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LEAD ARTICLE

 Особую роль в настоящее время играет стерео-
таксис для диагностики и лечения опухолей го-
ловного мозга, прежде всего диагностированных 
на ранних стадиях. Как известно, в большинстве 
случаев хирургическое лечение опухолей голов-
ного мозга с помощью традиционных «открытых» 
нейрохирургических вмешательств проводится, 
когда  объем опухоли уж е достаточно велик. В слу-

СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ

И. М. Самохвалов1, В. И. Бадалов1, К. Е. Коростелев1, К. В. Тюликов2, П. Ю. Шевелев1, М. И. Спицын1, 
О. Э. Казымова1

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

2 ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе», г. Санкт-Петербург, Россия

THE ESSENNCE AND EVOLUTION OF THE STEREOTAKTIK NEUROSURGERY

I. M. Samokhvalov1, V. I. Badalov1, K. E. Korostelev1, K. V. Tyulikov2, P. Yu. Shevelev1, M. I. Spitsyn1,
O. E. Kаzymova1

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

2 Saint-Petersburg I. I. Dzhanelidze research institute of emergency medicine, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Современная стереотаксическая нейрохирур-

гия — это высокотехнологичный метод точного воздействия 

на глубинные структуры и глубоко расположенные патологиче-

ские образования головного мозга. В зависимости от заболе-

вания воздействие на глубинные структуры и патологический 

очаг может быть разным. 

Функциональная нейрохирургия использует стереотак-

сический метод для проведения диатермодиструкции и им-

плантации электродов с целью хронической стимуляции ядер 

головного мозга при болезни Паркинсона, отдельных формах 

мышечной дистонии, постгерпетической невралгии тройнич-

ного нерва и ряде болевых синдромов. В нейроонкологии 

стереотаксический метод нашел применение для малоинва-
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чае малого размера опухоли, расположенной в глу-
бине мозга, только стереотаксис может позволить 
нейрохирургу отыскать ее, уточнить диагноз путем 
био псии и осуществить адекватное лечение. 

Стереотаксис (стереотаксический метод) обес-
печивает малотравматичный прицельный доступ к 
различным, в том числе и глубоким, образованиям 
мозга и локальные воздействия на них.
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Приемы стереотаксиса можно условно раз-
делить на две части: стереотаксическое наведе-
ние и стереотаксические воздействия. Основа 
стереотаксического наведения — геометрия, ме-
тод координат. Оно включает определение поло-
жения стереотаксических мишеней в простран-
стве и нацеливание на них стереотаксического 
инструмента [1].

Метод координат позволяет выразить в чи-
слах пространственное положение точек от-
носительно какой-либо системы координат. 
В стереотаксисе используют несколько типов 
системы координат. Прямоугольная система 
координат  — три взаимно перпендикулярные 
плоскости, называемые координатными. Точка 
пересечения координатных плоскостей — нача-
ло координат. Линии пересечения координатных 
плоскостей — оси системы координат — называ-
ют латинскими буквами x, y, z. Положение  любой 
точ  ки в прямоугольной системе координат зада-
ется тремя числами — тремя координатами точ-
ки (тремя расстояниями точки до координатных 
плоскостей). В полярной системе координат по-
ложение точки задается тремя числами — одним 
расстоянием (длина радиуса-вектора) и двумя 
углами. При постоянной длине радиуса-вектора 
полярная система координат превращается в эк-
ваториальную систему координат.

Любая стереотаксическая методика содержит 
несколько систем координат.

СИСТЕМА КООРДИНАТ МОЗГА

В клиническом стереотаксисе прямоугольная 
система координат мозга строится по внутримоз-
говым ориентирам, чаще всего используют пере-
днюю и заднюю комиссуры мозга. Ось х проходит 
через центры комиссур от затылка ко лбу, начало 
координат 0 — середина расстояния между комис-
сурами, ось z проходит от базальных отделов мозга 
к темени, ось y — слева направо (рис. 1).

СИСТЕМА КООРДИНАТ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО АТЛАСА

Стереотаксический атлас — обычно представ-
ляет собой набор фотографий срезов мозга с изо-
бражениями мозговых структур, плоскости срезов 
строго параллельны координатным плоскостям си-
стемы координат. Правила построения системы  ко-
ординат стереотаксического атласа и системы 
 координат мозга аналогичны. Это позволяет изме-
рять в атласе координаты целевых точек и перено-
сить их в системы координат мозга [2].

СИСТЕМА КООРДИНАТ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО АППАРАТА

Стереотаксические аппараты — устройства 
для прицельного введения в мозг пациента стерео-
таксического инструмента — моделируют в своей 
конструкции одну или две системы координат. Со-
временные аппараты обычно содержат прямо-
угольную и экваториальную системы координат.

СИСТЕМА КООРДИНАТ ЛОКАЛИЗАТОРА

Систему координат локализатора, так же как 
систему координат стереотаксического аппарата, 
относят к инструментальным системам координат. 
Локализаторы — устройства, которые фиксируются 
на голове пациента и содержат в своей конструкции 
модель прямоугольной системы координат. Различа-
ют следующие виды локализаторов: рентгеновские, 
компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ), позитронно-эмиссионной то-
мографии (ПЭТ), позволяющих соответственно опре-
делять координаты объекта по его рентгеновскому, 
КТ-, МРТ-, ПЭТ-изображению (рис. 2).

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ИНТРОСКОПИЯ

Для определения пространственного поло-
жения внутримозговых образований в клинике 
используют стереотаксическую контрастную рент-
генографию (пневмоэнцефалографию, вентрику-
лографию, ангиографию), КТ, МРТ и ПЭТ [2].

Основное и главное отличие стереотаксическо-
го исследования (интроскопия) от обычного диа-
гностического заключается в том, что стереотаксис 
всегда требует количественной оценки изображе-

Рис. 1. Система координат мозга
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ния, возможности его измерения для последующих 
расчетов пространственного положения точек, 
внутримозговых образований или деталей техни-
ческих устройств. На пленках или компьютерных 
томограммах должны присутствовать изображения 
деталей, моделирующих систему координат стерео-
таксического аппарата или локализатора. Специ-
альная прикладная научная дисциплина — вычи-
слительная рентгенограмметрия — сформирована 
для использования рентгеновского изображения 
в стереотаксисе. Расчетная стереотаксическая 
МРТ  — самый современный вид стереотаксической 
интроскопии. Она дает наиболее детальную карти-
ну внутримозгового пространства, атравматична и 
безвредна, обеспечивает минимальные ошибки в 
определении пространственного положения сте-
реотаксических мишеней.

Преобразование стереотаксических коорди-
нат  — перевод координат целевой точки (стерео-
таксической мишени) из одной системы координат 
в другую. Поскольку каждая стереотаксическая 
методика включает несколько систем координат, 
приходится производить последовательно несколь-
ко преобразований одной и той же точки в разные 
системы координат. Например, из системы коорди-
нат стереотаксического атласа в системы координат 
мозга и далее в системы координат рентгеновского 
локализатора, прямоугольную систему координат 
стереотаксического аппарата и, наконец, в эквато-
риальную систему координат стереотаксического 
аппарата. После этого возможно прицельное погру-
жение стереотаксического инструмента в мозг [3].

В клиническом стереотаксисе используют три 
способа преобразования координат:

—  с помощью вычислений (аналитический спо-
соб); в современном стереотаксисе их производят с 
использованием компьютера;

—  с помощью геометрических построений; та-
кие построения могут быть произведены на плоско-
стях рентгеновских пленок или экране томографа;

—  с помощью фантомного моделирования; сте-
реотаксический фантом — устройство, предназна-
ченное для моделирования в пространстве систе-
мы координат и целевых точек.

Стереотаксические расчеты — обязательный этап 
каждой стереотаксической методики. Их проводят по-
сле этапа интроскопии или одновременно с ним. Его 
суть заключается в построении системы координат, 
определении их взаимного пространственного поло-
жения и преобразовании координат целевых точек в 
системы координат стереотаксического аппарата. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ

Составляющими стереотаксической нейрохи-
рургии являются:

—  контактные и дистантные стереотаксические 
воздействия;

—  стереотаксия двигательных нарушений;
—  стереотаксическая психохирургия;
—  стереотаксия боли;
—  стереотаксия эпилепсии.

КОНТАКТНЫЕ И ДИСТАНТНЫЕ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Все возможные виды стереотаксических воз-
действий можно разделить на две группы:

—  контактные воздействия, требующие вве-
дения стереотаксического инструмента в мозг; их 
осуществляют с помощью интрацеребральных элек-
тродов, криозондов, биопсийных игл и т. д.; их глав-
ный недостаток — необходимость хирургического 
вмешательства, однако именно такие воздействия и 
такие инструменты составляют подавляющее боль-
шинство всех воздействий и инструментов, приня-
тых в клиническом стереотаксисе;

—  дистантные воздействия, не требующие 
погружения в мозг; они могут быть бескровными, 
и это важнейшее их достоинство, однако ограни-
ченный характер воздействий, очень высокая сто-
имость и одномоментность применения сущест-
венно сужают возможности использования таких 
воздействий [4].

Наиболее широко известные аппараты ди-
стантного воздействия предназначены только для 
локальных разрушений ткани. Например, разрабо-
танный Лекселлом γ-нож (фирма «Электа», Швеция) 
содержит более 200 источников γ-излучения, на-
правленных в одну точку пространства. В процессе 

Рис. 2. Локализатор
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стереотаксического наведения зону мозга, наме-
ченную к разрушению, совмещают с этой точкой. 
Другой пример — сфокусированный пучок прото-
нов, исходящий из мощного ускорителя (в частно-
сти, ускоритель Санкт-Петербургского института 
ядерной физики). Голова больного в специальном 
устройстве располагается так, чтобы протонный 
пучок проходил через зону мозга, намеченную к 
разрушению. При этом голова вращается вокруг 
указанной зоны. Эта зона разрушения получает 
максимальную радиационную нагрузку, а покров-
ные ткани головы — гораздо меньшую. Гамма-нож 
и протонный пучок в основном используют для раз-
рушения небольших опухолей, лечения артериове-
нозной мальформации.

Для осуществления локальных дозированных 
воздействий используются стереотаксические 
устройства, прицельно погружаемые в мозг.

Криозонд (криохирургический аппарат) — 
устройство для локальной интраоперационной де-
струкции нервной ткани путем ее замораживания, 
имеющее круглое сечение, с закругленным концом, 
диаметром 2–3 мм. Криодеструкцию считают наибо-
лее физиологичным методом выключения нервной 
ткани, она реже других методов дает такие осложне-
ния, как внутримозговое кровотечение. В рабочем 
конце криозонда расположена активная камера, 
в  которую подается хладагент. По всей своей длине, 
кроме активной камеры, криозонд снабжен тепло-
вой защитой чаще всего в виде вакуумированного 
пространства. В качестве хладагента могут быть ис-
пользованы сжиженные газы (жидкий азот), сжатые 
газы (азот), легкоиспаряющиеся жидкости (закись 
азота), твердая углекислота (температура –78 °С) 
с  ацетоном. В последнем случае ацетон под давле-
нием поступает в активную камеру, охлаждает ее и 
затем удаляется. Такой криохирургический аппарат 
при наличии термодатчика в активной камере по-
зволяет управлять процессом охлаждения, в част-
ности проводить диагностическое обратимое охла-
ждение нервной ткани, и в случае необходимости 
экстренно прекращать процесс замораживания [5].

Стереотаксические системы — промышленно 
выпускаемые комплексы приборов, инструмен-
тов и компьютерных программ, предназначенные 
для проведения стереотаксических вмешательств. 
Наиболее известные зарубежные стереотаксиче-
ские системы: Лекселла фирмы «Электа» (Швеция), 
Рихерта–Мундингера фирмы «Фишер» (Германия), 
CRW® фирмы «Радионикс» (США) и др.

Стереотаксическая система «Поаник» — это 
отечественная компьютеризированная стереотак-
сическая система, разработанная лабораторией 
стереотаксических методов Института мозга че-
ловека Российской академии наук и Государст-

венного научного центра Российской Федерации 
ЦНИИ «Электроприбор» (рис. 3). Важное достоин-
ство «Поаник»  — атравматичная маркировка го-
ловы больного с помощью оттиска его зубов. При 
каждом прикусывании пациентом своего оттиска 
зубы верхней челюсти погружаются в соответст-
вующие углубления оттиска, который занимает 
одно и то же пространственное положение отно-
сительно черепа и мозга. На оттиске могут быть 
поочередно зафиксированы локализаторы для 
рентгенографии, КТ, МРТ и ПЭТ. Благодаря этому 
возможно проведение интроскопии заблаговре-
менно до операции без травмирования больного. 
Эта система позволяет проводить стереотаксиче-
ские операции в нейрохирургических отделениях, 
которые не имеют собственного томографа, а  ин-
троскопическая подготовка может быть выпол-
нена на томографе, географически удаленном от 
операционной [6].

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И НЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТЕРЕОТАКСИЯ

Функциональная стереотаксия — наведение и 
воздействие на ядра и проводящие пути головного 
мозга для диагностики и лечения сложных хрони-
ческих заболеваний центральной нервной систе-
мы, таких как паркинсонизм, органические гипер-

Рис. 3. Стереотаксическая система «Поаник»

LEAD ARTICLE
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кинезы, эпилепсия, неукротимые боли, некоторые 
психические расстройства.

Стереотаксические воздействия, используемые 
в функциональной стереотаксии, можно разделить 
на три группы.

Первая, наиболее часто применяемая, — локаль-
ные необратимые разрушения структур-мишеней. 
Разрушению могут быть подвергнуты те структуры, 
которые служат очагами патологической гиперак-
тивности, вызывающей характерные для данного за-
болевания клинические проявления, например эпи-
лептический очаг. Однако гораздо чаще локальному 
разрушению подвергаются морфологически и биохи-
мически интактные структуры, которые в мозге служат 
проводниками патологической активности. 

Вторая группа — временные, обратимые воз-
действия. Они более щадящие, более «физиологич-
ные». Например, обратимые холодовые выключе-
ния структур с помощью локального охлаждения 
до –10 °С или диагностические и лечебные электри-
ческие стимуляции. Последние в зависимости от 
параметров (частота, сила тока, экспозиция) могут 
вызывать функциональную активацию структуры 
или, наоборот, ее дисфункцию. 

Третья группа — трансплантация тканей, в том 
числе эмбриональной, например аутотранспланта-
ция тканей надпочечников [7].

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ ПСИХОХИРУРГИЯ

Стереотаксис успешно применяют для коррекции 
целого ряда психопатологических расстройств. При 
этом его используют для трансплантации тканей эм-
брионального мозга, электрических диагностических 
и лечебных стимуляций. Однако, как и в других раз-
делах функциональной стереотаксии, подавляющее 
большинство воздействий — локальные деструкции.

В психохирургии используют следующие 
стерео таксические мишени:

—  поясные извилины; наиболее частая ми-
шень при лечении обсессивно-компульсивных рас-
стройств, депрессий, алкоголизма, тревожности, 
неукротимых болей, наркомании;

—  передние отделы внутренней капсулы; де-
струкцию проводят при лечении депрессий, навяз-
чивых расстройств;

—  миндалевидный комплекс; основная мишень 
при лечении агрессивности, эпилепсии, гораздо 
реже — гиперсексуальности;

—  ядра таламуса (медиальные, интраламинар-
ные, срединная пластинка); их деструкцию прово-
дят при депрессии, кататоническом возбуждении, 
агрессии, обсессивно-компульсивных расстройст-
вах, тревожности, тиках;

—  субкаудатная область; деструкция показана 
у больных с обсессивными расстройствами, тре-
вожностью, при депрессии и аффективных рас-
стройствах;

—  безымянная субстанция (ядро Мейнерта); 
его деструкция применяется прежде всего при де-
прессивных состояниях [8, 9].

СТЕРЕОТАКСИЯ БОЛИ

Стереотаксис может быть применен для хирур-
гического лечения неукротимых болей различного 
генеза, в частности при фантомном болевом синд-
роме. В качестве лечебных воздействий использу-
ют электрические стимуляции через долгосроч-
ные электроды, но чаще — локальные деструкции. 
К  стереотаксическим мишеням для ликвидации 
неу кротимых болей относят:

—  таламические ядра — вентрокаудальное 
внутреннее ядро, срединный центр, медиальный 
отдел подушки;

—  поясные извилины [10].

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ

При лечении эпилепсии применяют перечи-
сленные выше способы воздействия: транспланта-
цию тканей эмбрионального мозга и значительно 
чаще — электрические стимуляции и локальные 
деструкции. Одним из ведущих диагностических 
методов при эпилепсии остается скальповая 
электроэнцефалограмма. Данные, получаемые с 
ее помощью, должны быть подкреплены други-
ми электрофизиологическими исследованиями, 
в  частности диа гностическими электрическими 
стимуляциями, производимыми при кортико-
субкортикографии. Известно, что в эпилептизи-
рованной структуре мозга стимуляция вызывает 
характерный ответ, так называемый послеразряд. 
В связи с этим значительную часть стереотаксиче-
ской операции может занимать прицельная им-
плантация в мозг электродов. При данной методи-
ке электрофизиологические исследования могут 
производиться как в процессе операции, так и в 
послеоперационном периоде через электроды, 
введенные в мозг. 

При стереотаксическом лечении эпилепсии су-
ществует два подхода. Первый — одномоментный, 
более предпочтительный, состоит в локализации 
очага и его разрушении. Если это невозможно из-за 
расположения очага в околостволовых структурах 
мозга или при неустановленных очагах, применяют 
второй подход — двухэтапный, при котором снача-
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ла диагностируют очаги, а затем, спустя 2–3 нед, вы-
полняют следующий этап операции — разрушение 
очагов. Чаще всего стереотаксис применяют для 
диагностики и лечения височных форм эпилепсии, 
поскольку гиппокамп и миндалевидный комплекс 
имеют самые низкие пороги судорожной готовно-
сти, и именно в этих структурах, чаще чем в других, 
локализуются эпилептические очаги [11].

НЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТЕРЕОТАКСИЯ

Нефункциональная стереотаксия применяется с 
целью наведения на опухоли мозга, инородные тела, 
гематомы, абсцессы, в частности при биопсии опухо-
лей, пункции абсцессов с их дренированием, промы-
вании полости абсцесса растворами антибиотиков 
и при необходимости — осмотре стенок полости с 
помощью стереотаксически введенного эндоскопа, 
эвакуации гематом, стереотаксическом удалении 
инородных тел. К нефункциональной стереотаксии 
можно отнести также нейронавигацию [9].

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ СТЕРЕОТАКСИСА

Впервые термин «стереотаксис» был предло-
жен английскими учеными — нейрохирургом Hors-
ley и инженером Clarke, которые в 1906 г. создали 
прибор с координатной системой для операций на 
животных. Поводом создания подобного аппара-
та послужила необходимость точной ориентации 
в мозге для прицельного введения в его структу-
ры инструментов с целью исследования функций. 
Вклад Clarke заключался в том, что он связал внеш-
ний фиксированный к черепу аппарат с положени-
ем очага деструкции или точки — цели внутри че-
репа, используя картезианскую систему координат. 
Это позволило создать карты мозга животных (ат-
лас), которые дают представление о местоположе-
нии многочисленных интракраниальных структур 
для хирургического доступа. Позже, в 1912 г., Clarke 
запатентовал модель для хирургических манипуля-
ций на человеке и создал ряд усовершенствован-
ных образцов [12].

Профессор анатомии Московского универ-
ситета Д. Н. Зернов создал стереотаксический 
аппарат — энцефаломер, предназначенный для 
анатомических исследований и нейрохирурги-
ческих операций на головном мозге человека и 
продемонстрировал его в 1889 г. на заседании Фи-
зико-математического общества Московского уни-
верситета. Позже были опубликованы подробное 
описание энцефаломера и основные положения 
предложенного метода.

В 1920-х гг. Mussen сделал копию аппарата 
Horsley и Clarke и использовал его для изучения 
работы ствола головного мозга и красного ядра у 
обезьян. На тот период исследования Mussen не 
убедили нейрохирургов в целесообразности ис-
пользования аппарата для хирургии людей.

Spiegel и Wycis в Филадельфии между 1940 и 
1950 гг. развили стереотаксический метод, став пер-
выми, кто выполнил стереотаксические операции 
на людях. После адаптации оригинального аппарата 
Horsley и Clark они в 1947 г. впервые создали также 
практически применяемый в медицине стереотак-
сический аппарат, названный stereoencephalotoine. 
Расчеты доступа к образованиям головного мозга 
при работе на этом аппарате производились в пря-
моугольной системе координат. 

Spiegel занимался исследованиями в области 
психохирургии. Он проводил хирургическое лече-
ние психических нарушений посредством нейро-
хирургической операции, при которой с помощью 
стереотаксиса осуществляется локализованное по-
вреждение таламуса — дорсоиндиальной таламо-
томии (dorsoinedial thalamotomy), прерывая тала-
мофронтальные (thalamofrontal) связи с меньшим 
количеством побочных эффектов, чем при прелоб-
ной лоботомии (разрушение связей в лобной доли) 
(prefrontal lobotomy). Клинический опыт Spiegel и 
Wycis способствовал совершенствованию энцефа-
лотома в отношении гибкости в выборе цели и тра-
ектории доступа к ней.

Проблема, которая мешала применению сте-
реотаксиса у человека, — это анатомическая про-
странственная изменчивость. Подкорковые струк-
туры не могли быть надежно соотнесены к костным 
поверхностным ориентирам черепа, поскольку это 
характерно только для маленьких животных. Для 
локализации человеческих подкорковых целей 
были необходимы глубокие ориентиры стерео-
таксической привязки, такие как структуры желу-
дочковой системы. Spiegel и Wycis были первыми, 
кто для локализации глубоких подкорковых целей 
использовал внутримозговые ориентиры, визуали-
зируемые на этих изображениях, такие как задняя 
комиссура, пинеальная железа и отверстие Монро, 
что позволило корригировать стандартные разме-
ры, известные из атласов, к геометрии конкретного 
пациента [12].

В 1949 г. Leksell разработал первый стереотакси-
ческий аппарат, позволявший использовать поляр-
ные координаты и переводить их в прямоугольную 
систему координат. Полукруглая дуга, являюща-
яся одним из элементов аппарата, при вращении 
на 180° формирует полусферу. В данном аппарате 
шкалы для расчетов по рентгенограммам лежат 
в других плоскостях, чем намеченная траектория 
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доступа к цели. В связи с этим метод, основанный 
на его применении, предусматривает систему мате-
матических расчетов (в те годы — с помощью лога-
рифмов и диаграмм). После проведенных расчетов 
дуга должна была устанавливаться в такое положе-
ние, чтобы ее центр точно совпадал с интракрани-
альной точкой цели. Направитель электродов мог 
передвигаться на 180° по дуге, которая, в свою оче-
редь, могла вращаться на 180° сферы. Эти степени 
свободы позволяли выбрать любую желательную 
линейную траекторию и точку входа для данной 
цели. Подобное преимущество дуга-центрирован-
ных стереотаксических систем в дальнейшем по-
зволило использовать стереотаксический метод 
для локализации опухолей головного мозга, места 
трепанации и церебротомии [13].

Последующие достижения в рамочной техно-
логии включали создание аппаратов Talairach, по-
зволявших решать проблему дивергенции методом 
телерентгенографии. Позднее Schaltenbran, Todd и 
Wells разработали модель стереотаксического ап-
парата, в котором голова пациента укладывалась в 
пределах дуга-центрированного устройства и точ-
ка-цель находилась в фокусной точке рамы, что со-
здавало удобство при работе с аппаратом. 

В дальнейшем Kelly применил принцип дей-
ствия аппарата Todd и Wells для создания своего 
КТ-совместимого устройства и использовал его 
для работы со стереотаксическими ретракторами 
и лазером. В последующие годы описаны другие 
модификации стереотаксических аппаратов: Nara-
bayashi, Vail Buren, Кандель, Gouda и Gibson. Пу-
бликации этих авторов относятся соответственно к 
1952, 1960, 1970 и 1980 гг.

В 50–60-х гг. прошлого столетия были созданы 
центры стереотаксической хирургии во Франции 
(Hecaen and Guiot), в Германии (Riechert and Wolff ), 
в России (Бехтерева, Кандель, Нестеров), в Япо-
нии (Narabayashi), в Великобритании (Gillingham), 
в  Финляндии (Laitinen, Toivakka), в Канаде (Bertrand, 
Jasper), в Мексике (Velasco-Suarez, Escobedo) и Ис-
пании (Obrador). Этими авторами было предложено 
несколько конструкций инструментов для биопсии 
и описана методика планирования доступа к обра-
зованию с алгоритмом забора ткани. 

Backlund в 1971 г. применил оригинальную спи-
раль для проведения стереотаксической биопсии 
опухоли, а также для эвакуации внутримозговых ге-
матом. Другие конструкции игл для стереотаксиче-
ской биопсии предложили Kalyanaraman и Gilling-
ham (1964), Laitinen и Toivakka (1972), Liwnicz (1982). 

Conway в 1973 г. опубликовал результаты про-
веденной стереотаксической биопсии глубоко 
расположенных опухолей мозга (опухоли хиаз-
мально-селлярной локализации, глиомы таламу-

са, пинеаломы) у 31 больного. В 25 случаях была 
получена точная гистологическая верификация 
образования. Методика стереотаксического пла-
нирования доступа к опухолям головного мозга 
по данным КТ с целью забора ткани для гистологи-
ческого исследования подробно описана в рабо-
тах М.  L.  Apuzzo, Р. Т. Chandrasoina, М. F. Heilbmn, 
Р.  J.  Kelly, В. Н. Liwnicz, L. D. Lunsford, С. В. Ostertag, 
Р.  Т.  Chandrasoina и др. [14].

Использование стереотаксического метода в 
нейроонкологии, и в частности для планирования 
лучевой терапии, широко распространилось за ру-
бежом в 50–60-х гг. XX столетия. Первоначально в 
литературе упоминалось о методике стереотакси-
ческого введения в опухоль тонких кусков прово-
локи инертных металлов с целью маркировки для 
последующего планирования наружной лучевой 
терапии. Позднее стереотаксический метод был 
использован также для введения радиоактивных 
источников в опухолевую ткань с целью выполне-
ния брахитерапии. Mundinger в 1958 г. начал при-
менять этот метод в терапии глиом. Он использо-
вал куски проволоки радиоизотопов Iridium-192 
и Tantal-128 длиной 4 мм и диаметром 0,3 мм для 
стереотаксического введения в опухоль глубинных 
локализаций. Полная лучевая активность была рас-
считана так, чтобы в наружных отделах опухоли она 
составляла приблизительно 120 Гр. Успех этой так 
называемой кюри-терапии полностью зависел от 
точности стереотаксической установки источника, 
изодозного распределения вокруг центра опухоли 
и тотальности ее изодозного покрытия. На данном 
этапе развития средств нейровизуализации досто-
верно оценить положение, конфигурацию и объем 
новообразований не представлялось возможным, 
поэтому результаты брахитерапии опухолей голов-
ного мозга были неутешительными.

Важным событием в области стереотаксической 
нейрохирургии было появление новых, современ-
ных средств визуализации (КТ и позже МРТ). Пре-
жде расчеты доступа к точке-мишени и выбор цели 
производились по интракраниальным ориентирам, 
полученным с помощью стандартного рентгенов-
ского оборудования (ангиографии и вентрикулог-
рафии). Таким образом, возможности стереотаксиса 
согласовывались фактом наличия структурно неиз-
мененного мозга, что удовлетворяло потребности 
функциональной нейрохирургии, но ограничивало 
использование метода в других ее областях [15].

С появлением КТ (МРТ) улучшилось качество 
диагностики, возникла возможность точно опреде-
лить местоположение, размеры, форму и структуру 
интракраниальных образований. Возник стимул 
для прогресса в области стереотаксиса, заключав-
шийся в использовании данных КТ и МРТ для из-
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учения стереотаксического пространства с целью 
локализации мишени и планирования хирургиче-
ского доступа.

О совмещении КТ-технологий и стереотаксиче-
ского метода было затем сообщено Maroon (1977), 
который описал три наблюдения, где биопсия была 
спланирована по КТ-данным. Автор сообщил об од-
ном осложнении и одной смерти пациента, не свя-
занных с процедурой.

Следующие публикации о результатах со-
вмещения стереотаксиса и КТ принадлежат Brown 
(1979) и Roberts (1980). Авторы описали новую 
Brown–Roberts–Wells стереотаксическую систему, 
являющуюся модифицированной версией ориги-
нала аппарата Todd-Wells, подробно осветив ал-
горитм выполнения стереотаксических расчетов, 
а  также компьютерное моделирование стереотак-
сического подхода.

В 2003 г. G. R. Shanna сообщил о результатах 
118  оперативных вмешательств с КТ- и МРТ-лока-
цией на Cosinan–Roberts–Wells стереотаксической 
рамочной системе. Спектр хирургических манипу-
ляций включал 62 биопсии опухолей, 22  резекции 
образований из мини-краниотомий, 11  эвакуаций 
гематом, 8 аспираций абсцессов, 2 аспирации ки-
стозных новообразований, 4 размещения вентри-
кулярных катетеров и 9 таламотомий. Автор сооб-
щает о 5,9% осложнений и о 2,5% смертности, что 
вписывается в результаты, полученные другими ав-
торами: осложнения 0,9–8,5%, смертность 0–3,3%.

Опыт применения Cosman–Roberts–Wells мо-
дели рамочной стереотаксической системы для 
локации и удаления образований головного мозга 
глубинной локализации также продемонстрирован 
в публикациях Couldwell (1990) и Barnett (1993).

Несомненно, что информация, получаемая 
при МРТ-исследовании, более информативна, чем 
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ВВЕДЕНИЕ

Клеточная терапия, также известная как клеточ-
ная трансплантология, является одним из наиболее 
перспективных методов современной медицины и 
активно внедряется в клиническую практику [1–4]. 
Это неинвазивный метод, подразумевающий осу-
ществление репарации и регенерации поврежден-
ных органов и тканей путем введения в организм 
клеток различного происхождения и клеточных 
продуктов на их основе [1, 2, 4]. 

Одно из наиболее развивающихся направле-
ний клеточной терапии  — терапия  стволовыми 
и/или прогениторными клетками. Каждая такая 
клетка способна к неограниченному или частично 
ограниченному самообновлению и образованию 
нескольких типов дифференцированных здоровых 
потомков [5, 6]. Существуют многочисленные источ-
ники стволовых и прогениторных клеток, включая 

КЛЕТОЧНАЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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CELL TRANSPLANTOLOGY AS ONE OF THE MAIN DIRECTIONS OF BIOMEDICAL CELL TECHNOLOGY
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Резюме. Клеточная терапия является одним из наиболее 
перспективных направлений клеточных технологий с высо-
ким терапевтическим потенциалом. В настоящее время она 
применяется при лечении широкого спектра патологических 
состояний, в частности гематологических, эндокринных, ау-
тоиммунных, нейродегенеративных заболеваний, болезней 
опорно-двигательного аппарата и др. В представленной ста-
тье предлагается краткий обзор накопленных к настоящему 
времени достижений и основных направлений развития в 
области клеточной терапии. Описаны краткая история клеточ-
ной терапии, вклад в развитие этой области выдающихся оте-
чественных и зарубежных ученых. Преимущества клеточной 
терапии доказаны многочисленными исследованиями и кли-
ническими испытаниями, что стимулирует активное развитие 

данного направления во всем мире (5 рис., библ.: 34 ист.).

