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LEAD ARTICLE

и на биофизических моделях, что не воля всесиль-
ной центральной нервной системы и не функция 
сердца, а рабочее самоуправление микроциркуля-
торных единиц и метаболические потребности тка-
ней служат главными координаторами системного 
кровообращения, открывшего почечный прессор-
ный натрийуретический эффект и отрицательное 
интерстициальное гидростатическое давление тка-
ней, стало в 1960–1970-х  гг. откровением для оте-
чественных физиологов и патофизиологов, взра-
щенных в традициях нервизма, и поменяло во всем 
мире парадигму в этой области биомедицинской 

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ БИОМЕДИЦИНЫ: К СТОЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АРТУРА КЛИФТОНА ГАЙТОНА (1919–2003)

Л. П. Чурилов1, 2, В. И. Утехин1

1 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

THE TEACHER OF TEACHERS IN BIOMEDICINE: TO THE CENTENARY
OF THE BIRTH OF ARTHUR CLIFTON GUYTON (1919–2003)

L. P. Churilov1, 2, V. J. Utekhin1

1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
2 Saint-Petersburg State Research Institute of Phthisiopulmonology, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Предлагаемый вниманию читателей историко-
биографический очерк о жизни и деятельности выдающегося 
американского физиолога, патофизиолога и биофизика Ар-
тура Клифтона Гайтона (1919–2003) приурочен к столетию со 
дня его рождения. В нем рассказывается о детстве и юности 
ученого, его дружбе с писателем У. Фолкнером и увлечении 
физикой и инженерией, начале его творческого пути в тора-
кальной и сосудистой хирургии, борьбе с постигшим его тя-
желым недугом, переходе к научной и преподавательской де-
ятельности в области физиологии, внедрении им системного 
биокибернетического и биофизического подхода в науку и 
преподавательскую деятельность. Резюмируются величай-
шие научные достижения А. К. Гайтона, а именно: создание 
принципиально новой модели регуляции кровообращения; 
открытие ключевой роли в ней венозного возврата, микроцир-
куляторного дебета и кислородно-метаболических потребно-
стей тканей; обнаружение отрицательного интерстициального 
гидростатического давления и уточнение модели старлингов-
ского равновесия; открытие прессорного натрийуреза и роли 
почек в долговременной стабилизации артериального кровя-
ного давления; крупный вклад в патофизиологию отеков и ар-
териальной гипертензии и, наконец, создание самого востре-
бованного учебника по медицинской физиологии. Уделено 
внимание личной жизни А. К. Гайтона и его уникальной семье, 
обстоятельствам его трагической кончины. Он представлен в 
очерке как ученый, вклад которого в развитие медицинской 
физиологии в мире во второй половине XX в. невозможно пе-
реоценить (8 рис., библ.: 32 ист.).

Ключевые слова: А. К. Гайтон, артериальная гипертен-
зия, биокибернетическое моделирование, венозный возврат, 
интерстициальное гидростатическое давление, микроцирку-
ляция, отек, почки, прессорный натрийурез, регуляция крово-
обращения.

Статья поступила в редакцию 22.07.2019 г.

В мире нет такого преподавателя физиологии 
или патофизиологии и прилежного студента-меди-
ка, которому было бы незнакомо имя Артура Клиф-
тона Гайтона (рис.  1), автора замечательного и по 
сей день чрезвычайно востребованного учебника 
физиологии. Эта книга, изначально написанная им 
лично [1], на сегодняшний день выдержала 13 изда-
ний на не менее чем 16 языках. Переводилась она 
и на русский, правда, к сожалению, гораздо позже, 
чем на другие языки, и к настоящему моменту из-
дана в нашей стране дважды  [1,  2]. Знакомство с 
трудами А. К. Гайтона, доказавшего в эксперименте 

Abstract. Historical and biographical essay on the life and 
work of an outstanding American physiologist, pathophysiologist 
and biophysicist Arthur Clifton Guyton to the centenary of his 
birth. The paper considers childhood and youth of the scientist, 
his early familiarity with the writer William Faulkner and young 
Guyton’s enthusiasm for physics and engineering, the beginning 
of his creative path in thoracic and vascular surgery, the fight 
against the severe illness that befell him, his transition to scientific 
and teaching activities in the field of physiology and inculcation 
of systemic biocybernetic and biophysical approath into medical 
science and teaching. The greatest scientific achievements of 
A. С. Guyton — creating a fundamentally new model for regulation 
of blood circulation, discovering the key role played in this self-
regulation by the venous return and microcirculatory debit, 
based on oxygen-metabolic needs of tissues, detecting negative 
interstitial hydrostatic pressure and refining Starling’s equilibrium 
model, opening pressor-natriuresis and the role of kidneys in 
long-term stabilizing arterial blood pressure, as well as foremost 
contribution to the pathophysiology of oedemata and arterial 
hypertension. Finally, his legacy forever is the creation of the most 
demanded textbook of medical physiology of all time and nations. 
The article pays attention to the personal life of A. С. Guyton and his 
unique family, the circumstances of his tragic death. A. С. Guyton 
appears in the article as a scholar who most strongly influenced
the global development of medical physiology in the second half
of the 20th century (8 figs, bibliography: 32 refs).

Key words: A. C. Guyton, arterial hypertension, biocy-
bernetic modeling, interstitial hydrostatic pressure, kidneys, 
microcirculation, pressor natriuresis, regulation of the circulation, 
venous return.
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науки и образования. По оценке одного из своих 
биографов К. Бринсона, в области физиологии кро-
вообращения А. К. Гайтон сделал больше, чем кто-
либо после Уильяма Гарвея (1578–1657)  [3]. Как ни 
странно, но в нашей стране, ученые которой внесли 
огромный вклад в развитие физиологии как науки, 
до сих пор ни одно русскоязычное издание не уде-
лило внимания его жизни и деятельности. На всем 
постсоветском пространстве известна только одна 
работа о нем, опубликованная в Черновцах на анг-
лийском языке и по преимуществу содержащая за-
имствованный из зарубежных источников текст [4]. 
Стремясь восполнить этот пробел и рассказать о 
научных приоритетах А. К. Гайтона, мы посвящаем 
наш историко-биографический очерк столетию со 
дня рождения этого незаурядного человека и боль-
шого ученого, ставшего поистине учителем учите-
лей в биомедицине.

Артур Клифтон Гайтон родился 8  сентября 
1919  г. в крошечном университетском городке 
Оксфорд, штат Миссисипи, США, где тогда было 
всего 2,5  тыс. жителей, в семье офтальмолога и 
оториноларинголога Билли Сильвестра Гайтона 
(1884–1971) и учительницы физики и математики 
Кэйт Смоллвуд Гайтон (1886–1961), до замужест-
ва несколько лет проработавшей в христианской 
миссии в Китае. Отец сочетал врачебную практику 
с работой деканом небольшой тогда двухгодич-
ной медицинской школы в местном университете 
(рис. 2). В семье было четверо детей, помимо Арту-
ра еще 2 мальчика — Уильям Франклин и Джек — 
и их сестра Рут. По свидетельству А.  К.  Гайтона, 
от отца все они унаследовали обстоятельность, 
чувство ответственности и трудолюбие, а от ма-
тери  — неизбывную жажду знаний. В частности, 

старший из братьев У.  Ф.  Гайтон (1917–2013) стал 
известным инженером-гидравликом, о судьбе дру-
гих детей нам неизвестно.

Оксфорд  — это и родной город замечатель-
ного американского писателя Уильяма Фолкнера 
(1897–1962). Семьи Фолкнеров и Гайтонов дру-
жили. Несмотря на большую разницу в возрасте,
Артур и Уильям относились друг к другу с большой 
симпатией и нередко проводили время за шахмат-
ной доской. Чаще побеждал будущий выдающийся 
ученый-медик, так как был более сильным игроком. 
Они сохраняли теплые отношения до кончины пи-
сателя.

Подростком Артур увлекался техникой и физи-
кой, мастерил бесчисленные электромеханические 
и электронные устройства, был активным радио-
любителем, конструировал оригинальные осцил-
лоскопы, усилители, кодирующие устройства, сам 
строил парусные лодки, одну из которых приобрел 
у него У. Фолкнер. До конца жизни как в своем доме 
(который он сам спроектировал, воплотив свои 
инженерно-дизайнерские идеи), так и на кафедре 
А. К. Гайтон чинил все собственноручно [5].

Другим увлечением стала медицина: юный Гай-
тон, наблюдая за работой отца в его частной кли-
нике, принял решение стать хирургом. В  1936  г. он
с отличием окончил среднюю школу, а  в  1939  г. 
стал лучшим выпускником Университета Миссиси-
пи, при этом удостоившись призов по физике и за 
сочинение (вот оно — влияние Фолкнера!). Артур, 
тем не менее, поступил на медицинский факультет 
Гарвардского университета, где вновь оказался 
одним из самых блестящих студентов. На кафедре 
биохимии под руководством профессора Альберта 
Бэйрда Гастингса (1895–1987) талантливый студент 
занимался микроионометрией растворов и физио-
логических жидкостей (рис.  3). Но по окончании 
университета в 1943 г. он был зачислен отнюдь не 
в аспирантуру медико-биологического профиля,
а в интернатуру по хирургии в Массачусетскую мно-
гопрофильную больницу в Бостоне. Однако специ-
ализацию пришлось прервать  — 1  января 1944  г. 
А. К. Гайтона призвали на флот в качестве военно-
морского врача. Таким образом, он стал участником 
Второй мировой войны, до демобилизации в 1946 г. 
работая в Научно-исследовательском военно-мор-
ском центре в Бетесде и военной лаборатории по 
защите от бактериологического оружия в Кэмп-
Детрике, штат Мэриленд. В ходе службы А.  К.  Гай-
тон был удостоен благодарности командования и 
именно тогда получил опыт работы в эксперимен-
тальной биомедицине  [6]. Его дебютная научная 
публикация, посвященная методу оценки размеров 
аэрозольных частиц, вышла в 1946 г. [7].

Демобилизовавшись, молодой врач вернулся 
в Массачусетскую больницу, где продолжил спе-
циализацию в области торакальной и сосудистой 
хирургии  [8]. Его руководителем стал известный

Рис. 1. А. К. Гайтон у себя на кафедре

в Университете Миссисипи

(URL: https://www.umc.edu/som/Departments%20and%20

Offi  ces/SOM%20Departments)
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сосудистый хирург Реджинальд Хаммерик Смитвик 
(1899–1987). Под его руководством начинающий 
хирург неоднократно участвовал в операциях сим-
патэктомии на сосудах (рис. 3). Р.  Х.  Смитвик был 
сторонником нейрогенной теории патогенеза ар-
териальной гипертензии и пытался лечить ее имен-
но этим методом [9].

Наблюдая падение артериального давления 
непосредственно после десимпатизации артерий, 
Гайтон, интересовавшийся кибернетикой и элект-
роникой и имевший опыт системного математи-
ческого анализа, впервые задумался о киберне-
тических принципах регуляции кровообращения. 
Самым поразительным было то, что артериальное 
кровяное давление, несмотря на хирургическую 
десимпатизацию, со временем возвращалось к 
прежнему уровню. Кроме того, в литературе не 
было описано вполне адекватных нейрогенных мо-
делей артериальной гипертензии. Это заставляло 
молодого медика, воспитанного, как и все физио-
логи того времени, в духе пиетета перед регулятор-
ными влияниями нервной системы, сомневаться в 
правильности господствовавших представлений о 
приоритете рефлексов в поддержании основных 
констант системы кровообращения  [10]. Возмож-
но, в мире появился бы выдающийся практический 
хирург, «для души» интересующийся физиологией 
кровообращения и изобретающий электронные 
устройства диагностики и прикладного монито-
ринга. Но судьба распорядилась иначе, и вся жизнь 
А.  К.  Гайтона стала примером трансляции идей из 
хирургической практики и инженерии в экспери-
ментальную биомедицину. Перед самым оконча-
нием ординатуры молодой врач тяжело заболел 

полиомиелитом, эпидемия которого свирепство-
вала в послевоенных США, что привело к параличу 
правой ноги, левой руки и мышц плечевого пояса. 
Вплоть до 1956 г. Артур оказался прикован к инва-
лидному креслу (рис. 4), и о практической хирургии 
теперь не могло быть и речи.

Но А. К. Гайтон не пал духом. Находясь на лече-
нии в курортном городке Уорм Спрингз, Джорджия, 
Артур сконструировал оригинальное моторизован-
ное инвалидное кресло с электрическим джойстиком, 

Рис. 2. Отец ученого Уильям (Билли) 

Сильвестр Гайтон

(URL: https://www.fi ndagrave.com/

memorial/71446926/billy-sylvester-guyton)

Рис. 3. Учителя А. К. Гайтона — биохимик А. Б. Гастингс (слева)

и хирург Р. Х. Смитвик

Рис. 4. Сын А. К. Гайтона Дэвид пытается помочь отцу

в инвалидном кресле (1948 г.) [11]
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а также специальные подъемники и браслеты для 

облегчения реабилитации инвалидов, причем эти 

его изобретения позже были отмечены в послании 

президента США [5, 6]. Его научная карьера пошла 

в гору. В исследованиях кровообращения А. К. Гай-

тон применял системный подход и математический 

анализ, который когда-то освоил для расчетов це-

пей электронных устройств  [12]. В это время вы-

ходят его первые публикации по физиологии кро-

вообращения, в частности о природе колебаний 

артериального кровяного давления  [13]. В  1947  г. 

А.  К.  Гайтон приходит в родной Университет Мис-

сисипи. Сначала он преподает там фармакологию, 

а затем переходит на кафедру физиологии, где с 

увлечением разрабатывает курсы биофизики и фи-

зиологии кровообращения, а уже в 1948 г. вступает 

в должность заведующего кафедрой физиологии и 

биофизики, которую и занимал до 1989 г., позже пе-

рейдя в статус ее почетного профессора. Можно с 

уверенностью утверждать, что именно А. К. Гайтон 

создал, оборудовал и прославил эту лабораторию. 

В послевоенных США, переживавших экономи-

ческий расцвет, университет быстро развивал-

ся, и вскоре медицинский факультет переехал в 

г.  Джексон и перешел на четырехгодичное обуче-

ние  [3,  5–6]. Использовавшиеся тогда студентами 

учебники физиологии, даже написанные признан-

ными авторитетами, молодой заведующий счел 

фрагментарными и недостаточно системными. 

Все свое свободное время он посвятил чтению и 

анализу литературы по различным разделам фи-

зиологии, став уникальным специалистом в этой 

сфере. А.  К.  Гайтон реферировал и осмысливал 

тематическую мировую литературу, а затем объ-

единил свои конспекты и проблемные статьи в 

новый концептуальный авторский учебник, осно-

ванный на системном биокибернетическом под-

ходе к функциям организма, впервые вышедший в 

1953 г. малым тиражом в Университете Миссисипи, 

а позже, в  1956  г.,  — массовым тиражом. Этой ве-

ликой книге, девять первых изданий которой со-

держат текст, на 100% написанный исключительно 

А.  К.  Гайтоном, в дальнейшем было суждено стать 

самым читаемым медицинским учебником. Уче-

ный считал преподавание своей главнейшей зада-

чей, он никогда не приносил учебное расписание 

в жертву посещению научных конференций, очень 

внимательно изучал, какие именно разделы курса 

вызывают наибольшие затруднения у студентов, 

с которыми он много общался, и плохо ими усва-

иваются  [5]. В своем учебнике А.  К.  Гайтон уделил 

именно трудным для них темам особое внимание, 

стремясь изложить их логично и доходчиво. И кни-

га молодого, малоизвестного в то время в мире фи-

зиолога, по свидетельству читателей, выдержала 

и выиграла конкуренцию с учебниками наиболее 

знаменитых на тот момент ученых-нобелиатов, на-

пример аргентинца Б. А. Усая [14]. В 1951 г. одна из 

крупнейших организаций бизнесменов США вклю-

чила 32-летнего А.  К.  Гайтона в десятку самых вы-

дающихся молодых американцев [5]. В дальнейшем 

он станет обладателем более чем 80  престижных 

научных титулов и наград. В 1955 г. в новом кампусе 

Университета Миссисипи в Джексоне был основан 

Медицинский центр, на долгие годы ставший базой 

экспериментальных и клинико-патофизиологиче-

ских исследований А.  К.  Гайтона и его школы  [6]. 

Его принципом, по воспоминаниям учеников и де-

тей, как в семье, так и на кафедре было «обучение 

через действие» [5, 11]. За годы научно-преподава-

тельской деятельности А. К. Гайтона более 150 его 

студентов стали учеными, 29  из них заведовали и 

заведуют кафедрами и лабораториями в различ-

ных университетах и исследовательских центрах, 

а его лучший студент Джон Э. Холл (John E. Hall) 

(род.  1946) унаследовал кафедру мэтра и стал со-

автором 10-го  и  последующих изданий гайтонов-

ского учебника, продолжив его переиздавать и по-

сле кончины учителя. Шестеро учеников Гайтона в 

разные годы были председателями национального 

Американского физиологического общества, сам же 

он занимал этот почетный пост в 1974–1975  гг.  [6]. 

А. К. Гайтон был также членом научных обществ био-

физиков, биомедицинских инженеров и входил в 

руководство национального Общества эксперимен-

тальной биологии и медицины и Федерации амери-

канских обществ экспериментальной биологии.

Здоровье ученого с годами несколько улучши-

лось, что позволяло ему после 1956  г. длительное 

время обходиться без инвалидного кресла, пользу-

ясь, однако, костылями. Всю свою карьеру он оста-

вался верен родному университету и штату, никог-

да не меняя место работы.

Источником жизненных сил для А.  К.  Гайтона, 

несомненно, была большая любовь всей его жизни. 

Артур еще студентом-медиком 12  июня 1943  г. же-

нился на дочери йельского богослова, молодой пре-

подавательнице колледжа Рут А. Вейль (1922–2003),

которая 59  лет была рядом с ним и в радости,

и в горести, родила ему 10  детей и стала бабуш-

кой их 32  внучат и прабабушкой двух правну-

ков [11, 15–17]. Супруги жили счастливо, несмотря 

на невзгоды (рис. 5).

Много лет спустя роковая случайность прервет 

их жизни почти одновременно… 3  апреля 2003  г. 

Рут встретит Артура после окончания рабочего дня 

и, как всегда по четвергам, супруги отправятся в 

г.  Покахонтос, чтобы поужинать в местном ресто-

ранчике любимыми морепродуктами. На выезде 

с местной дороги на автостраду их микроавтобус 

столкнется с другим автомобилем. Артур погибнет 

на месте, а Рут продержится еще 6  дней и умрет, 

узнав, что ее возлюбленного мужа больше нет в жи-

вых [11, 16–17] (рис. 6).
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Все десять их детей (8  сыновей и  2  дочери)

стали врачами. Среди них — два хирурга, детский 

офтальмолог, эндокринолог, два анестезиолога, 

два ортопеда, терапевт и ревматолог. И все учились 

«по  Гайтону» не только жизни, но и физиологии.

Десятерых детей-врачей А. К. Гайтон называл своим 

главным вкладом в медицину [11, 15].

Научное наследие А.  К.  Гайтона изложено не 

только в его главной книге  [1], но и примерно 

в 600 научных трудах, среди которых около 40 книг. 

Он автор ряда замечательных открытий и эпохаль-

ных обобщений в физиологии и патофизиологии. 

Основные из них следующие [18–31]:

Доказательство, что главным управляющим 

параметром в системе кровообращения служит со-

вокупный венозный возврат, зависящий, при усло-

вии нормальных реологических свойств крови, от 

дебета микроциркуляторных единиц. Кровоток 

в последних определяется в основном местными 

факторами [18, 21, 22, 25, 27, 29].

Демонстрация того, что кровоток в микро-

циркуляторных единицах и венозный возврат от 

них находятся в зависимости от уровня метаболиз-

ма и степени удовлетворения кислородных потреб-

ностей тканей (гистометаболический контур ре-

гуляции). Общее периферическое сопротивление 

лишь подстраивается под определяемый венозным 

возвратом сердечный выброс так, чтобы избегать 

излишней перфузии [1, 22, 24, 25, 27].

Открытие феномена прессорного натрий-

уреза, который позволяет почечному «крану» при 

участии обратных связей от юкстагломерулярного 

комплекса (и,  как мы теперь знаем, атриопепти-

нов) «открываться» в ответ на повышение артери-

ального давления, в норме оказывая таким путем 

долговременное воздействие на объем циркули-

рующей крови и венозный возврат, компенсируя 

острую и подострую артериальную гипертензию 

и предупреждая ее переход острых в хрониче-

скую [2, 23–29, 31].

Обнаружение существования между клетками 

в интерстициальном внесосудистом секторе отри-

цательного «присасывающего» гидростатического 

давления, которое положило конец мифологемам о 

тканевом тургоре и разрешило вопросы, связанные 

с мнимой «недостаточностью» мощности сердца 

для осуществления адекватной перфузии по всему 

организму, уточнив концепцию старлинговского 

равновесия и патогенез отеков [19, 20].

Знаменитый эксперимент А.  К.  Гайтона и 

Х. Дж. Грейнджера, окончательно «похоронивший» 

нервистские и централистские концепции регуля-

ции общего кровообращения, когда после электро-

энцефалографически подтвержденной децеребра-

ции у подопытных собак, при условии сохранения 

Рис. 5. Слева — Артур и Рут Гайтоны в день свадьбы в 1944 г. Справа — семья Гайтон в 1989 г.

Рис. 6. Могила супругов Р. А. Вейль-Гайтон и А. К. Гайтона на 

Оксфордском мемориальном кладбище (фото Н. Гайтона) 

(URL: https://www.fi ndagrave.com/memorial/131895270/

arthur-clifton-guyton)
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реологических свойств крови и отсутствия крово-

потери, за несколько часов спонтанно восстанав-

ливались все базовые параметры гемоциркуляции, 

существовавшие в интактном состоянии, до выклю-

чения головного мозга внутрицистернальной инъ-

екцией этанола [25, 30].

Работы А. К. Гайтона отличались системным био-

кибернетическим и биофизическим подходом к 

проблемам физиологии и патологии, это были ма-

тематический анализ и естествознание, применен-

ные в физиологической лаборатории и у кровати 

больного  — в полном соответствии с известным 

определением патофизиологии по С.  П.  Боткину. 

Свою знаменитую общую схему саморегуляции 

кровообращения А.  К.  Гайтон вначале рассчитал 

математически и воспроизвел в электронной мо-

дели, а затем подтвердил экспериментами in  vivo 

(рис.  7).

Именно поэтому мы с полным правом называ-

ем его выдающимся патофизиологом, а его пред-

ставления обладают непреходящей ценностью для 

развития патофизиологии самых разных процессов 

и заболеваний  — от отека легких  [19] до шока, от 

артериальной гипертензии [31] до гиперемии, ише-

мии и воспаления  [1]. Не принадлежа к нейрофи-

зиологам и не разделяя положения нервизма, он, 

тем не менее, дал содержательное и новаторское 

определение мышления как функции ряда отде-

лов мозга, а не только коры больших полушарий: 

«Мышление  — результат одновременной стиму-

ляции определенной «структуры» многих частей 

нервной системы. Наиболее важными вероятными 

участниками этого процесса являются кора боль-

шого мозга, таламус, лимбическая система и верх-

ние отделы ретикулярной формации ствола мозга. 

Это представление называют холистической теори-

ей мышления...» [2].

Ученый был редактором и членом редколлегий 

ведущих биомедицинских журналов мира, почет-

ным доктором нескольких университетов, несколь-

ко лет как авторитетнейшая фигура в медицинском 

образовании он возглавлял Американскую нацио-

нальную комиссию медицинских экзаменаторов, 

верифицирующую медицинские дипломы и прини-

мающую экзамены на право медицинской практики 

в стране. Но Нобелевской премии по медицине и 

физиологии (которая в последнее время очень ча-

сто вручалась совсем не врачам и не физиологам, 

а представителям других научных специальностей, 

совершившим открытия биомедицинского значе-

ния) гениальный врач и физиолог (рис. 8) получить 

так и не успел, хотя любое из вышеназванных его 

Рис. 7. Оригинальная схема общей модели регуляции кровообращения по А. К. Гайтону [18, 19]

Рис. 8. А. К. Гайтон (1919–2003)
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достижений было для нее, как представляется, 

вполне достаточным основанием... Сам А. К. Гайтон 

расценивал как наивысший знак признания своих 

трудов и заслуг тот факт, что именно его мировое 

физиологическое сообщество избрало своим дуай-

еном для актовой речи на праздновании 400-летия 

Уильяма Гарвея в 1978 г. [8]. Анализируя свой путь в 

науке, он придавал решающее значение системно-

му, инженерно-кибернетическому подходу к осмы-

слению физиологических явлений [32].

На формирование мышления поколений вра-

чей и ученых-медиков, в том числе и авторов этих 

строк, Артур Клифтон Гайтон повлиял как мало кто 

из естествоиспытателей XX в.
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ся полигенным заболеванием с мозаичным патоге-
незом, в структуре которого у ряда больных также 
доминирует водно-солевой фактор. Тиазидные и 
тиазидоподобные диуретики внесены в гайдлай-
ны разных пересмотров по гипертензии в качестве 
средств первой линии терапии наряду с антагони-
стами кальция и блокаторами ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС) [3–9].

Действительно, рандомизированные конт-
ролируемые исследования и метаанализы проде-
монстрировали, что снижение  АД, достигаемое 
тиазидными и тиазидоподобными диуретиками, 
по сравнению с плацебо или отсутствием лечения, 

ВВЕДЕНИЕ

В классических работах Артура Гайтона пока-
зана важность функциональной взаимосвязи вну-
трисосудистого объема и сердечного выброса для 
становления и закрепления артериальной гипер-
тензии (АГ)  [1]. В дальнейшем было установлено, 
что все моногенные формы  АГ сопровождаются 
задержкой натрия, представляющей собой глав-
ный механизм повышения артериального давле-
ния  (АД), а увеличение экскреции натрия в таких 
случаях является неотъемлемой частью антигипер-
тензивного лечения [2]. Эссенциальная АГ считает-

МЕСТО ТИАЗИДНЫХ И ТИАЗИДОПОДОБНЫХ ДИУРЕТИКОВ

В СОВРЕМЕННОЙ ГИПЕРТЕНЗИОЛОГИИ

А. В. Барсуков1, И. А. Васильева1, А. Ю. Сеидова2
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PLACE OF THIAZIDE AND THIAZIDE-LIKE DIURETICS IN MODERN HYPERTENSIOLOGY
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Резюме. Назначение диуретиков пациентам с артери-

альной гипертензией предписано современными рекомен-

дациями и врачебными руководствами в качестве одного из 

трех равновесных лекарственных подходов первой линии.

В последние десятилетия развернулась обширная дискуссия 

о нежелательных метаболических и электролитных последст-

виях терапии диуретиками. Преувеличение значимости этих 

побочных эффектов едва не повлияло на тенденции в выборе 

оптимальной медикаментозной терапии гипертензии. Вместе 

с тем данные крупных исследований и метаанализов показали 

весьма низкую клиническую значимость лабораторных откло-

нений, регистрируемых на фоне применения диуретиков, при 

высокой пользе в отношении долговременной профилактики 

сердечно-сосудистых осложнений и смертности. Установ-

ленные достоверные различия в показателе эффективность/

безопасность позволили некоторым экспертным обществам 

выделить тиазидоподобные диуретики в качестве предпоч-

тительного подкласса, подчеркнув их преимущества над ти-

азидными диуретиками. Вхождение в реальную клиническую 

практику фиксированных комбинаций, содержащих ингибитор 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и тиазидопо-

добный диуретик, имеет многообещающие перспективы с по-

зиций переносимости, приверженности, влияния на долговре-

менный прогноз (3 табл., библ .: 81 ист.).

Ключевые слова: артериальная гипертензия, безопас-

ность, клиническая польза, терапия, тиазидоподобные диуре-

тики, фиксированные комбинации.

Статья поступила в редакцию 12.09.2019 г.

Abstract. The appointment of diuretics to patients with 

arterial hypertension is prescribed by modern recommendations 

and medical guidelines as one of the three equilibrium first-line 

drug approaches. In recent decades, an extensive discussion has 

unfolded about the undesirable metabolic and electrolyte effects 

of diuretic therapy. Exaggeration of the significance of these side 

effects almost affected the trend in choosing the optimal drug 

therapy for hypertension. At the same time, the data of large 

studies and meta-analyzes showed a very low clinical significance 

of laboratory abnormalities recorded during the use of diuretics, 

with high benefits in relation to the long-term prophylaxis of 

cardiovascular complications and mortality. The established 

significant differences in the efficacy/safety index allowed some 

expert societies to identify thiazide-like diuretics as the preferred 

subclass, emphasizing their advantages over thiazide diuretics. 

The entry into real clinical practice of fixed combinations containing 

an inhibitor of the renin-angiotensin-aldosterone system and

a thiazide-like diuretic has promising prospects from the standpoint 

of tolerance, adherence, and influence on the long-term prognosis 

(3 tables, bib liography:   81 refs).

Key words: arterial hypertension, clinical benefit, fixed 

combinations, safety, therapy, thiazide-like diuretics.

Article received 12.09.2019.
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сопровождается значительной редукцией частоты 
развития инсультов и главных кардиоваскулярных 
событий  [10]. Вместе с тем на страницах научных 
изданий развернулась активная дискуссия отно-
сительно побочных эффектов данного класса ле-
карств. В ряде метаанализов было отмечено, что 
диуретики способствуют развитию электролит-
ных и метаболических нарушений, включающих 
гипокалиемию, гиперурикемию, дислипидемию, 
гипергликемию  [11–15]. Это привело к зачастую 
необоснованным опасениям практических врачей 
в отношении более широкого применения тиазид-
ных и даже тиазидоподобных диуретиков среди 
кардиоваскулярных больных. В большинстве стран 
диуретики редко назначаются в варианте моноте-
рапии  АГ, но активно используются в составе сво-
бодных или фиксированных комбинаций, за счет 
чего также сокращается дозировка диуретического 
компонента лечения. Наиболее современные реко-
мендации призывают инициировать антигипертен-
зивную терапию с фиксированных комбинаций [9].

ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

Исторически собственно тиазидные и тиази-
доподобные диуретики были объединены в одну 
группу  — «тиазидные диуретики». Все больше на-
капливается сведений о том, что тиазидные и тиа-
зидоподобные диуретики следует рассматривать 
раздельно, поскольку они имеют определенные 
различия в механизме действия, профиле безопас-
ности, и клинической эффективности. В этом обзо-
ре мы обозначим место диуретиков в лечении  АГ
и определим категории лиц, у которых следует 
ожидать наибольшего эффекта от них; сфокусируем 
внимание на необходимости дифференцированно-
го отношения к тиазидным и тиазидоподобным 
препаратам.

Под терминами «тиазиды» или «тиазидные ди-
уретики» принято, как правило, понимать гидро-
хлортиазид и бендрофлуметиазид, а под терми-
ном «тиазидоподобные диуретики»  — хлортали-
дон, индапамид, метолазон. У первых в отличие от 
вторых наличествует бициклический бензотиади-

азиновый каркас. В кардиоваскулярной медици-
не нашли применение преимущественно низкие-
средние дозировки диуретиков (гидрохлортиазид 
(12,5–50  мг), хлорталидон (12,5–50  мг), индапамид 
замедленного (1,5  мг) и немедленного высвобо-
ждения (1,25–2,5  мг)). К настоящему времени уже 
накоплены определенные данные о различиях 
внутри подгруппы тиазидоподобных диуретиков. 
Фармакокинетические особенности отдельных ди-
уретиков, применяемых в лечении пациентов с АГ, 
представлены в табл. 1 [16].

РОЛЬ ДИУРЕТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТЕНЗИИ

Антигипертензивная терапия первой линии
в текущих рекомендациях

Представленные различными профессиональ-
ными обществами гайдлайны по гипертензии пози-
ционируют диуретики в качестве первой линии ле-
чения эссенциальной АГ [3–9]. Этот выбор основан 
на подтвержденной в популяционных обсерваци-
онных исследованиях способности данного класса 
лекарств снижать сердечно-сосудистую заболева-
емость и смертность. Риск развития известных по-
бочных эффектов диуретиков значительно ниже, 
чем их клиническая польза.

