СахарОК», впрочем, издано было, как
можно судить по порталу «Мой Диабет», лишь два выпуска [32].
Обратимся теперь к журналу «Диабет. Образ
жизни», который выпускается с 1991г. под эгидой
аффилированной с ВОЗ международной общественной организации «Международная программа
“Диабет”». Это медицинский журнал — в том смысле, что большая часть его статей написана профессиональными медиками, но предназначен он
для пациентов, так как все публикации имеют научно-популярный, санитарно-просветительный характер. В год выпускается шесть номеров журнала;
в 1991–1992 гг. тираж составлял 50 тыс. экз., затем —
10 тыс. экз., а с 2000 г. — 3500–7000 экз. Формат —
210 × 290 мм, первоначально — 64, а с 2014 г. —
до 48 страниц, мелованная бумага, цветная печать.
Главный редактор этого издания — профессор
А. С. Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии Российской медицинской
академии последипломного образования (РМАПО)
Минздрава РФ. Собственно, по инициативе этой
кафедры журнал и был учрежден в 1991 г. Ныне у
журнала международная редколлегия. Соредакторы — известный ученый из Швейцарии Ж. Ф. Ассаль и академик И. И. Дедов (Россия), в редколлегии
и редакционном совете наряду с россиянами сотрудничают ученые и врачи из Австрии, Австралии,
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иля, Литвы, США, Украины — всего более 30 известных специалистов. Это единственное издание для
людей с СД в отечественном спектре периодики,
которое выходит давно, стабильно, регулярно и организовано по принципу академического журнала.
Оно затрагивает не только сферу прикладных советов пациентам, но и новое в диагностике, лечении,
предупреждении болезни, а также в ее изучении.
Примечательно, что предметом материалов, публикуемых в этом журнале, служит не только собственно СД, но и широкий круг метаболических расстройств, так или иначе связанных с центральной
проблемой этого издания.
В журнале ведется ряд специализированных
рубрик: «Фундаментальные исследования в диабетологии», «Внутренняя среда», «Диабет для начинающих», «Школа медицинских знаний», «Диабет и
беременность», «Дети и диабет», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Питание и здоровье»,
«Осложнения сахарного диабета», «Учебный класс»,
«Проверь себя» и даже «Рецепты со всего света». Число затронутых тем постоянно растет: так, в последние годы начали печататься интервью с главными
эндокринологами российских регионов (Красноярский край, Ставропольский край, Ростовская, Кировская, Воронежская, Ярославская и другие области), в которых детально рассматривается ситуация
на местах. Еще одно новшество журнала — появление материалов по организации помощи больным
диабетом в зарубежье (Австралия, Болгария, Израиль и т. д.) и рубрика «История медицины в лицах».
В этом разделе вышли уникальные статьи о выдающихся российских и иностранных ученых и врачах
прошлого, изучавших углеводный обмен и лечивших СД (ее героями были Л. В. Соболев, А. И. Яроцкий, В. Г. Баранов, П. Лангерганс, О. Минковский,
Э. П. Джослин, Н. К. Пэулеску, К. И. Пархон, Сунь
Сымяо, Чао Юаньфан, Б. А. Усай, А. Лабори и многие
другие), причем для поиска сведений и подготовки
публикаций был создан международный авторский
коллектив (в частности, включающий преподавателей СПбГУ и китайских университетов). В 2012 г.
в шести номерах журнала был дан подробный обзор диабетической литературы, изданной в России
за 25 лет и включающей более ста пятидесяти учебных книг, пособий и брошюр.
Нам представляется особо интересным коснуться тематики медицинских статей, опубликованных в журнале «Диабет. Образ жизни» за последние
годы, так как данные материалы информируют о новых лекарствах и методах компенсации СД. Эти методы в части СД 2-го типа претерпели в последнее
время значительные изменения. В частности, препаратом первого выбора стал метформин (глюкофаж), оказывающий позитивное влияние на чувствительность клеток к инсулину. Однако метформин
может вызывать нежелательные побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, и для
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снижения такой реакции был разработан препарат
продленного действия глюкофаж-лонг в защитной
оболочке — двухслойном полимерном матриксе,
который замедляет всасывание лекарства в кровь и
делает его более плавным. Если терапия с помощью
метформина оказалась недостаточной, может быть
рекомендован комбинированный препарат глюкованс, содержащий глибенкламид и метформин в
пропорциях 2,5/500 и 5/500 или глибомет (2,5/400).
Информации об этих лекарствах и методике их применения посвящен цикл статей доцента Л. В. Кондратьевой (2012, № 3; 2013, № 1; 2014, № 1 и 5) и статья профессора Г. Ю. Демидовой (2013, № 4).
Сравнительно недавно создан принципиально новый класс препаратов для лечения СД
2-го типа — уже упоминавшиеся выше инкретиномиметики: аналоги глюкагоноподобного пептида-1
(ГПП-1) и глиптины или ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4). Их важнейшая особенность
состоит в том, что они участвуют в управлении
секрецией инсулина глюкозависимым образом,
т. е., в отличие от препаратов сульфонилмочевины, не просто увеличивают секрецию инсулина,
а побуждают поджелудочную железу вырабатывать
столько инсулина, сколько нужно в данный момент.
Эти препараты также снижают массу тела и риск
гипогликемий; есть основания полагать, что они
тормозят убыль β-клеток и даже способствуют увеличению их числа. Эти поистине чудесные свойства
подтверждаются лечебной практикой последних
7–8 лет и описаны в цикле статей врача-эндокринолога Л. Л. Камыниной (2012, № 1; 2013, № 2–4; 2014,
№ 5).
Указанные выше темы представляются нам
особенно актуальными, так как речь идет о новых
технологиях в управлении СД 2-го типа, рост пораженности которым наблюдается в мире и в нашей
стране. Но данная тематика отнюдь не исчерпывает содержание журнала. Статьи других авторов,
кроме упомянутых нами, посвящены таким важным
вопросам, как возможность регенерации β-клеток,
советам по инъекциям инсулина с помощью коротких игл, проблеме создания неинвазивного глюкометра, ингаляционной форме инсулина, купированию острых диабетических осложнений, влиянию
СД на сердечно-сосудистую систему, глаза, почки,
систему репродукции и другие органы, а также
вопросам, связанным с периодом беременности и
особенностями СД в детском возрасте. Не секрет,
что рынок биологически активных пищевых добавок и незаменимых факторов диеты в нашей стране
монополизирован немедицинскими субъектами,
ставящими коммерческие задачи и далекими от
научного подхода в своих полурекламных текстах.
В 2015–2017 гг. в разделе «Внутренняя среда» в журнале «Диабет. Образ жизни» вышел цикл из 14 статей обо всех незаменимых компонентах питания человека (витаминах, эссенциальных жирных кислотах,
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незаменимых аминокислотах, микроэлементах и
воде) и об их роли в диабетологии. В 2018 г. журнал
начал публиковать цикл научно-популярных статей
об иммунной системе и аутоиммунных заболеваниях (№ 2–4…), подготовленный в сотрудничестве с
Лабораторией мозаики аутоиммунитета, созданной
в СПбГУ по мегагранту Правительства РФ и руководимой выдающимся израильским ученым Иегудой
Шенфельдом. В отличие от других периодических
изданий для людей с СД, журнал дает постоянную,
квалифицированную и соответствующую моменту информацию по всем медицинским проблемам,
обозначенным нами. В этом и состоит его уникальность. В последние годы он выходит не только на
бумаге, но и в электронном планшет-формате с
электронной подпиской.
Мы можем высказать предположение, что за
последние полтора десятилетия в проблеме образования и самообразования лиц с СД произошел
положительный сдвиг. Безусловно, этому способствовала деятельность врачей и среднего медицинского персонала в школах больных диабетом и
специализированных диабетологических центрах,
функционирующих в ряде городов. Но не меньшая
заслуга принадлежит и диабетической прессе, даже
скромным региональным газетам, а также изданию
достаточно подробных и современных пособий. Не
будем забывать, что пациент посещает врача раз
в два месяца, а книга всегда рядом с ним. Она позволяет учиться и вести разговор с врачом на более высоком уровне, а значит, экономить его время
и лучше понимать сделанные им рекомендации.
Несмотря на возрастающие трудности бумажных
изданий и тенденцию к сокращению их спектра и
тиражей, лучшие из них держат планку и освоили
электронную форму на пути к читателю.
В 1937 г. один из основоположников диабетологии именитый немецкий профессор Герхард Кач
(1887–1961) составил «Гарцкие тезисы» по лечению
и реабилитации больных СД и впервые высказал
крамольную на первый взгляд мысль о том, что

