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КАРДИОПРОТЕКТОРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ-5:

ОТ ПАТОФИЗИОЛОГИИ К РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

А. В. Барсуков

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

CARDIOPROTECTIVE VALUE OF PHOSPHODYESTERASE-5 INHIBITORS:

FROM PATHOPHYSIOLOGY TO REAL CLINICAL PRACTICE

A. V. Barsukov

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

ВВЕДЕНИЕ

Прогрессирование хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) в определенной мере об-
условлено неадекватной реакцией сердечной 
мышцы на патологический стресс  [1]. В последние 

годы появились доказательства того, что стимуля-
ция сигнального пути в кардиомиоците с участием 
циклического гуанезин-монофосфата  (ЦГМФ)  — 
белка протеин-киназы G способствует замедлению 
развития гипертрофии левого желудочка  (ГЛЖ)
и повышению выживаемости клеток в условиях 

Резюме. Клиническая медицина по сей день продолжа-

ет нуждаться в кардиопротекторных средствах в интересах 

лечения пациентов со стенокардией, инфарктом миокарда, 

острой и хронической сердечной недостаточностью. В экс-

периментальной кардиологии очевиден рост числа доказа-

тельств успешного применения ингибиторов фосфодиэстера-

зы-5 — препаратов, традиционно используемых для лечения 

эректильной дисфункции и легочной гипертензии. Установ-

лено, что ингибиторы фосфодиэстеразы-5 способствуют 

улучшению сократительной функции миокарда при систоли-

ческой хронической сердечной недостаточности, замедле-

нию развития и некоторому регрессу гипертрофии левого 

желудочка, ограничению зоны инфаркта миокарда, подавле-

нию обусловленной ишемией эктопической электрической 

активности миокарда. Лежащие в основе этих позитивных 

эффектов клеточные механизмы многогранны. Значимая роль 

отводится активации циклического гуанезин-монофосфата 

протеин-киназы G в кардиомиоцитах и сосудах. В клинических 

исследованиях обнаружено, что ингибиторы фосфодиэстера-

зы-5 способствуют уменьшению симптомности и улучшению 

желудочковой функции при систолической сердечной недо-

статочности. Накапливающиеся данные эпидемиологических 

исследований указывают на снижение кардиоваскулярной 

заболеваемости и смертности у лиц высокого риска, полу-

чавших ингибиторы фосфодиэстеразы-5. В текущей статье 

сфокусировано внимание на трансляции данных, установлен-

ных в экспериментальных условиях, в практику клинических 

исследований, а также на описании ряда кардиопротекторных 

механизмов ингибиторов фосфодиэстеразы-5, включающих 

прямое миокардиальное действие, которое не зависит от 

известных сосудистых эффектов. Перспективным представ-

ляется персонифицированное применение ингибиторов фос-

фодиэстеразы-5 в определенных группах кардиоваскулярных 

больных, у которых в контролируемых исследованиях получе-

на максимальная кардиопротекторная польза при назначении 

этих средств (3 рис., 1 табл., библ.: 49 ист.).

Ключевые слова: ин гибиторы фосфодиэстеразы-5, ин-

фаркт миокарда, кардиопротективные эффекты, клиническая 

практика, контролируемые исследования, прогноз, сердечная 

недостаточность, силденафил.

Статья поступила в редакцию 12.08.2018 г.

Abstract. To this day clinical medicine continues to need 

cardioprotective agents for the treatment of patients with angina 

pectoris, myocardial infarction, acute and chronic heart failure. In 

experimental cardiology, there is evident the rise of evidences of the 

successful use of phosphodiesterase-5 inhibitors, drugs traditionally 

used to treat erectile dysfunction and pulmonary hypertension. There 

was found that phosphodiesterase-5 inhibitors improve myocardial 

contractility in systolic chronic heart failure, slow development 

and provide some regress of left ventricular hypertrophy, restrict 

the zone of myocardial infarction, suppress ischemia-induced 

ectopic electrical activity of the myocardium. Cellular mechanisms 

underlying these positive effects are multifaceted. A significant role 

is played by the activation of cyclic guanesine-monophosphate of 

protein kinase-G in cardiomyocytes and vessels. In clinical studies, 

there was found that phosphodiesterase-5 inhibitors help to reduce 

the symptoms and improve ventricular function in systolic heart 

failure. Accumulating data from epidemiological studies indicate 

a reduction in cardiovascular morbidity and mortality in high-risk 

individuals who received phosphodiesterase-5 inhibitors. The 

current article focuses on the translation of data established under 

experimental conditions into the practice of clinical studies, as well 

as on the description of a number phosphodiesterase-5 inhibitors 

cardioprotective mechanisms, including direct myocardial action, 

which does not depend on known vascular effects. Promising is 

the personified use of phosphodiesterase-5 inhibitors in certain 

groups of cardiovascular patients who have received the maximum 

cardioprotective benefit in the appointment of these  remedies in 

controlled trials (3 figs, 1 table, bibliography: 49 refs).

Key words: cardioprotective effects, clinical practice, 

controlled studies, heart failure, myocardial infarction, 

phosphodiesterase-5 inhibitors, prognosis, sildenafil.

Article received 12.08.2018.
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ишемии [2]. Один из механизмов кардиопротектор-
ного действия ингибиторов ФДЭ-5 состоит в подав-
лении деградации цитозольного ЦГМФ протеин-
киназы G. Ингибиторы ФДЭ-5, такие как силденафил, 
тадалафил и варденафил, доказали свою эффектив-
ность при лечении эректильной дисфункции и ле-
гочной артериальной гипертензии [3]. При каждом 
из указанных состояний лечебный эффект реализу-
ется через вазодилатацию, обусловленную рассла-
блением гладкомышечных элементов сосудистой 
стенки за счет усиления продукции ЦГМФ из оксида 
азота (NO). После получения твердых доказательств 
наличия экспрессии ФДЭ-5 в кардиомиоцитах, а так-
же увеличения этой экспрессии при гипертрофии 
кардиомиоцитов и нарушении сократительной 
способности сердца внимание ученых и клиници-
стов стало смещаться в сторону изучения прямых 
миокардиальных эффектов препаратов данного 
класса  [4]. Установлен достаточно благоприятный 
профиль безопасности ингибиторов ФДЭ-5, отра-
жающий низкий риск нежелательных сердечно-
сосудистых событий [5]. 

Недавно было отмечено, что применение ин-
гибиторов ФДЭ-5 у лиц высокого кардиоваскуляр-
ного риска с сахарным диабетом 2-го  типа ассо-
циировалось со снижением сердечно-сосудистой 
смертности  [6]. Это исследование, выполненное в 
Великобритании и продолжавшееся 7,5  лет, охва-
тило 5956 мужчин в возрасте 40–89 лет с сахарным 
диабетом 2-го типа. Было установлено, что лица, пе-
риодически принимавшие рекомендованные вра-
чом ингибиторы ФДЭ-5, имели на 31% меньше риск 
общей смертности по сравнению с субъектами, не 
принимавшими эти препараты. Примечательно, 
что польза применения ин гибиторов ФДЭ-5 со  хра-
нялась даже после уравнивания групп по возрасту, 
скорости клубочковой фильтрации, статусу куре-
ния, предшествующим кардиоваскулярным собы-
тиям, приему различных препаратов (аспирин, ста-
тины, β-блокаторы). Риск новых случаев инфаркта 

миокарда также оказался ниже (на 38%) у пациен-
тов, принимавших ингибиторы ФДЭ-5, относитель-
но тех лиц, которые не принимали их  [6]. Выжива-
емость среди лиц с сахарным диабетом 2-го  типа, 
ранее перенесших инфаркт миокарда и получив-
ших рекомендации по приему ингибиторов ФДЭ-5, 
также оказалась значительно выше относительно 
аналогичных пациентов, не получивших подобную 
рекомендацию (рис. 1). Кроме того, назначение 
ингибиторов ФДЭ-5 сопровождалось снижением 
риска возникновения новых инфарктов миокарда. 
Последующие исследования, выполненные у по-
стинфарктных больных, получавших ингибиторы 
ФДЭ-5, показали уменьшение госпитализаций в 
связи с декомпенсацией ХСН [7].

Растущее количество доказательств из экспе-
риментальной практики усиливает позиции ин-
гибиторов ФДЭ-5 (преимущественно силденафи-
ла) как кардиопротекторных средств, способных 
улучшить сократительную функцию левого же-
лудочка  (ЛЖ) при ХСН с низкой фракцией выбро-
са (ХСНнФВЛЖ)  [8,  9], уменьшить массу миокарда 
ЛЖ [4], сократить зону инфаркта миокарда [10, 11] 
и подавить желудочковые аритмии  [1]. В  клини-
ческих исследованиях, посвященных ХСНнФВЛЖ, 
было обнаружено свойство ингибиторов ФДЭ-5 
улучшать систолическую функцию этой камеры 
сердца и повышать переносимость физической 
нагрузки  [12–14]. Прогностические эффекты пре-
паратов данного класса у больных с ХСН с сохра-
ненной фракцией выброса  ЛЖ (ХСНсФВЛЖ) пока 
убедительно не были продемонстрированы в 
крупных популяционных проектах [15, 16] и нужда-
ются в уточнении в специально спланированных 
исследованиях. Неодинаковый эффект ингиби-
торов ФДЭ-5 при двух, условно полярных, субти-
пах сердечной недостаточности (т.  е. с низкой и 
сохраненной ФВЛЖ), по-видимому, обусловлен 
антиремоделирующими свойствами этих препара-
тов (доказанными на клеточном уровне и in  vivo),

Рис. 1. Влияние ФДЭ-5 на общую смертность у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и перенесенным ранее инфарктом 

миокарда (по данным D. P. Andersson et al. (2017) [6])
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наиболее востребованными именно при ХСН с низ-
кой сократительной способностью ЛЖ.

Представляется потенциально эффективным 
применение ингибиторов ФДЭ-5 в лечении вро-
жденных заболеваний сердца, химиотерапевтиче-
ской кардиомиопатии и гипертензии. В настоящей 
статье отражены доказательства пользы данного 
класса препаратов (преимущественно силденафи-
ла) при ХСН и инфаркте миокарда. Сделан акцент 
на прямых миокардиальных эффектах ингибиторов 
ФДЭ, установленных в эксперименте и транслиро-
ванных в клиническую практику.

ОСНОВНЫЕ МИОКАРДИАЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ ИНГИБИТОРОВ ФДЭ-5

Чтобы понять влияние подавления ФДЭ-5 на 
функции сердца, изначально следует обратить 
внимание на сопряженный процесс возбужде-
ния клеточной мембраны (потенциал действия)
и механического сокращения. Деполяризация кле-
точной мембраны в период потенциала действия 
открывает потенциалзависимые кальциевые ка-
налы L-типа, вызывая приток малого количества 
ионов кальция внутрь клетки. Это способствует 
высвобождению кальция из саркоплазматическо-
го ретикулума, внутриклеточных депо, приводя 
к транзиторному приросту уровня цитозольного 
кальция, активирующего миофиламентные белки 
и сокращение миокарда. Амплитуда кальциевого 
транзиторного притока в клетку  — главная де-
терминанта кардиальной инотропной функции, 
которая может быть модулирована посредством 
изменения объема перемещаемого кальция по 
каналам L-типа либо посредством изменения со-
держания кальция в саркоплазматическом ре-
тикулуме. Последний из названных факторов в 
значительной степени обусловлен пропускной спо-
собностью кальций-АТФ-аза-зависимой помпы (или 
так называемой SERCA (sarcoplasmic-endoplasmic 
reticulum Ca ATPase pump)), перекачивающей ионы 
кальция из саркоплазматического в эндоплазмати-
ческий ретикулум [17].

В здоровом миокарде содержание клеточного 
кальция тщательно контролируется посредством 
тонких механизмов обратной связи. При заболева-
ниях (например, сердечной недостаточности, ише-
мической болезни сердца) саркоплазматический 
ретикулум становится перегруженным, приводя 
к высвобождению кальция и формированию так 
называемых кальциевых штормов  [18]. В условиях 
таких всплесков внутриклеточного кальциевого 
уровня данный катион удаляется через электро-
генные Na–Ca-обменные каналы, генерирующие 
направленный внутрь клетки электрический ток, 
создающий предпосылки для постдеполяризаций и 
триггерной готовности к аритмиям.

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ИНГИБИТОРОВ ФДЭ-5

ЦГМФ  — внутриклеточный второй мессенд-
жер, образуемый гуанилатциклазой в ответ на сти-
муляцию  NO. ЦГМФ активирует протеин-киназу  G, 
предупреждая прогрессирование патологической 
гипертрофии и контрактильной дисфункции, по-
давляя β-адренергические реакции, модифици-
руя сигнальные пути, направленные на повыше-
ние выживаемости клетки [2]. ФДЭ-5 деактивирует 
ЦГМФ и таким образом контролирует его уровень. 
Ингибиторы ФДЭ-5 потенцируют ось «ЦГМФ–про-
теин-киназа  G»  [4]. Ингибиторы ФДЭ-5 обладают 
отрицательным инотропным эффектом (у  осо-
бей и людей с исходно нормальной сократитель-
ной способностью  ЛЖ) и тормозным влиянием на 
β-адренергическую стимуляцию за счет снижения 
чувствительности кальция миофиламентов через 
фосфорилирование протеин-киназы G кардиально-
го тропонина-I. Это ослабляет β-адренергические 
сигнальные пути и снижает функциональную актив-
ность кальциевых каналов L-типа [19]. Кардиальные 
эффекты ингибиторов ФДЭ-5 в экспериментах in vivo 
менее убедительны, возможно, вследствие характер-
ной для этих препаратов сопутствующей вазодилата-
ции и последующей барорефлекс-опосредованной 
симпатической активации  [20]. Несмотря на то что 
в ряде экспериментальных исследований не было 
обнаружено никакого влияния ингибиторов ФДЭ-5 
на сократительную способность сердца  [21], клини-
ческие исследования силденафила при ХСНсФВЛЖ 
показали его способность незначительно снижать 
инотропную функцию миокарда [15].

Циклический аденозин-монофосфат (ЦАМФ) 
имеет противоположные эффекты по сравнению с 
ЦГМФ. Первый образуется в ответ на адренергиче-
скую стимуляцию и запускает инотропную и гипер-
трофическую реакции за счет активации протеин-
киназы А. Таким образом, ЦАМФ повышает поток 
ионов кальция внутрь клетки по каналам L-типа и 
содержание кальция в саркоплазматическом ре-
тикулуме посредством увеличения функциональ-
ной активности внутриклеточного переносчика 
SERCA. В результате этого возникает транзиторный 
прирост амплитуды содержания кальция внутри 
клетки, а в тот момент, когда содержание каль-
ция в саркоплазматическом ретикулуме достигает 
определенных пороговых величин, возможно воз-
никновение так называемого кальциевого шторма, 
способного вызвать желудочковые аритмии  [17]. 
В  естественных условиях деактивация ЦАМФ до-
стигается с помощью фосфодиэстеразы-3 (ФДЭ-3). 
Участок связывания ФДЭ-3 также имеет сродство 
с  ЦГМФ. Это позволяет ЦГМФ подавлять гидролиз 
ЦАМФ и, по мнению некоторых авторов, обеспечи-
вает способность ЦГМФ демонстрировать положи-
тельный инотропный эффект [22].
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Васкулярные эффекты ингибиторов ФДЭ-5, ве-
роятно, способствуют их кардиопротекторному 
действию, хотя данные аспекты выходят за рамки 
настоящего обзора литературы. Сосудистый тонус 
во многом детерминирован доступностью эндоте-
лиального NO, который диффузно распространяет-
ся на прилегающие гладкомышечные клетки и сти-
мулирует продукцию ЦГМФ, приводя к релаксации 
сосудистой стенки и вазодилатации. Ингибиторы 
ФДЭ-5 повышают уровень ЦГМФ, потенцируя вазо-
дилатацию. ФДЭ-5 особенно интенсивно экспресси-
рована в сосудистом русле полового члена, а также 
в системе легочной артерии. Несколько в меньшей 
степени экспрессия ФДЭ-5 представлена в других 
сосудистых бассейнах, включая коронарные арте-
рии [17].

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ ФДЭ-5

Клинические и эпидемиологические исследо-
вания продемонстрировали достаточный профиль 
безопасности ингибиторов ФДЭ-5, что во многом 
предопределило их широкое распространение на 
фармацевтическом рынке. Так, ингибиторы ФДЭ-5
(преимущественно силденафил) вошли в топ из 
75  препаратов, продаваемых в США  [5]. В аспекте 
безопасности наибольшее внимание традиционно 
уделяется возможному совместному применению 
ингибиторов ФДЭ-5 с нитратами, приводящему к 
выраженной системной гипотензии  [3]. Кардиаль-
ные эффекты ингибиторов ФДЭ-5 принято рассма-
тривать с учетом теоретических предпосылок к 
развитию желудочковых тахиаритмий у пациентов 
высокого кардиоваскулярного риска. Проаритми-
ческие механизмы ингибиторов ФДЭ-5 реализуют-
ся через: 1) перекрестную взаимосвязь (crosstalk) 
ЦГМФ с ФДЭ-3, приводящую к увеличению содер-
жания кальция в саркоплазматическом ретикулуме 
и вызывающую триггерные аритмии; 2) блокаду ка-
лиевых каналов, способствующую удлинению репо-
ляризации в супратерапевтических концентраци-
ях; 3) увеличение периферической симпатической 
активности [20]. 

Последующие исследования, выполненные на 
клеточном и тканевом уровнях, а также in vivo, по-
зволили обнаружить, что в терапевтических кон-
центрациях ингибиторы ФДЭ-5 значимо не влияют 
на функциональную активность быстрых и медлен-
ных каналов задержанного выпрямления в кардио-
миоцитах (IKr и IKs соответственно), не удлиняя 
продолжительность корригированного интерва-
ла QT  [23]. Ингибиторы ФДЭ-5 теоретически могут 
повышать уровень ЦАМФ через ЦГМФ-ассоцииро-
ванное подавление ФДЭ-3. В  большинстве иссле-
дований было показано, что эффекты ингибиторов 

ФДЭ-5, обусловленные активацией ЦГМФ протеин-
киназы  G, способствуют возникновению отрица-
тельного инотропного действия [19, 24].

ИНГИБИТОРЫ ФДЭ-5 ПРИ ХСНнФВЛЖ

В небольших рандомизированных двойных 
слепых плацебо-контролируемых исследованиях 
у пациентов с ХСНнФВЛЖ, получавших преимуще-
ственно оптимальную медикаментозную терапию, 
назначение ингибиторов ФДЭ-5 сопровождалось 
улучшением качества жизни, повышением пере-
носимости физической нагрузки, объективизиро-
ванным результатами теста с 6-минутной ходьбой 
и пиковым потреблением кислорода [25, 26]. Среди 
более крупных рандомизированных клинических 
проектов, посвященных ингибиторам ФДЭ-5 при 
ХСНнФВЛЖ, выделяется международное много-
центровое исследование «SIL-HF»  [13]. В  таковом 
было установлено, что на фоне применения сил-
денафила позитивные клинические проявления 
сопровождались увеличением ФВ как левого, так 
и правого желудочков. Ингибиторы ФДЭ-5 у паци-
ентов с ХСНнФВЛЖ могут реализовать свое кардио-
протекторное действие посредством по меньшей 
мере двух эффектов. Острый эффект обусловлен 
преимущественно пульмональной вазодилатаци-
ей, а хронический — замедлением ремоделирова-
ния ЛЖ. Последний не ассоциирован с влиянием 
препаратов этого класса на постнагрузку. Механиз-
мы, лежащие в основе эффективности ингибиторов 
ФДЭ-5 при ХСНнФВЛЖ, описаны ниже.

Пульмональная вазодилатация. При сердечной 
недостаточности возрастает периферическое и 
пульмональное сосудистое сопротивление. Твердо 
доказанная высокая экспрессия ФДЭ-5 в легочном 
сосудистом русле предопределила эффективность 
ингибиторов ФДЭ-5 при первичной легочной ги-
пертензии. Впоследствии была подтверждена гипо-
теза о потенциальной эффективности препаратов 
данного класса при легочной гипертензии, выз-
ванной низкой сократительной способностью  ЛЖ. 
В пилотном исследовании G.  D.  Lewis et  al.  (2007),
в котором изучались эффекты силденафила у боль-
ных с ХСНнФВЛЖ при его кратковременном и про-
лонгированном применении, были установлены 
снижение давления в легочной артерии, уменьше-
ние пульмонального сосудистого сопротивления, 
увеличение ФВ выброса правого желудочка и сер-
дечного выброса [12].

Мета-анализ серии исследований, посвящен-
ных влиянию ингибиторов ФДЭ-5 при левожелу-
дочковой ХСН как с низкой ФВЛЖ (460  пациен-
тов), так и с сохраненной ФВЛЖ (312  пациента), 
показал значительное снижение смертности, 
потребности в госпитализациях в связи с кардио-
васкулярными причинами у лиц, получавших иссле-
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дуемый препарат, по сравнению с лицами, полу-
чавшими плацебо (для ХСНнФВЛЖ: относительный 
риск 0,28, 95% доверительный интервал 0,10–0,74; 
р = 0,03; для ХСНсФВЛЖ: относительный риск 0,81, 
95% доверительный интервал  0,41–1,63; р  >  0,05) 
(см. табл. 1) [27].

Замедление кардиального ремоделирования. 
Улучшение контрактильной функции миокарда, 
уменьшение степени дилатации полостей и ГЛЖ 
были выявлены в большом количестве разнообраз-
ных экспериментальных моделей на животных с 
систолической сердечной недостаточностью, ко-
торым назначались ингибиторы ФДЭ-5. Эти модели 
(выполненные преимущественно на мышах) вклю-
чали сердечную недостаточность, индуцированную 
ангиотензином-II, поперечным пережатием аорты, 
митральной регургитацией  [28,  29]. Существенно, 
что антиремоделирующие в отношении ЛЖ свойст-
ва данного класса препаратов были установлены не 
только на клеточном, но и на молекулярном уровне.

С тяжестью сердечной недостаточности сильно 
ассоциированы утрата и дезорганизация специ-
фических кардиомиоцитарных поперечных тубул. 
Таковая сопровождается диссинхронией прироста 
внутриклеточного уровня кальция и контрактиль-
ной дисфункцией. Недавно было установлено, что 
силденафил способен предупреждать изменения 
поперечных тубул в мышиной модели систоличе-
ской сердечной недостаточности  [28,  30]. Прямое 
миокардиальное действие ингибиторов ФДЭ-5 
лежит в основе их антиремоделирующих свойств,
актуальных при ХСНнФВЛЖ.

Периферическая вазодилатация может вно-
сить свой позитивный вклад посредством умень-
шения постнагрузки на  ЛЖ. Однако ингибиторы 
ФДЭ-5 незначительно снижают системное арте-
риальное давление  (АД), поэтому данный меха-
низм не является доминирующим протекторным 
фактором при сердечной недостаточности  [31]. 
Более того, улучшение структурно-функциональ-
ного состояния ЛЖ наблюдалось в эксперимен-
тальных моделях сердечной недостаточности с 
пережатием аорты, где постнагрузка по опреде-
лению является фиксированной  [4]. Молекуляр-
ные механизмы, лежащие в основе антиремо-
делирования сердца, реализуются посредством 
протеин-киназы  G. Последняя стимулирует ка-
скад сигнальных путей, в конечном итоге замед-
ляя активацию фактора транскрипции, нуклеар-
ного фактора Т-клеток, регулирующих трофику 
кардиомиоцитов и межклеточного матрикса [32]. 
Другой точкой приложения ингибиторов ФДЭ-5 
считается RhoA-Rho-киназный путь, также вовле-
ченный в процесс формирования кардиальной 
гипертрофии  [33]. У пациентов с ХСНнФВЛЖ без 
значимой легочной гипертензии силденафил, 
назначавшийся в течение 6  и  12  мес, несколько 
увеличивал ФВЛЖ, при этом однократное или 
кратковременное его применение не оказыва-
ло существенного влияния на сократительную 
функцию  ЛЖ  [31]. Улучшение контрактильности 
миокарда сопровождалось редукцией диаметра 
и массы ЛЖ. Таким образом, у ингибиторов ФДЭ-5 
доказаны антиремоделирующие свойства, которые 

Таблица 1

Сводные данные по влиянию ингибиторов ФДЭ-5 на общую смертность у пациентов с ХСН как с низкой,

так и с сохраненной ФВЛЖ (адапт. по R. De Vecchis et al. (2017) [27])

Авторы

исследования

Год

публикации

Исследуемый

препарат

Суточная 

доза, мг

Относительный риск (c указанием 95% 

доверительного интервала) возникновения 

конечной точки на исследуемом препарате 

(по сравнению с плацебо)

ХСН с низкой ФВЛЖ

Amin A. et al. 2013 Силденафил 150 0,19 (0,01–4,11)

Guazzi M. et al. 2007 Силденафил 150 0,19 (0,01–4,22)

Guazzi M. et al. 2012 Силденафил 150 0,29 (0,03–3,13)

Kats S. D . et al. 2005 Силденафил 100 Не оценивал ся

Kim K. H. et al. 2015 Уденафил 200 0,32 (0,05–1,86)

Lewis G. D. et al. 2007 Силденафил 75–235 0,32 (0,05–1,95)

Webster L. J. et al. 2004 Силденафил 50 Не оценивался

Обобщенные данные по ХСНнФВЛЖ 0,28 (0,10–0,74)

ХСН с сохраненной ФВЛЖ

Guazzi M. et al. 2011 Силденафил 150 мг 0,07 (0,00–1,37)

Hoendermis E. S. et al. 2015 Силденафил 180 мг 3,12 (0,12–80,12)

Redfi eld M. M. et al. 2013 Силденафил 180 мг 1,06 (0,48–2,35)

Обобщенные данные по ХСНсФВЛЖ 0,81 (0,41–1,63)
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реализуются при продолжительном применении и 
не зависят от острых гемодинамических эффектов.

Улучшение диастолической функции ЛЖ. Инги-
биторы ФДЭ-5 продемонстрировали свою способ-
ность позитивно влиять на релаксивную функцию 
сердца как в лабораторных моделях систолической 
сердечной недостаточности, так и в клинических 
исследованиях у больных ХСНнФВЛЖ. При экспе-
риментально воссозданной сердечной недостаточ-
ности, индуцированной ангиотензином-II, силдена-
фил не только улучшил сократительную функцию 
и уменьшил левожелудочковую гипертрофию, 
но и способствовал нормализации исходно нару-
шенной диастолы  [9]. Улучшение диастолической 
функции миокарда на фоне терапии ингибиторами 
ФДЭ-5 может быть интерпретировано с позиций 
устранения ГЛЖ, нормализации комплайнса камер 
сердца и возможного замедления темпов развития 
фиброза в миокарде. На клеточном уровне ингиби-
торы ФДЭ-5 улучшают релаксацию миоцитов через 
процессы, контролируемые протеин-киназой  G: 
во-первых, посредством фосфорилирования тити-
на (что доказано в модели гипертензивной гипер-
трофии миокарда, в которой силденафил улучшил 
диастолическую эластичность камер сердца)  [34], 
и во-вторых, посредством фосфорилирования кар-
диального тропонина-I с уменьшением чувстви-
тельности кальция миофиламентов [19].

В двойном слепом рандомизированном пла-
цебо-контролируемом исследовании с участием 
45 пациентов с клинически манифестной ХСНнФВЛЖ
и доказанной при эхокардиографии диастоличе-
ской дисфункцией силденафил улучшил скорост-
ные показатели тканевой доплерографии в области 
кольца митрального клапана, уменьшив интеграль-
ный параметр  — отношение скорости раннего 
трансмитрального потока к скорости движения ми-
трального кольца  (E/E’)  [13]. Улучшение диастоли-
ческой функции ЛЖ сопровождалось уменьшением 
индексов объема левого предсердия и массы мио-
карда ЛЖ. Абсолютное большинство пациентов — 
участников исследования принимали β-блокаторы 
и блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (сартаны или ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента), а 42% из них принимали 
спиронолактон. В  другом рандомизированном пла-
цебо-контролируемом исследовании применение 
ингибитора ФДЭ-5 в течение 3 мес у лиц с ХСНнФВЛЖ, 
находившихся на оптимальной медикаментозной 
терапии, привело к улучшению не только систо-
лической, но и диастолической функции ЛЖ (оце-
ненной по уменьшению показателя Е/Е’ и размера 
левого предсердия), а также снижению функцио-
нального класса ХСН [25].

Подавление развития интерстициального фи-
броза и воспаления. Доказана взаимосвязь карди-
альной дисфункции с повышением уровня медиа-
торов системного воспаления при ХСН как с низкой, 

так и с сохраненной фракцией выброса  ЛЖ. Мета-
болический синдром служит связующим звеном в 
патогенезе системного низкоинтенсивного воспа-
ления и сердечной недостаточности с нормальной 
сократительной функцией ЛЖ. В недавно завершен-
ном исследовании было показано, что силденафил 
снизил уровни хемокина  CXCL10 и белка  CXCL10 
в кардиомиоцитах у пациентов с сахарным диабе-
том 2-го типа [35]. E. Gianetta et al. (2012) установили 
ассоциированную с подавлением трансформиру-
ющего фактора роста  β способность силденафила 
улучшать кардиальную функцию у больных сахар-
ным диабетом 2-го  типа в сочетании с  ГЛЖ  [36]. 
В  экспериментальных моделях левожелудочковой 
дисфункции у животных удалось обнаружить по-
давление фиброза и воспаления в миокарде на 
фоне применения ингибиторов ФДЭ-5 [9]. У крыс с 
сердечной недостаточностью, вторичной по отно-
шению к хронической митральной регургитации, 
парентеральное введение силденафила привело к 
значительному сокращению зоны периваскулярно-
го фиброза, апоптоза, снижению воспалительной 
инфильтрации и гипертрофии [29].

Влияние на коронарную микроциркуляцию. Эф-
фекты ингибиторов ФДЭ-5 при сердечной недо-
статочности в отношении коронарной микроцир-
куляции и,  следовательно, доставки кислорода к 
кардиомиоцитам окончательно не поняты. Однако 
подобные возможности могут характеризовать одну 
из точек приложения ингибиторов ФДЭ-5 (изучено 
на примере силденафила), принимая во внимание 
доказанное у пациентов с ХСН наличие эндотели-
альной дисфункции коронарного русла  [37,  38]. На 
рис. 2 схематично представлены протекторные эф-
фекты ФДЭ-5 при ХСНнФВЛЖ.

ИНГИБИТОРЫ ФДЭ-5 ПРИ ХСНсФВЛЖ

ХСНсФВЛЖ определена как синдром, харак-
теризующийся нормальной сократительной спо-
собностью этой камеры сердца (ФВ  >  50%), часто 
сопровождающийся концентрическим ремодели-
рованием (или гипертрофией), фиброзом и жестко-
стью миоцитарных элементов и компонентов вне-
клеточного матрикса  ЛЖ. Относительно недавно 
патогенетическая парадигма ХСНсФВЛЖ наполни-
лась представлениями о роли сопутствующих пато-
логических состояний (сахарный диабет 2-го типа, 
фибрилляция предсердий, ожирение, гипертензия, 
васкулопатия), сопровождающихся хроническим 
низкоинтенсивным воспалением, включающим 
воспалительный процесс в коронарном микрова-
скулярном русле и нарушающим доступность  NO, 
синтезируемого эндотелиоцитами [39, 40]. Данные 
собственных исследований показали более высо-
кий (в пределах нормальных значений) сывороточ-
ный уровень медиаторов системного воспаления 
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(интерлейкина-6, фактора некроза опухоли  α и 

С-реактивного белка) у мужчин среднего возраста 

с ХСНсФВЛЖ относительно женщин [41]. Примеча-

тельно, что независимо от гендерной принадлеж-

ности наблюдалась достоверная ассоциация сы-

вороточного содержания медиаторов системного 

воспаления с показателями, характеризующими 

ГЛЖ, диастолическую дисфункцию ЛЖ и толерант-

ность к физической нагрузке  [41]. Показано, что 

провоспалительный паттерн и эндотелиальная дис-

функция благоприятствуют гипертрофии и гипер-

фосфорилированию титина, увеличивая жесткость 

миоцитов [17].

Перспектива применения ингибиторов ФДЭ-5 

при ХСНсФВЛЖ ранее была раскрыта в небольшом 

рандомизированном клиническом исследовании 

M. Guazzi et al. (2011) [42]. Эти пациенты имели также 

установленное методом катетеризации повышен-

ное давление в легочной артерии (>40  мм  рт.  ст.) 

и систолическую дисфункцию правого желудоч-

ка. Ингибиторы ФДЭ-5 способствовали не только 

уменьшению легочной гипертензии и улучшению 

функционального состояния правого желудочка, 

но и устранению левожелудочковой диастоличе-

ской дисфункции. В  специально спланированном 

исследовании 9-недельное применение силдена-

фила у больных с нормальной сократительной спо-

собностью ЛЖ, находящихся в подостром периоде 

инфаркта миокарда, ассоциировалось с некоторым 

снижением концентрации в крови N-концевого 

предшественника мозгового натрийуретического 

пептида, хотя и не сопровождалось снижением дав-

ления наполнения ЛЖ [43].

В крупном исследовании RELAX не удалось 

показать значимого положительного влияния ин-

гибиторов ФДЭ-5 на клинический статус и перено-

симость физических нагрузок у лиц с ХСНсФВЛЖ, 

имевших обширную сопутствующую патологию и 

весьма либеральные критерии включения в эту 

группу  [15]. В дополнительном исследовании ав-

торы подтвердили наличие у ингибиторов ФДЭ-5 

полезных сосудистых эффектов, опосредованных 

через улучшение эндотелийзависимой вазодилата-

ции, однако сопровождавшихся некоторым сниже-

нием контрактильности ЛЖ по данным эхокардио-

графии  [24]. Негативный инотропный эффект был 

отмечен на клеточном уровне. Так, в частности, на 

свиной модели ХСНсФВЛЖ тадалафил снизил вы-

раженность амплитуды кальциевого пика и клеточ-

ной сократимости [44]. 

Противоречие в результатах исследований, от-

метивших и не установивших положительного вли-

яния на диастолическую функцию ЛЖ, может быть 

интерпретировано с нескольких позиций. Успех ин-

гибиторов ФДЭ-5 был показан в выборках больных, 

имевших сопутствующую легочную гипертензию 

и систолическую дисфункцию правого желудоч-

ка [42]. Значительное снижение давления в правых 

отделах сердца сопровождалось и уменьшением 

их дилатации, сказываясь на некотором улучшении 

релаксивных свойств  ЛЖ. Напротив, применение 

ингибиторов ФДЭ-5 у субъектов с выраженной ко-

морбидностью (большинство из которых не имело 

легочной гипертензии и систолической дисфунк-

ции правого желудочка) не сопровождалось зна-

чительным улучшением диастолической функции 

ЛЖ [15]. Таким образом, общие позитивные эффекты 

ингибиторов ФДЭ-5 при ХСНсФВЛЖ следует ассоци-

ировать с явным улучшением легочной и внутрисер-

дечной (правожелудочковой) гемодинамики и незна-

чительным улучшением релаксивных свойств  ЛЖ. 

Отсутствие же легочной гипертензии и систоличе-

ской дисфункции правого желудочка у пациентов 

с ХСНсФВЛЖ, по-видимому, не позволяет рассчиты-

вать на заметный успех в улучшении клинического 

состояния в целом. Следует принимать во внимание 

Рис. 2. Эффекты ингибиторов ФДЭ-5 при ХСНнФВЛЖ
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и установленный у пациентов с ХСНсФВЛЖ тот факт, 

что незначительное улучшение диастолической 

функции  ЛЖ может сочетаться с умеренным сни-

жением сократительной способности этой камеры 

сердца.

Потенциальной нишей для эффективного при-

менения ингибиторов ФДЭ-5 при ХСНсФВЛЖ следу-

ет считать субпопуляцию больных с повышенным 

давлением в легочной артерии и систолической 

дисфункцией правого желудочка. Не исключено, 

что клеточный механизм снижения ингибиторами 

ФДЭ-5 систолической функции  ЛЖ может иметь 

принципиальное сходство в миоцитах правого же-

лудочка, где это оказывается патогенетически вос-

требованным в условиях легочной гипертензии и 

дилатации правых отделов сердца. Для подтвер-

ждения такой гипотезы необходимы крупные кли-

нические исследования с четко организованным 

дизайном по отбору участников. Остается неясным, 

почему ингибиторы ФДЭ-5 сдерживают левожелу-

дочковое ремоделирование у больных с низкой 

ФВЛЖ в отличие от субъектов с сохраненной ФВЛЖ. 

Возможно, в основе разнонаправленности анти-

ремоделирующих свойств ингибиторов ФДЭ-5 у 

больных ХСНнФВЛЖ и ХСНсФВЛЖ лежит различие 

сигнальных путей, участвующих в реализации их 

эффектов. Следует отметить, что продукция ЦГМФ 

при ХСНсФВЛЖ в значительной мере снижается 

вторично по отношению к уменьшению биодоступ-

ности  NO, а  ингибиция ФДЭ-5 может обеспечить 

только минимальное повышение ЦГМФ при таком 

варианте сердечной недостаточности [1].

ИНГИБИТОРЫ ФДЭ-5 ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Первоначально силденафил был апробирован 

как антиангинальный препарат, однако открытие 

его так называемого побочного эффекта в послед-

ствии сместило фокус внимания исследователей и 

практических врачей в область профиля кардио-

васкулярной безопасности данного средства. В на-

стоящее время вновь стали активно обсуждаться 

возможности применения силденафила при раз-

личных формах ишемической болезни сердца. 

