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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
LEAD ARTICLE
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
Резюме. Клиническая медицина по сей день продолжает нуждаться в кардиопротекторных средствах в интересах
лечения пациентов со стенокардией, инфарктом миокарда,
острой и хронической сердечной недостаточностью. В экспериментальной кардиологии очевиден рост числа доказательств успешного применения ингибиторов фосфодиэстеразы-5 — препаратов, традиционно используемых для лечения
эректильной дисфункции и легочной гипертензии. Установлено, что ингибиторы фосфодиэстеразы-5 способствуют
улучшению сократительной функции миокарда при систолической хронической сердечной недостаточности, замедлению развития и некоторому регрессу гипертрофии левого
желудочка, ограничению зоны инфаркта миокарда, подавлению 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 фосфодиэстеразы-5 способствуют уменьшению симптомности и улучшению
желудочковой функции при систолической сердечной недостаточности. Накапливающиеся данные эпидемиологических
исследований указывают на снижение кардиоваскулярной
заболеваемости и смертности у лиц высокого риска, получавших ингибиторы фосфодиэстеразы-5. В текущей статье
сфокусировано внимание на трансляции данных, установленных 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 представляется персонифицированное применение ингибиторов фосфодиэстеразы-5 в определенных группах кардиоваскулярных
больных, у которых в контролируемых исследованиях получена максимальная кардиопротекторная польза при назначении
этих средств (3 рис., 1 табл., библ.: 49 ист.).

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).

Ключевые слова: ингибиторы фосфодиэстеразы-5, инфаркт миокарда, кардиопротективные эффекты, клиническая
практика, контролируемые исследования, прогноз, сердечная
недостаточность, силденафил.

Key words: cardioprotective effects, clinical practice,
controlled studies, heart failure, myocardial infarction,
phosphodiesterase-5 inhibitors, prognosis, sildenafil.

Статья поступила в редакцию 12.08.2018 г.

ВВЕДЕНИЕ
Прогрессирование хронической сердечной
недостаточности (ХСН) в определенной мере обусловлено неадекватной реакцией сердечной
мышцы на патологический стресс [1]. В последние
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 • 2018
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годы появились доказательства того, что стимуляция 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
3
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ишемии [2]. Один из механизмов кардиопротекторного действия ингибиторов ФДЭ-5 состоит в подавлении деградации цитозольного ЦГМФ протеинкиназы G. Ингибиторы ФДЭ-5, такие как силденафил,
тадалафил и варденафил, доказали свою эффективность при лечении эректильной дисфункции и легочной артериальной гипертензии [3]. При каждом
из указанных состояний лечебный эффект реализуется через вазодилатацию, обусловленную расслаблением гладкомышечных элементов сосудистой
стенки за счет усиления продукции ЦГМФ из оксида
азота (NO). После получения твердых доказательств
наличия экспрессии ФДЭ-5 в кардиомиоцитах, а также увеличения этой экспрессии при гипертрофии
кардиомиоцитов и нарушении сократительной
способности сердца внимание ученых и клиницистов стало смещаться в сторону изучения прямых
миокардиальных эффектов препаратов данного
класса [4]. Установлен достаточно благоприятный
профиль безопасности ингибиторов ФДЭ-5, отражающий низкий риск нежелательных сердечнососудистых событий [5].
Недавно было отмечено, что применение ингибиторов ФДЭ-5 у лиц высокого кардиоваскулярного риска с сахарным диабетом 2-го типа ассоциировалось со снижением сердечно-сосудистой
смертности [6]. Это исследование, выполненное в
Великобритании и продолжавшееся 7,5 лет, охватило 5956 мужчин в возрасте 40–89 лет с сахарным
диабетом 2-го типа. Было установлено, что лица, периодически принимавшие рекомендованные врачом ингибиторы ФДЭ-5, имели на 31% меньше риск
общей смертности по сравнению с субъектами, не
принимавшими эти препараты. Примечательно,
что польза применения ингибиторов ФДЭ-5 сохранялась даже после уравнивания групп по возрасту,
скорости клубочковой фильтрации, статусу курения, предшествующим кардиоваскулярным событиям, приему различных препаратов (аспирин, статины, β-блокаторы). Риск новых случаев инфаркта

миокарда также оказался ниже (на 38%) у пациентов, принимавших ингибиторы ФДЭ-5, относительно тех лиц, которые не принимали их [6]. Выживаемость среди лиц с сахарным диабетом 2-го типа,
ранее перенесших инфаркт миокарда и получивших 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 постинфарктных больных, получавших ингибиторы
ФДЭ-5, показали уменьшение госпитализаций в
связи с декомпенсацией ХСН [7].
Растущее количество доказательств из экспериментальной практики усиливает позиции ингибиторов ФДЭ-5 (преимущественно силденафила) как кардиопротекторных средств, способных
улучшить сократительную функцию левого желудочка (ЛЖ) при ХСН с низкой фракцией выброса (ХСНнФВЛЖ) [8, 9], уменьшить массу миокарда
ЛЖ [4], сократить зону инфаркта миокарда [10, 11]
и подавить желудочковые аритмии [1]. В клинических исследованиях, посвященных ХСНнФВЛЖ,
было обнаружено свойство ингибиторов ФДЭ-5
улучшать систолическую функцию этой камеры
сердца и повышать переносимость физической
нагрузки [12–14]. Прогностические эффекты препаратов данного класса у больных с ХСН с сохраненной фракцией выброса ЛЖ (ХСНсФВЛЖ) пока
убедительно не были продемонстрированы в
крупных популяционных проектах [15, 16] и нуждаются в уточнении в специально спланированных
исследованиях. Неодинаковый эффект ингибиторов ФДЭ-5 при двух, условно полярных, субтипах сердечной недостаточности (т. е. с низкой и
сохраненной ФВЛЖ), по-видимому, обусловлен
антиремоделирующими свойствами этих препаратов (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 низкой сократительной способностью ЛЖ.
Представляется потенциально эффективным
применение ингибиторов ФДЭ-5 в лечении врожденных заболеваний сердца, химиотерапевтической кардиомиопатии и гипертензии. В настоящей
статье отражены доказательства пользы данного
класса препаратов (преимущественно силденафила) при ХСН и инфаркте миокарда. Сделан акцент
на прямых миокардиальных эффектах ингибиторов
ФДЭ, установленных в эксперименте и транслированных 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 возбуждения клеточной мембраны (потенциал действия)
и механического сокращения. Деполяризация клеточной мембраны в период потенциала действия
открывает потенциалзависимые кальциевые каналы L-типа, вызывая приток малого количества
ионов кальция внутрь клетки. Это способствует
высвобождению кальция из саркоплазматического ретикулума, внутриклеточных депо, приводя
к транзиторному приросту уровня цитозольного
кальция, активирующего миофиламентные белки
и сокращение миокарда. Амплитуда кальциевого
транзиторного притока в клетку — главная детерминанта кардиальной инотропной функции,
которая может быть модулирована посредством
изменения объема перемещаемого кальция по
каналам L-типа либо посредством изменения содержания кальция в саркоплазматическом ретикулуме. Последний из названных факторов в
значительной степени обусловлен пропускной способностью кальций-АТФ-аза-зависимой помпы (или
так называемой SERCA (sarcoplasmic-endoplasmic
reticulum Ca ATPase pump)), перекачивающей ионы
кальция из саркоплазматического в эндоплазматический ретикулум [17].
В здоровом миокарде содержание клеточного
кальция тщательно контролируется посредством
тонких механизмов обратной связи. При заболеваниях (например, сердечной недостаточности, ишемической 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 электрогенные Na–Ca-обменные каналы, генерирующие
направленный внутрь клетки электрический ток,
создающий предпосылки для постдеполяризаций и
триггерной готовности к аритмиям.
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ЦГМФ — внутриклеточный второй мессенджер, образуемый гуанилатциклазой в ответ на стимуляцию NO. ЦГМФ активирует протеин-киназу G,
предупреждая прогрессирование патологической
гипертрофии и контрактильной дисфункции, подавляя β-адренергические реакции, модифицируя сигнальные пути, направленные на повышение выживаемости клетки [2]. ФДЭ-5 деактивирует
ЦГМФ и таким образом контролирует его уровень.
Ингибиторы ФДЭ-5 потенцируют ось «ЦГМФ–протеин-киназа G» [4]. Ингибиторы ФДЭ-5 обладают
отрицательным инотропным эффектом (у особей и людей с исходно нормальной сократительной способностью ЛЖ) и тормозным влиянием на
β-адренергическую стимуляцию за счет снижения
чувствительности кальция миофиламентов через
фосфорилирование протеин-киназы G кардиального тропонина-I. Это ослабляет β-адренергические
сигнальные пути и снижает функциональную активность кальциевых каналов L-типа [19]. Кардиальные
эффекты ингибиторов ФДЭ-5 в экспериментах in vivo
менее убедительны, возможно, вследствие характерной для этих препаратов сопутствующей вазодилатации 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], клинические 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 адренергическую стимуляцию и запускает инотропную и гипертрофическую реакции за счет активации протеинкиназы А. Таким образом, ЦАМФ повышает поток
ионов кальция внутрь клетки по каналам L-типа и
содержание кальция в саркоплазматическом ретикулуме посредством увеличения функциональной активности внутриклеточного переносчика
SERCA. В результате этого возникает транзиторный
прирост амплитуды содержания кальция внутри
клетки, а в тот момент, когда содержание кальция в саркоплазматическом ретикулуме достигает
определенных пороговых величин, возможно возникновение так называемого кальциевого шторма,
способного вызвать желудочковые аритмии [17].
В естественных условиях деактивация ЦАМФ достигается 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, обеспечивает способность ЦГМФ демонстрировать положительный инотропный эффект [22].
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ОСНОВНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ЭФФЕКТЫ
Васкулярные эффекты ингибиторов ФДЭ-5, вероятно, способствуют их кардиопротекторному
действию, хотя данные аспекты выходят за рамки
настоящего обзора литературы. Сосудистый тонус
во многом детерминирован доступностью эндотелиального NO, который диффузно распространяется на прилегающие гладкомышечные клетки и стимулирует продукцию ЦГМФ, приводя к релаксации
сосудистой стенки и вазодилатации. Ингибиторы
ФДЭ-5 повышают уровень ЦГМФ, потенцируя вазодилатацию. ФДЭ-5 особенно интенсивно экспрессирована 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 артерии [17].

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ ФДЭ-5
Клинические и эпидемиологические исследования 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]. Кардиальные эффекты ингибиторов ФДЭ-5 принято рассматривать с учетом теоретических предпосылок к
развитию желудочковых тахиаритмий у пациентов
высокого кардиоваскулярного риска. Проаритмические механизмы ингибиторов ФДЭ-5 реализуются через: 1) перекрестную взаимосвязь (crosstalk)
ЦГМФ с ФДЭ-3, приводящую к увеличению содержания кальция в саркоплазматическом ретикулуме
и вызывающую триггерные аритмии; 2) блокаду калиевых каналов, способствующую удлинению реполяризации в супратерапевтических концентрациях; 3) увеличение периферической симпатической
активности [20].
Последующие исследования, выполненные на
клеточном и тканевом уровнях, а также in vivo, позволили обнаружить, что в терапевтических концентрациях ингибиторы ФДЭ-5 значимо не влияют
на функциональную активность быстрых и медленных каналов задержанного выпрямления в кардиомиоцитах (IKr и IKs соответственно), не удлиняя
продолжительность корригированного интервала QT [23]. Ингибиторы ФДЭ-5 теоретически могут
повышать уровень ЦАМФ через ЦГМФ-ассоциированное подавление ФДЭ-3. В большинстве исследований было показано, что эффекты ингибиторов
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ФДЭ-5, обусловленные активацией ЦГМФ протеинкиназы G, способствуют возникновению отрицательного инотропного действия [19, 24].

ИНГИБИТОРЫ ФДЭ-5 ПРИ ХСНнФВЛЖ
В небольших рандомизированных двойных
слепых плацебо-контролируемых исследованиях
у пациентов с ХСНнФВЛЖ, получавших преимущественно оптимальную медикаментозную терапию,
назначение ингибиторов ФДЭ-5 сопровождалось
улучшением качества жизни, повышением переносимости физической нагрузки, объективизированным 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 многоцентровое исследование «SIL-HF» [13]. В таковом
было установлено, что на фоне применения силденафила позитивные клинические проявления
сопровождались увеличением ФВ как левого, так
и правого желудочков. Ингибиторы ФДЭ-5 у пациентов с ХСНнФВЛЖ могут реализовать свое кардиопротекторное действие посредством по меньшей
мере двух эффектов. Острый эффект обусловлен
преимущественно пульмональной вазодилатацией, а хронический — замедлением ремоделирования ЛЖ. Последний не ассоциирован с влиянием
препаратов этого класса на постнагрузку. Механизмы, 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 гипертензии. Впоследствии была подтверждена гипотеза о потенциальной эффективности препаратов
данного класса при легочной гипертензии, вызванной низкой сократительной способностью ЛЖ.
В пилотном исследовании G. D. Lewis et al. (2007),
в котором изучались эффекты силденафила у больных с ХСНнФВЛЖ при его кратковременном и пролонгированном применении, были установлены
снижение давления в легочной артерии, уменьшение пульмонального сосудистого сопротивления,
увеличение ФВ выброса правого желудочка и сердечного выброса [12].
Мета-анализ серии исследований, посвященных влиянию ингибиторов ФДЭ-5 при левожелудочковой ХСН как с низкой ФВЛЖ (460 пациентов), так и с сохраненной ФВЛЖ (312 пациента),
показал значительное снижение смертности,
потребности в госпитализациях в связи с кардиоваскулярными причинами у лиц, получавших исслеCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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дуемый препарат, по сравнению с лицами, получавшими 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 разнообразных экспериментальных моделей на животных с
систолической сердечной недостаточностью, которым назначались ингибиторы ФДЭ-5. Эти модели
(выполненные преимущественно на мышах) включали сердечную недостаточность, индуцированную
ангиотензином-II, поперечным пережатием аорты,
митральной регургитацией [28, 29]. Существенно,
что антиремоделирующие в отношении ЛЖ свойства данного класса препаратов были установлены не
только на клеточном, но и на молекулярном уровне.
С тяжестью сердечной недостаточности сильно
ассоциированы утрата и дезорганизация специфических кардиомиоцитарных поперечных тубул.
Таковая сопровождается диссинхронией прироста
внутриклеточного уровня кальция и контрактильной дисфункцией. Недавно было установлено, что
силденафил способен предупреждать изменения
поперечных тубул в мышиной модели систолической сердечной недостаточности [28, 30]. Прямое
миокардиальное действие ингибиторов ФДЭ-5
лежит в основе их антиремоделирующих свойств,
актуальных при ХСНнФВЛЖ.

Периферическая вазодилатация может вносить свой позитивный вклад посредством уменьшения постнагрузки на ЛЖ. Однако ингибиторы
ФДЭ-5 незначительно снижают системное артериальное давление (АД), поэтому данный механизм не является доминирующим протекторным
фактором при сердечной недостаточности [31].
Более того, улучшение структурно-функционального состояния ЛЖ наблюдалось в экспериментальных моделях сердечной недостаточности с
пережатием аорты, где постнагрузка по определению является фиксированной [4]. Молекулярные механизмы, лежащие в основе антиремоделирования сердца, реализуются посредством
протеин-киназы G. Последняя стимулирует каскад сигнальных путей, в конечном итоге замедляя активацию фактора транскрипции, нуклеарного фактора Т-клеток, регулирующих трофику
кардиомиоцитов и межклеточного матрикса [32].
Другой точкой приложения ингибиторов ФДЭ-5
считается RhoA-Rho-киназный путь, также вовлеченный 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 оказывало 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 оценивался

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)

Redfield M. M. et al.

2013

Силденафил

180 мг

1,06 (0,48–2,35)

Обобщенные данные по ХСНсФВЛЖ
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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. Ингибиторы ФДЭ-5 продемонстрировали свою способность позитивно влиять на релаксивную функцию
сердца как в лабораторных моделях систолической
сердечной недостаточности, так и в клинических
исследованиях у больных ХСНнФВЛЖ. При экспериментально воссозданной сердечной недостаточности, индуцированной ангиотензином-II, силденафил не только улучшил сократительную функцию
и уменьшил левожелудочковую гипертрофию,
но и способствовал нормализации исходно нарушенной 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 ингибиторы ФДЭ-5 улучшают релаксацию миоцитов через
процессы, контролируемые протеин-киназой G:
во-первых, посредством фосфорилирования титина (что доказано в модели гипертензивной гипертрофии миокарда, в которой силденафил улучшил
диастолическую эластичность камер сердца) [34],
и во-вторых, посредством фосфорилирования кардиального тропонина-I с уменьшением чувствительности кальция миофиламентов [19].
В двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании с участием
45 пациентов с клинически манифестной ХСНнФВЛЖ
и доказанной при эхокардиографии диастолической дисфункцией силденафил улучшил скоростные показатели тканевой доплерографии в области
кольца митрального клапана, уменьшив интегральный параметр — отношение скорости раннего
трансмитрального потока к скорости движения митрального кольца (E/E’) [13]. Улучшение диастолической функции ЛЖ сопровождалось уменьшением
индексов объема левого предсердия и массы миокарда ЛЖ. Абсолютное большинство пациентов —
участников исследования принимали β-блокаторы
и блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (сартаны или ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента), а 42% из них принимали
спиронолактон. В другом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании применение
ингибитора ФДЭ-5 в течение 3 мес у лиц с ХСНнФВЛЖ,
находившихся на оптимальной медикаментозной
терапии, привело к улучшению не только систолической, но и диастолической функции ЛЖ (оцененной по уменьшению показателя Е/Е’ и размера
левого предсердия), а также снижению функционального класса ХСН [25].
Подавление развития интерстициального фиброза и воспаления. Доказана взаимосвязь кардиальной дисфункции с повышением уровня медиаторов системного воспаления при ХСН как с низкой,
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так и с сохраненной фракцией выброса ЛЖ. Метаболический синдром служит связующим звеном в
патогенезе системного низкоинтенсивного воспаления и сердечной недостаточности с нормальной
сократительной функцией ЛЖ. В недавно завершенном исследовании было показано, что силденафил
снизил уровни хемокина CXCL10 и белка CXCL10
в кардиомиоцитах у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа [35]. E. Gianetta et al. (2012) установили
ассоциированную с подавлением трансформирующего фактора роста β способность силденафила
улучшать кардиальную функцию у больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с ГЛЖ [36].
В экспериментальных моделях левожелудочковой
дисфункции у животных удалось обнаружить подавление фиброза и воспаления в миокарде на
фоне применения ингибиторов ФДЭ-5 [9]. У крыс с
сердечной недостаточностью, вторичной по отношению к хронической митральной регургитации,
парентеральное введение силденафила привело к
значительному сокращению зоны периваскулярного фиброза, апоптоза, снижению воспалительной
инфильтрации и гипертрофии [29].
Влияние на коронарную микроциркуляцию. Эффекты ингибиторов ФДЭ-5 при сердечной недостаточности в отношении коронарной микроциркуляции 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 эндотелиальной дисфункции коронарного русла [37, 38]. На
рис. 2 схематично представлены протекторные эффекты ФДЭ-5 при ХСНнФВЛЖ.

ИНГИБИТОРЫ ФДЭ-5 ПРИ ХСНсФВЛЖ
ХСНсФВЛЖ определена как синдром, характеризующийся нормальной сократительной способностью этой камеры сердца (ФВ > 50%), часто
сопровождающийся концентрическим ремоделированием (или гипертрофией), фиброзом и жесткостью миоцитарных элементов и компонентов внеклеточного матрикса ЛЖ. Относительно недавно
патогенетическая парадигма ХСНсФВЛЖ наполнилась представлениями о роли сопутствующих патологических состояний (сахарный диабет 2-го типа,
фибрилляция предсердий, ожирение, гипертензия,
васкулопатия), сопровождающихся хроническим
низкоинтенсивным воспалением, включающим
воспалительный процесс в коронарном микроваскулярном русле и нарушающим доступность NO,
синтезируемого эндотелиоцитами [39, 40]. Данные
собственных исследований показали более высокий (в пределах нормальных значений) сывороточный уровень медиаторов системного воспаления
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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Рис. 2. Эффекты ингибиторов ФДЭ-5 при ХСНнФВЛЖ

(интерлейкина-6, фактора некроза опухоли α и
С-реактивного белка) у мужчин среднего возраста
с ХСНсФВЛЖ относительно женщин [41]. Примечательно, что независимо от гендерной принадлежности наблюдалась достоверная ассоциация сывороточного содержания медиаторов системного
воспаления с показателями, характеризующими
ГЛЖ, диастолическую дисфункцию ЛЖ и толерантность к физической нагрузке [41]. Показано, что
провоспалительный паттерн и эндотелиальная дисфункция благоприятствуют гипертрофии и гиперфосфорилированию 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 повышенное давление в легочной артерии (>40 мм рт. ст.)
и систолическую дисфункцию правого желудочка. Ингибиторы ФДЭ-5 способствовали не только
уменьшению легочной гипертензии и улучшению
функционального состояния правого желудочка,
но и устранению левожелудочковой диастолической дисфункции. В специально спланированном
исследовании 9-недельное применение силденафила у больных с нормальной сократительной способностью 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 давления наполнения ЛЖ [43].
В крупном исследовании RELAX не удалось
показать значимого положительного влияния ингибиторов ФДЭ-5 на клинический статус и переносимость физических нагрузок у лиц с ХСНсФВЛЖ,
имевших обширную сопутствующую патологию и
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весьма либеральные критерии включения в эту
группу [15]. В дополнительном исследовании авторы подтвердили наличие у ингибиторов ФДЭ-5
полезных сосудистых эффектов, опосредованных
через улучшение эндотелийзависимой вазодилатации, однако сопровождавшихся некоторым снижением контрактильности ЛЖ по данным эхокардиографии [24]. Негативный инотропный эффект был
отмечен на клеточном уровне. Так, в частности, на
свиной модели ХСНсФВЛЖ тадалафил снизил выраженность амплитуды кальциевого пика и клеточной сократимости [44].
Противоречие в результатах исследований, отметивших и не установивших положительного влияния на диастолическую функцию ЛЖ, может быть
интерпретировано с нескольких позиций. Успех ингибиторов ФДЭ-5 был показан в выборках больных,
имевших сопутствующую легочную гипертензию
и систолическую дисфункцию правого желудочка [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 коморбидностью (большинство из которых не имело
легочной гипертензии и систолической дисфункции правого желудочка) не сопровождалось значительным улучшением диастолической функции
ЛЖ [15]. Таким образом, общие позитивные эффекты
ингибиторов ФДЭ-5 при ХСНсФВЛЖ следует ассоциировать с явным улучшением легочной и внутрисердечной (правожелудочковой) гемодинамики и незначительным улучшением релаксивных свойств ЛЖ.
Отсутствие же легочной гипертензии и систолической дисфункции правого желудочка у пациентов
с ХСНсФВЛЖ, по-видимому, не позволяет рассчитывать на заметный успех в улучшении клинического
состояния в целом. Следует принимать во внимание
9
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и установленный у пациентов с ХСНсФВЛЖ тот факт,
что незначительное улучшение диастолической
функции ЛЖ может сочетаться с умеренным снижением сократительной способности этой камеры
сердца.
Потенциальной нишей для эффективного применения ингибиторов ФДЭ-5 при ХСНсФВЛЖ следует 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 желудочка, где это оказывается патогенетически востребованным в условиях легочной гипертензии и
дилатации правых отделов сердца. Для подтверждения такой гипотезы необходимы крупные клинические исследования с четко организованным
дизайном по отбору участников. Остается неясным,
почему ингибиторы ФДЭ-5 сдерживают левожелудочковое ремоделирование у больных с низкой
ФВЛЖ в отличие от субъектов с сохраненной ФВЛЖ.
Возможно, в основе разнонаправленности антиремоделирующих 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 биодоступности 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 последствии сместило фокус внимания исследователей и
практических врачей в область профиля кардиоваскулярной безопасности данного средства. В настоящее время вновь стали активно обсуждаться
возможности применения силденафила при различных формах ишемической болезни сердца.
В экспериментальных условиях ингибиторы ФДЭ-5
способствовали сокращению зоны инфаркта миокарда, уменьшению апоптоза, фиброза и гипертрофии, а также повышению постреперфузионной сократимости 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 возникновения ишемических изменений на ЭКГ [46].
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Имеются указания на снижение постинфарктной
летальности у лиц, получавших силденафил [6, 7].
Установлена многогранность факторов, обусловливающих кардиопротекторное действие ингибиторов ФДЭ-5 при инфаркте миокарда, основные из
которых представлены ниже.
Прямые миокардиальные эффекты. Ингибиторы ФДЭ-5 активируют сигнальные пути, ответственные за торможение апоптоза и улучшение
митохондриальной функции. Предполагается, что
протекторные механизмы ингибиторов ФДЭ-5 реализуются через замедление постишемического
ремоделирования, отмеченное через 3 сут после
их применения в условиях экспериментального инфаркта миокарда [33].
Дилатация коронарных артерий. При экспериментально 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 ассоциировано с улучшением эндотелийзависимой вазодилатации [49]. Возникающее на фоне назначения ингибиторов ФДЭ-5 снижение постнагрузки на миокард
индуцирует незначительное-умеренное транзиторное уменьшение АД при отсутствии значимых
колебаний частоты сердечных сокращений [46].
Антиаритмические эффекты. У лабораторных животных с экспериментальным инфарктом
миокарда также было продемонстрировано антиаритмическое действие ингибиторов ФДЭ-5. При
воссоздании ишемии и реперфузии миокарда в
изолированных сердцах крыс было установлено,
что предшествующая инфузия силденафила обеспечивала не только ограничение зоны повреждения кардиомиоцитов, ускорение нормализации
функционального состояния ЛЖ, но и снижение желудочковой эктопической электрической активности. Не исключено, что антиаритмический эффект
силденафила обусловлен снижением постнагрузки на миокард и уменьшением ишемии миокарда
вследствие коронарной вазодилатации. Вместе с
тем было обнаружено, что инфузия силденафила
на фоне окклюзии коронарной артерии (в условиях поддержания стабильного уровня постнагрузки)
у собаки сопровождалась снижением выраженности желудочковых аритмий [10]. Это может указывать на присутствие самостоятельных антиаритмических свойств у силденафила, реализуемых в
условиях ишемии миокарда.
Электрофизиологические эффекты, наблюдаемые
при подавлении ФДЭ-5, включают подавление кальциевого тока через L-каналы с уменьшением транзиторного прироста внутриклеточной концентрации кальция, снижение содержания ионов натрия
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Рис. 3. Кардиопротекторные эффекты ингибиторов ФДЭ-5 при остром инфаркте миокарда

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 посредством применения ингибиторов ФДЭ-5 представляет собой потенциально новую стратегию в лечении как ХСНнФВЛЖ, так и инфаркта миокарда. Этот
широко используемый класс лекарственных препаратов характеризуется достаточным профилем
безопасности с наличием определенных кардиопротекторных свойств. Ингибиторы ФДЭ-5 реализуют свое действие через множество механизмов,
и их эффективность во многом зависит от особенностей патологического процесса, лежащего в основе
кардиоваскулярного заболевания. Препараты данного класса проявляют плейотропные эффекты у
больных ХСНнФВЛЖ, выражающиеся в пульмональной вазодилатации и снижении легочной гипертен-

зии, обратном ремоделировании ЛЖ через прямое
влияние на миокард независимо от величины постнагрузки, 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, связанный с выявлением среди них лиц с сопутствующей 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, принимающих данные препараты. Дальнейшие контролируемые двойные слепые клинические исследования
необходимы для того, чтобы увеличить доказательную 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
Резюме. Артериальная гипертензия остается широко
распространенным заболеванием и причиной большого количества смертей. Ею во всем мире страдает более 1 млрд
человек. Несмотря на наличие довольно широкого спектра
безопасных и эффективных медикаментозных способов лечения, уровень контроля артериального давления среди пациентов 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 терапии в течение первого года лечения, при этом у 20% больных
преемственность не возникает вовсе. Еще 20% пациентов не
реагируют на терапию, несмотря на неукоснительное следование рекомендациям лечащего врача, что и является истинной
резистентной гипертензией. Последствия для больного во всех
случаях весьма плачевны. В свете обозначенных проблем концепция лечения резистентной гипертензии на основе инструментальных методов весьма актуальна и имеет многообещающие 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 изученные инструментальные методы лечения этой болезни, а также
основные патогенетические механизмы, лежащие в основе лечебного эффекта описанных устройств. Кроме того, показано,
чем они отличаются друг от друга и какими клиническими исследованиями уже доказана их эффективность (библ.: 30 ист.).

