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LEAD ARTICLE

БЛОКАТОРЫ АНГИОТЕНЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ: ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

А. В. Барсуков

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

THE ANGIOTENSIN RECEPTOR BLOCKERS: JUSTIFICATION

OF THE CLINICAL PRACTICE CHOICE

A. V. Barsukov

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

Появление сартанов  — блокаторов рецепто-

ров ангиотензина-II (БРА) среди терапевтических 

опций в ведении пациентов с кардиоваскулярной 

патологией представляет собой важную веху в 

современной мировой медицине. Сартаны пока-

зали блестящую эффективность в лечении арте-

риальной гипертензии (АГ). Они стали незамени-

мым инструментом в лечении больных, имеющих 

непереносимость ингибиторов ангиотензин- 

фермента (иАПФ). У БРА весьма благоприятный 

метаболический профиль, на фоне их примене-

ния не происходит накопление брадикинина в 

тканях. Сартаны способны активировать 2-й  тип 

рецепторов ангиотензина-II (АТ-II), обеспечивая 

дополнительную вазодилатацию мелких крове-

носных сосудов, а следовательно, улучшая кар-

диальную и ренальную протекцию. Достоинства 

блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероно-

вой системы (РААС) как средств первого выбора в 

лечении гипертензии и атеросклероз-ассоцииро-

ванных заболеваний сердечно-сосудистой систе-

мы широко освещены в литературе. В соответст-

вии с текущими рекомендациями отечественных 

и зарубежных экспертов различных научных со-

обществ назначение иАПФ и БРА предпочтитель-

но у пациентов с микроальбуминурией, реналь-

ной дисфункцией, хронической болезнью почек 

(ХБП), метаболическим синдромом, сахарным 

диабетом (СД), атеросклерозом, стабильной сте-

нокардией, перенесенным инфарктом миокарда 

(ИМ), фибрилляцией предсердий (ФП), сердечной 

недостаточностью (СН) [1, 2].

Применительно непосредственно к сартанам 

в текущих рекомендациях отчетливо не выделены 

особенности назначения этого класса препаратов 

в зависимости от той или иной коморбидной па-

тологии. Также практически отсутствуют сведения 

о сравнительных исследованиях различных БРА, 

касающиеся клинической эффективности за преде-

лами контроля гипертензии. Тем не менее доказа-

тельная медицина располагает немалыми данными 

о дополнительных полезных эффектах сартанов, 

что и послужило стимулом для написания этого об-

зора.

Резюме. В обзоре отражены современные представле-

ния о значении блокаторов ангиотензиновых рецепторов (сар-

танов) в лечении пациентов с кардиоваскулярной патологией. 

Основу обзора составляют краткие данные рандомизирован-

ных клинических исследований, в которых изучались сартаны. 

Обозначены сферы возможного клинического применения 

блокаторов ангиотензиновых рецепторов (профилактика кар-

диоваскулярной заболеваемости и смертности; сердечная 

недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт, фибрилляция 

предсердий, сахарный диабет, ренальная дисфункция, ожи-

рение и метаболический синдром, эректильная дисфункция, 

когнитивная дисфункция, гипертрофия левого желудочка). 

Акцентировано внимание на важности селективного выбора 

сартана с учетом клинических обстоятельств (2 табл., библ.: 

97 ист.).

Ключевые слова: блокаторы ангиотензиновых рецепто-

ров, клинические исследования, лечение, селективный подход.

Статья поступила в редакцию 19.08.2017.

Abstract. Modern ideas about the value of angiotensin 

receptor blockers (sartans) in the treatment of patients with 

cardiovascular disease are reflected in the review. The basis of 

the review is brief information of randomized clinical trials where 

sartans have been studied. The areas of possible clinical use 

of angiotensin receptor blockers (prevention of cardiovascular 

morbidity and mortality are indicated; heart failure, myocardial 

infarction, stroke, atrial fibrillation, diabetes, renal dysfunction, 

obesity and metabolic syndrome, erectile dysfunction, cognitive 

dysfunction, left ventricular hypertrophy). The attention is focused 

on the importance of selective choice of sartan taking into account 

the clinical circumstances (2 tables, bibliography: 97 refs).

Key words: angiotensin receptor blockers, clinical trials, 

treatment, selective approach.

Article received 19.08.2017.
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ПРОФИЛАКТИКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) ответ-
ственны за 30% смертей во всем мире. При этом 
4/5 таких случаев обусловлены ИМ и мозговым ин-
сультом. 75% летальных сердечно-сосудистых со-
бытий связано с атеротромбозом [3]. Селективное 
подавление ангиотензиновых рецепторов 1-го типа 
(АТ1-рецепторов) влечет за собой ослабление таких 
эффектов РААС, как вазоконстрикция, синтез аль-
достерона, абсорбция натрия в почках. Кроме того, 
блокада АТ1-рецепторов способствует уменьше-
нию кардиального и васкулярного оксидативного 
стресса, эндотелиальной дисфункции, воспаления, 
ремоделирования органов-мишеней. Снижение 
интенсивности сосудистого воспаления может за-
медлить развитие атеросклероза и тем самым сни-
зить риск главных кардиоваскулярных событий [4]. 
Блокада АТ1-рецепторов также приводит к законо-
мерному увеличению воздействия АТ-II на однои-
менные рецепторы 2-го типа (АТ2-рецепторы), что 
влечет за собой вазодилатацию и натрийурез через 
механизмы, опосредованные брадикинином, окси-
дом азота, простагландинами, циклическим гуано-
зин-монофосфатом. 

Первичная цель современной терапевтической 
стратегии в отношении ССЗ состоит в контроле и 
модификации факторов риска, уменьшении часто-
ты кардиоваскулярных событий, а следовательно, 
смертности от таковых. Дизайн ряда недавних кли-
нических исследований отражает этот тезис, пред-
полагая изучение влияния сартанов на общий и 
сердечно-сосудистый прогноз как основные конеч-
ные точки. В рандомизированных проспективных 
проектах БРА продемонстрировали способность 
уменьшить риск развития инсульта, СН, а также 
главных кардиоваскулярных событий [5].

Телмисартан показан для снижения риска ССЗ 
у пациентов с манифестной атеросклероз-ассоции-
рованной патологией. Подобный вывод был сделан 
по завершении мегаисследования ONTARGET  [6],
в котором телмисартан продемонстрировал сход-
ное с рамиприлом протективное влияние в виде 
снижения риска сердечно-сосудистой смерти, ИМ, 
инсульта, госпитализаций по причине СН [6].

Одновременно с исследованием ONTARGET 
проводилось исследование TRANSCEND. Ключевой 
вопрос, на который предстояло получить ответ в 
ходе данного проекта, состоял в том, окажется ли 
терапия, основанная на применении БРА телмисар-
тана, более эффективной, чем терапия с примене-
нием плацебо у пациентов высокого кардиоваску-
лярного риска, которые по различным причинам 
не переносят иАПФ. В исследовании TRANSCEND 
было обнаружено, что частота достижения первич-
ной комбинированной конечной точки (смерть от 
ССЗ, ИМ, инсульт или госпитализация по поводу СН)

сопоставима в ветвях телмисартана и плацебо
(15,7 и 17%, p = 0,216). Вместе с тем терапия, основан-
ная на применении телмисартана, ассоциировалась 
с редукцией на 13% относительно плацебо частоты 
возникновения вторичной комбинированной ко-
нечной точки, включавшей смерть от ССЗ, ИМ или 
инсульт (p  =  0,048). При этом расхождение кривых 
Каплана–Мейера стало очевидным через 1,5  года 
от начала исследования. Частота госпитализаций, 
связанных с ССЗ, а также объединенная частота воз-
никновения нестабильной стенокардии и ИМ у субъ-
ектов, рандомизированных в группу телмисартана, 
оказалась достоверно ниже таковых у лиц, получав-
ших плацебо (p = 0,025 и 0,049 соответственно) [7].

В целом плацебо-контролируемое исследо-
вание TRANSCEND позволило установить способ-
ность телмисартана снижать риск госпитализаций, 
связанных с ССЗ, а также уменьшать вероятность 
регистрации новых случаев гипертрофии левого 
желудочка (ГЛЖ), сокращать сочетание макро- и ми-
крососудистых событий и микроальбуминурии [7]. 
Более детальный анализ результатов исследования 
TRANSCEND был выполнен нами в работе, опубли-
кованной ранее [8]. При анализе комбинированных 
результатов исследований TRANSCEND и PRoFESS 
обнаружена значительная польза телмисартана 
применительно к уменьшению риска сердечно-со-
судистой смерти, инфаркта и инсульта  [9]. Приме-
нительно к вопросу о прогностическом значении 
сартанов следует также отметить, что лозартан, из-
учавшийся в весьма репрезентативном контроли-
руемом исследовании LIFE, обеспечил относитель-
ное снижение риска комбинированной конечной 
точки, включавшей смерть, ИМ или инсульт, на 13% 
по сравнению с атенололом. Наибольшая поль-
за лозартана по сравнению с атенололом наблю-
далась среди больных  СД, у которых смертность 
уменьшилась на 39% [10].

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Валсартан, кандесартан, лозартан показа-
ны в качестве второй линии терапии хрониче-
ской СН  (ХСН) у пациентов с непереносимостью 
иАПФ [11]. По данным исследования Val-HeFT, при 
ХСН валсартан по сравнению с плацебо снизил об-
щую смертность на  33% и комбинированный по-
казатель (общая смертность и заболеваемость)  —
на 44%. Здесь же была отмечена способность вал-
сартана снижать функциональный класс и облегчать 
симптомы ХСН, увеличивать фракцию выброса ЛЖ 
(ФВЛЖ), сокращать потребность в госпитализаци-
ях [12]. Кандесартан оказался сопоставимым с эна-
лаприлом по влиянию на функциональный класс 
ХСН и динамику ФВЛЖ в исследовании RESOLVD [13].

Последующий проект CHARM показал, что при-
менение кандесартана по сравнению с плацебо
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также ассоциировано со значительным уменьше-
нием риска сердечно-сосудистой смертности и 
госпитализаций по причине декомпенсации СН
у больных ХСН [14].

В исследованиях ELITE  I  и  II была установлена 
сходная профилактическая эффективность лозар-
тана и каптоприла в отношении возникновении 
смерти от любых причин, внезапной смерти, собы-
тий клинической смерти из-за остановки сердца с 
успешной реанимацией, а также позитивного влия-
ния на клинические проявления ХСН.

В  исследовании ELITE  I была зафиксирована 
меньшая общая летальность на фоне применения 
лозартана за счет его заметного влияния на показа-
тель внезапной сердечной смертности [15, 16]. Ока-
залось, что у больных ХСН применение лозартана в 
суточной дозе 150 мг обеспечивает более выражен-
ное снижение летальности, увеличение толерант-
ности к физической нагрузке и ФВЛЖ по сравнению 
с дозой 50 мг/сут [17].

ИНФАРКТ МИОКАРДА

Валсартан также показан для лечения пациен-
тов с СН или бессимптомной левожелудочковой 
систолической дисфункцией после недавно пере-
несенного ИМ [11]. Применение валсартана по срав-
нению с рамиприлом в исследовании VALIANT при-
вело к сходным изменениям сердечного выброса, 
ФВЛЖ, протяженности зоны повреждения миокарда 
в течение первых 20  нед после начала инфаркта. 
Валсартан показал, что не уступает каптоприлу по 
протективному влиянию в отношении общей и сер-
дечно-сосудистой смертности, ИМ, декомпенсации 
СН  [18]. Назначение валсартана перед чрескожным 
коронарным вмешательством способно улучшить 
долговременный кардиоваскулярный прогноз [19].

Применение телмисартана, по данным проек-
та TRANSCEND, ассоциировалось со значительным 
сокращением количества ИМ у пациентов с  АГ,
но не у нормотензивных лиц  [20]. По сравнению с 
рамиприлом телмисартан оказал сходное влияние 
на встречаемость ИМ у больных СД 2-го типа с со-
путствующей макроангиопатией [6].

ИНСУЛЬТ

Доказана польза лозартана у пациентов с  АГ, 
имеющих высокий риск развития мозгового ин-
сульта. В исследовании LIFE назначение лозартана 
сопровождалось относительным уменьшением ри-
ска любого инсульта, фатального инсульта, атеро-
тромботического инсульта на  40, 70 и 45% соот-
ветственно  [21]. Телмисартан способствовал не-
значительному уменьшению риска возникновения 
повторного инсульта в плацебо-контролируемом 

исследовании PRoFESS, вместе с тем последующий 
анализ показал, что начиная с 6-го мес после инсульта 
церебропротективная польза препарата становилась 
достоверной  [22]. У  пожилых пациентов с изолиро-
ванной систолической  АГ назначение кандесартана 
привело к существенной редукции общего количест-
ва инсультов по сравнению с другими антигипертен-
зивными препаратами [23]. Кроме того, кандесартан 
продемонстрировал способность значительно сни-
зить смертность, будучи назначенным пациентам в 
виде 7-дневного курса лечения острого ишемическо-
го инсульта [24]. Исследование MOSES, в котором при-
няли участие пациенты с  АГ, перенесшие мозговой 
инсульт, показало, что назначение эпросартана по 
сравнению с нитрендипином приводит к достоверно-
му уменьшению риска цереброваскулярных событий 
в течение 2,5-летнего наблюдения [25].

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ 

Применение лозартана, валсартана, кандесарт-
ана, по данным ретроспективного анализа резуль-
татов исследований LIFE, VALUE, CHARM, Val-HeFT, 
ассоциировалось с относительным уменьшением 
риска новых случаев ФП на 25–30% [26–28]. Также 
было обнаружено, что назначение лозартана при-
водит к сокращению продолжительности эпизо-
дов ФП у больных с синдромом слабости синусово-
го узла, не вызывая серьезных гемодинамических 
последствий  [29]. Телмисартан, как и рамиприл, 
значительно снизил риск рецидивов ФП по сравне-
нию с карведилолом, амлодипином [30, 31].

Исследования, в которых изучался эффект раз-
личных сартанов в отношении риска  (ОР) повтор-
ного возникновения  ФП, показали противоречи-
вые результаты. Так, Fogari  et  al. установили, что 
как лозартан, так и валсартан сопоставимы с амло-
дипином  [32,  33]. Исследователи проекта GISSI-AF 
не подтвердили превентивную роль валсартана в 
интересах вторичной профилактики ФП [34, 35]. По 
данным Madrid  et  al.  [36], назначение ирбесартана 
вызвало значительную редукцию рецидивов  ФП у 
пациентов с персистирующей формой заболева-
ния после успешной электрической кардиоверсии, 
однако в исследовании ACTIVE-I ирбесартан не 
отличался от плацебо по своей плейотропной ан-
тиаритмической эффективности, показав сходную 
потребность в госпитализациях по причине эпизо-
да ФП и электроимпульсной терапии [37].

ПРОФИЛАКТИКА СД И АССОЦИИРОВАННЫХ
ФАКТОРОВ РИСКА

В диабетической популяции встречаемость  АГ 
двукратно превышает таковую в популяции тех, 
кто не имеет нарушений углеводного обмена. СД — 



6 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    4 • 2017

LEAD ARTICLE

важнейший фактор риска ССЗ, он предрасполагает 
к развитию атеросклероза, является независимым 
предиктором возникновения  СН, инсульта, забо-
леваний периферических артерий. Адекватный 
контроль гликемии и АД имеет существенное зна-
чение в лечении пациента с СД и лиц с высоким
риском возникновения СД [3].

Ингибиторы РААС способны улучшить чувст-
вительность тканей к инсулину. Антидиабетиче-
ские свойства БРА могут быть обусловлены сти-
муляцией рецепторов активации пролиферации 
пероксисом γ (с англ. PPARγ), усилением кровото-
ка и ап-регуляции экспрессии транспортера глю-
козы в мышечной ткани, подавлением оксидатив-
ного стресса и воспаления, замедлением темпа 
развития фиброза через подавление трансформи-
рующего фактора β (с англ. TGF-β), поддержанием 
и модуляцией инсулиновых механизмов дейст-
вия [38].

Метаанализ 8 исследований показал, что тел-
мисартан превосходит другие БРА по способности 
уменьшать уровень глюкозы натощак и увеличи-
вать содержание адипонектина в крови. Назначе-
ние телмисартана в дозе 80  мг позволяет снизить 
уровень инсулина в плазме крови, а также степень 
инсулинорезистентности, оцененную по формуле 
HOMA-IR  [39]. Терапия, основанная на примене-
нии БРА, ассоциирована с сокращением выявления 
новых случаев СД 2-го типа по сравнению с плацебо 
у лиц высокого сердечно-сосудистого риска, вклю-
чая тех, кто страдает гипертензией [40].

По данным метаанализа исследований LIFE, 
SCOPE, VALUE было установлено, что лозартан, кан-
десартан и валсартан соответственно способствуют 
значительному сокращению обнаружения новых 
случаев СД с показателем ОР, равным 0,80 для всех 
трех препаратов  [41]. Наряду с этим метаанализ 
проектов TRANSCEND и PRoFESS показал, что лече-
ние телмисартаном взаимосвязано с 16% снижени-
ем риска возникновения СД 2-го типа относительно 
плацебо [42].

Эти данные также подтверждены в исследо-
вании, выполненном на популяционном уровне 
среди пациентов с  АГ, у которых удалось обнару-
жить сходный протективный эффект у валсартана, 
ирбесартана, кандесартана и телмисартана, но не 
у олмесартана, при условии, что за референсный 
препарат был принят лозартан [38]. Сартаны также 
демонстрируют кардиопротективные эффекты у па-
циентов с СД 2-го типа. В популяции пожилых паци-
ентов с АГ телмисартан и валсартан по сравнению 
с ирбесартаном обеспечили снижение вероятности 
достижения комбинированной конечной точки, 
включавшей возникновение новых случаев СН, ИМ, 
инсульта (ОР = 0,85 и 0,86 соответственно). Приме-
чательно, что кандесартан и лозартан не различа-
лись по влиянию на этот показатель по сравнению с 
ирбесартаном [43].

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК

У пациентов с ХБП изменения системной ге-
модинамики наступают в процессе функцио-
нальной утраты почечной ткани независимо от 
этиологии патологии почек. Стимуляция РААС при-
водит к внутриклубочковой гипертензии, что реа-
лизуется повреждением капилляров, появлением 
и увеличением протеинурии, развитием интерсти-
циального воспаления и фиброза. Протеинурия —
независимый риск-фактор формирования конеч-
ной стадии ХБП и смертности; редукция протеину-
рии ассоциирована с замедлением темпа падения 
скорости клубочковой фильтрации. Контроль си-
стемной гипертензии и уменьшение выраженности 
протеинурии играют ключевую роль в терапии ХБП 
у пациентов с гипертонической болезнью незави-
симо от наличия или отсутствия сопутствующего 
СД 2-го типа [44].

В соответствии с данными, полученными в не-
давнем сетевом метаанализе, БРА оказались наи-
более эффективными антигипертензивными сред-
ствами с точки зрения профилактики конечной 
стадии  ХБП, продемонстрировав значительную 
пользу по сравнению с плацебо  [45]. У  пациентов 
с диабетической нефропатией назначение сарта-
нов подавляет как воспаление, так и оксидативный 
стресс, при этом большая польза в виде уменьше-
ния активности названных процессов достигает-
ся у лиц с наиболее выраженными отклонениями 
от нормы показателей воспалительного паттерна
и перекисного окисления липидов  [46]. По срав-
нению с плацебо лозартан, назначенный наряду с 
другой антигипертензивной терапией, снизил риск 
формирования конечной стадии ХБП на 28% и уро-
вень экскреции протеина с мочой на  35% у боль-
ных с сопутствующей диабетической нефропатией 
в исследовании RENAAL  [47]. В исследовании  IDNT 
ирбесартан снизил риск удвоения сывороточной 
концентрации креатинина на 33% и увеличил вре-
мя до наступления конечной стадии  ХБП на  23%
по сравнению с плацебо у гипертензивных пациен-
тов с диабетической нефропатией. Польза приме-
нения ирбесартана относительно амлодипина ока-
залась еще более убедительной [48]. Более высокие 
дозы ирбесартана также способствовали пролонга-
ции устойчивого снижения альбуминурии, которое 
сохранялось даже после полной отмены антиги-
пертензивной терапии [49].

В метаанализе 20  рандомизированных контр-
олируемых исследований с участием телмисарта-
на (ONTARGET, TRANSCEND, DETAIL,  INNOVATION, 
AMADEO, VIVALDI  и  др.), выполненных среди па-
циентов, значительная доля которых страдала 
СД  2-го  типа, было установлено, что телмисартан 
эффективно предотвращает возникновение альбу-
минурии либо сокращает выраженность и замед-
ляет ее прогрессирование. Телмисартан снизил 
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показатель альбумин-креатининового отношения 
в моче относительно других БРА, иАПФ, иной анти-
гипертензивной терапии на  20, 14  и  40%  соответ-
ственно  [50]. Добавление валсартана к конвенци-
онной терапии в отличие от плацебо существенно 
замедлило темпы ухудшения функции почек, в част-
ности увеличило время до удвоения уровня креа-
тинина в сыворотке у пациентов с АГ и развернутой 
картиной  ХБП  [51]. В ходе исследования MARVAL 
при СД 2-го типа с микроальбуминурией в сочета-
нии с АГ или без таковой валсартан продемонстри-
ровал способность уменьшить экскрецию альбуми-
на. Кроме того, валсартан индуцировал достижение 
нормоальбуминурии у значительно большей доли 
пациентов, чем амлодипин (29,9 и 15,5% соответст-
венно) [52]. Валсартан обеспечил снижение степени 
альбуминурии на 50% и более от исходной величи-
ны у 37,6% пациентов, а также привел к нормализа-
ции альбуминурии у 18,9% лиц с АГ, участвовавших 
в открытом обсервационном исследовании. При 
этом наиболее очевидный нефропротективный 
эффект был отмечен среди участников проекта 
с СД 2-го типа [53].

Кандесартан показал способность уменьшить 
альбумин-креатининовое отношение в моче на 30% 
в исследовании CALM  [54]. Олмесартан увеличил 
время до возникновения микроальбуминурии у па-
циентов с СД 2-го типа в плацебо-контролируемом 
исследовании ROADMAP. Однако более высокая 
смертность от ССЗ была обнаружена в группе участ-
ников, получавших олмесартан, главным обра-
зом среди тех, кто имел в анамнезе перенесенный 
ИМ  [55]. Сердечно-сосудистая смертность также 
оказалась выше среди получавших олмесартан лиц 
с  СД  2-го  типа в сочетании с развернутой нефро-
патией в исследовательском проекте ORIENT  [56]. 
Ретроспективный анализ когорты пациентов 
с  СД  2-го  типа показал, что применение олмесар-
тана было ассоциировано с увеличением объеди-
ненного показателя смертности от всех причин и 
госпитализации по любому поводу у пациентов 
с наличием в анамнезе ССЗ на  11% и у пациентов 
с ХБП на 21% [57]. Относительно неблагоприятный 
кардиоваскулярный профиль олмесартана может 
быть интерпретирован за счет более агрессивного 
снижения АД, что реализуется в виде так называе-
мого феномена J-образной кривой [58].

ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Абдоминальное ожирение часто ассоцииро-
вано с гипертензией. Пациенты с подобным соче-
танием также более предрасположены к развитию 
СД  2-го  типа, чем субъекты с меньшими значени-
ями  АД и массы тела. Тяжесть заболеваний, взаи-
мосвязанных с ожирением (СД,  ССЗ), коррелирует 
с особенностями распределения жировой ткани в 

организме. Отрицательная взаимосвязь массы тела 
и уровня адипонектина в крови значительно силь-
нее при висцеральном, нежели подкожном, вари-
анте отложения жира [59].

Гипоадипонектинемия  — ключевой фактор 
метаболического синдрома. Содержание адипо-
нектина в тканях организма может возрастать на 
фоне терапии агонистами PPARγ  рецепторов. Это 
способствует повышению чувствительности пери-
ферических тканей к инсулину, а также нормализа-
ции распределения висцерального и подкожного 
жира  [59]. Одной из особенностей действия ле-
карств — блокаторов РААС является отсутствие не-
гативных метаболических эффектов. Среди антиги-
пертензивных препаратов тиазидные диуретики и 
β-блокаторы могут усиливать инсулинорезистент-
ность. Дигидропиридиновые антагонисты кальция 
не оказывают явного неблагоприятного воздейст-
вия на углеводный метаболизм и чувствительность 
тканей к инсулину, в то время как иАПФ и БРА могут 
благоприятно повлиять на показатели этого вида 
обмена веществ  [60]. Телмисартан, обладающий 
свойством стимулировать PPARγ  рецепторы, улуч-
шает как гемодинамические, так и метаболические 
показатели у пациентов с АГ, протекающей в соче-
тании с абдоминальным ожирением. 

Результаты недавнего метаанализа свидетель-
ствуют о том, что терапия телмисартаном умень-
шает натощаковый уровень глюкозы и инсулина в 
плазме, содержание гликированного гемоглобина, 
индекс инсулинорезистентности HOMA-IR у лиц
с метаболическим синдромом, а также увеличивает 
содержание адипонектина [61].

В исследовании ATHLETE было установлено, что 
у пациентов с АГ в сочетании с ожирением назна-
чение телмисартана сопровождалось отчетливым 
ограничением прироста уровня инсулина в крови 
в ответ на стандартную пероральную нагрузку глю-
козой [62]. Сообщается об уменьшении уровня мар-
кера системного сосудистого воспаления фактора 
некроза опухоли α и увеличении концентрации ади-
понектина в сыворотке крови в практике экспери-
ментальных и клинических исследований  [59,  63]. 
По сравнению с телмисартаном эпросартан, ло-
зартан, валсартан оказали менее убедительное 
позитивное влияние в отношении патофизиологии 
метаболического синдрома  [59,  63,  64]. Однако у 
лиц с ожирением, не имеющих иных патологиче-
ских состояний, терапия валсартаном сопровожда-
лась снижением уровня инсулина плазмы натощак.
У пациентов с нарушенным углеводным метаболиз-
мом применение данного препарата по сравнению 
с плацебо было ассоциировано с более значитель-
ным уменьшением размера подкожных адипоци-
тов в области живота, редукцией степени выражен-
ности инфильтрации макрофагами жировой ткани,
а также увеличением кровотока в жировой ткани как 
натощак, так и в постпрандиальном периоде [65].
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Некоторые наблюдения свидетельствуют о 
том, что гиперурикемия является независимым 
фактором сердечно-сосудистого риска. Повышен-
ный уровень мочевой кислоты в сыворотке крови 
обнаруживается более чем у четверти пациентов 
с гипертонической болезнью. В ряде случаев ги-
перурикемия у больных кардиологического про-
филя усилена вследствие применения тиазидных
и, в меньшей мере, петлевых диуретиков [66]. Урико-
зурический эффект некоторых БРА (в частности, ло-
зартана) связан с воздействием на ренальный тран-
спортер мочевой кислоты 1-го типа (с англ. URAT1). 
У кандесартана, олмесартана, валсартана такой по-
давляющей активности в отношении URAT1 устано-
вить не удалось. Более того, в высоких дозировках 
(не используемых в реальной клинической практи-
ке) эти препараты продемонстрировали парадок-
сальную способность стимулировать  URAT1, что 
повлекло за собой увеличение концентрации мо-
чевой кислоты в сыворотке крови [67]. У телмисар-
тана была отмечена нейтральность в отношении 
урикемии, что, по мнению экспертов, может быть 
обусловлено крайне малой долей экскретируемого 
препарата с мочой (всего 0,02%) [67]. Лозартан уве-
личивает экскрецию мочевой кислоты и уменьшает 
ее содержание в крови как у здоровых субъектов, 
так и у больных  АГ. Назначение кандесартана, как 
показали различные исследования, сопровождает-
ся некоторым возрастанием степени урикемии [68]. 
Эпросартан не повлиял на сывороточное содер-
жание мочевой кислоты и величину ее экскреции 
у лиц, страдавших мягкой-умеренной гипертензи-
ей  [69]. Терапия ирбесартаном оказалась ассоци-
ирована с некоторым снижением уровня мочевой 
кислоты в сыворотке только у пациентов с исходно 
наблюдавшейся гиперурикемией [70].

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Как оказалось, эректильная дисфункция  (ЭД) 
имеет сильную корреляционную связь с АГ, а также 
выступает в качестве раннего предиктора коронар-
ной болезни сердца. При пятилетнем мегаиссле-
довании ONTARGET/TRANSCEND у мужчин с имею-
щейся кардиоваскулярной патологией на момент 
инициации проекта была обнаружена предиктив-
ная роль ЭД в отношении общей смертности, а так-
же композитной конечной точки, включавшей сер-
дечно-сосудистую смерть, ИМ, инсульт, СН. Здесь 
же были подтверждены неблагоприятные эффекты 
так называемых старых препаратов (β-блокаторов, 
диуретиков) применительно к эректильной функ-
ции [71]. Тонус гладких мышц кавернозных тел отча-
сти зависит от баланса брадикинин-индуцирован-
ной релаксации и ангиотензин-II-индуцированной 

контракции. Поскольку тканевой и плазменный 
уровень обоих пептидов регулируется  РААС, пре-
параты, блокирующие ее, могут служить оправдан-
ным выбором в лечении пациентов с гипертониче-
ской болезнью, имеющих ЭД [72].

В ряде доклинических и клинических иссле-
дованиях удалось показать пользу отдельных 
сартанов применительно к сексуальной функции, 
однако в части из них положительный эффект ак-
тивного препарата достоверно не отличался от 
плацебо  [73]. Применение валсартана, по данным 
двух крупных проспективных исследований, при-
вело к увеличению эректильной функции, удов-
летворения от полового акта, частоты сексуальной 
активности у мужчин с АГ [74.]. В двух других срав-
нительных исследованиях валсартан значительно 
превзошел карведилол и атенолол по влиянию на 
эту составляющую жизни человека  [75]. Лечение 
лозартаном улучшило эректильную функцию и ас-
социированное с этим качество жизни у лиц с ги-
пертензией, а также пациентов с СД 2-го типа [76]. 
Терапия ирбесартаном в варианте монотерапии 
или в сочетании с гидрохлортиазидом также ассо-
циировалась с улучшением эректильной функции 
у лиц с АГ, протекавшей в составе метаболическо-
го синдрома. Кроме того, назначение ирбесартана 
способствовало ускорению восстановления эрек-
тильной функции у пациентов, перенесших про-
статэктомию  [77]. Применение телмисартана, по 
данным опроса пациентов  — участников проекта 
ONTARGET/TRANSCEND, значимо не повлияло на 
состояние сексуальной функции [71].

КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Состояние мозга человека находится в весо-
мой зависимости от функционального состояния 
системы кровообращения. Это, в частности, под-
тверждается наличием отчетливой причинно-след-
ственной связи системной гипертензии с форми-
рованием деменции и ухудшением когнитивной 
функции [78, 79]. Более того, АГ рассматривается в 
качестве фактора риска болезни Альцгеймера [80]. 
Применительно к церебропротективной значимо-
сти сартанов следует отметить, что селективная 
блокада АТ1-рецепторов, обусловленная действи-
ем данного класса препаратов, приводит к компен-
саторной активации рецепторов  АТ2, обеспечивая 
ряд полезных эффектов. Эти фармакологические 
свойства БРА отличают их от иАПФ, для которых не 
характерен модулирующий эффект в отношении 
АТ2-рецепторов. Активация АТ2-рецепторов в цент-
ральной нервной системе способствует редукции 
воспаления, оксидативного стресса, замедлению 
дегенерации аксонов, промоции дифференциров-
ки нейронов и улучшению восстановительных про-
цессов [81].
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В ряде экспериментальных исследований уста-
новлена польза воздействия  БРА на когнитивную 
сферу. Так, у взрослых и старых особей лозартан 
оказал протективное влияние в виде замедления 
наступления когнитивной дисфункции, которую 
воссоздавали в лабораторной модели. Вместе с тем 
на фоне назначения лозартана удалось обнаружить 
даун-регуляцию (с  англ.  down-regulation) рецепто-
ров  АТ1 и восстановление функциональной актив-
ности рецепторов АТ-II 4-го типа АТ4 [82]. У спонтан-
но гипертензивных крыс применение олмесартана 
способствовало уменьшению интрацеребрального 
уровня АТ-II, улучшению когнитивного дефицита и 
микроциркуляции в ткани мозга [83].

Телмисартану присущи протективные свойст-
ва в отношении когнитивной дисфункции гипер-
тензивного генеза вследствие его способности не 
только обеспечивать селективную блокаду АТ1-ре-
цепторов, но и стимулировать рецепторы  PPARγ 
в гиппокампе. Одновременное применение ан-
тагониста рецепторов  PPARγ и телмисартана ча-
стично ослабило церебропротективное действие 
последнего в экспериментальном исследовании. 
Телмисартан оказался также эффективным для вос-
становления когнитивной функции, нарушенной у 
животных на фоне хронического стресса и угнете-
ния сознания [84].

В одном проспективном когортном исследова-
нии  БРА продемонстрировали способность к значи-
тельной редукции частоты возникновения и прогрес-
сирования болезни Альцгеймера, а также деменции 
по сравнению с  иАПФ и другими антигипертензив-
ными средствами. При этом церебропротективный
дозозависимый эффект был обнаружен у кандесарта-
на, ирбесартана, валсартана, лозартана [81].

Исследование OSCAR, в котором на протяже-
нии 6 мес осуществлялась оценка эффективности 
эпросартана в отношении коррекции когнитив-
ных нарушений, показало существенное увеличе-
ние суммы баллов по опроснику  MMSE у больных
эссенциальной гипертензией на фоне лечения [85]. 
В другом проекте, продолжавшемся 6  мес, было 
установлено что телмисартан в отличие от амлоди-
пина способствовал замедлению прогрессирова-
ния болезни Альцгеймера. Церебропротективные 
свойства телмисартана. обнаруженные при этом 
исследовании, были объективизированы с помо-
щью специального опросника, а также результатов 
использования такого визуализирующего метода, 
как однофотонная эмиссионная компьютерная то-
мография головы [86].

В настоящее время ожидаются результаты за-
вершающегося исследования SARTAN-AD, в ко-
тором осуществляется сравнительная количест-
венная оценка влияния терапии телмисартаном и 
периндоприлом на темпы развития церебральной 
атрофии у пациентов с болезнью Альцгеймера в со-
четании с мягкой-умеренной АГ [87].

ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Снижение активности РААС доказало свою эф-
фективность в обеспечении регресса  ГЛЖ. Откры-
тие сартанов простимулировало ряд исследований 
с целью оценить эквивалентность блокаторов АТ1-
рецепторов и иАПФ в возможности редукции ГЛЖ, 
профилактике сердечно-сосудистых осложнений. 
Актуальность прямой блокады АТ1-рецепторов об-
условлена по меньшей мере тем, что 80% АТ-II, про-
дуцируемого локальной интракардиальной ренин-
ангиотензиновой системы, образуется с участием 
не  АПФ, а иных альтернативных ферментативных 
систем, в частности химазных.

В многочисленных лабораторных моделях ле-
вожелудочковой гипертрофии была доказана спо-
собность средств  — блокаторов  РААС уменьшать 
не только массу  ЛЖ, но и выраженность миокар-
диального фиброза  [88]. Имеются убедительные 
доказательства того, что фармакологическая бло-
када РААС обеспечивает профилактику ФП у боль-
ных гипертензией в сочетании с левожелудочковой 
дисфункцией или гипертрофией [89].

Краеугольным камнем в формировании пра-
ктических рекомендаций по лечению пациентов с 
гипертензией в сочетании с  ГЛЖ считается иссле-
дование  LIFE. Больные были рандомизированы в 
группу блокатора АТ1-рецепторов лозартана или 
в группу β-блокатора атенолола. Средняя продол-
жительность исследования LIFE составила 4,8 года. 
Главным результатом исследования LIFE оказа-
лось то, что лозартан достоверно превзошел ате-
нолол по способности снижать комбинированный 
риск сердечно-сосудистых осложнений (на  13%),
риск фатального и нефатального мозгового инсуль-
та (на  25%). Метаболическая выгода применения 
лозартана выражалась в снижении вероятности 
развития новых случаев  СД (на  25%). Эхокарди-
ографический фрагмент исследования позволил 
оценить способность лозартана и атенолола сни-
жать массу миокарда ЛЖ  [91]. В  результате было 
обнаружено, что к концу исследования лечение, 
предусматривающее применение лозартана, ассо-
циировалось с большим снижением индекса массы 
миокарда  ЛЖ, чем лечение, включавшее атенолол 
(р = 0,021).

Различия в регрессе ГЛЖ были обусловле-
ны главным образом уменьшением концент-
ричности  ГЛЖ в обеих группах и меньшим уве-
личением внутреннего диаметра этой камеры 
сердца на фоне терапии лозартаном  [91]. Фарма-
кологическая блокада РААС относительно блокады 
β-адренергических рецепторов (лозартан versus 
атенолол) обеспечила также снижение риска  ФП 
на  33% при одинаковой степени влияния на уро-
вень  АД. Пациенты, получавшие лозартан, имели 
большие шансы на сохранение синусового ритма, 
чем больные, лечившиеся атенололом (1809 ± 225 
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и 1709 ± 254 дня от момента начала исследования, 
p = 0,057) [92].