В экспериментальных условиях ингибиторы ФДЭ-5 

способствовали сокращению зоны инфаркта мио-

карда, уменьшению апоптоза, фиброза и гипертро-

фии, а также повышению постреперфузионной со-

кратимости и выживаемости [8, 11]. 

Эти механизмы были опосредованы участием 

протеин-киназы G  [45]. В  клинических условиях 

удалось обнаружить, что силденафил в отличие 

от плацебо способен увеличить порог ишемии/

стенокардии и удлинить отрезок времени до воз-

никновения ишемических изменений на ЭКГ  [46]. 

Имеются указания на снижение постинфарктной 

летальности у лиц, получавших силденафил  [6,  7]. 

Установлена многогранность факторов, обуслов-

ливающих кардиопротекторное действие ингиби-

торов ФДЭ-5 при инфаркте миокарда, основные из 

которых представлены ниже.

Прямые миокардиальные эффекты. Ингиби-

торы ФДЭ-5 активируют сигнальные пути, ответ-

ственные за торможение апоптоза и улучшение 

митохондриальной функции. Предполагается, что 

протекторные механизмы ингибиторов ФДЭ-5 ре-

ализуются через замедление постишемического 

ремоделирования, отмеченное через 3  сут после 

их применения в условиях экспериментального ин-

фаркта миокарда [33].

Дилатация коронарных артерий. При экс-

периментально созданной ишемии силденафил 

улучшил перфузию миокарда  [47]. В клинических 

условиях однократное назначение силденафила 

сопровождалось коронарной вазодилатацией [48]. 

Отмечено, что увеличение коронарного кровотока 

на фоне инфузии силденафила было ассоциирова-

но с улучшением эндотелийзависимой вазодила-

тации [49]. Возникающее на фоне назначения инги-

биторов ФДЭ-5 снижение постнагрузки на миокард 

индуцирует незначительное-умеренное транзи-

торное уменьшение  АД при отсутствии значимых 

колебаний частоты сердечных сокращений [46].

Антиаритмические эффекты. У лаборатор-

ных животных с экспериментальным инфарктом 

миокарда также было продемонстрировано анти-

аритмическое действие ингибиторов ФДЭ-5. При 

воссоздании ишемии и реперфузии миокарда в 

изолированных сердцах крыс было установлено, 

что предшествующая инфузия силденафила обес-

печивала не только ограничение зоны поврежде-

ния кардиомиоцитов, ускорение нормализации 

функционального состояния ЛЖ, но и снижение же-

лудочковой эктопической электрической активно-

сти. Не исключено, что антиаритмический эффект 

силденафила обусловлен снижением постнагруз-

ки на миокард и уменьшением ишемии миокарда 

вследствие коронарной вазодилатации. Вместе с 

тем было обнаружено, что инфузия силденафила 

на фоне окклюзии коронарной артерии (в услови-

ях поддержания стабильного уровня постнагрузки)

у собаки сопровождалась снижением выраженно-

сти желудочковых аритмий  [10]. Это может указы-

вать на присутствие самостоятельных антиарит-

мических свойств у силденафила, реализуемых в 

условиях ишемии миокарда.

Электрофизиологические эффекты, наблюдаемые 

при подавлении ФДЭ-5, включают подавление каль-

циевого тока через L-каналы с уменьшением тран-

зиторного прироста внутриклеточной концентра-

ции кальция, снижение содержания ионов натрия 
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в кардиомиоцитах, супрессию β-адренергической 

активности в миокарде  [19]. На  рис.  3 схематично 

представлены протекторные эффекты ФДЭ-5 при 

инфаркте миокарда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стимуляция оси ЦГМФ–протеин-киназа  G по-

средством применения ингибиторов ФДЭ-5 пред-

ставляет собой потенциально новую стратегию в ле-

чении как ХСНнФВЛЖ, так и инфаркта миокарда. Этот 

широко используемый класс лекарственных пре-

паратов характеризуется достаточным профилем 

безопасности с наличием определенных кардио-

протекторных свойств. Ингибиторы ФДЭ-5 реали-

зуют свое действие через множество механизмов,

и их эффективность во многом зависит от особенно-

стей патологического процесса, лежащего в основе 

кардиоваскулярного заболевания. Препараты дан-

ного класса проявляют плейотропные эффекты у 

больных ХСНнФВЛЖ, выражающиеся в пульмональ-

ной вазодилатации и снижении легочной гипертен-

Рис. 3. Кардиопротекторные эффекты ингибиторов ФДЭ-5 при остром инфаркте миокарда

зии, обратном ремоделировании ЛЖ через прямое 

влияние на миокард независимо от величины пост-

нагрузки, улучшении диастолической функции ЛЖ. 

Антиремоделирующие эффекты ингибиторов ФДЭ-5

в отношении ЛЖ менее убедительны при ХСНсФВЛЖ. 

Более того, у части таких больных наблюдается 

снижение инотропной функции миокарда. Однако 

селективный подход к пациентам с ХСНсФВЛЖ, свя-

занный с выявлением среди них лиц с сопутствую-

щей легочной гипертензией и дилатацией правых 

отделов сердца, позволяет рассчитывать на более 

высокую клиническую эффективность ингибиторов 

ФДЭ-5. Наконец, ингибиторы ФДЭ-5 способствуют 

ограничению зоны ишемического повреждения 

миокарда и снижению желудочковой эктопической 

активности, что позволяет во многом объяснить 

выявленное снижение смертности у больных очень 

высокого кардиоваскулярного риска, принимаю-

щих данные препараты. Дальнейшие контролиру-

емые двойные слепые клинические исследования 

необходимы для того, чтобы увеличить доказатель-

ную базу о пользе применения ингибиторов ФДЭ-5 

в кардиоваскулярной медицине.
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PATHOPHYSIOLOGIC ASPECTS OF ARTERIAL HYPERTENSION

INSTRUMENTAL TREATMENT METHODS

S. S. Mikhailov

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

Эссенциальная гипертензия является основной 
проблемой общественного здравоохранения и, по 
некоторым оценкам, затрагивает 20% взрослого 
населения планеты  [1,  2]. Как диагноз она обычно 
проходит путь от случайного ее выявления до до-
казанной гипертонии с поражением органов-ми-
шеней. Все начинается с предгипертензии у лиц в 
возрасте 10–30  лет, как правило, за счет увеличе-
ния сердечного выброса, затем развивается ранняя 
артериальная гипертензия (20–40  лет), при этом 
основной механизм заключается в повышенном 
периферическом сопротивлении, затем болезнь 

прогрессирует до установленной гипертонии (30–
50 лет) и, наконец, перерастает в осложненную ги-
пертонию (40–60 лет).

Патогенез гипертонической болезни являет-
ся многофакторным и очень сложным процессом, 
основанным на взаимодействии нескольких систем 
органов и многочисленных механизмов. Среди фак-
торов, играющих в нем важную роль, стоит отметить 
генетическую предрасположенность, активацию 
нейрогормональных систем (симпатической нерв-
ной, ренин-ангиотензин-альдостероновой), ожи-
рение и излишнее потребление поваренной соли. 

Резюме. Артериальная гипертензия остается широко 

распространенным заболеванием и причиной большого ко-

личества смертей. Ею во всем мире страдает более 1 млрд 

человек. Несмотря на наличие довольно широкого спектра 

безопасных и эффективных медикаментозных способов лече-

ния, уровень контроля артериального давления среди паци-

ентов остается весьма низким. И причина заключается в так 

называемой резистентной артериальной гипертензии, которая 

может быть либо ложной, либо истинной. А именно примерно 

у половины пациентов отмечается неприемственность тера-

пии в течение первого года лечения, при этом у 20% больных 

преемственность не возникает вовсе. Еще 20% пациентов не 

реагируют на терапию, несмотря на неукоснительное следова-

ние рекомендациям лечащего врача, что и является истинной 

резистентной гипертензией. Последствия для больного во всех 

случаях весьма плачевны. В свете обозначенных проблем кон-

цепция лечения резистентной гипертензии на основе инстру-

ментальных методов весьма актуальна и имеет многообеща-

ющие перспективы. После появления ренальной денервации 

были разработаны и представлены другие инструментальные 

методы лечения резистентной артериальной гипертензии. 

В обзоре рассматриваются как новые, так и уже хорошо изучен-

ные инструментальные методы лечения этой болезни, а также 

основные патогенетические механизмы, лежащие в основе ле-

чебного эффекта описанных устройств. Кроме того, показано, 

чем они отличаются друг от друга и какими клиническими ис-

следованиями уже доказана их эффективность (библ.: 30 ист.).

Ключевые слова: абляция каротидного тельца, артери-

альная гипертензия, денервация каротидного тельца, измене-

ние анатомии каротидного синуса, наложение артериовенозно-

го соустья, резистентная гипертензия, ренальная денервация, 

стимуляция барорецепторов каротидного синуса.

Статья поступила в редакцию 14.08.2018 г.

Abstract. Arterial hypertension remains a widespread 

disease and the cause of a large number of deaths. More than one 

billion people suffer from this disease. Despite the presence of

a rather large number of safe and effective medications, the 

level of blood pressure control among patients remains rather 

low. And the reason lies in the so-called resistant hypertension, 

which can be false or true. Namely, about half of the patients are 

unacceptable to therapy during the first year of treatment, and in 

20% of patients there is no continuity at all. Another 20% of patients 

have no response to therapy despite adherence to treatment, 

which is a true resistant hypertension. The consequences for the 

patient in all cases are very deplorable. In the light of the mentioned 

problems, the concept of treatment of resistant hypertension 

based on instrumental methods is quite relevant and has promising 

prospects. After the appearance of renal denervation, new methods 

of instrumental treatment of resistant arterial hypertension were 

developed and presented. In the review, both new and well-studied 

instrumental methods for the treatment of resistant hypertension 

are presented. The main pathogenetic mechanisms underlying 

the therapeutic effect of the described devices are considered. 

In addition, the review shows what these devices differ from 

each other and what clinical studies have already proven their 

effectiveness (bibliography: 30 refs).

Key words: ablation of the carotid body, alteration of the 

anatomy of the carotid sinus, arterial hypertension, denervation 

of the carotid body, renal denervation, resistant hypertension, 

stimulation of the carotid sinus baroreceptors, superposition of the 

arterio-venous anastomosis.
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На уровень артериального давления влияют два 
основных фактора, а именно сердечный выброс и 
общее периферическое сопротивление, которые,
в свою очередь, регулируются определенными ней-
рогуморальными механизмами.

Успехи современной фарминдустрии позволя-
ют в большинстве случаев скорректировать арте-
риальное давление на приемлемом уровне, однако 
в ряде случаев врачам приходится иметь дело с 
так называемой резистентной гипертензией, ког-
да многокомпонентная (три и более препаратов, 
включая диуретик) терапия оказывается неэффек-
тивной в борьбе с болезнью. Тогда врачи выну-
ждены прибегать к использованию инвазивных 
методов лечения  — это ренальная денервация, 
изменение анатомии каротидного синуса, стимуля-
ция барорецепторов каротидного синуса, удаление 
либо абляция каротидного тельца, наложение арте-
риовенозного соустья [3, 4]. Все они, за исключени-
ем последнего, снижают артериальное давление 
путем воздействия на его аппарат нейрорегуляции: 
центральный и периферический.

Центральный аппарат нейрорегуляции сердеч-
но-сосудистой системы состоит из ядра одиночно-
го пути (Nucleus tractus solitarius) — центра бароре-
цепции, к которому идут, в частности, окончания от 
барорецепторов каротидного синуса и аортальных 
телец, Nucleus ambiguus и дорзального моторного 
ядра блуждающего нерва, каудальной и ростраль-
ной частей продолговатого мозга  [5]. Взаимодей-
ствие этих областей формирует ответ на сердечно-
сосудистые раздражители и определяет активность 
вегетативной нервной системы. 

Периферический аппарат нейрорегуляции ар-
териального давления представлен баро- и хемо-
рецепторами, расположенными в различных арте-
риальных бассейнах. При повышении системного 
артериального давления или снижении парциаль-
ного давления кислорода в крови происходят раз-
дражение и активация баро- либо хеморецепторов, 
которые начинают интенсивно подавать электриче-
ские импульсы в центральный аппарат, что, в свою 
очередь, запускает механизмы снижения систем-
ного артериального давления. Следует отметить, 
что у пациентов с длительным стажем гипертензии 
барорецепторы становятся менее восприимчивыми 
к повышению артериального давления и вышеопи-
санный механизм перестает работать  [6, 7]. Однако 
результаты ряда исследований опровергают эту 
классическую теорию и свидетельствуют, что баро-
рецепторный механизм способен играть важную 
роль в долгосрочной перспективе регуляции арте-
риального давления, причем как в случаях первич-
ной, так и вторичной гипертензии  [8,  9]. На основе 
полученных данных было разработано специальное 
устройство, принцип действия которого базирует-
ся на электрической стимуляции барорецепторов, 
расположенных в каротидном синусе, и запуске цен-
трального механизма снижения артериального дав-
ления [10]. Также описаны результаты шестилетнего 

наблюдения за пациентами с установленным устрой-
ством для стимуляции барорецепторов, согласно ко-
торым данный метод лечения не потерял своей эф-
фективности в течение этого периода [11].

Стоит также упомянуть о тесной связи почек с 
центральным аппаратом нейрорегуляции систем-
ного артериального давления, которая осуществля-
ется благодаря симпатическим нервным волокнам, 
проходящим в адвентиции почечных артерий [12]. 
При активации симпатической нервной системы 
путем передачи импульсов по эфферентным нерв-
ным волокнам в почке происходят следующие из-
менения: выброс ренина и активация ренин-ангио-
тензиновой системы, задержка натрия в организме, 
снижение почечного кровотока и функции почек. 
В свою очередь, почки посредством афферентных 
нервных волокон провоцируют вазоконстрикцию, 
повышение артериального давления, усиление на-
рушений липидного обмена.

Денервация почечных артерий — один из самых 
первых и наиболее изученных инструментальных 
методов лечения артериальной гипертензии. Его 
суть заключается в разрушении нервных волокон, 
проходящих в адвентиции почечных артерий и осу-
ществляющих иннервацию почек. Таким образом 
прерывается патологическое взаимовлияние цент-
ральной нервной системы и почек. Данная теория 
была использована в симпатэктомиях, проводимых 
в 30–50-х гг. прошлого столетия [13]. Однако боль-
шого распространения она не получила, что объяс-
няется тяжестью оперативного вмешательства и 
сопутствующими осложнениями, успешным разви-
тием фармакологической индустрии и появлением 
эффективных методов консервативной терапии. Но 
как быть с пациентами, которым обычное лечение 
не помогает? С развитием рентгенохирургии поя-
вилась возможность выполнения десимпатизации 
почек максимально атравматичным путем. На се-
годняшний день в связи с недостаточной изучен-
ностью данная методика применяется только в от-
ношении пациентов с резистентной артериальной 
гипертензией, получающих многокомпонентную 
антигипертензивную терапию, включая диуретик. 
Процедура заключается во введении специального 
катетера в просвет почечной артерии и разруше-
нии нервных волокон в адвентициальной оболоч-
ке путем радиочастотного или ультразвукового 
воздействия в нескольких точках  [14]. Существует 
множество катетеров разнообразной формы, что 
накладывает определенный отпечаток на особен-
ности выполнения и длительность процедуры. 
Также имеются устройства, которые в качестве раз-
рушающего агента используют нейротоксичные 
агенты, такие как этиловый спирт. Все это приводит 
к деструкции афферентных и эфферентных почечных 
нервов и прекращению симпатической иннерва-
ции почки. Потеря симпатической эфферентной 
связи может привести к снижению секреции рени-
на юкстагломерулярным аппаратом почки, дила-
тации почечных сосудов и увеличению экскреции 
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натрия [15]. Кроме того, прерывание импульсов по 
афферентным почечным нервам приводит к сниже-
нию стимуляции центрального аппарата нейроре-
гуляции артериального давления и снижению его 
симпатической активности [16].

Стимуляция барорецепторов каротидного си-
нуса. Данный метод лечения основан на реакции 
барорецепторов, находящихся в каротидном сину-
се и дуге аорты, в ответ на повышение системного 
артериального давления. А  именно при его повы-
шении происходит активация барорецепторов, ко-
торые по афферентным нервным путям посылают 
сигнал в ядро одиночного пути, являющегося од-
ним из элементов центрального аппарата нейроре-
гуляции сердечно-сосудистой системы. Это, в свою 
очередь, приводит к снижению эфферентной сим-
патической и повышению эфферентной парасим-
патической активности по отношению к сердцу, пе-
риферическим сосудам и почкам, что проявляется 
в отрицательном инотропном эффекте, вазодилата-
ции, снижении секреции ренина [17, 18]. Механизм 
данного метода лечения основан на электрической 
стимуляции барорецептеров каротидного синуса 
и запуске вышеописанного механизма. При этом 
в зависимости от силы электрической стимуляции 
целевой зоны можно регулировать степень актив-
ности барорецепторов и, как следствие уровень 
артериального давления. Аппаратная часть пред-
ставлена генератором электрических импульсов 
(по внешнему виду напоминающим кардиостимуля-
тор), который имплантируется под кожу в подклю-
чичную область, и электродом, который крепится 
к каротидному синусу также подкожно. На устрой-
ствах первой генерации происходила стимуляция 
правого и левого каротидных синусов, на совре-
менных устройствах стимулируется только первый 
из них, и этого вполне достаточно для достижения 
поставленных целей. Описаны результаты наблю-
дения за пациентами с установленным устройством 
для стимуляции барорецепторов каротидного си-
нуса, согласно которым данный метод лечения не 
теряет своей эффективности в течение 6 лет [19]. 

Изменение анатомии каротидного синуса. Па-
тогенетический механизм данного метода лечения 
схож с предыдущим и основан на активации аффе-
рентной связи между барорецепторами каротид-
ного синуса и центральным аппаратом нейрорегу-
ляции сердечно-сосудистой системы. В  луковицу 
сонной артерии имплантируется устройство по типу 
стента, которое меняет форму каротидного синуса 
и делает барорецепторы чувствительными к более 
низкому артериальному давлению. Это приводит 
к усилению эфферентной активности рецепторов 
на фоне ранее привычно высокого артериального 
давления и запуску центрального механизма нор-
мализации артериального давления. Применение 
данного устройства в повседневной лечебной пра-
ктике требует глубокого и всестороннего изучения 
с контролем результатов терапии на протяжении 
нескольких лет, однако, по данным первых иссле-

дований, это устройство показало высокую эффек-
тивность в снижении артериального давления с 
приемлемым профилем безопасности [20].

Удаление (абляция) каротидного тельца. Каро-
тидные тельца являются периферическими хеморе-
цепторами, которые участвуют в регуляции симпати-
ческой активности и минутного объема вентиляции 
в ответ на такие стимулы, как гипоксия, гиперкапния, 
гипогликемия и ацидоз. В частности, при выражен-
ной гипоксии происходит раздражение каротидного 
тельца с последующим усилением его эфферентной 
активности и поступлением сигнала в центральный 
аппарат нейрорегуляции сердечно-сосудистой си-
стемы, что приводит в дальнейшем к повышению 
артериального давления. Данная процедура была 
предложена как способ лечения артериальной ги-
пертензии вследствие чрезмерной активности каро-
тидного тельца в ответ на хроническое нарушение 
гомеостаза крови по каким-либо причинам [21]. Так, 
у пациентов с хронической обструктивной болез-
нью легких (ХОБЛ) и резистентной гипертензией, 
подвергшихся двусторонней резекции каротидно-
го тельца, систолическое артериальное давление 
снизилось на 40 мм рт. ст. через 6 мес, несмотря на 
сохраняющиеся нарушения параметров вентиляции 
легких  [22]. В  недавно предложенной концепции 
односторонней эндоваскулярной абляции каротид-
ного тельца было продемонстрировано устойчивое 
снижение артериального давления на 23  мм  рт.  ст. 
через 6 мес у пациентов с доказанной повышенной 
активностью каротидного тельца [23]. Данный метод 
лечения также требует более детального и длитель-
ного изучения перед внедрением в повседневную 
клиническую практику.

Наложение артериовенозного соустья. В отли-
чие от описанных выше методов лечения, нацелен-
ных на изменение нейрорегуляции артериального 
давления, данный метод основан на снижении эф-
фективного артериального объема, системного со-
судистого сопротивления и сердечной недостаточ-
ности. Эти эффекты достигаются путем наложения 
постоянного 4 мм соустья с помощью устройства из 
нитинола между подвздошными артерией и веной 
в условиях рентгеноперационной  [24]. После его 
наложения достаточно большое количество крови 
(около  1  л/мин) перемещается в емкую венозную 
систему, что приводит к уменьшению объема цир-
кулирующей крови в артериальной системе, сниже-
нию периферического сопротивления и как след-
ствие артериального давления. Стоит отметить, 
что изначально формирование артериовенозного 
анастомоза изучалось у пациентов с ХОБЛ с целью 
улучшения их физической работоспособности [25]. 
Впоследствии в исследовании с участием 24 паци-
ентов, страдающих этой болезнью, наблюдалось 
снижение артериального давления на 13 мм рт. ст. 
через 12  мес. без изменений объема медикамен-
тозной терапии  [26]. В первом исследовании, из-
учавшем наложение артериовенозного соустья у 
гипертоников, было отмечено снижение артери-
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ального давления на  27  мм  рт.  ст. на протяжении 
6  мес. наблюдения после вмешательства  [27]. Од-
нако в  29%  случаев вмешательство осложнилось 
стенозированием подвздошной вены, что потребо-
вало выполнения его стентирования [28]. В настоя-
щее время клинические исследования эффективно-
сти и безопасности использования данного метода 
лечения продолжаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные в обзоре методы лечения ар-
териальной гипертензии, за исключением послед-
него, используются в системе нервной регуляции 
сердечно-сосудистой деятельности. Все они имеют 
логичное и стройное обоснование применения с 

точки зрения патофизиологии, однако требуется 
проведение достаточного количества исследова-
ний для доказательства их безопасности и эффек-
тивности. Кроме того, необходимо более деталь-
но описать группы больных, которые с высокой 
долей вероятности будут адекватно реагировать 
на лечение. В  частности, доказано, что ренальная 
денервация особенно эффективна в группах неаф-
роамериканцев, а также более молодых пациентов 
с сохраненной почечной функцией [29]. Данная ин-
терпретация эффективности метода может распро-
страняться и на другие способы лечения со схожим 
патофизиологическим механизмом. Наложение ар-
териовенозного соустья, напротив, более резуль-
тативно в группе пожилых пациентов с невысокой 
симпатической активностью и высоким перифери-
ческим сопротивлением [30].
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ЭКСТРАЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА

В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Л. И. Калюжная, В. М. Рябов

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

EXTRAEMBRYONIC HUMAN TISSUE

IN REGENERATIVE MEDICINE AND TISSUE ENGINEERING

L. I. Kalyuzhnaya, V. M. Ryabov 

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Целью настоящего обзора является оценка со-
временных знаний об использовании гомологичных биоматериа-
лов с регенераторными свойствами для создания биоинженер-
ных конструкций. Один из важнейших компонентов тканевой ин-
женерии — матрикс (каркас, скаффолд), к которому мигрируют 
и на котором прикрепляются и функционируют клетки. Матрик-
сы должны благодаря своей структуре легко интегрироваться в 
ткань пациента и предоставлять условия для роста и дифферен-
цирования клеток. Клетки, которыми заселяют матрикс в биоре-
акторе перед трансплантацией конструкции, либо резидентные 
клетки, рекрутированные в трансплантированный внеклеточный 
матрикс, и клеточно-матриксные взаимодействия — столь же 
необходимые компоненты тканевой инженерии. Существующие 
коммерческие биоинженерные продукты, созданные из тканей 
млекопитающих, имеют не только определенные преимущества, 
но и и существенные недостатки из-за рисков иммунологических 
реакций и передачи инфекционных агентов. Трансплантация 
человеку продуктов из ксеногенных материалов в Российской 
Федерации законодательно запрещена. Донорский материал 
лимитирован, получение кадаверного биоматериала требует 
продолжительного юридического оформления, что пагубно 
отражается на биоматериале. Поэтому поиск подходящего го-
мологичного биоматериала продолжается.

Экстраэмбриональные ткани благодаря особенностям 
эмбрионального фенотипа имеют особые биологические 
свойства, одним из которых является безрубцовое заживле-
ние ран. Низкая иммуногенность, оптимальные механические 
свойства внеклеточного матрикса, присутствие в нем молекул 
клеточной адгезии и способствующих регенерации факторов 
роста клеток обеспечивают тканеинженерным конструкциям 
из пуповины и амниотической мембраны противовоспали-
тельные, антифибротические и антирубцовые свойства. Реге-
нераторные характеристики пуповины обсуждаются в свете их 
потенциального использования для тканевой инженерии.

Провизорные органы благодаря доступности и неинва-
зивности получения у здоровых молодых доноров видятся 
превосходным источником гомологичного биоматериала для 
получения матриксов, клеток и гидрогелей для нужд тканевой 
инженерии и регенеративной медицины (библ.: 48 ист.).

Ключевые слова: безрубцовое заживление, биоматери-
алы, вартонов студень пуповины человека, внеклеточный мат-
рикс, децеллюляризация, скаффолд.
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Abstract. The purpose of this review is to assess the 
current knowledge about using of homologous biomaterials with 
regenerative properties to create bioengineered structures. One 
of the most important components of tissue engineering — matrix 
(scaffold), resident cells can migrate, attach to it and function. 
Due to their structure, matrices should be easily integrated into 
the patient’s tissue and provide conditions for cell growth and 
differentiation. The cells that populate the matrix in the bioreactor 
before the transplantation of this construction, or resident cells 
recruited into the transplanted extracellular matrix), and cell-
matrix interactions are absolutely necessary components of tissue 
engineering.

Available commercial bioengineering products made from 
mammalian tissues have certain advantages and significant 
disadvantages due to the risks of immunological reactions and 
transmission of infectious agents. The transplantation of products 
from xenogenic materials is prohibited by law in the Russian 
Federation. The donor material is limited, receipt of human cadaver 
material requires a long period of legal registration, which 
has a detrimental effect on the biomaterial. Therefore, finding
a suitable homologous biomaterial is ongoing.

Due to the peculiarities of the embryonic phenotype, 
extraembryonic tissues have special biological properties, one 
of which is the scarless healing of wounds. Low immunogenicity, 
optimal mechanical properties of extracellular matrix, presence of 
cell adhesion molecules and growth factors promoting regeneration 
provide anti-inflammatory, anti-fibrotic, anti-scarring properties 
for tissue engineering structures from umbilical cord and amniotic 
membrane. The characteristics of the umbilical cord extracellular 
matrix are discussed relatively of their potential use for tissue 
engineering.

Umbilical cord and amnion due to the availability and 
non-invasiveness of obtaining from healthy young donors are 
an excellent source of homologous biomaterial for extracting 
matrices, cells and hydrogels for tissue engineering and 
regenerative medicine (bibliography: 48 refs).

Key words: biomaterials, decellularization, extracellular 
matrix, scaffold, scarless healing, Wharton’s jelly human umbilical 
cord.

Article received 25.08.2018.

ВВЕДЕНИЕ

Тканевая инженерия как междисциплинарная 
область применяет принципы биоинженерии и 
биотехнологии для создания биологических транс-
плантатов. Ключевые составляющие, ответствен-
ные за успех тканевой инженерии, — это матрикс, 

обеспечивающий структурную поддержку клеток; 
клетки, продуцирующие матриксные компоненты, 
и клеточно-матриксные взаимодействия, обуслов-
ливающие поведение клеток при дальнейшем ре-
моделировании поврежденной ткани.

Матрикс является физической пространствен-
ной конструкцией, которая во время своего суще-
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ствования помогает прикрепляться клеткам и под-
держивает их рост во время развития тканей. В нем 
сохранены структурные и функциональные молеку-
лы, достаточные и необходимые для функциониро-
вания и фенотипической пластичности резидент-
ных клеток. Тканеспецифичный биосовместимый 
биоразлагаемый неиммуногенный матрикс может 
быть изготовлен на заказ и храниться в стерильных 
условиях. После предварительного заселения его 
клетками в биореакторе он может стать тканеин-
женерным трансплантатом либо остаться бескле-
точным графтом для временного функционирова-
ния, во время которого заселяется резидентными 
клетками пациента  [1]. Результатом жизнедеятель-
ности клеток являются процессы деградации вы-
полнившего свою функцию трансплантированного 
матрикса и синтез ими компонентов собственных 
тканей.

Биоматериалом для получения матриксов мо-
гут быть ксеногенные и донорские ткани, а также их 
отдельные компоненты  — биополимеры. Матрикс 
может быть создан из природных органических 
материалов (хитозан, фиброин шелка, гиалуронан, 
фибрин, коллаген), неорганических материалов 
(гидроксиапатит), синтетических полимеров (по-
лилактиды, силикон), биокерамики  [2]. Синтетиче-
ские полимеры имеют ряд преимуществ  — отсут-
ствие иммуногенности, легкая обрабатываемость 
и управляемые механические свойства. Матриксам 
из природных материалов присущи биоактивность, 
биоразлагаемость и наличие поверхностных ли-
гандов для адгезии клеток  [3]. Децеллюляризация, 
устраняя из ткани клетки, сохраняет компоненты 
нативного внеклеточного матрикса (ВКМ) с фик-
сированными на нем факторами роста. Поэтому 
децеллюляризированные матриксы донорских тка-
ней можно рассматривать как наиболее привлека-
тельную конструкцию для тканевой инженерии.

Коммерческие продукты на основе ВКМ, исполь-
зуемые в тканевой инженерии, получены из тканей 
млекопитающих («Epic™», «Prima™ Plus», «Hancock® II», 
«Mosaic®», «Freestyle®», «Perimount®»  — протезы кла-
панов сердца; «CopiOs®»  — протез для регенерации 
костей; «Zimmer Collagen Repair Patch™», «MatriStem®», 
«Oasis®», «Restore™», «FortaFlex®», «Strattice™», «Tissue-
Mend®», «CorMatrix™», «Meso BioMatrix™», «Permacol, 
Synergraft®» — протезы для регенерации мягких тка-
ней из биоматериала свиньи; «Lyoplant®»  — протез 
твердой мозговой оболочки из тканей крупного ро-
гатого скота; «OrthAdapt®» — протез для восстанов-
ления хронических ран из тканей лошади) или труп-
ных тканей (дермальные конструкты «Alloderm», 
«Karoderm», «SureDerm» для восстановления мягких 
тканей; «IOPatch™» — имплантат для применения в 
офтальмологии). В экспериментах исследуют био-
материалы хитозан, фиброин шелка  — продукты 
деятельности насекомых; изучают бесклеточный 
матрикс кожи рыб как покрытие для ран  [4]. Про-

тезы из ксеногенных тканей создают проблемы из-
за иммунологических реакций и риска передачи 
прионов  [5,  6]. В  соответствии с Федеральным за-
коном (ФЗ) Российской Федерации  (РФ) № 180 ме-
дицинские продукты ксеногенного происхождения 
запрещены к трансплантации.

ЦЕЛЬ

Изучение мирового опыта использования про-
визорных тканей человека в тканевой инженерии и 
регенеративной медицине. Задачей было обобще-
ние известных к настоящему времени фактов, под-
тверждающих регенеративные свойства провизор-
ных тканей, в том числе пуповины, для обоснования 
возможности использования их внеклеточных 
структур в тканевой инженерии.

БИОМАТЕРИАЛ ДЛЯ МАТРИКСОВ

Традиционно предполагалось, что сложные 
природные молекулы биополимеров обеспечи-
вают лишь пассивную механическую поддержку 
тканевых клеток, но работы последних лет показа-
ли, что природная жесткость и трехмерность ВКМ 
может быть существенным фактором клеточной ад-
гезии  [7]. ВКМ для тканеинженерной конструкции 
в идеале должен быть изготовлен из той же ткани, 
для восстановления которой он предусмотрен. 
Тканеспецифичность матрикса, трехмерность, 
композиция, пористость  — необходимые условия 
для заселения его клетками, их распространения 
и дифференцировки в функционирующие элемен-
ты. Однако донорский биоматериал для тканеспе-
цифичного матрикса лимитирован; юридические 
и этические сложности требуют времени на офор-
мление документов при посмертном донорстве 
(ФЗ № 180) и увеличивают период получения био-
материала в ущерб его жизнеспособности. Дейст-
вовавшая ранее на территории  РФ директива на-
чальника Главного военно-медицинского управле-
ния Министерства обороны  РФ «Об  организации 
заготовки и трансплантации донорских органов в 
военных лечебных учреждениях» в настоящее вре-
мя не актуальна  [8]. Поэтому поиск оптимального 
биоматериала для изготовления тканеинженерных 
конструкций как никогда значим для науки и меди-
цины РФ.

Состав, структура тканей взрослого донора 
подвергаются изменениям в течение жизни челове-
ка. Пороки развития, перенесенные болезни, воз-
растные изменения, последствия стрессов, приема 
лекарств, воздействия вредных условий труда или 
области обитания существенно влияют на компо-
ненты и архитектуру тканей. С возрастом накапли-
ваются сшивки коллагена из-за его неферментного 
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гликозилирования в тканях человека, уменьшается 
содержание веществ, удерживающих воду в меж-
клеточном пространстве. Упругость исчезает в ре-
зультате действия металлопротеиназ, деградиру-
ющих основные составляющие ВКM — коллагены-I 
и -III, протеогликаны и гликозаминогликаны (GAG). 
Потеря компонентов ВКМ вместе с увеличением 
поперечных сшивок коллагена приводит к ухудше-
нию биомеханических свойств ткани. Уровни фи-
бронектина увеличиваются с возрастом, ухудшая 
связывание клеток через интегриновые рецепторы 
с ВКМ [9]. Возрастные изменения донорских тканей 
неизбежно ухудшают свойства матрикса. На опре-
деленном этапе развития тканевой инженерии этот 
аргумент побудил многих исследователей прене-
бречь негативными особенностями ксеногенных 
тканей именно потому, что максимальный возраст 
крупных животных — потенциальных доноров био-
логического материала  — существенно меньше, 
чем человека [10].

Аллогенные и кадаверные биоматериалы не-
оптимальны для тканевой инженерии еще и по 
причинам утраты регенераторных потенций пост-
натального биоматериала. Ткани эмбриона и про-
визорных органов имеют особые компоненты, 
обеспечивающие на этапах гестации процессы 
регенераторного восстановления, сходные с онто-
генетическими процессами развития плода. ВКМ 
тканей плода и провизорных органов состоит из 
более незрелого коллагена с меньшими сшивками, 
что способствует эффективному ремоделирова-
нию ткани  [10,  11]. Поэтому можно предположить, 
что  ВКМ из плодных или внеэмбриональных тка-
ней обеспечит более конструктивное ремодели-
рование тканей, чем  ВКМ постнатальных тканей. 
Провизорные органы лишены возрастных особен-
ностей — последствий патологического ремодели-
рования, фиброза, окислительного стресса и дру-
гих негативных изменений [12].

Пуповина и амнион после рождения ребен-
ка уничтожаются как биологический отход. Они 
представляет собой подходящий гомологичный 
источник внеэмбриональной ткани, доступный в 
достаточном количестве без каких-либо этических 
ограничений после родов у здоровых обследован-
ных женщин, сохраняющий в своей структуре моле-
кулы, способствующие регенерации [13, 14], а также 
совершенно незатратный.

В настоящем исследовании мы сосредоточи-
лись на использовании пуповины человека как 
биоматериала для создания ВКМ и гидрогелей для 
3D-биопечати. Согласно опубликованным данным, 
биоматериал пуповины обладает доказанными 
регенераторными свойствами. Это проявляется в 
безрубцовом восстановлении повреждений кожи 
и эпителиальных тканей плода на средних сроках 
гестации и в ускоренном заживлении ран плода в 
конце беременности  [13,  15]. Фетальный фенотип 

ВКМ несет в своем составе факторы роста и молеку-
лы клеточной адгезии, что способствует миграции 
клеток в бесклеточную конструкцию, помещенную 
в зону повреждения [12].

ВКМ из пуповины способен к продолжитель-
ному функционированию, биоразлагаем, нецито-
токсичен, благодаря составу близок к компонентам 
кожных покровов. Это делает пуповину превос-
ходным биоматериалом для получения матрикса, 
сходного с матриксом кожи (в условиях дефицита 
донорского материала кожи), способным предо-
ставить факторы регенерации, и гидрогеля для 
3D-биопечати.

Регенераторные свойства тканей пуповины. 

Современные исследования выявили пять клеточ-
ных и молекулярных аспектов механизмов регене-
ративного заживления ран плода: факторы роста, 
воспалительную реакцию и цитокины, ВКМ, меха-
нические характеристики, стволовые клетки [16].

Известно, что у плода экспрессия трансфор-
мирующего фактора роста TGF-β3 доминирует над 
TGF-β1 и TGF-β2, у взрослых наблюдается относи-
тельное увеличение экспрессии TGF-β1 и TGF-β2 в 
ранах по сравнению с TGF-β3. Повышенные уровни 
TGF-β3 и более высокое отношение TGF-β3/TGF-β1 
могут быть решающими для образования более 
эластичных рубцов [17].