больной СД при оптимальной терапии диетой, инсулином, физической деятельностью и тренировкой может считать себя «условно здоровым» [33].
Он обоснованно задал вопрос, нужно ли говорить
о СД как о «болезни» вообще. Разве существуют совершенно здоровые лица в течение всей жизни?
Есть ли вообще люди без дефектов?
Профессор Д. Андреев полагает, что без преувеличения можно присоединиться к мнению профессора Г. Кача о том, что хорошо компенсированный и правильно леченный пациент с СД является
«условно здоровым». Он может жить и работать,
как здоровый, заниматься спортом и вкушать радости жизни, любить и быть любимым, создать
семью и детей. Цена «условного здоровья» велика, но оно не является недостижимой целью. Она
требует дисциплинированности и сознательности
при проведении лечения и соблюдении лечебного
режима, твердости и бескомпромиссности в отношении следования ограничениям, которые накладываются, системности и последовательности в
поведении и в поступках, умеренности и чувства
меры во всем и везде. Она требует, кроме того,
правильно понимать и знать сахарную болезнь,
знать подробности режима и лечения, изучить
осложнения СД и возможности их профилактики,
усвоить методы самоконтроля и самонаблюдения.
Необходимо у каждого больного СД выработать
стремление к систематическому и неуклонному
соблюдению своего режима лечения. От его гражданского сознания, от ощущения его ответственности перед семьей и обществом, от желания быть
общественно полезным зависит эффективность
лечения, благодаря которому сохраняется трудоспособность и предупреждаются осложнения.
Каждый больной СД должен стремиться к этому.
Только тогда его болезнь будет расцениваться как
«условное здоровье» [1, 3].
Нет сомнения в том, что больному СД большим
подспорьем в этом будут качественные научно-популярные издания по проблемам его здоровья.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ НАУЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СВЯЗИ В НАЧАЛЕ XX В.
П. Э. Ратманов
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Хабаровск, Россия

SINO-RUSSIAN SCIENTIFIC MEDICAL RELATIONS IN THE BEGINNING
OF THE TWENTIETH CENTURYP
E. Ratmanov
Far Eastern State Medical University, Khabarovsk, Russia
Резюме. Статья посвящена научному российско-китайскому сотрудничеству в области медицины. Согласно резолюциям Международной противочумной конференции,
в Мукдене летом 1911 г. был организована и проведена первая российско-китайская противочумная экспедиция в Монголию и Забайкалье. В мае–сентябре 1923 г. китайский врач
У Ляньдэ принял участие в советско-китайской противочумной
экспедиции в Забайкалье. С советской стороны руководителем
экспедиции был В. В. Сукнев. В начале XX в. между российскими
и китайскими исследователями чумы происходил интенсивный
и взаимовыгодный обмен информацией (3 рис., библ.: 58 ист.).

Abstract. This paper deals with the co-operation between
Chinese and Russian doctors in Manchuria in the first few decades
of the twentieth century. In accordance to the resolution of the
International Plague Conference in Mukden in the summer of 1911
the first Sino-Russian Joint Plague Expedition was organised and
travelled several regions including to Transbaikal region and Inner
Mongolia. From May to September 1923, Dr. Wu Liande participated
the Sino-Soviet Joint Plague Expedition. During this time Russian
delegation was headed Dr. V. V. Suknev. The information exchange
on plague between these Chinese and Russian scientists was
intensive and mutually beneficial (3 figs, bibliography: 58 refs).

Ключевые слова: В. В. Сукнев, Д. К. Заболотный, Китай,
Россия, У Ляньдэ, чума, эпидемии, эпизоотии.

Key words: China, D. K. Zabolotnyi, epidemics, epizootic,
plague, Russia, V. V. Suknev, Wu Liande.
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INTRODUCTION
The historiography of medicine, epidemics, and
public health in North Eastern China in the beginning of
the twentieth century comprises many different quality
books and articles written in different languages. This
subject was previously examined from many angles. Until
today, the objective study of the Sino-Russian medical relations in Northeast China still remains unexplored.
The aim of this paper is to shed a light on the scientific relations between Russian and Chinese doctors
in Manchuria at the beginning of the twentieth century.
The ﬁrst part of this paper describes the Sino-Russian
medical encounters during the 1910/1 pneumonic
plague epidemic in Manchuria and its aftermath. The
second part explores the Sino-Russian plague expedition in Transbaikal region in 1911, its scientific and political contexts, and history of establishing of anti-plague
organisations in Manchuria. In the third part we examine the Sino-Soviet plague expedition in Transbaikal region in 1923 and its impact in the history of medicine.
The last part analyses interpretation of the Sino-Russian
scientific medical collaborations. It should be noted that
medical administrative cross-border Sino-Russian relations were out of the scope of this paper.