Эффективность лозартана, валсартана, ирбе-
сартана, кандесартана, телмисартана, олмесартана 
применительно к снижению массы миокарда  ЛЖ 
подтвердили различные клинические исследова-
ния, предполагая наличие подобного класс-эффек-
та блокаторов АТ1-ангиотензиновых рецепторов. 

В 2003 г. были опубликованы результаты мета-
анализа 80 небольших рандомизированных двой-
ных слепых контролируемых исследований, со-
гласно которым блокаторы АТ1-ангиотензиновых 
рецепторов заняли лидирующие позиции по спо-
собности обеспечить регресс  ГЛЖ  [93], что свиде-
тельствует об особой кардиопротективной значи-
мости фармакологической блокады РААС.

R. H. Fagard еt al. (2009), выполнив метарегресси-
онный парный анализ 78 исследований, посвященных 
влиянию антигипертензивной терапии на динами-
ку ГЛЖ, показали, что сартаны достоверно превзошли 
другие классы препаратов [94]. В 40% исследований, 
вошедших в этот метаанализ, была поставлена зада-
ча сопоставления эффективности различной моно-
терапии. Средняя продолжительность наблюдения 
за динамикой массы миокарда  ЛЖ составила 6  мес. 
При обобщенной оценке эффективности антигипер-
тензивной терапии было установлено, что к моменту 
завершения исследований масса миокарда ЛЖ снизи-
лась в среднем на 10% от исходных величин. Важно 
отметить, что максимальный регресс  ГЛЖ, отмечен-
ный на фоне терапии сартанами, коррелировал с 
наибольшей степенью снижения систолического АД, 
наблюдавшегося у этих препаратов по сравнению с 
другими антигипертензивными средствами.

Имеется достаточно сведений о кардиопротек-
тивной эффективности блокатора АТ1-рецепторов 
телмисартана у больных высокого сердечно-сосу-
дистого риска. Поскольку ГЛЖ и показатели суточ-
ного мониторирования  АД тесно взаимосвязаны, 
применение высоколипофильного и имеющего 
высокое сродство к АТ1-рецептору телмисартана, 
обеспечивающего длительный и устойчивый контр-
оль кровяного давления, может быть ассоциирова-
но с более выраженным регрессом гипертрофии 
миокарда по сравнению с иными лекарственными 
агентами, обладающими менее пролонгированным 
антигипертензивным действием [95].

В подпроекте уже упомянутого крупномас-
штабного пятилетнего исследования ONTARGET 
287  участникам была проведена магнитно-резо-
нансная томография сердца на этапе рандомизации 
и спустя 2 года активного лечения (90, 100 и 97 чело-
век в группах, принимавших рамиприл, телмисарт-
ан и их комбинации соответственно. По истечении 
двухлетней фазы исследования было установлено, 
что масса миокарда  ЛЖ снизилась достоверно в 
каждой ветви пациентов [96]. Сходство антигипер-
трофического потенциала указанных препаратов 

свидетельствует о принципиальной важности фар-
макологической блокады  РААС у больных с  ГЛЖ. 
Примечательно, что сопоставимое влияние рами-
прила и телмисартана в отношении ГЛЖ отражало 
сходные прогностические тенденции в отношении 
достижения первичной конечной точки. 

В многоцентровом рандомизированном пла-
цебо-контролируемом исследовании TRANSCEND 
телмисартан достоверно превзошел плацебо по 
предупреждению новых случаев возникновения 
ЭКГ-признаков  ГЛЖ (5,0  и  7,9% соответственно, 
p  <  0,0001). Более детальное обоснование значи-
мости применения БРА в интересах регресса  ГЛЖ
освещено в ранее опубликованной нами работе [97].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одобренные показания к применению блока-
торов ангиотензиновых рецепторов и польза дан-
ного класса препаратов, доказанная в клинических 
исследованиях, представлены в табл. 1 и 2. В инте-
ресах профилактики сердечно-сосудистых событий 
доминирующие позиции занимает телмисартан и 
несколько менее значимые  — лозартан. Эти пре-
параты следует рассматривать в качестве средств 
первого выбора в лечении пациентов высокого 
кардиоваскулярного риска. В терапии больных ХСН 
доказана польза лозартана, кандесартана и вал-
сартана. У  валсартана установлена эффективность 
в отношении пациентов, недавно перенесших  ИМ 
и имеющих левожелудочковую дисфункцию. У  па-
циентов с гипертонической болезнью, имеющих 
высокий риск возникновения инсульта, наиболее 
убедительная польза получена при назначении 
лозартана; вместе с тем телмисартан, эпросартан 
и кандесартан также продемонстрировали способ-
ность к улучшению прогноза в данной субпопуля-
ции. При рецидивирующей  ФП наилучший про-
филактический плейотропный антиаритмический 
эффект описан у телмисартана, хотя лозартан, кан-
десартан и валсартан также проявили способность 
к снижению риска дебюта ФП. У лиц с высоким ри-
ском возникновения СД  2-го  типа большинство ис-
пользуемых сегодня сартанов (лозартан, телмисар-
тан, ирбесартан, кандесартан, валсартан) показало 
метаболически выгодные протективные свойства. 
Обнаружено улучшение показателей углеводного 
обмена, уменьшение инсулинорезистентности при 
назначении телмисартана лицам с СД 2-го типа и ме-
таболическим синдромом, что и определило его ли-
дирующие позиции относительно других сартанов 
при наличии подобной сопутствующей патологии 
у пациентов высокого кардиоваскулярного риска.
С точки зрения обеспечения кардиопротекции у паци-
ентов с СД 2-го типа как телмисартан, так и валсартан 
обеспечили снижение потребности в госпитализа-
циях, обусловленных развитием ИМ, инсульта и СН.
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Базируясь на результатах тщательно спланиро-
ванных исследований, эксперты пришли к выводу о 
целесообразности приоритетного использования 
лозартана и ирбесартана при диабетической нефро-
патии. Валсартан и кандесартан также продемонстри-
ровали достаточно высокую эффективность в этой 
субпопуляции. На основе данных, полученных при 
метаанализе, телмисартан оказался лидером среди 
других сартанов по способности уменьшать степень 
протеинурии. Следует избегать назначения олмесар-
тана лицам с  СД  2-го  типа, особенно в сочетании с 
развернутой ХБП, поскольку имеющиеся результаты 
нескольких исследований указывают на возможность 
увеличения риска сердечно-сосудистых событий.

Благодаря инсулин-сенситайзерным свойствам 
выбор препарата — агониста рецепторов PPAR-γ тел-
мисартана представляется оптимальным у гипертен-
зивных пациентов, страдающих ожирением или име-
ющих полный набор компонентов метаболического 
синдрома. У больных с гиперурикемией препаратом 
выбора служит лозартан. Ирбесартан, назначенный в 

терапевтических дозах, также может демонстриро-
вать мягкий урикозурический эффект. Телмисартан 
характеризуется нейтральностью, а  кандесартан, 
олмесартан и валсартан могут оказать неблагопри-
ятное влияние на состояние пуринового обмена.
Наиболее тщательно изученными сартанами у па-
циентов с  ЭД выступают валсартан, ирбесартан, 
лозартан, причем последние два также изучались 
при сопуствующем метаболическом синдроме и 
СД 2-го типа. Ирбесартан показал полезные эффекты 
у пациентов с ЭД после простатэктомии. У телмисар-
тана не было обнаружено достоверного влияния на 
сексуальную функцию.

Некоторые сартаны продемонстрировали бла-
гоприятное воздействие на когнитивную сферу у 
лабораторных животных. В клинических исследо-
ваниях с участием человека  БРА снизили часто-
ту возникновения и прогрессирования болезни 
Альцгеймера и деменции. Применение сартанов 
рекомендовано пациентам с гипертонической бо-
лезнью при наличии риска деменции.

Таблица 1

Одобренные показания к применению сартанов [87]

Сартаны АГ ХСН
Диабетическая 

нефропатия

Профилактика 

инсульта

Снижение сердечно-

сосудистого риска

Перенесенный 

инфаркт

Азилсартан х

Кандесартан х х

Эпросартан х

Ирбесартан х х

Лозартан х х х х

Олмесартан х

Телмисартан х х

Валсартан х х х

Таблица 2

Польза блокаторов ангиотензиновых рецепторов, доказанная в клинических исследованиях [87]

Показание БРА первого выбора
Потенциально

эффективные БРА

Кардиоваскулярная профилактика Телмисартан Лозартан

ХСН Валсартан

Кандесартан

Лозартан

–

После ИМ Валсартан Телмисартан

Инсульт Лозартан Кандесатан

Телмисартан

Эпросартан

ФП Телмисартан Лозартан

Валсартан

Кандесартан

СД Телмисартан

Валсартан

Лозартан

Ирбесартан

Кандесартан

Диабетическая нефропатия Лозартан

Ирбесартан

Телмисартан

Валсартан

Кандесартан

Метаболический синдром Телмисартан Валсартан

Гиперурикемия Лозартан Ирбесартан
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ВВЕДЕНИЕ

В 2012 г. в России официально появилась новая 
медицинская специальность  — остеопатия. Прика-
зом МЗ РФ № 1183н от 20.12.2012 г. должность «врач-
остеопат» включена в номенклатуру должностей спе-
циалистов с высшим медицинским образованием. 

Остеопатия  — область клинической меди-
цины, предусматривающая оказание медицинской 
помощи пациентам с соматическими дисфунк-
циями  (СД) на этапах профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, основанная на анатомо-
функциональном единстве тела и использующая ма-
нуальные методы, восстанавливающие способности 
организма к самокоррекции (согласно Клиническим 
рекомендациям с изменениями и дополнениями 
от 12.06.2017  г.)  [1]. Специфический объект остео-
патического воздействия  — это не заболевания 
конкретных органов или систем, а  СД. СД  могут 
быть выявлены у практически здорового человека,
а также могут сопровождать различные болезни, 
находясь с ними в сложных причинно-следствен-
ных взаимоотношениях. 

Теоретическая основа любой медицинской спе-
циальности  — понимание этиологии и патогенеза 
того круга заболеваний, диагностикой и лечением 
которых она занимается. Причины и механизмы 
формирования многих патологий и сегодня оста-
ются не до конца изученными, исследования про-
должаются. Российская школа остеопатии вносит 
свой посильный вклад в разработку научно-тео-
ретических основ остеопатической диагностики и 
лечения.

ЦЕЛЬ

Рассмотрение этиологических и патогенети-
ческих аспектов СД на локальном и региональном 
уровнях. 

ПОНЯТИЕ СОМАТИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ

Специфическим объектом остеопатического 
воздействия является группа пальпируемых фено-

Резюме. Специфическим объектом воздействия врача-

остеопата являются соматические дисфункции (М99 по Ме-

ждународной классификации болезней, травм и состояний, 

влияющих на здоровье, 10-го пересмотра (МКБ-10)), т. е. 

функциональные обратимые нарушения. Они могут прояв-

ляться тремя составляющими: биомеханической, гидроди-

намической/ритмогенной и нейродинамической. Причинами 

соматических дисфункций могут быть механические, метабо-

лические и психоэмоциональные воздействия. Рассмотрены 

возможные механизмы развития соматических дисфункций на 

локальном и региональном уровнях, в основе которых лежит 

способность соединительной ткани менять свою структуру и 

функциональные свойства. Патогенез соматических дисфунк-

ций представлен как цепь реакций адаптации, компенсации и 

декомпенсации (4 рис., библ.: 32 ист.).

Ключевые слова: адаптация, воспаление, декомпенса-

ция, компенсация, патогенез, соединительная ткань, сомати-

ческая дисфункция, фиброз.

Статья поступила в редакцию 06.11.2017.

Abstract. Somatic dysfunctions are specific objects of 

osteopathic work (M99 according to the International classification 

of diseases, injuries and conditions affecting the health ICD-10) 

i. e. they are functional reversible disorders. They can manifest 

themselves in three aspects as: biomechanical, hydrodynamic/

rhythmogenic and neurodynamic. Somatic disfunctions can be 

caused by mechanical, metabolic and psychoemotional impact. 

Possible mechanisms for the development of somatic disfunctions 

at the local and regional levels are considered. These mechanisms 

are based on the ability of the connective tissue to change its 

structure and functional qualities. The pathogenesis of somatic 

disfunctions is presented as a chain of reactions of adaptation, 

compensation, and decompensation (4 figs, bibliography: 32 refs).

Key words: adaptation, compensation, connective tissue, 

decompensation, inflammation, fibrosis, pathogenesis, somatic 

dysfunction. 
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менов, которые называются соматическими дис-
функциями. СД включены в МКБ-10:

M00-M99 Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани

M99 Биомеханические нарушения, не класси-
фицированные в других рубриках

M99.0 Сегментарная или соматическая дис-

функция

99.00  — Биомеханическая дисфункция  — об-
ласть шеи

99.01  — Соматическая дисфункция  — область 
головы

99.02  — Соматическая дисфункция  — область 
груди

99.03  — Соматическая дисфункция  — область 
поясницы

99.04  — Соматическая дисфункция  — область 
крестца

99.05  — Соматическая дисфункция  — область 
таза

99.06  — Соматическая дисфункция  — нижняя 
конечность

99.07  — Соматическая дисфункция  — верхняя 
конечность

99.08  — Соматическая дисфункция  — грудная 
клетка

99.09  — Соматическая дисфункция  — область 
живота и другие

Споры о соотношении функциональных и ор-
ганических нарушений, а также о границе между 
ними в медицине ведутся давно и с переменным 
успехом. Патофизиологи считают, что нарушения 
функций при болезни всегда возникают на почве 
структурных изменений на разных уровнях (мо-
лекулярном, субклеточном, клеточном, органном, 
уровне функциональных систем, организменном). 
Структурные нарушения могут не обнаруживаться 
вследствие несоответствия примененных методов 
исследования уровню повреждения. Многие пато-
логические факторы вызывают функциональные 
изменения вследствие нарушения нейрогумораль-
ной регуляции функций организма (нарушение 
кровообращения органов; нарушение нервной 
трофики и т. д.) [2, 3].

Важным в понимании патогенеза  СД является 
представление о единстве структуры и функции. 
Это один из постулатов, сформулированных отцом-
основателем остеопатии Э. Т. Стиллом: «…функция 
и структура взаимоопределяют друг друга» [4].

Для выбора методов и прогнозирования ре-
зультатов лечения врачу необходимо понимать, 
обратимы или нет произошедшие изменения 
структуры и функции. Обратимость нарушений за-
висит от их причины, от того, в каких тканях и орга-
нах произошли изменения и в каких условиях. 

В связи с вышеизложенным можно дать следую-
щее определение  СД: Соматическая дисфункция  — 
обратимое изменение структурно-функционального

состояния тканей тела человека, характеризую-
щееся нарушением подвижности, микроциркуля-
ции, выработки и передачи эндогенных ритмов 
и нервной регуляции (согласно Клиническим ре-
комендациям с изменениями и дополнениями от 
12.06.2017 г.) [1].

Проявления СД могут иметь три составляю-
щие: биомеханическую (нарушение подвижности, 
податливости и равновесия тканей); гидродинами-
ческую/ритмогенную (нарушение выработки, пере-
дачи и акцепции сердечного, дыхательного, крани-
ального ритмов); нейродинамическую (нарушение 
нервной регуляции). 

В этом определении подчеркивается роль со-
единительной ткани, так как она присутствует во 
всех органах и выполняет биомеханическую (опор-
ную), трофическую (метаболическую), защитную 
(барьерную), структурообразовательную (пласти-
ческую, репаративную) и регуляторную функции 
[5]. Поэтому патогенез СД будет рассматриваться 
именно с точки зрения процессов в соединитель-
ной ткани. 

Возможны следующие причины развития СД:
– механические (травмы, чрезмерная динами-

ческая или статическая нагрузка и т. п.):
– метаболические (неправильное питание, по-

бочное действие лекарственных препаратов, раз-
личные интоксикации);

– психоэмоциональные.

АДАПТАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ

Отличием остеопатии от других мануальных 
методов лечения является подход к организму как 
к единому целому, лечение пациента, а не изолиро-
ванной болезни, поиск причины болезни и устра-
нение ее, а не борьба с симптомами  [6]. Еще одна 
важнейшая основа остеопатии  — представление 
о том, что организм обладает механизмами само-
регуляции, врожденной способностью к защите, 
репарации и ремоделируемости [4]. В связи с этим 
необходимо вспомнить, как реагирует организм на 
различные воздействия.

Известно, что воздействия на организм вызы-
вают реакции адаптации, т.  е. приспособления 
к изменившимся условиям существования. При-
способительные реакции могут быть срочными и 
долговременными. Например, при кратковремен-
ной физической нагрузке увеличивается частота 
и глубина дыхания, частота и сила сердечных со-
кращений и т. д., т. е. происходят функциональные 
изменения. При систематических тренировках 
происходит гипертрофия скелетных мышц и мио-
карда и т.  д., т.  е. происходят еще и структурные 
изменения. Под долговременной адаптацией при-
нято понимать развивающийся в ходе жизни про-
цесс, в результате которого организм приобретает
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отсутствующую ранее устойчивость к определен-
ному фактору внешней среды, т.  е. получает воз-
можность решать задачи, ранее не разрешимые [7].

Адаптация — это приспособление к воздейст-
виям, позволяющее организму избежать развития 
болезни. Если адаптация оказывается несостоя-
тельной, то возникает болезнь. Если развивается 
болезнь, то начинаются процессы компенсации. 
Компенсация  — это процесс, присущий больному 
организму, позволяющий ему существовать, жить 
и работать в условиях повреждения, обеспечиваю-
щий уменьшение или ликвидацию функционально-
го и структурного дефекта, вызванного поврежде-
нием, за счет количественного и/или качественного 
изменения структуры и функции органов и систем, 
не пострадавших при повреждении. Чрезмерные 
по своей напряженности адаптация и компенса-
ция ведут к снижению структурно-функциональных 
резервов органов, т. е. имеют достаточно высокую 
«цену» [2].

Важен тот факт, что в результате нарушения 
адаптации (при  дезадаптации) формирующаяся в 
организме СД  может вызвать клинические прояв-
ления, которые могут не совпадать с ней по лока-
лизации. СД  могут определяться у пациентов как 
при наличии, так и при отсутствии явных признаков 
заболевания. 

ПАТОГЕНЕЗ ЛОКАЛЬНЫХ
СОМАТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ

Рассмотрение патогенеза  СД логично начать с 
локального уровня. Опираясь на его понимание, 
далее можно будет рассматривать формирова-
ние СД на региональном уровне.

Локальная острая СД есть не что иное, как очаг 
острого воспаления. Несмотря на сильные проявле-
ния, острое воспаление остается физиологической 
реакцией, которая может закончиться полным вы-
здоровлением. При большом объеме повреждения 
нарушается архитектоника соединительной ткани и 
может сформироваться локальная хроническая СД.

Локальные хронические СД могут являться раз-
ными стадиями хронического воспаления и рубце-
вания в соединительной ткани. Постоянная травма-
тизация (экзогенная или эндогенная) поддерживает 
хронический воспалительный процесс, препятст-
вующий размягчению рубца  [8]. Формирующаяся 
рубцовая ткань  — это плотная неоформленная 
соединительная ткань, которая содержит коллаге-
новые волокна, образующие плотно, но хаотично 
расположенные пучки. Вследствие этого возникает 
ограничение подвижности тканей, увеличение их 
плотности разной степени выраженности.

Локальная хроническая  СД может иметь не 
только воспалительный генез. Механическая де-
формация соединительной ткани может вызвать 

градиенты гидростатического давления, поток жид-
кости в матриксе, деформацию волокон и клеток. 
В зависимости от интенсивности и длительности 
воздействия реакции соединительной ткани могут 
быть разными. При кратковременной компрессии 
мягких тканей происходят вытеснение межклеточ-
ной жидкости из области воздействия и снижение 
капиллярного кровотока [9]. Эти изменения обычно 
полностью обратимы. 

Если это воздействие продолжается длитель-
ное время, вследствие местного нарушения микро-
циркуляции и реакции фибробластов на механи-
ческие воздействия может развиться отек тканей. 
Фибробласты увеличивают синтез гликозаминогли-
канов и протеогликанов, которые повышают гидро-
фильность ткани, причем достаточно быстро. Фер-
ментативное разрушение этих веществ происходит 
гораздо дольше. Все это приводит к локальному 
накоплению и задержке жидкости, повышению вну-
тритканевого давления [10]. Такие изменения также 
являются обратимыми. 

Механические воздействия (из внешней среды 
и возникающие в самом организме) являются спе-
цифическими для соединительной ткани. Для ее 
клеток и межклеточного матрикса типична струк-
турная перестройка в соответствии с силой и ха-
рактером механического воздействия  [11]. Если в 
силу разных механических воздействий происхо-
дит избыточное натяжение какой-либо структуры 
(фасции, связки и  т.  д.), то повышается активность 
фибробластов, в результате чего увеличивается ко-
личество и меняется качество коллагеновых воло-
кон. Этому способствуют также микроциркулятор-
ные и метаболические нарушения. Соединительная 
ткань уплотняется, теряет способность к динамике, 
формируется локальная хроническая СД. Организм 
пытается скомпенсировать возникшие нарушения 
подвижности. Первичная СД может менять натяже-
ние и подвижность других структур, в результате 
чего возможно возникновение новых СД на локаль-
ном и региональном уровнях. 

Таким образом, локальные хронические  СД 
представляют собой различные варианты фиброза 
с разрастанием коллагеновых волокон. Они могут 
формироваться вследствие хронического воспа-
ления либо в результате адаптивной перестройки 
соединительной ткани под влиянием механических 
воздействий (рис. 1).

ПАТОГЕНЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОМАТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ

Регион — это выделяемая при остеопатическом 
осмотре часть тела, включающая органы и ткани, 
объединенные анатомо-функциональными взаи-
мосвязями. В МКБ-10 выделяют именно региональ-
ные СД (см. выше).
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Для объяснения патогенеза региональных  СД 
снова обратимся к структуре и особенностям ре-
акций соединительной ткани, структурно-функ-
циональной единицей которой является гистион. 
Изменения архитектоники соединительной ткани в 
зависимости от локализации и выраженности могут 
приводить к нарушению подвижности и податли-
вости тканей в одном из регионов организма, фор-
мируя региональное биомеханическое нарушение. 
Если натяжение соединительнотканных структур, 

перестройка соединительной ткани или повышен-
ный тонус мышц нарушают крово- и лимфообра-
щение в регионе, то формируется региональное 
гидродинамическое нарушение. Если вследствие 
различных причин происходит раздражение одно-
го из элементов невральной цепочки между висце-
ральным и соматическим компонентами, то возни-
кает региональное нейродинамическое нарушение 
(рис.  2). Все эти нарушения могут формироваться 
одновременно, или может преобладать одно из них. 

Рис. 1. Основные звенья патогенеза локальных СД

Рис. 2. Составляющие региональных СД 

Элементы гистиона: 1 — тучная клетка; 2 — аморфное вещество; 3 — фибробласт; 4 — эла-

стиновые волокна; 5 — коллагеновые волокна; 6 — паренхиматозные клетки; 7 — нервные 

волокна; 8 — кровеносный капилляр
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Чаще всего в литературе описывают биомеха-
нические нарушения в сегментах позвоночника. 
По мнению В. П. Веселовского и А. Я. Попелянского, 
локальные перегрузки позвоночно-двигательных 
сегментов (ПДС) у лиц с неоптимальным двигатель-
ным стереотипом и нагрузками профессиональ-
ного характера вызывают в организме компенса-
торные биомеханические и микроциркуляторные 
реакции, направленные на уменьшение перегрузок 
одного или нескольких  ПДС. Происходит укрепле-
ние структур  ПДС, испытывающего перегрузки, 
чаще всего в поясничном отделе. Это достигается 
за счет повышения тонуса и силы мышц и усиления 
микроциркуляции в них. Но длительный мышечный 
спазм приводит к нарушению микроциркуляции и 
ишемии паравертебральных мышц. При деком-
пенсации возникают дистрофические процессы не 
только в мышцах, но и в связках, суставах, костях. 
При разрастании соединительной ткани возникает 
безболезненное ограничение объема движений в 
соответствующем отделе позвоночника, т. е. регио-
нальное биомеханическое нарушение [12].

Здесь уместно вспомнить о широко распро-
страненной асимметрии человеческого скеле-
та  — разнице длины нижних конечностей. Так, по 
данным K.  K.  Klein, среди группы школьников на-
чальных классов ноги разной длины были выявле-
ны у  75%, а среди группы студентов высшей шко-
лы  — у  92%  [13]. Нескорректированная разница 
имеет тенденцию увеличиваться с возрастом.

Возможны следующие функциональные ме-
ханизмы компенсации неравенства длины опор-
ных конечностей: наклон таза в сторону короткой 
ноги, эквинус стопы, сгибание более длинной ноги 
в коленном и тазобедренном суставах, а также со-
четание перечисленных видов компенсаций  [14]. 
Передвижение в вертикальном положении на ко-
нечностях, имеющих разную длину, создает враща-

ющий момент, передающийся на структуры тазо-
вого кольца, что может приводить к скручиванию 
таза  [15] (рис.  3). Его также можно рассматривать 
как реакцию опорно-двигательного аппарата, на-
правленную на компенсацию разницы длины ниж-
них конечностей в условиях прямохождения [16].

Скручивание таза приводит к статическим на-
рушениям, так как в складывающейся ситуации по-
ясничный отдел позвоночного столба оказывается 
расположенным под углом к оси крестца, который 
служит своего рода опорой для всех вышележащих 
отделов позвоночника. Это неизбежно приводит к 
образованию компенсаторного сколиоза как ми-
нимум в поясничном отделе позвоночника с целью 
поддержания равновесия тела в вертикальном по-
ложении [16].

Постоянное сгибание более длинной ноги, 
ходьба в обуви на высоких каблуках, нагрузки 
профессионального характера (например, работа 
с компьютерной мышью) и  т.  п. ведут к тому, что 
в течение долгого времени суставы конечности 
находятся в нефизиологичном положении. Опре-
деленные группы мышц находятся в гипертонусе, 
оказывая механическое воздействие на связки и 
суставы. При этом ухудшаются кровоснабжение 
суставов и циркуляция синовиальной жидкости, 
из-за чего ухудшается трофика суставного хряща и 
иных структурных элементов сустава. Нарушение 
трофики сустава и параартикулярных структур спо-
собствует снижению подвижности в суставе и как 
следствие — дальнейшему нарушению циркуляции 
синовиальной жидкости, что еще больше усугубля-
ет возникшие трофические нарушения. Формиру-
ется порочный круг патогенеза. Сначала возникает 
региональная  СД соответствующей конечности. 
Постепенная структурная перестройка суставного 
хряща и субхондральной кости со временем может 
привести к развитию дегенеративных заболева-
ний [18].

Таким образом, региональные биомеханиче-
ские нарушения формируются как следствия нару-
шения адаптации к механическим нагрузкам и ком-
пенсаторных реакций организма.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

При чрезмерном натяжении фасций или дли-
тельном напряжении мышц, воспалении, отеке и/
или фиброзе в области фиброзных, костно-фиброз-
ных и мышечно-фиброзных каналов, через которые 
проходят лимфатические сосуды, вены и артерии, 
может наблюдаться нарушение лимфатического и/
или венозного оттока и/или нарушение артериаль-
ного притока к региону.

В этих многочисленных каналах возможно фор-
мирование туннельных ангиопатий травматическо-
го или иного генеза. Описаны синдромы сдавления Рис. 3. Скручивание таза при неодинаковой длине ног [17]
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подключичной, подмышечной, плечевой, бедрен-
ной, подколенной и других артерий. И. П. Кипервас 
и М.  В.  Лукьянов наблюдали больных с односто-
ронним синдромом Рейно, который был связан со 
сдавливанием подключичной, подмышечной и/или 
плечевой артерий патологически измененными 
мышцами, спайками, шейными ребрами [19].

Вены имеют более тонкую стенку и меньшее 
давление крови, чем артерии, поэтому их компрес-
сия более вероятна. Некоторые вены в силу осо-
бенностей их расположения и соседства с другими 
органами являются наиболее уязвимыми. В лите-
ратуре описаны синдромы нарушения венозного 
оттока из черепа по внутренним яремным и/или 
позвоночным венам, синдром верхней полой вены, 
варикоцеле и др. Компримирующими факторами 
могут являться миофасциальные факторы и спайки 
послеоперационного, травматического или иного 
генеза [20].

Таким образом, гидродинамические наруше-
ния представляют собой результат срыва адапта-
ционных и компенсаторных реакций сосудистой 
системы.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Региональные нейродинамические нарушения 
могут быть обусловлены поражением одного или 
нескольких звеньев рефлекторной дуги: 

– рецепторов; 
– отростков чувствительных, вегетативных и 

двигательных нейронов, идущих в составе перифе-
рических нервов;

– вегетативных ганглиев или симпатического 
ствола;

– спинномозговых корешков;
– сегментов спинного мозга.

НАРУШЕНИЯ РЕЦЕПЦИИ

Доказано присутствие во всех органах и тка-
нях огромного количества сенсорных рецепторов 
(механо- и хеморецепторов), при раздражении 
которых возникают весьма сложные рефлексы, 
охватывающие важнейшие процессы живого орга-
низма — дыхание, кровообращение, пищеварение, 
тонус и движения скелетных мышц  и  др. Ни один 
орган тела не остается «немым» в процессе своей 
жизнедеятельности  [21]. Чувствительность рецеп-
торов может меняться при изменении состава и 
строения межклеточного матрикса. Это особенно 
заметно на рубцах, для которых характерны раз-
личные нарушения чувствительности [22].

Часто возникают очаги избыточной афферент-
ной импульсации, которые получили название 
«триггерные точки» (ТТ). ТТ гиперчувствительные к 

механической стимуляции, обнаружены практиче-
ски во всех мягких тканях, но преобладают в круп-
ных скелетных мышцах, выполняющих статические 
функции  [23]. Многими авторами подчеркивается 
особая роль травмы, микротравмы, перетружива-
ния и статических позно-тонических перегрузок 
мышц в формировании ТТ [24]. 

При экспериментальном моделировании  ТТ
в мышцах происходят дегенеративное поражение 
и гибель мышечных волокон с замещением их со-
единительной тканью. При гистологическом ис-
следовании ТТ в них найдены свободные нервные 
окончания (ноцицепторы). В  случаях фасциаль-
ной ТТ участок патологически измененной фасции 
складывается наподобие веера, количество эласти-
ческих волокон уменьшается, а количество колла-
геновых  — увеличивается  [24]. Такая деформация 
фасции создает основу для возникновения боли, 
грубого искажения проприоцепции и изменения 
нейротрофического контроля в зоне деформации, 
приводящего к дальнейшим структурным измене-
ниям в соединительной ткани. Многочисленные 
гистохимические исследования свидетельствуют 
о накоплении в зоне  ТТ различных биологически 
активных веществ  — кининов, простагландинов, 
гепарина, гистамина, которые способны сенсиби-
лизировать чувствительные окончания к механиче-
скому раздражению, из-за чего ноцицепторы могут 
быть возбуждены уже при нормальном, не трав-
мирующем ткани механическом воздействии  [25]. 
Повышенная возбудимость механорецепторов в ТТ 
подтверждена электромиографическими исследо-
ваниями [23].

Таким образом, дезадаптация мышц к нагруз-
кам и нарушения архитектоники соединительной 
ткани могут приводить к повышенной чувствитель-
ности рецепторов, проявляющейся резкой болез-
ненностью при пальпации и представляющей со-
бой причину патологических мышечно-тонических 
и вегетативных реакций.

ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ 

Периферические нервы не имеют такой кост-
ной защиты и гемато-тканевого барьера, как го-
ловной и спинной мозг, что делает их чрезвычайно 
уязвимыми к различным эндогенным и экзогенным 
факторам  [19]. Метаболические и токсические на-
рушения делают нервы более чувствительными 
к сдавлению и нарушению кровоснабжения. При 
чрезмерном натяжении фасций или длительном на-
пряжении мышц, воспалении, отеке и/или фиброзе 
в области фиброзных, костно-фиброзных и мышеч-
но-фиброзных каналов, через которые проходят 
периферические нервы, возможно формирова-
ние туннельной невропатии. Туннельная (капкан-
ная, компрессионно-ишемическая) невропатия  —
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патология нервного стола, вызванная его локаль-
ным раздражением, компрессией и ишемией в 
анатомически и биомеханически неблагоприятных 
условиях размещения нерва [26].

Согласно S.  Sunderland, нормальная функция 
нерва определяется наличием закономерного гра-
диента тканевого давления в различных структурах 
канала: давление в питающих нерв артериях  >  ка-
пиллярное давление нервных пучков > давление в 
венах нервного ствола > давление в канале [27]. 

Патогенез туннельной невропатии схематиче-
ски изображен на рис. 4.

Таким образом, туннельные невропатии явля-
ются результатом нарушения условий для функцио-
нирования нерва и недостаточности компенсатор-
ных реакций.

РАДИКУЛОПАТИИ

Сужение просвета межпозвонкового отверстия 
или латерального кармана в области прохождения 
корешков со временем приводит к компрессии со-
судисто-нервных структур. Современная теория 
развития неврологических осложнений остеохон-
дроза позвоночника предполагает нарушения ко-
решковой микроциркуляции в качестве основного 
патогенетического звена радикулопатии. В понятие 

«нарушения микроциркуляции» включается и ар-
териальная ишемия, и нарушение венозного отто-
ка [28]. То есть происходят те же процессы, что и при 
туннельных невропатиях. Клиника радикулопатий 
тоже развивается аналогично: сначала появляют-
ся симптомы раздражения, при прогрессировании 
патологического процесса — симптомы нарушения 
проводимости спинномозговых корешков.

«УПРОЩЕННЫЕ МЕДУЛЛЯРНЫЕ СЕГМЕНТЫ»

Теория об «упрощенном медуллярном сег-
менте» была сформулирована Ирвином Корром 
на основе многочисленных экспериментальных и 
клинических исследований на базе кафедры фи-
зиологии Колледжа остеопатической медицины 
(г. Кирксвилль, США) [29]. Прежде чем излагать тео-
рию, напомним некоторые принципы работы цент-
ральной нервной системы (ЦНС).

Принцип общего конечного пути  — схождение 
возбуждения различного происхождения по не-
скольким путям к одному и тому же нейрону или 
нейронному пулу (принцип воронки Шеррингтона, 
основанный на конвергенции), что объясняется на-
личием многих вставочных нейронов, а также тем, 
что афферентных путей в несколько раз больше, чем 
эфферентных нейронов  [30]. На один мотонейрон 

Рис. 4. Звенья патогенеза туннельной невропатии и соответствующие им симптомы
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может конвергировать множество коллатералей 
аксонов, до  10  000–20  000, поэтому его возбужде-
ние в каждый момент зависит от общей суммы воз-
буждающих и тормозящих синаптических влияний. 
Совместное воздействие пресинаптических нерв-
ных волокон на общий конечный путь (мотонейрон) 
проявляется в виде феномена «упрощения»: перед 
тем как мотонейрон сможет сгенерировать потен-
циалы действия и вызвать мышечное сокращение, 
он должен получить возбуждающие импульсы от до-
статочного количества пресинаптических волокон 
и быть доведен до нужного уровня возбудимости, 
т.  е. «упрощен». Порог раздражения (уровень, при 
котором начинается потенциал действия) служит 
границей безопасности, или «изоляцией», так как он 
препятствует тому, чтобы мышцы реагировали на 
любые импульсы, стимулирующие мотонейроны.

Источниками возбуждения и торможения для 
мотонейронов спинного мозга являются следую-
щие [29]:

1) Все нисходящие пути спинного мозга (от коры 
головного мозга, красного ядра, продолговатого 
мозга, вестибулярных ядер, мозжечка, моста и т. д.). 
Они играют важную роль в контроле произвольных 
движений, равновесия, постуральных рефлексов и 
многих других функций.

2) Афферентные волокна от проприоцепторов, 
расположенных в сухожилиях и мышцах.

3) Афферентные волокна, идущие от огромного 
количества механо- и хеморецепторов внутренних 
органов. 

4) Афферентные волокна от многочисленных 
экстерорецепторов.

Активность одного мотонейрона является сум-
мой всех возбуждающих и тормозных сигналов, ко-
торые приходят к этому нейрону в данный момент. 
Когда значительное количество клеток передних 
рогов спинного мозга удерживается в состоянии 
повышенной возбудимости, то достаточно наличия 
легкого дополнительного раздражителя для возбу-
ждения этих нейронов и, следовательно, рефлек-
торной реакции. Вследствие этого мотонейроны 
начинают возбуждаться в ответ на импульсы, кото-
рые обычно не вызывают реакции. Таким образом, 
региональная  СД может быть связана с медулляр-
ным сегментом, у которого равновесие смещено
в сторону возбуждения [29].