Эксперты Американской коллегии кардиоло-
гии/Американской ассоциации сердца (ACC/AHA) 
по  гипертензии  [7] в качестве главного критерия 
клинической эффективности антигипертензивного 
лекарственного препарата называют его свойство 
уменьшать заболеваемость и смертность, цитируя 
результаты метаанализов, в частности показавших, 
что диуретики зарекомендовали себя так же, как 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермен-
та (АПФ), антагонисты кальция и блокаторы ангио-
тензиновых рецепторов  [17–20]. Эти метаанализы 
включили наиболее весомые рандомизированные 
контролируемые исследования, особого внима-
ния среди которых заслуживал проект ALLHAT 
(n  =  33357), посвященный сравнительной оценке 
долговременного эффекта хлорталидона, амлоди-
пина и лизиноприла [21]. Анализ данных исследова-

Таблица 1

Фармакокинетические особенности тиазидных и тиазидоподобных диуретиков

Показатели

фармакокинетики
Гидрохлортиазид Хлорталидон

Индапамид замедленного 

высвобождения

Период полувыведения 6–15 ч 40–60 ч 14–24 ч

Длительность действия 16–24 ч 48–72 ч >24 ч

Эквивалентные дозы по влиянию 

на систолическое АД

25 мг 12,5 мг 1,5 мг

Зависимость снижения систоли-

ческого АД от дозы препарата

Да Противоречивые данные Нет
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ния ALLHAT показал, что среди пациентов с гипер-
тензией, имевших по меньшей мере один фактор 
риска ишемической болезни сердца (ИБС), отсут-
ствовали значительные межгрупповые различия 
по первичной комбинированной конечной точке 
(фатальная ИБС, нефатальный инфаркт миокарда) 
и общей смертности. У пациентов, рандомизиро-
ванных в когорту хлорталидона, были выявлены 
более высокие значения натощаковой гликемии, 
которые, однако, достоверно не повлияли на риск 
других клинических событий  [21]. Различия между 
терапевтическими классами отразились на вторич-
ных исходах этого исследования. По сравнению с 
терапией хлорталидоном терапия амлодипином 
ассоциировалась с относительным увеличением 
6-летнего риска развития сердечной недостаточ-
ности на 38%. По сравнению с терапией хлортали-
доном терапия лизиноприлом ассоциировалась с 
относительным увеличением риска возникновения 
всех сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, 
инсульта — на 15%, сердечной недостаточности — 
на 20% [21]. Эти данные позволили предположить, 
что наряду с пользой, достигнутой в популяции 
лиц с АГ, диуретики обладают дополнительными 
позитивными свойствами, актуальными в субпопу-
ляциях со специфическим клиническим профилем.
В дальнейшем польза диуретиков была твердо до-
казана среди пациентов с сахарным диабетом (СД) 
2-го типа, пожилых, чернокожих, пациентов с нали-
чием в анамнезе мозгового инсульта, лиц с низким 
уровнем ренина плазмы крови, больных сердечной 
недостаточностью, изолированной систолической 
или резистентной гипертензией [3–7, 9].

СД 2-го типа

Известно, что ингибиторы РААС служат пре-
паратами первой линии терапии пациентов с  АГ
в сочетании с  СД 2-го  типа, особенно при нали-
чии хронической болезни почек. Поскольку такие 
больные склонны к задержке жидкости и имеют 
повышенный риск развития сердечной недоста-
точности или почечного повреждения, назначение 
им диуретиков, позволяющих контролировать во-
лемический статус и натрийурез, патогенетически 
обосновано  [22], хотя и предполагает некоторое 
ухудшение метаболического профиля [14]. Этот ас-
пект отражен в текущих рекомендациях Американ-
ской диабетической ассоциации (ADA) и Канадского 
общества гипертензии (2017), поддерживающих на-
значение как диуретиков, так и ингибиторов РААС, 
однако с предпочтением в отношении ингибиторов 
РААС в случае наличия у пациента протеинурии 
или микроальбуминурии  [5,  20,  23]. Наиболее со-
временные рекомендации Европейского общества 
кардиологии/Европейского общества гипертензии 
(ESC/ESH, 2018) призывают инициировать лече-

ние АГ, протекающей в сочетании с СД 2-го  типа, 
с комбинации (предпочтительно фиксированной), 
содержащей ингибитор РААС и диуретик (или анта-
гонист кальция) [9].

Доказательством сопоставимости клиниче-
ской эффективности диуретика и ингибитора АПФ 
могут служить результаты исследования NESTOR 
(объект наблюдения — пациенты с АГ в сочетании 
с СД 2-го типа и микроальбуминурией, n = 565) [24]. 
В этом проекте оба варианта лечения (индапамид 
ретард 1,5 мг/сут и эналаприл 10 мг/сут) повысили 
экскрецию натрия. Вместе с тем снижение содержа-
ния натрия в плазме крови оказалось достоверным 
лишь в когорте, получавшей индапамид ретард, 
позволив сделать вывод о потенциально более эф-
фективном применении диуретика, а не ингибитора 
АПФ при наличии задержки жидкости и натрия [25]. 
Влияние на показатель альбумин-креатининового 
отношения оказалось одинаковым, что противо-
речит существующему представлению об абсолют-
ной предпочтительности назначения ингибиторов 
РААС в случае выявления микроальбуминурии [24]. 
Следует отметить, что частота возникновения ги-
покалиемии составила  10% в когорте индапамида 
ретард и 1% в когорте эналаприла [24, 25].

В дополнение к этому данные, полученные в 
недавно опубликованных метаанализах, подтвер-
ждают сопоставимую эффективность диуретиков 
и других классов антигипертензивных средств в 
популяциях пациентов с СД 2-го типа, имевших АГ,
в отношении кардиоваскулярных и ренальных ко-
нечных точек  [18–20]. В одном из этих метаанали-
зов было установлено, что терапия диуретиками 
позволяет в значительно большей мере снизить 
риск сердечной недостаточности по сравнению 
с другими режимами лечения  [19]. Важным выво-
дом цитируемых метаанализов явилось понимание 
того, что неблагоприятные метаболические эффек-
ты диуретиков  [14] абсолютно компенсируются их 
прогностической выгодой [18, 19]. У пациентов с СД 
2-го типа независимо от статуса гипертензии отсут-
ствовали достоверные различия между диуретика-
ми и ингибиторами РААС по влиянию на конечные 
точки и вероятности их отмены вследствие воз-
никновения побочных эффектов (отношение риска 
1,06 (95% ДИ 0,51–2,20)) [20].

Ранее нами были освещены аспекты оптималь-
ной антигипертензивной терапии пациентов с СД 
2-го  типа в свете доказательной медицины  [26]. 
В широкомасштабном исследовании Action in 
Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron 
MR Controlled Evaluation (ADVANCE), в котором при-
няли участие 11  140 больных с СД 2-го  типа, было 
установлено, что добавление фиксированной ком-
бинации периндоприла и тиазидоподобного диуре-
тика индапамида к стандартной антигипертензив-
ной терапии по сравнению с плацебо обеспечивает 
улучшение кардиоваскулярного прогноза. Сред-
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ний период наблюдения за пациентами составил 

4,3 года. На финальном этапе исследования группа 

активного лечения характеризовалась достовер-

но меньшим уровнем как систолического (134,7

и 140,3 мм рт. ст., p < 0,001), так и диастолического 

(74,8 и 77,0 мм рт. ст., p < 0,001) АД. Самый главный 

и практически значимый вывод данного исследова-

ния заключался в улучшении прогноза больных СД 

2-го типа, получавших комбинацию периндоприла и 

индапамида. Так, риск сердечно-сосудистой смерт-

ности уменьшился на 18% (р  =  0,027), риск общей 

смертности — на 14% (р = 0,025) в ветви активного 

лечения относительно ветви плацебо  [27]. Второй 

важный результат, полученный в ходе исследова-

ния ADVANCE, имел отношение к регрессу проявле-

ний нефропатии, в частности к уменьшению новых 

случаев микроальбуминурии в группе активного 

лечения (на 21%, р < 0,0001) по сравнению с плаце-

бо. Особая польза применения комбинации перин-

доприла и индапамида была отмечена у участников 

исследования с фибрилляцией предсердий (ФП). 

Оказалось, что активная антигипертензивная те-

рапия в течение пяти лет способна предотвратить 

одну смерть от любых причин на каждые 39 пациен-

тов с ФП и одну сердечно-сосудистую смерть на ка-

ждые 42 пациента с ФП по сравнению с 84 и 120 па-

циентами без ФП соответственно  [28]. Принципи-

ально, что продолжившееся наблюдение за этими 

пациентами в рамках программы ADVANCE-ON 

(медиана наблюдения 9,9 лет) показало сохраняю-

щуюся пользу активной терапии в отношении сни-

жения риска общей и сердечно-сосудистой смерт-

ности [29].

Пациенты пожилого и старческого возраста

Лица пожилого возраста (65 лет и старше) за-

частую получают политерапию АГ и находятся в 

группе риска по возникновению электролитных 

нарушений. Поскольку лишь отдельные исследова-

ния были посвящены сравнительной оценке анти-

гипертензивных подходов у пожилых лиц, многие 

гайдлайны не отдают предпочтений конкретному 

лекарственному классу в такой группе больных [3–5, 9]. 

Другие гайдлайны, в частности Латиноамерикан-

ского общества гипертензии, указывают на приори-

тет диуретиков, строго подчеркивая преимущества 

хлорталидона и индапамида [6]. Два крупных иссле-

дования подтвердили предпочтительность назна-

чения этих диуретиков пожилым лицам с АГ. Плаце-

бо-контролируемое исследование SHEP (n = 4736), 

выполненное у лиц в возрасте 60 лет и старше, 

показало, что терапия хлорталидоном в течение 

4,5 лет значительно снизила относительный риск 

возникновения ишемического инсульта (на 36%), 

инфаркта миокарда (на 33%), ИБС (на 25%), сердеч-

ной недостаточности (на 49%), общей смертности 

(на 13%) [30, 31]. Метаболические и электролитные 

нарушения, наблюдавшиеся в ветви активного ле-

чения, были клинически незначимы  [32]. Польза 

хлорталидона в дальнейшем была подтверждена 

в субанализе проекта ALLHAT (19 173 пациентов в 

возрасте 65 лет и старше) [33]. Терапия диуретиком 

значимо превзошла терапию амлодипином и ли-

зиноприлом по способности снизить риск возник-

новения сердечной недостаточности. Результаты 

исследований HYVET и HYVET Extension, проведен-

ных в когортах гипертензивных лиц старческого 

возраста (80 лет и старше), свидетельствуют об ор-

ганопротективных свойствах индапамида замед-

ленного высвобождения. Терапия данным препа-

ратом в суточной дозе 1,5 мг (при необходимости 

в сочетании с периндоприлом, если уровень АД 

составлял 150/80  мм  рт.  ст. и более) на протяже-

нии двух лет позволила снизить риск ишемиче-

ского инсульта на 30%, кардиоваскулярной смер-

ти — на 23%, смерти от инсульта — на 39%, любой 

смерти  — на 21% относительно плацебо  [34, 35]. 

Значительных различий в уровнях калия, мочевой 

кислоты, глюкозы, креатинина между пациента-

ми, получавшими индапамид ретард и плацебо, 

установлено не было  [34]. Исследование HYVET 

не только привнесло в современную медицину 

важное понимание пользы антигипертензивного 

класса диуретиков в старческой популяции, но и 

раскрыло преимущества нового на этот период 

препарата — индапамида замедленного высвобо-

ждения. Метаанализ 15 статей (52   599 пациентов, 

3444 случаев деменции, средний возраст 76,1 года; 

период наблюдения 6,1 года) показал, что диуре-

тики позволяют на 18% снизить риск возникнове-

ния деменции и болезни Альцгеймера относитель-

но контроля [36].

Инсульт в анамнезе

В ряде недавно опубликованных гайдлайнов 

подчеркнута важность лечения пациентов, пере-

несших мозговой инсульт или транзиторную ише-

мическую атаку, с применением диуретика или 

комбинации диуретика с ингибитором АПФ  [5, 7]. 

Рекомендации некоторых обществ гипертензио-

логии предписывают назначать таким пациентам 

в качестве схемы первой линии индапамид ретард

в сочетании с ингибитором АПФ [6]. Этот подход ба-

зируется на данных двух плацебо-контролируемых 

исследований, выполненных в соответствующей 

популяции больных АГ.

Так, в проекте PATS (n = 5665) применение ин-

дапамида в суточной дозе 2,5 мг повлекло за собой 
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уменьшение риска повторного инсульта на 29%, 

всех сердечно-сосудистых событий  — на 23% 

по сравнению с плацебо  [37]. В плацебо-конт-

ролируемом исследовании PROGRESS (n  =  6105) 

комбинированная терапия периндоприлом и ин-

дапамидом ретард в отличие от изолированной 

терапии периндоприлом привела к более выра-

женному относительному снижению риска по-

вторного инсульта (на 43%), главных сосудистых 

событий (на 40%) [38]. Эти различия в успешности 

обеспечить органопротективный эффект могли 

быть обусловлены большим снижением АД в ко-

горте комбинированного лечения, чем в когорте 

монотерапии (на 12/5 и 5/3  мм  рт.  ст. соответст-

венно) [38].

Сольчувствительная и низкорениновая
гипертензия

Несмотря на то что данный аспект мало осве-

щен в текущих рекомендациях различных профес-

сиональных сообществ, пациенты с повышенной 

сольчувствительностью и/или низкорениновым 

статусом представляют собой адекватную с па-

тогенетической точки зрения нишу для назначе-

ния диуретиков. В большинстве случаев низкий 

уровень ренина плазмы служит показателем 

подавленности ренин-ангиотензиновой систе-

мы вследствие задержки натрия и избыточности 

волемического статуса  [39]. Применение у таких 

пациентов (как и у лиц с повышенной соль-чув-

ствительностью) диуретиков, снижающих вну-

трисосудистый объем и повышающих экскрецию 

натрия, оказывается клинически эффективным, 

однако терапия ингибиторами АПФ или сартанами 

может усилить уже имеющуюся супрессию ренин-

ангиотензиновой системы. Действительно, в не-

которых клинических трайлах было установлено, 

что пациенты, характеризовавшиеся повышенной 

сольчувствительностью и/или низкорениновым 

статусом, отвечали на антигипертензивную тера-

пию в том случае, если таковая содержала гидро-

хлортиазид, хлорталидон, индапамид или спиро-

нолактон  [40–43]. Высокая сольчувствительность 

чаще всего регистрируется среди чернокожих 

лиц, пожилых, пациентов с высоким или очень вы-

соким уровнем АД, при наличии коморбидных со-

стояний (метаболический синдром, СД, хрониче-

ская болезнь почек) [44]. Низкий уровень ренина 

плазмы чаще всего выявляется у афроамерикан-

цев, пожилых, лиц с резистентной АГ [41]. Именно 

в таких субпопуляциях и был достигнут наиболее 

ощутимый клинический эффект диуретических 

средств.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ТИАЗИДОПОДОБНЫХ ДИУРЕТИКОВ

Значительное количество относительно недав-

но представленных, а также наиболее современ-

ных гайдлайнов указывает на предпочтительное 

применение тиазидоподобных (а не тиазидных) 

препаратов  [3–9]. Такого рода рекомендательные 

тенденции опираются на данные исследований, 

установивших, главным образом у хлорталидона 

и индапамида, большую продолжительность дей-

ствия, способность более эффективно контроли-

ровать АГ и влиять на долговременный кардиова-

скулярный прогноз. Вместе с тем эксперты ESC/ESH 

(2018), указывая на определенные преимущества 

у тиазидоподобных препаратов над тиазидными, 

наделяют их равными правами ввиду отсутствия 

прямых сравнительных (head-to-head) рандомизи-

рованных контролируемых исследований, а так-

же в связи с обилием на рынке медикаментозных 

средств ряда одобренных фиксированных комби-

наций, содержащих гидрохлортиазид. Рекомен-

дации ESC/ESH (2018) подчеркивают большее вли-

яние хлорталидона и индапамида по сравнению 

с гидрохлортиазидом на уровень АД в случае на-

значения таковых в эквивалентных дозировках [9]. 

В рекомендациях АСС/АНА (2017 г.) обозначена це-

лесообразность замены гидрохлортиазида на хлор-

талидон или индапамид у больных резистентной 

гипертензией [8]. ADA (2018) также отдает предпоч-

тение в лечении пациентов с АГ и СД 2-го типа дли-

тельно действующим хлорталидону и индапамиду, 

доказавшим свою способность снизить сердечно-

сосудистую заболеваемость и смертность [45]. Раз-

личия в механизмах действия, плейотропных эф-

фектах, метаболических профилях, субклинических 

маркерах тиазидных и тиазидоподобных диурети-

ков также подробно обсуждаются [3].

Снижение АД

На протяжении длительного времени традици-

онно считалось, что тиазиды и тиазидоподобные 

диуретики обладают сходным влиянием на уровень 

АД. Однако различия стали очевидными, когда были 

оценены длительность и сила действия, дозозависи-

мость эффекта [46, 47]. В пересчете на миллиграмм 

гидрохлортиазид оказался менее мощным по 

степени снижения АД, чем хлорталидон (50  мг 

гидрохлортиазида оказались сопоставимыми 

с 12,5–25  мг хлорталидона)  [46, 48]. Метаана-

лиз 26 исследований (n = 4683), выполненный в 

2014 г., показал, что для снижения систолического 

АД на 10  мм  рт.  ст. требуется 26,4  мг гидрохлортиа-
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зида и 8,6  мг хлорталидона  [46]. Тогда же прове-

денный анализ базы данных Cochrane позволил 

установить, что редукция систолического АД на 

8,7–11,9  мм  рт.  ст. достигается назначением инда-

памида в дозе 1,5–5 мг, а также и то, что 1,5 мг индапа-

мида замедленного высвобождения эквивалентны 

25–50  мг гидрохлортиазида  [48]. Этот анализ дал 

основание предположить, что эффекты индапами-

да и хлорталидона не являются дозозависимыми в 

пределах диапазона 1–5 и 12,5–75 мг соответствен-

но, а степень снижения систолического АД в ответ 

на назначение гидрохлортиазида зависит от его 

дозы (5 мм рт. ст. в ответ на 6,25 мг и 10,5 мм рт. ст.

в ответ на 50 мг препарата).

Другие анализы, однако, привели к противо-

речивым заключениям. В метаанализе 14 рандо-

мизированных проектов (n = 883) было отмечено, 

что и хлорталидон, и индапамид снижают систоли-

ческое АД более эффективно, чем гидрохлортиа-

зид [49]. Несмотря на статистическую значимость, 

величина этих межгрупповых различий оказалась 

небольшой (–5,1 и –3,6  мм  рт.  ст.)  [46, 50]. Более 

того, обзор двух метаанализов свидетельствует о 

том, что назначение 25  мг гидрохлортиазида ас-

социировано со снижением систолического АД на 

10  мм  рт.  ст., а назначение 1,25–5  мг индапамида 

ассоциировано со снижением систолического АД 

на 5 мм рт. ст. [47].

Принятие во внимание продолжительности 

действия лекарственных средств расширяет пред-

ставления об их клинической значимости. Хлорта-

лидон и индапамид обладают большими продолжи-

тельностью действия и периодом полувыведения, 

чем гидрохлортиазид (>24 и <24 ч соответствен-

но)  [51, 52]. Клиническая ценность этих фармако-

кинетических различий очевидна. В одном иссле-

довании, в котором сравнивались эквивалентные 

дозировки хлорталидона и гидрохлортиазида, 

величины офисного АД после 8 нед лечения ока-

зались сопоставимыми у лиц из обеих групп, одна-

ко степень снижения среднесуточного и ночного 

АД относительно исходных значений была более 

выраженной в группе хлорталидона  [49]. В иссле-

довании X-CELLENT (n  =  577) трехмесячный прием 

индапамида ретард в дозе 1,5  мг сопровождался 

снижением среднесуточного, дневного и ночно-

го АД, а также его вариабельности  [52], влияющей 

на состояние органов-мишеней  [53]. Полученные 

данные о специфичности фармакокинетических 

свойств ставят под сомнение идею о том, что тиа-

зиды и тиазидоподобные диуретики относятся к 

гомогенному классу антигипертензивных агентов. 

Долговременность эффекта тиазидоподобных мо-

лекул послужила обоснованием для их одобрения 

в ряде гайдлайнов [3, 5, 7].

Переносимость

Сила действия, дозозависимость эффекта, 

продолжительность периода полувыведения 

препарата влияют на его переносимость  [14, 32, 

46, 54–56]. Для каждой из трех рассматриваемых 

молекул было установлено, что их влияние на 

сывороточный уровень калия, метаболические 

показатели зависят от дозы [12, 48, 49, 57]. Назна-

чение тиазидоподобных препаратов в меньших 

дозах позволяет сократить воздействие на лабо-

раторные параметры, не рискуя ослабить антиги-

пертензивную составляющую лечебного эффекта. 

Это было продемонстрировано в исследовании,

в котором участвовали пациенты с мягкой-уме-

ренной АГ (n  =  690), получавшие индапамид ре-

тард (1,5  мг) или индапамид немедленного выс-

вобождения (2,5 мг). В обеих ветвях лечения были 

достигнуты одинаковые уровни АД, однако риски 

гипокалиемии (менее 3,4 ммоль/л), гиперурике-

мии оказались значительно меньшими в когорте 

индапамида ретард [58]. Так, повышение содержа-

ния мочевой кислоты составило 34 и 51 мкмоль/л

в когортах индапамида замедленного и немедлен-

ного высвобождения соответственно  [58]. Анализ 

исследований III фазы (n = 1195) показал, что приме-

нение индапамида замедленного высвобождения в 

дозе 1,5 мг ассоциировалось с нейтральностью его 

эффекта в отношении концентрации липидов, глю-

козы крови, функции почек [55]. Уровень мочевой 

кислоты сыворотки возрастал на начальном эта-

пе, но затем возвращался в диапазон нормы  [55].

Метаболическая нейтральность индапамида ре-

тард была также отмечена у пожилых лиц и па-

циентов с СД 2-го  типа в исследованиях HYVET

и NESTOR  [24, 34]. В подгруппе пожилых субъек-

тов  — участников исследования NESTOR (187  па-

циентов в возрасте 65–80 лет с СД 2-го  типа и 

микроальбуминурией) переносимость приема 

индапамида в течение 1 года расценена как хоро-

шая  [59]. Уровень липидов сыворотки, натощако-

вой глюкозы плазмы, гликированного гемоглобина 

оставался относительно стабильным, однако были 

выявлены некоторое снижение содержания калия 

и прирост мочевой кислоты сыворотки крови [59].

Напротив, гидрохлортиазид и хлорталидон 

характеризуются более выраженным влияни-

ем на лабораторные параметры  [48]. Однако с 

клинической точки зрения пока не вполне ясно, 

насколько это имеет реальное практическое 

значение. Метаанализ, проведенный в 2012 г., по-

казал, что снижение уровня калия на 0,4 ммоль/л 

регистрировалось при назначении 11,9  мг/сут 

хлорталидона и 40,5  мг/сут гидрохлортиазида; 

повышение содержания мочевой кислоты в сыво-
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ротке на 36 мкмоль/л наблюдалось при назначе-

нии 8,9 мг/сут хлорталидона и 12,3 мг/сут гидро-

хлортиазида  [46]. Сообщается также о влиянии 

гидрохлортиазида и хлорталидона на уровень 

креатинина крови [56, 60]. В постхок-анализе ис-

следования Syst-Eur (n = 4406), в частности, было 

установлено, что терапия гидрохлортиазидом 

пожилых больных с изолированной систоли-

ческой АГ в дозе 12,5–25  мг/сут ассоциирова-

лась с повышением содержания креатинина

сыворотки на 6,7 мкмоль/л относительно исход-

ных величин  [56]. Применение хлорталидона в 

дозе 12,5–25  мг/сут у пожилых лиц  — участни-

ков исследования SHEP способствовало приро-

сту концентрации сывороточного креатинина 

на 2,8 мкмоль/л относительно плацебо  [60]. По-

скольку прием всех антигипертензивных средств 

характеризуется тенденцией к увеличению уров-

ня креатинина в сыворотке, то этот эффект мож-

но не рассматривать применительно к каждому 

конкретному классу препаратов, а воспринимать 

его per se.

Влияние на гликемию, липидный спектр, разви-

тие СД 2-го типа и метаболического синдрома, как 

принято считать, носит сопоставимый характер у 

хлорталидона и гидрохлортиазида. Однако сете-

вой метаанализ, проведенный в 2007 г., имел целью 

сравнение риска возникновения СД 2-го  типа при 

использовании основных классов антигипертен-

зивных средств и плацебо по отношению к диуре-

тикам (включая хлорталидон) как референсному 

классу препаратов [11]. Примечательно, что увели-

чение риска возникновения СД 2-го  типа, индуци-

руемое диуретиками относительно плацебо, утра-

тило свою значимость в дополнительном анализе, 

когда селективно был оценен хлорталидон; одна-

ко значимость риска возникновения СД 2-го  типа 

осталась очевидной при селективном учете гидро-

хлортиазида. Эти данные указывают на возможные 

различия диабетогенного потенциала тиазидных и 

тиазидоподобных препаратов.

Различия по влиянию на метаболический про-

филь были зарегистрированы при прямом срав-

нении гидрохлортиазида (50  мг/сут) с индапами-

дом замедленного высвобождения (1,5  мг  сут). 

Так, применение первого характеризовалось зна-

чительным приростом уровня триглицеридов,

а применение последнего ассоциировалось с ме-

таболической нейтральностью  [61]. В 12-недель-

ном исследовании с участием 524 пожилых паци-

ентов было отмечено, что тяжелая гипокалиемия 

(<3,0  ммоль/л) развивалась чаще среди лиц, при-

нимавших 25  мг гидрохлортиазида (2,3%), относи-

тельно тех, кто принимал индапамид ретард в дозе 

1,5 мг/сут (0,6%) [54]. Меньшая вероятность возник-

новения гипокалиемии служит одним из наиболее 

весомых обоснований относительно редкого раз-

вития СД 2-го типа вследствие применения индапа-

мида [62].

В двух недавних публикациях из Дании со-

общалось о том, что длительный прием гидро-

хлортиазида (>10 лет) может быть ассоциирован 

с развитием рака кожи  [63, 64]. В первой из них 

приведены данные исследования, выполненного 

в режиме случай-контроль и продемонстрировав-

шего, что применение высоких доз гидрохлортиа-

зида (>50 мг/сут) сопровождалось дозозависимым 

возрастанием риска развития базально-клеточ-

ной (на 29%) и сквамозно-клеточной (в 3,84 раза) 

карциномы. Данный факт был расценен как эф-

фект фотосенсибилизации гидрохлортиазида. 

Риск онкодерматологических изменений не был 

обнаружен среди лиц, принимавших хлортали-

дон и индапамид. Во второй публикации те же 

авторы провели анализ прежней базы данных, 

сообщив о повышенном риске нодулярной мела-

номы, обусловленной длительным применением 

гидрохлортиазида. На основе этих данных вполне 

резонно звучит рекомендация регулярного осмо-

тра кожи у лиц, получающих терапию гидрохлор-

тиазидом. Переключение с гидрохлортиазида на 

прием хлорталидона или индапамида может быть 

оправданным у пациентов с повышенным риском 

рака кожи или у тех, кто субъективно обеспокоен 

его потенциально возможным развитием.

Клинические конечные точки

Текущие рекомендации ESC/ESH (2018) акцен-

тируют внимание на отсутствии прямых исследова-

ний (head-to-head) с оценкой клинических исходов 

и низкой доступности фиксированных комбинаций, 

содержащих тиазидоподобные диуретики, что объ-

ясняет формально одинаковые позиции тиазидных 

и тиазидоподобных препаратов с точки зрения 

доказательной медицины [9]. Другие гайдлайны [3, 5]

указывают на целесообразность разграничения 

полномочий между этими двумя подклассами ди-

уретиков, опираясь на результаты метаанализов, 

в которых проводилась оценка риска кардиова-

скулярных событий при назначении гидрохлор-

тиазида, хлорталидона и индапамида  [3, 65–67]. 

Примечательно, что в одном из этих метаанализов 

(21 исследование) было обнаружено значительное 

снижение риска сердечно-сосудистых событий 

и сердечной недостаточности у лиц, получавших 

хлорталидон или индапамид, независимо от фак-

тора уравнивания по величине АД  [65]. Что каса-

ется тиазидов (хлортиазида, гидрохлортиазида, 
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бендрофлуметиазида), то редукция кардиоваску-

лярного риска оказалась значимой лишь в случае 

оценки данных без учета фактора уравнивания по 

АД. Результаты этого метаанализа позволили кон-

статировать, что улучшение прогноза, достигнутое 

тиазидоподобными диуретиками, в отличие от ти-

азидных не зависело напрямую от динамики АД на 

фоне лечения.

Смертность

В данном аспекте результаты нескольких 

метаанализов заслуживают особого внимания, 

поскольку они указывают на различия между ти-

азидными и тиазидоподобными диуретиками. 

В  метаанализе R. Olde Enberink et al. (2015) было 

обнаружено, что лечение тиазидоподобными пре-

паратами (но не тиазидами) привело к значитель-

ному снижению общей смертности по сравнению 

с плацебо (на 16%)  [65]. В метаанализе С. Thomo-

poulos et al. (2015) было отмечено, что только те-

рапия индапамидом (versus плацебо) повлекла за 

собой редукцию общей смертности (на 14%)  [67]. 

Известно, что в популяции лиц пожилого возра-

ста антигипертензивная терапия, оказывая явное 

протективное влияние на состояние органов-ми-

шеней, приводит лишь к некоторому улучшению 

общей выживаемости. В исследовании HYVET 

была отмечена способность индапамида снизить 

смертность от всех причин  [68]. В крупном пла-

цебо-контролируемом исследовании ADVANCE 

было установлено относительное снижение риска 

сердечно-сосудистой и общей смертности (на 18 и 

14% соответственно) у пациентов с СД 2-го  типа, 

получавших комбинацию периндоприла и инда-

памида [27]. Вместе с тем несколько метаанализов, 

выполненных на основе исследований с участием 

пациентов с СД 2-го типа, не показали, что диуре-

тики улучшают общую выживаемость  [18–20]. Од-

нако субанализ плацебо-контролируемого иссле-

дования SHEP (n  =  1226) обнаружил достоверное 

снижение общей и сердечно-сосудистой леталь-

ности на фоне терапии хлорталидоном (на 19 и 

31% соответственно)  [31]. Эти данные указывают 

на то, что объединение в метаанализах сведений 

из исследований с участием как тиазидных, так и 

тиазидоподобных препаратов маскирует разли-

чия между ними.

Профилактика поражений органов-мишеней

Улучшение клинических исходов во многом 

обусловлено снижением уровня кровяного дав-

ления. Три из рекомендованных в качестве пер-

вой линии терапии классов антигипертензивных 

препаратов улучшают показатели функции почек 

и кардиоваскулярного статуса. Однако их влияние 

на состояние органов-мишеней определяется не 

только степенью снижения АД, но и специфиче-

скими свойствами класса лекарственных средств, 

которые также могут иметь конкретные особен-

ности в пределах этого класса. Маркеры реналь-

ной дисфункции изменяются в ответ на терапию 

диуретиками, при этом характер подобных изме-

нений различается между гидрохлортиазидом, 

хлорталидоном и индапамидом [24, 69, 70]. В одной 

публикации сообщается о том, что у пациентов с 

АГ, у которых удалось достичь целевого уров-

ня АД на фоне комбинации лозартана (50  мг/сут)

с индапамидом ретард (1,5  мг/сут) или с гидро-

хлортиазидом (12,5  мг/сут), улучшились показа-

тели функции почек (альбумин-креатининовое 

отношение, липокалин мочи, ренальный рези-

стивный индекс) [70]. Вместе с тем наиболее бла-

гоприятные изменения со стороны почечных 

параметров были зарегистрированы в группе па-

циентов, получавших индапамид ретард, а не ги-

дрохлортиазид [70].

Динамика маркеров кардиальной дисфункции 

также зависит от выбора диуретика в составе комп-

лексной антигипертензивной терапии  [71]. В 6-ме-

сячном рандомизированном исследовании было 

установлено, что при одинаковой степени сниже-

ния диастолического АД терапия индапамидом, но 

не гидрохлортиазидом, ассоциировалась с умень-

шением степени гипертрофии левого желудочка 

(ГЛЖ)  [72]. Следует предположить, что больший 

регресс массы миокарда может достигаться при 

назначении диуретиков лицам с гиноидным ожи-

рением, обычно имеющим эксцентрический ва-

риант ГЛЖ, для которых характерна гемодинами-

ческая перегрузка объемом  [73]. Гетерогенность 

диуретиков была проиллюстрирована в метаанализе

12  исследований с участием 1005 пациентов с АГ.

В этом метаанализе было установлено, что тера-

пия хлорталидоном, индапамидом и калийсбере-

гающими диуретиками (но не гидрохлортиази-

дом) сопровождалась достоверным по сравнению

с ингибиторами РААС регрессом массы миокарда 

левого желудочка [71].

В проекте с участием 56 больных АГ в сочета-

нии с СД 2-го  типа терапия квинаприлом, допол-

ненная индапамидом замедленного высвобожде-

ния (1,5 мг/сут), привела не только к нормализации 

АД, но и к улучшению эндотелиальной функции и 

показателей систоло-диастолической функции ле-

вого желудочка [74]. Увеличение степени потокза-

висимой вазодилатации также наблюдалось в от-

вет на применение антигипертензивной терапии 

с участием индапамида. Примечательно, что паци-



19КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2019

ОБЗОРЫ

енты, получавшие в рамках данного исследования 

комбинацию квинаприла с гидрохлортиазидом, не 

имели таких позитивных изменений со стороны 

сердечно-сосудистой системы, несмотря на сопо-

ставимость степени снижения АД. Эти плейотроп-

ные, т.  е. независимые от динамики АД, эффекты 

могут вносить весомый вклад в формирование 

различий между тиазидными и тиазидоподобными 

диуретиками при оценке долговременных конеч-

ных точек.

Успешность современной рациональной ком-

бинированной терапии, сочетающей блокатор 

РААС и диуретик, определяется наряду с другими 

факторами мощным влиянием на уровень АД. Так, 

по данным С. Farsang et al. (2013), в крупном иссле-

довании с участием более 9200 пациентов с неконт-

ролируемой АГ при переводе с предшествующей 

антигипертензивной терапии на фиксированную 

комбинацию периндоприл 10 мг/индапамид 2,5 мг 

было достигнуто значительное и безопасное сни-

жение АД: у больных с исходным систолическим 

АД > 180 мм рт. ст. на 45 мм рт. ст., у лиц с исходным 

АД 160–179 мм рт. ст. на 30 мм рт. ст., у пациентов с 

исходным АД 140–159 мм рт. ст. на 20 мм рт. ст. [75]. 