Ключевые слова: дифференцировочный потенциал, 

клеточная терапия, клеточная трансплантология, клеточные 

технологии, мультипотентные мезенхимальные стволовые 

клетки, стволовые клетки, эмбриональные стволовые клетки.
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Abstract. The cell therapy is one of the most perspective 
cell technologies directions with high therapeutic potential. 
Currently it is being used in treatment of a wide range of 
pathological conditions, particularly of hematological, endocrine, 
autoimmune, neurodegenerative diseases and musculoskeletal 
system diseases, etc. In the submitted article a short review 
of accumulated by the present time achievements and major 
directions in the cell therapy sphere is introduced. The short history 
of cell therapy and contributions to the development of this sphere 
of outstanding native and foreign scientists have been described. 
The advantages of cell therapy have been proved by numerous 
researches and clinica l trials, which forces this direction to develop 
actively worldwide (5 figs, bibliography: 34 refs). 

Key words: cell technologies, cell therapy, cell 

transplantology, differentiating potential, embryonic stem cells, 

multipotent mesenchymal stem cells, stem cells.
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костный мозг, жировую ткань, мышцы, печень, мозг, 
пуповинную и периферическую кровь, а также дру-
гие специфические ткани [1, 7–10]. 

В настоящее время клеточная терапия при-
меняется как вспомогательная мера при лечении 
гематологических, эндокрин ных, ауто  иммунных, 
нейродегенеративных заболеваний, болезней опор-
но-двигательного аппарата и др. [4, 6, 7, 9–15]. Актив-
но исследуются клеточные подходы для терапевтиче-
ского лечения рака и инфекционных заболеваний  [5]. 

Основным преимуществом клеточной терапии 
является то, что в отличие от небольших молекул, 
используемых в качестве лекарственных препара-
тов, например, в химиотерапии, клетки являются 
динамическими системами, т. е. способны мигриро-
вать, делиться, дифференцироваться в различные 
виды в зависимости от окружающей среды как in 
vitro, так и in vivo. Доказано, что при применении 
клеточной терапии вероятность появления тех или 
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иных побочных эффектов или даже минимальных 
иммунологических осложнений снижена по срав-
нению с теми, которые могут возникать при иных 
способах лечения [1–4]. 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И РАЗВИТИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ

Впервые в отечественной науке термин «ство-
ловая клетка» использовал русский ученый-гисто-
лог, член-корреспондент Российской академии 
наук, профессор, начальник кафедры гистологии 
и эмбриологии Военно-медицинской академии, 
основоположник унитарной теории кроветворе-
ния Александр Александрович Максимов (1874–
1928) [16, 17]. В своей работе «Лимфоцит как общая 
стволовая клетка разнообразных элементов крови 
в эмбриональном развитии и постфетальной жиз-
ни млекопитающих», опубликованной в 1909 г., он 
не только определил внешний вид гипотетической 
клетки — малый лимфоцит, но и высказал предпо-
ложение, что подобные клетки-предшественники, 
характеризующиеся чрезвычайно широким диф-
ференцировочным потенциалом, имеются в тканях 
как на стадии эмбрионального развития, так и во 
взрослом организме [16–18]. 

Значительный вклад в изучение и исследование 
стволовых клеток также был внесен другими отече-
ственными учеными — Александром Яковлевичем 
Фриденштейном (1924–1998) и Иосифом Львови-
чем Чертковым (1927–2009), которые установили, 
что в костном мозге существует два типа стволовых 
клеток: гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) 
и мезенхимальные стволовые клетки (МСК), пос-
тоянно циркулирующие в кровотоке [13, 19]. Свои 
исследования А. Я. Фриденштейн и И. Л. Чертков 
обобщили в работе, изданной в 1977 г. [20]. 

Позднее, в 1998 г., Джеймс Александр Томсон 
из Висконсинского университета опубликовал в 
журнале «Science» статью о выделении эмбрио-
нальных стволовых клеток (ЭСК) из клеточной 
массы ранних эмбрионов человека, способных 
дифференцироваться в клетки всех трех зароды-
шевых листков: энтодерму, мезодерму и эктодер-
му [13, 21]. Одновременно с ним Джон Герхарт из 
Университета Джонса Хопкинса опубликовал в 
журнале «Proceedings of the National Academy of 
Sciences» статью на эту же тему [22]. Данное откры-
тие позволило начать выделять и культивировать 
стволовые клетки для дальнейших исследований 
[13]. В 1999 г. журнал «Science» признал это дости-
жение третьим по значимости событием в биоло-
гии после открытия двойной спирали ДНК и рас-
шифровки генома человека [13]. 

Началом современного этапа клеточной терапии 
является 1969 г., когда под руководством Эдварда Дон-
налла Томаса (1920–2012) впервые была успешно про-
ведена пересадка костного мозга (стволовых гемопоэ-
тических клеток костного мозга) больному лейкемией 
и в качестве донора был использован брат (сиблинг) 
самого пациента [23]. С течением времени этот метод 
трансплантации стал одним из немногих способов ле-
чения онкогематологических заболеваний и стал сво-
его рода толчком к началу многочисленных научных 
исследований, связанных с трансплантацией костного 
мозга, которые, в свою очередь, значительно продви-
нули технологии выделения, сепарации и культивиро-
вания клеток человека. После этого события во всех 
развитых странах стали активно изучаться стволовые 
клетки как наиболее перспективный клеточный мате-
риал для трансплантации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ТИПОВ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Стволовые клетки в зависимости от источника 
их получения делятся на эмбриональные, феталь-
ные и постнатальные («взрослые» — стволовые 
клетки взрослого организма). В свою очередь, 
«взрослые» стволовые клетки подразделяются на 
гемопоэтические (кроветворные), мезенхимальные 
(стромальные) и тканеспецифичные прогенитор-
ные стволовые клетки (ПСК) [4, 17]. В соответствии 
с потенциалом дифференцировки выделяют тоти-
потентные (способные формировать как эмбрио-
нальные, так и неэмбриональные клетки), плюри-
потентные (способные формировать любые клетки, 
происходящие из эктодермы, энтодермы и мезо-
дермы), уни-, олиго-, мультипотентные (способные 
дифференцироваться в ограниченных направлени-
ях) стволовые клетки [6, 13].

Наиболее перспективным для клеточной тера-
пии является применение индуцированных плю-
рипотентных стволовых клеток (иПСК), ГСК, ней-
ральных стволовых и прогениторных клеток (НСК 
и НПК), эндотелиальных прогениторных клеток 
(ЭПК), МСК и мультипотентных «взрослых» проге-
ниторных клеток костного мозга (multipotent adult 
progenitor cells, MAPCs) (рис. 1) [6, 15, 24]. 

Кроме того, особый интерес представляют ис-
следования ЭСК. Известно, что они присутствуют в 
организме только на ранних стадиях жизни эмбрио-
на (5–7 дней) и происходят из единичных бластоме-
ров, внутренней клеточной массы бластоцисты, мо-
рулы, зародышевых клеток [12, 14, 21, 24]. В связи 
с этим основным источником ЭСК является феталь-
ный (абортный) материал или материал, оставший-
ся после искусственного оплодотворения.
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ЭСК не имеют ограничений в программе раз-
вития и обладают способностью воссоздавать лю-
бые ткани и органы человека путем деления и об-
разования специализированных клеток (рис. 2) [5, 
12, 13, 24]. Однако вследствие сложности процесса 
получения и малой изученности этих стволовых 
клеток, повышенного риска развития из них ново-
образований (например, тератом), а также учиты-
вая связанные с ними морально-этические пробле-
мы в клинической практике, они, несмотря на свой 
огромный терапевтический потенциал, не приме-
няются [12–14]. 

В качестве альтернативы ЭСК в настоящее вре-
мя рассматривают применение иПСК, так называе-
мых iPS-клеток (induced pluripotent stem cells), ко-
торые получают из соматических клеток организма 
путем их эпигенетического «перепрограммирова-
ния» с помощью набора транскрипционных факто-
ров [5, 12, 14, 24]. Такие клетки способны дифферен-
цироваться в мезодермальном, эктодермальном и 
энтодермальном направлениях (рис. 3) [5, 24]. 

Данный аутологичный материал пациента мож-
но использовать не только для лечения у него опре-
деленного заболевания, но и для изучения механиз-
мов рассматриваемой патологии, а следовательно, 
подбора нужных лекарственных препаратов. В то 

же время использование иПСК может привести к 
осложнениям в виде новообразований в связи с 
тем, что они являются эмбрионально-подобными 
клетками, а это ограничивает их использование в 
клинической практике [12, 14].

Одним из наиболее перспективных видов при-
меняемого клеточного материала являются МСК, 
которые представляют собой стволовые клетки 
взрослого организма, обладающие способностью 
дифференцироваться в мезодермальном (остеоци-
ты, адипоциты и хондроциты) направлении (рис. 4) 
[5, 12, 24–26]. 

МСК впервые были обнаружены в костном 
мозге, однако на настоящий момент их выделяют 
из подкожно-жировой ткани, околоплодных вод 
(амниотической жидкости), эндометрия, пульпы 
зуба, периферической крови, слюнной жидкости и 
Вартонова студня [4, 12, 15, 24, 25, 27]. Эти клетки 
обладают рядом преимуществ, основными из кото-
рых являются высокая адгезивная способность, ма-
лая иммуногенность и большой пролиферативный 
потенциал [9, 12, 15, 19]. Кроме того, выяснено, что 
секрет МСК содержит множество сигнальных моле-
кул, включая различные факторы роста и цитокины, 
стимулирующие такие процессы, как пролифера-
ция, дифференцировка клеток и формирование 

Рис. 1. Основные источники и типы стволовых клеток
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внеклеточного матрикса, и оказывают про- и про-
тивовоспалительное действие [4–6, 12, 15, 19]. 

Недавние исследования показали, что МСК также 
секретируют микроскопические внеклеточные вези-
кулы (экзосомы), которые содержат ряд биомолекул, 
в частности различные формы ДНК и РНК, способные 
вызывать разнообразные биологические реакции во 
всем организме [6, 19, 27]. Именно эти свойства по-
зволяют использовать МСК для лечения различных 
заболеваний человека, в том числе аутоиммунных, 
онкологических, воспалительных и дегенеративных, 
для восстановления дефектов и регенерации тканей и 
органов, например миокарда, нервной ткани, костей, 
сухожилий и хрящей [5, 6, 15, 25, 27]. 

Исследователями подчеркивается стимули-
рующий трофический эффект, который оказывает 
присутствие МСК на прочие клетки [15]. Так, дока-
зано, что инъекции суспензии МСК в пораженный 
сустав подавляли прогрессирование остеоартрита 
[24]. Высокая паракринная способность этих клеток 
в отношении биохимических факторов, стимулиру-
ющих ангиогенез, стала причиной «запуска» ряда 
исследований по изучению возможности их при-
менения при терапии ишемических поражений [4]. 
Исследователями также отмечена способность МСК 
к иммуносупрессии, что делает их перспективным 
средством противовоспалительного характера; 
единовременная имплантация МСК пациенту при 
трансплантации органов, например почек, тео-
ретически снижает риск возникновения реакции 
«трансплантат против хозяина» [6, 15, 19]. 

Не менее интересно применение ГСК, которые 
способны к дифференцировке во все гематопоэ-

тические клеточные линии, включая эритроциты, 
тромбоциты и клетки врожденной и адаптивной 
иммунной системы (рис. 5) [10, 13, 24]. 

Источниками ГСК могут быть костный мозг, пе-
риферическая, плацентарная и пуповинная кровь 
[10, 24]. В настоящее время они широко использу-
ются в клинической практике при лечении гема-
тологических заболеваний [4, 5, 10, 19, 28]. Однако 
их используют и для лечения негематологических 
заболеваний, связанных с нарушением функцио-
нирования иммунной системы, — ревматоидного и 
ювенильного идиопатического артрита, системной 
красной волчанки, болезни Крона, системной скле-
родермии, рассеянного склероза, а также онколо-
гических заболеваний [5, 28]. 

Многие исследования за последние два деся-
тилетия направлены на выделение и описание ЭПК 
[9, 29]. Выяснено, что эти клетки-предшественники 
представляют собой «взрослые» унипотентные ге-
матогенные стволовые клетки, способные диффе-
ренцироваться в функциональные эндотелиальные 
клетки, поддерживать сосудистый гомеостаз и при-
нимать участие в неоваскулогенезе и реэндотели-
ализации [9, 29]. Изначально ЭПК выделили из пе-
риферической крови взрослого человека [29]. С  тех 
пор выделены и охарактеризованы различные кле-
точные популяции, в частности из плаценты, пупо-
винной крови и костного мозга [30]. 

Установлено, что ЭПК улучшают сосудистую 
функцию с помощью двух основных механизмов: 
фактического включения в поврежденный эндо-
телий с образованием функционального крове-
носного сосуда (инокуляция) и/или локальной се-

Рис. 2. Дифференцировочный потенциал ЭСК
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креции проангиогенных факторов с паракринным 
действием на клетки, приводящей к образованию 
новых кровеносных сосудов [30]. Учитывая выше-
указанные свойства этих клеток, целесообразно 
использовать их с целью клеточной терапии для 
восстановления сосудов в физиологических и пато-
логических условиях, например при ишемии мио-
карда [30, 31].

MAPCs представляют собой постнатальные 
негемопоэтические стволовые клетки, которые 
первоначально выделили из костного мозга, но 
впоследствии обнаружили и в других органах и 
тканях, включая мозг, мышцы и пуповинную кровь 
[3, 32]. MAPCs способны дифференцироваться в 
эпителиальные, эндотелиальные, нейронные, мио-
генные, кроветворные, остеогенные, гепатогенные, 
хондрогенные и адипогенные линии клеток [3, 32]. 
Таким образом, они представляют собой уникаль-
ный класс «взрослых» стволовых клеток, которые 
демонстрируют широкую биологическую «пластич-
ность», сохраняя при этом низкую иммуногенность. 
Предполагается, что MAPCs обладают потенциалом 
для восстановления повреждений сердца, вызван-
ных инфарктом миокарда, хронической сердечной 
недостаточностью и сосудистыми нарушениями 
[3]. Также было показано, что MAPCs стимулируют 
образование костной ткани, неоваскуляризацию и 
оказывают иммуномодулирующее действие [32].

Нейральные стволовые и прогениторные клет-
ки предлагают применять при лечении поврежде-
ний головного и спинного мозга, а также нейроде-
генеративных нарушений центральной нервной 
системы человека [5, 12, 13, 33]. Обнаружено, что 

НПК, полученные из иПCК человека, транспланти-
рованные в область повреждения спинного мозга 
мышей, способствуют регенерации утраченных 
функций, и это связано с теоретической возможно-
стью дифференцировки НПК в любую зрелую клет-
ку нервной системы (нейроны, астроциты и олиго-
дендроциты) [5, 12, 13]. 

В настоящее время ряд клинических испытаний 
проходит применение технологии имплантации 
аутологичной мононуклеарной фракции костного 
мозга (АМФКМ), которая содержит целый спектр 
стволовых клеток — ГСК, ММСК, ЭПК и др. [14, 34]. 
Выявлено, что внутримышечное введение АМ-
ФКМ обеспечивает формирование местных долго-
временных и отсроченных по времени развития 
очагов ангиогенеза, способствуя, в свою очередь, 
образованию de novo капиллярной сети ишемизи-
рованного участка за счет секреции фактора ро-
ста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth 
factor, VEGF). Результаты экспериментальных и 
первых клинических работ свидетельствуют о том, 
что интрамиокардиальная трансплантация АМФКМ 
пациентам с ишемической сердечной недостаточ-
ностью является безопасной и эффективной мето-
дикой, которая улучшает качество жизни, а также 
оказывает благотворное влияние на функцию лево-
го желудочка [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неудовлетворительные результаты приме-
нения традиционных методов лечения различ-
ных заболеваний побуждают исследователей 

Рис. 3. Дифференцировочный потенциал иПСК
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Развитие водолазного дела в России было при-
остановлено в начале 90-х гг. С тех пор произошли 
существенные изменения в водолазной практике: 
прекращение обслуживания и эксплуатации дей-
ствующих технических средств, их строительство и 
разработка; уход из профессии высококвалифици-
рованных водолазов; падение имиджа водолазного 
дела в России и в связи с этим снижение требова-
тельности в профессиональном отборе и т. д. 

В последние годы начинается возрождение глу-
боководных погружений в Военно-морском флоте, 
и поэтому изменились требования к качеству про-
фессиональной деятельности водолаза [1]. Итак, 
из-за растущей потребн о  сти в высококвалифици-
рованном водолазном труде с одной стороны, по-
явилась необходимость в качественном отборе, 
а  с  другой — в дальнейшем медицинском контроле 
для обеспечения безопасности.

По уровню опасности производственных фак-
торов и оценке их воздействия специальность во-
долаз-глубоководник относят к профессиональной 
деятельности с повышенным риском для жизни [2]. 
Она предъявляет наиболее высокие требования 
к эмоциональной сфере, и в частности к сенсомо-
торной координации и способности различать 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА
К ТОКСИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ АЗОТА

Д. П. Зверев1, Ю. М. Бобров1, А. Н. Андрусенко1, А. Ю. Шитов1, В. И. Чернов1, И. Р. Кленков1
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Резюме. Определение устойчивости к токсическому 

действию азота может помочь в прогнозировании надежно-

сти профессиональной деятельности водолаза. Для этого 

методики исследования устойчивости должны отвечать тре-

бованиям чувствительности, надежности и информативности. 

В настоящее время есть ряд методик, которые отвечают дан-

ным требованиям, но нет единого мнения, какие из них стоит 

использовать для определения устойчивости к токсическому 

действию азота (1 табл., библ.: 6 ист.).

Ключевые слова: азот, методика, психофизиология, 

устойчивость.
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Abstract. Determination of resistance to toxic effects of 

nitrogen can help in predicting the reliability of professional 

activities of a diver. To do this, sustainability studies should 

meet the requirements of sensitivity, reliability, and information. 

Currently, there are a number of techniques that meet these 

requirements, but there is no consensus which of them should 

be used to determine the resistance to toxic effects of nitrogen

(1 table, bibliography: 6 refs).

Key words: method, nitrogen, psychophysio logy, resistance.
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зрительные и звуковые сигналы. Для подготовки 
водолазов-глубоководников существует специа-
лизированная программа, которая предусмотре-
на как для обучения специалистов, так и для под-
держания натренированности к специфическим 
факторам труда. К данным факторам относятся 
высокое гидростатическое давление, повышенные 
парциальные давления кислорода и индифферен-
тных газов, внутрисосудистое декомпрессионное 
газообразование, высокие плотность и вязкость 
дыхательных смесей и др.

Все эти факторы могут усилить токсическое 
действие азота, которое возникает в основном при 
действии высоких парциальных давлений азота. 
Оно проявляется в неправильном восприятии вре-
мени, снижений скорости реакции и мышления, не-
адекватном поведении и т. д. В итоге все эти прояв-
ления могут быть причинами возникновения травм, 
из них 9% со смертельным исходом [3]. Поэтому в 
настоящее время решением данной проблемы яв-
ляется систематическое наблюдение за состоянием 
здоровья водолазов и прогнозирование переноси-
мости ими факторов водолазного погружения. 

Большое значение в медицинском обеспечении 
водолазных погружений придается проведению 
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пробы для определения устойчивости к токсиче-
скому действию азота, которая проводится при ме-
дицинском освидетельствовании и может помочь в 
прогнозировании надежности профессиональной 
деятельности водолазов-глубоководников. Целью 
данной работы стало исследование особенностей 
методик для определения устойчивости к токсиче-
скому действию. 

При токсическом действии азота изменения 
развиваются неодновременно из-за неодинаковой 
чувствительности тканей организма, т.  е. измене-
ния в функционировании тех или других систем 
или органов начинают возникать при различных 
величинах парциального давления азота (pN2). Наи-
более высокой чувствительностью к токсическому 
действию азота обладает нервная система, но по-
роги чувствительности различных ее структурных 
образований существенно отличаются друг от дру-
га [4]. Этим объясняется тот факт, что изменения 
регуляторных функций структурных образований 
коры головного мозга развиваются самыми первы-
ми, но не одновременно, а в определенной после-
довательности. 

В настоящее время установлено, что для ток-
сического действия азота характерны измене-
ния со стороны эмоционально-волевой сферы, 
субъективного состояния и поведения; регуля-
торных функций центральной нервной системы 
(ЦНС) вследствие изменения силы, подвижности 
и уравновешенности основных нервных процес-
сов; функционирования когнитивных процессов 
— памяти, внимания, мышления; нарушения со 
стороны моторно-двигательных функций, сенсо-
моторики и сенсорных систем организма; пока-
зателей вегетативных функций и эндокринного 
статуса. Но не все эти сдвиги могут быть исполь-
зованы для оценки устойчивости организма к 
токсическому действию азота, так как для их ре-
гистрации требуется приборное обеспечение, 
в  большинстве своем не приспособленное к ра-
боте в условиях повышенного давления [5]. Кро-
ме того, методики исследования устойчивости к 
токсическому действию азота должны отвечать 
требованиям чувствительности, надежности, ин-
формативности и экономической целесообраз-
ности. Их выполнение не должно требовать на-
личия специальных навыков у испытуемых и не 
должно сопровождаться большими временными 
затратами. 

Практика исследования устойчивости к азотно-
му наркозу в предыдущие годы показала, что ме-
тодики, применявшиеся для решения этой задачи, 
в  основном отвечают вышеперечисленным требо-
ваниям. Их сравнительная характеристика пред-
ставлена в табл. 1.

Таких методик оказалось относительно не-
много — всего четыре, но каждая из них имеет свое 
конкретное предназначение и они применялись 
в предложенных способах оценки устойчивости с 
различной частотой. Наиболее часто использова-
лись различные разновидности арифметического 
теста, направленные на характеристику продуктив-
ности и качества выполнения вычислительных опе-
раций. Второе место принадлежит корректурной 
пробе с кольцами Ландольта, предназначенной для 
оценки характеристики произвольного внимания 
по скорости переработки информации в зритель-
ном анализаторе. Последние места занимают тест 
Беннета и методика «Расстановки чисел». Тест Бен-
нета характеризует особенности изменения тонкой 
мышечной координации комплексно, а методика 
«Расстановка чисел» — одну из ее частностей — 
размашистость почерка (макрография) в условиях 
гипербарии.

В исследовании А. Н. Поликарпочкина (2000) на 
основании результатов факторного анализа было 
установлено, что структура устойчивости организ-
ма к токсическому действию азота состоит из двух 
компонентов: специфического и неспецифиче-
ского. Неспецифический компонент устойчивости 
характеризуется в основном резервными возмож-
ностями кардиореспираторной системы, а его наи-
более информативными характеристиками являют-
ся индекс степ-теста, показатели PWC-170, пробы 
Штанге и пробы Генча [6].

Специфическая устойчивость к токсическо-
му действию азота, с одной стороны, обусловлена 
функциональными возможностями ЦНС, а с дру-
гой — моторно-двигательными характеристиками. 
Информативная ценность последних значительно 
уступает первым. Наряду с прямыми показателя-
ми наркоза (время развития первых проявлений 
и время засыпания при дыхании кислородно-за-
кисноазотной газовой смесью) информативными 
показателями изменения функции ЦНС являются: 
скорость переработки информации в зрительном 
анализаторе (рассчитывается по количеству прос-
мотренных колец и количеству допущенных оши-
бок при выполнении корректурной пробы) и ско-
рость мышления (рассчитывается по количеству 
выполненных арифметических действий и количе-
ству допущенных ошибок). При этом следует отме-
тить, что если по чувствительности к токсическому 
действию азота корректурная проба превосходит 
арифметический тест, то по информативности в 
диагностике устойчивости — наоборот, арифмети-
ческий тест более чувствителен, чем корректурная 
проба. Важными характеристиками моторно-двига-
тельной сферы являются коэффициент мышечной 
координации (рассчитывается по успешности вы-
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полнения теста Беннета) и степень развивающейся 
макрографии (определяется при выполнении ме-
тодики «квадраты» или по почерку испытуемого). 
И  если по чувствительности к токсическому дейст-
вию азота они практически не отличаются между 
собой, то по удельному весу в диагностике устойчи-
вости организма показатели макрографии превос-
ходят коэффициент мышечной координации.

Таким образом, все методики, предлагаемые 
для исследования устойчивости к токсическому 
действию азота в условиях гипербарии, обладают 
достаточно высокой чувствительностью, а также 
информативностью для ее оценки. Однако встает 
вопрос — какое количество методик достаточно 
использовать с этой целью. В предлагаемых под-
ходах для исследования применялись одна мето-
дика (корректурная проба или арифметический 
тест), две методики (корректурная проба и ариф-

Таблица 1

Характеристика методик исследования устойчивости
к токсическому действию азота в условиях гипербарии

№
п/п

Руководящие 
документы и авторы

Методики 
исследования

Время 
исследования

Регистрируемые 
показатели

Расчетные 
показатели и 

критерии оценки
1 Г. Л. Зальцман (1962) Корректурная проба 

с кольцами
До 5 мин Количество 

просмотренных колец
и количество ошибок

Скорость переработки 
информации 

и величина ее 
изменения

2 А. Н. Поликарпочкин 
(1991)

Корректурная проба 
с кольцами

2 мин Количество 
просмотренных колец и 

количество ошибок

Изменение скорости 
переработки 

информации в баллах
Арифметический 

тест на умножение
2 мин Количество 

арифметических 
действий и ошибок

Изменение скорости 
мышления в баллах

3 Инструкция медицинской 
службы ВМФ (2003)

Общепринятые 
методики

8–10 мин Общепринятые 
показатели

Степень их изменения

4 Инструкция ФМБА (2011) Арифметический 
тест (сложение 
и вычитание с 

переключением)

6 мин Количество правильных 
арифметических 

действий.
Количество ошибок и их 
относительная величина

Уменьшение 
продуктивности 
работы на 40%

Увеличение 
ошибочных действий 

на 30–40%
5 Рекомендации кафедры 

ФПП ВМедА
имени С. М. Кирова (2017)

Корректурная проба 
с кольцами

3 мин Количество 
просмотренных колец
и количество ошибок

Снижение скорости 
переработки 

информации на 35% 
и более

Арифметический 
тест на сложение

1 мин Количество сложений.
Количество ошибок

Уменьшение скорости 
мышления на 30%

и более
Расстановка чисел 2 мин Количество правильных 

действий
Увеличени е высоты 

цифр на 25% и более

метический тест или последний с разновидностью 
теста Беннета) или три методики (корректурная 
проба, арифметический тест и методика «расста-
новка чисел»).

ВЫВОД

С методической точки зрения в исследовании 
оценки чувствительности к токсическому дейст-
вию азота нет единого подхода и общего мнения, 
по какому комплексу методик следует проводить 
обследование испытуемых, по каким показателям 
необходимо определять направленность и выра-
женность изменений чувствительности в условиях 
гипербарии, и наконец, на основании каких кри-
териев диагностировать уровень индивидуальной 
устойчивости. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Д. Н. Борисов1, И. И. Кушнирчук1, В. В. Севрюков1, Е. И. Коваленко1

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

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CLINICAL PRACTICE

D. N. Borisov1, I. I. Kushnirchuk1, V. V. Sevryukov1, E. I. Kovalenko1

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

Резюме. Современные информационные технологии 

оказывают важное влияние на развитие клинической практи-

ки. Одной из наиболее перспективных технологий, применя-

емых в лечебно-диагностическом процессе, является приме-

нение искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. 

Целью настоящей работы явилось исследование опыта 

применения искусственного интеллекта в клинической пра-

ктике.

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что 

нейронные сети уже успешно функционируют в самых разных 

областях клинической практики, в первую очередь при ана-

лизе цифровых диагностических изображений в рентгеноло-

гии и работы датчиков жизненно важных функций, выявлении 

закономерностей в разнородной клинической информации 

электронных медицинских карт. Диагностическая точность си-

стем на основе искусственного интеллекта по ряду патологий 

приближается к точности диагностики ведущих медицинских 

экспертов. Наиболее перспективным направлением приме-

нения искусственного интеллекта в медицине является вне-

дрение автоматизированных систем диагностики в существу-

ющие информационные системы медицинских организаций. 

Выводы. Выявлено, что применение искусственного ин-

теллекта в здравоохранении имеет следующие основные осо-

бенности: искусственный интеллект эффективен в отношении 

ограниченного круга патологий, при оценке больших масси-

вов данных (big data), в частности архивов PACS, для поиска 

скрытой и пропущенной при диагностике патологии; не может 

применяться для самостоятельного выставления диагноза, 

однако эффективен в системах поддержки принятия решений, 

где последнее слово остается за врачом. Показана целесо-

образность интеграции искусственного интеллекта на основе 

нейронных сетей как составной части медицинских информа-

ционных систем и проведение глубокого машинного обучения 

на основе поступающих в нее разнородных медицинских дан-

ных для выявления скрытых закономерностей и автоматизи-

рованной аналитики (2 рис., библ.: 18 ист.).

Ключевые слова: диагностика, информационные техно-

логии, искусственный интеллект, медицинская информацион-

ная система, медицинская организация, медицинские датчи-

ки, нейронные сети, рентгенология.
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Abstract. Modern information technologies have an 

important impact on the development of clinical practice. One of 

the most promising technologies used in the medical diagnostic 

process is the use of artificial intelligence based on neural networks.

The aim of this work was to study the experience of using 

artificial intelligence in clinical practice.

Results and discussion. The study showed that neural 

networks are already successfully operating in various fields of 

clinical practice, primarily when analyzing digital diagnostic images 

in radiology, analyzing the operation of sensors of vital functions, 

identifying patterns in the heterogeneous clinical information of 

electronic medical records. The diagnostic accuracy of systems 

based on artificial intelligence for a number of pathologies is 

approaching the accuracy of diagnosis of leading medical experts. 

The most promising area of application of artificial intelligence in 

medicine is the introduction of automated diagnostic systems 

in  existing medical information systems of medical organizations.

Findings. It was revealed that the use of artificial intelligence 

in healthcare has the following main features: artificial intelligence 

is effective against a limited range of pathologies when evaluating 

large data arrays (in particular, PACS archives for searching for 

hidden and missed pathologies during diagnostics); cannot be 

used for self-diagnosis, however, it is effective in support systems 

for making medical decisions, where the doctor has the final word. 