Особенности клеточных реакций при воспале-
нии у плода состоят в невыраженности клеточной 
инфильтрации, а также специфической экспрессии 
цитокинов. Нейтрофилов в ранах плода мало, они 
имеют малые размеры, содержат мало гранул, по-
тому и синтез провоспалительных цитокинов низ-
кий. Особенность клеточного ответа на поврежде-
ние в ранах плода является результатом снижения 
рекрутинга, а не самого дефицита клеток. Активи-
рованные макрофаги играют большую роль в за-
живлении ран у взрослых, но они явно отсутствуют 
в ранах плодов мышей на середине гестации  [18]. 
Причины этого — более низкие уровни профибро-
тического тромбоцитарного фактора роста PDGF, 
объясняющие низкий рекрутинг моноцитов в рану 
плода; низкие уровни экспрессии молекул семейст-
ва TGF-β1 в фетальной ткани, из-за чего не происхо-
дит превращения моноцитов в макрофаги; и роль 
TGF-β3 как стоп-сигнала для терминальной диф-
ференцировки моноцитов  [19]. Малочисленность 
тучных клеток в ранах плода в середине беремен-
ности, их меньшая зрелость (в них меньше гранул), 
неспособность к дегрануляции при повреждении 
объясняют слабовыраженную сосудистую реакцию 
в ответ на травму; по сравнению с мастоцитами 
взрослых они высвобождают более низкие уровни 
гистамина, TGF-β1 TNF-α [20].

В ранние сроки беременности в ранах плода, 
сыворотке крови и околоплодных водах высокие 
уровни интерлейкина (IL)-10 и в сопоставлении с 
уровнями взрослых снижены провоспалительные 
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цитокины IL-6 и IL-8. Гиперэкспрессия IL-10 с по-
мощью вирусных векторов приводила к регене-
ративному заживлению ран плода со снижением 
клеточной инфильтрации, характерной для плода 
депозиции коллагена, регенерации кожных при-
датков и полному заживлению ран, не отличимых 
от окружающей кожи [21]. Эти результаты показывают, 
что ранняя экспрессия противовоспалительного IL-10 
инициирует каскад событий, который приводит к 
фенотипу безрубцового заживления раны. Таким 
образом, в феномене безрубцового заживления 
ран плода важную роль играют клеточный состав 
ткани и специфика синтеза клетками цитокинов.

Коллагены I, III типа и гиалуронан (НА), при-
сутствующий в большом количестве,  — не просто 
ключевые компоненты матрикса, они определяют 
безрубцовое заживление фетальных ран. В ранах 
плода коллаген откладывается в виде тонкой сет-
ки, не отличимой от окружающей неповрежденной 
ткани, в постнатальных ранах — в виде плотно рас-
положенных параллельных пучков [22]. Соотноше-
ние коллагена III типа и I типа выше в ранах плода 
по сравнению с постнатальными ранами. Одиноч-
ная субъединица коллагена-III может способство-
вать хемотаксису множественных прогениторных 
типов клеток in  vitro и способна рекрутировать 
клетки с маркерами мультипотентности при инъек-
ции in vivo [23]. Небольшое количество поперечных 
сшивок коллагена ассоциируется с более эластич-
ной структурой безрубцового восстановления.

НА, в прошлом считавшийся пассивным струк-
турным компонентом, играет значительную роль 
в заживлении ран, стимулируя миграцию, диффе-
ренцировку и пролиферацию клеток. НА высокого 
молекулярного веса присущ тканям плода, его по-
вышенный уровень отмечают в течение 3 нед после 
травмы. В ранах взрослых преобладает низкомоле-
кулярный НА, его уровень преходяще быстро повы-
шается после повреждения. НА усиливает выработ-
ку клетками и TGF-β3, и коллагена III типа [24].

Деградация и реконструирование ВКМ необхо-
димы для восстановления ткани после поврежде-
ния [25]. Имплантированные бесклеточные биома-
териалы после заселения клетками также должны 
быть разрушены и заменены собственными струк-
турными элементами; ВКM  — чрезвычайно дина-
мичная среда.

Известны клеточные и ферментные механизмы 
деградации ВКM. Нейтрофилы в очаге воспаления 
разрушают матриксные структуры кислородзави-
симыми пероксидазами; макрофаги  — протеоли-
тическими ферментами. Матриксные металлопро-
теиназы-адамализины (MMP) нацелены на широкий 
спектр компонентов ВКМ; идентифицировано бо-
лее 41 MMP у человека [25].

Результатом разрушения ВКМ являются пептид-
ные фрагменты с мощной биоактивностью. Напри-
мер, деградация фибронектина приводит к обра-

зованию факторов роста эндотелия сосудов (VEGF), 
фактора роста фибробластов FGF-β, TGF-β [26]. Пеп-
тид Arg-Gly-Asp  (RGD) присутствует в фибронекти-
не, коллагене, витронектине, остеопонтине и явля-
ется одним из самых хорошо известных продуктов 
деградации ВКМ. RGD-последовательность  — это 
сайт клеточного прикрепления интегринов. Специ-
алисты тканевой инженерии пользуются пептидом 
RGD для создания полимеров с улучшенными свой-
ствами клеточной адгезии [27].

Синтетические процессы идут параллельно с 
процессами деградации  ВКМ. Фибробласты пло-
да обеспечивают раннюю депозицию коллагена в 
ложе раны, что отличает ответ фибробластов взро-
слого на TGF-β1. Эти особенности говорят о том, что 
фибробласты плода запрограммированы на обра-
зование более регенеративного ВКМ [13].

Мутации с утратой некоторых белков ВКМ, таких 
как фибронектин, ламинин или коллаген, являются 
летальными для эмбриона [28]; это свидетельствует 
о том, что роль белков ВКМ во время развития эм-
бриона критическая. Дефекты пуповины с наруше-
нием структуры и состава вартонова студня также 
приводят к нежизнеспособности плода и новоро-
жденного [29].

Особенности тканей плода позволяют предпо-
ложить, что  ВКМ, созданный из провизорных ор-
ганов, способен обеспечить благоприятную среду 
для миграции, обитания и функционирования кле-
ток для образования ими тканей взрослого реципи-
ента.

Получение ВКМ вартонова студня пуповины 

человека. Понимание биологической основы фе-
нотипа плода позволяет использовать особенности 
строения и регенераторные потенции экстраэм-
бриональных тканей для восстановления тканей в 
постнатальном периоде путем создания тканеин-
женерной конструкции, способной как минимум 
ускорить заживление повреждений либо даже пол-
ностью их регенерировать.

Децеллюляризированные матриксы пуповины 
выполняют функции обеспечения механической 
прочности благодаря коллагеновым волокнам, 
растяжимости  — благодаря волокнам эластина, 
функции гидратации микроокружения  — благода-
ря протеогликанам; сохраняют биоактивные моле-
кулы для сигналинга факторов роста и протеинов, 
которые важны для межклеточных коммуникаций, 
взаимодействия клеток с матриксом и формирова-
ния нового ВКM. Свойства бесклеточных матриксов 
провизорных органов указывают на их потенциал в 
организации таргетных органов.

Применяемые методы децеллюляризации, ко-
торые классифицируются на физические, химиче-
ские, биологические/ферментативные или сочета-
ют эти подходы [30], опираются на общий принцип 
разрушения клеточной мембраны для удаления 
всего клеточного содержимого. ВКМ тканей плода, 
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включая пуповину, содержит значительно большее 
количество сульфатированных GAG, чем любые 
постнатальные ткани. Поэтому протокол децеллю-
ляризации пуповины должен быть оптимизирован 
для сохранения важных регенераторных молекул 
(хондроитин сульфат, гепарин, гепаран сульфат) 
с учетом высокой гидрофильности GAG, требующей 
существенного увеличения традиционной продол-
жительности отмывки материала от агентов и кле-
точного дебриса [31].

Эффективное удаление внутриклеточных ком-
понентов и антигенных эпитопов необходимо для 
минимизации негативных иммунных реакций. Ми-
нимальными критериями, которым следуют во 
всем мире, являются: (а) <50  ng двухцепочечной 
ДНК/мг сухого веса ВКМ; (б) <200 пар нуклеотидов 
фрагмента ДНК; (в) отсутствие видимого ядерного 
материала в тканевых срезах, окрашенных 4,6-ди-
амидино-2-фенилиндолом или гематоксилином и 
эозином. Следование этим критериям приводит к 
эффективности матриксов в модельных системах 
in vivo [32]. Ткани пуповины содержат существенно 
меньше клеток в сравнении с постнатальными тка-
нями, особенно в вартоновом студне. Это позволя-
ет оптимизировать протокол децеллюляризации 
пуповины, делая его максимально щадящим для 
структурных компонентов.

Экспериментальные исследования показывают, 
что инъекции ВКМ в место повреждения в виде гид-
рогеля более целесообразны, чем имплантаты во-
локнистого ВКМ, так как вязкие материалы способны 
подстраиваться под неравномерность зоны пораже-
ния с минимальным повреждением тканей во время 
инъекции [12]. Для придания формы инъецируемым 
гидрогелям ВКM ферментативно солюбилизируют в 
жидкую форму, которая самособирается в гидрогель 
при физиологических рH и температуре  [14]. Высо-
кая концентрация  GAG в биоматериале пуповины 
определяет высокую скорость гелеобразования по 
сравнению с ВКМ из постнатальных органов свиньи 
с низким содержанием GAG [12].

Существенной особенностью гидрогелей ВКM 
из постнатальных тканей является их сжатие при 
культивировании. Этот феномен характерен для 
коллагеновых гелей, засеянных фибробластами, 
производящими напряжение матрикса во время 
выдвижения и втягивания псевдоподий [33]. Гидро-
гели из нервной ткани и мочевого пузыря свиньи 
значительно сокращались при 3D-культивирова-
нии мезенхимальных стволовых клеток (MSC) из 
вартонова студня пуповины человека. Сокращение 
инъектабельного гидрогеля ВКМ пуповины чело-
века при культивировании фибробластов проис-
ходит существенно медленнее, чем в тканях живот-
ных  [12]. Совершенно очевидно, что компоненты 
ВКМ пуповины благодаря меньшей контрактильно-
сти матрикса наряду с клетками вносят свой вклад в 
фетальный фенотип заживления.

Пуповина является не только превосходным 
биоматериалом для получения матриксов, но и 
источником мультипотентных MSC, обладающих 
уникальным сочетанием свойств фетальных и пост-
натальных клеточных фенотипов, высокой проли-
феративной активностью и дифференцировочным 
потенциалом, характеризующихся отсутствием ту-
морогенности, стабильностью кариотипа, иммуно-
модулирующими возможностями. По сути, экстра-
эмбриональный биоматериал  — перспективный 
объект криохранения для нужд культивирования 
MSC и применения их для рецеллюляризации тка-
неинженерных конструкций таргетных органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бесклеточные каркасы сосудов пуповины 
исторически раньше всего использовались для 
создания тканеинженерных графтов сосудов. В на-
стоящее время ВКМ инвертированных сосудов пу-
повины исследуют при восстановлении голосовых 
связок [34], как материал для имплантации на место 
поврежденных клапанов сердца  [35], как кондуит 
для регенерации нервных волокон  [12,  36]. Транс-
плантация нативного вартонова студня улучшала 
неврологические функции при повреждении го-
ловного мозга в эксперименте [37].

Трехмерный губчатый матрикс пуповины в виде 
лиофилизированных пластин с высокой гигроско-
пичностью оказался эффективен для поглощения 
раневого экссудата [38]. Амниотическую мембрану 
в обработанном и необработанном виде с успехом 
применяли как покрытие для ран  [39–41], а  также 
в офтальмологии. ВКМ вартонова студня оказался 
превосходным фидером для культивирования кле-
ток [42, 43].

Клетки со свойствами стволовых из амниотиче-
ского эпителия, вартонова студня и эндотелий со-
судов пуповины уже используются в клеточной те-
рапии в клинической практике [41, 44]. Мембраны, 
состоящие из фибриллярных и нефибриллярных 
компонентов ВКМ, произведенные MSC вартонова 
студня пуповины человека, предложены в качестве 
биоинженерных тканеподобных конструкций [45].

Для реконструкции нервных и мягких тканей 
применение ВКM в форме гидрогелей клинически 
более приемлемо и предполагает минимально ин-
вазивную методику доставки, поскольку эти мате-
риалы сохраняют биологическую активность с пре-
имуществом in situ полимеризации. Инъекционные 
гидрогели, полученные из ВКМ вартонова студня, 
в эксперименте были продемонстрированы для ле-
чения инсульта [12].

Активно продолжаются поиски материала для 
гидрогеля для 3D-биопечати [46]. Процесс биопеча-
ти требует доставки среды и клеток в пространст-
во, характеристики которого созданы в результате 
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компьютерного моделирования, и таких свойств 
материала, как биосовместимость, высокая меха-
ническая целостность и стабильность, нераствори-
мость в культуральной среде, биоразлагаемость, 
неиммуногенность. Задача напечатанной кон-
струкции  — сохранять сконструированную трех-
мерную архитектуру ткани и прочность в течение 
определенного периода после трансплантации и 
в прогнозируемое время деградировать, заменя-
ясь ремоделированными тканями. При создании 
гидрогелей отдается предпочтение полимерам 
природного происхождения, которые, в отличие от 
синтетических, имеют больший потенциал биосов-
местимости. Активно разрабатываются так назы-
ваемые смарт-гидрогели [47]. В сравнении с тради-
ционными, интеллектуальные гидрогели обладают 
уникальными характеристиками контролируемого 
золь-гель перехода, имеют определенную форму 
памяти, способность к самосборке. Гидрогель из 
вартонова студня пуповины человека помимо ре-

генераторных потенций обладает способностью 
гелеобразования при физиологических услови-
ях  [12,  14,  48]. Совершенно очевидно, что гомоло-
гичное происхождение биоматериала пуповины 
для производства гидрогеля окажется приоритет-
ным, так же как и его регенераторные характери-
стики. Биоматериал пуповины доступен, процедура 
его получения неинвазивна, технология изготовле-
ния гидрогеля достаточно проста.

ВКМ незрелой пуповины середины гестации 
потенциально может быть использован в тканевой 
инженерии урологических и гинекологических кон-
струкций, поскольку фетальный фенотип ткани это-
го срока развития позволяет получить матрикс, спо-
собствующий заживлению регенераторного типа, 
но без восстановления кожных придатков, что опти-
мально для этих областей медицины. Таким образом, 
пуповина человека является превосходным природ-
ным материалом для создания тканеинженерных 
трансплантатов и гидрогелей для 3D-биопечати.
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ВВЕДЕНИЕ 

Пролактин представляет собой полипептидный 
гормон, синтезирующийся лактотрофами передней 
доли гипофиза. Ген, кодирующий синтез пролакти-
на, имеет два независимых промотора: проксималь-
ный, регулирующий транскрипцию в гипофизе, 
и супердистальный, отвечающий за транскрипцию 
в негипофизарных клетках. Оба этих транскрипта 
кодируют белок из 199 аминокислот массой 23 кДа 
[1]. Внегипофизарный промотор содержит поли-
морфный нуклеотид в позиции 1149G/T (rs1341239), 
предназначенный для регуляции транскрипции 
пролактина в лимфоцитах. Его полиморфизм ассо-
циирован с повышением риска развития аутоим-
мунных заболеваний, в частности  — с развитием 
системной красной волчанки (СКВ) и ревматоидно-
го артрита (РА) у европеоидов [2]. Помимо иммун-

ных клеток внегипофизарные находятся в маммар-
ных, эпителиальных и жировых клетках [1]. 

Пролактин претерпевает несколько посттран-
сляционных модификаций — в частности, фосфо-
рилирование и гликозилирование. В результате 
протеолиза образуются 14-, 16- и 22-кДа формы 
пролактина [3]. Остальные изоформы являются ко-
нечными продуктами полимеризации или агрега-
ции с иммуноглобулинами: «большой» пролактин 
массой 45–50 кДа и макропролактин (“big big”) 
массой более 100 кДа. Перечисленные высокомо-
лекулярные формы обладают меньшей биологи-
ческой активность ю   по сравнению с мономером 
массой 23 кДа [4]. 

Рецептор пролактина относится к суперсемей-
ству цитокиновых рецепторов, включающему так-
же рецепторы к ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, 
ГМФ-КСФ, эритропоэтину и лептину [5].
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Резюме. Чаще всего аутоиммунные заболевания раз-
виваются у женщин, в связи с чем давно предполагалась и 
неплохо изучена роль эстрогенов и андрогенов в регуляции 
аутоиммунитета. Несмотря на многочисленные исследова-
ния, роль пролактина в развитии аутоиммунных заболеваний 
остается предметом дискуссий. Тем не менее клетки иммун-
ной системы экспрессируют на своей поверхности рецепторы 
к пролактину и активируются при связывании с соответству-
ющим лигандом. Также пролактин продуцируется самими 
иммунокомпетентными клетками и, вдобавок к системному 
(эндокринному) способу передачи сигнала, может воздейст-
вовать локально: паракринно и аутокринно. Пролактин поми-
мо остальных гормональных эффектов способен синергично 
с интерлейкином-2 запускать пролиферацию Т-, В- и ЕК-кле-
ток, стимулирует продукцию интерферона- Т-лимфоцитами, 
содействует созреванию дендритных клеток, увеличивает 
синтез антител и регулирует процессы толерантности В-лим-
фоцитов. В настоящем обзоре проанализированы научные 
работы последнего пятилетия, раскрывающие связь между 
пролактином и возникновением различных иммунопатоло-
гических заболеваний, в особенности аутоиммунных. Спе-
циально рассмотрены патогенетические связи между ги-
перпролактинемией и гипофизитом, а также гипотирозом и 
гиперпролактинемией (библ.: 93 ист.). 

Ключевые слова: апоптоз, аутоиммун итет, аутоиммун-
ный тироидит, гипофизит, пролактин, рассеянный склероз, 
ревматоидный артрит, саркоидоз, сахарный диабет 1-го типа, 
системная красная волчанка, целиакия.
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Abstract. Autoimmune diseases commonly develop in 
women, and therefore the role of estrogens and androgens 
in the regulation of autoimmunity has long been suggested and 
is well explored. Despite numerous studies, the role of prolactin 
in the development of autoimmune diseases remains a subject 
of debates. However, cells of the immune system do express 
prolactin receptors on their surface and are activated upon 
binding to the corresponding ligand. Also, prolactin is produced 
by the immunocompetent cells themselves, and, in addition to 
the systemic (endocrine) mode of signal transmission, can act 
locally: with paracrine and autocrine modes. Prolactin is able, 
synergistically with interleukin-2, to trigger the proliferation of 
T, B and NK cells, it stimulates the production of interferon- 
by T-lymphocytes, promotes the maturation of dendritic cells, 
increases antibody synthesis and regulates the processes of 
B-lymphocyte immunotolerance, in addition to other hormonal 
effects. This review analyzes the scholarly publications of the last 
five years, revealing the relationship between prolactin and the 
occurrence of  various immunopathological diseases, especially 
autoimmuneones. Pathogenetic roles of huperprolactinemia in 
hypophysitis and hypothyroidism (bibliography: 93 refs).

Key words: apoptosis, autoimmune thyroiditis, autoimmunity, 
celiac disease, diabetes mellitus type 1, hypophysitis, multiple 
sclerosis, prolactin, rheumatoid arthritis, sarcoidosis, systemic 
lupus erythematosus.
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На протяжении десятков лет особое внима-
ние уделяется способности пролактина влиять на 
функцию различных иммунных клеток. Так, было 
показано, что пролактин увеличивает фагоцитар-
ную и воспалительную активность макрофагов, 
усиливая высвобождение активных форм кисло-
рода, и поддерживает цитотоксическую активность 
опухоль-ассоциированных макрофагов мыши про-
тив опухолевых клеток [6, 7]. В одном исследовании 
выявлено, что при уровне пролактина 100 нг/мл
в мышиных макрофагах и гранулоцитах активи-
руются p38-MAPK и STAT3 сигнальные пути, что,
в свою очередь, приводит к выработке большого 
количества оксида азота и провоспалительных ци-
токинов, таких как фактор некроза опухоли (ФНО-α), 
ИЛ-1-β, ИФН-γ и ИЛ-12 [8–10]. Однако очень высокая 
концентрация пролактина (1000 нг/мл) значитель-
но усиливает секрецию противовоспалительного 
цитокина ИЛ-10 этими же клетками. 

Пролактин также стимулирует высвобождение 
некоторых хемокинов, например макрофагального 
воспалительного белка (MIP)-1α, индуцированно-
го ИФН-γ протеина (IP)-10 и моноцитарного хемо-
аттрактантного белка (MCP)-1. [11] Вместе с ИЛ-15 
пролактин увеличивает пролиферацию NK-клеток и 
активирует транскрипцию гена перфорина [12]. Он 
стимулирует и высвобождение ИФН-γ NK-клетками 
человека, поддерживая их цитолитическую актив-
ность [13].

Дендритные клетки также подвергаются воз-
действию пролактина: низкий уровень этого гор-
мона в сочетании с ГМ-КСФ поляризует диффе-
ренцировку моноцитарных предшественников в 
незрелые дендритные клетки, повышая экспрессию 
белков главного комплекса гистосовместимости 
(ГКГС) II типа (ГКГС II) и костимуляторных молекул 
CD80 и CD86. Дальнейшее воздействие на дендрит-
ные клетки высокими дозами пролактина приводит 
к их созреванию до функционально активных анти-
ген-представляющих клеток, характеризующихся 
увеличением способности стимулировать проли-
ферацию Т-клеток и продукцию ИФН-γ [14]. Анало-
гичные результаты были получены на дендритных 
клетках тимуса крыс [15]. Тимическая культура крыс 
под влиянием пролактина усиленно пролифериро-
вала и дифференцировалась из CD4-CD8-клеток-
предшественниц в CD4+CD8+-клетки [16]. 

Как полагают авторы, воздействуя на Т-клетки 
человека, пролактин поддерживает их аутокрин-
ную функцию, распределение в различных тканях 
и выживание [17, 18]. Внегипофизарный транскрипт 
пролактина был обнаружен в человеческих Т-лим-
фоцитах, и его уровень повышался при стимуля-
ции цАМФ-зависимых и других сигнальных путей в
Т-клеточной популяции после воздействия проста-
гландином Е2 [18–20]. 

Пролактин, помимо прочего, способствует ад-
гезии Т-лимфоцитов к активированным эндотели-

альным клеткам. Данный процесс опосредуется 
действием интегрина LFA-1 и отчасти антигеном-4 
(VLA-4) и зависит от JAK-2, STAT-3 и STAT-5 внутри-
клеточных сигнальных путей [21].

Совокупность проведенных исследований на-
водит на мысль, что пролактин может играть суще-
ственную роль в развитии аутоиммунных заболева-
ний. Еще одним аргументом в пользу этой гипотезы 
является прогрессирование аутоиммунного про-
цесса во время беременности и в послеродовом 
периоде с их гиперпролактинемией [22]. В ходе 
беременности плацентарные факторы сдерживают 
антифетальный иммунитет и, вероятно, аутоимму-
нитет. Но после родов плацента прекращает свое 
существование, а усиление секреции пролактина 
продолжается [23]. Кроме того, гиперпролактине-
мия часто ассоциируется с СКВ, РА, рассеянным 
склерозом, аутоиммунным тироидитом (АИТ) Хаси-
мото, генерализованной миастенией, саркоидозом 
и инсулинозависимым сахарным диабетом, однако 
в ряде случаев результаты изучения их коморбид-
ности остаются спорными [24–29].

ПРОЛАКТИН И АПОПТОЗ

Немалая часть исследований доказывает влия-
ние пролактина на запрограммированную клеточ-
ную гибель. Так, была исследована роль пролакти-
на в развитии апоптоза незрелых В-лимфоцитов. 
Авторами были обнаружены WEHI-231-клетки, экс-
прессирующие рецептор к «большой» изоформе 
пролактина. Исследования также показали, что 
WEHI-231-клетки не экспрессируют гены, необхо-
димые для созревания про- и пре-В-лимфоцитов, 
такие как ИЛ-7r, Rag1 и Igll1. 

Чтобы определить, как пролактин влияет на 
жизнеспособность и апоптоз WEHI-231-клеток, они 
были предварительно инкубированы в течение 
часа с пролактином и 24 ч — с анти-IgM-антитела-
ми для стимуляции активации В-лимфоцитов по-
сле связывания с антигеном. Процент выживших 
и апоптозированных клеток был определен с по-
мощью проточной цитометрии. В результате про-
исходило уменьшение числа выживших клеток по 
сравнению с клетками, подвергшимися воздейст-
вию пролактина. Кроме того, клетки, которые были 
инкубированы с анти-IgM и пролактином, показали 
большую выживаемость по сравнению с клетка-
ми, обработанными только анти-IgM. У незрелых 
В-лимфоцитов, полученных у MRL/lpr-мышей, про-
лактин также увеличивал выживаемость и ингиби-
ровал развитие апоптоза. 

Оказалось, что пролактин модулирует экс-
прессию нескольких белков из семейства Bcl-2 и, 
видимо, специфически влияет на внутренний путь 
апоптоза. В частности, пролактин уменьшает экс-
прессию проапоптотического гена Bad и увели-
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чивает экспрессию антиапоптотических Casp3 и 
Casp9. Экспрессия некоторых генов была подтвер-
ждена полимеразной цепной реакцией в реальном 
времени. Пролактин в избытке также значитель-
но увеличивает экспрессию Bcl-xL по сравнению с 
клетками, обработаннымим в концентрации, соот-
ветствующей нормальному диапазону в сыворотке 
крови. Помимо вышеперечисленного, пролактин 
уменьшает экспрессию проапоптотических генов 
Trp63 и Bax, что может способствовать прогресси-
рованию РА и рассеянного склероза [30–32].

Апоптоз лимфоидных клонов — средство устра-
нения лимфоцитов, в том числе аутореактивных. 
Предполагается, что пролактин способствует и под-
держанию жизнеспособности незрелых аутореак-
тивных В-лимфоцитов, и избеганию ими апоптоза. 
При обычных условиях такие клетки подвергаются 
негативной селекции как у нормальной линии мы-
шей, так и в клетках мышей — моделей СКВ (MRL/Ipr), 
а нарушение этого процесса может содействовать 
развитию аутоиммунных заболеваний [30]. В этой 
связи интересно отметить, что тироидные гормоны 
способствуют апоптозу лимфоидных клонов [33]. В то 
же время гипотироз через пролактолибериновый эф-
фект тиролиберина ведет к противоположно действу-
ющей на апоптоз лимфоцитов гиперпролактинемии 
[34]. Вероятно, антиапоптогенный эффект пролактина 
необходим для присутствующих в молозиве и молоке 
живых материнских лимфоцитов как передатчиков 
пассивного иммунитета грудным детям. 

ПРОЛАКТИН И СКВ

СКВ является хроническим мультисистемным ау-
тоиммунным заболеванием неизвестной этиологии, 
характеризующимся образованием неорганоспеци-
фических аутоантител к двуспиральной ДНК (анти-
ds-ДНК) и кардиолипину и отложением иммунных 
комплексов в микрососудах различных органов. СКВ 
чаще всего поражает молодых женщин и девушек пе-
риода пубертата, поэтому уже на протяжении более 
чем двух десятков лет в развитии данного заболева-
ния усматривают роль половых гормонов (эстроге-
нов, прогестерона и, в особенности, пролактина). 

СКВ служит, пожалуй, главным примером ауто-
иммунного заболевания, роль пролактина в воз-
никновении которого весьма детально изучена. 
Так, Стивенс и его коллеги обнаружили G/T-одно-
нуклеотидный полиморфизм в экстрагипофи-
зарном промоторе гена пролактина в позиции 
1149 (PRL-1149G). Аллели G и T приводили соответ-
ственно к увеличению или уменьшению экспрессии 
мРНК пролактина в лейкоцитах периферической 
крови, активированных in vitro фитогемагглютини-
ном. В когорте пациентов с СКВ наблюдалось увели-
чение частоты аллели PRL-1149G по сравнению со 
здоровым контролем [2].

Влияние пролактина было изучено на линии 
мышей R4Ay-2b Balb/C с измененными тяжелыми 
цепями анти-ДНК-антител  — при таком фенотипе 
у них не наблюдалось спонтанного развития СКВ. 
В  вышеупомянутой модели гиперпролактинемия 
(необходимая концентрация пролактина в сыво-
ротке крови достигалась путем ежедневных инъ-
екций гормона) вызывала развитие волчаночного 
фенотипа и образование анти-ДНК-антител с отло-
жением иммунных комплексов в клубочках почек. 

Следует отметить, что пролактин не вызывал 
нарушения В-клеточной толерантности у трансген-
ных R4Ay-2Б balb/с мышей с дефицитом CD4+-Т-лим-
фоцитов, следовательно, воздействие пролактина, 
вероятно, было направлено на субпопуляцию Т-за-
висимых фолликулярных В-лимфоцитов. Теми же 
авторами было продемонстрировано влияние высо-
ких уровней сывороточного пролактина на механиз-
мы нарушения В-клеточной толерантности [35, 36]. 

Совсем недавно выяснилось, что рецептор про-
лактина избирательно экспрессируется на Т-регу-
ляторных лимфоцитах и Т-эффекторных клетках 
у больных СКВ [37]. В исследованиях на животных 
продемонстрировали, что пролактин увеличивает 
выживаемость и снижает частоту апоптоза незре-
лых В-лимфоцитов мышей. Это активирует созре-
вание аутореактивных В-лимфоцитов и приводит к 
развитию СКВ [30]. 

Мыши, которым были введены дендритные 
клетки, обработанные пролактином, демонстри-
ровали увеличение экспрессии ГКГС-II и CD40 на 
В-лимфоцитах, что могло привести к усилению гу-
морального иммунного ответа. Пролактин также 
увеличивает экспрессию CD80 на дендритных клет-
ках у мышей линии B6.Sel3/5. Адоптивный перенос 
дендритных клеток от B6.Sel3/5 мышей, которым 
был введен пролактин, способствует развитию лю-
поидного заболевания с повышением числа В-лим-
фоцитов, аутореактивных к ДНК [38].

За последние десятилетия накопилось немало 
данных о корреляции между уровнем пролактина 
в крови и активностью рассматриваемого аутоим-
мунного заболевания. Так, определение уровня 
пролактина в сыворотке крови у 34 пациентов с 
активной фазой СКВ и у 13 — с неактивной фазой 
показало статистически значимое повышение 
уровня пролактина в сыворотке крови больных СКВ 
(13,43 ± 5,65 у больных с активной фазой заболева-
ния и 11,86  ±  5,07  — с неактивной) по сравнению 
с контрольной группой (7,38 ± 3,09) [39]. Аналогич-
ное исследование продемонстрировало корреля-
цию между уровнем сывороточного пролактина и 
поражением органов-мишеней у больных СКВ [40].

В другом исследовании была обнаружена 
связь между уровнем сывороточного пролактина, 
активностью заболевания, титром анти-ДНК-анти-
тел и титрами IgG и IgM. Так, уровень пролактина 
в сыворотке крови у пациентов с активной фазой 
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СКВ был значительно выше (706,1  ±  485,5 мкЕД/л) 
по сравнению с пациентами с неактивной фазой 

(393,2  ±  191,3 мкЕД/л). Уровни сывороточных IgM

и IgG также были повышены в соответствии с вы-

соким уровнем пролактина в сыворотке крови, что 

может свидетельствовать о том, что пролактин спо-

собствует выработке иммуноглобулинов у больных 

СКВ. Наконец, была обнаружена положительная 

связь между уровнем пролактина в сыворотке кро-

ви и титром анти-ds-ДНК антител. 

В цитированном выше исследовании J. Yang и 

соавт. пациенты с СКВ были разделены на две груп-

пы на основании титра анти-ДНК-антител. У  боль-

ных с СКВ в первой группе титр анти-ДНК-антител 

был ≥100 мкЕД/мл, а у больных с СКВ во второй 

группе  — <100 мкЕД/мл. Уровень пролактина в 

сыворотке крови статистически значимо был уве-

личен в первой группе. Возможно, уровень про-

лактина в сыворотке крови можно использовать в 

качестве предиктора тяжести заболевания СКВ [41].

Дальнейший анализ уровня пролактина в сыво-

ротке крови показал повышение титра сывороточ-

ного мономерного пролактина (23 кДа) у пациен-

тов с активной фазой заболевания, в то время как 

у больных в неактивной фазе заболевания наблю-

далась отрицательная корреляция между индексом 

его активности и уровнем так называемого боль-

шого пролактина (100 кДа), который, как считается, 

имеет меньшую по сравнению с иными формами 

гормона биологическую активность [42].

Еще в 1995 г. в экспериментальном исследова-

нии о влиянии агонистов дофамина на развитие СКВ 

было обнаружено, что бромокриптин ингибирует 

продукцию антител in vivo и способствует смягчению 

клинических и патоморфологических проявлений 

данного заболевания [43]. Недавнее исследование 

продемонстрировало значение бромокриптина в 

профилактике возникновения обострения СКВ в по-

слеродовом периоде. Оно включало 76 беременных 

пациенток с СКВ, случайным образом разделенных 

на две группы: контрольную и получавшую лечение 

(2,5 мг бромокриптина дважды в день на протяже-

нии 2 нед после родов). Лечение бромокриптином 

привело к снижению уровней пролактина и эстради-

ола в сыворотке крови на 2-й нед и снижению риска 

развития обострения СКВ [44]. 

Наконец, был опубликован весьма интересный 

клинический случай, указывающий на возможную 

роль пролактина в развитии аутоиммунного грану-

лематозного мастита у пациентки с СКВ, длившейся 

на протяжении 3 лет со стабилизацией состояния 

на фоне продолжительного приема преднизоло-

на и гидроксихинолина. У данной пациентки была 

обнаружена пролактинома гипофиза, в связи с чем 

назначили лечение бромокриптином, на фоне кото-

рого явления гранулематозного мастита полностью 

купировались [45].

ПРОЛАКТИН И РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Рассеянный склероз  — заболевание неясной 

этиологии, основными патологическими признака-

ми которого являются наличие участков аксональ-

ной демиелинизации преимущественно в белом 

веществе ЦНС, убыль нейронов и мультифокальные 

зоны инфильтрации иммунными клетками, что слу-

жит симптомом очагового иммунопатологического 

воспаления. Считается, что последнее имеет ауто-

иммунную природу. Экспериментальные модели 

аутоиммунного энфелаломиелита показали роль 

CD4+ Th1/Th17-клеток, запускающих иммунный 

ответ против олигодендроцитов, которые форми-

руют миелиновую оболочку аксонов; обнаружены 

аутоантитела против пептидов основного белка 

миелина, часть которых  — абзимы, способствую-

щие демиелинизации [46, 47]. 

Являющийся провоспалительным гормоном, 

пролактин долгое время считался фактором риска 

развития рассеянного склероза и его эксперимен-

тальной модели  — аллергического (аутоиммунно-

го) энцефаломиелита (АЭМ). Недавние клинические 

случаи описывают мужчин с рассеянным склеро-

зом, у которых ранее была диагностирована про-

лактинома с уровнем пролактина в сыворотке кро-

ви до 38 нг/мл (референсные значения 2–10 нг/мл). 

Еще одно проведенное исследование позволило 

обнаружить корреляцию между уровнем пролакти-

на сыворотки и титром anti-MOG антител (MOG — 

миелин-олигодендроглиоцитарный гликопротеин, 

ключевой аутоантиген при данном заболевании), 

однако лечение бромокриптином не было эффек-

тивно в отношении купировании активности за-

болевания. Подобные результаты получили и при 

использовании дигидроэргокриптина, близкого по 

структуре к бромокриптину.

С другой стороны, пролактин инициирует про-

лиферацию клеток  — предшественниц олигоден-

дроцитов во время беременности и способствует 

восстановлению миелина в моделях лизолецитин-

индуцированной фокальной демиелинизации, что 

подтверждает свойства пролактина как стимулято-

ра регенерации. 

Более того, регенеративные эффекты пролак-

тина в ЦНС распространяются на нейрогенез в суб-

вентрикулярной зоне у беременных мышей. Также 

у мышей с низким уровнем пролактина в крови 

наблюдалось уменьшение количества нейронов 

гиппокампа, а введение пролактина мышам с хро-

ническим стрессом поддерживало нейрогенез в 

зубчатой извилине гиппокампа.

Пролактин увеличивал выживаемость мышей 

со спинальной мышечной атрофией. Недостаточ-

ность рецептора пролактина у мышей сопрово-

ждалась нарушением реакции сетчатки на свет и 
реактивным глиозом, в то время как гиперпролак-
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тинемия препятствовала ретинальной дегенера-
ции.

Исследования АЭМ у мышей с точечными де-
лециями в генах пролактина (PRL) и его рецептора 
(PRLR) предполагают неоднозначный вклад про-
лактина в развитие АЭМ. В действительности у PRL-
и PRLR-дефицитных мышей АЭМ развивался мед-
леннее, чем у контрольной группы, однако остро-
та процесса была аналогичной. Задержка развития 
первых клинических симптомов связана с медлен-
ным развитием аутореакции Тh1- и Тh-17-клеток 
против антигена миелина. Учитывая разницу в ско-
рости развития АЭМ у PRL- и PRLR-дефицитных и 
мышей дикого типа, предположено, что отсутствие 
PRL или его рецептора может быть компенсиро-
вано другими факторами патогенеза заболевания 
и, следовательно, что ПРЛ не играет центральной 
роли в хроническом АЭМ. Однако в другом иссле-
довании не было обнаружено повышения уровня 
пролактина в сыворотке крови при АЭМ. Более 
того, транскрипт пролактина не был найден в лим-
фоцитах мышей вне зависимости от наличия АЭМ. 
Таким образом, CD4+ T-клетки не являются воз-
можным источником образования паракринного 
пролактина, который, как предполагалось, способ-
ствует развитию иммунного ответа аутореактивных 
Т-клеток при АЭМ [22, 31].

На данный момент не существует радикального 
пути лечения рассеянного склероза, но дальней-
шие исследования роли пролактина в патогенезе 
данного заболевания представляют интерес как 
для иммунологии, так и для неврологии. 