Польза переключения пациентов с плохо конт-

ролируемой АГ (находившихся преимущественно

на свободных диуретиксодержащих комбинациях) 

на фиксированную комбинацию, содержащую пе-

риндоприл 10 мг/индапамид 2,5 мг, была также убе-

дительно продемонстрирована в отечественном 

проекте ФОРТИССИМО  [76]. В табл. 2 приведены 

данные метаанализов, демонстрирующих пользу 

диуретиков у пациентов с гипертензией.

ТИАЗИДЫ И ТИАЗИДОПОДОБНЫЕ СРЕДСТВА:
ОТ РАЗЛИЧИЙ В МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ
К КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПРОТЕКЦИИ

Исторически тиазиды и тиазидоподобные пре-

параты были отнесены к одному классу лекарст-

венных средств, поскольку точкой их приложения 

служит один и тот же сегмент дистального каналь-

ца нефрона [77]. Предполагалось, что воздействие 

на натрий-хлоридный транспортер в этой части 

почечной тубулы может приводить к снижению 

АД и сердечного выброса за счет уменьшения 

перегрузки объемом. Депрессорное действие ди-

уретиков, безусловно, имеет комплексный харак-

тер. Лишь на начальном этапе лечения (в течение 

1–2 нед) снижение АД опосредовано почечным 

механизмом. Гиповолемия быстро стимулирует 

активацию РААС, которая затормаживает паде-

ние АД и приводит к возврату внутрисосудистого 

объема и сердечного выброса почти на исходный 

уровень  [78]. В течение следующей, второй, фазы 

действие диуретика нацелено на периферическое 

сосудистое сопротивление и достижение вазо-

дилатации, посредством которой главным обра-

зом и обеспечивается долговременная редукция 

АД  [79]. Все диуретики вызывают ту или иную ва-

зодилатацию, однако механизмы, приводящие к 

релаксации гладкомышечной мускулатуры, разли-

чаются у тиазидных и тиазидоподобных форм [16]. 

В прямых сравнительных экспериментальных 

исследованиях была установлена их неодинако-

вая способность блокировать медленные каль-

циевые каналы, открывать каналы Кса, подавлять 

Таблица 2

Данные метаанализов с участием диуретиков у лиц с АГ

Исследование Терапия сравнения
Инсульт 

(изменение риска, %)

Любая смерть

(изменение риска, %)

Olde Engberink et al., 2015 [65]

Тиазидоподобные

Тиазидные

Плацебо

Плацебо

–32

–48

–16

–14

Chen et al., 2015 [66]

Тиазидоподобные

Тиазидные

Активная + плацебо

Активная + плацебо

–18

+3

_

_

Thomopoulos et al., 2015 [67]

Хлорталидон

Индапамид

Тиазидные

Активная + плацебо

Активная + плацебо

Активная + плацебо

–37

–27

–41

–11

–14

–8

NICE, 2011 [3]

Бендрофлуметиазид

Хлорталидон

Индапамид

Плацебо

Плацебо

Плацебо

–56

–37

–28

0

–13

–15



20 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2019

REVIEWS

карбон-ангидразы, ингибировать экспрессию RhoA 

и Rho киназ.

Редукция заболеваемости и смертности в зна-

чительной мере обязана не зависящим от сниже-

ния АД молекул-специфическим эффектам [80]. Так, 

гидрохлортиазид и бендрофлуметиазид обладают 

меньшим влиянием на аггрегационную способ-

ность тромбоцитов, чем индапамид и хлорталидон 

соответственно. Подобные различия в отношении 

функции тромбоцитов могут иметь определенное 

значение с точки зрения выявленных различий у 

названных препаратов влиять на цереброваску-

лярный и общий прогноз. В дополнение к этому 

тиазидоподобным диуретикам в отличие от тиа-

зидных присуще свойство снижать транскрипцию 

сосудистого эндотелиального фактора роста С и 

трансформирующего фактора роста β3, каждый 

из которых вовлечен в ангиогенез и сосудистую 

проницаемость. Авторы предположили, что со 

способностью тиазидоподобных средств умень-

шать сосудистую проницаемость может быть ассо-

циировано снижение риска развития сердечной 

недостаточности. Наконец, обнаружено, что инда-

памид в отличие от других диуретиков подавляет 

оксидативный стресс. Полезные кардиоваскуляр-

ные эффекты индапамида могут быть обусловле-

ны улучшением функции эндотелия, продуцирую-

щего оксид азота, уменьшением вазомоторного 

тонуса, ослаблением системного субклинического 

воспаления и сосудистой жесткости, замедлением 

ремоделирования стенки артерии и поражения 

органов-мишеней [81].

Таким образом, показано сходство хлортали-

дона и индапамида в почечном механизме дей-

ствия с тиазидными диуретиками, имеющими 

единую точку приложения в дистальном отделе. 

Однако более продолжительный период полувы-

ведения и специфические плейотропные эффекты 

у тиазидоподобных препаратов позволяют рас-

сматривать их отдельно от тиазидных средств с 

позиций кардиоваскулярного здоровья пациента. 

Польза тиазидоподобных препаратов становится 

очевидной при долговременном их применении. 

Для более детального сопоставления эффективно-

сти каждого из подклассов диуретиков нужны до-

полнительные крупномасштабные исследования 

типа head-to-head.

Позиции тиазидоподобных диуретиков
в текущих рекомендациях по гипертензии

Британские рекомендации подчеркивают сход-

ство индапамида и хлорталидона в профилактике 

инсульта, однако указывают на более выраженные 

протективные свойства индапамида в отношении 

общей летальности и коронарной болезни серд-

ца [3]. Некоторые гайдлайны не объединяют хлор-

талидон и индапамид в рамках тиазидоподобного 

класса диуретиков, рассматривая их по отдельно-

сти. В рекомендациях Латиноамериканского об-

щества гипертензии (2017) отдается предпочтение 

индапамиду в интересах лечения лиц, перенесших 

мозговой инсульт или транзиторную ишемическую 

атаку. Рекомендации АСС/АНА (2017) указывают на 

хлорталидон как на препарат выбора в терапии лиц 

с кардиоваскулярными заболеваниями [6, 7], ссыла-

ясь на данные метаанализов [67]. Поскольку отсут-

ствуют данные доказательной медицины о прямых 

сравнениях этих двух молекул, выявленные разли-

чия в результатах плацебо-контролируемых иссле-

дований с участием как индапамида, так и хлорта-

лидона могут быть отнесены на счет возрастных и 

демографических различий изучаемых популяций, 

специфики дизайна этих проектов. Вместе с тем в 

дальнейшем следует рассчитывать на то, что раз-

личия структуры и фармакокинетического профи-

ля этих препаратов послужат следующим шагом в 

понимании вариабельности клинических исходов. 

В табл. 3 приведены позиции ведущих профессио-

нальных обществ по вопросам гипертензии, отра-

жающие место диуретиков [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диуретики оказывают полезное влияние на 

волемический статус организма, уровень си-

стемного АД, сердечно-сосудистую заболевае-

мость и смертность. В клинической практике су-

ществует тенденция к рассмотрению всех лекар-

ственных молекул в пределах класса тиазидных 

(тиазидоподобных) препаратов как эквивалент-

ных. Вместе с тем данные, приведенные в этом 

обзоре, свидетельствуют о явных различиях 

между тиазидными и тиазидоподобными диуре-

тиками. Индапамид и хлорталидон отличаются 

от гидрохлортиазида не только структурно, но 

и с клинических позиций в отношении долго-

временного общего и кардиоваскулярного про-

гноза. Достигаемая польза лечения значительно 

превосходит риск нежелательных явлений. Более 

благоприятный метаболический профиль тиази-

доподобных препаратов относительно тиазидных 

также оказывает влияние на выбор лечащего вра-

ча между этими подклассами диуретиков. Текущие 

рекомендации активно представляют фиксирован-

ные комбинации блокатора РААС с диуретиком. 

Логично предположить, что впоследствии будут 

проводиться сравнительные исследования, на-
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правленные на оценку показателя риск/польза у 

пациентов, получающих тиазидный или тиазидо-

подобный компонент лечения. Назначение данных 

диуретиков в качестве монотерапии АГ представля-

ется с современных воззрений скорее исключени-

ем, нежели правилом. На текущем этапе основной 

акцент практической гипертензиологии сделан на 

применении фиксированных рациональных ком-

Таблица 3

Рекомендации экспертов по применению диуретиков в лечении эссенциальной и резистентной гипертензии

Источник рекомендаций Эссенциальная гипертензия Резистентная гипертензия

Национальный центр

клинических рекомендаций

(Великобритания, 2011)

Тиазидоподобные диуретики имеют пре-

имущество перед тиазидными диурети-

ками

Показано увеличение дозы тиазидоподобного ди-

уретика при уровне калия крови >4,5 ммоль/л

Показано применять малые дозы спиронолактона, 

если уровень калия крови ≤4,5 ммоль/л

Национальный фонд сердца 

(Австралия, 2016)

В равной мере показаны хлорталидон,

гидрохлортиазид или индапамид

Нет инструкций по изменению схемы применения 

диуретиков

Показано добавить спиронолактон

Общество гипертензии

(Канада, 2016)

Показаны тиазидные диуретики, но более 

предпочтительны длительно действую-

щие тиазидоподобные препараты

Нет инструкций по изменению схемы применения 

диуретиков

Латиноамериканское

общество гипертензии 

(2017)

Тиазидные диуретики, индапамид и хлор-

талидон одинаково рекомендованы

Нет инструкций по изменению схемы применения 

диуретиков

Показано использовать спиронолактон и/или аль-

фа-адреноблокатор

АСС/АНА (2017) Показаны тиазидные диуретики, но хлор-

талидон более предпочтителен

Показано максимально увеличить дозу диурети-

ка (заменить гидрохлортиазид на индапамид или 

хлорталидон)

Показано добавить антагонист альдостероновых 

рецепторов

Европейское общество 

кардиологии/Европейское 

общество гипертензии 

(2018)

Тиазидные и тиазидоподобные диурети-

ки рекомендованы в равной степени

Показано добавить спиронолактон в малых дозах

Показано увеличить дозу тиазидных диуретиков 

при непереносимости спиронолактона

бинаций, включающих, в частности, ингибитор АПФ

и диуретик. Доказательство пользы сочетанного 

применения периндоприла и индапамида в отноше-

нии твердых конечных точек в популяциях высокого 

сердечно-сосудистого риска (включая лиц пожилого 

и старческого возраста, пациентов с СД) предраспо-

лагает к широкому использованию подобной фикси-

рованной комбинации.
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адаптивных процессов, что сопровождается зако-
номерной синхронной активацией перекисного 
окисления липидов (ПОЛ). Накопление избытка 
продуктов ПОЛ обусловливает универсальное по-
вреждение структуры и функции клеточных мем-
бран (особенно интенсивно делящихся клеток), что 
реализуется в ряде закономерных патологических 
сдвигов в организме, формирующих синдром хро-
нического адаптивного или эколого-профессио-
нального перенапряжения  [2, 3]. Основные прояв-
ления синдрома  — повышение уровня продуктов 
ПОЛ в крови, истощение и угнетение функции ан-
тиоксидантной системы и синтетических процес-
сов в плане формирования структурного следа 
адаптации, а также функции иммунной системы и 
факторов неспецифической защиты с развитием 
вторичных иммунодефицитов различной степе-
ни выраженности, нарушение структуры и функ-
ции клеток крови, иммунной системы и слизистой 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), изменение

Раневая болезнь, как и любая другая, характе-
ризуется определенной динамикой, зависящей от 
ее тяжести. Она представляет собой частный слу-
чай травматической болезни, и периодизация ее 
течения аналогична периодизации травматической 
болезни, разработанной С. А. Селезневым и Г. С. Ху-
дайбергеновым  [1]. Однако последовательность 
развития патологических процессов при раневой 
болезни несколько отличается в связи с предшест-
вующими сдвигами в организме, обусловленными 
проявлениями синдрома хронического адаптивно-
го перенапряжения (ХАП), закономерно связанного 
с трудностями и лишениями боевой обстановки и 
боевых действий [2].

Вследствие длительного воздействия комплек-
са экстремальных экологических факторов, а также 
психоэмоционального и физического напряже-
ния в боевой обстановке в организме развивает-
ся глубокая перестройка обмена веществ с целью 
повышения энергообразования для обеспечения 

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОГО АДАПТИВНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
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Резюме. Раневая болезнь представляет собой частный 
случай травматической болезни, когда в результате воздейст-
вия повреждающего агента имеется открытая рана с наруше-
нием целостности кожных покровов и прилегающих внутрен-
них органов. В отличие от травматической болезни мирного 
времени раневая болезнь в условиях боевой обстановки раз-
вивается на фоне наблюдающихся в организме сдвигов в виде 
синдрома адаптивного (эколого-профессионального) напря-
жения, поскольку в условиях боевых действий он постоянно 
испытывает воздействие «возмущающих» факторов психо-
эмоционального и физического напряжения.

Влияние этих факторов, требующих дополнительного 
энергообразования, сопровождается ограничением (умень-
шением) функционального и структурного резерва компенса-
торных процессов, что формирует состояние предболезни и 
осложняет течение заживления ран (библ.: 18 ист.).

Ключевые слова: кровоизлияния, психоэмоциональное 
напряжение, раневая болезнь, хроническое адаптивное пере-
напряжение.

Статья поступила в редакцию 10.05.2019 г.

Abstract. Wound disease is a particular case of a traumatic 
disease, when, as a result of exposure to a damaging agent, 
there is an open wound with a violation of the integrity of the skin 
and adjacent internal organs. In contrast to a traumatic disease 
of peacetime, wound sickness in a combat situation develops 
against the background of existing changes in the body in the 
form of adaptive (environmental-professional) stress syndrome, 
since in combat the body is constantly experiencing the impact of 
“disturbing” factors of psycho-emotional and physical stress.

The influence of these factors, which require additional 
energy formation, is accompanied by the limitation (decrease) of 
the functional and structural reserve of compensatory processes, 
which forms the state of pre-illness and complicates the course of 
wound healing (bibliography: 18 refs).

Key words: chronic adaptive overstrain, hemorrhages, 
psycho-emotional stress, wound disease.
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прохождения гормонального регулирующего сиг-
нала на обменные процессы в этих клетках, а также 
белкового обмена, иногда вплоть до развития бел-
ковой недостаточности, и защитной роли и функции 
всасывания ЖКТ, снижение эффективности функцио-
нирования организма. Данный синдром развивает-
ся всегда, если «структурная цена» адаптации для 
организма превышает его норму реакции [4–6].

В течении раневой болезни, как и в течении 
травматической болезни, могут быть выделены те 
же четыре периода, которые предложили С. А. Се-
лезнев и Г. С. Худайбергенов: период острой ре-
акции на ранение (длится в течение 1–2-х сут
с момента получения повреждения), период ран-
них проявлений (с 3-х по 14-е сут), период поздних 
проявлений и период реабилитации [1, 7].

Особенности патологических процессов, воз-
никающих на разных стадиях раневой болезни, 
определяются уже имеющимися изменениями го-
меостаза, связанными с наличием синдрома хрони-
ческого адаптивного (эколого-профессионального) 
перенапряжения.

Основные патологические процессы, характер-
ные для периода острой реакции на рану (первый 
период),  — острая кровопотеря, травматический 
шок, первичное повреждение органов, поврежде-
ние опорно-двигательного аппарата с разрушени-
ем мышц и костного скелета, травматический ток-
сикоз и жировая эмболия, которые наслаиваются 
на уже имеющиеся проявления синдрома ХАП  — 
повышенное содержание продуктов ПОЛ в тканях, 
наличие вторичного иммунодефицита и белковой 
недостаточности, затрудняющей инфузионную те-
рапию шока, угнетение синтетических процессов 
продуктами ПОЛ и отягощение проявлений трав-
матического токсикоза [1, 7, 8].

Для периода ранних проявлений раневой бо-
лезни (длится с 3-и по 14-е сут) характерны выра-
женные изменения функций большинства органов 
и систем. Это прежде всего нарушение функции 
нервной и эндокринной систем, остаточные рас-
стройства системного и регионарного кровообра-
щения, печеночная и почечная недостаточность, 
изменение водного и электролитного баланса,
угнетение синтетических процессов и наличие вто-
ричного иммунодефицита, компенсаторные и адап-
тивные сдвиги в поврежденных органах и системах, 
начало репаративных процессов [1, 7, 8].

В период поздних проявлений раневой болезни 
происходит активное развитие восстановительных 
и репаративных процессов, а при их недостаточно-
сти — развитие дистрофии и склероза органов, за-
медление консолидации переломов, образование 
ложных суставов, нарушение функции поврежден-
ных органов, гипотрофия мышечного аппарата
и т. д. [1, 7, 8].

Период реабилитации характеризуется посте-
пенным восстановлением органов и структур орга-

низма, приводящим со временем к частичному или 
полному выздоровлению [1, 7, 8].

Следует отметить, что временные интервалы 
периодов раневой болезни зависят от степени тя-
жести повреждения, а при возникновении ослож-
нений соотношение периодов и их продолжитель-
ность могут сильно меняться [7, 8].

Клиническими симптомами острой кровопо-
тери и травматического шока являются бледность 
кожных покровов, слабый частый пульс, низкое ар-
териальное давление, цианоз, похолодание конеч-
ностей  [9]. Симптомы травматического токсикоза 
возникают прежде всего при массивном поврежде-
нии мышц, когда в кровеносное русло высвобо-
ждаются миоглобин, микрочастицы других тканей, 
креатинин, органические соли фосфора и калия, 
которые повреждают почечные канальцы, нару-
шая мочеотделение вплоть до анурии. Непосред-
ственное повреждение внутренних органов также 
способствует развитию травматического токсикоза 
за счет специфических для данного органа продук-
тов — клеток, ферментов и гормонов, нарушающих 
работу печени  [10]. При ранении легких наиболее 
выраженно страдает функция внешнего дыхания, 
а при повреждении сердца  — его сократительная 
функция, обеспечивающая кровообращение. Все 
это в совокупности с кровопотерей обусловливает 
развитие гипоксии. При переломах костей возни-
кает опасность возникновения жировой эмболии.
В 1-е сут острого периода наиболее важным па-
тологическим фактором выступает многокомпо-
нентная гипоксия, а к началу 2-х сут важными для 
течения раневой болезни становятся явления трав-
матического токсикоза  — такое положение чаще 
всего сохраняется на протяжении всего раннего 
периода [11].

При осложненном течении раневой болезни в 
ранний период наиболее тяжелыми для организ-
ма представляются легочные осложнения, когда 
развиваются очаги пневматической инфильтрации 
различного генеза, реактивные плевриты, застой-
ные явления в легких, а также ателектазы. Этому 
способствуют кроме основной травмы проявления 
синдрома ХАП, на фоне которых получена рана. 
Прежде всего это имеющийся уже вторичный им-
мунодефицит, недостаточность тканевых антиок-
сидантов, низкое содержание мелкодисперсных 
белков в крови, повреждение клеточных мембран 
продуктами ПОЛ.

Одновременно с легочными осложнениями 
развивается почечно-печеночная недостаточность 
как одно из проявлений травматического токсико-
за, причем изменения биохимических показателей 
крови, как правило, опережают развитие клиниче-
ских симптомов [10, 12].

В ранний период раневой болезни при ее тяже-
лом течении нередко развивается энцефалопатия 
вследствие выраженной гипоксии и эндотоксико-
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за [13]. Энцефалопатия в острый период проявляет-
ся обычно в виде расстройств сознания и недоста-
точности функции дыхательного центра, в то время 
как в ранний период наблюдаются продуктивные 
расстройства сознания в виде делирия [14].

При определении лечебной тактики в острый 
период и в начале раннего периода необходимо 
учитывать взаимоотношения системных патоло-
гических процессов (шок, кровопотеря, токсикоз, 
иммунодефицит и воспаление) и локальными па-
тологическими процессами (непосредственное по-
вреждение органов, местные расстройства крово-
обращения, трофические изменения в тканях). Так, 
хотя воспаление наиболее выражено обычно на 
местном уровне, при определенных условиях (при 
адекватной реактивности) оно может сопрово-
ждаться изменениями в различных функциональ-
ных системах, и тогда патологические процессы 
общего характера, возникающие при воспалении, 
могут существенно преобладать над местными.

Все это свидетельствует о том, что патологиче-
ские процессы при ранении отягощают приспосо-
бительные реакции адаптивных функциональных 
систем, направленных на выживание в новых усло-
виях.

Одной из важнейших адаптивных реакций, ха-
рактерных для острого периода раневой болезни, 
является централизация кровообращения. Эта ре-
акция направлена на перераспределение умень-
шенного сердечного выброса в пользу жизненно 
важных органов, чтобы сохранить их функцию,
а следовательно, и жизнь в условиях гиповолемии. 
В то же время централизации кровообращения 
предшествует другая местная адаптивная реак-
ция — усиление потребления кислорода жизненно 
важными органами на тканевом уровне. Если снаб-
жение тканей кислородом оказывается недостаточ-
ным, то на системном уровне подключается центра-
лизация кровообращения, что на некоторое время 
может поддержать энергообразование жизненно 
важных органов на субнормальном уровне.

Однако централизация кровообращения на си-
стемном уровне достигается за счет значительного 
уменьшения кровоснабжения в данный момент ме-
нее важных для сохранения жизни органов — кожи, 
скелетных мышц, кишечника, печени, почек, жиро-
вой ткани и др. В дальнейшем это может привести 
к усугублению гипоксии, нарушению трофики, раз-
витию метаболического ацидоза и угнетению функ-
ции данных тканей с последующим отрицательным 
влиянием на жизненно важные органы. Таким обра-
зом, централизация кровообращения на системном 
уровне при ее избыточной выраженности и дли-
тельности перестает быть полезной для организ-
ма в плане сохранения жизни, так как нарушение 
энергообразования и трофики, а затем и структуры 
других органов способствует углублению патологи-
ческих проявлений раневой болезни [15].

При шоке и в первые дни раннего периода ра-
невой болезни кровоснабжение органов и тканей 
страдает не только в результате централизации 
кровообращения. Этому способствуют гиповоле-
мия от кровопотери и повышенная проницаемость 
стенок капилляров из-за предшествующих ране-
нию изменений, связанных с проявлениями синд-
рома ХАП. Прежде всего это пероксидативный 
стресс и связанный с ним дефицит тканевых анти-
оксидантов — аскорбиновой кислоты, витаминов Е 
и Р, восстановленного глутатиона и др. Из-за этого 
повышается проницаемость капиллярной стенки и 
усиливается выход жидкости в межтканевое про-
странство. Этому же способствует дефицит мелко-
дисперсных белков в кровяном русле, возникаю-
щий в организме уже в первые 3–4 мес пребывания 
в условиях боевой обстановки. В Афганистане этот 
показатель у так называемых здоровых лиц состав-
лял к концу первого полугодия 61–63 г/л при норме 
65–85 г/л. При кровопотере онкотическое давление 
в кровеносном русле снижалось в еще большей сте-
пени, и тогда зачастую инфузионная терапия шока 
и травматического токсикоза осложнялась отеком 
легких или отеком мозга [16].

Вследствие расстройства перфузии органов 
при шоке и в ранний период раневой болезни, на-
рушения микроциркуляции в тканях и последую-
щей гипоксии угнетается функция почек и печени, 
что способствует нарастанию явлений травматиче-
ского токсикоза. От этих патологических процес-
сов зависит также второе по частоте осложнение 
раннего периода раневой болезни  — неспецифи-
ческое поражение легких  — респираторный ди-
стресс-синдром легких. Хотя пусковым механиз-
мом респираторного дистресс-синдрома легких 
являются гипоперфузия и нарушение лимфоцирку-
ляции, в дальнейшем диссеминированное внутри-
сосудистое свертывание крови, жировая эмболия 
и множественные микротромбоэмболии сосудов 
легких отягощают это состояние [17].

Для раннего периода раневой болезни харак-
терно развитие анемии, связанной с кровопотерей, 
гемолизом и угнетением гемопоэза из-за нараста-
ющего токсикоза и гипоксии. В то же время уже в 
остром периоде при шоке гипоксия имеет много-
компонентный характер: анемическая вследствие 
кровопотери и уменьшения количества гемоглоби-
на, а также циркуляторная и гипоксическая [1].

Весьма важное следствие гипоксии — наруше-
ние энергетического обмена, что, в свою очередь, 
отягощает нарушение гемодинамики. Несмотря на 
централизацию кровообращения при шокогенном 
ранении, гипоксия является ключевым звеном в 
развитии энцефалопатий, характер и сроки возник-
новения которых обусловлены совокупной тяже-
стью травмы [13].

При описании морфологических изменений 
травматической болезни также выделяются четыре 
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периода, которые в целом совпадают с ее клини-
ческой периодизацией: I — гемодинамические на-
рушения и травматический шок (длится в течение 
первых 2 сут); II — травматический токсикоз, опре-
деляющий развитие морфологической и функцио-
нальной несостоятельности внутренних органов 
(начинается со 2-х сут и длится до 2–3 нед); III  — 
гнойные и септические осложнения; IV — реконва-
лесценция. От характера обменных и морфологиче-
ских изменений, возникающих в органах и системах 
организма в I периоде (после травмы), во многом 
зависит тяжесть клинического течения травматиче-
ской болезни в последующих периодах. Эти законо-
мерности типичны и для раневой болезни, только 
в данном случае они более выражены вследствие 
развития синдрома ХАП, связанного с постоянным 
воздействием на организм условий боевой обста-
новки, адаптация к которым требует значительного 
повышения энергообразования для формирования 
структурного следа адаптации [6, 18].

Как показано в наших исследованиях, боевая 
деятельность предполагает длительное воздейст-
вие на организм факторов чуждой экологии, фи-
зического и психоэмоционального напряжения. 
Повышенные энергетические потребности орга-
низма в процессе адаптации к действию возму-
щающих (вредных) факторов покрываются за счет 
увеличения доли окисленных липидов и активации 
липидного обмена, что выражается в повышении 
содержания в крови свободных жирных кислот, 
триглицеридов, холестерина и фосфолипидов, пе-
рераспределяемых организмом. В дальнейшем, 
если одним из факторов напряжения является 
длительная физическая нагрузка, эти показатели 
становятся ниже нормы при достаточно высоком 
содержании в крови свободных жирных кислот. 
Закономерное проявление активации липидно-
го обмена при синдроме ХАП — высокий уровень 
ПОЛ, постоянно поддерживающий превышающие 
нормы концентрации первичных (гидроперекиси) 
и вторичных продуктов пероксидации липидов [6].

Синхронные сдвиги в углеводном обмене выра-
жаются в снижении содержания глюкозы в крови и 
гликогена в клетках, а также в значительном повы-
шении в крови и тканях пировиноградной кислоты, 
свидетельствующем о наличии метаболического 
ацидоза в организме. Одновременно угнетает-
ся пентозофосфатный путь окисления углеводов, 
обеспечивающий синтетические процессы в тка-
нях, особенно биосинтез белка.

Избыточное образование перекисей обуслов-
ливает напряжение функции антиоксидантной си-
стемы, что вначале вызывает повышение, а затем 
угнетение активности ферментного звена антиок-
сидантной системы — супероксиддисмутазы, глута-
тион-редуктазы, глутатион-пероксидазы, каталазы 
и церулоплазмина, а также истощение резервов 
неферментного звена этой системы: снижается уро-

вень общего и восстановленного глутатиона в тка-
нях, витаминов С, Е и А, возрастает относительное 
содержание окисленного глутатиона и окисленной 
формы витамина С (дегидроаскорбиновой кисло-
ты), падает антирадикальная активность сыворотки 
крови.

Уменьшение уровня восстановленного глутати-
она в крови и тканях имеет очень большое патофи-
зиологические значение:

– во-первых, это важный показатель напряжен-
ного функционирования неферментного звена ан-
тиоксидантной системы;

– во-вторых, поскольку восстановленный глу-
татион предохраняет SH-содержащие ферменты 
(гексокиназа, глицерин-альдегид-фосфат-дегидро-
геназа, малат-дегидрогеназа и др.) от окисления, 
т. е. инактивации, изменение его концентрации в 
клетках не может не отразиться на функции этих 
ферментов, а значит, и на обмене веществ;

– в-третьих, изменение уровня общего глутати-
она отражает состояние синтетических процессов 
начального этапа биосинтеза белка (а именно, био-
синтеза пептидов) в тканях организма [4–6].

Основным последствием синдрома ХАП для 
белкового обмена является постепенное развитие 
белковой недостаточности с выраженным сни-
жением концентрации свободных аминокислот и 
альбумина в крови. Главные причины этих наруше-
ний — использование аминокислот для усиленного 
энергообразования и угнетение биосинтеза белка 
из-за снижения активности ряда ферментов ввиду 
избытка перекисных соединений [4–6, 16].

Поскольку вследствие избытка перекисных со-
единений угнетается воспроизводство интенсивно 
делящихся и функционирующих клеток, в данном 
случае местом наименьшего сопротивления явля-
ется эпителий ЖКТ, который в норме обновляется 
за 3–5 дней, а также клетки иммунитета. Угнетение 
воспроизводства эпителия ЖКТ клинически выра-
жается в уменьшении секреции желудочного сока, 
нарушении всасывания моно-, ди- и полисахари-
дов, а также продуктов переваривания белка и ли-
пидов (всасывание замедляется на 40–50%); кроме 
того, отмечается угнетение функционирования 
кишечника как мощного органа иммунокомпетент-
ной системы. Нарушение выделения соляной кис-
лоты эпителием желудка делает беззащитным ор-
ганизм от проникновения в кишечник патогенных 
бактерий, а повреждение лимфоцитов кишечной 
стенки лежит в основе нарушения барьерной функ-
ции кишечника в плане избыточного поступления 
во внутреннюю среду организма бактерий и других 
антигенов.

Наряду с эпителием ЖКТ клетки иммунной си-
стемы являются наиболее уязвимыми в условиях 
накопления избытка перекиси в клетках и тканях 
организма, поскольку они одни из наиболее актив-
но делящихся и функционирующих клеток.
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Перекисные соединения атакуют плазматиче-
ские мембраны лимфоцитов, лишая прежде всего 
клетки иммунной системы рецепторов управления, 
в результате чего страдает восприятие хемотокси-
ческих и гормональных сигналов и дезорганизует-
ся целенаправленная защита деятельности клеток 
иммунитета.

Кроме того, повреждение мембран лизосом из-
за избытка перекисей провоцирует повышенный 
выход в протоплазму клетки кислых гидролаз, кото-
рые в норме осуществляют лимитированный прото-
лиз (переваренных отработанных белков). За преде-
лами лизосом эти ферменты начинают переваривать 
клетку, что в конечном счете приводит к ее аутолизу.

В результате повреждающего действия пере-
кисных соединений на клетки иммунитета в орга-
низме развивается вторичный (периферический) 
иммунодефицит различной степени выраженности 
со всеми его последствиями.

Помимо изменений функций иммунной системы 
при синдроме ХАП наблюдаются определенные сдви-
ги со стороны неспецифических факторов защиты:

– фагоцитоз резко активирован, но не завер-
шен, т. е. защитное действие фагоцитов снижается;

– содержание неферментных клеточных бел-
ков и фермента миелопероксидазы, являющихся 
основными бактерицидными системами лейкоци-
тов, снижено;

– концентрация компонента С3 комплемента и 
пропердина в крови уменьшено;

– активность лизоцима угнетена.
В эндокринной системе нарушается биосинтез 

анаболических гормонов — инсулина и тестостеро-
на, а со временем и ряда кортикостероидов.

В клиническом плане у лиц, организм которых 
находится в состоянии адаптивного напряжения, 
связанного с боевой обстановкой, выявляются 
определенные особенности формирования и про-
текания патологических процессов. К этим особен-
ностям следует отнести прежде всего:

– сниженную сопротивляемость к банальным 
инфекциям;

– высокую инфекционную заболеваемость на 
протяжении года независимо от сезона;

– рост инфекционных заболеваний на фоне ал-
лергизации;

– низкую скорость заживления ран и других по-
вреждений;

– развитие хронических воспалительных и ре-
цидивирующих процессов;

– высокую частоту инфекционных осложнений 
при лечении ран;

– значительное снижение бактерицидной за-
щиты кожи;

– частое возникновение реактивных артритов 
при заболеваниях, для которых характерно повре-
ждение суставов [2, 4–6, 16].

Вышеизложенное подтверждает научные фак-
ты из наших наблюдений в Афганистане, где выра-
женность проявлений синдрома ХАП была высокой:

– большинство лиц, участвующих в боевых дей-
ствиях в Афганистане (более 70%), перенесли одну 
или несколько из следующих кишечных инфекций: 
брюшной тиф, паратиф А или В, гепатит А, амебную 
дизентерию;

– несмотря на то что после хирургической об-
работки только в 1% случаев из раны высеивалась 
грамположительная кокковая флора, через неделю 
пейзаж раны менялся, свидетельствуя о наличии 
грамотрицательной палочковидной флоры, и 70–
80% ран нагнаивалось;

– реактивные артриты регистрировались в 
5–6 раз чаще, чем в обычных условиях;

– из-за низкого содержания белка в крови до-
вольно часто встречались осложнения в виде отека 
легких или отека мозга при восполнении кровопо-
тери за счет переливания кристаллоидных раство-
ров;

– инфекционные заболевания и осложнения 
протекали в тяжелой и среднетяжелой форме  [2, 
4–6, 16].

Таким образом, исследование проявлений синд-
рома ХАП, возникающих в боевой обстановке, сви-
детельствует о том, что эта донозологическая фор-
ма нарушения формирования резистентности орга-
низма к необычным условиям жизнедеятельности в 
значительной степени отягощает течение раневой 
болезни как частного случая травматической бо-
лезни. В этой связи при лечении раневой болезни 
необходима коррекция сдвигов в гомеостазе, кото-
рые возникают в организме в результате синдрома 
ХАП.
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REVIEWS

свободной активности пациента, записывалось на 
носитель и расшифровывалось в режиме off -line. 
Однако этот способ не позволяет оценить в полной 
мере наличие у больного ФП или синкопальных со-
стояний. Одной из основных клинических проблем 
в лечении ФП является то, что ее эпизоды могут 
протекать бессимптомно, а клиническая симптома-
тика может быть и не связана с эпизодами данного 
нарушения сердечного ритма.