Известно, что легкое мануальное нажатие на 
остистые отростки поврежденных участков позво-
ночника, является достаточным для того, чтобы 
произвести рефлекторное сокращение в околопо-
звоночных мышцах этого уровня, в то время как 
на уровне нормальных участков для достижения 
такого сокращения давление на остистые отростки 
должно быть гораздо более сильным [29].

Клетки переднего рога могут удерживаться в 
состоянии повышенной возбудимости вследствие 
продолжительной и избыточной бомбардировки, 

которая может происходить из одного или несколь-
ких групп проприорецепторов при постуральном 
или суставном нарушении  [29]. Проприоцепторы 
мышц являются неадаптирующимися, поэтому при 
этих нарушениях они постоянно посылают импуль-
сы к спинному мозгу. Другим источником избы-
точного возбуждения могут быть интероцепторы, 
раздражение которых не только вызывает вегета-
тивные рефлексы, но и влияет на скелетные мыш-
цы  — меняет их возбудимость и сократительную 
способность [21]. Клиническая практика и многочи-
сленные исследования дают доказательство того, 
что висцеральное раздражение вызывает реф-
лекторные вегетативные и моторные изменения 
в соматических тканях. Ригидность и напряжение 
мышц передней брюшной стенки являются яркой 
характеристикой любой висцеральной патологии. 
В нормальных условиях влияние интероцепторов и 
состояния внутренней среды на работу мышц сво-
дится к минимуму.

Таким образом, раздражение или патология ка-
кого-либо органа может нарушать активность других 
органов, которые иннервируются одним сегментом 
спинного мозга. Тип реакции определяется не орга-
ном, который раздражается первым, не природой 
раздражения, а медуллярным сегментом или сегмен-
тами с повышенной возбудимостью [29]. Ткани и орга-
ны, раздражаемые вторично, т. е. органы-эффекторы 
(например, длительные мышечные контрактуры или 
спазмы), могут сами стать вторичными источниками 
раздражения, устанавливая порочный круг.

Важно подчеркнуть, что повышенная или по-
ниженная активность эфферентных нейронов не 
всегда имеет прямые и немедленные последствия, 
однако их значимость часто очень велика. Повы-
шенная активность симпатических волокон, конт-
ролирующих артериолы, может вызвать локальную 
гипоксию, воспаление в тканях, отек. Нарушение в 
функционировании эфферентных нейронов, конт-
ролирующих гладкие мышцы пищеварительного 
тракта, может вызвать атонию или висцеральный 
спазм со всеми серьезными последствиями, кото-
рые могут произойти в пищеварении. Повышенная 
или пониженная активность нейронов, контролиру-
ющих секрецию желез, может вызвать нарушения в 
электролитном, водном и кислотно-щелочном рав-
новесии внутренней среды. В случае эндокринных 
желез последствия для организма могут быть осо-
бенно серьезными и значительными. Прерывание 
таких порочных кругов даже на короткий период, 
например путем устранения спазма мышц, может 
вызвать окончательную или по меньшей мере до-
статочно длительную нормализацию [29].

Таким образом, региональные  СД могут воз-
никать в органах и мышцах, иннервируемых сег-
ментом спинного мозга, находящимся в состоянии 
повышенной возбудимости вследствие срыва его 
адаптивных способностей.
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Отличительной особенностью вегетативных 
рефлекторных дуг является периферическое рас-
положение эффекторных нейронов  — в симпати-
ческом стволе и в вегетативных ганглиях. Основу 
вегетативных ганглиев составляет соединитель-
нотканная строма, пронизанная кровеносными 
сосудами  [31]. Следовательно, функционирование 
ганглия в значительной степени зависит от состо-
яния соединительнотканной капсулы и от его кро-
воснабжения.

В качестве примера можно привести чрев-
ный и верхнебрыжеечные сплетения, являющие-
ся важнейшими элементами проведения болевых 
сигналов от висцеральных органов в  ЦНС. Вслед-
ствие каких-либо предшествующих дисфункций и 
воспалений органов брюшной полости, сопрово-
ждающихся болями, в этих сплетениях возможно 
формирование нейрогенного вторичного воспа-
ления. Сами сплетения становятся источником хро-
нической абдоминальной боли. С высокой вероят-
ностью можно говорить о феномене повышения 
возбудимости нейронов этих сплетений (подобно 
аналогичному эффекту в нейронах задних рогов 
спинного мозга  — см.  выше). Кроме того, в веге-
тативных ганглиях найдены три вида рецепторов, 
располагающихся в соединительнотканной стро-
ме  [31]. Раздражение этих рецепторов при меха-
нических воздействиях на узел и/или изменениях 

архитектоники соединительной ткани также может 
быть источником боли и патологических рефлек-
сов. Центральные механизмы формирования бо-
левых ощущений, особенно в случае хронического 
абдоминального болевого синдрома, ведут к сни-
жению порога болевой чувствительности [32]. Фор-
мируется порочный круг боли, который врач-осте-
опат может разорвать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, локальные СД являются разны-
ми стадиями воспаления и/или адаптационно-ком-
пенсаторной перестройки соединительной ткани. 
Региональные СД оказываются очень многообраз-
ными. Часть из них может быть следствием локаль-
ных  СД, если эти дисфункции сформировались в 
области фиброзных, костно-фиброзных и мышеч-
но-фиброзных каналов, через которые проходят 
периферические нервы и сосуды. Туннельные ан-
гиопатии и невропатии, радикулопатии, ганглиопа-
тии являются фактически результатом недостаточ-
ности и истощения компенсаторных возможностей 
организма. Региональные биомеханические нару-
шения формируются как следствие компенсатор-
ных процессов. При формировании СД могут воз-
никать «порочные круги» патогенеза, приводящие 
к ухудшению существующих СД и возникновению 
новых. 
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ИНАКТИВАЦИЯ ПАТОГЕНОВ В ЛАБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТАХ КРОВИ

Е. Б. Жибурт

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва, Россия

PATHOGENS INACTIVATION IN THE LABILE BLOOD COMPONENTS

E. B. Zhiburt

N. I. Pirogov National medical surgical center, Moscow, Russia

ВВЕДЕНИЕ

Организм донора крови открыт для инфекций, 
что генерирует риск передачи реципиенту пато-
генных микроорганизмов, хотя строгие критерии 
отбора доноров и очень чувствительные и специ-
фические скрининговые исследования крови зна-
чительно увеличили безопасность реципиентов 
трансфузий  [13]. В частности, успешное внедре-
ние технологии амплификации нуклеиновых кис-
лот (NAT) на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), 
вирусы гепатитов В (ВГВ) и С (ВГС) сократили оста-
точный риск трансфузионного инфицирования 
в развитых странах до  1 на  50 000–1  000  000  до-
наций  [10]. В настоящее время сохраняется риск 
бактериальной контаминации компонентов кро-
ви, особенно концентратов тромбоцитов (1  :  2000
до 1 : 5000), и соответственно гемотрансмиссивно-
го бактериального сепсиса (1 : 20 000 до 1 : 50 000),
нередко со смертельным исходом (~10%). Онко-
гематологические пациенты, в основном полу-
чающие концентраты тромбоцитов, уязвимы для 
бактерий, что приводит к более высокому уровню 
инфекционных осложнений, увеличению продол-
жительности и ухудшению исхода лечения [9]. Воз-
можно, мы сталкиваемся с гиподиагностикой гемо-

трансмиссивных бактериальных инфекций в силу 
многофакторности фебрильных процессов и часто-
го применения антибиотиков, маскирующих симп-
томы бактериальной трансфузионной реакции.

Кроме того, спектр возбудителей, передающих-
ся с донорской кровью, расширяется и изменяется 
под влиянием урбанизации, изменения климата и 
эволюции микроорганизмов.

Переливание крови  — одна из самых частых 
медицинских процедур, и общество находится в 
ожидании того времени, когда риск передачи ин-
фекций при этой процедуре станет нулевым. 

Внимание трансфузиологического мира прикова-
но к арбовирусам — группе вирусов, переносчиками 
которых являются членистоногие. Потенциальный 
риск арбовирусов для безопасности крови обуслов-
лен бессимптомной фазой вирусемии у человека. Наи-
более значимы для трансфузиологии вирус Западно-
го Нила (ВЗН), вирусы Зика, чикунгунья и денге.

Большинство арбовирусов поддерживаются в 
энзоотичных циклах между кровососущими чле-
нистоногими и восприимчивым первичным позво-
ночным животным. Люди, как правило, являются 
тупиковыми хозяевами и не развивают достаточ-
ную вирусемию для инфицирования. Однако виру-
сы Западного Нила, лихорадки денге, чикунгунья
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и Зика являются важными исключениями, посколь-
ку у инфицированных пациентов уровни вирусемии 
достаточны, чтобы они могли выступать в качестве 
первичных позвоночных хозяев в городской среде. 
Соответственно угрозу для службы крови представ-
ляют арбовирусы, вызывающие болезни человека 
(более 130 вирусов), вспышка которых происходит 
в городской среде.

Наряду с разработкой специфических те-
стов  NAT на эти инфекции привлекательна идея 
внедрения универсальных технологий инактива-
ции патогенов и получения стерильных концент-
ратов клеток крови человека, аналогичных препа-
ратам белков крови (альбумин, иммуноглобулины 
и факторы свертывания крови), инфекционная без-
опасность которых обеспечивается промышлен-
ной технологией производства. 

Скрининговые тесты обследования донора, 
включая  NAT,  — элементы классической реактив-
ной парадигмы трансфузионной медицины. Воз-
никшая опасность идентифицируется, и общество 
реагирует, разрабатывая меры борьбы с этой опас-
ностью.

Инактивация патогенов  — элемент проактив-
ной парадигмы, позволяющий устранить как из-
вестные, так и вновь возникающие и неизвестные 
опасности.

ПОЯВЛЕНИЕ ПАТОГЕНОВ

Гемотрансмиссивный патоген появляется либо 
вследствие мутации, или путем проникновения 
сквозь видовой барьер для человека. Хрестома-
тийным примером нового патогена стал ВИЧ. Синд-
ром приобретенного иммунодефицита был впер-
вые диагностирован у больных с пневмоцистной 
пневмонией и саркомой Капоши. Среди больных 
в основном были жители Гаити, гомосексуалисты, 
больные гемофилией и потребители инъекцион-
ных наркотиков. Ученые, открывшие новый ретро-
вирус (Роберт Галло и Люк Монтанье), удостоены 
Нобелевской премии. Сейчас признано, что ВИЧ 
возник из заражающего шимпанзе вируса иммуно-
дефицита обезьян, который проник сквозь барь-
ер «животное–человек». В человеке он мутировал 
в ВИЧ и распространился во всем мире. Сработала 
реактивная парадигма, и в середине 1980-х гг. было 
внедрено лабораторное обследование доноров на 
маркеры ВИЧ, чтобы предотвратить передачу этого 
вируса реципиентам продуктов донорской крови. 

ВИРУС ДЕНГЕ

Лихорадка денге  — тропическая болезнь с 
гриппоподобными симптомами и сыпью, похожей 
на сыпь при кори. В редких случаях геморрагиче-

ская лихорадка денге угрожает жизни. Вирусы ден-
ге и чикунгунья передаются через комаров (Aedes 
Aegypti и Aedes albopictus). 

Начиная с 1960-х  гг. заболеваемость лихорад-
кой денге резко возросла из-за урбанизации, роста 
численности населения и глобального потепления. 
В год заболевает от 50 до 100 млн человек в более 
чем  100  эндемичных странах. Ни утвержденной 
вакцины, ни специфического противовирусного 
препарата не существует. Зафиксированы вспыш-
ки лихорадки денге в неэндемичных регионах, та-
ких как Техас, Флорида и Австралия. Кроме того, во 
Франции, Хорватии и Мадейре зарегистрированы 
случаи, когда у людей, которые никогда не покида-
ли родину, развилась лихорадка денге. Существуют 
доказательства распространения Aedes albopictus
с коммерческим транспортом из Италии в Герма-
нию, Австрию и Швейцарию.

Зафиксированы случаи передачи вируса ден-
ге при переливании крови и пересадке солидных
органов.

В начале XXI  в. комары Aedes Aegypti и Aedes 
albopictus были завезены на Черноморское побере-
жье Кавказа.

В результате проведенного серологического 
обследования 153 пациентов с острыми лихорадоч-
ными заболеваниями неясной  этиологии было ве-
рифицировано 60 случаев инфекций , «завезенных» 
в Россию из тропических и субтропических стран, 
в том числе 46 случаев лихорадки денге, 8 — лихо-
радки чикунгунья, 4 — лихорадки Западного Нила 
и 2 случая неаполитанской  москитной лихорадки.

За период с мая 2011 по май  2014  г. из лечеб-
ных учреждений  Дальневосточного региона посту-
пило 180 проб крови от 131 больного, прибывших 
незадолго до заболевания из стран Юго-Восточной  
Азии, Африки и Китая, с предварительными диа-
гнозами лихорадка неясного генеза или лихорадка 
денге. Основные симптомы заболевания в пери-
од начальных проявлений  у всех больных имели 
общетоксический  характер. Согласно данным ла-
бораторного тестирования, у  56  пациентов диа-
гностирована лихорадка денге  — 43,0%  от  числа 
обследованных лиц. Кроме того, подтверждено по 
одному случаю лихорадки Западного Нила и лихо-
радки чикунгунья. 

ВИРУС ЧИКУНГУНЬЯ

Крупные вспышки лихорадки чикунгунья прои-
зошли в Индийском океане, Индии, Юго-Восточной 
Азии и Европе. Чикунгунья вызывает лихорадочное 
заболевание с болезненными и иногда длительны-
ми (до года) артралгиями. В частности, при вспыш-
ке на острове Реюнион (2005 и 2006 гг.), пострадала 
почти треть населения острова (265  случаев забо-
левания и 237  смертельных случаев). Невозмож-
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ность донорства в условиях эпидемии купировали 
за счет импорта компонентов крови из Франции и 
безотлагательного внедрения инактивации патоге-
нов по технологии «Интерсепт» в аферезных кон-
центратах тромбоцитов.

ВИРУС ЗАПАДНОГО НИЛА

ВЗН  — РНК-содержащий вирус, переносит-
ся комарами, основной хозяин  — птицы. Энде-
мичный для Африки, Азии и Южной Европы ВЗН 
привлек внимание службы крови после импор-
та в Нью-Йорк в 1999  г. (66  случаев заболевания
и 22  смертельных случая). Эпидемия развилась в 
2002 г.: 4156 лиц пострадали с летальностью около 
7%  (n  =  284) из-за тяжелого менингоэнцефалита. 
В  2002  г. были обнаружены 23  случая гемотранс-
миссивной ВЗН-инфекции, включая 6  случаев
со смертельным исходом.

Летом 2003 г. в практику обследования доноров 
внедрили тест-системы NAT для скрининга вирус-
ной РНК в пуле образцов сыворотки 6–24 доноров. 
Еще 6  случаев передачи  ВЗН с кровью заставили 
перейти к NAT-тестированию каждого донорского 
образца. Тем не менее отмечаются случаи недоста-
точной чувствительности и передачи ВЗН с компо-
нентами обследованной крови.

В Европе увеличивается количество автохтон-
ных ВЗН-инфекций.

В России органами местного самоуправления в 
сфере охраны здоровья и медицинскими организа-
циями проводится лабораторное обследование на 
предмет инфицирования ЛЗН (с помощью полиме-
разной цепной реакции (ПЦР)) доноров крови и ор-
ганов для трансплантации в эпидемический сезон 
на территориях с высоким уровнем эпидемическо-
го риска при регистрации случаев ЛЗН с поражени-
ем центральной нервной системы. 

ВИРУС ЗИКА

Вирус Зика  — оболочечный арбовирус семей-
ства с одноцепочечной РНК, передается комарами 
Aedes (Stegomyia) Africanus. Вспышки вируса Зика 
были зафиксированы в странах Африки, Азии и Ти-
хого океана. 

Наиболее сложная в эпидемиологическом 
плане обстановка остается в Бразилии, где за вре-
мя эпидемии лихорадки Зика зарегистрировано 
5640 случаев микроцефалии и неврологических на-
рушений у новорожденных.

Вирус Зика вызывает не очень хорошо изучен-
ное заболевание, которое в большинстве случаев 
протекает бессимптомно или с невыраженной сим-
птоматикой, клинически не отличается от других, 
более известных заболеваний, вызванных гемо-

трансмиссивными арбовирусами (денге, Западного 
Нила и чикунгунья).

Вирус передается человеку главным образом 
комарами видов Aedes. С  момента первого описа-
ния Aedes albopictus как потенциального вектора 
вируса Зика в 2007 г. в качестве переносчиков ви-
руса зарегистрированы и другие виды Aedes (Aedes 
aegypti, Aedes polynesiensis, Aedes dalzieli и т. д.), что 
объясняют молекулярной эволюцией вируса. Соот-
ветственно возрастает риск новых эпидемий виру-
са Зика.

Food and Drug Administration (FDA) США пред-
писало с  18  ноября 2016  г. внедрить индивиду-
альный скрининг генома вируса Зика в образцах 
донорской крови для переливания. Альтернати-
ва NAT на вирус Зика — разрешенные технологии 
инактивации патогенов в концентратах тромбоци-
тов и плазме. 

В России в отношении вируса Зика принят комп-
лекс профилактических мероприятий, включающих 
рекомендацию ограничить допуск к донорству кро-
ви и ее компонентов для лиц, вернувшихся из не-
благополучных по лихорадке Зика регионов мира, 
на срок не менее 28 дней.

Также важно отвести на 4  нед доноров, у кото-
рых после возврата из тропической страны в тече-
ние 2  нед развивались симптомы лихорадки, и  на 
3 мес — доноров, вступавших в сексуальный контакт 
с мужчиной, вернувшимся из тропической страны.

Нужно рекомендовать донорам информиро-
вать службу крови о лихорадке, развившейся после 
донации в течение 2 нед, и осуществлять выбраков-
ку (или направлять на инактивацию патогены) соот-
ветствующих хранящихся компонентов крови [2].

КЛАССИКА НЕ СТАРЕЕТ

Несмотря на внедрение NAT в обследование 
доноров, случаи гемотрансмиссивных ВИЧ, ВГВ
и ВГС продолжают регистрировать в развитых стра-
нах. Причины  — низкая концентрация и мутации 
вирусов.

В январе–октябре 2016 г. Федеральное медико-
биологическое агентство России зарегистрирова-
но 6 случаев передачи ВИЧ при переливании крови 
(О. В. Эйхлер, персональное сообщение).

ПРОГНОЗ

Появление новых патогенов весьма не предска-
зуемо, хотя математические модели предполагают, 
что каждые 5 лет будет появляться новый возбуди-
тель, передающийся при переливании крови. Важ-
на оценка риска, особенно для путешествующих 
доноров крови, которые возвращаются из энде-
мичных южных районов. 
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Примером значимости «новых» гемотрансмис-
сивных инфекций может быть Babesia microti  —
паразит, передающий инфекцию с укусом клещей 
и при переливании крови инфицированного до-
нора. Из обследованных в США 89  153  образцов 
донорской крови 335 (0,38%) были положительны в 
подтверждающем тесте, из которых 67  (20%) были
ПЦР-положительные; 9 образцов не содержали ан-
тител (т.  е.  1 антитело-отрицательный образец на 
9906 обследованных образцов), что составляет 13% 
всех ПЦР-положительных образцов. С кровью ин-
фицированных доноров связано 29  случаев гемо-
трансмиссивного бабезиоза.

Другие кандидаты в «новые» гемотрансмиссив-
ные инфекции  — малярийный плазмодий, трипа-
носома, вирус тяжелого острого респираторного 
синдрома (SARS), вирус птичьего гриппа (H5N) и ви-
рус ближневосточного респираторного синдрома 
(МЕРС-коронавирус, H7N9).

Проблема реактивной парадигмы состоит в 
том, что в отсутствие доступных скрининговых те-
стов возможная альтернатива  — отвод доноров. 
Но такая стратегия может парализовать снабжение 
региональных клиник клетками донорской крови.

Этого позволяет избежать надежная техноло-
гия инактивации патогенов, заменяющая не толь-
ко γ-облучение, бактериальное тестирование и 
скрининг антицитомегаловирусной инфекции 
(анти-ЦМВ), но, возможно, и другие тесты для вы-
явления вирусных антигенов, антител или нуклеи-
новых кислот. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНАКТИВАЦИИ ПАТОГЕНОВ 

Инактивацию патогенов в плазме крови про-
водят методами, предусматривающими использо-
вание:

– растворителя-детергента — при промышлен-
ном фракционировании;

– метиленового синего и видимого света — при 
подготовке отдельных доз для переливания.

Инактивация патогенов в плазме  — способ 
сбережения некарантинизированных доз и профи-
лактики нетестируемых инфекций. Важно оценить 
аллергенность и реактогенность плазмы, патоген-
редуцированной метиленовым синим.

Для оценки частоты трансфузионных реакций 
у реципиентов карантинизированной и вирусинак-
тивированной плазмы изучили количество и струк-
туру свежезамороженной плазмы  (СЗП), выданной 
в клиники Красноярского края в 2011 и 2012 гг. По 
истечении 180 дней после донации плазмы первич-
ных доноров ее направляли на вирусинактивацию 
метиленовым синим и видимым светом. 

И карантинизированную, и вирусинактивиро-
ванную плазму выдавали равномерно всем получа-
телям. Трансфузии обоих видов плазмы проводили 
по идентичным показаниям.

Извещения о трансфузионных реакциях по-
лучали установленным в Красноярском крае
порядком.

В 2011  г. в различные клиники выдано 66,3% 
заготовленных доз плазмы, в 2012 — 60,7%, что об-
условлено увеличением доли плазмы, направлен-
ной на фракционирование.

Доля выданной в 2012  г. вирусинактивиро-
ванной плазмы по сравнению с  2011  г. возросла 
на 31,1% (χ2 = 763,28; p < 0,05), что позволило избе-
жать накопления запасов плазмы первичных доно-
ров, повторная явка которых была проблематич-
ной (табл. 1).

Всего в течение 2  лет получены отчеты 
о  77  трансфузионных аллергических реакциях 
средней и легкой степени тяжести. Все реакции 
купированы, пациентам проведено симптоматиче-
ское лечение, повторных трансфузионных реакций 
не было (табл. 2).

Таблица 1

Заготовка и использование плазмы в 2011–2012 гг.

Год

Заготовлено 

плазмы

Выдано плазмы в учреждения здравоохранения

карантинизированная плазма вирусинактивированная плазма всего

доз Доз % Доз % Доз %

2011 62997 29461 70,57 12287 29,43 41748 100

2012 65826 24520 61,41 15406 38,59 39926 100

Итого 128823 53981 66,09 27693 33,91 81674 100

Таблица 2

Переливание плазмы, приготовленной Красноярским 

краевым центром крови № 1 (доз),

и трансфузионные реакции в 2011 и 2012 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г.

Перелито, 36922 37901

в том числе:

КСЗП 26055 23276

МС-СЗП 10867 14625

Реакций всего, 36 41

в том числе на:

КСЗП 29 32

МС-СЗП 7 9

Примечание. КСЗП  — карантинизированная СЗП;

МС-СЗП — СЗП, патогенредуцированная метиленовым синим.
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Доля перелитых доз плазмы (от количества 
выданных) в 2011 г. составила 88,4%, а в 2012 г. — 
94,9%.

Учитывая эту долю и расчетное количество пе-
релитой КСЗП (см. табл. 2), в 2011 г. частота реакций 
после переливания карантинизированной плазмы 
была на 72,8% выше, чем после переливания вирус-
инактивированной плазмы, однако эти различия 
незначимы (χ2 = 1,73; p > 0,05). В 2012 г. частота ре-
акций после переливания карантинизированной 
плазмы была на 123,4% выше, чем после введения 
пациентам вирусинактивированной плазмы, при 
этом зафиксирована значимость отличий (χ2 = 4,79; 
p < 0,05) (табл. 3).

По итогам двухлетнего наблюдения часто-
та реакций после переливания карантинизиро-
ванной плазмы была на  96,8% выше, чем после
переливания вирусинактивированной плазмы, при 
этом зафиксирована значимость отличий (χ2 = 6,06; 
p < 0,05). Сниженная реактогенность вирусинакти-
вированной плазмы объясняется ее двойной филь-
трацией, элиминацией лейкоцитов и продуктов их 
распада. 

Известны проблемы скрининга маркеров ин-
фекций у доноров крови: 

– отсутствие эффективного и надежного цен-
трализованного лабораторного тестирования до-
норской крови в автоматизированном режиме;

– отсутствие повсеместного использования уч-
реждениями службы крови страны высококачест-
венных тест-систем для серологического скрининга;

– несовершенство законодательных требова-
ний в части обязательности NAT-тестирования кро-
ви доноров.

Использование метода карантинизации  СЗП 
сопровождается выбраковкой до  3,6%  крови по 
результатам повторного обследования. Очевидно, 
что существенная доля этих результатов  — лож-
ноположительная. Этот тезис подтверждается 
простым расчетом: если инцидентность инфици-
рования доноров составляет около  7%  в  год, то в 
течение 15 лет неинфицированных доноров просто 
не осталось бы. Тем самым вследствие некачествен-
ного лабораторного исследования мы не только 
неоправданно увеличиваем выбраковку крови, но 
и сокращаем донорский контингент.

Вирусинактивация плазмы не влияет на донор-
ство и исключает расходы на карантинизацию.

Таким образом, частота развития трансфузи-
онных реакций после переливания плазмы, вирус-
инактивированной метиленовым синим и види-
мым светом, на  50,8% меньше, чем аналогичный 
показатель реактогенности карантинизированной 
плазмы.

Отказ от необходимости хранить 180 сут плаз-
му первичных доноров в пользу ее вирусинактива-
ции до замораживания сократит издержки службы
крови [3].

В Центре крови Валенсии (Испания) использу-
ют плазму, патогенредуцированную метиленовым 
синим (МС-СЗП), а также карантинизированную 
плазму. Выделяют 2  вида карантинизации: пассив-
ный (донор сам приходит для следующей донации) 
и активный (донор активно вызывается только для 
обследования).

Оценили экономическую эффективность этих 
технологий (воздействие на бюджет) и смодели-
ровали полезность затрат. При условии продажи 
для фракционирования всей невостребованной 
карантинизированной плазмы по сравнению
с пассивной карантинизацией использование 
МС-СЗП увеличивает затраты на €850  352, а по 
сравнению с активной карантинизацией  — при-
водит к чистой экономии в размере €5  890  425 
в  течение 5  лет. По сравнению с пассивной ка-
рантинизацией применение МС-СЗП увеличива-
ет затраты на  €7,21 а по сравнению с активной 
карантинизацией  — снижает затраты на  €50,46
на одного пациента. 

Сделан вывод о том, что МС-СЗП эффективнее 
карантинизированной плазмы по результатам всех 
анализов [6].

Указанные выше методы не предназначены для 
инактивации патогенов в клеточных компонентах 
крови, поскольку они сильно повреждают тромбо-
циты и эритроциты.

Для инактивации концентратов клеток пред-
назначены три находящиеся на разных этапах мар-
кетинговой готовности технологические платфор-
мы: 

1) «Интерсепт»: INTERCEPT™ (Cerus Corporation, 
Конкорд, штат Калифорния, США);

2) «Мирасол»: Mirasol® (Terumo BCT, Лейквуд, 
штат Колорадо, США); 

3) «Терафлекс»: THERAFLEX® UV (Macopharma, 
Муво, Франция).

Таблица 3

Частота трансфузионных реакций при переливании плазмы в 2011–2012 гг.

Год
Карантинизированная плазма Вирусинактивированная плазма Всего

абс. на 10 тыс. доз абс. на 10 тыс. доз абс. на 10 тыс. доз

2011 29 11,1 7 6,4 36 9,8

2012 32 13,7 9 6,2 41 10,8

Итого 61 12,4 16 6,3 77 10,3
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ТЕХНОЛОГИЯ «ИНТЕРСЕПТ»

Технология основана на добавке синтетиче-
ского псоралена  S-59, который проникает сквозь 
клеточные и ядерные мембраны и обратимо свя-
зывается с нуклеиновыми кислотами, особенно 
с пиримидинами одно- или двухцепочечной  ДНК 
и  РНК. При воздействии ультрафиолета  А  (УФ-А), 
основного спектра света (320–400  нм, 3  Дж/см2), 
образуются поперечные связи псоралена и нукле-
иновых кислот, не зависящие от кислорода. Соот-
ветственно это действие псоралена не зависит от 
потенциальных цитотоксических активных форм 
кислорода  (АФК). Псоралены представляют собой 
природные вещества, найденные в липе и сельде-
рее. Режим действий был тщательно исследован, 
причем установлена особенно высокая частота 
ковалентных поперечных связей (одна связь фор-
мируется примерно в одной из 83 пар оснований), 

которые ингибируют репликации  ДНК или РНК, 
а также транскрипции и возможность восстановле-
ния. Несвязанные S-59 и его фотопродукты убирают 
с помощью адсорбционного устройства. Все обору-
дование и расходные материалы лицензированы и 
подготовлены для встраивания в рутинную работу 
станции переливания крови.

Оценили переливание патогенредуцирован-
ных тромбоцитов в клиниках Уфы с  14  января 
по 30 сентября 2016 г.

В 16 клиниках 246 пациентов получили 1519 ле-
чебных доз тромбоцитов (табл. 4 и 5), патогенредуци-
рованных с использованием технологии «Интерсепт».

Для настоящего исследования исключили:
– 522 трансфузии пациентам с площадью по-

верхности тела менее 1 м2;
– 41 трансфузию с недостаточно заполненным 

протоколом.
Для остановки кровотечения перелили 

70  доз  (7,3%), в других 886  случаях тромбоциты 
использовали для профилактики кровотечения 
(табл. 6).

У реципиентов профилактических и лечеб-
ных переливаний не выявлено отличий площади 
поверхности тела, среднего количества транс-
фузий в анамнезе. Однако впервые перелива-
ние тромбоцитов для остановки кровотечения 
проводят на 13,3% чаще, чем для его профилак-
тики (отношение шансов 2,14; 95% доверитель-
ный интервал (ДИ 95%) от 1,24 до 3,67, χ2 = 7,88, 
p < 0,01).

В 5  протоколах не обозначен тип приготовле-
ния концентрата тромбоцитов. Доли аферезных 

Таблица 4

Стратификация реципиентов тромбоцитов по Международной классификации болезней, травм

и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра

Класс заболевания Рубрика
Пациенты Дозы

n % n %

I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А 4 1,6 7 0,5

II. Новообразования С 144 58,5 1206 79,4

III. Болезни крови D 36 14,6 184 12,1

VI. Болезни нервной системы G 2 0,8 8 0,5

IX. Болезни системы кровообращения I 5 2,0 6 0,4

X. Болезни органов дыхания J 1 0,4 1 0,1

XI. Болезни органов пищеварения К 3 1,2 4 0,3

XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки L 4 1,6 7 0,5

XV. Беременность, роды и послеродовой период O 7 2,8 14 0,9

XVI. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде P 26 10,6 56 3,7

XVII. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации

ихромосомные нарушения

Q 2 0,8 4 0,3

XIX. Травмы S, T 11 4,5 17 1,1

XXI. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения 

в учреждения здравоохранения

Z 1 0,4 5 0,3

Итого 246 100 1519 100

Таблица 5

Стратификация пациентов

по количеству полученных доз

Перелито доз 

1 пациенту

Пациенты Дозы

n % n %

1 63 25,6 63 4,1

2 47 19,1 94 6,2

3–5 56 22,8 210 13,8

6–10 42 17,1 309 20,3

11–20 22 8,9 322 21,2

>20 16 6,5 521 34,3

Итого 246 100,0 1519 100,0
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концентратов в группах профилактических и ле-
чебных трансфузий не различаются, как и сроки 
хранения клеток.

Концентрация тромбоцитов при кровотечении 
была на  21,6% ниже, чем в группе профилактиче-
ских трансфузий. Аналогичное соотношение со-
храняется и для концентрации тромбоцитов после 
трансфузии. 

СПТ спустя 24 ч в исследуемых группах не раз-
личался.

В группе профилактических трансфузий СПТ 
прямо коррелирует с концентрацией тромбоцитов 
как до (r  =  0,157; p  <  0,001), так и после (r  =  0,729; 
p < 0,001) переливания. Прямая корреляция СПТ и 
исходной концентрации тромбоцитов свидетель-
ствует об отсутствии потребления перелитых тром-
боцитов и возможной избыточности профилакти-
ческих трансфузий.

В группе лечебных трансфузий СПТ не корре-
лирует с концентрацией тромбоцитов до перели-
вания и прямо коррелирует с их концентрацией 
после него (r = 0,748; p < 0,001).

Не выявлено различий в доле СПТ, считающе-
гося удовлетворительным (более 4500 клеток/мкл). 
Возможно, для патогенредуцированных тромбоци-
тов эта величина должна быть скорректирована в 
меньшую сторону.

Переливали 700  доз пулированных и 251  дозу 
аферезных тромбоцитов (в  5  протоколах способ 
получения тромбоцитов неясен, и из дальнейшего 
исследования они исключены) (табл. 7).

Аферезные тромбоциты переливали более 
крупным пациентам с большим количеством пере-
ливаний в анамнезе. Клеточность этих компонен-
тов была выше, чем у пулированных, а срок хране-
ния  — меньше. Несмотря на некоторые различия 
свойств пулированных и аферезных тромбоцитов, 
показатели их клинической эффективности не раз-
личались (см. табл. 7).

В клиниках Уфы основными реципиентами 
тромбоцитов являются пациенты с новообразова-
ниями, болезнями крови и патологией новорож-
денных. 92,8% тромбоцитов применяют для профи-
лактики кровотечения.

Таблица 6

Характеристики пациентов, получавших трансфузии тромбоцитов для профилактики и остановки кровотечения

Показатель
Цель переливания

профилактика лечение

Площадь поверхности тела, м2 1,37 ± 0,01 1,32 ± 0,04

Номер текущей трансфузии 7,3 ± 0,5 5,8 ± 1,7

Доля первых трансфузий, n (%) 148 (16,7%) 21 (30,0%)*

Количество клеток в контейнере, ×1011 2,8 ± 0,0 2,8 ± 0,1

Доля аферезных концентратов, n (%) 229 (26,0%) 22 (31,9%)

Срок хранения, дней 1,8 ± 0,0 1,7 ± 0,1

Концентрация тромбоцитов перед трансфузией, ×109/л 25,0 ± 1,3 19,6 ± 4,9*

Медиана, квартилей 20 (10; 32) 12 (5; 29)

Концентрация тромбоцитов после трансфузии, ×109/л 37,7 ± 2,0 29,8 ± 6,8*

Скорректированный прирост тромбоцитов (СПТ), клеток/мкл 6266 ± 66 4775 ± 195

СПТ > 4500 клеток/мкл 395 (44,6%) 25 (35,7%)

Примечание. * — p < 0,05.

Таблица 7

Характеристики пациентов, получавших трансфузии пулированных и аферезных тромбоцитов

Показатель
Вид тромбоцитов

пул аферез

Площадь поверхности тела, м2 1,35 ± 0,02 1,40 ± 0,03*

Номер текущей трансфузии 6,7 ± 0,5 8,4 ± 1,1*

Количество клеток в контейнере, ×1011 2,7 ± 0,0 3,2 ± 0,1*

Срок хранения, дней 2,0 ± 0,0 1,1 ± 0,1*

Концентрация тромбоцитов перед трансфузией, ×109/л 25,0 ± 1,4 22,9 ± 2,9

Медиана, квартилей 20 (11; 34) 18 (8; 30)

Концентрация тромбоцитов после трансфузии, ×109/л 37,0 ± 2,2 37,0 ± 3,7

СПТ, клеток/мкл 6136 ± 72 6218 ± 1017

СПТ > 4500 клеток/мкл 301 (43,0%) 115 (45,8%)

Примечание. * — p < 0,05.
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Для лечебных трансфузий характерны:
– увеличенная (на 13,3%) доля первых транс-

фузий;
– сниженная (на 21,6%) концентрация тромбо-

цитов до переливания;
– отсутствие корреляции СПТ и исходной кон-

центрации тромбоцитов.
Прямая корреляция СПТ и исходной концент-

рации тромбоцитов свидетельствует об отсутствии 
потребления перелитых тромбоцитов и возможной 
избыточности профилактических трансфузий.

Несмотря по повышенную клеточность и мень-
ший срок хранения аферезных тромбоцитов, их кли-
ническая эффективность не отличалась от клиниче-
ской эффективности пулированных тромбоцитов [1].