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).

Ключевые слова: абляция каротидного тельца, артериальная гипертензия, денервация каротидного тельца, изменение анатомии каротидного синуса, наложение артериовенозного соустья, резистентная гипертензия, ренальная денервация,
стимуляция барорецепторов каротидного синуса.

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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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 доказанной гипертонии с поражением органов-мишеней. Все начинается с предгипертензии у лиц в
возрасте 10–30 лет, как правило, за счет увеличения сердечного выброса, затем развивается ранняя
артериальная гипертензия (20–40 лет), при этом
основной механизм заключается в повышенном
периферическом сопротивлении, затем болезнь
14
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прогрессирует до установленной гипертонии (30–
50 лет) и, наконец, перерастает в осложненную гипертонию (40–60 лет).
Патогенез гипертонической болезни является многофакторным и очень сложным процессом,
основанным на взаимодействии нескольких систем
органов и многочисленных механизмов. Среди факторов, играющих в нем важную роль, стоит отметить
генетическую предрасположенность, активацию
нейрогормональных систем (симпатической нервной, ренин-ангиотензин-альдостероновой), ожирение и излишнее потребление поваренной соли.
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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 нейрогуморальными механизмами.
Успехи современной фарминдустрии позволяют в большинстве случаев скорректировать артериальное давление на приемлемом уровне, однако
в ряде случаев врачам приходится иметь дело с
так называемой резистентной гипертензией, когда многокомпонентная (три и более препаратов,
включая диуретик) терапия оказывается неэффективной в борьбе с болезнью. Тогда врачи вынуждены прибегать к использованию инвазивных
методов лечения — это ренальная денервация,
изменение анатомии каротидного синуса, стимуляция барорецепторов каротидного синуса, удаление
либо абляция каротидного тельца, наложение артериовенозного соустья [3, 4]. Все они, за исключением последнего, снижают артериальное давление
путем воздействия на его аппарат нейрорегуляции:
центральный и периферический.
Центральный аппарат нейрорегуляции сердечно-сосудистой системы состоит из ядра одиночного пути (Nucleus tractus solitarius) — центра барорецепции, к которому идут, в частности, окончания от
барорецепторов каротидного синуса и аортальных
телец, Nucleus ambiguus и дорзального моторного
ядра блуждающего нерва, каудальной и ростральной частей продолговатого мозга [5]. Взаимодействие этих областей формирует ответ на сердечнососудистые раздражители и определяет активность
вегетативной нервной системы.
Периферический аппарат нейрорегуляции артериального давления представлен баро- и хеморецепторами, расположенными в различных артериальных бассейнах. При повышении системного
артериального давления или снижении парциального давления кислорода в крови происходят раздражение и активация баро- либо хеморецепторов,
которые начинают интенсивно подавать электрические импульсы в центральный аппарат, что, в свою
очередь, запускает механизмы снижения системного артериального давления. Следует отметить,
что у пациентов с длительным стажем гипертензии
барорецепторы становятся менее восприимчивыми
к повышению артериального давления и вышеописанный механизм перестает работать [6, 7]. Однако
результаты ряда исследований опровергают эту
классическую теорию и свидетельствуют, что барорецепторный механизм способен играть важную
роль в долгосрочной перспективе регуляции артериального давления, причем как в случаях первичной, так и вторичной гипертензии [8, 9]. На основе
полученных данных было разработано специальное
устройство, принцип действия которого базируется на электрической стимуляции барорецепторов,
расположенных в каротидном синусе, и запуске центрального механизма снижения артериального давления [10]. Также описаны результаты шестилетнего
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наблюдения за пациентами с установленным устройством для стимуляции барорецепторов, согласно которым данный метод лечения не потерял своей эффективности в течение этого периода [11].
Стоит также упомянуть о тесной связи почек с
центральным аппаратом нейрорегуляции системного артериального давления, которая осуществляется благодаря симпатическим нервным волокнам,
проходящим в адвентиции почечных артерий [12].
При активации симпатической нервной системы
путем передачи импульсов по эфферентным нервным волокнам в почке происходят следующие изменения: выброс ренина и активация ренин-ангиотензиновой 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 нарушений 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 осуществляющих иннервацию почек. Таким образом
прерывается патологическое взаимовлияние центральной нервной системы и почек. Данная теория
была использована в симпатэктомиях, проводимых
в 30–50-х гг. прошлого столетия [13]. Однако большого распространения она не получила, что объясняется тяжестью оперативного вмешательства и
сопутствующими осложнениями, успешным развитием фармакологической индустрии и появлением
эффективных методов консервативной терапии. Но
как быть с пациентами, которым обычное лечение
не помогает? С развитием рентгенохирургии появилась возможность выполнения десимпатизации
почек максимально атравматичным путем. На сегодняшний день в связи с недостаточной изученностью данная методика применяется только в отношении пациентов с резистентной артериальной
гипертензией, получающих многокомпонентную
антигипертензивную терапию, включая диуретик.
Процедура заключается во введении специального
катетера в просвет почечной артерии и разрушении нервных волокон в адвентициальной оболочке путем радиочастотного или ультразвукового
воздействия в нескольких точках [14]. Существует
множество катетеров разнообразной формы, что
накладывает определенный отпечаток на особенности выполнения и длительность процедуры.
Также имеются устройства, которые в качестве разрушающего агента используют нейротоксичные
агенты, такие как этиловый спирт. Все это приводит
к деструкции афферентных и эфферентных почечных
нервов и прекращению симпатической иннервации почки. Потеря симпатической эфферентной
связи может привести к снижению секреции ренина юкстагломерулярным аппаратом почки, дилатации почечных сосудов и увеличению экскреции
15

REVIEWS
натрия [15]. Кроме того, прерывание импульсов по
афферентным почечным нервам приводит к снижению стимуляции центрального аппарата нейрорегуляции артериального давления и снижению его
симпатической активности [16].
Стимуляция барорецепторов каротидного синуса. Данный метод лечения основан на реакции
барорецепторов, находящихся в каротидном синусе и дуге аорты, в ответ на повышение системного
артериального давления. А именно при его повышении происходит активация барорецепторов, которые по афферентным нервным путям посылают
сигнал в ядро одиночного пути, являющегося одним из элементов центрального аппарата нейрорегуляции сердечно-сосудистой системы. Это, в свою
очередь, приводит к снижению эфферентной симпатической и повышению эфферентной парасимпатической активности по отношению к сердцу, периферическим сосудам и почкам, что проявляется
в отрицательном инотропном эффекте, вазодилатации, 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 активности барорецепторов и, как следствие уровень
артериального давления. Аппаратная часть представлена генератором электрических импульсов
(по внешнему виду напоминающим кардиостимулятор), который имплантируется под кожу в подключичную область, и электродом, который крепится
к каротидному синусу также подкожно. На устройствах первой генерации происходила стимуляция
правого и левого каротидных синусов, на современных устройствах стимулируется только первый
из них, и этого вполне достаточно для достижения
поставленных целей. Описаны результаты наблюдения за пациентами с установленным устройством
для стимуляции барорецепторов каротидного синуса, согласно которым данный метод лечения не
теряет своей эффективности в течение 6 лет [19].
Изменение анатомии каротидного синуса. Патогенетический механизм данного метода лечения
схож с предыдущим и основан на активации афферентной связи между барорецепторами каротидного синуса и центральным аппаратом нейрорегуляции 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 нормализации артериального давления. Применение
данного устройства в повседневной лечебной практике требует глубокого и всестороннего изучения
с контролем результатов терапии на протяжении
нескольких лет, однако, по данным первых иссле16

дований, это устройство показало высокую эффективность в снижении артериального давления с
приемлемым профилем безопасности [20].
Удаление (абляция) каротидного тельца. Каротидные тельца являются периферическими хеморецепторами, которые участвуют в регуляции симпатической активности и минутного объема вентиляции
в ответ на такие стимулы, как гипоксия, гиперкапния,
гипогликемия и ацидоз. В частности, при выраженной гипоксии происходит раздражение каротидного
тельца с последующим усилением его эфферентной
активности и поступлением сигнала в центральный
аппарат нейрорегуляции сердечно-сосудистой системы, что приводит в дальнейшем к повышению
артериального давления. Данная процедура была
предложена как способ лечения артериальной гипертензии вследствие чрезмерной активности каротидного тельца в ответ на хроническое нарушение
гомеостаза крови по каким-либо причинам [21]. Так,
у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и резистентной гипертензией,
подвергшихся двусторонней резекции каротидного 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 каротидного 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 длительного изучения перед внедрением в повседневную
клиническую практику.
Наложение артериовенозного соустья. В отличие от описанных выше методов лечения, нацеленных на изменение нейрорегуляции артериального
давления, данный метод основан на снижении эффективного артериального объема, системного сосудистого сопротивления и сердечной недостаточности. 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 циркулирующей крови в артериальной системе, снижению периферического сопротивления и как следствие 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 пациентов, страдающих этой болезнью, наблюдалось
снижение артериального давления на 13 мм рт. ст.
через 12 мес. без изменений объема медикаментозной терапии [26]. В первом исследовании, изучавшем наложение артериовенозного соустья у
гипертоников, было отмечено снижение артериCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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ального давления на 27 мм рт. ст. на протяжении
6 мес. наблюдения после вмешательства [27]. Однако в 29% случаев вмешательство осложнилось
стенозированием подвздошной вены, что потребовало выполнения его стентирования [28]. В настоящее время клинические исследования эффективности и безопасности использования данного метода
лечения продолжаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные в обзоре методы лечения артериальной гипертензии, за исключением последнего, 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 исследований для доказательства их безопасности и эффективности. Кроме того, необходимо более детально описать группы больных, которые с высокой
долей вероятности будут адекватно реагировать
на лечение. В частности, доказано, что ренальная
денервация особенно эффективна в группах неафроамериканцев, а также более молодых пациентов
с сохраненной почечной функцией [29]. Данная интерпретация эффективности метода может распространяться и на другие способы лечения со схожим
патофизиологическим механизмом. Наложение артериовенозного соустья, напротив, более результативно в группе пожилых пациентов с невысокой
симпатической активностью и высоким периферическим 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 современных знаний об использовании гомологичных биоматериалов с регенераторными свойствами для создания биоинженерных конструкций. Один из важнейших компонентов тканевой инженерии — матрикс (каркас, скаффолд), к которому мигрируют
и на котором прикрепляются и функционируют клетки. Матриксы должны благодаря своей структуре легко интегрироваться в
ткань пациента и предоставлять условия для роста и дифференцирования клеток. Клетки, которыми заселяют матрикс в биореакторе 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 гомологичного биоматериала продолжается.
Экстраэмбриональные ткани благодаря особенностям
эмбрионального фенотипа имеют особые биологические
свойства, одним из которых является безрубцовое заживление 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 противовоспалительные, антифибротические и антирубцовые свойства. Регенераторные характеристики пуповины обсуждаются в свете их
потенциального использования для тканевой инженерии.
Провизорные органы благодаря доступности и неинвазивности 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.).

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 cellmatrix 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).

Ключевые слова: безрубцовое заживление, биоматериалы, вартонов студень пуповины человека, внеклеточный матрикс, децеллюляризация, скаффолд.

Key words: biomaterials, decellularization, extracellular
matrix, scaffold, scarless healing, Wharton’s jelly human umbilical
cord.
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ВВЕДЕНИЕ
Тканевая инженерия как междисциплинарная
область применяет принципы биоинженерии и
биотехнологии для создания биологических трансплантатов. Ключевые составляющие, ответственные за успех тканевой инженерии, — это матрикс,
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обеспечивающий структурную поддержку клеток;
клетки, продуцирующие матриксные компоненты,
и клеточно-матриксные взаимодействия, обусловливающие поведение клеток при дальнейшем ремоделировании поврежденной ткани.
Матрикс является физической пространственной конструкцией, которая во время своего суще19
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ствования помогает прикрепляться клеткам и поддерживает их рост во время развития тканей. В нем
сохранены структурные и функциональные молекулы, достаточные и необходимые для функционирования и фенотипической пластичности резидентных 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 тканеинженерным трансплантатом либо остаться бесклеточным графтом для временного функционирования, во время которого заселяется резидентными
клетками пациента [1]. Результатом жизнедеятельности клеток являются процессы деградации выполнившего свою функцию трансплантированного
матрикса и синтез ими компонентов собственных
тканей.
Биоматериалом для получения матриксов могут 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 (полилактиды, силикон), биокерамики [2]. Синтетические полимеры имеют ряд преимуществ — отсутствие иммуногенности, легкая обрабатываемость
и управляемые механические свойства. Матриксам
из природных материалов присущи биоактивность,
биоразлагаемость и наличие поверхностных лигандов для адгезии клеток [3]. Децеллюляризация,
устраняя из ткани клетки, сохраняет компоненты
нативного внеклеточного матрикса (ВКМ) с фиксированными на нем факторами роста. Поэтому
децеллюляризированные матриксы донорских тканей можно рассматривать как наиболее привлекательную конструкцию для тканевой инженерии.
Коммерческие продукты на основе ВКМ, используемые в тканевой инженерии, получены из тканей
млекопитающих («Epic™», «Prima™ Plus», «Hancock® II»,
«Mosaic®», «Freestyle®», «Perimount®» — протезы клапанов сердца; «CopiOs®» — протез для регенерации
костей; «Zimmer Collagen Repair Patch™», «MatriStem®»,
«Oasis®», «Restore™», «FortaFlex®», «Strattice™», «TissueMend®», «CorMatrix™», «Meso BioMatrix™», «Permacol,
Synergraft®» — протезы для регенерации мягких тканей из биоматериала свиньи; «Lyoplant®» — протез
твердой мозговой оболочки из тканей крупного рогатого скота; «OrthAdapt®» — протез для восстановления хронических ран из тканей лошади) или трупных тканей (дермальные конструкты «Alloderm»,
«Karoderm», «SureDerm» для восстановления мягких
тканей; «IOPatch™» — имплантат для применения в
офтальмологии). В экспериментах исследуют биоматериалы хитозан, фиброин шелка — продукты
деятельности насекомых; изучают бесклеточный
матрикс кожи рыб как покрытие для ран [4]. Про20

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

ЦЕЛЬ
Изучение мирового опыта использования провизорных тканей человека в тканевой инженерии и
регенеративной медицине. Задачей было обобщение известных к настоящему времени фактов, подтверждающих регенеративные свойства провизорных 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 обеспечивают лишь пассивную механическую поддержку
тканевых клеток, но работы последних лет показали, что природная жесткость и трехмерность ВКМ
может быть существенным фактором клеточной адгезии [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 элементы. Однако донорский биоматериал для тканеспецифичного матрикса лимитирован; юридические
и этические сложности требуют времени на оформление документов при посмертном донорстве
(ФЗ № 180) и увеличивают период получения биоматериала в ущерб его жизнеспособности. Действовавшая ранее на территории РФ директива начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ «Об организации
заготовки и трансплантации донорских органов в
военных лечебных учреждениях» в настоящее время не актуальна [8]. Поэтому поиск оптимального
биоматериала для изготовления тканеинженерных
конструкций как никогда значим для науки и медицины РФ.
Состав, структура тканей взрослого донора
подвергаются изменениям в течение жизни человека. Пороки развития, перенесенные болезни, возрастные изменения, последствия стрессов, приема
лекарств, воздействия вредных условий труда или
области обитания существенно влияют на компоненты и архитектуру тканей. С возрастом накапливаются сшивки коллагена из-за его неферментного
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гликозилирования в тканях человека, уменьшается
содержание веществ, удерживающих воду в межклеточном пространстве. Упругость исчезает в результате действия металлопротеиназ, деградирующих основные составляющие ВКM — коллагены-I
и -III, протеогликаны и гликозаминогликаны (GAG).
Потеря компонентов ВКМ вместе с увеличением
поперечных сшивок коллагена приводит к ухудшению биомеханических свойств ткани. Уровни фибронектина увеличиваются с возрастом, ухудшая
связывание клеток через интегриновые рецепторы
с ВКМ [9]. Возрастные изменения донорских тканей
неизбежно ухудшают свойства матрикса. На определенном этапе развития тканевой инженерии этот
аргумент побудил многих исследователей пренебречь негативными особенностями ксеногенных
тканей именно потому, что максимальный возраст
крупных животных — потенциальных доноров биологического материала — существенно меньше,
чем человека [10].
Аллогенные и кадаверные биоматериалы неоптимальны для тканевой инженерии еще и по
причинам утраты регенераторных потенций постнатального биоматериала. Ткани эмбриона и провизорных органов имеют особые компоненты,
обеспечивающие на этапах гестации процессы
регенераторного восстановления, сходные с онтогенетическими процессами развития плода. ВКМ
тканей плода и провизорных органов состоит из
более незрелого коллагена с меньшими сшивками,
что способствует эффективному ремоделированию ткани [10, 11]. Поэтому можно предположить,
что ВКМ из плодных или внеэмбриональных тканей обеспечит более конструктивное ремоделирование тканей, чем ВКМ постнатальных тканей.
Провизорные органы лишены возрастных особенностей — последствий патологического ремоделирования, фиброза, окислительного стресса и других негативных изменений [12].
Пуповина и амнион после рождения ребенка 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 обследованных женщин, сохраняющий в своей структуре молекулы, способствующие регенерации [13, 14], а также
совершенно незатратный.
В настоящем исследовании мы сосредоточились 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
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ВКМ несет в своем составе факторы роста и молекулы клеточной адгезии, что способствует миграции
клеток в бесклеточную конструкцию, помещенную
в зону повреждения [12].
ВКМ из пуповины способен к продолжительному функционированию, биоразлагаем, нецитотоксичен, благодаря составу близок к компонентам
кожных покровов. Это делает пуповину превосходным биоматериалом для получения матрикса,
сходного с матриксом кожи (в условиях дефицита
донорского материала кожи), способным предоставить факторы регенерации, и гидрогеля для
3D-биопечати.
Регенераторные свойства тканей пуповины.
Современные исследования выявили пять клеточных и молекулярных аспектов механизмов регенеративного заживления ран плода: факторы роста,
воспалительную реакцию и цитокины, ВКМ, механические характеристики, стволовые клетки [16].
Известно, что у плода экспрессия трансформирующего фактора роста TGF-β3 доминирует над
TGF-β1 и TGF-β2, у взрослых наблюдается относительное 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 воспалении у плода состоят в невыраженности клеточной
инфильтрации, а также специфической экспрессии
цитокинов. Нейтрофилов в ранах плода мало, они
имеют малые размеры, содержат мало гранул, потому и синтез провоспалительных цитокинов низкий. Особенность клеточного ответа на повреждение в ранах плода является результатом снижения
рекрутинга, а не самого дефицита клеток. Активированные макрофаги играют большую роль в заживлении ран у взрослых, но они явно отсутствуют
в ранах плодов мышей на середине гестации [18].
Причины этого — более низкие уровни профибротического тромбоцитарного фактора роста PDGF,
объясняющие низкий рекрутинг моноцитов в рану
плода; низкие уровни экспрессии молекул семейства TGF-β1 в фетальной ткани, из-за чего не происходит превращения моноцитов в макрофаги; и роль
TGF-β3 как стоп-сигнала для терминальной дифференцировки моноцитов [19]. Малочисленность
тучных клеток в ранах плода в середине беременности, 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 помощью вирусных векторов приводила к регенеративному заживлению ран плода со снижением
клеточной инфильтрации, характерной для плода
депозиции коллагена, регенерации кожных придатков 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), присутствующий в большом количестве, — не просто
ключевые компоненты матрикса, они определяют
безрубцовое заживление фетальных ран. В ранах
плода коллаген откладывается в виде тонкой сетки, не отличимой от окружающей неповрежденной
ткани, в постнатальных ранах — в виде плотно расположенных параллельных пучков [22]. Соотношение коллагена III типа и I типа выше в ранах плода
по сравнению с постнатальными ранами. Одиночная субъединица коллагена-III может способствовать хемотаксису множественных прогениторных
типов клеток in vitro и способна рекрутировать
клетки с маркерами мультипотентности при инъекции in vivo [23]. Небольшое количество поперечных
сшивок коллагена ассоциируется с более эластичной структурой безрубцового восстановления.
НА, в прошлом считавшийся пассивным структурным компонентом, играет значительную роль
в заживлении ран, стимулируя миграцию, дифференцировку и пролиферацию клеток. НА высокого
молекулярного веса присущ тканям плода, его повышенный уровень отмечают в течение 3 нед после
травмы. В ранах взрослых преобладает низкомолекулярный НА, его уровень преходяще быстро повышается после повреждения. НА усиливает выработку клетками и TGF-β3, и коллагена III типа [24].
Деградация и реконструирование ВКМ необходимы для восстановления ткани после повреждения [25]. Имплантированные бесклеточные биоматериалы после заселения клетками также должны
быть разрушены и заменены собственными структурными элементами; ВКM — чрезвычайно динамичная среда.
Известны клеточные и ферментные механизмы
деградации ВКM. Нейтрофилы в очаге воспаления
разрушают матриксные структуры кислородзависимыми пероксидазами; макрофаги — протеолитическими ферментами. Матриксные металлопротеиназы-адамализины (MMP) нацелены на широкий
спектр компонентов ВКМ; идентифицировано более 41 MMP у человека [25].
Результатом разрушения ВКМ являются пептидные фрагменты с мощной биоактивностью. Например, деградация фибронектина приводит к обра22