В числе современных методов диагностики 
наличия ФП используются программируемые им-
плантируемые кардиомониторы (ИКМ). В настоя-
щее время в развитых европейских странах и США 
имплантируется более 1000 устройств на 1 млн на-
селения, тогда как в России число таких устройств 
на 1 млн населения составляет только более 250. По 
данным рандомизированных клинических иссле-
дований, длительный мониторинг ЭКГ с помощью 
ИКМ позволяет добиться большей диагностиче-
ской эффективности, чем применение стандартных 
методик.

ИКМ предназначены для определения нару-
шения ритма сердца и записи приступов аритмий. 
Устройство автоматически может «отличить» при-

Фибрилляция предсердий (ФП)  — самое рас-
пространенное нарушение ритма сердца, характе-
ризующееся некоординированной электрической 
активностью предсердий с последующим ухуд-
шением их сократительной функции. В настоящее 
время эта проблема является весьма актуальной. 
Частота возникновения данного нарушения сер-
дечного ритма в общей популяции составляет 
1–2%, т. е. примерно 33,5 млн пациентов во всем 
мире [1, 2].

Частота встречаемости ФП повышается с воз-
растом — от <0,5% в 40–50 лет до 5–15% в 80 лет.
У мужчин она развивается чаще, чем у женщин. 
Пожизненный риск ее развития в возрасте старше
40 лет составляет около 25%. Артериальная гипертен-
зия, сахарный диабет, сердечная недостаточность, 
перенесенный инфаркт миокарда и инсульт — фак-
торы риска ФП. Примерно в 20% ишемических ин-
сультов, связанных с ФП, уже само наличие инсуль-
та — это первое клиническое проявление ФП [3].

До настоящего времени единственным спосо-
бом диагностики ФП было длительное поверхност-
ное ЭКГ-исследование и/или холтеровское мони-
торирование ЭКГ. Исследование проводилось при 
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ступ брадиаритмии (асистолию более 3 с, синусо-
вую брадикардию) от тахиаритмии (желудочковую 
и предсердную тахиаритмию и ФП).

«Золотым стандартом» диагностики ФП служит 
расстояние между интервалами R-R. Но тем и слож-
на диагностика ФП, что у 1/3 больных приступы 
имеют асимптомный характер и не фиксируются 
на ЭКГ  [4]. При увеличении интервала устройство 
автоматически считывает данные о наличии эпи-
зода. Расширение использования таких устройств 
в основном связано с усовершенствованием тех-
нологий. Этот способ диагностики характеризует-
ся минимальными рисками и коротким периодом 
реабилитации пациентов пожилого и старческого 
возраста. ИКМ позволяют непрерывно монитори-
ровать и анализировать сердечный ритм пациента 
в течение длительного времени.

В настоящее время компания Medtronic (США) 
выпускает три разновидности мониторов: «Reveal® 
DX», «Reveal® XT» и «Reveal®Linq». Первый импланти-
руемый монитор был создан в 2007 г., в России на-
чал применяться с 2011 г. Устройство имеет режим 
автоматической активации записи событий по про-
граммируемым аритмическим триггерам, которые 
классифицируются как асистолия, брадиаритмия, 
желудочковая и быстрая желудочковая тахиарит-
мия («Reveal® DX») и предсердная тахиаритмия/
ФП («Reveal® XT»). Возможность автоматической 
активации позволяет получать полную информа-
цию о нарушениях ритма у пациента, включая бес-
симптомные аритмические эпизоды. Устройство 
«Reveal Linq» появилось в 2014 г. Оно обладает ана-
логичными с предыдущими моделями мониторов 
характеристиками режима, но имеет и ряд отличий. 
Так, если объем «Reveal® DX/XT» 8 см3, вес 17 г, раз-
меры 61 × 19 × 8 мм, то объем «Reveal Linq» — всего 
1,2 см3, вес 2,5 г, размеры 45 × 7 × 4 мм.

Использование подкожно имплантируемых 
кардиомониторов «Reveal» с возможностью дли-
тельного (до 3 лет) непрерывного мониторинга 
ЭКГ позволило существенно (до 43–88%) увеличить 
эффективность диагностики у пожилых пациентов 
с синкопальными состояниями неясного генеза и 
скрытой бессимптомной формой ФП  [5, 6]. Иссле-
дование ученых XPECT продемонстрировало, что 
длительное мониторирование сердечного ритма с 
помощью имплантируемого монитора имеет 98,5% 
специфичности и 96,4% чувствительности и являет-
ся точным методом для выявления пациентов с ФП 
независимо от наличия каких-либо симптомов, осо-
бенно для пожилых пациентов [7]. Срок обследова-
ния пациентов порой не ограничивается сроком 
службы устройства. Группа авторов под руководст-
вом T. Furukawa показала, что использование ИКМ 
более 4 лет увеличивает его диагностическую зна-
чимость и что у четверти пациентов диагноз арит-
могенный синкопе был выявлен спустя всего 18 мес 
после имплантации [8].

По результатам исследований ISSUE-2 и Eastbourne 
Syncope Assessment Study, раннее использование 
ИКМ сможет повысить эффективность лечения по-
жилых пациентов с синкопе: у пациентов группы, 
получавшей специфическое лечение, удалось до-
биться снижения его частоты на 92% по сравнению 
с группой, получившей неспецифическое лечение. 
В подгруппе пациентов, которым электрокардио-
стимуляторы имплантировался по показаниям, по-
лученным с помощью ИКМ, отмечалось снижение 
частоты синкопе на 94% [9–11]. Эффективность вы-
бора в качестве диагностики ИКМ у пожилых паци-
ентов синкопальных состояний и аритмий состав-
ляет более 87% и напрямую зависит от возраста 
пациента. Так, в своем исследовании итальянский 
врач Michael Brignole показал, что постановка ИКМ 
была более эффективной у пожилых пациентов:
у 22 пациентов в возрасте старше 65 лет количест-
во обмороков было выше в 2,7 раза, а количество 
аритмий на фоне синкопе — в 3,1 раза, чем в возра-
сте младше 65 лет [12]. От правильной диагностики 
будет зависеть и выбор лечения, например, в отно-
шении необходимости коррекции антикоагулянт-
ной терапии или постановки кардиостимулятора.

Системы длительной регистрации электрокар-
диограммы мониторов «Reveal» сост оят из трех ос-
новных компонентов — ИКМ, активатора пациента 
и программатора.

Программатор Medtronic CareLink модели 2090 
с программным обеспечением FullView модели 
SW007 используется с целью настройки кардиомо-
нитора «Reveal XT» для детекции аритмий. Кроме 
того, с его помощью можно просматривать, сохра-
нять и распечатывать имеющуюся в памяти устрой-
ства информацию.

Активатор «Reveal XT» (Помощник пациента) мо-
дели 9539 — это портативное устройство с питани-
ем от батарей; предназначен для телеметрической 
связи, позволяющей пациентам вносить сведения 
о деятельности сердца в память кардиомонитора 
«Reveal XT» после появления симптомов возмож-
ного «кардиособытия». Функция запроса позволяет 
пациенту проверять устройство и получать уведом-
ление об обнаружении аритмии или изменении со-
стояния устройства, и, таким образом, он всегда на 
связи со своим врачом. Это большое преимущество 
данного способа диагностики по сравнению с дру-
гими [13].

Процедура имплантации довольно проста и 
может быть проведена амбулаторно под местной 
анастезией, но перед установкой имплантируемого 
устройства должно быть проведено полное диагно-
стическое обследование пациента, в том числе сде-
лана ЭКГ. Рекомендованной областью имплантации 
является передняя поверхность левой половины 
грудной клетки  — между I и IV ребрами по гори-
зонтали и левыми парастернальной и срединно-
ключичной линиями по вертикали. Делается разрез 



34 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2019

REVIEWS

кожи величиной около 2 см; тупым образом форми-
руется подкожный карман размером чуть меньше 
устройства, куда помещается кардиомонитор, кото-
рый фиксируется лигатурой к подлежащим тканям; 
на кожу накладывается шов.

В США с 2011 по 2016 г. проводилось исследо-
вание пожилых пациентов с использованием аппа-
ратов «Reveal XT» и «Linq» с целью выявления у них 
осложнений после имплантации кардиомониторов. 
Оказалось, что при имплантации устройства «Linq» 
было 2,3% осложнений, «Reveal XT» — до 7,9%.

Профилактика ФП имеет немаловажную роль в 
жизни лиц пожилого и старческого возраста. Исходя 
из клинических рекомендаций Ассоциации сердеч-
но-сосудистых хирургов от 2017 г. предлагаются [14]:

1) ранняя коррекция митрального стеноза  — 
пациентам со сниженной функцией ЛЖ, в том числе 
для профилактики развития ФП, независимо от на-
личия или отсутствия симптомов аритмии;

2) контроль веса в сочетании с коррекцией 
прочих факторов риска для профилактики возник-
новения ФП — пациентам с ожирением;

3) коррекция гипоксемии и ацидоза — всем па-
циентам со впервые возникшей ФП на фоне острой 
или хронической патологии легких;

4) терапия ночного апноэ — для профилакти-
ки возникновения или рецидивирующего тече-
ния ФП;

5) полный отказ от курения и употребления ал-
коголя — пациентам с зарегистрированной ФП;

6) физические нагрузки средней степени  — 
всем пациентам с ФП, однако стоит учитывать, что 
повышенные физические нагрузки (профессио-
нальный спорт) могут привести к рецидиву данного 
нарушения ритма;

7) предоперационная терапия β-адреноблокато-
рами — всем пациентам с планирующимся сердеч-
но-сосудистым вмешательством для профилактики 
возникновения послеоперационной ФП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение ИКМ у лиц пожилого и старческо-
го возраста значительно расширит возможности 
кардиохирургов и аритмологов в диагностике ФП 
и позволит осуществлять медикаментозную кор-
рекцию сложных нарушений сердечного ритма и 
проводимости пациентам пожилого и старческого 
возраста.
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ORIGINAL RESEARCH

За время своего существования хирургическая 
реваскуляризация миокарда при ИБС претерпела 
значительные изменения. Прежде всего это каса-
ется применения стентов с лекарственным покры-
тием при чрескожных коронарных вмешательствах 
(ЧКВ) и артериальных шунтов при КШ [4, 5].

Стентирование имеет ряд преимуществ пе-
ред другими видами реваскуляризации. В первую 
очередь это малотравматичный способ восстанов-
ления коронарного кровотока с низким уровнем 
острых осложнений, которые составляют менее 1%. 
Основным фактором, снижающим эффективность 

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день одним из основных ме-
тодов лечения ишемической болезни сердца (ИБС) 
является оперативная реваскуляризация миокарда. 
Но при множественном поражении коронарных ар-
терий основным способом реваскуляризации оста-
ется открытая операция на сердце  — коронарное 
шунтирование (КШ). Несмотря на его недостатки, 
доказано повышение качества жизни и многолет-
ней выживаемости пациентов [1] после восстанов-
ления коронарного кровотока методом КШ [2, 3].

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ 

И КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
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PECULIARITIES OF THE INTERRELATION OF MICROCIRCULATORY DISTURBANCES

AND CORONARY ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE 

IN THE REMOTE PERIOD AFTER OPERATIVE MYOCARDIAL REVASCULARIZATION
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Резюме. В статье представлены особенности течения 
ишемической болезни сердца и патологического ремодели-
рования микроциркуляторного русла у больных в отдаленном 
периоде после оперативной реваскуляризации миокарда. 
При проведении данного исследования было установлено, 
что больные, перенесшие в отдаленном периоде наблюдения 
оперативную реваскуляризацию миокарда (аортокоронарное 
шунтирование или ангиопластику со стентированием), харак-
теризуются более тяжелым течением ишемической болезни 
сердца. Такие пациенты достоверно чаще переносили ин-
фаркт миокарда, имели тяжелые нарушения сердечного рит-
ма и проводимости, гипертрофию левого желудочка, диасто-
лическую дисфункцию левого желудочка и сахарный диабет 
2-го типа. Мультифокальное атеросклеротическое пораже-
ние коронарных артерий и субклинический атеросклероз пе-
риферического артериального русла у этих пациентов также 
регистрировались достоверно чаще, чем в группах больных 
с ишемической болезнью сердца без оперативного лечения. 
Кроме того, у пациентов с ишемической болезнью сердца, 
перенесших в отдаленном периоде реваскуляризацию мио-
карда, достоверно чаще регистрировались патологические 
дисрегуляторные типы нарушения микроциркуляции (3 табл., 
библ.: 15 ист.).

Ключевые слова: ангиопластика, атеросклероз, ин-
фаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, коронарное 
шунтирование, лазерная доплеровская флоуметрия, микро-
циркуляция, ремоделирование сердечно-сосудистой систе-
мы, стентирование.

Статья поступила в редакцию 12.09.2018 г.

Abstract. The article presents the features of the course 
of ischemic heart disease and pathological remodeling of 
the microcirculatory bed in patients in the distant period 
after operative myocardial revascularization. In carrying out 
this study, it was found that patients who have experienced
a long-term follow-up of operative myocardial revascularization 
(aortocoronary bypass or angioplasty with stenting) are 
characterized by a more severe course of coronary heart 
disease. Such patients reliably suffered myocardial infarction 
more reliably, had severe disturbances of cardiac rhythm 
and conduction, left ventricular hypertrophy, left ventricular 
diastolic dysfunction, and type 2 diabetes mellitus. Multifocal 
atherosclerotic lesions of the coronary arteries and subclinical 
atherosclerosis of the peripheral arterial bed in these patients 
were also recorded significantly more often than in the groups of 
patients with ischemic heart disease without surgical treatment. 
In addition, in patients with coronary heart disease who had 
undergone revascularization of the myocardium in the long-
term period, pathologic disregulatory types of microcirculatory 
disturbances were detected more frequently (3 tables, 
bibliography: 15 refs).

Key words: angioplasty, atherosclerosis, cardiovascular 
remodeling, coronary artery bypass grafting, coronary heart 
disease, laser doppler flowmetry, microcirculation, myocardial 
infarction, stenting.
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стентирования коронарных артерий, является 
процесс рестеноза в отдаленном периоде, частота 
развития которого в отдельных случаях достигает 
35%. Несмотря на внедрение в практику стентов с 
лекарственным антипролиферативным покрыти-
ем («SIRIUS», «RAVEL», «DRIVER»), снизившее часто-
ту повторных вмешательств до 1–5% [6, 7], ранняя 
диагностика рестенозов внутри стентов, или про-
грессирования атеросклеротического поражения 
нативных артерий, является крайне актуальной [8]. 
Для решения данной задачи представляется при-
влекательным использовать изменения в системе 
микроциркуляции (МЦ) в качестве маркеров пато-
логического ремоделирования при ИБС. В совре-
менном понимании МЦ представляет собой сложно 
организованную систему, обеспечивающую упоря-
доченное движение крови, лимфы, тканевых жид-
костей, всасывание и выделение биохимических 
субстратов, метаболитов, физиологически актив-
ных веществ [9].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить состояние микроциркуляторного ру-
сла у больных ИБС, перенесших в отдаленном пе-
риоде наблюдения оперативную реваскуляриза-
цию миокарда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Всем пациентам проводили стандартный комп-
лекс лабораторных и инструментальных исследо-
ваний, включающих развернутый биохимический 
и общий анализ крови, выполняли оценку показа-
телей липидного обмена, электрокардиограмму 
(ЭКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокар-
диографию с определением морфофункциональ-
ного состояния миокарда.

Для оценки толерантности к физической на-
грузке проводился стандартный стресс-тест на ве-
лоэргометре. Состояние системы МЦ и тканевой 
кровоток анализировались с помощью лазерной 
доплеровской флоуметрии (ЛДФ) на флоуметре 
«Transonik Flowprobe» (США) по стандартной мето-
дике  [10–12]. По результатам исходной ЛДФ-грам-
мы и окклюзионной пробы оценивался гемоди-
намический тип МЦ, являющийся комплексным 
показателем для итоговой оценки микроциркуля-
торных нарушений у больных ИБС [13–15]. С целью 
оценки атеросклеротического поражения перифе-
рического артериального русла были исследованы 
сонные и бедренные артерии. Большинству паци-
ентов (73%) была проведена коронарография.

Все больные были разделены на 3 группы в 
зависимости от вида оперативной реваскуляриза-
ции миокарда (табл. 1). В 1-ю группу был включен

Таблица 1

Характеристика обследованных пациентов

Критерии
Группы пациентов

Достоверность отличий
1-я (КШ) 2-я (ЧКВ) 3-я (контроль)

Всего больных, n 21 53 57 –

Возраст, лет 59,1 ± 1,6 56,5 ± 1,1 59,5 ± 1,1 ≠

Стенокардия напряжения, %:

I–II ФК

III ФК

19,1 ± 8,3

80,9 ± 7,8

19,9 ± 5,4

80,1 ± 7,1

29,8 ± 5,4

71,9 ± 6,1

1,2–3 < 0,05

1,2–3 < 0,05

Одышка, % 61,9 ± 10,8 77,3 ± 5,8 71,9 ± 6 ≠

Отеки, % 38,1 ± 10,8 13,2 ± 4,6 15,7 ± 4,8 1–2,3 < 0,01

ХСН (по NYHA), %:

I ФК

II ФК

III ФК 

–

61,9 ± 10,8

38,1 ± 10,8

–

83,0 ± 5,2

16,9 ± 5,2

5,2 ± 2,9

66,6 ± 6,2

28,1 ± 6,1

–

1–2,3 < 0,05

1–2 < 0,05

Артериальная гипертензия, %:

I степени

II степени

III степени

28,5 ± 10,1

33,3 ± 10,5

38,1 ± 10,8

39,6 ± 6,7

41,5 ± 6,8

18,8 ± 5,4

33,3 ± 6,2

49,1 ± 6,6

17,5 ± 5,3

–

–

1–2,3 < 0,05

Ожирение, % 47,6 ± 11,1 41,5 ± 6,8 22,8 ± 5,6 1–2,3 < 0,05

Наследственность, % 38,1 ± 10,8 41,5 ± 6,8 35,1 ± 6,3 ≠

Курение, % 19,1 ± 8,7 52,8 ± 6,9 33,3 ± 6,2 1–2,3 < 0,05

Сахарный диабет, % 42,8 ± 11,1 24,5 ± 5,9 24,5 ± 5,7 ≠

Примечание. ≠ — статистически незначимо.
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21 пациент после перенесенной операции КШ,
во 2-ю вошли 53 пациента после ЧКВ и стентирова-
ния, 3-ю (контрольную) группу составили 57 больных 
ИБС, которым не проводилось оперативное лечение.

В подавляющем большинстве случаев в группах 
присутствовали пациенты тяжелых градаций стено-
кардии напряжения. Но стенокардия I–II функцио-
нального класса (ФК) статистически значимо чаще 
встречалась у пациентов без перенесенной ре-
васкуляризации (р < 0,05). Признаки хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) наблюдались во 
всех группах, но наиболее выраженными были у 
пациентов со стентированием и КШ (р < 0,05). Кли-
ническое течение ХСН в подавляющем большин-
стве случаев соответствовало II ФК по NYHA. Все 
пациенты получали адекватную комбинированную 
терапию в соответствии с требованиями междуна-
родных и национальных рекомендаций.

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась с учетом существующих требова-
ний к анализу медико-биологических исследований 
с помощью пакета прикладных программ «Statistica 
6.0 for Windows».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Особое внимание обратило на себя поражение 
периферического артериального русла (табл. 2). 
Пациентам была проведена доплерография сон-
ных и бедренных артерий, при которой выявлены 
статистически значимые различия: чаще всего по-
ражение периферических артерий наблюдалось у 
пациентов с КШ — в 95,2% случаев (р < 0,05), у стен-
тированных больных — в 84,9%, тогда как в группе 
контроля — в 75,4% случаев. Сонные артерии чаще 

поражались у пациентов, перенесших КШ (95,2%), 
бедренные — в группе стентированных больных в 
81,1% случаев (р < 0,05). Чаще всего диагностирова-
лось двустороннее поражение единичными атеро-
склеротическими бляшками без гемодинамически 
значимого стенозирования (<50%) сонных артерий 
у пациентов с перенесенной прямой реваскуляри-
зацией миокарда.

Атеросклероз бедренных артерии чаще вы-
являлся у больных с коронарной ангиопластикой
(р < 0,05). Множественными считались бляшки от
2 и более в одном поле исследования, которые пре-
обладали в группе больных после оперативного ле-
чения ИБС (р < 0,05).

Одним из основных исследований было прове-
дение лазерной доплеровской флоуметрии, кото-
рая выполнялась всем больным (табл. 3). Выявлено 
статистически значимое снижение среднего пока-
зателя микроциркуляции (ПМ) в группе пациентов 
с КШ — 2,2 перф. ед. (р < 0,05) и в группе больных 
с эндоваскулярной реваскуляризацией — 2,8 перф. 
ед. В контрольной группе этот показатель составил 
3,5 перф. ед., что также ниже, чем у здоровых лиц 
при норме 4,5–6,0 перф. ед. (р < 0,05).

Максимальный ПМ и ПМ при проведении ок-
клюзионной пробы были значимо выше в группе 
пациентов без оперативного лечения, составляя 
11,7 перф. ед. (р < 0,05). Резерв капиллярного кро-
вотока был выше нормы (200–300%) во всех груп-
пах, и значимых различий выявлено не было. Время 
восстановления кровотока было увеличенным во 
всех группах и оказалось выше у пациентов с КШ 
и без реваскуляризации (р < 0,01). Во всех группах 
преобладал спастический ТГ, который статистиче-
ски значимо чаще определялся в группе боль-
ных после КШ (р < 0,01), на «втором месте» был 

Таблица 2

Атеросклеротическое поражение периферических артерий

Критерии
Группы пациентов

Достоверность отличий
1-я (КШ) 2-я (ЧКВ) 3-я (контроль)

Поражение сонных

и бедренных артерий

95,2 ± 4,7 84,9 ± 4,9 75,4 ± 5,7 1–3 < 0,05

Сонные артерии

ВСА:

– правая

– левая

Бляшки:

– единичные

– множественные 

95,2 ± 4,7

80,9 ± 8,7

71,4 ± 10,1

76,1 ± 9,5

80,9 ± 8,7

14,2 ± 7,8

54,7 ± 6,9

37,7 ± 6,7

30,1 ± 6,3

28,3 ± 6,2

50,9 ± 6,9

9,4 ± 4

70,1 ± 6,1

52,6 ± 6,6

42,1 ± 6,5

47,2 ± 6,7

57,8 ± 6,5

8,7 ± 3,7

1–2,3 < 0,01

1–2,3 < 0,05

1–2,3 < 0,05

1–2,3 < 0,05

1–2,3 < 0,01

≠

Бедренные артерии:

– правая

– левая

Бляшки:

– единичные

– множественные

76,1 ± 9,5

71,4 ± 10,1

80,9 ± 8,7

42,8 ± 11,1

38,1 ± 10,8

81,1 ± 5,4

83,2 ± 5,6

71,7 ± 6,2

54,7 ± 6,9

28,3 ± 6,1

64,9 ± 6,3

56,1 ± 6,6

59,6 ± 6,5

52,6 ± 6,6

12,2 ± 4,3

2–3 < 0,05

2–3 < 0,01

1–3 < 0,05

≠

1–3 < 0,05

Примечание. ВСА — внутренняя сонная артерия; ≠ — статистически незначимо.
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застойно-стазический, затем нормоциркулятор-
ный. Гиперемический ТГ встречался крайне редко, 
только у больных после ангиопластики. В группе па-
циентов с КШ совсем не встречались нормоцирку-
ляторный и гиперемический типы гемодинамики.

ВЫВОДЫ

1. У пациентов, перенесших оперативное лече-
ние ИБС, преобладают патологические типы МЦ: 
спастический и застойно-стазический. Спастиче-
ский тип гемодинамики ассоциируется с увеличе-
нием частоты сердечных сокращений, гипертро-
фией левого желудочка и близкими к нормальным 
показателям конечного систолического и диасто-
лического объемов левого желудочка. Застойно-
стазический тип гемодинамики является прогно-
стически наиболее неблагоприятным, он имеет 

Таблица 3

Данные доплеровской флоуметрии

Критерии
Группы пациентов

Достоверность отличий
1-я (КШ) 2-я (ЧКВ) 3-я (контроль)

Всего больных, n 21 53 57 –

ПМср, перф. ед. 2,2 ± 0,2 2,8 ± 0,1 3,5 ± 0,2 1–2,3 < 0,01

2–3 < 0,01

ПМмакс, перф. ед. 7,6 ± 0,8 8,7 ± 0,3 11,7 ± 1,4 1,2–3 < 0,05

ОП, перф. ед. 0,7 ± 0,03 0,8 ± 0,02 0,8 ± 0,02 1–2,3 < 0,01

ДП, перф. ед. 1,5 ± 0,1 1,4 ± 0,08 1,9 ± 0,12 1,2–3 < 0,05

РКК, % 350,1 ± 22,3 341,3 ± 18,3 318,1 ± 14,7 ≠

ВВ кровотока, с 137,7 ± 6,8 96,6 ± 12,3 135,4 ± 18,3 2–1,3 < 0,01

ТГ, %:

– нормоциркуляторный

– гиперемический

– спастический

–застойно-стазический

–

–

76,1 ± 9,5

23,8 ± 9,5

28,3 ± 6,5

5,6 ± 3,2

47,1 ± 6,7

18,8 ± 5,6

17,5 ± 5

–

57,8 ± 6,5

24,5 ± 5,7

1–2,3 < 0,05

≠

1–2,3 < 0,01

≠

Примечание. ОП — окклюзионная проба; ДП — дыхательная проба; РКК — резерв капиллярного кровотока; ВВ — время 

восстановления; ТГ — тип гемодинамики; ≠ — незначимо.

достоверную корреляционную связь средней силы 
с увеличением полости левого желудочка и левого 
предсердия, снижением глобальной систолической 
функции левого желудочка, его диастолической 
дисфункцией и эксцентрическим типом ремодели-
рования.

2. Нормоциркуляторный тип гемодинамики ас-
социируется с относительно более молодым воз-
растом, однососудистым поражением коронарных 
артерий, при данном типе гемодинамики реже 
встречаются артериальная гипертензия, гипер-
трофия левого желудочка и атеросклеротические 
бляшки в бассейне бедренных и общей сонной
артерий.

3. Лазерная доплеровская флоуметрия явля-
ется неинвазивным и высокоинформативным ме-
тодом оценки нарушений МЦ, предоставляющим 
дополнительные возможности оценки тяжести те-
чения ИБС.
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блюдалось снижение общей моторики подопытных 
крыс, уменьшение ректальной температуры, разви-
тие брадикардии и брадипноэ [5, 6].

Химически вещество πQ1983 представляет со-
бой (3-гидрокси-2-этил-6-метилпиридинато) [трис 
(дибензилдиселенидо)] дицинк  (II) пентадекасеми-
гидрат  — комплексное соединение двухвалентно-
го цинка (Zn2+), замещенного 3-гидроксипиридина 
и диорганодихалькогенида  [7]. Формула вещества 
представлена ниже, на рис. 1.

Целью проведенных исследований явилась 
оценка влияния вещества πQ1983 после введения 
внутрь на величину стандартного энергетического 
обмена крыс и интенсивность потребления живот-
ными кислорода в условиях остро формирующего-
ся гипоксического состояния экзогенной природы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для экспериментальных исследо-
ваний послужили 54 половозрелые крысы (самцы) 
линии Wistar массой 160–175  г. Отбор по другим 
параметрам не требовался. Все опыты выполнены в 

ВВЕДЕНИЕ

Значительное повышение резистентности ор-
ганизма к острой экзогенной гипоксии возможно 
благодаря своевременному применению фарма-
кологических средств, вызывающих замедление 
физической активности организма  [1–3]. Это га-
рантирует более экономное использование источ-
ников кислорода испытуемым и соответственно 
более длительное сохранение работоспособности 
его организма в условиях гипоксического состоя-
ния  [1,  4]. Известно, что лимитирование тканевых 
и органных метаболических запросов может быть 
обеспечено веществами, относящимися к классу 
антигипоксантов-металлокомплексов  [3,  5]. Ранее 
нами было доказано, что одно из таких соедине-
ний, а именно селенсодержащее вещество πQ1983, 
эффективно защищает лабораторных животных 
от последствий, обусловленных развитием острой 
гипоксии. На фоне действия вещества πQ1983, вве-
денного парентерально или внутрь, отмечен значи-
тельный рост сопротивляемости к гипоксическому 
фактору, о чем косвенно свидетельствует и особое 
поведение животного. В частности, в опытах на-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ ЭКЗОГЕННОЙ ГИПОКСИИ

НА ФОНЕ НОВОГО МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНОГО ВЕЩЕСТВА πQ1983
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ENERGY METABOLISM DURING ACUTE EXOGENOUS HYPOXIA

ON INFLUENCE OF SUBSTANCE πQ1983
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Резюме. В опытах на крысах проведена оценка стандарт-

ного энергетического обмена на фоне действия нового метал-

локомплексного антигипоксического вещества Q1983 после 

введения per os в дозе 100 мг/кг. В качестве вещества срав-

нения использован известный антигипоксант амтизол в дозе 

100 мг/кг. Установлено, что через 90 мин после применения 

вещество Q1983 снижает степень напряжения энергетиче-

ских процессов в организме с 194,4 ± 0,7 ккал/сут/кг (контроль) 

до 74,5 ± 0,5 ккал/сут/кг (Q1983), а эффект амтизола ока-

зался ниже, чем предполагалось. В условиях нарастающей 

острой гипоксии вещество Q1983 значительно снижает ско-

рость потребления животными кислорода, что может повы-

шать их устойчивость к его недостатку (5 рис., библ.: 19).

Ключевые слова: кислород, крысы, острая гипоксия, 

энергетический обмен.

Статья поступила в редакцию 19.01.19 г.

Abstract. The value of standard energy metabolism had 

measured on rats after introduction per os of the new antihypoxic 

metal-complex substance Q1983 in dose 100 mg/kg. The well-

known antihypoxant amthizole was used as a substance for com-

parison in a same dose. It had been established that 90 min after 

using the substance Q1983 decreases activity of energy pro-

cesses in organism from 194.4 ± 0.7 kcal/day/kg (control group) 

to 74.5 ± 0.5 kcal/day/kg (Q1983) but effect of amthizole was not 

reliable. Also it was revealed that both substances (Q1983 signifi-

cantly, amthizole slightly) decrease in rat the oxygen consumption 

rate during rising acute exogenous hypoxia that can form in animal 

high resistance level to oxygen insufficiency (5 figs, bibliography: 

19 refs).

Key words: acute hypoxia, energy metabolism, oxygen, rats.
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соответствии с «Международными рекомендация-
ми по проведению медико-биологических исследо-
ваний с использованием животных» (1985) и «Пра-
вилами лабораторной практики в Российской 
Федерации» (2010), регистрационный № 18713.

Крысы были разделены на 6 групп по 9 особей. 
В первой части исследования оценивали уровень 
энергетических затрат после введения изученных 
веществ «per os» животным. В связи с тем что в опы-
тах на животных определение основного обмена 
(показателя, наиболее объективно характеризую-
щего скорость течения энергоемких процессов в 
организме) не представляется возможным, у крыс 
регистрировали параметр, известный в литературе 
как «стандартный энергетический обмен» (СтЭО) [8].

В качестве стандартизирующих соблюдали сле-
дующие условия: (1) масса тела 160–175 г; (2) нахо-
ждение в условиях вивария по 4–5 особей в клетке; 
(3)  постоянная температура окружающего воздуха 
20–22  оС; (4)  ректальная температура перед опы-
том не менее 36,5 и не более 37,5 оС; (5) последний 
прием пищи — за 12 ч до начала опыта; (6) выпол-
нение опыта в затемненной камере; (7) соблюдение 
во время опыта режима тишины; (8)  проведение 
всех опытов в течение 1 нед в одно и то же время 
суток — 10.00; (9) приведение полученных резуль-
татов к стандартным условиям.

Собственно определение величины СтЭО у крыс 
осуществляли с помощью модифицированного ме-
тода М.  Н.  Шатерникова, позволяющего непосред-
ственно и в динамике оценивать объем потреб-
ляемого животным  О2  [9]. Перевод кислородных 
объемов в калорические единицы производили по 

классической методике А.  Крога. Схема аппарата 
показана на рис. 2.

Первой опытной группе животных вещество 
πQ1983 вводили per os в желудок через эластичный 
зонд в дозе 100  мг/кг, предварительно растворив 
в 3  мл изотонического раствора  NaCl. Веществом 
сравнения служил антигипоксант амтизол, который 
вводили 2-й  опытной группе аналогичным спосо-
бом и в той же дозе. Животные 3-й  (контрольной) 
группы получали через зонд 3  мл изотонического 
раствора NaCl. Период инкубации для всех крыс со-
ставлял 90 мин.