ТЕХНОЛОГИЯ «МИРАСОЛ» 

Технология предусматривает добавление ви-
тамина  В2 (500  мкмоль/л рибофлавина), что при-
водит к конечной концентрации приблизительно 
50  мкмоль/л рибофлавина, а также воздействие 
УФ света широкого спектра (280–400 нм, 6,2 Дж/мл, 
соответствующего  ~  5  Дж/см2). Рибофлавин и его 
фотопродукты встречаются в пищевых продуктах,
а также в крови человека, хотя в намного более низ-
кой концентрации, чем в мирасол-обработанном 
концентрате тромбоцитов. Рибофлавин служит фо-
тосенсибилизатором (перенос электрона) и способ-
ствует окислению нуклеиновых кислот, в частности 
остатков гуанина, без связывания с нуклеиновыми 
кислотами или белками. Это приводит к превраще-
нию рибофлавина в люмихром и другие фотопро-
дукты. Рибофлавин-индуцированные повреждения 
необратимы, поскольку сильно тормозят и процесс 
репликации, и механизмы восстановления  РНК/
ДНК. Частота повреждений нуклеиновых кислот со-
ставляет приблизительно 1  на  350  пар оснований. 
Следует иметь в виду, что генерируемые с исполь-
зованием технологии «Мирасол» АФК  негативно 
влияют на молекулярную целостность лабильных 
факторов свертывания крови (FVIII,  фибриногена)
и других ферментов, таких как ADAMTS13 [2]. Пря-
мая генерация супероксидного аниона и других 
АФК может обусловить переоценку общих токсико-
логических эффектов. 

ТЕХНОЛОГИЯ «ТЕРАФЛЕКС»

В технологии для тромбоцитов1 не использу-
ется фотодинамический агент, и она основана ис-
ключительно на действии узкополосного спектра 
УФ-С (254 нм, 0,2 Дж/см2, время облучения < 1 мин), 
который индуцирует образование пиримидиновых 

1 Есть еще технология «Терафлекс для плазмы» — с мети-

леновым синим, она описана выше.

димеров. Для того чтобы обеспечить оптимальное 
освещение, тромбоциты переносят в специальный 
большой контейнер, позволяющий однородно об-
работать тонкослойную взвесь тромбоцитов при 
частом помешивании (>100  движений в минуту). 
Поскольку светочувствительное химическое веще-
ство не добавляется, отсутствует необходимость 
обычных фармакокинетических и токсикологи-
ческих исследований. Общая переносимость и 
отсутствие иммуногенности (образование неоан-
тигенов) УФ-C-обработанных тромбоцитов были 
продемонстрированы у крупных животных. 

Функциональное состояние тромбоцитов при 
обработке с применением технологии «Терафлекс» 
изменяется аналогично зарегистрированным ме-
тодам инактивации патогенов и обеспечивает со-
хранность тромбоцитов в течение 7 дней. 

«Терафлекс», в отличие от двух других методов 
инактивации патогенов, предполагает обязатель-
ное использование добавочного раствора SSP+. 
Впрочем, рекомендуется заменять плазму взве-
шивающим раствором во всех концентратах тром-
боцитов. Помимо риска реакций, обусловленных 
воздействием плазмы, и худшей сохранности кле-
ток воздействовать на эффективность облучения 
могут нестандартный цвет и изменение оптической 
плотности плазмы. При применении добавочного 
раствора SSP+ количество плазмы в терафлекс-
инактивированных тромбоцитах может быть сни-
жено не менее чем на 30%.

Сейчас технология «Терафлекс» проходит кли-
нические испытания [12]. 

ТОКСИКОЛОГИЯ

Все обсуждаемые технологии прошли токси-
кологическую оценку с результатами, соответству-
ющими лицензионным требованиям (табл.  8  и  9). 
Остаточное (после абсорбции) содержание амо-
тосалена в дозе тромбоцитов — около 1 мкг (LD50
у крыс  ~  1,000  мг/кг перорально). Конечное коли-
чество рибофлавина, поступающее в организм 
взрослого реципиента в дозе одного концентрата 
тромбоцитов, существенно выше, ~ 5 мг. Однако это 
в 650–1300 раз выше LD50 (у мышей 50–100 мг/кг вну-
тривенно).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНАКТИВАЦИИ

В дополнение к хорошо известным гемотранс-
миссивным вирусам (ВИЧ, ВГВ, ВГС) и бледной тре-
понеме есть значительный риск передачи других 
патогенов, на которые не обследуют доноров (бак-
терии, Т-лимфотропный вирус человека  (HTLV), 
вирус Эпштейна–Барр, парвовирус  В19 и  др.),
а также еще неизвестные патогены, которые мо-
гут проявиться в будущем, подобно ВИЧ в конце
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Таблица 8

Токсикологические испытания технологии инактивации патогенов

Параметр «Интерсепт» «Мирасол» «Терафлекс»

Фототоксичность √ √а

Нет необходимости 

из-за отсутствия

фотоагента

Острая токсичность √ √

Повторная доза √ √

Общая фармакология √ Неприменимоб

Действие на репродукцию √ √

Генотоксичность √ √

Канцерогенез √ Неприменимоб

Неонатальная токсичность √ √

Исследования ВРМЭ (всасывание, распределение,

метаболизм, экскреция)
√ √

Производственная безопасность √ √

Образование неоантигенов Нет Нет Нет

Примечание. √ — испытание проведено; а — фототоксичность разрушенного светом рибофлавина или люмихрома не 

обнаружена в исследованиях острой и генотоксичности; б — рибофлавин — витамин и пищевая добавка, поэтому фармаколо-

гическое действие остаточного рибофлавина или его фотопродуктов не исследовали. В исследованиях токсичности повтор-

ной дозы и генотоксичности канцерогенез не выявлен.

Таблица 9

Одобрение «CE mark» и состояние клинического исследования технологий инактивации патогенов

Технология Компания Тромбоциты Плазма
Эритроциты/цельная

кровь

1. Одобрение «CE mark»

S-59 + УФ-А + «Интерсепт» Cerus Corporation CE класс III

Май 2002 г.

CE класс III

Ноябрь 2006 г.

Неприменимо

S-303 + «Интерсепт» Cerus Corporation Неприменимо Неприменимо Еще нет

Рибофлавин + УФ + «Мирасол» Terumo BCT CE класс IIb

Ноябрь 2007 г.

CE класс IIb

Август 2008 г.

Еще нет

«Терафлекс» + УФ Macopharma CE класс IIb

Ноябрь 2007 г.

Другой метод (МС-СЗП) Еще нет

2. Клиническое исследование

SЭЭ-59 + УФ-А + «Интерсепт» Cerus Corporation Фаза III закончена,

рутинное использование

Фаза III закончена,

рутинное использование

Неприменимо

S-303 + «Интерсепт» Cerus Corporation Неприменимо Неприменимо Фаза III проводится

Рибофлавин + УФ + «Мирасол» Terumo BCT Фаза III закончена,

рутинное использование

Фаза III закончена,

рутинное использование

Фаза III проводится

«Терафлекс» + УФ Macopharma Фаза II проводится Другой метод (МС-СЗП), 

рутинное использование

Доклинические

исследования

1980-х. Следует отметить, что риск отдельного па-
циента может превышать стандартный остаточный 
риск трансфузионного инфицирования ОРТИ. На-
пример, при ОРТИ 1 : 1 000 000 у реципиента 100 до-
норских доз риск возрастает до 1 : 10 000.

Современные данные об эффективности ин-
активации патогенов в концентратах тромбоцитов 
представлены в табл. 10.

Бактериальная контаминация концентратов 
тромбоцитов (например, Staphylococcus epidermidis 
и Bacillus cereus) и, в меньшей степени, эритро-
цитов (например, Yersinia enterocolitica и Serratia 
marcescens) все еще является серьезной проблемой 
трансфузиологии с неблагоприятным влиянием на 
результат лечения пациентов, включая летальный 
исход. Современные технологии инактивации па-

тогенов способны предотвратить возникновение 
большинства бактериальных инфекций. Есть опре-
деленные ограничения в отношении спор бактерий 
(например, Bacillus cereus или Clostridium tetani)  — 
форм, которые предназначены для выживания в 
экстремальных условиях внешней среды. Кроме 
того, высокая исходная концентрация бактерий не 
всегда инактивируется в достаточной степени (на-
пример, Klebsiella pneumoniae). 

Британские коллеги смоделировали контами-
нацию концентрата тромбоцитов 10 видами бакте-
рий: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus bovis, Streptococcus dysgalactiae, Strepto-
coccus mitis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes и 
Serratia marcescens, в концентрации  10–1, 103, 104 
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Таблица 10

Эффективность инактивации патогенов в концентратах тромбоцитов

Патоген «Интерсепт» «Мирасол» «Терафлекс»

Вирусы оболочечные: 

ВИЧ-1, нет клеток >6,2 5,9 1,4

ВИЧ-1, в клетках >6,1 4,5 –

ВГВ >5,5 2,5 >2,8

ВГС >4,5 >4,1 >5,0

ВГЕ (генотип 3) – 3,0 –

HTLV-I 4,7 – –

HTLV-II 5,1 – –

ЦМВ, нет клеток – 2,1 –

ЦМВ, в клетках >5,5 – –

Бычий вирус диареи >6,0 – 2,7

ВЗН >6,0 5,1 4,0

Вирус чикунгунья >6,4 2,2 6,34

Вирус гриппа А >5,9 >5,0 >5,3

Вирус ТОРС >5,5 – –

Тогавирус – 3,2 5,3

Вирус бешенства – >6,3 >6,3

Вирус денге >5,2 – 4,43

Вирус Ла Кросс – 3,3 –

Вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки >2,9 – –

Вирус реки Росс – – 5,3

Вирусы безоболочечные:

ВГА 0 1,8 –

Парвовирус В19 >6,2 5,0 5,0

Аденовирус >5,9 – –

Калицивирус 2,4 – –

Пикорнавирус – 3,2 4,0

Бактерии, грамотрицательные:

Escherichia coli >6,4 4,4 >4,0

Enterobacter cloacae 5,9 – >4,3

Klebsiella pneumoniae >5,6 2,8 4,8

Pseudomonas aeruginosa 4,5 4,5 4,9

Salmonella cholerasuis >6,2 – –

Serracia marcescens >6,7 4,0 >4,9

Yersinia enterocolitica 5,9 3,3 –

Бактерии, грамположительные:

Bacillus cereus (вкл. споры) 3,6 – 4,3

Bacillus cereus (вегетативная) >6,0 2,6 4,3

Bifi dobacterium adolescentis >6,5 – –

Clostridium perfringens (вегетативная) >6,7 – 4,7

Corinebacterium minutissimum >6,3 – –

Listeria monocytogenes >6,3 – –

Propionobacterium acnes >6,2 >2,8 4,5

Staphylococcus aureus >6,6 4,8 >4,8

Staphylococcus epidermidis >6,6 4,6 >4,9

Staphylococcus pyogenes >6,8 2,6 –

Lactobacillus species >6,9 – –

Спирохеты:

Borrelia burdgoferi >6,8 – –

Treponema pallidum >6,8 – –

Простейшие:

Babesia microti >5,3 >4,0 –

Babesia divergens – – >5,0

Leishmania maior >4,3 >4,0 –

Leishmania mexicana >5,0 – –

Orientia tsutsugamushi – >5,0 –

Plasmodium falciparum >6,0 3,2 >4,9

Plasmodium yoelli – 4,4 –

Trupanosoma cruzi >5,3 5,0 4,2
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и 105  КОЕ/мл. Инактивацию патогенов провели с 
применением технологии «Мирасол». В концент-
рациях  10–1 все патогены были инактивированы.
В концентрации 103 рост был получен на 7-й день 
у всех организмов, за исключением S.  pneumoniae. 
В концентрации 105 все патогены, за исключением 
S. pneumoniae, выживают.

Британские коллеги смоделировали контами-
нацию концентрата тромбоцитов 10 видами бакте-
рий: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus bovis, Streptococcus dysgalactiae, 
Streptococcus mitis, Streptococcus pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria 
monocytogenes и Serratia marcescens, в концентра-
ции 10–1, 103 и 105 КОЕ/мл. Инактивацию патогенов 
провели, использовав технологию «Интерсепт». 
Контрольный посев выполнили на  9-й  день. Вы-
сеялась лишь Serratia marcescens в концентрации 
105 КОЕ/мл. В настоящее время скрининг бактерий 
в концентратах тромбоцитов приводит к 4  пропу-
скам бактерий на 1 млн образцов. Сделан вывод о 
том, что инактивация патогенов является потенци-
альной альтернативой скринингу бактерий.

В некоторых случаях модельные вирусы живот-
ных не вполне аналогичны соответствующим виру-
сам человека. Так, в модели ингибирования ПЦР в 
реальном времени применение технологии «Ми-
расол» уменьшило концентрацию парвовируса В19 
человека в плазме на 1,7 log, тогда как в культураль-
ном исследовании редукция свиного парвовиру-
са В19 составила 5 log. Логарифмическая редукция 
со знаком «более чем» означает, что более высокая 
инфекциозность в данной системе не применялась. 
Кроме того, следует отметить, что в разных иссле-
дованиях могут различаться штаммы вирусов, ме-
тоды их титрования (инфекциозная доза клеточной 
культуры), а также платформа для расчетов.

Соответственно для обеспечения сходимости и 
воспроизводимости результатов исследования оп-
тимально использовать одни и те же штаммы бак-
терий и вирусов. Для этой цели в Институте Пауля 
Эрлиха (Германия) создан репозитарий бактерий 
для оценки эффективности патогенинактивации 
концентратов тромбоцитов [11]. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГЕМОНАДЗОР

Приживаемость и продолжительность жизни

Начало всех испытаний тромбоцитов оценива-
ют в аутологичной трансфузии клеток с радиоак-
тивной меткой (51Cr  или  111In), хранящихся 5  дней. 
На  5-й  день хранения доля восстановленных в со-
судистом русле тромбоцитов должна быть не  ме-
нее 67%, а выживаемость — 58% относительно па-
раллельно исследуемых свежих эритроцитов. 

Методы инактивации патогенов удовлетворяют 
этим минимальным требованиям, однако все иссле-
дователи отмечают отличия от интактных эритро-

цитов. Соответственно проводится активный поиск 
изменения метаболизма и маркеров инактивации 
патогенредуцированных тромбоцитов.

Клинические исследования

Опубликованы результаты нескольких клини-
ческих испытаний интерсепт-обработанных тром-
боцитов у более 1 тыс. пациентов, доказана их ле-
чебная эффективность и безопасность.

Общие проблемы, которые должны быть пред-
усмотрены при исследованиях во избежание пута-
ницы:

– надежная рандомизация;
– оценка кровотечения.
В целом нет различий гемостатического дей-

ствия профилактических и лечебных переливаний 
патогенредуцированных и интактных тромбоцитов. 
В исследовании SPRINT дополнительно оценили не-
благоприятные эффекты. Острые трансфузионные 
реакции в течение 6 ч были значительно слабее в 
группе интерсепт-тромбоцитов по сравнению с 
реакциями эталонных тромбоцитов, взвешенных в 
плазме крови (3,0% против 4,4). 

Данные российского ретроспективного иссле-
дования также показали равную клиническую эф-
фективность интерсепт-инактивированных и гам-
ма-облученных тромбоцитов [5].

Продолжительное применение интерсепт-ина-
ктивированных тромбоцитов демонстрирует ста-
бильное потребление концентратов тромбоцитов 
в сопоставимых когортах пациентов (годовое ис-
пользование в тех же условиях). Кроме того, у этих 
пациентов нет необходимости в увеличении пере-
ливания эритроцитов.

В Эльзасе сравнили безопасность переливания 
эволюционирующих тромбоцитов: 1) взвешенных 
в плазме; 2) взвешенных в добавочном растворе; 
3) взвешенных в добавочном растворе и интерсепт-
инактивированных. По данным дисперсионного 
анализа, потребление эритроцитов и тромбоцитов 
с внедрением патогенинактивации не изменилось, 
а частота побочных реакций значимо снизилась 
(p < 0,001).

В 21 центре крови в 11 странах в течение 7 лет 
проводилось исследование 19  175 перелива-
ний интерсепт-инактивированных тромбоцитов 
4067  пациентам. В  123  (0,6%) случаях развились 
острые трансфузионные реакции, в основном оз-
ноб (77; 0,4%) и сыпь (41; 0,2%). Не было обнаруже-
но связанного с трансфузией острого повреждения 
легких, болезни «трансплантат против хозяина», 
гемотрансмиссивных инфекций и фатальных реак-
ций. Сделан вывод о низкой реактогенности пато-
ген-инактивированных тромбоцитов [7].

Технология «Мирасол»
В первом рандомизированном исследовании 

переливания мирасол-инактивированных тром-
боцитов участвовали 110  пациентов, получивших 



38 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    4 • 2017

REVIEWS

541  переливание. Несмотря на сниженный  СПТ,
в исследуемой группе не было отличий по исполь-
зованию тромбоцитов и эритроцитов.

Исследование IPTAS, целью которого было 
сравнение эффективности интерсепт- и мирасол-
обработанных тромбоцитов, продолжалось с  2010 
по 2014 г. и осталось незавершенным (по финансо-
вым причинам) на этапе набора материала.

В исследовании PREPAReS, посвященном 
оценке эффективности мирасол-инактивирован-
ных тромбоцитов для остановки кровотечения
(>2-й  степени по шкале Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)), с 2010 г. продолжается на-
бор материала.

Установлена связь эффективности пулирован-
ных мирасол-обработанных тромбоцитов с типом 
применяемого добавочного раствора (platelet 
additive solution, PAS). Сопоставили эффективность 
PAS-C (InterSol, Fenwal, Inc., Fresenius-Kabi company, 
Lake Zurich, IL) и PAS-E (SSP+, MacoPharma, Tourcoing, 
France). Эти добавочные растворы эквивалентны по 
количеству хлорида, фосфата и цитрата. PAS-E от-
личается от PAS-C тем, что содержит на 8 ммоль/л 
меньше хлорида натрия, а также добавлением 
5  ммоль/л калия и 1,5  ммоль/л магния. PAS-E-про-
дукты содержали больше тромбоцитов в большей 
концентрации по сравнению с  PAS-C-продуктами. 
Скорректированный прирост тромбоцитов был 
выше при переливании мирасол-инактивирован-
ных концентратов клеток с PAS-E.

В Испании, Люксембурге, Литве и Сербии вы-
полнялись небольшие обсервационные исследо-
вания мирасол-инактивированных тромбоцитов, 
однако обращает на себя внимание российское ис-
следование, в котором установлено влияние техно-
логии «Мирасол» на морфофункциональные харак-
теристики тромбоцитов. Это влияние проявляется 
в увеличении морфологических параметров клеток 
к 5-му дню хранения, изменениях их функциональ-
ной активности (увеличение агрегационно-адгези-
онной способности клеток при хранении), повыше-
нии экспрессии Р-селектина и фосфатидилсерина 
при спонтанной активации тромбоцитов и запуске 
в них апоптоза в течение хранения. Переливания 
мирасол-обработанных тромбоцитов характери-
зуются более низкими значениями прироста тром-
боцитов, более коротким межтрансфузионным ин-
тервалом и большим количеством неэффективных 
трансфузий.

Эритроциты и цельная кровь
Описанные выше технологии патогенинактива-

ции не пригодны для концентратов эритроцитов в 
силу высокой оптической плотности последних.

Минимальный и максимальный размеры риска 
гемотрансмиссивной инфекции на дозу эритро-
цитов были рассчитаны как 0,0003% (1 на 323 000) 
и 0,12% (1 на 831) соответственно. В течение жизни 
пациента такие риски составляют: 1,5 и 3,3% — для 
трансплантации стволовых клеток (которая вклю-

чает дополнительный риск для передачи цитомега-
ловируса); 1,2 и 3,7% — для миелодиспластическо-
го синдрома; 0,2 и 4% — для гемоглобинопатии. 

ВОЗ создает репозитарий бактерий, размно-
жающихся в контейнере с хранящимися донорски-
ми эритроцитами. Отобрано 27  видов бактерий, 
2  из  которых размножаются, а  25  — сохраняются. 
По аналогии с уже имеющимся репозитарием бак-
терий, размножающихся в контейнере с хранящи-
мися донорскими тромбоцитами, репозитарий
для эритроцитов предполагается использовать для 
контроля качества соответствующих исследований, 
отработки технологий инактивации патогенов и пр. 
(E. Spindler-Raff el, персональное сообщение).

Технология «Интерсепт»
Разрабатывается метод, основанный на добав-

лении химического соединения S-303 (0,2 ммоль/л) 
и глутатиона (GSH; 20 ммоль/л). S-303 «сшивает» нук-
леиновые кислоты с помощью бис-алкилирующей 
группы для предотвращения дальнейшей репли-
кации. Раствор для обработки и продукты распада 
удаляют центрифугированием до окончательного 
хранения в добавочном растворе.

Проведено рандомизированное контроли-
руемое исследование системы второго поколе-
ния S-303 для инактивации патогенов и лейкоцитов 
в концентратах эритроцитов. При лечении кардио-
хирургических пациентов показано, что по эффек-
тивности и безопасности эритроциты, обработан-
ные S-303, не отличаются от обычной эритроцитной 
взвеси в SAGM.

Технология «Мирасол»
Метод с использованием рибофлавина рас-

ширяет сферу действия для достижения конечной 
цели единой платформы инактивации патогенов 
всех трех компонентов крови одновременно. 

В Гане цельную кровь, содержащую малярий-
ные плазмодии, переливали 65  неинфицирован-
ным пациентам, в том числе 28  человек получали 
мирасол-патогенинактивированную кровь. Гемо-
трансмиссивная малярия развивалась реже у ре-
ципиентов патогенредуцированной крови (1  (4%) 
из 28 пациентов), чем в контрольной группе (8 (22%) 
из 37 пациентов) (p = 0,039) [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Американские коллеги подсчитали, что патоген-
инактивация концентрата тромбоцитов позволит 
сократить (в скобках — средняя стоимость в долла-
рах США):

1) обязательные тесты:
– культивирование бактерий (19,9);
– тестирование на бактерии при выдаче (30,32);
– ВЗН (8,9);
– сифилис (7,08);
– ЦМВ (5,56);
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2) облучение (8,5);
3) новые тесты:
– бабезия (20,90);
– денге (20,90);
4) списание:
– положительных при тестировании (1,27);
– по сроку годности (16,89);
5) лечение трансфузионных реакций (2,7).
Итого экономия составит 142,92 доллара [8]. Се-

годня к этой сумме можно прибавить еще 10 долла-
ров — на NAT-скрининг вируса Зика.

Популярный в инновационной сфере тер-
мин  — «disruptive technology». Не совсем точ-
но его переводят как «подрывная технология».

Так обозначают новую технологию, которая
в момент своего появления менее прибыльна, чем 
доминирующие технологии, но при систематиче-
ском развитии постепенно полностью вытесняет 
доминирующие технологии и становится основной. 
Не все инновации дизраптивны, даже если они ре-
волюционны. Так, первые автомобили не повлияли 
на гужевой транспорт, оставаясь роскошью до со-
здания производства Форда.

Наряду с определением групп крови и исполь-
зованием систем консервирования крови инакти-
вацию патогенов можно отнести к дизраптивным 
технологиям, меняющим традиционные процессы 
приготовления компонентов донорской крови.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АУТОИММУННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА, 

ВЫЗВАННОГО АДЪЮВАНТАМИ (ASIA), В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

PREREQUISITES OF THE AUTOIMMUNE-INFLAMMATORY SYNDROME

INDUCED BY ADJUVANTS (ASIA) IN DENTAL PRACTICE

L. A. Soprun, L. P. Churilov, O. V. Mironenko, K. S. Yurchishina, O. A. Tikhonova

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

ЦЕЛЬ ИСЛЕДОВАНИЯ

Целью нашего исследования было установить 
причинно-следственную связь воспалительного/
аутоиммунного синдрома Шенфельда (ASIA) и раз-
личных адъювантов и адъювантоподобных факто-
ров, которые используются в стоматологической 
практике.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аутоиммунитет  — это иммунный ответ на 
собственные антигены. Хотя он и играет опре-
деленную физиологическую роль, вместе с тем 
плохо отрегулированный, усиленный и неверно 
нацеленный аутоиммунный ответ может привес-
ти к аутоиммунным заболеваниям  (АЗ), которые 
характеризуются повреждением тканей/клеток. 
АЗ  представляют собой поломку механизмов
самораспознавания [1–3].

Существуют основные критерии АЗ, разра-
ботанные классиком иммунопатологии немецко-
американским ученым Эрнстом Витебским  (1901–
1969) и дополненные Ноэлем Р.  Роузом еще 
в 1993 г. [1, 2, 4]. Такими критериями служат:

наличие при болезни аутореактивности, т.  е. 
аутоантител и/или аутореактивных Т-клеток;

установление специфического аутоантигена;
индукция болезни на модели у животных с 

помощью аутоантигена (иммунизация аутоантиге-
ном + адъювантом);

пассивная передача болезни животному ауто-
реактивными патогенными Т-клетками или пато-
генными аутоантителами [1–3]. 

Как известно, адъюванты и адъювантоподоб-
ные вещества широко используются в медицин-
ской практике (для изготовления вакцин, имплан-
татов, протезов) и могут вызывать атоиммунный/
воспалительный синдром  (ASIA), впервые описан-
ный Y. Shoenfeld et al. в 2011 г. Этиологические фак-
торы, лежащие в основе возникновения данного 

Резюме. На сегодняшний день нет ни одного взросло-

го человека, не имеющего стоматологического заболевания 
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синдрома, укладываются в мультифакториальное 
понятие «мозаика аутоиммунитета», предложен-
ное в 1989 г. и дополненное в 2008 г. [2, 4]. Данное 
положение конкретизирует общепатологические 
представления о концепции аддитивно-полиген-
ного наследования с пороговым эффектом по ряду 
экзогенных причин применительно к сфере ауто-
иммунологии [1, 5].

АЗ представляют собой гетерогенную группу 
болезней с общими ключевыми звеньями патоге-
неза и факторами риска. Различные факторы окру-
жающей среды играют важную роль в развитии 
патологического аутоиммунитета, включая инфек-
ции, ксенобиотики, недостаточную обеспеченность 
витамином D, ультрафиолетовое излучение, стрес-
соры и воздействия, нарушающие мелатониновую 
регуляцию. Подобные факторы зачастую имеют 
закономерную сезонную динамику, которая мо-
жет влиять на развитие болезни, ее тяжесть и тече-
ние [5].

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Одними из главных адъювантов  — триггеров 
АЗ служат металлы, входящие в состав вакцин. На 
сегодняшний день нельзя обойтись без использо-
вания и применения адъювантов и в стоматологи-
ческой практике [6–11]. Так, в стоматологии для по-
стоянной реставрации зубов используются: 

– металлические пломбы (безртутные  — гал-
лодент-М, металлодент-С, Galloy) и ртутные мед-
ные и серебряные І–ІІІ поколений — Amalcap plus, 
Alloycap, Vivalloy, CavexAvalloy);

– минеральные цементы (пломбировочные ма-
териалы светового отверждения). 

Данная группа включает полимерные цементы: 
– поликарбоксилатные цементы (ПКЦ);
– стеклоиономерные цементы (СИЦ).

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛОМБЫ И ПРОБЛЕМА
РТУТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

По данным  [6], амальгама представляет собой 
сплав ртути  (Hg) с одним или несколькими метал-
лами, который плавится при температуре окружа-
ющей среды. Амальгама принимает характерную 
кристаллизацию, придавая определенные свойства 
пломбе при добавлении в нее различных металлов. 
Сплав амальгамы может содержать в себе твердые 
частицы серебра (Ag), олова (Sn), меди (Cu), а иног-
да цинк (Zn), палладий, индий и селен [13]. История 
применения амальгамы в Европе и Северной Аме-
рике насчитывает почти два столетия. Правда, еще 
древнекитайский врач Танской династии Су  Кунь 
в 659 г. указывал на возможность ее использования. 

Расширяющееся применение амальгамы началось 
во Франции в  1818–1826  гг. под названием «сере-
бряная паста» по инициативе Луи-Николя Реньяра и 
позже — Огюста Таво [14, 15]. Британец Э. Таунсенд 
предложил улучшать свойства амальгамы с помо-
щью сплава Ag и Sn в равных долях [16, 17]. Амери-
канец Дж. Фостер Флэгг улучшил модифицирован-
ный сплав с помощью добавления 60% Ag, 35% Sn 
и 5% Cu. В 1896 г. отечественный врач Г. В. Черный 
обнаружил, что сплав с 68% Ag и незначительным 
количеством Sn, Cu и Zn придает полученному 
композиту значительно лучшие свойства. Данный 
состав стоматологической амальгамы как типовой 
используют до сих пор [18, 19].

 Таким образом, классический состав амальга-
мы: 50% Hg + 50% — сплав Ag с добавками Sn, Cu 
(или Zn).

Состав сплава амальгам в зависимости от груп-
пы варьирует. Их особенности таковы:

– группа I: в сплаве обычное или низкое содер-
жание Cu — 70% Ag, 25% Sn, 5% Cu;

– группа II: в сплаве содержится от 13 до 30% Cu;
– группа III: легкоплавкие (эвтектические) амаль-

гамы Ag-Cu с высоким содержанием Cu [5, 20, 21].
Процесс образования амальгамы (амальгами-

рования) состоит в смачивании металла  Hg, после
чего они взаимно диффундируют друг в друга, 
образуя сплав  [6,  19]. При этом возникают интер-
металлические соединения Ag и Sn с Hg. Металлы 
образуют твердые растворы, участвуют в структури-
ровании амальгам и влияют на их свойства. Реакции
амальгамирования и фазовая структура обычной 
амальгамы показаны на рис. 1. Непосредственно по-
сле амальгамирования порошок сплава сосущест-
вует с жидкой Hg, придавая смеси пластичную кон-
систенцию. По мере растворения оставшейся  Hg 
частиц сплава (см.  рис.  1) продолжается рост  γ1-
и γ2-фаз. Когда свободная Hg исчезает, амальгама 
затвердевает [22, 23].

Рис. 1. Реакция амальгамирования и фазовая структура 

традиционной амальгамы [по: 24]
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После завершения реакции амальгамирова-
ния остатки частиц высокоплавкого сплава  Ag-Sn 
(фаза  γ) внедрены в матрицу, образованную про-
дуктами реакции с  Hg. В большинстве традицион-
ных амальгам сплавы в обе фазы (и γ1, и γ2) образуют 
непрерывную структуру. Формирование такой вза-
имосвязанной структуры чрезвычайно важно, так 
как в фазе γ2 она склонна к коррозии, и ее следует 
расценивать как слабое звено в большинстве тра-
диционных стоматологических амальгам. Для всех 
высокомедных амальгам характерно отсутствие 
или существенное снижение содержания фазы  γ2, 
потому что  Sn скорее реагирует с  Cu, чем с  Hg,
предотвращая образование фазы Sn-Hg [22, 23].

Зубная амальгама остается наиболее рас-
пространенным наполнителем в мире. В  70-х  гг. 
XX  столетия только в Англии и Уэльсе ежегод-
но применяли около 22  млн стоматологических 
реставраций с использованием амальгамы  [24].
В среднем у взрослого британца можно найти око-
ло семи стоматологических реставраций амальга-
мой. Однако недавнее исследование в США пока-
зало, что и  48%  стоматологов США использовали 
зубную амальгаму [25, 26]. Немногие страны, такие 
как Швеция, Дания, Австрия и Германия, имеют су-
щественные ограничения на использование зубной 
амальгамы, а Норвегия полностью запретила ее 
с 2008 г. В остальной части мира амальгама остает-
ся популярной, потому что она прочна, долговечна, 
устойчива к слюне и органическим загрязнителям 
при приготовлении и установке и к тому же относи-
тельно недорогая  [27,  28]. Она считается многими 
стоматологами безопасным материалом, но, не-
смотря на это, еще в XIX столетии эта безопасность 
ставилась под сомнение: в истории стоматологии 
известны так называемые амальгамные войны 
(1840–1855  гг.) консервативной части американ-
ских стоматологов против отбивавших у них кли-
ентуру европейских стоматологов из польско-бри-
танской семьи Крокур — новаторов, внедрявших в 
Новом Свете амальгаму. Трудно сказать, чего при 
этом было проявлено больше — заботы о здоровье 
больных или коммерческого интереса. Однако ар-
гументация строилась на концепции токсичности 
тяжелых металлов. 

Проблема использования амальгамы остается 
актуальной из-за ее роли в ртутном загрязнении 
окружающей среды. В силу непрерывного высво-
бождения ядовитой Hg могут страдать и носитель 
пломбы, и окружающая среда. Всемирная органи-
зация здравоохранения считает, что не менее  5% 
глобальной ртутной нагрузки связано со стомато-
логическим и медицинским применением этого 
элемента. Hg содержится в дыме и золе крематори-
ев, почве и воде кладбищ с останками тех, кто при 
жизни лечился с использованием амальгам [28–30]. 
Общественность осведомлена о токсичности  Hg,
но в основном — в аспектах ее нефротропного, гепа-

тотропного, нейротропного и мутагенного эффек-
тов. Особенно «ртутная настороженность» в мире 
возросла после описания болезни Минамата (1956) 
и установления в ее этиологии роли метилртути 
из промышленных выбросов компании «Чиссо»
(осуществлявшихся в море в 1932–1968 гг.). Именно 
в свете этого со второй половины 70-х гг. прошлого 
века потребление Hg для стоматологических целей 
стало снижаться. Между тем Hg остается компонен-
том многих вакцин и почему-то гораздо меньше 
обсуждается как провокатор  АЗ. Но этот хорошо 
известный токсикант и поллютант является факто-
ром окружающей среды, который, как сообщается, 
связан с аутоиммунитетом, причем для иммуноток-
сического воздействия необходимы намного мень-
шие его дозы, чем те, которые формируют болезнь 
Минамата  [1,  4–6]. Hg существует в нескольких 
химических формах и воздействует на организм 
человека через зубные амальгамы, вакцины, при 
профессиональной деятельности, при загрязнении 
атмосферы, а также попадая в организм по пище-
вым цепям, наиболее часто — в составе морепро-
дуктов. 

РТУТЬ И АУТОИММУНИТЕТ

В нескольких исследованиях изучалось влия-
ние различных форм Hg, включая элементную (Hg), 
неорганическую  (iHg) и органическую  (oHg) и их 
связь с аутоиммунитетом [31–34].

Исследования in  vitro с использованием мо-
нонуклеарных клеток периферической крови от 
здоровых лиц показали, что метилртуть  (MeHg) 
вызывает гибель клеток при более низких концен-
трациях, чем IHg, хотя воздействие IHg приводит к 
более сильному провоспалительному эффекту по 
сравнению с  MeHg  [33]. Исследования in  vivo с ис-
пользованием мышиных моделей, восприимчивых 
к развитию индуцированных аутоиммунных нару-
шений, показали, что воздействие  IHg приводит к 
волчаночно-подобному синдрому, возникают ан-
тиядерные и антифибриллиновые аутоантитела, 
формируется иммунокомплексный люпус-нефрит, 
в то время как мыши, подвергшиеся воздейст-
вию  MeHg, развивают аутоиммунные реакции без 
иммунокомплексного компонента [34]. Кроме того, 
более низкие концентрации  IgE обнаруживаются 
у животных, обработанных  MeHg, по сравнению с 
теми, которые были обработаны IHg. Оказалось, что 
oHg  оказывает негативное влияние на линии жи-
вотных с предрасположенностью к аутоиммунной 
патологии [35, 36]. Но остается вопрос, является ли 
Hg истинным адъювантом? Ответы на него у разных 
авторов неодинаковы.

В 2013  г. в литературе был рассмотрен случай 
30-летней женщины, имеющей в анамнезе две сто-
матологические амальгамы, поставленные 10  лет 
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назад, и 4 большие татуировки, сделанные за 8 лет 
до поступления в стационар [38]. Кроме того, за год 
до поступления ей была введена в брюшную под-
кожную область жидкость неизвестного происхож-
дения. За 10 мес до поступления отмечалась преры-
вистая лихорадка до 39 °C и потеря веса до –20 кг. 
У данной пациентки были шесть из семи основных 
критериев для диагноза  ASIA: лихорадка, миалгия, 
слабость, артралгия, сонливость, нарушение кон-
центрации и памяти в сочетании с адъювантным 
воздействием  (Hg) в анамнезе и гранулематозным 
воспалением, при проведении патогистологиче-
ского исследования. Единственный критерий, кото-
рый был не установлен, — это наличие аутоантител. 
Но это было на фоне применения ряда фармацев-
тических препаратов (пеницилламин, клоназепам, 
декстропропоксифен, циталопрам и парацетамол). 

Был описан и пациент, жаловавшийся на по-
стоянную лихорадку, с неспецифическими ревма-
тологическими заболеваниями, ангиоматозом и 
гнойным маститом с инородным телом. Патогисто-
логические изменения в тканях рядом с местом про-
ведения хирургического вмешательства при нали-
чии в имплантате Hg были аналогичны тем, которые 
описывались от воздействия алюминия (Al), и сход-
ны с таковыми при синдроме ASIA. Этот случай ан-
гиоматоза, стойкой лихорадки и неспецифических 
ревматологических и психических проявлений, 
связанных с инородным телом, содержащим Hg, со-
ответствовал критериям синдрома ASIA [37]. Удале-
ние источника Hg является обязательным условием 
излечения подобных пациентов. Таким образом, 
данный случай рассматривается как синдром ASIA, 
вызванный адъювантами, при этом, предположи-
тельно, адъювантом служит Hg.