зованию факторов роста эндотелия сосудов (VEGF),
фактора роста фибробластов FGF-β, TGF-β [26]. Пептид Arg-Gly-Asp (RGD) присутствует в фибронектине, коллагене, витронектине, остеопонтине и является одним из самых хорошо известных продуктов
деградации ВКМ. RGD-последовательность — это
сайт клеточного прикрепления интегринов. Специалисты тканевой инженерии пользуются пептидом
RGD для создания полимеров с улучшенными свойствами клеточной адгезии [27].
Синтетические процессы идут параллельно с
процессами деградации ВКМ. Фибробласты плода обеспечивают раннюю депозицию коллагена в
ложе раны, что отличает ответ фибробластов взрослого на TGF-β1. Эти особенности говорят о том, что
фибробласты плода запрограммированы на образование 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 эмбриона критическая. Дефекты пуповины с нарушением структуры и состава вартонова студня также
приводят к нежизнеспособности плода и новорожденного [29].
Особенности тканей плода позволяют предположить, что ВКМ, созданный из провизорных органов, способен обеспечить благоприятную среду
для миграции, обитания и функционирования клеток для образования ими тканей взрослого реципиента.
Получение ВКМ вартонова студня пуповины
человека. Понимание биологической основы фенотипа плода позволяет использовать особенности
строения и регенераторные потенции экстраэмбриональных тканей для восстановления тканей в
постнатальном периоде путем создания тканеинженерной конструкции, способной как минимум
ускорить заживление повреждений либо даже полностью их регенерировать.
Децеллюляризированные матриксы пуповины
выполняют функции обеспечения механической
прочности благодаря коллагеновым волокнам,
растяжимости — благодаря волокнам эластина,
функции гидратации микроокружения — благодаря протеогликанам; сохраняют биоактивные молекулы для сигналинга факторов роста и протеинов,
которые важны для межклеточных коммуникаций,
взаимодействия клеток с матриксом и формирования нового ВКM. Свойства бесклеточных матриксов
провизорных органов указывают на их потенциал в
организации таргетных органов.
Применяемые методы децеллюляризации, которые классифицируются на физические, химические, биологические/ферментативные или сочетают 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 децеллюляризации пуповины должен быть оптимизирован
для сохранения важных регенераторных молекул
(хондроитин сульфат, гепарин, гепаран сульфат)
с учетом высокой гидрофильности GAG, требующей
существенного увеличения традиционной продолжительности отмывки материала от агентов и клеточного дебриса [31].
Эффективное удаление внутриклеточных компонентов и антигенных эпитопов необходимо для
минимизации негативных иммунных реакций. Минимальными 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-диамидино-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 тканями, особенно в вартоновом студне. Это позволяет оптимизировать протокол децеллюляризации
пуповины, делая его максимально щадящим для
структурных компонентов.
Экспериментальные исследования показывают,
что инъекции ВКМ в место повреждения в виде гидрогеля более целесообразны, чем имплантаты волокнистого ВКМ, так как вязкие материалы способны
подстраиваться под неравномерность зоны поражения 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]. Высокая 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]. Гидрогели из нервной ткани и мочевого пузыря свиньи
значительно сокращались при 3D-культивировании мезенхимальных стволовых клеток (MSC) из
вартонова студня пуповины человека. Сокращение
инъектабельного гидрогеля ВКМ пуповины человека при культивировании фибробластов происходит существенно медленнее, чем в тканях животных [12]. Совершенно очевидно, что компоненты
ВКМ пуповины благодаря меньшей контрактильности матрикса наряду с клетками вносят свой вклад в
фетальный фенотип заживления.
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Пуповина является не только превосходным
биоматериалом для получения матриксов, но и
источником мультипотентных MSC, обладающих
уникальным сочетанием свойств фетальных и постнатальных клеточных фенотипов, высокой пролиферативной активностью и дифференцировочным
потенциалом, характеризующихся отсутствием туморогенности, стабильностью кариотипа, иммуномодулирующими возможностями. По сути, экстраэмбриональный биоматериал — перспективный
объект криохранения для нужд культивирования
MSC и применения их для рецеллюляризации тканеинженерных конструкций таргетных органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бесклеточные каркасы сосудов пуповины
исторически раньше всего использовались для
создания тканеинженерных графтов сосудов. В настоящее время ВКМ инвертированных сосудов пуповины исследуют при восстановлении голосовых
связок [34], как материал для имплантации на место
поврежденных клапанов сердца [35], как кондуит
для регенерации нервных волокон [12, 36]. Трансплантация нативного вартонова студня улучшала
неврологические функции при повреждении головного мозга в эксперименте [37].
Трехмерный губчатый матрикс пуповины в виде
лиофилизированных пластин с высокой гигроскопичностью 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 клеток [42, 43].
Клетки со свойствами стволовых из амниотического эпителия, вартонова студня и эндотелий сосудов пуповины уже используются в клеточной терапии 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 инвазивную методику доставки, поскольку эти материалы сохраняют биологическую активность с преимуществом in situ полимеризации. Инъекционные
гидрогели, полученные из ВКМ вартонова студня,
в эксперименте были продемонстрированы для лечения инсульта [12].
Активно продолжаются поиски материала для
гидрогеля для 3D-биопечати [46]. Процесс биопечати требует доставки среды и клеток в пространство, характеристики которого созданы в результате
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компьютерного моделирования, и таких свойств
материала, как биосовместимость, высокая механическая целостность и стабильность, нерастворимость в культуральной среде, биоразлагаемость,
неиммуногенность. Задача напечатанной конструкции — сохранять сконструированную трехмерную архитектуру ткани и прочность в течение
определенного периода после трансплантации и
в прогнозируемое время деградировать, заменяясь ремоделированными тканями. При создании
гидрогелей отдается предпочтение полимерам
природного происхождения, которые, в отличие от
синтетических, имеют больший потенциал биосовместимости. Активно разрабатываются так называемые смарт-гидрогели [47]. В сравнении с традиционными, 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 условиях [12, 14, 48]. Совершенно очевидно, что гомологичное происхождение биоматериала пуповины
для производства гидрогеля окажется приоритетным, так же как и его регенераторные характеристики. Биоматериал пуповины доступен, процедура
его получения неинвазивна, технология изготовления гидрогеля достаточно проста.
ВКМ незрелой пуповины середины гестации
потенциально может быть использован в тканевой
инженерии урологических и гинекологических конструкций, поскольку фетальный фенотип ткани этого срока развития позволяет получить матрикс, способствующий заживлению регенераторного типа,
но без восстановления кожных придатков, что оптимально для этих областей медицины. Таким образом,
пуповина человека является превосходным природным материалом для создания тканеинженерных
трансплантатов и гидрогелей для 3D-биопечати.
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Резюме. Чаще всего аутоиммунные заболевания развиваются у женщин, в связи с чем давно предполагалась и
неплохо изучена роль эстрогенов и андрогенов в регуляции
аутоиммунитета. Несмотря на многочисленные исследования, роль пролактина в развитии аутоиммунных заболеваний
остается предметом дискуссий. Тем не менее клетки иммунной системы экспрессируют на своей поверхности рецепторы
к пролактину и активируются при связывании с соответствующим лигандом. Также пролактин продуцируется самими
иммунокомпетентными клетками и, вдобавок к системному
(эндокринному) способу передачи сигнала, может воздействовать локально: паракринно и аутокринно. Пролактин помимо остальных гормональных эффектов способен синергично
с интерлейкином-2 запускать пролиферацию Т-, В- и ЕК-клеток, стимулирует продукцию интерферона- Т-лимфоцитами,
содействует созреванию дендритных клеток, увеличивает
синтез антител и регулирует процессы толерантности В-лимфоцитов. В настоящем обзоре проанализированы научные
работы последнего пятилетия, раскрывающие связь между
пролактином и возникновением различных иммунопатологических заболеваний, в особенности аутоиммунных. Специально рассмотрены патогенетические связи между гиперпролактинемией и гипофизитом, а также гипотирозом и
гиперпролактинемией (библ.: 93 ист.).

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).

Ключевые слова: апоптоз, аутоиммунитет, аутоиммунный тироидит, гипофизит, пролактин, рассеянный склероз,
ревматоидный артрит, саркоидоз, сахарный диабет 1-го типа,
системная красная волчанка, целиакия.

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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ВВЕДЕНИЕ
Пролактин представляет собой полипептидный
гормон, синтезирующийся лактотрофами передней
доли гипофиза. Ген, кодирующий синтез пролактина, имеет два независимых промотора: проксимальный, 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 полиморфный нуклеотид в позиции 1149G/T (rs1341239),
предназначенный для регуляции транскрипции
пролактина в лимфоцитах. Его полиморфизм ассоциирован с повышением риска развития аутоиммунных заболеваний, в частности — с развитием
системной красной волчанки (СКВ) и ревматоидного артрита (РА) у европеоидов [2]. Помимо иммунКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 • 2018
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ных клеток внегипофизарные находятся в маммарных, эпителиальных и жировых клетках [1].
Пролактин претерпевает несколько посттрансляционных модификаций — в частности, фосфорилирование и гликозилирование. В результате
протеолиза образуются 14-, 16- и 22-кДа формы
пролактина [3]. Остальные изоформы являются конечными продуктами полимеризации или агрегации с иммуноглобулинами: «большой» пролактин
массой 45–50 кДа и макропролактин (“big big”)
массой более 100 кДа. Перечисленные высокомолекулярные формы обладают меньшей биологической активностью по сравнению с мономером
массой 23 кДа [4].
Рецептор пролактина относится к суперсемейству цитокиновых рецепторов, включающему также рецепторы к ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7,
ГМФ-КСФ, эритропоэтину и лептину [5].
27
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На протяжении десятков лет особое внимание уделяется способности пролактина влиять на
функцию различных иммунных клеток. Так, было
показано, что пролактин увеличивает фагоцитарную и воспалительную активность макрофагов,
усиливая высвобождение активных форм кислорода, и поддерживает цитотоксическую активность
опухоль-ассоциированных макрофагов мыши против опухолевых клеток [6, 7]. В одном исследовании
выявлено, что при уровне пролактина 100 нг/мл
в мышиных макрофагах и гранулоцитах активируются p38-MAPK и STAT3 сигнальные пути, что,
в свою очередь, приводит к выработке большого
количества оксида азота и провоспалительных цитокинов, 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) значительно усиливает секрецию противовоспалительного
цитокина ИЛ-10 этими же клетками.
Пролактин также стимулирует высвобождение
некоторых хемокинов, например макрофагального
воспалительного белка (MIP)-1α, индуцированного ИФН-γ протеина (IP)-10 и моноцитарного хемоаттрактантного 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 активность [13].
Дендритные клетки также подвергаются воздействию пролактина: низкий уровень этого гормона в сочетании с ГМ-КСФ поляризует дифференцировку 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 дендритные клетки высокими дозами пролактина приводит
к их созреванию до функционально активных антиген-представляющих клеток, характеризующихся
увеличением способности стимулировать пролиферацию Т-клеток и продукцию ИФН-γ [14]. Аналогичные результаты были получены на дендритных
клетках тимуса крыс [15]. Тимическая культура крыс
под влиянием пролактина усиленно пролиферировала и дифференцировалась из CD4-CD8-клетокпредшественниц в CD4+CD8+-клетки [16].
Как полагают авторы, воздействуя на Т-клетки
человека, пролактин поддерживает их аутокринную функцию, распределение в различных тканях
и выживание [17, 18]. Внегипофизарный транскрипт
пролактина был обнаружен в человеческих Т-лимфоцитах, и его уровень повышался при стимуляции цАМФ-зависимых и других сигнальных путей в
Т-клеточной популяции после воздействия простагландином Е2 [18–20].
Пролактин, помимо прочего, способствует адгезии Т-лимфоцитов к активированным эндотели28

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 внутриклеточных сигнальных путей [21].
Совокупность проведенных исследований наводит на мысль, что пролактин может играть существенную роль в развитии аутоиммунных заболеваний. Еще одним аргументом в пользу этой гипотезы
является прогрессирование аутоиммунного процесса во время беременности и в послеродовом
периоде с их гиперпролактинемией [22]. В ходе
беременности плацентарные факторы сдерживают
антифетальный иммунитет и, вероятно, аутоиммунитет. Но после родов плацента прекращает свое
существование, а усиление секреции пролактина
продолжается [23]. Кроме того, гиперпролактинемия часто ассоциируется с СКВ, РА, рассеянным
склерозом, аутоиммунным тироидитом (АИТ) Хасимото, генерализованной миастенией, саркоидозом
и инсулинозависимым сахарным диабетом, однако
в ряде случаев результаты изучения их коморбидности остаются спорными [24–29].

ПРОЛАКТИН И АПОПТОЗ
Немалая часть исследований доказывает влияние пролактина на запрограммированную клеточную гибель. Так, была исследована роль пролактина в развитии апоптоза незрелых В-лимфоцитов.
Авторами были обнаружены WEHI-231-клетки, экспрессирующие рецептор к «большой» изоформе
пролактина. Исследования также показали, что
WEHI-231-клетки не экспрессируют гены, необходимые 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-антителами для стимуляции активации В-лимфоцитов после связывания с антигеном. Процент выживших
и апоптозированных клеток был определен с помощью проточной цитометрии. В результате происходило уменьшение числа выживших клеток по
сравнению с клетками, подвергшимися воздействию пролактина. Кроме того, клетки, которые были
инкубированы с анти-IgM и пролактином, показали
большую выживаемость по сравнению с клетками, обработанными только анти-IgM. У незрелых
В-лимфоцитов, полученных у MRL/lpr-мышей, пролактин также увеличивал выживаемость и ингибировал развитие апоптоза.
Оказалось, что пролактин модулирует экспрессию нескольких белков из семейства Bcl-2 и,
видимо, специфически влияет на внутренний путь
апоптоза. В частности, пролактин уменьшает экспрессию проапоптотического гена Bad и увелиCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018

ОБЗОРЫ
чивает экспрессию антиапоптотических Casp3 и
Casp9. Экспрессия некоторых генов была подтверждена полимеразной цепной реакцией в реальном
времени. Пролактин в избытке также значительно увеличивает экспрессию Bcl-xL по сравнению с
клетками, обработаннымим в концентрации, соответствующей нормальному диапазону в сыворотке
крови. Помимо вышеперечисленного, пролактин
уменьшает экспрессию проапоптотических генов
Trp63 и Bax, что может способствовать прогрессированию РА и рассеянного склероза [30–32].
Апоптоз лимфоидных клонов — средство устранения лимфоцитов, в том числе аутореактивных.
Предполагается, что пролактин способствует и поддержанию жизнеспособности незрелых аутореактивных В-лимфоцитов, и избеганию ими апоптоза.
При обычных условиях такие клетки подвергаются
негативной селекции как у нормальной линии мышей, 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 эффект тиролиберина ведет к противоположно действующей 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 аутоиммунным заболеванием неизвестной этиологии,
характеризующимся образованием неорганоспецифических аутоантител к двуспиральной ДНК (антиds-ДНК) и кардиолипину и отложением иммунных
комплексов в микрососудах различных органов. СКВ
чаще всего поражает молодых женщин и девушек периода пубертата, поэтому уже на протяжении более
чем двух десятков лет в развитии данного заболевания усматривают роль половых гормонов (эстрогенов, прогестерона и, в особенности, пролактина).
СКВ служит, пожалуй, главным примером аутоиммунного заболевания, роль пролактина в возникновении которого весьма детально изучена.
Так, Стивенс и его коллеги обнаружили G/T-однонуклеотидный полиморфизм в экстрагипофизарном промоторе гена пролактина в позиции
1149 (PRL-1149G). Аллели G и T приводили соответственно к увеличению или уменьшению экспрессии
мРНК пролактина в лейкоцитах периферической
крови, активированных in vitro фитогемагглютинином. В когорте пациентов с СКВ наблюдалось увеличение частоты аллели PRL-1149G по сравнению со
здоровым контролем [2].
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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 сыворотке крови достигалась путем ежедневных инъекций гормона) вызывала развитие волчаночного
фенотипа и образование анти-ДНК-антител с отложением иммунных комплексов в клубочках почек.
Следует отметить, что пролактин не вызывал
нарушения В-клеточной толерантности у трансгенных R4Ay-2Б balb/с мышей с дефицитом CD4+-Т-лимфоцитов, следовательно, воздействие пролактина,
вероятно, было направлено на субпопуляцию Т-зависимых фолликулярных В-лимфоцитов. Теми же
авторами было продемонстрировано влияние высоких уровней сывороточного пролактина на механизмы нарушения В-клеточной толерантности [35, 36].
Совсем недавно выяснилось, что рецептор пролактина избирательно экспрессируется на Т-регуляторных лимфоцитах и Т-эффекторных клетках
у больных СКВ [37]. В исследованиях на животных
продемонстрировали, что пролактин увеличивает
выживаемость и снижает частоту апоптоза незрелых В-лимфоцитов мышей. Это активирует созревание аутореактивных В-лимфоцитов и приводит к
развитию СКВ [30].
Мыши, которым были введены дендритные
клетки, обработанные пролактином, демонстрировали увеличение экспрессии ГКГС-II и CD40 на
В-лимфоцитах, что могло привести к усилению гуморального иммунного ответа. Пролактин также
увеличивает экспрессию CD80 на дендритных клетках у мышей линии B6.Sel3/5. Адоптивный перенос
дендритных клеток от B6.Sel3/5 мышей, которым
был введен пролактин, способствует развитию люпоидного заболевания с повышением числа В-лимфоцитов, аутореактивных к ДНК [38].
За последние десятилетия накопилось немало
данных о корреляции между уровнем пролактина
в крови и активностью рассматриваемого аутоиммунного 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 заболевания и 11,86 ± 5,07 — с неактивной) по сравнению
с контрольной группой (7,38 ± 3,09) [39]. Аналогичное исследование продемонстрировало корреляцию 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-антител 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 высоким уровнем пролактина в сыворотке крови, что
может свидетельствовать о том, что пролактин способствует выработке иммуноглобулинов у больных
СКВ. Наконец, была обнаружена положительная
связь между уровнем пролактина в сыворотке крови и титром анти-ds-ДНК антител.
В цитированном выше исследовании J. Yang и
соавт. пациенты с СКВ были разделены на две группы на основании титра анти-ДНК-антител. У больных 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 увеличен в первой группе. Возможно, уровень пролактина в сыворотке крови можно использовать в
качестве предиктора тяжести заболевания СКВ [41].
Дальнейший анализ уровня пролактина в сыворотке крови показал повышение титра сывороточного мономерного пролактина (23 кДа) у пациентов с активной фазой заболевания, в то время как
у больных в неактивной фазе заболевания наблюдалась отрицательная корреляция между индексом
его активности и уровнем так называемого большого пролактина (100 кДа), который, как считается,
имеет меньшую по сравнению с иными формами
гормона биологическую активность [42].
Еще в 1995 г. в экспериментальном исследовании 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 послеродовом 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 протяжении 2 нед после родов). Лечение бромокриптином
привело к снижению уровней пролактина и эстрадиола 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 гранулематозного мастита у пациентки с СКВ, длившейся
на протяжении 3 лет со стабилизацией состояния
на фоне продолжительного приема преднизолона и гидроксихинолина. У данной пациентки была
обнаружена пролактинома гипофиза, в связи с чем
назначили лечение бромокриптином, на фоне которого явления гранулематозного мастита полностью
купировались [45].
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ПРОЛАКТИН И РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Рассеянный склероз — заболевание неясной
этиологии, основными патологическими признаками которого являются наличие участков аксональной демиелинизации преимущественно в белом
веществе ЦНС, убыль нейронов и мультифокальные
зоны инфильтрации иммунными клетками, что служит симптомом очагового иммунопатологического
воспаления. Считается, что последнее имеет аутоиммунную природу. Экспериментальные модели
аутоиммунного энфелаломиелита показали роль
CD4+ Th1/Th17-клеток, запускающих иммунный
ответ против олигодендроцитов, которые формируют миелиновую оболочку аксонов; обнаружены
аутоантитела против пептидов основного белка
миелина, часть которых — абзимы, способствующие демиелинизации [46, 47].
Являющийся провоспалительным гормоном,
пролактин долгое время считался фактором риска
развития рассеянного склероза и его экспериментальной модели — аллергического (аутоиммунного) энцефаломиелита (АЭМ). Недавние клинические
случаи описывают мужчин с рассеянным склерозом, у которых ранее была диагностирована пролактинома с уровнем пролактина в сыворотке крови до 38 нг/мл (референсные значения 2–10 нг/мл).
Еще одно проведенное исследование позволило
обнаружить корреляцию между уровнем пролактина сыворотки и титром anti-MOG антител (MOG —
миелин-олигодендроглиоцитарный гликопротеин,
ключевой аутоантиген при данном заболевании),
однако лечение бромокриптином не было эффективно в отношении купировании активности заболевания. Подобные результаты получили и при
использовании дигидроэргокриптина, близкого по
структуре к бромокриптину.
С другой стороны, пролактин инициирует пролиферацию клеток — предшественниц олигодендроцитов во время беременности и способствует
восстановлению миелина в моделях лизолецитининдуцированной фокальной демиелинизации, что
подтверждает свойства пролактина как стимулятора регенерации.
Более того, регенеративные эффекты пролактина в ЦНС распространяются на нейрогенез в субвентрикулярной зоне у беременных мышей. Также
у мышей с низким уровнем пролактина в крови
наблюдалось уменьшение количества нейронов
гиппокампа, а введение пролактина мышам с хроническим стрессом поддерживало нейрогенез в
зубчатой извилине гиппокампа.
Пролактин увеличивал выживаемость мышей
со спинальной мышечной атрофией. Недостаточность рецептора пролактина у мышей сопровождалась нарушением реакции сетчатки на свет и
реактивным глиозом, в то время как гиперпролакCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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тинемия препятствовала ретинальной дегенерации.
Исследования АЭМ у мышей с точечными делециями в генах пролактина (PRL) и его рецептора
(PRLR) предполагают неоднозначный вклад пролактина в развитие АЭМ. В действительности у PRLи PRLR-дефицитных мышей АЭМ развивался медленнее, чем у контрольной группы, однако острота процесса была аналогичной. Задержка развития
первых клинических симптомов связана с медленным развитием аутореакции Тh1- и Тh-17-клеток
против антигена миелина. Учитывая разницу в скорости развития АЭМ у PRL- и PRLR-дефицитных и
мышей дикого типа, предположено, что отсутствие
PRL или его рецептора может быть компенсировано другими факторами патогенеза заболевания
и, следовательно, что ПРЛ не играет центральной
роли в хроническом АЭМ. Однако в другом исследовании не было обнаружено повышения уровня
пролактина в сыворотке крови при АЭМ. Более
того, транскрипт пролактина не был найден в лимфоцитах мышей вне зависимости от наличия АЭМ.
Таким образом, CD4+ T-клетки не являются возможным источником образования паракринного
пролактина, который, как предполагалось, способствует развитию иммунного ответа аутореактивных
Т-клеток при АЭМ [22, 31].
На данный момент не существует радикального
пути лечения рассеянного склероза, но дальнейшие исследования роли пролактина в патогенезе
данного заболевания представляют интерес как
для иммунологии, так и для неврологии.

ПРОЛАКТИН И АИТ
АИТ — хроническое заболевание, обусловленное аутоагрессией иммунной системы против
щитовидной железы и специфическими изменениями морфологии последней — в виде диффузной
лимфоплазмоцитарной инфильтрации — вплоть
до формирования в ней лимфоидных фолликулов.
Характерным считается также увеличение численности клеток Гюртле–Асканази в щитовидной железе [48]. АИТ является самой частой причиной развития 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 сравнению с гетерозиготными [49]. По многим странам
и популяциям зафиксирована очень высокая пораженность АИТ, особенно — у женщин [34].
Известно, что при первичном гипотирозе повышается секреция гипоталамического гормона —
тиролиберина, который является одновременно и
пролактолиберином. Поэтому при гипотирозе даже
у детей и подростков повышается уровень не тольКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 • 2018

ко тиротропного гормона, но и гормона аденогипофиза — пролактина, который влияет на развитие
аутоиммунного процесса. Таким образом, образуется порочный круг между АИТ и выработкой пролактина [34].
Нами было обнаружено, что аденома гипофиза — пролактинома — есть у 42% лиц, неоднородная структура гипофиза — у 33%, а нормальная 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 пролактиномой. Распространненость АИТ была значимо
выше при наличии аденомы гипофиза по сравнению
с группой контроля — 13,4 и 6,3% соответственно [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 пролактиномой, однако полученные результаты не обладали достаточной статистической значимостью [52].
Нами был описан яркий случай гиперпролактинемической пролактиномы гипофиза с АИТ, осложненным бесплодием [53]. Разделив пациентов с АИТ
на подгруппы с высоким и низким титром аутоантител к тироидным антигенам, мы обнаружили, что
у первых уровень сывороточного пролактина оказался выше, а кортизола — ниже, чем у вторых [54].
Интересное исследование, проведенное среди больных психическими заболеваниями, также
доказывает влияние пролактина на развитие АИТ.
У больных шизофренией индуцированная лечением дофаминолитиками-антиписхотиками гиперпролактинемия приводила к появлению в сыворотке крови аутоантител к щитовидной железе, причем
АИТ развивался преимущественно у женщин. [55].
Таким образом, при наличии пролактиномы гипофиза достоверно чаще наблюдается АИТ, а пролактин, в свою очередь, может содействовать его
развитию, что подтверждается рядом исследований.

ПРОЛАКТИН И РА
РА — это хроническое аутоиммунное заболевание с характерными клиническими проявлениями:
болью, отеком и скованностью суставов (в основном — симметричных мелких и средних), возникающими в результате воспаления синовиальной
оболочки, что представляет собой отличительную
черту данного заболевания. Характерно наличие
аутоантител к нативным гистонам, перекрестно реагирующих с Fc-фрагментами иммуноглобулинов,
т. е. ревматоидных факторов, а также аутоантител к
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цитруллинсодержащим полипептидам. РА — одно
из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний, 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 лактирующих женщин после рождения первого ребенка,
хотя у некоторых гиперпролактинемические состояния, по-видимому, оказывают противоположный,
протективный, эффект.
Помимо передней доли гипофиза пролактин
может продуцироваться рядом клеток, присутствующих в очагах воспаления при РА (макрофагами,
В-лимфоцитами, NK-клетками, Т-лимфоцитами).
Кроме того, ген, кодирующий пролактин, находится на 6-й хромосоме и частично сцеплен с генами
ГКГС, которые, в свою очередь, ассоциированы с
развитием РА. Наконец, среди европеоидов полиморфизм гена пролактина PRL1149 G/T статистически 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 активность заболевания коррелирует с уровнем синовиального пролактина [59].
Очевидно, местные иммунные клетки вырабатывают этот гормон, который, в свою очередь, оказывает влияние на течение РА. Количество рецепторов к
пролактину в синовиальной ткани достоверно больше при РА, нежели при других заболеваниях суставов,
в частности при остеоартрите. Вдобавок пролактин
повышает в клетках синовии экспрессию генов, кодирующих 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 лечения у части больных улучшалось клиническое течение РА. Возможно, таргетное воздействие на пролактиновые рецепторы синовиальной ткани окажется
более эффективной лечебной стратегией [61].