The expediency of integrating artificial intelligence based on neural 

networks as an integral part of medical information systems and 

carrying out deep machine learning based on heterogeneous 

medical data entering it  to reveal hidden patterns and automated 

analytics is shown (2 figs, bibliography: 18 refs).
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technology, medical information system, medical organization, 

medical sensors, neural networks, radiology.
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Успешное применение информационных тех-
нологий при прогнозировании заболеваний в 
различных областях медицинских знаний — он-
кологии [1–3], офтальмологии [4–7] фтизиопуль-
монологии [8] и сердечно-сосудистых болезней, 
может значительно повысить процент выживания 
пациентов. Несмотря на существующие опасения 
применения программно-технических средств в 
медицине [9–12], внедрение в клиническую практи-
ку информационных технологий и искусственного 
интеллекта (ИИ) на основе нейронных сетей [12–15] 
может автоматизировать анализ лечебно-диагно-
стической информации и выдачу результатов бы-
стрее и точнее всех существующих технологий. ИИ 
предлагает возможности непрерывного монито-
ринга и более точной дифференциальной диагно-
стики заболеваний в сочетании с минимальными 
временными затратами. При формировании боль-
шого объема цифровой диагностической информа-
ции, в том числе поступающей с носимых датчиков 
жизнедеятельности, существует потребность в их 
автоматической обработке, формировании систем 
поддержки принятия врачебных решений и воз-
можности получения «второго врачебного мнения» 
для пациентов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение возможностей и перспектив приме-
нения ИИ в клинической практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ИИ — часть информационных технологий, ко-
торая использует алгоритмы, эвристические ме-
тоды, распознавание образов, глубокое обучение 
и когнитивные вычисления для приблизительных 
выводов без непосредственного участия человека 
[16–18]. ИИ позволяет решать проблемы, которые 
человеку трудно или почти невозможно решить, 
поскольку он способен определять важные соот-
ношения и взаимоотношения в необработанных 
данных. ИИ может использоваться в диагностике, 
лечении и прогнозировании результатов во мно-
гих клинических ситуациях, а также практически во 
всех областях медицины, включая разработку ле-
карств, мониторинг пациентов и индивидуальные 
планы их лечения.

ИИ, в частности машинное и глубокое обуче-
ние, является одним из перспективных направле-
ний в медицине . Он позв  оляет автоматически вы-
являть заболевание, делая диагностику дешевле и 
доступнее. Главные задачи ИИ — помочь врачам 
избежать медицинских ошибок, а также вывести 
обследования на принципиально новый качест-

венный уровень за счет точности анализа данных 
и описания. 

ИИ начали использовать в клинической практи-
ке относительно недавно. В 1980-х гг. был разрабо-
тан алгоритм обратного распространения ошибки, 
что позволило создать нейронные сети с разными 
архитектурами: сверточные сети, автокодировщи-
ки, рекуррентные сети и т. д.

Возникла идея строить ансамбли параллельно ра-
ботающих нейронов, которые будут обучаться подоб-
но человеческому мозгу, вместо того чтобы пытаться 
создавать формальные системы правил и знаний.

К 1990-м гг. стали развиваться технологии ма-
шинного обучения, создавались программы, обуча-
ющиеся по мере обработки исходных данных реше-
нию различных классов задач.

В 2000-х гг. в университетах Торонто и Монре-
аля впервые научились обучать глубокие нейрон-
ные сети, что привело к наиболее продуктивным 
результатам (рис. 1).

Нейронная сеть (НС) состоит из нескольких сло-
ев нейронов. В первом слое осуществляется ввод 
данных, на последнем — вывод, а промежуточные 
слои взаимодействия настраиваются так, чтобы 
обеспечить наилучшую сходимость результатов.

Ввод сведений в сеть осуществляется с помо-
щью размеченных медицинскими специалистами 
дата-сетов на основании результатов диагностики. 
Они содержат данные самого исследования и опи-
сание патологии в конкретной области.

В настоящее время накоплен значительный 
опыт в применении ИИ при диагностике различных 
заболеваний.

Чаще всего для этого используется один из ва-
риантов построения ИИ на основе нейронных сетей 
различных типов. Для больших объемов данных, 
в  основном цифровых диагностических изображе-
ний, применяется так называемый сверточный тип 

Рис. 1. Принцип работы нейронной сети
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НС. При нем исходные данные пошагово уменьша-
ются и преобразовываются с сохранением диагно-
стической значимости. Алгоритм обучается на ре-
альных клинических данных, а его эффективность 
определяется по итоговому проценту чувствитель-
ности и специфичности определения патологии. 
Если чувствительность и специфичность выдают 
схожие или лучшие результаты по сравнению с 
мнением медицинских специалистов, то данная НС 
признается успешной. Если же нет — требуется до-
полнительное обучение на большем объеме клини-
ческих данных или перенастройка самой системы.

В качестве примера можно привести результа-
ты наиболее известных проектов в области ИИ:

1. В ноябре 2017 г. специалисты из Стэнфордского 
университета под руководством Эндрю Ына разрабо-
тали алгоритм под названием CheXNet, для обучения 
которого использовали открытую базу данных Нацио-
нального института здравоохранения США, состоя-
щую из 112 тыс. снимков и соответствующих им диа-
гнозов. В основе ИИ под названием CheXNet лежит 
сверточная нейросеть (СНС). Она содержит 121 слой и 
относится к так называемым глубоким нейронным се-
тям. Ее ключевое отличие от более простых СНС состо-
ит в том, что она способна обучаться с минимальным 
участием человека. CheXNet в результате анализа рен-
тгенограмм создает «тепловую карту» грудной клетки, 
на которой условными цветами выделяет зоны пато-
логических процессов. Каждому из них соответствует 
свой цвет, и чем сильнее выражен процесс, тем ярче 
будет пораженная область. ИИ может ставить 14 раз-
личных диагнозов с меньшим числом ошибок, чем до-
пустили участвовавшие в тесте врачи-рентгенологи.

Алгоритм CheXNet обучался на основе более 
100 тыс. рентгенограмм грудной клетки c 14 разны-
ми патологиями. По окончании обучения исследо-
ватели отобрали из него 420 снимков, после чего 
удалили данные диагностики и попросили четырех 
ведущих рентгенологов из Стэнфордского универ-
ситета выполнить их описание. Спустя месяц ре-
зультаты практикующих врачей сравнили с рабо-
той CheXNet, и нейросеть оказалась точнее в своих 
выводах при диагностике таких патологий, как 
пневмония, пневмоторакс и эмфизема. Во всех те-
стах ИИ превзошел человека как по критерию чув-
ствительности, так и по критерию специфичности.

Важно отметить, что наибольшее время в проекте 
занимали не создание и настройка нейронной сети, 
а  подготовка дата-сетов необходимого качества.

2. Израильская компания MedyMatch Technology 
разработала на базе технологии big data и ИИ ре-
шение, позволяющее повысить скорость и качество 
диагностики инсульта. Для этого система сравни-
вает КТ-изображение головного мозга пациента с 
сотнями тысяч аналогичных снимков, хранящихся 

в ее базе данных. При этом очень быстро фикси-
руются практически любые отклонения от нор-
мального КТ-изображения мозга. По утверждению 
представителей компании-разработчика, их систе-
ма способна обнаруживать отклонения от нормы 
в изображении мозга точнее, чем это делает спе-
циалист. В результате система выдает трехмерные 
изображения с обнаруженными повреждениями 
мозга, которые позволяют врачам принимать более 
информированные решения, сводя вероятность 
ошибки в постановке диагноза и назначении лече-
ния к минимуму.

В области кардиологии также созданы эксперт-
ные системы, которые доказали свою примени-
мость при диагностике отдельных патологий.

К примеру, ИИ в клинике Мэйо на основе об-
учения по ЭКГ 50 тыс. пациентов смог эффективно 
распознавать бессимптомную дисфункцию левого 
желудочка на основе применения компактных дат-
чиков ритма (рис. 2).

Ученые из Стэнфордского университета смогли 
создать и обучить нейросеть для дифференциаль-
ной диагностики атриовентрикулярной блокады 
первой и  второй степени на уровне лучших спе-
циалистов. Как известно, данные степени блокады 
требуют совершенно разного клинического подхо-
да — от врачебного наблюдения до обязательной 
установки кардиостимулятора, и применение ИИ в 
дифференциальной диагностике данной патологии 
имеет важное клиническое значение для прогноза 
лечения пациента.

В марте 2017 г. в рамках Конгресса Европей-
ского общества радиологов в Вене специалиста-
ми из Института медицинских исследований La 
Fe (Валенсия, Испания) было представлено про-
граммное обеспечение, использующее ИИ для 
первичного обнаружения заболеваний по рент-
генограммам.

В 2018 г. компания Google продемонстрировала 
возможности ИИ для быстрой и эффективной об-
работки флюорографии органов грудной клетки. 
Разработка была представлена на конференции 
EmTech Digital в Сан-Франциско. В основе алгорит-
ма лежит сверточная НС, выделяющая на медицин-
ских снимках области, требующие дополнительно-
го внимания специалиста. Для обучения алгоритма 
использовали ChestX-ray8 — самую крупную откры-
тую базу данных рентгенологических исследова-
ний грудной клетки, которую ведет Национальный 
институт здравоохранения США. 

В апреле 2018 г. Департамент здравоохране-
ния Дубая объявил предварительные результаты 
тестирования алгоритма ИИ для обработки рентге-
нограмм органов грудной клетки, развернутого в 
медицинских центрах.

REVIEWS
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ИИ может влиять и на скорость диагностики. 
В  августе 2018 г. Facebook и медицинский факуль-
тет Нью-Йоркского университета объявили о но-
вом проекте FastMRI, который будет исследовать 
использование ИИ для увеличения скорости про-
ведения магнитно-резонансной томографии до 
10  раз. Метод основан на обучении нейронных 
сетей распознавать основную структуру изобра-
жений и заполнять области, пропущенные при 
ускоренном сканировании. Набор данных для 
визуализации, который использовался в проекте, 
был собран медицинским факультетом Нью-Йорк-
ского университета, состоял из 10 тыс. клиниче-
ских случаев и включал приблизительно 3 млн маг-
нитно-резонансных изображений колена, мозга и 
печени. 

В 2018 г. ученые Калифорнийского университе-
та опубликовали результаты диагностики болезни 
Альцгеймера с помощью ИИ. Для обучения системы 
было использовано более 2100 снимков 1002 паци-
ентов и в ходе финального испытания система сумела 
выявить признаки деменции в 100% случаев, причем 
у 40 пациентов отследила их в среднем на шесть лет 
раньше, чем был поставлен официальный диагноз.

Важным направлением применения ИИ являет-
ся создание диагностических сервисов в сети Ин-
тернет. Специалисты из Института искусственного 
интеллекта Квебека и Монреальского универси-
тета создали технологию Chester AI — «помощник 
рентгенолога». Это веб-сайт, работающий с исполь-
зованием технологий ИИ локально на устройстве 
пользователя. Код программы доставляется через 
URL-адрес в веб-браузер, но личные данные па-
циента остаются в компьютере пользователя, что 
обеспечивает конфиденциальность использова-
ния. На данный момент ИИ способен «диагностиро-

вать» 14 заболеваний с точностью до 80%, почти так 
же, как и настоящий радиолог.

Учитывая положительный опыт использования 
ИИ в здравоохранении зарубежных стран, многие 
отечественные компании стали разрабатывать соб-
ственные технологии ИИ.

Наиболее успешными из них являются следую-
щие:

1. Botkin.AI — платформа с ИИ, объединяющая 
расчетные алгоритмы с медицинскими задачами 
диагностики, анализа и прогнозирования. В осно-
ве ее работы лежит собственная запатентованная 
технология построения математических моделей, 
с  помощью которой проводится диагностика и оце-
ниваются риски заболеваний.

2. Платформа «Третье мнение» способна в он-
лайн-режиме распознавать оцифрованные мазки 
крови, рентгенограммы грудной клетки и флюоро-
граммы, снимки с офтальмологической фундус-ка-
меры и ортопантомограммы. Каждый снимок си-
стема получает после обработки и ручной разметки 
силами квалифицированного врача-специалиста. 
Компания заявляет, что по рентгенограммам груд-
ной клетки они уже могут распознать 15–20 нозоло-
гий.

3. Проект «CareMentorAI» под названием «Вто-
рое мнение AI» является сервисом, способным 
определить на фронтальной проекции рентгена 
легких наличие или отсутствие патологий. ИИ рас-
познает до 20 видов патологий и предоставляет 
подробную расшифровку рентгеновского снимка. 
Также в тестовом режиме новая нейросеть способ-
на анализировать рентгенограмму голеностопа. 
Она размечает угол свода стопы и сравнивает его 
с  нормой, определяя плоскостопие.

Опыт применения ИИ в здравоохранении по-
зволяет сделать следующие выводы:

—  использование ИИ в здравоохранении до-
казало свою эффективность в отдельных областях 
диагностики, где патологию можно однозначно 
определить по отдельным элементам, однако пока 
затруднительно в интерпретации данных, где диа-
гноз ставится по совокупности разнородной инфор-
мации. В частности, в кардиологии успешно иден-
тифицируются нарушения ритма, однако пока не 
удается однозначно определить инфаркт миокарда;

—  ИИ эффективен при оценке big data, в част-
ности архивов PACS, для поиска скрытой и пропу-
щенной при диагностике патологии;

—  ИИ пока не может применяться для самосто-
ятельного выставления диагноза, однако эффек-
тивен в системах поддержки принятия врачебных 
решений, где последнее слово остается за врачом;

— целесообразна интеграция ИИ с меди-
цинскими информационными системами (МИС), 

Рис. 2. Применение носимых датчиков
сердечного ритма для ИИ
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а   также проведение глубокого машинного обуче-
ния на основе поступающих в МИС разнородных 
медицинских данных для выявления скрытых за-
кономерностей и получения автоматизированной 
аналитики.

Ожидаемые результаты от использования ИИ 
в лечебно-диагностической деятельности меди-
цинских организаций многоаспектны и касаются 
вопросов повышения качества организации ока-
зания медицинской помощи, совершенствования 
диагностики и лечения заболеваний, научного 
обеспечения использования современных средств 
информатизации лечебно-диагностического про-
цесса, медицинских датчиков и систем жизнеобе-
спечения.

В условиях создания единого цифрового конту-
ра здравоохранения, формирования региональных 
центров обработки данных, накопления больших 
объемов клинических данных важной сферой ис-
пользования ИИ станет поиск новых научных зако-
номерностей в области здоровья граждан и меди-
цинского обеспечения населения в целом.

ВЫВОДЫ

ИИ и системы на основе нейронных сетей уже 
доказали свою значимость в масштабе мировой 
медицинской науки и практики. Наблюдающаяся в 
настоящее время волна интереса к ИИ объясняется 
успехами технологии глубокого обучения нейрон-

ных сетей, ставшими возможными по двум причи-
нам: накопление действительно больших объемов 
данных в цифровом виде, пригодных для обучения 
нейросетевых моделей, и использование для по-
строения и обучения нейронных сетей быстрых ап-
паратных графических процессоров, позволяющих 
строить и обучать гораздо более сложные модели, 
чем это было возможно ранее. Это позволяет полу-
чать алгоритмы, которые после обучения способны 
решать отдельные классы плохо формализуемых 
задач в самых разных предметных областях на 
уровне, сопоставимом с человеческим разумом. 
Приложения технологии глубокого обучения ней-
ронных сетей к практическим задачам в медицине 
показывают значительный потенциал ИИ в плане 
повышения качества, улучшения организации и 
снижения стоимости медицинской помощи паци-
ентам. Особо впечатляюще выглядят успехи в обла-
сти автоматического распознавания медицинских 
изображений (цифровых микрофотографий, рент-
генограмм и т.  п.). Однако существует и ряд объек-
тивных сложностей. Современные нейросетевые 
модели требуют для их обучения больших объемов 
данных, обладающих свойствами полноты и высо-
кого качества, которые далеко не всегда доступны 
даже при современном уровне информатизации. 
До внедрения в практическое здравоохранение 
эти технологии должны пройти тщательные клини-
ческие испытания и доказать свою эффективность 
и устойчивость.
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IMMUNOREACTIVITY IN CHRONIC FATIGUE SYNDROME DURING REMISSION, 
EXACERBATION AND IN VIRUS CARRIAGE
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Резюме. Синдром хронической усталости трактуется как 

ограниченный аутоиммунный гипоталамит, нарушающий дебют-

ную фазу стресса и этиологически связанный с мозаикой риск-

факторов, включая провоцирующее влияние вирусной инфекции, 

предположительно из группы Herpesviridae, а также действие 

адъювантов, дистресс и другие факторы, нарушающие состоя-

ние нейроглии и нейронов. У 81 пациента с синдромом хрониче-

ской усталости (в том числе с объективными иммунологическими 

и анамнестическими свидетельствами инфекции вирусами груп-

пы Herpesviridae, с тяжелым хроническим стрессом в анамнезе, 

без этих факторов) во время ремиссии и при обострении симпто-

матики, а также у 17 здоровых добровольцев методом неконку-

рентного твердофазного иммуноферментного анализа опреде-

ляли уровень аутоиммунитета против глиального фибриллярного 

кислого белка относительно среднепопуляционной и средней 

индивидуальной аутоиммунной реактивности по отношению к 

12  основным аутоантигенам нервной ткани. Оценивали клинику и 

тяжесть синдрома по балльной шкале и специальному опроснику. 

При вирус-ассоциированном синдроме хронической усталости 

тяжесть симптоматики была больше, при всех вариантах этиоло-

гии синдрома имели место различия в общей клинической карти-

не. В ремиссии наблюдалась тенденция к снижению иммунореак-

тивности против глиального фибриллярного кислого белка. При 

синдроме хронической усталости, связанном с дистрессом, во 

время обострения отмечалась тенденция к повышению иммуно-

реактивности против глиального фибриллярного кислого белка. 

При вирус-ассоциированном синдроме хронической усталости в 

период обострения группа распадалась на 2  подгруппы с проти-

воположными сдвигами иммунореактивности против глиального 

фибриллярного кислого белка, причем именно у этой группы дис-

персия показателя иммунореактивности была самой широкой. 

Данные обсуждаются в свете теории иммунологического кли-

ренса-гомеостаза, а также применительно к новым сведениям 

о существовании аутоиммунной астроцитопатии (2 табл., 3 рис., 

библиография: 42 ист.).

Ключевые слова: аутоиммунитет, вирусы группы 

 герпеса, глиальный фибриллярный кислый белок, дистресс, 

нейровоспаление, синдром хронической усталости, фибро-

миалгический энцефаломиелит. 

Статья поступила в редакцию 24.06.2019 г.

Abstract. Chronic fatigue syndrome is interpreted as a limited 

autoimmune hypothalamitis that disrupts the debut phase of 

stress and is etiologically associated with a mosaic of risk factors, 

including the provoking effect of a viral infection, presumably from 

the Herpesviridae group, as well as with contacting to adjuvants, 

effect of severe distress and other agents affecting the status 

of neuroglia and neurons. In 81 patients with chronic fatigue 

syndrome (including those with objective immunological and 

anamnestic evidences of infection by viruses of the Herpesviridae 

group, those with a history of severe chronic stress, and finally 

those without these above mentioned factors), who were in 

remission or in exacerbation of symptoms, as well as in 17 healthy 

volunteers, using the method non-competitive enzyme-linked 

immunosorbent assay we determined the level of autoimmunity 

against glial fibrillary acidic protein to the average population and 

average individual autoimmune reactivity against the 12 major 

autoantigens of the nervous tissue. The clinical picture also was 

evaluated and the severity of the syndrome was determined 

by a  scored scale and a special questionnaire. When the virus 

of  herpes group was associated with chronic fatigue syndrome 

origin, the severity of symptoms was greater. With all and every 

variant of the etiology of  the syndrome there were differences 

in the overall clinical picture. In remission, there was a tendency 

to a decrease in immunoreactivity against glial fibrillary acidic 

protein. In chronic fatigue syndrome associated with distress, in 

exacerbation there was a tendency to increase immunoreactivity 

against glial fibrillary acidic protein. In the virus-associated chronic 

fatigue syndrome, in an exacerbation, the patient group split into 

2 subgroups with opposite shifts in immunoreactivity against glial 

fibrillary acidic protein, and it was in this group that the dispersion of 

the immunoreactivity index was the widest. The data are discussed 

in the light of the theory of immunological clearance-homeostasis, 

as well as in relation to new data on the existence of autoimmune 

astrocytopathy (2 tables, 3 figs, bibliography: 42 refs).

Key words: autoimmunity, chronic fatigue syndrome, 

distress, fibromyalgic encephalomyelitis, glial fibrillary acid protein, 

Herpesviridae, neuroinflammation.
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ВВЕДЕНИЕ

Синдром хронической усталости (СХУ) — гете-
рогенное заболевание, которое характеризуется 
выраженной существенно ограничивающей рабо-
тоспособность усталостью, не облегчаемой отды-
хом, а также расстройствами сна и когнитивными 
нарушениями [1]. Как при клиническом СХУ, так и 
при его экспериментальном моделировании уста-
лость держится некоторое время после того, как 
этиологические факторы или экспериментальные 
воздействия, предшествовавшие ее первому появ-
лению, уже перестали оказывать влияние. Социаль-
ная значимость этого широко распространенного 
синдрома обусловила повышенный интерес к из-
учению его клинической патофизиологии. Слож-
ный патогенез СХУ включает нейровегетативные, 
эндокринные и иммунные звенья при нарушенной 
стрессорной адаптации, а этиологию синдрома свя-
зывают с вирусами группы Herpesviridae, хрониче-
ским стрессом и длительными контактами с веще-
ствами адъювантной природы. 

В 1999 г. мы впервые в мировой литературе 
высказали предположение, что данное заболева-
ние представляет собой форму нарушения первой 
фазы входа в стресс — стадии тревоги, скорее всего 
возникающего ввиду ограниченного аутоиммунно-
го гипоталамита (гипоталамического энцефали-
та)  [2]. В наших дальнейших исследованиях СХУ ока-
зался конституционально сопряжен с системной 
дисплазией соединительной ткани, которая также 
связана с повышенным риском аутоиммунного за-
болевания, а именно хронического тироидита Ха-
симото [3]. С тех пор были собраны существенные 
доказательства роли аутоиммунитета в этиологии 
и патогенезе СХУ, включая генетические особенно-
сти пациентов, сходные с таковыми при классиче-
ских аутоиммунопатиях, а также выявлены общие 
с рядом аутоиммунных болезней факторы риска, 
в  частности — предшествующая инфекция вируса-
ми группы герпеса и длительное анамнестическое 
действие адъювантов и подобных им веществ. 

При СХУ субпопуляционный состав лимфоцитов 
меняется сходно с типичными аутоиммунными за-
болеваниями и регистрируются повышенные титры 
ряда аутоантител в крови [4–8]. Так, повышенные 
уровни аутоантител против рецепторов ацетилхо-
лина M1, M3 и M4б, а также β2-адренергического 
рецептора были обнаружены у пациентов с СХУ по 
сравнению с контрольной группой [9]. Их патоге-
нетическая значимость подтверждается клиниче-
скими данными, в том числе скорым улучшением 
симптоматики у подобных больных после удаления 
упомянутых аутоантител из циркуляции с помощью 
процедуры иммуноадсорбции [10]. 

В мировой литературе понятия «СХУ» и «фибро-
миалгический энцефаломиелит» в последние годы 
все чаще трактуются как синонимы [4–8], ввиду того 
что более чем в 80% случаев эти нарушения имеют 
полностью перекрывающуюся клиническую карти-
ну [11]. С другой стороны, из-за установленной по-
ниженной стрессорезистентности пациентов с СХУ 
и роли хронического стресса в его этиологии дан-
ный диагноз становится «могильщиком» истори-
ческого нозологического понятия «неврастения», 
существующего в учении о неврозах ровно полто-
ра столетия (с 1869 г.), поскольку практически все 
пациенты с СХУ с психолого-поведенческой точки 
зрения проявляют типовые симптомы этого «нев-
роза» [12]. 

Дисфункция гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечникового аппарата при СХУ установлена [13–15] 
и, очевидно, связана с нейроиммуно-воспалитель-
ными процессами в центральной нервной системе 
(ЦНС) [16]. Свойственная нейровоспалению актива-
ция микроглии при СХУ наблюдалась с помощью по-
зитронно-эмиссионной томографии, причем сигнал 
от амигдалы, таламуса и среднего мозга прямо кор-
релировал со степенью когнитивных нарушений у 
больных СХУ, сигнал от поясной извилины и таламу-
са — с субъективной оценкой ими болевого синдро-
ма, а от гиппокампа — с симптомами депрессии [16]. 

Существует разработанная Т. Катафучи и соавт. 
модель продолжительной усталости на животных, 
полученная путем иммунизации синтетическими 
аналогами вирусных полирибонуклеотидов, с об-
наруживаемыми при ней признаками нарушения 
функ ций гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
кового аппарата (включая снижение чувствитель-
ности к адренокортикотропину и подавление 
механизма глюкокортикоид-опосредованной отри-
цательной обратной связи), а также с проявления-
ми нейровоспаления, активацией астроцитарной 
нейроглии и недостаточностью функции транспор-
тера обратного захвата серотонина [17–18]. 

Возникает вопрос об альтернативной либо со-
четанной роли в патогенезе иммунопатологиче-
ского поражения ЦНС при СХУ различных механиз-
мов, включая неспецифическое нейровоспаление, 
связанное с эффектами цитокинов и вовлечением 
глии, либо специфические рецептор-опосредован-
ные эффекты аутоантител к нейронам. 

Некоторые исследователи не обнаружили ка-
ких-либо различий между уровнями антинейро-
нальных аутоантител у больных СХУ и здоровых 
людей, даже при том, что среди отобранных ими 
пациентов со СХУ были лица с антиядерными ау-
тоантителами в крови [19–20]. В то же время диф-
фузная активация нейроглии [21], а также тучных 
клеток [22] и факторов палеоиммунитета [23] в ЦНС 
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при СХУ рассматривалась как элемент неспецифи-
ческого очагового воспаления в гипоталамусе, на-
пример — вызванного вирусной инфекцией. 

По современным представлениям, аутоантите-
ла, которые в малых, додиагностических титрах об-
наруживаются обычно практически у всех здоровых 
индивидов, в норме осуществляют регуляторные 
функции, а также вовлечены в иммунный клиренс 
собственных антигенов [2]. Естественные аутоанти-
тела участвуют в регуляции пролиферации, диффе-
ренцировки, функциональной активности клеток 
организма [24]. В малых титрах, до определенного 
патологического уровня (или при определенной 
эпитопной специфичности), они усиливают про-
лиферативную и/или функциональную активность 
клеток-мишеней, а увеличение концентрации ауто-
антител сверх этого может тормозить рост соответ-
ствующей ткани и/или вызывает цитотоксический и 
дизрегуляторный эффекты, в том числе в нервной 
ткани [25]. 

Сывороточное содержание аутоантител одной 
и той же антигенной специфичности весьма близко 
у разных здоровых взрослых лиц, но существенно 
меняется при заболеваниях, сопровождающихся 
гибелью специализированных клеток тех или иных 
органов [24]. Астроглия участвует в формировании 
гематоэнцефалического барьера, развитии нейро-
воспаления, обратном захвате серотонина и других 
процессах, вероятно имеющих связь с патогене-
зом СХУ. Глиальный фибриллярный кислый белок 
(GFAP) является специфическим элементом про-
межуточных филаментов цитоскелета глиальных 
астроцитов и ранних эпендимоцитов; рост уровня 
аутоантител к нему сопровождает, в частности, 
аномально активную пролиферацию клеток астро-
глии (глиоз) [26]. Повышение титров аутоантител к 
GFAP при постинсультных состояниях коррелирует 
с формированием эпилептических очагов, а также 
астенической и психокогнитивной симптоматики, 
напоминающей ряд проявлений СХУ [27]. 

Чтобы оценить возможное участие изменений 
состояния астроглии и уровня аутоиммунитета к 
ней в патогенезе СХУ, мы определили уровень ауто-
антител к ее маркерному белку относительно сред-
непопуляционных показателей и индивидуальной 
средней аутоиммунореактивности на антигены 
нерв ной ткани — у больных СХУ с неодинаковой 
этиологией и у добровольцев без его признаков. 

Участие ряда вирусов группы Herpesviridae, 
в частности 1-го и 2-го типов (простого герпеса), 
4-го  типа (вирус Эпштейна–Барр), 5-го типа (цитоме-
галовирус) и 6-го типа (розеолавирус), в провокации 
СХУ/фибромиалгического энцефаломиелита, как и 
принципиальная способность этих вирусов сильно 
изменять состояние иммунной системы — в диапа-

зоне от поликлональной иммуностимуляции и ги-
перэкспрессии эндогенных суперантигенов до об-
щей иммуносупрессии, — хорошо доказаны [28–30]. 
СХУ рассматривали как поствирусный синдром или 
даже как хроническую форму мононуклеоза [19]. 

Один из гипотетических механизмов фиброми-
алгического энцефалита/СХУ — нейровоспаление, 
спровоцированное вирус-опосредованной гипер-
продукцией цитокинов, активирующих нейроглию, 
либо вызванное перекрестным вирус-индуциро-
ванным аутоиммунитетом к антигенам клеток ЦНС 
[31–32]. Ввиду этого в данной работе мы сравнили 
уровень аутоиммунной реактивности против белка 
GFAP у лиц с обострением и ремиссией симптомов 
СХУ как при наличии свидетельств в пользу этиоло-
гической роли вирусов группы герпеса, так и при 
исключении такой роли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были с их добровольного ин-
формированного согласия вовлечены на безвоз-
мездной основе 98 человек европеоидной расы 
в возрасте 25–45 лет (75 женщин и 23 мужчины), 
включая 17 здоровых добровольцев и 81 пациен-
та с хронической, не облегчаемой отдыхом уста-
лостью продолжительностью более полугода, как 
при установленном по критериям [33] диагнозе 
СХУ, так и без такового диагноза. Методом некон-
курентного твердофазного иммуноферментного 
анализа (ИФА) с набором реактивов «Эли-Нейро-
Тест-12» (МИЦ «Иммункулус», Москва, Россия) у них 
количественно определяли сывороточные аутоан-
титела к глиальному белку филаментов астроцитов 
(ААТ  к  GFAP), соотнося полученные уровни со сред-
непопуляционным уровнем, присущим референт-
ной поликлональной сыворотке пула здоровых 
доноров, и интерпретируя нативные результаты по 
методу А.  Б. Полетаева [34]. 