Перед каждым опытом камеру Шатерникова 
вентилировали в течение 30–40  мин, пропуская 
через нее атмосферный воздух. Для получения 
объективных результатов проводили дополни-
тельное тестирование модели с помощью кис-
лородного (АНКАТ-7631М) и углекислотного 
(ГИАМ-301) газовых анализаторов (Россия, ФГУП 
«Смоленское ПО “Аналитприбор”»). При этом на 
разных этапах опыта осуществляли забор проб 
воздуха из камеры Шатерникова и определяли 
процентное содержание в ней  О2. По завершении 

Рис. 1. Химическая формула вещества πQ1983

Рис. 2. Аппарат для исследования газообмена у крысы по модифицированному методу

М. Н. Шатерникова [1]: АИВЛ — аппарат искусственной вентиляции легких; О2 — кислородная ем-

кость; СО2 — поглотитель углекислоты (натронная известь); К1 и К2 — компенсаторы давления в 

емкости с кислородом; М — датчик атмосферного давления
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периода адаптации животного к новым условиям 
(15–20  мин) приступали к эксперименту. Объем 
использованного для дыхания  О2 отмечали через 
15 мин после помещения крысы в камеру Шатернико-
ва. Все полученные результаты приводили к стандарт-
ным условиям, после чего энергетические затраты 
животного рассчитывали по Крогу (ккал/сут/кг).

Во второй части исследования для воспроиз-
ведения на крысах О2-дефицитного состояния при-
меняли авторский способ моделирования острой 
гипоксии без гиперкапнии (ОГ-Гк)  [5]. Состояние

ОГ-Гк обеспечивали путем помещения крыс в сте-
клянные гипоксические камеры со свободным 
объемом 1,0  л. Для предупреждения развития ги-
перкапнии использовали гранулы натронной изве-
сти (поглотитель СО2) в количестве 50 г. Наличие в 
гипоксической камере эластичного компенсатора 
внутриемкостного давления препятствовало воз-
никновению в ходе опыта эффекта гипобарии, свя-
занного с поглощением СО2, как видно из рис. 3.

После замера воздуха животных помещали в 
гипоксические камеры при концентрациях О2 и СО2 

не ниже 21,5 и не выше 0,06%.
Для изучения воздействия вещества πQ1983 

и амтизола на скорость потребления крысами  О2 

препараты вводили без изменения доз и тех-
ники введения: 1-я  группа  — вещество πQ1983, 
2-я группа — амтизол, 3-я (контрольная) группа — 
изотонический раствор  NaCl. После помещения 
животных в условия эксперимента (ОГ-Гк) их  ги-
бель констатировали в момент полной остановки 
дыхания.

Статистическую и графическую обработку дан-
ных проводили с использованием пакетов при-
кладных программ Microsoft Excel 2013 и Statistica 7. 
Для сопоставления значимости различий получен-
ных результатов применяли непараметрический 
критерий Wilcoxon. Различия между сравниваемы-
ми параметрами считали статистически значимыми 
при p < 0,05–0,08.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На первом этапе исследования для определе-
ния величины СтЭО животных последовательно по-
мещали в камеру Шатерникова. Было установлено, 
что скорость потребления О2 крысами контрольной 
и обеих опытных групп составила соответственно: 
0,64 ± 0,37 мл/ч/г (вещество πQ1983); 1,59 ± 0,42 мл/ч/г 
(амтизол); 1,67 ± 0,53 мл/ч/г (контроль). Объемные 
величины были переведены в калорические едини-
цы с помощью усредненного калорического экви-
валента кислорода Крога. Из диаграммы на рис. 4 
видно, что средняя величина СтЭО для крыс конт-
рольной группы составляла 194,4 ± 0,7 ккал/сут/кг,
и это соответствует уровню средних энергетиче-
ских потребностей для белой крысы. Применение 
вещества πQ1983 в дозе 100  мг/кг внутрь приво-
дило к снижению СтЭО — спустя 15 мин от начала 
измерения показатель составлял 74,5 ± 0,5 ккал/сут/кг 
(p < 0,01).

Влияние амтизола на СтЭО было гораздо слабее 
в сравнении с эффектом вещества πQ1983 — спустя 
15  мин опыта отмечали лишь тенденцию к сниже-
нию показателя (р > 0,05). Тем не менее последнее 
не исключало возможность отрицательного влия-
ния амтизола на энергетический обмен крыс, что 
показано на рис. 5.

Рис. 3. Устройство для моделирования у крысы состояния 

острой гипоксии без гиперкапнии: 1 — стеклянная гипок-

сическая камера; 2 — гранулы натронной извести (погло-

титель СО2); 3 — резиновая пробка; 4 — трубка манометра; 

5 — манометр; 6 — трубка компенсатора внутриемкостного 

давления; 7 — компенсатор внутриемкостного давления;

8 — крыса

Рис. 4. Динамика потребления крысами О2 из доступного для 

дыхания воздуха в контроле и на фоне действия вещества 

πQ1983 (100 мг/кг) и амтизола (100 мг/кг) после введения 

внутрь
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Во второй части исследования провели изуче-
ние влияния тех же веществ на скорость потребле-
ния крысами О2 в условиях остро формирующейся 
гипоксии. Как видно из рис.  5, после помещения 
животных контрольной группы в гипоксические 
камеры на протяжении первых 10  мин опыта ис-
ходная скорость потребления О2 в среднем состав-
ляла 4,48 ± 0,23 мл/мин и оставалась относительно 
постоянной. Из этого можно заключить, что при 
снижении концентрации  О2 с обычного уровня 
(20,5–21,0%) до 16,1% животные, находящиеся под 
действием веществ, не испытывали дискомфорта.

На протяжении последующих 15  мин концент-
рация О2 в доступном для дыхания воздухе сни-
жалась до  11,5% при стабильной скорости его 
потребления 2,27  ±  0,15  мл/мин. Таким образом, 
несмотря на усугубление гипоксического статуса, 
скорость потребления  О2 в сравнении с первыми 
10 мин присутствия крыс в гипоксических камерах 
была статистически значима (р  <  0,01) и ниже ис-
ходной (в 2 раза).

Далее и вплоть до конца эксперимента скорость 
потребления О2 в среднем составляла 1,25 мл/мин, 
т.  е. не превышала    28,1% от исходного значения. 
Как правило, гибель крыс контрольной группы на-
блюдали на 49-й мин опыта при конечной концент-
рации О2 10,3%.

Введение подопытным животным металло-
комплексного соединения πQ1983 (1-я  опытная 
группа) приводило к существенному снижению 
скорости потребления  О2. Так, по завершении пе-
риода инкубации стартовая скорость О2-потребле-
ния замедлялась в 3 раза по сравнению с результа-
том, полученным в опытах на крысах контрольной 
группы, и составляла 1,46 ± 0,12 мл/мин (p < 0,01). 
Продолжение наблюдений показало, что на про-
тяжении 80  мин эксперимента уровень потребле-
ния О2 оставался стабильно низким, а в последние 
15 мин снижался до 0,56 ± 0,07 мл/мин, т. е. в 3 раза 
(p  <  0,05). Следует подчеркнуть, что животные, за-
щищенные веществом πQ1983, погибали в среднем 
через 98 мин после их помещения в условия ОГ-Гк 
при концентрации О2 порядка 6,0%.

Последствия введения крысам вещества срав-
нения амтизола (2-я  опытная группа) во многом 
напоминали эффект, наблюдавшийся на фоне дей-
ствия вещества πQ1983, но были менее выраженны-
ми. Так, в течение первых 5 мин скорость потребле-
ния животными  О2

 составляла 4,18  ±  0,18  мл/мин 
и практически не отличалась от исходного пока-
зателя контрольной группы. Последующие 30  мин 
наблюдали статистически значимое в сравнении с 
группой контроля замедление О2-потребления до 
2,11 ± 0,16 мл/мин (p < 0,05), а с момента достиже-
ния концентрации  О2  12,2% и вплоть до заверше-
ния опыта  — 1,10  ±  0,08  мл/мин (p  <  0,01). Крити-
ческая концентрация  О2, при которой наступала 
гибель крыс 2-й  опытной группы, составила  9,3%. 

Следует отметить, что влияние вещества πQ1983 на 
скорость потребления О2 было намного ниже, чем 
влияние амтизола.

Таким образом, в данных опытах была проде-
монстрирована способность изученных веществ 
существенно снижать скорость потребления кры-
сами  О2. Этот эффект наблюдался как в обычных 
условиях (сразу по завершении периода инкуба-
ции), так и в ходе гипоксического эпизода (ОГ-Гк), 
что не исключает, а даже допускает возможность 
его участия в реализации антигипоксического дей-
ствия изученных веществ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, полученные данные в целом 
подтвердили способность селенсодержащего ме-
таллокомплексного соединения πQ1983 оказывать 
отчетливое тормозное влияние на интенсивность 
протекания энергозатратных процессов в организ-
ме животных, что также проявилось в значимом 
снижении скорости потребления крысами кисло-
рода — показателя, во многом задающего уровень 
напряжения метаболических процессов в тканях.

Как показали первые опыты, после введения 
внутрь вещества πQ1983 и средства сравнения ам-
тизола в дозах 100 мг/кг СтЭО значимо уменьшался 
только у животных 1-й  опытной группы (вещество 
πQ1983) — на 61,7%. В свою очередь, введение жи-
вотным амтизола (2-я опытная группа) сопровожда-
лось лишь стремлением к снижению показателя.

В. М. Виноградов с соавт. в экспериментах на 
мышах с использованием предшественника амти-
зола — антигипоксанта гутимина впервые обнару-
жили способность вещества снижать ректальную 
температуру животных и замедлять энергетиче-
ский обмен  [10,  11]. Оба феномена в дальнейшем 
рассматривались исследователями как явления, 
предопределяющие возможность экономии налич-
ных кислородных ресурсов организмом и степень 
ее выраженности.

Рис. 5. Влияние вещества πQ1983 и амтизола на стандартный 

энергетический обмен крыс после введения внутрь в дозе 

100 мг/кг (р < 0,01 при сравнении с контролем)
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Во второй части исследования было установле-
но, что введение крысам веществ (πQ1983, амтизол) 
в изучаемой дозе приводило к изменению динами-
ки потребления О2 животными из воздуха, ограни-
ченного объемом гипоксической камеры. После их 
введения крысы, переживавшие состояние остро 
нарастающей гипоксии, потребляли  О2 с меньшей 
интенсивностью по сравнению с животными конт-
рольной группы. Так, через 90 мин (период инкуба-
ции) после применения вещества πQ1983 скорость 
потребления животными  О2 была в  3  раза ниже, 
чем в контрольной группе. Следует отметить, что 
на заключительных этапах экспериментов (в  тече-
ние последних 10–15 мин) признаки жизни у крыс 
(дыхание, моторика) сохранялись на фоне резкого 
замедления скорости потребления О2, которая со-
ставляла всего 0,56  ±  0,07  мл/мин, в то время как 
гибель животных наступала при критической кон-
центрации О2 около 6,0%, в контрольной группе — 
10,3% ( р < 0,005).

На протяжении всех опытов с применением ве-
щества πQ1983 в условиях ОГ-Гк скорость потреб-
ления  О2 крысами была существенно ниже, чем в 
контрольной группе. Это могло способствовать 
более экономному расходованию кислородных ре-
сурсов и повышало вероятность успешного пере-
живания животными гипоксического статуса.

Амтизол при тех же условиях не оказывал зна-
чительного влияния на стартовый уровень О2-по-
требления. Однако в условиях гипоксического 
эксперимента его отрицательное влияние на дан-
ный показатель было значимым, причем крысы 
погибали по достижении более низких концент-
раций  О2  (9,3%) в сравнении с контролем (10,3%; 
р  <  0,05). Следует подчеркнуть, что, несмотря на 
сравнительно слабое влияние амтизола на ско-
рость потребления  О2 крысами, в условиях ОГ-Гк 
антигипоксант заметно увеличивал продолжитель-
ность жизни животных и повышал их способность 
выдерживать жесткие условия гипоксии.

Результаты экспериментов позволили предпо-
ложить, что вещество πQ19 83 в условиях форми-
рования у крыс состояния острой гипоксии лучше 
оптимизирует процессы потребления О2 тканями в 
сравнении с антигипоксантом амтизолом. При этом 
оба изученных вещества существенно повышали 
резистентность животных к предельно низким кон-
центрациям О2.

Согласно имеющимся литературным данным, 
фармакологические вещества, антигипоксический 
эффект которых имеет обыкновение возрастать 
по мере углубления гипоксического состояния, 
относят к категории так называемых истинных ан-
тигипоксантов  [3,  12,  13]. В  зависимости от выра-
женности гипоксического статуса подобного типа 
антигипоксические средства, к которым причисля-
ют и амтизол, способны существенно повышать как 
пассивную, так и активную резистентность орга-

низма к острой гипоксии, обеспечивая на должном 
уровне процессы жизнедеятельности длительное 
время [14].

В соответствии с полученными результатами 
вещество πQ1983 и, в  меньшей степени, амтизол 
особенно заметно ограничивали скорость потреб-
ления  О2 животными, когда их состояние станови-
лось тяжелым. Вещество πQ1983 реализует свой 
эффект посредством тех же механизмов, что и 
«истинные» антигипоксанты, обеспечивая выжива-
ние организма в экстремальных условиях в первую 
очередь за счет снижения скорости потребления 
доступного для дыхания О2.

Так как кислородные запросы организма нахо-
дятся в прямо пропорциональной зависимости от 
интенсивности течения энергоемких химических 
реакций, представлялось необходимым сопоста-
вить реальные энергетические затраты крыс до и 
после введения выбранных для изучения химиче-
ских соединений  [3,  6,  7,  12]. Комбинация методов 
Шатерникова и Крога обеспечила достаточную точ-
ность полученных результатов, характеризующих 
степень напряжения энергетических процессов у 
животных. В ходе исследования для крыс контроль-
ной группы была установлена средняя величина 
СтЭО — 185,1 ккал/сут/кг, соответствующая данным 
литературных источников [8].

Известно, что при развитии острой экзогенной 
гипоксии любые мероприятия, направленные на 
некритическое ограничение потребления тканя-
ми  О2, способствуют сохранению базового уровня 
активности энергетических процессов, особенно в 
жизненно важных органах  [3,  6]. Так, есть мнение, 
что О2-сбережение может осуществляться на кле-
точном уровне посредством ограничения процес-
сов нефосфорилирующего окисления, вплоть до 
полного их прекращения за счет подавления кисло-
родзависимого микросомального окисления  [15].
В частности, представлены доказательства способ-
ности аминотиоловых антигипоксантов (гутимин, 
амтизол) при развитии гипоксии ингибировать ак-
тивность кислородзависимой монооксигеназной 
системы микросом печени. Эффект был продемон-
стрирован в опытах на мышах, выполненных по ме-
тодике «гексеналовый сон» [8, 15]. В связи с этим не 
исключено, что вещество πQ1983, обладая в срав-
нении с амтизолом более выраженным антигипок-
сическим действием, также способно затормозить 
активность ферментной системы микросом, и это 
в конечном счете может приводить к снижению 
расходов О2 в кислородзависимых биохимических 
реакциях. В  итоге подавление антигипоксантами 
монооксигеназной системы предоставляет воз-
можность митохондриальному компартменту клет-
ки с еще большим успехом доминировать в борьбе 
за О2 [16].

В связи с этим представляет определенный ин-
терес гипотеза А. В. Евсеева [5]. Автор в опытах по 
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изучению влияния металлокомплексного соедине-
ния аминотиоловой структуры πQ1104 (комплексо-
образователь  — Zn2+) на процессы окислительно-
го фосфорилирования в митохондриях головного 
мозга крыс обнаружил факты, подтверждающие 
прямое угнетающее действие вещества на дыхание 
митохондрий. По  мнению А.  В.  Евсеева, наиболее 
вероятной точкой реализации антигипоксического 
действия вещества πQ1104 в дыхательной цепи ми-
тохондрий мог служить ее цитохромный фрагмент. 
Последнее подтверждается данными других иссле-
дователей, в соответствии с которыми Zn2+ сущест-
венно ограничивает объемы электронных потоков 
в области цитохромов дыхательной цепи на участ-
ке b-c [4, 8, 17–19].

Указанный феномен способен заметно повы-
сить экономичность процессов окислительного 
фосфорилирования, что может затруднить про-

цесс оперативного использования внутрикле-
точных резервов  О2, в первую очередь за счет 
предупреждения чрезмерно быстрого окисления 
митохондриями никотинамидадениндинуклеотид 
(НАД)-зависимых субстратов  [4,  8]. В  частности, 
присутствие  Zn2+ в составе молекулы металлоком-
плекса способно при развитии острой гипоксии 
ограничить фазную активацию НАД-зависимого 
окисления в митохондриях энергоемких органов и 
тканей, что позволяет существенно отдалить насту-
пление ее терминальной стадии. Так как вещество 
πQ1983 в составе молекулы тоже содержит  Zn2+

и, подобно соединению πQ1104, является металло-
комплексным соединением, представленный гипо-
тетический механизм действия может иметь место 
в ходе реализации антигипоксического эффекта 
данного вещества при развитии острой экзогенной 
гипоксии.
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ятных факторов внешней среды приводит к замед-
лению скорости мобилизации приспособительных 
механизмов и изменению последовательности их 
включения на разных уровнях функционирования 
организма, что может стать причиной возникнове-
ния у представителей летного состава пограничных 
функциональных состояний организма (нарушений 
адаптации), а также способствовать снижению ра-

ВВЕДЕНИЕ

В период службы в условиях Крайнего Севера 
организм летчика одновременно подвергается воз-
действию многих быстро изменяющихся неблаго-
приятных факторов внешней среды, поэтому време-
ни для развития у него устойчивых форм адаптации 
явно недостаточно. Такое воздействие неблагопри-

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА АДАПТАЦИИ ЛЕТНОГО СОСТАВА

К УСЛОВИЯМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

В. Н. Цыган1, Г. Г. Загородников1, А. Е. Коровин1, Г. Н. Загородников1

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

THE PHYSIOLOGICAL COMPONENT OF THE ADAPTATION OF FLIGHT PERSONNEL

TO THE CONDITIONS OF THE FAR NORTH

V. N. Tsygan1, G. G. Zagorodnikov1, A. E. Korovin1, G. N. Zagorodnikov1
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Резюме. Проведена оценка физиологических показа-

телей организма, характеризующих успешность адаптации 

летного состава к неблагоприятным климатическим услови-

ям Крайнего Севера. Исследование проводилось в два этапа:

в начале службы и в конце первого ее года на Крайнем Се-

вере. В первую группу (n = 9) входили представители летно-

го состава с диагнозом сердечно-сосудистые заболевания, 

во вторую группу (n = 6) — представители летного состава с 

другими заболеваниями, в третью группу (n = 26) — с диагно-

зом «Здоров» (контрольная группа). В начале службы в усло-

виях Крайнего Севера в группе летного состава с диагнозом 

сердечно-сосудистые заболевания по сравнению с группой 

летного состава с диагнозом «Здоров» наблюдалось стати-

стически значимое увеличение показателей пульса (частоты 

сердечных сокращений) на 8,3–14,3%, систолического ар-

териального давления — на 5,9–14,2%, диастолического

артериального давления — на 5,5–9,8%. В конце первого года 

службы на Крайнем Севере в группе летного состава с диа-

гнозом сердечно-сосудистые заболевания по сравнению с 

группой летного состава с диагнозом «Здоров» наблюдалось 

достоверное увеличение показателей пульса (частоты сердеч-

ных сокращений) на 5,6–11,1%, систолического артериально-

го давления — на 5,3–12,7%, диастолического артериального 

давления — на 5,2–7,8%. Динамика физиологических показа-

телей: частоты пульса и артериального давления, полученных 

при исследовании, свидетельствует, во-первых, о высокой ла-

бильности пульса и артериального давления в группе летного 

состава с диагнозом сердечно-сосудистые заболевания, во-

вторых, о дестабилизации физиологических функций. У пред-

ставителей летного состава с диагнозом сердечно-сосуди-

стые заболевания в течение года наблюдается определенное 

напряжение адаптивных механизмов, тогда как в группе лет-

ного состава с диагнозом «Здоров» адаптация протекает бо-

лее адекватно (14 табл., библ.: 17 ист.).

Ключевые слова: адаптация к условиям Крайнего Севе-

ра, летный состав, нарушения адаптации.

Статья поступила в редакцию 16.09.2019 г.

Abstract. An assessment of some physiological indicators 

of the body characterizing the success of the adaptation of the 

flight structure to the adverse climatic conditions of the Far North 

was carried out. The study was carried out in two stages: at the 

beginning of service and at the end of the first year of service in

the Far North. The first group (n = 9) consisted of the flight crew with 

a diagnosis of cardiovascular disease, the second group (n = 6) — 

the flight crew of other diseases, the third group (n = 26) comprised 

the flight crew with a diagnosis of «Healthy» (control group). At the 

beginning of service in the Far North, among the flight crew with

a diagnosis of cardiovascular disease, compared with the flight 

crew with a diagnosis of «Healthy», there was a statistically 

significant increase in heart rate (heart rate) by 8.3–14.3%; systolic 

blood pressure — by 5.9–14.2%; diastolic blood pressure —

by 5.5–9.8%. At the end of the first year of service in the Far North, 

the flight crew diagnosed with cardiovascular diseases compared 

with the flight crew diagnosed with «Healthy» showed a significant 

increase in heart rate (heart rate) by 5.6–11.1%; systolic blood 

pressure — by 5.3–12.7%; diastolic blood pressure — by 5.2–

7.8%. The dynamics of some physiological indicators: the pulse 

rate and blood pressure obtained during the study, testifies, firstly, 

to the high lability of the pulse and blood pressure in the flight 

crew with a diagnosis of cardiovascular diseases, and secondly, 

to the destabilization of physiological functions. A flight crew with

a diagnosis of cardiovascular disease has a certain strain of 

adaptive mechanisms during the year, while a flight crew with 

a diagnosis of «Healthy» adapts more adequately (14 tables, 

bibliography: 17 refs).

Key words: adapting to the conditions of the far North, 

aircrew, violations of adaptation.
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ботоспособности и развитию явлений дезадапта-
ции [1–4].

Известно, что при адаптации к новым услови-
ям трудовой деятельности, а также в начальном 
периоде приспособления к условиям изменив-
шейся климатогеографической среды организм 
военнослужащего претерпевает значительные 
физиологические перестройки. Доказано, что чем 
контрастнее смена привычной трудовой деятель-
ности и климатических условий, тем значительнее 
изменения функционального состояния организма. 
Поэтому только своевременная перестройка его 
физиологических функций на иной адаптационный 
уровень может обеспечить возможность более со-
вершенного приспособления к новым условиям су-
ществования [5, 6].

Военно-профессиональная адаптация  — про-
цесс социально-биологического приспособления 
человека к особенностям воинской службы, ко-
торый, по мнению одних исследователей, должен 
включать не только физиологическую, но также 
профессиональную и социально-психологиче-
скую адаптацию, обусловленную вхождением в 
воинский коллектив  [7,  8]. Другие исследователи 
военно-профессиональной адаптации считают, 
что процесс адаптации военнослужащих должен 
включать: психологическую адаптацию, связанную 
с формированием адекватного комплекса профес-
сионально важных качеств; социально-психологи-
ческую адаптацию, обусловленную вхождением в 
воинский коллектив и конкретную малую группу; 
психофизиологическую адаптацию, обусловлен-
ную изменениями требований деятельности к со-
стоянию здоровья военнослужащих, поскольку 
без соответствия состояния здоровья требова-
ниям выбранной профессии высокая эффектив-
ность деятельности невозможна [9, 10]. При таком 
психофизиологическом подходе к личности рас-
сматривается ее биопсихосоциальная сущность, 
что позволяет строить приемлемые модели как 
процессов адаптации, так и процессов дезадапта-
ции [11].

Необходимо отметить, что в современной кли-
матофизиологии решающее значение имеют не 
столько различные состояния образующих погоду 
метеорологических элементов, как бы интенсивны 
они ни были, сколько их резкие колебания и быс-
трая смена. В медицинской климатологии наряду 
с различными методами оценки климата в послед-
нее время широкое распространение получили
комплексные методы. Теоретической основой комп-
лексной климатологии явилось то положение, что 
на организм человека действует не один фактор,
а весь их комплекс, объединяемый понятием «по-
года». В то же время бесспорно, что при комплекс-
ном воздействии всех климатических факторов на 
организм человека превалирующее влияние может 
оказывать любой из элементов.

Общими чертами физико-географической сре-
ды района Крайнего Севера являются отрицатель-
ный радиационный баланс, интенсивная цикло-
ническая деятельность, общая неустойчивость и 
изменчивость погоды, резкие колебания метеоро-
логических факторов, повышенная геомагнитная 
активность, изменение фотопериодизма.

Проблема оценки военно-профессиональной 
адаптации летчиков предполагает исследование 
динамики функционального состояния организма в 
условиях воздействия основных неблагоприятных 
факторов летной деятельности и разработку со-
ответствующих лечебно-профилактических меро-
приятий, направленных на повышение профессио-
нальной работоспособности и уровня здоровья. 
Контроль уровня профессионального здоровья 
представителей летного состава является необхо-
димым условием обеспечения их профессиональ-
ной надежности, обоснованного прогнозирования 
эффективности и безопасности реализации задач 
летной деятельности [6, 12–14].

Необходимо отметить, что важность проблемы 
адаптации летного состава применительно к усло-
виям военного труда состоит в том, что профессио-
нальная деятельность его представителей часто 
протекает на пределе физических возможностей — 
при почти полной мобилизации функциональных 
резервов организма [5, 15, 16]. Под военно-профес-
сиональной адаптацией летного состава следует 
понимать процесс формирования профессиональ-
ной надежности [1, 5, 6].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить основные физиологические пока-
затели организма, характеризующие особенности 
адаптации летного состава к условиям интенсив-
ной профессиональной деятельности и воздейст-
вия на организм его представителей неблагоприят-
ных климатических факторов в период адаптации к 
условиям Крайнего Севера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено с привлечением 
летного состава в возрасте от  25 до  42  лет. Лет-
ный состав был распределен на три группы: 
I  группа (n  =  9) включала летчиков с диагнозом 
сердечно-сосудистые заболевания, II  группа 
(n = 6) — с диагнозом другие заболевания, III груп-
па (n = 26) — с диагнозом «Здоров» (контрольная 
группа). Полученные в ходе исследования резуль-
таты первых двух групп сравнивали с результатами 
III группы.

Для оценки уровня функционального состоя-
ния организма летчиков проводилось исследова-
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ние показателей сердечно-сосудистой системы с 
помощью функциональных нагрузочных проб (ор-
тостатическая и велоэргометрическая пробы, ис-
следование в барокамере).

По состоянию здоровья летный состав (41 чело-
век) распределился следующим образом: с диагно-
зом «Здоров»  — 26  человек, остеохондрозом всех 
отделов позвоночника  — 4, хроническим гастро-
дуоденитом — 2, миокардиодистрофией и миокар-
диосклерозом — 4, нейроциркуляторной дистони-
ей всех типов — 3, гипертонической болезнью — 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Показатели функциональных нагрузочных проб, 
полученные у летного состава в начале службы
на Крайнем Севере

В группе летного состава с диагнозом сердеч-
но-сосудистые заболевания (табл.  1) наблюдается 
достоверное увеличение частоты пульса на высоте 
5000 м на 8,3%, на высоте 6000 м — на 10,7%, после 
«спуска» с высоты — на 5,1% по сравнению с груп-

пой с диагнозом «Здоров» (р  <  0,05). Отмечается 
статистически значимое повышение систолическо-
го артериального давления  (АД) в группе летного 
состава с диагнозом сердечно-сосудистые заболе-
вания до «подъема» в барокамере на 13,4%, после 
«спуска» с высоты на 14,2% по сравнению с группой 
с диагнозом «Здоров» (р < 0,01). Повышение диасто-
лического АД после «спуска» с высоты у лиц с диа-
гнозом сердечно-сосудистые заболевания наблю-
дается на 7,8% по сравнению с группой с диагнозом 
«Здоров» (р < 0,05).

Полученные результаты при барокамерном 
испытании свидетельствуют, что выявлена различ-
ная переносимость умеренных степеней гипоксии 
летным составом. У  группы летного состава с диа-
гнозом сердечно-сосудистые заболевания хорошая 
переносимость гипоксии наблюдается в 78,2% слу-
чаев, удовлетворительная  — в  18,3%, сниженная 
переносимость гипоксии — в 3,5% случаев.

Отмечается статистически значимое увеличе-
ние частоты пульса в группе летного состава с диа-
гнозом сердечно-сосудистые заболевания (табл. 2) 
на 20-й, 25-й и 30-й мин исследования на 10,1; 11,6
и 10,1% соответственно по сравнению с группой 

Таблица 1

Показатели частоты пульса и АД при барокамерном испытании (M ± m)

Этапы барокамерно го
исследования

Диагноз

«Здоров»
(n = 26)

сердечно-сосудистые 
заболевания

(n = 9)

другие заболевания
(n = 6)

Частота пульса, уд/мин:
исходные данные
на высоте 5000 м
на высоте 6000 м
после «спуска» с высоты

72,1 ± 0,3
94,4 ± 1,1
88,1 ± 1,4
77,3 ± 1,2

73,5 ± 1,4
102,2 ± 1,1*
97,5 ± 1,6**
81,2 ± 1,4*

72,1 ± 0,5
95,3 ± 2,1
90,5 ± 2,2
78,2 ± 1,5

Систолическое АД, мм рт. ст.:
исходные данные после
«спуска» с высоты

120,15 ± 0,23
118,36 ± 0,12

136,26 ± 0,12**
135,14 ± 0,54**

122,51 ± 0,37
121,16 ± 0,54

Диастолическое АД, мм рт. ст.:
исходные данные
после «спуска» с высоты

76,12 ± 0,39
74,31 ± 0,45

78,44 ± 0,17
80,10 ± 0,51*

76,58 ± 0,25
77,42 ± 0,12

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05; ** — р < 0,01.

Таблица 2

Показатели частоты пульса (уд/мин) при ортостатической пробе (M ± m)

Этапы ортостатической пробы

Диагноз

«Здоров»
(n = 26)

сердечно-сосудистые 
заболевания

(n = 9)

другие заболевания
(n = 6)

В положении сидя, в конце 5-й мин
(исходные данные) 

70,5 ± 0,1 74,2 ± 1,3* 71,6 ± 0,3

В положении стоя, в конце:
20-й мин
25-й мин
30-й мин

81,2 ± 0,3

77,1 ± 1,6

78,1 ± 1,2

89,4 ± 1,1**

86,1 ± 1,5**

86,1 ± 0,1**

85,8 ± 0,1*

87,3 ± 1,6**

86,1 ± 1,2**

Отдых сидя, в конце 5-й мин 74,3 ± 0,4 82,3 ± 1,3** 80,1 ± 0,1*

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05; ** — р < 0,01.
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с диагнозом «Здоров» (р  <  0,01). В  группе летного 
состава с другими заболеваниями отмечается ста-
тистически значимое увеличение частоты пульса 
на  25-й и 30-й  мин исследования на  13,2 и 10,2% 
по сравнению с группой с диагнозом «Здоров» 
(р < 0,01); у этой категории летного состава наблю-
дается достоверное увеличение частоты пульса 
на 20-й мин исследования на 5,7% по сравнению с 
категорией с диагнозом «Здоров» (р < 0,05). Досто-
верное увеличение частоты пульса в группе летно-
го состава с диагнозом сердечно-сосудистые забо-
левания наблюдается через 5 мин отдыха на 10,6% 
по сравнению с группой с диагнозом «Здоров» 
(р < 0,01).

В группе летного состава с диагнозом сердечно-
сосудистые заболевания (табл. 3) отмечается досто-
верное повышение систолического АД в начале ис-
следования, на 20-й, 25-й и 30-й мин исследования 
соответственно на 8,5; 6,8; 8,4 и 7,5% по сравнению 
с группой с диагнозом «Здоров» (р  <  0,05); через 
5 мин отдыха — на 10,1% по сравнению с группой 
с диагнозом «Здоров» (р  <  0,01). Наблюдается по-
вышение систолического АД у представителей лет-
ного состава с другими заболеваниями на 20-й мин 
исследования и через 5 мин отдыха на 5,2% по срав-
нению с представителями летного состава с диагно-
зом «Здоров» (р < 0,05).

В группе летного состава (табл. 4) с диагнозом 
другие заболевания наблюдается достоверное по-
вышение диастолического АД в начале исследова-
ния, на 20-й, 25-й, 30-й мин исследования соответ-
ственно на 5,5; 7,3; 8 и 5,4% по сравнению с группой 
с диагнозом «Здоров» (р < 0,05).

Статистически значимое повышение диастоли-
ческого АД в группе летного состава с с диагнозом 
сердечно-сосудистые заболевания наблюдается 
на всех этапах исследования на 10,2; 11,6; 11,1; 10,1 
и 12,3% соответственно по сравнению с группой с 
диагнозом «Здоров» (р < 0,01).

Достоверное увеличение частоты сердечных 
сокращений (табл. 5) у представителей летного со-
става с диагнозом другие заболевания наблюдается 
в конце 1-й, 2, 3, 5 и 7-й мин отдыха соответственно 
на  5,7; 9,8; 9,6; 7,7 и 5,4% по сравнению с предста-
вителями летного состава с диагнозом «Здоров» 
(р  <  0,05). В группе летного состава с диагнозом 
сердечно-сосудистые заболевания наблюдается 
достоверное увеличение частоты сердечных со-
кращений на нагрузку 75, 100 и  150  Вт соответст-
венно на 6,3; 7,1 и 8,4% по сравнению с группой с 
диагнозом «Здоров» (р  <  0,05); у  этой категории 
летного состава отмечается статистически значи-
мое увеличение частоты сердечных сокращений
на нагрузку 175–180  Вт, в  конце 1-й, 2, 3, 5, 7 

Таблица 3

Показатели систолического АД (мм рт. ст.) при ортостатической пробе (M ± m)

Этапы ортостатической пробы

Диагноз

«Здоров»

(n = 26)

сердечно-сосудистые 

заболевания

(n = 9)

другие заболевания

(n = 6)

В положении сидя, в конце 5-й мин 

(исходные данные)

125,43 ± 0,15 136,12 ± 0,56* 128,56 ± 0,51

В положении стоя, в конце:

20-й мин

25-й мин

30-й мин

136,17 ± 1,21

132,44 ± 1,16

130,52 ± 0,83

145,47 ± 1,11*

143,59 ± 0,32*

140,25 ± 0,44*

143,19 ± 0,11*

138,14 ± 1,28

135,57 ± 0,34

Отдых сидя, в конце 5-й мин 124,21 ± 0,45 136,71 ± 1,67** 130,72 ± 0,49*

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05; ** — р < 0,01.