ПРОЛАКТИН И ЦЕЛИАКИЯ
Существует определение целиакии (ESPGHAN
2012 г.), согласно которому это иммуноопосредованное системное заболевание, возникающее
в ответ на употребление глютена или соответствующих проламинов генетически предрасположенными индивидуумами и характеризующееся
наличием широкой комбинации глютензависимых
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клинических проявлений, специфических антител (к тканевой трансглутаминазе TG2, к эндомизию (EMA), к дезамидированным пептидам
глиадина (DGP)), а также наличием HLA-DQ2- или
HLA-DQ8-гаплотипов и развитием энтеропатии.
Данным определением подчеркиваются системный (полиорганный) характер аутоиммунного
процесса при целиакии и необходимость комплексного подхода к ее диагностике.
Обнаружено, что уровень сывороточного пролактина у пациентов с активной целиакией значительно выше, чем у пациентов с бессимптомным
течением заболевания. Было показано, что уровень
пролактина коррелирует со степенью атрофии слизистой оболочки кишки и уровнем аутоантител к
EMA. Авторы считают, что уровень пролактина может быть потенциальным маркером активности целиакии [61, 62].
В исследовании Delvecchio M. и соавт. определялись уровни пролактина у детей с целиакией
и у здоровых детей. Уровень пролактина в крови
был статистически значимо выше у детей с энтеропатией, чем у здоровых. После 6 мес безглютеновой диеты отмечено снижение уровня сывороточного пролактина у детей с целиакией. Авторы
объясняют изменение уровня пролактина снижением концентраций провоспалительных цитокинов. 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) придерживалась безглютеновой диеты. У всех пациентов из
первой группы наблюдалась гиперпролактинемия, среди пациентов второй группы она отмечалась только у одного пациента с тяжелым течением заболевания: выраженной атрофией слизистой
ворсинок. По мнению исследователей, их результаты показывают, что уровень пролактина в сыворотке коррелирует с активностью целиакции
и может быть использован как дополнительный
маркер активности заболевания [64].
Таким образом, для активного течения глютеновой энтеропатии характерна гиперпролактинемия, при снижении активности воспалительного
процесса уровень пролактина нормализуется. Паракринная 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 иммунотерапия может восстановить аутотолерантность циCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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тотоксических Т-клеток. Тем не менее остаточная
масса клеток-мишеней аутоиммунного процесса
может быть недостаточной для поддержания нормогликемии. В эксперименте диабетическим мышам проводили курс иммунотерапии (антителами
antiCD3) в сочетании с введением пролактина и
без него. Мыши, получающие комбинированную
терапию, показали лучшие результаты по сравнению с группой, где мышам вводили только antiCD3,
а именно: комбинированная группа имела более
высокую скорость пролиферации β-клеток, увеличенную 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 пролиферативной способности Т-клеток, но у мышей,
получавших пролактин, наблюдалось меньше проявлений инсулита. Авторы считают, что комбинированное лечение инсулинозависимого сахарного
диабета может дать лучшие результаты, чем одна
анти-CD3-терапия без применения пролактина [65].
В то же время сахарный диабет беременных связывают с гиперпролактинемией, объясняя это контринсулярным действием пролактина [66]. Инсулинорезистентность у беременных связана и с влиянием
фетоплацентарных гормонов — в частности, аналога пролактина плацентарного лактогена [67].
Контринсулярное действие самого пролактина
фактически обнаружили еще в 1924 г., когда аргентинские ученые Б. А. Усай и А. Б. Бьязотти экспериментально получили улучшение течения сахарного
диабета после удаления гипофиза у собак. Теперь
улучшение течения сахарного диабета после удаления или поражения гипофиза называют синдромом
Усая–Бьязотти [68].

ПРОЛАКТИН И САРКОИДОЗ
Саркоидоз является системным воспалительным
заболеванием неизвестной природы, характеризующимся образованием неказеифицирующихся гранулем, 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 полиантигенами пораженных органов, действующим
началом которого служит, по современным данным,
аутоиммунитет к виментину) затрудняет неинвазивную диагностику. Различия в проявлениях данного
заболевания допускают предположение о том, что
саркоидоз имеет более чем одну причину и что это
может способствовать различным вариантам течения (фенотипам) болезни.
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В одном из недавно проведенных нами исследований сравнивались уровни витамина D, кателицидина и пролактина у пациентов с различными
формами туберкулеза и у больных саркоидозом.
Согласно полученным результатам, при туберкулезе наблюдалась гиперпролактинемия, в то время
как при саркоидозе повышенный уровень пролактина не был обнаружен [69].
В 2017 г. в Сан-Франциско был описан клинический случай хронического системного саркоидоза
у пациентки с эндокринными нарушениями: у нее
были определены аномально низкие уровни фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего 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 расстройств в гипофизарной области [70].
По нашему мнению, саркоидозное поражение
могло нарушить гипоталамо-гипофизарную связь
через ножку гипофиза. При этом, как известно, растормаживается секреция пролактина, а продукцию
других гормонов гипофиз понижает, так как тоническое влияние на их выработку со стороны гипоталамуса имеет преимущественно не ингибирующий,
как для пролактина, а стимулирующий характер.
Это не единственный случай сочетания аденомы 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 поводу) и повышенный уровень пролактина: 24,4 нг/мл
(в норме 2–18 нг/мл). После операции уровень пролактина у мужчины составил 6,5 нг/мл [71]. Мы считаем, что данный клинический случай наглядно
представляет связь между аденомой — пролактиномой гипофиза и саркоидозом. Следует уточнить,
что, вероятнее всего, аденома существовала длительное время, так как протекала бессимптомно.
Гиперпролактинемия c репродуктивными нарушениями особенно типична для нейросаркоидоза
и может при соответствующей локализации саркоидной гранулемы имитировать картину пролактиномы гипофиза [72]. При нейросаркоидозе
с поражениями в области турецкого седла гиперпролактинемию японские авторы зафиксировали
в еще в 1978 г. [73].

ПРОЛАКТИН И ГИПОФИЗИТ
Лимфоцитарный (аутоиммунный) гипофизит (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 диагностики [74]. Этот диагноз окончательно может подтверждаться 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 метода диагностики можно использовать позитронную
эмиссионную томографию — компьютерную томографию [76]. Считается, что АИГ может сочетаться с
аутоиммунным гипоталамитом, обусловливающим
симптомы несахарного диабета, и с полиорганными аутоиммунными поражениями. Формами болезни могут быть послеродовый синдром Шиена, а также (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 повышенный уровень антигипофизарных аутоантител
[78]. Однако нельзя считать доказанным, что они
играют патогенетическую роль в возникновении
АИГ, так как при их переносе от человека к человеку 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, гиперэстрогенемия усиливает гипофизарный кровоток и гипофизарные антигены становятся более «доступными» для иммунных клеток [80, 81]. Во-вторых,
эти антигены имеют молекулярное сходство и перекрестно реагируют с антигенами плаценты [82, 83].
Наконец, рядом авторов обнаружено влияние
пролактина на поддержание аутоиммунного процесса в гипофизе [78]. Более того, на фоне лечения
каберголином снижаются и уровень пролактина,
и титры антигипофизарных антител [84, 85].
АИГ особенно часто сочетается с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, реже —
с сахарным диабетом 1-го типа, целиакией, хроническим аутоиммунным атрофическим гастритом.
Он также может быть ассоциирован с СКВ, синдромом Шегрена, РА, аутоиммунным гепатитом и
первичным билиарным циррозом [78]. Учитывая
влияние пролактина на течение многих аутоиммунопатий, 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 предполагаем, что у пациентов с МРТ-картиной неоднородной
структуры гипофиза имеет место именно гипофизит [49]. Впрочем, взаимоотношения тироидной
регуляции, пролактина и иммунитета сложны и
неоднозначны. Установлен факт стимуляции антителообразования как тиролиберином, так и тиро34

тропным гормоном [86, 87]. Сообщалось и о продукции аденогипофизом, в первую очередь — его
соматомаммотрофами, лактотрофами, в меньшей
степени — тиротрофами (но не базофилами), особенно в условиях очень низкой и очень высокой
продукции пролактина — некоего пептидного фактора, подавляющего пролиферацию лимфоцитов и
нейроэндокриноцитов («супрессина») [88].
С современных позиций, эти старые и не привлекшие в свое время пристального внимания
данные, полученные одним из классиков нейроиммуноэндокринологии Джоном Эдвином Блэлоком
и соавт., можно увязать с недавним открытием в
нейроэндокриноцитах аденогипофиза экспрессии
тормозного рецептора лимфоцитов CTLA-4 (который также экспрессируют в основном лактотрофы
и тиротрофы) [89]. «Супрессин» этих старых работ
мог быть его лигандом! Итак, между гипофизарными клетками и лимфоцитами имеется важнейшая
антигенная общность — и те и другие экспрессируют белок CTLA-4, который служит понижающим
регулятором активности Т-лимфоцитов, но также,
видимо, имеет отношение к регуляции дифференцировки и функций аденогипофизарных клеток.
Именно поэтому применение в онкологии блокаторов контрольных точек Т-лимфоцитов, направленных на CTLA-4 («Ипилимумаб» и др.) в структуре
побочных эффектов провоцирует тяжелое полиорганное аутоиммунное поражение, при котором
особенно типичен как раз АИГ [89–91].
Выскажем в этой связи и парадоксальное предложение: по нашему мнению, именно блокаторы
контрольных точек лимфоцитов окажутся высокоэффективными средствами для консервативного
лечения гипофизарных аденом — пролактинóм.
Они будут способствовать их регрессу двояко: и за
счет своего основного, стимулирующего противоопухолевый иммунитет, и за счет номинально побочного, провоцирующего АИГ эффекта.
Инциденталомы и гранулемы гипофиза способны
вызывать гиперпролактинемию, даже сами не вырабатывая пролактин, — за счет нарушения гипоталамогипофизарной связи по портальной системе гипофиза 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-гипофизарной сосудистой связи и разингибирования
секреции пролактина в неопухолевых лактотрофах
нижнего мозгового придатка. А. Г. Васильев (1988)
продемонстрировал многократный прирост концентраций сывороточного пролактина у крыс под
воздействием антигипофизарных IgG кролика проCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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тив ядерных антигенов органа-мишени (но не после инъекции преиммунных кроличьих IgG) [92].
Нам представляется, что уместно даже поставить вопрос о том, что первично: аутоиммунитет
для развития гипофизита или гипофизит для развития полиорганного аутоиммунного поражения?
Последнее, по нашему мнению, может опосредоваться через гиперпролактинемию и возможное
изменение экспрессии CTLA-4.
Таким образом, гиперпролактинемия, не являясь
причиной гипофизита (как и саркоидоза, тироидита), может способствовать развитию их аутоиммунных патогенетических звеньев, как это и происходит при доказанных аутоиммунных заболеваниях.
В случае если взаимосвязь развития названных заболеваний и гиперпролактинемии будет доказана,
определение уровня пролактина может быть рекомендовано для контроля их течения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пролактин, несомненно, является провоспалительным гормоном, о чем свидетельствуют
многочисленные проведенные исследования.
Гиперпролактинемия служит патогенетическим

фактором развития таких аутоиммунных заболеваний, как тироидит Хасимото, РА, рассеянный
склероз, СКВ, гипофизит и др. Кроме того, гипопролактинемические препараты (например,
бромокриптин) ослабляют симптоматику аутоиммунных заболеваний и улучшают их клиническое
течение, а пролактогенные лекарства, например,
антипсихотики — их течение ухудшают [93]. Пролактин действует при аутоиммунной патологии и
как паракринный, и как эндокринный регулятор,
способный усиливать ход аутоиммунного процесса. В последнем качестве он неоднозначно
взаимодействует с другими гормонами, в частности — половыми, тиротропным и тироидными,
а также с гормоновитамином D. Гипофизит с гиперпролактинемией может служить основой системных аутоиммунных нарушений, даже сам не
будучи первично аутоиммунным.
На данный момент все еще не существует радикальных путей лечения аутоиммунных заболеваний, но дальнейшие исследования роли пролактина 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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ENZYME THERAPY OF TOXIC SYNDROME OF ANTERIOR SEGMENT
AFTER CATARACT PHACOEMULSIFICATION
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Резюме
Цель: изучить эффективность применения рекомбинантной проурокиназы у больных с токсическим синдромом переднего сегмента после факоэмульсификации катаракты.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 123 пациента с токсическим синдромом переднего сегмента глаза после факоэмульсификации катаракты
(123 глаза). Пациенты I группы (n = 30) получали только противовоспалительное лечение; в лечении пациентов II группы
(n = 31) применяли инстилляции раствора рекомбинантной
проурокиназы; в III группе (n = 31) его вводили субконъюнктивально, в IV группе (n = 31) применяли электрофорез с раствором рекомбинантной проурокиназы. Оценку результатов лечения проводили в течение 30 сут.
Результаты. Исходная средняя острота зрения в группах 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 худшие 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 проурокиназы в комплексной терапии токсического синдрома переднего
сегмента после факоэмульсификации катаракты позволяет
повысить остроту зрения, сократить сроки выздоровления и
уменьшить число проводимых лазерных десцизий. Установлено, что исследованные способы введения рекомбинантной
проурокиназы эффективны (4 рис., 3 табл., библ.: 17 ист.).

Abstract
Purpose: to study effectiveness 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 prourokinase 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 prourokinase 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).

Ключевые слова: катаракта, проурокиназа, токсический
синдром переднего сегмента, факоэмульсификация катаракты, фибринолитики, энзимы, энзимотерапия.

Key words: cataract, enzymes, enzymotherapy, fibrinolisis,
phacoemulsification of a cataract, prourokinase, toxic anterior
segment syndrome.
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Несмотря на значительный прогресс в совершенствовании техники выполнения экстракции катаракты и имплантации интраокулярных
линз (ИОЛ), проблема послеоперационной воспалительной реакции остается довольно актуальной.
Например, в ретроспективном отчете Z. Bodnar с
соав. [1] отмечается, что на 69 000 операций зарегистрировано 1454 случая токсического синдрома
в переднем сегменте глазного яблока (toxic anterior
segment syndrome — TASS), в другом отчете [2]
указывается, что на 50 114 операций зарегистрировано 909 аналогичных случаев. Фибриноидный
токсический синдром в переднем сегменте глазного яблока развивается в ответ на операционную
травму, включает комплекс факторов, не связанных
с интраокулярным инфицированием [1, 3–6], и проявляется 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 полупрозрачных мембран на передней поверхности
ИОЛ [1, 5]. Чаще такие симптомы возникают при
экстракции набухающей катаракты, подвывихнутого хрусталика или осложненной катаракты [7, 8].
В результате консервативного лечения (инъекций дексаметазона под конъюнктиву и внутривенно,
введения реополиглюкина внутривенно капельно,
инстилляций мидриатиков, приема внутрь противовоспалительных и антигистаминных препаратов и
т. д.) признаки воспаления проходят [9], но нередко
оставляют после себя передние и задние синехии, отложения на передней поверхности ИОЛ и на волокнах стекловидного тела. Это приводит к деформации
зрачка, развитию вторичной катаракты, помутнению
стекловидного тела, возникновению вторичной глаукомы, 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.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования были отобраны 123 пациента (123 глаза), у которых после ФЭК развился
токсический синдром переднего сегмента глаза с
фибриноидной реакцией различной степени выраженности (от незначительного отека роговицы
и опалесценции влаги передней камеры до фибринозного выпота) (табл. 1). Все пациенты получали в
послеоперационном периоде одинаковое противовоспалительное лечение: субконъюнктивально
0,4% раствор дексаметазона и 4% раствор гентамицина; инстилляции тобрадекса, наклофа, мидриацила; внутрь индометацин, диакарб, антигистаминные
препараты.
Они были разделены на четыре группы.
В I группе проводили только противовоспалительное лечение без применения ферментов.
Во II группе в дополнение к основному противовоспалительному 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 среднем 4).
В IV группе кроме противовоспалительной схемы 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 хирургическом вмешательстве в некоторых случаях применялись ирис-ретракторы и капсульные
кольца. Среди сопутствующих патологий отмечались глаукома, сахарный диабет, гипертоническая
болезнь (ГБ), ишемическая болезнь сердца (ИБС)
(табл. 2).
Офтальмологическая форма РПУ — препарат «Гемаза» был создан в НПО «Техноген» на
основе научных разработок в Российском онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина Российской академии медицинских наук [12]
и проведенных клинико-экспериментальных исследований [13]. «Гемаза» представляет собой лиофилизированный ферментный препарат, содержащий РПУ, помещенную на инертном носителе,
в состав которого входят декстран и хлорид натрия.
РПУ катализирует превращение плазминогена в
плазмин — сериновую протеазу, способную лизировать фибриновые сгустки, и обладает высокой

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность применения рекомбинантной проурокиназы (РПУ) у больных с токсическим синдромом переднего сегмента после факоэмульсификации катаракты (ФЭК).

Таблица 1
Распределение больных в группах по полу и возрасту
Группы
Пол, м/ж
Средний возраст, лет

40

I

II

III

IV

20/10

21/10

22/9

21/10

67,86 ± 3,3

66,05 ± 4,7

64,88 ± 3,8

65,32 ± 4,1
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Таблица 2
Распределение наблюдений в зависимости от показаний и особенностей оперативного вмешательства
Группы

I

II

III

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%)

30 (100%)

31 (100%)

31 (100%)

31 (100%)

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%)

Сахарный 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%)

Всего
Узкий зрачок, применялись
ирис-ретракторы

специфичностью действия, так как активизирует
плазминоген преимущественно в области сгустка,
что снижает риск возникновения возможных кровотечений и геморрагий.
Форсированные инстилляции проводили раствором препарата в концентрации 330 МЕ в 1 мл
0,9% раствора хлорида натрия непрерывно в течение 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 производителем препарата и выполнялось в рамках
научного исследования с разрешения независимого 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 субъективных ощущений пациента в виде дискомфорта,
жжения, а также признаков аллергической реакции
в виде гиперемии и отека конъюнктивы.
Субконъюнктивальные инъекции осуществляли 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 полном соответствии с инструкцией.
Электрофорез проводился с раствором РПУ
в концентрации 5000 МЕ в 10 мл 0,9% раствора
хлорида натрия через специальную глазную ванночку 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-, рефракто- и периметрию, биомикро- и офтальмоскопию, 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;
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1 балл — рисунок стушеван, отек;
2 балла — отек, единичные задние синехии;
3 балла — выраженный отек, плоскостные задние синехии.
B. Состояние передней камеры:
0 баллов — норма;
1 балл — легкая опалесценция, слабо заметный
эффект Тиндаля (единичные клетки);
2 балла — умеренно выраженный эффект Тиндаля (множество клеток), нити фибрина;
3 балла — интенсивный эффект Тиндаля, массивный выпот (гипопион).
Оценивали также наличие и проявления аллергических реакций.
Разницу между средними показателями оценивали с помощью коэффициента достоверности
Стьюдента.
Дополнительно, по мере восстановления прозрачности оптических сред, у каждого больного
фиксировали день, когда визуализировалось глазное дно.
В случае выраженного фиброза капсулы хрусталика и развития вторичной катаракты выполняли
ее лазерную десцизию и фиксировали количество
таких случаев в каждой группе.
Для оценки общего статуса были проанализированы показатели общеклинического и биохимического анализа крови, а также показатели, характеризующие состояние свертывающей системы:
протромбиновый индекс, фибриноген, активное
время рекальцификации, время свертывания и время 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 самая 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 от41
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Рис. 1. Динамика остроты зрения в группах наблюдения

личалась до конца срока наблюдения. Через сутки после начала лечения средняя острота зрения
в I группе была достоверно (p < 0,05) ниже по сравнению с остальными, причем до конца срока наблюдения это соотношение сохранялось.
При оценке состояния радужки было отмечено,
что до лечения и в 1-е сут оно было примерно одинаковым 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 передней камере уже с первых суток после начала лечения
была ниже в II–IV группах, чем в I, и эти различия статистически достоверно сохранялись до конца наблю-
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Рис. 2. Динамика показателя состояния радужки в группах наблюдения
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Рис. 3. Динамика состояния передней камеры в группах

дения (p < 0,05). При этом средний показатель выраженности 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
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Рис. 4. Визуализация глазного дна в динамике
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Таблица 3
Средние показатели коагулограммы в группах наблюдения в динамике
Группы
Активное время рекальцификации, с

Протромбиновый индекс, %

Фибриноген, г/л

I

II

III

IV

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

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

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

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

Время кровотечения, с

различий средних показателей активного времени рекальцификации, протромбинового индекса,
уровня фибриногена, количества тромбоцитов,
времени кровотечения, времени начала и окончания свертывания в зависимости от того, применяли
ли фибринолитик или нет (таб. 3).
Аллергические проявления не отмечались. Обширные гипосфагмы были отмечены при субконъюнктивальных 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 близки по составу, среднему возрасту (табл. 1) и включали случаи токсического синдрома переднего сегмента глаза в раннем (до 24 ч) послеоперационном
периоде.
Перед лечением было установлено, что средние показатели остроты зрения, состояния радужки, передней камеры были практически одинаковы
во всех группах. Это свидетельствует об исходных
равных условиях в каждой группе. Далее было установлено, что по мере проведения терапии динамика средних показателей изменялась по-разному в
зависимости от группы наблюдения.
По мнению различных авторов, причины и
выраженность токсического синдрома переднего сегмента глаза после ФЭК остаются до конца не
выяснены [2, 6, 14]. В первые сутки выраженность
послеоперационной воспалительной реакции связана с метаболизмом биологически активных липидов, так называемых эйкозаноидов — простагландинов и лейкотриенов [3, 15, 16]. Радужка — это
ткань глаза, в которой в наибольшем количестве
синтезируются простагландины [17]. В литературе
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приводятся данные, свидетельствующие о том, что
механическое раздражение радужной оболочки
увеличивает содержание простагландинов в водянистой влаге и состояние радужки коррелирует
со степенью выраженности воспалительной реакции [3, 17]. В проведенном нами исследовании
базовая противовоспалительная терапия была
одинаковой во всех группах, поэтому большой разницы в состоянии радужки мы не отметили. А при
оценке состояния передней камеры с первых суток
отмечаются статистически значимые различия. Вероятно, в передней камере скапливается воспалительный экссудат и применение фибринолитиков
ускоряет его рассасывание. Поэтому в группах, где
применялась РПУ, уже с первых суток влага передней 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 остальных, 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 вызывает фибринолитический эффект, однако не влияет
на конечную остроту зрения. Это подтверждают и
результаты восстановления визуализации глазного
дна, которые показывают, что в конце срока наблюдения у всех больных глазное дно было доступно
осмотру. Однако в группе, где не было фибринолитиков, для этого в 9 случаях пришлось выполнить
лазерную десцизию вторичной катаракты, в остальных группах этого не потребовалось.
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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, задние синехии. При этом в тех группах, где дополнительно 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 какоголибо системного влияния РПУ на организм при местном введении.

ВЫВОДЫ
1. Использование РПУ в комплексной терапии
токсического синдрома переднего сегмента после
ФЭК катаракты позволяет повысить остроту зрения, сократить сроки выздоровления и уменьшить
число проводимых лазерных десцизий.
2. Установлено, что все способы введения РПУ
эффективны, однако при электрофорезе по сравнению с субконъюнктивальными инъекциями меньше
гипосфагм и дискомфорта.
3. Введение РПУ в виде капель можно применять амбулаторно, получая схожую с другими методами введения эффективность.
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NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS
ПАТОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ ФИБРОЗИРУЮЩЕГО
ПРОЦЕССА В БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ ПРИ АДГЕЗИВНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
(ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ)
В. В. Дворянчиков, Ф. А. Сыроежкин, Д. Д. Стяжкин, П. А. Коровин, Ю. А. Хлопов
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

PATHOHISTOCHEMICAL INDICATORS OF THE ACTIVITY OF THE FIBROTIC PROCESS
IN THE TYMPANIC CAVITY IN ADHESIVE OTITIS MEDIA
(REVIEW OF MODERN RESEARCH METHODS)
V. V. Dvoryanchikov, F. A. Syroezhkin, D. D. Styazhkin, P. A. Korovin, Yu. A. Khlopov
S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
Резюме. Исходом воспаления как защитной реакции организма является восстановление поврежденных тканей либо
развитие фиброзирующих изменений. Достижения в области
морфологической диагностики дали толчок к развитию ряда
методов, способных обеспечить специфическую визуализацию локализации агентов воспаления в различных тканях.
К таким методам относятся иммуногистохимия, вестерн-блоттинг, нанозимография с использованием лазерной сканирующей 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.).

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, nanozymography 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).

Ключевые слова: адгезивный средний отит, провоспалительные цитокины, система фибринолиза, факторы роста и
дифференцировки клеток, фиброзирующий процесс.