SINO-RUSSIAN COLLABORATION DURING THE 1910/1
PLAGUE EPIDEMIC IN MANCHURIA
Russian expansion to North Eastern China began
with the construction of the Chinese Eastern Railway [1, 2]. For the first few years of its operation, the
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018
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contacts between Russian and Chinese doctors had
been very limited. First of all, it could be explained by
the isolation of the Russian population from Chinese
in the zone of the Chinese Eastern Railway (CER) and
the existence of the autonomous medical service for
the railway. Secondly, in the first decade of the twentieth century in Manchuria there were few Europeaneducated Chinese doctors. The traditional Chinese
medical practice dominated in China. In Manchuria
Russian doctors often come into contact with the
British and French missionary doctors who worked in
the North East of China [3, 4]. During the outbreak of
the plague in Yingkou in 1899 and the cholera epidemi
in 1902 and later the Sino-Russian relations on medical
issues carried out predominantly through diplomatic
channels [5]. The situation changed in late 1910 with
the great plague epidemic in Northeast China.
At the beginning of the epidemic, because of the
political limits, the Sino-Russian medical relations did
not develop smoothly1. The effective collaborative
measures of the Russian and Chinese authorities began in December 19102. On 24 December 1910 Dr. Wu
Liande (Wu Lien-Teh) and other Chinese physicians with
Western education background arrived in Harbin to
control the plague epidemic3. Thereafter, on 27 December 1910 Wu Liande completed the first autopsy and
1 On the political background of the international
contradictions see [7, p. 52–58; 8, p. 1–38].
2 It should be noted that Russian sources were based on the
Julian calendar in use in Russia at the time. These dates differ by
thirteen days from the Gregorian calendar. In this paper the dates
reconciled to Gregorian calendar, now in nearly universal use.
3 On Wu Liande and his work in Manchuria see [8, 9].
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Fig. 1. Physicians of Chinese and Russian anti-plague institutions in Harbin (between January 1 and 6, 1911) [11]

confirmed the epidemic bacterial pathogen: Yersinia
pestis4. On 31 December 1910 Wu Liande made his first
formal call on the head of the CER Administration, and
the in-charge enlisted the support from Russians [6].
Later, Wu Liande visited Russian hospitals, surveillance
and dissecting rooms.
Russian physicians of the CER re-evaluated the approach to the fight against plague by the new Chinese
anti-plague organization who had by this time agreed
to receive assistance from Russians that led to the development of a joint plan for anti-plague measures.
This resulted to transferring from the Russians to the
Chinese side a former plague hospital in the barracks.
Also Russians provided Chinese about 100 railway
wagons for surveillance needs [6, 10]. In January 1911,
weekly meetings comprising Russian and Chinese doctors were established in Harbin to exchange opinions
and for smooth co-ordination of activities (fig. 1).
In the beginning of 1911 the joint Sino-Russian
medical meetings were held regularly in Harbin. The
information about the plague epidemic, cremation,
vaccination and disinfection was exchanged. In addition to these formal meetings, a series of private meetings between Chinese doctors (especially Wu Liande)
and the head of the CER General D. L. Horwat, professor
D. K. Zabolotnyi and Russian doctors were held [11]. The
cordial working relationship between both parties hugely
contributed to the much success of this co-operation [6].
After the establishment of the Sino-Russian anti-plague
co-operation in Harbin in December 1910, this experience was then replicated along the CER line, as well as in
the other border areas of China and Russia [11].
The close co-operation of Chinese and Russian
anti-plague institutions in Harbin resulted in the introduction of radical measures for isolation and disinfection as well as the cremation of the dead bodies. This
successful routine continued during the joint expedi4 Russian

physicians isolated plague bacterial pathogen
from sick person two months before [10, p. 42].
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tions for epidemiological purposes and was celebrated at the International Plague Conference in Mukden
(now Shenyang) [11, 12].
The Conference, organised for the first time in the
history of China, was held in April 1911. The conference brought together representatives from eleven
countries. Dr. Wu Liande was the chairman of the conference while the Russian delegation was headed by
professor D. K. Zabolotnyi [13].
One of the burning scientific questions the Conference was intended to solve was ‘the source and mode
of spread of the plague epidemic’ [13]. At this time,
the role of the Siberian marmot (called tarbagan)5 in
plague epidemiology was not completely understood.
One of the resolution of the Conference was that ‘there
is no concrete evidence to show that the first cases of
this epidemic were caused by infection from sick tarbagans’ [13]. This conference was crucial in the establishment of the initial knowledge of plague epidemiology and a variety of valuable practical proposals were
brought forward for the first time.

THE FIRST SINO-RUSSIAN PLAGUE EXPEDITION
AND ESTABLISHING OF ANTI-PLAGUE ORGANISATIONS
IN MANCHURIA
Another resolution of the International Plague
Conference in Mukden was that the two principally
interested countries (China and Russia) separately assume responsibility for carrying out investigations to
study the plague epizootic disease among marmots
and other rodents [13]. The natives of Transbaikal
area and Mongolia usually considered marmots as the
cause of plague although this had not been bacteriologically proven before 1911 [14].
5 On the word ‘tarbagan’ see: [14, p. 317]. We adopt the
word ‘marmot’ unless the word ‘tarbagan’ is used in the original
material.
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In the middle of June 1911, there was news of
death of marmots on the Mongolian side of the SinoRussian border near railway station Borzia. The Russian Ministry of Internal Affairs ordered immediately
to equip the expedition from Harbin to investigate the
causes of the epizootic. On 22 June 1911 the expedition left for the region [15]. The news about the plague
marmots diagnosed by the Russian team of professor
Zabolotnyi during the epidemic 1910/1 was reported
as a telegram in Russian scientific journal in the end of
June 1911, but not as a scientific article [16, 17]. The
official report was only issued four years later [18]. It
should be noted that the ailing marmot was found by
medical student L. M. Isaev, but not professor D. K. Zabolotnyi [19]. In June 1911 three other marmots were
found in Steppe and were suspected to have died of
plague. These three had been found in Mongolia and
Transbaikal region by Dr. P. V. Krestovskiy (participant
of the expedition of professor D. K. Zabolotnyi) and Dr.
N. N. Pisemskiy (physician of the CER) [20].
On 26 May 1911, Wu Liande arrived at Manzhouli
to make enquiries on the conditions under which hunting took place, and to gather information which would
prove useful in making arrangements for an expedition
into the marmot-infested regions later in the year. He
left Manzhouli on 29 May 1911 for Harbin [21].
One month later, on 11 July 1911, commissioned
by China government, Wu Liande left Tianjin with orders to organise an expedition to investigate the marmot plague. Arriving at Harbin on 15 July 1911, Wu
Liande called on Prof. D. K. Zabolotnyi, who was at that
time working on certain plague problems in a Russian
laboratory. Professor invited Wu Liande and his party
to accompany him to Manzhouli in a special wagon
provided by the CER. The Russian party consisted of
Prof. D. K. Zabolotnyi, Dr. A. A. Churilina and student