Таблица 4

Показатели диастолического АД (мм рт. ст.) при ортостатической пробе (M ± m)

Этапы ортостатической пробы

Диагноз

«Здоров»

(n = 26)

сердечно-сосудистые 

заболевания

(n = 9)

другие заболевания

(n = 6)

В положении сидя, в конце 5-й мин

(исходные данные)

76,34 ± 0,27 84,12 ± 0,37* 78,18 ± 0,36**

В положении стоя, в конце:

20-й мин

25-й мин

30-й мин

80,21 ± 0,19

79,32 ± 0,63

77,39 ± 1,54

89,53 ± 0,14*

88,12 ± 0,61*

85,24 ± 0,47*

82,25 ± 1,14

81,76 ± 0,32**

78,14 ± 0,29**

Отдых сидя, в конце 5-й мин 75,14 ± 0,31 84,38 ± 1,12* 76,28 ± 1,15

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,01; ** — р < 0,05.
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и  10-й  мин отдыха на  10,4; 14,4; 14,3; 10,8; 11,1; 12 
и 10,7% соответственно по сравнению с категорией 
с диагнозом «Здоров» (р < 0,01).

Статистически значимое (табл.  6) повышение 
систолического  АД у представителей летного со-
става с диагнозом сердечно-сосудистые заболе-
вания наблюдается на нагрузку 75  Вт на  18,6% по 
сравнению с представителями летного состава с 
диагнозом «Здоров» (р  <  0,001); у  этой категории 
летного состава отмечается статистически значи-
мое повышение систолического  АД на нагрузку 
100, 125, 150 Вт, в конце 10-й мин отдыха соответ-
ственно на  14; 10,1; 10,1 и  10,8% по сравнению с 

категорией летного состава с диагнозом «Здоров» 
(р < 0,01). В группе летного состава с диагнозом сер-
дечно-сосудистые заболевания наблюдается досто-
верное повышение систолического АД в конце 1-й, 
2, 3, 5 и 7-й мин отдыха соответственно на 5,5; 6,2; 
6,3; 5,9 и 6,9% по сравнению с группой с диагнозом 
«Здоров» (р < 0,05).

В группе летного состава с диагнозом другие 
заболевания (табл. 7) наблюдается повышение диа-
столического  АД в  конце 2-й  мин отдыха на  5,5% 
по сравнению с группой с диагнозом «Здоров» 
(р  <  0,05). Достоверное повышение диастоличе-
ского  АД в группе летного состава с диагнозом

Таблица 5

Показатели частоты сердечных сокращений (уд/мин) при велоэргометрической пробе (M ± m)

Этапы велоэргометрической 

пробы

Диагноз

«Здоров»

(n = 26)

сердечно-сосудистые

заболевания

(n = 9)

другие заболевания

(n = 6)

Исходные данные 72,1 ± 0,4 73,2 ± 0,6 72,5 ± 0,3

Нагрузка, Вт:

75

100

125

150

175–180

86,3 ± 0,5

100,6 ± 1,2

106,2 ± 0,3

110,6 ± 0,3

118,3 ± 1,4

91,7 ± 0,4*

107,8 ± 1,4*

110,3 ± 1,6

119,9 ± 1,5*

130,6 ± 1,2**

88,7 ± 0,4

102,1 ± 1,2

107,2 ± 1,3

114,7 ± 0,5

123,8 ± 0,3

Отдых, в конце:

1-й мин

2-й мин

3-й мин

5-й мин

7-й мин

10-й мин

112,2 ± 0,2

98,3 ± 0,4

89,7 ± 1,3

81,4 ± 0,6

76,2 ± 0,5

73,1 ± 1,1

128,4 ± 1,3**

112,5 ± 1,3**

99,4 ± 1,5**

90,4 ± 1,1**

85,3 ± 1,3**

80,7 ± 1,6**

118,6 ± 0,2*

108,1 ± 0,2*

98,4 ± 0,5*

87,7 ± 0,1*

80,3 ± 0,6*

76,1 ± 0,4

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05; ** — р < 0,01.

Таблица 6

Показатели систолического АД (мм рт. ст.) при велоэргометрической пробе (M ± m)

Этапы велоэргометрической пробы

Диагноз

«Здоров»

(n = 26)

сердечно-сосудистые

заболевания

(n = 9)

другие заболевания

(n = 6)

Исходные данные 124,12 ± 0,31 134,23 ± 0,49* 126,25 ± 0,13

Нагрузка, Вт:

75

100

125

150

175–180

126,27 ± 1,29

135,35 ± 0,64

144,13 ± 1,26

147,28 ± 0,32

160,72 ± 1,65

149,81 ± 0,76**

154,35 ± 1,22*

158,69 ± 0,14*

162,12 ± 1,77*

167,85 ± 1,95

132,75 ± 1,49***

138,05 ± 0,21

147,64 ± 0,36

150,83 ± 0,22

162,34 ± 1,11

Отдых, в конце:

1-й мин

2-й мин

3-й мин

5-й мин

7-й мин

10-й мин

154,31 ± 1,22

145,44 ± 0,52

139,50 ± 0,69

136,14 ± 1,24

131,28 ± 0,36

122,25 ± 0,74

162,78 ± 0,14***

154,50 ± 0,12***

148,33 ± 0,78***

144,13 ± 0,45***

140,39 ± 1,18***

135,46 ± 0,51*

157,13 ± 1,65

146,47 ± 0,12

142,15 ± 0,38

137,11 ± 1,27

132,54 ± 1,13

128,69 ± 0,45***

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: *  — р  <  0,01; **  — р  <  0,001; 

** — р < 0,05.
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сердечно-сосудистые заболевания отмечается в на-
чале исследования, на нагрузку 75, 125, 150 Вт, в кон-
це 1-й, 2, 3, 5, 7 и  10-й  мин отдыха соответственно 
на 9,3; 6,9; 5,9; 5,4; 9,2; 7,7; 5,4; 6,9; 5,2 и 9,8% по срав-
нению с группой с диагнозом «Здоров» (р < 0,05).

Показатели функциональных нагрузочных проб, 
полученные у летного состава в конце первого года 
службы на Крайнем Севере

Наблюдается достоверное увеличение частоты 
пульса (табл. 8) на высоте 5000, 6000 м и после «спу-
ска» с высоты в группе летного состава с диагнозом 
сердечно-сосудистые заболевания соответственно 
на 11, 12,4 и 9,3% по сравнению с группой с диагно-
зом «Здоров» (р < 0,05). У представителей летного 
состава с другими заболеваниями отмечается до-
стоверное увеличение частоты пульса на высоте 
6000 м и после «спуска» на 6,7 и 6,5% по сравнению

с представителями летного состава с диагнозом 
«Здоров» (р < 0,05). До начала барокамерного испыта-
ния в группе летного состава с диагнозом сердечно-
сосудистые заболевания наблюдается достоверное 
повышение систолического и диастолического  АД 
на  9,5 и 6,4% по  сравнению с группой с диагнозом 
«Здоров» (р  <  0,05). Отмечается статистически зна-
чимое увеличение систолического и диастоличе-
ского АД после «спуска» с высоты у представителей 
летного состава с диагнозом сердечно-сосудистые 
заболевания на  12,1 и  14,3% по  сравнению с пред-
ставителями летного состава с диагнозом «Здоров» 
(р < 0,01). В группе летного состава с другими заболе-
ваниями после «спуска» с высоты наблюдается уве-
личение систолического АД на 5,1% по сравнению с 
группой с диагнозом «Здоров» (р < 0,05).

Полученные результаты при барокамерном 
испытании свидетельствуют, что у категории лет-
ного состава с диагнозом «Здоров» хорошая пере-
носимость гипоксии определяется в  86,4%  случаев,

Таблица 7

Показатели диастолического АД (мм рт. ст.) при велоэргометрической пробе (M ± m)

Этапы велоэргометрической пробы

Диагноз

«Здоров»

(n = 26)

сердечно-сосудистые

заболевания

(n = 9)

другие заболевания

(n = 6)

Исходные данные 77,13 ± 1,24 84,31 ± 0,45* 76,64 ± 0,15

Нагрузка, Вт:
75
100
125
150
175–180

83,35 ± 0,62
87,19 ± 0,74
90,15 ± 1,35
93,26 ± 0,83
95,10 ± 1,54

89,12 ± 0,55
91,27 ± 0,13
95,50 ± 0,74*
98,29 ± 0,15*
99,19 ± 0,88

85,14 ± 0,34
88,19 ± 0,27
92,51 ± 0,31
96,12 ± 0,46
98,37 ± 0,28

Отдых, в конце:
1-й мин
2-й мин
3-й мин
5-й мин
7-й мин
10-й мин

87,25 ± 0,72
83,30 ± 0,58
81,14 ± 0,96
77,12 ± 0,75
76,28 ± 1,19
75,14 ± 1,43

95,31 ± 0,86*
89,71 ± 0,94*
85,52 ± 1,63*
82,43 ± 0,58*
80,24 ± 2,42*
82,54 ± 1,15*

89,15 ± 0,23
87,84 ± 0,12*
84,15 ± 0,48
80,37 ± 0,26
77,15 ± 0,34
76,23 ± 0,11

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05.

Таблица 8

Показатели частоты пульса и АД при барокамерном испытании (M ± m)

Этапы барокамерного

исследования

Диагноз

«Здоров»

(n = 26)

сердечно-сосудистые

заболевания

(n = 9)

другие заболевания

(n = 6)

Частота пульса, уд/мин:

исходные данные

на высоте 5000 м

на высоте 6000 м

после «спуска» с высоты

71,6 ± 0,4

92,1 ± 0,5

88,2 ± 1,1

75,5 ± 0,3

75,1 ± 1,3

102,3 ± 1,4*

99,2 ± 1,4*

82,5 ± 0,1**

74,3 ± 1,1

95,3 ± 0,4

94,1 ± 1,2

80,4 ± 1,2**

Систолическое АД, мм рт. ст.:

исходные данные

после «спуска» с высоты

122,43 ± 0,61

118,15 ± 0,27

134,12 ± 0,31**

132,44 ± 0,15*

126,19 ± 1,28

124,23 ± 0,16**

Диастолическое АД, мм рт. ст.:

исходные данные

после «спуска» с высоты

75,34 ± 0,42

72,13 ± 0,21

80,18 ± 0,21**

82,43 ± 0,35*

78,15 ± 0,34

74,26 ± 0,45

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,01; ** — р < 0,05.
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удовлетворительная  — в  12,6%, сниженная  — 
в 1% случаев. В группе летного состава с диагнозом 
сердечно-сосудистые заболевания хорошая пере-
носимость гипоксии наблюдается в 80,5% случаев, 
удовлетворительная — в 17,3%, сниженная перено-
симость гипоксии — в 2,2% случаев.

Достоверное увеличение частоты пульса 
(табл.  9) в группе летного состава с диагнозом 
другие заболевания определяется на 20-й, 25-й, 
30-й  мин исследования и в конце 5-й  мин отдыха 
соответственно на 5; 7,9; 8 и 8,4% по сравнению с 
группой с диагнозом «Здоров» (р  <  0,05). В группе 
с диагнозом сердечно-сосудистые заболевания 
отмечается статистически значимое увеличение 
частоты пульса на 25-й, 30-й  мин исследования

и в конце 5-й  мин отдыха соответственно на 10,9; 
10,6 и 11,1% по сравнению с группой с диагнозом 
«Здоров» (р  <  0,01); в начале исследования и на 
20-й  мин исследования у этой категории летного 
состава наблюдается достоверное увеличение ча-
стоты пульса на 5,8 и 9,5% по сравнению с категори-
ей) с диагнозом «Здоров» (р < 0,05).

В группе летного состава (табл. 10) с диагно-
зом сердечно-сосудистые заболевания отмеча-
ется достоверное повышение систолического АД 
на 30-й мин исследования и в конце 5 мин отдыха 
на 5,9 и 6,6% по сравнению с группой с диагнозом 
«Здоров» (р < 0,05).

У категории летного состава (табл. 11) с диагно-
зом сердечно-сосудистые заболевания наблюдается 

Таблица 9

Показатели частоты пульса (уд/мин) при ортостатической пробе (M ± m)

Этапы ортостатической пробы

Диагноз

«Здоров»
(n = 26)

сердечно-сосудистые
заболевания

(n = 9)

другие заболевания
(n = 6)

В положении сидя, в конце 5-й мин
(исходные данные)

69,1 ± 0,3 73,1 ± 0,3* 71,4 ± 0,4

В положении стоя, в конце:
20-й мин
25-й мин
30-й мин

79,5 ± 0,4
76,1 ± 0,2
77,1 ± 1,5

87,1 ± 1,3*
84,4 ± 0,2**
85,3 ± 0,1**

83,5 ± 0,2*
82,1 ± 0,4*
83,3 ± 1,1*

Отдых сидя, в конце 5-й мин 72,4 ± 0,2 80,4 ± 1,2** 78,5 ± 0,3*

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05; ** — р < 0,01.

Таблица 10

Показатели систолического АД (мм рт. ст.) при ортостатической пробе (M ± m)

Этапы ортостатической пробы

Диагноз

«Здоров»
(n = 26)

сердечно-сосудистые
заболевания

(n = 9)

другие заболевания
(n = 6)

В положении сидя, в конце 5-й мин
(исходные данные)

126,15 ± 0,27 132,14 ± 0,41 128,36 ± 0,19

В положении стоя, в конце:
20-й мин
25-й мин
30-й мин

136,21 ± 1,43
133,16 ± 0,24
128,54 ± 0,12

141,21 ± 0,52
138,15 ± 0,33
136,17 ± 0,24*

140,13 ± 0,54
136,41 ± 0,28
134,16 ± 0,38

Отдых сидя, в конце 5-й мин 125,17 ± 0,45 133,41 ± 0,28* 129,21 ± 0,62

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05.

Таблица 11

Показатели диастолического АД (мм рт. ст.) при ортостатической пробе (M ± m)

Этапы ортостатической пробы

Диагноз

«Здоров»
(n = 26)

сердечно-сосудистые 
заболевания

(n = 9)

другие заболевания
(n = 6)

В положении сидя, в конце 5-й мин 
(исходные данные)

78,21 ± 0,14 82,05 ± 0,37 80,15 ± 0,26

В положении стоя, в конце:
20-й мин
25-й мин
30-й мин

81,32 ± 0,43
80,15 ± 0,27
78,28 ± 0,13

86,35 ± 0,14*
85,23 ± 0,52*
82,42 ± 0,19*

84,21 ± 0,14
82,35 ± 0,22
80,16 ± 0,41

Отдых сидя, в конце 5-й мин 77,14 ± 0,53 80,33 ± 0,25 79,28 ± 0,33

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05.
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достоверное повышение диастолического АД на 

20-й, 25-й и 30-й мин исследования соответственно 

на 6,2; 6,3 и 5,3% по сравнению категорией с диагно-

зом «Здоров» (р < 0,05).

В группе летного состава с диагнозом сердеч-

но-сосудистые заболевания (табл. 12) наблюдается 

достоверное увеличение частоты сердечных сокра-

щений на нагрузку 150, 175–180 Вт, в конце 1-й, 2, 3, 

5, 7 и 10-й мин отдыха соответственно на 7,5; 7,9; 6,9; 

7; 6,2; 6; 5,7 и 5,6% по сравнению с группой с диагно-

зом «Здоров» (р < 0,05).

Статистически значимое (табл. 13) повышение 

систолического АД у представителей летного со-

става с диагнозом сердечно-сосудистые заболе-

вания отмечается на нагрузку 75 и 100 Вт на 15,3

и 12,7% по сравнению с его представителями с 

диагнозом «Здоров» (р  <  0,01); у этой категории 

летного состава наблюдается достоверное повы-

шение систолического АД в начале исследования,

на нагрузку 125, 150 Вт, в конце 2-й, 3, 5, 7 и 10-й мин 

отдыха соответственно на 6,6; 7; 8,2; 5,2; 5,2; 5,3; 5,4

и 7,4% по сравнению с категорией с диагнозом 

«Здоров» (р < 0,05).

Достоверное повышение (табл. 14) диастоли-

ческого АД в группе летного состава с диагнозом 

сердечно-сосудистые заболевания наблюдается в 

начале исследования, на нагрузку 75, 100, 125 Вт,

в конце 1-й, 2-й, 3-й и 10-й мин отдыха соответствен-

но на 7,8; 6,9; 5,8; 5,3; 5,5; 6; 5,9 и 5,2% по сравнению с 

группой с диагнозом «Здоров» (р < 0,05).

Таблица 12

Показатели частоты сердечных сокращений (уд/мин) при велоэргометрической пробе (M ± m)

Этапы велоэргометрической пробы

Диагноз

«Здоров»

(n = 26)

сердечно-сосудистые 

заболевания

(n = 9)

другие заболевания

(n = 6)

Исходные данные 72,4 ± 0,3 72,2 ± 0,4 73,3 ± 0,4

Нагрузка, Вт:

75

100

125

150

175–180

85,5 ± 0,1

101,2 ± 0,2

105,1 ± 0,4

109,1 ± 0,2

117,6 ± 1,3

89,3 ± 0,1

105,3 ± 0,5

109,4 ± 1,1

115,2 ± 0,3*

126,4 ± 0,1*

89,1 ± 0,4

104,2 ± 0,1

108,1 ± 0,4

112,4 ± 0,2

121,2 ± 0,5

Отдых, в конце:

1-й мин

2-й мин

3-й мин

5-й мин

7-й мин

10-й мин

113,3 ± 0,4

101,1 ± 0,6

96,2 ± 0,1

84,3 ± 0,3

78,4 ± 0,5

74,2 ± 0,2

122,2 ± 0,2*

108,1 ± 1,3*

100,4 ± 0,2*

90,1 ± 0,4*

83,3 ± 1,2*

78,4 ± 0,1*

117,2 ± 0,3

103,1 ± 1,4

95,4 ± 0,1

86,4 ± 0,1

81,2 ± 0,5

76,3 ± 1,3

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05.

Таблица 13

Показатели систолического АД (мм рт. ст.) при велоэргометрической пробе (M ± m)

Этапы велоэргометрической пробы

Диагноз

«Здоров»

(n = 26)

сердечно-сосудистые 

заболевания

(n = 9)

другие заболевания

(n = 6)

Исходные данные 123,12 ± 0,39 131,21 ± 0,34* 125,14 ± 0,21

Нагрузка, Вт:

75

100

125

150

175–180

126,08 ± 0,15

133,24 ± 0,31

144,12 ± 0,41

147,27 ± 0,13

160,05 ± 0,43

145,35 ± 0,13**

150,18 ± 0,24**

154,23 ± 0,15*

159,41 ± 1,31*

164,28 ± 0,12

130,31 ± 0,42

137,13 ± 0,28

149,21 ± 1,34

152,13 ± 0,41

164,24 ± 1,31

Отдых, в конце:

1-й мин

2-й мин

3-й мин

5-й мин

7-й мин

10-й мин

155,35 ± 1,14

146,28 ± 0,19

139,13 ± 0,42

136,45 ± 1,23

130,34 ± 0,15

123,10 ± 0,21

159,35 ± 0,27

153,82 ± 0,54*

146,41 ± 0,28*

143,65 ± 0,14*

137,33 ± 0,42*

132,19 ± 0,26*

158,14 ± 0,29

149,31 ± 0,15

144,23 ± 0,33

140,15 ± 0,26

133,44 ± 0,51

124,12 ± 0,18

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05; ** — р < 0,01.
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Полученные физиологические показатели при 
испытаниях в барокамере и при воздействии функ-
циональных нагрузочных проб позволяют судить 
о том, что у представителей летного состава с диа-
гнозом сердечно-сосудистые заболевания имеются 
нарушения в регуляции сосудистого тонуса. Пока-
затели частоты пульса и АД достоверно выше, чем у 
лиц с диагнозом «Здоров». В то же время динамика 
показателей частоты пульса и АД, полученных во 
время исследований, свидетельствует не только о 
высокой лабильности пульса и АД у представите-
лей летного состава с диагнозом сердечно-сосу-
дистые заболевания, но и о дестабилизации физи-
ологических функций. В категории летного состава 
с диагнозом сердечно-сосудистые заболевания в 

Таблица 14

Показатели диастолического АД (мм рт. ст.) при велоэргометрической пробе (M ± m)

Этапы велоэргометрической пробы

Диагноз

«Здоров»

(n = 26)

сердечно-сосудистые 

заболевания

(n = 9)

другие заболевания

(n = 6)

Исходные данные 78,14 ± 0,23 84,25 ± 0,34* 81,09 ± 0,28

Нагрузка, Вт:

75

100

125

150

175–180

84,35 ± 0,28

89,13 ± 0,46

92,27 ± 1,54

96,32 ± 0,23

98,22 ± 0,17

90,14 ± 0,42*

94,27 ± 0,32*

97,13 ± 0,24*

100,31 ± 0,19

101,25 ± 0,41

88,35 ± 0,52

90,13 ± 1,25

94,21 ± 0,19

97,26 ± 0,14

99,33 ± 0,46

Отдых, в конце:

1-й мин

2-й мин

3-й мин

5-й мин

7-й мин

10-й мин

91,24 ± 0,51

86,19 ± 0,31

84,22 ± 0,13

82,36 ± 0,28

79,18 ± 0,54

78,23 ± 0,15

96,27 ± 0,12*

91,35 ± 0,42*

89,18 ± 0,24*

85,24 ± 0,31

83,10 ± 0,23

82,28 ± 1,34*

94,27 ± 0,35

90,13 ± 0,51

86,69 ± 0,15

85,14 ± 0,28

83,21 ± 1,43

81,13 ± 0,34

Примечание. Различия по сравнению с группой летного состава с диагнозом «Здоров»: * — р < 0,05.

течение года наблюдается определенное напряже-
ние адаптивных механизмов, тогда как у категории 
с диагнозом «Здоров» адаптация протекает более 
адекватно. Полученные результаты подтверждают 
исследования других авторов [1, 2, 6, 11, 17].

Функциональные нагрузочные пробы рекомен-
дуется использовать для тренировки летного со-
става в целях повышения устойчивости организма 
к воздействию метеорологических факторов Край-
него Севера и отрицательных факторов профессио-
нальной деятельности. Установлено, что чем мень-
ше изменения частоты сердечных сокращений и АД 
во время пробы с физической нагрузкой и быстрее 
эти изменения восстанавливаются до исходного 
уровня, тем надежнее функциональные возможно-
сти организма военнослужащего в период адапта-
ции к новой среде обитания в Арктической зоне.
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Несмотря на большой интерес к изучению забо-
леваний пародонта, отдельные звенья патогенеза,
и в частности морфогенез, остаются еще недоста-
точно раскрытыми  [1–4]. Причем многие исследо-
вания констатируют значительную вариабельность 
патоморфологических изменений, которые далеко 
не всегда коррелируют с клиническими проявле-
ниями этого заболевания  [5–9]. Неоднородность 
патоморфологических изменений нередко опреде-
ляется и на этапах лечения генерализованного паро-
донтита. Отсутствует определенная морфологиче-

ВВЕДЕНИЕ

Заболевания пародонта относят к наиболее 
распространенным стоматологическим заболевани-
ям. По данным ВОЗ, в возрастной группе 35–44 лет 
эту патологию определяют с частотой от 65 до 98%. 
Развитие воспалительных заболеваний пародон-
та связано с воздействием пародонтопатогенных 
бактерий, влиянием других факторов риска, за-
щитными реакциями организма и генетически об-
условленной чувствительностью к заболеванию. 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ

ПАРАМЕТРЫ ПАРОДОНТА В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ
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PATHOMORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS  AND MORPHOMETRIC

PARAMETERS OF PERIODONTAL IN THE DYNAMICS OF TREATMENT

OF PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS

V. B. Lampusova1, Yu. A. Mazing2

1 I. P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
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Резюме. В статье рассмотрены патоморфологические 

изменения и морфометрические параметры мягких тканей 

пародонта при развитии генерализованного пародонтита на 

этапах его комплексного лечения. Показано, что при этом 

заболевании происходят поражение микроциркуляторного 

русла десны, дезорганизация соединительной ткани, образо-

вание обширных периваскулярных инфильтратов, состоящих 

преимущественно из плазматических и лимфоидных клеток. 

При нарастании степеней тяжести генерализованного паро-

донтита прослеживали тенденцию к расширению площади 

гранулематозного воспаления и более частому выявлению 

колоний микроорганизмов в биоптатах. Обострение воспали-

тельного процесса в пародонте сопровождалось нарушением 

барьерной функции эпителия, лейкоцитарной реакцией, вы-

раженной микробной инвазией тканей, увеличением числен-

ности плазматических клеток в воспалительном инфильтрате. 

В ходе лечения хронически протекающего пародонтита вы-

являли сокращение площади воспалительного инфильтрата 

и уменьшение в нем доли плазматических клеток, снижение 

микробной колонизации пародонта. Значимые морфометри-

ческие изменения в динамике лечения больных с обострением 

воспалительного процесса проявились только уменьшением 

плазмоклеточной инфильтрации соединительной ткани десны 

(9 рис., 2 табл., библ.: 12 ист.).

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, грану-

лематозное воспаление, микробная инвазия.

Статья поступила в редакцию 18.07.2019 г.

Abstract. The article presents the results of pathomorpho-

logical changes and morphometric parameters of soft periodon-

tal tissues in the development of generalized periodontitis at the 

stages of its complex treatment. It is shown that in this disease 

there is a lesion of the microcirculatory bed of the gum, disorga-

nization of connective tissue, the formation of extensive perivascu-

lar infiltrates, consisting mainly of plasma and lymphoid cells. With 

increasing of the degree of severity of generalized periodontitis,

a tendency to expand the area of granulomatous inflammation and 

more frequent detection of microbial colonies in bioptates was

observed.

The exacerbation of the inflammatory process in the 

periodontium was accompanied by a violation of the barrier 

function of the epithelium, leukocyte reaction, pronounced 

microbial invasion of tissues, an increase in the number of plasma 

cells in the inflammatory infiltrate.

During the treatment of chronic periodontitis, a reduction in 

the area of inflammatory infiltrate and a decrease in the proportion 

of plasma cells in it, a decrease in the microbial colonization of the 

periodontium were revealed. Significant morphometric changes 

in the dynamics of treatment of patients with exacerbation of the 

inflammatory process were manifested only by a decrease in 

plasma cell infiltration of the connective tissue of the gums (9 figs, 

2 tables, bibliography: 12 refs).

Key words: generalized periodontitis, granulomatous 

inflammation, microbial invasion.
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ская оценка микробной инвазии тканей пародонта 
как ключевого фактора патогенеза этого заболева-
ния [10–12].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследуемую группу были включены 43 боль-
ных генерализованным пародонтитом различной 
степени тяжести. Из них 10 пациентов находились 
в фазе обострения хронического воспалительно-
го процесса. Критериями исключения были отсут-
ствие большого количества зубов в полости рта, 
тяжелые сопутствующие заболевания, влияющие 
на состояние тканей пародонта и результаты лече-
ния. Контрольную группу составили 16 человек без 
признаков патологии пародонта. Возраст обследо-
ванных лиц — от 31 до 54 лет, большинство из них 
составляли женщины (64,4%).

Лечение больных осуществляли согласно тра-
диционным принципам. На начальных этапах ле-
чения проводили коррекцию индивидуальной 
гигиены полости рта, профессиональную гигиену 
с помощью ручных инструментов и скейлера Air 
Sculer AS 2000 (Япония) с последующим выравнива-
нием видимых поверхностей корней зубов и флюо-
ризацией этих поверхностей. Больным рекомендо-
вали четырехступенчатую индивидуальную гигиену 
полости рта и контролировали ее в последующие 
посещения. Устранение местных раздражающих 
факторов и ретенционных пунктов включало сана-
цию полости рта, оценку состоятельности пломб и 
ортопедических конструкций, при необходимости 
избирательное пришлифование зубов, временное 
шинирование подвижных зубов с последующим ра-
циональным протезированием, коррекцию мягких 
тканей преддверия полости рта.

Местно применяли антибактериальные пре-
параты  — 0,2% хлоргексидина биглюконат, ме-
тронидазол (Метрогил Дента гель), и противово-
спалительные средства  — растворы бензидамина 
гидрохлорида и кетопрофена.

Инициальная терапия предполагала также под-
бор и назначение лекарственных средств общего 
воздействия в до- и послеоперационном периоде 
(лоскутные операции на половине челюсти).

Системно больным назначали гипосенсибили-
зирующие препараты — лоратадин, дезлоратадин, 
противовоспалительные  — эторикоксиб, нимесу-
лид. Общая антимикробная терапия проводилась 
при оперативном лечении больных с тяжелыми 
проявлениями пародонтита на фоне системных 
заболеваний организма, больным с обострением 
воспалительного процесса в пародонте. Выбирали 
препараты широкого спектра действия, эффектив-
но воздействующие на наиболее часто определяе-
мую микрофлору пародонтальных карманов: амо-
ксиклав с клавулановой кислотой (500 мг + 125 мг), 
ципрофлоксацин (250  мг) на фоне приема про-
и пребиотиков. Для регуляции системы местного 

иммунитета назначали таблетки для рассасыва-
ния — смесь лизатов бактерий (имудон). Больным 
рекомендовали к приему поливитаминные и анти-
оксидантные препараты. Использовали физиоте-
рапевтические методы  — ультравысокочастотная 
УВЧ-терапия, коротковолновое ультрафиолетовое 
облучение (КУФ), лекарственный электрофорез.

Гистологический материал (патологически из-
мененные ткани десны) фиксировали в 10% раство-
ре формалина и жидкости Карнуа. Парафиновые 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином по 
Граму, применяли гистохимические реакции на 
гликоген (по Хочкиссу) и нуклеиновые кислоты (по 
Браше). Для элективного выявления зернистых лей-
коцитов пользовались окраской замороженных сре-
зов судан-α-нафтолом по Гольдману. Морфометри-
ческие измерения деструктивно-воспалительных 
процессов в десне проводили с помощью окуляр-
ной сетки на парафиновых срезах, окрашенных по 
Браше, Хочкиссу и Граму. На 1 мм2 среза определяли 
площадь, занимаемую скоплениями плазматических 
и лимфоидных клеток на месте деструкции и лизи-
са коллагеновых волокон собственной пластинки 
десны, подсчитывали число колоний грамположи-
тельных микробов. Контролем служил биоматериал 
(ткани десны) 16 лиц без признаков заболеваний па-
родонта, полученный во время хирургических вме-
шательств по ортодонтическим показаниям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

У практически здоровых лиц слизистая оболоч-
ка десны представлена плоским неороговевающим 
эпителием, в который внедряется собственная пла-
стинка в виде сосочков рыхлой соединительной 
ткани. Ее основу составляют пучки коллагеновых 
волокон, между которыми расположены многочи-
сленные фибробласты (рис. 1). Выявляется также 
разветвленная сеть ретикулиновых волокон. Рых-
лая соединительная ткань десны пронизана раз-
ветвленной сетью кровеносных сосудов, вблизи 
которых регулярно обнаруживаются немногочи-
сленные лимфоциты, а также единичные плазмати-
ческие и тучные клетки, которые никогда не обра-
зуют очаговых скоплений в ткани десны.

Генерализованный пародонтит сопровождается 
различными видами дезорганизации соединительной 
ткани, во многом схожими с коллагенозами. Проведен-
ное нами исследование биоптатов десны показало на-
личие выраженных нарушений микроциркуляторного 
русла, которые можно характеризовать как венулиты, 
капилляриты и артериолиты. Наиболее характерным 
было мукоидное набухание стенок сосудов, сочетаю-
щееся с периваскулярной клеточной инфильтраци-
ей, фрагментацией и лизисом коллагеновых волокон 
соединительной ткани, прилежащих к пораженным 
венулам и артериолам. Периваскулярные клеточные 
инфильтраты состояли почти исключительно из плаз-
матических и лимфоидных клеток (рис. 2). Нередко
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в составе инфильтратов встречались тучные клет-
ки, однако их количество изрядно варьировало у 
разных больных при различной степени тяжести за-
болевания. Крупные как очаговые, так и диффузные 
скопления лимфоидных и плазматических клеток 
находились в местах некроза и лизиса волокнистых 
структур соединительной ткани десны (рис. 3).

Когда гранулематозное воспаление локали-
зуется вблизи многослойного плоского эпителия 
десны, его погружной рост проявляется врастани-
ем в подлежащую соединительную ткань в форме 
тяжей, лент или широких выростов (рис. 4). После-
довательное изучение гистологических препара-
тов позволяет заключить, что наибольшие деструк-
тивно-воспалительные изменения локализуются в 

участках десны, прилежащих к пародонтальному 
карману. Для этих участков помимо хронического 
гранулематозного воспаления характерна мигра-
ция лейкоцитов через эпителий и выраженная ней-
трофильная гранулоцитарная реакция (рис. 5).

При прогрессировании генерализованного 
пародонтита и увеличении степеней тяжести за-
болевания прослеживаются расширение площади 
хронического воспалительного процесса на месте 
дезорганизации волокнистых структур соедини-
тельной ткани десны и нарастание частоты микроб-
ной инвазии биоптатов (табл. 1). Коэффициент кор-
реляции между этими показателями 0,38 (p < 0,05).