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 заболеваний, связанных как с последствиями гнойного
воспалительного процесса (спайки, рубцовые изменения барабанной перепонки, дефекты слуховых
косточек), так и с завершающей стадией экссудативного среднего отита, протекающего, как правило,
в асептических условиях при выраженной дисфункции слуховой трубы. Особенностью последнего
является полное заращение барабанной полости
и, как правило, ретротимпанального пространства
фиброзной (соединительной) тканью с отсутствием
визуально различимой слизистой оболочки и признаков текущего воспалительного процесса [1].
По данным ряда авторов, при обследовании
лиц молодого возраста (от 15 до 25 лет) заболеваемость адгезивным средним отитом в 2002 г.
составила 3,3%, в 2010 г. — 0,8% [2]. Имеются публикации оториноларингологов о интраоперационных находках при ревизионном вмешательстве,
среди которых фиброз, тимпаносклероз, рубцовый
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процесс в полости среднего уха были обнаружены
у 33% больных [3].
Проблема формирования рубцов является пограничной между такими дисциплинами медицины, как оториноларингология, полостная хирургия,
гинекология, дерматология, косметология и др.
Таким образом, изучение особенностей фиброзирующих 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 протео47
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литических систем, системы свертывания крови и
фибринолиза, от которых зависит как организация
воспалительного экссудата, так и судьба отложений фибрина (их рассасывание или превращение в
соединительную ткань). В конце XX столетия было
выявлено, что в основе развития спаечного процесса в брюшной полости лежит нарушение функции
различных систем организма. На их многообразие в 70-х гг. в своих работах обращал внимание
П. Н. Напалков, предполагая, что помимо воспалительного агента в этиологии развития брюшинного
фиброза немаловажная роль принадлежит иммунитету, 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 звеньями патофизиологического механизма преобразования фибринозных сращений в фиброзные спайки
являются: длительная персистенция повышенного
числа популяции полиморфно-ядерных лейкоцитов, активированных макрофагов и тучных клеток;
снижение числа резидентных макрофагов; активизация свободно-радикального окисления за счет
накопления активных форм кислорода; выработка
медиаторов воспаления и других биологически
активных веществ [6]. К адгезивным факторам относятся: выпотевание и коагуляция серозно-геморрагического экссудата, кровотечение и наличие
сгустков крови, локальное снижение фибринолитической активности ткани, повышение свертывающего и антифибринолитического потенциала. Адгезивные факторы создают условия для образования
и персистирования фибринозных сращений [4].
В исследованиях A. Raftery 1976 г. показано, что
перитонеальные дефекты заживают за счет метаплазии подлежащей мезенхимальной соединительной 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 транссудация белковоподобной серозно-геморрагической
жидкости, коагуляция которой происходит через
3 ч после повреждения [9, 10]. Как следствие происходит склеивание между собой посредством
фибринозных сращений одной или нескольких
поврежденных поверхностей [11]. В процессе нормального заживления эти фибринозные сращения
инфильтрируются моноцитами, гистиоцитами, полиморфно-ядерными клетками и плазмоцитами до
того момента, когда они будут лизированы фибринолитической системой. Необходимым условием
лизиса является пролиферация фибробластов в
области дефекта, и только в таком случае процесс
эпителизации завершится без формирования спа48

ек [12, 13]. Эти процессы регулируются различными
субстанциями, включая компоненты системы плазминогена, метаболиты арахноидоновой киcлоты,
активные радикалы кислорода, цитокины и факторы роста: интерлейкины (IL), фактор некроза опухоли 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 предшественником плазмина и демонстрирует свою активность в
процессах деградации фибрина, а также на различных стадиях заживления тканей, деградации экстрацеллюлярного матрикса, активации проэнзимов
матриксных протеиназ и факторов роста [15–17].
Подавление активности фибринолитической системы приводит к тому, что белковоподобные массы не
лизируются. Вместо этого фибринозные сращения
инфильтрируются пролиферирующими фибробластами, что ведет к неоваскуляризации, клеточному
росту и образованию спаек. Следовательно, ключевым моментом, определяющим форму заживления
(норма или с образованием спаек), является баланс
между депонированием фибрина и его деградацией. 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 спайках, отличаются от нормальных фибробластов.
Это отличие заключается в том, что они обладают
большей чувствительностью к лимфоцитзависимой элиминации, чем нормальные. Несмотря на
этот факт, формирование спаек можно объяснить
ослаблением или истощением факторов естественной резистентности реактивных фибробластов [7].
Снижению фибринолитической активности также
способствует тканевая ишемия. В этой связи E. Harold предполагает, что патобиохимической основой
образования спаек является ответная реакция организма на ишемию. При этом спайки играют роль
сосудистого трансплантата, основная цель формирования которого состоит в поддержании жизнедеятельности ишемического участка за счет активации внутриклеточных рецепторов к кислороду.
Именно эта гипотеза и объясняет формирование
спаек после хирургических вмешательств [19].
Наличие крови в полости среднего уха (брюшной полости) также способствует активации спаечного процесса. В эксперименте на мышах показано,
что в присутствии сгустков крови в брюшной полости объемом 10 мл через неделю у них регистрируется спаечный процесс. При объеме сгустков 2 мл
формирования спаек не наблюдалось в том случае,
если отсутствовал фактор высушивания перитонеальной поверхности или хирургическое повреждеCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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ние тканей [20–22]. Однако надо помнить, что полость 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 проангиогенный сдвиг, при формировании спаек [24].
Ангиогенез — процесс образования новых сосудов из уже существующих. Физиологический ангиогенез наблюдается во время фетального периода 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 взаимодействия ангиогенных активаторов и ингибиторов [25].
Основными протеолитическими ферментами, участвующими во всех стадиях данного процесса, являются матричные протеиназы и активаторы плазминогена, 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 последних лет. Наиболее хорошо изученным является
СЭФР-А, который присутствует как на эндотелиальных клетках, так и в плазме крови и макрофагах [25, 28–30]. Доказано, что семейство СЭФР помимо стимуляции ангиогенеза путем взаимодействия
с рецепторами на эндотелиальных клетках сосудов
стимулирует также воспалительные реакции посредством связывания с рецепторами макрофагов и их предшественниками [29, 30]. Полученные
данные о наличии СЭФР на эндотелиальных клетках сосудов, кровоснабжающих перитонеальные
спайки, привели ученых к предположению о роли
ангиогенных факторов роста в развитии и формировании спаечного процесса [26]. Согласно этой
теории, формирование новых сосудов, кровоснабжающих спайки, является компенсаторным механизмом, обеспечивающим питание и оксигенацию
поврежденных тканей. Роль СЭФР в развитии спаечного процесса была также доказана в эксперименте на мышах, когда было отмечено снижение
формирования спаек при использовании антител к
СЭФР [31, 32]. Наиболее изученный механизм, влияющий на выработку СЭФР, — это гипоксия.
Одной из моделей чувствительности к кислороду является участие гемического протеина, способного обратимо связывать кислород, или продукции
кислородреактивной разновидности НАДФ-Н-оксидазы и митохондрий. Полноценная характеристика
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 • 2018

сигнальной системы гипоксии сможет объяснить
различную чувствительность к гипоксии разных типов клеток и классифицировать клеточные ответы
на различные уровни гипоксии [33]. Изучено несколько механизмов, объясняющих влияние СЭФРА на активацию ангиогенеза путем взаимодействия
с его рецептором СЭФР-Р2 посредством индуцированного гипоксией фактора роста [34, 35]. Следовательно, 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 необходимости изучения механизмов фиброгенеза на молекулярном уровне. В настоящее время
лабораторные возможности позволяют исследовать биологические процессы на уровне паракринного 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 диагностики последних лет дали толчок к развитию ряда
методов, способных обеспечить специфическую
визуализацию локализации в тканях различных клеток, их рецепторов, ферментов, иммуноглобулинов,
компонентов клеточного цитоскелета (сократительные и промежуточные филаменты) и даже отдельных
генов [37].
Иммуногистохимия — метод выявления точной локализации клеточного или тканевого компонента (антигена) с помощью иммунологических
и гистохимических реакций; при этом иммунологический анализ срезов тканей или цитологического
материала проводится в условиях сохранения морфологии клеток [38].
Вестерн-блоттинг (иммуноблотинг) — высокочувствительный аналитический метод, используемый для определения в образце специфичных белков с помощью антител. Идентификация
исследуемого белка (например, онкобелки и др.)
в сложных смесях или экстрактах различных тканей является одной из часто встречающихся задач.
Используя такой инструмент, как специфические
антитела, можно определить исследуемый белок с
минимумом временных и финансовых затрат. Вестерн-блоттинг используется в молекулярной биологии, биохимии, генетике [39].
Нанозимография с использованием лазерной сканирующей конфокальной микроскопии.
С помощью этого метода можно изучить патогенез
на уровне клеточных микрочастиц. Клеточные микрочастицы представляют собой наноразмерные
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везикулы, высвобождаемые активированными клетками во внеклеточной среде. Они действуют как
векторы биологической активности, перенося мембранно-закрепленные и цитоплазматические компоненты родительских клеток [40].
Учитывая известные звенья патогенеза, среди
объектов для изучения можно выделить три основные группы:
Провоспалительные цитокины.
Система фибринолиза.
Факторы роста и дифференцировки клеток.

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
АТОГИСТОЛОГИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯТОВ
РУБЦОВОГО ПРОЦЕССА
Иммуногистохимическое исследование, которое проводится по стандартной методике с использованием готовых к употреблению кроличьих поликлональных антител к VEGF, VEGFR-1 (Flt-1), VEGFR-2
(Flk-1), VEGFR-3 (Flk-4) и полимерной системы детекции (производитель «Spring Bioscience»). Предварительная демаскировка антигена проводится путем
кипячения образцов в растворе цитратного буфера с pH 6,0, блокирование эндогенной пероксидазы — путем обработки срезов 0,3% раствором H2O2
в течение 15 мин. В качестве фонового красителя
используется гематоксилин. Количественная оценка экспрессии VEGF и его рецепторов проводится
по уровню оптической плотности в исследуемом
материале с помощью системы анализа изображения на базе микроскопа «Аxio Imager M1» с использованием программы AxioVision («Carl Zeiss») [41].
Иммуногистохимическое исследование с применением 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 плазмину человека; клоны Pg5 и Pg11 — к плазминогену,
плазмину и ангиостатину. Не обладают кросс-реактивностью с белками сыворотки человека.
Иммуногистохимическое исследование с применением 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. Антитела TNF8 и TNF9 эффективно ингибируют биологическую активность рекомбинантного и нативного
α-факторов некроза опухолей человека.
Иммуногистохимическое исследование с применением моноклональных антител (IL-1–6, IL-1–1,
IL-1–5) к рекомбинантному IL-1, β человека (производитель «Biolexa»). Взаимодействуют с тремя различными эпитопами в составе IL-1, β человека. Не
ингибируют биологическую активность IL-1.
Иммуноанализ биоматериала с помощью моноклональных антител (FF1, FC2, FF4) к фибриногену (производитель «Biolexa»).
Иммуноанализ биоматериала с помощью
моноклональных антител (TA-D13, TA-H13, TA-E19)
к тромбин активированному ингибитору фибринолиза (TAFI) человека (производитель «Biolexa»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимы дальнейшие исследования, посвященные 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 обоснованной профилактики и терапии.
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS
МЕТОД ХРОНОЭНТЕРОГРАФИИ И ЦИРКАДИАННАЯ БРАДИЭНТЕРИЯ
К. А. Шемеровский
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия

METHOD OF CHRONOENTEROGRAPHY AND CIRCADIAN BRADYENTERIA
K. A. Shemerovskii
Institute of Experimental Medicine, Saint Petersburg, Russia
Резюме. Представлены четыре основных аспекта неинвазивной методики регистрации циркадианного ритма
энтеральной эвакуаторной функции и возможность донозологической диагностики синдрома циркадианной брадиэнтерии. Необходимость создания метода хроноэнтерографии
обусловлена потребностью раннего выявления циркадианной
брадиэнтерии — фактора риска возникновения колоректального рака и одной из причин кардиоваскулярной смертности.
Описаны три основных момента построения хроноэнтерограммы. Представлена частотная классификация трех степеней тяжести циркадианной брадиэнтерии. Доказано 10 основных преимуществ неинвазивного метода хроноэнтерографии
по сравнению с методом рентгеноконтрастных маркеров для
диагностики нарушений регулярности циркадианного ритма
кишечника (2 рис., 1 табл., библ.: 17 ист.).
Ключевые слова: кардиоваскулярная смертность, классификация степеней тяжести, колоректальный рак, преимущества метода, хроноэнтерография, циркадианная брадиэнтерия.
Статья поступила в редакцию 04.07.2018.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ МЕТОДА
ХРОНОЭНТЕРОГРАФИИ
Одна из актуальных проблем современной
внутренней медицины — ранняя диагностика расстройств деятельности висцеральных систем, и в
частности нарушений эвакуаторной функции кишечника. По последним данным японских исследователей, замедление частоты дефекации — один
из самых значимых факторов риска смертности от
кардиоваскулярных болезней [1]. Когортное исследование, 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 болезней. По сравнению с лицами, имевшими ежедневный 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 дефекации (1 раз в 4 дня), — на 39%. Следовательно,
чем реже дефекация, тем выше уровень смертности
от кардиоваскулярных осложнений. Эта закономерность свидетельствует о необходимости донозологического мониторинга замедлений частоты дефеКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 • 2018

Abstract. There are four main aspects of non-invasive methods of registration circadian rhythm enteric evacuation function
and the possibility of preclinical diagnosis of the syndrome circadian bradyenteria. The need to create a method of chronoenterography due to the possibility of early detection of the risk factors —
circadian bradyenteria — of colorectal cancer and cardiovascular
mortality. Three main points in building of chronoenterography
was described. The frequency classification of three stages of severity of circadian bradyenteria was presented. 10 key benefits of
non-invasive method of chronoenterography in comparison with
the method of radiopaque markers for the diagnosis of disorders
of circadian rhythm regularity of the intestine were proven (2 figs,
1 table, bibliography: 17 refs).

Key words: advantages, cardiovascular mortality, chronoenterography, circadian bradyenteria, classification of severity,
colorectal cancer.
Article received 04.07.2018.

кации как важного фактора риска заболеваемости
и смертельных сердечно-сосудистых осложнений
у населения. Донозологический мониторинг регулярности циркадианного ритма дефекации представляется одним из ключевых диагностических
подходов в профилактической медицине.
Необходимость создания метода, учитывающего 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 является классическая дефиниция: «Запор — это отсутствие выделения кала в течение 24 часов» [2]. Однако
за последние 20 лет Даниэль Дроссман внедрил в
гастроэнтерологию так называемые Римские критерии 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 представлениями о допустимости в норме явной нерегулярности этого ритма (3 раза в неделю). Это свидетельствует о необходимости создания метода,
позволяющего четко дифференцировать норму и
патологию в отношении частоты реализации эвакуаторной функции кишечника.
Зависимость риска смертности от частоты дефекации, тот факт, что нерегулярность циркадианного ритма является фактором риска колоректального рака, а также противоречивость данных
о норме этой частоты свидетельствуют о необходимости создания простых и надежных методов ранней диагностики нарушений ритма эвакуаторной
функции кишечника [4–8]. Один из них, метод хроноэнтерографии, был создан в 2002 г. [9, 10].

ОПИСАНИЕ МЕТОДА ХРОНОЭНТЕРОГРАФИИ
Метод хроноэнтерографии базируется на фундаментальном 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 ультрадианными биоритмами, период которых существенно
меньше суток (часовыми, минутными, секундными),
и инфрадианными (недельными, месячными, годовыми) биоритмами [11, 12].
Одно из положений хронобиологии свидетельствует о том, что адекватное описание циркадианного биоритма может быть представлено в рамках
его сравнения с более продолжительным инфрадианным биоритмом. Поэтому для мониторинга циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника был выбран именно ее недельный мониторинг.
Метод хроноэнтерографии основан на недельном мониторинге основных элементов эвакуаторной функции кишечника: ее частоты, акрофазы и
кратности. С позиций хронобиологии частота эвакуаторной функции кишечника является элементом
именно циркадианного биоритма функционирования не только кишечника, но и всего организма, включая мозг. В нормальных физиологических
условиях закономерным состоянием здоровья
человека является циркадианное (регулярное)
функционирование как мозга, так и висцеральных
систем организма (сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной и др.) [11, 12].
Недельный мониторинг эвакуаторной функции
кишечника предполагает определение не только
ее циркадианной частоты (количество актов дефекации в течение 1 нед), но и акрофазы циркадиан54

ного ритма дефекации — момента реализации этой
функции в суточном цикле (утро, день, вечер, ночь).
Кроме того, учитывается ежедневная кратность актов дефекации (1, 2, 3 и более актов в сутки).
Собственно методика проведения хроноэнтерографии состоит из трех основных этапов. Первый
этап — регистрация моментов реализации эвакуаторной 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 (неежедневной, реже 7 раз в неделю). Второй этап — построение кривой, собственно хроноэнтерограммы, за 7 дней мониторинга эвакуаторной функции
кишечника, которая наглядно демонстрирует факт
регулярности (ежедневности) или нерегулярности
(неежедневности) его функционирования. Хроноэнтерограмма позволяет также оценить положение акрофазы циркадианного ритма дефекации как
преимущественное и привычное время опорожнения кишечника (утренняя акрофаза — физиологически 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 эвакуаторной 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 дифференциальной диагностике между регулярным и
нерегулярным ректальным ритмом, в том, чтобы
определить регулярность ритма дефекации: регулярная она (ежедневная) или нерегулярная. На
рис. 2а–в представлены хроноэнтерограммы с нерегулярным ректальным ритмом при частоте стула 5, 3 и 1 раз в неделю соответственно.
Представленные хроноэнтерограммы свидетельствуют 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 брадиэнтерии — замедления циркадианного ритма энтеральной эвакуаторной функции.

ЧАСТОТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНЕЙ ТЯЖЕСТИ
БРАДИЭНТЕРИИ
Брадиэнтерия (brady — замедление, enteron —
кишечник) — замедление циркадианного ритма энтеральной эвакуаторной активности. Принимая во
внимание, что регулярный ректальный ритм проявCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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Рис. 1а. Хроноэнтерограмма в норме: частота стула — 7 раз в неделю; акрофаза — утренняя (до 12:00); кратность — однократная; 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 классификация степеней тяжести брадиэнтерии.
Первая (легкая) степень тяжести брадиэнтерии диагностируется по хроноэнтерограмме, на
которой зарегистрировано не 7 актов дефекации
за 7 дней недели, а лишь 5 или 6. Она потому и названа «легкой», что отклонение от физиологически
нормального ежедневного ритма выражено не
очень сильно, хотя по частоте стула это уже заметно. Следует отметить, что при первой степени тяжести брадиэнтерии (нерегулярный ректальный ритм
с частотой 5–6 раз в неделю) в большинстве случаев (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 брадиэнтерии диагностируется по хроноэнтерограмме, на
которой зарегистрировано понижение частоты стула до 3–4 раз в неделю (стул через день). Чаще всего
она сопровождается более выраженным сдвигом
акрофазы ритма дефекации вправо, когда доминирует преимущественно дневная или вечерняя ее
акрофаза.
Третья степень тяжести брадиэнтерии диагностируется по хроноэнтерограмме, на которой зарегистрировано 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 степеней тяжести брадиэнтерии способствует самой
ранней донозологической диагностике нарушений
циркадианного ритма дефекации не только у пациентов с различными видами патологии висцеральных систем, но и у лиц, считающих себя здоровыми
и еще не предъявляющих жалоб на ухудшение здоровья.

Для констатации диагноза синдром циркадианной 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, представляется необходимым проведение в течение недели
ежедневного мониторинга режимов питания и дефекации. Выявление факта нерегулярности циркадианного ритма опорожнения кишечника предполагает 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 степеней тяжести брадиэнтерии. В целом нарушение
регулярности циркадианного ритма дефекации
было выявлено у 44% представителей этой группы [13]. Первую (легкую) степень тяжести брадиэнтерии обнаружили у 27% обследованных лиц, вторую — у 13, а третью) (тяжелую) степень — у 4% [14].
Следует обратить внимание на тот факт, что благодаря частотной классификации степеней тяжести
брадиэнтерии становится возможной донозологическая диагностика предстадий хронического запора, который, согласно Римским критериям констипации, рекомендовано диагностировать лишь
при III степени тяжести (при частоте стула менее
3 раз в неделю) [3] [3]. При этом очень важным является тот факт, что две первые степени тяжести нерегулярности ритма дефекации (донозологические)
суммарно составляют (27% + 13% = 40%) в 10 раз
больше видов патологии, чем третья (4%).
Следовательно, использование метода хроноэнтерографии и применение частотной классификации степеней тяжести брадиэнтерии позволяют проводить донозологическую диагностику
самых ранних степеней нарушения циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника (легкой 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
Регулярный ректальный ритм
(физиологически оптимальная норма)

Число дней в неделю
с отсутствием акта
дефекации

Не менее 7 раз в неделю
(циркадианный ритм)

0

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

Нерегулярный ректальный ритм Брадиэнтерия
(циркадианная брадиэнтерия)
I степени тяжести (легкая)
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Число дней в неделю
с наличием акта дефекации
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
ХРОНОЭНТЕРОГРАФИИ
Метод хроноэнтерографии, предложенный для
графической регистрации околосуточного ритма
эвакуаторной функции кишечника в реальном времени, обладает несколькими преимуществами по
сравнению с ее оценкой рентгенологическим методом с применением рентгеноконтрастных маркеров [15].

1. Неинвазивность
Хроноэнтерография позволяет выявлять степень нарушения моторно-эвакуаторной функции
толстой кишки без какого-либо прямого контакта
(стимулирующего или тормозящего ее моторику)
со слизистой оболочкой кишечника.
Исследование моторной функции толстой кишки с использованием рентгеноконтрастных маркеров, изготовленных из кусочков дуоденального
зонда, нельзя считать неинвазивным, поскольку
пациенту приходится глотать неудобоваримые
инородные предметы, способные влиять на пропульсивную активность кишечника, о чем свидетельствуют данные о времени толстокишечного
транзита, который оказывается либо слишком
коротким (6 ч), либо слишком продолжительным (144 ч).

2. Физиологичность
Физиологической основой метода хроноэнтерографии является околосуточный ритм эвакуаторной функции кишечника. Его частота составляет 7 актов дефекации в неделю, а период — от 20
до 28 ч (24 ± 4 ч), поэтому данный метод способен
выявить кишечную аритмию даже при минимальной задержке стула (на 1 день) и даже у лиц, считающих 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 дискомфорта, а почти у каждого третьего пациента с запором (28%) с помощью рентгеноконтрастного метода «замедления толстокишечного транзита не
выявлено» [16].

3. Безвредность
Метод хроноэнтерографии абсолютно безвреден, поскольку не предполагает поглощения
несъедобных веществ, повторного рентгеновского
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облучения и запрещения необходимого для пациента лечения, а является лишь регистрацией ритма
спонтанно реализованной эвакуаторной функции
кишечника.
Использование рентгеноконтрастных маркеров для оценки моторно-эвакуаторной функции
толстой кишки нельзя признать безвредным для
пациента по двум причинам. Во-первых, использование этих маркеров предполагает обязательное
прекращение обычного лечения: «…перед началом
исследования пациенты, страдающие запором, инструктируются не принимать слабительных препаратов и не использовать клизмы до окончания исследования», что может способствовать развитию
заболевания, усугубляя толстокишечный стаз [16].
Следует отметить, что у больных с ректальным пролапсом «при задержке кишечного содержимого
до 96 часов восстановления моторно-эвакуаторной функции толстой кишки достигнуть не удается»
даже оперативным путем [16]. Во-вторых, цилиндрические отрезки «рентгеноконтрастного дуоденального зонда диаметром 4,6 мм и толщиной1 мм»
являются явными инородными телами, размеры
которых не изменяются при пищеварении, но могут раздражать слизистую оболочку кишечника и
играть «ведущую роль в образовании кишечных
камней» [16].

4. Информативность
Хроноэнтерография позволила количественно
охарактеризовать степень тяжести кишечной брадиаритмии 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 резиновыми маркерами базируется на не совсем физиологичных «максимальных показателях времени
транзита по толстой кишке в норме (67 часов)», полученных на «пациентах» [16].
Однако по данным Н. А. Яицкого и соавт., в норме «пища находится в слепой кишке около 3 часов,
в восходящей и поперечной ободочной — 5–6 часов, в сигмовидной — 5–10 часов» [17].
Следовательно, транзит содержимого по толстой кишке в норме не превышает 24 ч.

5. Пригодность для скрининга
Хроноэнтерография как достаточно простая
процедура для изучения эвакуаторной функции кишечника может быть использована для скрининга
кишечной брадиаритмии, что чрезвычайно важно,
так как запор является одной из главных причин повышенного риска колоректального рака [4–8].
57

NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS
Использование метода рентгеноконтрастных
маркеров для скрининга нарушений моторно-эвакуаторной функции толстой кишки вряд ли возможно 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 полихлорвиниловых рентгеноконтрастных маркеров, причем
с последующей необходимостью рентгенологического 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 тяжести (при частоте стула 5–6 раз в неделю) с помощью
метода хроноэнтерографии может быть использовано для донозологической диагностики состояний
предболезни, протекающих с нарушением регулярности околосуточного ритма эвакуаторной функции кишечника.
Использование рентгеноконтрастных маркеров в оценке моторной функции толстой кишки
предназначено главным образом для «выявления
нарушений толстокишечного транзита» [16], длительность которого превышает 67 ч, т. е. для уточнения диагноза давно существующего копростаза.

8. Экономичность
Хроноэнтерография является одним из самых
экономичных методов диагностики нарушений
околосуточной регулярности моторно-эвакуаторной функции кишечника, так как ее стоимость (цена
листа бумаги и карандаша) меньше стоимости такой элементарной процедуры, как термометрия.
Если 24 рентгеноконтрастных маркера стоят
около 6 долларов США, то использование 72 маркеров обойдется пациенту в сумму около 18 долларов,
что составляет более 1000 руб. Учитывая необходимость обязательного рентгенологического контроля за движением проглоченных маркеров, а также возможность повторного рентгенологического
контроля на 7-й день обследования, данный метод
нельзя признать «доступным по стоимости» [16].
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9. Полезность
Метод хроноэнтерографии оказался весьма полезным для решения вопроса о парциальном значении таких факторов регулярности ритма стула, как
диета, двигательная активность, режим сна-бодрствования, фаза опорожнения (приуроченность эвакуаторной функции кишечника к определенному
времени суток). Полезность этого метода проявилась в том, что с его помощью удалось установить
доминирующее значение акрофазы циркадианного
кишечного ритма для его регулярности.
Использование маркеров полезно для топической диагностики толстокишечного транзита, т. е.
позволяет определить места скопления наибольшего количества маркеров в различные моменты периодического рентгенологического обследования.