ПРОЛАКТИН И АИТ

АИТ  — хроническое заболевание, обуслов-
ленное аутоагрессией иммунной системы против 
щитовидной железы и специфическими изменени-
ями морфологии последней  — в виде диффузной 
лимфоплазмоцитарной инфильтрации  — вплоть 
до формирования в ней лимфоидных фолликулов. 
Характерным считается также увеличение числен-
ности клеток Гюртле–Асканази в щитовидной желе-
зе [48]. АИТ является самой частой причиной разви-
тия гипотироза у лиц старше 6 лет. Заболеваемость 
в Италии, например, составляет 3,5 на 1000 человек 
в год среди женщин и 0,8 на 1000 — среди мужчин. 
При этом имеется более высокая конкордантность 
развития АИТ у монозиготных близнецов по срав-
нению с гетерозиготными [49]. По многим странам 
и популяциям зафиксирована очень высокая пора-
женность АИТ, особенно — у женщин [34].

Известно, что при первичном гипотирозе по-
вышается секреция гипоталамического гормона — 
тиролиберина, который является одновременно и 
пролактолиберином. Поэтому при гипотирозе даже 
у детей и подростков повышается уровень не толь-

ко тиротропного гормона, но и гормона аденоги-
пофиза — пролактина, который влияет на развитие 
аутоиммунного процесса. Таким образом, образу-
ется порочный круг между АИТ и выработкой про-
лактина [34]. 

Нами было обнаружено, что аденома гипо-
физа  — пролактинома  — есть у 42% лиц, неодно-
родная структура гипофиза  — у 33%, а нормаль-
ная МРТ-картина гипофиза выявляется только у 
19% лиц среди 100 больных АИТ [50].

Подобное исследование было проведено и в 
Италии, однако его цель заключалась в том, чтобы 
выяснить частоту возникновения АИТ у лиц с про-
лактиномой. Распространненость АИТ была значимо 
выше при наличии аденомы гипофиза по сравнению 
с группой контроля  — 13,4 и 6,3% соответствен-
но [51]. Другие исследования с подобным дизайном 
также подтверждают более частое развитие АИТ на 
фоне пролактиномы гипофиза [24, 50, 52]. 

Ряд исследователей сравнили частоту развития 
АИТ у 83 лиц с пролактиномой и у 78  — с другой 
опухолью гипофиза (соматотропиномой). Тироидит 
Хасимото также чаще развивался у лиц с пролакти-
номой, однако полученные результаты не облада-
ли достаточной статистической значимостью [52]. 
Нами был описан яркий случай гиперпролактине-
мической пролактиномы гипофиза с АИТ, ослож-
ненным бесплодием [53]. Разделив пациентов с АИТ 
на подгруппы с высоким и низким титром аутоан-
тител к тироидным антигенам, мы обнаружили, что 
у первых уровень сывороточного пролактина ока-
зался выше, а кортизола — ниже, чем у вторых [54].

Интересное исследование, проведенное сре-
ди больных психическими заболеваниями, также 
доказывает влияние пролактина на развитие АИТ.
У больных шизофренией индуцированная лечени-
ем дофаминолитиками-антиписхотиками гипер-
пролактинемия приводила к появлению в сыворот-
ке крови аутоантител к щитовидной железе, причем 
АИТ развивался преимущественно у женщин. [55]. 

Таким образом, при наличии пролактиномы ги-
пофиза достоверно чаще наблюдается АИТ, а про-
лактин, в свою очередь, может содействовать его 
развитию, что подтверждается рядом исследований. 

ПРОЛАКТИН И РА

РА — это хроническое аутоиммунное заболева-
ние с характерными клиническими проявлениями: 
болью, отеком и скованностью суставов (в основ-
ном  — симметричных мелких и средних), возни-
кающими в результате воспаления синовиальной 
оболочки, что представляет собой отличительную 
черту данного заболевания. Характерно наличие 
аутоантител к нативным гистонам, перекрестно ре-
агирующих с Fc-фрагментами иммуноглобулинов, 
т. е. ревматоидных факторов, а также аутоантител к 
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цитруллинсодержащим полипептидам. РА  — одно 
из наиболее распространенных аутоиммунных за-
болеваний, которым страдает примерно 1% людей 
по всему миру, в первую очередь — в Новом Свете. 
В особенности ему подвержены женщины, а также 
курильщики обоего пола [56]. 

В последние годы стало известно, что течение 
РА обостряется во время грудного вскармливания, 
что, вероятно, связано с гиперпролактинемией [57]. 
Кроме того, риск развития РА повышается у лакти-
рующих женщин после рождения первого ребенка, 
хотя у некоторых гиперпролактинемические состо-
яния, по-видимому, оказывают противоположный, 
протективный, эффект. 

Помимо передней доли гипофиза пролактин 
может продуцироваться рядом клеток, присутст-
вующих в очагах воспаления при РА (макрофагами,
В-лимфоцитами, NK-клетками, Т-лимфоцитами). 
Кроме того, ген, кодирующий пролактин, находит-
ся на 6-й хромосоме и частично сцеплен с генами 
ГКГС, которые, в свою очередь, ассоциированы с 
развитием РА. Наконец, среди европеоидов поли-
морфизм гена пролактина PRL1149 G/T статистиче-
ски значимо ассоциирован с РА [58].

Известно также, что паракринно действующий 
пролактин вырабатывается местно синовиальной 
оболочкой суставов у больных РА и содержится в 
синовиальной жидкости. При этом у некоторых ак-
тивность заболевания коррелирует с уровнем си-
новиального пролактина [59].

Очевидно, местные иммунные клетки вырабаты-
вают этот гормон, который, в свою очередь, оказыва-
ет влияние на течение РА. Количество рецепторов к 
пролактину в синовиальной ткани достоверно боль-
ше при РА, нежели при других заболеваниях суставов, 
в частности при остеоартрите. Вдобавок пролактин 
повышает в клетках синовии экспрессию генов, коди-
рующих некоторые хемокины и провоспалительные 
цитокины, такие как ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12β, ФНО, а также 
усиливает их выработку макрофагами [60].

Учитывая роль пролактина в развитии РА, были 
предприняты довольно успешные попытки лечения 
таких пациентов бромокриптином и каберголином 
(агонисты дофаминовых рецепторов): на фоне лече-
ния у части больных улучшалось клиническое тече-
ние РА. Возможно, таргетное воздействие на пролак-
тиновые рецепторы синовиальной ткани окажется 
более эффективной лечебной стратегией [61].

ПРОЛАКТИН И ЦЕЛИАКИЯ

Существует определение целиакии (ESPGHAN 
2012 г.), согласно которому это иммуноопосре-
дованное системное заболевание, возникающее 
в ответ на употребление глютена или соответст-
вующих проламинов генетически предрасполо-
женными индивидуумами и характеризующееся 
наличием широкой комбинации глютензависимых 

клинических проявлений, специфических анти-
тел (к тканевой трансглутаминазе TG2, к эндо-
мизию (EMA), к дезамидированным пептидам 
глиадина (DGP)), а также наличием HLA-DQ2- или 
HLA-DQ8-гаплотипов и развитием энтеропатии. 
Данным определением подчеркиваются систем-
ный (полиорганный) характер аутоиммунного 
процесса при целиакии и необходимость ком-
плексного подхода к ее диагностике. 

Обнаружено, что уровень сывороточного про-
лактина у пациентов с активной целиакией значи-
тельно выше, чем у пациентов с бессимптомным 
течением заболевания. Было показано, что уровень 
пролактина коррелирует со степенью атрофии сли-
зистой оболочки кишки и уровнем аутоантител к 
EMA. Авторы считают, что уровень пролактина мо-
жет быть потенциальным маркером активности це-
лиакии [61, 62].

В исследовании Delvecchio M. и соавт. опре-
делялись уровни пролактина у детей с целиакией 
и у здоровых детей. Уровень пролактина в крови 
был статистически значимо выше у детей с энте-
ропатией, чем у здоровых. После 6 мес безглюте-
новой диеты отмечено снижение уровня сыворо-
точного пролактина у детей с целиакией. Авторы 
объясняют изменение уровня пролактина сниже-
нием концентраций провоспалительных цитоки-
нов. Было отмечено, что более юные пациенты 
более склонны к гиперпролактинемии, чем более 
«взрослые» [63].

В другом исследовании были обследованы 
2  группы пациентов с целиакией. Первая группа 
(20 человек) употребляла продукты, содержащие 
глютен, вторая группа (21 человек) придержива-
лась безглютеновой диеты. У всех пациентов из 
первой группы наблюдалась гиперпролактине-
мия, среди пациентов второй группы она отмеча-
лась только у одного пациента с тяжелым течени-
ем заболевания: выраженной атрофией слизистой 
ворсинок. По мнению исследователей, их резуль-
таты показывают, что уровень пролактина в сы-
воротке коррелирует с активностью целиакции 
и может быть использован как дополнительный 
маркер активности заболевания [64].

Таким образом, для активного течения глюте-
новой энтеропатии характерна гиперпролактине-
мия, при снижении активности воспалительного 
процесса уровень пролактина нормализуется. Па-
ракринная регуляция аутоиммунного поражения 
слизистой оболочки кишки требует дальнейшего 
изучения.

ПРОЛАКТИН И ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫЙ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Сахарный диабет типа 1 вызван аутоиммунным 
разрушением β-клеток. Считается, что иммуноте-
рапия может восстановить аутотолерантность ци-
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тотоксических Т-клеток. Тем не менее остаточная 
масса клеток-мишеней аутоиммунного процесса 
может быть недостаточной для поддержания нор-
могликемии. В эксперименте диабетическим мы-
шам проводили курс иммунотерапии (антителами 
antiCD3) в сочетании с введением пролактина и 
без него. Мыши, получающие комбинированную 
терапию, показали лучшие результаты по сравне-
нию с группой, где мышам вводили только antiCD3, 
а именно: комбинированная группа имела более 
высокую скорость пролиферации β-клеток, увели-
ченную β-клеточную фракцию, бóльшие островки, 
более высокое содержание инсулина в островках 
поджелудочной железы и большее высвобождение 
инсулина в кровь. Между группами не наблюдалось 
существенной разницы в количестве или проли-
феративной способности Т-клеток, но у мышей, 
получавших пролактин, наблюдалось меньше про-
явлений инсулита. Авторы считают, что комбини-
рованное лечение инсулинозависимого сахарного 
диабета может дать лучшие результаты, чем одна 
анти-CD3-терапия без применения пролактина [65]. 
В то же время сахарный диабет беременных связы-
вают с гиперпролактинемией, объясняя это контр-
инсулярным действием пролактина [66]. Инсулино-
резистентность у беременных связана и с влиянием 
фетоплацентарных гормонов — в частности, анало-
га пролактина плацентарного лактогена [67].

Контринсулярное действие самого пролактина 
фактически обнаружили еще в 1924 г., когда арген-
тинские ученые Б. А. Усай и А. Б. Бьязотти экспери-
ментально получили улучшение течения сахарного 
диабета после удаления гипофиза у собак. Теперь 
улучшение течения сахарного диабета после удале-
ния или поражения гипофиза называют синдромом 
Усая–Бьязотти [68].

ПРОЛАКТИН И САРКОИДОЗ

Саркоидоз является системным воспалительным 
заболеванием неизвестной природы, характеризую-
щимся образованием неказеифицирующихся грану-
лем, мультиорганным поражением с определенной 
частотой вовлечения различных органов (в первую 
очередь  — легких) и активацией Т-клеток в месте 
гранулематозного воспаления с высвобождением 
различных хемокинов и цитокинов, включая ФНО-α. 
Клинические признаки саркоидоза многообразны,
а отсутствие специфических диагностических тестов 
(за исключением теста Квейма, аллергопробы с по-
лиантигенами пораженных органов, действующим 
началом которого служит, по современным данным, 
аутоиммунитет к виментину) затрудняет неинвазив-
ную диагностику. Различия в проявлениях данного 
заболевания допускают предположение о том, что 
саркоидоз имеет более чем одну причину и что это 
может способствовать различным вариантам тече-
ния (фенотипам) болезни.

В одном из недавно проведенных нами иссле-
дований сравнивались уровни витамина D, кате-
лицидина и пролактина у пациентов с различными 
формами туберкулеза и у больных саркоидозом. 
Согласно полученным результатам, при туберку-
лезе наблюдалась гиперпролактинемия, в то время 
как при саркоидозе повышенный уровень пролак-
тина не был обнаружен [69].

В 2017 г. в Сан-Франциско был описан клиниче-
ский случай хронического системного саркоидоза 
у пациентки с эндокринными нарушениями: у нее 
были определены аномально низкие уровни фол-
ликулостимулирующего гормона, лютеинизирую-
щего гормона и инсулиноподобного фактора роста 
1, наблюдалась выраженная гиперпролактинемия. 
Непосредственная причина, по которой пациентка 
находилась под врачебным наблюдением, — резко 
развившаяся аменорея. Авторы описания считают, 
что аменорея в данном случае являлась вторичной 
и была вызвана влиянием инфильтративных рас-
стройств в гипофизарной области [70]. 

По нашему мнению, саркоидозное поражение 
могло нарушить гипоталамо-гипофизарную связь 
через ножку гипофиза. При этом, как известно, рас-
тормаживается секреция пролактина, а продукцию 
других гормонов гипофиз понижает, так как тони-
ческое влияние на их выработку со стороны гипота-
ламуса имеет преимущественно не ингибирующий, 
как для пролактина, а стимулирующий характер.

Это не единственный случай сочетания аде-
номы гипофиза и саркоидоза у человека. В США 
описали случайно обнаруженную инциденталому 
гипофиза у 60-летнего мужчины с бессимптомным 
течением саркоидоза легких. В биохимическом 
анализе крови имел место пониженный уровень 
тестостерона (пациент перенес рак предстательной 
железы и прошел курс гормонотерапии по этому по-
воду) и повышенный уровень пролактина: 24,4  нг/мл
(в норме 2–18 нг/мл). После операции уровень про-
лактина у мужчины составил 6,5 нг/мл [71]. Мы счи-
таем, что данный клинический случай наглядно 
представляет связь между аденомой — пролакти-
номой гипофиза и саркоидозом. Следует уточнить, 
что, вероятнее всего, аденома существовала дли-
тельное время, так как протекала бессимптомно. 
Гиперпролактинемия c репродуктивными нару-
шениями особенно типична для нейросаркоидоза 
и может при соответствующей локализации сар-
коидной гранулемы имитировать картину про-
лактиномы гипофиза [72]. При нейросаркоидозе 
с поражениями в области турецкого седла гипер-
пролактинемию японские авторы зафиксировали 
в еще в 1978 г. [73].

ПРОЛАКТИН И ГИПОФИЗИТ

Лимфоцитарный (аутоиммунный) гипофи-
зит (АИГ)  — аутоиммунное поражение гипофиза 
с его лимфоидной инфильтрацией. В литературе 
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описано только около 400 случаев развития АИГ, 
что наверняка связано с трудностями его диагно-
стики  [74]. Этот диагноз окончательно может под-
тверждаться лишь биопсией, но косвенно на него 
указывают МРТ-картина визуализации области 
турецкого седла и наличие в крови аутоантител к
гипофизу и признаков мозаичного или тотального 
гипопитуитаризма [75]. Кроме того, в качестве мето-
да диагностики можно использовать позитронную 
эмиссионную томографию — компьютерную томо-
графию [76]. Считается, что АИГ может сочетаться с 
аутоиммунным гипоталамитом, обусловливающим 
симптомы несахарного диабета, и с полиорганны-
ми аутоиммунными поражениями. Формами болез-
ни могут быть послеродовый синдром Шиена, а так-
же (в качестве конечной стадии) синдром пустого 
турецкого седла. Характерно, что все они зачастую 
сопровождаются гиперпролактинемиями [77]. 

У пациентов с гипофизитом и бессимптомной 
гиперпролактинемией часто определяется повы-
шенный уровень антигипофизарных аутоантител 
[78]. Однако нельзя считать доказанным, что они 
играют патогенетическую роль в возникновении 
АИГ, так как при их переносе от человека к челове-
ку или между двумя животными АИГ у реципиентов 
не развивается [79].

Беременность и послеродовый период служат 
предрасполагающими факторами развития АИГ. 
Этому есть несколько объяснений. Во-первых, ги-
перэстрогенемия усиливает гипофизарный крово-
ток и гипофизарные антигены становятся более «до-
ступными» для иммунных клеток [80, 81]. Во-вторых, 
эти антигены имеют молекулярное сходство и пере-
крестно реагируют с антигенами плаценты [82, 83]. 
Наконец, рядом авторов обнаружено влияние 
пролактина на поддержание аутоиммунного про-
цесса в гипофизе [78]. Более того, на фоне лечения 
каберголином снижаются и уровень пролактина,
и титры антигипофизарных антител [84, 85]. 

АИГ особенно часто сочетается с аутоиммун-
ными заболеваниями щитовидной железы, реже —
с сахарным диабетом 1-го типа, целиакией, хрони-
ческим аутоиммунным атрофическим гастритом. 
Он также может быть ассоциирован с СКВ, синд-
ромом Шегрена, РА, аутоиммунным гепатитом и 
первичным билиарным циррозом [78]. Учитывая 
влияние пролактина на течение многих аутоимму-
нопатий, не исключается и его влияние на развитие 
и прогрессирование АИГ. Более частое сочетание 
гипофизита с АИТ, возможно, связано с избыточной 
продукцией при гипотирозе пролактина (см. выше) 
и его влиянием на аутоиммунитет. Мы предполага-
ем, что у пациентов с МРТ-картиной неоднородной 
структуры гипофиза имеет место именно гипофи-
зит [49]. Впрочем, взаимоотношения тироидной 
регуляции, пролактина и иммунитета сложны и 
неоднозначны. Установлен факт стимуляции анти-
телообразования как тиролиберином, так и тиро-

тропным гормоном [86, 87]. Сообщалось и о про-
дукции аденогипофизом, в первую очередь — его 
соматомаммотрофами, лактотрофами, в меньшей 
степени  — тиротрофами (но не базофилами), осо-
бенно в условиях очень низкой и очень высокой 
продукции пролактина — некоего пептидного фак-
тора, подавляющего пролиферацию лимфоцитов и 
нейроэндокриноцитов («супрессина») [88]. 

С современных позиций, эти старые и не при-
влекшие в свое время пристального внимания 
данные, полученные одним из классиков нейроим-
муноэндокринологии Джоном Эдвином Блэлоком 
и соавт., можно увязать с недавним открытием в 
нейроэндокриноцитах аденогипофиза экспрессии 
тормозного рецептора лимфоцитов CTLA-4 (кото-
рый также экспрессируют в основном лактотрофы 
и тиротрофы) [89]. «Супрессин» этих старых работ 
мог быть его лигандом! Итак, между гипофизарны-
ми клетками и лимфоцитами имеется важнейшая 
антигенная общность  — и те и другие экспресси-
руют белок CTLA-4, который служит понижающим 
регулятором активности Т-лимфоцитов, но также, 
видимо, имеет отношение к регуляции дифферен-
цировки и функций аденогипофизарных клеток. 
Именно поэтому применение в онкологии блокато-
ров контрольных точек Т-лимфоцитов, направлен-
ных на CTLA-4 («Ипилимумаб» и др.) в структуре 
побочных эффектов провоцирует тяжелое поли-
органное аутоиммунное поражение, при котором 
особенно типичен как раз АИГ [89–91]. 

Выскажем в этой связи и парадоксальное пред-
ложение: по нашему мнению, именно блокаторы 
контрольных точек лимфоцитов окажутся высоко-
эффективными средствами для консервативного 
лечения гипофизарных аденом  — пролактинóм. 
Они будут способствовать их регрессу двояко: и за 
счет своего основного, стимулирующего противо-
опухолевый иммунитет, и за счет номинально по-
бочного, провоцирующего АИГ эффекта.

Инциденталомы и гранулемы гипофиза способны 
вызывать гиперпролактинемию, даже сами не выра-
батывая пролактин, — за счет нарушения гипоталамо-
гипофизарной связи по портальной системе гипофи-
за при ее отеке из-за продуктивного воспаления или 
венозной гиперемии. Не случайно нейросаркоидоз и 
гиперпролактинемия связаны [71] (см. выше). 

По нашему мнению, даже неспецифический, 
не имеющий аутоиммунного характера гипофизит 
(в том числе сопряженный с гранулематозом или 
некрозом гипофиза) может повышать продукцию 
гипофизом пролактина в силу воспалительного 
отека ножки гипофиза, нарушения гипоталамо-ги-
пофизарной сосудистой связи и разингибирования 
секреции пролактина в неопухолевых лактотрофах 
нижнего мозгового придатка. А. Г. Васильев (1988) 
продемонстрировал многократный прирост кон-
центраций сывороточного пролактина у крыс под 
воздействием антигипофизарных IgG кролика про-
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тив ядерных антигенов органа-мишени (но не по-
сле инъекции преиммунных кроличьих IgG) [92]. 

Нам представляется, что уместно даже поста-
вить вопрос о том, что первично: аутоиммунитет 
для развития гипофизита или гипофизит для раз-
вития полиорганного аутоиммунного поражения? 
Последнее, по нашему мнению, может опосредо-
ваться через гиперпролактинемию и возможное 
изменение экспрессии CTLA-4.

Таким образом, гиперпролактинемия, не являясь 
причиной гипофизита (как и саркоидоза, тироиди-
та), может способствовать развитию их аутоиммун-
ных патогенетических звеньев, как это и происхо-
дит при доказанных аутоиммунных заболеваниях. 
В случае если взаимосвязь развития названных за-
болеваний и гиперпролактинемии будет доказана, 
определение уровня пролактина может быть реко-
мендовано для контроля их течения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пролактин, несомненно, является провоспа-
лительным гормоном, о чем свидетельствуют 
многочисленные проведенные исследования. 
Гиперпролактинемия служит патогенетическим 

фактором развития таких аутоиммунных заболе-
ваний, как тироидит Хасимото, РА, рассеянный 
склероз, СКВ, гипофизит и др. Кроме того, ги-
попролактинемические препараты (например, 
бромокриптин) ослабляют симптоматику аутоим-
мунных заболеваний и улучшают их клиническое 
течение, а пролактогенные лекарства, например, 
антипсихотики — их течение ухудшают [93]. Про-
лактин действует при аутоиммунной патологии и 
как паракринный, и как эндокринный регулятор, 
способный усиливать ход аутоиммунного про-
цесса. В последнем качестве он неоднозначно 
взаимодействует с другими гормонами, в част-
ности — половыми, тиротропным и тироидными, 
а также с гормоновитамином D. Гипофизит с ги-
перпролактинемией может служить основой си-
стемных аутоиммунных нарушений, даже сам не 
будучи первично аутоиммунным.

На данный момент все еще не существует ра-
дикальных путей лечения аутоиммунных заболе-
ваний, но дальнейшие исследования роли пролак-
тина в их патогенезе представляют интерес как для 
биомедицинских наук, так и для ряда клинических 
дисциплин, ведь успешное лечение возможно лишь 
при понимании патофизиологических механизмов 
того или иного заболевания. 
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Резюме

Цель: изучить эффективность применения рекомбинант-

ной проурокиназы у больных с токсическим синдромом перед-

него сегмента после факоэмульсификации катаракты.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением на-

ходились 123 пациента с токсическим синдромом перед-

него сегмента глаза после факоэмульсификации катаракты 

(123 глаза). Пациенты I группы (n = 30) получали только про-

тивовоспалительное лечение; в лечении пациентов II группы 

(n = 31) применяли инстилляции раствора рекомбинантной 

проурокиназы; в III группе (n = 31) его вводили субконъюнкти-

вально, в IV группе (n = 31) применяли электрофорез с раство-

ром рекомбинантной проурокиназы. Оценку результатов лече-

ния проводили в течение 30 сут.

Результаты. Исходная средняя острота зрения в груп-

пах составила 0,09 ± 0,04; 0,1 ± 0,04; 0,09 ± 0,04; 0,08 ± 0,04 

и была практически одинакова (p > 0,05). Через сутки после 

начала лечения средняя острота зрения в III группе была выше, 

чем в остальных. Через 3 сут и до конца срока наблюдения 

самая низкая средняя острота зрения отмечалась в I группе 

(p < 0,05).

При оценке состояния передней камеры отмечали, что 

уже с первых суток после начала лечения в III и IV группах 

лизис фибрина в передней камере был более выражен, чем

в I и II группах (p < 0,05); к концу срока наблюдения самые худ-

шие показатели состояния передней камеры были в I группе 

(p < 0,05), в остальных группах они были почти одинаковы 

(p > 0,05). Схожие данные получены при анализе состояния 

радужки. При использовании рекомбинантной проурокиназы 

не было отмечено аллергической реакции.

Выводы. Использование рекомбинантной проурокина-

зы в комплексной терапии токсического синдрома переднего 

сегмента после факоэмульсификации катаракты позволяет 

повысить остроту зрения, сократить сроки выздоровления и 

уменьшить число проводимых лазерных десцизий. Установ-

лено, что исследованные способы введения рекомбинантной 

проурокиназы эффективны (4 рис., 3 табл., библ.: 17 ист.).

Ключевые слова: катаракта, проурокиназа, токсический 

синдром переднего сегмента, факоэмульсификация катарак-

ты, фибринолитики, энзимы, энзимотерапия.

Статья поступила в редакцию 11.05.2018 г.

Abstract

Purpose: to study ef fectiveness of application of a recombinant 

pro-urokinase for patients with a toxic anterior segment syndrome 

after a cataract phacoemulsification.

Materials and methods. We observed 123 patients 

with a toxic anterior segment syndrome after a cataract 

phacoemulsification (123 eyes), patients of the I group (n = 30) 

received only antiinflammatory treatment, in treatment of patients 

of the II group (n = 31) applied a recombinant pro-urokinase solution 

instillations, in the III group (n = 31) — entered a recombinant pro-

urokinase solution subkonjyunktivalno, in the IV group (n = 31) — 

applied an electrophoresis with RPU solution. Assessment of 

results of treatment was carried out within 30 days.

Results. Initial average visual acuity in groups was 

0,09 ± 0,04; 0,1 ± 0,04; 0,09 ± 0,04; 0,08 ± 0,04 (p > 0,05). In a day 

after an initiation of treatment average  visual acuity in the III group 

was higher, than in the others. In three days and until the end of 

observation term the lowest average visual acuity was noted in the 

I group.

At assessment of a condition of the forward camera noted 

that is more narrow from first days after an initiation of treatment 

in III and IV groups the fibrin lysis in the forward camera was more 

expressed, than in I and II groups (p < 0,05), by the end of term 

of observation the inferior indexes of a condition of the forward 

camera were in the I group (p < 0,05), in other groups they were 

almost identical (p < 0,05). When using a recombinant pro-

urokinase allergic reaction was not noted.

Conclusions. Use of a recombinant pro-urokinase in 

complex therapy of toxic anterior segment syndrome after 

phacoemulsification of cataract allows to increase visual acuity, 

to reduce terms of convalescence and to reduce number of 

the carried-out laser discissions. It is established that all ways 

of introduction of a recombinant pro-urokinase are effective. 

Introduction of a recombinant pro-urokinase in the form of 

drops can be applied on an outpatient basis, receiving similar 

effectiveness, as at other methods of introduction (4 figs, 3 tables, 

bibliography: 17 refs).

Key words: cataract, enzymes, enzymotherapy, fibrinolisis, 

phacoemulsification of a cataract, prourokinase, toxic anterior 

segment syndrome.

Article received 11.05.2018.



40 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2018

NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS

Несмотря на значительный прогресс в со-
вершенствовании техники выполнения экстрак-
ции катаракты и имплантации интраокулярных 
линз  (ИОЛ), проблема послеоперационной воспа-
лительной реакции остается довольно актуальной. 
Например, в ретроспективном отчете Z.  Bodnar с 
соав.  [1] отмечается, что на 69 000 операций заре-
гистрировано 1454 случая токсического синдрома 
в переднем сегменте глазного яблока (toxic anterior 
segment syndrome  — TASS), в другом отчете  [2] 
указывается, что на 50  114  операций зарегистри-
ровано 909 аналогичных случаев. Фибриноидный 
токсический синдром в переднем сегменте глаз-
ного яблока развивается в ответ на операционную 
травму, включает комплекс факторов, не связанных 
с интраокулярным инфицированием [1, 3–6], и про-
является в виде асептического увеита с экссудатом 
в зрачковой зоне, передней и задней камерах глаза, 
в тяжелых случаях  — с гипопионом, помутнением 
задней капсулы хрусталика и стекловидного тела, 
очаговыми отложениями или возникновением по-
лупрозрачных мембран на передней поверхности 
ИОЛ  [1,  5]. Чаще такие симптомы возникают при 
экстракции набухающей катаракты, подвывихнуто-
го хрусталика или осложненной катаракты [7, 8].

В результате консервативного лечения (инъек-
ций дексаметазона под конъюнктиву и внутривенно, 
введения реополиглюкина внутривенно капельно, 
инстилляций мидриатиков, приема внутрь противо-
воспалительных и антигистаминных препаратов и 
т. д.) признаки воспаления проходят [9], но нередко 
оставляют после себя передние и задние синехии, от-
ложения на передней поверхности ИОЛ и на волок-
нах стекловидного тела. Это приводит к деформации 
зрачка, развитию вторичной катаракты, помутнению 
стекловидного тела, возникновению вторичной гла-
укомы, значительному снижению остроты зрения

Однако при своевременном подключении к 
лечению ферментов наблюдаются значительное 
уменьшение воспалительных явлений и ускорение 
рассасывания фибриноидных образований [10, 11]. 
Для этих целей могут применяться активаторы 
плазминогена тканевого и урокиназного типа.

ЦЕЛЬ

Изучить эффективность применения рекомби-
нантной проурокиназы (РПУ) у больных с токсиче-
ским синдромом переднего сегмента после фако-
эмульсификации катаракты (ФЭК).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для исследования были отобраны 123  паци-
ента (123  глаза), у которых после ФЭК развился 
токсический синдром переднего сегмента глаза с 
фибриноидной реакцией различной степени вы-
раженности (от  незначительного отека роговицы 
и опалесценции влаги передней камеры до фибри-
нозного выпота) (табл. 1). Все пациенты получали в 
послеоперационном периоде одинаковое проти-
вовоспалительное лечение: субконъюнктивально 
0,4% раствор дексаметазона и 4% раствор гентами-
цина; инстилляции тобрадекса, наклофа, мидриаци-
ла; внутрь индометацин, диакарб, антигистаминные 
препараты.

Они были разделены на четыре группы.
В I  группе проводили только противовоспали-

тельное лечение без применения ферментов.
Во II  группе в дополнение к основному проти-

вовоспалительному лечению пациенты получали 
форсированные инстилляции раствора РПУ от 3 до 
7 дней.

В III группе пациенты дополнительно получали 
РПУ, которую вводили субконъюнктивально 1 раз 
в сут в дозе 5000  МЕ от  2 до  7 инъекций (в  сред-
нем 4).

В IV группе кроме противовоспалительной схе-
мы применяли лекарственный электрофорез с РПУ, 
который проводили через ванночку 1 раз в сут, до 
7 процедур.

Показаниями к операции были возрастная, 
осложненная и набухающая катаракта. При хи-
рургическом вмешательстве в некоторых случа-
ях применялись ирис-ретракторы и капсульные 
кольца. Среди сопутствующих патологий отмеча-
лись глаукома, сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь  (ГБ), ишемическая болезнь сердца  (ИБС) 
(табл. 2).

Офтальмологическая форма РПУ  — препа-
рат «Гемаза» был создан в НПО «Техноген» на 
основе научных разработок в Российском онко-
логическом  научном  центре  имени Н.  Н.  Блохи-
на Российской академии медицинских наук  [12] 
и  проведенных клинико-экспериментальных ис-
следований [13]. «Гемаза» представляет собой ли-
офилизированный ферментный препарат, содер-
жащий РПУ, помещенную на инертном носителе,
в состав которого входят декстран и хлорид натрия. 
РПУ катализирует превращение плазминогена в 
плазмин — сериновую протеазу, способную лизи-
ровать фибриновые сгустки, и обладает высокой 

Таблица 1

Распределение больных в группах по полу и возрасту

Группы I II III IV

Пол, м/ж 20/10 21/10 22/9 21/10

Средний возраст, лет 67,86 ± 3,3 66,05 ± 4,7 64,88 ± 3,8 65,32 ± 4,1
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специфичностью действия, так как активизирует 
плазминоген преимущественно в области сгустка, 
что снижает риск возникновения возможных кро-
вотечений и геморрагий.

Форсированные инстилляции проводили рас-
твором препарата в концентрации 330  МЕ в  1  мл 
0,9% раствора хлорида натрия непрерывно в тече-
ние 10 мин со скоростью 30 капель в минуту. Общий 
объем инстилляций препарата составил 15  мл в 
концентрации 5000 МЕ РПУ. Применение РПУ в виде 
раствора для инстилляций не предусмотрено про-
изводителем препарата и выполнялось в рамках 
научного исследования с разрешения независимо-
го этического комитета при Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова (протокол заседания 
комиссии № 168 от 17.11.2015 г.). При инстилляции 
препарата отмечали наличие или отсутствие субъ-
ективных ощущений пациента в виде дискомфорта, 
жжения, а также признаков аллергической реакции 
в виде гиперемии и отека конъюнктивы.

Субконъюнктивальные инъекции осуществ-
ляли стерильным инсулиновым шприцом путем 
введения под конъюнктиву нижнего свода 0,5  мл 
0,9%  раствора хлорида натрия, содержащего 
5000 МЕ РПУ. Применение РПУ в виде раствора для 
субконъюнктивальных инъекций предусмотрено 
производителем препарата и выполнялось в пол-
ном соответствии с инструкцией.

Электрофорез проводился с раствором РПУ 
в концентрации 5000  МЕ в 10  мл 0,9%  раствора 
хлорида натрия через специальную глазную ван-
ночку с положительно заряженного электрода в 
течение 10  мин с силой тока 1  мА аппаратом для 
гальванизации и лекарственного электрофореза 
«ЭЛФОР-ПРОФ» (регистрационное удостоверение 
№ 29/06060701/2742-01 от 30.10.2001 г.).

Обследование пациентов включало: визо-, реф-
ракто- и периметрию, биомикро- и офтальмоско-
пию, тоно- и эхобиометрию.

Степень выраженности послеоперационной 
воспалительной реакции оценивали на 1-е, 3, 7, 14 
и 30-е сут после начала лечения в баллах по шкалам:

А. Состояние радужки:
0 баллов — рисунок обычный;

1 балл — рисунок стушеван, отек;
2 балла — отек, единичные задние синехии;
3 балла — выраженный отек, плоскостные зад-

ние синехии.
B. Состояние передней камеры:
0 баллов — норма;
1 балл — легкая опалесценция, слабо заметный 

эффект Тиндаля (единичные клетки);
2 балла — умеренно выраженный эффект Тин-

даля (множество клеток), нити фибрина;
3 балла  — интенсивный эффект Тиндаля, мас-

сивный выпот (гипопион).
Оценивали также наличие и проявления аллер-

гических реакций.
Разницу между средними показателями оце-

нивали с помощью коэффициента достоверности 
Стьюдента.

Дополнительно, по мере восстановления про-
зрачности оптических сред, у каждого больного 
фиксировали день, когда визуализировалось глаз-
ное дно.

В случае выраженного фиброза капсулы хруста-
лика и развития вторичной катаракты выполняли 
ее лазерную десцизию и фиксировали количество 
таких случаев в каждой группе.

Для оценки общего статуса были проанализи-
рованы показатели общеклинического и биохими-
ческого анализа крови, а также показатели, харак-
теризующие состояние свертывающей системы: 
протромбиновый индекс, фибриноген, активное 
время рекальцификации, время свертывания и вре-
мя кровотечения. Их оценивали до начала лечения 
и повторно через 7 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В начале исследования средняя величина 
остроты зрения была практически одинакова во 
всех группах (рис. 1). В  1-е  сут наблюдения са-
мая высокая средняя острота зрения отмечалась 
в  III  группе (p  <  0,05), этот показатель был ниже
во  II и IV  группах. С  7-х  сут наблюдения средняя 
острота зрения во  II–IV  группах достоверно не от-

Таблица 2

Распределение наблюдений в зависимости от показаний и особенностей оперативного вмешательства

Группы I II III IV

Возрастная катаракта 19 (63%) 20 (59%) 20 (57%) 22 (63%)

Осложненная катаракта 8 (28,5%) 11 (32%) 12 (34%) 10 (28,5%)

Набухающая катаракта 3 (10%) 3 (9%) 3 (9%) 3 (8,5%)

Всего 30 (100%) 31 (100%) 31 (100%) 31 (100%)

Узкий зрачок, применялись 

ирис-ретракторы

6 (20%) 7  (22,6%) 8 (25,8%) 6 (19,4%)

Капсульное кольцо 4 (13,3%) 3 (9,7%) 3 (9,7%) 3 (9,7%)

Сахарн ый диабет, ГБ, ИБС 21 (69,9%) 23 (74,2%) 24 (77,4%) 25 (80,6%)

Глаукома 5 (16,6%) 7 (22,6%) 9 (29%) 9 (29%)
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личалась до конца срока наблюдения. Через сут-
ки после начала лечения средняя острота зрения 
в I группе была достоверно (p < 0,05) ниже по срав-
нению с остальными, причем до конца срока на-
блюдения это соотношение сохранялось.

При оценке состояния радужки было отмечено, 
что до лечения и в 1-е сут оно было примерно оди-
наковым во всех группах (p > 0,05) (рис. 2). Однако на
3-и и 7-е сут наблюдения выраженность патологи-

ческих изменений в состоянии радужки достоверно 
меньше в III и IV группах по сравнению с I (p < 0,05). 
В конце срока наблюдения средний показатель 
состояния радужки был одинаков во всех группах 
(p > 0,05).