Основанием для выбора именно этого метода 
мониторинга спектра и напряженности аутоимму-
нитета было то, что данная методика [35], базируясь 
на разделяемом нами положении о наличии физио-
логической аутоиммунореактивности у всех здо-
ровых индивидов, учитывает по 12 референтным 
аутоантигенам нервной ткани (не только GFAP, но 
и белкам S100 и NF-200, основному белку миелина, 
вольтажзависимому кальциевому каналу, рецепто-
рам дофамина, серотонина, гамма-аминомасляной 
кислоты и глутамата, холинорецепторам, двуспи-
ральной ДНК и β2-гликопротеину) базовый уро-
вень аутоиммунореактивности индивида против 
нервной ткани, который представляет среднюю из 
12 отклонений от абсолютного содержания каждых 
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аутоантител от значений референтного пула сыво-
ротки здоровых доноров. Кроме того, учитываются 
процентные отклонения иммунореактивности по 
отношению к конкретному аутоантигену (в данной 
работе — GFAP) относительно среднего индивиду-
ального уровня аутоиммунореактивности против 
нервной ткани (1% = 1 условной единице (у.  е.)). 
Согласно рекомендациям, за интервал нормальных 
показателей в последнем случае принимался диа-
пазон значений –30÷+10 у. е. [34–35]. Показатели от-
рицательных значений в пределах этого интервала 
расценивались как признак аутотолерантности по 
отношению к антигену (в данном исследовании  — 
к  GFAP), положительные показатели в пределах ли-
митов нормы — как признак естественной физио-
логической аутоиммунной активности. Показатели 
<–30 у.  е. расценивались как признак иммуносу-
прессии в отношении исследуемого аутоантигена. 
Повышение уровня аутоантител на 10 у.  е. выше 
положительной границы нормы расценивалось как 
пограничная (адаптативная) аутоиммунная актива-
ция, а более чем на 10 у.  е. — как патологическая 
аутоиммунная (по терминологии, принятой в кон-
тинентальной Европе, аутоаллергическая) реакция 
иммунной системы на данный антиген. 

Диагноз СХУ верифицирован на основании кри-
териев Центра контроля за заболеваниями (США), 
разработанных в 1994 г., в упрощенной строгой 
версии 2005 г. [33]. Под термином «СХУ» подразуме-
валось клиническое состояние пациента в период 
значимой физической и когнитивной усталости, не 
проходящей после адекватного отдыха, сопрово-
ждающееся другими проявлениями СХУ, при усло-
вии, что такое состояние длится более полугода. 
Нюансы клинической симптоматики установлены 
на основании анкетирования с применением балль-
ной системы в согласии с клинико-статистическими 
рекомендациями по диагностике СХУ С. Г. Комаро-
ва (2009) [36]. По этиологическим признакам уста-
лости вся исследуемая когорта, включая лиц, отве-
чающих критериям СХУ, была разделена на группы, 
маркированные в соответствии с Международной 
классификацией болезней 10-го пересмотра: 

—  Группа Z0.00 — здоровые добровольцы 
(n  =  17) — не имела ни признаков СХУ, ни данных за 
перенесенную инфекцию вирусами группы герпеса 
по анамнезу и специфическим иммунологическим 
тестам (см. ниже). 

—  Группа R53.83 (прочая усталость) — паци-
енты с хронической утомляемостью длительностью 
более 6 мес неясной/неуточненной этиологии с 
установленным отсутствием в анамнезе хрониче-
ского стресса и в анамнезе и иммунологических 
тестах признаков контакта с вышеназванными ви-
русами группы герпеса (n = 32). Их состояние трак-

товалось как «СХУ без признаков этиологической 
роли вирусов группы герпеса».

—  Группа F48.0 (неврастения) — пациенты 
с хронической усталостью более 6 мес, соответ-
ствующей всем критериям СХУ дистрессорного 
происхождения, с эмоциональным, когнитивным 
или физическим перенапряжением и дистрессом 
в анамнезе, после которого наблюдалась картина 
СХУ с лидирующей неврастенической, когнитив-
ной, психосоматической симптоматикой и анам-
нестически и иммунологически подтвержденным 
объективно установленным отсутствием признаков 
этиологической роли вирусов группы Herpesviridae 
при СХУ (n = 24). 

—  Группа G93.3 (послевирусный синдром уста-
лости, миалгический энцефаломиелит) — пациен-
ты с хронической усталостью, подпадающей под 
все критерии СХУ и с анамнестически и объектив-
но установленным фактом контакта в прошлом с 
одним из вышеназванных вирусов группы герпеса, 
ассоциированных с этиологией СХУ (n = 25). Их со-
стояние трактовалось как «СХУ с признаками этио-
логической роли вирусов группы герпеса» или даже 
с вероятным вирусоносительством ввиду свойства 
данных вирусов персистировать в организме в ла-
тентной форме.

Соотношение мужчин и женщин в каждой груп-
пе соблюдалось приблизительно на одном уров-
не — как 1 : 5. Все обследуемые при установлении 
диагноза СХУ не имели каких-либо установленных 
диагнозов органных локальных или системных 
ревматоидных и эндокринных заболеваний, не 
придерживались режима дня, образа жизни или 
питания, которые могли бы имитировать основную 
симптоматику СХУ. На момент взятия крови они не 
находились в периоде каких-либо острых заболева-
ний или обострений хронических заболеваний и не 
болели острыми респираторными заболеваниями, 
острыми вирусными респираторными инфекциями 
или острыми кишечными инфекциями не только 
в момент обследования, но и как минимум в тече-
ние 2 нед, предшествовавших ему. Все испытуемые 
прошли анкетирование по специальному клинико-
анамнестическому опроснику [35]. 

Установление возможной роли Herpesviridae 
вышеуказанных типов в этиологии СХУ было не 
только анамнестическим, но и верифицировалось 
иммунологически по результатам определения 
в сыворотке крови IgG (перенесенная инфекция) 
и  IgM (первичный контакт с инфекцией) против со-
ответствующих вирусов методом твердофазного 
ИФА с использованием наборов реагентов «Векто 
 ВПГ-1,2-IgG», «Векто ВПГ-IgM», «Векто HHV-6-IgG», 
«Векто ВЭБ-VCA-IgM», «Векто ВЭБ-NA-IgG», «Векто 
 ЦМВ-IgG», «Векто ЦМВ-IgМ» (Санкт-Петербург, 
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 Россия). Данное исследование проведено в содру-
жестве с клинической базой Санкт-Петербургского 
государственного университета СПб ГБУЗ «Клини-
ческая инфекционная больница имени С. П. Бот-
кина». Факт наличия по меньшей мере контакта с 
вирусом группы герпеса считался достоверным 
при Kобсл  >  Kкрит, где Kобсл — концентрация анти-
тел к вирусу в сыворотке обследуемого пациента, 
Kкрит   — пограничный численный показатель кон-
центрации антител к вирусу в контрольной сыво-
ротке, умноженный на коэффициент R, указанный 
производителем индивидуально для каждого набо-
ра реагентов. Только пациенты с доказанным СХУ и 
значением Kобсл >  Kкрит включались в группу иссле-
дования G93.3. При Кобсл = Kкрит результаты счита-
лись сомнительными, лица с такими результатами 
в исследовании не участвовали. При Кобсл  <   Kкрит 
факт контакта с вирусом исключался, в зависимо-
сти от преобладающей симптоматики и анамнеза 
пациенты входили в группы F48.0 или R53.83. В конт-
рольной группе были только лица без признаков 

вирусоносительства. Клиническая характеристика 
когорты обследованных представлена в табл. 1.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием пакета программ STATISTICA 7.0. 
Проверка гипотезы сходства вариационных рядов 
проводилась посредством критерия соответствия 
χ2 Пирсона для непараметрических данных. Для 
анализа переменной «ААТ к GFAP» по факторам 
F48.0 («стресс») или G93.3 («вирус») применен двух-
факторный дисперсионный анализ с использова-
нием коэффициента Фишера (F). Оценены опорные 
данные описательной и вариационной статистик  — 
минимальное значение (Vmin), максимальное значе-
ние (Vmax), лимит (Lim = Vmin  –  Vmax), доверительный 
интервал 95% (ДИ 95%), доверительный интер-
вал 75% (ДИ 75%), мода (Мо), среднее значение 
(М), квадратичное отклонение (±sd, или М  ±  sd), 
эксцесс (Е), амплитуда вариационного разброса 
(Ampl), коэффициент вариации (Сv). Различия счи-
тались достоверными как по методу Пирсона, так 
и при использовании коэффициента Фишера при 

Таблица 1

Клиническая характеристика обследованных 

Группа симптомов
Группа

 Симптом
 

Z0.00 R53.83 G93.3 F48.0 

Астенический синдром Астения более 6 мес с вынужденным 
снижением двигательной активности

0 До + ++ ++

Усталость, тяжесть в мышцах 0 + до ++ +++ +++
Когнитивная симптоматика Снижение памяти, ментальная 

утомляемость 
0 До ++ ++ +++

Нарушение сна 0 ++ +++ +++

Эпизоды депрессии + ++  +++  ++

Головные боли + ++ +++ +++

Фибромиалгический синдром Боли мышечные, связочно-суставные 
персистирующие, без четкой 

локализации

0 ++ +++ ++

Фасцикуляции* 0 До ++ До ++ До ++
Другие боли неустановленной 

этиологии
0 + до ++ ++ до +++ ++ до +++

Синдром иммунных дисфункций Наличие хронической вирусной или 
протозоонозной инфекции

0 или + 0 или + +++ 0 или +

ОРВИ более 4 раз в год 0 +++ +++ +++

Состояние продрома, субфебрилитет 0 + до ++ +++ ++ до +++

Хронические фарингиты 0 +++ +++ +++
Увеличение более 3 групп 

лимфоузлов
0 До ++ До +++ До +

Аутоиммунный тироидит
(в состоянии эутироза)

0 ++ ++ ++

Примечание. Распределение основной симптоматики в группах выражено в баллах: 0 — симптом отсутствует; «+» — симп-
том слабо выражен; «++» — симптом выражен умеренно или непостоянный; «+++» — симптом имеет четкие проявления, хорошо 
выражен, постоянный, * — непроизвольные ритмические мышечные подергивания отдельной мышцы или группы мышц.
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р < 0,05. Проводили также корреляционный анализ 
по Спирмену связи между клиническими показа-
телями и параметром «ААТ к GFAP» и сравнивали 
изученные группы непараметрическим методом по 
критерию Манна–Уитни (U-test). Численные значе-
ния опорных данных описательной и вариацион-
ной статистик представлены в табл. 2 и на рис. 1–3. 

Как видно из табл. 2, группы с признаками виру-
соносительства и со стрессорной этиологией СХУ 
имели существенно более тяжелую его симптома-
тику на момент исследования, соответствующую 
обострению болезни, а группа с хронической уста-
лостью без признаков вирусоносительства и стрес-
сорной этиологии отличалась более легкими про-
явлениями, которые могли трактоваться как СХУ в 
стадии ремиссии.

Диапазон значений ААТ к GFAP здоровых до-
бровольцев (Z0.00) находился в пределах рефе-

рентного интервала метода (–28…+9,8) со средним 
значением по группе М = –13 ± 4,24, что совпадает с 
данными [26, 34–35]. 

В табл. 2 представлены количественные дан-
ные, а на рис. 1 — данные, наглядно демонстрирую-
щие, что все исследованные группы пациентов с 
симптоматикой СХУ имели отклонения уровней ААТ 
к GFAP от уровней, свойственных здоровым добро-
вольцам группы контроля. 

В период ремиссии СХУ при данном синдроме 
без установленных признаков вирусоносительства 
или этиологической роли стресса (группа R53.83) 
диапазон значений уровня ААТ к GFAP включал 
нормальные показатели, однако основной мас-
сив показателей ААТ к GFAP (Мо = –17) и средний 
показатель по группе (М = –24 ± 4,28) были ниже 
аналогичных показателей группы здоровых людей
(Е  = 1,18, р…χ2 = 0,03119 для R53.83 по отношению к 

Таблица 2

Опорные показатели статистики по ААТ к GFAP, % от уровня контрольной сыворотки

Группа 
Lim 

ДИ 95% (min; max)
Мо, у. е. М, у. е. sd n

– Z00.0 –28...+9,8 –12 –12 ±2,99 11
СХУ R53.83 –44,6...+10 –21,4 –17 ±4,28 16
СХУ F48.0 –32...+33 –0,8 +2 ±6,19 9
СХУ G93.3 –40...+44 –13,5 –8 ±7,13 14

Примечание. Lim (лимит — диапазон между минимальным и максимальным значениями в пределах доверительного 
интервала 95%), М (медиана, среднее значение), Мо (мода — максимально представленные значения в группе), sd — стандарт-
ное отклонение, n — количество случаев. 

Рис. 1. Отклонения индивидуальных значений уровня ААТ к GFAP, % от уровня контрольной сыворотки
(в порядке возрастания вдоль оси абсцисс)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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группе Z00.0). На рис. 3 видно, что основной массив 
показателей сдвинут по оси абсцисс влево по отно-
шению к здоровым лицам. 

Основная масса показателей группы с хрони-
ческой усталостью дистрессорного генеза, куда во-
шли пациенты с эмоциональным, когнитивным или 
физическим перенапряжением в анамнезе без при-
знаков вирусоносительства (F48.0), характеризует-
ся подъемом большинства показателей (Мо  =  –0,8; 
М = +2 ± 6,19) по сравнению с уровнем анало-
гичных показателей здоровых людей (Е = –0,49,
р…χ2 = 0,0063, для F48.0 по отношению к группе 
Z00.0). На рис. 2 видно, что основной массив показа-
телей сдвинут по оси абсцисс вправо. 

Диапазон показателей ААТ к GFAP в группе 
СХУ вирусного происхождения (G93.3) имеет боль-
шой разброс. Уровни ААТ к GFAP в группе G93.3 
отличаются самой большой вариабельностью сре-
ди всех групп (СvG93.3 = 26, СvF48.0 = 18, СvR53.83 = 18, 
СvZ00.0  =  13) за счет самого широкого диапазона зна-
чений ААТ к GFAP (–40...+44). На первый взгляд при 
первичной оценке средние значения описательной 
статистики в этой группе, представленные в табл.  2 
(Мо = –13, М = –8 ± 7,13), фактически со впадают с 
аналогичными значениями группы нормы (Z00.0). 
Но на самом деле более детальное изучение харак-
тера их вариации показывает, что группа G93.3 по 
динамике уровня ААТ к GFAP распадается на два 
равнозначных массива значений, дрейфующих в 
полярных направлениях от средней аутоиммуно-
реактивности вдоль оси абсцисс (см. рис. 2). При 
этом один массив содержит значения ААТ к GFAP 
преимущественно выше нормальных значений 
(Мо  =  –3, М = +10), а другой — значения ААТ к GFAP 

ниже уровня нормальных (Мо = –17, М  = –21). На 
рис. 2 эта особенность хорошо заметна в виде дву-
горбого графика. Различие отклонений уровня ААТ 
к GFAP между группой СХУ при вероятном вирусо-
носительстве и группой здоровых добровольцев 
статистически значимое (р…χ2 = 0,0012 для G93.3 
по отношению к Z00.0).

По сути дела, нарастание дисперсии показате-
ля, характеризующего динамику уровня ААТ к GFAP, 
 означает учащение наблюдений, выходящих за гра-
ницы интервала, рекомендуемого авторами метода 
как ожидаемый разброс индивидуальной аутоимму-
нореактивности в популяции. Такое нарастание про-
исходит все сильнее при переходе от группы конт-
роля к группам больных СХУ, причем наибольшей 
дисперсией и наивысшим процентом аномальных 
значений аутоиммунной реактивности против GFAP 
характеризуются больные СХУ с объективными при-
знаками этиологической роли вирусов группы Her-
pesviridae (см. рис. 3). Естественно, с увеличением 
доли аномальных значений процент нормальных 
значений показателя «ААТ к GFAP» в группах с СХУ 
уменьшается. Так, у группы контроля он составля-
ет 75%, для группы «СХУ, ремиссия» — 64,3%, для 
группы «СХУ, дистресс» и «СХУ без признаков этио-
логической роли вирусов» — около 60%, и, наконец, 
лишь 55% для группы «СХУ, обострение с признака-
ми этиологической роли вирусов». 

Корреляционный анализ Спирмена (ρ = 0,2; 
ρ  =  0,4; при p = 0,05 α < 0,05) и критерий Манна–
Уитни (U < Uкрит при р = 0,05 и р = 0,01) показыва-
ют статистически значимые отличия по параметру 
«ААТ к GFAP» группы «СХУ в период ремиссии без 
признаков этиологической роли вирусов» от групп 
«СХУ в период обострения без признаков этиологи-
ческой роли вирусов» и «СХУ в период обострения 

Рис. 2. Ранжирование численных значений ААТ
к GFAP (%) в зависимости от уровней отклонения

от значений контрольной сыворотки: 0 — условная ось 
контрольной сыворотки; ось Х — отклонения от услов-

ной оси контрольной сыворотки (%); ось У — доля 
численных значений (%)

Рис. 3. Графическое сравнение в облической пяти-
осной системе координат показателей стандартного 

отклонения, дисперсий и коэфициентов вариации 
параметра «AAТ к GFAP» всех исследованных групп: 

средн. (М) — среднее значение вариационного ряда; 
Pmin — минимальное значение вариационного

ряда; Pmax — максимальное значение вариационного 
ряда; дисп. (D) — дисперсия
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с признаками этиологической роли вирусов» груп-
пы герпеса. Увеличение процентных долей патоло-
гических показателей аутоиммунореактивности к 
GFAP коррелирует (ρ = 0,78) с нарастанием балль-
ной оценки выраженности клинической симптома-
тики заболевания, оцененного у групп пациентов с 
СХУ, находящихся в ремиссии (55 баллов), и  паци-
ентов с СХУ в обострении — как без признаков эти-
ологической роли вирусов группы герпеса (74  бал-
ла), так и с признаками роли вирусов (82 балла).

ОБСУЖДЕНИЕ

Из табл. 1 видно, что в группах пациентов с СХУ 
на фоне общих для этого синдрома при любом соче-
тании причинных факторов неспецифических кли-
нических проявлений, таких как элементы продро-
мального симптомокомплекса, неясного характера 
субфебрилитет, разнообразные  фибромиалгии и 
мышечная слабость, гипотимия, нарушения сна 
и  признаки иммунодефицита, в каждой группе 
больных в зависимости от превалирующего этиоло-
гического фактора в анамнезе можно тем не менее 
разглядеть некие особенности симптоматики. Так, 
для группы F48.0 (СХУ на фоне дистресса без при-
знаков этиологической роли Herpesviridae) более ха-
рактерна симптоматика когнитивной дисфункции, 
для группы G93.3 (СХУ как поствирусная астения) 
лидирует симптоматика системных коррелятов 
воспаления. При отсутствии четкого превалиро-
вания определенного этиологического фактора 
в анамнезе, так же как и в период ремиссии (груп-
па  R53.83), наблюдается более слабо выраженная, 
менее четкая, чем в двух предшествующих группах, 
симптоматика СХУ. 

Наши данные косвенно подтверждают сведе-
ния о важной роли Herpesviridae в этиологии СХУ, 
поскольку иммунологические тесты подтвердили 
контакт или инфекцию вирусами группы герпеса 
типов 1, 2, 4–6 у 30,8% больных СХУ. В группах с 
большей балльной выраженностью симптоматики 
СХУ, прежде всего — при наличии данных об этио-
логической роли вирусов группы герпеса, аномаль-
ные уровни AAТ к GFAP (причем при отклонениях 
от нормы в обе стороны) вcтречаются статистиче-
ски значимо чаще, чем в группе с ремиссией и у 
здоровых доноров. Очевидно, клетки, экспресси-
рующие GFAP (а в зрелой ЦНС это астроциты), уча-
ствуют в развитии СХУ, связанного с инфекцией 
вирусами группы герпеса, но при этом по-разному 
в разных случаях. Возможно, какие-то случаи виру-
сной инфекции оборачиваются деструкцией астро-
цитов, а другие — их активацией в процессе нейро-
воспаления или аутоиммунного поражения мозга. 

Ведь с точки зрения концепции физиологического 
аутоиммунитета как основы иммунного клиренса 
тканеспецифических антигенов, по П. Н. Грабарю 
и И. Е. Ковалеву, усиление экспрессии тканеспеци-
фического антигена может порождать рост титров 
аутоантител к нему, а убыль несущих его клеток или 
блок его экспрессии сопряжены со снижением ау-
тоиммунного ответа соответствующей специфич-
ности [24–26]. Это могло бы объяснить «расслое-
ние» соответствующей группы пациентов с СХУ и 
признаками вирусоносительства на подгруппы с 
усилением и, напротив, ослаблением аутоиммун-
ного ответа к маркерному белку астроцитов. Иссле-
дование показало, что аутоиммунная реактивность 
к данному антигену по-разному меняется при раз-
личном анамнезе и неодинаковой картине СХУ. 

Если для больных в обострении и с признака-
ми этиологической роли вирусов группы герпеса 
равно типичен был дрейф от средней норматив-
ной иммунореактивности к данному аутоантигену 
в стороны ее повышения и понижения, то боль-
ные СХУ в ремиссии и без признаков вирусоноси-
тельства имели тенденцию отвечать на GFAP ниже 
своей средней иммунореактивности на аутоанти-
гены нерв ной ткани, использованные в «ЭЛИ-Тест-
Нейро». При наличии в анамнезе дистрессорного 
этиологического фактора (и без признаков роли 
вирусов группы герпеса) индивидуальная аутоим-
мунореактивность по отношению к GFAP, наоборот, 
сдвигалась во многих наблюдениях в сторону выше 
средней. У здоровых лиц она находилась строго в 
референтном интервале нормы. 

Можно полагать, что в зависимости от мозаики 
сочетания этиологических факторов патогенеза и, 
следовательно, проявления СХУ — в том числе ауто-
иммунные — неодинаковы. В последнее время на-
коплен значительный объем сведений о динамике 
экспрессии GFAP при разных формах нейропсихи-
ческих нарушений. Установлено наличие противо-
положных по состоянию астроглии и по экспрессии 
GFAP процессов — астроглиоза (когда повышается 
его экспрессия и интенсифицируются рост и фун-
кции астроглии) и астроглиопатии, при которой 
идет атрофия астроглии, нарушаются ее функции 
и снижается экспрессия GFAP [37–38]. Можно пола-
гать, что полярные сдвиги в уровне этой экспрес-
сии будут по-разному влиять на состоя ние аутоим-
мунитета к данному антигену. 

Известно, что при тяжелом хроническом стрес-
се индуцируется астроглиопатическое состояние и 
экспрессия GFAP понижается [38–39]. Согласно трак-
товке А. Б. Полетаева, это должно было бы гомеоста-
тически снижать и аутоиммунитет к GFAP [26]. Но по 
нашим данным, при наличии дистресса в анамнезе 
больных СХУ чаще происходило увеличение ауто-
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реактивности против GFAP. По-видимому, не только 
динамика экспрессии этого аутоантигена, но и другие 
возможные процессы, связанные с существованием 
СХУ, например очаговое нейровоспаление и разру-
шение глии, могут влиять на уровень аутоиммунной 
реактивности к этому астроцитарному антигену. Ау-
тоантитела к GFAP находили как при патологии ЦНС 
с деструкцией ее ткани (ранний период после череп-
но-мозговой травмы, менингоэнцефаломиелит собак, 
губчатая энцефалопатия), так и при нозологических 
формах, ассоциированных с активацией астроглии 
(рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера). При 
этом надо помнить, что GFAP — белок семейства ви-
ментина, который сам часто бывает объектом аутоим-
мунной атаки при самых разных заболеваниях. Кроме 
того, GFAP, по современным данным, экспрессируется 
не только астроцитами, но и в суставах — хондроцита-
ми [39]. При наличии данных за вирусную этиологию 
СХУ в нашем исследовании появлялись подгруппы 
пациентов с аномально высокой и аномально низкой 
аутореактивностью против этого белка. В этой связи 

отметим, что в последние годы описана аутоиммунная 
астроцитопатия с повышением аутоиммунитета про-
тив GFAP и других астроглиальных антигенов, с клини-
кой менингоэнцефаломиелита, у некоторых больных 
вовлекающая гипоталамус и cвязанная с несколькими 
инфекциями (в том числе вирусами простого герпеса), 
а также зачастую имеющая паранеопластический  он-
конейральный характер, спровоцированная опухоля-
ми [40–42]. 

Возможно, противоположные сдвиги аутоим-
мунитета к GFAP при вирус-ассоциированном СХУ 
отражают последовательно активацию нейроглии 
в ответ на вирус и более продвинутую стадию про-
цесса — с развитием ограниченного аутоиммун-
ного энцефаломиелита. СХУ — мозаичное по сво-
ей этиологии заболевание, при котором имеется 
патогенная констелляция внешних и внутренних 
условий, приводящая к болезни. В дальнейшем, 
возможно, изучение динамики аутоиммунитета к 
другим нейроглиальным аутоантигенам прольет 
свет на его патогенез. 
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Резюме. Проблема остеопороза затрагивает различные 
группы населения и значительно осложняет лечение больных 
травматолого-ортопедического профиля. Положительного про-
гноза терапии переломов на фоне остеопенического синдрома 
можно ожидать только в случае своевременно проведенной 
операции c использованием серийно выпускаемых металли-
ческих имплантатов. Однако биоинертное покрытие послед-
них повышает резорбцию перифокальной костной ткани, что 
не позволяет сфор мировать прочный костно-металлический 
блок и достигнуть оптимальных результатов лечения. Реше-
нием проблемы может стать нанесение на основу имплантата 
биоактивного покрытия, повышающего его остеокондуктивные 
и остеоиндуктивные свойства. С целью оценки эффективности 
применения изготовленного по авторской методике импланта-
та с синтетическим биологически активным покрытием выпол-
нен анализ качества костной ткани в зоне «имплантат–кость». 
Определено снижение патологических реакций костной ткани 
периимплантационной зоны на синтетическое биологически 
активное покрытие титановых имплантатов, что свидетельству-
ет о сохранении прочности консолидирующихся костей и фор-
мировании прочного костно-металлического блока. Снижение 
риска миграции металлоконструкций является важным при вы-
боре имплантатов для лечения переломов на фоне остеопороза 
(1 рис., 1 табл., библ.: 29 ист.).

Ключевые слова: костная ткань, миграция металлокон-
струкции, минеральная плотность костной ткани, объем тра-
бекул, остеопороз, синтетическое биоактивное кальций-фос-
фатное минеральное покрытие, титановые имплантаты.

Статья поступила в редакцию 25.04.2019 г.

Abstract. The problem of osteoporosis involves different so-
cial groups and complicates the traumatologic and orthopedic pro-
file patients treatment significantly. The positive prognosis of frac-
ture therapy against the background of the osteopenic syndrome 
can be expected only in case of timely carried out operation us-
ing commercially available metal implants. However, their bioinert 
coating exacerbates the resorption of perifocal bone tissue, which 
prevents the formation of firm bone-metal block and achievement 
of the optimal treatment results. This problem can be solved by 
application on implant base the bioactive coating that heightens 
its osteoconductive and osteoinductive features. The analysis of 
the bone tissue quality in implant-bone zone was fulfilled in order 
to estimate the effectiveness of usage of made by the author’s 
technique implant with synthetic biologically active coating. The 
reduction of the peri-implantation zone bone tissue pathologi-
cal reactions to a synthetic biologically active coating of titanium 
implants was defined, testifying of consolidating bones’ firmness 
preservation and firm bone and metal block formation. The reduc-
tion of metalwork migration risk is important by choosing implants 
in process of treatment against the background of osteoporosis
(1 figure, 1 table, bibliography: 29 refs).

Key words: bone mineral density, bone tissue, metalwork 
migration, osteoporosis, synthetic bioactive calcium phosphate 
mineral coating, titanium implants, trabeculae volume.
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ВВЕДЕНИЕ 

Остеопороз — хронически прогрессирующее 
системное заболевание, в основе которого лежит 
снижение минеральной плотности и нарушение 
микроархитектоники костной ткани, приводящее 
к возникновению низкоэнергетических переломов 
[1–6]. Остеопороз поражает и компактный (корти-
каль ный), и губчатый (трабекулярный) слои кост-
ной ткани. Уменьшаются толщина кортикального 
слоя, количество и размер трабекул, что приводит 
к повышению пористости кости, а вследствие это-
го к уменьшению прочности (рис. 1). Потеря мас-
сы трабекулярной кости происходит быстрее, чем 
кортикальной, поскольку она более пористая и 
менее плотная. Хрупкость скелета обусловлена 
изменения ми обоих типов костной ткани [7].

Остеопороз может возникать из-за неспособно-
сти достичь пикового показателя костной массы и 
чрезмерной резорбции костной ткани и/или умень-
шения образования кости во время ремоделирова-
ния [4, 9]. На активность остеобластов — клеток, 
синтезирующих органический матрикс и затем 
обеспечивающих его минерализацию, и остеокла-
стов — клеток, участвующих в процессе резорбции 
костной ткани, влияет ряд различных факторов, 
в   том числе паратироидный гормон, кальцитонин, 
склеростин, остеопротегерин, эстроген, витамин D, 
цитокины, простагландины и др. Все эти факторы 
могут в разной степени способствовать развитию 
остеопороза [4, 9, 10].

Проблема широкого распространения осте-
опороза затрагивает различные группы населе-
ния и значительно осложняет лечение пациентов 
травматолого-ортопедического профиля [3, 4, 11, 
12]. Положитель  ного прогноза лечения пациентов 
с переломами на фоне остеопенического синдро-
ма можно ожидать только в случае своевременно 
проведенной операции. При использовании се-
рийно выпускаемых имплантатов с биоинертным 
покрытием повышается резорбция костной ткани 
вокруг имплантата, что не позволяет сформировать 
прочный костно-металлический блок; и как следст-
вие происходит миграция металлоконструкций и 
получение неудовлетворительного результата ле-
чения   [13]. 

Решением данной проблемы может стать на-
несение на основу имплантата биоактивного по-
крытия, повышающего остеоинтегративные свой-
ства и обеспечивающего сродство поверхности 
имплантатов с костной тканью [12–20]. У взрослого 
человека количество минеральных составных ча-
стей в костной ткани достигает 70%. В связи с этим 
ряд авторов считает, что покрытия из природно-
го наноструктурированного минерала — гидрок-

Рис. 1. Сравнение здоровой костной ткани
и костной ткани при остеопорозе [8]

сиапатита, являющегося основой минеральной 
составляющей костной ткани, способны стимули-
ровать рост собственной костной ткани пациента 
(остеоиндуктивные свойства) и выступать в роли 
пассивной матрицы для ее роста (остеокондуктив-
ные свойства) [13, 19]. 

Таким образом, при конструировании имплан-
тата необходимо учитывать не только его структу-
ру и форму, но и минеральный состав покрытия, 
наносимого на его поверхность. При этом целесо-
образно использовать классификацию В. И. Вер-
надского, из которой следует, что все минералы 
можно разделить на три группы в зависимости от 
массовой доли и процентного содержания в орга-
низме [11].

Первая группа — макроэлементы (содержание 
в организме превышает 10–2). В эту группу входят 
кальций (Ca), фосфор (Р) и магний (Mg). При этом сто-
ит отметить, что Ca и Mg относятся к основным био-
элементам — «металлам жизни», которые являются 
важными составляющими структуры костной ткани.