10. Переносимость
Хроноэнтерография как новая диагностическая
процедура воспринималась почти всеми обследованными с интересом и не вызывала ни у одного из
них абдоминального дискомфорта.
Переносимость рентгеноконтрастных маркеров не была адекватной, ибо у 35 из 53 пациентов
одной из причин отказа от дальнейшего обследования был «абдоминальный дискомфорт» [16].
Сопоставление двух представленных подходов
к оценке моторно-эвакуаторной функции кишечника свидетельствует о том, что метод хроноэнтерографии является более простым, физиологичным
и безвредным по сравнению с методом оценки моторной функции толстой кишки с помощью рентгеноконтрастных маркеров.
Информативность хроноэнтерографии, выявляющей степень тяжести кишечной аритмии по нарушению регулярности околосуточного ритма дефекации, позволяет использовать данный метод и
для превентивной донозологической диагностики,
и для скрининга кишечной аритмии при любых внутренних болезнях. Экономическое преимущество
хроноэнтерографии по сравнению с рентгеноконтрастной методикой очевидно.
Таким образом, сравнительный анализ двух
методов оценки моторно-эвакуаторной функции
толстой кишки свидетельствует о том, что хронофизиологический метод исследования представляет
собой более удобный способ диагностики.
Хроноэнтерография оказалась более адекватным тестом выявления нарушений регулярности
околосуточного ритма эвакуаторной функции кишечника и экономически более доступным диагностическим приемом, чем метод оценки моторной
функции толстой кишки с помощью рентгеноконтрастных маркеров.
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RHEOVAZOGRAPHIC STUDY IN CHILDREN WITH FOREFOOT MALFORMATIONS
N. A. Kovalenko-Klychkova, I. Yu. Klychkova, I. E. Nikityuk
The Turner scientific research institute for children’s orthopedics under the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Резюме
Цель: изучить кровоснабжение нижних конечностей у пациентов с пороками развития переднего отдела стоп до операции и в отдаленные сроки после хирургических коррекций
деформации.
Материалы и методы. Реовазографическое исследование проведено 64 пациентам с пороками развития переднего
отдела стоп в возрасте от 5 до 17 лет до оперативного вмешательства и 29 пациентам через 2 года после завершения
этапных коррекций.
Результаты. Исследование кровотока у детей с пороками развития переднего отдела стоп является актуальной задачей, решение которой имеет существенное теоретическое и
практическое значение. Литературные сведения об исследованиях в данной области отсутствуют.
Дооперационное исследование кровообращения в нижних конечностях выявило отклонения показателей кровотока
на уровне пораженной стопы у детей с односторонним пороком развития ее переднего отдела. Полученные данные свидетельствуют 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 контралатеральные нижние конечности при некомпенсированном нарушении биомеханики пораженной стопы. После восстановления 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 улучшения показателей периферического кровотока не произошло.
После реконструктивных операций на стопах при двустороннем пороке развития реологические показатели магистральных сосудов и периферической гемодинамики на уровне голеней и стоп улучшились.
Заключение. Данные реовазографии указывают на отсутствие выраженных отклонений и отрицательной динамики в
состоянии кровообращения нижних конечностей после реконструктивных операций на стопах у детей как с двусторонним, так
и с односторонним пороком развития переднего отдела стопы.
Это свидетельствует об атравматичности и высокой технике оперативных вмешательств, а также перспективности примененных
методов хирургического лечения (4 табл., библ.: 4 ист.).

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).

Ключевые слова: диастолический индекс, дикротический индекс, реовазографический индекс, реовазография.

Key words: diastolic index, dicrotic index, rheovasographic
index, rheovasography.

Статья поступила в редакцию 20.08.2018 г.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее сложных проблем детской
ортопедии являются пороки развития переднего
отдела стопы [1]. Тяжесть указанной патологии об60
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условлена не только выраженными нарушениями
ее анатомических структур, но и значительными
нарушениями ее опорной функции [2]. Вопросы
исправления деформаций переднего отдела стопы все еще остаются открытыми, так как требуют
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сложной техники хирургической коррекции и чаще
всего бывают многоэтапными [3]. Кроме того, наличие врожденной патологии несет риски недоразвития сосудистой системы стопы, что необходимо
учитывать при планировании операции. На фоне
оперативных вмешательств при устранении деформации сохраняется опасность нарушения кровоснабжения мягких тканей в области операционной
раны и самой стопы вплоть до ишемии и частичного некроза. Поэтому исследование состояния кровоснабжения в стопах детей с пороками развития
переднего отдела актуально как перед операцией,
так и в послеоперационном периоде. Литературные сведения об исследованиях в данной области
отсутствуют.
Одним из самых распространенных и доступных методов исследования кровообращения в конечностях является реовазография (РВГ). Она позволяет оценить тонус сосудов, состояние артерий,
вен в области как стопы, так и голени, а также выявить изменения, происходящие в стенках сосудов.
Расшифровка реограмм дает возможность определить, имеет ли место частичное сужение или непроходимость сосудов. Эти обстоятельства послужили
причинами выполнения настоящего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 64 пациента с пороками развития 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 реографическом комплексе «Рео-Спектр» (ООО «Нейрософт», г. Иваново) 2008 г. выпуска одновременно
с двух смежных сегментов нижних конечностей,
расположенных симметрично: с голени и стопы.
Исследование проводили на обеих нижних конечностях, что позволило выявить асимметрию показателей 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 пороке развития переднего отдела стопы достоверных различий в значениях РИ контралатеральных
конечностей выявлено не было. Так, РИ, характеризующие состояние объемного кровотока, одинаковы 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 кровенаполнение контралатеральных пораженных стоп скомпенсированное.
При этом на уровне стоп наблюдалось умеренное отклонение от нормы КА наполнения сосудов —
23,6% при сохранности нормального значения этого 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)
Сегмент
Показатель

РИ, усл. ед.

голень

стопа

Правая конечность

Левая конечность

Правая конечность

Левая конечность

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 сопротивление 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 показателя у 57% пациентов.
Показатели тонуса крупных и мелких артерий в
контралатеральных сегментах нижних конечностей
на уровне голеней и стоп достоверно не различались. Это свидетельствует об одинаковых скоростях
быстрого и медленного наполнения сосудов разного калибра и соответственно об отсутствии существенных различий в ангиоархитектонике артериальной сети на контралатеральных конечностях.
При анализе периферической гемодинамики
нижних достоверных различий в показателях ДИК
контралатеральных сегментов конечностей не выявлено, периферическое сопротивление капиллярной сети на голенях соответствует нормативным
показателям. Проходимость капилляров контралатеральных 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 контралатеральных 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 проксимального 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 голеней, но и на уровне пораженных стоп.
Таким образом, при исследовании кровообращения в нижних конечностях у детей с двусторонним пороком развития переднего отдела стоп до
оперативного лечения только на уровне стоп были
выявлены незначительные, статистически незначимые, изменения показателей кровотока, что может
являться прогностическим фактором для благоприятного течения послеоперационного периода.
Иная картина кровоснабжения нижних конечностей при пороке развития переднего отдела стопы была выявлена до оперативного вмешательства
у детей с односторонней локализацией поражения
(табл. 2).

Анализ табл. 2 показал, что достоверные различия в значениях РИ контралатеральных сегментов нижних конечностей отсутствуют. Однако на
уровне стоп определялось более существенное
отклонение от нормы КА наполнения сосудов, возрастающее до 25,8% по сравнению с двусторонним
поражением. При этом характер индивидуальных
различий объемного кровотока показал инвертированную картину соотношения рассматриваемых
параметров реовазограмм. Количество пациентов
с повышенным коэффициентом наполнения сосудов на уровне стоп уменьшилось до 48%, что свидетельствует о более выраженной асимметрии распределения нагрузки между контралатеральными
конечностями при одностороннем поражении по
сравнению с двусторонним.
Различия в значениях тонуса крупных и мелких артерий контралатеральных конечностей как
на уровне голеней, так и на уровне стоп не были
статистически достоверными. Однако состояние
периферической гемодинамики нижних конечностей при одностороннем пороке развития стопы
заметно отличается от такового при двустороннем поражении. Хотя в первом случае на уровне голеней показатели дикротического и диастолического индексов статистически не различаются, на уровне стоп выявляются значительные
отклонения этих параметров на стороне поражения. 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: соответственно 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 замедленном оттоке крови, приводящих к тенденции 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)
Сегмент
голень

Показатель

Пораженная конечность
РИ, усл. ед.

Пораженная конечность

1,19 ± 0,34

0,45 ± 0,05

1,22 ± 0,82

КА, %

стопа

Контралатеральная
конечность
14,5

Контралатеральная
конечность
0,48 ± 0,07
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 сравнению с аналогичными показателями на контралатеральной конечности.
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Таблица 3
Кровоснабжение нижних конечностей у детей с двусторонним пороком развития
переднего отдела стопы после операции (М ± m, n = 15)
Сегмент
голень

Показатель

Правая конечность
РИ, усл. ед.

1,18 ± 0,68

КА, %

стопа
Левая
конечность

Правая конечность

1,18 ± 0,46

0,64 ± 0,08

9,3

Левая
конечность
0,64 ± 0,05
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 сравнению с аналогичными показателями на контралатеральной конечности.

Таким образом, при проведении предоперационного 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 свидетельствует о субкомпенсации ее гемодинамики.
Результаты исследования кровоснабжения
нижних конечностей после реконструктивно-восстановительных вмешательств на стопах представлены в табл. 3 и 4.
Анализ табл. 3 показал следующее. После реконструктивных операций на стопах у пациентов с
двусторонним поражением показатели объемного
кровотока, характеризуемые РИ, в контралатеральных сегментах стали более симметричными, чем
перед хирургическим вмешательством. Полностью
нормализовались КА наполнения сосудов, снизившись на уровне голеней с 13,7 до 9,3%, а на уровне
стоп — с 23,6 до 15,4%. Показатели тонуса крупных и мелких сосудов были одинаковыми на обеих
нижних конечностях. Вместе с тем после операции
отмечалась умеренная асимметрия показателей

дикротического и диастолического индексов, которые характеризуют состояние периферической
гемодинамики, соответственно капиллярного кровотока и венозного оттока. При этом в зависимости от того, на какой стопе проводилась последняя
операция, именно на той же стороне наблюдались
статистически достоверное превышение значений
периферического сосудистого сопротивления прекапилляров и замедление венозного оттока крови.
В контралатеральных оперированных стопах разброс показателей дикротического индекса достиг
5,5% абсолютных (16,4% — относительных), показателей диастолического индекса — 4,9% абсолютных
(13,5% — относительных). На уровне голеней асимметрия значений дикротического индекса увеличилась до 6,1% абсолютных (21,9% — относительных).
Таким образом, после реконструктивных операций на стопах при двустороннем пороке развития переднего отдела стопы улучшаются реологические показатели магистральных сосудов и
периферической гемодинамики, что может свидетельствовать об атравматичности и высокой технике оперативных вмешательств. Вместе с тем на
Таблица 4

Кровоснабжение нижних конечностей у детей с односторонним пороком развития
переднего отдела стопы после операции (М ± m, n = 14)
Сегмент
голень

Показатель
Пораженная
конечность
РИ, усл. ед.

Контралатеральная
конечность

Пораженная
конечность

0,97 ± 0,36

0,84 ± 0,12*

0,80 ± 0,44

КА, %

стопа

11,8

Контралатеральная
конечность
0,42 ± 0,09*
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 сравнению 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 нижних конечностей после операций у пациентов с
односторонним поражением стоп учитывалось, что
именно у них изначально были более выраженными нарушения биомеханики и кровоснабжения пораженной стопы (табл. 4).
Данные табл. 4 свидетельствуют, что кровенаполнение 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 вмешательства с 25,8 до 28,8%. Учитывая, что показатели
тонуса крупных и мелких артерий после операций сохранили нормальные значения и остались
симметричными в контралатеральных сегментах,
можно констатировать, что отклонения в кровоснабжении оперированных нижних конечностей
обусловлены нестабильностью гемодинамики на
уровне капилляров.
Это подтверждается статистически достоверными бессистемными отклонениями значений дикротического и диастолического индексов в контралатеральных сегментах — голенях и стопах.
Хаотичность распределения значений рассматриваемых параметров реовазограмм по сегментам нижних конечностей подтверждается существенными
отклонениями от нормы показателей периферической гемодинамики на интактной стороне. На непораженной конечности после операции диастолический 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 капилляров 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 очередь, на пораженной стороне выявлена тенденция
к снижению в сторону нормальных величин дикротического 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 отсутствие отрицательной динамики в состоянии кровообращения оперированных нижних конечностей
после реконструктивных операций на стопах у детей как с двусторонним, так и с односторонним пороком развития переднего отдела стопы.

ВЫВОДЫ
1. Перед оперативным лечением статистически
достоверные отклонения в показателях кровотока
нижних конечностей у пациентов с пороком развития переднего отдела стопы были выявлены только при односторонней локализации поражения и
только на уровне стоп на стороне поражения, что
может быть следствием более выраженных, субкомпенсированных нарушений опорной функции
стопы при ее одностороннем поражении по сравнению с двусторонним.
2. Проведенные восстановительные операции
на стопах при их одностороннем поражении не наносили ущерба магистральным сосудам. При этом
наблюдались отклонения в гемодинамике капилляров интактной конечности. Это может свидетельствовать о более сложных механизмах репаративных
процессов сосудистой сети после оперативных
вмешательств на стопе при односторонней локализации порока по сравнению с двусторонней вследствие более выраженных нарушений биомеханики
стопы на стороне поражения.
3. После реконструктивных операций на стопах при двустороннем пороке развития переднего
отдела стопы гемодинамика нижних конечностей
улучшается, что свидетельствует об адекватной
реакции сосудистой системы ребенка на восстановление опорной функции стоп, что, в свою
очередь, говорит об атравматичности и высокой
технике оперативных вмешательств, а также перспективности примененных методов хирургического лечения.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ
АНТИПСИХОТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ
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PATHOPHYSIOLOGCAL ASPECTS OF PHARMACOGENETIC TESTING
AS A TOOL TO INCREASE EFFICACY OF TREATMENT WITH ANTIPSYCHOTICS
T. A Zhiganova1, T. A. Sergeeva2, 3
1 Saint Petersburg Psychoneurological Outpatient Clinic N 5, Saint Petersburg, Russia
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
3 Saint Petersburg Clinical Hospital of Russian Academy of Science, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Проведено исследование частоты встречаемости генотипов MDR1 (C3435T), CYP2D6, CYP1A2 и CYP2C19
у пациентов с резистентностью к антипсихотическим препаратам. Результаты исследования продемонстрировали достоверное 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. Исследование не выявило достоверных изменений частоты встречаемости генотипов в CYP2D6 и CYP2C19 у пациентов с резистентностью к антипсихотической терапии.
Таким образом, определение генотипа MDR1 (C3435T)
в психиатрической практике может повысить эффективность
терапии антипсихотиками (4 табл., библ.: 41 ист.).

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).

Ключевые слова: антипсихотики, MDR1 (C3435T),
CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6, р-гликопротеин, фармакогенетика.

Key words: antipsychotics, CYP1A2, CYP2D6, CYP2C19,
MDR1 (C3435T), p-glycoprotein, pharmacogenetics.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных препятствий в проведении
эффективного лечения заболеваний в психиатрической практике является терапевтическая резистентность. Лечение пациентов в психиатрии — достаточно долгий процесс, требующий длительного,
а иногда и пожизненного приема препаратов, как
это требует терапия шизофрении.
По данным литературы, эффективность лечения 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 симптоматики и/или иных ключевых симптомов на фоне
терапии двумя антипсихотиками из различных
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химических классов, среди которых хотя бы один
должен быть препаратом второго поколения. Каждый препарат должен использоваться в рекомендуемых терапевтических дозировках на протяжении как минимум 6–8 нед.
Отсутствие эффекта от терапии может быть
связано с генетически-детерминированными факторами, такими как снижение чувствительности
рецепторов в центральной нервной системе (ЦНС),
являющимися мишенями психотропных препаратов, а также с привыканием к препаратам при длительном их назначении. Кроме того, выделяется и
непереносимость терапии, что проявляется в развитии побочных эффектов, выраженность которых
превышает терапевтический эффект [3]. Как следствие применяемые препараты в низких дозах не
вызывают терапевтического эффекта, что снижает
приверженность пациентов к терапии.
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Недостаточная эффективность проводимой
лекарственной терапии заставляет врача использовать комбинации различных препаратов (антипсихотические средства, нормотимики, средства
для коррекции экстрапирамидных расстройств),
что увеличивает риск полипрагмазии и еще больше
снижает комплаентность больных. Кроме того, лекарственная резистентность — основная причина
значительного увеличения стоимости лечения [4].
Для повышения эффективности терапии антипсихотиками возможно использовать элементы
персонифицированной терапии. Персонифицированный подход предполагает выбор препарата и
его дозировки на основании генетических особенностей конкретного пациента [5, 6].
Патофизиологической основой эффективности
лекарственной терапии является концентрация
препарата в крови и как следствие — его концентрация в ЦНС. Так, для достижения антипсихотического эффекта препаратов необходима блокада
60–70% дофаминовых рецепторов в головном мозге. При блокаде более 80% рецепторов возникают
побочные эффекты антипсихотиков [7].
Основным фактором, влияющим на фармакокинентику любого препарата, является скорость
элиминации лекарственного вещества. Для водорастворимых препаратов это может быть элиминация почками и выведение с мочой. Однако большинство лекарств, в том числе и психотропных,
представляют собой липофильные соединения, и
для их инактивации с последующим выведением из
организма необходима биотрансформация в водорастворимую форму. Данный процесс инактивации
соединения осуществляется системой цитохромов.
Система цитохромов (CYP2C9, CYP2D6, CYP2B6,
CYP3A4, CYP3A5 и CYP2C19) принимает участие в
метаболизме примерно половины используемых лекарственных препаратов [8] и значительно варьирует в зависимости от генов, кодирующих синтез этих
белков. Кроме синтеза цитохрома с нормальной
функциональной активностью возможно наследование гена, кодирующего синтез неактивного белка
или белка со сниженной ферментативной активностью. Комбинация наследуемых аллелей генов, кодирующих синтез цитохромов, приводит к различной
активности этих ферментов и отражается на скорости биотрансформации лекарственных препаратов.
В зависимости от генотипа предложена классификация фенотипов метаболизма: нормальный,
быстрый, ультрабыстрый, медленный метаболизанты [9]. Так, при наследовании аллелей генов,
кодирующих синтез неактивного белка, наблюдается снижение активности соответствующей изоформы цитохрома, проявляющееся повышением
концентраций препаратов, которые инактивируются данной системой ферментов, и повышением
вероятности развития их нежелательных побочных
эффектов. Таких пациентов называют «медленные
метаболизанты».
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При наличии в генотипе аллелей генов, кодирующих синтез цитохрома с повышенной активностью, фенотип проявляется как «быстрый метаболизант» или «ультрабыстрый» — при наличии
нескольких копий генов. В этом случае для достижения терапевтического эффекта у данного пациента понадобится назначение более высоких доз
препаратов по сравнению со средними терапевтическими. Кроме того, возможно сочетание генов с
различной активностью с формированием «промежуточных метаболизантов» [10].
Показано, что основные финансовые и временные затраты связаны с терапией быстрых и медленных 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 лекарственным препаратам рекомендации по изменению дозировок в зависимости от типа метаболизма. Кроме
того, рекомендации по использованию препаратов в
зависимости от генотипов различных ферментов инактивации, 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 определение типа метаболизма у конкретного пациента.
Зная тип метаболизма пациента, лечащий врач
может оптимизировать дозу назначаемого препарата и снизить вероятность развития нежелательных побочных эффектов в случае применения у
медленного метаболизанта, или избежать неэффективности препарата у быстрого метаболизанта, для
которого можно выбрать препараты, инактивирующиеся другой системой цитохрома, или использовать препарат в дозах выше рекомендуемых.
Основную роль в метаболизме лекарственных
средств, применяемых в психиатрической практике (антидепрессанты, антипсихотики), и влиянии их
на равновесную концентрацию препарата в крови играют цитохромы CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19,
CYP3A4 [13].
Так, клинически значимое изменение концентрации в крови оланзапина, арипипразола, зуклопентиксола наблюдается у «медленных» и «быстрых» метаболизантов по цитохромам CYP2D6 и
CYP1A2 [14]. Управление по контролю пищевых
продуктов и лекарств в США (US Food and Drug
Administration) рекомендовало внести в инструкцию для использования фармакогенетическую (ФГ)
информацию для 18 препаратов центрального действия, среди которых клозапин, перфеназин, тиоридазин, рисперидон, амитриптилин, доксепин,
флувоксамин, пароксетин, венлафаксин, вортеоксетин, 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 плазматическую мембрану из клетки в межклеточное пространство. Этот белок располагается на мембране
клеток кишечника, печеночных протоков, нейроглии и оказывает влияние на внутриклеточную концентрацию лекарственных препаратов, уменьшая
всасывание препаратов из желудочно-кишечного
тракта, выводя препараты из клеток организма и
увеличивая элиминацию лекарств с мочой и желчью. Данный белок называется белком множественной лекарственной устойчивости и кодируется
соответствующим геном MDR1 (multidrug resistance,
ген множественной лекарственной устойчивости).
Мутация в гене MDR1 в положении 3435 и замене нуклеотида цитозина на тимин в кодирующей области гена (обозначается как C3435T) приводит к синтезу неактивного белка. Вследствие
этого происходят более полное поступление препаратов в клетки и замедление их выведения из
организма, что может проявляться развитием побочных эффектов препаратов, в том числе и психотропных [16].
Клинические лаборатории также предлагают
определение полиморфизмов гена MDR1, однако, в отличие от цитохромов, для полиморфизмов
гена MDR1 нет четких клинических рекомендаций
относительно использования антипсихотиков в зависимости от генотипа MDR1.
Таким образом, эффективность медикаментозной терапии в психиатрической практике и вероятность возникновения побочных эффектов от
проводимой терапии напрямую коррелирует с концентрацией препарата в крови и тканях, которая,
в свою очередь, регулируется активностью цитохромов CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19 и p-гликопротеина.
ФГ определение генотипов CYP2D6, CYP1A2,
CYP2C19 и MDR1 позволяет установить тип метаболизма пациента и предложить оптимальный
препарат для фармакотерапии. Однако из-за недостаточной информированности врачей о возможностях ФГ тестирования для повышения эффективности 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-тестирование у пациентов с фармакорезистентностью к
антипсихотикам и/или частичной эффективностью
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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 заболевания при:
– минимум двух попытках терапии двумя антипсихотическим препаратами различных химических групп;
– предыдущем назначении комбинации двух
антипсихотических препаратов, один из которых
атипичный;
– терапии антипсихотиками в адекватных дозах (400–600 мг хлорпромазинового эквивалента)
с оценкой эффективности через 8–12 нед.
Терапевтическая резистентность вследствие
выраженных побочных эффектов проявлялась частой сменой препаратов, применяющихся в рекомендованных дозах и значительно нарушающих
качество жизни пациентов (экстрапирамидная
симптоматика при использовании типичных антипсихотиков, задержка мочеиспускания, увеличение
массы тела за короткий временной интервал), что
требовало смены терапии.
На момент исследования все пациенты получали комбинированную медикаментозную терапию
двумя и более психотропными препаратами (антипсихотические средства, антидепрессанты, нормотимики, центральные холиноблокаторы).
ФГ тестирование проводилось в сертифицированной лаборатории «МедЛаб», которая предлагает широкий набор генетических тестов. Пациентам проводилось определение генотипов
цитохромов CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19, участвующих в метаболизме антипсихотиков, а также гена
MDR1 (C3435T), кодирующего синтез р-гликопротеина.
По результатам тестирования в зависимости от генотипа цитохромов пациентов относили к группам по типу метаболизма: нормальных (НМ), медленных (ММ), быстрых (БМ),
ультрабыстрых (УМ) и промежуточных (ПМ) метаболизантов в соответствии с классификацией Консорциума по внедрению клинической фармакогенетики (Clinical Pharmacogenetics Implementation
Consortium) [17], которая доступна на электронных ресурсах www.pharmgkb.org и cpicpgx.org.
Критерий χ2 использовался для оценки различий в распределении полиморфных вариантов
генов в обследованных группах испытуемых по
сравнению с русской этнической группой, полученных из литературных источников. В зависимости от
значения ожидаемого явления критерий χ2 рассчитывался с поправкой Йетса в онлайн-калькуляторе
http://vassarstats.net.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие 10 женщин
и 23 мужчины с диагнозами шизофрения (26 человек, 79%), шизотипическое расстройство (3 человека), шизоаффективное расстройство (1 человек),
генерализованное тревожное расстройство (1 человек), биполярное расстройство (1 человек) и органическое поражение ЦНС (1 человек).
Средний возраст пациентов составил 33 года
(от 19 до 55 лет).
Все пациенты получали различные комбинации
психотропных препаратов, которые являются субстратами цитохромов CYP2D6, CYP2C19 и CYP1A2.
Побочные эффекты наблюдались у 15 пациентов, резистентность к фармакотерапии была зарегистрирована у 18 пациентов.
Генотип цитохромов CYP2D6 и CYP2C19 исследовали у 33 пациентов. Результаты генотипа цитохромов CYP1A2 и MDR1 (C3435T) были получены
у 32 и 22 пациентов соответственно.
Частота генотипов MDR1 (C3435T) в исследуемых группах по сравнению с российской популяцией представлена в табл. 1.
Основной находкой данного исследования
явилось значительное увеличение частоты встречаемоcти гомозигот Т/Т MDR1 (C3435T) в группе пациентов с зарегистрированной неэффективностью
терапии (НТ): 68% по сравнению с 30%, наблюдаемыми в русской популяции [18].]
При этом генотипе синтезируется неактивный
белок, который не способен выводить лекарственные препараты из клеток, в том числе нейронов. Соответственно в таких условиях введение психотропных препаратов — субстратов p-гликопротеина
должно сопровождаться повышением концентрации препаратов в нейронах и как следствие — повышением эффективности препаратов с быстрым
нарастанием побочных эффектов при дальнейшем
накоплении препаратов в тканях мозга.