L. M. Isaev. Chinese party consisted of Dr. Wu Liande,
Dr. Chen Sibang and Dr. Cang. Notably, this was the
first scientific expedition commissioned by the Chinese Government (fig. 2) [20].
In July-August 1911 the joint Sino-Russian expedition could not confirm the previous results and for ten
years following 1911 no one could diagnose plagueinfected marmots in Manchuria, Mongolia and Transbaikal region. Thereafter, Wu Liande travelled to Manzhouli and further to Inner Mongolia, but did not find
any plague-infected marmots [20, 23, 24].
The pneumonic plague epidemic in Manchuria of
1910/1, International Plague Conference in Mukden,
and Sino-Russian Plague Expedition had a broad impact and consequences for public health, medical science, and international relationships.
Public health transformations were the most notable. The resolutions passed by the Mukden conference
also included recommendations for improvements in
the public health organization of China. All stakeholders took advantage of this momentum to develop
new initiatives in Manchuria. As William Summers has
pointed out, Japan, through the South Manchuria Railway Company, established a new medical school in
Mukden [25]. China use this occasion to implement
the first steps toward a national public health system
through the establishment of the North Manchurian
Plague Prevention Service (hereafter — NMPPS). Besides, William Summers has found in the National Archives of the United States correspondence about establishment of a Chinese Scientific Research Institute
in Peking [25].
At the same time, Russians tried to use 1910/1
pneumonic plague epidemic in Manchuria and
International Plague Conference in Mukden to
strengthen their position in the region. In summer of 1911

Fig. 2. Members of the First Sino-Russian Plague Expedition. Dr Wu (extreme right) with
Dr D. K. Zabolotnyi (second from left) and Dr A. A. Churilina (extreme left) in a special train
provided by the Russian-owned Eastern Railway, July 1911 [22]
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Russian authorities in Harbin discussed three projects
of improvements of the local sanitary organization.
The most ambitious project was proposed by Prof.
D. K. Zabolotnyi. He planned to organize in Harbin the
Central Bacteriological Institute for a scientific survey
of epidemics and management of anti-epidemic measures, as well as the manufacture of vaccines, serums,
and training of personnel. The second project developed by the member of the Russian Antiplague Bureau
in Harbin Dr. W. M. Bogucki was aimed at the study of
the sanitary conditions of cities, towns and stations,
and sanitary surveillance. The most conservative project was proposed by the chief physician of the CER
Dr. F. M. Jasieński. The railway official suggested merely expansion of the Harbin bacteriological laboratory
and establishing Pasteur station for preparation of vaccination against rabies [26].
The results of these efforts emerged a few years
later. As for the initiatives of China and Japan, they
made major advances. For example, the established
in 1912 the NMPPS has been recognized by both Chinese and Western observers as the beginning of public
health in China [25, 27]. Besides, Wu Liande was also
involved in the government’s attempts to provide
a framework for western medicine in China [9].
Russian authorities also recognized the need to
establish an institution in the region to prevent and
control epidemics. Before 1911 in Transbaikal region
there was only veterinary ant-plague station in Chita.
In august 1911 Russian Ministry of Internal Affairs has
allocated funds for the construction of the building of
Bacteriological laboratory in Chita [28]. In 1913 in Chita
the Bacteriological laboratory was established to systematically study the epidemiology of plague in Transbaikal region (the first head is Dr. I. S. Dudchenko-Kolbasenko6), but it never received the same international
recognition as Harbin counterpart.
Russian influence in Manchuria declined precipitously after 1911 and weakened more after the beginning of the First World War. Modernisation of the
CER sanitary service was carried out only in 1914 and
included merely one new position of physician [29, 30].
So, among the three projects those were considered in
the summer of 1911, the most conservative one was
chosen, and besides in reduced version.
In 1910s Wu Liande as director of the NMPPS had
a lot of professional and everyday relations with Russians. In his autobiography Wu Liande noticed that his
relations with the Russian medical staff on the other
side of the Amur were most cordial. Once before 1914
Wu Liande with his senior medical officer was entertained by the Governor-General of the Priamur District
N. L. Gondatti in Blagoveshchensk [6].
At the same time, there were almost no contacts
between the Medical-Sanitary Service of the CER and
the NMPPS. Moreover, newly appointed the senior sanitary physician of the CER Dr. P. A. Loshchilov
harshly criticised the First Report of the NMPPS (1914)
concerning Dr. Wu’s views on the epidemiology of the
6 On Dudchenko’s hypothesis of plague epidemiology see
[24, p. 105–113].
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plague. He wondered in his article that of the NMPPS
and the Medical-Sanitary Service of the CER are located in one city (Harbin) but there was no communication between them [31].
In the end of 1910s it seemed that the paths of Russian and Chinese medical science had parted. After the
outbreak of the First World War, Russia had weakened
its interest to the Far East. In addition, in 1910s the
head of the NMPPS Dr. Wu Liande established close
scientific links with American researchers [32]. The situation changed with the emergence of refugees from
Russia due to the Civil War and the plague epidemic in
Manchuria in 1920/1.