Вторая группа — микроэлементы, жизненно 
необходимые (содержание в организме в преде-
лах 10–3–10–5). К этой группе относится фтор (F), 
способствующий осаждению трикальцийфосфата и 
ускоряющий процессы реминерализации, т. е. вос-
становления кристаллических структур минераль-
ных солей костной ткани. Однако его повышенное 
содержание может привести к патологическим из-
менениям, например к флюорозу костей. В связи с 
этим присутствие в составе покрытия данного ми-
кроэлемента должно быть минимальным. Кроме 
того, активное участие в процессах кальцификации, 
формирования костной ткани, предотвращения 
развития остеопороза, а также в углеродно-фос-
фатном обмене с рядом витаминов, ферментов и 
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гормонов принимает другой микроэлемент — бор 
(В). В костной ткани B содержится в ультраследовых 
количествах [21]. 

Третья группа — ультрамикроэлементы, или при-
месные элементы, которые относят к условно жизнен-
но необходимым (содержание в организме до 10–5). 

Эффективность процесса ремоделирования 
и физико-механические показатели костной тка-
ни в зоне «имплантат–кость» в значительной мере 
зависят от сбалансированности минерального со-
става покрытия имплантата. Полученный ранее по 
авторской методике синтетический биоактивный 
минеральный комплекс содержит кальций-фос-
фатную основу, а также дополнительно связующий 
компонент Mg в молярном соотношении Ca : P : 
:  Mg = 1,67 : 1 : 1,2 ×10–2 при содержании 5–25% по 
массе сверх 100%, а   кроме того, микроэлементы F 
и B, создающие возможность покрытия импланта-
та при молярном соотношении: Ca : P : Mg : F : В =
= 1,67 : 1 : 1,2 × 10–2 : 1,1 × 10–4: 1 × 10–6, что макси-
мально приближается к составу кости человека 
[22–25].

С целью оценки эффективности применения 
имплантата с синтетическим биологически актив-
ным кальций-фосфатным покрытием (СБКФМП) 
проведен анализ качества костной ткани в зоне 
«имплантат–кость».

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить влияние титановых имплантатов с 
СБКФМП на костную ткань периимплантационной 
зоны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для эксперимента были изготовлены титано-
вые имплантаты по индивидуальному заказу на 
ФГУП «Опытный завод РНЦ “ВТО” имени академи-
ка Г.  А.  Илизарова» Минздрава России, представ-
ляющие собой винты из титана марки ВТ-6 длиной 
10   мм, диаметром 2,5 мм. В эксперименте исполь-
зовали титановые имплантаты с нанесенным элек-
трохимическим способом на их поверхность 
СБКФМП по авторской методике [22–25]. Экспери-
ментальное исследование проводили на 48 кроли-
ках в возрасте 6–8 мес с массой тела от 5,5 до 6,6 кг. 
Дизайн эксперимента состоял в выполнении опе-
рации с целью установки в большеберцовые кости 
титановых имплантатов с СБКФМП и биоинертных 
титановых имплантатов. Операции проводили под 
внутривенным наркозом. Затем через 10–50 дней 
осуществляли эвтаназию и вывод испытуемого 
животного из эксперимента. В этот же период про-
водили забор макропрепаратов костной ткани с 

имплантатами размером более 2 см, погружали их 
в 3% раствор формалина и через 5 дней изучали 
реакцию на установленные титановые имплантаты 
с различным видом покрытия (биоактивным и био-
инертным); изменения, происходящие в костной 
ткани периимплантационной зоны во временных 
интервалах, отслеживали методом рентгеновской 
микротомографии. Анализировали значения по-
казателей минеральной плотности, рентгеновской 
плотности (по количественной шкале Хаунсфилда), 
отношение объема трабекул и объема пористости 
к общему объему костной ткани. Исследования на 
животных выполняли согласно этическим нормам и 
требованиям доклинических исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проанализированы значения минеральной 
и  рентгеновской плотностей, отношение объема 
трабекул и объема пористости к общему объему 
костной ткани в периимплантационной зоне кост-
ной ткани в случае использования титановых имп-
лантатов с СБКФМП в сравнении со значениями в 
зоне нормальной кости и периимплантационной 
зоны биоинертных титановых имплантатов без по-
крытия (табл. 1).

Операции накостного и внутрикостного остео-
синтеза нередко осложняются перифокальным 
остеолизом, что приводит к асептической неста-
бильности элементов конструкции [26]. Асепти-
ческое ослабление может быть результатом не-
адекватной начальной фиксации, ее механической 
потери во времени или биологической потери, 
вызванной остеолизом вокруг имплантата [27]. Па-
тогенетические механизмы остеолиза включают 
не только остеолитические, но и воспалительные 
процессы. Воспалительный ответ, инициирован-
ный частицами имплантированного материала на 
границе раздела имплантата и кости, проявляет-
ся на клеточном уровне активностью макрофагов, 
фибробластов, нейтрофилов, лимфоцитов и, что 
наиболее важно, остеокластов и остеобластов. 
«Клеточный ответ» влечет за собой секрецию 
остео кластогенных и воспалительных цитокинов, 
которые стимулируют активность остеокластов, ин-
гибируют активность остеобластов и способствуют 
прогрессирующей потере плотности костной ткани 
вокруг имплантата [27]. Физические и химические 
характеристики износа металлоконструкций вли-
яют на характер реакции в перифокальных тканях 
и обусловливают развитие особых осложнений, 
вплоть до необходимости досрочного извлечения 
имплантата. Кроме того, интенсивный остеолиз мо-
жет привести к некрозу и/или воспалению мягких 
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тканей, которые могут стать причиной псевдоопу-
холевого образования [28].

Таким образом, количество и состав частиц, 
предопределяющих перифокальный металлоз, 
являются важными факторами остеолитического 
процесса. Включение в покрытие имплантата раз-
личных биоактивных компонентов способствует 
остеогенезу на ранних стадиях и существенно уско-
ряет процессы ремоделирования костной ткани 
[29]. В связи с этим оценка минеральной плотности 
имеет решающее значение в определении матери-
алов для остеосинтеза. 

В период со 2-х по 8-е сут значительные раз-
личия в показателях периимплантационной зоны 
костной ткани при использовании титановых имп-
лантатов не наблюдали. Показатели BMD для ти-
тановых имплантатов и титановых имплантатов с 
СБКФМП по сравнению с показателем нормаль-
ной кости имели несущественное различие: 14,4 и 
11,1% соответственно.

В результате длительного исследования пери-
имплантационной зоны костной ткани с примене-
нием титановых имплантатов с СБКФМП в период 
от 10-х до 50-х сут выявили кратное превосходство 
показателей качества костной ткани по сравнению 
с показателями периимплантационной зоны при 
использовании титановых имплантатов. Различие 
в относительном изменении показателей BMD со-
ставило –24,1 и –13,6% для титановых имплантатов 

и титановых имплантатов с СБКФМП по сравнению 
с   нормальной костью. Кроме этого, выявили, что 
показатели отношения объема трабекул и объема 
пор к общему объему ткани при применении тита-
новых имплантатов с СБКФМП более чем в 1,5   раза 
превалируют над показателями титановых имплан-
татов. Это свидетельствует о положительном са-
ногенетическом влиянии СБКФМП на остеогенез 
и интеграцию новообразованной костной ткани с 
поверхностью имплантата.

Таким образом, показатели прочности костной 
ткани периимплантационной зоны в послеопера-
ционном периоде при использовании титановых 
имплантатов с СБКФМП во всех сроках эксперимен-
та остаются на более высоком уровне, что свиде-
тельствует об их высокой эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов эксперимента мож-
но сделать вывод о снижении реакции костной 
ткани периимплантационной зоны на СБКФМП ти-
тановых имплантатов, свидетельствующем о сохра-
нении прочности кости и обеспечении прочного 
костно-металлического блока, а также снижении 
риска миграции металлоконструкции, что важно 
при выборе имплантатов для лечения пациентов с 
переломами на фоне остеопороза.

Таблица 1

Показатели периимплантационной зоны костной ткани вокруг титановых имплантатов

Сутки
Вид

имплантата

HU,
условных

единиц
Хаунсфилда

BMD,
г/см3

TrV/Total V,
%

PV/Total V,
%

2–8

Ti 2225,00 ± 92,40 0,788 ± 0,040 70,600 ± 9,478 29,400 ± 9,478

Ti  +  СБКФМП 2300,0 ± 68,87 0,818 ± 0,046 74,425 ± 3,951 25,575 ± 3,951
Нормальная

кость
2550,00 ± 54,28 0,920 ± 0,011 90,900 ± 3,324 9,100 ± 3,324

10–50

Ti 2266,67 ± 103,94 0,743 ± 0,018 63,822 ± 3,535 36,178 ± 3,535

Ti + СБКФМП 2411,11 ± 88,46 0,847 ± 0,018 76,522 ± 3,244 23,478 ± 3,244

Нормальная
кость

2600,00 ± 72,54 0,980 ± 0,010 92,600 ± 2,235 7,400 ± 2,235

Примечание. Ti — титановый имплантат; Ti + СБКФМП — титановый имплантат с покрытием; HU — показатель рентгенов-
ской плотности по Хаунсфилду; BMD — показатель минеральной плотности; TrV/Total V — отношение объема трабекул к общему 
объему ткани; PV/Total V — отношение объема пор к общему объему ткани.
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ВВЕДЕНИЕ

Печень, являясь железой внешней секре-
ции  человека и позвоночных животных, выпол-
няет большое количество различных жизненно 
важных физиологических функций. В ней проис-
ходит обезвреживание различных токсических и 
аллергических веществ, которые превращаются в 
значительно более легко удаляемые из организма 
вещества. Кроме того, ее функциональная роль 
заключается в удалении избытков  гормонов,  ви-
таминов, промежуточных и конечных продуктов 
обмена ряда веществ. Помимо выполнения ба-
рьерной функции клетки печени синтезируют бел-
ки, мочевину, желчные кислоты, триглицериды. 
Важную роль она играет в процессах глюкогенеза. 
В печени из моносахаридов, аминокислот, жирных 

ВЛИЯНИЕ КОДИРУЕМЫХ АМИНОКИСЛОТ И ИХ СОЧЕТАНИЙ НА РАЗВИТИЕ
ОРГАНОТИПИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕЧЕНИ

Н. И. Чалисова1, 2, А. Е. Коровин1, 3, Н. О. Меньшиков4
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THE EFFECT OF THE ENCODED AMINO ACIDS AND THEIR COMBINATIONS
ON THE DEVELOPMENT OF THE LIVER ORGANOTYPIC CULTURE 

N. I. Chalisova1, 2, A. E. Korovin1, 3, N. O. Men’shikov4

1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
2 I. P. Pavlov Institute of physiology, Saint Petersburg, Russia
3 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
4 Main Military Medical Department of the Ministry of the Russian Defense Ministry on the base S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В органотипической культуре печени крыс ис-

следовали влияние 20 кодируемых аминокислот на развитие 

клеточной пролиферации. Три низкомолекулярные гидро-

фильные аминокислоты — аргинин, глутаминовая кислота, 

аспарагин в концентрации 0,05 нг/мл стимулировали клеточ-

ную пролиферацию; 11 аминокислот угнетали пролифера-

цию за счет развития апоптоза. Таким образом, кодируемые 

аминокислоты не только являются структурными элементами 

протеинов, но и могут участвовать в регуляции клеточного 

цикла. Полученные данные позволяют сформировать базу по 

использованию аминокислот, а также разработанных на их 

основе препаратов для лечения патологии печени. Эффектив-

ное действие малых концентраций кодируемых аминокислот 

на клеточные процессы снижает риск побочных явлений при 

использовании препаратов, создаваемых на основе этих ами-

нокислот (2 рис., библ.: 14 ист.).

Ключевые слова: аминокислоты, клеточная пролифера-

ция, культура ткани, печень.
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Abstract. The effect of the 20 coded amino acids on the 

proliferation processes in the organotypic tissue culture of rat liver 

development has been investigated. 3 low-molecular hydrophile 

amino acids — Arginine, Glutamic acid, Asparagine — at 0,05 ng/ml 

concentration stimulated the cellular proliferation; 11 amino acids 

suppressed the proliferation due to the development of apoptosis. 

Thus, the coded amino acids are not only the structural elements 

of the proteins, but can participate in the regulation of the cellular 

cycle. The data obtained demonstrate, that the amino acids or their 

combinations can be used for liver tissue pathology treatment. The 

effective action of small encoded amino acids doses reduces risk 

of the side effects when using drugs created on these amino acids 

basis (2 figs, bibliography: 14 refs).

Key words: amino acids, cellular proliferation, liver, tissue 

culture. 
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кислот и других химических соединений образует-
ся ряд веществ, необходимых для пластического 
и энергетического обмена организма. Этот орган 
участвует в поддержании постоянной концентра-
ции питательных веществ в крови, обеспечивает 
поступление в кровь белков и фосфатидов, а так-
же оказывает влияние на сохранение равновесия 
жидкостей. Печень вместе с желчью выделяет 
продукты порфиринового обмена, желчные ки-
слоты, холестерин и чужеродные вещества [1–3]. 
Таким образом, она выполняет ряд жизненно важ-
ных функций и любые патологии, приводящие к 
их нарушениям, будут оказывать отрицательное 
влияние на весь организм. Согласно данным Все-
мирной организации здравоохранения, в послед-
ние 20 лет во всем мире наблюдается отчетливая 
тенденция роста заболеваний печени [3].
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В связи с этим одной из важных проблем сов-
ременной медицины и биологии становится про-
блема профилактики и лечения патологических 
состоя ний печени. Актуальным направлением 
явля ется поиск биологически активных веществ, 
способствую щих усилению регенерации ее ткани. 
Как показано в последние десятилетия, кодируе-
мые, или стандартные, аминокислоты не только 
представляют собой пластический материал для 
построения белковых соединений, но и сами регу-
лируют процессы клеточной пролиферации и апоп-
тоза в различных тканях организма [4–7]. 

Известно, что регуляторные механизмы клеток 
возникли вследствие эволюции в результате ин-
гибирующих биохимических реакций. В процессе 
формирования многоклеточных систем регуля-
торные механизмы координировали соотношение 
клеток различных популяций, контролировали 
дифференцировку, пролиферацию. Таким образом, 
одним из наиболее приоритетных направлений в 
современной биологии и медицине является изуче-
ние механизмов регулирования многоклеточных 
систем и сложного равновесного состояния между 
двумя основными физиологическими процесса-
ми  — пролиферацией и апоптозом. Оба этих про-
цесса осуществляются в том числе и под влиянием 
кодируемых аминокислот.

Одним из наиболее адекватных методов бы-
строго количественного определения направ-
ленности влияния исследуемых биологически 
активных веществ является метод, основанный 
на применении органотипической культуры 
ткани [8–10]. Ткань находится в стандартных, 
конт ролируемых условиях, причем возможно 
строгое дозирование вводимого в ее культуру 
вещества. Органотипическое культивирование 
позволяет произвести быструю скрининговую 
оценку биологической активности изучаемого 
вещества. Это связано с тем, что изменение коли-
чества клеток является результатом стимуляции 
или ингибирования клеточной пролиферации, 
и  данное изменение служит критерием первич-
ной интегральной оценки биологической актив-
ности веществ. 

Преимущество рассматриваемого метода со-
стоит в том, что в эксплантатах сохраняется такая 
же иерархическая соподчиненность клеточного 
состава ткани, как и в целостном организме. При 
этом исключаются действующие в целостном орга-
низме нервные, гормональные и другие влияния. 
Изменение количества пролиферирующих клеток 
в зоне роста может служить критерием первичной 
интегральной оценки биологической активности 
исследуемого вещества и основанием для поиска 
других его эффектов. Классической тест-системой 

является органотипическая культура различных 
тканей крыс. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить влияние 20 кодируемых аминокислот и 
их сочетаний на клеточную пролиферацию в орга-
нотипической культуре ткани печени крыс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа проводилась на крысах линии Вистар из 
биоколлекции «Коллекция лабораторных млекопи-
тающих разной таксономической принадлежности» 
Института физиологии имени И. П. Павлова Россий-
ской академии наук, поддержанной программой 
биоресурсных коллекций Федерального агентства 
научных организаций России. В экспериментах ис-
пользовано 1050 эксплантатов печени половозре-
лых крыс массой 200–250 г.

Фрагменты печени величиной 1 мм3 препа-
рировали в стерильных условиях и помещали в 
чашки Петри (с полилизиновым покрытием дна). 
Питательная среда состояла из 35% среды Игла 
и раствора Хенкса, фетальной сыворотки быка 
(5%), глюкозы (0,6%), гентамицина (100 ед/мл). Ис-
пользовали L-аминокислоты (фирма Sigma, США): 
глицин (Gly), аланин (Ala), аспарагин (Asn), гисти-
дин (His), лизин (Lys), серин (Ser), глютамин (Gln), 
аргинин (Arg), пролин (Pro), аспарагиновая (Asp) 
и глутаминовая (Glu) кислоты, тирозин (Tyr), ци-
стеин (Cys), валин (Val), треонин (Thr), метионин 
(Met), лейцин (Leu), изолейцин (Ile), фенилаланин 
(Phe), триптофан (Trp). Для выявления эффектив-
ных концентраций исследуемые препараты вво-
дили в культуральную среду экспериментальных 
чашек Петри в различных концентрациях — от 
0,01 до 0,05 нг/мл. Эксплантаты тканей в чашках 
Петри культивировали в термостате с подачей 5% 
СО2 при температуре 37 °С. В 1-е сут культивиро-
вания происходили распластывание эксплантатов 
на коллагеновой подложке, выселение пролифе-
рирующих и мигрирующих специализированных 
клеток, фибробластов, составляющих зону роста 
от края эксплантата. Через 3 сут при прижизнен-
ном наблюдении с помощью фазово-контраст-
ного микроскопа морфометрическим методом 
оценивали влияние аминокислот на развитие экс-
плантатов печени. Рассчитывался индекс площа-
ди (ИП) как отношение площади всего экспланта-
та совместно с периферической зоной роста (A2) 
к площади центральной зоны эксплантата (A1) по 
формуле

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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.
Контрольное значение ИП принимали за 100%, 

все остальные ИП выражали в процентах к кон т-
ролю. Через 3 сут, если в эксперименте наблюда-
лась стимуляция развития зоны роста в результате 
клеточной пролиферации, ИП экспериментальных 
эксплантатов увеличивался по сравнению с ИП 
контрольных эксплантатов. В случаях угнетения 
зоны роста ИП эксплантатов понижался по сравне-
нию с контрольными значениями. 

С целью визуализации эксплантатов применя-
ли микротеленасадку для микроскопа (серия 10 
«МТН-13» фирмы «Альфа-Телеком», Россия). Для 
расчета ИП эксплантатов использовали программу 
PhotoM 1.2. Достоверность различий ИП в контроле 
и эксперименте оценивали с помощью t-критерия 
Стьюдента. Статистическую обработку полученных 
данных производили с использованием програм-
много обеспечения Microsoft Excel из пакета про-
грамм Microsoft Offi  ce 2013.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Благодаря проведенным исследованиям обна-
ружено, что аминокислоты обладают максимальной 
стимулирующей пролиферацию активностью при 
концентрации 0,05 нг/мл, т. е. эта концентрация яв-
ляется наиболее эффективной. При добавлении ами-
нокислот в культуру ткани печени 3-месячных крыс 
получены результаты, показанные на рис. 1. 

Стимулирующим статистически достоверным 
влиянием на ИП обладали: Asn, ИП выше на 35 ± 7% 
(n = 21, p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 20); 
Arg, ИП выше на 23 ± 5% (n = 22, p < 0,05) по сравне-
нию с контролем (n = 23); Glu, ИП выше на 19 ± 5% 
(n = 21, p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 22). 

Ингибирующее статистически достоверное 
действие на ИП эксплантатов печени выявилось 
у 11 аминокислот: у Gly –30 ± 7% (n = 19, p < 0,05) 
по сравнению с контролем (n = 21); Val –32 ± 9%
(n = 24, p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 21);
Met –29 ± 4% (n = 23, p < 0,05) по сравнению с конт-
ролем (n =24); Pro –29 ± 4% (n = 21, p < 0,05) по срав-
нению с контролем (n = 24); Leu –29 ± 9% (n = 24,
p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 21);
Asp –28 ± 4% (n = 23, p < 0,05) по сравнению с 
контролем (n = 21); His –20 ± 3% (n = 24, p < 0,05) 
по сравнению с контролем (n = 21); Thr –23 ± 5%
(n = 20, p  <  0,05) по сравнению с контролем (n = 24); 
Ser  –21  ± 3% (n = 24, p < 0,05) по сравнению с конт-
ролем (n = 21); Phe –29 ± 5% (n = 21, p < 0,05) по срав-
нению с контролем (n = 22) и Ile –28 ± 3% (n = 21,
p < 0,05) по сравнению с контролем (n = 19). 

Таким образом, выраженным стимулирующим 
влиянием на клеточную пролиферацию в печени 
обладали гидрофильные аминокислоты — Asn, Arg 
и Glu. Большинство других аминокислот, в том чис-
ле высокомолекулярные гидрофобные аминоки-
слоты, угнетали клеточную пролиферацию в ткани 
печени. 

В наших предыдущих исследованиях показано, 
что совместное действие ряда кодируемых ами-

Рис. 1. Влияние аминокислот (0,05 нг/мл) на ИП эксплантатов печени крыс на 3-й день культивирования
(* — p < 0,05 по сравнению с контролем)

ORIGINAL RESEARCH
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нокислот может приводить к стимуляции регене-
рационных процессов в различных тканях [10–12]. 
Поэтому в данной работе исследовали действие 
сочетаний некоторых аминокислот. Выявлено, что 
одновременное введение в культуральную среду 
эффективных концентраций Leu и Val, каждая из 
которых в отдельности угнетала клеточную проли-
ферацию на 21 и 30% соответственно, приводило к 
статистически значимой стимуляции пролифераци-
онных процессов, при которой ИП увеличивался на 
19 ± 1% (n = 22, p < 0,05) по сравнению с контролем 
(n = 20) (рис. 2).

Таким образом, в ткани печени, обладающей 
высоким регенерационным потенциалом, четко 
прослеживается стимулирующее пролиферацию 
действие только трех полярных (с гидрофильным 
радикалом) аминокислот. Это основная аминоки-
слота — Arg, кислая — Glu и нейтральная — Asn. 
Вся группа гидрофобных аминокислот вызывает 
в эксплантатах печени угнетение пролиферации. 
Как было показано ранее, угнетение клеточной 
пролиферации в органотипической культуре в 
тканях происходит за счет апоптоза, так как при 
иммуноцитохимическом исследовании выявляет-
ся повышение экспрессии проапоптозного белка 
Р53 [6, 8]. Исходя из этого можно сделать вывод, 
что действие аминокислот осуществляется за счет 
регуляции ими специфических генов на транс-
крипционном и трансляционном уровнях и это 
приводит к запуску каскада регуляции какого-ли-
бо из основных клеточных процессов — пролифе-
рации или апоптоза.

Необходимо отметить, что в последние десятиле-
тия появился большой ряд работ о чувствительности 
человека и животных к сверхмалым концентрациям 
биологически активных веществ. Эффективность 
сверхмалых доз биологически активных веществ 
продемонстрирована в опытах на всевозможных 
биологических моделях (изолированные ферменты, 
клетки, ткани, лабораторные животные) и в клини-
ческих исследованиях [8, 13–14]. Она наблюдается, 
несмотря на наличие в тестируемой биологической 
системе эндогенных веществ в превышающих кон-
центрациях. Это свидетельствует о том, что происхо-
дит сдвиг концентрации, способствующий развитию 
эффекта действия вещества. Также отмечается, что 
«спектр эффекта» сверх малых доз обычно меньше, 
чем у биологически активных веществ в обычной 
дозе. Важная прак тическая особенность сверхмалых 
доз — исчезновение ряда побочных эффектов клас-
сических доз препарата. При этом показано, что эф-
фективность сверхмалых доз, например, доксоруби-
цина сравнима с эффективностью стандартной дозы, 
а токсичность резко снижается [12]. Выявленное уси-
ление регенерационных процессов в тканях печени 
под влиянием кодируемых аминокислот в диапазоне 
таких сверхмалых концентраций, как 0,01–0,05 нг/мл
(т. е. в диапазоне 10–11–10–12 М), может служить ба-
зой для создания новых лекарственных веществ, не 
обладающих побочным действием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявление стимулирующего действия кодируе-
мых аминокислот и их сочетаний на пролиферацию 
клеток печени создает основу для разработки но-
вых лекарственных препаратов для профилактики 
и терапии заболеваний гепатобилиарной системы. 
Кроме того, применение аминокислот, угнетающих 
клеточную пролиферацию, возможно при лечении 
злокачественных новообразований и открывает 
перспективы для создания препаратов, обладающих 
цитостатическим действием. Эффективное действие 
малых концентраций кодируемых аминокислот на 
клеточные процессы снижает риск побочных явле-
ний при использовании препаратов, создаваемых 
на основе этих аминокислот. Возникает перспектива 
использования кодируемых аминокислот в качестве 
потенциальных лекарственных средств, увеличива-
ющих регенерационный потенциал клеток печени.

Рис. 2. Влияние Leu и Val и их сочетания на ИП эксплан-
татов печени. Контроль — нулевая линия;

по вертикали — изменение ИП (%);
* — p < 0,05 по сравнению с ИП в контроле
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Процент выявления злокачественной опухоли 
на III–IV стадии в России в 2016 г., по данным Мо-
сковского научно-исследовательского онкологи-
ческого института им. П. А. Герцена, составил при 
локализации новообразования: в желудке — 63,9, в 
ободочной кишке — 51,6, в сигмовидной и прямой 
кишке — 46,9, в теле матки — 15,6, в  яичниках   — 
58,9, в шейке матки — 32,8. Высокие показатели 
выявления злокачественных ново образований на 
III–IV стадии только подчеркивают актуальность 
проблемы местнораспространенных опухолей.

В настоящее время у каждого третьего больно-
го раком органов брюшной полости и малого таза 
к моменту постановки диагноза онкологический 
процесс имеет местнораспространенный харак-
тер. Хирургия местнораспространенных опухолей, 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
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FEATURES OF PLANNING AND RESULTS OF SURGICAL INTERVENTIONS IN PATIENTS 
WITH LOCALLY ADVANCED TUMORS OF THE ABDOMINAL CAVITY 
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Резюме. В статье представлены результаты оператив-

ных вмешательств и особенности их планирования у пациен-

тов с местнораспространенными опухолями органов брюш-

ной полости. Подготовка к хирургическому вмешательству 

основана на тщательном изучении данных инструментальных 

методов диагностики с последующим планированием после-

довательности этапов операции. Это, по нашему мнению, 

позволит: повысить процент выполнения радикальных  опе-

ративных вмешательств, безопасность оперативного вмеша-

тельства, сократить время операции, уменьшить количество 

осложнений (в первую очередь интраоперационных) и их тя-

жесть (библ.: 6 ист.). 

Ключевые слова: комбинированные оперативные вме-

шательства, местнораспространенная опухоль, планирование 

оперативного приема.
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Abstract. The article presents the results of surgical 

interventions and planning features in patients with locally 

advanced tumors of the abdominal cavity. Preparation for surgery 

is based on a thorough study of these instrumental methods  of 

diagnosis, followed by the planning of the sequence of stages 

of  the operation. This, in our opinion, will increase the percentage  of 

radical surgical interventions, the safety of surgery, reduce the time 

of the operation, reduce the number of complications (primarily 

intraoperative) and their severity (bibliography: 6 refs).

Key words: combined surgery, locally advanced tumor, 

operational   planning.
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осложненных некрозом, является одной из наибо-
лее сложных областей, предъявляющей высокие 
требования не толь к  о к оперативной хирургии, но 
и к соблюдению принципов онкологического ради-
кализма.

Целью работы является анализ нашего опыта 
хирургического лечения местнораспространенных 
опухолей, осложненных некрозом, с локализацией 
в брюшной полости и малом тазу. Количество ор-
ганов, вовлеченных в онкологический процесс, 
напрямую влияет на мобильность опухолевого 
конгломерата, а также определяет сложность до-
стижения R0 резекции. Перед операцией мы тща-
тельно планировали метод и тактику оперативного 
вмешательства, необходимость привлечения спе-
циалистов смежных хирургических специально-
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стей (урологов, гинекологов, сосудистых хирургов). 
Проанализированы результаты лечения 69 пациен-
тов. Из них у 33 больных органом первоисточником 
опухоли была толстая кишка, а из оставшихся 36 па-
циентов у 29 толстая кишка была вовлечена в мест-
нораспространенный опухолевый процесс. Таким 
образом, абсолютное большинство местнораспро-
страненных опухолей брюшной полости и малого 
таза сопровождаются поражением толстой кишки. 
Среди клинически значимых форм некроза местно-
распространенной опухоли преобладали кровоте-
чение из опухоли — 26 случаев (37,7%) и паракан-
крозный абсцесс — 20 случаев (30%); остальные 
осложнения распределились следующим образом: 
перфорация — 11 случаев (16%), асцит-перито-
нит  — 7 случаев (10,1%), свищи (внутренние, наруж-
ные) — 5 случаев (7,2%).

Пациентам выполнялись комбинированные 
оперативные вмешательства с резекцией поражен-
ных опухолью органов. Достичь опухольнегатив-
ных краев резекции удалось у 34 пациентов (49,3%); 
R1 резекция выполнена у 26  больных (37,7%); 
R2  — в 9 случаях (13%). Общая частота послеопе-
рационных осложнений составила 40,6%; после-
операционная летальность — 13%. Причем частота 
послеоперационных осложнений напрямую зави-
сит от количества вовлеченных в опухолевый про-
цесс удаленных органов. Так, при удалении вместе 
с органом — первоисточником опухоли 1 органа 
послеоперационные осложнения составили 12,5%, 
а в случаях, когда число удаленных вместе с опухо-
лью органов равно 4 и более, частота осложнений 
составила 58,5%. Такая же динамика наблюдается и 
с послеоперационной летальностью, она возраста-
ет с 13 до 35% соответственно. 

Выполнение комбинированных оперативных 
вмешательств у пациентов с местнораспростра-
ненными опухолями органов брюшной полости и 
малого таза с применением принципов эмбриоло-
гически обоснованной хирургии и использованием 
экстрафасциального подхода в удалении опухоли 
может позволить достичь опухоленегативных кра-
ев резекции, несмотря на имеющиеся у пациента 
осложнения, связанные с некрозом опухоли. Высо-
кие цифры летальности напрямую зависят от коли-
чества пораженных органов и объема оперативно-
го вмешательства, что требует более тщательных 
планирования и подготовки таких пациентов.