До данного исследования были и другие, кото-
рые то опровергали аутоиммунотоксичность Hg как 
металла, то, наоборот, подтверждали, что пары Hg 
могут приводить к иммунопатологическим послед-
ствиям для организма и развитию лихеноидных по-
ражений слизистой ротовой полости [36–41].

В 1999 г. показано, что металлы стоматологиче-
ских пломб связаны с развитием иммунопатологи-
ческих поражений оральной слизистой, причем Hg 
(в качестве основного компонента амальгамы) 
рассматривалась как основная причина этого  [38].
В данном исследовании определяли частоту сенси-
билизации к солям металлов у 194 пациентов. При 
этом дополнительно были проведены патогисто-
логические исследования биопсийных образцов 
от носителей положительных тестов на сенсиби-
лизацию к солям металлов и исследован эффект от 
удаления амальгамы, чтобы выяснить, произойдет 
ли улучшение от проведения данной процедуры. 
Испытание проводилось с использованием стан-
дартной серии зубных протезов и ряда металли-
ческих солей, включая соли золота, Hg и палладия,
а также других металлов, используемых при стома-

тологических реставрациях. Сенсибилизация к  Hg 
оказалась важной, хотя, возможно, и не единствен-
ной причиной лихеноидных поражений слизистой 
ротовой полости. 

Румынскими авторами в  2016  г. были опубли-
кованы данные исследования корреляционной 
взаимосвязи коррозионной реставрации стомато-
логических сплавов и развития лихеноидных по-
ражений слизистой ротовой полости  [42]. Анали-
зировались процессы коррозии, происходящие в 
металлических стационарных стоматологических 
пломбах у группы пациентов с лихеноидными по-
ражениями, по всей их электрохимической ха-
рактеристике. Плоский лишай слизистой ротовой 
полости считается неинфекционным хроническим 
иммунопатологическим расстройством неизвест-
ной этиологии, которое вовлекает слизистую обо-
лочку полости рта. Сходные поражения типичны 
для дебюта многих аутоиммунных поражений поло-
сти рта, в частности дискоидной волчанки и пузыр-
чаток, а иногда наблюдаются и перед неоплазией. 
Наличие в полости рта металлов рассматривается 
как пусковой фактор этой формы патологии. Ав-
торами  [42] были проанализированы сплавы, вос-
становленные после удаления некоторых старых 
металлических пломб у пациентов с лихеноидными 
поражениями. Их состав определяли с помощью 
энергодисперсионной рентгеновской спектроско-
пии. Также были проведены измерения электрохи-
мических свойств этих материалов. Изучали высо-
колегированные сплавы и сплавы на основе хрома 
и никеля с различным электрохимическим поведе-
нием. Результаты показали корреляцию между про-
цессом коррозии металлов в полости рта и разви-
тием лихеноидных поражений [39].

В 2003  г. были опубликованы эксперимен-
тальные и клинические данные о том, что зубная 
амальгама может вызвать иммунологические ре-
акции у генетически восприимчивых животных и 
людей  [43–46]. Так, у генетически восприимчивых 
линий экспериментальных животных  Hg и Ag вы-
зывают аутоиммунные реакции [43, 44, 47, 48]. Было 
обнаружено, что сыворотки пациентов, чувстви-
тельных к Hg, имеют более высокие титры аутоан-
тител относительно контроля. После стимуляции 
in  vitro лимфоцитов периферической крови  HgCl2 
было определено присутствие антиядерных
SSB/La-аутоантител. Лимфоциты были получены от 
пациентов с аутоиммунным тироидитом и повы-
шенным иммунным ответом на ртуть in  vitro. Мо-
нонуклеарные клетки культивировали в течение
6 дней с раствором 100 мкл HgCl2 или с чистой средой,
а уровни антиядерных аутоантител SSB/La анализи-
ровали иммуноферментным методом. Повышенная 
продукция аутоантител SSB/La после стимуляции 
лимфоцитов периферической крови  HgCl2 опре-
делялась во всех случаях. Таким образом, у  паци-
ентов, имеющих тироидит Хасимото и стоматоло-
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гическую пломбу с ртутью, может стимулироваться 
продукция антиядерных аутоантител [41].

В 2014  г. в Словакии изучалась взаимосвязь 
применения зубной амальгамы для стоматологи-
ческой реставрации и наличия аутоиммунных по-
ражений щитовидной железы (тироидита Хасимо-
то). Были обследованы 363 пациента с тироидитом 
Хасимото и 365  участников контрольной группы. 
Правда, распределение по полу в группах было 
своеобразным: 87,9%  женщин в группе пациентов 
и лишь 24,1%  женщин в группе контроля (для ко-
торой, вероятно, использовался военный контин-
гент). Частота имплантации зубной амальгамы у па-
циентов с тироидитом Хасимото не отличалась от 
этих же показателей в контрольной группе. Досто-
верной связи между развитием тироидита Хасимо-
то и наличием зубной амальгамы в пломбах не было 
выявлено [49]. Но авторы не отрицали возможного 
влияния амальгамы на развитие данной формы па-
тологии. 

В другом исследовании в 2013 г. показана вза-
имосвязь развития аллергии к металлическим гап-
тенам и фибромиалгии  (ФМ). Было обнаружено, 
что наиболее часто возникали реакции на никель, 
затем на  IHg, кадмий и свинец. Аллергия к метал-
лическим гаптенам часто встречалась у пациентов 
с ФМ. Извлечение пломб и снижение воздействия 
металла привело к снижению уровня гиперчувст-
вительности к металлам и улучшению здоровья 
большинства пациентов. Это говорит о том, что 
иммунопатологическое воспаление, вызванное ме-
таллическими гаптенами, может быть важным фак-
тором риска ФМ [50]. В 2014 г. данное исследование 
было продолжено [51].

Множественные симптомы синдрома хрони-
ческой усталости (СХУ) и ФМ напоминают картину, 
описанную у пациентов, страдающих с синдромом 
ASIA. Было высказано предположение, что хрони-
ческое индуцированное металлическими гаптена-
ми воспаление может играть роль как при СХУ, так 
и при ФМ, а также при синдроме ASIA. Люди под-
вергаются воздействию металлов главным обра-
зом за счет выхода ионов металлов из стоматоло-
гических пломб и ортодонтических имплантатов, 
их поступления с продуктами питания, вакцинами 
и от контакта с ювелирными изделиями. Металлы 
легко связываются с серой и другими группами в 
белках митохондрий и иных компартментов клеток. 
Белки-носители, связанные с гаптеном-металлом, 
распознаются иммунной системой восприимчивых
субъектов и могут вызывать аномальный иммун-
ный ответ, включая как аллергию, так и аутоиммун-
ные реакции. 

Проводилось исследование гиперчувствитель-
ности замедленного типа к металлам с использо-
ванием теста бласт-трансформации лимфоцитов. 
Все пациенты с  СХУ, кроме одного, были сенси-
билизированы к металлам, присутствующим в их 

стоматологических пломбах. Оставшийся пациент 
реагировал на металлы, содержащиеся в протезе 
кости черепа. Удаление сенсибилизирующих ме-
таллов приводило в этой группе к долгосрочному 
улучшению состояния здоровья в отношении симп-
томов СХУ. Таким образом, лица, страдающие СХУ и 
ФМ, часто сенсибилизируются к металлам, в том чи-
сле попавшим в их организм ятрогенным путем. Эта 
аллергия на металлы может инициировать или усу-
гублять неспецифические симптомы у пациентов с 
повышенной чувствительностью к металлу. Данное 
исследование не может, впрочем, ответить одно-
значно на вопрос о причинах развития аутоиммун-
ной патологии у стоматологических пациентов в 
связи с небольшой выборкой [50, 51].

В литературе есть также свидетельства воздей-
ствия  Hg как экологического поллютанта высокого 
риска на развитие аутоиммунного/аутовоспалитель-
ного заболевания почек  [52,  53]. Самые последние 
сводки данных рассматривают Hg как существенный 
экологический стимул в развитии аутоиммунитета, 
значимый прежде всего в контексте определенной 
генетической предрасположенности и сочетания с 
некоторыми инфекционными факторами [54].

Проблема изучается и с позиций профпатоло-
гии. В нескольких исследованиях последовательно 
показана положительная статистически достовер-
ная корреляция между концентрацией IHg и титра-
ми аутоантител в сыворотке крови шахтеров и зо-
лотоискателей, хотя клиническое воздействие  IHg 
остается малоизученным  [6,  55–59]. Кроме того,
в ограниченном числе исследований сообщалось, 
что люди с  АЗ имеют более высокие концентра-
ции  Hg в крови по сравнению со здоровыми  [60]. 
Таким образом, кажется, что IHg связана с аутоим-
мунной патологией в большей степени, чем oHg, 
хотя их влияние на заболеваемость у населения 
еще не до конца изучено.

НЕРТУТНЫЕ АДЪЮВАНТЫ В СТОМАТОЛОГИИ 

В стоматологической практике кроме Hg в ка-
честве пломбировочного материала применяются 
и другие вещества, имеющие адъювантную приро-
ду  [60–62]. Это минеральные цементы  — одна из 
самых старых групп постоянных пломбировочных 
материалов. Выделяют:

– цинк-фосфатные цементы (ЦФЦ);
– силикатные цементы (СЦ);
– силико-фосфатные цементы (СФЦ).

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ЦЕМЕНТОВ

Различные группы минеральных цементов 
имеют ряд общих черт и ряд отличий в химиче-
ском строении. Форма выпуска всех минеральных 
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цементов — порошок и жидкость. У всех цементов 
этой группы состав жидкости практически оди-
наков и представляет собой водный раствор смеси 
орто-, пара- и метафосфорной кислот с добавлени-
ем фосфатов цинка, магния и алюминия. Отлича-
ются эти цементы составами порошка.

Порошок ЦФЦ содержит: 
– оксид Zn — 70–90%;
– оксид магния — 5–13%;
– оксид кремния — 0,3–5%;
– оксид Al — доли, %.
В состав порошка могут быть включены ок-

сид Cu (валентностью I или  II), соединения Ag (для 
придания цементу бактерицидных свойств). При 
введении в состав порошка Zn-фосфатного цемен-
та еще и оксида висмута (до 3%) увеличивается ра-
бочее время пластичности и повышается устойчи-
вость цемента к действию ротовой жидкости.

Порошок СЦ (он же известен под фирменными 
названиями «Силицин-2», «Алюмодент» («Медполи-
мер»); «Fritex» (Dental Spofa); «Silicap» (Vivadent) со-
держит:

– оксид кремния — 29–47%;
– оксид Al — 15–35%; 
– оксид кальция — 0,3–14%;
– соединения фтора (фториды кальция, Al и 

др.) — 5–15%.
В него могут быть введены соединения железа, 

кадмия, марганца, никеля и т. д. с целью придания 
материалу необходимого оттенка. Иначе состав СЦ 
называют еще алюмосиликатным стеклом. 

Порошок СФЦ: представляет собой смесь по-
рошка СЦ (от 60 до 95%) и ЦФЦ (от 5 до 40%).

Стеклоиономерные цементы как композиты 
состоят из основного компонента стекла и кислого 
компонента и отвердевают в результате кислотно-
основной реакции между этими компонентами. 

Порошок СИЦ представляет собой тонко из-
мельченное фторалюмосиликатное стекло с боль-
шим количеством кальция и фтора и небольшим 
количеством натрия и фосфатов. Жидкость — рас-
твор поликарбоновых кислот (полиакриловой, по-
лиитаконовой и полималеиновой). Порошок гото-
вится путем смешивания компонентов, сплавления 
их при температуре 1000–1300  °С и (после охла-
ждения) измельчения массы до получения порош-
ка [12, 14, 23, 24, 34–38].

Основными компонентами порошка являются 
соединения, которые обусловливают различные 
свойства материала:

– диоксид кремния (кварц 40%), который обес-
печивает высокую степень прозрачности стекла, 
замедляет процесс схватывания, удлиняет время 
затвердевания и рабочее время, несколько снижа-
ет прочность отвердевшего цемента;

– оксид Al делает материал непрозрачным, но 
повышает его прочность, кислотоустойчивость, 
уменьшает рабочее время и время отвердения;

– фторид кальция снижает прозрачность, но 
повышает кариес-статические свойства материала;

– фосфат Al понижает прозрачность, но повы-
шает прочность и механическую стабильность;

– соли бария или соединения металлов 
определяют рентгеноконтрастность материала 
[6, 28, 61–62].

Состав полимерных цементов рассмотрим 
на примере ПКЦ. Этот материал был разработан 
в 60-х гг. ХХ в. Его рассматривали как альтернати-
ву ЦФЦ. Как и минеральные цементы, ПКЦ пред-
ставляет собой систему «порошок/жидкость». По-
рошок  — это оксид цинка с добавлением оксида 
магния (что напоминает порошок ЦФЦ). Жидкость 
представляет собой 37%  раствор полиакриловой 
кислоты (относится к группе поликарбоновых кис-
лот) [6, 63].

Легко заметить, что зубные цементы содержат 
потенциально адъювантный Al и потенциально им-
мунопатогенный оксид кремния [64, 65].

Также в стоматологической практике использу-
ют и известный своей связью с патогенезом аутоим-
мунных и аутовоспалительных болезней адъюван-
топодобный силикон для следующих целей:

изготовление длительно носимых силиконо-
вых кап для исправления прикуса зубов;

снятие оттисков зубов для создания ортопе-
дических конструкций (силикон содержится в мате-
риалах оттисков).

Нельзя не отметить тот факт, что в стомато-
логии сегодня активно проводится хирургиче-
ская операционная деятельность по установ-
ке имплантатов. Имплантируемые материалы 
широко используются в повседневной клини-
ческой практике во многих сферах медицины. 
В стоматологии и ортодонтии многие материалы 
контактируют непосредственно с костной тка-
нью, соответственно при этом создаются новые 
поверхности, специально предназначенные для 
улучшения взаимодействия имплантата и ко-
сти. Так, по данным  [9], при исследовании по-
верхности титановых имплантатов производст-
ва Dentsply Friadent, Мангейм, Германия, на ней 
были обнаружены частицы оксида алюминия 
(Al2O3). Кроме того, на поверхности были вы-
явлены многие другие неорганические компо-
ненты, такие как натрий, фтор, кальций, фосфор
(в виде фосфата), Zn, хлор и сера (в виде суль-
фата). Поверхность  — умеренно микрошерохо-
ватая и наногладкая, гетерогенная по всему телу 
имплантата (в частности, из-за наличия на ней 
многочисленных остаточных веществ). Связь
имплантатов и аутоиммунно-воспалительных за-
болеваний у стоматологических пациентов пока 
не изучена.

Иммунопатологическое воспаление, спровоци-
рованное компонентами имплантата, будет, веро-
ятно, приводить к ранней утрате последнего.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодня иммуностимулирующую роль опре-
деленных доз Hg, причем, что интересно, как в от-
ношении Th1-, так и в отношении Th2-зависимых 
процессов, можно считать экспериментально до-
казанной  [66]. Hg  способна, прежде всего  — в со-
четании с инфекционными факторами (например, 
малярией) и на фоне наследственной предрасполо-
женности, «пробуждать» молчащие аутореактивные 
клоны лимфоцитов, провоцируя аутоиммунитет к 
ядерным, почечным, миокардиальным аутоантиге-
нам, иммунокомплексные процессы, причем в этом 
велика роль некоторых цитокинов (стимулятор-
ная — интерлейкина-4 и других, в частности — ин-
терферонов, сдерживающая  — интерлейкина-10),
а также факторов, связанных с естественными кил-

лерами [45–48, 53], и гена — регулятора лимфоци-
тов LAG-3 [44]. 

Получены волчаночноподобные поражения сли-
зистой ротовой полости у норвежских бурых крыс, 
индуцируемые  Hg и сходные с клиническими лихе-
ноидными поражениями у людей с пломбами, содер-
жащими Hg [32, 34, 43]. Но клиническое действие ком-
плекса металлов из стоматологических материалов,
а также силикона в стоматологии на аутореактивность 
пациентов остается малоизученным, особенно в том, 
что касается имплантатов, кап и зубных цементов с 
потенциальными адъювантоподобными свойствами.

Для однозначного ответа на вопрос о возмож-
ном развитии синдрома Шенфельда (ASIA) у стома-
тологических пациентов необходимо продолжить 
изучение материалов, применяющихся в стомато-
логической практике.
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день количество инвалидов 
по зрению, по данным ООН, составляет 246 млн че-
ловек  (3,5% населения), из них полностью отсутст-
вует зрение у  39  млн  человек  (0,55%). По данным, 
предоставленным Центром контроля и профилак-
тики заболеваний США (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC), в 2008 г. эти цифры составля-
ют 1,13 и 0,43% соответственно. Исходя из числен-
ности населения России (на 2014 г. 143,7 млн чело-
век) от 1,623 млн до 5,028 млн человек — инвалиды 
по зрению (от  1,13%, по данным США, до  3,5%, по 
данным ООН) и от 617 тыс. до 790 тыс. — люди с пол-
ностью отсутствующим зрением (от  0,43%, по  дан-
ным США, до 0,55%, по данным ООН) [1, 2].

Можно выделить следующие основные при-
чины слепоты: катаракта  (47,9%), глаукома (12,3%), 
старение  (8,7%), помутнение роговицы  (5,1%), 
диабетическая ретинопатия  (4,8%), слепота у де-
тей (3,9%), трахома (3,6%). Поражение сетчатки, по-

ражение хрусталика глаза, высокое внутриглазное 
давление, отмирание или дистрофия зрительного 
нерва приводят к ухудшению зрения, его потере и 
как следствие — к потере трудоспособности и сни-
жению качества жизни.

Дистрофические заболевания сетчатки охва-
тывают огромный спектр офтальмологических 
заболеваний глаза. Дистрофия  — это комплекс-
ный патологический процесс, обусловленный на-
рушением трофики тканей и характеризующийся 
количественными и качественными нарушениями 
состава клеток и тканей, приводящими к измене-
нию их функции. Хориоретинальные дистрофии 
сетчатки классифицируют как наследственные или 
приобретенные; центральные, периферические и 
смешанные  [3]. Наследственные дистрофические 
заболевания сетчатки, как правило, характеризу-
ются медленным прогрессирующим необратимым 
течением, плохо поддаются терапии и в конечном 
итоге приводят к инвалидности и слепоте (или сла-
бовидению).

Резюме. Гибель фоторецепторов сетчатки и ее последую-

щая перестройка приводят к ухудшению, а затем и к потере 

зрения. Такие заболевания, как пигментный ретинит или воз-

растная макулярная дистрофия, еще в начале XXI в. считались 

неизлечимыми и с большой вероятностью приводили к сле-

поте. В настоящее время существует несколько подходов к 

восстановлению зрения при заболеваниях, связанных с деге-

нерацией фоторецепторов. В некоторых случаях, как, напри-

мер, при генной терапии амавроза Лебера, удается устранить 

причину заболевания и полностью восстановить зрение, осо-

бенно если терапия проводится на ранней стадии заболева-

ния. В обзоре представлены основные методы, эффективные 

при дегенерации сетчатки, показавшие свою эффективность в 

доклинических и клинических исследованиях (библ.: 73 ист.).

Ключевые слова: генная терапия, дегенерация сетчатки, 

оптогенетика, фоторецепторы, электронный протез сетчатки.
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Abstract. Retinal photoreceptors’ death and its following 

retina remodeling lead to poor sight and finally to the loss of 

vision. Such diseases as retinitis pigmentosa or age-related 

macular degeneration were used to be considered as in curable 

and at the beginning of the XXI century patients became to be 

blind. Nowadays there are several approaches to restore visual 

function in diseases associated with photoreceptors degeneration.

In some cases like gene therapy for Leber’s congenital amaurosis, 

it is possible to eliminate the cause of the disease and fully restore 

visual function, particularly when the degenerative process has not 

gone too far. The review presents basic methods that demonstrate 

effectivity in pre-clinical and clinical trials (bibliography: 72 refs).
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ДЕГЕНЕРАЦИИ СЕТЧАТКИ

К заболеваниям, приводящим к ухудшению 
зрения, консервативное лечение которых дает дол-
говременный положительный эффект и позволяет 
сохранить зрение, можно отнести катаракту, отсло-
ение сетчатки, посттромботическую ретинопатию и 
др. При этом существуют заболевания, при которых 
устранение причины патологии и восстановление 
или сохранение зрения не представляется возмож-
ным. Чаще всего это наследственные заболевания, 
приводящие к дегенерации сетчатки. Дегенерации 
сетчатки можно подразделить на приводящие к 
дегенерации палочковых фоторецепторов и при-
водящие к дегенерации и отмиранию колбочковых 
фоторецепторов. 

Пигментный ретинит

Пигментный ретинит (ПР) — это группа диффуз-
ных дистрофий сетчатки, характеризующихся пер-
вичным поражением палочковых фоторецепторов 
и последующей дегенерацией колбочек с различ-
ным клиническим полиморфизмом и генетической 
предрасположенностью. Частота встречаемости 
в популяции 1 : 5000, при этом ПР может иметь ау-
тосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный
и Х-сцепленный тип наследования, реже он не свя-
зан с наследственными изменениями.

ПР и ассоциированные с ним заболевания вызы-
ваются мутациями более чем в 100 генах, и в насто-
ящий момент вряд ли можно считать, что выявлено 
все возможное разнообразие этих генетических 
нарушений. Но в конечном итоге все мутации ведут 
к апоптотической гибели фоторецепторов. До сих 
пор до конца неизвестно, как изменения в генах, ко-
торые кодируют функционально различные белки, 
приводят к общему пути гибели фоторецепторов. 
Структурные изменения в кодирующем гене могут 
привести к снижению экспрессии белка, его кон-
формационной перестройке, приводящей к поте-
ре функции или, реже, к появлению гиперфункции. 
При аутосомно-рецессивных формах ПР, в случаях, 
когда обе копии гена мутантные, экспрессия гена 
снижается. Аутосомно-доминантные формы, как 
правило, вызваны мутациями, которые усиливают 
функции белка; таким образом, мутантный белок 
становится токсичным, препятствует физиологи-
ческому протеканию различных внутриклеточных 
процессов. Примером одной из таких мутаций яв-
ляется мутация P23H в гене RHO, которая приводит 
к нарушению в конформации белка. Вследствие 
структурной перестройки синтезированный белок 
не встраивается в наружный сегмент фоторецепто-
ра и поглощается в эндоплазматической сети. Вме-
сте с тем точный, детальный механизм гибели фото-
рецепторов до сих пор не определен [4, 5].

ПР, как правило, проявляется в виде совокупно-
сти следующих признаков: 1) пигментация сетчатки 
в виде так называемых костных телец; 2) сужение 
артериол в сетчатке глаза; 3) изменение цвета 
(«восковая бледность») диска зрительного нерва 
вследствие нарушения обмена веществ. Возможны 
также атипичные варианты пигментной дегенера-
ции сетчатки (белоточечная абиотрофия сетчатки, 
секторальный и перицентрический ПР, ПР без пиг-
мента, ПР с экссудативной васкулопатией и  др.). 
Пигментная абиотрофия может сочетаться с такими 
системными заболеваниями, как: синдром Ушера, 
синдром Бессена–Корнцвейга (абеталипопротеи-
немия), синдром Рефсума, синдром Кернса–Сейра, 
синдром Барде–Бидля и др. [6].

Клинические признаки включают ухудшение 
сумеречного зрения, концентрические сужения по-
лей зрения, пролонгированный период адаптации 
при переходе из света в темноту, причем острота 
зрения может длительное время оставаться неиз-
менной до поздних стадий заболевания [7, 8].

На современном этапе развития офтальмоло-
гии не существует патогенетически обоснованно-
го лечения пигментной дегенерации сетчатки, что 
прежде всего обусловлено наследственной приро-
дой заболевания и наличием, на стадии обращения 
за врачебной помощью, необратимых дистрофиче-
ских и дегенеративных изменений сетчатки и пиг-
ментного эпителия, сопровождающихся процес-
сами перестройки (remodeling) сетчатки, которые 
препятствуют передаче информации в централь-
ные отделы зрительной системы [9].

Хориодермия

Хориодермия — это прогрессирующая диффуз-
ная дегенерация хориоидеи, пигментного эпителия 
сетчатки и фоторецепторов. Редкое наследствен-
ное заболевание, характеризуется Х-сцепленным 
типом наследования. Связано с отсутствием гена 
REP1 (Rab Escort Protein  1), кодирующего гера-
нилтрансферазу  [10]. Хориодермия проявляется
в прогрессирующем снижении ночного зрения и 
концентрическом сужении поля зрения. Пациент 
сохраняет центральное зрение до самой поздней 
стадии заболевания. Для хориоидеремии характер-
но изменение пигментного эпителия, характеризу-
ющееся скоплением гранул и наличием так назы-
ваемого металлического рефлекса  — блестящего 
металлического рефлекса глазного дна. Крупные 
и средние сосуды в начальной стадии атрофии хо-
риокапиллярного слоя кажутся неизмененными, 
однако уже на этом этапе отмечается дисфункция 
фоторецепторов сетчатки, вызванная нарушением 
питания ее наружных слоев. По мере развития па-
тологии сосуды претерпевают структурные изме-
нения, происходит их склеротизация, они приобре-
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тают желтовато-белый цвет, теряют эластичность, 
уменьшается просвет сосудистого русла [11]. Пато-
генетического лечения на данный момент не суще-
ствует, но сам отсутствующий или поврежденный 
ген REP1 является перспективной мишенью для 
генной терапии [12].

Дольчатая атрофия 

Дольчатая атрофия хориоидеи (гиратная атро-
фия, Gyrate atrophy  — «спиралевидная», «извили-
стая» атрофия) и сетчатки является заболеванием 
с аутосомно-рецессивным типом наследования 
и развивается в связи с мутацией в гене OAT (ген 
орнитин аминотрансферазы)  — энзима, катализи-
рующего процесс деградации орнитина  [13]. Фер-
ментная недостаточность приводит к повышению 
уровня орнитина в плазме, моче, спинномозговой 
и внутриглазной жидкости, при этом концентрация 
орнитина в плазме повышается в 10–20 раз. Уже на 
раннем этапе развития заболевания появляются 
первые жалобы на ухудшение ночного зрения и су-
жение полей зрения. Изменения со стороны органа 
зрения включают: миопию, сужение полей зрения, 
повышение порога темновой адаптации, снижение 
ответа ЭРГ и наличие хориоретинальной атрофии, 
распространяющейся по окружности от периферии 
до заднего полюса глаза. Пораженные зоны отгра-
ничены зубчатыми краями от нормальной сетчат-
ки, изолированные поражения имеют тенденцию 
к слиянию, в итоге хориоидальная сосудистая сеть 
полностью исчезает, развивается выраженная хо-
риоидальная атрофия, распространяющаяся от пе-
риферии до заднего полюса [8, 11].

Прием пиридоксина (витамин  B6) нормализует 
уровень орнитина, что способствует сохранению 
зрительных функций. В ходе клинических наблю-
дений показано, что у пациентов, отвечающих на 
терапию пиридоксином, заболевание протекает 
менее тяжело и медленнее прогрессирует, чем
у пациентов, не реагирующих на витамин  B6. При 
отсутствии лечения расширение и слияние обла-
стей атрофии приводят к тому, что пациенты стано-
вятся слабовидящими уже в возрасте 40–55 лет [6].

Возрастная макулярная дегенерация

Основной причиной потери зрения в возрасте 
65  лет и старше является возрастная макулярная 
дистрофия  (ВМД)  [14–16]. ВМД представляет со-
бой хронический дистрофический процесс с пре-
имущественным поражением хориокапиллярного 
слоя, мембраны Бруха и пигментного эпителия сет-
чатки с последующим вовлечением фоторецепто-
ров (Gass J. D., 1973). Частота заболевания у женщин 
выше, чем у мужчин, но и у тех и у других сильно 

коррелирует с возрастом (экспоненциальный рост 
от  1,4% в возрасте до  70  лет, 5,6%  — до  80  лет и 
до 20% в возрасте 90 лет и старше)  [17]. Несмотря 
на большое количество исследований, этиология и 
патогенез ВМД остаются до конца неясными. Сре-
ди основных факторов риска выделяют: возраст, 
генетическую предрасположенность, этническое 
происхождение, а также артериальную гипертен-
зию, атеросклероз, пол и несбалансированное 
питание  [18,  19]. В ряде случаев ВМД обусловлена 
мутациями в гене АВСА4, приводящими также к 
таким заболеваниям, как ювенильная макулярная 
дистрофия (болезнь Штаргардта, желтопятнистая 
абиотрофия сетчатки) и палочко-колбочковая дис-
трофия. Мутационный анализ гена ABCA4 показал, 
что существует 19 мутаций (в том числе и аутосом-
ных), приводящих к появлению дисфункционально-
го белка, что и становится причиной ВМД примерно 
в 20% случаев [20, 21].

Сухая, или неэкссудативная, форма возрастной 
макулярной дегенерации встречается в  90%  слу-
чаев и характеризуется наличием друз на глазном 
дне, дистрофических и атрофических изменений 
пигментного эпителия сетчатки. При сухой фор-
ме заболевания происходит медленное снижение 
остроты зрения. Исход «сухой» формы ВМД  —
географическая атрофия пигментного эпителия 
сетчатки, которая представлена отдельными боль-
шими депигментированными зонами. Примерно в 
10% всех выявленных случаев развивается влажная 
или экссудативная форма ВМД, при которой фор-
мируется патологическая хориоидальная неова-
скуляризация, что приводит к необратимой потере 
центрального зрения [22].

Клиническими симптомами ВМД считается про-
грессивное снижение центрального зрения, появ-
ление «пятна» на макуле, искажений, нечеткости 
изображения. В настоящее время не существует 
схем терапии ВМД с доказанной в ходе клиниче-
ских исследований эффективностью. При «сухой» 
форме заболевания лечение направлено на профи-
лактику формирования друз и отложений липофус-
цина, при экссудативной форме  — на замедление 
интенсивности патологического ангиогенеза (бева-
цизумаб и другие препараты) [18].

Колбочко-палочковая дистрофия

Как правило, колбочко-палочковая дистрофия 
рассматривается как один из подвидов пигментной 
дегенерации сетчатки, однако, особенно в отече-
ственных руководствах, этот вид патологии орга-
на зрения выделен в отдельную нозологическую 
единицу. Распространенность составляет около 
1 : 40 000. В отличие от типичного ПР, при колбоч-
ко-палочковой дистрофии первично поражаются 
колбочковые фоторецепторы, а лишь затем палоч-
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ки, что приводит к снижению остроты зрения, на-
рушению цветовосприятия, иногда к светобоязни 
и снижению чувствительности в центральном поле 
зрения. Затем наблюдаются постепенная потеря пе-
риферического зрения и никталопия. Клиническое 
течение, как правило, более быстрое, чем при  ПР, 
что приводит к ранней слепоте и инвалидности [23]. 
В настоящее время не существует какой-либо пато-
генетически обоснованной терапии.

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДЕГЕНЕРАЦИИ 
СЕТЧАТКИ IN VIVO

Комплексное исследование вопросов этиоло-
гии и патогенеза заболеваний, механизмов воз-
действия на организм различных лекарственных 
средств, терапевтических схем или хирургических 
методов лечения обязательно включает этап рабо-
ты на экспериментальных моделях in  vivo  [24,  25]. 
Модели in vivo могут быть получены на мышах, кры-
сах, приматах и многих других видах животных в 
зависимости от исследуемых мутаций и анатомиче-
ских и физиологических особенностей.

Для биомоделирования дегенеративных изме-
нений в сетчатке были выведены линии лаборатор-
ных грызунов, характеризующиеся нарушениями 
генетического аппарата, сходными с нарушения-
ми, наблюдаемыми у человека. Крысы RCS (Royal 
College of Surgeons), выведенные в Королевском 
колледже хирургии в Эдинбурге более 60 лет на-
зад,  — первая известная линия с обнаруженной 
наследственной дегенерацией сетчатки. В  2000  г. 
была выявлена мутация в гене MERTK, ответствен-
ная за возникновение этого заболевания, в резуль-
тате которого в возрасте 1,5–2 мес начиналась ги-
бель фоторецепторов, что и приводило к слепоте 
в 3–4-месячном возрасте [26]. В процессе развития 
патологии внешние сегменты фоторецепторных 
клеток постепенно отмирают, на их место, по типу 
конвейера, приходят новые сегменты. Отмершие 
сегменты фагоцитируются клетками пигментного 
эпителия, но для поддержания фагоцитоза требу-
ется запуск молекулярного каскада, главным акти-
ватором которого является рецептор MERTK (Proto-
oncogene tyrosine-protein kinase MER). У крыс RCS с 
мутацией в гене MERTK в сетчатке постепенно на-
капливаются «отработанные» сегменты, в конечном 
итоге приводящие к гибели фоторецепторов.

Среди существующих моделей in vivo модели на 
грызунах обладают следующими преимуществами: 
низкой стоимостью заведения и содержания жи-
вотных в необходимых количествах, быстрым про-
явлением и развитием дегенеративного процесса 
в сетчатке и отработанной методике по осуществ-
лению генетических модификаций. Проблемой при 
работе с грызунами при моделировании ВМД мо-
жет стать отсутствие у них анатомической макулы. 

В таких случаях можно использовать, например, 
приматов, но их содержание дорого, и получение 
генетических линий с заданными мутациями у них 
является сложной задачей [27, 28].

Повышенный риск развития ВМД связан с по-
лиморфизмом в гене CFH. Так, Y402H-полиморфизм 
в CFH увеличивает риск ВМД по меньшей мере в 
пять раз, и по крайней мере 50% случаев ВМД свя-
заны с наличием этого нарушения, что сделало его 
одним из основных факторов генетического риска 
развития заболевания  [29,  30]. Трансгенные мыши 
CFH Y402H, Cfh−/− и мыши с гиперэкспрессией С3 
использовались для того, чтобы изучить влияние 
CFH на риск появления и его роль в развитии ВМД. 
Для каждого из факторов риска ВМД есть модель на 
грызунах; так, используются модели с окислитель-
ным повреждением, животные с нокаутным Sod1-
и Sod2-геном с нехваткой церулоплазмина, моде-
ли c нокаутными генами, кодирующими хемокины 
(Cx3cr1−/−, Ccr2−/− и Ccl2−/−, Ccl2−/− и Cx3cr1−/−), 
крысы OXYS [31], животные, содержащиеся на высо-
когликемической диете, на жирной диете, APOEe2/
e4-трансгенные мыши. Также используются мыши с 
ускоренным старением (SAM).

Моделирование «сухой» формы ВМД, как пра-
вило, производят на приматах  — макаках-резу-
сах, собакоголовых макаках, японских макаках. 
Показано, что полиморфизм в ARMS2 и HTRA1 
приводит к повышенному риску появления 
друз  [32]. Транскрибирование этих генов у при-
матов практически тождественно процессам, ре-
гистрируемым у человека. Кроме того, и для при-
матов, и для человека важную роль в развитии 
ВМД играет иммунная система, что важно учи-
тывать как при моделировании патологии, так и 
при разработке средств ее терапии; структурное 
сходство макулярных друз у человека и макак-
резусов было подтверждено и сравнительными 
гистологическими исследованиями.

Экспериментальные модели ВДМ in vivo позво-
ляют развивать новые идеи относительно важней-
ших механизмов, лежащих в основе данной патоло-
гии. Использование лабораторных грызунов дает 
преимущества в рентабельности, скорости работ, 
доступности генетических манипуляций. Модели на 
мышах смогли объяснить многие гистологические 
особенности ВМД (такие, например, как утолщение 
мембраны Бруха, развитие друз), исследовать им-
мунную реакцию на активацию комплемента и на-
копление макрофагов или микроглии. Кроме того, 
лазерно-индуцированная хориодная неоваскуля-
ризация у грызунов используется для изучения но-
вых методов лечения «влажной» формы ВМД. Эти 
модели помогли разобраться во вкладе различных 
патологических механизмов, таких как генетиче-
ские полиморфизмы, окислительное повреждение, 
липидный и углеводный обмен и прочие наруше-
ния в регуляции обмена веществ.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ

Для каждого из рассмотренных ранее процес-
сов дегенерации сетчатки принципиально знать не 
только пути их индукции, но и изменения, возника-
ющие в сетчатке глаза при их протекании и исходе. 
Ремоделирование, или перестройка, сетчатки яв-
ляется универсальным процессом при отмирании 
фоторецепторов и деафферентации нервных слоев 
при потере входных сигналов. Таким образом про-
является пластичность сетчатки вопреки устояв-
шемуся мнению, что сетчатка взрослого человека 
стабильна. Благодаря применению метода биохи-
мического фенотипирования [33, 34] показано, что 
все слои сетчатки взрослого реактивны и процесс 
перестройки проходит от молекулярного к синапти-
ческому, клеточному и тканевому уровням [35–37]. 
Во многом наблюдаемые процессы перестройки 
повторяют процессы, протекающие в ходе эмбрио-
генеза, но их несогласованность и временное рас-
согласование приводят к патологическим измене-
ниям, отягощающим эффекты уже произошедших 
дегенеративных процессов. Вопрос перестройки 
сетчатки при дегенерации фоторецепторов рас-
смотрен как в зарубежных обзорах [35, 36, 38], так и 
в отечественных [39].