SINO-SOVIET PLAGUE EXPEDITION
IN TRANSBAIKAL REGION IN 1923
Pneumonic plague returned to Manchuria in
1920/1. In the series of articles Wu Liande was able to
summarise the mortality in all of North Eastern China
and the Russian Far East [33–36]. Interestingly, in the
course of this plague epidemic Wu Liande actively collaborated with physicians of the CER, including senior
sanitary physician of the CER Dr. P. A. Loshchilov who
four years before complained of the lack of communication between the NMPPS and the Medical-Sanitary
Service of the CER [37].
Scientific interests of the NMPPS were not confined to the borders of China. Moreover, by this time
‘tarbagan hypothesis’ was not completely confirmed
or refused. In 1921 member of the Manchurian Plague
Prevention Service Dr. Guan Renmin was sent to Transbaikal region to review the bacteriological findings
from marmots of the Soviet Plague Control detachment [38]. In the report of the NMPPS (1918–1922), Wu
Liande expressed the willingness to study the natural
plague in marmots [37].
This wish came to fruition two years later. In the end
of May 1923, Wu Liande received information of two fatal cases of bubonic plague on the CER and in Transbaikal region. Both victims were Russians who had hunted
marmots and afterwards developed axillary buboes. At
the same time, he obtained news of an epizootic among
the marmots at Soktui, a village in Transbaikal area. The
Russian authorities had established a post in the village
with the purpose of investigating the natural occurrence
of plague in marmots. They chose this site because periodic outbreaks of disease among these rodents were
known to occur here. Fortunately, in the summer and
autumn of 1921 they had been able to obtain definite
evidence of plague among the marmots [33].
As soon as Wu Liande received the news, an expedition of anti-plague team was sent to the affected
parts in Transbaikal region, and it co-operated with
Soviet colleagues already assembled on the spot [6].
The Chinese party included Dr. Wu Liande, Dr. Robert
Pollitzer, and Dr. Guan Renmin7. The Russian party was
7 Interestingly, V. V. Suknev noted in his report that in June
1923 the Chinese party included only Dr. Robert Pollitzer, and Dr.
Guan Renmin [38, p. 10–11]. On the Sino-Soviet Expedition of
1923 also see [24, p. 139; 40].
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Fig. 3. Sino-Soviet Plague Expedition in Transbaikal region in 1923.
Dissecting tarabagans in the open air [38]

headed by Dr. V. V. Suknev8 who was the head of the
Soviet Transbaikal Plague Detachment. The Chinese
team left Harbin on 2 June arrived in Soktui on 10 June
and returned to Harbin on 23 June 1923 [6].
During this expedition there were several field works
in the Steppe (fig. 3). V. V. Suknev kindly gave Chinese
party an account of his findings and demonstrated his
specimens to them and convinced them that the mortality among the marmots in the district was due to plague.
One marmot was dissected in the presence of R. Pollitzer.
Four strains of Y. pestis, isolated from three marmots by
the Soviet Commission, were brought to Harbin. These
strains conformed to the usual cultural tests for Y. pestis,
and killed guinea-pigs with typical signs of acute plague,
when rubbed in the skin [33, 38].
On August 1923 Wu Liande was invited to attend
a medical conference held at Chita in Russia with a view to
devising laws and plans for mutual protection against future outbreaks of plague due to hunting of marmots [39].
The medical conference in Chita continued for two days
(1 and 2 August 1923). The eight physicians from Russia
and two from China took part in the conference. Wu Liande’s report on the conference in Chita was dedicated
to the organization of medicine and sanitation in modern
China following the plague epidemic in 1910/1 [39].
Soon after this meeting at Chita, Wu Liande received a congratulatory letter from the Society of
Microbiology of Moscow, informing him that he had
been elected a foreign member of the society because
of his ‘valuable contributions to the knowledge of
plague and its prevention’ [6].
The Sino-Soviet Plague Expedition in Transbaikal
area continued from 17 August to 5 September 1923.
R. Pollitzer, on behalf of the Manchurian Plague Prevention Service, was dispatched by Wu Liande. He
conducted the work based on the Russian colleagues’
experiments and field works. Later, V. V. Suknev emphasised that advice of R. Pollitzer helped in the study
of plague epidemiology [38].
Working in the endemic regions during the months
of May-September of 1923, the Sino-Soviet expedi8 He

was repressed in 1938–1939 in the Soviet Union [41].
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tions discovered at least eleven marmots suffered from
plague in the natural state. Until that time, such findings
had then been difficult because of the short duration of
the epidemics among animals, the rapidity with which
sick and dead marmots in the fields were preyed upon
by predators and the wild nature of the country [42].
The joint efforts of members of the Sino-Soviet
Plague Expedition soon established the fact that outbreaks of plague did occur in certain regions occupied
by the Siberian marmot. Besides obtaining cultures
from the several organs of sick or dead in the fields,
the scientists made comprehensive histological examinations fully confirming their belief in the existence of
natural plague among marmots [6].

DISCUSSION AND CONCLUSION
At the turn of twentieth and twenty-first centuries
the history of the Sino-Russian medical encounters became a neglected area. The only exception is the Mark
Gamsa’s article, but it does not deal with evolution of
the official bilateral relations [23]. As M. Gamsa has rightly
pointed out, in Russia and China mutually insular versions
of these events have been reported. The co-operation between Russian and Chinese doctors in this period is typically ignored [23]. In Chinese papers, Russians are repeatedly condemned for using plague as a pretext to invade
China [43, 44]. The Soviet and modern Russian literature
dubbed Russian achievements in Manchuria as ‘heroism
of the Russian physicians’, and personal leadership of Prof.
D. K. Zabolotnyi [19, 45, 46]. We could agree with Mark
Gamsa that scholars in China and Russia on each side are
‘completely detached from the opposing historical narrative, conveniently omitting every fact that does not suit
their purpose and rearranging the rest to their advantage’ [23].
The available reports from researches in English
language place too much attention on politics and
Sino-foreign relationships as well as the development
of modern medicine in the West and the modernization of public health [9, 25, 27]. Moreover, the heavy
reliance on English-language consular reports from
105
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the U. S. National Archives could lead to inaccurate
conclusions. For example, in his ground breaking research C. F. Nathan wrote of Manchurian epidemic
of 1910/1 that ‘the meetings of Russian and Chinese
doctors never materialised’ [8]. In contrast, Rosemary
Quested wrote that ‘local Sino-Russian relations were
not harmed but rather improved by the great Manchurian pneumonic plague epidemic’ [1]. Mark Gamsa
confirms this conclusion about the close co-operation
between the Chinese and Russian administrations and
medical personnel. International relations between
the two states (Russia and China) did improve in the
wake of the Mukden conference [23].
The data about Sino-Russian medical relations in
1911, retrieved predominantly from the Russian sources, correlate with Rosemary Quested’s opinion. The year
1911 was a time when China experienced an upsurge in
nationalism [43]. It was important for China to preserve
its sovereignty in Northeast China from imperialistic
threats of Japan and Russia. In this context China and
Russia collaborated in medicine as equals. That is why
Wu Liande emphasised the Sino-Russian Plague Expedition in Transbaikal region in 1911 was ‘the first scientific
expedition sent out by the Chinese Government’ [20].
The main reason for the mutual rejection of Chinese and Russian physicians in Harbin in 1910s, most
likely, was politically driven scientific disagreements
of the parties. As C. Knab has noted, before the World
War scientific comparison and competition became
significant. Therefore, scientific achievements were
often presented and celebrated as national success.
She pointed out that the Mukden conference brought
Chinese participants, and especially Dr. Wu, in a competitive race for scientific honours [47]. At the same
time, the public health policy always have significant
impact on economy, so scientific policy of any country was blatantly dictated by commercial considerations [48, 49]. In this context, it is very difficult (if not
impossible) to isolate science from politics.
The question why Wu Liande expressed his scepticism on the ‘tarbagan hypothesis’ in 1913 is widely
discussed in historiography. If M. Gamsa suppose that
Wu’s opinion was driven by the political motivation
to disprove the existence of endemic plague within
Chinese territory. Ch. Lynteris, in his turn, put ethnographic aspects to the first place in explaining of Wu’s
arguments [23, 24]. The study of Russian sources reinforces the significance of political factors in attitude to
this hypothesis. Russian press reported that the decision to send Chinese physicians to study the epizooty
of marmots in Transbaikal region was made by Viceroy
Xi Liang. Allegedly, Chinese authorities perceived the
news on diagnosing of plague in marmots as attempt
to revise of the Sino-Russian Trade Treaty of 1881 [50].
Among other things, interim report of the Mukden
Conference recommended ‘bringing the tarbagantrapping community in Manzhouli district under a system of medical supervision’ [13]. Marmot fur trading played an important in economy of Manchuria,
and marmot-hunting prohibition in 1911 had serious impact on the region [14]. Moreover, Wu Liande’s
article, where he express doubts in ‘tarbagan hy106