Хирургическое лечение больных местнора-
спространенной опухолью органов брюшной по-
лости и малого таза является одной из наиболее 
актуальных проблем в современной онкологии. 
Устойчивый интерес к данной проблеме обуслов-
лен доказанной в настоящее время неоспоримой 
целесообразностью выполнения комбинирован-

ных резекций. Такие оперативные вмешательства 
применительно к данной категории больных по-
зволяют обоснованно рассчитывать на достижение 
лучших, непосредственных и, что принципиально 
важно, отдаленных результатов. Несомненный 
интерес представляют особенности анестезиоло-
гического обеспечения подобных операций, пре-
доперационной интенсивной терапии и, конечно, 
в первую очередь технические проблемы вмеша-
тельства, которые определяют крайние высокие 
требования ко всем аспектам работы хирургиче-
ской бригады. Возможностям эффективного пла-
нирования, подготовке больного и выполнению 
комбинированных оперативных вмешательств по 
поводу злокачественных местнораспространенных 
образований посвящен ряд работ как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов [1–4]. В первую оче-
редь это касается опухолей толстой кишки, органов 
малого таза и желудка [5–6]. Признавая очевидные 
и не решенные до конца проблемы комбинирован-
ного хирургического лечения больных местнора-
спространенными злокачественными образовани-
ями, следует подчеркнуть их особую значимость 
в  случаях развития осложнений (перфорация, кро-
вотечения, перитонит и др.), поскольку они карди-
нальным образом изменяют клиническую ситуацию 
и динамику ее развития. Потребность в быстром 
принятии обоснованного и адекватного тактиче-
ского решения не только усугубляет описанные 
выше трудности, но и диктует необходимость пои-
ска путей дельнейшего совершенствования такти-
ческих подходов к планированию хирургическо-
го лечения больных данной категории. Наиболее 
перспективным направлением, обеспечивающим 
необходимое условие для существенного повы-
шения эффективности хирургического лечения, на 
наш взгляд, является его виртуальное планирова-
ние. Фактически это методика подготовки хирур-
гической команды к оперативному вмешательству, 
основанная на детальном анализе данных предо-
перационной оценки характера распространения 
опухолей, обеспечивающая формирование акцеп-
тора результата действия с целью повышения эф-
фективности и безопасности оперативного вмеша-
тельства, с обязательным формулированием его 
конечного результата. Впервые термин «акцептор 
результата действия» ввел советский нейрофи-
зиолог академик П. К. Анохин в своей работе «Ки-
бернетика функциональных систем». Акцептор 
результата действия — это потребность получить 
полностью и без осложнения полезный приспо-
собительный результат. Акцептор результата дей-
ствия представляет собой группу возбужденных 
нейронов в коре головного мозга, жаждущих успо-
каивающих его квантов информации. Первым, кто 
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предложил использовать виртуальное планирова-
ние (в предоперационной подготовке анестезиоло-
гов), был Ю.  Н.  Шанин. Виртуальное планирование 
оперативного приема включает следующие этапы:

— детальное изучение характера местного рас-
пространения опухоли (опухолевого поражения);

— оценка морфологических характеристик то-
чек фиксаций опухоли (количество и локализация) 
в соседние органы;

— оценка отношения опухоли к анатомиче-
ским структурам, вовлечение которых определяет 
последовательность этапов оперативного вмеша-
тельства, его объем, а также особенности рекон-
структивного этапа (в том числе сосудистой рекон-
струкции);

— планирование последовательности опера-
тивных маневров и оперативной ревизии местной 
распространенной опухоли, позволяющих макси-
мально мобилизовать удаляемый органный комп-
лекс до точек фиксации опухоли;

— планирование разрушительного этапа опе-
ративного вмешательства (последовательность ли-
гирования магистральных сосудов и пересечение 
органов, вовлеченных в опухолевый процесс);

— планирование реконструктивного этапа опе-
раций;

— прогнозирование особенностей течения 
послеоперационного периода, его осложнений с 

целью их ранней профилактики (в предоперацион-
ном периоде);

— прогнозирование особенностей реабилита-
ции больного в отдаленном послеоперационном 
периоде и его дальнейшего лечения.

Виртуальное планирование оперативного при-
ема позволит нам: 

— повысить процент выполнения радикальных 
оперативных вмешательств;

— повысить безопасность оперативного вме-
шательства;

— сократить время операции;
— обеспечить возможность оперативного из-

менения плана вмешательства в случаях изменения 
интраоперационной ситуации;

— повысить безопасность оперативного вме-
шательства;

— уменьшить количество осложнений (в пер-
вую очередь интраоперационных) и их тяжесть;

— получить негативную периферическую гра-
ницу резекции и добиться в максимальной степени 
циторедукции.

Виртуальное планирование оперативного при-
ема можно применять при подготовке к любым 
видам оперативных вмешательств, но его примене-
ние именно в хирургии местнораспространенных 
опухолей позволяет максимально использовать все 
возможности предложенного метода и улучшить не-
посредственные результаты лечения таких больных.
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ВВЕДЕНИЕ

Хирургию рака почки, осложненного высоким 
опухолевым тромбозом, без всякого сомнения, 
можно назвать наиболее сложной пр облемой со-
временной онкоурологии [1, 6]. До недавнего вре-
мени пациенты с признаками высокой опухолевой 
венозной инвазии считались неоперабельными. 
С  широким внедрением в клиническую практику 
наддиафрагмальных тромбов кардиопульмональ-
ного шунтирования, методов гипотермии с останов-
кой кровообращения, методик, заимствованных из 
печеночной трансплантологии, а также разработок 
ангиопластической хирургии и современного ане-
стезиологического обеспечения изменилась стра-
тегия лечения этой группы больных.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ ПОЧЕЧНЫХ ТРОМБАХ
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Резюме. Рак почки является одним из самых распростра-

ненных онкоурологических заболеваний в мире. Его особен-

ность заключается в том, что он может распространяться по 

просвету венозных сосудов, захватывая вначале внутри орган-

ную часть, затем почечную и нижнюю полую вены. В ряде слу-

чаев опухолевые массы могут пролабировать в полость право-

го предсердия. Хирургию рака почки, осложненного высоким 

опухолевым тромбозом, без всякого сомнения, можно назвать 

наиболее сложной проблемой в современной онкоурологии, 

требующей междисциплинарного подхода. Сочетанная от-

крытая хирургия с использованием рентгенэндоваскулярной 

методики марцелляции краниального отдела флотирующе-

го опухолевого тромба позволяет избежать расширенных и 

комбинированных хирургических вмешательств с использо-

ванием искусственного кровообращения у больных раком 

почки в стадии местного распространения опухоли T3b-c

(5 рис., библ.: 10 ист.).

Ключевые слова: нефрэктомия с тромбэктомией, опухо-

левый тромб, рак почки, тромбэктомия.

Статья поступила в редакцию 03.04.2019 г.

Abstract. Kidney cancer is one of the most common 

oncourological diseases worldwide. A feature of kidney cancer 

is the possibility of its spread through the lumen of the venous 

vessels, capturing first the intraorgan part, then the renal and 

inferior Vena cava. In some cases, tumor masses can prolapse 

into the cavity of the right atrium. Surgery of kidney cancer, 

complicated by high tumor thrombosis, without any doubt, can be 

called the most difficult problem in modern oncourology and has 

an interdisciplinary approach. Combined open surgery using x-

ray endovascular method of marcelation of the cranial part of the 

floating tumor thrombus allows to avoid extended and combined 

surgical interventions using cardiopulmonary bypass in patients 

with kidney cancer at the stage of local spread of the tumor T3b-c 

(5 figs, bibliography: 10 refs).

Key words: kidney cancer, nephrectomy with thrombectomy, 

thrombectomy, tumor thrombus.
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Понятие «высокий опухолевый тромб» подраз-
умевает распространение опухолевых масс в еди-
ном конгломерате из первичного неопластическо-
го узла в почке по внутриорганной венозной сети 
в почечную вену и нижнюю полую вену (НПВ) выше 
впадения в нее печеночных вен, что соответству-
ет стадии местного распространения опухоли T3с 
[2,  4]. Несмотря на то что длина ретропеченочного 
отдела НПВ невелика, методики операции суще-
ственно отличаются в зависимости от локализа-
ции краниального отдела тромба в этом сегменте, 
стороны первичного опухолевого узла и степени 
обструкции НПВ опухолевыми массами. В  те х слу-
чая  х, когда опухолевый тромб достигает и/или 
пролабирует в полость правого предсердия, рас-
пространенным является применение расширен-

КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ных и комбинированных операций с использова-
нием аппарата искусственного кровообращения 
[1, 3, 4, 9].

Сочетанная открытая хирургия с использова-
нием рентгенэндоваскулярной методики марцел-
ляции краниального отдела флотирующего опухо-
левого тромба позволяет избежать расширенных и 
комбинированных хирургических вмешательств с 
использованием искусственного кровообращения 
у больных раком почки (РП) в стадии местного рас-
пространения опухоли T3b-c.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Возможность комбинированной открытой и 
рентгенэндоваскулярной хирургии у больных с 
внутриатриальными опухолевыми тромбами была 
впервые предложена и апробирована в СПб ГБУЗ 
«Городская многопрофильная больница №  2» 
в  2013 г. В период с 2013 по 2018 г. данная мето-
дика была успешно применена нами в 5 случаях, 
когда опухолевый венозный тромб достигал или 
пролабировал в полость правого предсердия 
(рис. 1). Возраст больных колебался от 48 до 76 лет 
и в среднем составил 60,4 года. У 2 (40,0%) опери-
рованных больных были выявлены пристеночные 
опухолевые тромбы. Еще у 3 (60,0%) пациентов 
диа гностированы флоттирующие венозные опухо-
левые тромбы.

Всем пациентам хирургическое вмешательство 
проводилось с использованием методики рентген-
эндоваскулярной марцелляции краниального отде-
ла опухолевого тромба с последующей (в течение 
суток) открытой нефрэктомией с тромбэктомией из 
почечной вены и брюшного отдела НПВ.

На первом этапе операции производилось ис-
следование проходимости яремных вен (рис. 2).

Далее в положении больного на спине с повер-
нутой влево головой выделялась правая внутрен-
няя яремная вена (рис. 3).

Через полученный доступ длиной в 2 см в про-
свет яремной вены вводился ангиографический 
проводник — тромбоэкстрактор (рис. 4).

Под рентген-контролем проводник тромбо-
экстрактора проводился в полость правого пред-
сердия. Флоттирующая часть тромба из полости 
сердца и грудного отдела НПВ отсекалась и извле-
калась через флеботомическое отверстие (рис. 5).

Флеботомическое отверстие ушивалось непре-
рывным швом. В течение последующих суток паци-
ент находился под наблюдением в отделении реа-
нимации. На следующие сутки выполнялся второй 
этап операции — нефрэктомия с тромбэктомией из 
брюшного отдела НПВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Наличие венозного опухолевого тромбоза зна-
чительно затрудняет диагностическую тактику и 
лечение больных РП. До 70-х гг. прошлого столетия 

Рис. 1. Ультрасонограмма.
Опухолевый тромб правого предсердия

Рис. 2. Рентгенограмма.
Контрастирована внутренняя яремная вена
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пациенты, у которых выявлялась интралюминаль-
ная опухолевая инвазия, считались некурабельны-
ми [3]. Первая статья об успешно выполненной не-
фрэктомии с тромбэктомией выше диафрагмы была 
опубликована в 1970 г. [7]. Чуть позже, в  1972  г., 
американский хирург D. G. Skinner на основании по-
ложительных результатов хирургического лечения 
нескольких больных РП, осложненным венозной 
опухолевой инвазией, сделал вывод об их потен-
циальной излечимости. Условием для этого было 
полное удаление опухолевых масс из просвета 
НПВ [10]. С тех пор публикации различных авторов, 
представляющих свой опыт лечения пациентов с 
интралюминальным опухолевым тромбозом, стали 
появляться регулярно [5, 6, 10].

Удаление опухолевого тромба при его распро-
странении в полость правого предсердия особенно 
опасно и иногда требует применения кардиопуль-
монального шунтирования, гипотермии и останов-
ки кровообращения. На сегодняшний день в мире 
накоплен относительно большой опыт подобных 

Рис. 3. Интраоперационная фотография.
Доступ к яремной вене

операций. Однако, несмотря на возможности со-
временной хирургии, анестезиологии и реани-
мации, мы считаем, что показания к проведению 
операции по поводу РП в условиях искусственно-
го кровообращения ограничены и целесообразно 
развитие комбинированной эндоваскулярной хи-
рургии опухолевых тромбов с нефрэктомией.

Это обусловлено значительным снижением 
рисков интра- и послеоперационных осложнений 
у этой группы пациентов. В серии наших наблю-
дений интраоперационных осложнений получено 
не было. В раннем послеоперационном периоде у 
1  пациента после рентгенэндоваскулярной хирур-
гии (РЭХ) марцелляции опухолевого тромба реги-
стрировалось нарушение сердечного ритма, скор-
ректированное путем консервативной терапии. 
Годичная выживаемость больных, оперированных 
с использованием РЭХ, составила 80% при медиане 
28 мес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Циторедуктивная нефрэктомия с тромбэкто-
мией в условиях искусственного кровообращения 
является сложным оперативным вмешательством, 
сопровождающимся большим количеством после-
операционных осложнений и высоким риском ран-
ней послеоперационной летальности. Рентгенэн-
доваскулярная марцелляция внутрипредсердного 
венозного опухолевого тромба является малоин-
вазивным и эффективным этапом расширенного 
хирургического вмешательства и позволяет в ряде 
случаев избежать необходимости использования 
аппарата искусственного кровообращения.

Рис. 4. Интраоперационная фотография.
Тромбоэкстрактор

Рис. 5. Интраоперационная фотография.
Тромбоэкстрактор с удаленным участком

опухолевого тромба
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Нарушения пищеварения могут возникать не 
только при заболеваниях желудка и кишечника, но 
и при патологии гепатобилиарной системы. К ней 
принято относить собственно печень, желчный 
пузырь и желчные протоки. В результате действия 
неблагоприятных факторов (инфекции, интоксика-
ция, нарушения питания) и/или анатомических осо-
бенностей пациентов может возникать патология 
этой области. Желчь — это секрет, вырабатывае-
мый клетками печени, самой крупной экзокринной 
железой, и обязательный компонент нормального 
процесса пищеварения.

В ее составе — желчные кислоты, билирубин, 
другие биологически активные вещества. Выделя-
ясь в просвет кишечника, желчь способствует пере-
вариванию жиров, всасыванию жирорастворимых 
веществ. Патология гепатобилиарной системы про-
является нарушением ее образования и выделе-
ния. Это сопровождает течение гепатитов, цирроза 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ,
СОДЕРЖАЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ
НА КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
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HERBS AND THE MEDICINAL VEGETABLE RAW MATERIALS CONTAINING BIOLOGICALLY 
ACTIVE UBSTANCES THAT AFFECT THE CLINICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS  
OF PHYTOTHERAPEUTIC HEPATOBILIARY SYSTEM
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Резюме. Статья посвящена растительному сырью, ле-

карственным растениям и препаратам на их основе, содер-

жащим биологически активные вещества и оказывающим 

преимущественное воздействие на гепатобилиарную систе-

му, которые заняли прочное место в лечении ее патологий. Их 

систематическое применение, особенно на фоне хронической 

патологии печени и желчевыводящих путей, позволяет актив-

но компенсировать тече ние этих процессов. В статье приво-

дится разнообразная характеристика лекарственных расте-

ний, преимущественно воздействующих на гепатобилиарную 

систему, а также препаратов на их основе, используемых в 

России (библ.: 3 ист.).

Ключевые слова: гепатобилиарная система, желчегон-

ное и гепатопротективное действие, заболевания печени и 
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ские препараты, сбор и заготовка лекарственного сырья, фла-

воноиды.
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Abstract. The provided article is devoted to herbs, vegetable 

raw materials and medicines on their basis, containing biologically 

active agents and making primary impact on gepatobiliarny system. 

Plants and preparations on their basis of this orientation strongly 

took the place in treatment of pathology of gepatobiliarny system. 

Their systematic application, especially against chronic pathology 

of a liver and the bile passages, allows to compensate the course 

of these processes actively. The various characteristic of herbs is 

provided to articles with mainly influencing gepatobiliarny system, 

and also preparations on their basis used in Russia (bibliography: 

3 r  efs).

Key words: choleretic and gepatoprotektivny action, 
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печени, холециститов, желчнокаменной болезни, 
ди с  кинезии желчевыводящих путей разного типа. 
Обширную группу средств, применяемых в этом 
случае, принято именовать гепатотропными. Их 
разделяют на желчегонные, гепатопротекторные 
и холелитические группы препаратов. Они пред-
ставлены средствами как животного (сама желчь и 
ее кислоты), так и растительного и синтетического 
происхождения. Лекарственные растения, сырье и 
другие средства, действующие на процессы обра-
зования и/или выделения желчи в просвет кишеч-
ника, принято именовать желчегонными; защища-
ющие ткань печени — гепатопротекторными, 
а  способствующие растворению камней желчного 
пузыря — холелитическими.

В свою очередь, группа желчегонных средств 
подразделятся: 

1) на стимулирующие образование желчи и 
желчных кислот — холеретики, или холесекретики;
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2) на стимулирующие собственно выделение 
желчи — холекинетики.

Среди растений, для которых более значим 
первый эффект: цветки бессмертника и пижмы, 
столбики с рыльцами кукурузы, плоды шиповника. 

Во второй группе — корни и листья барбариса, 
трава чистотела. 

В числе гепатопротекторов — препараты из 
плодов расторопши на основе розового масла и ма-
сла из семян тыквы.

Авторы хотят обратить особое внимание чита-
телей на обширную группу лекарственных расте-
ний и препаратов на их основе, содержащих био-
логически активные вещества, в первую очередь 
флавоноиды, оказывающих преимущественное 
воздействие на гепатобилиарную систему. Они 
заняли прочное место в лечении ее патологий. Их 
систематическое применение, особенно на фоне 
хронической патологии печени и желчевыводя-
щих путей, позволяет активно компенсировать 
течение этих процессов, а также обеспечивает за-
щиту печени от повседневной ксенобиотической 
агрессии. 

Бессмертник песчаный —
Helichrysurn areпarium (L.) Moench.
Астровые (сложноцветные) —
Asteraceae (Compositae)
Ботаническое описание растения. Многолет-

нее травянистое растение с войлочно-опушенными 
стеблями высотой 15–40 см. Стебли многочислен-
ные, прямостоячие. Листья очередные, суженные 
в черешки, средние и верхние — сидячие, сильно 
опушенные. 

На концах стеблей многочисленные шаровид-
ные корзинки собраны в щитковидное соцветие. 
В корзинках все цветки трубчатые. Цвет соцветий 
желтый или оранжевый. Плоды — мелкие коричне-
вые, светло-бурые семянки. 

Цветет с конца июня до конца августа. Плоды 
созревают в августе-сентябре.

 Географическое распространение и местооби-
тание. Встречается в степной и лесостепной зоне 
европейской части России, реже в степных районах 
Западной Сибири. Растет на сухих песчаных, иногда 
на каменистых почвах. Встречается в разреженных, 
светлых сосновых и дубовых лесах, на сухих лугах и 
окраинах полей. Культивируется.

Заготовка сырья. В качестве сырья заготавли-
вают соцветия бессмертника в начале цветения, 
до раскрытия боковых корзинок. В более поздние 
сроки корзинки раскрываются и цветки осыпаются, 
что делает сырье непригодным для использования. 
Соцветия с цветоносами длиной до 1 см срезают и 
как можно быстрее доставляют к месту сушки.

Собранное сырье сушат в хорошо проветрива-
емом помещении тонким слоем не переворачивая 
или в сушилках при температуре не выше 40  °С, 
так  как при более высокой температуре корзинки 
быстро распадаются. Сбор сырья можно проводить 
3–4  раза за лето по мере зацветания растения. 

Внешние признаки сырья. Сырьем являются ша-
ровидные корзинки, одиночные или по несколько 
вместе на коротких шерстисто-войлочных цветоно-
сах. Корзинки состоят из многочисленных трубча-
тых цветков желтого или оранжевого цвета. Запах 
слабый, ароматный. Вкус пряно-горький. 

Химический состав. Сумма флавоноидов, ка-
ротиноиды, дубильные веще ства, следы эфирного 
масла. 

Применение. Препараты бессмертника пес-
чаного повышают выделение желчи, оказывают 
спазмолитическое действие на гладкие мышцы 
желчных путей и желчного пузыря, улучшая отток 
желчи. Стимулируют секрецию желудочного сока 
и повышают секреторную активность поджелудоч-
ной железы. Обладают антибактериальными и про-
тивовоспалительными свойствами. Настой, препа-
рат «Фламин» (сумма флавоноидов бессмерт ника), 
«Зифлан» (сухой экстракт) применяют как желче-
гонные средства при желчнокаменной болезни, 
хроническом холецистите, гепатите, дискинезии 
желчных путей. Цветки бессмертника входят в со-
став желчегонного сбора № 2. 

Противопоказания. Индивидуальная непере-
носимость, повышенная кислотность желудочного 
сока.

Кукуруза (маис) — Zea mays L.
Мятликовые (злаковые) —
Роасеае (Gramineae)
Ботаническое описание растения. Культи-

вируемое однолетнее травянистое растение с 
прямым стеблем высотой до 3 м. Листья очеред-
ные, влагалищные, длинные, линейные. Мужские 
цветки собраны в большую верхушечную метелку, 
женские  — в крупные длиной до 30 см пазушные 
початки, покрытые прицветными листьями. В фазе 
бутонизации и цветения из початка выступают 
длинные столбики пестичных цветков с 2 рыль-
цами на верхушке. Плод — желто-оранжевая зер-
новка. 

Цветет в июле-августе. Плоды созревают в сен-
тябре-октябре. 

Географическое распространение и местооби-
тание. Родина растения — Америка. В дикорасту-
щем состоянии кукуруза неизвестна. Широко куль-
тивируется в Центральном Черноземье, Нижнем 
Поволжье, на Северном Кавказе как зерновая, си-
лосная и лекарственная культура.

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH
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Заготовка сырья. Заготовку проводят в фазе 
молочной спелости початков обычно на посевах, 
предназначенных для силосования. Пучки столби-
ков срывают руками или срезают, удаляя при этом 
почерневшие части. 

Сушат под навесами тонким слоем или в сушил-
ках с искусственным подогревом при температуре 
до 40 °С. 

Внешние признаки сырья. Сырьем являются 
длинные столбики с раздвоенными рыльцами на 
конце, которые имеют вид перепутанных, шелкови-
стых, плоских нитей от светло-желтого до краснова-
то-коричневого цвета. Запах слабый, характерный. 
Вкус с ощущением слизистости.

Химический состав. Флавоноиды, каротиноиды, 
жирное масло, витамин К, эфирное масло, горечи, 
полисахариды (слизи, камеди) и другие вещества.

 Применение. Настой, жидкий экстракт кукуруз-
ных столбиков с рыльцами увеличивают секрецию 
желчи, улучшают ее отток, усиливая моторную 
функ цию желчевыделительной системы. Повыша-
ют диурез, ускоряют свертывание крови. Приме-
няются при хронических холециститах, холангитах, 
гепатитах как желчегонное средство, а также при 
заболеваниях почек и мочевого пузыря как моче-
гонное и при внутренних кровотечениях как кро-
воостанавливающее средство. Из плодов получают 
жирное масло, которое благоприятно влияет на 
липидный обмен, снижает уровень холестерина в 
крови, обладает желчегонным и мягким слабитель-
ным действием. 

Столбики с рыльцами кукурузы входят в состав 
желчегонных, мочегонных, кровоостанавливающих 
сборов, а также отпускаются в чистом виде.

Противопоказания. Индивидуальная непере-
носимость, повышенная свертываемость крови.

Пижма обыкновенная — Taпacetuт vulgare L.
Астровые (сложноцветные) —
Asteraceae (Compositae)
Ботаническое описание растения. Много-

летнее травянистое растение с многочислен-
ными прямостоячими бороздчатыми, в верхней 
части ветвистыми стеблями высотой 50–150 см. 
Листья очередные, самые нижние — черешко-
вые, остальные — сидячие. Листья в очертании 
эллиптические, перисто-рассеченные, по краю 
пильчатые. Полушаровидные цветочные корзин-
ки собраны в густые верхушечные соцветия  — 
щитки. Цветки в корзинках трубчатые, желтые. 
Плоды продолговатые семянки без хохолка.
 Растение имеет характерный, бальзамический 
запах.

Цветет в июле-августе. Плоды созревают в авгу-
сте-сентябре.

Географическое распространение и место-
обитание. Пижма распространена почти по всей 
европейской части России, на юге лесной зоны 
Западной Сибири. Растет по лугам и сорным ме-
стам, образует заросли у жилья, вдоль полей, на 
прибрежных песках, вырубках и среди кустарни-
ков.

Заготовка сырья. В качестве сырья заготавли-
вают со цветия пижмы. Их собирают в начале цве-
тения, когда корзинки еще имеют углубления по 
центру. Срезают корзинки и части щитковидных 
соцветий с цветоносами длиной до 4 см (считая от 
верхних корзинок). 

Сушат сырье тонким слоем, редко осторожно 
переворачивая, чтобы не вызывать осыпания, под 
навесами или в тепловых сушилках при температу-
ре не выше 40 °С. 

Внешние признаки сырья. Сырьем являются ча-
сти сложного щитковидного соцветия и отдельные 
цветочные корзинки. Корзинки полушаровидной 
формы с вдавленной серединой диаметром 6–8 мм. 
Цветки все трубчатые, желтого цвета. Цветоложе 
голое, слегка выпуклое, с оберткой из ланцетных 
листочков с пленчатым краем буровато-зеленого 
цвета. Цветоносы бороздчатые, голые или слегка 
опушенные, зеленые. Запах своеобразный. Вкус 
пряный, горький. 

Химический состав. Сумма флавоноидов, 
фенолкарбоно вые кислоты, эфирное масло, содер-
жащее бициклические монотерпеноиды (туйон, 
туйол, пинен), дубильные вещества, горечи.

Применение. Настой цветков пижмы обыкно-
венной обладает выраженной желчегонной актив-
ностью, усиливает секрецию и выведение желчи, 
способствует нормализации ее биохимического 
состава, оказывает спазмолитическое действие 
на желчный пузырь, желчные протоки и кишеч-
ник. Препарат «Танацехол», состоящий из сухого 
экстракта цветков пижмы обыкновенной, приме-
няют в качестве желчегонного и спазмолитиче-
ского средства при хронических холециститах и 
дискинезии желчных путей. Препарат «Сибектан», 
состоя щий из сухих экстрактов цветков пижмы, 
плодов расторопши, травы зверобоя, листьев бе-
резы, используют в качестве гепатопротекторно-
го, желчегонного средства при хроническом гепа-
тите, холецистите и дискинезии желчного пузыря, 
а также в комплексной тера пии цирроза печени и 
жировой дистрофии печени алкогольного генеза. 
Настой из цветков пижмы является также проти-
воглистным средством (против аскарид, остриц). 
Цветки пижмы входят в состав желчегонных и ан-
типаразитарных сборов.

Противопоказания. Индивидуальная непере-
носимость, не рекомендуется при беременности.

КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



68 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    2 • 2019

Расторопша пятнистая (остро-пестро) — 
Silybит тariaпит (L.) Gaertn.

Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae 
(Compositae)

 Ботаническое описание растения. Двулетнее 
травянистое растение с прямостоячим бороздча-
тым стеблем высотой до 1,5 м.

Прикорневые листья собраны в розетку, круп-
ные (до 80 см длиной, 30 см шириной), на крылатом 
черешке, морщинистые. Стеблевые листья несколь-
ко мельче, очередные, эллиптические, перистоло-
пастные, по краю колючезубчатые, темно-зеленые 
с многочисленными белыми пятнами. Соцветия — 
шаровидные корзинки, цветки все трубчатые пур-
пурового или малинового цвета, обертка черепит-
чатая, листочки обвертки заканчиваются длинными 
колючками. Плод — семянка с хохолком.

Цветет с июля до сентября. Плоды созревают в 
сентябре.

Географическое распространение и местооб-
итание. Родина растения — страны Средиземно-
морья. На территории России часто встречается как 
одичавшее растение вблизи жилья или как сорняк 
в посевах, на огородах, в садах южных районов ев-
ропейской части страны, на юге Западной Сибири. 

Культивируется как однолетнее растение в юж-
ных районах европейской части России и на Север-
ном Кавказе. 

Заготовка сырья. В качестве сырья заготавли-
вают зрелые плоды. Стебли скашивают вместе с 
плодами в период, когда засыхают обертки на боль-
шинстве боковых корзинок, и оставляют для дозре-
вания и просушки плодов. Затем плоды обмолачи-
вают и досушивают в сушилках при температуре 
40–50 °С, очищают от примесей. 

Внешние признаки сырья. Сырьем являются пло-
ды семянки яйцевидной формы, сжатые с боков, 
длиной 5–8 мм, шириной 2–4 мм. Верхушка плода ко-
соусеченная с валиком вокруг выступающего остат-
ка столбика. Основание закругленное. Поверх ность 
блестящая, реже матовая, гладкая, иногда продоль-
но-морщинистая. Цвет плодов от светло-коричнево-
го до черного с сиреневым оттенком; часто плоды 
пятнистые. Запаха нет. Вкус горьковатый. 

Химический состав. Флаволигнаны — силиби-
нин, силидианин и др., жирное масло, белки, смолы. 

Применение. Препараты расторопши пятнистой 
ингибируют перекисное окисление липидов кле-
точных мембран гепатоцитов, повышают регенера-
ционную способность клеток печени, нормализуют 
пищеварение. 

Препараты «Силимар», «Легалон», «Силибор», 
«Карсил» и др., содержащие сумму флаволигнанов 
растения, применяются в качестве гепатопротек-
торных средств при острых гепатитах, циррозе 

печени, для усиления антитоксических свойств 
печени при больших физических и токсических на-
грузках. Плоды расторопши входят в состав сборов, 
применяемых для лечения заболеваний печени и 
селезенки. Масло, экстракт и шрот семян растения 
входят в состав многочисленных биологически ак-
тивных добавок к пище.

Противопоказания. Индивидуальная непере-
носимость.

Чистотел большой — Chelidoпiит тajиs L.
 Маковые — Рараvегасеае 
Ботаническое описание растения. Многолет-

нее травянистое растение с прямостоячими вет-
вистыми вверху стеблями высотой до 1 м. Прикор-
невые и нижние стеблевые листья черешковые, 
верхние — сидячие, очередные. Листья тонкие, 
сверху зеленые, снизу сизые, перисто-рассечен-
ные с 3–5 парами сегментов. Цветки с четырьмя 
ярко-желтыми лепестками, на длинных цветоносах, 
собраны в соцветие зонтик. Чашечка двулистная, 
опадает при распускании цветка. Плод — стручко-
видная коробочка. Все части растения содержат 
оранжево-желтый млечный сок. Растение ядовито!

Цветет в мае. Плоды созревают в июне-июле. 
Географическое распространение и местооб-

итание. Встречается по всей европейской части 
России, на Северном Кавказе, в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Растет как сорное растение близ жи-
лья, в садах, огородах, на выгонах, по опушкам ле-
сов, а также среди зарослей кустарников.

Заготовка сырья. Заготавливают траву во вре-
мя цветения. Срезают цветущие верхушки длиной 
30–50 см, без грубых нижних частей стебля. 