При анализе данной когорты пациентов — гомозигот Т/Т по MDR1 (C3435T) наблюдались различные
побочные эффекты: выраженные экстрапирамидные
нарушения на фоне терапии галоперидолом, «аллергия на оланзапин» по данным выписки из психиатрической больницы, акатизия при использовании
сертиндола, задержка мочеиспускания при терапии
зуклопентиксолом, выраженная тревога при приеме
пароксетина и др.
Частота встречаемости гомозигот С/С (нормальная активность p-гликопротеина) и гетерозигот С/Т (сниженная активность p-гликопротеина)
генотипов MDR1 (C3435T) в российской популяции [18, 19] была сравнима со среднеевропейскими значениями: немецкой популяции (CC 28,1%,
CT 50,0%, TT 21,9%, [20], Чехии [21], Сербии [22].
Кроме того, у пациентов с НТ выявлено достоверное увеличение частоты встречаемости нормальных метаболизантов CYP1A2 по сравнению со
среднеевропейскими значениями (53% и 17% соответственно) [23]. Кроме нормальных метаболизантов другими фенотипами данного цитохрома являются быстрые и ультрабыстрые метаболизанты.
Данным цитохромом инактивируются в основном
такие препараты, как оланзапин, клозапин, асенапин, трифлуоперазин, тиоридазин и перфеназин.
Для галоперидола и хлорпромазина этот путь инактивации является дополнительным к CYP2D6. Для
трактовки данного факта необходимо дальнейшее
исследование на большей выборке пациентов.
Результаты исследования частоты полиморфизма генотипов цитохромов CYP2D6, CYP2C19 и
CYP1A2 представлены в табл. 2–4.

ОБСУЖ ДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основной находкой нашего исследования явилось 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
MDR1 (C3435T)
Тип активности

Генотип

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

22 (100)

290 (100)

–

–

Пациентов в группе

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
CYP1A2
Генотип

исследуемая группа,
N (%)

русская этническая группа,
N (%) [23]

χ2

p

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

–

32 (100)

304 (100)

–

–

Тип метаболизма

Пациентов в группе

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

Таблица 3
Частота полиморфизма генотипов CYP2D6 в исследуемых группах по сравнению со славянской популяцией
CYP2D6
Тип метаболизма

Генотип
пациентов

исследуемая группа,
N (%)

cлавянская
этническая
популяция,
N (%) [24]

χ2

р

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

*1/*1NUM (множественные копии)

1 (3)

26 (3,65)

НП

–

33 (100)

1527 (100)

–

–

Ультрабыстрый
Пациентов в группе

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
CYP2С19
Тип метаболизма

Генотип
пациентов

исследуемая группа

русская популяция

N (%)

N (%) [25]

χ2

р

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

2/2
2/3
3/3

0 (0)

17 (1,8)

НП

–

1/17
17/17

15 (45)

386 (39,8)

0,227

0,634

33 (100)

971 (100)

–

–

Медленный

Ультрабыстрый
Пациентов в группе

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) снижает элиминацию препаратов — субстратов
p-гликопротеин, что, в частности приводит к накоплению препаратов в головном мозге, которое может приводить как к большей эффективности, так
и к большей вероятности возникновения нежелательных побочных эффектов. Связь возникновения
побочных эффектов при терапии антипсихотиками
с низкой активностью p-гликопротеина подтверждается данными литературы; например, выявлена
связь возникновения акатизии и дистонии у пациентов с генотипами MDR1 (G2677T) и (C3435T), при
которых наблюдается снижение активности p-гликопротеина [26].
Соответственно для повышения эффективности
терапии у таких пациентов и снижения вероятности развития побочных эффектов предпочтительно назначение препаратов, которые не являются
субстратами p-гликопротеина, или использование
препаратов, которые обладают минимальной аффинностью к этому белку. Однако имеются противоречивые данные о способности антипсихотиков
связываться с p-гликопротеином в терапевтических концентрациях.
В результате исследований, проведенных
in vitro, установлено, что большинство антипсихотиков является субстратами p-гликопротеина,
за исключением фторфеназина [27]. В исследовании [28] кветиапин и рисперидон проявляли сильную аффинность к p-гликопротеину, а у оланзапина
определена промежуточная активность, с минимальным сродством к p-гликопротеину у клозапина.
По другим данным, способность связываться с
p-гликопротеином убывает в последовательности:
верапамил > кветиапин > рисперидон > оланзапин > хлорпромазин > галоперидол = клозапин [29].
Многообещающий метод выявления участия
p-гликопротеина на фармакокинетику препаратов — изучение влияния препаратов на генетически
модифицированных мышах, у которых отсутствует
ген MDR1 (так называемых нокаутированных (НМ)
по гену MDR1). В этом случае сравнение фармакокинетических параметров, включая концентрацию
препаратов в головном мозге, позволяет определить вовлеченность p-гликопротеина в фармакокинетику того или иного препарата.
Исследования, проведенные на MDR1 НМ, демонстрируют различия концентраций антипсихотических препаратов в головном мозге и, как следствие — в поведении животных по сравнению с
контрольной группой [30].
Выявлено,
что
уровень
галоперидола
у MDR1 НМ выше в 6,8 раза по сравнению с нормальными животными, а генетически-детерминиКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 • 2018

рованные отличия активности p-гликопротеина
могут быть одним из факторов возникновения побочных эффектов, вызванных галоперидолом [31].
Показано увеличение концентрации в головном мозге арипипразола и его активного метаболита 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 арипипразола с развитием побочных эффектов и, возможно, большая его эффективность при использовании в малых дозах.
Уровень рисперидона и его активного метаболита 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 головном мозге у MDR1 НМ не оказывает прямого влияния
препаратов на поведение животных. In vivo исследования показали, что по способности накапливаться в головном мозге у MDR1 НМ по сравнению
с контрольной группой препараты располагались в
следующем порядке: амисульприд > десметилклозапин > оланзапин > кветиапин > клозапин, а по
влиянию на поведение животных — уже в другом
порядке: кветиапин > клозапин > оланзапин [36].
В то же время в большом исследовании фармакокинетики препаратов центрального действия MDR1 НМ выявлено, что только для 7 из 34 изученных препаратов соотношение концентрации
препаратов головной мозг/плазма отличалось от
такового у контрольных животных. Максимальное
изменение этого параметра определено для рисперидона, 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 частота встречаемости T-аллели гена MDR1 (С3435Т).
Авторы заключают, что снижение активности p-гликопротеина может быть фактором повышения массы 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 нормальными 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 оланзапина в плазме показывал достоверную положитель71
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ную связь с изменением показателей Brief Psychiatric Rating Scale score по влиянию на продуктивную
симптоматику, что не выявлено у пациентов — гомозигот 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 эффективность лечения и снизит его стоимость.
Для получения более точных выводов относительно возможности применения фармакогенетического тестирования в амбулаторной психиатрической практике необходимо дальнейшее
проведение исследования на большей когорте пациентов.
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FEATURES OF VEGETATIVE REGULATION OF CARDIAC RHYTHM IN RATS
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Резюме. Анализ вариабельности сердечного ритма
является одним из наиболее информативных методов количественной оценки состояния симпатического и парасимпатического тонуса, который позволяет судить о состоянии механизмов регуляции физиологических функций в организме
человека, в частности общей активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения
между симпатической и парасимпатической частями вегетативной нервной системы. Цель исследования — изучить функциональное состояние вегетативной нервной системы крыс
после вдыхания высокодисперсного аэрозоля из электронной
системы доставки никотина. Полученные результаты расширяют 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 вопросов — рассмотрение их совокупного воздействия: роли в
мире курения и потенциала в качестве заменителя табачных
изделий. Основной проблемой является недостаточное количество и качество исследований в этой области, что повышает
вероятность возможного развития зависимости и болезни.
Четкое понимание этих вопросов на основе анализа полученных данных поможет привести к сознательному снижению потенциального вреда от электронной системы доставки никотина (8 рис., 2 табл., библ.: 7 ист.).

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).

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма,
вейпинг, заболевания легких, табакокурение.

Key words: heart rate variability, lung diseases, smoking,
vaping.
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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 ароматами. Поэтому множество людей активно агити74
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рует за то, что вейпинг не несет такого вреда, как
курение классических табачных изделий.
Мнение специалистов неоднозначно. Одни
призывают сделать выбор в пользу новейших девайсов и отказаться от привычных бумажных сигарет. Однако много и таких, кто считает, что вейпы 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 умозаключения [1, 3].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Однако есть опасения, что высокодисперсный
аэрозоль, содержащийся в электронных сигаретах 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 количественной оценки состояния симпатического и
парасимпатического тонуса, который, в свою очередь, позволяет судить о состоянии механизмов
регуляции физиологических функций в организме человека, в частности общей активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между симпатическим
и парасимпатическим отделами вегетативной
нервной системы [4]. Использование данного метода неинвазивных функциональных исследований позволяет прогнозировать общие тенденции
в развитии различных процессов в организме,
в том числе адаптационных механизмов в условиях напряженной мышечной деятельности, а также
риск развития патологического и компенсаторного
процессов [5]. К сожалению, данные, характеризующие ВСР в экспериментальных исследованиях, особенно на крысах, представлены лишь в единичных
сообщениях [6].
Между тем накопление подобной информации
может стать ключом к пониманию особенностей
формирования и развития процессов, инициирующих различные заболевания внутренних органов.
Безусловно, эмпирическое исследование существенно расширяет возможности диагностического
поиска в клинике и позволяет оптимизировать методы коррекции циркуляторного гомеостаза [7].
Среди методов выявления вегетативной дисфункции особое место занимает анализ ВСР по закономерным изменениям длительности RR-интервалов [1]. При этом ВСР рассматривается не только
как показатель функции синусового узла, но и в
большей степени как интегральный показатель состояния многих систем обеспечения гомеостаза [5].
Регистрация ВСР позволяет оценить состояние
различных звеньев нейрогуморальной регуляции.
Высокая чувствительность этого методического
подхода к изменениям функционального состояния организма, которые невозможно выявить другими лабораторно-инструментальными методами,
привлекает современных исследователей [2]. Анализ ВСР, бесспорно, представляет собой объективный и адекватный способ оценки функционального
состояния и адаптационных возможностей организма в норме и при патологии: возможности применения новых подходов математического анализа ВСР достаточно широки [4].
В связи с этим и было предпринято исследование, направленное на изучение состояния вегетативной нервной системы у крыс, находящихся
под воздействием высокодисперсного аэрозоля,
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содержащегося в электронных сигаретах и используемого для генерации пара [3].

ЦЕЛЬ
Изучить функциональное состояние вегетативной нервной системы у крыс после вдыхания высокодисперсного аэрозоля из электронной системы
доставки никотина (ЭСДН).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изучения вариабельности сердечного ритма
крыс Для изучения состояния ВСР сердца крыс, согласно программе исследования, было обследовано
12 крыс линии Wistar (3–3,5 мес) с начальной массой
250,5 ± 10,6 г, находящихся в условиях физиологического бодрствования. Исследования периодических
составляющих сердечного ритма осуществлялись по
данным регистрации RR-интервалов. Измерение ВСР
выполняли в лаборатории учебного военного центра при Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, эксперименты проведены
в соответствии с этическими нормами и рекомендациями по гуманизации работы с лабораторными животными, отраженными в Европейской конвенции
по защите позвоночных животных, используемых
для экспериментальных и других научных целей
(Страсбург, 1985).
Для записи электрокардиограмм применяли ветеринарный электрокардиограф «Поли-Спектр 8/В».
Анализу подвергли 58 электрокардиограмм. Из
анализа исключались электрокардиограммы, имеющие менее 100 кардиоциклов.
В процессе эксперимента при изучении исходного состояния вегетативной нервной системы у
крыс удалось установить точные значения диапазона ВСР для данной категории животных. Затем были
созданы условия поступления высокодисперсного
аэрозоля (пара) в дыхательные пути крыс из прибора, имитирующего электронную сигарету. Далее
была дана интегральная оценка изменений вегетативной регуляции сердца по данным ВСР.
На первом этапе исследования определяли параметры временных и спектральных показателей
ритма сердца 12 крыс. Провели анализ 53 электрокардиограмм. На втором этапе животные были разделены 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 прибора, имитирующего электронную сигарету (рис. 1).
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Рис. 1. Прибор, имитирующий электронную сигарету

Рис. 2. Запись электрокардиограммы

Первая подгруппа животных находилась под
воздействием пара 10 мин, вторая — 20 мин, третья — 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 регуляции сердечного ритма у крыс.
Основным изучаемым признаком являлась ВСР
у крыс.
Измерение сердечного ритма выполняли с помощью ветеринарного электрокардиографа «Поли-Спектр-8/В» («НейроСофт», Россия, г. Иваново)
(см. рис. 1). Запись проводили по трем стандартным отведениям. Электроды крепились штатными
зажимами на лапки животного. Перед измерениями животных иммобилизовали легким эфирным
наркозом 1-й степени в течение 3 мин. Продолжительность 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 проводилось по комплексной программе. Запись вы-

полняли с помощью подключаемого к компьютеру
внешнего электронного устройства. По кабелю к
прибору подводился сигнал с электродов, наложенных на лапки животного. В приборе происходило усиление сигнала и его аналого-цифровое
преобразование. Далее цифровой сигнал поступал
в порт персонального компьютера. Минимальные
амплитуда и длительность, при которых сигнал распознается и идентифицируется, составляют 20 мкВ
и 6 мс. Запись и обработку полученных данных проводили на персональном компьютере с использованием программного модуля к данному прибору
«Поли-Спектр-8/В» (рис. 3). Записанные сигналы
хранятся в базе данных этой прикладной программы. Там же хранится информация о животных,
с которых производили запись сигналов. В любой
момент любая запись может быть доступна, проанализирована с помощью реализованных в программе методик анализа.
Модуль «Поли-Спектр-8/В» предназначен для выполнения контурного анализа электрокардиограммы. Встроенный редактор протокола обследования
представляет собой текстовый редактор, схожий по
функциям с редактором WordPad операционной системы Windows. Временной анализ ВСР проводился
численным статистическим и графическим методами.
С использованием метода пространственно-временного анализа рассматривался участок однообразной ЭКГ. На выбранном участке определяли длины
RR-интервалов, которые также называют NN-интервалами. Спектральный метод применялся при анализе ВСР с целью определения спектральной плотности
и мощности колебаний. Спектральный анализ устанавливает вегетативное и гуморальное влияние синусового узла на сердце путем вычисления колебаний
ритма сердца различной периодичности. В эксперименте использовали безникотиновую жидкость для
вейпа «Unicorn Milk» 60 мл, производитель — компания Cuttwood, США. В состав жидкости, согласно надписи на этикетке, входят: глицерин (VG) — 35%; пропиленгликоль (PG) — 55%; дистиллированная вода
(AD) — около 10%; ароматизатор (клубника со сливками) — менее 1%.

Рис. 3. Ветеринарный электрокардиограф «Поли-Спектр-8/В»
(«НейроСофт», Россия)
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

84,5 ± 5,2

100

При статистическом анализе полученных показателей ВСР были установлены три основных варианта вегетативной регуляции сердца у крыс с нормальным уровнем артериального давления.
При математической обработке матричной выборки из 58 измерений распределение статистических значений соответствовало нормальному гауссовскому распределению вероятностей. Основная
масса выборки — 49 кардиограмм (84,5 ± 5,2%) —
была представлена значениями, соответствующими сбалансированному нормотоническому состоянию вегетативной регуляции, которое по величине
вегетативного тонуса было принято за вегетативное равновесие — эйтонию. Два смежных варианта
вегетативной регуляции сердца расценили как физиологические отклонения; из них незначительная
симпатикотония отмечалась на 6 кардиограммах
(10,3 ± 2,3%), незначительная ваготония с повышенной активностью парасимпатической регуляции —
на 3 кардиограммах (5,2 ± 1,4%). На основе типологических особенностей тонических составляющих
ритма сердца определены числовые диапазоны,
характеризующие вегетативную физиологическую
регуляцию сердца у крыс.
Проведенное исследование позволило установить преобладающий тип вегетативной регуляции
сердца у крыс. Нормированное распределение по-

800
60
— Незначительная
сипатикотония

40
40

80,3 ± 2,2

5,2 ± 1,4

— Эйтония
— Незначительная
ваготония

0

Рис. 4. Распределение вариантов вегетативного тонуса
у крыс с нормальным уровнем артериального давления

казателей ВСР у здоровых крыс, или «контроль», использовано в качестве исходного уровня при сравнительной оценке. Контрольные величины ВСР
крыс в состоянии физиологического бодрствования приведены в табл. 1.
На втором этапе исследования нам удалось выявить особенности, характерные для ВСР у крыс,
подвергшихся воздействию высокодисперсного
аэрозоля (пара) из прибора, имитирующего электронную сигарету. К таким особенностям относится
чувствительность показателей сердечно-сосудистой системы как индикатора адаптационных реакций всего организма. Так, у животных опытных
групп после экспозиции паром показатели временного ряда отражали снижение механизмов вегетативной регуляции функции кровообращения по
Таблица 1

Показатели вариабельности сердечного ритма крыс линии Wistar
Показатель
ЧСС, уд/мин

Умеренная
ваготония

Незначительная
ваготония

Вегетативное
равновесие

Незначительная
симпатикотония

Умеренная
симпатикотония

≤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

237,85–231,78

≥231,77

Показатели спектрального анализа
TP, мс2
VLF,

мс2

≥256,16

256,15–244,58

244,57–237,76

≥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-интервалов; 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).
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Таблица 2
Показатели вариабельности сердечного ритма крыс в зависимости от времени экспозиции аэрозолем (M ± m)
Опытная группа/время экспозиции
Контрольная
группа

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

Показатель

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

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

LF,

сравнению с показателями, зарегистрированными
в контрольной группе.
Частота сердечных сокращений в опытной
группе крыс № 1 в показателях абсолютного прироста 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 уменьшилась на 18,5% (табл. 2).
Уменьшение вариабельности длины волны в стандартном отклонении всех NN-интервалов (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 парасимпатического 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 сравнению с исходными величинами.
Уменьшение показателя pNN5 (процент от общего количества последовательных пар интервалов, различающихся более чем на 5 мс, полученных
за весь период записи) в 3 раза (p < 0,01) свидетельствует о выраженном угнетении общего тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы под действием препарата. Следовательно,
при вдыхании аэрозоля у опытной группы крыс № 1
произошла быстрая мобилизация функционального резерва общей лабильности ВНС. При этом отмечается напряжение регуляторных систем, когда
в процесс регуляции включаются высшие уровни
управления, что ведет почти к полному подавлению активности автономного контура.
Спектральный анализ позволил установить, что
ВСР опосредствована нейрогуморальными меха78

низмами, а вегетативные и гуморальные влияния
на сердце крыс осуществляются через синоатриальный узел.
При анализе частотных составлявших спектра наблюдается незначительное уменьшение
общей мощности колебаний кардиоритма (TP)
на 3,3%. Незначительное уменьшение низкочастотной (LF) составляющей спектра свидетельствует об ослаблении симпатической активности и
усилении парасимпатической регуляции. Повышение соотношения низких и высоких частот LF/HF
на 21,2% (p < 0,001) указывает на преобладание в
спектре низкочастотного компонента. В свою очередь, мощность спектров сверхнизких (VLF) и высоких 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 показателей вариабельности ритма сердца. В целом регистрируется усиление процессов регуляции и централизация управления ритмом сердца на фоне
повышения напряжения регуляторных систем.
Вдыхание аэрозоля у опытной группы крыс № 1
сопровождалось изменениями показателей вариабельности ритма сердца. В целом регистрируется
усиление процессов регуляции и централизация
управления ритмом сердца на фоне повышения напряжения регуляторных систем.
Таким образом, у крыс опытной группы № 1 при
вдыхании пара (аэрозоля) от ЭСДН были выявлены
существенные изменения показателей пульсометрии (рис. 5).
Они подтверждают несостоятельность нейрогуморальной авторегуляции кровообращения и
усиление централизации управления работой сердца. Чрезмерная централизация управления хроCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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Рис. 5. Показатели ВСР крыс опытной группы № 1 в сравнении с контролем

нотропной функцией лишает систему подвижности,
ухудшает ее адаптационные возможности и может
привести к тем или иным отклонениям. Полученные
данные подтверждают, что согласование регуляторных процессов автономного контура вегетативной 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 постепенную стабилизацию некоторых показателей
пульсометрии. Однако выявлен ряд показателей как во временном, так и в частотном анализе,
которые достоверно показывали существенные отклонения от показателей, зафиксированных в контрольной группе животных.
Повышение средней длительности средних
интервалов RR (RRNN), стандартного отклонения (SDNN) в 5,9 раза, суммарной эффективности
вегетативного регулирования квадратного корня

из суммы квадратов разностей величин последовательных пар RR-интервалов (RMSSD) в 5,6 раза и коэффициента вариабельности (CV) в 16,8 раза говорит о повышении активности парасимпатического
звена вегетативной нервной системы. Увеличение
в 63 раза (рNN5) от общего количества последовательных пар интервалов доказывает выраженное
угнетение симпатической иннервации (рис. 6, 7).
Сравнительный анализ частотной области у
опытной группы № 3 по сравнению с контрольной группой крыс показывает незначительное
(на 14,5%) увеличение общей мощности спектра (ТР) колебаний и связанной с ним активности
симпатического подкоркового вазомоторного центра, а также относительность уровня активности парасимпатического звена регуляции сердца. Спектр
очень низких (VLF) и низких (LF) частот увеличился
на 31,7 и 20,7% соответственно. Достоверное увеличение VLF и LF спектра колебаний сердечного
ритма демонстрирует высокую лабильность вегета-

Рис. 6. Показатели ВСР крыс опытной группы № 2 в сравнении с контролем
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Рис. 7. Показатели ВСР крыс опытной группы № 3 в сравнении с контролем

тивной нервной системы по автономному контуру
управления.
Таким образом, величины изученных показателей временного и спектрального анализа сместились за пределы условно нормативного диапазона
в сторону преобладания парасимпатической нервной системы.
При этом достоверно сокращается вариабельность ритма сердца, нарушаются вегетативное
равновесие и адекватность процессов регуляции,
усиливается напряжение регуляторных систем подкорковых центров, инактивируется автономный
контур регуляции ритма. Регистрируемые показатели выходят за границы нормативного диапазона,
указывая на дезадаптацию животных в условиях ингаляции пара (аэрозоля), что приводит к снижению
активности симпатического отдела и повышению

тонуса парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы.
Сравнительный анализ полученных в эксперименте данных позволил выяснить механизм формирования отклонений у крыс групп контроля и опыта. Изменения в виде индивидуальных различий и
единичных отклонений — результат первичных нарушений вегетативной регуляции на уровне лимбико-ретикулярной формации, захватывающих трофотропные структуры. Барорецепторный контроль
процессов дыхания относится к нервно-рефлекторным регуляторным механизмам кратковременного
действия, обеспечивающим быструю компенсацию отклонений его уровня от заданных значений
(рис. 8).
Маркерами барорефлекторной чувствительности являются мощность колебаний ритма сердца в

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 высокочастотной (LF/HF). По данным нашего исследования,
увеличение барорефлекторной чувствительности)
было ярко выраженным.
Причина изменчивости регуляции при воздействии аэрозоля состоит в сложности организации передачи импульсов деполяризации от источника сердечного ритма до сократимости миокарда. Диапазоны
параметров ВСР крыс позволяют характеризовать состояние различных звеньев вегетативной регуляции
и судить о функциональных резервах регуляторных
механизмов. Значения индивидуально-группового
типа вегетативной регуляции дают возможность вести мониторинг характера адаптационных реакций
крыс на раздражители. Парасимпатический и симпатический отделы вегетативной нервной системы
находятся в определенном взаимодействии при регуляции 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 вегетативных сердечных нервов на синоатриальный узел и
подлежит мониторингу посредством математической оценки ВСР.

ВЫВОДЫ
1. Вдыхание высокодисперсного аэрозоля
(пара), поступающего из прибора, имитирующего
электронную сигарету, у крыс линии Wistar сопровождается патологическими изменениями ВСР, которая достоверно отличается от ВСР нормотензивных особей.
2. Характерными чертами вегетативной дисфункции у крыс при однократном воздействии
аэрозоля являются повышение активности парасимпатического отдела и резкая централизация регуляторных систем сердечного ритма по эрготропному типу.
3. С увеличением времени воздействия высокодисперсного аэрозоля увеличиваются отклонения, которые возникают в регулирующих
системах, предшествуя гемодинамическим, метаболическим и энергетическим нарушениям организма.
4. Изменение морфологической структуры тканей органов дыхания, определенно, зависит от
времени вдыхания паров смеси и изменений в
легких. Так, при длительной экспозиции визуализируются: расширение альвеол, нарушение их целостности, а также увеличение количества секрета
в просвете бронхов и периваскулярного инфильтрата.
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Резюме. Исторический очерк, посвященный деятельности патологоанатомического отделения, с момента основания Александровской барачной больницы по настоящее
время. Представлены основные этапы организации отделения, описаны направления работы, а также вклад сотрудников
(Н. В. Ускова, В. Д. Цинзерлинга, Ю. Н. Даркшевича и др.) в изучение патогенеза, прижизненной и посмертной диагностики
инфекционной патологии (8 рис., библ.: 7 ист.).