Выраженность фибриноидной реакции в перед-
ней камере уже с первых суток после начала лечения 
была ниже в II–IV группах, чем в I, и эти различия ста-
тистически достоверно сохранялись до конца наблю-

Рис. 1. Динамика остроты зрения в группах наблюдения
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Рис. 2. Динамика показателя состояния радужки в группах наблюдения
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дения (p < 0,05). При этом средний показатель выра-

женности фибриноидной реакции в этих трех группах 

различался и был выше во II группе, чем в III и IV.

При аппроксимировании полученных данных о 

сроках появления возможности офтальмоскопии по-

строены графики, при сравнении которых видно, что 

к 7-м сут глазное дно визуализируется у 90% больных 

III группы, у 80 — IV, у 60 — II и около 30% — I группы.

При сравнении результатов коагулограммы в 

группах не было найдено статистически значимых 

Рис. 3. Динамика состояния передней камеры в группах
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различий средних показателей активного време-

ни рекальцификации, протромбинового индекса, 

уровня фибриногена, количества тромбоцитов, 

времени кровотечения, времени начала и оконча-

ния свертывания в зависимости от того, применяли 

ли фибринолитик или нет (таб. 3).

Аллергические проявления не отмечались. Об-

ширные гипосфагмы были отмечены при субконъ-

юнктивальных инъекциях в I группе в 4 случаях, 

во II — в 2, в III — в 5, в IV группе — в 1 случае.

ОБСУЖДЕНИЕ

Обследованные группы изначально были близ-

ки по составу, среднему возрасту (табл.  1) и вклю-

чали случаи токсического синдрома переднего сег-

мента глаза в раннем (до 24 ч) послеоперационном 

периоде.

Перед лечением было установлено, что сред-

ние показатели остроты зрения, состояния радуж-

ки, передней камеры были практически одинаковы 

во всех группах. Это свидетельствует об исходных 

равных условиях в каждой группе. Далее было уста-

новлено, что по мере проведения терапии динами-

ка средних показателей изменялась по-разному в 

зависимости от группы наблюдения.

По мнению различных авторов, причины и 

выраженность токсического синдрома передне-

го сегмента глаза после ФЭК остаются до конца не 

выяснены  [2,  6,  14]. В первые сутки выраженность 

послеоперационной воспалительной реакции свя-

зана с метаболизмом биологически активных липи-

дов, так называемых эйкозаноидов  — простаглан-

динов и лейкотриенов  [3,  15,  16]. Радужка  — это 

ткань глаза, в которой в наибольшем количестве 

синтезируются простагландины  [17]. В  литературе 

приводятся данные, свидетельствующие о том, что 

механическое раздражение радужной оболочки 

увеличивает содержание простагландинов в во-

дянистой влаге и состояние радужки коррелирует 

со степенью выраженности воспалительной ре-

акции  [3,  17]. В  проведенном нами исследовании 

базовая противовоспалительная терапия была 

одинаковой во всех группах, поэтому большой раз-

ницы в состоянии радужки мы не отметили. А при 

оценке состояния передней камеры с первых суток 

отмечаются статистически значимые различия. Ве-

роятно, в передней камере скапливается воспали-

тельный экссудат и применение фибринолитиков 

ускоряет его рассасывание. Поэтому в группах, где 

применялась РПУ, уже с первых суток влага перед-

ней камеры была прозрачнее.

Величина средней остроты зрения через сутки 

после начала лечения была наибольшей в III группе, 

а самой низкой — в I (без фибринолитика). Начиная 

с 3-х  сут и до конца наблюдения средняя острота 

зрения в I группе была значимо ниже, чем в осталь-

ных, где применялся фибринолитик. В группах, где 

применялась РПУ (II–IV), на 1-е и 3-е сут наблюдения 

средняя острота зрения была выше в III группе, где 

РПУ вводили субконъюнктивально, однако с 7-х сут 

и до конца наблюдения это превосходство не было 

статистически значимым. Интенсивное лечение 

субконъюнктивальными инъекциями быстро вызы-

вает фибринолитический эффект, однако не влияет 

на конечную остроту зрения. Это подтверждают и 

результаты восстановления визуализации глазного 

дна, которые показывают, что в конце срока наблю-

дения у всех больных глазное дно было доступно 

осмотру. Однако в группе, где не было фибриноли-

тиков, для этого в  9  случаях пришлось выполнить 

лазерную десцизию вторичной катаракты, в осталь-

ных группах этого не потребовалось.

Таблица 3

Средние показатели коагулограммы в группах наблюдения в динамике

Группы I II III IV

Активное время рекальцификации, с до лечения 50,61 ± 1,22 51,57 ± 1,11 49,63 ± 1,14 50,67 ± 1,31

через 7 сут 49,68 ± 1,21 50,33 ± 1,31 50,37 ± 1,31 51,34 ± 1,5

Протромбиновый индекс, % до лечения 85,10 ± 1,41 86,13 ± 1,43 86,80 ± 1,21 85,43 ± 1,28

через 7 сут 85,74 ± 1,36 85,90 ± 0,98 87,49 ± 1,93 86,91 ± 1,39

Фибриноген, г/л до лечения 3,45 ± 1,71 3,68 ± 1,01 3,59 ± 1,68 3,58 ± 1,36

через 7 сут 3,43 ± 1,19 3,42 ± 1,06 3,44 ± 0,98 3,41 ± 0,92

Время начала свертывания, с до лечения 96,10 ± 2,18 98,17 ± 1,54 101,46 ± 2,07 93,07 ± 2,45

через 7 сут 98,19 ± 2,15 95,73 ± 2,80 100,74 ± 1,71 94,71 ± 2,26

Время окончания свертывания, с до лечения 264,39 ± 2,24 251,10 ± 2,97 265,80 ± 3,56 260,11 ± 2,73

через 7 сут 263,26 ± 2,39 262,33 ± 3,14 260,06 ± 3,43 261,73 ± 2,79

Время кровотечения, с до лечения 159,19 ± 1,57 158,61 ± 1,39 162,71 ± 2,03 159,63 ± 1,48

через 7 сут 158,26 ± 1,18 154,52 ± 1,63 161,20 ± 1,29 157,53 ± 1,61
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В конце срока наблюдения (30  сут) значительное 
влияние на окончательную остроту зрения оказывают 
последствия перенесенного экссудативного процесса: 
помутнение задней капсулы, отложения на  ИОЛ, зад-
ние синехии. При этом в тех группах, где дополнитель-
но применяли РПУ, нежелательных последствий было 
меньше, чем в группе без фибринолитика, и средняя 
острота зрения достоверно повышалась в 2,5 раза.

При оценке показателей общеклинического и 
биохимического анализа крови, общего анализа 
мочи статистически значимых различий в группах 
мы не выявили, что подтверждает отсутствие какого-
либо системного влияния РПУ на организм при мест-
ном введении.

ВЫВОДЫ

1. Использование РПУ в комплексной терапии 
токсического синдрома переднего сегмента после 
ФЭК катаракты позволяет повысить остроту зре-
ния, сократить сроки выздоровления и уменьшить 
число проводимых лазерных десцизий.

2. Установлено, что все способы введения РПУ 
эффективны, однако при электрофорезе по сравне-
нию с субконъюнктивальными инъекциями меньше 
гипосфагм и дискомфорта.

3. Введение РПУ в виде капель можно приме-
нять амбулаторно, получая схожую с другими мето-
дами введения эффективность.
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Резюме. Исходом воспаления как защитной реакции ор-

ганизма является восстановление поврежденных тканей либо 

развитие фиброзирующих изменений. Достижения в области 

морфологической диагностики дали толчок к развитию ряда 

методов, способных обеспечить специфическую визуали-

зацию локализации агентов воспаления в различных тканях. 

К таким методам относятся иммуногистохимия, вестерн-блот-

тинг, нанозимография с использованием лазерной сканирую-

щей конфокальной микроскопии. Применение этих методов 

для изучения роли провоспалительных цитокинов, системы 

фибринолиза, факторов роста и дифференцировки клеток в 

патогенезе адгезивных средних отитов позволит разработать 

новый подход к диагностике данной патологии (библ.: 41 ист.).

Ключевые слова: адгезивный средний отит, провоспа-

лительные цитокины, система фибринолиза, факторы роста и 

дифференцировки клеток, фиброзирующий процесс.

Статья поступила в редакцию 14.08.2018 г.

Abstract. The outcome of inflammation, as a protective 

reaction of the body, is the restoration of damaged tissues, 

or the development of fibrous changes. Advances in the field

of morphological diagnosis gave impetus to the development 

of a number of methods that can provide specific visualization

of the localization of inflammation agents in various tissues. These 

methods include immunohistochemistry, Western blotting, nano-

zymography using laser scanning confocal microscopy. The use 

of these methods to study the role of proinflammatory cytokines, 

fibrinolysis system, growth factors and cell differentiation in the 

pathogenesis of adhesive otitis media will allow to develop a new 

approach to the diagnosis of this pathology (bibliography: 41 refs).

Key words: adhesive otitis media, cell growth and 

differentiation factors, fibrinolysis system, fibrous process, 

proinflammatory cytokines.
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ВВЕДЕНИЕ

Адгезивные средние отиты — это группа забо-
леваний, связанных как с последствиями гнойного 
воспалительного процесса (спайки, рубцовые из-
менения барабанной перепонки, дефекты слуховых 
косточек), так и с завершающей стадией экссудатив-
ного среднего отита, протекающего, как правило,
в асептических условиях при выраженной дисфунк-
ции слуховой трубы. Особенностью последнего 
является полное заращение барабанной полости 
и, как правило, ретротимпанального пространства 
фиброзной (соединительной) тканью с отсутствием 
визуально различимой слизистой оболочки и при-
знаков текущего воспалительного процесса [1].

П о данным ряда авторов, при обследовании 
лиц молодого возраста (от  15 до  25  лет) заболе-
ваемость адгезивным средним отитом в  2002  г. 
составила  3,3%, в  2010  г.  — 0,8%  [2]. Имеются пу-
бликации оториноларингологов о интраопераци-
онных находках при ревизионном вмешательстве, 
среди которых фиброз, тимпаносклероз, рубцовый 

процесс в полости среднего уха были обнаружены 
у 33% больных [3].

Проблема формирования рубцов является по-
граничной между такими дисциплинами медици-
ны, как оториноларингология, полостная хирургия, 
гинекология, дерматология, косметология  и  др. 
Таким образом, изучение особенностей фибрози-
рующих процессов при адгезивных средних отитах 
представляет собой фундаментальную проблему 
для оториноларингологии в аспектах понимания 
патогенеза заболевания и выбора тактики лечения.

ПАТОГЕНЕЗ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА

Еще в 1901 г. И. И. Мечников предполагал, что 
биохимическую основу воспалительных процессов 
составляют протеолитические ферментативные 
системы. В 1952 г. Ungar впервые высказал мнение 
о важной роли в патогенезе воспаления протео-
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литических систем, системы свертывания крови и 
фибринолиза, от которых зависит как организация 
воспалительного экссудата, так и судьба отложе-
ний фибрина (их рассасывание или превращение в 
соединительную ткань). В конце XX столетия было 
выявлено, что в основе развития спаечного процес-
са в брюшной полости лежит нарушение функции 
различных систем организма. На их многообра-
зие в  70-х  гг. в своих работах обращал внимание 
П. Н. Напалков, предполагая, что помимо воспали-
тельного агента в этиологии развития брюшинного 
фиброза немаловажная роль принадлежит имму-
нитету, и в частности аутоиммунным процессам [4]. 
Схожая картина развития фиброза наблюдается в 
среднем ухе при хроническом гнойном среднем
отите [5]. Исследователи считают, что если к 6-му мес 
от начала заболевания воспалительный процесс 
еще не завершен, то он приобретает аутоиммунный 
характер [5].

По мнению О. А. Мынбаева, основными звенья-
ми патофизиологического механизма преобразо-
вания фибринозных сращений в фиброзные спайки 
являются: длительная персистенция повышенного 
числа популяции полиморфно-ядерных лейкоци-
тов, активированных макрофагов и тучных клеток; 
снижение числа резидентных макрофагов; активи-
зация свободно-радикального окисления за счет 
накопления активных форм кислорода; выработка 
медиаторов воспаления и других биологически 
активных веществ  [6]. К  адгезивным факторам от-
носятся: выпотевание и коагуляция серозно-гемор-
рагического экссудата, кровотечение и наличие 
сгустков крови, локальное снижение фибриноли-
тической активности ткани, повышение свертываю-
щего и антифибринолитического потенциала. Адге-
зивные факторы создают условия для образования 
и персистирования фибринозных сращений [4].

В исследованиях A. Raftery 1976 г. показано, что 
перитонеальные дефекты заживают за счет мета-
плазии подлежащей мезенхимальной соединитель-
ной ткани (в противоположность этому заживление 
раны кожи, например, идет за счет миграции клеток, 
расположенных по краю зоны повреждения) [7, 8]. 
В  ответ на повреждение начинается транссуда-
ция белковоподобной серозно-геморрагической 
жидкости, коагуляция которой происходит через 
3  ч после повреждения  [9,  10]. Как следствие про-
исходит склеивание между собой  посредством 
фибринозных сращений одной или нескольких 
поврежденных поверхностей [11]. В процессе нор-
мального заживления эти фибринозные сращения 
инфильтриру ются моноцитами, гистиоцитами, по-
лиморфно-ядерными клетками и плазмоцитами до 
того момента, когда они будут лизированы фибри-
нолитической системой. Необходимым условием 
лизиса является пролиферация фибробластов в 
области дефекта, и только в таком случае процесс 
эпителизации завершится без формирования спа-

ек [12, 13]. Эти процессы регулируются различными 
субстанциями, включая компоненты системы плаз-
миногена, метаболиты арахноидоновой киcлоты, 
активные радикалы кислорода, цитокины и факто-
ры роста: интерлейкины  (IL), фактор некроза опу-
холи  α, трансформирующие факторы роста  α и  β, 
которые и модулируются в процессы заживления и 
формирования спаек на различных стадиях [14].

Плазминоген — гликопротеид, синтезируемый в 
печени, который присутствует практически во всех 
тканях. Он является неактивным предшественни-
ком плазмина и демонстрирует свою активность в 
процессах деградации фибрина, а также на различ-
ных стадиях заживления тканей, деградации экс-
трацеллюлярного матрикса, активации проэнзимов 
матриксных протеиназ и факторов роста  [15–17].
Подавление активности фибринолитической систе-
мы приводит к тому, что белковоподобные массы не 
лизируются. Вместо этого фибринозные сращения 
инфильтрируются пролиферирующими фибробла-
стами, что ведет к неоваскуляризации, клеточному 
росту и образованию спаек. Следовательно, ключе-
вым моментом, определяющим форму заживления 
(норма или с образованием спаек), является баланс 
между депонированием фибрина и его деградаци-
ей. Если происходит полноценная его деградация 
(процесс заживления с деградацией фибрина, без 
образования спаек) то в этом случае образования 
спаек не происходит [18].

Современными исследованиями показано, что 
тканевые фибробласты, расположенные в спай-
ках, отличаются от нормальных фибробластов. 
Это отличие заключается в том, что они обладают 
большей чувствительностью к лимфоцитзависи-
мой элиминации, чем нормальные. Несмотря на 
этот факт, формирование спаек можно объяснить 
ослаблением или истощением факторов естествен-
ной резистентности реактивных фибробластов  [7]. 
Снижению фибринолитической активности также 
способствует тканевая ишемия. В этой связи E. Har-
old предполагает, что патобиохимической основой 
образования спаек является ответная реакция ор-
ганизма на ишемию. При этом спайки играют роль 
сосудистого трансплантата, основная цель форми-
рования которого состоит в поддержании жизне-
деятельности ишемического участка за счет акти-
вации внутриклеточных рецепторов к кислороду. 
Именно эта гипотеза и объясняет формирование 
спаек после хирургических вмешательств [19].

Наличие крови в полости среднего уха (брюш-
ной полости) также способствует активации спаеч-
ного процесса. В эксперименте на мышах показано, 
что в присутствии сгустков крови в брюшной поло-
сти объемом 10 мл через неделю у них регистриру-
ется спаечный процесс. При объеме сгустков 2 мл 
формирования спаек не наблюдалось в том случае, 
если отсутствовал фактор высушивания перитоне-
альной поверхности или хирургическое поврежде-
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ние тканей  [20–22]. Однако надо помнить, что по-

лость среднего уха контактирует с воздухом.

В. А. Бурлевым и соавт. в 2001 г. опубликованы 

результаты фундаментальных исследований роли 

сосудисто-эндотелиального фактора роста (СЭФР) 

и его рецепторов (Flt-1, Flk) в брюшине малого таза 

и в брюшине, расположенной вне малого таза [23]. 

В настоящее время доказано и подтверждено в 

экспериментах на животных изменение состояния 

ангиогенеза, точнее его повышение, или проангио-

генный сдвиг, при формировании спаек [24].

Ангиогенез — процесс образования новых со-

судов из уже существующих. Физиологический ан-

гиогенез наблюдается во время фетального пери-

ода развития, у взрослых при заживлении ран и в 

женской репродуктивной системе: регулярно при 

развитии желтого тела и в эндометрии в течение 

менструального цикла. Этот процесс регулируется 

клеточной гипоксией посредством взаимодейст-

вия ангиогенных активаторов и ингибиторов  [25]. 

Основными протеолитическими ферментами, уча-

ствующими во всех стадиях данного процесса, яв-

ляются матричные протеиназы и активаторы плаз-

миногена, экспрессия которых контролируется 

цитокинами и факторами роста: СЭФР, основным 

фактором роста фибробластов, эпидермальным 

фактором роста, IL и др. [26, 27].

Ангиогенные активаторы и ингибиторы были 

подробно описаны исследователями в течение по-

следних лет. Наиболее хорошо изученным является 

СЭФР-А, который присутствует как на эндотели-

альных клетках, так и в плазме крови и макрофа-

гах [25, 28–30]. Доказано, что семейство СЭФР поми-

мо стимуляции ангиогенеза путем взаимодействия 

с рецепторами на эндотелиальных клетках сосудов 

стимулирует также воспалительные реакции по-

средством связывания с рецепторами макрофа-

гов и их предшественниками  [29,  30]. Полученные 

данные о наличии СЭФР на эндотелиальных клет-

ках сосудов, кровоснабжающих перитонеальные 

спайки, привели ученых к предположению о роли 

ангиогенных факторов роста в развитии и форми-

ровании спаечного процесса  [26]. Согласно этой 

теории, формирование новых сосудов, кровоснаб-

жающих спайки, является компенсаторным меха-

низмом, обеспечивающим питание и оксигенацию 

поврежденных тканей. Роль СЭФР в развитии спа-

ечного процесса была также доказана в экспери-

менте на мышах, когда было отмечено снижение 

формирования спаек при использовании антител к 

СЭФР [31, 32]. Наиболее изученный механизм, влия-

ющий на выработку СЭФР, — это гипоксия.

Одной из моделей чувствительности к кислоро-

ду является участие гемического протеина, способ-

ного обратимо связывать кислород, или продукции 

кислородреактивной разновидности НАДФ-Н-окси-

дазы и митохондрий. Полноценная характеристика 

сигнальной системы гипоксии сможет объяснить 

различную чувствительность к гипоксии разных ти-

пов клеток и классифицировать клеточные ответы 

на различные уровни гипоксии  [33]. Изучено не-

сколько механизмов, объясняющих влияние СЭФР-

А на активацию ангиогенеза путем взаимодействия 

с его рецептором СЭФР-Р2 посредством индуциро-

ванного гипоксией фактора роста [34, 35]. Следова-

тельно, проведенными исследованиями доказано, 

что основным механизмом, активирующим СЭФР, 

является гипоксия слизистой (серозной) оболочки, 

которая приводит к изменению состояния клеток 

на генетическом уровне.

Данные литературы свидетельствуют о не-

обходимости изучения механизмов фиброгене-

за на молекулярном уровне. В настоящее время 

лабораторные возможности позволяют исследо-

вать биологические процессы на уровне парак-

ринного взаимодействия цитокинов, факторов 

роста, хемокинов, протеаз и др., приводящих к 

изменению воспалительного ответа организма, 

ремоделированию тканей и оценке состояния 

ангиогенного баланса  — ключевым механизмам 

заживления ран как в нормальной форме, так

и в форме фиброза [36].

Достижения в области морфологической диа-

гностики последних лет дали толчок к развитию ряда 

методов, способных обеспечить специфическую

визуализацию локализации в тканях различных кле-

ток, их рецепторов, ферментов, иммуноглобулинов, 

компонентов клеточного цитоскелета (сократитель-

ные и промежуточные филаменты) и даже отдельных 

генов [37].

Иммуногистохимия  — метод выявления точ-

ной локализации клеточного или тканевого ком-

понента (антигена) с помощью иммунологических 

и гистохимических реакций; при этом иммунологи-

ческий анализ срезов тканей или цитологического 

материала проводится в условиях сохранения мор-

фологии клеток [38].

Вестерн-блоттинг (иммуноблотинг)  — высо-

кочувствительный аналитический метод, исполь-

зуемый для определения в образце специфич-

ных белков с помощью антител. Идентификация 

исследуемого белка (например, онкобелки  и  др.)

в сложных смесях или экстрактах различных тка-

ней является одной из часто встречающихся задач. 

Используя такой инструмент, как специфические 

антитела, можно определить исследуемый белок с 

минимумом временных и финансовых затрат. Вес-

терн-блоттинг используется в молекулярной био-

логии, биохимии, генетике [39].

Нанозимография с использованием лазер-

ной сканирующей конфокальной микроскопии. 

С помощью этого метода можно изучить патогенез 

на уровне клеточных микрочастиц. Клеточные ми-

крочастицы представляют собой наноразмерные
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везикулы, высвобождаемые активированными клет-

ками во внеклеточной среде. Они действуют как 
векторы биологической активности, перенося мем-
бранно-закрепленные и цитоплазматические ком-
поненты родительских клеток [40].

Учитывая известные звенья патогенеза, среди 
объектов для изучения можно выделить три основ-
ные группы:

Провоспалительные цитокины.
Система фибринолиза.
Факторы роста и дифференцировки клеток.

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
АТОГИСТОЛОГИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯТОВ
РУБЦОВОГО ПРОЦЕССА

Иммуногистохимическое исследование, кото-
рое проводится по стандартной методике с исполь-
зованием готовых к употреблению кроличьих поли-
клональных антител к VEGF, VEGFR-1 (Flt-1), VEGFR-2 
(Flk-1), VEGFR-3 (Flk-4) и полимерной системы детек-
ции (производитель «Spring Bioscience»). Предвари-
тельная демаскировка антигена проводится путем 
кипячения образцов в растворе цитратного буфе-
ра с  pH  6,0, блокирование эндогенной пероксида-
зы — путем обработки срезов 0,3% раствором H2O2

в течение 15  мин. В качестве фонового красителя 
используется гематоксилин. Количественная оцен-
ка экспрессии VEGF и его рецепторов проводится 
по уровню оптической плотности в исследуемом 
материале с помощью системы анализа изображе-
ния на базе микроскопа «Аxio Imager M1» с исполь-
зованием программы AxioVision («Carl Zeiss») [41].
Иммуногистохимическое исследование с при-

менением моноклональных антител (Pg3, Pg4, Pg5, 
Pg7, Pg8, Pg9, Pg11) к плазминогену человека 
(производитель «Biolexa»). Антитела  Pg4 и  Pg9 
специфичны к плазминогену человека; клоны ан-

тител  Pg3, Pg7 и Pg8  — к плазминогену и плазми-
ну человека; клоны Pg5 и Pg11 — к плазминогену, 
плазмину и ангиостатину. Не обладают кросс-реак-
тивностью с белками сыворотки человека.
Иммуногистохимическое исследование с при-

менением моноклональных антител (TNF5, TNF8, 
TNF9) к α-фактору некроза опухолей человека (TNF) 
(производитель «Biolexa»). Клоны антител  TNF5, 
TNF8 и TNF9 специфичны к различным эпитопам 
α-фактора некроза опухолей человека. Антите-
ла  TNF8 и TNF9 эффективно ингибируют биологи-
ческую активность рекомбинантного и нативного 
α-факторов некроза опухолей человека.
Иммуногистохимическое исследование с при-

менением моноклональных антител (IL-1–6, IL-1–1, 
IL-1–5) к рекомбинантному IL-1, β человека (произ-
водитель «Biolexa»). Взаимодействуют с тремя раз-
личными эпитопами в составе  IL-1, β человека. Не 
ингибируют биологическую активность IL-1.
Иммуноанализ биоматериала с помощью мо-

ноклональных антител (FF1, FC2, FF4) к фибриноге-
ну (производитель «Biolexa»).
Иммуноанализ биоматериала с помощью 

моноклональных антител (TA-D13, TA-H13, TA-E19)
к тромбин активированному ингибитору фибрино-
лиза (TAFI) человека (производитель «Biolexa»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимы дальнейшие исследования, по-
священные изучению механизмов образования 
спаек, которые позволят не только прогнозировать 
наличие и развитие фиброзирующего процесса 
при адгезивных средних отитах, воспалительных 
заболеваниях среднего уха и после хирургических 
вмешательств различными доступами, но и будут 
основой для разработки патогенетически обосно-
ванной профилактики и терапии.
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METHOD OF CHRONOENTEROGRAPHY AND CIRCADIAN BRADYENTERIA

K. A. Shemerovskii

Institute of Experimental Medicine, Saint Petersburg, Russia

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ МЕТОДА
ХРОНОЭНТЕРОГРАФИИ

Одна из актуальных проблем современной 
внутренней медицины — ранняя диагностика рас-
стройств деятельности висцеральных систем, и в 
частности нарушений эвакуаторной функции ки-
шечника. По последним данным японских иссле-
дователей, замедление частоты дефекации — один 
из самых значимых факторов риска смертности от 
кардиоваскулярных болезней  [1]. Когортное ис-
следование, проведенное на 45  тыс.  пациентов в 
возрасте 40–79  лет, которых наблюдали в течение 
13  лет, показало, что чем реже частота стула, тем 
выше смертность от сердечно-сосудистых болез-
ней. По сравнению с лицами, имевшими ежеднев-
ный стул, у пациентов, имевших его 1 раз в 2–3 дня, 
кардиоваскулярная смертность была выше на 21%, 
а у пациентов, имевших еще более редкий ритм де-
фекации (1 раз в 4 дня), — на 39%. Следовательно, 
чем реже дефекация, тем  выше уровень смер  тности 
от кардиоваскулярных осложнений. Эта закономер-
ность свидетельствует о необходимости донозоло-
гического мониторинга замедлений частоты дефе-

кации как важного фактора риска заболеваемости 
и смертельных сердечно-сосудистых осложнений 
у населения. Донозологический мониторинг регу-
лярности циркадианного ритма дефекации пред-
ставляется одним из ключевых диагностических 
подходов в профилактической медицине.

Необходимость создания метода, учитываю-
щего ритм дефекации, обусловлена прежде всего 
противоречивыми данными относительно ранней 
диагностики запора. По данным Роберта Хэгглина, 
для дифференциальной диагностики внутренних 
болезней следует ориентироваться на тот факт, что 
в норме эвакуаторная функция кишечника является 
ежедневной, а определением ее нарушения являет-
ся классическая дефиниция: «Запор — это отсутст-
вие выделения кала в течение 24 часов» [2]. Однако 
за последние 20  лет Даниэль Дроссман внедрил в 
гастроэнтерологию так называемые Римские кри-
терии запора  [3]. Согласно им, врач имеет право 
ставить диагноз запор в том случае, когда частота 
дефекации «менее 3  раз в неделю», умозрительно 
и ошибочно предполагая, что частота стула «3 раза 
в неделю» является нормальной. Следовательно, 
классическое представление о физиологической 
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норме ежедневного ритма дефекации (каждые 
24 ч) входит в противоречие с современными пред-
ставлениями о допустимости в норме явной нере-
гулярности этого ритма (3 раза в неделю). Это сви-
детельствует о необходимости создания метода, 
позволяющего четко дифференцировать норму и 
патологию в отношении частоты реализации эваку-
аторной функции кишечника.

Зависимость риска смертности от частоты де-
фекации, тот факт, что нерегулярность циркади-
анного ритма является фактором риска колорек-
тального рака, а также противоречивость данных 
о норме этой частоты свидетельствуют о необходи-
мости создания простых и надежных методов ран-
ней диагностики нарушений ритма эвакуаторной 
функции кишечника [4–8]. Один из них, метод хро-
ноэнтерографии, был создан в 2002 г. [9, 10].

ОПИСАНИЕ МЕТОДА ХРОНОЭНТЕРОГРАФИИ

Метод хроноэнтерографии базируется на фун-
даментальном представлении хронобиологии и 
хрономедицины о том, что центральным ритмом 
функционирования организма человека является 
именно циркадианный (околосуточный) биоритм, 
период которого составляет 24  ±  4  ч  [11,  12]. Он 
является именно центральным (по  определению 
одного из основателей хронобиологии Франца 
Хальберга), так как находится между ультрадиан-
ными биоритмами, период которых существенно 
меньше суток (часовыми, минутными, секундными), 
и инфрадианными (недельными, месячными, годо-
выми) биоритмами [11, 12].

Одно из положений хронобиологии свидетель-
ствует о том, что адекватное описание циркадиан-
ного биоритма может быть представлено в рамках 
его сравнения с более продолжительным инфради-
анным биоритмом. Поэтому для мониторинга цир-
кадианного ритма эвакуаторной функции кишечни-
ка был выбран именно ее недельный мониторинг.

Метод хроноэнтерографии основан на недель-
ном мониторинге основных элементов эвакуатор-
ной функции кишечника: ее частоты, акрофазы и 
кратности. С позиций хронобиологии частота эва-
куаторной функции кишечника является элементом 
именно циркадианного биоритма функциониро-
вания не только кишечника, но и всего организ-
ма, включая мозг. В нормальных физиологических 
условиях закономерным состоянием здоровья 
человека является циркадианное (регулярное) 
функционирование как мозга, так и висцеральных 
систем организма (сердечно-сосудистой, пищева-
рительной, дыхательной и др.) [11, 12].

Недельный мониторинг эвакуаторной функции 
кишечника предполагает определение не только 
ее циркадианной частоты (количество актов дефе-
кации в течение 1 нед), но и акрофазы циркадиан-

ного ритма дефекации — момента реализации этой 
функции в суточном цикле (утро, день, вечер, ночь). 
Кроме того, учитывается ежедневная кратность ак-
тов дефекации (1, 2, 3 и более актов в сутки).

Собственно методика проведения хроноэнте-
рографии состоит из трех основных этапов. Первый 
этап — регистрация моментов реализации эвакуа-
торной функции кишечника ежедневно в течение 
1 нед. Основным его аспектом является выяснение 
такого факта функционирования кишечника, как 
его регулярность. Необходимо понять, была ли 
функция кишечника регулярной (ежедневной, не 
реже 7  раз в неделю) или нерегулярной (неежед-
невной, реже 7  раз в  неделю). Второй этап  — по-
строение кривой, собственно хроноэнтерограм-
мы, за 7 дней мониторинга эвакуаторной функции 
кишечника, которая наглядно демонстрирует факт 
регулярности (ежедневности) или нерегулярности 
(неежедневности) его функционирования. Хроно-
энтерограмма позволяет также оценить положе-
ние акрофазы циркадианного ритма дефекации как 
преимущественное и привычное время опорож-
нения кишечника (утренняя акрофаза — физиоло-
гически оптимальная  — или отсутствие утренней 
акрофазы как элемент нарушения циркадианного 
ритма стула). Кроме того, хроноэнтерограмма дает 
возможность сделать заключение о кратности акта 
дефекации (однократная, двукратная, трехкратная).

Пример нормальной однократной эвакуатор-
ной функции кишечника с нормальной частотой 
циркадианного ритма дефекации и нормальной 
(утренней) акрофазой этого ритма представлен на 
рис. 1а, а двукратной — на рис. 1б.

Третий этап хроноэнтерографии состоит в диф-
ференциальной диагностике между регулярным и 
нерегулярным ректальным ритмом, в том, чтобы 
определить регулярность ритма дефекации: ре-
гулярная она (ежедневная) или нерегулярная. На 
рис.  2а–в представлены хроноэнтерограммы с не-
регулярным ректальным ритмом при частоте сту-
ла 5, 3 и 1 раз в неделю соответственно.

Представленные хроноэнтерограммы свиде-
тельствуют о том, что метод хроноэнтерографии 
позволяет наглядно дифференцировать состояние 
регулярности циркадианного ритма эвакуаторной 
функции кишечника от ее нарушений в виде трех 
основных степеней тяжести циркадианной бради-
энтерии — замедления циркадианного ритма энте-
ральной эвакуаторной функции.

ЧАСТОТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНЕЙ ТЯЖЕСТИ 
БРАДИЭНТЕРИИ

Брадиэнтерия (brady — замедление, enteron — 
кишечник) — замедление циркадианного ритма эн-
теральной эвакуаторной активности. Принимая во 
внимание, что регулярный ректальный ритм прояв-
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Рис. 1а. Хроноэнтерограмма в норме: частота стула — 7 раз в неделю; акрофаза — утренняя (до 12:00); кратность — одно-

кратная; Н — ночь, У — утро, Д — день, В — вечер, Λ — акт дефекации

Рис. 1б. Хроноэнтерограмма в норме: частота стула — 7 раз в неделю; акрофаза — утренняя; кратность — двукратная; Н — 

ночь, У — утро, Д — день, В — вечер, Λ — акт дефекации

Рис. 2а. Хроноэнтерограмма с нерегулярным ректальным ритмом (легкая степень тяжести брадиэнтерии): частота стула — 5 раз

в неделю; акрофаза — утренняя; кратность — однократная; Н — ночь, У — утро, Д — день, В — вечер, Λ — акт дефекации

Рис. 2б. Хроноэнтерограмма с нерегулярным ректальным ритмом (умеренная степень тяжести брадиэнтерии): частота стула — 

3 раза в неделю; акрофаза — дневная; кратность — однократная; Н — ночь, У — утро, Д — день, В — вечер, Λ — акт дефекации

Рис. 2в. Хроноэнтерограмма с нерегулярным ректальным ритмом (тяжелая степень брадиэнтерии): частота стула — 1 раз

в неделю; акрофаза — вечерняя; кратность — однократная; Н — ночь, У — утро, Д — день, В — вечер, Λ — акт дефекации
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ляется ежедневным и, как правило, утренним актом 
дефекации (при регулярной частоте стула минимум 
7 раз в неделю), была предложена частотная клас-
сификация степеней тяжести брадиэнтерии.

Первая (легкая) степень тяжести брадиэнте-
рии диагностируется по хроноэнтерограмме, на 
которой зарегистрировано не 7  актов дефекации 
за 7 дней недели, а лишь 5 или 6. Она потому и на-
звана «легкой», что отклонение от физиологически 
нормального ежедневного ритма выражено не 
очень сильно, хотя по частоте стула это уже замет-
но. Следует отметить, что при первой степени тяже-
сти брадиэнтерии (нерегулярный ректальный ритм 
с частотой 5–6  раз в неделю) в  большинстве слу-
чаев  (70–80%) еще сохранена утренняя акрофаза 
ритма стула, но в некоторых случаях (20–30%) уже 
выявляется ее сдвиг вправо, встречаются дневная и 
вечерняя акрофазы ритма дефекации.

Вторая (умеренная) степень тяжести брадиэн-
терии диагностируется по хроноэнтерограмме, на 
которой зарегистрировано понижение частоты сту-
ла до 3–4 раз в неделю (стул через день). Чаще всего 
она сопровождается более выраженным сдвигом 
акрофазы ритма дефекации вправо, когда домини-
рует преимущественно дневная или вечерняя ее 
акрофаза.

Третья степень тяжести брадиэнтерии диагно-
стируется по хроноэнтерограмме, на которой заре-
гистрировано менее 3  актов дефекации в неделю:
1 или 2 акта опорожнения кишечника за 7 дней. Как 
правило, она сопровождается сдвигом акрофазы 
ритма стула преимущественно в вечернюю фазу 
или в разное время суток. 

Частотная классификация степеней тяжести 
брадиэнтерии представлена в табл. 1.

Предложенная частотная классификация сте-
пеней тяжести брадиэнтерии способствует самой 
ранней донозологической диагностике нарушений 
циркадианного ритма дефекации не только у паци-
ентов с различными видами патологии висцераль-
ных систем, но и у лиц, считающих себя здоровыми 
и еще не предъявляющих жалоб на ухудшение здо-
ровья. 

Для констатации диагноза синдром циркади-
анной брадиэнтерии при сборе анамнеза у лиц с 
неопределенным диагнозом ключевым является 
вопрос: «Сколько раз за 7 дней недели у вас бывает 
опорожнение кишечника?» Если пациент отвечает, 
что стул у него бывает не каждый день, представ-
ляется необходимым проведение в течение недели 
ежедневного мониторинга режимов питания и де-
фекации. Выявление факта нерегулярности цирка-
дианного ритма опорожнения кишечника предпо-
лагает также уточнение еще одного факта: в какое 
время суток (утром, днем, вечером, ночью) обычно 
реализуется акт дефекации. 