При обострении патологического процесса у 
больных пародонтитом не отмечали существенно-
го увеличения площади гранулематозного воспа-
ления в тканях. Обращало на себя внимание резкое 
нарастание плотности плазмоцитарной инфильтра-
ции соединительной ткани десны. Микробная инва-
зия тканей наблюдалась уже во всех препаратах без 
исключения. В период обострения заболевания так-
же определяли прямую коррелятивную связь меж-
ду показателями частоты микробной колонизации 
и площадью воспалительных изменений (табл. 2). 
Коэффициент корреляции составил 0,64 (p = 0,05).

Наблюдения за морфологической картиной 
десны в процессе оперативного этапа лечения по 
методу «расщепленного рта» позволили оценить 
изменения в состоянии мягких тканей пародонта в 
ходе проводимого комплексного лечения. У боль-
ных с хроническим течением пародонтита уже при 
начальном лечении отмечали определенное клини-
ческое улучшение состояния краевого пародонта. 
У больных с обострением пародонтита признаки 
обратного развития патологического процесса были 
выражены слабо, но воспалительный процесс уже не 
имел тенденции к дальнейшему распространению.

В препаратах десны больных с хроническим те-
чением пародонтита прослеживали благоприятную 
динамику морфометрических показателей (рис. 6). 

Рис. 1. Соединительная ткань слизистой оболочки десны в 

норме. Ядра фибробластов и пучки коллагеновых волокон 

(светлые участки). Окраска гематоксилин-эозином. Ув. ×400

Рис. 2. Соединительная ткань слизистой оболочки десны при генерализованном 

пародонтите. Скопления лимфоцитов и плазматических клеток. Окраска

по Браше. Ув. ×800
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Таблица 1

Морфометрические показатели патологического десны у больных генерализованным пародонтитом

с различной степенью тяжестью заболевания

Распределение групп больных

по тяжести пародонтита

Площадь

гранулематозного воспаления сли-

зистой оболочки десны, мм2

Частота обнаружения 

колоний грамположительных 

микробов в зоне пародонтального 

кармана, %

Легкая — средняя (n = 7) 0,39 ± 0,10 57

Средняя — тяжелая (n = 26) 0,43 ± 0,05 84

Рис. 3. Крупные очаговые и диффузные скопления лимфоидных и плазматических

клеток в слизистой оболочке десны при генерализованном пародонтите. Окраска

гематоксилин-эозином. Ув. ×80

Рис. 4. Гранулематозное воспаление, сопровождающееся погружным ростом эпителия 

при генерализованном пародонтите. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. ×80
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Таблица 2

Морфометрические показатели пародонта у здоровых лиц и больных генерализованным пародонтитом

Г руппы

обследованных лиц

Площадь 

гранулематозного 

воспаления

на  1 мм2 слизистой 

оболочки десны, мм2

Частота  обнаружения 

колоний Грам (+) ми-

кроорганизмов

в зоне пародонтально-

го кармана, %

Среднее  количество 

колоний Грам (+)

микроорганизмов

на 1 мм2 зоны 

пародонтального 

кармана

Среднее  количество 

плазматических

клеток в поле

зрения

1. Здоровые (n = 16) 0 0 0 0,3 ± 0,1

2. Больные хроническим 

генерализованным

пародонтитом (n = 33)

0,43 ± 0,04 79 7 ± 0,9 154 ± 6

3. Больные генерализо-

ванным пародонтитом

в обострении (n = 10)

0,45 ± 0,07 100 10 ± 1,6 205 ± 16

Достоверность различий: p1—2 < 0,001; p1—3 < 0,001; p2—3 < 0,01.

Рис. 5. Скопление нейтрофильных гранулоцитов 

и их миграция через эпителий в зубодесневой 

карман при генерализованном пародонтите. 

Окраска судан-α-нафтолом по Гольдману. Ув. ×80

Рис. 6. В процессе эффективного лечения генерализованного пародонтита

наблюдаются сохранение целостности волокнистых структур соединительной 

кани и уменьшение площади гранулематозного воспаления. Окраска

по Хочкису. Ув. ×315

Существенно сократилась площадь гранулематоз-
ного воспаления, в несколько раз снизилась ин-
тенсивность плазмоклеточной инфильтрации со-
единительной ткани десны. Частота обнаружения 
колоний грамположительных микробов в препа-
ратах уменьшилась несущественно, но плотность 
микробной инвазии снизилась значительно. По-
добные изменения морфологической картины яв-
ляются прогностически позитивными и подтверж-
дают адекватную реакцию пародонта на проводи-
мую терапию.

У больных генерализованным пародонтитом 
в фазе обострения в биоптатах по-прежнему пре-
обладали явления плазмоцитарной инфильтрации 
тканей (рис. 7). Многослойный плоский эпителий 
десны содержал избыточное количество гликогена 
либо был лишен его (рис. 8). Нарушение барьерной 
функции эпителия сопровождалось инфицирова-
нием тканей десны, присутствием в дистрофиче-
ски измененном эпителии и участках воспаления 
крупных и мелких колоний микробов (рис. 9). Пло-
щадь гранулематозного воспаления, частота и сила
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Рис. 7. Очаги гранулематозного воспаления при генерализованном пародон-

тите в фазе обострения. Большое количество плазматических клеток. Окраска 

по Браше. Ув. ×80; на врезке ув. ×800

Рис. 8. Избыточная реакция на гликоген в слизистой оболочке десны при

генерализованном пародонтите. Окраска по Хочкису (слева) и гематоксилин-

эозином (справа). Ув. ×150

Рис. 9. Инфицирование тканей десны при генерализованном пародонтите. 

Колонии микроорганизмов в дистрофически измененном эпителии. Окраска 

по Граму. Ув. ×400
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микробной инвазии тканей в ходе лечения изменя-
лись незначительно. Отмечали только существен-
ное ослабление плазмоклеточной инфильтрации 
соединительной ткани по сравнению с исходным 
уровнем. Недостаточная динамика морфометри-
ческих показателей при обострении свидетель-
ствует об особо тяжелом состоянии пародонта, 
ослаблении его барьерной и защитной функций, 
необходимости более интенсивного и длительно-
го лечения.

Таким образом, для хронического гранулема-
тозного воспаления при пародонтите характерны 
поражения микроциркуляторного русла, дезор-
ганизация соединительной ткани, образование 
периваскулярных гранулем, состоящих преимуще-
ственно из плазматических и лимфоидных клеток. 
Обострение воспалительного процесса в паро-

донте морфологически проявляется нарушением 
барьерной функции эпителия, микробной инвази-
ей тканей, трансформацией B-клеток и усилением 
плазмоклеточной инфильтрации соединительной 
ткани десны. Между клинической картиной генера-
лизованного пародонтита и морфологическими из-
менениями структуры пародонта прослеживается 
определенное соответствие. В динамике лечения 
хронического генерализованного пародонтита на-
блюдаются одновременное уменьшение площади 
воспалительного инфильтрата, сокращение в нем 
численности плазматических клеток и снижение 
микробной колонизации пародонта. Первым пози-
тивным морфологическим признаком в процессе 
лечения больных с обострением пародонтита яв-
ляется ослабление инфильтрации соединительной 
ткани десны плазматическими клетками.
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улучшения исхода родов, новые подходы в меди-
каментозном обеспечении беременных и рожениц, 
строим новые перинатальные центры, совместно 
изучаем данные контролируемых научных иссле-
дований стараемся снизить частоту оперативного 
родоразрешения, поэтому наблюдение за состоя-
нием беременной и плода по-прежнему остается 

ВВЕДЕНИЕ

За последние сто лет в акушерстве очень мно-
гое изменилось. Значительно снизилась материн-
ская и перинатальная смертность, и мы постоянно 
продолжаем поиск новых технологий для дальней-
шего снижения этих показателей. Мы ищем пути 
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Резюме. Целью исследования было изучение влияния ме-
дикаментозно-психологической поддержки рожениц на исход 
родов как патогенетически обоснованного метода эффективной 
помощи в акушерстве. Оценены течение и исход родов у 150 жен-
щин которые получали эффективную медикаментозно-психо-
логическую поддержку высокопрофессиональных сотрудников 
родильного отделения, а также партнера в родах. В комплекс 
входили эпидуральная анестезия, полный мониторинг состоя-
ния плода и роженицы, элементы физиопсихопрофилактики: ви-
зуальный контакт, советы по дыханию, подбадривание, поощре-
ния и объяснения каждого действия и совета. Группу сравнения 
составили 150 рожениц той же популяции, возраста и паритета 
без применения эпидуральной анестезии и присутствия парт-
нера. Нами оценивались родовая деятельность, ее длитель-
ность, исход родов, состояние плода и новорожденного. Всем 
исследуемым проведена субъективная оценка ситуационной 
и личностной тревожности по методике Спилбергера–Ханина 
в начале первого периода родов (латентная фаза) и к концу 
активной фазы. Применение медикаментозно-психологической 
поддержки рожениц в первом периоде родов, особенно в актив-
ной их фазе, является патогенетически необходимым, так как по-
зитивно влияет на оценку индивидуальной значимости стрессо-
вой ситуации, снижает уровень тревожности, как личностной, так 
и ситуационной. Также установлено, что роды при хорошо под-
готовленном персонале и правильном использовании медика-
ментозной и физиопсихопрофилактической помощи протекают 
чаще физиологично — 78% (основная группа) в сравнении с 
группой рожениц, где комплекс мероприятий был неполным, — 
38,7% (группа сравнения). Новорожденных, родившихся с оцен-
кой по шкале Апгар от 7 до 10 баллов, в основной группе было 
92,7%, в группе сравнения — 79,3%. Сделан вывод, что меди-
каментозно-психологическая поддержка роженицам является 
современным эффективным и патогенетически обоснованным 
методом помощи в акушерстве (библ.: 4 ист.).

Ключевые слова: роды осложненные, роды физиологи-
ческие, тревожность личностная, тревожность ситуационная, 
эффективная помощь в родах.

Статья поступила в редакцию 06.08.2019 г.

Abstract.  Studying of influence of medicaments and 
psy-chological support to women in labor on the result of 
childbirth as pathogenetic a reasonable method of the effective 
help in obstetrics was a research objective. The current and
the result of childbirth at 150 women in labor to whom applied 
the effective medicaments and psychological support consisting
in professionalism of staff of delivery room and also the partner in 
labor is estimated. The complex included epidural anesthesia, full 
monitoring of a condition of a fruit and the woman in labor, physio-
psychoprophylaxis elements: visual contact, councils for breath, 
encouragement, encouragement and explanations of each action 
and council. The group of comparison was made by 150 women in 
labor of the same population, age and parity, without use of epidural 
anesthesia and presence of the partner. We estimated patrimonial 
activity, its duration, the result of childbirth, a condition of a fruit and 
the newborn. Everything investigated carried out value judgment of 
situational and personal uneasiness by Spilberger’s technique — 
Khanin at the beginning of the first period of childbirth (a latent 
phase) and by the end of an active phase. Use of medicaments 
and psychological support to women in labor in the first period of 
childbirth, especially in its active phase is pathogenetic necessary 
as influences positively assessment of the individual importance 
of a stressful situation, reduces uneasiness level, both personal, 
and situational. It is also established that childbirth at well prepared 
personnel and the correct use of the medicamentous and physio-
psychoprophylactic help proceeds more often physiologically — 
78% (the main group) in comparison with group of women in labor 
where the complex of actions was incomplete — 38.7% (group of 
comparison). Newborns who were born with assessment on a scale 
Apgar from 7 to 10 points in the main group there were 92.7%,
in group of comparison of — 79.3%. The conclusion is drawn that 
medicamentous and psychological support to women in labor is 
modern effective and pathogenetic by a reasonable method of the 
help in obstetrics (bibliography: 4 refs.).

Key words: childbirth complicated, childbirth physiological, 
effective help in childbirth, uneasiness the personal, uneasiness 
the situational.

Article received 06.08.2019.
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центральным компонентом системы охраны здоро-
вья матери и ребенка. Мы продолжаем поиск эффек-
тивных методов родовспоможения, благоприятных 
условий для течения беременности и родов. В со-
временных клинических руководствах освещены все 
вопросы родовспоможения, особенно неотложной 
помощи, методы визуализации в акушерстве, нео-
натологии и аспекты эмоциональных и психических 
изменений во время беременности и родов [1–3].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью нашего исследования было изучение 
влияния медикаментозно-психологической под-
держки роженицам на исход родов как патогенети-
чески обоснованного метода эффективной помощи 
в акушерстве.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленной задачи мы оценили 
клинический эффект комплексной медикаментозно-
психологической поддержки у 150 рожениц с физио-
логически протекающей беременностью. Прежде 
всего такая поддержка заключается в профессиона-
лизме сотрудников родильного отделения, от млад-
шей медицинской сестры до врача-специалиста,
а также партнера в родах, который тоже психологи-
чески и профессионально подготовлен. Кроме того, 
в этот комплекс входили эпидуральная анестезия, 
полный мониторинг состояния плода и роженицы. 
Нами также использовались элементы физиопсихо-
профилактики, разработанные нашими учеными в 
прошлом столетии: визуальный контакт, советы по 
дыханию, подбадривание, поощрения и объяснения 
каждого действия и совета. Все женщины были пер-
вобеременными в возрасте от 22 до 35 лет. Группу 
сравнения составили 150 рожениц той же популяции, 
возраста и паритета без применения эпидуральной 
анестезии и присутствия партнера. Нами оценива-
лись родовая деятельность, ее длительность, исход 
родов, состояние плода и новорожденного. Весь пе-
риод родов осуществлялся мониторинг с помощью 
современных кардиотокографов, позволяющих жен-
щине принимать свободное положение в родах. Всем 
исследуемым, с их согласия, нами была проведена 
субъективная оценка ситуационной и личностной 
тревожности по методике Спилбергера–Ханина  [4] 
в начале первого периода родов (латентная фаза)
и к концу активной фазы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенного исследования нами 
установлено, что роды при хорошо подготовлен-
ном персонале и правильном использовании ме-

дикаментозной и физиопсихопрофилактической 
помощи протекают чаще физиологично  — 78% 
(основная группа) в сравнении с группой рожениц, 
где комплекс мероприятий был неполным, — 38,7% 
(группа сравнения). В основной группе негативное 
отношение к пережитым родам испытали всего 
4,7% женщин, в группе сравнения  — 24,7% жен-
щин. Чувство сильного напряжения в основной 
группе испытали 2%, а в группе сравнения — 11,3%. 
Особенно позитивное влияние комплексная меди-
каментозно-психологическая поддержка оказывает 
на характер родовой деятельности, сводя до 
минимума ее аномалии. А это, в свою очередь, 
снижает частоту асфиксии новорожденных, 
перинатальную заболеваемость и смертность.

При этом аномалия родовой деятельности за-
фиксирована у 0,7% женщин основной группы и 2,1% 
группы сравнения. Важным результатом является так-
же частота оперативного родоразрешения в основ-
ной и группе сравнения, соответственно 8 и 18,7%. 
Новорожденных, родившихся с оценкой по шкале 
Апгар от 7 до 10 баллов, в основной группе было 
92,7%, в группе сравнения  — 79,3%. Проведенные 
исследования также показали, что в основной 
группе у рожениц уровень тревожности в 67% слу-
чаев был низкий, в 21%  — средний, в 12% — высокий, 
а в группе сравнения в 16, 37 и 47% соответственно. 
В  процессе родов уровень тревожности у роже-
ниц основной группы незначительно снижался,
а в группе сравнения значительно возрастал. В обеих 
группах мы обратили внимание на то, что в начале 
родов повышенная тревожность возникала за счет 
подшкалы ситуационной (реактивной) тревоги, 
что отражало воздействие стрессовой ситуации 
и его интенсивность. Несколько иная ситуация 
наблюдалась в оценке личностной тревожности, так 
как она представляет собой конституциональную 
черту, обусловливающую склонность воспринимать 
угрозу в широком диапазоне ситуаций. По данным 
авторов шкалы, очень высокая личностная тревож-
ность прямо коррелирует с наличием невротическо-
го конфликта, эмоциональными и невротическими 
срывами и психосоматическими заболеваниями. То 
есть применение медикаментозно-психологической 
поддержки роженицам в первом периоде родов, осо-
бенно в активной их фазе, является патогенетически 
необходимым, так как позитивно влияет на оценку ин-
дивидуальной значимости стрессовой ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, медикаментозно-психологиче-
ская поддержка в родах с участием партнера, приме-
нением нейроаксиальной анестезии, обеспечением 
физического комфорта и гарантированного про-
фессионализма сотрудников является эффектив-
ной, патогенетически обоснованной и обеспечива-
ет благоприятный исход родов для матери и плода.
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One may wonder how Dupuytren’s contracture 
of the fi nger comes into existence, and  — even 
more important — how it may be treated. While this 
malformation is shortly described in medical terms 
as “a fi broproliferative thickening and shortening of the 
fi brous aponeurotic sheets that lie superfi cial to the fl exor 
tendons and small muscles of the hand” [1] a wealth

INTRODUCTION

In this paper, we shall focus on the so-called 
contracture of Dupuytren (fi g. 1). In medical terms, 
this ailment “presents as a palmar nodule that, in time, 
develops into a cord. This cord gradually contracts, 
leading to contracture of the fi ngers. The fi ngers most 
commonly aff ected are the ring and little fi ngers, followed 
by the long and index fi ngers” [1].
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ANATOMICAL EVIDENCE SUPPORTS RECENT HYPOTHESIS

ON THE PATHOGENESIS OF DUPUYTREN’S CONTRACTURE
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Резюме. Авторы статьи предложили гипотезу проис-
хождения болезни Дюпюитрена. Они с учетом собственных 
наблюдений и литературных данных связывают фибропроли-
феративное утолщение и укорочение волокнистых структур 
ладонного апоневроза, которые лежат на поверхности сгиба-
тельных сухожилий и небольших мышц кисти, с периодической 
травматизацией кисти и пальцев. В моменты легких и даже не-
значительных травм (ушиб, сдавление) кисти в межклеточные 
пространства тканей ладонной поверхности пальцев выходят 
и накапливаются факторы роста нервов. Местные проявления 
факторов роста нервов могут активировать подобные фибро-
бластам (фибробластоподобные) клетки, находящиеся около 
внешней капсулы телец Пачини. Тельца Пачини, исходящие 
от чувствительных нервов кожи пальцев, представляют собой 
их невральные органеллы, которые действуют как рецепторы 
прикосновения и вибрации. Локальное появление фактора 
роста нервов может вызвать миграцию и пролиферацию этих 
подобных фибробласту клеток от внешней капсулы телец Па-
чини. Повторяющиеся периодически даже незначительные 
(микро-) травмы кисти приводят к процессу хронического 
воспаления, вовлекающего волокнистые фиброзные структу-
ры, которые окружают сухожилия (стенки влагалища сухожи-
лий) на ладонной стороне пальцев и кисти. Отмечено значе-
ние близкого расположения сухожилий и сосудисто-нервных 
пучков. В статье представлены схемы, основанные на морфо-
логических и лучевых исследованиях (13 рис., библ.: 38 ист.).

Ключевые слова: контрактура Дюпюитрена, лечение 
коллагеназой, магнитно-резонансная томография высокого 
разрешения, (последовательные) срезы, тельца Пачини (пла-
стинчатые тельца).

Статья поступила в редакцию 20.09.2019 г.

Abstract. The authors of the article proposed a hypothesis 
of the origin of Dupuytren’s disease. Taking into account their 
own observations and literature data, they connect the fibro-
proliferative thickening and shortening of the fibrous structures 
of the palmar aponeurosis, which lie on the surface of the flexion 
tendons and small muscles of the hand, with periodic trauma to the 
hand and fingers. At the moments of lungs and even minor injuries 
(contusion, compression) of the hand, nerve growth factors exit and 
accumulate in the intercellular spaces of the tissues of the palmar 
surface of the fingers. Local manifestations of nerve growth factors 
can activate fibroblast-like (fibroblast-like) cells located near the 
external capsule of Pacini bodies. Pacini bodies emanating from 
the sensitive nerves of the skin of the fingers represent their neural 
organelles, which act as receptors for touch and vibration. The local 
appearance of nerve growth factor can cause the migration and 
proliferation of these fibroblast-like cells from the external capsule 
of Pacini bodies. Repeated intermittent even minor (micro) injuries 
of the hand lead to a process of chronic inflammation involving 
fibrous fibrous structures that surround the tendons (walls of
the tendon sheath) on the palmar side of the fingers and hand. The 
importance of the proximity of tendons and neurovascular bundles 
was noted. The article presents schemes based on morphological 
and radiation studies. (13 figs, bibliography: 38 refs).

Key words: collagenase treatment, Dupuytren’s contracture, 
High Resolution Magnetic Resonance Imaging, Pacinian bodies, 
slicing.
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of explanations concerning its pathogenesis has been 
proposed [2]. As a matter of fact, this has resulted in
a variety of available treatments, the one more successful 
than the other [3]. Moreover, as already stated by
“all the facts tend to suggest that there is not a single 
form of Dupuytren’s contracture” [4]. Recently however, 
a much plausible and most promising hypothesis on 
its pathogenesis was presented by [5] and especially 
by [6]. Several other authors [7, 8] more or less follow 
this hypothesis.

In [6] it is stated that “Dupuytren’s disease results 
from repeated trauma to the palm. In an attempt to 
repair that damage, nerve growth factor is released and 
accumulates. The local appearance of nerve growth 
factor may activate the fi broblast-like cells residing in the 
outer capsule of Pacinian corpuscle. Nerve growth factor 
may promote the migration and proliferation of these 
fi broblast-like cells from the outer capsule of the Pacinian 
corpuscle”. In this way, repetitive trauma will lead to 
chronic infl ammation processes, eventually involving 
fi brous structures at the palmar side of fi ngers and 
hand. It is clear therefore, that these authors direct 
our attention to the so-called Pacinian corpuscles, 
attached to the sensory nerves of the skin, which are 
neural organelles acting as receptors of touch and 
vibration.

An overview of their pathways is given in [9]. Our 
fi g.  2 schematically represents Pacinian corpuscles 
(fi g.  2, red dots) from the fi ngertip and more 
proximally, plus the sensory nerves (fi g. 2, in green) 
that they adhere to, at the palmar sides of fi ngers and 
hand. The direction of sensory stimuli is indicated 
by arrows in green. Pacinian corpuscles are lamellar 
vibration receptors that produce rapidly adapting 
responses  [10]. Peak sensitivity of human Pacinian 
corpuscles lies at 250 Hz. Other studies showed 
sensitivity ranges from 10–1000 Hz [11, 12] gives useful 
descriptions and schemes of tactile functions by the 
sensory nerves, and their sensomotoric feedback.

Image fi g. 3 was preliminarily presented (in a pre-
vious paper) as fi g. 9 [13]. 1) Brief description: Polyin-
nervated Pacinian-like corpuscle, quite comparable to 
those presented in [14]. This specifi c proprioceptive cor-
puscle, present in an anatomical specimen of an other-
wise normal third fi nger of the right hand, was found at 
the level of the proximal interphalangeal (P. I. P.) joint of 
the fi nger, in its ulnar proprius collateral ligament [13]. 
2) Staining: anti-200 kD Neurofi lament Heavy Antibody 
(ab105453). Light microscopy 100 × 1. Scale bar: see 
image. 3) From periphery to center are visible: Capsule, 
Outer Core, Intermediate Layer, Inner Core. Several ax-
ons are visible from periphery to center.

Figure 4 is an artist’s impression of fi g. 3, high-
lighting these structures by various colours. Purple: 
capsule; blue: outer core; grey, green, and black: cell 
nuclei; yellow: inner core, red: other tissues.

Clear line-drawings of these neuronal organelles 
are also given by [15]. These authors clearly indicate 

the collagen between the lamelles of the Pacinian 
corpuscles. Clinically, by means of patient’s casui-
stics  [16] demonstrates how nerves that become 
compressed and entrapped during a long time, may 
react on such compression by forming reactive scar-
like thickenings that may eventually extend beyond 
their places of entrapment. Combining the views 
from these two diff erent publications [15] and [16] 
possibly helps to understand how the subcutaneous 
fi brous strands and nodules, typical for the onset of 
Dupuytren’s contracture begin to develop, namely 
starting from neural and nerve-related tissues.

The precise pathways of such sensory nerves, 
together with their Pacinian corpuscles, from the tip of 
the fi nger, up to and including the palm of the hand 
were described and lavishly illustrated by means of 
whole-hand photomicrographs in Landsmeer’s Atlas 
of Anatomy of the Hand [17]. Noteworthy are the 
“safe trajectories” of these sensory palmar nerves, 
joined by their accompanying blood vessels into one 
neurovascular bundle, also known as a “pedicle”. 
As [17] states, “Particularly notable is the broad access to 
the vascular bed (…), a route containing many Pacinian 
bodies.” This atlas’s complete series of microscopic 
serial sections provides insight into the three-
dimensional anatomy of the fi nger, down to the most 
minute detail. With regard to Pacinian corpuscles in 
particular, this atlas’s photomicrographs are perhaps 
only surpassed by a few microscopic sections in 
[18, 19] and particularly [20] clearly demonstrate the 
positions of Pacinian corpuscles in the fi nger, relating 
them also to a possible development of Dupuytren’s 
contracture.

FINGER HR-IMAGING TECHNIQUES

Now in analogy to the fi ndings by [16] that we 
referred to above, it would be useful to identify those 
structures in the fi nger that may give rise to the en-
trapment and subsequent compression of Pacinian 
corpuscles, along their passages within the confi ne-
ment of their “safe trajectory”, namely along the route 
mentioned above. In order to verify the presence of 
such structures and their confi gurations, with possible 
implications for successful treatment, we therefore 
refer to the following results of Magnetic Resonance 
Imaging (MRI).

We performed High Resolution-MRI (HR-MRI)
of an otherwise normal human anatomical specimen 
of an extended right third fi nger. Technical data of our
HR-MRI were: Varian 400 spectrometer, 9,4 T supercon-
ducting magnet. Field of view FOV (mm) in trans-
verse plane: 25 × 25; imaging data matrix of 350 × 350; 
pixel resolution (μm) 71 × 71. Further acquisition 
parameters were: repetition time TR: 2500 ms; echo 
time TE: 18  ms; number of averages NA  =  24; slice 
thickness 2 mm.



Fig. 1. Dupuytren’s contracture: a cord-like thickening

at the palm side of the hand

Fig. 2. Diagram representing palmar sensory nerve, plus adhering Pacinian bodies

Fig. 3. Diagram representing palmar sensory nerve, plus adhering Pacinian bodies



Fig. 4. Coloured pencil drawing of fi g. 3, for colour code: see text

Fig. 8. Tracing of fi g. 7, indicating its main structures; 

or colour code: see text

Fig. 12. Tracing of fi g. 11 (level B) with colourwise legend of its various structures
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RESULTS

To illustrate our observations, fi g. 7 presents one 
characteristic level of the resulting series of HR-MRI-
slices, including its recognisable structures that were 
described more extensively in [21]. This particular 
mid-phalanx level is indicated by a vertical bar in fi g. 5,
a level corresponding not only with the one presented 
by [17] on its p. 184, but also with the fi rst MRI of
a human fi nger in the living ever published [22].

The present slice in particular was preliminarily 
analysed in [23]. At this mid-phalanx level, the complex 
anatomical details of the human fi nger-as-a-whole (fi g. 6) 

Fig. 5. Finger fi rst phalanx, mid-phalanx and last phalanx. Line indicates slicing level

Fig. 6. Line-drawing of phalanges (dots); extensor and fl exor 

tendons superimposed

Fig. 7. HR-MRI slicing, mid-phalanx level; : palmar neurovascular bundle
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are rather basic, mainly because at this level just one 

extensor tendon, and essentially one deep fl exor 

tendon are present.

The main structures visible in this cross-section 

were manually traced, and represented by diff erent 

colours, as indicated in fi g. 8. Here, its colour codes are 

as follows. Black: extensor tendon of the fi nger; yellow 

and brown: bone of the mid-phalanx of the fi nger; red: 

insertion of the tendon slips of fl exor superfi cialis (also 

known as the fl exor sublimis) muscle of the fi nger; grey: 

tendon of fl exor profundus muscle of the fi nger; blue: 

collagenous sheaths covering fl exor tendons, as well 

as the palmar neurovascular bundle (also known as 

neurovascular “pedicle”) of the fi nger.

From this colour tracing in fi g. 8 it becomes clear 

that these mostly inelastic collagenous tunnels (or 

“envelopes”) surrounding palmar blood vessels and 

sensory nerves are formed by fi bers of Grayson’s 

ligament [24], joining with fi bers of Cleland’s ligament 

“lying immediately behind the palmar digital branches of 

vessel and nerve” [25]. A comparable confi guration in 

cross-sections of the fi nger is given in [26] and [27] — 

although not by real imaging, but by drawings.

By means of this schematised transverse section 

fi g. 8, см. цветную вкладку, and using a grid overlay 

framework for measurements [28], main percentages 

of the various areas occupied by diff erent structures 

and tissues at this level can be roughly estimated, as 

the pie diagram fi g. 9 shows. From this it becomes 

clear that in the fi nger only little space (some 11%)

is left for such vital structures as the palmar blood 

vessels and nerves.

DISCUSSION

We started this paper with the hypothesis that 

proliferation and migration of fi broblast-like cells from 

the outer capsule of the Pacinian corpuscle will lead to 

chronic infl ammation processes, eventually involving 

fi brous structures at the palm side of fi ngers and 

hand [6]. Various mechanisms of this diff erentiation 

of fi broblasts have been investigated [29–31]. In 

the pioneering research [29], their main molecular 

pathways were revealed. The authors of [30] drew 

our attention to the importance of comorbidities 

accompanying Dupuytren’s contracture, especially 

diabetes mellitus type II. Moreover, the authors 

of  [31] demonstrated the importance of the various 

mechanical factors like stress and pressure in 

Dupuyten’s contracture, combining their views with 

well-known molecular backgrounds as well.

To continue our discussion, we confi rmed that our 

images fi gs 3–4 of a normal Pacinian-like corpuscle in 

the fi nger correspond with the photomicrograph of

a normal Pacinian corpuscle in the palmar aponeurosis 

in a most recent publication [32], especially their 

fi g. 2B. Then we stated that the abovesaid hypothesis 

implies, that reaction on overstimulation by nerve 

growth factor leading to eventual “entrapment” 

of nerve-related fi broblast-like cells of Pacinian 

corpuscles [6] may start within the confi nements 

of certain non-resilient anatomical spaces. In the 

fi nger such spaces were demonstrated as tunnels 

or envelopes, that is to say by their diagrammatic 

drawings [26, 27]. Our images fi gs 7–8, of a HR-MRI 

transverse slice of a real anatomical specimen of the 

fi nger at second-phalanx level, do confi rm and also 

refi ne the diagrams [26, 27].

In the same way, we further state that our fi g. 7 and 

8 correspond with a originally anatomical description 

in [33], its fi g. 21 (macrophotography at metacarpal 

level) and fi g. 29 (line-drawing of a whole fi nger). 

This author’s illustrations foreshadow what was later 

introduced in [34] especially by its fi g. 4, namely the 

confi guration of non-resilient tunnels (or “envelopes”), 

demonstrated palmarly at both sides in each fi nger. 

Both [33] and [34] conceive these tunnels in the fi nger 

as a morphological continuum resembling a sideways 

fi g. 8, in other words displaying the well-known “infi nity 

symbol like” shape “∞”, with its intercrossing in the 

midline of the fi nger. [27] presents such intercrossing 

in its diagrammatic drawing fi g. 9c. Our HR-MRI of the 

fi nger fi g. 7 shows such intercrossing collagenous fi bers 

of Grayson’s ligament indeed. Normally in the living, 

shallow longitudinal impressions or “Einziehungen 

der Haut” [27] may refl ect this intercrossing, running 

according to the midline along the palmar surface

of each of the fi ngers [35]. From an anatomical point 

of view it is important to confi rm the presence of this 

“infi nity symbol ∞” at other transverse levels of the 

fi nger too. Therefore we reconsidered archived images 

of transverse slicing levels, equal to or close to levels A, 

B, and C, as indicated at the skeletal outlines of the 

fi nger in fi g. 10 (scale bar represents 1 cm).

Fig. 9. Pie diagram with estimated percentages of main 

tissue components, based on fi g. 8. Most of its colours also 

correspond with those of fi g. 8
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To become acquainted with most of the anato-

mical structures visible in such transverse slices, we 

fi rst present characteristic level B with its legenda, see 

fi g. 11 and 12. This level B represents a more detailed 

elaboration of fi g. 3 in [21]. Level C is equal to our 

present fi gs 5, 7 and 8.

Our level A (fi g. 13a, photomicrograph) 

corresponds with the line-drawing fi g. 4 in [34], 

namely just proximal to the P. I. P.-joint. These authors 

[34] defi ne the abovesaid tunnels (or envelopes) 

as consisting of Layer  3 of Cleland’s ligament [25] 

dorsally, and Grayson’s ligament [24] palmarly. Like 

the drawing fi g. 9c in [27], Figure 4 in [34] indicates 

various other intercrossing fi bers of Grayson’s 

ligament, apart from those in the midline of the 

fi nger. This corresponds very well with our fi gs 13 b 

and 13 c.