При дегенерации фоторецепторов происходит 
выключение ионотропных глутаматных рецепто-
ров  (iGluR) в  ON- и OFF-биполярных клетках, что 
приводит к потере синаптических связей между 
биполярной клеткой и дисфункциональным фото-
рецептором. При этом могут образовываться связи 
с функционирующими фоторецепторами, палочка-
ми или колбочками  [40]. Это оказывается возмож-
ным в том числе и потому, что в наружном сетчатом 
слое в качестве нейротрансмиттера используется 
только глутамат  [41]. Если биполярной клетке не 
удается найти контакт с действующим фоторецеп-
тором, то происходит втягивание, а затем и отми-
рание дендритов. При этом нарушается механизм 
экспрессии IGluR/mGluR6 на ON- и OFF-биполярных 
клетках. Горизонтальные клетки, имевшие соедине-
ние с фоторецептором, при его отмирании гипер-
трофируются и затем прорастают во внутренний 
синаптический слой. 

При отмирании палочковых фоторецепторов в 
скором времени погибают и колбочковые фоторе-
цепторы. Окончательного мнения о причине этого 
явления нет, но существует предположение, что 
гибель колбочек происходит из-за того, что после 
отмирания палочек отсутствует нормальная аф-
ферентная нагрузка на колбочковые биполярные 
клетки  [42]. Возможно, что гибель колбочек насту-
пает также вследствие недостаточного питания при 
достижении некоторого критического снижения 
плотности клеток из-за гибели палочек [43].

Гибель фоторецепторов приводит к утонче-
нию сетчатки с прорастанием мюллеровых клеток 

в образовавшиеся полости. Вновь образующийся 
слой глиальных клеток определяет направление 
миграции нейронов сетчатки. Кроме того, клетки 
пигментного эпителия мигрируют в образовавшие-
ся полости часто с сопутствующими им сосудами из 
хороида, прорастая во внутренний слой сетчатки. 
Амакриновые клетки мигрируют вдоль глиальных 
колонок вниз, в слой ганглиозных клеток и обра-
зуют микронейромы, представляющие собой об-
разование из ГАМК-ергических амакриновых, гли-
цинергических амакриновых глутаматергических 
биполярных и ганглиозных клеток. Размер микро-
нейром составляет от 20 мкм до более чем 100 мм в 
диаметре, а их численность для некоторых моделей 
(GHL, TG9N, RCS, hrhoG) достигает до 30 тыс. на сет-
чатку [35].

В контексте терапии и восстановления зрения 
при дегенерации фоторецепторов важно то, что 
сетчатка в случае гибели фоторецепторов пре-
терпевает существенные структурные изменения.
В этих изменениях проявляется пластичность 
нервной ткани сетчатки, а последовательность 
метаморфоз на клеточном и тканевом уровне под-
чинена жесткой логике, согласно которой на вход 
нейронов сетчатки должны поступать глутаматер-
гические сигналы стимуляции. Разработка и приме-
нение средств терапии при дегенерации сетчатки 
могут быть успешными только в том случае, если 
они проводятся с учетом описанных процессов пе-
рестройки сетчатки.

ВИДЫ ТЕРАПИИ

Протезирование сетчатки

Успехи в применении кохлеарных имплантатов 
часто приводят в качестве аргумента при оценке 
перспектив создания протезов сетчатки [44]. Самые 
ранние работы в области электрической стимуля-
ции зрительной системы были посвящены изуче-
нию ответов сетчатки на различные типы стимуля-
ции; в них проводилась стимуляция сетчатки через 
стекловидное тело. Изменяли пороговое значение 
воздействия и полярность, пытаясь определить ме-
сто для оптимальной стимуляции, анализировали 
специфичные ответы от различных слоев сетчат-
ки [46, 47]. Электронные имплантаты сетчатки име-
ют множество преимуществ по сравнению с устрой-
ствами, имплантируемыми в зрительный нерв или 
в зрительную кору. Важнейшие из этих преиму-
ществ  — удобство для хирургической установки 
имплантата и представления о соответствии между 
участком на сетчатке и пространственной областью 
зрения. 

Электронный протез сетчатки позволяет вос-
становить зрение посредством электрической 
стимуляции нервных клеток (сетчатки) устройст-
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вом, имплантированным на поверхность сетчатки. 
Несмотря на то что полное восстановление зре-
ния — это технически не осуществимая цель, про-
тезирование позволило добиться существенных 
результатов в частичном восстановлении зритель-
ных функций. 

Типы имплантатов разделяются по анатомиче-
ской локализации границы электрод  — нервная 
ткань. Имплантаты, электроды которых располага-
ются между пигментным эпителием и слоем фото-
рецепторов (т. е. с наружной стороны глаза, на на-
ружном сетчаточном слое), — это субретинальные 
протезы. Для эпиретинальных протезов характерно 
расположение электродов внутри глазного яблока, 
т. е. электроды контактируют со слоем ганглиозных 
клеток [48].

На наш взгляд, среди субретинальных проте-
зов наибольшего внимания заслуживают устрой-
ства фирмы «Optobionics»  [49, 50] и фирмы «Retina 
Implant AG»  [51,  52]. Экспериментальная система 
фирмы «Retina Implant  AG» имела 16  электродов, 
с ее использованием было сделано 12  операций, 
через 126  дней устройства были удалены. Паци-
енты после установки имплантата могли опреде-
лять направление источника света. Последняя мо-
дификация устройства оснащена беспроводным 
передатчиком вместо кабеля и модулем питания, 
устанавливаемым за ухом, что увеличивает мобиль-
ность устройства. В серии испытаний устройства 
были установлены 9 испытуемым, после операции 
пациенты могли определять предметы сервировки 
стола (тарелки, столовые приборы), некоторые раз-
личали крупные буквы. Примерно через 250  дней 
у 3 из 9 имплантатов были обнаружены проблемы 
с качеством герметичности устройства. Вслед за 
«Retina Implant AG» в 2013 г. фирма «Alpha IMS» по-
лучила разрешение на коммерческую продажу и 
использование бионических протезов сетчатки в 
Европе [25].

Среди эпиретинальных имплантатов наиболь-
шего внимания заслуживают устройства компании 
«Second Sight» («Argus  I», «Argus  II  b», «Argus  III»), 
«Intelligent Medical Implants GmbH» (IMI) и «Epi-Ret». 
Протез сетчатки глаза «Argus™  I» был представлен 
в  2002  г. и тогда же испытан на  6  добровольцах 
в возрасте от  56 до  77  лет, страдающих пигмент-
ной дистрофией сетчатки. Имплантат состоял из 
16  электродов, размещенных на подложке площа-
дью 6,5 см2, и электронной части для беспроводного 
сообщения с камерой, установленной на очки, рас-
считан на питание от аккумулятора, носимого на по-
ясе. Он позволял пациентам определять наличие и 
источник освещения, выделять отдельные объекты, 
их местоположение и перемещение в пространстве.

Протез сетчатки «Argus™  II» (устройство, раз-
работанное с учетом результатов испытаний 
«Argus™  I» на добровольцах) имел уже 60 электро-
дов и усовершенствованную систему их стимуля-
ции, а также отличался значительно меньшими га-

баритами. Устройство стало компактнее, и время 
хирургической имплантации уменьшилось с  6  ч, 
необходимых для установки «Argus™  I», до  2  ч. 
В марте 2014  г. была произведена имплантация 
устройств более чем 80 пациентам, при этом были 
получены следующие результаты: острота зрения 
осталась на прежнем, по сравнению с уровнем при 
имплантации «Argus I», уровне (наилучшая острота 
зрения — 1,8 logMAR, что эквивалентно остроте зре-
ния в 0,015), но частичное восстановленное зрение 
позволило пациентам самостоятельно передвигать-
ся и ориентироваться в пространстве, а также читать 
крупные буквы на контрастном фоне  [54]. Система 
«Argus™  II» является единственным имплантатом 
сетчатки глаза, прошедшим сертификацию в Евро-
пе (European approval for clinical and commercial use)
и получившим сертификат Управления по санитар-
ному надзору за качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов США (U. S. Food and Drug Administration). 
В настоящее время закончена разработка третьей 
модели устройства (200 электродов).

Оптогенетика

Оптогенетический подход позволяет посред-
ством генетической модификации нервных клеток 
придать им чувствительность к свету определен-
ной длины волны. Можно выделить четыре основ-
ных оптогенетических подхода: 

1. Создание светочувствительных ионных ка-
налов.

2. Создание мембранных насосов, чувствитель-
ных к свету.

3. Создание светочувствительных сигнальных 
путей. 

4. Создание генетически модифицированных 
рецепторов с присоединенным оптически активи-
руемым лигандом.

С момента своего появления оптогенетика ста-
ла одним из мощнейших методов, применяемых во 
множестве лабораторий в фундаментальных и при-
кладных исследованиях. На настоящий момент есть 
множество обзоров, описывающих развитие опто-
генетики, ее методы и области ее применения [55–
57]. В 2010 г. оптогенетика была выбрана «Методом 
года» («Method of the Year») среди всех областей на-
уки и техники по версии журнала «Nature».

Бактериородопсин  — светочувствительный 
протонный насос был впервые открыт в 1973 г. [58]. 
Развитие оптогенетики в ее современном виде 
началось с идентификации и экспрессии в клет-
ках млекопитающих, а затем и в нейронах каналь-
ного родопсина-2 (channelrhodopsin-2, ChR2) 
в  2003  г.  [59,  60]. ChR2  — светочувствительный 
натриевый канал, он может использоваться для 
деполяризации нервных клеток и, таким образом, 
вызывать потенциал действия при освещении (мак-
симальное поглощение 480 нм) [61].
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С позиции восстановления зрения оптогенетика 
обладает важным преимуществом по отношению к 
имплантатам  — она может обеспечить целевую до-
ставку генетического материала и экспрессию тре-
буемого белка в заданном типе клеток. В частности, 
перспективными мишенями для таргетной терапии 
являются ON-биполярные клетки, так как они могут 
реагировать на световую стимуляцию генерацией ам-
плитудно-модулированного сигнала, передавая его 
на ганглиозные клетки  [62]. Доставка генетического 
материала производится с использованием вирусных 
векторов, в качестве объектов доставки наиболее ча-
сто используется галородопсин (halorhodopsin,  HR) 
или ChR2. На лабораторных животных показано, что 
такой способ доставки и дальнейшая экспрессия бел-
ка не вызывают негативных последствий  [63]. При 
фотосенсибилизации внутренних сегментов колбо-
чек у мышей путем трансфекции их HR (HR в данном 
случае более оптимален, чем ChR2, так как колбочки 
обычно деполяризованы в темноте и гиперполяри-
зуются на свету) фотонный поток интенсивностью 
1014 фотонов/мм2 × с (10 мкВт/мм2) (так и оставить, т. е. 
без скобок) в течение 5–10 мс вызывал стабильный от-
вет [64]. Это значительно большая интенсивность, чем 
та, что требуется для получения ответа от нормально 
функционирующих колбочек, но для частичного вос-
становления функции зрения, особенно с учетом воз-
можности использования дополнительных стимули-
рующих устройств, усиливающих входной световой 
поток, этого вполне достаточно.

Таким образом, для применения оптогенети-
ческих методов с целью протезирования зрения 
в настоящий момент создано много предпосылок,
и в ближайшее время мы вправе ожидать про-
ведения первых исследований на приматах или 
добровольцах  [65]. Также одним из интересных 
направлений применения оптогенетики являет-
ся расширение пространства цветового зрения за 
счет распознавания новых цветов [66].

Генетическая терапия дегенерации сетчатки

В 2001 г. группе американских ученых удалось 
исправить мутантный фенотип фоторецепторов у 
крыс с помощью инъекции рекомбинантных аде-
новирусов с геном Mertk непосредственно в сет-
чатку. Ген Mertk встроился в геном крысы и нор-
мально экспрессировался, и в результате удалось 
остановить деградацию сетчатки крыс [67]. В 2010 г. 
было установлено, что гомологичный мутантный 
ген обнаружен и у пациентов с  ПР  [64]. Вероятно,
в ближайшее время будут проведены исследова-
ния, посвященные возможности проведения ген-
ной терапии с геном Mertk при лечении ПР.

В 2008  г. появилось сразу три независимых ис-
следования с применением генетической терапии 
для лечения синдрома Лебера  [68–70]. Амавроз Ле-
бера — это генетически обусловленное заболевание, 

приводящее к гибели фоторецепторов вследствие де-
фекта в гене RPE65. Во всех представленных работах 
была осуществлена субретинальная инъекция векто-
ра аденоассоциированного вируса (adeno-associated 
virus,  AAV) с копией гена RPE65 детям с амаврозом 
Лебера. У всех у них наблюдалось восстановление 
зрения и в течении полутора лет не наблюдалось 
осложнений [71], что стало первым случаем успешной 
генной терапии заболеваний сетчатки [72].

На фоне успехов генной терапии при синдро-
ме Лебера ведутся разработки генной терапии с 
использованием вектора  AAV для лечения воз-
растной макулярной дегенерации. Наиболее пер-
спективной представляется доставка ингибиторов 
фактора роста сосудистого эндотелия (vascular 
endothelial growth factor, VEGF). Генная терапия 
ВМД показала свою эффективность на моделях 
in vivo [73]. В настоящее время проводятся исследо-
вания на добровольцах, окончание их и публикация 
результатов вероятны до конца 2017 г. (исследова-
ния зарегистрированы на ClinicalTrials под номером 
NCT01024998 и номером NCT01494805).

Несмотря на множество подтверждений эффек-
тивности генной терапии при таких заболеваниях, 
как синдром Лебера, ВМД, хориоидермия, в экспе-
риментах in  vivo, лишь некоторые методы генной 
терапии прошли клинические испытания. Напри-
мер, генная терапия хориоидермии в настоящий 
момент проходит клинические испытания, и в бли-
жайшее время можно ожидать их внедрения в кли-
ническую практику [12].

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРАПИИ

Процесс дегенерации фоторецепторов вызы-
вает перестройку сетчатки, изменение ее морфо-
логии, функциональную трансформацию различ-
ных ее слоев, что существенно осложняет терапию 
и лечение. Пластичность сетчатки может не только 
приводить к ее перестройке, но и несет в себе су-
щественный потенциал, который можно исполь-
зовать при оптогенетическом или электронном 
протезировании. Перестройка сетчатки может 
объяснить, почему эпиретинальное протезиро-
вание дает лучший результат по сравнению с суб-
ретинальным протезированием. Генная терапия, 
особенно при раннем обнаружении патологии, 
позволяет не только снизить риск или частично 
сохранить зрение, но и полностью сохранить его 
на длительный период при условии сохранения 
сетчатки с нормальной морфологией. Большое 
разнообразие причин дегенеративных заболева-
ний сетчатки, среди которых много генетически 
обусловленных процессов, приводящих к дегене-
рации разных типов фоторецепторов, приводит к 
тому, что не может существовать одного универ-
сального средства лечения этих заболеваний и 
подхода к восстановлению утраченного зрения.
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ВВЕДЕНИЕ

Многие не раз задавались вопросом: поче-
му «аллергия налицо», а  проводимые тесты на ал-
лергены отрицательные и аллерген не выявлен?
Отрицательные аллергологические тесты могут 
быть связаны с наличием псевдоаллергии, когда 
псевдоаллергические (аллергоидные) реакции 
протекают без участия антител и специфических 
клонов лимфоцитов. В этом случае лекарственные 
вещества (тубокурарин, морфин) или пищевые 
продукты (арахис) вызывают массивное высвобож-
дение гистамина или иную активацию (высвобожде-
ние) медиаторов воспаления. 

К псевдоаллергическим процессам следует от-
носить только те, в развитии которых ведущую роль 
играют медиаторы, образующиеся и в патохимиче-
ской стадии истинных аллергических реакций. Важ-
ной их группой служат реакции анафилактоидные, 

связанные с неиммунологической провокацией де-
грануляции мастоцитов и базофилов [1].

Если после приема пищи или введения лекар-
ства развивается аллергическая реакция (крапив-
ница, отек Квинке, бронхоспазм и др.) и методами 
специфической диагностики не удается выявить 
участие иммунных механизмов, а биохимические 
исследования показывают увеличение в плазме 
крови уровня гистамина, то такую реакцию можно 
считать псевдоаллергической, анафилактоидной.

В таком случае говорят об отсутствии толе-
рантности к гистамину (ОТГ), наблюдающейся 
у 1% населения различных стран, причем до 80% 
составляют женщины среднего возраста  [2]. При 
этом схожесть проявления истинной аллергии и 
ложной объясняется тем, что гистамин и другие 
медиаторы, участвующие в реализации псевдоал-
лергических реакций, те же, что и при реальной 
истинной аллергии.

Резюме. Представлена информация о роли патофизио-

логических процессов в патогенезе псевдоаллергических ре-

акций. Описан клинический случай проявления аллергоидной 

генерализованной крапивницы. Использование инфузионного 

раствора сукцината ремаксола продемонстрировало его вы-

сокую эффективность при данной форме патологии. Авторы 

связывают эффект патогенетической терапии с усиливающим 

влиянием никотинамида на активность диаминооксидазы и 

действием восстановленного глутатиона на редокс-процессы 

в клетках (3 табл., библ.: 17 ист.).

Ключевые слова: анафилактоидная реакция, гистамин, 

диаминооксидаза, крапивница, либератор гистамина, псевдо-

аллергическая реакция, ремаксол.

Статья поступила в редакцию 09.11.2017.

Abstract. This article provides in formation on the roles of 

pathophysiological processes in the pathogenesis of pseudo-

allergic reactions. A clinical case of allergoid generalized urticaria 

is described. Infusion of the solution of succinate-containing 

Remaxol© showed the high efficiency of this drug against the 

disorder. The authors relate the result of pathogenetic therapy 

to the enhancing influence of nicotinamide on diamine oxidase 

activity and effect of reduced glutathione on redox processes in 

cells (3 table, bibliography: 17 refs).

Key words: anaphylactoid reaction, diamine oxidase, 

histamine, histamine releaser, pseudoallergic reaction, Remaxol©, 

urticaria.
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Гистамин синтезируется из аминокислоты гис-
тидина путем декарбоксилирования; реакцию ка-
тализирует декарбоксилаза, коферментом которой 
является пиридоксальфосфат (витамин  В6). Гиста-
мин может выделяться не только при дегрануляции 
тучных клеток в результате взаимодействия имму-
ноглобулинов IgE с аллергеном на поверхности туч-
ных клеток, но и вследствие дегрануляциии тучных 
клеток под действием: лекарственных препаратов 
(табл. 1), продуктов питания (табл. 2), химических и 
физических воздействий (холод), гипоксии.

Отсутствие толерантности к гистамину мо-
жет быть вызвано дисбалансом между синтезом и 
разрушением этого амина. Гистамин может мета-

болизироваться двумя путями: путем окислитель-
ного дезаминирования с участием диаминооксида-
зы (ДАО) (ранее известной как гистаминаза) и путем 
метилирования с участием гистамин-N-метилтранс-
феразы (HNMT).

ДАО — фермент, ответственный за разрушение 
внеклеточного гистамина, коферментом его являет-
ся никотинамид. HNMT инактивирует гистамин толь-
ко внутриклеточно (например, в клетках печени) [3].

Фермент ДАО играет важную роль в распаде 
поступающего в организм гистамина. Недостаточ-
ная его активность может привести к описанным 
ниже симптомам (табл.  3) при употреблении про-
дуктов, богатых гистамином, приеме алкоголя или 

Таблица 1 

Препараты, в наибольшей степени стимулирующие высвобождение гистамина

или ингибирование ДАО (по Vlieg-Boersta, 2005)

Класс лекарственных препаратов Активные субстанции

Рентгеноконтрастные вещества Йодсодержащие радиоконтрастные вещества

Миорелаксанты Панкуроний, тубокурарин, алкуроний

Средства для наркоза Тиопентал натрия

Анальгетики Морфин, метамизол натрия, диклофенак

Антигипотензивные Добутамин

Антигипертензивные Верапамил, дигидралазин, алпренолол

Диуретики Амилорид

Прокинетики Метоклопрамид

Антибиотики и антимикробные средства Цефуроксим, цефотетан, изониазид, клавулановая кислота, 

хлорохин, ацикловир, полимиксин

Муколитики Ацетилцистеин, амброксол

Бронхолитики Аминофиллин

Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов Циметидин

Цитостатики Циклофосфамид

Антидепрессанты Амитриптилин

Таблица 2 

Продукты с высокой гистаминолиберирующей активностью (по Vlieg-Boersta, 2005)

Происхождение пищевых продуктов Перечень продуктов

Растительное Цитрусовые, папайя, клубника, ананас, орехи, помидоры, шпинат, шоколад

Животное Рыба, моллюски, свинина, яичный белок

Прочее Пищевые добавки, газированные воды, специи

Таблица 3 

Основные клинические симптомы отсутствия толерантности к гистамину

Орган Симптомы

Кожа Крапивница, зуд

Желудочно-кишечный тракт Тошнота/рвота, боль в животе, метеоризм, диарея

Центральная нервная система Головная боль, головокружение

Сердечно-сосудистая система Гипотония, тахикардия

Дыхательная система Заложенность носа, ринорея

Мочеполовая система Дисменорея
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лекарств, способствующих высвобождению гиста-

мина или блокирующих ДАО [4, 5].

Избыток гистамина может вызывать пробле-

мы у многих людей (особенно пожилого возраста) 

при приеме одновременно нескольких лекарст-

венных препаратов, и проблемы эти связаны с их 

способностью переносить различное количество 

гистамина. Количество гистамина, при котором 

человек начинает ощущать неприятные симпто-

мы, называется пороговым уровнем. Неперено-

симость гистамина (вызывается избытком выде-

ления или поступления гистамина) возникает в 

случаях, когда уровень гистамина в организме 

превышает этот порог и определяется способно-

стью организма человека разрушить этот избы-

ток гистамина.

Поскольку ДАО — основной фермент, участву-

ющий в метаболизме гистамина, этот фермент мо-

жет легко снизить возникший избыток гистамина,

в тех случаях, когда возникает дисбаланс, за счет 

снижения активности ДАО [6].

Превышение индивидуального порога толе-

рантности к гистамину приводит к проявлению 

гистамин-связанных симптомов, выраженность 

которых зависит от дозы. У больных с синдромом 

толерантности к гистамину даже небольшое коли-

чество гистамина приводит к ряду нежелательных 

симптомов (анафилактический шок, крапивница, 

зуд кожи, бронхоспазм, головная боль, артериаль-

ная гипотензия и т. д.) [7–10].

Уменьшение активности ДАО может наблюдать-

ся также у больных с хронической почечной недо-

статочностью, вирусными гепатитами, циррозом 

печени, лекарственными гепатитами, хронической 

крапивницей  — типичными гистамин-ассоцииро-

ванными заболеваниями с пониженной толерант-

ностью к эндогенному гистамину. При подозрении 

на ОТГ показано определение ДАО в сыворотке 

крови [11–15].

Описание клинического случая

Под нашим наблюдением находилась пациен-

тка Б. 78 лет, которая была планово госпитализиро-

вана 6.09.2016 г. в СПб клиническую больницу РАН 

(по направлению участкового терапевта) с жалоба-

ми на одышку при незначительной физической на-

грузке, неконтролированные подъемы артериаль-

ного давления (АД), ощущение жжения за грудиной 

с иррадиацией болей в область сердца, в область 

левой лопатки и левого плечевого сустава, усили-

вающиеся в течение последней недели с момента 

обращения к терапевту. Периодические подъемы 

температуры до 37,2 ºC. На ЭКГ: диффузные измене-

ния реполяризации, более выраженные в боковой 

стенке. 

7.09.2016  г. была осмотрена неврологом. Диа-

гноз цереброваскулярная болезнь. Дисциркуля-

торная энцефалопатия  II  ст. с двусторонней пи-

рамидной симптоматикой, умеренным вестибу-

лотактическим синдромом. Распространенные 

дегенеративно-дистрофические изменения позво-

ночника с вертебральным и распространенным 

мышечно-тоническим и нейродистрофическим 

синдромами. Спондилогенная торакалгия. К плано-

вой терапии дополнительно назначены: инъекции 

мильгаммы по 2 мл 1 раз в сутки и мидокалм в таб-

летках по 150 мг 3 раза в сутки. 

09.09.2016 г. имеющий место в течение послед-

них 3–5  дней интенсивный торакальный болевой 

синдром реализовался типичными герпетическими 

высыпаниями в области левой молочной железы 

и в области проекции грудных позвонков Th7–Th8 

слева. Проводилась противогерпетическая тера-

пия ацикловиром (таблетки по 200 мг 5 раз в сутки в 

течение 5 сут с 4-часовыми интервалами в течение 

дня и с 8-часовым интервалом на ночь). Для устра-

нения нейропатической боли  — финлепсин по 

200 мг 2 раза в сутки; местно 5% мазь ацикловира, 

1% раствор бриллиантовый зеленый. 

На фоне проводимой терапии — стойкая поло-

жительная динамика показателей  АД, герпетиче-

ские проявления инфекции в стадии разрешения. 

Возросла толерантность к физическим нагрузкам. 

Боли в сердце не беспокоят.

15.09.2016  г. больная начала отмечать кожный 

зуд, покраснение кожи лица, чувство жара. Назна-

чена инъекция внутримышечно по 20 мг хлоропи-

рамина. На ночь драже диазолина по 100 мг.

16.09.2016  г. явления генерализованной кра-

пивницы. Введение внутривенно натрия тиосуль-

фата 30% раствор 10 мл, в дальнейшем прием этого 

препарата внутрь в виде 2% раствора. Также введе-

ние ремаксола внутривенно капельно по 400 мл в 

сутки в течение 3 сут. Кожные проявления и зуд — 

полная регрессия к 4-м сут от начала проводимого 

лечения. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Основой лечения указанных категорий паци-

ентов с синдромом толерантности к гистамину яв-

ляется ограничение поступления экзогенного гис-

тамина путем соблюдения строй безгистаминовой 

диеты. Для нормализации функции ДАО необходи-

мо назначение пациентам препаратов  — мембра-

ностабилизаторов и антигипоксантов [1].

Функционирование ряда антиоксидантных 

систем напрямую зависит от уровня восстанов-

ленного глутатиона в клетке и общего фонда 

восстановленных эквивалентов  НАДН (никотина-

мидадениндинуклеотид, восстановленная форма)
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и НАДФН (никотинамидадениндинуклеотидфосфат, 
восстановленная форма). По этой причине наиболее 
эффективным путем коррекции является:

1) стимуляция НАД-зависимого окисления; 
2) подавление процессов свободнорадикаль-

ного окисления в клетке [16].
«Ремаксол»  — инфузионный гепатотропный 

препарат, содержащий в своем составе в качестве 
специфических компонентов сукцинат, метионин, 
рибоксин и никотинамид [17].

Этот препарат представляет собой метаболиче-
скую композицию благодаря входящему в его со-
став наряду с янтарной кислотой метионину. 

Метионин участвует в трех типах биохимиче-
ских реакций: 

1) реакции трансметилирования (важный этап 
синтеза фосфолипидов  — фосфатидилхолина, 
обеспечивающего текучесть мембран и их поляри-
зацию;

2) реакции транссульфурирования (синтез глу-
татиона — важнейшего клеточного антиоксиданта); 

3) синтеза полиаминов (предшественников 
других тиоловых соединений). 

Препарат активирует окислительно-восстано-
вительные процессы в гепатоцитах, снижая их раз-

рушение, что проявляется нормализацией уровня 
маркеров цитолиза (аланинаминотрансфераза, ас-
партатаминотрансфераза и щелочная фосфатаза).

Никотинамид увеличивает активность НАДН- и 
НАДФН-зависимых ферментов от ДАО. Таким обра-
зом, можно предположить, что препарат будет 
уменьшать выраженность ОТГ. 

Это является основанием для изучения ремак-
сола при синдроме толерантности к гистамину в 
качестве антигипоксантного, мембраностабилизи-
рующего и гепатопротекторного средства.

ВЫВОДЫ

Синдром отсутствия толерантности к гистами-
ну до сих пор является малоизученным в России,
и поэтому необходимо проведение дальнейших ис-
следований данной проблемы со стороны врачей 
различного профиля и поиск способов патогенети-
ческого лечения этого заболевания.

При повышении содержания восстановленного 
глутатиона может уменьшаться выраженность симп-
томов, вызванных действием гистамина (повыше-
ние проницаемости мембран эндотелия).
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ЭПИТЕЛИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ ГИПОТИРОЗА

В. И. Утехин

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

PHENOMENOLOGY OF THE INJURED PANCREATIC EPITHELIUM

UNDER HYPOTHYROID CONDITION

V. J. Utekhin

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

ВВЕДЕНИЕ

Удивительные примеры регенерации подже-
лудочной железы  (ПЖ) в клинике  [1], рост частоты 
встречаемости сахарного диабета в современной 
популяции и недавние обзоры, в которых рассматри-
ваются развитие и формирование панкреатического 
эпителия как результат сочетанных влияний транс-
крипционных факторов, факторов роста, активаторов 
и ингибиторов клеточного цикла, регуляторов инги-
биторов клеточного цикла, регуляторов PI3K/Akt-пути 
и особенно гормонов [2–4], не оставляют сомнений в 

том, что актуальность понимания особенностей реге-
нерации ПЖ со временем все более возрастает.

Среди гормонов, определяющих развитие и фук-
ционирование ПЖ и ее островкового аппарата, цен-
тральное место, несомненно, занимают тироидные 
гормоны, контролирующие прежде всего процессы 
считывания генетической информации [5–7], играю-
щие роль физиологического регулятора функцио-
нального созревания островковых В-клеток через 
индукцию образования транскрипционного факто-
ра MafA [8] и необходимые для запуска репликации 
В-клеток [9].

Резюме. Охарактеризованы основные морфологиче-

ские параметры эпителия («область резекции» и «отдаленная 

от места резекции часть»: околоостровковые и удаленные от 

островков ацинусы, вставочные отделы протоков и центро-

ацинарные клетки, внутри- и междольковые протоки, панкре-

атические островки различных размерных классов) в регене-

рирующей в ответ на продольную резекцию ее селезеночно-

го отдела поджелудочной железы у тироидэктомированных 

крыс. В условиях гипотироза в области резекции имеют место 

запаздывание во времени формирования эпителиальных тру-

бок регенерата; ранняя коллагенизация стромы регенерата; 

незначительное растянутое во времени и позднее формиро-

вание вторично дифференцированных структур. Весь процесс 

регенерации идет на фоне сниженного уровня синтеза ДНК и 

возросшего уровня дегенеративных процессов в ядрах клеток 

панкреатического эпителия. В отдаленной от места резекции 

части поджелудочной железы уровень синтеза ДНК в ядрах 

клеток и экзо- и эндокринного эпителия снижен. Особен-

ность ультраструктурной организации островковых В-клеток 

в условиях проведенного эксперимента — трансформация 

ультраструктуры смешанной популяции «темных» и «светлых» 

клеток (через 10 сут опыта) в сторону преобладания «светлых 

В-клеток», выделяющих секрет (30 сут опыта). В островковых 

В-клетках изменяется процесс компактизации секреторных 

гранул, сердцевина которых у значительного числа гранул при-

обретает вид «тутовых ягод» (12 рис., 5 табл., библ.: 36 ист.).

Ключевые слова: ауторадиография, морфометрия, ре-

генерация, тироидэктомия, ультраструктура, частичная пан-

креатэктомия.

Статья поступила в редакцию 29.11.2017.

Abstract. Changes in pancreatic epithelium of 

thyroidectomized rats have been studied using a regeneration 

model (“longitudinal resection of the splenic portion of the 

pancreas”). Under hypothyroid condition zone adjacent to injury 

showed the time lag in the formation of “epithelial tubes” of the 

regenerating epithelium; early formation of the collagen fibers 

of the stroma and not numerous and more recent formation

of “secondary differentiated” acini and islets. The whole process 

of regeneration occurs against the background of a reduced 

level of DNA synthesis and an increased level of degenerative 

processes in the nuclei of cells of the pancreatic epithelium. In the 

areas of the pancreas non-adjacent to the injury the 3Н-thymidine 

incorporation into nuclei of exo- and endocrine epithelial cells was 

reduced. The peculiarity of ultrastructural changes in Islet B-cells 

was the transformation of the ultrastructure of a mixed population 

of “dark” and “light” cells (after 10 days of experiment) towards 

the predominance of “light” B-cells that secret their granules 

(30 days of experience). In islet B-cells, the process of compaction 

of secretory granules changes, the core of which in a significant 

number of granules acquires the form of “mulberries” (12 figs, 

5 tables, bibliography: 36 refs).

Key words: autoradiography, morphometry, partial 

pancreatectomy, thyroidectomy, regeneration, ultrastructure.
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В наших недавних публикациях были затрону-
ты два аспекта упомянутых выше явлений: регене-
рация панкреатического эпителия после частич-
ной резекции селезеночной части  ПЖ крысы  [10]
и влияние нарушения баланса тироидных гормо-
нов на основные параметры панкреатического эпи-
телия [11, 12].

На «повестке дня» — оценка особенностей ре-
генерации панкреатического эпителия в условиях 
нарушенного баланса тироидных гормонов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является характеристика основ-
ных морфологических параметров панкреатическо-
го эпителия, регенерирующего в ответ на частичную 
резекцию селезеночного отдела ПЖ на фоне гипо-
тироза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на крысах-самцах Ви-
стар со средним весом 161,2 ± 5,2 г (59 шт.). Всем по-
допытным животным была произведена тироидэк-
томия [13], а через 5 дней — продольная резекция 
селезеночного отдела ПЖ (частичная панкреатэк-
томия) [14]. 

Контроли. Контролем служили животные, ко-
торым была произведена продольная резекция 
селезеночной части  ПЖ (64  шт.), т.  е. контрольная 
группа  I, и животные, которым была проведена 
тироидэктомия (55 шт.), т. е. контрольная группа II. 
Ложнооперированные животные контрольной 
группы  I (8  шт.), ложнооперированные животные 
контрольной группы  II (7  шт.), ложнооперирован-
ные животные подопытной серии «Тироидэкто-
мия  +  частичная панкреатэктомия» (8  шт.) не об-
наружили значимых отличий по интенсивности 
включения 3Н-тимидина и морфометрическим по-
казателям при сравнении между собой и с группой 
интактных крыс (18 шт.), а потому все вместе соста-
вили контрольную группу 0 (41 шт.). 

В различные сроки после начала опыта (1-е, 3, 
5, 7, 10, 15, 20, 30 и 60-е сут) крыс забивали методом 
декапитации после суточного голодания в 11 ч утра.

Световая микроскопия. Кусочки ПЖ фиксиро-
вали в жидкостях Карнуа, Буэна, обезвоживали и за-
ливали в парафин. Срезы окрашивали гематоксили-
ном Ясвоина и трехцветной смесью Гомори [15]. Для 
выявления цитотипов в ПО 4-микронные парафино-
вые срезы, полученные из материала, фиксирован-
ного в жидкости Буэна, окрашивали паральдегидфук-
сином (PAF) [16] или хромовым гематоксилином [17] 
и докрашивали трехцветной смесью Гомори. 

Морфометрические исследования включали: 
изучение веса животных, веса головки и тела  ПЖ, 

общего объема островковой ткани, средних пло-
щадей панкреатических островков  (ПО) разных 
размерных классов (мелкие, средние и крупные), 
средних площадей, занятых в этих островках
А-клетками, В-клетками, а также структурами, ины-
ми, чем А- и В-клетки (капилляры и соединительная 
ткань), изучение В/А-клеточного объемного отно-
шения, определение площади ядер и ядрышек эн-
докриноцитов в ПО.

Изучение веса животных. Все животные 
взвешивались после 24-часового голодания до 
начала опыта и в момент забоя. Сравнивали сред-
ние значения веса тела до начала опыта и через 
30  сут. Вычисляли средний привес. Количество 
животных через 30  сут после начала эксперимен-
та составило в контрольной группе  I («Частичная 
панкреатэктомия») 6, в контрольной группе II («Ти-
роидэктомия»)  — 6, в контрольной группе 0  — 6,
в подопытной группе («Тироидэктомия + частичная 
панкреатэктомия») — 5.