pothesis’, concluded by the recommendation to the
Chinese Government that ‘the best method is to control in a rational manner the tarbagan trade rather than
to abolish it entirely’ [20]. Wu Liande as an official in
the service of the Chinese Ministry of Foreign Affairs
conscientiously defended the interests of his state9.
Concurrently, there is another question: why
Professor Zabolotnyi after announcing of the confirmation of ‘tarbagan hypothesis’ in June 1911 never
mention the Sino-Russian Plague Expedition in July
1911 and its results in his publications?10 Two expeditions organized sequentially one after another gave
opposite results. Here we could raise the issue of results reproducibility in scientific research. Taking into
consideration the politic and ethnographic issues, it is
important to emphasise that reproducibility of results
is one of the main principles of the scientific method.
From the strict scientific point of view, the discovering
plague-infected marmot was not confirmed by the Sino-Russian Plague Expedition. The philosopher of science Karl Popper noted that ‘non-reproducible single
occurrences are of no significance to science’ [52].
In this context a confirmation of the discovery was
more important than the original discovery. That is why
the other plague-infected marmot found in Mongolia
and Transbaikal region in June 1911 by Dr. P. V. Krestovskiy and Dr. N. N. Pisemskiy were important for
D. K. Zabolotnyi [53]. And for the same reason Wu Liande claimed that ‘none of the cases were plague’ [20].
Established after the Manchurian plague epidemic if 1910/1 the NMPPS and the Bacteriological
Laboratory in Chita in 1910s were in a state of nondirect scientific competition. The crucial role in the
fate of the institution played the nature of its founders. Placed under Ministry of Foreign Affairs the NMPPS
became world famous institution. The Bacteriological
Laboratory in Chita was founded by Ministry of Internal
Affairs, and it played a role at the local public health level.
Western scientists played an important role in
the Plague Prevention Service’s clinical and research
laboratories [27]. The first Russian-speaking person in
the Wu Liande’s laboratory was R. Pollitzer who was of
Hungarian decent and from Austria. He was a trained
pathologist who also spoke and wrote English, German, Russian, and French. In 1921 Dr. Wu gladly put
him in charge of the Harbin laboratory [6, 54].
In his early publications Wu Liande used Russian
sources only quoted by English-language authors [20].
In 1921, with Pollitzer’s arrival, he had got direct access
9 International medical press also noticed the role of commercial factor in scientific debate. Correspondent of ‘The Lancet’
in Beijing, presumably Dr. George Douglas Gray, noted: ‘Apart
from their scientific value these opinions have great commercial importance, since the trade in tarabagan skins for manufacture into imitation sable is an extensive and lucrative one. On
account of the plague tarabagan hunting has been prohibited
during the last two years by both the Chinese and Russian Governments’ [51].
10 Professor D. K. Zabolotnyi, a prolific author, in 1911–1913
published mainly his reports on the various conferences but
not articles in scientific journals. The list of hid papers see in [19,
p. 205–215].
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ОТЕЧЕСТВА
to Russian-language medical literature. Wu Liande
noted that he was indebted R. Pollitzer for the Russian
references assimilated from numerous sources and seldom accessible to non-Russians [55].
Interestingly, a Polish physician A. L. Wasilewski,
deputy head of the Bacteriological Laboratory in Chita
in 1914–1917, and its head in 1917–1920, worked in
Harbin in 1920–1921 [56]. His successor in this position of director of Bacteriological Laboratory in Chita
Austrian physician H. Jettmar joined the NMPPS in
1924 [6, 57].
Weakened by events in Europe and at home,
Russian influence in Manchuria declined precipitously after 1917. In the beginning of 1920s the
Manchurian Plague Prevention Service co-operation
with Russians was no longer politically influenced.
This made it possible to organise the Sino-Soviet
Plague Expedition in Transbaikal region in 1923 with
R. Pollitzer as mediator.
Thirty years after these events, R. Pollitzer, a participant of the expedition noted in the fundamental
monograph on plague (sponsored by World Health
Organization) that the existence of widespread epizootics among the marmots was confirmed only

after conducting the expeditions in Transbaikal region [58].
Wu Liande’s relations with Russia did not stop in
1923. Despite a one-year fellowship at the School of
Hygiene of Johns Hopkins University in 1924–1925 [6],
there are documented evidence of his personal correspondence with Prof. S. M. Nikanorov, the Director of
the Research Institute for Plague Control ‘Mikrob’ [Microbe] in Saratov11. From Treatise on Pneumonic Plague
(1926) we conclude that information exchange on
plague between these Chinese and Russian scientists
was intensive and mutually beneficial [55].
Manchurian plague epidemic of 1910/1 turn a spotlight on new needs within the system of international
cooperation against epidemics [47]. In the beginning
of twentieth century scientific internationalism became
an indispensable condition for the development of
medical science. Isolation or ignoring any other leading science school meant retirement from the scientific
race. The limitation of the previous studies Manchurian
plague epidemic of 1910/1 was that Sino-Russian interaction was beyond the scope. We hope this article will
fill the void created by this omission in the history of Chinese and Russian medicine.
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ЮБИЛЕИ
ANNIVERSARY
К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ИЕГУДЫ ШЕНФЕЛЬДА
TO THE 70th ANNIVERSARY OF PROFESSOR YEHUDA SHOENFELD