Finally, as suggested by our figs 7–8, 

intercrossing in the midline of the finger by such 

fibers constituting the collagenous envelopes, 

becomes apparent “at its best” in the region 

around level C, see fig. 13 d. The abovesaid infinity 

symbol ∞ in situ however, appears to be somewhat 

kinked (or bent) in its middle at the very place of its 

crossing. As a consequence the infinity symbol ∞ 

itself becomes reflected dorsally. Moreover, both 

“rounds” of the symbol ∞ are not purely round. They 

rather display somewhat “kayak top view” outlines, 

so to say. Generally speaking, however, the detailed 

anatomical observations by [33] and  [34] are 

confirmed by our present study. The latter authors 

recently expanded their anatomical and surgical 

observations [36].

CONCLUSIONS

From our HR-MRI slicing of an anatomical 

specimen of the human fi nger, the above hypothesis 

on the pathogenesis of Dupuytren’s contracture can 

be made plausible. Especially the fi brous confi nements 

of the palmar neurovascular bundles, namely non-

resilient collagenous envelopes constituted by 

Grayson’s and Cleland’s ligaments, support the idea 

of possible entrapment and compression of sensory 

nerves-related Pacinian corpuscles passing through 

the otherwise safe fi brous tunnels.

Rather mechanistically explained, repetitive 

trauma on Pacinian corpuscles may then lead to nerve 

growth factors to be released, which in turn may 

promote the migration and proliferation of fi broblast-

like cells from the outer capsule of the Pacinian 

corpuscle, trapped within such fi brous envelopes [6]. 

Eventually, thickened nodules and cords may then 

present themselves as Dupuytren’s contracture, at the 

palm side of fi ngers and hand.

As [31] states “minimal invasive procedures such 

as needle fasciotomy and collagenase are a good 

alternative treatment method to surgery. Collagenase 

is injected into the diseased cord. The surgeon can 

promptly correct extension defi cits the following 

day”. The success of such novel techniques of 

collagenase nonoperative treatment for Dupuytren’s 

contracture [37, 38] can thus be substantiated, based 

on our anatomical observations of collagenous 

tunnels or envelopes in the fi nger, that enclose 

palmar neurovascular bundles as well as their 

Pacinian corpuscles.

Fig. 10. Finger transverse section levels A, B, and C, indicated

at skeletal outlines

Fig. 11. Level B, see also fi g. 10
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Fig. 13. Whole-finger specimen transverse sections, at levels according to fig. 1: a — top left: Photomicrograph, level A. Adapted 

after illustration in van Zwieten K. J. Observations on the Extensor Assembly in Some Primate Species. Journal of Anatomy. 1974; 

117  (2): 204–205, used with permission of Wiley. Envelopes indicated by small asterisks. Arrow indicates the intercrossing of 

fibres in the midline; b — top right: HR-MRI, proximally of level C; frame shows region of interest; c — down left: Detail of fi g. 13 b, 

see its frame in red. Various intercrossings of fibres are visible in the center here, other than those in the midline of the finger; 

d — down right: slightly distally of level C, compare also with figs. 7 and 8. Appearance of collagenous tunnels on either side 

corresponds to “infinity symbol ∞”

А B

C D
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с третьего курса работал на кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии у профес-
сора С. Н. Делицина и одновременно в хирургиче-
ской клинике у профессора В. А. Оппеля  [1]. Здесь 
на основании проведенных исследований написал 
первые научные работы. За одну из них — работу
«Артерии кожи» (1911)  [4]  — комиссией конфе-
ренции ВМА, в состав которой входил академик
И. П. Павлов, талантливый слушатель удостоился 
премии.

В 1912 г. после окончания академии Ф. И. Валь-
кер получил звание «лекаря с отличием», был 
оставлен на кафедре оперативной хирургии ВМА 
прозектором. В 1914–1916 гг. участвовал в Первой 
мировой войне в качестве зауряд-врача. Приобре-
тя боевой военно-медицинский опыт, вернулся на 
кафедру оперативной хирургии, за короткое время 
прошел путь от ассистента до профессора кафедры. 
Он работал в тесном сотрудничестве с профессо-
ром В. Н. Шевкуненко [11] и в 1920 г. под его руко-
водством защитил диссертацию на тему «Хирурги-
ческая анатомия системы воротной вены»  [6]. Но 
степень доктора медицинских наук ему была при-

8 октября 2019 г. исполняется 130 лет со дня 
рождения профессора Федора Ивановича Вальке-
ра, крупного ученого и организатора медицины, 
основоположника оригинального направления в 
науках о человеке — возрастной анатомии, учения 
о развитии органов и систем человека после ро-
ждения  [5]. Менее известно широкой публике, что 
Федор Иванович на протяжении пяти лет руково-
дил Фундаментальной библиотекой Военно-меди-
цинской академии и существенно реформировал 
многие стороны ее работы.

Ф. И. Валькер родился в Петербурге в семье 
Ивана Юльевича Валькера — провизора аптеки при 
больнице «Всех скорбящих»  [9]. Федор был всесто-
ронне одаренным ребенком. Проявлял способности 
к музыке и обладал хорошими вокальными данны-
ми. Отличался художественным вкусом, страстно 
увлекался живописью и даже подумывал о поступле-
нии в Академию художеств. Но это не сбылось. После 
окончания Петербургского реального училища он 
поступил в Военно-медицинскую академию (ВМА).

Еще в годы учебы Ф. И. Валькер проявил серь-
езный интерес к научным исследованиям. Начиная 

Ф. И. ВАЛЬКЕР КАК РУКОВОДИТЕЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ: К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

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

F. I.  WALKER AS A LEADER OF THE FUNDAMENTAL LIBRARY OF THE MILITARY

MEDICAL ACADEMY (TO THE 130TH ANNIVERSARY SINCE BIRTH)

S. A. Mamaeva

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

Резюме: Статья посвящена вкладу профессора Ф. И. Валь-

кера в реорганизацию Фундаментальной библиотеки Военно-

медицинской академии, возглавляемой им в период с 1929 по 

1934 г. Федор Иванович известен как организатор медицины, 

крупный ученый, автор множества работ по различным вопро-

сам клинической и оперативной хирургии, топографической 

анатомии. Но и как руководитель библиотеки он оставил за-

метный след в истории академии. С его именем связаны со-

здание справочно-библиографического отдела, оптимизация 

комплектования и организация широкого обмена изданиями 

с иностранными и советскими учреждениями, реорганизация 

каталогов, демократизация правил обслуживания читателей 

(1 рис., библ.: 11 ист.).

Ключевые слова: библиотека Военно-медицинской 

академии, возрастная анатомия, каталогизация, книгообмен, 

комплектование, справочно-библиографический отдел, Фе-

дор Иванович Валькер, хирургия.
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Abstract. The article is devoted to the contribution of 

Professor F. I. Walker in the reorganization of the Fundamental 

Library of the Military Medical Academy, headed by him from 1929 

to 1934. Walker is known as the organizer of medicine, a prominent 

scientist, the author of many works on various issues of clinical and 

operative surgery, topographic anatomy. But as the head of the 

library, he left a noticeable mark on the history of the academy. 

Associated with his name are: the creation of the reference and 

bibliographic department, the optimization of recruitment and the 

organization of a wide exchange of publications with foreign and 

Soviet institutions; directory reorganization; democratization of 

reader service rules (1 figure, bibliography: 11 refs).

Key word: age anatomy, book exchange, cataloging, Fedor 

I. Walker, library of the Military Medical Academy, recruitment, 

reference and bibliographic department, surgery.
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своена постановлением ВАКа Наркомздрава СССР 
только в 1935 г.1.

В 1925–1929 гг. Ф. И. Валькер был направлен 
в Среднюю Азию, где организовал кафедру опе-
ративной хирургии и топографической анатомии 
Ташкентского медицинского института. Вернув-
шись в ВМА на должность заместителя начальника 
кафедры оперативной хирургии в 1930 г., получил 
звание «профессор военных академий».

С 1929 по 1934 г. Федор Иванович, не оставляя 
медицинских занятий, возглавил Фундаменталь-
ную библиотеку академии. Эту страницу жизни 
Ф. И. Валькера его биографы несправедливо обде-
ляют вниманием. И хотелось бы в какой-то степени 
восполнить этот пробел. Несмотря на то что руко-
водство библиотекой не было основной сферой 
приложения его сил и талантов, сделать на этом 
посту он сумел очень много.

Начало его руководства совпало с эпохой все-
общего энтузиазма и успехами первых сталинских 
пятилеток, с культурной революцией, в осущест-
влении которой библиотекам  — не только массо-
вым — предназначалась особая, чуть ли не главная 
роль [8]. Ф. И. Валькеру удалось организовать рабо-
ту библиотеки ВМА в соответствии с духом и тре-

1  1 октября 1918 г. Постановлением Совета народных 
комиссаров упразднялись дореволюционные ученые степе-
ни магистра и доктора и отменялись все связанные с ними 
привилегии, приостанавливалась практика их присуждения, 
которая возобновилась только с 1934 г.

бованиями времени, поставить перед коллективом 
новые задачи и направить усилия сотрудников на 
их решение.

Именно при Валькере были осуществлены се-
рьезные преобразования в работе библиотеки, 
касающиеся технологий комплектования, учета, 
каталогизации, правил обслуживания читателей. 
С  его именем связаны: организация справочно-
библиографической работы с широким привлече-
нием к ней актива из профессоров и преподавате-
лей академии; издание первого библиографическо-
го печатного указателя литературы; оптимизация 
комплектования и организация широкого обмена 
изданиями с иностранными и советскими учрежде-
ниями; реорганизация каталогов; введение плат-
ных услуг; обмен опытом с другими библиотеками 
Ленинграда и ряд других ценных начинаний.

В способах и средствах комплектования в этот 
период происходили радикальные перемены. При-
вычные, проверенные практикой схемы попол-
нения фонда свежей литературой утратили свое 
значение. Но открывались новые возможности и 
новые механизмы, которые надо было осваивать. 
В СССР вступил в силу Закон «Об обязательном эк-
земпляре», в соответствии с которым с 1928 г. в биб-
лиотеку стал поступать обязательный бесплатный 
экземпляр медицинской литературы (это продол-
жалось до 1937  г.)  [7]. Кроме того, был еще обяза-
тельный платный экземпляр. Благодаря чему вся 
без исключения профильная литература, изданная 
на территории нашей страны, — вся эта книжная ла-
вина — хлынула в фонд Фундаментальной библио-
теки ВМА.

Для регулирования и централизации текущего 
комплектования в это время создавались библио-
течные коллекторы, назначением которых было 
распределять все изданные на территории страны 
книги по библиотекам. Коллекторы специализиро-
вались по типам и видам библиотек [7]. Библиотека 
ВМА пополняла фонд из нескольких коллекторов: 
научных библиотек, специальных, военных. По-
купка книг в магазинах продолжала оставаться ак-
туальной для ретроспективного комплектования, 
восполнения лакун в фонде. Такой инструмент, как 
подписка тоже применялся. Библиотека выписы-
вала практически все медико-биологические оте-
чественные периодические и продолжающиеся 
издания в нескольких экземплярах. Помимо того, 
профессору Валькеру удалось изыскать средства 
для приобретения нескольких значительных част-
ных собраний профессоров академии, что также 
весьма обогатило библиотеку.

С 1933 г. начался процесс сначала организаци-
онного, а потом и территориального объединения 
всех книжных фондов академии. Причиной послу-
жили приказ Политического управления Красной 
армии № 8 1933 г. и «Инструкция об охране книж-
ного имущества…» от 7 августа 1933 г., которые 

Ф. И. Валькер (1889–1955)
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потребовали слияния всех академических печатных 
собраний. До этого момента автономно от Фундамен-
тальной библиотеки существовали библиотеки при 
кафедрах и других структурных подразделениях.

Все перечисленные меры в совокупности про-
извели мощный синергетический эффект — кратное 
увеличение темпов роста библиотечного фонда.

В его структуре также произошли кардиналь-
ные необратимые изменения. Состав и пропорции 
фонда качественно менялись.

Несмотря на отраслевую специализацию, в ат-
мосфере тех лет библиотека ВМА не могла оста-
ваться вне политики и идеологии. В 1929 г. было 
принято Постановление ЦК ВКП (б) «Об улучшении 
библиотечной работы», в котором подчеркивалось 
усиление пропагандисткой и просветительской 
роли всех без исключения библиотек, в том числе 
ведомственных, научных [7].

Это требование выразилось в тенденции уни-
версализации фондов специальных библиотек,
в наращивании тех сегментов фонда, которые 
становились основой для новых форм работы би-
блиотеки  — идеологических, не свойственных ей 
прежде. Библиотека ВМА стала не только базой 
обеспечения учебного процесса и научной работы, 
но и центром идейно-политического и культурного 
воспитания и военной подготовки всего личного 
состава академии. Как следствие фонд библиотеки 
ВМА стал пополняться не только медицинской, но и 
военной, социально-экономической и даже частич-
но художественной литературой.

Иностранный и русский фонды росли разными 
темпами. Из-за дефицита валютных средств попол-
нение зарубежной литературой лимитировалось. 
Иностранная периодика попадала в фонд в малом 
количестве и нерегулярно, а поступление ино-
странных книг сократилось до минимума. Удель-
ный вес зарубежной литературы резко снизился.

В этот же период началось приобретение учеб-
ников в небывалых количествах — для обеспечения 
учебного процесса. Удельный вес учебного фонда 
вырос до одной трети всего фонда библиотеки.

До революции библиотека имела учебники 
в 1–2 экземплярах и фактически не обеспечива-
ла ими слушателей. После Гражданской войны на 
книжном рынке не было недостатка в учебниках, 
но в фонде их по-прежнему не хватало. Как пишет 
В. И. Белоликов, «только с вступлением в должность 
заведующего библиотекой профессора Валькера 
библиотека начала заниматься учебниками» [2].

В 1930 г. приобретено 400 экз. учебников, 
в 1933 г. — уже 5466 экз. Учебники закупались для 
кафедр, где и осуществлялась их выдача. Учебный 
фонд как структурное подразделение библиотеки, 
в котором собраны все учебники, был создан уже 
при другом заведующем — в 1936 г.

На протяжении всей истории существования 
библиотеки ВМА некоторая часть ее фонда остава-

лась неразобранной и, следовательно, неучтенной. 
В первые годы советской власти неразобранный 
фонд насчитывал 50 000 томов. После поглощения 
кафедральных библиотек он значительно увели-
чился. Но переинвентаризация всех книжных фон-
дов, сведение их в единый фонд была непосильна 
для библиотеки, учитывая одновременный все воз-
растающий объем новых поступлений. А штат биб-
лиотеки не превышал 11 человек. Как утверждает 
В. И. Белоликов, «настоящие работы с этой частью 
фонда начались только при Валькере» [2]. Работа по 
его разбору и учету велась медленно, с привлече-
нием внештатных сотрудников. Но она планомерно 
продвигалась.

Дублетные экземпляры книг и журналов со-
ставляли обменный фонд  — отличный задел для 
книгообмена, в том числе и с зарубежными храни-
лищами. Этот инструмент комплектования широко 
применялся в библиотеке ВМА до революции. И вот 
теперь благодаря инициативе и энергии профессо-
ра Валькера межбиблиотечный книгообмен опять 
получил широкое развитие.

Валькер использовал для обмена в первую оче-
редь издания академии  — «Архив медицинских и 
биологических наук», а затем «Военно-медицин-
ский журнал». Номера этих изданий были разосла-
ны большому количеству учебных и научных меди-
цинских заведений как в СССР, так и за границей с 
предложением вступить в обмен своими издани-
ями. Такая акция сразу поставила обмен на проч-
ную основу и обеспечила ему довольно широкий 
размах. В дальнейшем в обмен стали рассылаться 
«Труды Академии». В 1933 г. библиотека состояла в 
обмене с 57 советскими и 63 иностранными учре-
ждениями.

Еще одна важная новация в работе библиотеки, 
реализованная при Валькере,  — изменение поли-
тики доступа к фонду, правил пользования фондом, 
что привело к росту таких основных библиотечных 
показателей, как посещаемость и обращаемость. 
Библиотеке ВМА долгое время предписывалось об-
служивать только личный состав академии и прико-
мандированных лиц. В 1929 г. были разработаны и 
приняты новые Правила пользования библиотекой, 
согласно которым к работе в читальных залах биб-
лиотеки допускались все военные и гражданские 
врачи. Право получения книг на дом предоставля-
лось учебному персоналу, служащим, прикоманди-
рованным врачам и слушателям академии. Резко 
увеличились часы работы библиотеки. В 1930 г. биб-
лиотека была открыта не с 12 до 17 ч, как раньше,
а с 12 до 20, а 1931 г. — до 22 ч.

Следующей неоценимой заслугой Ф. И. Валь-
кера является перевод в новый формат систе-
матического каталога библиотеки с карточек 
большого формата в карточки международного 
образца (1929–1930 гг.). Этот грандиозный проект 
реализовался с привлечением сторонних — внеш-



82 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2019

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

татных — помощников. В процессе работы от руки 
переписано 50  000 карточек. Помимо этого, был 
усовершенствован рубрикатор, в соответствии с 
которым организован каталог. Его структура стала 
более дробной и удобной для использования [2].

Как библиограф, с особенным удовольствием 
сообщаю о том, что именно при Валькере (в 1931 г.) 
в библиотеке ВМА был организован библиогра-
фический отдел. С точки зрения В. И. Белоликова, 
«огромное значение для научной работы академии 
имела справочно-библиографическая работа, нача-
тая в этот период и завоевавшая себе прочное ме-
сто в работе библиотеки» [2].

Работа справочно-библиографического отде-
ла велась в следующих направлениях: письменные 
тематические списки, справки, устные справки; со-
ставление указателей; развитие справочно-библи-
ографического аппарата; обслуживание научных 
работников переводами (письменными и устны-
ми); составление рефератов статей из иностранных 
журналов. В период заведывания библиотекой про-
фессора Валькера библиотека обеспечивала рефе-
ратами «Военно-медицинский журнал» и посылала 
их в другие журналы. Однако после его ухода ре-
ферирование постепенно сокращалось, сведясь к 
единичным случаям.

Ф. И. Валькер активно внедрял новые формы 
библиотечной работы. Одна из таких форм, весьма 
востребованная читателями, — информирование о 
новых поступлениях книг и журналов. Библиотека 
начала выпускать «Информационный бюллетень»
в качестве печатного органа библиотеки.

Другая полюбившаяся читателям форма  — 
книжные выставки. Сначала выставлялись для 
привлечения внимания книжные и журнальные но-
винки. Затем выставки стали тематическими  — по 
отдельным вопросам медицины, к юбилейным да-
там и т. п. Так, в 1930 г. была организована выставка 
книг, необходимых врачу, оканчивающему акаде-
мию, в 1932 г. — «Академия к 15-летию Октябрьской 
революции».

Профессор Валькер был смел в своих начинаниях. 
Так, он инициировал оказание библиотекой платных 
услуг. В 1933 г. было создано библиографическое 
консультационно-справочное бюро, обслуживав-
шее заказчиков на платной основе. За счет этого 
объем справочно-библиографической работы вы-
рос в несколько раз. Кроме того, при библиотеке 
работал фотокабинет, который на основе хозрас-
чета выполнял заказы на фотокопии журнальных 
статей, оглавлений книг, схем, чертежей, рисунков 
и т. п. Платное обслуживание продолжалось до 
1937 г. (прекращено по указанию финансовых ор-
ганов).

Валькер-библиотекарь проявил себя как энер-
гичный и решительный новатор. Он провел ко-
ренную перестройку работы вверенного ему уч-
реждения. Можно даже сказать, что деятельность 
библиотеки обрела совсем иные масштабы и полу-
чила импульс для дальнейшего развития. Но реа-
лизовывать многие прогрессивные для своего вре-
мени библиотечные начинания Федора Ивановича 
довелось уже его последователям — Дмитрию Пет-
ровичу Радославову и Василию Ивановичу Белоли-
кову.

А Ф. И. Валькера ожидало новое поприще. 
В  1933 г. его пригласили во вновь созданный Ле-
нинградский педиатрический медицинский инсти-
тут для создания кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии, которую он возглавлял 
затем в течение 22 лет.

Ф. И. Валькер является автором более чем 70 на-
учных работ и большого числа докладов, посвящен-
ных различным вопросам клинической и оператив-
ной хирургии, а также топографической анатомии и 
истории медицины. Под его руководством были вы-
полнены 10 докторских и 40 кандидатских диссерта-
ций. Научная, педагогическая, врачебная и общест-
венная деятельность Ф. И. Валькера была отмечена 
орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Зве-
зды и медалями. Умер Ф. И. Валькер 14 января 1955 г. 
Похоронен на Богословском кладбище [3, 10].
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г. Хабаровске. В 1968 г. он окончил с отличием Перм-
ский государственный медицинский институт. Канди-
дат медицинских наук (1970 г.), доктор медицинских 
наук (1982 г.), член-корреспондент АН СССР (1990 г.), 
действительный член РАН (1997 г.), действитель-
ный член РАМН (2005 г.). Член президиума УрО РАН
(с 1997 г.). Председатель УрО РАН (1999−2008 гг.),
вице-президент РАН (1999−2001 гг.) и член президиу-
ма РАН (1999−2016 гг.). Первый директор Института 
экологии и генетики микроорганизмов УрО АН СССР 
(в настоящее время ИЭГМ УрО РАН) (1988−2003 гг.) 
и Института иммунологии и физиологии УрО РАН 
(2003−2018 гг.). Основные направления его научной 
деятельности  — экология и иммунитет, иммунные 
механизмы воспаления, стресса, неоплазии, ВИЧ-
инфекции, патология системы кровообращения, ра-
диационных поражений и механической травмы.

В. А. Черешнев  — член экспертного совета 
(1996−2002 гг.), председатель совета по биологическим 
наукам ВАК при Минобрнауки России (2002−2014 гг.), 
член Консультативного научного совета Фонда раз-

МАГИСТР РОССИЙСКОЙ НАУКИ

К 75-летнему юбилею академика В. А. Черешнева

MASTER OF RUSSIAN SCIENCE

On the occasion of the 75th anniversary of academician V. A. Chereshnev

24 октября 2019 г. исполняется 75 лет члену редколлегии журнала «Клиническая патофизиология» — 
главному научному сотруднику Института иммунологии и физиологии УрО РАН, крупнейшему отечест-
венному патофизиологу и иммунологу, академику РАН Валерию Александровичу Черешневу.



85КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2019

ЮБИЛЕИ

Труды В. А. Черешнева стали значительным вкла-
дом в изучение патофизиологии комбинированных 
радиационных поражений: им создана экспери-
ментальная модель комбинированной радиацион-
но-механической травмы, обоснованы принципы 
ее моделирования, проведено комплексное кли-
нико-экспериментальное исследование функцио-
нальных систем кровообращения, дыхания, крови, 
иммунитета, разработаны методы иммунопрофи-
лактики при массовых радиационных поражениях. 
В. А. Черешневым предложены оригинальные науч-
ные концепции и фундаментальные положения, на 
основе которых в практическую медицину внедрен 
ряд инновационных технологий. В результате мно-
голетней работы он сформулировал принципиаль-
но новое обоснование системного воспаления как 
типового патологического процесса и изучил пато-
физиологию его клинического выражения  — син-
дрома системной воспалительной реакции. Благо-
даря трудам В. А. Черешнева существенно развит 
системный подход в экологической иммунологии, 
установлены основные закономерности наруше-
ний иммунного гомеостаза при воздействии на ор-
ганизм человека различных стрессоров.

В. А. Черешневым разработана теория имму-
нопатогенеза ряда соматических болезней мле-
копитающих, возникновение которых связано с 
нарушениями эволюционно сформированной взаи-
мозависимой цепи «макроорганизм — бактерии — 
вирусы», предложена концепция о компенсации 
функционально подавленных при беременности 
реакций адаптивного иммунитета через активацию 
материнских механизмов врожденного иммуните-
та. В работах В. А. Черешнева выявлена ранее не 
известная способность α-фетопротеина подавлять 
индуцированную патологическим процессом про-
лиферацию клеток, инициировать их включение в 
процессы апоптоза. На основе результатов междис-
циплинарных исследований с использованием ме-
тодов математического моделирования, опубли-
кованных в ведущих зарубежных и отечественных 
научных журналах совместно с соавторами, под его 
руководством разработан интегративный подход 
к изучению механизмов развития патологических 
процессов при вирусных заболеваниях человека 
и животных. Установлено, что медленная репли-
кация вирусов может являться патогенетическим 
фактором развития хронических форм инфекций 
за счет эффекта, известного как «ускользание» ви-
русов от иммунного контроля. Данная закономер-
ность принципиально дополняет существующую 
«гоночную» парадигму механизма хронизации ви-
русного заболевания. При этом была впервые ре-
шена задача патофизиологически и анатомически 
корректного моделирования противовирусной 
реакции системы врожденного иммунитета, свя-
занной с синтезом интерферона и формированием 
противовирусной защиты, в рамках пространствен-
ного описания процессов продукции и транспорта 
для реалистичной трехмерной модели геометрии 
лимфатического узла. Предложена гипотеза о ме-

ханизме формирования вирусной персистенции, 
зависящей от неоднородности пространственного 
распределения интерферона, что создает условия 
для продолжения активного инфекционного про-
цесса у ВИЧ-инфицированных лиц. 

История науки, в частности медицины,  — еще 
одна область познания, в которой активно работа-
ет профессор В. А. Черешнев. Для его стиля творче-
ской и познавательной деятельности характерно 
единство логического и исторического подходов. 
Яркие и содержательные доклады и статьи В. А. Че-
решнева по истории науки не только ввели в науч-
ный оборот ранее не отмеченные исследователями 
документы и факты, но и оказали огромное научно-
педагогическое и мотивирующее влияние на сотни 
студентов и молодых ученых.

В. А. Черешневым создана научная школа, полу-
чавшая в течение ряда лет (2005−2015 гг.) в резуль-
тате конкурсного отбора государственную под-
держку исследований в рамках грантов Президен-
та РФ. Им подготовлено 48 докторов и 29 кандида-
тов наук. Четверо из учеников стали членами Рос-
сийской академии наук. 

Валерий Александрович Черешнев — автор бо-
лее 800 научных работ, в том числе 58 монографий 
и книг, 2 атласов, 7 учебников, 47 российских и за-
рубежных патентов. Еще более 120 научных трудов 
отредактировано и прорецензировано им лично. 
Его перу принадлежит свыше 300 публицистиче-
ских работ большой общественной значимости, 
освещающих философские, этические и социологи-
ческие вопросы взаимодействия науки и общества, 
природы и цивилизации. 

Академик В. А. Черешнев  — координатор на-
учных исследований, выполняемых в рамках дого-
вора о научном сотрудничестве между ИЭГМ УрО 
РАН и рядом зарубежных университетов: Напиер 
(Эдинбург, Великобритания), университетами Луи-
свилля (США) и Цюриха (Швейцария); он принимает 
участие в совместном научном проекте с учеными 
Резервного университета Кейза (Кливленд, США). 

В. А. Черешнев — главный редактор ряда науч-
ных журналов: «Вестник УрО РАН. Наука. Общество. 
Человек» (2002–2014 гг.), «Вестник Уральской меди-
цинской академической науки» (с 2003 г.), «Российско-
го иммунологического журнала» (с 2004 г.), «Здоровье 
семьи — 21 век» (www.fh-21.perm.ru) (с 2007 г.), пред-
седатель редакционного совета журнала «Экология 
человека» (с 2004 г.), член редакционных советов жур-
налов «Иммунология», «Экологическая технология», 
«Цитокины и воспаление», «Безопасность и жизнеде-
ятельность», «Геофизические процессы и биосфера», 
«ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии», «Инфекция и 
иммунитет». С особой гордостью мы отмечаем его 
постоянный творческий вклад в работу редколлегии 
журнала «Клиническая патофизиология».

Большое внимание академик В. А. Черешнев уделя-
ет подготовке врачей и других специалистов, является 
приглашенным лектором МГУ имени М. И. Ломоносо-
ва, Санкт-Петербургского гуманитарного университе-
та профсоюзов, Санкт-Петербургского политехниче-
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ского университета Петра Великого. В. А. Черешнев в 
2010–2019 гг. неоднократно проводил гостевые лек-
ции и семинары по патофизиологии и иммунологии в 
Санкт-Петербургском государственном университете 
для студентов медицинского факультета и факультета 
стоматологии и медицинских технологий, а также со-
трудников лаборатории мозаики аутоиммунитета.

Как президент Российского научного общества 
иммунологов он ведет большую работу по подготов-
ке и усовершенствованию врачей по клинической им-
мунологии и аллергологии. Им организованы школы 
с международным участием по актуальным вопросам 
клинической иммунологии, в работе которых повы-
сили свою квалификацию сотни российских и зару-
бежных специалистов. Кульминацией этой работы 
стал недавний успешно прошедший в Новосибирске 
грандиозный «Объединенный иммунологический фо-
рум» (июнь 2019 г.), председателем которого иммуно-
логическое сообщество избрало именно В. А. Череш-
нева. По его инициативе специальная сессия на этом 
форуме была посвящена исследованиям аутоиммуни-
тета, выполненным в Санкт-Петербургском государст-
венном университете. 

Академик В. А. Черешнев постоянно выступает 
с лекциями для юных исследователей — в школах 
и малых академиях при вузах, является пригла-
шенным лектором традиционной международной 
медико-биологической конференции молодых ис-
следователей «Фундаментальная наука и клиниче-
ская медицина — Человек и его здоровье» в Санкт-
Петербургском государственном университете.

В. А. Черешнев ведет большую междисципли-
нарную общероссийскую и международную науч-
ную деятельность в области изучения ВИЧ-инфек-
ции и синдрома приобретенного иммунодефицита; 
под его руководством исследуются механизмы раз-
вития иммунодепрессии и ее коррекции при имму-
нодефиците человека. Совместно с американскими 
исследователями из Университета Миннесоты ака-
демик В. А. Черешнев проводит поиск новых мето-
дов лечения ВИЧ-инфекции.

О научном признании его заслуг свидетельству-
ют звания почетного доктора Института эксперимен-
тальной медицины (Санкт-Петербург), Российской 
военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов, Санкт-Петербургского национального 
исследовательского академического университета 
РАН; почетного профессора Московского государ-
ственного медико-стоматологического универси-
тета имени А. И. Евдокимова, а также Уральского 
государственного экономического университета, 
почетного члена Российской академии художеств 
(2011 г). Ученым советом медицинского факульте-
та СПбГУ кандидатура В.  А. Черешнева 16 октября 
2019  г. выдвинута на соискание звания почетного 
доктора Санкт-Петербургского университета.

Деятельность В. А. Черешнева удостоена мно-
гочисленных научных премий и медалей. В их чи-
сле — премии РАН имени И. И. Мечникова (2002 г.) 
и за лучшую работу в области популяризации науки 

(2004 г.); премия РАМН имени академика В. В. Парина 
(2008 г.); премии УрО РАН имени академика В. В. Па-
рина (2003 г.), имени академика С. С. Шварца (2010 г.), 
за лучший учебник для вузов (2004 г.); Национальная 
экологическая премия имени В. И. Вернадского за 
цикл исследований «Иммунная и нейроэндокринная 
регуляция в условиях воздействия химических факто-
ров различного генеза» с вручением диплома, медали 
В. И. Вернадского и специального приза (2018 г.), Стро-
гановская премия Пермского землячества (2007 г.).

Среди его научных и общественных наград зо-
лотая медаль Российского научного общества им-
мунологов (2004 г.); медали Физиологического об-
щества имени И. П. Павлова (2004, 2014 гг.); медаль 
«За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» 
ЮНЕСКО (2010 г.); серебряная медаль ЮНЕСКО 
«AVICENNA (Ибн-Сина) — 980-1037» (2011 г.); золотая 
медаль УрО РАН имени академика С. В. Вонсовско-
го (2013  г.); золотая медаль имени И. И. Мечникова 
Союза физиологических обществ стран СНГ (2014 г.). 
Он награжден золотой медалью Мечникова Общест-
ва иммунологов СНГ (2014 г.); медалью Ломоносова 
Российской экологической академии (2016 г.); орде-
ном В. И. Вернадского Российского фонда имени ака-
демика В. И. Вернадского (2013, 2016 гг.). 

В течение ряда лет В. А. Черешнев был депута-
том Государственной думы РФ V и VI созывов и вел 
большую государственную законотворческую ра-
боту как председатель ее Комитета по науке и на-
укоемким технологиям (2007–2016 гг.). 

Общественная и гражданская деятельность 
В. А. Черешнева заслужила высокое признание. Ему 
вручены золотые знаки за заслуги перед городом 
Пермь (2000 г.), Пермской областью (2003 г.), Сверд-
ловской областью (2014 г.). Он является почетным гра-
жданином Пермской области (2001 г.), Свердловской 
области (2015 г.), города Соликамска Пермского края 
(2016 г.). Государство высоко оценило заслуги В. А. Че-
решнева в науке и образовании, присудив ему две 
премии Правительства РФ в области науки и техники 
(2006 г.) и образования (2012 г.). Его государственные 
награды: медаль «За трудовое отличие» (1981 г.), орден 
Дружбы (1998 г.), ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени (2004 г.) и III степени (2013 г.). 

В. А. Черешнев — человек с уникальными лич-
ными качествами. Ему свойственны огромное тру-
долюбие, целеустремленность, постоянное твор-
ческое горение, высокие патриотические чувства 
долга и справедливости, доброжелательное и тре-
бовательное отношение к ученикам, гуманистиче-
ское мировоззрение. 

Совокупные многолетние научные и образова-
тельные труды академика В. А. Черешнева сделали его 
ученым с мировой известностью, позволили внести 
неоценимый вклад в российскую науку и образование. 

Редколлегия журнала «Клиническая патофизиология», 
администрация медицинского факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета, командование
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, ученики, 
коллеги и друзья сердечно поздравляют юбиляра и желают 
ему здоровья и творческих успехов на ниве науки и просвещения.