Сушат под навесами с хорошей вентиляцией 
или в сушилках при температуре 50–60 °С.

Внешние признаки сырья. Сырьем являются сте-
бли с листьями, бутонами, цветками и плодами раз-
ной степени развития. 

Стебли ребристые, слабоопушенные. Листья 
очередные, черешковые, в очертании широкоэл-
липтические, перисто-рассеченные с 3–4 парами 
сегментов. Сегменты округлые, по краю городчатые. 
Верхний сегмент более крупный, трехлопастной. Ли-
стья тонкие, ломкие, сверху зеленые, снизу сизые. 
Бутоны обратнояйцевидные с двумя чашелистика-
ми. Цветки с четырьмя ярко-желтыми лепестками, 
собраны в соцветие зонтик. Плод — продолговатая, 
стручковидная двустворчатая коробочка серовато-
зеленого цвета. Семена многочисленные, мелкие, 
черные. Запах своеобразный. Вкус не определяется. 

Химический состав. Сумма алкалоидов (до 2%), 
производных изохинолина (сангвинарин, хелидо-
нин и др.), флавоноиды, карот иноиды, дубильные 
вещества, витамины.
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Применение. Сложный химический состав 
травы чистотела обусловливает разнообразную 
фармакологическую активность его препаратов: 
желчегон ное, болеутоляющее, антибактериаль-
ное, фунгицидное и антивирусное, цитостатиче-
ское и цитотоксическое действие. Сухой экстракт 
травы входит в состав препарата «Холагогум» 
(капсулы), который применяется при хронических 
заболеваниях печени, желчных путей и желчного 
пузыря. 

Противопоказания. Повышенная чувствитель-
ность к компонентам препаратов, при передози-
ровке может быть тошнота, рвота.

Рекоменду я препараты на основе всех приве-
денных лекарственных растений, необходимо пом-
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АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ

ANTROPOGENIC FACTORS OF HEALTH AND DISEASE

ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящее исследование посвящено изучению 

свойств пространственно-временного континуума 
(ПВК) здоровья человека с позиций концепции на-
д ежности сложных систем. Известно, что периоды че-
ловеческой жизни характеризуются разной активно-
стью морфогенеза, созревания, функционирования, 
скоростью эволютивных и инволютивных процессов 
органов и систем организма [1]. Существует множе-
ство теорий старения человеческого организма, так 
или иначе объясняющих постепенную инволюцию 
физиологических механизмов, обеспечивающих 

КОНЦЕПЦИЯ НАДЕЖНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО КОНТИНУУМА
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
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THE CONCEPT OF RELIABILITY OF THE SPACE-TEMPORAL  CONTINUUM
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Резюме. Настоящее исследование посвящено изучению 

свойств пространственно-временного континуума здоровья 

человека с позиций концепции надежности сложных систем. 

Актуальность поднятой темы обусловлена неполнотой теории 

этого направления, а также обострением противоречий во 

взглядах на пути и возможности продления активного периода 

жизни людей.

Новый, основанный на концепции надежности работы 

сложных систем, подход к изучению пространственно-вре-

менного континуума здоровья человека, охватывающего его 

жизнь от момента зачатия до биологической смерти, являет-

ся актуальным по постановке проблемы и востребованности в 

решении ряда медико-социальных задач практической гери-

атрии.

Цель настоящей работы — выявление закономерности 

развития последовательных фаз пространственно-временно-

го континуума здоровья человека на основе постулатов тео-

рии надежности сложных систем. 

В работе использованы методы биостатистики, матема-

тической логики, концептуального подхода, требования риск-

менеджмента стандарта ISO 31010:2011 и межгосударствен-

ного стандарта по определению надежности в технике ГОСТ 

27.002-89 (9 рис., библ.: 28 ист.).
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ность жизни, пространственно-временной континуум, соци-

альная медицина.

Статья поступила в редакцию 19.02.2019 г.

Abstract. The research presented is devoted to the study of 

the properties of the space-temporal continuum of human health 

from the standpoint of complex systems reliability. The urgency 

of the topic under study is associated with incompleteness of this 

trend theory, as well as the aggravation of contradictions in views 

on the ways and possibilities of extending the active period of 

humans’ lives.

A new, based on the concept of reliability of complex systems 

approach to the study of the space-temporal  continuum of human 

health, covering his life from impregnation to biological death, is 

relevant in the formulation of the problem and relevance in solving 

a number of medical and social problems of practical geriatrics.

The objective of this work is to identify patterns of developme nt 

of successive phases of the space-temporal  continuum of human 

health based on the postulates of the theory of complex systems 

reliability.

We used methods of biostatistics, mathematical logic, 

conceptual approach, the requirements of risk management of ISO 

31010:2011 and the interstate standard for determining reliability 

in GOST 27.002-89 (9 figs, bibliography: 28 refs).

Key words: human health, life expectancy, social medicine, 

space-temporal  continuum.
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приспособляемость человека к окружающей среде 
[2–4]. На основе этих теорий выдвинуты концепции 
«оздоровления», которые, несмотря на их логичность 
и очевидность, не принесли ожидаемых успехов в 
деле продления полноценной биосоциальной жизни 
на всем ее протяжении [3–5]. Вряд ли можно считать 
успехом некоторое увеличение процента перехода 
людей старческого возраста в категорию долгожите-
лей, сопровождаемое нарастающей деменцией этих 
людей и ростом новых медико-социальных проблем 
по организации ухода за ними [3–5]. 

Определение здоровья человека эксперта-
ми Всемирной организации здравоохранения как 
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«состояние полного физического, психического 
и социального благополучия, а не только отсутст-
вие болезней и физических дефектов» не способно 
 охватить весь пери  од его жизни [6]. Оно примени-
мо только к людям молодого и среднего возраста, 
поскольку для пожилого, старческого и преклонно-
го возраста необходимы существенные поправки 
в понимании термина «полное благополучие» на 
фоне ряда серьезных физических, психических и 
социальных «возрастных» утрат.

Здоровье человека как его фенотипический атри-
бут, как данность, закрепленная во времени, меняется 
вместе с его паспортным возрастом. Оно является ре-
гулирующим и лимитирующим фактором каждой ин-
дивидуальной жизни, это условие и процесс поддер-
жания жизни. Как условие, здоровье имеет ряд жестких 
физиологических ограничений и детерминант. Как 
процесс — чрезвычайно пластично, имеет четкую хро-
нологию последовательности биофизических, биохи-
мических и биосоциальных событий, развивающихся 
во времени и пространстве (в ПВК) по определенным 
сценариям. Эти сценарии отличны от процессов нежи-
вой материи: их реализация помимо обмена веществ 
осуществляется при участии процессов саморазвития, 
саморегуляции и самовоспроизведения [1].

ПВК человека — непрерывная цепь биосоци-
альных событий, сопровождающих и формирую-
щих индивидуальную структуру и скорость жизнен-
ного цикла человека во времени и пространстве. 
Представление о ПВК как о замкнутом пространст-
ве индивида, его временной непрерывной капсуле, 
включающей все элементы существования, охва-
тывающей пренатальный и постнатальный перио-
ды жизни, позволяет создать и разработать новые 
подходы к биометрии здоровья — этого главного 
фактора и условия жизни.

Актуальность поднятой темы обусловле-
на неполнотой теории ПВК здоровья человека, 
а  также об острением противоречий во взглядах 
на пути и возможности продления активного пе-
риода жизни людей.

Новый, основанный на концепции надежности 
работы сложных систем, подход к изучению ПВК 
здоровья человека, охватывающего его жизнь от 
момента зачатия до биологической смерти, являет-
ся актуальным по постановке проблемы и востре-
бованности в решении ряда медико-социальных 
задач практической гериатрии.

ЦЕЛЬ

Выявление закономерности развития последо-
вательных фаз ПВК здоровья человека на основе 
постулатов теории надежности сложных систем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использованы методы биостатистики, матема-
тической логики, концептуального подхода, требо-
вания риск-менеджмента стандарта ISO 31010:2011 
и межгосударственного стандарта по определению 
надежности в технике ГОСТ 27.002-89 [7].

В настоящей работе использована терминология 
стандарта в следующей интерпретации, адаптирован-
ной нами по отношению к организму человека.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Надежность (Reliability, dependability). 
Свойство органа или системы организма сохра-
нять   во времени в установленных пределах зна-
чения всех параметров, обеспечивающих выпол-
нение требуемых функции в физиологических 
режимах.

Примечание. Надежность является комплекс-
ным свойством, которое в зависимости от систем 
организма и условий их жизнедеятельности может 
включать дополнительные параметры: безотказ-
ность, долговечность, возможность коррекции или 
определенные сочетания этих свойств.

Безотказность (Reliability, failure-free opera-
tion). Свойство органа или системы непрерывно 
сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого времени. Элемент надежности.

Долговечность (Durability, longevity). Свойство 
органа или системы сохранять работоспособное 
состояние до наступления предельного состояния 
при установленной системе профилактического на-
блюдения и лечения. Элемент надежности.

Возможность коррекции (Maintainability). 
Свойство органа или системы, заключающееся в 
способности к восстановлению и сохранению ра-
ботоспособного состояния под влиянием направ-
ленной терапии. Элемент надежности.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Нормальное состояние (Good state). Состоя-
ние органа или системы, соответствующее всем 
клинико-лабораторным критериям здорового ор-
ганизма, принятым в медицине.

Ненормальное состояние (Fault, faulty state). 
Состояние органа или системы, при котором выяв-
лены несоответствия хотя бы по одному из крите-
риев здорового организма. 

Работоспособное состояние (Up state). 
Состоя ние органа или системы, при котором зна-
чения всех параметров, характеризующих способ-
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ность выполнять заданные функции, соответствуют 
физиологическим нормативам.

Неработоспособное состояние (Down state). 
Состояние органа или системы, при котором значе-
ние хотя бы одного параметра, характеризующего 
способность выполнять заданные функции, не со-
ответствует физиологическим нормативам.

Примечание. Для сложных объектов возможно 
деление их неработоспособных состояний с выде-
лением частично неработоспособных состояний 
различной степени. При этом изучаемый объект 
способен частично выполнять требуемые функции.

Предельное состояние (Limiting state). Состоя-
ние органа или системы, при котором их даль-
нейшая эксплуатация недопустима или нецелесо-
образна либо восстановление их работоспособного 
состояния невозможно или нецелесообразно.

Повреждение (Damage). Событие, нарушаю-
щее нормальное состояния органа или системы 
при сохранении работоспособного состояния.

Отказ (Failure). Событие, заключающееся в на-
рушении работоспособного состояния органа или 
системы.

Критерий отказа (Failure criterion). Признак или 
совокупность признаков нарушения работоспособ-
ного состояния органа или системы, установленные 
в медицинских нормативных документах.

Последствия отказа (Failure eff ect). Явления, 
процессы, осложнения, события и состояния, об-
условленные возникновением отказа органа или 
системы.

Внезапный отказ (Sudden failure). Отказ, ха-
рактеризующийся скачкообразным изменением 
значений одного или нескольких параметров дея-
тельности органа или системы.

Постепенный отказ (Gradual failure). Отказ, 
возникающий в результате постепенного измене-
ния значений одного или нескольких параметров 
органа или системы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В учении о здоровье человека сложилась пара-
доксальная ситуация, связанная с тем, что клиниче-
ские дисциплины изучают происхождение, течение 
и лечение заболеваний, а изучение собственно здо-
ровья как явления, как условия нормальной жизни 
человека отдано теоретическим социальным на-
укам, изучающим популяционное здоровье на ос-
нове статистического материала, поступающего от 
тех же клиницистов. 

Традиционно дисциплина «Социальная меди-
цина и организация здравоохранения» рассматри-
вает три аспекта популяционного/общественного 

здоровья: демографические параметры, данные 
физического развития, а также вопросы заболева-
емости и инвалидности.

Согласно сложившейся концепции, в основе 
сохранения популяционного здоровья должны ле-
жать профилактические мероприятия, предупре-
ждающие появление инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний. 

В комментариях к монографии В. Ф. Москален-
ко, посвященной новым концептуальным подхо-
дам к стратегиям профилактики, эта точка зрения 
постулирована рядом ведущих ученых [8]. Так, со-
гласно академику Ю. И. Кундиеву, «профилактика 
всегда была, есть и будет наиболее эффективной 
стратегией сохранения здоровья населения» [9]. 
Академиком А. Ю. Романенко подчеркнута важ-
ность концепции интеграции социальной и меди-
цинской профилактики для решения системных 
задач глобального характера [10]. Экономическая 
сторона профилактических мероприятий, ока-
зывающих более результативное и эффективное 
влияние на здоровье человека, чем собственно ле-
чебные мероприятия, была отмечена академиком 
А.  М.  Сердюком [11].

Сущность нового подхода, предложенного 
В.  Ф.  Москаленко, заключается в особом структури-
ровании программ воздействия на факторы, вли-
яющие на популяционное здоровье. Эти факторы, 
об означенные как социоэкономические детерми-
нанты здоровья, включают: жилье, производство пи-
щевых продуктов, образование, рабочую среду, за-
нятость, водоснабжение, службы охраны здоровья, 
пол, возраст, наследственность  [8]. 

В той же работе предложена двумерная модель 
социально-временных взаимоотношений для объ-
ективного выбора профилактических мероприятий. 
Согласно этой модели, первая ось — ось времени, 
включает периоды рождения, детства, юности, моло-
дости, зрелости и старости. Вторая ось — социаль-
ная, включает воспитание, обучение, производст-
венную деятельность, досуг и быт. В координатной 
сетке этих разделов формируются разнообразные, 
адаптированные к данному  временному континууму 
профилактические прог раммы.

Дополняя предложенный подход и исходя из 
представлений о сущности ПВК человека, в настоя-
щей работе был сгруппирован имеющийся в лите-
ратуре материал о значимости тех или иных био-
социальных факторов в различных фазах развития 
человеческого организма (табл. 1).

Представленные данные положены в основу 
визуализации ПВК человека и выполнены c помо-
щью графических функций программы Excel 2007 
(рис. 1). На рисунке видны меняющиеся во времени 
значения различных биосоциальных факторов, от-

ANTROPOGENIC FACTORS OF HEALTH AND DISEASE



73КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2019

сутствие линейных равномерно возрастающих или 
убывающих плато. Для каждой точки состояния ПВК 
человека имеются пространственные координаты 
сочетания времени, детерминант здоровья и сил 
взаимодействия. 

Визуализация ПВК человека меняет пред-
ставления о кинетике возрастных изменений 
организма и роли детерминант здоровья как 
ста бильного фактора, сопровождающего равно-
мерный, плавный переход от максимально выра-
женных функций организма к постепенному их 
угасанию.

Изучению возрастных особенностей функцио-
нирования органов и систем человека посвящено 
множество работ. Доминирует представление о по-
степенном угасании/отказе (Gradual failure) функций 
органов и систем с возрастом. Вместе с тем совре-

менные аналитические подходы к изучению слож-
ных многоуровневых систем позволяют проверить 
степень обоснованности подобных представлений.

В соответствии со структурным методом рас-
чета надежности обозначим основные системы 
жизнеобеспечения (СЖО) человеческого организ-
ма следующими символами: Cс — сердечно-сосу-
дистая система; Cд — дыхательная система; Cн — 
нервная система; Cп — пищеварительная система; 
Cэ  — эндокринная система; Cи — иммунная систе-
ма; Cв — выделительная система; Cм — мозговая 
система; Cо — опорно-двигательная система; Cк — 
кроветворная система [12, 13].

В табл. 2 представлен ряд обработанных лите-
ратурных данных, характеризующих деятельность 
тех или иных органов и систем в возрастном аспек-
те [3, 4, 6].

Таблица 1

Перечень и значение основных биосоциальных факторов,
влияющих на развитие человека в онтогенезе

Регуляторные
факторы
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Генетический потенциал 0 20 40 35 25 5 5 10 40 70 95

Фенотипический потенциал 70 0 0 5 10 35 40 40 30 10 5

Профессиональное здоровье 0 0 0 0 0 5 15 5 5 0 0

Репродуктивное здоровье 0 75 55 0 0 10 10 0 0 0 0

Антропогенные факторы 0 5 5 0 5 10 15 10 5 5 0

Социоэкономические факторы 30 0 0 10 20 15 10 15 10 10 0

Питание 0 0 0 50 45 20 5 20 10 5 0

Таблица 2

Характеристика функциональных возможностей СЖО человека в возрастном аспекте

СЖО
Функциональные возможности СЖО

Источники информации
возрастные периоды (годы)

30 40 50 60 70 80 [3–5]
Cс 1,00 0,90 0, 85 0,70 0,65 0,50 [3–5]
Cд 1,00 0,85 0,70 0,60 0,50 0,33 [3–5]
Cн 1,00 0,96 0,90 0,86 0,80 0,70 [3–6]
Cп 1,00 1,00 0,96 0,94 0,92 0,80 [3–5]
Cэ 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 [3–5]
Cи 1,00 0,80 0,50 0,35 0,20 0,15 [3–7]
Cв 1.00 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 [3–5]
Cм 1,00 1,00 0,95 0,90 0,80 0,75 [3–5]
Cо 1,00 0,95 0,90 0,70 0,60 0,55 [3, 7, 8]
Cк 1,00 1,00 0,90 0,80 0,60 0,40 [3–5]
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Указанные данные могут быть использованы 
для расчета надежности общей СЖО человека на 
всем протяжении ПВК. 

Указанные СЖО не равнозначны по рискам вне-
запных или постепенных отказов, долговечности 
и возможностям коррекции. Исходя из представ-
лений концепции надежности систем можно пред-
положить, что многокомпонентная СЖО человека 
имеет два уровня. 

Первый уровень представлен блоком после-
довательных элементов, где отказ любого из них 
приводит к отказу СЖО в целом. Второй уровень 
включает блок параллельных элементов, когда от-
каз СЖО наступает при отказе всех элементов.

К первому уровню следует отнести СЖО, при 
отказе деятельности которых происходит немед-
ленная остановка жизнедеятельности или возника-
ет состояние, не совместимое с жизнью (инфаркт, 
инсульт и др.): Сс, Сд, См. Вероятность (Р) безотказ-

ной работы каждой из этих систем обозначим как 
Рс, Рд и Рм соответственно. Для этого уровня, по 
С.  Лему, характерна «минимальная конструктивная 
избыточность», при которой, несмотря на наличие 
целой иерархии компенсаторных механизмов, до-
статочно «безобидный» единичный фактор спосо-
бен привести к внезапному отказу  (Sudden failure) 
всех систем организма и летальному исходу [14]. 
Согласно концепции надежности систем, подобное 
жесткое регулирование жизнедеятельности орга-
низма характерно для последовательной структу-
ры (рис. 2). 

Система логических уравнений для приведен-
ной последовательной системы следующая: 

Ys1 = Сс ^ Сд ^ См,                                (1)

где ^ — обозначение конъюнкции элементов мно-
жества.

Рис. 1. Динамика изменений характера взаимоотношений основных детерминант здоровья
в течение пространственно-временного континуума человека
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Исходя из данного представления суммарная 
вероятность (Ps1) безотказной работы первого 
уровня будет описываться следующим уравнением:

Рs1 = Pc × Рд × Рм.                           (2)

Второй уровень жизнеобеспечения организма 
может быть представлен параллельной системой 
(рис. 3). 

Система логических уравнений для приведен-
ной последовательной системы выглядит следую-
щим образом: 

Ys2 = Сн Ú Сп Ú Сэ Ú Си Ú Ск Ú Св Ú Со,      (3)

где Ú — дизъюнкция элементов схемы.
Суммарная вероятность (Ps2) безотказной рабо-

ты второго уровня будет описываться следующим 
уравнением:

Ps1 = 1 – (1 – Рн) × (1 – Рп) × (1 – Рэ) ×
 ×  (1 – Рк) × (1 – Рв) × (1 – Ро).                

(4)

Статистическая и графическая обработка таб-
личных данных по приведенным формулам пред-
ставлена на рис. 4 и 5.

Данные по изменению общей СЖО на протя-
жении ПВК человека, отраженные на рис. 4, свиде-
тельствуют о стремительном истощении ресурсов 
человека после 30-летнего возраста. Оно не носит 
характера Gradual failure, а имеет экспоненциаль-
ную кривую угасания функций. К 40 годам сохра-
няется приблизительно 60%, к 50 годам — 20%
и к 60  годам  — до 4% потенциала общей СЖО 
30-летних людей. 

На представленных рисунках, так же как и на 
изображении ПВК человека, отмечается наличие 
неравномерно изменяющихся во времени пока-
зателей, стремительно возникающих узур, отра-
жающих кинетику, отличную от арифметической 
прогрессии. Налицо события, описываемые геоме-
трической прогрессией. Насколько справедлива 
выявленная статистическая закономерность для 
макроорганизма в отношении составляющих его 
органов и систем?

Рассмотрим вопрос сохранения и угасания 
функ ций с возрастом на примере такого органа, как 
почка, отличающаяся своей исключительно слож-
ной и иерархичной структурно-функциональной 
организацией. 

Многочисленные функции почек можно разде-
лить на две группы.

А. Гомеостатические функции, связанные с про-
цессом мочеобразования:

— экскреторная;
— осморегулирующая;
— волюморегулирующая;
— кислоторегулирующая;
— ионорегулирующая.
Б. Функции, не связанные с процессов моче-

образования:

Рис. 2. Последовательная структура  первого
уровня жизнеобеспечения организма человека.

Значения обозначений Сс, Сд, См в тексте

Рис. 3. Параллельная структура второго уровня
жизнеобеспечения организма человека.

Значения обозначений Сн, Сп, Сэ. Си, Ск, Св Со в тексте

Рис. 4. Пример нелинейной зависимости
показателя жизнеобеспечения от возраста человека
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— регуляция синтеза ангиотензина и гемодина-
мики;

— регуляция эритропоэза;
— регуляция лейкопоэза;
— регуляция энергетического метаболизма;
— регуляция гемостаза;
— эндокринная функция [8].
Почечные гомеостатические функции реализу-

ются путем регуляции и смены почечных процес-
сов:

Клубочковой фильтрации (КФ).
Канальцевой реабсорбции (КР).
Канальцевой секреции.
В ПВК человека развитие почки отличается 

особой сложностью. Так, у эмбриона человека от-
носительная масса почки превышает аналогичную 
величину у взрослого человека. Почка растет после 
рождения до периода созревания организма, к ста-
рости ее масса уменьшается. У человека вес обеих 
почек увеличивается от 50 г после рождения до 
270–300 г к 30–40 годам и постепенно уменьшается 
к 90-летнему возрасту до 185 г, т. е. на 32–38%.

Пересчет отношения веса почечной ткани на 
1  кг массы тела человека дает следующие результа-

ты: у эмбриона весом 2,49 г — 6,02 г/кг (0,602%); ве-
сом 10,5 г — 6,67 г/кг (0,667%); весом 272 г — 8,82 г/кг
(0,882%); у новорожденного весом 3,6 кг —
6,59 г/кг (0,659%) и у взрослого человека весом 
70,00 кг  — 4,47 г/кг (0,447%).

В эмбриогенезе почки, в процессе ее переме-
щения из грудного отдела эмбриона человека в 
брюшную полость, различают три стадии развития: 
пронефрос, мезонефрос и метанефрос. Но и после 
рождения ребенка, в постнатальном периоде, про-
должаются дифференцировка почечной ткани и 
формирование способности клеток нефрона отве-
чать на гормоны и медиаторы адекватным измене-
нием функции [16].

Интегральной частью почки считается ее сосу-
дистая система, играющая важнейшую роль на всех 
этапах мочеобразования [16]. Возрастные измене-
ния почек связаны в большей степени с изме нением 
мозгового слоя и зависят от возрастных особенно-
стей сосудистой системы почек. В пожилом и стар-
ческом возрасте наблюдаются гиалинизация и кол-
лапс сосудистого аппарата клубочков, облитерация 
просвета афферентной артериолы. Клубочковая 
фильтрация уменьшается, но в юкстагломеруляр-

Рис. 5. Интегрированное отображение изменений систем жизнеобеспечения
           ПВК человека в возрастном аспекте
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ном сегменте сохраняется кровоснабжение мозго-
вого вещества почки за счет образования шунтов 
между афферентной и эфферентной артериолами. 
Изменение размеров почек не всегда отражает их 
функциональную способность [17].

Общепринято считать нефрон основной функ-
циональной единицей почки. Различают юкстагло-
мерулярные, суперфициальные и интракортикаль-
ные нефроны. 

Для почек человека характерен высокий уро-
вень кровотока. Так, в течение минуты через почки 
в условиях покоя проходит до 25% объема крови, 
выбрасываемого левым желудочком сердца, что 
равняется в среднем 1165 мл/мин на 1,73 м2 поверх-
ности тела [16].

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) у но-
ворожденных детей в 3–4 раза ниже, чем у взро-
слых, и довольно быстро, к 2 годам, достигает 
уровня, характерного для взрослого организма. 
У  взрослого человека общее количество ультра-
фильтрата, образующегося в обеих почках, состав-
ляет около 120–130 мл/мин на 1,73 м2. 

Ведущей силой процесса клубочковой филь-
трации служит гидростатическое давление в ка-
пиллярах клубочков. Процессу фильтрации про-
тиводействует коллоидно-осмотическое давление 
белков плазмы крови [16].

Общий объем ультрафильтрата почки зависит 
от следующих факторов:

—  количества функционирующих клубочков;
—  коэффициента ультрафильтрации в клубочках;
—  величины эффективного фильтрационного 

давления;
—  состояния гломерулярной проницаемости;
—  онкотического давления белков плазмы крови;
—  градиента гидростатического давления;
—  скорости плазмотока по сосудам нефрона;
—  общей площади капиллярной поверхности, 

через которую происходит  фильтрация.
Все эти параметры помогают почке поддержи-

вать кислотно-основной и циркуляторный гомео-
стаз.

Перенос закономерностей функционирования 
мочевой системы в пространственно-временной 
континуум человека показывает, что главные про-
цессы, обеспечивающие функциональную способ-
ность почек — почечный кровоток и плазмоток, гло-
мерулярную фильтрацию и показатели реабсорб ции 
различных веществ в пересчете на стандартную ве-
личину поверхности тела (1,73 м2), достигают уров-
ня взрослого человека к началу 2-го года жизни и 
сохраняются без изменений до  45–50  лет, после 
чего происходит медленное (курсив наш. — Авт.) 
снижение этих показателей [11]. Так, эффективный 
почечный плазмоток (ЭПП) уменьшается с  40 до 80 

лет на 250  мл (на 38,46%), гломерулярная фильтра-
ция за этот же срок снижается почти на 40  мл/мин 
(на 34,78%). Причиной уменьшения почечного кро-
вотока и гломерулярной фильтрации, по-видимо-
му, являются склеротические изменения в сосудах, 
происходит постепенная (курсив наш.  — Авт.) ин-
волюция клубочков. Так, максимальная секреция ди-
одраста за период от 40 до 90 лет снижается на 44%. 
У пожилых лиц снижается осмотическое концентри-
рование мочи [18].

В физиологических условиях почки получают 
20–25% объема циркулирующей крови, т. е. вели-
чина почечного кровотока у здорового человека 
порядка 1100–1300 мл/мин. В норме величина ЭПП 
составляет 600–655 мл/мин. В пересчете на 100 г по-
чечной ткани к почке будет поступать 430 мл/мин 
крови, что в 6–10 раз превышает кровоснабжение 
сердца, головного мозга и других органов. Такой 
высокий уровень кровоснабжения почек опреде-
ляется не состоянием их метаболизма, а тем, что 
они обеспечивают экскреторную функцию. Почеч-
ное кровоснабжение осуществляется неравномер-
но: на долю коркового вещества приходится около 
80% кровотока, наружной зоны мозгового вещест-
ва — около 13%, внутренней зоны — 3–5% крови, 
получаемой в единицу времени [19].

С какого момента можно говорить о возникно-
вении почечной недостаточности, связанной с воз-
растной инволюцией? 

Более чем 20-летний опыт изучения особен-
ностей кровообращения нефронов и гломеруляр-
ной фильтрации при различных патологических 
состоя ниях показал высокую диагностическую зна-
чимость показателей функционального почечного 
резерва (ФПР) [15, 20, 21]. Впервые этот термин был 
введен в практику J. Bosch с соавт. в 1983 г. [22]. ФПР 
определяют как разницу между максимальной (сти-
мулированной) и базальной величинами клубочко-
вой фильтрации [20, 21]. 

На полноценность работы почек влияют как 
функция коркового, так и функция мозгового ве-
щества. Укоренившееся в практическом здраво-
охранении представление о хронической почеч-
ной недостаточности (ХПН) основывается главным 
образом на показателях клубочковой фильтрации, 
количестве сохраненных жизнеспособных нефро-
нов, степени азотемии [23].

Изучение ФПР при различных патологических 
состояниях показало, что задолго до возникнове-
ния клинической и параклинической симптоматики 
происходит его постепенное истощение [15]. У здо-
рового человека ФПР в два раза превышает потреб-
ности организма, находящегося в покое.

ХПН — состояние необратимых нарушений 
гомеостатических почечных функций, связанных 
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с включением в процесс всех элементов нефрона. 
При ХПН фильтрационная способность почек сни-
жена до 25% и менее возрастной нормы. ХПН не 
возникает сразу, а является следствием накопления 
парциальных нарушений функций. ХПН проявляет-
ся в ряде постоянных синдромов: 1) азотемия или 
уремия; 2) анемия; 3) водно-электролитный дисба-
ланс; 4) нарушение кислотно-основного состояния 
(типичен метаболический ацидоз); 5) артериальная 
гипертензия; 6) нарушения гормональных воздей-
ствий; 7) остеодистрофия; 8) нарушение гемостаза; 
9) нарушение функций клеточного иммунитета [24].

Уже в руководстве для педиатров 1978 г. (G.  Ar-
neil и соавт.) отмечено нелинейное соотношение 
между морфологическими и клиническими на-
рушениями почечных функций [25]. Так, авторы 
выделяют 1-ю стадию ХПН у детей при снижении 
почечной фильтрации до 20–30% от нормального 
уровня, при этом уровень креатинина крови оста-
ется нормальным. 2-я стадия определяется, ког-
да фильтрация составляет 20–25 мл/мин × 1,73 м2 

поверхности тела. Этот момент характеризуется 
стремительным ростом содержания креатинина 
в крови. При 3-й стадии процесса, когда КФ ниже
5  мл/мин  ×  1,73  м2 поверхности тела, уровень креа-
тинина настолько высок, что коррекция может осу-
ществляться только заместительной терапией.

Подобные нелинейные взаимоотношения 
клубочковой фильтрации и содержания в кро-
ви различных метаболитов выявлены N. S. Bricker 
(цит. по [24]) в отношении креатинина, мочевины, 
фосфатов, метилгуанидина и электролитов крови
(рис. 6).

Как многофункциональный орган с рядом 
независимых функций и сложной морфофункцио-
нальной структурой почка принадлежит ко второ-
му структурному типу надежности. Ее функции реа-
лизуются в параллельных процессах (рис. 7, 8).