В специально проведенном обследовании 
2500  медицинских работников было установлено, 
что даже у лиц без жалоб на ухудшение здоровья 
возможна донозологическая диагностика трех сте-
пеней тяжести брадиэнтерии. В целом нарушение 
регулярности циркадианного ритма дефекации 
было выявлено у 44% представителей этой груп-
пы [13]. Первую (легкую) степень тяжести брадиэн-
терии обнаружили у 27% обследованных лиц, вто-
рую — у 13, а третью) (тяжелую) степень — у 4% [14]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что бла-
годаря частотной классификации степеней тяжести 
брадиэнтерии становится возможной донозологи-
ческая диагностика предстадий хронического за-
пора, который, согласно Римским критериям кон-
стипации, рекомендовано диагностировать лишь 
при  III  степени тяжести (при частоте стула менее 
3 раз в неделю) [3] [3]. При этом очень важным явля-
ется тот факт, что две первые степени тяжести нере-
гулярности ритма дефекации (донозологические) 
суммарно составляют (27%  +  13%  =  40%) в  10  раз 
больше видов патологии, чем третья (4%).

Следовательно, использование метода хро-
ноэнтерографии и применение частотной класси-
фикации степеней тяжести брадиэнтерии позво-
ляют проводить донозологическую диагностику 
самых ранних степеней нарушения циркадианно-
го ритма эвакуаторной функции кишечника (лег-
кой и умеренной) практически в 10 раз чаще, чем 
тяжелой.

Таблица 1

Степени тяжести брадиэнтерии, определяемые по частоте циркадианного ритма дефекации

Регулярность циркадианного ритма

эвакуаторной функции кишечника

Число дней в неделю

с наличием акта дефекации

Число дней в неделю

с отсутствием акта

дефекации

Регулярный ректальный ритм

(физиологически оптимальная норма)

Не менее 7 раз в неделю

(циркадианный ритм)

0

Нерегулярный ректальный ритм 

(циркадианная брадиэнтерия)

Брадиэнтерия

I степени тяжести (легкая)

5–6 раз в неделю 1–2 дня в неделю

Брадиэнтерия

II степени тяжести (умеренная)

3–4 раза в неделю 3–4 дня в неделю

Брадиэнтерия

III степени тяжести (тяжелая)

1–2 раза в неделю 5–6 дней в неделю
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
ХРОНОЭНТЕРОГРАФИИ

Метод хроноэнтерографии, предложенный для 
графической регистрации околосуточного ритма 
эвакуаторной функции кишечника в реальном вре-
мени, обладает несколькими преимуществами по 
сравнению с ее оценкой рентгенологическим ме-
тодом с применением рентгеноконтрастных марке-
ров [15].

1. Неинвазивность 

Хроноэнтерография позволяет выявлять сте-
пень нарушения моторно-эвакуаторной функции 
толстой кишки без какого-либо прямого контакта 
(стимулирующего или тормозящего ее моторику) 
со слизистой оболочкой кишечника. 

Исследование моторной функции толстой киш-
ки с использованием рентгеноконтрастных мар-
керов, изготовленных из кусочков дуоденального 
зонда, нельзя считать неинвазивным, поскольку 
пациенту приходится глотать неудобоваримые 
инородные предметы, способные влиять на про-
пульсивную активность кишечника, о чем свиде-
тельствуют данные о времени толстокишечного 
транзита, который оказывается либо слишком 
коротким  (6  ч), либо слишком продолжитель-
ным (144 ч).

2. Физиологичность

Физиологической основой метода хроноэнте-
рографии является околосуточный ритм эвакуа-
торной функции кишечника. Его частота составля-
ет 7  актов дефекации в неделю, а  период  — от  20 
до 28 ч (24 ± 4 ч), поэтому данный метод способен 
выявить кишечную аритмию даже при минималь-
ной задержке стула (на  1  день) и даже у лиц, счи-
тающих себя здоровыми, причем без каких-либо 
влияний на исследуемую функцию.

Применение рентгеноконтрастных маркеров 
нельзя признать физиологичным потому, что был 
зафиксирован «отказ пациентов от дальнейшего 
обследования из-за абдоминального дискомфор-
та, а почти у каждого третьего пациента с запо-
ром  (28%) с помощью рентгеноконтрастного ме-
тода «замедления толстокишечного транзита не 
выявлено» [16].

3. Безвредность 

Метод хроноэнтерографии абсолютно без-
вреден, поскольку не предполагает поглощения 
несъедобных веществ, повторного рентгеновского 

облучения и запрещения необходимого для паци-
ента лечения, а является лишь регистрацией ритма 
спонтанно реализованной эвакуаторной функции 
кишечника.

Использование рентгеноконтрастных марке-
ров для оценки моторно-эвакуаторной функции 
толстой кишки нельзя признать безвредным для 
пациента по двум причинам. Во-первых, использо-
вание этих маркеров предполагает обязательное 
прекращение обычного лечения: «…перед началом 
исследования пациенты, страдающие запором, ин-
структируются не принимать слабительных препа-
ратов и не использовать клизмы до окончания ис-
следования», что может способствовать развитию 
заболевания, усугубляя толстокишечный стаз  [16]. 
Следует отметить, что у больных с ректальным про-
лапсом «при задержке кишечного содержимого 
до  96  часов восстановления моторно-эвакуатор-
ной функции толстой кишки достигнуть не удается» 
даже оперативным путем  [16]. Во-вторых, цилин-
дрические отрезки «рентгеноконтрастного дуоде-
нального зонда диаметром 4,6 мм и толщиной1 мм» 
являются явными инородными телами, размеры 
которых не изменяются при пищеварении, но мо-
гут раздражать слизистую оболочку кишечника и 
играть «ведущую роль в образовании кишечных 
камней» [16].

4. Информативность

Хроноэнтерография позволила количественно 
охарактеризовать степень тяжести кишечной бра-
диаритмии по главному параметру околосуточного 
ритма активности кишечника — частоте (5–6 раз в 
неделю — I степень, 3–4 — II, 1–2 раза в неделю — 
III степень). 

Рентгенография с внутриполостными резино-
выми маркерами базируется на не совсем физи-
ологичных «максимальных показателях времени 
транзита по толстой кишке в норме (67 часов)», по-
лученных на «пациентах» [16].

Однако по данным Н. А. Яицкого и соавт., в нор-
ме «пища находится в слепой кишке около 3 часов, 
в восходящей и поперечной ободочной — 5–6 ча-
сов, в сигмовидной — 5–10 часов» [17].

Следовательно, транзит содержимого по тол-
стой кишке в норме не превышает 24 ч.

5. Пригодность для скрининга

Хроноэнтерография как достаточно простая 
процедура для изучения эвакуаторной функции ки-
шечника может быть использована для скрининга 
кишечной брадиаритмии, что чрезвычайно важно, 
так как запор является одной из главных причин по-
вышенного риска колоректального рака [4–8].
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Использование метода рентгеноконтрастных 

маркеров для скрининга нарушений моторно-эва-

куаторной функции толстой кишки вряд ли возмож-

но из-за его сложности.

6. Простота

Метод хроноэнтерографии, основанный на 

бесконтактной регистрации ритма свершившейся 

функции, способствует быстрому овладению этой 

диагностической процедурой как медицинским 

персоналом, так и пациентом.

Необходимость глотания не перевариваемых в 

полости желудочно-кишечного тракта полихлорви-

ниловых рентгеноконтрастных маркеров, причем 

с последующей необходимостью рентгенологи-

ческого обследования через разные промежутки 

времени, делает метод оценки моторной функции 

толстой кишки с их помощью достаточно сложной 

диагностической процедурой.

7. Превентивность 

Выявление кишечной аритмии  I  степени тяже-

сти (при частоте стула 5–6 раз в неделю) с помощью 

метода хроноэнтерографии может быть использо-

вано для донозологической диагностики состояний 

предболезни, протекающих с нарушением регуляр-

ности околосуточного ритма эвакуаторной функ-

ции кишечника.

Использование рентгеноконтрастных марке-

ров в оценке моторной функции толстой кишки 

предназначено главным образом для «выявления 

нарушений толстокишечного транзита»  [16], дли-

тельность которого превышает 67 ч, т. е. для уточ-

нения диагноза давно существующего копростаза.

8. Экономичность

Хроноэнтерография является одним из самых 

экономичных методов диагностики нарушений 

околосуточной регулярности моторно-эвакуатор-

ной функции кишечника, так как ее стоимость (цена 

листа бумаги и карандаша) меньше стоимости та-

кой элементарной процедуры, как термометрия.

Если 24 рентгеноконтрастных маркера стоят 

около 6 долларов США, то использование 72 марке-

ров обойдется пациенту в сумму около 18 долларов, 

что составляет более 1000 руб. Учитывая необходи-

мость обязательного рентгенологического конт-

роля за движением проглоченных маркеров, а так-

же возможность повторного рентгенологического 

контроля на 7-й день обследования, данный метод 

нельзя признать «доступным по стоимости» [16].

9. Полезность
 

Метод хроноэнтерографии оказался весьма по-

лезным для решения вопроса о парциальном значе-

нии таких факторов регулярности ритма стула, как 

диета, двигательная активность, режим сна-бодрст-

вования, фаза опорожнения (приуроченность эва-

куаторной функции кишечника к определенному 

времени суток). Полезность этого метода прояви-

лась в том, что с его помощью удалось установить 

доминирующее значение акрофазы циркадианного 

кишечного ритма для его регулярности.

Использование маркеров полезно для топиче-

ской диагностики толстокишечного транзита, т.  е. 

позволяет определить места скопления наибольше-

го количества маркеров в различные моменты пери-

одического рентгенологического обследования.

10.  Переносимость 

Хроноэнтерография как новая диагностическая 

процедура воспринималась почти всеми обследо-

ванными с интересом и не вызывала ни у одного из 

них абдоминального дискомфорта. 

Переносимость рентгеноконтрастных марке-

ров не была адекватной, ибо у 35 из 53 пациентов 

одной из причин отказа от дальнейшего обследо-

вания был «абдоминальный дискомфорт» [16].

Сопоставление двух представленных подходов 

к оценке моторно-эвакуаторной функции кишечни-

ка свидетельствует о том, что метод хроноэнтеро-

графии является более простым, физиологичным 

и безвредным по сравнению с методом оценки мо-

торной функции толстой кишки с помощью рентге-

ноконтрастных маркеров. 

Информативность хроноэнтерографии, выяв-

ляющей степень тяжести кишечной аритмии по на-

рушению регулярности околосуточного ритма де-

фекации, позволяет использовать данный метод и 

для превентивной донозологической диагностики, 

и для скрининга кишечной аритмии при любых вну-

тренних болезнях. Экономическое преимущество 

хроноэнтерографии по сравнению с рентгенокон-

трастной методикой очевидно.

Таким образом, сравнительный анализ двух 

методов оценки моторно-эвакуаторной функции 

толстой кишки свидетельствует о том, что хронофи-

зиологический метод исследования представляет 

собой более удобный способ диагностики. 

Хроноэнтерография оказалась более адекват-

ным тестом выявления нарушений регулярности 

околосуточного ритма эвакуаторной функции ки-

шечника и экономически более доступным диагно-

стическим приемом, чем метод оценки моторной 

функции толстой кишки с помощью рентгенокон-

трастных маркеров.
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RHEOVAZOGRAPHIC STUDY IN CHILDREN WITH FOREFOOT MALFORMATIONS

N. A. Kovalenko-Klychkova, I. Yu. Klychkova, I. E. Nikityuk

The Turner scientifi c research institute for children’s orthopedics under the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее сложных проблем детской 
ортопедии являются пороки развития переднего 
отдела стопы [1]. Тяжесть указанной патологии об-

условлена не только выраженными нарушениями 
ее анатомических структур, но и значительными 
нарушениями ее опорной функции  [2]. Вопросы 
исправления деформаций переднего отдела сто-
пы все еще остаются открытыми, так как требуют 

Резюме

Цель: изучить кровоснабжение нижних конечностей у па-

циентов с пороками развития переднего отдела стоп до опе-

рации и в отдаленные сроки после хирургических коррекций 

деформации.

Материалы и методы. Реовазографическое исследова-

ние проведено 64 пациентам с пороками развития переднего 

отдела стоп в возрасте от 5 до 17 лет до оперативного вме-

шательства и 29 пациентам через 2 года после завершения 

этапных коррекций.

Результаты. Исследование кровотока у детей с порока-

ми развития переднего отдела стоп является актуальной за-

дачей, решение которой имеет существенное теоретическое и 

практическое значение. Литературные сведения об исследо-

ваниях в данной области отсутствуют.

Дооперационное исследование кровообращения в ниж-

них конечностях выявило отклонения показателей кровотока 

на уровне пораженной стопы у детей с односторонним поро-

ком развития ее переднего отдела. Полученные данные сви-

детельствуют о субкомпенсации гемодинамики в пораженной 

стопе, вероятно, вследствие аномалии развития и нарушения 

анатомии всех структур переднего отдела и о связанном с 

этим несимметричном распределении нагрузки на контрала-

теральные нижние конечности при некомпенсированном на-

рушении биомеханики пораженной стопы. После восстанов-

ления анатомических  соотношений в переднем отделе стоп у 

пациентов с односторонним поражением выявлена тенденция 

к нормализации периферической гемодинамики только на 

уровне голеней, при этом на уровне стоп значимого улучше-

ния показателей периферического кровотока не произошло.

После реконструктивных операций на стопах при дву-

стороннем пороке развития реологические показатели маги-

стральных сосудов и периферической гемодинамики на уров-

не голеней и стоп улучшились.

Заключение. Данные реовазографии указывают на от-

сутствие выраженных отклонений и отрицательной динамики в 

состоянии кровообращения нижних конечностей после рекон-

структивных операций на стопах у детей как с двусторонним, так 

и с односторонним пороком развития переднего отдела стопы. 

Это свидетельствует об атравматичности и высокой технике опе-

ративных вмешательств, а также перспективности примененных 

методов хирургического лечения (4 табл., библ.: 4 ист.).

Ключевые слова: диастолический индекс, дикротиче-

ский индекс, реовазографический индекс, реовазография.

Статья поступила в редакцию 20.08.2018 г.

Summary

Aim: to study the blood supply of the lower extremities in 

patients with forefoot malformations before surgery and in the long 

term after surgical correction of the deformity.

Materials and methods. Rheovasographic examination was 

conducted in 64 patients (age from 5 to 17 years) with forefoot 

malformations before surgery. 29 patients were followed up during 

2 years after surgery.

Preoperative study revealed abnormal flow in the lower 

extremities at the level of the affected foot in children with 

unilateral forefoot malformations. The data obtained demonstrate 

the subcompensation of hemodynamics in the affected foot, 

probably due to the anatomical anomaly of the structures of the 

forefoot as well as the associated overload of the contralateral 

lower extremity.

Restoration of the anatomical relations of the forefoot in 

patients with unilateral lesion led to normalization of peripheral 

hemodynamics only at the level of the calves, while at the level of 

the feet. After surgical reconstruction on the feet in children with 

bilateral malformations, the rheological parameters of the main 

vessels and peripheral hemodynamics at the level of the calves 

and feet improved.

Conclusion. Rheovasographic data demonstrate the 

absence of negative changes in blood circulation of the lower 

extremities after reconstructive operations on the feet in children 

with both bilateral and unilateral malformations of the forefoot 

(4 tables, bibliography: 4 refs).

Key words: diastolic index, dicrotic index, rheovasographic 

index, rheovasography.

Article received 20.08.2018.
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сложной техники хирургической коррекции и чаще 
всего бывают многоэтапными [3]. Кроме того, нали-
чие врожденной патологии несет риски недораз-
вития сосудистой системы стопы, что необходимо 
учитывать при планировании операции. На фоне 
оперативных вмешательств при у странении дефор-
мации сохраняется опасность нарушения крово-
снабжения мягких тканей в области операционной 
раны и самой стопы вплоть до ишемии и частично-
го некроза. Поэтому исследование состояния кро-
воснабжения в стопах детей с пороками развития 
переднего отдела актуально как перед операцией, 
так и в послеоперационном периоде. Литератур-
ные сведения об исследованиях в данной области 
отсутствуют.

Одним из самых распространенных и доступ-
ных методов исследования кровообращения в ко-
нечностях является реовазография (РВГ). Она по-
зволяет оценить тонус сосудов, состояние артерий, 
вен в области как стопы, так и голени, а также вы-
явить изменения, происходящие в стенках сосудов. 
Расшифровка реограмм дает возможность опреде-
лить, имеет ли место частичное сужение или непро-
ходимость сосудов. Эти обстоятельства послужили 
причинами выполнения настоящего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 64  пациента с пороками разви-
тия переднего отдела стоп в возрасте от 5 до 17 лет 
(из них 32 ребенка с двусторонним поражением) до 
оперативного лечения и 29  пациентов через два 
года после хирургического вмешательства (из  них 
15  детей с пороком развития переднего отдела 
обеих стоп). Использовали метод продольной РВГ. 

Запись реограмм производили на 4-канальном ре-
ографическом комплексе «Рео-Спектр» (ООО «Ней-
рософт», г. Иваново) 2008 г. выпуска одновременно 
с двух смежных сегментов нижних конечностей, 
расположенных симметрично: с голени и стопы.

Исследование проводили на обеих нижних ко-
нечностях, что позволило выявить асимметрию по-
казателей пульсовой волны на контралатеральных 
сегментах.

Статистический анализ полученных данных 
проводили с помощью пакетов программ Microsoft 
Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования кровоснабжения 
нижних конечностей у пациентов до операции при 
двустороннем поражении стоп представлены в 
табл. 1.

Из табл. 1 видно, что при двустороннем поро-
ке развития переднего отдела стопы достовер-
ных различий в значениях  РИ контралатеральных 
конечностей выявлено не было. Так, РИ, характе-
ризующие состояние объемного кровотока, оди-
наковы на уровне голеней: 1,32  ±  0,39  усл.  ед.  — 
справа и 1,32 ± 0,28 усл. ед. — слева (р > 0,05), и стоп: 
0,72 ± 0,04 усл. ед. — справа и 0,76 ± 0,03 усл. ед. — 
слева (р > 0,05). Из этого следует, что кровенапол-
нение контралатеральных пораженных стоп ском-
пенсированное.

При этом на уровне стоп наблюдалось умерен-
ное отклонение от нормы КА наполнения сосудов — 
23,6% при сохранности нормального значения это-
го параметра на уровне голеней  — 13,7%. Анализ 
индивидуальных различий объемного кровотока

Таблица 1

Кровоснабжение нижних конечностей у детей с двусторонним пороком развития

переднего отдела стопы до операции (М ± m, n = 32)

Показатель

Сегмент

голень стопа

Правая конечность Левая конечность Правая конечность Левая конечность

РИ, усл. ед. 1,32 ± 0,39 1,33 ± 0,28 0,72 ± 0,04 0,76 ± 0,03

КА, % 13,7 23,6

Vмакс, Ом/с 1,83 ± 0,06 1,89 ± 0,05 0,69 ± 0,02 0,72 ± 0,03

Vср, Ом/с 0,91 ± 0,05 0,92 ± 0,04 0,34 ± 0,02 0,38 ± 0,04

ДИК, % 31,0 ± 0,8 31,9 ± 0,7 39,8 ± 1,3 37,0 ± 1,1

ДИА, % 37,6 ± 0,6 37,9 ± 0,8 40,7 ± 1,2 38,5 ± 1,0

Примечание. РИ  — реографический индекс, отражающий состояние объемного кровенаполнения магистральных 

артерий; КА  — коэффициент асимметрии кровенаполнения сосудов симметричных сегментов (в  норме  — не более 15%); 

Vмакс — максимальная скорость быстрого наполнения, характеризующая тонус крупных артерий (в норме — 1,3–2,3 Ом/с); 

Vср — средняя скорость медленного наполнения, характеризующая тонус мелких артерий (в норме — 0,3–0,5 Ом/с); ДИК — 

дикротический индекс, характеризующий процессы микроциркуляции и отражающий периферическое сосудистое сопротив-

ление капиллярной сети (в  норме  — 30–50%); ДИА  — диастолический индекс, характеризующий процесс оттока крови из 

артерий в вены (в норме 35–55%).
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на уровне стоп выявил асимметрию этого показате-
ля у 57% пациентов.

Показатели тонуса крупных и мелких артерий в 
контралатеральных сегментах нижних конечностей 
на уровне голеней и стоп достоверно не различа-
лись. Это свидетельствует об одинаковых скоростях 
быстрого и медленного наполнения сосудов разно-
го калибра и соответственно об отсутствии сущест-
венных различий в ангиоархитектонике артериаль-
ной сети на контралатеральных конечностях.

При анализе периферической гемодинамики 
нижних достоверных различий в показателях  ДИК 
контралатеральных сегментов конечностей не вы-
явлено, периферическое сопротивление капилляр-
ной сети на голенях соответствует нормативным 
показателям. Проходимость капилляров контрала-
теральных пораженных стоп не идентична, однако 
различия в показателях ДИК на противоположных 
сегментах статистически незначимы: 39,8 ± 1,3% — 
справа и 37,0 ± 1,1% — слева (р > 0,05).

Различия показателей ДИА контралатераль-
ных сегментов на уровне голеней и стоп оказались 
статистически не значимы: 37,6 ± 0,6% — справа и 
37,9 ± 0,8% — слева (р > 0,05) на уровне проксималь-
ного сегмента, 40,7 ± 1,2% — справа и 38,5 ± 1,0% — 
слева (р > 0,05) на уровне дистального сегмента. Это 
свидетельствует об одинаково хорошем венозном 
оттоке из капиллярной сети не только на уровне го-
леней, но и на уровне пораженных стоп.

Таким образом, при исследовании кровообра-
щения в нижних конечностях у детей с двусторон-
ним пороком развития переднего отдела стоп до 
оперативного лечения только на уровне стоп были 
выявлены незначительные, статистически незначи-
мые, изменения показателей кровотока, что может 
являться прогностическим фактором для благопри-
ятного течения послеоперационного периода.

Иная картина кровоснабжения нижних конеч-
ностей при пороке развития переднего отдела сто-
пы была выявлена до оперативного вмешательства 
у детей с односторонней локализацией поражения 
(табл. 2).

Анализ табл. 2 показал, что достоверные раз-
личия в значениях РИ контралатеральных сегмен-
тов нижних конечностей отсутствуют. Однако на 
уровне стоп определялось более существенное 
отклонение от нормы КА наполнения сосудов, воз-
растающее до 25,8% по сравнению с двусторонним 
поражением. При этом характер индивидуальных 
различий объемного кровотока показал инверти-
рованную картину соотношения рассматриваемых 
параметров реовазограмм. Количество пациентов 
с повышенным коэффициентом наполнения сосу-
дов на уровне стоп уменьшилось до 48%, что сви-
детельствует о более выраженной асимметрии рас-
пределения нагрузки между контралатеральными 
конечностями при одностороннем поражении по 
сравнению с двусторонним.

Различия в значениях тонуса крупных и мел-
ких артерий контралатеральных конечностей как 
на уровне голеней, так и на уровне стоп не были 
статистически достоверными. Однако состояние 
периферической гемодинамики нижних конечно-
стей при одностороннем пороке развития стопы 
заметно отличается от такового при двусторон-
нем поражении. Хотя в первом случае на уров-
не голеней показатели дикротического и диа-
столического индексов статистически не разли-
чаются, на уровне стоп выявляются значительные 
отклонения этих параметров на стороне пораже-
ния. Так, величина дикротического индекса на 
пораженной стопе выше на 10,2% по сравнению с 
интактной: соответственно 47,0 ± 2,1 и 36,8 ± 1,4% 
(р  <  0,05); диастолический индекс также выше
(на 9,0%) по сравнению с контралатеральной: со-
ответственно 50,3  ±  1,8 и 41,3  ±  1,6% (р  <  0,05). 
Это означает, что при одностороннем пороке 
развития переднего отдела стопы в пораженной 
стопе имеют место нарушения периферической 
гемодинамики, что проявляется в повышении 
сопротивления току крови в прекапиллярах и за-
медленном оттоке крови, приводящих к тенден-
ции стаза крови в капиллярной сети и снижению 
эффективности микроциркуляции.

Таблица 2

Кровоснабжение нижних конечностей у детей с односторонним пороком развития

переднего отдела стопы до операции (М ± m, n = 32)

Показатель

Сегмент

голень стопа

Пораженная конеч-

ность

Контралатеральная

конечность

Пораженная конеч-

ность

Контралатеральная

конечность

РИ, усл. ед. 1,22 ± 0,82 1,19 ± 0,34 0,45 ± 0,05 0,48 ± 0,07

КА, % 14,5 25,8

Vмакс, Ом/с 1,67 ± 0,09 1,55 ± 0,11 0,59 ± 0,04 0,66 ± 0,05

Vср, Ом/с 0,83 ± 0,10 0,75 ± 0,08 0,32 ± 0,06 0,30 ± 0,03

ДИК, % 35,8 ± 1,6 32,5 ± 1,3 47,0 ± 2,1* 36,8 ± 1,4*

ДИА, % 37,5 ± 1,2 37,3 ± 1,5 50,3 ± 1,8* 41,3 ± 1,6*

Примечание. * — изменяющиеся показатели на пораженной конечности с достоверностью не менее р < 0,05 по сравне-

нию с аналогичными показателями на контралатеральной конечности.
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Таким образом, при проведении предопераци-
онного исследования кровообращения в нижних 
конечностях у детей с односторонним пороком 
развития переднего отдела стопы существенные 
отклонения показателей кровотока были выявлены 
только на уровне пораженной стопы, что свиде-
тельствует о субкомпенсации ее гемодинамики.

Результаты исследования кровоснабжения 
нижних конечностей после реконструктивно-вос-
становительных вмешательств на стопах представ-
лены в табл. 3 и 4.

Анализ табл. 3 показал следующее. После ре-
конструктивных операций на стопах у пациентов с 
двусторонним поражением показатели объемного 
кровотока, характеризуемые РИ, в контралатераль-
ных сегментах стали более симметричными, чем 
перед хирургическим вмешательством. Полностью 
нормализовались КА наполнения сосудов, снизив-
шись на уровне голеней с 13,7 до 9,3%, а на уровне 
стоп  — с  23,6 до  15,4%. Показатели тонуса круп-
ных и мелких сосудов были одинаковыми на обеих 
нижних конечностях. Вместе с тем после операции 
отмечалась умеренная асимметрия показателей 

дикротического и диастолического индексов, ко-
торые характеризуют состояние периферической 
гемодинамики, соответственно капиллярного кро-
вотока и венозного оттока. При этом в зависимо-
сти от того, на какой стопе проводилась последняя 
операция, именно на той же стороне наблюдались 
статистически достоверное превышение значений 
периферического сосудистого сопротивления пре-
капилляров и замедление венозного оттока крови. 
В контралатеральных оперированных стопах раз-
брос показателей дикротического индекса достиг 
5,5% абсолютных (16,4% — относительных), показа-
телей диастолического индекса — 4,9% абсолютных 
(13,5% — относительных). На уровне голеней асим-
метрия значений дикротического индекса увеличи-
лась до 6,1% абсолютных (21,9% — относительных).

Таким образом, после реконструктивных опе-
раций на стопах при двустороннем пороке раз-
вития переднего отдела стопы улучшаются рео-
логические показатели магистральных сосудов и 
периферической гемодинамики, что может свиде-
тельствовать об атравматичности и высокой тех-
нике оперативных вмешательств. Вместе с тем на 

Таблица 3

Кровоснабжение нижних конечностей у детей с двусторонним пороком развития

переднего отдела стопы после операции (М ± m, n = 15) 

Показатель

Сегмент

голень стопа

Правая конечность
Левая

конечность
Правая конеч ность

Левая

конечность

РИ, усл. ед. 1,18 ± 0,68 1,18 ± 0,46 0,64 ± 0,08 0,64 ± 0,0 5

КА, % 9,3 15,4

Vмакс, Ом/с 1,56 ± 0,12 1,56 ± 0,09 0,82 ± 0,05 0,83 ± 0,07

Vср, Ом/с 0,75 ± 0,09 0,76 ± 0,11 0,40 ± 0,08 0,39 ± 0,04

ДИК, % 33,9 ± 1,3* 27,8 ± 1,0* 39,1 ± 1,2* 33,6 ± 0,9*

ДИА, % 38,6 ± 1,6 36,2 ± 1,4 41,1 ± 1,1* 36,2 ± 1,2*

Примечание. * — изменяющиеся показатели на пораженной конечности с достоверностью не менее р < 0,05 по сравне-

нию с аналогичными показателями на контралатеральной конечности.

Таблица 4

Кровоснабжение нижних конечностей у детей с односторонним пороком развития

переднего отдела стопы после операции (М ± m, n = 14)

Показатель

Сегмент

голень стопа

Пораженная

конечность

Контралатеральная 

конечность

Пораженная

конечность

Контралатеральная 

конечность

РИ, усл. ед. 0,80 ± 0,44 0,97 ± 0,36 0,84 ± 0,12* 0,42 ± 0,09*

КА, % 11,8 28,8

Vмакс, Ом/с 1,84 ± 0,12 1,98 ± 0,14 0,76 ± 0,06 0,82 ± 0,08

Vср, Ом/с 0,96 ± 0,12 1,01 ± 0,10 0,45 ± 0,09 0,58 ± 0,06

ДИК, % 23,7 ± 1,2* 32,9 ± 1,4* 48,2 ± 1,5* 43,0 ± 1,7*

ДИА, % 27,7 ± 3,2* 61,5 ± 4,8* 54, 1± 1,7* 66,2 ± 2,1*

Примечание. * — изменяющиеся показатели на пораженной конечности с достоверностью не менее р < 0,05 по сравне-

нию с аналогичными показателями на контралатеральной конечности.
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стопах, которые были оперированы в последнюю 
очередь, состояние капиллярной сети указывает на 
неполную завершенность репаративных процессов 
в раннем послеоперационном периоде.

При анализе состояния кровоснабжения ниж-
них конечностей после операций у пациентов с 
односторонним поражением стоп учитывалось, что 
именно у них изначально были более выраженны-
ми нарушения биомеханики и кровоснабжения по-
раженной стопы (табл. 4).

Данные табл. 4 свидетельствуют, что крове-
наполнение оперированной стало существенно 
превышать кровенаполнение контралатеральной: 
соответственно 0,84  ±  0,12 и 0,42  ±  0,09  усл.  ед. 
(р  <  0,05). Также на уровне стоп  КА наполнения 
сосудов повысился после хирургического вмеша-
тельства с 25,8 до 28,8%. Учитывая, что показатели 
тонуса крупных и мелких артерий после опера-
ций сохранили нормальные значения и остались 
симметричными в контралатеральных сегментах, 
можно констатировать, что отклонения в крово-
снабжении оперированных нижних конечностей 
обусловлены нестабильностью гемодинамики на 
уровне капилляров.

Это подтверждается статистически достовер-
ными бессистемными отклонениями значений ди-
кротического и диастолического индексов в кон-
тралатеральных сегментах  — голенях и стопах. 
Хаотичность распределения значений рассматрива-
емых параметров реовазограмм по сегментам ниж-
них конечностей подтверждается существенными 
отклонениями от нормы показателей перифериче-
ской гемодинамики на интактной стороне. На непо-
раженной конечности после операции диастоличе-
ский индекс повысился на голени до 61,5 ± 4,8%, на 
стопе — до 66,2 ± 2,1% (р < 0,05), что свидетельствует 
о тенденции к замедлению оттока крови из капил-
ляров в вены. Вероятной причиной этого эффекта 
может быть реакция сосудистой системы интактной 
конечности на изменение степени ее нагружаемости 
после операции на пораженной стопе. В свою оче-
редь, на пораженной стороне выявлена тенденция 
к снижению в сторону нормальных величин дикро-
тического и диастолического индексов на уровне 

голеней после операции, при этом на уровне стоп 
значимых изменений указанных показателей не 
произошло.

Таким образом, данные РВГ указывают на отсут-
ствие отрицательной динамики в состоянии крово-
обращения оперированных нижних конечностей 
после реконструктивных операций на стопах у де-
тей как с двусторонним, так и с односторонним по-
роком развития переднего отдела стопы.

ВЫВОДЫ

1. Перед оперативным лечением статистически 
достоверные отклонения в показателях кровотока 
нижних конечностей у пациентов с пороком разви-
тия переднего отдела стопы были выявлены толь-
ко при односторонней локализации поражения и 
только на уровне стоп на стороне поражения, что 
может быть следствием более выраженных, суб-
компенсированных нарушений опорной функции 
стопы при ее одностороннем поражении по срав-
нению с двусторонним.

2. Проведенные восстановительные операции 
на стопах при их одностороннем поражении не на-
носили ущерба магистральным сосудам. При этом 
наблюдались отклонения в гемодинамике капилля-
ров интактной конечности. Это может свидетельст-
вовать о более сложных механизмах репаративных 
процессов сосудистой сети после оперативных 
вмешательств на стопе при односторонней локали-
зации порока по сравнению с двусторонней вслед-
ствие более выраженных нарушений биомеханики 
стопы на стороне поражения.

3. После реконструктивных операций на сто-
пах при двустороннем пороке развития переднего 
отдела стопы гемодинамика нижних конечностей 
улучшается, что свидетельствует об адекватной 
реакции сосудистой системы ребенка на вос-
становление опорной функции стоп, что, в свою 
очередь, говорит об атравматичности и высокой 
технике оперативных вмешательств, а также пер-
спективности примененных методов хирургиче-
ского лечения.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных препятствий в проведении 
эффективного лечения заболеваний в психиатри-
ческой практике является терапевтическая рези-
стентность. Лечение пациентов в психиатрии — до-
статочно долгий процесс, требующий длительного, 
а иногда и пожизненного приема препаратов, как 
это требует терапия шизофрении.

По данным литературы, эффективность ле-
чения шизофрении достигает 40–60%  [1]. Доля 
пациентов с шизофренией, не реагирующих на 
лекарственную терапию, составляет  30%  [2]. По 
определению С.  Н.  Мосолова, терапевтически 
резистентная шизофрения диагностируется при 
отсутствии уменьшения выраженности симпто-
матики и/или иных ключевых симптомов на фоне 
терапии двумя антипсихотиками из различных 

химических классов, среди которых хотя бы один 
должен быть препаратом второго поколения. Каж-
дый препарат должен использоваться в рекомен-
дуемых терапевтических дозировках на протяже-
нии как минимум 6–8 нед.

Отсутствие эффекта от терапии может быть 
связано с генетически-детерминированными фак-
торами, такими как снижение чувствительности 
рецепторов в центральной нервной системе (ЦНС), 
являющимися мишенями психотропных препара-
тов, а также с привыканием к препаратам при дли-
тельном их назначении. Кроме того, выделяется и 
непереносимость терапии, что проявляется в раз-
витии побочных эффектов, выраженность которых 
превышает терапевтический эффект  [3]. Как след-
ствие применяемые препараты в низких дозах не 
вызывают терапевтического эффекта, что снижает 
приверженность пациентов к терапии.

Резюме. Проведено исследование частоты встречае-

мости генотипов MDR1 (C3435T), CYP2D6, CYP1A2 и CYP2C19

у пациентов с резистентностью к антипсихотическим препа-

ратам. Результаты исследования продемонстрировали досто-

верное повышение частоты встречаемости генотипа MDR1 T/T, 

при котором синтезируется неактивный p-гликопротеин, по 

сравнению с российской популяцией. Кроме того, у данной 

группы пациентов установлено достоверное снижение доли 

нормальных метаболизантов цитохрома CYP1A2. Исследова-

ние не выявило достоверных изменений частоты встречаемо-

сти генотипов в CYP2D6 и CYP2C19 у пациентов с резистентно-

стью к антипсихотической терапии.

Таким образом, определение генотипа MDR1 (C3435T) 

в психиатрической практике может повысить эффективность 

терапии антипсихотиками (4 табл., библ.: 41 ист.).

Ключевые слова: антипсихотики, MDR1 (C3435T), 

CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6, р-гликопротеин, фармакогенетика.

Статья поступила в редакцию 04.07.2018 г.

Abstract. Pharmacogenetic testing of MDR1 (C3435T), 

CYP2D6, CYP1A2, and CYP2C19 genotypes distribution was 

performed in for treatment of patients resistant to antipsychotic 

treatment. It was found out that the frequency of patients with MDR1 

T/T genotype coding synthesis of inactive p-glycoprotein was 

increased in comparison with group of Russian population. 

Decreased frequency of normal metabolizes of CYP1A2 was also 

revealed. No statistically significant changes in CYP2D6, and 

CYP2C19 genotypes distribution was revealed in patient resistant 

to antipsychotic treatment.

It was suggested that MDR1 (C3435T) testing implementation 

in psychiatry can increase efficacy of treatment with antipsychotics 

(4 tables, bibliography: 41 refs).

Key words: antipsychotics, CYP1A2, CYP2D6, CYP2C19, 

MDR1 (C3435T), p-glycoprotein, pharmacogenetics.
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Недостаточная эффективность проводимой 
лекарственной терапии заставляет врача исполь-
зовать комбинации различных препаратов (анти-
психотические средства, нормотимики, средства 
для коррекции экстрапирамидных расстройств), 
что увеличивает риск полипрагмазии и еще больше 
снижает комплаентность больных. Кроме того, ле-
карственная резистентность — основная причина 
значительного увеличения стоимости лечения [4].

Для повышения эффективности терапии ан-
типсихотиками возможно использовать элементы 
персонифицированной терапии. Персонифициро-
ванный подход предполагает выбор препарата и 
его дозировки на основании генетических особен-
ностей конкретного пациента [5, 6].

Патофизиологической основой эффективности 
лекарственной терапии является концентрация 
препарата в крови и как следствие — его концен-
трация в ЦНС. Так, для достижения антипсихоти-
ческого эффекта препаратов необходима блокада 
60–70% дофаминовых рецепторов в головном моз-
ге. При блокаде более 80% рецепторов возникают 
побочные эффекты антипсихотиков [7].