Изучение веса головки и тела ПЖ. Головку 
и тело ПЖ подопытных и контрольных животных 
тщательно иссекали и помещали в жидкость Бу-
эна. Через несколько минут отделяли ткань же-
лезы от окружающих тканей и помещали в тот же 
фиксатор на 24  ч, после чего кусочки обсушивали 
и взвешивали на торсионных весах. Количество 
животных через 30  сут после начала эксперимен-
та составило в контрольной группе  I («Частич-
ная панкреатэктомия») 6, в контрольной группе  II
(«Тироидэктомия») — 6, в контрольной группе 0 — 6, 
в подопытной группе («Тироидэктомия + частичная 
панкреатэктомия») — 5.

Для определения общего объема островко-

вой ткани использовали метод Hellman  [18–20]: 
в каждом десятом из 200 серийных 4-микронных 
срезов, окрашенных PAF и трехцветной смесью Го-
мори, подсчитывали число ПО VI и более VI классов 
(средние и крупные островки), что достоверно от-
ражает объем островковой ткани. Классы остров-
ков определяли, используя шаблон, рекомендован-
ный Tejning [21]. 

Количество животных через 30 сут после начала 
эксперимента составило в контрольной группе I («Ча-
стичная панкреатэктомия») 6, в контрольной группе II 
(«Тироидэктомия») — 6, в контрольной группе 0 — 6, 
в подопытной группе («Тироидэктомия + частичная 
панкреатэктомия») — 5.

В/А-клеточное объемное отношение (отно

шение относительного объема В-клеток к

относительному объему А-клеток) методом 
«выборки по точкам» на срезах, на которых опре-
деляли общий объем островковой ткани  [22]. Все 
островки, обнаруженные в каждом десятом срезе, 
перерисовывали при увеличении ×160 с помощью 
рисовального аппарата  «РА-6» на диаграммную 
бумагу с ценой деления 2  мм. Отмечали зоны, за-
нятые  А-, В-клетками и структурами, иными, чем 
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А- и В-клетки (капилляры и соединительная ткань). 
Точками точечной решетки считали места пересе-
чений линий диаграммной бумаги. Точка на линии 
расценивалась как 1/2  точки. Все островки разби-
вали на три группы: мелкие (II–IV классы), средние 
(V–XI  классы) и крупные (XI–XIV  классы). Количест-
во животных через 30  сут после начала экспери-
мента составило в контрольной группе  I («Частич-
ная панкреатэктомия») 6, в контрольной группе  II
(«Тироидэктомия») — 6, в контрольной группе 0 — 6, 
в подопытной группе («Тироидэктомия + частичная 
панкреатэктомия») — 5.

Для определения площади ядер и ядрышек 
использовали формулу эллипса, наибольший и 
перпендикулярный ему диаметры которого опре-
деляли винтовым окуляр-микрометром «МОВ-15»
при общем увеличении ×750 для ядер и ×3375  — 
для ядрышек. Количество животных через 30  сут
после начала эксперимента составило в контроль-
ной группе I («Частичная панкреатэктомия») 3, в конт-
рольной группе II («Тироидэктомия») — 3, в контроль-
ной группе 0 — 3, в подопытной группе («Тироидэкто-
мия + частичная панкреатэктомия») — 3.

Изучение уровня синтеза ДНК. Для характе-
ристики уровня синтеза ДНК использовали 3Н-ти-
мидин («Изотоп», уд.  акт. 9,8  мкКюри/мл), который 
вводили внутрибрюшинно за 1 ч до забоя.

Одновременно с подсчетом количества мечен-
ных 3Н-тимидином ядер в различных отделах пан-
креатического эпителия подсчитывали количество 
митозов и дегенерированных ядер, руководствуясь 
при этом рекомендациями Г. С. Катинаса [23].

Во всех случаях анализа количественных дан-
ных для определения различий в контроле и опыте 
использовали t-критерий [24].

При анализе аутографов классовые границы 
групп островков были сознательно перенесены 
влево, так как жидкость Карнуа заметно сильнее 
сжимает материал, чем жидкость Буэна.

Изучение количества цитоплазматической 

РНК. Количество цитоплазматической РНК изучали 
цитоспектрофотометрически на материале, фик-
сированном в жидкости Карнуа. Толщину срезов 
определяли на двойном микроскопе  «МИС-11». 
Срезы окрашивали свежеприготовленным краси-
телем галлоцианин-хромовые квасцы по Эйнарсо-
ну [25]. Оптическую плотность (D) определяли ска-
нированием на цитофотометре «МУФ-5» при длине 
волны 560  нм. Количество цитоплазматической 
РНК определяли по формуле Q = C × Sцит., где Q — 
количество  РНК (усл.  ед.), С  — концентрация  РНК 
(усл.  ед.), Sцит.  — cредняя площадь цитоплазмы в 
микрометрах квадратных. В свою очередь, С опре-
деляли по формуле С = D/H, где Н — толщина среза 
в микрометрах. Среднюю площадь цитоплазмы на-
ходили, умножая площадь ядра (Sядра = π/4 (B × L), 
где В  и  L  — малый и большой диаметры ядра) на 
цитоплазменно-ядерное отношение. Значения ко-

личества РНК (усл. ед.), приводимые в таблицах, со-
ставляют среднее для трех животных. 

Для электронно-микроскопического иссле-

дования кусочки  ПЖ брали под тиопенталовым 
наркозом, фиксировали в  2%  глутаральдегиде на 
буфере Миллонига, постфиксировали в фиксаторе 
Колфилда, обезвоживали и заливали в смесь эпон-
аралдит или в эпон 812 [26].

После предварительного просмотра полу-
тонких срезов производили прицельную заточ-
ку блоков и делали ультратонкие срезы, которые 
окрашивали уранилацетатом и цитратом свинца и 
просматривали на электронном микроскопе «JEM-
7A» при ускоряющем напряжении 80 кВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При анализе процессов, происходящих в ПЖ 
после частичной резекции, железу условно разде-
ляли на область резекции и область, удаленную от 
места резекции (отдаленная часть) [27].

Изучение веса животных

Средний начальный вес животных контрольной 
группы  I («Частичная панкреатэктомия») составил 
168,0  ±  2,1  г. Через 30 сут животные контрольной 
группы I прибавили 16,0 ± 3,3 г (+10%, р < 0,050).

Средний начальный вес животных контрольной 
группы II («Тироидэктомия») составил 166,0 ± 2,2 г. 
Через 30  сут вес животных контрольной группы  II 
(«Тироидэктомия») практически не изменился и со-
ставлял 168 ± 5,0 г.

Средний начальный вес животных контроль-
ной группы  0 («Ложнооперированные контроли») 
cоставил 161,8  ±  2,8  г. Через 30  сут вес живот-
ных контрольной группы  0 («Ложнооперирован-
ные контроли») возрос на 18,0  ±  0,9  г и составил 
179 ± 5,7 г, что достоверно отличалось от начально-
го значения (+11%, р < 0,050).

Средний начальный вес животных подопытной 
серии «Тироидэктомия + частичная панкреатэкто-
мия» был 161,2 ± 5,2 г. Через 30 сут после частичной 
панкреатэктомии подопытные крысы прибавили в 
среднем 5,0 ± 0,2 г, что достоверно не отличалось 
от начальных значений (р > 0,050).

Область резекции

Общий характер развития процессов в области 
резекции у тироидэктомированных животных был 
сходен с тем, что имеет место в условиях эутироза: 
на фоне воспаления сначала происходит деспеци-
ализация экзокринного эпителия с образованием 
эпителиальных трубок, клетки которых впоследст-
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вии вторично дифференцируются, формируя вто-
рично дифференцированные элементы экзокринно-
го эпителия (ацинусы и протоки) и ПО (рис. 2, А–Ж). 
Однако в ходе репарации на фоне тироидэктомии 
был выявлен целый ряд особенностей.

Через сутки после резекции в области повре-
ждения развивается типовой ответ на поврежде-
ние — воспаление, основные проявления которого 
в это время — некротические и дистрофические из-
менения, гиперемия, отек, лейкоцитарная инфиль-
трация. Результаты изучения пролиферативной 
активности регенерата у крыс серии «Тироидэкто-
мия + частичная панкреатэктомия» представлены 
в табл. 1, а характер изменения индекса мечения 
по 3Н-тимидину — на рис. 1. Через сутки после ча-
стичной резекции ПЖ у тироидэктомированных 
животных в клетках экзокринного эпителия обна-
руживается большое количество дегенерирован-

Рис. 1. Влияние тироидэктомии на включение 3Н-тимидина
в ядра клеток панкреатического эпителия регенерата.
Значимые отклонения от контрольных уровней («Частич-
ная панкреатэктомия»), %: А — концевые отделы (ацинусы);
н. о. — нервное окончание; П1 — вставочные отделы протоков 
и центроацинарные клетки; П2 — внутри- и междольковые 

протоки; Т — эпителиальные трубки

Таблица 1

Пролиферативная активность регенерата панкреатического эпителия крыс

в условиях тироидэктомии (среднее значение ± стандартная ошибка)

Срок после частичной
панкреатэктомии, сут

Индекс меченых ядер, % Митотический индекс, ‰
Индекс дегенерированных 

ядер, ‰
ЭКЗОКРИННАЯ ЧАСТЬ

Эпителий концевых отделов

1 0,17 ± 0,01 0 6,26 ± 0,55

3 0,50 ± 0,03 0,95 ± 0,14 1,23 ± 0,10

5 0,86 ± 0,02 6,20 ± 0,10 4,95 ± 0,10

7 1,15 ± 0,11!

(–29)
7,38 ± 0,26 2,46 ± 0,85

10 0,47 ± 0,16 1,44 ± 0,43 1,44 ± 0,18

Эпителиальные трубки

7 5,57 ± 0,42 0 49,8 ± 5,4

10 3,62 ± 0,10§ 
(–28,8)

12,21 ± 0,24 10,03 ± 0,73

20 2,59 ± 0,19*
(–43)

3,58 ± 0,62 2,68 ± 0,32

60 3,96 ± 1,12 5,80 ± 1,10 0

Эпителий вставочных отделов протоков и центроацинарные клетки

1 1,65 ± 0,05!

(+83)
0 3,51 ± 0,10

3 3,14 ± 0,10!

(–67)
7,90 ± 1,2 0

5 1,43 ± 0,03 5,05 ± 0,83 8,13 ± 0,24

7 1,33 ± 0,10 0 5,20 ± 0,60

10 0,58 ± 0,14 3,47 ± 1,01 4,62 ± 0,17

Эпителий внутри- и междольковых протоков

1 2,20 ± 0,27 0,45 ± 0,20 1,83 ± 0,14

3 4,00 ± 0,50 0 0

5 0,33 ± 0,04§

(–82)
0,66 ± 0,11 0,66 ± 0,12

10 1,67 ± 0,13 0 1,11 ± 0,45

ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ

1 0,22 ± 0,05 0 0

3 0 0 0

5 0,37 ± 0,05*
(–65)

1,23 ± 0,40 0

10 0,44 ± 0,08§

(–58)
0 0

30 0 0 0

Примечание. Уровни достоверности полученных отличий от аналогичных показателей у животных контрольной серии 

I («Частичная панкреатэктомия»): * — р < 0,050; § — р < 0,010; ! — р < 0,001. Полужирное выделение (в скобках) — процент от-

клонения от значений сравнения при услови и достоверности различий сравниваемых значений. 
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Рис. 2. ПЖ крысы после частичной панкреатэктомии у тироидэктомированного животного:

А–Ж — зона, соседняя с областью некроза; А — ПО в зоне формирующегося регенерата. 3 сут. Об. ×20; Б — дегенератив-

но-измененные ядра (стрелки) клеток концевого отдела. 1 сут. Об. ×90; В — дифференцирующиеся и пограничные ацинусы.

3 сут. Об. ×20; Г — митоз фибробласта (фб, стрелка) в строме, окружающей концевой отдел. 3 сут. Об. ×90; Д — эпителиальные 

трубки регенерата в окружении фибробластов и коллагеновых волокон. 5 сут; ПрТ — просвет трубки. Об. ×40; Е — эпителиаль-

ные трубки регенерата, заключенные в каркас из фибробластов, коллагеновых и эластических волокон. 7 сут. ПрТ — просвет 

трубки. Об. ×20; Ж — немногочисленные вторично дифференцированные ацинусы и островковые клетки (стрелки) в составе 

регенерата. 10 сут; ПрК — просвет капилляра. Об. ×20; З — две В-клетки (звездочки) в составе концевого отдела отдаленной

от места резекции части ПЖ. 30 сут. Об. ×60. Техника: А, В, Г, Ж — Карнуа, галлоцианин-хромовые квасцы; Б — Карнуа,

гематоксилин-эозин; Д, Е, З — Буэн, тиосульфирование — альдегид-фуксин и трехцветная смесь Гомори
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ных ядер (см. рис. 2, Б). Так, индекс дегенериро-
ванных ядер в клетках концевых отделов составил 
6,26  ±  0,55‰, в клетках внутри- и междольковых 
протоков  — 1,83  ±  0,14‰, тогда как в контроле 
(«Частичная панкреатэктомия») дегенерирован-
ные ядра через сутки после резекции в клетках 
аналогичных отделов панкреатического эпите-
лия не встречались. В это время ядра клеток эпителия
вставочных отделов протоков и центроацинарных 
клеток включали изотоп на 80% интенсивнее (это 
было единственным отличием в сторону увеличе-
ния от контроля («Частичная панкреатэктомия»)
во включении 3Н-тимидина в эпителиальные 
структуры железы в области резекции), но и в этих 
структурах индекс дегенерированных ядер был 
выраженным: 3,51 ± 0,10‰ по сравнению с прак-
тическим отсутствием дегенерированных ядер 
в аналогичных структурах контрольной серии  I
(«Частичная панкреатэктомия»).

Через 3 сут после частичной резекции ПЖ
у тироидэктомированных животных в зоне железы, 
пограничной участку некротических изменений, 
происходят процессы деспециализации клеток, 
которые в концевых отделах проявляются умень-
шением количества, а далее  — исчезновением 
гранул зимогена, увеличением просвета ацинусов, 
уплощением эпителиоцитов (см. рис. 2, В, Г). Число 
митотически делящихся клеток в концевых отде-
лах сходно с числом клеток с дегенерирующими 
ядрами. Ядра клеток вставочных отделов протоков 
и центроацинарных клеток включают 3Н-тимидин 
заметно менее интенсивно (–67%), чем аналогич-
ные структуры в контрольной серии  I («Частичная 
панкреатэктомия»). Ядра клеток внутри- и междоль-
ковых протоков включали 3Н-тимидин сходно с тем, 
что наблюдалось у контрольных крыс, но в этих от-
делах протокового эпителия не было найдено мито-
зов, тогда как митотический индекс в аналогичных 
структурах контрольной серии I был 5,92 ± 0,50‰. 

Включения 3Н-тимидина в ядра клеток ПО через 
3 сут после частичной резекции ПЖ у тироидэкто-
мированных животных обнаружено не было (ПО хо-
рошо видны на фоне немногочисленных дедиффе-
ренцирующихся ацинусов — см. рис. 2, А), тогда как 
у крыс с интактной щитовидной железой  — конт-
рольная серия — индекс мечения был 1,08 ± 0,23%. 

Формирующиеся в области резекции как ре-
зультат деспециализации и пролиферации клеток 
эпителия концевых отделов и клеток эпителия 
протоков эпителиальные трубки через 3 сут опыта 
были единичны. У контрольных животных («Частич-
ная панкреатэктомия») в это время уже сформиро-
вано достаточно большое количество подобных 
эпителиальных структур.

Через 5 сут опыта в области, соседней с местом 
резекции, уже имеются немногочисленные сфор-
мированные эпителиальные трубки, окруженные 
соединительнотканными элементами (см. рис. 2, Д). 

В это время включение 3Н-тимидина в ядра клеток 
эпителия концевых отделов на 48% меньше, а ве-
личина индекса дегенерированных ядер более чем 
в два раза больше значений, полученных в конт-
рольной серии I. При сходстве индекса мечения по 
3Н-тимидину и митотическому индексу в клетках 
эпителия вставочных отделов протоков и центро-
ацинарных клетках с аналогичными значениями, 
полученными в контрольной серии  I («Частичная 
панкреатэктомия»), значение индекса дегенериро-
ванных ядер в группе подопытных животных было 
8,13  ±  0,24‰ против практического отсутствия 
дегенерированных ядер у контрольных животных. 
Достоверно менее интенсивно, чем в контроле, 
включали 3Н-тимидин и ядра клеток внутри- и меж-
дольковых протоков (–82%). Сходно с ними, менее 
интенсивно, чем в контроле, включали 3Н-тимидин 
и ядра клеток ПО (–65%). 

Следует подчеркнуть: уже через 5 сут опыта на-
чинается процесс коллагенизации стромы регене-
рата, и в последующие сроки это приводит к тому, 
что область регенерата представляется в большин-
стве своем как занятая эпителиальными трубками, 
заключенными в каркас из фибробластов и колла-
геновых волокон (см. рис. 2, Д, Е). Процессы вторич-
ной дифференцировки эпителиальных структур 
выражены крайне слабо: единичные вторично-
дифференцированные ацинусы обнаруживаются 
на 10-е сут опыта (см. рис. 2, Ж), несколько большее 
их количество — к 20–30-м сут опыта. 

Следует также подчеркнуть, что в эпителиаль-
ных трубках регенерата у подопытных крыс замет-
но более выражены процессы дегенерации, чем в 
контроле. Так, через 7 сут опыта индекс дегенери-
рованных ядер в них был 49,8 ± 5,4‰ при практи-
ческом отсутствии митозов, тогда как аналогичные 
значения в контрольной серии  I были 8,86  ±  0,28

и 5,45  ±  0,26‰ для индекса дегенерированных 
ядер и митотического индекса соответственно. Зна-
чимо выше, чем в контрольной серии «Частичная 
панкреатэктомия», был индекс дегенерированных 
ядер в клетках эпителиальных трубок и через 10 сут 
опыта при сходном митотическом коэффициенте и 
достоверно меньшем (–28%) индексе мечения по 
3Н-тимидину. В дальнейшем — при меньшей интен-
сивности включения 3Н-тимидина и более низкой, 
чем в контрольной серии  I, митотической актив-
ности — индекс дегенерированных ядер в клетках 
эпителиальных трубок регенерата уменьшался. 

Сниженным было и включение 3Н-тимидина в 
ядра клеток ПО в составе регенерата.

Отдаленная часть

Изучение веса головки и тела ПЖ

Через 30 сут после частичной панкреатэктомии 
средний вес головки и тела ПЖ у животных конт-
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рольной группы  I («Частичная панкреатэктомия») 
составил 333,0 ± 17,1 мг. 

Через 30 сут после тироидэктомии средний вес 
головки и тела ПЖ животных контрольной группы II 
(«Тироидэктомия») составил 322,0 ± 30,1 мг. 

Через 30 сут опыта средний вес головки и тела 
ПЖ у животных контрольной серии 0 («Ложноопе-
рированные контроли») составил 370,0 ± 14,1 мг.

Через 30 сут опыта средний вес головки и тела 
ПЖ у животных подопытной серии «Тироидэктомия 
+ частичная панкреатэктомия» составил 370,0 ± 16,0 
мг, что достоверно не отличалось от показателей, 
полученных у контролей.

Экзокринный отдел
Данные, характеризующие пролиферативную 

активность панкреатического эпителия отдален-
ной от места резекции части ПЖ тироидэктомиро-
ванных крыс, представлены в табл.  2, а характер 
изменения индекса мечения ядер экзокринных 
панкреацитов по 3Н-тимидину — на рис. 3.

Уже в первые дни после частичной резек-
ции  ПЖ у тироидэктомированых животных ядра 
клеток экзокринного эпителия включали 3Н-тими-
дин заметно менее интенсивно, чем в контроле:
и ядра клеток ацинусов, непосредственно прилежа-
щих к регенерату, и ядра клеток ацинусов отдален-
ной от места резекции части  ПЖ, расположенные 
вокруг ПО, и ядра клеток ацинусов отдаленной от 
места резекции части  ПЖ, расположенные вдали
от островков, и ядра клеток вставочных отделов 
протоков и центроацинарных клеток. Только в 
клетках эпителия протоков (вставочные отделы 
протоков и центроацинарные клетки и внутри-
и междольковые протоки) имело место преоблада-
ние митотической активности над индексом деге-
нерированных ядер. 

Сходной (резкое  — по сравнению с получен-
ными цифрами в контрольной серии I — снижение 
интенсивности включения 3Н-тимидина в ядра кле-
ток экзокринных панкреацитов) была картина и на 
остальных сроках наблюдения, вплоть до  60  сут. 
Так, полученные для сроков 5, 7 и 10 сут достоверно 
сниженные уровни включения 3Н-тимидина в ядра 
клеток ацинарного эпителия были на 89, 96 и 76% 
ниже, чем в контроле, для околоостровковых аци-
нусов и на 96, 95 и 75% ниже, чем в контроле, — для 
ацинусов, удаленных от островков. Сниженными 
были и значения, полученные для эпителия прото-
ков: на 74, 82 и 70% — для эпителия вставочных от-
делов протоков и центроацинарных клеток и на 51, 

50 и 58% — для эпителия внутри- и междольковых 
протоков для сроков 5, 7 и 10 сут соответственно.

Уровни включения изотопа в ядра клеток экзо-
кринного эпителия отдаленной части оставались 
сниженными и на остальных сроках наблюдения 
(20, 30 и 60 сут) и в ядра ацинарных, и в ядра клеток 
протокового эпителия (табл. 2).

Данные, полученные при изучении морфоме-
трических показателей эпителия отдаленной части 
представлены в табл.  3. Анализ полученных мор-
фометрических данных показал, что на всех сроках 
наблюдения и в клетках ацинусов, окружающих ПО,
и в клетках ацинусов, удаленных от ПО, у подопыт-
ных животных имело место достоверное изменение 
одного из ключевых параметров, характеризующих 
интенсивность функционирования клетки, а имен-
но: средней площади ядрышек в сторону уменьше-
ния. При этом клетки ацинусов, удаленных от  ПО, 
были меньших размеров, чем в контроле, на сроках 
3 и 10 сут. Возросшая к 30 сут опыта площадь кле-
ток и околоостровковых, и удаленных от островков 
концевых отделов тем не менее также сочеталась с 
уменьшенным параметром площади ядрышек этих 
клеток.

Данные, отражающие содержание цитоплаз-

матической РНК в клетках панкреатического 
эпителия отдаленной части у подопытных жи-
вотных, представлены в табл.  4. Содержание  РНК
в цитоплазме ацинарных клеток было снижен-
ным в ранние сроки в цитоплазме клеток ацину-
сов, удаленных от ПО (–50%), а на сроке 10 сут —
и в цитоплазме клеток околоостровковых (–23%), 
и в цитоплазме клеток ацинусов, удаленных от 
островков (–20%). На поздних сроках (30  сут) со-
держание цитоплазматической РНК в клетках аци-
нарного эпителия отдаленной части было сходно
с контрольными значениями.

Эндокринный отдел
Изучение общего объема островковой тка-

ни. Через 30 сут опыта число островков VI и более 
VI классов в отдаленной части ПЖ подопытных жи-
вотных было 192,0 ± 18,0. Аналогичные значения, 
полученные для животных в контрольной серии  I 

Рис. 3. Влияние тироидэктомии на включение 3Н-тимидина в 

ядра клеток экзокринного эпителия отдаленной от места ре-

зекции части ПЖ крысы. Значимые отклонения от контроль-

ных уровней («Частичная панкреатэктомия»), %: ОА — око-

лоостровковые ацинусы; П1 — вставочные отделы протоков 

и центроацинарные клетки; П2 — внутри- и междольковые 

протоки; УА — удаленные от островков ацинусы
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Таблица 2

Пролиферативная активность панкреатического эпителия отдаленной от места резекции части ПЖ крыс

в условиях тироидэктомии (среднее значение ± стандартная ошибка)

Срок после частичной

панкреатэктомии, сут
Индекс меченых ядер, % Митотический индекс, ‰

Индекс дегенерированных 

ядер, ‰

ЭКЗОКРИННАЯ ЧАСТЬ 

Эпителий пограничных регенерату концевых отделов

1 0,08 ± 0,03!

(–88)

0 0

5 0,07 ± 0,03#

(–88)

0 0

10 0,39 ± 0,10 1,77 ± 0,15 2,85 ± 0,24

Эпителий околоостровковых концевых отделов

1 0,07 ± 0,01 ЕД ЕД

3 0,100 ± 0,003*

(–81)

ЕД 0,35 ± 0,01

5 0,150 ± 0,002*

(–89)

0,46 ± 0,03 0

7 0,05 ± 0,02*

(–96)

ЕД 1,52 ± 0,10

10 0,08 ± 0,01§

(–76)

0 0

20 0,07 ± 0,03 0 0

30 0,08 ± 0,01*

(–60)

ЕД 0

60 0,04 ± 0,03 0,17 ± 0,04

(–23%)

0,17 ± 0,09

Эпителий концевых отделов, удаленных от ПО

1 0,020 ± 0,001 ЕД 0,21 ± 0,02

3 0,030 ± 0,003#

(–89)

0,09 ± 0,01 0,08 ± 0,02

5 0,040 ± 0,002!

(–96)

0,06 ± 0,01 0,05 ± 0,01

7 0,020 ± 0,002!!

(–95)

0 0,07 ± 0,02

10 0,040 ± 0,002!

(–75)

0,12 ± 0,02 0,14 ± 0,01

20 0,020 ± 0,02 0,07 ± 0,01 0,16 ±0,01

30 0,013 ± 0,001!

(–89)

0,17 ± 0,03 0,14 ± 0,02

60 0,017 ± 0,001!

(–86)

0,03 ± 0,01 0,08 ± 0,01

Эпителий вставочных отделов протоков и центроацинарные клетки

1 0,93 ± 0,01 0,68 ± 0,01 0,36 ± 0,06

3 0,54 ± 0,06!!

(–72)

0,34 ± 0,02 0

5 0,47 ± 0,03!!

(–74)

0,71 ± 0,06 0,22 ± 0,01

7 0,27 ± 0,01!

(–82)

0 0,25 ± 0,04

10 0,43 ± 0,01!

(–70)

0,27 ± 0,08 0,71 ± 0,10

20 0,11 ± 0,01!

(–88)

0 ЕД

30 0,07 ± 0,01!

(–88)

0,35 ± 0,05 0

60 0,30 ± 0,02!

(–70)

0 0,23 ± 0,05
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Срок после частичной

панкреатэктомии,

сут

Индекс меченых ядер, % Митотический индекс, ‰
Индекс дегенерированных 

ядер, ‰

Эпителий внутри- и междольковых протоков

1 0,70 ± 0,05 ЕД 0

3 1,00 ± 0,03 0,60 ± 0,09 0

5 0,59 ± 0,03#

(–51)

0,35 ± 0,04 1,58 ± 0,13

7 0,36 ± 0,02!

(–50)

0,63 ± 0,14 0,52 ± 0,08

10 0,34 ± 0,02!!

(–58)

0 0,86 ± 0,35

20 0,33 ± 0,01 0 0

30 0,24 ± 0,02§

(–54)

0 0

60 0,36 ± 0,01*

(–57)

0 0

ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ

Мелкие островки

1 0 0 0

3 0 0 0

5 0 0 0

7 0 0 0

10 ЕД 0 0

20 0 0 0

30 ЕД 0 0

60 0 0 0

Средние островки

1 0,070 ± 0,003 0 0

3 0,170 ± 0,010§

(–73)

0 0

5 0,220 ± 0,010 0 0

7 0,070 ± 0,030*

(–79)

ЕД 0

10 0,070 ± 0,010 0 0

20 0,050 ± 0,002 0 0

30 0,080 ± 0,003*

(–76)

0 0

60 0,030 ± 0,003 ЕД 0

Крупные островки

1 0,12 ± 0,03 0 0

5 ЕД 0 0

10 0,20 ± 0,02 0 0

30 0 0 0

Примечание. ЕД — единичные; уровни достоверности полученных отличий от аналогичных показателей контрольной се-

рии I («Частичная панкреатэктомия»): * — р < 0,050; § — р < 0,025; # — р < 0,010; ! — р < 0,005; !! — р < 0,001. Полужирное выделение 

(в скобках) — процент отклонения от значений сравнения при условии достоверности различий сравниваемых значений.

Окончание табл. 2

(«Частичная панкреатэктомия»), были 146,0 ± 12,4, 
в контрольной серии  II («Тироидэктомия»)  — 
144,0  ±  10,0, в контрольной серии  0 («Ложноопе-
рированные + интакты»)  — 89,6  ±  8,8. Значение, 
полученное для подопытных животных, досто-
верно (р < 0,050) на 33% превышало аналогичное 
значение, полученное для животных контрольной 
серии  II («Тироидэктомия»), но значимо не отли-
чалось от значения, полученного в контрольной 

серии  I («Частичная панкреатэктомия»). При этом 
значения, полученные и для животных контроль-
ной серии I, и для животных контрольной серии II, 
достоверно отличались от значений контрольной 
серии 0 («Ложнооперированные + интакты») в сто-
рону увеличения на 64 и 61% соответственно. Еще 
более выраженным в сторону увеличения от значе-
ний контрольной серии  0 был параметр, получен-
ный у животных подопытной серии: +114%.
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Изучение В/А-клеточного объемного отно-

шения. Данные, полученные при изучении абсо-
лютных значений площадей, относительных объе-
мов островковых компонентов (%) и В/А-клеточных 
объемных отношений в ПО различных размерных 
классов у животных, подвергнутых частичной пан-
креатэктомии на фоне тироидэктомии, представ-
лены в табл.  5, а морфометрические параметры 
клеток ПО средних размерных классов на разных 
этапах эксперимента — в табл. 3. 

Средняя площадь ПО малых размерных классов 
через 30 сут опыта была больше, чем в контрольной 
группе  0 (+16%), но достоверно не отличалась от 
значений, полученных в других контрольных груп-
пах (контрольной группе I и контрольной группе II). 
Сходно с этим средняя площадь, занятая В-клетка-
ми, была больше (+12,6%) при сравнении со зна-
чением, полученным в контрольной группе 0, но 
не отличалась от значений, полученных в других 
контрольных группах. На  47% при сравнении с 
контрольной группой 0 возросла в мелких остров-

ках и площадь, занятая капиллярами и соедини-
тельной тканью. 

Иными были данные, полученные для основной 
массы ПО  — островков средних размерных клас-
сов. Через 30 сут опыта средняя площадь островка 
уменьшилась на 9,4%. На 10,7% уменьшилась сред-
няя площадь, занятая В-клетками, при сравнении с 
аналогичными значениями контрольной серии  I 
(«Частичная панкреатэктомия»). Средняя площадь, 
занятая структурами, иными, чем А- и В-клетки, 
была на  94% больше при сравнении с контроль-
ной серией 0 («Ложнооперированные контроли») 
и  на  15,5% больше при сравнении с контрольной 
серией II («Тироидэктомия»). 

В/А-клеточное объемное отношение для ПО 
средних размерных классов через 30 сут эксперимен-
та было на 52% больше, чем в контрольной серии 0.

Морфометрический анализ эндокриноцитов ПО 
средних размерных классов (см.  табл.  3) показал из-
менение размеров и А-, и В-клеток в сторону увели-
чения при сравнении со значениями, полученными 

Таблица 3

Морфометрические параметры клеток отдаленной от места резекции части панкреатического эпителия

при частичной панкреатэктомии у тироидэктомированных крыс  (среднее значение площади (мкм2) ± стандартная ошибка)

Срок,

сут

Отдел железы

ЭКЗОКРИННАЯ ЧАСТЬ

Околоостровковые концевые отделы

ядро клетка ядрышко

3 24,02 ± 0,72*

(+17)

124,37 ± 3,01 4,31 ± 0,07*

(–21)

10 24,83 ± 0,86 114,22 ± 3,10 4,56 ± 0,08* 

(–17)

30 22,84 ± 0,14 129,27 ± 0,65*

(+10)

4,27 ± 0,04*

(–31)

Срок,

сут
Удаленные от островков концевые отделы

3 19,90 ± 0,63 71,64 ± 1,64*

(–17)

3,10 ± 0,12*

(–30)

10 18,19 ± 0,47 75,31 ± 1,48*

(–20)

3,34 ± 0,08*

(–26)

30 22,53 ± 0,45*

(+12)

123,46 ± 2,02*

(+38)

3,29 ± 0,08*

(–38)

ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ

IV–IX классов 

Срок,

сут

А В

ядро клетка ядро клетка

3 18,05 ± 0,030 44,40 ± 0,89 23,88 ± 0,48*

(+11)

105,07 ± 2,10*

(+9)

10 18,14 ± 0,36*

(+19)

45,71 ± 1,14*

(+18)

24,18 ± 0,90*

(+23)

109,29 ± 4,00*

(+28)

30 17,58 ± 0,84 45,71 ± 1,83 24,70 ± 0,68*

(+24)

102,15 ± 3,06*

(+18)

Примечание. * — достоверные отличия от значений контрольной серии I («Частичная панкреатэктомия») на уровне

р < 0,050; А — А-клетки; В — В-клетки. Полужирное выделение (в скобках) — процент отклонения от значений сравнения при 

условии достоверности различий сравниваемых значений.
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в контрольной серии  I («Частичная панкреатэк-
томия»). Так, и площадь ядра, и площадь клетки у 
А-клеток были больше, чем в контроле (контроль-
ная группа  I) через 10  сут опыта: +19 и +18% для 
средней площади ядра и клетки соответственно. 
Площадь ядра и площадь клетки для В-клеток была 
достоверно увеличена на всех сроках наблюдения 
(3, 10 и 30  сут): на  11 и 9%  — через 3  сут, на 23 и 
28% — через 10 сут, на 24 и 18% — через 30 сут для 
средней площади ядра и клетки соответственно. 

Изучение уровня синтеза ДНК. Данные, ха-
рактеризующие пролиферативную активность эн-
докриноцитов ПО отдаленной части подопытной 
группы представлены в табл.  2. На ранних сроках 
опыта, после частичной резекции ПЖ у тироидэк-
томированных животных, нам не удалось обнару-
жить включений 3Н-тимидина в ядра клеток мелких, 
наиболее молодых, островков. Более того, метка в 
ядрах клеток эндокриноцитов мелких островков не 
обнаруживалась и на остальных сроках наблюде-
ния (вплоть до 60 сут). 

Включение изотопа в ядра эндокриноцитов 
ПО средних размерных классов, составляющих 
основную массу общего островкового объема, 
было заметно снижено при сравнении со значени-
ями контрольной серии I на 3-и сут (–73%), 7-е сут 
(–79%) и 30-е сут (–76%).

Эндокриноциты крупных ПО включали изотоп 
сходно с контрольными значениями на всех сроках 
наблюдения.

Изучение количества цитоплазматической 

РНК. Количество цитоплазматической РНК (табл. 4) 
в эндокриноцитах островков средних размерных 
классов было заметно снижено в ранние сроки 
опыта: через 3 сут. Это снижение для островковых 
А-клеток составило 55%, а для В-клеток  — 51%. 
Значения, полученные для других сроков, досто-
верно от значений, полученных в контрольной 
серии  I («Частичная панкреатэктомия»), не отлича-
лись. Для срока 30 сут было получено достоверное 

снижение содержания цитоплазматической РНК
в цитоплазме В-клеток при сравнении с аналогич-
ными значениями контрольной серии  II («Тироид-
эктомия»).

Электронно-микроскопическое исследо-

вание. В основе оценки ультраструктуры остров-
ковых клеток лежат наши представления о харак-
терных шаблонах ультраструктурной организации 
эндокриноцитов с циклическим типом секреции на 
различных этапах секреторного цикла [28].

Через 10 сут после частичной панкреатэктомии 
у тироидэктомированных животных островковые 
В-клетки хорошо гранулированы и находятся на 
различных этапах секреторного цикла (рис.  4–7). 
Общий вид В-клеток представлен на рис  4. Среди 
«темных В-клеток» хорошо видны и «темные В-клет-
ки I», и «темные В-клетки II». Первые (в центре рис. 4) 
характеризуются небольшим количеством секре-
торных гранул, которые часто располагаются вдоль 
плазматической мембраны клетки, большим количе-
ством элементов гранулярной цитоплазматической 
сети (ГЦС) и выраженным пластинчатым комплек-
сом. Большое количество элементов ГЦС и скопле-
ния митохондрий делают эти клетки «темными». 