Abstract. Historical sketch on the activities of the Pathological
Department since the founding of the till the present. Main stages
of the organization, areas of work, as well as the contribution of
colaborators (N. V. Uskov, V. D. Zinserling, Yu. N. Darkshevich and
others) in the study of pathogenesis and morphological diagnostics
of infections are presented (8 figs, bibliography: 7 refs).
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Патологоанатомическая деятельность в Александровской барачной больнице началась практически сразу после ее открытия в мае 1882 г.
Вскрытия трупов, приготовление макро- и микропрепаратов, их изучение проводились в стесненных условиях в здании, состоящем из часовни и отделения, включающего лабораторию, секционную
и покойницкую (которая также выполняла функции
трупохранилища) (рис. 1). В помещении секционной комнаты уже в 1892 г. хранилось более 260 макроскопических 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 жидкостей 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
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под давлением (100 °C, 2,5 атм). Течение жидкости
из здания секционной по трубе в приемник совершалось свободно благодаря расположению здания
на возвышенности [2, 3].
Трупы умерших выносились через час после
смерти в покойницкую, а их постель — в дезинфекционную камеру, где содержимое подушек и матрацев сжигалось, а чехлы дезинфицировались. Вскрытие 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 карболовой кислотой саван и помещали в просмоленный
изнутри гроб, на дно которого посыпалась гашеная
известь.
Первым прозектором (заведующим патологоанатомическим 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 фельдшеров [4]. Было регламентировано обязательное
посещение врачами вскрытий. Каждый четверг са83
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Рис. 1. Схема устройства здания часовни с прозекторской:
+ — часовня; 1 — покойницкая; 2 — секционная; 3 — лаборатория

мые интересные анатомические препараты демонстрировались 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 развитие», «О костном мозге при инфекционных болезнях», «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. 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 заболеваниях и вторичных инфекциях), в частности стрептококковой инфекции как причины более высокой
летальности при других инфекционных болезнях.
Технические возможности лаборатории, оснащенной микроскопами различных видов (от малых
клинических до больших с осветительным аппаратом и микрофотографическим устройством), позволяли ординаторам работать над диссертациями.
В частности, это диссертации В. С. Коняева «О бактериальном поражении почек при брюшном тифе»;
А. С. Ноздровского «К патологической анатомии
крупозного воспаления легких»; В. О. Пушкарева
«Эпидемия возвратной горячки в 1885/1886 годах» и др. Благодаря богатому и уникальному секционному материалу по инфекционным и острым
болезням патологоанатомическое отделение становится прекрасной школой для молодых врачейпатологоанатомов.
Третьим прозектором патологоанатомического
отделения был доктор медицины статский советник
Василий Владимирович Козлов. Он выполнил работу по изучению холеры во время шестой пандемии
на секционном материале («Холера в 1892–1896 годах»). Благодаря бескорыстной работе В. В. Козлова
по восстановлению, систематизации и пополнению
новыми макропрепаратами при различных инфекционных заболеваниях значительно обогатился патологоанатомический музей [5].
Новый этап в жизни патологоанатомического
отделения начался после завершения строительства (1927 г.) по проекту архитектора А. И. Гегелло нового здания морга (рис. 4). Здание примечательно
целым рядом использованных при его строительстве интересных конструктивных и инженерных
решений (в 2009 г Комитет по государственному
контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры администрации Санкт-Петербурга признал его памятником регионарного значения); кроме того, для того периода это был наиболее удачный с точки зрения удобства работы
проект.
В 1930-х гг., после введения в строй нового
здания прозекторской, работу отделения возглавил В. Д. Цинзерлинг (1891–1960) (рис. 5), который
в силу обстоятельств потерял возможность официально продолжать научную и педагогическую
деятельность во Всесоюзном институте экспериментальной медицины и 1-м Ленинградском медицинском 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, которые опередили время практически на 50 лет и сохраняют свою актуальность до сегодняшнего дня.
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Рис. 3. Н. В. Усков

Рис. 4. Здание морга. 1927 г.
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Рис. 5. В. Д. Цинзерлинг

Рис. 6. Протокол вскрытия периода блокады Ленинграда
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Основные положения учения о пневмониях
В. Д. Цинзерлинга, впервые сформулированные им
в 1939 г. в статье, основанной на материалах патологоанатомического отделения Боткинской больницы:
1. В типичных случаях отмечается зависимость
морфологических изменений от этиологии пневмоний.
2. Пневмонии, вызванные пневмококками, стафилококками, стрептококками, гемофильной палочкой, имеют клинические и морфологические
особенности.
3. Бактерии попадают в легкие бронхогенным
путем.
4. Не следует выделять ателектические и гипостатические пневмонии.
5. Крупозная пневмония всегда вызывается
пневмококками. Ее стадии красного и серого опеченения, приписываемые Карлу Рокитанскому, являются только вариантами течения заболевания.
В период блокады Ленинграда патологоанатомическое отделение Боткинской больницы (прозекторы Е. И. Савримович, А. К. Винокурцева) продолжало свою работу. Следует отметить, что даже в это
тяжелейшее время в необходимых случаях проводились бактериологические посевы и исследовались мазки. Всего в тот период проведено более
1119 вскрытий (рис. 6). Кроме того, врачи принимали участие в проводившихся главным патологоанатомом Ленинградского фронта и фактически
выполнявших функции научного общества заседаниях военных патологоанатомов.
В первые послевоенные годы в отделении работали ближайшие ученицы В. Д. Цинзерлинга, отличавшиеся особой скрупулезностью и высочайшей
квалификацией, — Елена Иосифовна Савримович,
Александра Константиновна Винокурцева и Антонина Александровна Никифорова.
Будучи военным патологоанатомом, выполнявшим при необходимости и обязанности хирурга,
А. А. Никифорова попала в плен на острове Эзель
(Сааремаа) и продолжала профессиональную деятельность в фашистских концлагерях Майданеке и Равенсбрюке, где активно участвовала в работе подпольной организации, возглавлявшейся
М. К. Вайан-Кутюрье. В 1967 г. были опубликованы
ее интереснейшие воспоминания «Повесть о борьбе и дружбе» [6].
На протяжении многих лет работа в Городской
инфекционной больнице имени С. П. Боткина велась под руководством и при непосредственном
участии канд. мед. наук старшего научного сотрудника Юрия Николаевича Даркшевича (1915–1990)
(рис. 7). К сожалению, бóльшая часть собственных
исследований Юрия Николаевича осталась неопубликованной. Они изложены в его практически завершенной, но оставшейся незащищенной
докторской диссертации «Вирусный гепатит —
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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 фотографий гистологических препаратов печени.
При сравнении результатов собственных исследований [7] и данных современной литературы
с положениями, высказывавшимися Ю. Н. Даркшевичем, очевидно, что по ряду вопросов он на много
лет предвосхитил немало признанных в настоящее
время фактов.
После окончания 1-го Ленинградского медицинского института Ю. Н. Даркшевич занимался
патологической анатомией под руководством
Г. В. Шора и В. Г. Гаршина. В период Великой Отечественной войны он служил в патологоантомической лаборатории Ленинградского фронта под началом В. Д. Цинзерлинга [8].
Необыкновенно требовательный к себе, Юрий
Николаевич с особой тщательностью производил
вскрытия, никогда не ограничивая себя в количестве забираемого материала для гистологического
исследования и требуя того же и от своих коллег
и сотрудников. Он всегда обращал внимание на
малейшие макроскопические особенности и изменения органов. С 1958 г. Ю. Н. Даркшевич начал
работать в прозектуре больницы имени С. П. Боткина, где вплотную стал заниматься морфологией вирусных гепатитов и циррозов печени первоначально только на секционном, а с конца 1970-х гг. и на
биопсийном материале. Им впервые для изучения
изменений в печени был применен метод гистотопографического исследования. Анализ гистотопограмм позволил прежде всего выявить характер и
варианты распространения воспалительного процесса в печени, а впоследствии провести клиникоморфологические и биохимические сопоставления.
Ю. Н. Даркшевич установил последовательность
развития морфологических изменений в печени.
Основные особенности взглядов Ю. Н. Даркшевича могут быть сведены к следующим положениям:
– Вирусный гепатит у человека вызывается различными вирусами, что определяет многообразие
клинических проявлений и различия морфологических форм, прежде всего острого вирусного гепатита. Характер доминирующих воспалительных
реакций (альтерация, экссудация, пролиферация),
различные варианты их сочетания определяются
не только биологическими особенностями разных
вирусов, но и состоянием макроорганизма. Независимо от пути заражения вирусом человека в печень
вирус попадает по сосудам и распространяется по
портальной системе, а затем по системе печеночных вен. Течение заболевания зависит от характера
воспалительных реакций в печени, их степени выраженности и темпа распространения в органе.
– При заболевании вирусным гепатитом первичные воспалительные изменения возникают в
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Рис. 7. Ю. Н. Даркшевич

области ворот печени подобно первичному аффекту и сопровождаются поражениями регионарных
лимфатических узлов по типу развития первичного
комплекса. При прогрессировании процесса воспалительные изменения разными темпами распространяются в различные стороны по ходу сосудов с
обязательным поражением внутриорганных вен по
типу флебитов.
– На основании особенностей клинико-морфологических проявлений Ю. Н. Даркшевичем был
выделен ряд вариантов острого вирусного гепатита, которые, как он полагал, обусловлены разными
вирусами. Острая желтая атрофия печени (именуемая в литературе также «токсическая дистрофия
печени») не является самостоятельной и полиэтиологичной нозологической единицей. Бесспорно,
это наиболее злокачественный вариант острого вирусного гепатита. Подострых и хронических форм
острой желтой атрофии печени («токсической дистрофии») 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 подострый вирусный гепатит. При этом он отмечает
преобладание в печени пролиферативного воспаления, сопровождающегося продуктивными флебитами печеночных вен. Для этой формы характерны спленомегалия и не резко выраженный асцит.
Длительность течения процесса, как правило, от 3
до 6 мес.
В качестве особой формы Ю. Н. Даркшевич выделил хронический вирусно-бактериальный гепатит, развивающийся на фоне алкогольного стеатоза
печени. Эта форма иногда протекает с цирротическими изменениями, но чаще без выраженной перестройки ткани печени. Удельный вес этой формы
гепатитов в настоящее время значителен в связи с
увеличением среди населения прослойки лиц, злоупотребляющих алкоголем.
Цирроз печени, по данным Ю. Н. Даркшевича,
есть не что иное, как текущий хронический гепатит
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Рис. 8. Современное здание морга

в своей цирротической стадии. Это непрерывно
и неравномерно прогрессирующее хроническое
пролиферативное вирусное воспаление, часто первоначально протекающее скрыто, иногда с периодическими обострениями, подчас являющееся находкой на вскрытии. При этом макроскопические
изменения печени зависят и от давности процесса,
т. е. от степени склерозирования и степени зрелости соединительной ткани и коллагена. Взгляды
Ю. Н. Даркшевича о необходимости рассматривать
любой цирроз печени как потенциально инфекционный процесс были весьма положительно оценены многими эпидемиологами и клиницистами Ленинграда (Санкт-Петербурга) и используются ими в
практической работе уже многие годы.
В микроскопической характеристике вирусного поражения печени Ю. Н. Даркшевич выделял
помимо малоспецифичных признаков группу ведущих, характерных именно для вирусного гепатита.
Особое внимание уделялось флебитам печеночных
и портальных вен, а также изменениям ядер и цитоплазмы гепатоцитов. При хронизации процесса начинается 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 бледно-оксифильным четко очерченным включениям
разных размеров, иногда занимающим все ядро,
расценивавшимся ученым как скопления (колонии)
вирусных частиц.
После Ю. Н. Даркшевича заведование отделением приняла его ближайшая ученица Дина Васильевна Комарова, которую отличала высочайшая
квалификация, преданность своему делу, исключительная работоспособность, доброжелательность

и сердечность в сочетании с принципиальностью,
иногда воспринимающейся как внешняя суровость,
заинтересованность в решении возникающих проблем. Так, именно Д. В. Комарова внесла значительный вклад в изучение морфологии ВИЧ-инфекции.
В этот период отделение на самом высоком
уровне продолжало диагностическую работу на аутопсийном и биопсийном материалах, безотказно
консультировало как патологоанатомов, так и клиницистов, оказывало помощь в научных исследованиях представителям всех кафедр инфекционных
болезней, базирующихся на базе Боткинской больницы. Фактически существовавший и ранее, центр
инфекционной патологии в 1996 г. приобрел легальный статус в рамках совместной работы с В. А. Цинзерлингом, 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 диссертациях, монографиях, журнальных статьях, докладах на международных и российских форумах.
К сожалению, с течением времени многие коммуникации старого здания патологоанатомического отделения пришли в негодность. Кроме того,
значительно расширился объем работы, к ней стали предъявляться новые требования, что привело к
переводу отделения на новую площадку на территории «Север» Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина (рис. 8).
Хочется верить, что начавшее свою работу в
большом, хорошо оснащенном новом корпусе отделение (заведующая М. В. Васильева) вместе с центром инфекционной патологии (руководитель —
проф. В. А. Цинзерлинг) сможет успешно решать
важнейшие задачи, в том числе опираясь на богатый опыт своих предшественников.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
И. А. Соловьев, А. М. Першко, Д. П. Курило
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF IDEAS
ABOUT INFLAMMATORY BOWEL DISEASES
I. A. Solovyov, A. M. Pershko, D. P. Kurilo
S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Актуальность изучения воспалительных заболеваний кишечника обусловлена тем, что по тяжести течения,
частоте осложнений и летальности они занимают одну из ведущих позиций в структуре болезней пищеварительной системы. В обзоре показано развитие представлений об этих заболеваниях в историческом аспекте. Рассмотрены основные
вехи и вклады ведущих исследователей, труды которых сформировали современное видение воспалительных заболеваний кишечника: с древности до наших дней.
Представлены тенденция развития научной медицинской
мысли в области изучения воспалительных заболеваний кишечника и ее перспективы (библ.: 10 ист.).

Abstract. The relevance of the study of inflammatory bowel diseases is due to the fact that the severity of the course, the
frequency of complications and mortality, they occupy one of
the leading positions in the structure of diseases of the digestive
system. This review presents the development of ideas about
these diseases in the historical aspect. The main milestones and
contributions of the leading researchers, whose works formed the
modern vision of the inflammatory bowel diseases: from ancient
times to the present day, are considered.
Represented the development trend of medical scientific
thought in the study of inflammatory bowel diseases and its prospects (bibliography: 10 refs).

Ключевые слова: болезнь Крона, воспалительные заболевания кишечника, неспецифический язвенный колит.

Key words: Crohn’s disease, inflammatory bowel diseases,
ulcerative colitis.
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Лечение воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), к которым относятся болезнь Крона (БК)
и язвенный колит (ЯК), в настоящее время приобретают 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 практикующих врачей, поздняя диагностика, неадекватное лечение приводят к развитию осложнений, инвалидности лиц трудоспособного возраста и летальному
исходу [1]. Актуальность проблемы лечения ВЗК
обусловлена неуклонным ростом в последнее десятилетие заболеваемости, увеличением тяжелых
и осложненных форм. Это увеличивает хирургическую активность в лечении ВЗК.
Актуальность проблемы ВЗК на сегодня не подлежит сомнению, что подтверждается неизвестной
этиологией, ростом заболеваемости среди лиц трудоспособного возраста, отсутствием специфического лечения, рецидивирующим течением, развитием
угрожающих жизни осложнений, необходимостью
проведения длительной, часто пожизненной, дорогостоящей терапии и неблагоприятным медикосоциальным прогнозом [2]. Необходимо отметить,
что за последние 35 лет произошли большие изме90
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нения в диагностике и лечении ВЗК. Такая тенденция обусловлена пониманием патогенеза данной
группы заболеваний благодаря современным диагностическим возможностям (иммунологическим,
иммуногистохимическим, генетическим и др.) и созданию новых классов лекарственных средств [3].
Проблемой возникновений воспалительных заболеваний кишечника интересовались еще врачи древности. Так, исследователи истории приводят в качестве 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 наблюдал несколько пациентов с лихорадкой, диареей,
болевым абдоминальным синдромом и прогрессирующей потерей массы тела. Когда было произведено посмертное вскрытие одного из них,
то исследователь обнаружил перфорацию подвздошной кишки [3].
При этом из всех ВЗК выделил и наиболее полно
описал язвенный колит чешский патологоанатом
К. Рокитанский в 1842 г. Исследователь в результате изучения различных кишечных инфекционных
заболеваний выделил язвенный колит в самостояCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018
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тельную форму, которую назвал «катаральным воспалением кишечника».
В 1875 г. S. Wilks и W. Moson опубликовали результаты тщательного патоморфологического
исследования «катарального воспаления кишечника», 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 Дальзиеля, 1913; В. А. Оппеля, 1908). Антонио Лесниовски 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 работе «Терминальный илеит: новая нозологическая
единица», представленной в Американскую медицинскую ассоциацию, привели описание 14 случаев
терминального илеита [4]. Через год Harris и соавт.
описали уже сочетанное поражение тощей и подвздошной кишки и предложили называть терминальный илеит болезнью Крона. В Польше же он до
сих пор называется болезнью Крона — Лесниовски.
В дальнейшем все большее число исследователей стали полагать, что терминальный илеит является 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 ректороманоскопа, поскольку появилась возможность
визуальной верификации заболевания. В 1913 г.
А. С. Казаченко предложил термин «неспецифический язвенный колит», который используется и поныне.
Четкое разграничение неспецифического ЯК
и БК произошло в 60-х гг. Именно в это время наблюдался всплеск интереса медиков к проблемам,
связанным с ВЗК [4]. ЯК изучали такие исследователи, как В. К. Карнаухов (1963), В. Х. Юдин (1968),
М. Х. Левитан (1980), М. Е. Турчинс (1971), Ю. В. Балтайтис (1986) [6]. В результате проведенных исследований стало очевидно, что ВЗК часто имеют
системный характер с широким спектром внекишечных проявлений, которых в настоящее время
описано более 100. Необходимо отметить важность
выделения ишемического колита и туберкулезного поражения кишечника из группы ВЗК. Большой
вклад в изучение этой проблемы внесли М. З. Сигал (1974), О. С. Радбиль (1975), Marston (1964) [7, 8].

С начала 90-х гг. прошлого столетия стали применяться препараты биологической терапии, совершенствуется гармоничный принцип сочетания
щадящего хирургического и консервативного способа лечения ВЗК. В это время появляются новые
направления в исследовании ВЗК. Основное внимание уделялось причинам возникновения ВЗК [9].
Были выдвинуты две новые гипотезы: гигиеническая и иммуногенетическая, которые в настоящее
время активно развиваются и дополняют друг
друга по мере появления новых данных. Этот неоспоримый прогресс в значительной степени объясняется гораздо более глубоким пониманием патогенеза развития ВЗК и идентификацией основных
его компонентов.
В настоящее время создана Европейская организация по изучению язвенного колита и болезни
Крона (European Crohn’s and Colitis Organization,
ECCO) [10]. Сейчас все больше исследователей приходят к выводу, что развитие ВЗК является результатом сложнейших взаимодействий в первую очередь
генетических, микробных, экологических и других
факторов, вовлеченных в процесс регуляции иммунной системы, представленной в кишечнике.
Кроме того, в настоящее время в медицинском сообществе установилось мнение, что патогенез ВЗК обусловлен такими связанными между
собой факторами, как изменения генетической
структуры пациента (генома), значительные изменения окружающей среды (экспосома), изменения
в составе кишечной микрофлоры (микробиома),
реактивность слизистой оболочки кишечника и
иммунный ответ (иммунома). В то же время выявление роли решающего фактора и определение
последовательности событий, приводящих к развитию ВЗК у конкретного пациента, представляется
чрезвычайно трудоемким процессом, и решение
данной проблемы — за медициной будущих столетий. К сожалению, современный уровень развития
медицины не позволяет проводить глобальные исследования: реализация такого рода задач потребует колоссальных затрат в конкретном лечебном
заведении для создания высокотехнологических
(генетических, иммунологических, микробиологических, диетологических и др.) лабораторий.
Таким образом, современная исследовательская мысль направлена на детальный анализ причин возникновения ВЗК, максимально раннюю диагностику и купирование подобных заболеваний на
самой ранней стадии.
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Редакция журнала

94

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ И РЕЦЕНЗЕНТОВ
BRIEF DIRECTIONS
Before starting to fill-in all author-related info and uploading manuscript with photos, figures and tables please be sure to prepare all
materials in suitable form. Do not forget to specify the author responsible for correspondence. Most of the information should be ready in
Russian and English. Be sure to prepare everything in advance.
Names and Surnames of all authors together with all their Academic Degrees, Titles and Ranks, their current positions and addresses,
personal e-mail addresses, phone numbers, title of the paper and Abstract (Резюме), as well as Key words (Ключевые слова) that should completely reflect the contents of the paper should be ready in both Russian and English. All references in Cyrillics should be transliterated in Latin
characters according to method required by “Scopus” Database.
The manuscript must be prepared as MS-Word file archived in .zip or .rar
The manuscript must conform to conventional regulations.
Will be immediately received by the Academic Secretary of the Journal (clin.pat@mail.ru) with simultaneous dispatch (carbon copy) to
the address specified by the sender as the e-mail address of the author responsible for the correspondence to make sure everything has been
sent correctly. All inquires regarding the sent manuscripts may be addressed to Academic Secretary of Editorial Board Prof. clin.pat@mail.ru
All manuscripts offered for publishing in the Journal are subject after primary screening to scrupulous double-blind reviewing by
leading medical specialists (neither the reviewer knows who the author is nor the author is aware of the reviewer’s identity) guaranteeing objectivity of reviewing and high quality of every published paper.
Getting Manuscripts Ready for Publication
1. Manuscripts should be submitted in electronic form (archived MS Word file). Each manuscript includes parts as follows: title, authors
names and affiliation, abstract, key words, text, tables, figures, reference list. Legends for figures are submitted in separate file.
2. Abbreviations are not welcome unless conventional (ECG, DNA…), all abbreviations should be deciphered at first mention; in title,
abstract and key words no abbreviation permitted.
3. All citations in the text are given in square brackets according to the place of the reference in the
reference list.
4. All entries in the reference list should be made according to standard regulations e. g.:
Books:
Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F., eds. Vocal cord injection with autogenous fat. 3rd ed. NY: Mosby; 1998.
Domeika M. Diagnosis of genital chlamydial infection in humans as well as in cattle. Uppsala; 1994.
Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F. Vocal cord injection with autogenous fat: a long-term magnetic resona. Laryngoscope. 1996;
106 (2, pt 1): 174–80.
Journal Papers:
Simpson J. Association between adverse perinatal outcomes and serially obtained second and third trimester MS AFP measurements. Am.
J. Obstet. Gynecol. 1995; 173: 1742.
Deb S., Campbell B. K., Pincott-Allen C. Quantifying effect of combined oral contraceptive pill on functional ovarian reserve as measured by
serum anti-Müllerian hormone and small antral follicle count using three-dimensional ultrasound. Ultrasound. Obstet. Gynecol. 2012; 39 (5):
574–80.
Internet resources:
Kealy M. A., Small R. E., Liamputtong P. Recovery after caesarean birth: a qualitative study of women’s accounts in Victoria, Australia. BMC
Pregnancy and Childbirth. 2010. Available at: http://www.biomedcentral.com/1471–2393/10/47/ (accessed 11.09.2013).
5. All figures and photos should be prepared bearing in mind they will be reproduced as black-and-white or in shades of grey. Send
all illustrations in jpg, png or tif formats and with not less than 300 dpi of resolution. Do not embed any pictures into text file of your paper, just mention the numbered references to figures (fig.1) and list all legends with appropriate numbering of figures in separate Figure
legends doc. File.
6. In the end of a manuscript, before list of references indicate contribution of every co-author, any acknowledgements (for example,
gratitude or sources of funding for your research) and statement on conflict of interest.

RULES FOR REVIEWING RESEARCH PAPERS (INSTRUCTIONS FOR THE REFEREES)
Research papers, received by editorial board, answering the subjects of the journal, prepared in accordance with the requirements,
undergo a double-blind peer-reviewing procedure (neither the referee knows the authors’ identity nor the author are aware of the referee’s
name).
In case of rejection of sending a manuscript to revision, author receives a reasoned reply.
We examine only previously unpublished manuscripts.
Head editor or vice-head editor determines, whether a research paper answers the subject of the journal and meets the requirements,
and forwards it for reviewing to а referee with an academic degree, who is a recognized expert on the subject of peer-reviewed material.
Referees are notified, that all manuscripts are the property of authors and contain information, that should not be disclosed. Referees
are not allowed to make copies of articles. Reviewing is confidential. Breach of confidentiality is possible only when there is a statement for
invalidity or falsification of materials. In all other cases it’s preservation is obligatory.
Manuscript is passed to a reviewer without any information about the authors.
Time constraints for the procedure of reviewing is defined by the head editor, individually for each case. Maximum reviewing period
(between the date of acceptance of the manuscript by the editor till the editorial board makes it’s decision) is 2 months.
The following items are pointed out in the review:

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 • 2018

95

INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS
compliance of the subject of the article with it’s title;
assessment of the relevance of the content of the manuscript;
assessment of the form of the presented materials;
appropriateness of publishing the article;
a description of the advantages and disadvantages of an article.
In the final part of the review of the manuscript, on the basis of it’s analysis, clear conclusions should be given, whether the publication
can be published as is, or there is a need for its revision or processing (with constructive comments).
If the review contains recommendations for editing and (or) finalizing an article, it is returned to the author with a proposal to take into
account the recommendations in preparing a new version of an article or arguments to refute them. An improved paper is to be sent back for
new reviewing.
In case the referee does not recommend the article for publication, editorial board may send it back to the author to be rewritten, taking
into account the comments made on it, as well as send it to another reviewer. Text of a negative review is also sent to an author.
Manuscripts that receive contradictory reviews should be forwarded for additional reviewing. If a manuscript receives two negative reviews, publisher has a right to reject the submitted manuscript immediately and not to publish it.
The final decision on publication of a paper is made by the head editor (vice-head editors).
When a positive decision on publishing a paper is made, the author is informed. Text of a review is sent to an author via Internet.
Originals of the reviews are stored at the editorial office for three years.
On demand of the Ministry of Education and Science, the reviews are also sent to the Higher Attestation Commission and / or the Ministry.
Editorial Board

96

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 3 • 2018