Основным фактором, влияющим на фармако-
кинентику любого препарата, является скорость 
элиминации лекарственного вещества. Для водо-
растворимых препаратов это может быть элими-
нация почками и выведение с мочой. Однако боль-
шинство лекарств, в том числе и психотропных, 
представляют собой липофильные соединения, и 
для их инактивации с последующим выведением из 
организма необходима биотрансформация в водо-
растворимую форму. Данный процесс инактивации 
соединения осуществляется системой цитохромов.

Система цитохромов (CYP2C9, CYP2D6, CYP2B6, 
CYP3A4, CYP3A5 и CYP2C19) принимает участие в 
метаболизме примерно половины используемых ле-
карственных препаратов [8] и значительно варьиру-
ет в зависимости от генов, кодирующих синтез этих 
белков. Кроме синтеза цитохрома с нормальной 
функциональной активностью возможно наследо-
вание гена, кодирующего синтез неактивного белка 
или белка со сниженной ферментативной активно-
стью. Комбинация наследуемых аллелей генов, коди-
рующих синтез цитохромов, приводит к различной 
активности этих ферментов и отражается на скоро-
сти биотрансформации лекарственных препаратов.

В зависимости от генотипа предложена клас-
сификация фенотипов метаболизма: нормальный, 
быстрый, ультрабыстрый, медленный метаболи-
занты  [9]. Так, при наследовании аллелей генов, 
кодирующих синтез неактивного белка, наблюда-
ется снижение активности соответствующей изо-
формы цитохрома, проявляющееся повышением 
концентраций препаратов, которые инактивиру-
ются данной системой ферментов, и повышением 
вероятности развития их нежелательных побочных 
эффектов. Таких пациентов называют «медленные 
метаболизанты».

При наличии в генотипе аллелей генов, коди-
рующих синтез цитохрома с повышенной актив-
ностью, фенотип проявляется как «быстрый мета-
болизант» или «ультрабыстрый»  — при наличии 
нескольких копий генов. В этом случае для дости-
жения терапевтического эффекта у данного паци-
ента понадобится назначение более высоких доз 
препаратов по сравнению со средними терапевти-
ческими. Кроме того, возможно сочетание генов с 
различной активностью с формированием «проме-
жуточных метаболизантов» [10].

Показано, что основные финансовые и времен-
ные затраты связаны с терапией быстрых и медлен-
ных метаболизаторов [11].

В настоящее время достаточно хорошо изучены 
изменения концентраций некоторых препаратов в 
зависимости от типа метаболизма [12]. Эти данные 
позволили включить в инструкции к лекарствен-
ным препаратам рекомендации по изменению до-
зировок в зависимости от типа метаболизма. Кроме 
того, рекомендации по использованию препаратов в 
зависимости от генотипов различных ферментов ина-
ктивации, включая цитохромы, приводятся на сайте 
фармкогенетической базы данных pharmgkb.org 
(Pharmacogenomics Knowledgebase).

Значительное удешевление генетических тестов 
в течение последних лет привело к тому, что многие 
лаборатории начали предлагать набор тестов для 
определения генотипов различных цитохромов, 
сделав доступным для врачей и пациентов опреде-
ление типа метаболизма у конкретного пациента.

Зная тип метаболизма пациента, лечащий врач 
может оптимизировать дозу назначаемого препа-
рата и снизить вероятность развития нежелатель-
ных побочных эффектов в случае применения у 
медленного метаболизанта, или избежать неэффек-
тивности препарата у быстрого метаболизанта, для 
которого можно выбрать препараты, инактивирую-
щиеся другой системой цитохрома, или использо-
вать препарат в дозах выше рекомендуемых.

Основную роль в метаболизме лекарственных 
средств, применяемых в психиатрической практи-
ке (антидепрессанты, антипсихотики), и влиянии их 
на равновесную концентрацию препарата в кро-
ви играют цитохромы  CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19, 
CYP3A4 [13].

Так, клинически значимое изменение концен-
трации в крови оланзапина, арипипразола, зукло-
пентиксола наблюдается у «медленных»   и «быс-
трых» метаболизантов по цитохромам  CYP2D6 и 
CYP1A2  [14]. Управление по контролю пищевых 
продуктов и лекарств в  США (US Food and Drug 
Administration) рекомендовало внести в инструк-
цию для использования фармакогенетическую (ФГ) 
информацию для 18 препаратов центрального дей-
ствия, среди которых клозапин, перфеназин, тио-
ридазин, рисперидон, амитриптилин, доксепин,
флувоксамин, пароксетин, венлафаксин, вортеоксе-
тин, диазепам, галантамин и др. [15].
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Кроме системы цитохромов в поддержании 
концентрации препаратов внутри клеток, в том 
числе и в нейронах, важная роль принадлежит 
p-гликопротеину  (p-gp); другое его название  — 
ABCB1 (ATP-binding cassette sub-family B member 1). 
Это АТФ-зависимый белок, который осуществляет 
перенос липофильных веществ через плазмати-
ческую мембрану из клетки в межклеточное про-
странство. Этот белок располагается на мембране 
клеток кишечника, печеночных протоков, нейро-
глии и оказывает влияние на внутриклеточную кон-
центрацию лекарственных препаратов, уменьшая 
всасывание препаратов из желудочно-кишечного 
тракта, выводя препараты из клеток организма и 
увеличивая элиминацию лекарств с мочой и жел-
чью. Данный белок называется белком множест-
венной лекарственной устойчивости и кодируется 
соответствующим геном MDR1 (multidrug resistance, 
ген множественной лекарственной устойчивости).

Мутация в гене MDR1 в положении 3435 и за-
мене нуклеотида цитозина на тимин в кодирую-
щей области гена (обозначается как C3435T) при-
водит к синтезу неактивного белка. Вследствие 
этого происходят более полное поступление пре-
паратов в клетки и замедление их выведения из 
организма, что может проявляться развитием по-
бочных эффектов препаратов, в том числе и пси-
хотропных [16].

Клинические лаборатории также предлагают 
определение полиморфизмов гена  MDR1, одна-
ко, в отличие от цитохромов, для полиморфизмов 
гена  MDR1 нет четких клинических рекомендаций 
относительно использования антипсихотиков в за-
висимости от генотипа MDR1.

Таким образом, эффективность медикамен-
тозной терапии в психиатрической практике и ве-
роятность возникновения побочных эффектов от 
проводимой терапии напрямую коррелирует с кон-
центрацией препарата в крови и тканях, которая,
в свою очередь, регулируется активностью цитох-
ромов CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19 и p-гликопротеина.

ФГ определение генотипов  CYP2D6, CYP1A2, 
CYP2C19 и MDR1 позволяет установить тип мета-
болизма пациента и предложить оптимальный 
препарат для фармакотерапии. Однако из-за недо-
статочной информированности врачей о возмож-
ностях  ФГ тестирования для повышения эффек-
тивности терапии, а также иногда противоречивой 
информации о наборе тестов для подбора терапии 
данные тесты остаются без должного внимания.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На базе психоневрологического диспансера 
№  5 г.  Санкт-Петербурга проводилось ФГ-тестиро-
вание у пациентов с фармакорезистентностью к 
антипсихотикам и/или частичной эффективностью 

вследствие развития побочных эффектов с целью 
оптимизации подбора терапии

Резистентность к терапии антипсихотиками 
определялась по следующим критериям (одному 
или нескольким):

частые госпитализации (более двух в год) на 
фоне антипсихотической терапии;

сохраняющаяся симптоматика основного за-
болевания при:

– минимум двух попытках терапии двумя анти-
психотическим препаратами различных химиче-
ских групп;

– предыдущем назначении комбинации двух 
антипсихотических препаратов, один из которых 
атипичный;

– терапии антипсихотиками в адекватных до-
зах (400–600  мг хлорпромазинового эквивалента)
с оценкой эффективности через 8–12 нед.

Терапевтическая резистентность вследствие 
выраженных побочных эффектов проявлялась ча-
стой сменой препаратов, применяющихся в реко-
мендованных дозах и значительно нарушающих 
качество жизни пациентов (экстрапирамидная 
симптоматика при использовании типичных анти-
психотиков, задержка мочеиспускания, увеличение 
массы тела за короткий временной интервал), что 
требовало смены терапии.

На момент исследования все пациенты получа-
ли комбинированную медикаментозную терапию 
двумя и более психотропными препаратами (ан-
типсихотические средства, антидепрессанты, нор-
мотимики, центральные холиноблокаторы).

ФГ тестирование проводилось в сертифици-
рованной лаборатории «МедЛаб», которая пред-
лагает широкий набор генетических тестов. Па-
циентам проводилось определение генотипов 
цитохромов  CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19, участвую-
щих в метаболизме антипсихотиков, а также гена 
MDR1 (C3435T), кодирующего синтез р-гликопро-
теина.

По результатам тестирования в зависи-
мости от генотипа цитохромов пациентов от-
носили к группам по типу метаболизма: нор-
мальных  (НМ), медленных  (ММ), быстрых  (БМ), 
ультрабыстрых (УМ) и промежуточных (ПМ) мета-
болизантов в соответствии с классификацией Кон-
сорциума по внедрению клинической фармакоге-
нетики (Clinical Pharmacogenetics Implementation 
Consortium)  [17], которая доступна на электрон-
ных ресурсах www.pharmgkb.org и cpicpgx.org.

Критерий χ2 использовался для оценки раз-
личий в распределении полиморфных вариантов 
генов в обследованных группах испытуемых по 
сравнению с русской этнической группой, получен-
ных из литературных источников. В зависимости от 
значения ожидаемого явления критерий χ2 рассчи-
тывался с поправкой Йетса в онлайн-калькуляторе 
http://vassarstats.net.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании принимали участие 10 женщин 

и 23 мужчины с диагнозами шизофрения (26 чело-

век,  79%), шизотипическое расстройство (3  челове-

ка), шизоаффективное расстройство (1  человек), 

генерализованное тревожное расстройство (1  че-

ловек), биполярное расстройство (1 человек) и ор-

ганическое поражение ЦНС (1 человек).

Средний возраст пациентов составил 33  года 

(от 19 до 55 лет).

Все пациенты получали различные комбинации 

психотропных препаратов, которые являются суб-

стратами цитохромов CYP2D6, CYP2C19 и CYP1A2.

Побочные эффекты наблюдались у  15  пациен-

тов, резистентность к фармакотерапии была заре-

гистрирована у 18 пациентов.

Генотип цитохромов CYP2D6 и CYP2C19 иссле-

довали у 33 пациентов. Результаты генотипа цито-

хромов  CYP1A2 и  MDR1  (C3435T) были получены 

у 32 и 22 пациентов соответственно.

Частота генотипов  MDR1  (C3435T) в  исследуе-

мых группах по сравнению с российской популяци-

ей представлена в табл. 1.

Основной находкой данного исследования 

явилось значительное увеличение частоты встре-

чаемоcти гомозигот Т/Т MDR1 (C3435T) в группе па-

циентов с зарегистрированной неэффективностью 

терапии  (НТ): 68% по сравнению с 30%, наблюдае-

мыми в русской популяции [18].]

При этом генотипе синтезируется неактивный 

белок, который не способен выводить лекарствен-

ные препараты из клеток, в том числе нейронов. Со-

ответственно в таких условиях введение психотроп-

ных препаратов  — субстратов p-гликопротеина 

должно сопровождаться повышением концентра-

ции препаратов в нейронах и как следствие — по-

вышением эффективности препаратов с быстрым 

нарастанием побочных эффектов при дальнейшем 

накоплении препаратов в тканях мозга.

При анализе данной когорты пациентов — гомо-

зигот Т/Т по MDR1 (C3435T) наблюдались различные 

побочные эффекты: выраженные экстрапирамидные 

нарушения на фоне терапии галоперидолом, «ал-

лергия на оланзапин» по данным выписки из психи-

атрической больницы, акатизия при использовании 

сертиндола, задержка мочеиспускания при терапии 

зуклопентиксолом, выраженная тревога при приеме 

пароксетина и др.

Частота встречаемости гомозигот  С/С (нор-

мальная активность p-гликопротеина) и  гетерози-

гот  С/Т (сниженная активность p-гликопротеина) 

генотипов MDR1  (C3435T) в российской популя-

ции  [18,  19] была сравнима со среднеевропейски-

ми значениями: немецкой популяции (CC  28,1%, 

CT 50,0%, TT 21,9%, [20], Чехии [21], Сербии [22].

Кроме того, у пациентов с НТ выявлено досто-

верное увеличение частоты встречаемости нор-

мальных метаболизантов CYP1A2 по сравнению со 

среднеевропейскими значениями (53% и 17% соот-

ветственно)  [23]. Кроме нормальных метаболизан-

тов другими фенотипами данного цитохрома яв-

ляются быстрые и ультрабыстрые метаболизанты. 

Данным цитохромом инактивируются в основном 

такие препараты, как оланзапин, клозапин, асена-

пин, трифлуоперазин, тиоридазин и перфеназин. 

Для галоперидола и хлорпромазина этот путь ина-

ктивации является дополнительным к CYP2D6. Для 

трактовки данного факта необходимо дальнейшее 

исследование на большей выборке пациентов.

Результаты исследования частоты полимор-

физма генотипов цитохромов  CYP2D6, CYP2C19 и 

CYP1A2 представлены в табл. 2–4.

ОБСУЖ ДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основной находкой нашего исследования яви-

лось достоверное увеличение доли пациентов  — 

гомозигот  Т/Т по генотипу  MDR1  (C3435T), при

Таблица 1

Частота полиморфизма генотипов MDR1 (C3435T) в исследуемых группах

по сравнению с русской этнической группой

Тип активности Генотип

MDR1 (C3435T)

исследуемая группа,

N (%)

русская этническая группа,

N (%) [18]
χ2 p

Нормальный С/С 2 (9) 62 (21,4) НП –

Промежуточный С/Т 5 (23) 140 (48,6) 4,38 0,467

Медленный Т/Т 15 (68) 88 (30,0) 11,58 0,0001

Пациентов в группе 22 (100) 290 (100) – –

Примечание. N — количество пациентов; НП — неприменимо, число наблюдений меньше 5.
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Таблица 2

Частота полиморфизма генотипов CYP1A2 в исследуемых группах по сравнению с русской этнической группой

Тип метаболизма Генотип

CYP1A2

χ2 pисследуемая группа,

N (%)

русская этническая группа, 

N (%) [23]

Нормальный *1A/*1A 17 (53) 52 (17) 20,86 <0,0001

Промежуточный *1A/*1F 14 (44) 148 (49) 1,17 0,27

Быстрый *1F/*1F 1 (3) 34 (104) НП –

Пациентов в группе 32 (100) 304 (100) – –

Примечание. N — количество пациентов; НП — неприменимо, число наблюдений меньше 5.

Таблица 3

Частота полиморфизма генотипов CYP2D6 в исследуемых группах по сравнению со славянской популяцией

Тип метаболизма
Генотип

пациентов

CYP2D6

исследуемая группа, cлавянская

этническая

популяция, 

N (%) [24]

χ2 р
N (%)

Нормальный *1/*1

*1/*4

*1/*3

*1/*5

30 (91) 39 (83) 0,39 0,845

Медленный *3/*4

*4/*4

2 (6) 97 (6,35) 0,006 0,94

Ультрабыстрый *1/*1NUM (множе-

ственные копии)

1 (3) 26 (3,65) НП –

Пациентов в группе 33 (100) 1527 (100) – –

Примечание. N — количество пациентов; НП — неприменимо, число наблюдений меньше 5.

Таблица 4

Частота полиморфизма генотипов CYP2С19 в исследуемых группах по сравнению с российской этнической группой

Тип метаболизма
Генотип

пациентов

CYP2С19

χ2 рисследуемая группа русская популяция 

N (%) N (%) [25]

Нормальный *1/*1 12 (36) 317 (32,6) 0,067 0,796

Промежуточный *1/*2

*1/*3

6 (18) 251 (25,8) 0,037 0,848

Медленный 2/2

2/3

3/3

0 (0) 17 (1,8) НП –

Ультрабыстрый 1/17

17/17

15 (45) 386 (39,8) 0,227 0,634

Пациентов в группе 33 (100) 971 (100) – –

Примечание. N — количество пациентов; НП — неприменимо, число наблюдений меньше 5.
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котором синтезируется p-гликопротеин, лишенный 
активности (68%  по  сравнению с  30%  популяции 
центральной части России).

Отсутствие активной формы p-гликопротеина 
у пациентов  — гомозигот  Т/Т  MDR1  (C3435T) сни-
жает элиминацию препаратов  — субстратов 
p-гликопротеин, что, в частности приводит к нако-
плению препаратов в головном мозге, которое мо-
жет приводить как к большей эффективности, так 
и к большей вероятности возникновения нежела-
тельных побочных эффектов. Связь возникновения 
побочных эффектов при терапии антипсихотиками 
с низкой активностью p-гликопротеина подтвер-
ждается данными литературы; например, выявлена 
связь возникновения акатизии и дистонии у паци-
ентов с генотипами MDR1 (G2677T) и (C3435T), при 
которых наблюдается снижение активности p-гли-
копротеина [26].

Соответственно для повышения эффективности 
терапии у таких пациентов и снижения вероятно-
сти развития побочных эффектов предпочтитель-
но назначение препаратов, которые не являются 
субстратами p-гликопротеина, или использование 
препаратов, которые обладают минимальной аф-
финностью к этому белку. Однако имеются проти-
воречивые данные о способности антипсихотиков 
связываться с p-гликопротеином в терапевтиче-
ских концентрациях.

В результате исследований, проведенных 
in  vitro, установлено, что большинство антипси-
хотиков является субстратами p-гликопротеина, 
за исключением фторфеназина  [27]. В исследова-
нии  [28] кветиапин и рисперидон проявляли силь-
ную аффинность к p-гликопротеину, а у оланзапина 
определена промежуточная активность, с минималь-
ным сродством к p-гликопротеину у клозапина.

По другим данным, способность связываться с 
p-гликопротеином убывает в последовательности: 
верапамил  >  кветиапин  >  рисперидон  >  оланза-
пин > хлорпромазин > галоперидол = клозапин [29].

Многообещающий метод выявления участия
p-гликопротеина на фармакокинетику препара-
тов — изучение влияния препаратов на генетически 
модифицированных мышах, у которых отсутствует 
ген  MDR1 (так называемых нокаутированных  (НМ) 
по гену MDR1). В этом случае сравнение фармако-
кинетических параметров, включая концентрацию 
препаратов в головном мозге, позволяет опреде-
лить вовлеченность p-гликопротеина в фармакоки-
нетику того или иного препарата.

Исследования, проведенные на  MDR1  НМ, де-
монстрируют различия концентраций антипсихо-
тических препаратов в головном мозге и, как след-
ствие  — в поведении животных по сравнению с 
контрольной группой [30].

Выявлено, что уровень галоперидола 
у  MDR1  НМ выше в  6,8  раза по сравнению с нор-
мальными животными, а  генетически-детермини-

рованные отличия активности p-гликопротеина 
могут быть одним из факторов возникновения по-
бочных эффектов, вызванных галоперидолом [31].

Показано увеличение концентрации в голов-
ном мозге арипипразола и его активного метаболи-
та дигидроарипипразола в 3–4 раза по сравнению 
с контролем через 1–3  ч после парентерального 
введения  [32], а  также при энтеральном введении 
животным арипипразола [33].

Таким образом, у пациентов с генотипом T/T MDR1 
(С4335T) ожидаемо повышение токсичности арипи-
празола с развитием побочных эффектов и, воз-
можно, большая его эффективность при использо-
вании в малых дозах.

Уровень рисперидона и его активного метабо-
лита палиперидона в головном мозге MDR1 НМ был 
выше в 14 и 11 раз соответственно по сравнению с 
контрольной группой [34].

Концентрация оланзапина у MDR1  НМ после 
внутриперитонеального введения была в  3  раза 
выше в головном мозге по сравнению с нормой [35].

Однако концентрация антипсихотиков в голов-
ном мозге у MDR1 НМ не оказывает прямого влияния 
препаратов на поведение животных. In  vivo иссле-
дования показали, что по способности накапли-
ваться в головном мозге у MDR1 НМ по сравнению 
с контрольной группой препараты располагались в 
следующем порядке: амисульприд  >  десметилкло-
запин  >  оланзапин  >  кветиапин  >  клозапин, а по 
влиянию на поведение животных  — уже в другом 
порядке: кветиапин > клозапин > оланзапин [36].

В то же время в большом исследовании фар-
макокинетики препаратов центрального дейст-
вия MDR1 НМ выявлено, что только для 7 из 34 из-
ученных препаратов соотношение концентрации 
препаратов головной мозг/плазма отличалось от 
такового у контрольных животных. Максимальное 
изменение этого параметра определено для риспе-
ридона, палиперидона и метоклопрамида [37].

Данные экспериментальных исследований 
подтверждаются и клинической практикой. Так,
у женщин с повышением массы тела, развившейся на 
фоне терапии рисперидоном, выявлена большая ча-
стота встречаемости T-аллели гена MDR1 (С3435Т). 
Авторы заключают, что снижение активности p-гли-
копротеина может быть фактором повышения мас-
сы тела вследствие более высоких концентраций 
препарата в головном мозге [38].

У пациентов  — носителей генотипа 
Т/T  MDR1  (С3435Т) концентрация клозапина в 
плазме была выше в 1,6 раза по сравнению с нор-
мальными метаболизаторами  [39], наблюдалось 
более высокое значение площади под кривой при 
введении кветиапина в промежуток времени от  0 
до 36 ч  [40], что тоже указывает на вовлеченность 
p-гликопротеина в кинетику клозапина.

У пациентов Т/T MDR1 (С3435Т) уровень оланза-
пина в плазме показывал достоверную положитель-
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ную связь с изменением показателей Brief Psychiat-
ric Rating Scale score по влиянию на продуктивную 
симптоматику, что не выявлено у пациентов — го-
мозигот по 3435CC [41].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, определение полиморфизма 
MDR1  (C3435T) может быть эффективным средст-

вом персонифицированной терапии пациентов 
с выявленной резистентностью к психотропным 
препаратам, что приведет к повышению эффектив-
ность лечения и снизит его стоимость.

Для получения более точных выводов отно-
сительно возможности применения фармакоге-
нетического тестирования в амбулаторной пси-
хиатрической практике необходимо дальнейшее 
проведение исследования на большей когорте па-
циентов.
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EXPERIMENTAL RESEARCH

ВВЕДЕНИЕ

С ростом популярности вейпинга (вдыхание 
пара или выделяемого аэрозоля специальными 
устройствами) споры о том, насколько велик вред 
электронных сигарет, не только не умолкают, но 
и становятся все громче и громче. Без сомнения, 
для многих молодых людей весьма заманчива 
возможность «пáрить» без ограничений (которые 
наложены на традиционное курение практически 
повсеместно) и наслаждаться всевозможными аро-
матами. Поэтому множество людей активно агити-

рует за то, что вейпинг не несет такого вреда, как 
курение классических табачных изделий.

Мнение специалистов неоднозначно. Одни 
призывают сделать выбор в пользу новейших де-
вайсов и отказаться от привычных бумажных си-
гарет. Однако много и таких, кто считает, что вей-
пы не менее и даже более опасны для человека.
В любом случае стоит иметь в виду, что серьезных 
исследований ни с той ни с другой стороны еще не 
проводилось, поэтому обе они могут приводить в 
качестве аргументов в основном свои умозаклю-
чения [1, 3].

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТ ИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У КРЫС

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО АЭРОЗОЛЯ НА ПРИМЕРЕ ПРИБОРА, 

ИМИТИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННУЮ СИГАРЕТУ

Е. В. Малинина 1, И. Б. Королев2, В. А. Гноевая1

1 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Владивосток, Россия
2 Учебный военный центр при Тихоокеанском государственном медицинском университете, г. Владивосток, Россия

FEATURES OF VEGETATIVE REGULATION OF CARDIAC RHYTHM IN RATS

WHEN EXPOSED TO A HIGHLY DISPERSED AEROSOL BY MEANS

OF A DEVICE THAT SIMULATES THE ELECTRONIC CIGARETTE

E. V. Malinina1, I. B. Korolev2, V. A. Gnoevaya1

1 Pacifi c national medical University, Ministry of health of Russia, Vladivostok, Russia
2 Training military center at the Pacifi c state medical University, Vladivostok, Russia

Резюме. Анализ вариабельности сердечного ритма 

является одним из наиболее информативных методов коли-

чественной оценки состояния симпатического и парасимпа-

тического тонуса, который позволяет судить о состоянии ме-

ханизмов регуляции физиологических функций в организме 

человека, в частности общей активности регуляторных меха-

низмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения 

между симпатической и парасимпатической частями вегета-

тивной нервной системы. Цель исследования — изучить функ-

циональное состояние вегетативной нервной системы крыс 

после вдыхания высокодисперсного аэрозоля из электронной 

системы доставки никотина. Полученные результаты расши-

ряют понимание влияния пара электронных систем доставки 

никотина на деятельность и состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, так как эти заболевания занимают одно 

из первых мест в смертности в мире. Один из ключевых во-

просов — рассмотрение их совокупного воздействия: роли в 

мире курения и потенциала в качестве заменителя табачных 

изделий. Основной проблемой является недостаточное коли-

чество и качество исследований в этой области, что повышает 

вероятность возможного развития зависимости и болезни. 

Четкое понимание этих вопросов на основе анализа получен-

ных данных поможет привести к сознательному снижению по-

тенциального вреда от электронной системы доставки нико-

тина (8 рис., 2 табл., библ.: 7 ист.).

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, 

вейпинг, заболевания легких, табакокурение.

Статья поступила в редакцию 26.08.2018 г.

Abstract. Analysis of heart rate variability is one of the most 

informative methods of quantitative assessment of the state

of sympathetic and parasympathetic tone, which allows to 

judge the state of the mechanisms of regulation of physiological 

functions in the human body, in particular, the overall activity of 

regulatory mechanisms, neurohumoral regulation of the heart, the 

relationship between the sympathetic and parasympathetic parts 

of the autonomic nervous system. To study the functional state 

of the autonomic nervous system in rats after inhaling a highly 

dispersed aerosol from the electronic nicotine delivery system. 

The results extend the understanding of the impact of steam from 

electronic nicotine delivery systems on the activity and condition 

of the cardiovascular and respiratory systems, as these diseases 

occupy one of the first places in mortality in the world. A key issue 

in the discussion on iSNS is to consider their combined effect: their 

role in the world of smoking and their potential as a substitute for 

tobacco products. The main problem is the insufficient number 

and quality of research in this area, which increases the likelihood 

of possible development of dependence and disease. A clear 

understanding of these issues based on the analysis of the data 

obtained will help to lead to a conscious reduction of potential 

harm from electronic nicotine delivery systems (8 figs, 2 tables, 

bibliography: 7 refs).

Key words: heart rate variability, lung diseases, smoking, 

vaping.
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Однако есть опасения, что высокодисперсный 
аэрозоль, содержащийся в электронных сигаре-
тах и используемый для генерации пара, может 
вызвать нарушение деятельности вегетативной 
нервной системы и сердечного ритма [2, 7]. Анализ 
вариабельности сердечного ритма  (ВСР) является 
одним из наиболее информационных методов ко-
личественной оценки состояния симпатического и 
парасимпатического тонуса, который, в свою оче-
редь, позволяет судить о состоянии механизмов 
регуляции физиологических функций в организ-
ме человека, в частности общей активности регу-
ляторных механизмов, нейрогуморальной регуля-
ции сердца, соотношения между симпатическим 
и парасимпатическим отделами вегетативной 
нервной системы  [4]. Использование данного ме-
тода неинвазивных функциональных исследова-
ний позволяет прогнозировать общие тенденции 
в развитии различных процессов в организме,
в том  числе адаптационных механизмов в услови-
ях напряженной мышечной деятельности, а  также 
риск развития патологического и компенсаторного 
процессов [5]. К сожалению, данные, характеризую-
щие ВСР в экспериментальных исследованиях, осо-
бенно на крысах, представлены лишь в единичных 
сообщениях [6].

Между тем накопление подобной информации 
может стать ключом к пониманию особенностей 
формирования и развития процессов, инициирую-
щих различные заболевания внутренних органов. 
Безусловно, эмпирическое исследование сущест-
венно расширяет возможности диагностического 
поиска в клинике и позволяет оптимизировать ме-
тоды коррекции циркуляторного гомеостаза [7].

Среди методов выявления вегетативной дис-
функции особое место занимает анализ ВСР по за-
кономерным изменениям длительности RR-интер-
валов [1]. При этом ВСР рассматривается не только 
как показатель функции синусового узла, но и в 
большей степени как интегральный показатель со-
стояния многих систем обеспечения гомеостаза [5]. 
Регистрация ВСР позволяет оценить состояние 
различных звеньев нейрогуморальной регуляции. 
Высокая чувствительность этого методического 
подхода к изменениям функционального состоя-
ния организма, которые невозможно выявить дру-
гими лабораторно-инструментальными методами, 
привлекает современных исследователей  [2]. Ана-
лиз ВСР, бесспорно, представляет собой объектив-
ный и адекватный способ оценки функционального 
состояния и адаптационных возможностей орга-
низма в норме и при патологии: возможности при-
менения новых подходов математического анали-
за ВСР достаточно широки [4].

В связи с этим и было предпринято исследо-
вание, направленное на изучение состояния веге-
тативной нервной системы у крыс, находящихся 
под воздействием высокодисперсного аэрозоля, 

содержащегося в электронных сигаретах и исполь-
зуемого для генерации пара [3].

ЦЕЛЬ

Изучить функциональное состояние вегетатив-
ной нервной системы у крыс после вдыхания высо-
кодисперсного аэрозоля из электронной системы 
доставки никотина (ЭСДН).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для изучения вариабельности сердечного ритма 
крыс Для изучения состояния ВСР сердца крыс, со-
гласно программе исследования, было обследовано 
12 крыс линии Wistar (3–3,5 мес) с начальной массой 
250,5 ± 10,6 г, находящихся в условиях физиологиче-
ского бодрствования. Исследования периодических 
составляющих сердечного ритма осуществлялись по 
данным регистрации RR-интервалов. Измерение ВСР 
выполняли в лаборатории учебного военного цент-
ра при Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образова-
ния «Тихоокеанский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, эксперименты проведены 
в соответствии с этическими нормами и рекоменда-
циями по гуманизации работы с лабораторными жи-
вотными, отраженными в Европейской конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и других научных целей 
(Страсбург, 1985).

Для записи электрокардиограмм применяли ве-
теринарный электрокардиограф «Поли-Спектр 8/В». 
Анализу подвергли 58  электрокардиограмм. Из 
анализа исключались электрокардиограммы, име-
ющие менее 100 кардиоциклов.

В процессе эксперимента при изучении исход-
ного состояния вегетативной нервной системы у 
крыс удалось установить точные значения диапазо-
на ВСР для данной категории животных. Затем были 
созданы условия поступления высокодисперсного 
аэрозоля (пара) в дыхательные пути крыс из при-
бора, имитирующего электронную сигарету. Далее 
была дана интегральная оценка изменений вегета-
тивной регуляции сердца по данным ВСР.

На первом этапе исследования определяли па-
раметры временных и спектральных показателей 
ритма сердца 12 крыс. Провели анализ 53 электро-
кардиограмм. На втором этапе животные были раз-
делены на 4 группы; в контрольную группу вошли 
3 крысы, в опытную — 9 крыс. Опытная группа было 
поделена на  3  подгруппы по  3  крысы. Затем были 
созданы условия поступления высокодисперсного 
аэрозоля (пара) в дыхательные пути крыс из прибо-
ра, имитирующего электронную сигарету (рис. 1).
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Первая подгруппа животных находилась под 

воздействием пара 10  мин, вторая  — 20  мин, тре-

тья — 30 мин. Длительность эксперимента — 30 сут. 

Проанализировано 250 электрокардиограмм.

В процессе изучения показателей временного 

и спектрального анализа сердечного ритма были 

выявлены изменения в системе вегетативной регу-

ляции сердечного ритма у крыс.

Основным изучаемым признаком являлась ВСР 

у крыс.

Измерение сердечного ритма выполняли с по-

мощью ветеринарного электрокардиографа «По-

ли-Спектр-8/В» («НейроСофт», Россия, г.  Иваново) 

(см.  рис.  1). Запись проводили по трем стандарт-

ным отведениям. Электроды крепились штатными 

зажимами на лапки животного. Перед измерени-

ями животных иммобилизовали легким эфирным 

наркозом 1-й степени в течение 3 мин. Продолжи-

тельность записи составляла 1  мин в положении 

животного на правом боку. Учитывая суточные 

колебания  ВСР, измерения осуществляли в одном 

временном диапазоне: с  12.00 до  14.00. Анализу 

подвергали участок  ЭКГ, содержащий не менее 

100 кардиоциклов (рис. 2).

Неинвазивное исследование животных про-

водилось по комплексной программе. Запись вы-

полняли с помощью подключаемого к компьютеру 

внешнего электронного устройства. По кабелю к 

прибору подводился сигнал с электродов, нало-

женных на лапки животного. В приборе происхо-

дило усиление сигнала и его аналого-цифровое 

преобразование. Далее цифровой сигнал поступал 

в порт персонального компьютера. Минимальные 

амплитуда и длительность, при которых сигнал рас-

познается и идентифицируется, составляют 20 мкВ 

и 6 мс. Запись и обработку полученных данных про-

водили на персональном компьютере с использо-

ванием программного модуля к данному прибору 

«Поли-Спектр-8/В» (рис.  3). Записанные сигналы 

хранятся в базе данных этой прикладной програм-

мы. Там же хранится информация о животных,

с которых производили запись сигналов. В любой 

момент любая запись может быть доступна, проана-

лизирована с помощью реализованных в програм-

ме методик анализа.

Модуль «Поли-Спектр-8/В» предназначен для вы-

полнения контурного анализа электрокардиограм-

мы. Встроенный редактор протокола обследования 

представляет собой текстовый редактор, схожий по 

функциям с редактором WordPad операционной си-

стемы Windows. Временной анализ  ВСР проводился 

численным статистическим и графическим методами. 

С использованием метода пространственно-времен-

ного анализа рассматривался участок однообраз-

ной  ЭКГ. На выбранном участке определяли длины 

RR-интервалов, которые также называют NN-интер-

валами. Спектральный метод применялся при анали-

зе ВСР с целью определения спектральной плотности 

и  мощности колебаний. Спектральный анализ уста-

навливает вегетативное и гуморальное влияние сину-

сового узла на сердце путем вычисления колебаний 

ритма сердца различной периодичности. В экспери-

менте использовали безникотиновую жидкость для 

вейпа «Unicorn Milk» 60 мл, производитель — компа-

ния Cuttwood, США. В состав жидкости, согласно над-

писи на этикетке, входят: глицерин (VG) — 35%; про-

пиленгликоль (PG)  — 55%; дистиллированная вода 

(AD) — около 10%; ароматизатор (клубника со слив-

ками) — менее 1%.

Рис. 1. Прибор, имитирующий электронную сигарету Рис. 2. Запись электрокардиограммы

Рис. 3. Ветеринарный электрокардиограф «Поли-Спектр-8/В» 

(«НейроСофт», Россия)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При статистическом анализе полученных пока-
зателей ВСР были установлены три основных вари-
анта вегетативной регуляции сердца у крыс с нор-
мальным уровнем артериального давления.

При математической обработке матричной вы-
борки из 58 измерений распределение статистиче-
ских значений соответствовало нормальному гаус-
совскому распределению вероятностей. Основная 
масса выборки — 49 кардиограмм (84,5 ± 5,2%) — 
была представлена значениями, соответствующи-
ми сбалансированному нормотоническому состоя-
нию вегетативной регуляции, которое по величине 
вегетативного тонуса было принято за вегетатив-
ное равновесие — эйтонию. Два смежных варианта 
вегетативной регуляции сердца расценили как фи-
зиологические отклонения; из них незначительная 
симпатикотония отмечалась на 6  кардиограммах 
(10,3 ± 2,3%), незначительная ваготония с повышен-
ной активностью парасимпатической регуляции — 
на 3 кардиограммах (5,2 ± 1,4%). На основе типоло-
гических особенностей тонических составляющих 
ритма сердца определены числовые диапазоны, 
характеризующие вегетативную физиологическую 
регуляцию сердца у крыс.

Проведенное исследование позволило устано-
вить преобладающий тип вегетативной регуляции 
сердца у крыс. Нормированное распределение по-

казателей ВСР у здоровых крыс, или «контроль», ис-
пользовано в качестве исходного уровня при срав-
нительной оценке. Контрольные величины  ВСР 
крыс в состоянии физиологического бодрствова-
ния приведены в табл. 1.