Рис. 1. Иегуда Шенфельд

14 февраля 2018 г. исполнилось 70 лет выдающемуся клиническому патофизиологу, иммунологу и ревматологу современности, замечательному
врачу, ученому и педагогу — профессору Иегуде
Шeнфельду.
Иегуда Юлиус Шeнфельд известен везде в мире
всем, кто занимается проблемами аутоиммунитета
и аутоиммунных заболеваний (рис. 1). Он — доктор
медицины, магистр клинических исследований, почетный член Лондонского королевского колледжа
врачей, основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний имени П. Заблудовича в Медицинском центре имени Х. Шеба, аффилированном с
Саклеровским медицинским факультетом Университета Тель-Авива, исполняющий обязанности заведующего кафедрой изучения аутоиммунных болезней имени Лауры Шварц-Кипп на Саклеровском
медицинском факультете Университета Тель-Авива,
а с 2017 г. — профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), ведущий ученый — главный научный сотрудник лаборатории
мозаики аутоиммунитета, созданной им в СПбГУ.
Иегуда Шенфельд родился в 1948 г. в семье юриста в словацком городе Трнава (тогда — Чехословакия). Вскоре после его рождения семья Шенфельд
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переехала в только что воссозданное на освободившихся от колониального владычества землях
и ведущее тяжелую борьбу за независимость государство Израиль. Здесь юбиляр вырос, окончил
школу и в 1965 г. поступил в университет, отслужил в армии, где был парашютистом-десантником,
и в 1972 г. с отличием окончил медицинский факультет Еврейского университета в г. Иерусалиме,
защитив диссертацию на тему «Несовершенный
остеогенез» под руководством проф. А. Фрида.
Далее И. Шенфельд был военным медиком,
занимался вопросами медицинской реабилитации военнослужащих, с 1974 г. преподавал вначале экологическую физиологию, а затем — многие
годы — внутренние болезни в родном университете (избран по конкурсу ассистентом в 1975-м, старшим преподавателем — в 1980-м и доцентом —
в 1985 г.). В 1976–1978, 1979 и 1980 гг. он проходил
ординатуру по внутренним болезням, потом — по
гематологии, онкологии и иммунологии сначала
в alma mater и Медицинском центре Бейлинсона
в г. Петах-Тыква, а после этого — у классиков онкогематологии и иммунологии в США — в Калифорнии под руководством проф. Эрнеста Бейтлера
(1928–2008), в Массачусетсе — у проф. Роберта С.
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Шварца (1928–2017), а также в Нью-Йорке у проф.
Ральфа Л. Нахмана. В 1980 г. И. Шенфельд с отличием окончил магистратуру по внутренним болезням
(продвинутые клинические исследования) в Университете Тель-Авива.
Потом он работал старшим врачом в Медицинском центре Бейлинсона в Петах-Тыкве (в 1983–
1984 гг.) а позже возглавлял там отдел медицины
«Д» и поликлинический центр иммунологии и аллергологии (1984–1985 гг.). В этот период И. Шенфельд занимался изучением моноклональных антител и гибридомной технологией. С 1985 по 1989 г.
он руководит отделом гибридом и лабораторией
аутоиммунных заболеваний в Медицинском центре
Сорока и преподает на факультете наук о здоровье
в Университете Бен-Гуриона (Негев, Беэр-Шева).
В 1989 г. он избирается заведующим кафедрой медицины «Б» в Медицинском центре имени
Х. Шеба, в г. Тель-Хашомер на Саклерском медицинском факультете Тель-Авивского университета. Одновременно он руководит в этой крупнейшей клинической больнице страны Центром аутоиммунных
заболеваний. В том же году выходит в соавторстве с
Д. А. Айзенбергом его замечательная концептуальная статья (Immunol. Today. 1989 Apr; 10 (4): 123–6),
где впервые провозглашается завоевавший ныне
всеобщее признание принцип «мозаики аутоиммунитета», т. е. системный наднозологический подход
к различным аутоиммунным болезням как проявлениям единого аддитивно-полигенного континуума с пороговыми эффектами по действию ряда
эпигенетических природных и антропогенных факторов. Этой работе суждена была долгая жизнь —
к настоящему времени ее процитировали сотни
раз, а авторская концепция мозаики аутоиммунитета дала решающий импульс к возникновению новой отрасли медицины — аутоиммунологии.
В 1990 г. Иегуда Шенфельд стал профессором
в Университете Тель-Авива. Его клиническая и научная работа сосредоточивается в области аутоиммунных и ревматологических болезней. С 2003 г.
он исполняет обязанности заведующего кафедрой
изучения аутоиммунных болезней имени Лауры
Шварц-Кипп на Саклеровском медицинском факультете Университета Тель-Авива, а в 2011 создает (и с той поры возглавляет) Центр аутоиммунных
заболеваний имени П. Заблудовича, ставший впоследствии всемирно признанным учреждением —
лидером в области прикладных и фундаментальных
аспектов аутоиммунологии.
Иегуда Шенфельд опубликовал более 2 тыс. трудов в научных журналах, в том числе таких, как: «New
England Journal of Medicine», «Nature», «Lancet»,
«Proceedings of the National Academy of Sciences
of the USA», «Journal of Clinical Investigations»,
«Journal of Immunology», «Blood», «FASEB», «Journal
of Experimental Medicine», «Circulation», «Cancer»,
«Clinical Reports» и многих других. Его публикации
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процитированы в мировой научной литературе
более 65 тыс. раз (в базе Google Scholar — около
92 тыс. раз). Он — автор более чем 350 глав в монографиях, автор и редактор около 60 книг, причем
некоторые из них стали знаковыми и основополагающими в науке и клинической практике, как, например: «The Mosaic of Autoimmunity», «Infections and
Autoimmunity», учебники «Autoantibodies» (изданный трижды) и «Diagnostic criteria of autoimmune
diseases» (изданный дважды). Все эти издания опубликованы издательствами «Elsevier» «Springer»
и разошлись многотысячными тиражами. Его последняя подобная публикация — руководство
«Вакцины и аутоиммунитет», выпущенное издательством «Wiley Blackwell».
Профессор И. Шенфельд — обладатель 15 патентов, член редколлегий и редакционных советов
почти 80 научных журналов, главным образом —
в области ревматологии и аутоиммунитета, а также внутренних болезней, основатель и редактор
«IMAJ» («Israel Medical Association Journal»), ведущего англоязычного научно-медицинского журнала
Израиля. Он является основателем и соредактором
«Autoimmunity Reviews» («Elsevier») (импакт-фактор
8.745) и соредактором «Journal of Autoimmunity»
(импакт-фактор 7.76). Он организовал более
20 крупнейших международных конгрессов по аутоиммунитету, в том числе — Первый Санкт-Петербургский конгресс по аутоиммунитету «Мост между
Востоком и Западом» в 2017 г. и недавний 11-й Международный конгресс по аутоиммунитету в Лиссабоне (Португалия) 16–20 мая 2018 г. Им задумана и проведена первая в истории Академия аутоиммунитета
(14–16 мая 2018 г. в Лиссабоне), ставшая крупнейшей
в мире школой повышения квалификации в этой
области медицины, а 21–23 сентября 2018 г. под его
руководством проводится Вторая Санкт-Петербургская академия аутоиммунитета в СПбГУ.
Профессор И. Шенфельд — лауреат многих престижных национальных и международных наград:
в частности, премии Европейской лиги по борьбе с ревматизмом 2005 г. (Вена) («За установление
инфекционной этиологии антифосфолипидного
синдрома») и золотой медали Словацкого общества врачей (2006 г.). Он почетный член Венгерской
ассоциации ревматологии, Королевского колледжа
врачей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Общества иммунологов
Словакии, Мексиканского и Аргентинского ревматологических обществ и более чем 30 других научно-профессиональных и академических обществ
по всему миру. Доктор Шенфельд — лауреат Нельсоновской премии в области гуманитарных дисциплин и наук Университетского колледжа Дэвиса,
США (2008 г.). В 2009 г. он был избран почетным
доктором Университета Дебрецена (Венгрия) и с
2009 г. является почетным членом Национальной
академии наук Словении. Он почетный профессор
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 2 • 2018