Известно, что СКФ после 40 лет снижается на 1% 
в год (приблизительно на 0,8 мл/мин/1,73 м2 в год) 
[3]. У здорового 80-летнего человека СКФ составля-
ет только 1/2–1/3 (50–30%) фильтрации 30-летне-

Рис. 6. Характер динамики изменений концентрации
креатинина в крови в зависимости от клубочковой

фильтрации (пересчет выполнен на основании данных
N. S. Bricker (цит. по [24])

Рис. 7. Характер зависимости некоторых гомеостатических функций почек от уровня клубочковой фильтрации
по E. Slatopolsky (2011) (с разрешения сайта Kidney International): А — отражена экскреция натрия при хронической 
почечной недостаточности; GFR — уровни гломерулярной фильтрации; FENa — фракционнная экскреция натрия; 
FLNa — фильтрационная нагрузка по натрию; Б — представлены сравнительные данные тубулярной реабсорбции 
фосфатов (TRP) и гломерулярной фильтрации (GFR) в группе здоровых и больных ХПН пациентов. Меньшему объему 

фильтрации соответствует меньшая реабсорбция фосфата
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го. Почечный кровоток снижается с 649 мл/мин у 
40-летних мужчин до 289 мл/мин (44,53%) у 80-лет-
них. Концентрационная способность в мосмоль/л 
снижается с 1109 до 882 (79,53%).

Суммарная вероятность безотказной работы 
почки (Ps2), согласно формуле (4), будет описывать-
ся следующим уравнением:

Ps1 = 1 – (1 – Fкф) × (1 – Fтр) × (1 – Fмц).         (5)

Обозначим функцию клубочковой фильтра-
ции как Fкф, тубулярной реабсорбции — как Fтр, 
состоя ние микроциркуляции почки — как Fмц.

Тогда почечный показатель безотказной рабо-
ты будет составлять

 Ps1 = 1 – (1 – Fкф) × (1 – Fтр) × (1 – Fмц) =
= 1 – (1 – 0,50) × (1 – 79,53) × (1 – 44,53) =

= 1 – 0,50 × 0,21 × 0,55 = 0,94.

Произведение (1 – Fкф) × (1 – Fтр) × (1 – Fмц) 
отражает потерю функций почечной ткани во вре-
мени. Подставив числовые значения, соответствую-
щие возрастным изменениям, мы получим графи-
ческое отображение возрастной потери почечных 
функций, отраженных на рис. 9.

Таким образом, на приведенных примерах мы 
видим, что описываемое морфологами «посте-
пенное» (Gradual failure) инволютивное изменение 
почечной ткани сопровождается существенными 
функциональными нарушениями функций почки, 
носящими не линейный, а нарастающий в геоме-
трической прогрессии процесс функциональной 
инволюции.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 Как показывают приведенные выше данные, 
надежность органов и систем здорового челове-
ческого организма лимитирована и сохраняется в 
среднем до 30-летнего возраста. После этого насту-
пают «постепенные» инволютивные морфологиче-

ские и нарастающие в геометрической прогрессии 
функциональные изменения.

Следуя терминологии стандарта по опреде-
лению надежности, можно утверждать, что безот-
казность органов и систем организма человека 
ограничена 40 годами, а долговечность их функцио-
нирования до наступления предельного состояния в 
два раза превышает период безотказности.

Полученные показатели, безусловно, завыше-
ны и не отражают природного потенциала органов, 
так как периодические медицинские осмотры, ме-
дикаментозное, хирургическое и иные виды лече-
ния (показатель возможности коррекции) лежат 
в основе увеличения средней продолжительности 
жизни современного человека.

На примере функционирования почки отчетли-
во проявляется значение ПВК как условия для реа-
лизации ее функций. Закладываясь в эмбриогенезе 
в головном отделе зародыша в виде примитивно-
го клубочка и собирательной воронки, первичная 
почка (пронефрос) продвигается в грудной отдел, 
структурно перерождаясь в мезонефрос и далее в 
брюшном отделе формируясь в метанефрос. Раз-
личного рода неблагоприятные факторы (инток-
сикация, инфекции, медикаментозные и другие 
агенты) способны вызвать многочисленные струк-
турные нарушения как со стороны почек, так и со 
стороны всей мочевыводящей системы. После ро-
ждения ребенок переходит на новый тип дыхания, 
энергообмена, теплообмена. Его органы и системы 
проходят суровый тест на адекватную адаптацию к 
внешнему миру. В этих условиях почка продолжа-
ет развиваться еще на протяжении 2 лет, достигает 
веса 250 г, после чего наступает 40-летний период 
безотказной деятельности. Именно для этого пе-
риода отмечается нормальное работоспособное 
состояние всех регуляторных функций почек. Ри-

Рис 8. Параллельная структура жизнеобеспечивающих 
функций со стороны системы мочеобразования

Рис. 9. Нелинейный характер изменений почечного
показателя надежности (ППН) функций почек

на примере возрастных изменений КФ, канальцевой 
реабсорбции и почечного кровообращения

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ
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ски нарушения функции почек или ненормальных 
(неработоспособных) состояний начинают фор-
мироваться по достижении человеком 40 лет.

Со 120 мл/мин × 1,73 м2 поверхности тела ве-
личина клубочковой фильтрации уменьшается на 
8,0  мл/мин каждые 10 лет жизни, достигая своего 
предельного состояния 20 мл/мин. Изучение воз-
растных особенностей почки в терминальном пе-
риоде жизни человека не выявляет повреждений, 
специфических для почечной ткани, но выявляет 
общий для возрастных изменений синдромокомп-
лекс: склеротические изменения артериол неф-
рона, сосудистой сети почечного коркового слоя, 
уменьшение количества почечных клубочков, со-
единительнотканные разрастания в мозговом от-
деле почки с атрофией канальцевого аппарата и 
юкста-гломерулярной зоны.

Нарушения функций почек или отказы тесно 
связаны с состоянием клубочковой фильтрации, 
о  чем свидетельствует информативный тест опре-
деления почечного резерва. Внезапные отказы 
со стороны почек у пожилых лиц — это кажущееся 
явление, поскольку к этому возрасту функциональ-
ный почечный резерв исчезающе мал или отсутст-
вует. Постепенный отказ, который более типичен 
для клинической практики, вызывает каскад много-
численных последствий отказа: нарушение кислот-
но-щелочного равновесия, минерального, каль-
циевого обмена, эритропоэза, сосудистого тонуса, 
клеточного иммунитета и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе, посвященной анализу здо-
ровья человека на основе ПВК, авторы исходили 
из постулата о том, что жизненный цикл каждого 
индивидуума необходимо рассматривать с момен-
та оплодотворения яйцеклетки и до финальной 
терминальной стадии его жизни. Человек смертен. 
На всем протяжении его жизненного цикла всегда, 
зримо и незримо, присутствуют многочисленные и 
разнообразные риски экзогенного и эндогенного 

характера. Их важность, значимость последствий, 
возможность уменьшения негативных воздействий 
на здоровое долголетие являются предметом при-
стального внимания не одного поколения ученых и 
лежат в основе ряда гипотез. 

Подобный распространенный подход позволил 
создать несколько теорий, объясняющих причины 
неуклонного постепенного ухудшения здоровья 
человека с возрастом, что приводит к завершению 
его жизненного цикла — смерти.

Представленные нами данные, полученные на 
основе концепции надежности работы сложных си-
стем, открывают новые закономерности кинетики 
инволюционных процессов, что можно выразить 
следующей формулировкой: морфологические из-
менения прогрессируют в арифметической про-
грессии, а функции органов — в геометрической.

Наличие многочисленных гипотез, объясняю-
щих с разных позиций вопросы инволюции че-
ловеческого организма, отражает недостаток 
фундаментальных исследований в изучении зако-
номерностей морфофункциональной кинетики, 
протекающей в пространстве и времени специфи-
ческого для каждого индивидуума ПВК.

С другой стороны, доминирующие взгляды на 
природу здоровья формируют иллюзорную кар-
тину возможности продления полноценной жизни 
человека на основе медико-социальных профилак-
тических программ по предупреждению инфекци-
онных и неинфекционных заболеваний [2, 3]. 

Подобная идеология пронизывает гипотезы о 
значении превентивной медицины, превентивной 
«молекулярной диспансеризации», предиктивной 
медицины и персональной геномики [26–28].

Классические методы изучение человеческо-
го организма с позиций морфологии (анатомия, 
гистология), физиологии (нормальной и патоло-
гической), биохимии, биофизики, генетики, кли-
нических дисциплин дают многочисленный, но 
фрагментарный материал. Концепция ПВК челове-
ка может способствовать развитию методологии 
единой интегральной оценки человеческого здо-
ровья.

ANTROPOGENIC FACTORS OF HEALTH AND DISEASE
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

TEACHING/LEARNING AND METHODOLOGICAL GUIDE

  SOLUTIONS OF THE PART A)  ALGORHYTHMIC WORKOUT OF ETIOPATHOGENETIC PROBLEM 

Pathophysiology of Goodpasture’s syndrome

Exercise A:  1c, 2a, 3e–5e.
Exercise B:  1→11, 18; 2→1; 3→26; 4→3, 5, 11, 16, 23; 5→3, 17; 6→13, 15, 20, 21, 24, 26; 7→9; 8→9; 9→19; 
10→17, 27; 11→3, 10; 12→13, 22; 13→21, 22; 14→3, 4, 16, 23; 15→21, 22; 16→3, 23; 7→28; 17→5, 10;
18→25; 19→6; 20→26; 21→22; 22→12, 13, 15, 21; 25→7, 8, 14; 26→22.

Exercise C:  1c, 2a, 3b.

4. Phosphate excretion is reduced in kidney failure, which together with possible bone degradation contribute 
to hyperphosphatemia. Hypocalcaemia occurs due to decreased intestinal absorption of calcium due to lower 
vitamin D activity and by potential metastatic calcifi cation in soft tissues. Possible bone degradation would 
attenuate hypocalcaemia.

5. Acid retention and hypobicarbonatemia contribute to increase in anion gap.

SOLUTIONS OF THE PART B) ETIOPATHOGENETIC  CLUSTERS

Case study 75.2.
AUTOIMMUNITY — THE APECED-SYNDROME PRESENTED WITH CANDIDIASIS, HYPOPARATHYROIDISM, BILATERAL ADRENAL 

INSUFFICIENCY AND DEVELOPMENT OF PULMONARY HYPERTENSION AND HEART FAILURE

II. Etiopathogenesis of the disease
1→1; 3→6; 4→1, 5; →; 6→ 4, 7; 7→2; 8→3.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 1.1; 1.2; 1.4; 1.10; 1.14; 2.6; 2.7; 4.1.
b) Features of pathogenesis: 5.5; 5.14; 5.27; 5.29; 5.44; 5.47; 5.61; 6.1; 6.3; 6.7; 6.9; 6.10; 7.2–7.4; 7.10; 7.11; 7.14; 

7.15. 

Обобщающие уроки клинической патофизиологии.
Системный подход к естественным патогенетическим механизмам
в патофизиологии аутоиммунитета. Часть десятая.
Ответы на вопросы (см.: Клиническая патофизиология. 2018; 24 (4): 75–83)

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology.
Systemic approach to natural pathways and networking in autoimmune
pathophysiology. Part ten.
Solutions of study problems presented in Clin. Pathophysiol. 2018; 24 (4): 75–83

З. Ковач
Загребский университет, Госпитальный центр КВС, кафедра патофизиологии,
г. Загреб, Хорватия

Z. Kovač
Medical School University of Zagreb, KBC-Hospital Centre, Pathophysiology 
Department, Zagreb, Croatia
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c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8,5; 8.7; 8.10; 8.33; 8.34; 8.38; 9.5; 10.1; 10.2; 10.4–10.6; 
11.4–11.6; 11.10. 

d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.4; 12.6; 12.8; 12.10; 12.14; 12.15; 12.18–12.20; 
12.23; 12.25–12.28; 12.35; 12.41.

Case study 75.10. AUTOIMMUNITY — WITH ACQUIRED BLEEDING DIATHESIS AND HEMATHOMAS IN PATIENT
WITH OSTEOARTHRITIS AND ANEMIA

II. Etiopathogenesis of the disease
1→7; 4→2, 3; 5→4; 6→1, 8; 7→2–5.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 1.14; 4.1.
b) Features of pathogenesis: 5.4; 5.5; 5.27; 5.55; 6.2; 6.5; 6.9; 6.10; 7.2; 7.4; 7.10.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 10.1; 11.11.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.10; 12.16; 12.17; 12.19–12.24; 12.29; 

12.48; 12.55.

Case study 75.12. AUTOIMMUNITY — WITH CEREBELLAR ATAXIA AS PART
OF LAMBERT-EATON MYASTHENIC SYNDROME

II. Etiopathogenesis of the disease
1→2, 3, 6; →5, 6, 8; 3→2; 4→5–7; 5→6; 6 ┤1; 8→6.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 1.14; 4.1; 4.15.
b) Features of pathogenesis: 5.5; 5.14; 5.27; 5.31; 5.58; 5.80; 6.2; 6.3; 6.6; 6.7; 6.9; 6.10; 7.2–7.4; 7.10.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.13; 8.18; 8.23; 8.33; 10.1; 10.5; 10.9; 10.13; 10.14; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.5; 12.15; 12.19; 12.20: 12.24; 12.48.
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ОТЕЧЕСТВА

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

Вячеслав Михайлович Аристовский родился
26 ноября (5 декабря по новому стилю) 1882 г. 
в  г.  Чистополе Казанской губернии. Генерал-майор 

ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА АРИСТОВСКОГО

А. Е. Коровин1, 2, Л. П. Чурилов2, Р. Е. Мельников3, А. С. Кривец3, А. Г. Симанов3

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
2 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
3 Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова,
    г. Санкт-Петербург, Россия

IN MEMORY OF VYACHESLAV MIKHAILOVICH ARISTOVSKY 

A. E. Korovin1, 2, L. P. Churilov2, R. E. Mel’nikov3, A. S. Krivets3, A. G. Simanov3

1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
3 Main Military Medical Department of the Ministry of the Russian Defense Ministry on the base S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В ноябре 2018 г. исполнилось 136 лет со дня 

рождения выдающегося российского микробиолога и бак-

териолога Вячеслава Михайловича Аристовского. Его жизнь 

является примером беззаветного служения отечественной 

на уке. Окончив Казанский университет, он начал свою научную 

карьеру в его стенах. В. М. Аристов ский — участник Первой 

мировой войны. Заслуженный деятель науки, ученый с миро-

вым именем, он возглавлял кафедру микробиологии Военно-

медицинской академии Рабоче-крестьянской Красной армии 

с 1932 г. до своей кончины в 1950 г. (1 рис., библ.: 6 ист.). 

Ключевые слова: бактериолог, Вячеслав Михайлович 

Аристовский, микробиолог, наука, научная деятельность, спи-

рохеты.

Статья поступила в редакцию 22.06.2019 г.

Abstract. In November 2018, it was 136 years since the 

birth of an outstanding Russian microbiologist and bacteriologist 

Aristovsky Vyacheslav Mikhailovich. His work is an example of 

selfless service to his country and homeland. After graduating 

from Kazan University, he begins his scientific life within its walls, 

goes to war and later becomes known to the whole world, thanks 

to his merits. Becoming an honored worker of science, he will be 

the head of the Department of Microbiology of the Military Medical 

Academy of the Red Army (1 figure, bibliography: 6 refs).

Key words: bacteriologist, microbiologist, science, scientific 

activity, spirochetes, Vyacheslav Mikhailovich Aristovsky.

Article received 22.06.2019.

медицинской службы (1944 г.), выдающейся россий-
ский и советский микробиолог и бактериолог, ака-
демик Академии медицинских наук Союза Совет-
ских Социалистических Республик (1945 г.), доктор 
медицины (1912 г.), профессор (1920 г.), профессор-
консультант Военно-медицинской академии имени 
С.  М.  Кирова, заслуженный деятель науки РСФСР 
(1945 г.). Автор 74 научных работ [1].

В 1908 г. окончил Казанский университет и на-
чал свою научную деятельность здесь же, в лабо-
ратории физиологической химии, руководимой 
профессором А. А. Панормовым. В 1909 г. перешел 
в Бактериологический инст итут того ж  е универси-
тета, возглавляемый профессором И. Г. Савченко, 
учеником и сподвижником гениального И. И. Меч-
никова. Здесь В. М. Аристовский выполнил крупную 
монографическую работу на тему: «Влияние реак-
ции среды на специфический цитолиз» и в 1912 г. 
защитил ее в качестве диссертации на степень до-
ктора медицины [2, 6].

В 1916 г. В. М. Аристовский был призван в ар-
мию, где служил врачом в различных госпиталях. 
В  том же году он назначается помощником заведую-
щего «особой лаборатории по заготовлению про-
тивобубонночумных препаратов Императорского 
института экспериментальной медицины (ИИЭМ)» 
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на форте «Император Александр I» в Кронштадте. 
Здесь он совместно с патофизиологом и биохими-
ком профессором Е. С. Лондоном занимается изго-
товлением противостолбнячной антитоксической 
сыворотки для нужд армии и выполняет работу 
«О  способах получения столбнячного токсина» [3].

По возращении в Казанский университет в 
1918 г. В. М. Аристовский начинает самостоятель-
ную научно-педагогическую деятельность на ка-
федре микробиологии медицинского факультета, 
и ему присваивается звание приват-доцента по 
бактериологии, а с 1920 г. он становится первым 
заведующим этой кафедрой. В 1922–1923 гг. уче-
ный выполняет обязанности декана медицинского 
факультета. В 1925 г. по инициативе В. М. Аристов-
ского организован Институт эпидемиологии и ми-
кробиологии Наркомздрава ТАССР. До 1930 г. он 
был его директором, а в 1930–1932 гг. — научным 
руководителем и одновременно заведующим кафе-
дрой микробиологии Казанского государственного 
института для усовершенствования врачей. За это 
время В. М. Аристовским было опубликовано 35, 
а  его учениками — 120 научных работ [3, 4]. 

В «казанский» период научные интересы уче-
ного были сосредоточены на изучении вопросов 
патогенеза, иммунологии и микробиологической 
диагностики инфекционных заболеваний, пред-
ставляющих тогда наибольшую опасность, т. е. 
возвратного и сыпного тифов, дифтерии, скарла-
тины, туберкулеза, сифилиса. В результате много-
численных опытов ему удалось выявить иммуно-
логический механизм образования возбудителей 
возвратного тифа, что явилось основой для пони-
мания патогенеза, методов рациональной терапии 
и профилактики возвратных тифов. Вячеслав Ми-
хайлович убедительно показал, что своеобразие 
иммунитета при этом инфекционном заболевании 
обусловлено чрезвычайным разнообразием и из-
менчивостью антигенного строения трепонем [3].

Аристовскй разработал метод культивирова-
ния спирохет возвратного тифа и впервые в нашей 
стране получил чистые культуры этой бактерии из 
крови больных. Экспериментируя с полученными 
культурами, он развил и обосновал учение о ме-
ханизмах патогенеза при возвратном тифе в свя-
зи с расообразованием у спирохет. Аристовский 
усовершенствовал методику культивирования 
возбудителя сифилиса и впервые в СССР выделил 
несколько штаммов бледной спирохеты непосред-
ственно от больного человека, что позволило ему 
и его сотрудникам экспериментальным путем раз-
решить целый ряд вопросов, касающихся сущности 
вассермановской реакции, и установить различие 
типов бледной спирохеты. Работы Аристовского по 
возвратному тифу и сифилису широко известны как 

в нашей стране, так и за рубежом. Предложенная 
Аристовским методика культивирования спирохе-
ты возвратного тифа вошла во все солидные отече-
ственные и зарубежные руководства.

Продолжая исследования в области спирохето-
зов, Вячеслав Михайлович вел их в трех направле-
ниях: сифилис, возвратный тиф и водная лихорадка 
(безжелтушный лептоспироз). Интенсивное изуче-
ние лептоспироза было организовано Аристовским 
из-за участившихся эпидемических вспышек этой 
болезни в различных районах страны. Он разрабо-
тал питательную среду для культивирования спи-
рохет возвратного тифа, названную его именем и 
на которой в течение 7 лет поддерживались чистая 
культура боррелий, выделенная у больного воз-
вратным тифом в 1924 г. Это был самый длительный 
эксперимент подобного рода. Данное исследова-
ние явилось методической предпосылкой для ши-
роких экспериментальных исследований по изуче-
нию патогенеза и иммунитета возвратного тифа [4].

В 1925 г. Аристовский имел случай убедиться в 
патогенности выращенной им культуры боррелий 
для человека. Данное открытие было использова-
но (с согласия профессора Т. И. Юдина) 26 января 
1926 г. для успешного лечения больных прогрес-
сивным параличом прививками возвратного тифа в 
Казанской университетской психиатрической кли-
нике. Этот метод лечения в то время был принят во 
врачебной практике, поэтому штаммами боррелий 
Аристовского интересовались зарубежные спе-
циалисты, которые присылали в его лабораторию 
запросы и даже приезжали в Казань, чтобы ознако-
миться с его методом на месте. Позднее В.  М.  Арис-
товский совместно с Р. Р. Гельтцером получил пи-
тательную среду для выращивания возбудителей 
сифилиса.

Широкую известность также получила аллер-
гическая кожная реакция на нуклеотиды гемоли-
тического стрептококка, вошедшая в литературу 
под названием «реакция Аристовского–Фанкони». 
Ученым изобретен прибор для культивирования 
анаэробов в воздушной среде с минимальным со-
держанием кислорода — анаэростат Аристовского, 
который с 1937 г. используется во всех бактериоло-
гических лабораториях [3, 4].

С конца 1932 г. Аристовский живет и работает 
в Ленинграде. Он начальник кафедры микробио-
логии Военно-медицинской академии Рабоче-кре-
стьянской Красной армии (ВМА РККА) и одновре-
менно консультант отдела Всесоюзного института 
экспериментальной медицины имени А. М. Горько-
го и отдела здравоохранения Мурманской желез-
ной дороги [5]. 

В Ленинграде Аристовский развернул ши-
рокую научно-исследовательскую деятельность, 
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связанную с проблемами повышения обороно-
способности страны и разработкой вопросов об-
щенаучного значения. В ВМА РККА Вячеслав Ми-
хайлович проявил себя как талантливый лектор и 
прекрасный организатор учебно-педагогического 
процесса. В  сфере его научных интересов были во-
просы теории анаэробиоза, техника культивирова-
ния патогенных клостридий и совершенствование 
бактерио логического анализа при анаэробной ин-
фекции, патогенез и иммунитет при газовой инфек-
ции и столбняке, специфическая профилактика и 
терапия этих заболеваний.

Немало сил и энергии Вячеслав Михайлович 
отдавал подготовке высококвалифицированных 
микробиологов и эпидемиологов. Многие его уче-
ники стали видными учеными, организаторами и 
педагогами, внесли значительный вклад в теорию 
и практику борьбы с инфекционными болезнями. 
В  их числе И. И. Рогозин, Т. Е. Болдырев, Г. А. Знамен-
ский, М. М. Файбич, А. Л. Тамарин, И. Е. Минкевич, 
М.  К. Карпов, В. А. Лебединский, А. В. Пономарев, 
Н.  Н. Клемпарская, В. И. Тец, И. А. Сироко, Н. П. Ма-
зуренко, В. Н. Крылов, А. В. Орлов, О. И. Камбарова 
и др. [3, 4].

В первые месяцы Великой Отечественной 
войны сотрудниками кафедры под руководством 
Аристовского было подготовлено практическое 
руководство для фронтовых лабораторий по бак-
териологической диагностике инфекционных бо-
лезней, используемое при обучении медиков и по 
сей день.

В период с 1941-го по 1945 г. Аристовский за-
нимался изучением биологии и антигенных свойств 
спирохет возвратного тифа на материале инфекци-
онной патологии Туркестанского военного округа. 
В 1945 г. за большие заслуги в научной, педагоги-
ческой и общественной деятельности он был удо-
стоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР и 
избран действительным членом АМН СССР.

Коллективом авторов, возглавляемым
В.  М.  Аристовским, написан фундаментальный учеб-
ник «Медицинская микробиология» (1-е изд. — 1945-й,
2-е — 1949 г.), который долгое время считался са-
мым авторитетным изданием среди студентов меди-
цинских вузов и практических микробиологов [2].

Аристовский занимался и активной обществен-
ной деятельностью. Он принимал непосредственное 
участие в разработке вопросов эпидемиологии по 
ТАССР, а позднее — Ленинградской области. Арис-
товский был председателем Общества врачей при 
Казанском университете, профбюро Профессио-
нального союза работников медико-санитарного 
труда, комиссии по проведению кальметтизации в 
Казани, медицинско-ветеринарной секции Ленин-
градского микробиологического общества и членом 
бюро Всесоюзной ассоциации работников науки и 
техники для содействия социалистическому строи-
тельству в СССР ВМА РККА, соредактором ряда науч-
ных медицинских журналов и т. д. [6]. 

Деятельность генерал-майора медицинской 
службы В. М. Аристовского является примером без-
заветного служения отечественной науке.
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ОТ РЕДАКЦИИ

EDITORIAL

В 2018 г. издательством «МОРСАР АВ» в Санкт-
Петербурге издана книга «80 лет кафедре военно-
морской хирургии». Объем 152 с., тираж 300 экз. 
Авторский коллектив: профессора И. А. Соловьев, 
А. П. Уточкин и канд. мед. наук А. В. Колунов [1]. 
Книга является второй монографией в серии книг, 
посвященных истории кафедры военно-морской 
хирургии Военно-медицинской академии имени 
С.  М.  Кирова [2].

«Зарождение и становление русской военно-
морской хирургии относится к началу XVIII в., когда 
в России был построен мощный парусный флот, ко-
торый состоял из 42 военных кораблей. Для лече-
ния матросов и работников верфей Петр I основал 
в 1715 г. Санкт-Петербургский адмиралтейский го-
спиталь и в 1717 г. Кронштадтский морской госпи-
таль» — такими словами начинается глава «Станов-
ление и развитие отечественной военно-морской 
хирургии». Основу фундамента военно-морской хи-
рургии три века назад заложили Матиас Миниати, 
В ильям Горн, Ян Головий, А. Г. Бахерахт и др.

В комментариях к главе (с. 27–32) приводятся 
сведения о выдающихся военно-морских медиках 
Н.  Л.  Бидлоо, И. Ф. Буше, Ю. Ю. Джанелидзе и др. Дается 
краткая характеристика Московской и Санкт-Петер-
бургской медицинских школ, госпитальных судов.

80 ЛЕТ КАФЕДРЕ ВОЕННО-МОРСКОЙ ХИРУРГИИ (РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ)

Е. А. Никитин
Кронштадтский военно-морской госпиталь, г. Санкт-Петербург,  г. Кронштадт, Россия

80 YEARS DEPARTMENT OF MILITARY SURGERY (REVIEW TO BOOK)

E. A. Nikitin
Kronstadt Naval Hospital, Saint Petersburg, Kronstadt, Russia

Резюме. В 2018 г. издательством «МОРСАР АВ» в Санкт-

Петербурге издана книга «80 лет кафедре военно-морской 

хирургии». Объем 152 с., тираж 300 экз. Авторский коллек-

тив: профессора И. А. Соловьев, А. П. Уточкин и канд. мед. 

наук А.  В. Колунов. Книга является второй монографией в 

серии книг, посвященных истории кафедры военно-морской 

хирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Киро-

ва. Приведены биографии 48 нынешних сотрудников кафе-

дры. Опубликованы списки 80 кандидатских и 27 докторских 

диссертаций, защищенных сотрудниками кафедры в разные 

годы. Книга творчески оформлена, красочно иллюстрирова-

на и поэтому легко и с интересом читается. Издание найдет 

самую широкую аудиторию читателей среди курсантов и про-

фессорско-преподавательского состава Военно-медицин-

ской академии имени С. М. Кирова, военных врачей, флотских 

медиков, хирургов, историков военной медицины. 

Ключевые слова: военно-морская хирургия, история 

медицины, школы хирургов.

Abstract. In 2018, the MORSAR AV publishing house in

St. Petersburg published the book “80 Years of the Department  of 

Naval Surgery”. Volume 152 s., Circulation 300 copies. Group 

of  authors: professors I. A. Soloviev, A. P. Utochkin and Ph. D. 

Med. Sciences A. V. Kolunov. The book is the second monograph 

in a  series of books devoted to the history of the Department of 

Naval Surgery of the S. М. Kirov Military Medical Academy. Biog-

raphies of 48 current employees of the department are given. Lists 

of 80  candidate and 27 doctoral dissertations defended by the de-

partment in different years have been published. The book is cre-

atively designed, colorfully illustrated and therefore easy to read 

with interest. The publication will find the widest readership among 

cadets and faculty of the S. М. Kirov Military Medical Academy, 

military doctors, naval physicians, surgeons, and military medicine 

historians.

Key words: history of medicine, naval surgery, school of 

surgeon s.
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«Исторические вехи и хирургические школы 
кафедры военно-морской хирургии» — название 
очередного раздела книги (с. 37–65). Кафедра воен-
но-морской хирургии создана в 1938 г. при первом 
Ленинградском медицинском институте приказом 
наркома здравоохранения СССР. Первым ее на-
чальником стал бригадный врач, главный хирург 
1-го Военно-морского госпиталя профессор Борис 
Васильевич Пунин. 

Далее приводятся сведения о последующих 
руководителях кафедры, их научных интересах и 
школах. На цветных вклейках отражены информа-
тивные фотоматериалы по истории кафедры и ре-
продукции картин по ведению боевых действий на 
кораблях в море.

В разделе «Корабельная хирургия» опублико-
вана современная «Концепция оказания хирурги-
ческой помощи на кораблях ВМФ». Первым пунк-
том концепции определено: «На кораблях в море 
должны выполняться только жизнеспасающие хи-
рургические манипуляции…» Последним из семи 
пунктов концепции рекомендовано: «В  дальних 
походах, при невозможности выполнить опера-

цию, допустимо применение консервативных ме-
тодов лечения острых хирургических заболева-
ний…»

Воспоминаниями о работе на кафедре делятся 
академик РАН С. Б. Багненко, профессора А. М. Бе-
ляев, Н. Н. Гурин, М. Ю. Кабанов, И. П. Миннуллин и 
др. (с. 69–87). Все они отмечают, что кафедра всег-
да отличалась в своей деятельности практической 
направленностью подготовки будущих флотских 
врачей.

Биографии 48 нынешних сотрудников кафедры 
приведены на с. 89–138.

В заключение опубликованы списки 80 канди-
датских и 27 докторских диссертаций, защищенных 
сотрудниками кафедры в разные годы.

Книга творчески оформлена, красочно иллю-
стрирована и поэтому легко и с интересом читает-
ся. Несомненно, издание найдет самую широкую 
аудиторию читателей среди курсантов и профес-
сорско-преподавательского состава Военно-ме-
дицинской академии имени С. М. Кирова, военных 
врачей, флотских медиков, хирургов, историков во-
енной медицины. 
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