На втором этапе исследования нам удалось вы-
явить особенности, характерные для ВСР у крыс, 
подвергшихся воздействию высокодисперсного 
аэрозоля (пара) из прибора, имитирующего элек-
тронную сигарету. К таким особенностям относится 
чувствительность показателей сердечно-сосуди-
стой системы как индикатора адаптационных ре-
акций всего организма. Так, у животных опытных 
групп после экспозиции паром показатели времен-
ного ряда отражали снижение механизмов веге-
тативной регуляции функции кровообращения по 

Таблица 1

Показатели вариабельности сердечного ритма крыс линии Wistar

Показатель
Умеренная 

ваготония

Незначительная 

ваготония

Вегетативное

равновесие

Незначительная

симпатикотония

Умеренная

симпатикотония

ЧСС, уд/мин ≤380,20 381,21–390,19 391,20–401,21 402,22–420,21 ≤421,22

Показатели временного анализа

RRNN, мс ≥169,27 169,26–162,53 162,52–158,61 158,60–135,06 ≥155,05

SDNN, мс ≥6,21 6,20–5,49 5,48–5,91 5,90–5,48 ≥5,47

RMSSD, мс ≥9,20 9,19–9,81 9,80–7,83 7,82–7,05 ≥7,04

pNN5, % ≥0,50 0,49–0,44 0,43–0,30 0,29–0,27 ≥0,26

CV, % ≥3,12 3,11–3,06 3,05–3,00 2,99–3,92 ≥2,97

Показатели спектрального анализа

TP, мс2 ≥256,16 256,15–244,58 244,57–237,76 237,85–231,78 ≥231,77

VLF, мс2 ≥7,19 7,18–7,11 7,10–7,02 7,01–6,88 ≥8,87

LF, мс2 ≤10 108,42–111,15 111,16–116,18 116,19–121,39 ≤121,40

HF, мс2 ≥135,43 135,42–129,77 129,76–123,47 123,46–118,50 ≥118,49

LF/HF ≤0,43 0,44–0,47 0,48–0,63 0,64–1,01 ≤1,02

Примечание. RRNN — средняя длительность средних интервалов RR; SDNN — стандартное отклонение всех NN-интер-

валов; RMSSD — квадратный корень из суммы квадратов разностей величин последовательных пар RR-интервалов; рNN5 — 

процент от общего количества последовательных пар интервалов, различающихся более чем на 5 мс, полученных за весь 

период записи; CV — коэффициент вариабельности; ТР — общая мощность спектра колебаний сердечного ритма; VLF — 

мощность в диапазоне очень низких частот; LF — мощность в диапазоне низких частот; HF — мощность высокочастотной 

составляющей спектра; LF/HF — отношение спектральной мощности сердечного ритма в диапазоне низких LF и высоких HF 

частот (то же в табл. 2).

— Незначительная

      сипатикотония

— Эйтония

— Незначительная

      ваготония

84,5 ± 5,2

5,2 ± 1,480,3 ± 2,2

100

800

60

40

40

0

Рис. 4. Распределение вариантов вегетативного тонуса

у крыс с нормальным уровнем артериального давления
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сравнению с показателями, зарегистрированными 
в контрольной группе.

Частота сердечных сокращений в опытной 
группе крыс  №  1 в показателях абсолютного при-
роста достоверно увеличилась на 8,0%. По данным 
временного анализа, вдыхание пара в течение 
10  мин меньше всего влияло на общее состояние 
гуморального канала крыс, средняя длительность 
средних интервалов  RR  (RRNN) достоверно умень-
шилась на 18,5% (табл. 2).

Уменьшение вариабельности длины вол-
ны в стандартном отклонении всех NN-интерва-
лов  (SDNN) на 7,6%  (p < 0,001) и на 7,3%  (p < 0,05) 
квадратного корня из суммы квадратов разностей 
величин последовательных пар RR-интервалов 
(RMSSD) подтверждает блокаду парасимпатическо-
го звена. После вдыхания аэрозоля у крыс опытной 
группы  №  1 прослеживается снижение адаптации 
сердечно-сосудистой системы в виде возможности 
колебания средних величин ряда по коэффициенту 
вариабельности (CV, %) на 8,5% (p < 0,01) по сравне-
нию с исходными величинами.

Уменьшение показателя  pNN5 (процент от об-
щего количества последовательных пар интерва-
лов, различающихся более чем на 5 мс, полученных 
за весь период записи) в 3 раза (p < 0,01) свидетель-
ствует о выраженном угнетении общего тонуса па-
расимпатического отдела вегетативной нервной 
системы под действием препарата. Следовательно, 
при вдыхании аэрозоля у опытной группы крыс № 1 
произошла быстрая мобилизация функционально-
го резерва общей лабильности  ВНС. При этом от-
мечается напряжение регуляторных систем, когда 
в процесс регуляции включаются высшие уровни 
управления, что ведет почти к полному подавле-
нию активности автономного контура.

Спектральный анализ позволил установить, что 
ВСР опосредствована нейрогуморальными меха-

низмами, а вегетативные и гуморальные влияния 
на сердце крыс осуществляются через синоатри-
альный узел.

При анализе частотных составлявших спек-
тра наблюдается незначительное уменьшение 
общей мощности колебаний кардиоритма  (TP) 
на  3,3%. Незначительное уменьшение низкоча-
стотной  (LF) составляющей спектра свидетельст-
вует об ослаблении симпатической активности и 
усилении парасимпатической регуляции. Повыше-
ние соотношения низких и высоких частот  LF/HF 
на  21,2%  (p  <  0,001) указывает на преобладание в 
спектре низкочастотного компонента. В свою оче-
редь, мощность спектров сверхнизких  (VLF) и  вы-
соких частот  (HF) снизилась в  2,16  раза (p  <  0,05) 
и  на  6,5%  (p  <  0,01) соответственно. Снижение 
спектра очень низких частот свидетельствовало о 
существенном постнагрузочном энергетическом 
дефиците. Вдыхание аэрозоля у опытной группы 
крыс № 1 сопровождалось изменениями показате-
лей вариабельности ритма сердца. В  целом реги-
стрируется усиление процессов регуляции и цен-
трализация управления ритмом сердца на фоне 
повышения напряжения регуляторных систем.

Вдыхание аэрозоля у опытной группы крыс № 1 
сопровождалось изменениями показателей вариа-
бельности ритма сердца. В  целом регистрируется 
усиление процессов регуляции и централизация 
управления ритмом сердца на фоне повышения на-
пряжения регуляторных систем.

Таким образом, у крыс опытной группы № 1 при 
вдыхании пара (аэрозоля) от ЭСДН были выявлены 
существенные изменения показателей пульсоме-
трии (рис. 5).

Они подтверждают несостоятельность нейро-
гуморальной авторегуляции кровообращения и 
усиление централизации управления работой сер-
дца. Чрезмерная централизация управления хро-

Таблица 2

Показатели вариабельности сердечного ритма крыс в зависимости от времени экспозиции аэрозолем (M ± m)

Показатель
Контрольная 

группа

Опытная группа/время экспозиции

опытная группа № 1

(экспозиция

10 мин)

опытная группа № 2

(экспозиция

20 мин)

опытная группа № 3

(экспозиция

30 мин)

ЧСС, уд/мин 395,28 ± 8,95 429,46 ± 17,17 382,53 ± 12,88 345,94 ± 17,37

RRNN, мс 152,77±12,01 124,09 ± 11,42 140,17 ± 12,60 157,78 ± 12,23

SDNN, мс 5,65 ± 0,30 5,22 ± 0,79 12,78 ± 1,28 33,49 ± 5,01

RMSSD, мс 8,81 ± 0,39 8,17 ± 0,41 16,11 ± 1,49 49,66 ± 6,38

pNN5, % 0,39 ± 0,16 1,18 ± 0,49 3,45 ± 0,57 4,58 ± 0,73

CV, % 3,02 ± 0,12 3,30 ± 11,36 6,67 ± 0,56 20,76 ± 2,22

TP, мс2 240,51 ± 0,16 232,50 ± 13,34 241,03 ± 2,68 281,12 ± 12,64

VLF, мс2 7,06 ± 1,75 3,26 ± 0,22 5,52 ± 0,94 10,34 ± 0,22

LF, мс2 114,89 ± 12,15 112,80 ± 8,03 156,88 ± 10,78 144,98 ± 15,17

HF, мс2 126,07 ± 13,16 117,89 ± 11,36 162,10 ± 13,89 197,91 ±1 7,1

LF/HF 0,52 ± 0,04 0,41 ± 0,02 0,69 ± 0,07 1,20 ± 0,16
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нотропной функцией лишает систему подвижности, 
ухудшает ее адаптационные возможности и может 
привести к тем или иным отклонениям. Полученные 
данные подтверждают, что согласование регуля-
торных процессов автономного контура вегетатив-
ной регуляции сердца у крыс связано с известными 
затруднениями, а это мобилизует надсегментарный 
уровень вегетативной нервной системы.

С увеличением времени воздействия пара 
(аэрозоля) до  20 и  30  мин мы регистрировали по-
степенную стабилизацию некоторых показателей 
пульсометрии. Однако выявлен ряд показате-
лей как во временном, так и в частотном анализе, 
которые достоверно показывали существенные от-
клонения от показателей, зафиксированных в конт-
рольной группе животных.

Повышение средней длительности средних 
интервалов  RR  (RRNN), стандартного отклоне-
ния  (SDNN) в  5,9  раза, суммарной эффективности 
вегетативного регулирования квадратного корня 

из суммы квадратов разностей величин последова-
тельных пар RR-интервалов (RMSSD) в 5,6 раза и ко-
эффициента вариабельности  (CV) в 16,8 раза гово-
рит о повышении активности парасимпатического 
звена вегетативной нервной системы. Увеличение 
в 63 раза (рNN5) от общего количества последова-
тельных пар интервалов доказывает выраженное 
угнетение симпатической иннервации (рис. 6, 7).

Сравнительный анализ частотной области у 
опытной группы  №  3 по сравнению с контроль-
ной группой крыс показывает незначительное 
(на  14,5%) увеличение общей мощности спект-
ра  (ТР) колебаний и связанной с ним активности 
симпатического подкоркового вазомоторного цен-
тра, а также относительность уровня активности па-
расимпатического звена регуляции сердца. Спектр 
очень низких (VLF) и низких (LF) частот увеличился 
на  31,7 и  20,7% соответственно. Достоверное уве-
личение  VLF и  LF спектра колебаний сердечного 
ритма демонстрирует высокую лабильность вегета-

Рис. 5. Показатели ВСР крыс опытной группы № 1 в сравнении с контролем

Рис. 6. Показатели ВСР крыс опытной группы № 2 в сравнении с контролем
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тивной нервной системы по автономному контуру 

управления.

Таким образом, величины изученных показате-

лей временного и спектрального анализа смести-

лись за пределы условно нормативного диапазона 

в сторону преобладания парасимпатической нерв-

ной системы.

При этом достоверно сокращается вариабель-

ность ритма сердца, нарушаются вегетативное 

равновесие и адекватность процессов регуляции, 

усиливается напряжение регуляторных систем под-

корковых центров, инактивируется автономный 

контур регуляции ритма. Регистрируемые показа-

тели выходят за границы нормативного диапазона, 

указывая на дезадаптацию животных в условиях ин-

галяции пара (аэрозоля), что приводит к снижению 

активности симпатического отдела и повышению 

тонуса парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы.

Сравнительный анализ полученных в экспери-

менте данных позволил выяснить механизм форми-

рования отклонений у крыс групп контроля и опы-

та. Изменения в виде индивидуальных различий и 

единичных отклонений — результат первичных на-

рушений вегетативной регуляции на уровне лимби-

ко-ретикулярной формации, захватывающих тро-

фотропные структуры. Барорецепторный контроль 

процессов дыхания относится к нервно-рефлектор-

ным регуляторным механизмам кратковременного 

действия, обеспечивающим быструю компенса-

цию отклонений его уровня от заданных значений 

(рис. 8).

Маркерами барорефлекторной чувствительно-

сти являются мощность колебаний ритма сердца в 

Рис. 7. Показатели ВСР крыс опытной группы № 3 в сравнении с контролем

Рис. 8. Показатели ВСР опытных групп крыс в сравнении с контролем
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диапазоне очень низких частот  (VLF) и отношение 

низкочастотной составляющей спектра к высокоча-

стотной  (LF/HF). По данным нашего исследования, 

увеличение барорефлекторной чувствительности) 

было ярко выраженным.

Причина изменчивости регуляции при воздейст-

вии аэрозоля состоит в сложности организации пере-

дачи импульсов деполяризации от источника сердеч-

ного ритма до сократимости миокарда. Диапазоны 

параметров ВСР крыс позволяют характеризовать со-

стояние различных звеньев вегетативной регуляции 

и судить о функциональных резервах регуляторных 

механизмов. Значения индивидуально-группового 

типа вегетативной регуляции дают возможность ве-

сти мониторинг характера адаптационных реакций 

крыс на раздражители. Парасимпатический и сим-

патический отделы вегетативной нервной системы 

находятся в определенном взаимодействии при регу-

ляции сердечного ритма. Речь идет о доминирующем 

влиянии симпатического или парасимпатического 

звена на регуляцию ритма сердца при нарушении 

этого равновесия, что мы попытались в полной мере 

раскрыть в нашем исследовании.

Таким образом, вегетативная регуляция ритма 

сердца осуществляется через влияние вегетатив-

ных сердечных нервов на синоатриальный узел и 

подлежит мониторингу посредством математиче-

ской оценки ВСР.

ВЫВОДЫ

1. Вдыхание высокодисперсного аэрозоля 

(пара), поступающего из прибора, имитирующего 

электронную сигарету, у крыс линии Wistar сопро-

вождается патологическими изменениями ВСР, ко-

торая достоверно отличается от ВСР нормотензив-

ных особей.

2. Характерными чертами вегетативной дис-

функции у крыс при однократном воздействии 

аэрозоля являются повышение активности пара-

симпатического отдела и резкая централизация ре-

гуляторных систем сердечного ритма по эрготроп-

ному типу.

3. С увеличением времени воздействия вы-

сокодисперсного аэрозоля увеличиваются от-

клонения, которые возникают в регулирующих 

системах, предшествуя гемодинамическим, мета-

болическим и энергетическим нарушениям орга-

низма.

4. Изменение морфологической структуры тка-

ней органов дыхания, определенно, зависит от 

времени вдыхания паров смеси и изменений в 

легких. Так, при длительной экспозиции визуали-

зируются: расширение альвеол, нарушение их це-

лостности, а также увеличение количества секрета 

в просвете бронхов и периваскулярного инфиль-

трата.
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Патологоанатомическая деятельность в Алек-
сандровской барачной больнице началась пра-
ктически сразу после ее открытия в мае 1882  г. 
Вскрытия трупов, приготовление макро- и микро-
препаратов, их изучение проводились в стеснен-
ных условиях в здании, состоящем из часовни  и от-
деления, включающего лабораторию, секционную 
и покойницкую (которая также выполняла функции 
трупохранилища)  (рис.  1). В  помещении секцион-
ной комнаты уже в 1892 г. хранилось более 260 ма-
кроскопических препаратов, количество которых 
постоянно дополнялось [1].

Кроме того, при организации прозекторской на 
самом современном для того времени уровне была 
продумана система обеззараживания сточных вод: 
в середине секционного стола для стекания жид-
костей располагался просвет, который выходил 
через трубку в небольшое отверстие в полу для 
стока (рис.  2). Далее вся жидкость из помещения 
через подземную трубу поступала в специальное 
сооружение (вблизи дезинфекционной камеры), 
где находился приемник, а затем котлы, в которых 
происходило обеззараживание путем нагревания 

под давлением (100 °C, 2,5 атм). Течение жидкости 
из здания секционной по трубе в приемник совер-
шалось свободно благодаря расположению здания 
на возвышенности [2, 3].

Трупы умерших выносились через час после 
смерти в покойницкую, а их постель — в дезинфек-
ционную камеру, где содержимое подушек и матра-
цев сжигалось, а чехлы дезинфицировались. Вскры-
тие трупа производилось не ранее чем через 8 ч 
после смерти, а захоронение — через сутки после 
нее, если на это имелось разрешение главного или 
дежурного врача больницы. Для захоронения тело 
умершего одевали в дезинфицированный карболо-
вой кислотой саван и помещали в просмоленный 
изнутри гроб, на дно которого посыпалась гашеная 
известь.

Первым прозектором (заведующим патолого-
анатомическим отделением) в  1882–1885  гг. был 
Иван Иванович Бурцев  (1842–1903), являвшийся 
автором 25 научных работ, а также выдержавшего 
6 изданий учебника анатомии человека для фель-
дшеров  [4]. Было регламентировано обязательное 
посещение врачами вскрытий. Каждый четверг са-
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мые интересные анатомические препараты демон-
стрировались прозектором врачам в присутствии 
С. П. Боткина.

С 1885 до 1892 г. функции прозектора выполнял 
выдающийся патологоанатом Николай Васильевич 
Усков  (1849–1899), в  дальнейшем  — организатор 
отдела патологической анатомии Императорского 
института экспериментальной медицины (рис.  3). 
Им проводились важнейшие исследования в раз-

личных направлениях медицины, прежде всего 
гематологии. На базе Александровской барачной 
больницы были выполнены работы: «Кровь как 
ткань», «Кровеносно-сосудистые зачатки и их раз-
витие», «О костном мозге при инфекционных болез-
нях», «О строении ядер белых кровяных шариков», 
«К нормальной и патологической анатомии крови». 
Н.  В.  Усков впервые в мире разработал и внедрил 
в практику методику подсчета формулы крови. 

Рис. 1. Схема устройства здания часовни с прозекторской:

+ — часовня; 1 — покойницкая; 2 — секционная; 3 — лаборатория

Рис. 2. Устройство дезинфекции жидкостей из секционной комнаты
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Именно в этот период Н. В. Усков выдвигает тезис 

«О  роли прибавочных болезней» (в  современном 

понимании, это учение о сопутствующих заболева-

ниях и вторичных инфекциях), в частности стреп-

тококковой инфекции как причины более высокой 

летальности при других инфекционных болезнях.

Технические возможности лаборатории, осна-

щенной микроскопами различных видов (от малых 

клинических до больших с осветительным аппара-

том и микрофотографическим устройством), позво-

ляли ординаторам работать над диссертациями.

В частности, это диссертации В. С. Коняева «О бак-

териальном поражении почек при брюшном тифе»; 

А.  С.  Ноздровского «К  патологической анатомии 

крупозного воспаления легких»; В.  О.  Пушкарева 

«Эпидемия возвратной горячки в  1885/1886 го-

дах» и др. Благодаря богатому и уникальному сек-

ционному материалу по инфекционным и острым 

болезням патологоанатомическое отделение ста-

новится прекрасной школой для молодых врачей-

патологоанатомов.

Третьим прозектором патологоанатомического 

отделения был доктор медицины статский советник 

Василий Владимирович Козлов. Он выполнил рабо-

ту по изучению холеры во время шестой пандемии 

на секционном материале («Холера в 1892–1896 го-

дах»). Благодаря бескорыстной работе В. В. Козлова 

по восстановлению, систематизации и пополнению 

новыми макропрепаратами при различных инфек-

ционных заболеваниях значительно обогатился па-

тологоанатомический музей [5].

Новый этап в жизни патологоанатомического 

отделения начался после завершения строительст-

ва (1927 г.) по проекту архитектора А. И. Гегелло но-

вого здания морга (рис. 4). Здание примечательно 

целым рядом использованных при его строитель-

стве интересных конструктивных и инженерных 

решений (в  2009  г Комитет по государственному 

контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры администрации Санкт-Петер-

бурга признал его памятником регионарного зна-

чения); кроме того, для того периода это был на-

иболее удачный с точки зрения удобства работы 

проект.

В 1930-х  гг., после введения в строй нового 

здания прозекторской, работу отделения возгла-

вил В. Д. Цинзерлинг (1891–1960) (рис. 5), который 

в силу обстоятельств потерял возможность офи-

циально продолжать научную и педагогическую 

деятельность во Всесоюзном институте экспери-

ментальной медицины и 1-м Ленинградском меди-

цинском институте и формально занимался только 

прозекторской работой в ряде больниц. Вместе с 

тем именно в тот период им были сформулированы 

основные положения учения о пневмониях, кото-

рые опередили время практически на 50 лет и со-

храняют свою актуальность до сегодняшнего дня.

Рис. 3. Н. В. Усков

Рис. 4. Здание морга. 1927 г.
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Основные положения учения о пневмониях 
В. Д. Цинзерлинга, впервые сформулированные им 
в 1939 г. в статье, основанной на материалах пато-
логоанатомического отделения Боткинской боль-
ницы:

1. В типичных случаях отмечается зависимость 
морфологических изменений от этиологии пневмо-
ний.

2. Пневмонии, вызванные пневмококками, ста-
филококками, стрептококками, гемофильной па-
лочкой, имеют клинические и морфологические 
особенности.

3. Бактерии попадают в легкие бронхогенным 
путем.

4. Не следует выделять ателектические и гипо-
статические пневмонии.

5. Крупозная пневмония всегда вызывается 
пневмококками. Ее стадии красного и серого опе-
ченения, приписываемые Карлу Рокитанскому, яв-
ляются только вариантами течения заболевания.

В период блокады Ленинграда патологоанато-
мическое отделение Боткинской больницы (прозек-
торы Е. И. Савримович, А. К. Винокурцева) продол-
жало свою работу. Следует отметить, что даже в это 
тяжелейшее время в необходимых случаях прово-
дились бактериологические посевы и исследова-
лись мазки. Всего в тот период проведено более 
1119  вскрытий (рис.  6). Кроме того, врачи прини-
мали участие в проводившихся главным патолого-
анатомом Ленинградского фронта и фактически 
выполнявших функции научного общества заседа-
ниях военных патологоанатомов.

В первые послевоенные годы в отделении рабо-
тали ближайшие ученицы В. Д. Цинзерлинга, отли-
чавшиеся особой скрупулезностью и высочайшей 
квалификацией,  — Елена Иосифовна Савримович, 
Александра Константиновна Винокурцева и Анто-
нина Александровна Никифорова.

Будучи военным патологоанатомом, выполняв-
шим при необходимости и обязанности хирурга, 
А.  А.  Никифорова попала в плен на острове Эзель 
(Сааремаа) и продолжала профессиональную дея-
тельность в фашистских концлагерях Майдане-
ке и Равенсбрюке, где активно участвовала в ра-
боте подпольной организации, возглавлявшейся 
М. К. Вайан-Кутюрье. В 1967 г. были опубликованы 
ее интереснейшие воспоминания «Повесть о борь-
бе и дружбе» [6].

На протяжении многих лет работа в Городской 
инфекционной больнице имени С.  П.  Боткина ве-
лась под руководством и при непосредственном 
участии канд. мед. наук старшего научного сотруд-
ника Юрия Николаевича Даркшевича  (1915–1990) 
(рис.  7). К  сожалению, бóльшая часть собственных 
исследований Юрия Николаевича осталась не-
опубликованной. Они изложены в его практиче-
ски завершенной, но оставшейся незащищенной 
докторской диссертации «Вирусный гепатит  — 

Рис. 5. В. Д. Цинзерлинг

Рис. 6. Протокол вскрытия периода блокады Ленинграда
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морфологические изменения в печени», которая 
снабжена в виде приложения 3-томным атласом 
цветных собственноручно изготовленных им по 
оригинальной методике гистотопограмм и фото-
графий гистологических препаратов печени.

При сравнении результатов собственных ис-
следований [7] и данных современной литературы 
с положениями, высказывавшимися Ю. Н. Даркше-
вичем, очевидно, что по ряду вопросов он на много 
лет предвосхитил немало признанных в настоящее 
время фактов.

После окончания 1-го Ленинградского меди-
цинского института Ю.  Н.  Даркшевич занимался 
патологической анатомией под руководством 
Г.  В.  Шора и  В.  Г.  Гаршина. В  период Великой Оте-
чественной войны он служил в патологоантомиче-
ской лаборатории Ленинградского фронта под на-
чалом В. Д. Цинзерлинга [8].

Необыкновенно требовательный к себе, Юрий 
Николаевич с особой тщательностью производил 
вскрытия, никогда не ограничивая себя в количе-
стве забираемого материала для гистологического 
исследования и требуя того же и от своих коллег 
и сотрудников. Он всегда обращал внимание на 
малейшие макроскопические особенности и из-
менения органов. С 1958 г. Ю. Н. Даркшевич начал 
работать в прозектуре больницы имени С. П. Ботки-
на, где вплотную стал заниматься морфологией ви-
русных гепатитов и циррозов печени первоначаль-
но только на секционном, а с конца 1970-х гг. и на 
биопсийном материале. Им впервые для изучения 
изменений в печени был применен метод гистото-
пографического исследования. Анализ гистотопо-
грамм позволил прежде всего выявить характер и 
варианты распространения воспалительного про-
цесса в печени, а впоследствии провести клинико-
морфологические и биохимические сопоставления. 
Ю.  Н.  Даркшевич установил последовательность 
развития морфологических изменений в печени.

Основные особенности взглядов Ю. Н. Даркше-
вича могут быть сведены к следующим положениям:

– Вирусный гепатит у человека вызывается раз-
личными вирусами, что определяет многообразие 
клинических проявлений и различия морфологи-
ческих форм, прежде всего острого вирусного ге-
патита. Характер доминирующих воспалительных 
реакций (альтерация, экссудация, пролиферация), 
различные варианты их сочетания определяются 
не только биологическими особенностями разных 
вирусов, но и состоянием макроорганизма. Незави-
симо от пути заражения вирусом человека в печень 
вирус попадает по сосудам и распространяется по 
портальной системе, а затем по системе печеноч-
ных вен. Течение заболевания зависит от характера 
воспалительных реакций в печени, их степени вы-
раженности и темпа распространения в органе.

– При заболевании вирусным гепатитом пер-
вичные воспалительные изменения возникают в 

области ворот печени подобно первичному аффек-
ту и сопровождаются поражениями регионарных 
лимфатических узлов по типу развития первичного 
комплекса. При прогрессировании процесса вос-
палительные изменения разными темпами распро-
страняются в различные стороны по ходу сосудов с 
обязательным поражением внутриорганных вен по 
типу флебитов.

– На основании особенностей клинико-морфо-
логических проявлений Ю.  Н.  Даркшевичем был 
выделен ряд вариантов острого вирусного гепати-
та, которые, как он полагал, обусловлены разными 
вирусами. Острая желтая атрофия печени (имену-
емая в литературе также «токсическая дистрофия 
печени») не является самостоятельной и полиэти-
ологичной нозологической единицей. Бесспорно, 
это наиболее злокачественный вариант острого ви-
русного гепатита. Подострых и хронических форм 
острой желтой атрофии печени («токсической ди-
строфии») быть не может, так же как не может быть 
ее при отравлениях грибами и других токсических 
повреждениях или иных процессах.

Ю.  Н.  Даркшевич предлагал выделять под-
острый вирусный гепатит. При этом он отмечает 
преобладание в печени пролиферативного воспа-
ления, сопровождающегося продуктивными фле-
битами печеночных вен. Для этой формы характер-
ны спленомегалия и не резко выраженный асцит. 
Длительность течения процесса, как правило, от 3 
до 6 мес.

В качестве особой формы Ю. Н. Даркшевич вы-
делил хронический вирусно-бактериальный гепа-
тит, развивающийся на фоне алкогольного стеатоза 
печени. Эта форма иногда протекает с цирротиче-
скими изменениями, но чаще без выраженной пе-
рестройки ткани печени. Удельный вес этой формы 
гепатитов в настоящее время значителен в связи с 
увеличением среди населения прослойки лиц, зло-
употребляющих алкоголем.

Цирроз печени, по данным Ю.  Н.  Даркшевича, 
есть не что иное, как текущий хронический гепатит 

Рис. 7. Ю. Н. Даркшевич
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в своей цирротической стадии. Это непрерывно 
и неравномерно прогрессирующее хроническое 
пролиферативное вирусное воспаление, часто пер-
воначально протекающее скрыто, иногда с перио-
дическими обострениями, подчас являющееся на-
ходкой на вскрытии. При этом макроскопические 
изменения печени зависят и от давности процесса, 
т. е. от степени склерозирования и степени зрело-
сти соединительной ткани и коллагена. Взгляды 
Ю. Н. Даркшевича о необходимости рассматривать 
любой цирроз печени как потенциально инфекци-
онный процесс были весьма положительно оцене-
ны многими эпидемиологами и клиницистами Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга) и используются ими в 
практической работе уже многие годы.

В микроскопической характеристике вирус-
ного поражения печени Ю. Н. Даркшевич выделял 
помимо малоспецифичных признаков группу веду-
щих, характерных именно для вирусного гепатита. 
Особое внимание уделялось флебитам печеночных 
и портальных вен, а также изменениям ядер и цито-
плазмы гепатоцитов. При хронизации процесса на-
чинается фиброзирование стенок вен, приводящее 
к формированию склерозирующих флебитов. Вены 
при этом «замуровываются» в грубой коллагеновой 
соединительной ткани, что приводит к развитию 
цирротической стадии вирусного гепатита.

Особое внимание уделялось округлым блед-
но-оксифильным четко очерченным включениям 
разных размеров, иногда занимающим все ядро, 
расценивавшимся ученым как скопления (колонии) 
вирусных частиц.

После Ю.  Н.  Даркшевича заведование отделе-
нием приняла его ближайшая ученица Дина Васи-
льевна Комарова, которую отличала высочайшая 
квалификация, преданность своему делу, исключи-
тельная работоспособность, доброжелательность 

и сердечность в сочетании с принципиальностью, 
иногда воспринимающейся как внешняя суровость, 
заинтересованность в решении возникающих про-
блем. Так, именно Д. В. Комарова внесла значитель-
ный вклад в изучение морфологии ВИЧ-инфекции.

В этот период отделение на самом высоком 
уровне продолжало диагностическую работу на ау-
топсийном и биопсийном материалах, безотказно 
консультировало как патологоанатомов, так и кли-
ницистов, оказывало помощь в научных исследова-
ниях представителям всех кафедр инфекционных 
болезней, базирующихся на базе Боткинской боль-
ницы. Фактически существовавший и ранее, центр 
инфекционной патологии в 1996 г. приобрел легаль-
ный статус в рамках совместной работы с В. А. Цин-
зерлингом, начавшим по совместительству работу 
на отделении в 1990 г. Материалы отделения были 
широко использованы в докторских диссертациях 
С.  Н.  Кадыровой, В.  И.  Улановой, А.  Н.  Коваленко, 
В.  Е.  Карева и многочисленных кандидатских дис-
сертациях, монографиях, журнальных статьях, до-
кладах на международных и российских форумах.

К сожалению, с течением времени многие ком-
муникации старого здания патологоанатомическо-
го отделения пришли в негодность. Кроме того, 
значительно расширился объем работы, к ней ста-
ли предъявляться новые требования, что привело к 
переводу отделения на новую площадку на терри-
тории «Север» Клинической инфекционной боль-
ницы имени С. П. Боткина (рис. 8).

Хочется верить, что начавшее свою работу в 
большом, хорошо оснащенном новом корпусе от-
деление (заведующая М. В. Васильева) вместе с цен-
тром инфекционной патологии (руководитель  — 
проф. В.  А.  Цинзерлинг) сможет успешно решать 
важнейшие задачи, в том числе опираясь на бога-
тый опыт своих предшественников.

Рис. 8. Современное здание морга
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Лечение воспалительных заболеваний кишеч-
ника (ВЗК), к которым относятся болезнь Крона (БК) 
и язвенный колит (ЯК), в настоящее время приобре-
тают все большую актуальность, так как по тяжести 
течения, частоте осложнений и летальности они 
занимают одну из ведущих позиций в структуре 
болезней пищеварительной системы. Отсутствие 
единого взгляда на проблему ВЗК среди практикую-
щих врачей, поздняя диагностика, неадекватное ле-
чение приводят к развитию осложнений, инвалид-
ности лиц трудоспособного возраста и летальному 
исходу  [1]. Актуальность проблемы лечения ВЗК 
обусловлена неуклонным ростом в последнее де-
сятилетие заболеваемости, увеличением тяжелых 
и осложненных форм. Это увеличивает хирургиче-
скую активность в лечении ВЗК.

Актуальность проблемы ВЗК на сегодня не под-
лежит сомнению, что подтверждается неизвестной 
этиологией, ростом заболеваемости среди лиц тру-
доспособного возраста, отсутствием специфическо-
го лечения, рецидивирующим течением, развитием 
угрожающих жизни осложнений, необходимостью 
проведения длительной, часто пожизненной, до-
рогостоящей терапии и неблагоприятным медико-
социальным прогнозом  [2]. Необходимо отметить, 
что за последние 35 лет произошли большие изме-

нения в диагностике и лечении ВЗК. Такая тенден-
ция обусловлена пониманием патогенеза данной 
группы заболеваний благодаря современным диа-
гностическим возможностям (иммунологическим, 
иммуногистохимическим, генетическим и др.) и со-
зданию новых классов лекарственных средств [3].

Проблемой возникновений воспалительных забо-
леваний кишечника интересовались еще врачи древ-
ности. Так, исследователи истории приводят в каче-
стве примера труды Гиппократа (460–377 гг. до н. э.),
в которых он называл воспалительные заболевания 
кишечника «незаразным поносом».

Подробное же описание ВЗК было составлено 
лишь в 1706–1709 гг. итальянским исследователем 
Джовани Морганьи  (1682–1771), который наблю-
дал несколько пациентов с лихорадкой, диареей, 
болевым абдоминальным синдромом и прогрес-
сирующей потерей массы тела. Когда было про-
изведено посмертное вскрытие одного из них, 
то исследователь обнаружил перфорацию под-
вздошной кишки [3].

При этом из всех ВЗК выделил и наиболее полно 
описал язвенный колит чешский патологоанатом 
К. Рокитанский в 1842 г. Исследователь в результа-
те изучения различных кишечных инфекционных 
заболеваний выделил язвенный колит в самостоя-
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тельную форму, которую назвал «катаральным вос-
палением кишечника».

В 1875 г. S. Wilks и W. Moson опубликовали ре-
зультаты тщательного патоморфологического 
исследования «катарального воспаления кишеч-
ника», где были указаны его основные отличия от 
острой дизентерии [2].

Пик всестороннего изучения ВЗК приходится 
на рубеж XIX–XX  вв., именно в это время выходит 
серия статей многочисленных исследователей 
(Эллчина, 1885; Хейл-Уайта, 1888; Т. Кеннеди Даль-
зиеля, 1913; В. А. Оппеля, 1908). Антонио Лесниов-
ски в 1904 г. впервые описал терминальный илеит, 
однако он не отделил это понятие от туберкулеза 
кишечника. В 1932 г. Крон и его коллеги в своей ра-
боте «Терминальный илеит: новая нозологическая 
единица», представленной в Американскую меди-
цинскую ассоциацию, привели описание 14 случаев 
терминального илеита [4]. Через год Harris и соавт. 
описали уже сочетанное поражение тощей и под-
вздошной кишки и предложили называть терми-
нальный илеит болезнью Крона. В Польше же он до 
сих пор называется болезнью Крона — Лесниовски.

В дальнейшем все большее число исследовате-
лей стали полагать, что терминальный илеит явля-
ется лишь одной из форм БК, однако до настоящего 
времени нет общепринятого определения данной 
болезни [5].

Новый этап изучения ВЗК начался с момента 
открытия рентгеновских лучей и изобретения рек-
тороманоскопа, поскольку появилась возможность 
визуальной верификации заболевания. В  1913  г. 
А.  С.  Казаченко предложил термин «неспецифиче-
ский язвенный колит», который используется и по-
ныне.

Четкое разграничение неспецифического  ЯК 
и БК произошло в 60-х  гг. Именно в это время на-
блюдался всплеск интереса медиков к проблемам, 
связанным с  ВЗК  [4]. ЯК  изучали такие исследова-
тели, как В.  К.  Карнаухов  (1963), В.  Х.  Юдин  (1968), 
М. Х. Левитан (1980), М. Е. Турчинс (1971), Ю. В. Бал-
тайтис  (1986)  [6]. В результате проведенных ис-
следований стало очевидно, что ВЗК часто имеют 
системный характер с широким спектром внеки-
шечных проявлений, которых в настоящее время 
описано более 100. Необходимо отметить важность 
выделения ишемического колита и туберкулезно-
го поражения кишечника из группы  ВЗК. Большой 
вклад в изучение этой проблемы внесли М.  З.  Си-
гал (1974), О. С. Радбиль (1975), Marston (1964) [7, 8].

С начала 90-х гг. прошлого столетия стали при-
меняться препараты биологической терапии, со-
вершенствуется гармоничный принцип сочетания 
щадящего хирургического и консервативного спо-
соба лечения  ВЗК. В это время появляются новые 
направления в исследовании  ВЗК. Основное вни-
мание уделялось причинам возникновения ВЗК [9]. 
Были выдвинуты две новые гипотезы: гигиениче-
ская и иммуногенетическая, которые в настоящее 
время активно развиваются и дополняют друг 
друга по мере появления новых данных. Этот не-
оспоримый прогресс в значительной степени объ-
ясняется гораздо более глубоким пониманием па-
тогенеза развития ВЗК и идентификацией основных 
его компонентов.

В настоящее время создана Европейская орга-
низация по изучению язвенного колита и болезни 
Крона (European Crohn’s and Colitis Organization, 
ECCO) [10]. Сейчас все больше исследователей при-
ходят к выводу, что развитие ВЗК является результа-
том сложнейших взаимодействий в первую очередь 
генетических, микробных, экологических и других 
факторов, вовлеченных в процесс регуляции иммун-
ной системы, представленной в кишечнике.

Кроме того, в настоящее время в медицин-
ском сообществе установилось мнение, что пато-
генез  ВЗК обусловлен такими связанными между 
собой факторами, как изменения генетической 
структуры пациента (генома), значительные изме-
нения окружающей среды (экспосома), изменения 
в составе кишечной микрофлоры (микробиома), 
реактивность слизистой оболочки кишечника и 
иммунный ответ (иммунома). В то же время выяв-
ление роли решающего фактора и определение 
последовательности событий, приводящих к раз-
витию ВЗК у конкретного пациента, представляется 
чрезвычайно трудоемким процессом, и решение 
данной проблемы — за медициной будущих столе-
тий. К сожалению, современный уровень развития 
медицины не позволяет проводить глобальные ис-
следования: реализация такого рода задач потре-
бует колоссальных затрат в конкретном лечебном 
заведении для создания высокотехнологических 
(генетических, иммунологических, микробиологи-
ческих, диетологических и др.) лабораторий.

Таким образом, современная исследователь-
ская мысль направлена на детальный анализ при-
чин возникновения ВЗК, максимально раннюю диа-
гностику и купирование подобных заболеваний на 
самой ранней стадии.
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