ЮБИЛЕИ
университетов Альт-Херборна (Германия) и Любляны (Словения). В 2012 г. Иегуда Шенфельд удостоился национальной премии Израиля «За выдающийся
вклад в науку на протяжении всей жизни» в области
внутренних болезней, а в 2013 г. — звания магистра
Американского ревматологического колледжа.
В 2016 г. ему вручена премия израильского общества OMETZ за выдающийся вклад в медицину.
Профессор Шенфельд впервые в мире описал
две новые нозологические единицы (синдромы).
Это АСИА — аутоиммунно-воспалительный синдром, вызванный адъювантами (с 2012 г. по предложению Всемирного конгресса носит его имя и
известен под эпонимом — синдром Шенфельда),
а также гиперферритинемический синдром.
В течение 27 лет профессор И. Шенфельд заведовал кафедрой внутренних болезней в Тель-Авивском университете. Под его руководством защищено свыше 80 диссертаций, причем более 40 его
учеников стали профессорами, руководителями
институтов и заведующими кафедрами и лабораториями в разных странах мира.
В 2016 г. Иегуда Шенфельд с коллективом ученых-медиков из СПбГУ по итогам конкурса Министерства образования и науки РФ стал обладателем
гранта Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущего ученого (договор № 14.W03.31.0009).
Он создал в СПбГУ трансляционно-медицинскую лабораторию мозаики аутоиммунитета
(рис. 2), которая ведет клинико-патофизиологиче-

ские и экспериментальные исследования этиологии, патогенеза и новых путей экспериментальной
терапии и профилактики аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, рассеянного склероза,
а также поиск аутоиммунных звеньев патогенеза
саркоидоза. Под редакцией И. Шенфельда на русском языке вышло «Руководство по аутоиммунным
заболеваниям для врачей общей практики (СПб.:
ЭЛБИ-Медкнига; 2017. 416), созданное 69 ведущими
клиницистами и учеными России и еще 14 стран.
И. Шенфельд — блестящий лектор и заботливый воспитатель научной молодежи. В учебный
план СПбГУ включен читаемый им и его сотрудниками новаторский элективный учебный курс «Аутоиммунология» (рис. 3).
Иегуда Шенфельд неоднократно выступал на
научных конференциях в нашей стране, опубликовал около 20 трудов на русском языке или в российской научной литературе, в том числе — в нашем журнале (Клиническая патофизиология. 2016;
22 (4): 3–5). Он является членом научной комиссии
медицинского факультета СПбГУ и редколлегии
журнала «Вестник СПбГУ. Медицина» (с 4-го квартала 2018 г. журнал выходит под названием
«Biomedical Research and Clinical Communications»).
Професссор И. Шенфельд — большой друг нашей страны и отечественных врачей и ученых, который постоянно заботится о профессиональном
росте и усовершенствовании своих российских
учеников и коллег, посвящает много времени развитию аутоиммунологии в России, оказывает большое внимание и теплое гостеприимство стажерам

Рис. 2. Слева — И. Шенфельд — руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета в СПбГУ; справа — И. Шенфельд правит
статью сотрудников лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 2 • 2018

111

ANNIVERSARY

Рис. 3. И. Шенфельд читает лекцию студентам медицинского факультета СПбГУ

Рис. 4. И. Шенфельд с проректором СПбГУ по науке С. В. Аплоновым открывают стажировку молодых
ученых из СПбГУ в Центре аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича в Израиле

и коллегам во время их научно-образовательных
многочисленных визитов в Центр аутоиммунных
заболеваний имени П. Заблудовича (рис. 4).
И. Шенфельд — человек большой творческой
энергии, высочайшей культуры и широкой эрудиции, уникальной коммуникабельности и тонкого
чувства юмора. Он проводит значительную часть рабочего и свободного времени в научно-профессиональных поездках, деятельно участвуя в жизни медицинского научного сообщества на всех обитаемых
континентах Земли. Им создано и поддерживается
всемирное интернет-сообщество «Autoimmunity
Network» (http://www.autoimmunity-network.com).
Супруга юбиляра Ирит Шенфельд — известный филолог — переводчик и литературовед. Они
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воспитали дочь и двоих сыновей, растят двух внучек.
Великолепные театрально-музыкальные композиции-капустники с участием всех членов большого
творческого семейства Шенфельд — это жемчужина
культурной программы научно-медицинских событий, организуемых профессором И. Шенфельдом.
Редколлегия журнала «Клиническая патофизиология», администрация Санкт-Петербургского государственного университета и коллектив лаборатории мозаики аутоиммунитета, командование
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова,
все российские ученики, коллеги и друзья поздравляют юбиляра и желают ему здоровья и новых творческих успехов на благо мировой медицины.
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