«Темные В-клетки I» — активно синтезирующие 
и активно выделяющие секрет клетки. «Темные
В-клетки II» (см. рис. 4, справа от центра, контактиру-
ют с капилляром) характеризуются заметным коли-
чеством секреторных гранул, часто скапливающих-
ся в прикапиллярном отделе цитоплазмы, большим 
количеством элементов ГЦС и выраженными эле-
ментами пластинчатого комплекса (цистерны, ва-
куоли, пузырьки), занимающими значительные 
участки цитоплазмы. Митохондрии с несколько 
уплотненным матриксом располагаются главным 
образом среди секреторных гранул в прикапилляр-
ных отделах цитоплазмы и в области пластинчатого 
комплекса. «Темные В-клетки  II» не столько выде-
ляют, сколько синтезируют и накапливают секрет. 
«Светлые В-клетки  I» (участки цитоплазмы клеток 

Таблица 4

Содержание цитоплазматической РНК в клетках панкреатического эпителия отдаленной от места резекции части 

ПЖ у тироидэктомированных крыс (среднее значение ± стандартная ошибка)

Срок,

сут

ЭКЗОКРИННАЯ ЧАСТЬ
ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ

(ПО IV–IX классов)

околоостровковые

концевые отделы

удаленные от остров-

ков концевые отделы
А В

3 5,50 ± 0,11 3,43 ± 0,30*

(–50)

0,78 ± 0,04*

(–55)

2,28 ± 0,10*

(–51) 

10 6,64 ± 0,23* 

(–24)

5,08 ± 0,11*

(–20)

1,23 ± 0,04 3,64 ± 0,15

30 6,10 ± 0,30 5,44 ± 0,16 1,17 ± 0,06 3,10 ± 0,10# 

(–19)

Примечание. Уровни достоверности полученных отличий от аналогичных показателей у животных контрольной серии I

(«Частичная панкреатэктомия»): * — р < 0,050; уровни достоверности полученных отличий от аналогичных показателей у жи-

вотных контрольной серии II («Тироидэктомия»): # — р < 0,050; А — А-клетки; В — В-клетки. Полужирное выделение (в скоб-

ках) — процент отклонения от значений сравнения при условии достоверности различий сравниваемых значений. 
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этого типа хорошо видны в нижней части рис.  4,
а также на рис. 5–6) характеризуются уменьшенным 
(при сравнении с В-клетками в состоянии покоя) 
содержанием секреторных гранул, расширенными 
пространствами цитоплазматической сети, умень-
шенным количеством мембран  ГЦС, компактным 
пластинчатым комплексом, признаками выделе-
ния секреторного материала в перикапиллярные и 
межклеточные пространства (см.  рис.  5–6). Между 
секреторными гранулами располагаются свобод-
ные рибосомы (в основном в виде полисом), что 
хорошо видно на рис. 5. 

«Светлые В-клетки  I»  — это В-клетки, выделя-
ющие секреторный материал. Процессы синтеза 
и формирования секрета в этих клетках незначи-
тельны. Общим для всех эндокриноцитов ПО в по-
допытной группе животных является заметное воз-
растание содержания в цитоплазме лизосомальных 
структур (две из множества обозначены ). Также 
бросается в глаза гетерогенность секреторных 
гранул в островковых В-клетках: размер В-гранул 
колеблется от мелких до нормальных, плотность 
сердцевин гранул — от типичных до светлых. Уда-
ется отметить случаи внутрицитоплазматического 
слияния мешочков секреторных гранул (см. рис. 5, 
звездочка). Участки цитоплазмы примыкающих к 
капиллярам В-клеток в местах, где перикапилляр-
ные пространства расширены, а базальные мем-
браны и капилляра, и клетки предельно разрых-
лены, формируют цитоплазматические выросты, 
между которыми располагаются типичные В-гра-
нулы с ограничивающей мембраной. Такие секре-
торные гранулы можно видеть и отдельно лежащи-
ми в перикапиллярном пространстве, и группами 
внутри цитоплазматического выроста, выдающе-
гося в перикапиллярное пространство (см.  рис.  5). 
Эти картины следует расценивать как свидетель-
ства микроапокриновой секреции В-клетками.

Таблица 5

Абсолютные значения площадей (мм2), относительные объемы островковых компонентов (%)

и В/А-клеточные объемные отношения в ПО различных размеров после частичной панкреатэктомии

у тироидэктомированных крыс (среднее значение ± стандартная ошибка)

Классы островков Размерность А В К А + В + К

II–IV мм2 16,00 ± 0,93 77,64 ± 1,636 9,44 ± 0,40 103,08 ± 1,36

% 15,52 ± 0,90 75,70 ± 1,67 9,16 ± 0,39 100,00 ± 1,31

В/А 4,85 ± 0,44

V–XI мм2 65,24 ± 3,52 335,96 ± 10,52*

(–10,7)

60,68 ± 2,36#

(+15,5)

461,88 ± 13,62*

(–9,4)

% 14,12 ± 0,76 72,74 ± 2,28 13,14 ± 0,51 100,00 ± 2,94

В/А 5,15 ± 0,49

XII–XIV мм2 268,00 ± 26,00 1502,00 ± 32,80 338,80 ± 23,76 2107,20 ± 83,60

% 12,72 ± 2,62 71,20 ± 1,60 16,08 ± 1,12 100,00 ± 3,97

В/А 5,60 ± 0,76

Примечание. Классы островков по Tejning (1947). А — А-клетки; В — В-клетки; К — структуры, иные, чем А- и В-клет-

ки (капилляры и соединительная ткань); В/А — В/А-клеточные объемные отношения; * — достоверность различий на уров-

не р < 0,025 при сравнении с контрольной группой I («Частичная панкреатэктомия»); # — достоверность различий на уровне

р < 0,025 при сравнении с контрольной группой II («Тироидэктомия»). Полужирное выделение (в скобках) — процент отклоне-

ния от значений сравнения при условии достоверности различий сравниваемых значений.

Возрастает и количество межклеточных контактов 
типа «взаимопроникновений». Между цитоплаз-
матическим выростами В-клеток, формирующими 
контакт, обнаруживаются типичные В-гранулы  — 
паракринный способ выделения секреторных 
гранул (рис.  6, прозрачная стрелка). Миелиновые 
фигуры и кринофагические вакуоли постоянно 
встречаются в В-клетках (см. рис. 6, черная стрелка 
и значок ). 

Островковые А-клетки хорошо гранулирова-
ны (рис.  7–8). Активно функционирующий пла-
стинчатый комплекс А-клеток (см. рис. 7, вставка) 
представлен цистернами, вакуолями и большим 
количеством мелких пузырьков, среди которых 
располагаются скопления электронно-плотного 
вещества, окруженного мембраной,  — созрева-
ющие и формирующиеся секреторные гранулы. 
Матрикс митохондрий, располагающихся вокруг 
пластинчатого комплекса, не уплотнен, кристы 
слегка укорочены, в матриксе  — единичные 
плотные включения. Цитоплазма содержит доста-
точное количество мембран ГЦС и большое коли-
чество полисом. 

Через 30  сут после частичной панкреатэкто-
мии у тироидэктомированных крыс в составе эк-
зокринного эпителия (и в составе ацинусов кон-
цевых отделов, и в составе клеток протокового 
эпителия) часто встречаются эндокриноциты. На 
рис. 2, З ясно видны две В-клетки в составе конце-
вого отдела. Следует подчеркнуть, что подобное 
явление имело место и у животных контрольной 
серии  I («Частичная резекция»), и у животных 
контрольной серии II («Тироидэктомия»). В ПО чет-
ко определяются гетероклеточные зоны (рис. 10), 
в которых тесно контактируют А-, В- и располагаю-
щиеся между ними D-клетки; при этом перифери-
ческие А-клетки находятся в контакте не только с 
эндокриноцитами островка, но и с экзокринными 
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Рис. 4. Общий вид островковых В-клеток отдаленной части ПЖ крысы через 10 сут после частичной панкреатэктомии у ти-

роидэктомированного животного. В-клетки представлены небольшим количеством «светлых В-клеток I» (нижняя часть 

рисунка) с расширенными цистернами цитоплазматической сети, уменьшенным количеством секреторных гранул и сла-

бовыраженным пластинчатым комплексом. В их цитоплазме хорошо видно возросшее количество лизосом (значок ).

В центре электронограммы — участки цитоплазмы «темных В-клеток I», чья цитоплазма заполнена мембранами ГЦС, немного-

численными митохондриями, группирующимися вдоль плазматических мембран и вблизи пластинчатого комплекса, и содер-

жит немногочисленные секреторные гранулы. Правее, прикапиллярно, располагаются «темные В-клетки II», синтезирующие и 

накапливающие секреторный материал. Ув. ×3850: В — В-клетки; ПК — пластинчатый комплекс
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Рис. 5. (Основная часть рисунка.) Отдаленная часть ПЖ кры-
сы через 10 сут после частичной панкреатэктомии у тироид-
эктомированного животного. Стенка капилляра и прикапил-
лярные участки цитоплазмы двух «светлых В-клеток I» и двух 
«темных В-клеток I». Прикапиллярная цитоплазма В-клеток 
образует многочисленные выросты, между которыми рас-
полагаются секреторные гранулы, окруженные мембраной 
(стрелки с непрозрачной головкой). Отдельные секреторные 
гранулы видны в перикапиллярном пространстве (стрелка с 
прозрачной головкой). В нижней трети снимка хорошо видны 
секреторные гранулы с сердцевиной различной плотности 
(типичные и «светлые» В-гранулы) внутри цитоплазматиче-
ских выростов цитоплазмы «светлой В-клетки I». Эти выросты 
содержат не только гранулы, но и элементы расширенных 
мембран ГЦС и полисомы. В цитоплазме «темных В-клеток I» 
хорошо видны множественные митохондрии с уплотненным 
матриксом и располагающиеся между ними мембраны ГЦС. 
Иногда встречаются картины слияния мешочков секреторных 
гранул (звездочка). Базальные мембраны капилляра и клет-
ки заметно разрыхлены. Фенестры капилляра (ф) закрыты.
Ув. ×13 200: В — В-клетка; БМ — базальная мембрана; М — ми-
тохондрия; ПКП — перикапиллярное пространство; ПрК — 

просвет капилляра; Эр — эритроцит

панкреацитами концевых отделов, примыкающих 
к островку. 

В это время (рис.  9–12) популяция островко-
вых В-клеток представлена в основном «светлыми» 
клетками и переходными от «темных» к «светлым»; 
«темных В-клеток» заметно меньше, чем в контроле 
(см.  рис.  9). Секреторные гранулы В-клеток поли-
морфны по форме и виду гранул; многие гранулы 
имеют ограничивающую мембрану, далеко отстоя-

щую от сердцевины гранулы, другие имеют сердце-
вину в виде «тутовой ягоды», что характерно для 
секреторных В-гранул ПО подопытных животных 
(рис. 10, б, в). Еще одна характерная особенность — 
возросшее количество плотных телец и кринофаги-
ческих вакуолей. Пластинчатый комплекс В-клеток 
представлен в основном растянутыми пустыми 
цистернами, вакуолями и немногочисленными пу-
зырьками (см. рис. 12). Прикапиллярные отделы ци-

Рис. 6. Отдаленная часть ПЖ крысы через 10 сут после частич-
ной панкреатэктомии у тироидэктомированного животного. 
Прикапиллярная цитоплазма клеток гетероклеточной зоны. 
Участок цитоплазмы «светлой В-клетки I» расположен цент-
рально; к нему (сверху и снизу рисунка) примыкают участки 
цитоплазмы «светлых В-клеток II». Верхняя «светлая В-клетка II» 
контактирует с островковой D-клеткой. Прикапиллярная око-
нечность «светлой В-клетки I» на значительном пространстве не 
имеет плазматической мембраны, и секреторные гранулы не-
посредственно прилежат к разрыхленной базальной мембране 
клетки, а две секреторные гранулы в составе цитоплазматиче-
ской ворсинки (черная стрелка) лежат за пределами клетки в 
ПКП. «Светлая В-клетка II» выделяет в ПКП не только цельные 
секреторные гранулы (прозрачные стрелки), но и миелиновые 
фигуры (черная стрелка). Между цитотипами гетероклеточной 
зоны заметно увеличена площадь контактов типа «взаимо-
проникновений», среди которых хорошо видны секреторные 
гранулы, выделенные в межклеточные пространства (стрелка 
с прозрачной головкой). Если в «светлой В-клетке I» на первый 
план выходят расширенные цистерны цитоплазматической 
сети, то в «светлых В-клетках II» — выраженные элементы ГЦС.
В цитоплазме D-клетки помимо типичных D-гранул хорошо 
видны мембраны ГЦС и рибосомы в виде полисом. Митохон-
дрии с матриксом средней электронной плотности дополняют 
картину. Ув. ×8250: В — В-клетка; D — D-клетка; ПКП — перика-

пиллярное пространство; ПрК — просвет капилляра
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Рис. 7. Отдаленная часть ПЖ крысы через 10 сут после ча-
стичной панкреатэктомии у тироидэктомированного живот-
ного. Участок гетероклеточой зоны на периферии ПО. «Свет-
лая В-клетка II» и контактирующая с ней А-клетка прилежат 
к двум капиллярам. Округлое ядро В-клетки содержит хоро-
шо выраженное активное ядрышко. Клетка ориентирована 
в сторону капилляра внутри ПО. Прилежащая к капилляру 
часть цитоплазмы богата секреторными гранулами, серд-
цевина которых имеет разные размеры, тогда как проти-
воположный отдел цитоплазмы, обращенный к периферии 
островка, богат элементами ГЦС. Одна из кринофагических 
вакуолей отмечена значком . Митохондрии немногочи-
сленны. А-клетка имеет округлое ядро с довольно ровным 
контуром и небольшим ядрышком. Цитоплазма заполнена 
секреторными гранулами. Хорошо виден активно функцио-
нирующий пластинчатый комплекс (подробно — на вставке). 
Цитоплазматическая сеть представлена мембранами ГЦС,
а свободные рибосомы группируются в полисомы. Основ-
ная масса немногочисленных митохондрий располагает-
ся вокруг элементов пластинчатого комплекса. Базальные 
мембраны разрыхлены. Фенестры капилляров закрыты.
Ув. ×7300. На вставке — пластинчатый комплекс А-клетки.
Ув. ×48 800: А  — А-клетка; В — В-клетка; АК — ацинарная 
клетка; ПК — пластинчатый комплекс; ПКП — перикапиллярное 

пространство; ПрК — просвет капилляра

Рис. 8. Отдаленная часть ПЖ крысы через 10 сут после частич-
ной панкреатэктомии у тироидэктомированного животного. 
А-клетки и участок цитоплазмы «светлой В-клетки I» в составе 
гетероклеточной зоны на периферии ПО. Цитоплазма В-клет-
ки содержит секреторные гранулы, многие из которых — это 
светлые секреторные гранулы на стадии формирования плот-
ной (типичной для секреторных гранул, содержащих инсулин) 
сердцевины. Элементы цитоплазматической сети заметно 
расширены. Матрикс митохондрий просветлен, кристы уко-
рочены. Привлекает внимание множество кринофагических 
вакуолей (значок ). Плазматическая мембрана на участках, 
обращенных в сторону капилляров, отсутствует. Базальные 
мембраны и клеток, и капилляров разрыхлены. Центрально 
расположенная А-клетка имеет округлое ядро с небольшим 
ядрышком и плотно прилегающей ядерной мембраной. Нем-
ногочисленные секреторные гранулы сконцентрированы 
в прикапиллярной области цитоплазмы, где располагаются 
и митохондрии. Другое место скопления митохондрий —
в окружении хорошо выраженного пластинчатого комплекса. 
Элементы цитоплазматической сети представлены немно-
гочисленными мембранами ГЦС. Рибосомы располагаются 
отдельно, но чаще — в виде полисом. Ув. ×20 200. На вставке 
— секреторная А-гранула, окруженная тройной мембраной. 
Ув. ×97 100: А — А-клетка; В — В-клетка; М — митохондрия; 

ПК — пластинчатый комплекс

топлазмы островковых клеток формируют мно-
гочисленные микроворсинки, обращенные как в 
перикапиллярные пространства с разрыхленными 
базальными мембранами островковых клеток и эн-
дотелиоцитов, так и в межклеточные промежутки с 
соседними эндокриноцитами. 

Суммируя результаты, полученные при изуче-
нии регенерации панкреатического эпителия на 
фоне гипотироза, следует отметить ряд особен-

ностей течения процессов восстановления в этих 
условиях. Так, в области резекции происходят запа-
здывание во времени формирования эпителиаль-
ных трубок регенерата (1); ранняя коллагенизация 
стромы регенерата (с  5-х  сут)  (2); незначительное 
растянутое во времени и позднее формирование 
вторично дифференцированных структур (10–20–
30-е  сут)  (3). Весь процесс регенерации идет на 
фоне сниженного уровня синтеза ДНК и возрос-
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Рис. 9. Отдаленная часть ПЖ крысы через 30 сут после частичной панкреатэктомии у тироидэктомированного животного.
Общий вид части ПО. В-клетки представлены в основном «светлыми» клетками и переходными от «темных» к «светлым»; «тем-
ных В-клеток» заметно меньше, чем в контроле. На периферии островка хорошо видны гетероклеточные области, где контакти-

руют А-, В- и D-клетки. Ув. ×2270: А — А-клетка; В — В-клетка; D — D-клетка; ПрК — просвет капилляра; Эр — эритроцит
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Рис. 10а. Отдаленная часть ПЖ крысы через 30 сут после 
частичной панкреатэктомии у тироидэктомированного 
животного. «Светлая В-клетка, накопившая секреторный 
материал. Секреторные гранулы полиморфны, мембран-
ные мешочки расширены. Сердцевины секреторных 
гранул полиморфны: типичные сердцевины, светлые, 
сердцевина в виде «тутовой ягоды» (стрелки с черной 
головкой). Последнее типично для этого срока подо-
пытной серии (подробнее см. рис. 10б). Пластинчатый 
комплекс (пустые цистерны, вакуоли, немногочислен-
ные пузырьки) прижат к периферии клетки. Пластинча-
тый комплекс соседней В-клетки редуцирован. Заметно 
возросло количество контактов типа «взаимопроникно-
вений» с соседними клетками. Базальные мембраны ка-
пилляра и клетки разрыхлены. Фенестры капилляра 
закрыты. Ув. ×17 000: В — В-клетка; ПК — пластинчатый комп-
лекс; ПКП — перикапиллярное пространство; ПрК —
просвет капилляра; ПТ — плотное тельце; Эр — эритроцит

Рис. 10б. Деталь рис. 10а. Секреторные гранулы прикапилляр-

ной части цитоплазмы В-клетки, две из которых имеют серд-

цевину в виде «тутовой ягоды» (стрелки с черной головкой). 

Холинергическое нервное окончание примыкает к В-клетке.

Ув. ×110 000: М — митохондрия; н. о. — нервное окончание

Рис. 10в. Деталь рис. 10а. Стык прикапиллярных цитоплазм 
трех В-клеток. Околокапиллярные плазматические мембраны 
образуют выросты, обращенные и в перикапиллярное про-
странство, и в межклеточное пространство, что формирует 
контакт типа «взаимопроникновений». Секреторные грану-
лы полиморфны, имеют сердцевины различной электрон-
ной плотности, одна из сердцевин — в виде «тутовой ягоды» 
(стрелка со сплошной головкой). Базальные мембраны ка-
пилляра и клеток разрыхлены. Сплошная стрелка указывает 
на адренергическое нервное окончание, располагающееся в 
перикапиллярном пространстве и контактирующее с остров-
ковой В-клеткой. Ув. ×40 000: В — В-клетка; ПКП — перикапил-

лярное пространство; ПрК — просвет капилляра

Б

А

В

шего уровня дегенеративных процессов в ядрах 
клеток панкреатического эпителия (4). Через 30 сут 
опыта не произошло изменения веса подопытных 
животных  (5); в отдаленной от места резекции ча-
сти ПЖ не изменился вес изученного участка ПЖ (6). 
В то же время заметно возрос объем островковой 
ткани (+114% при сравнении с контрольной груп-
пой  0 и на  33% при сравнении с контрольной
группой II («Тироидэктомия»), что было сходно с тем, 
что имело место в контрольной серии  I («Частич-
ная панкреатэктомия»)  (7). Уровень синтеза ДНК
в ядрах клеток ПО средних размерных классов, со-
ставляющих основную массу островкового эпите-
лия, значительно снижен: от –73% на 3-и сут опы-
та и до –79% — на 30-е сут опыта (8). Несмотря на 
возрастание индивидуальных параметров и А-, и В-
клеток, к 30-м сут опыта средняя площадь основной 

массы ПО достоверно уменьшилась (по отношению 
к значениям, полученным в контрольной серии  I), 
при том что «капилляризация» островков (средняя 
площадь, занятая в ПО структурами, иными, чем 
эндокринные клетки была сходной с той, которая 
имела место у животных контрольной серии I, буду-
чи достоверно отличной от значений, полученных 
в контрольной серии 0 (+94%), и в контрольной се-
рии II («Тироидэктомия») (+15,5%) (9). 

Среди особенностей ультраструктурной ор-
ганизации островковых В-клеток в условиях про-
веденного эксперимента  (10) следует отметить 
трансформацию ультраструктуры смешанной 
популяции «темных» и «светлых» клеток (через 
10  сут опыта) в сторону преобладания «светлых 
В-клеток», выделяющих секрет — «светлые В-клет-
ки  I»,  — хотя и не столь активно, как в контроль-
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Рис. 11. Отдаленная часть ПЖ крысы через 30 сут после
частичной панкреатэктомии у тироидэктомированного живот-
ного. Гетероклеточная зона на периферии ПО, в которой тес-
но контактируют все три основных цитотипа: А-, В- и D-клет-
ки. Сплошные черные стрелки указывают на плотные тельца. 
Располагающиеся на краю ПО А-клетки тесно прилежат как к 
эндокринным D-, так и к экзокринным панкреацитам (АК). Ув. 
×4900. На вставке — секреторные гранулы D-клетки и один из 
вариантов контакта (zonula adherens) между цитотипами в ге-
тероклеточной зоне. Помимо секреторных гранул и контакта 
хорошо видны элементы цитоплазматической сети (единич-
ные гладкие и шероховатые мембраны) и рибосомы (свобод-
ные и в виде полисом). Ув. ×47 300: А — А-клетка; В — В-клетка; 

D — D-клетка; АК — ацинарная клетка

Рис. 12. Отдаленная часть ПЖ крысы через 30 сут после 
частичной панкреатэктомии у тироидэктомированного жи-
вотного. Пластинчатый комплекс В-клетки. Цистерны и ва-
куоли расширены и пусты. Пузырьки единичны. Стрелки с 
черными головками указывают на секреторные гранулы в 
виде «тутовых ягод». Немногочисленные митохондрии име-
ют уплотненный матрикс и слабо контурированные кристы. 
Отдельные секреторные гранулы сливаются и формиру-
ют кринофагические вакуоли (сплошная черная стрелка).

Ув. ×50 000: М — митохондрия

ной группе I и контрольной группе II (через 30 сут 
опыта). Секреторные В-гранулы полиморфны
(по размерам, плотности и виду сердцевины). При 
этом изменяется конечный вариант компактиза-
ции сердцевины секреторных гранул  — многие 
гранулы имеют сердцевину в виде «тутовой яго-
ды». Мембрана гранулы, окружающая сердцевину, 
довольно далеко отстоит от сердцевины. Элемен-
ты ГЦС немногочисленны. Пластинчатый комплекс 
представлен по преимуществу растянутыми
цистернами с единичными секреторными грану-
лами, немногочисленными вакуолями и пузырь-
ками. В цитоплазме островковых клеток заметно 
увеличено количество плотных телец и крино-
фагических вакуолей. Плазматическая мембрана 
островковых клеток образует большое количест-
во контактов типа «взаимопроникновений» с со-
седними клетками. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Оценивая полученные результаты, указываю-
щие на угнетение репарационных способностей 
панкреатического эпителия в условиях гипоти-
роза, следует исходить прежде всего из того не-
обычайно широкого спектра эффектов, которые 
обусловлены функционированием тироидных гор-
монов. И здесь «пальма первенства», несомненно, 
принадлежит контролю образования  mРНК, ко-
торый осуществляют гормоны щитовидной же-
лезы [29]. Именно поэтому тироидные гормоны и 
их рецепторы играют ключевую роль в развитии, 
созревании и функционировании тканей и орга-
нов вообще  [30] и эпителиальных структур  ПЖ 
в частности  [4]. При этом следует помнить о том, 
что тироидные гормоны выступают в отношении 
инсулина как пермиссивные агенты и именно по-
этому в условиях гипотироза развивается инсули-
норезистентность со всеми ее особенностями и в 
углеводном, и в белковом, и в липидном метабо-
лизме [31]. Что до механизма реализации инсули-
норезистентности при гипотирозе в углеводном 
метаболизме, то в его основе, если судить по дан-
ным литературы, как минимум лежит падение в 
условиях гипотироза способности активировать 
ген GLUT 4 и транспорт GLUT 4 в плазматическую 
мембрану мио- и адипоцитов [32–36]. 

Как ни привлекательна подобная «точка от-
счета» для анализа полученных данных  — она 
не может стать исчерпывающей. Так, общим для 
подопытных животных и контрольных животных 
серии I («Частичная панкреатэктомия») было воз-
растание общего объема островковой ткани в от-
даленной от места резекции части ПЖ. Нет сомне-
ний в том, что состояние инсулинорезистентности 
составляет фон заметного роста объема остров-
ковой ткани у подопытных животных, подобно 
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тому что имело место у тироидэктомированных 
животных  [11]. Однако у подопытных животных, 
у которых  — помимо удаления щитовидной же-
лезы — была произведена продольная резекция 
селезеночного отдела  ПЖ, объем островковой 
ткани возрос более значительно  (+33%) и был 
неотличим от значений, полученных в конт-
рольной серии  I («Частичная панкреатэктомия»
в условиях эутироза). Если механизм возрастания 
объема островковой ткани после тироидэктомии 
в значительной степени обусловлен процессом 
ацино-инсулярной трансформации  [11], а после 
частичной панкреатэктомии при нормальном 
уровне гормонов щитовидной железы  — и про-
лиферацией островкового эпителия, и новообра-
зованием островковой ткани из клеток протоко-
вого эпителия, и процессом ацино-инсулярной 
трансформации  [10], то у подопытных животных 
механизм этот не может быть объяснен только 
возрастанием размеров эндокриноцитов сред-

них размерных классов, что имело место у живот-
ных подопытной группы. Понимание этого меха-
низма требует дальнейшего анализа. 

Изучение ультраструктуры островковых 
клеток отдаленной от места резекции части ПЖ 
экспериментальных животных свидетельствует 
о снижении синтетической активности в остров-
ковых В-клетках, что подтверждает данные ауто-
радиографии и цитоспектрофотометрии. Помимо 
снижения синтетической активности в остров-
ковых В-клетках изменяется процесс нормаль-
ного формирования сердцевины секреторных
В-гранул: обнаруженный феномен формирования
В-гранул с сердцевиной в виде «тутовой ягоды»
в островковых В-клетках у животных контроль-
ных групп не встречается. Вопрос о том, является 
ли данный феномен специфичным для условий 
репарации панкреатического эпителия после
частичной резекции в условиях гипотироза,
остается открытым.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ

И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЛЕГКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ

А. Е. Коровин, В. А. Шевченко

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

PSYCHOPHYSIOLOGICAL SUPPORT OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

OF PATIENTS WITH LIGHT MECHANICAL TRAUMA

A. E. Korovin, V. A. Shevchenko

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

Легкая механическая травма (ЛМТ)  — одна из 
самых частых причин нетрудоспособности мужчин 
в возрасте от 17 до 30 лет. Проблема ЛМТ отражает-
ся на состоянии здоровья населения России, демо-
графической ситуации и наносит весомый эконо-
мический ущерб, поэтому является актуальной для 
отечественного здравоохранения [1].

Необходимость улучшения и оптимизации па-
тогенетического лечения травм верхних конечно-
стей (предплечья, кисти, пальцы) и обеспечение 
необходимого психофизиологического сопрово-
ждения диктуется реалиями современного обще-
ства: увеличением численности населения в горо-
дах, распространением компьютерных технологий 
и повышением ответственности операторского 
труда [2]. ЛМТ наиболее распространены у лиц мо-
лодого и среднего возраста, что обусловливает ак-
туальность подобного рода исследований как для 
мирного, так и для военного времени. Разработку 
методов восстановления и возвращения в строй 
наиболее трудоспособной и боеспособной части 
населения можно считать не только медицинской, 
но и стратегической проблемой [1].

Психологической поддержкой  (ПП) больных с 
ЛМТ называют комплекс методов и средств, кото-
рые применяет врач для повышения психической 
устойчивости пострадавшего к стрессу, возникаю-
щему в посттравматическом периоде  [3]. Личност-
ная типология в патогенезе системных расстройств 
играет значительную роль в характере реагирова-
ния пострадавшего [4]. В связи с этим нередко тип 
личности определяет степень патологической ре-
акции на легкую травму [5].

Наиболее часто встречаются три типа поведе-
ния пострадавших с ЛМТ: эпилептоидно-возбуди-
мый, астено-невротический и гипертимный.

Эпилептоидно-возбудимый тип. К свойствам 
этого типа личности относят склонность к возник-
новению злобно-тоскливого настроения с чувством 
внутренней раздраженности и недовольство окру-
жающим. Также проявляются жестокость, неадек-
ватная злобность и спонтанная агрессия.

Для этого типа характерны пассивно-оборони-
тельная позиция и смешанный тип реагирования; 
незначительно выражены концентричность и про-
тиворечивость, неустойчивость личности [1, 6]. 

Резюме. В данный период остро стоит проблема лече-

ния легких механических травм как в мирное, так и в воен-

ное время. В исследовании рассматривались 157 пациен-

тов, которые были разделены на две группы: первая группа 

(n = 97) — пациенты с легкой механической травмой верхних 

конечностей, вторая группа (n = 60) — практически здоровые 

люди. При обследовании обеих групп были выделены 3 типа 

личности. Оценка патологической компенсации позволила вы-

явить некоторые патологические реакции в нервной системе 

пациентов с легкой механической травмой. Количественный 

анализ полученных данных дает возможность понять неко-

торые механизмы регуляции нервных расстройств (1 табл., 

библ.: 15 ист.).
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Abstract. Nowadays the problem of treating light mechanical 

injuries is acute both in times of peace and war. 157 people were 

inspected in the research. They were divided into 2 groups: first 

group (n = 97) — patients having light mechanical trauma of upper 

limbs, second group (n = 60) — practically healthy people. Having 

inspected both groups three personality types were differentiated. 

Estimation of psychological compensation of light mechanical 

trauma patients has determined some pathological reactions of 

their nervous system. Qualitative analysis of collected data gave an 

opportunity to understand some mechanisms of nervous disorders 

regulation (1 tables, bibliography: 15 refs).
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Астено-невротический тип. Свойства это-
го типа личности характеризуют такие черты, как 
повышенная утомляемость, раздражительность 
и склонность к ипохондрии. Даже самые незначи-
тельные отклонения от психологической нормы 
вызывают у них переживания и тревогу. Предста-
вители такого типа обладают сниженной работо-
способностью и стремятся к автономности. Их пси-
хологическое состояние отражает отрицательное 
нервно-эмоциональное напряжение [1, 6].

Гипертимный тип. Люди такого типа личности 
часто находятся в тонусе, имеют хорошее настрое-
ние и ведут активный образ жизни. Они отличаются 
находчивостью, изобретательностью, остроумием 
и стремятся к лидерству, проявляют стремление к 
достижениям и обладают высоким уровнем притя-
заний. 

У таких пациентов зачастую обнаруживается 
неустойчивость личности и заметное преоблада-
ние активности симпатического отдела вегетатив-
ной (автономной) нервной системы. Даже после 
травмы они сохраняют высокие показатели работо-
способности на фоне несколько повышенного пси-
хоэмоционального напряжения [1, 6]. 

Больные с астено-невротическим и эпилепто-
идно-возбудимым типом личности наиболее под-
вержены эмоциональному стрессу в посттравмати-
ческом периоде. Несмотря на то что легкая травма 
не представляет летальных угроз, от нее может по-
страдать личная жизнь больного, могут измениться 
его дальнейшие планы. 

Выраженный эмоциональный стресс у больных 
с ЛМТ обусловлен спецификой травмы, т.  е. ситуа-
ционно, и только усиливается под воздействием 
таких факторов, как сильная патологическая боль, 
необходимость оперативного лечения, длительная 
реабилитация и даже просто сведения об оконча-
тельном диагнозе  [7,  8]. Воздействие этих факто-
ров вызывает определенные личностные реакции,
в том числе и поведенческие, которые можно рас-
сматривать как нарушения коммуникационного 
взаимодействия и психологическую блокировку [9].

Большинство больных выражало желание уз-
нать информацию и прогноз по поводу лечения уже 
на раннем этапе диагностики. Отсюда следует, что 
тотальное соблюдение деонтологического прин-
ципа частичного сокрытия диагноза от больного, 
который изъявляет желание выяснить подробно-
сти заболевания и свои шансы на восстановление, 
нецелесообразно. Информационное осведомление 
пациентов необходимо проводить дифференциро-
ванно, с ориентацией на личностные особенности.

Одна из самых сложных задач для врача в этом 
случае  — это  ПП пациента, в ходе которой боль-
ной должен убедиться, что его лечением займутся 
внимательные, образованные и надежные профес-
сионалы, хорошо разобравшиеся в его проблеме 
и готовые выполнить адекватный диагнозу план 

лечения. Поэтому неотложными профилактиче-
скими мероприятиями по предотвращению пси-
хоэмоционального напряжения, которые должен 
провести врач, являются: а) быстрое купирование 
у больных с ЛМТ патологической боли; б) форми-
рование активного отношения к лечению; в) пере-
ориентация пациентов, отказывающихся от лечения;
г) формирование адекватной картины болезни; 
д) ПП и подготовка больного к преодолению нега-
тивных установок, представлений; е) формирова-
ние перспективной жизненной направленности; 
ж) максимальная блокировка развития патологиче-
ской системной реакции.

С учетом состояния пациента и его личностного 
типа рекомендуется использовать несколько стра-
тегий вербально-поведенческого общения врача 
с пациентом. Для астено-невротического типа по-
страдавших предполагается пребывание больно-
го во время лечебно-диагностического процесса 
в некотором неведении («игра в молчание»), для 
эпилептоидно-возбудимого типа подойдет спо-
соб взаимодействия, при котором пациент решает
придерживаться «деонтологической легенды»
о природе заболевания, и лишь для гипертимного 
типа пациентов рекомендуется создание психоло-
гической установки на полное взаимодействие с 
врачом-травматологом и стремление «узнать свою 
ситуацию». В зависимости от личностной акценту-
ации нами рекомендуется предоставление инфор-
мации о лечении и диагнозе во фрагментарном и 
мозаичном виде.

Проявление тревожно-мнительных черт харак-
тера следует принимать во внимание на этапе про-
ведения лечения и рассматривать как фактор риска 
возникновения пароксизмальной вегетативной 
патологии, который необходимо учитывать в комп-
лексе лечебной и реабилитационной програм-
мы [10–14].

Приступать к лечению ЛМТ необходимо пра-
вильно и своевременно, не допуская возможности 
возникновения и развития патологической систем-
ной реакции. Эффективная терапия и реабилитация 
должны подкрепляться также личной мотивацией 
и уверенностью самого больного в выздоровле-
нии [15].

Отмечается, что у некоторых пациентов с ЛМТ 
при отсутствии необходимой ПП после получения 
дозированной информации об окончательном диа-
гнозе или сроках и методах лечения проявляются 
характерные поведенческие реакции, такие как 
отказ от дальнейшего обследования и лечения, 
что может неблагоприятно отразиться на выздо-
ровлении.

В данном случае перед врачом стоит сложная 
задача совмещения своей основной деятельности 
с  ПП. Успешность такой деятельности зависит от 
профессиональных качеств врача и имеющегося
у него резерва внимания. Способность хирурга, 
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особенно специалиста-травматолога, к выполне-
нию двух задач одновременно можно считать необ-
ходимым профессиональным качеством.

Характер проведения оценки типологических 
свойств личности диктуется лимитом времени и 
соответственно невозможностью провести какие-
либо полноценные психодиагностические тесты.
В данном случае наиболее эффективными и доступ-
ными будут наблюдение и вербальный контакт, до-
полнительную информацию врач сможет получить 
уже при регистрации основных показателей вегета-
тивной нервной системы.

В результате проведенных исследований 
97  пациентов с ЛМТ в предоперационно-предма-
нипуляционном периоде выявили наиболее часто 
встречающиеся у них дифференциально-диагно-
стические признаки соответствующих поведенче-
ских стереотипов (табл.).

Признаки, указанные в таблице, могут помочь 
травматологу определять тип личности пострадав-
шего и быстро принимать меры ПП, учитывая кон-
кретные индивидуально-психологические свойст-
ва пациента.

Таким образом, при лечении пострадавших с ЛМТ 
необходим системный подход, предусматривающий 
как традиционные врачебные приемы, так и ПП, ко-
торую необходимо проводить дифференцированно, 
учитывая индивидуально-психологические особен-
ности и поведенческий стереотип больных. Наиболее 
перспективной в этом аспекте будет являться пре-
жде всего подготовка клинических специалистов 
амбулаторной хирургии и травматологии в области 
психофизиологического сопровождения лечебного 
процесса, а также разработка комплексной системы 
оказания  ПП пациентам на предоперационной ста-
дии или во время проведения манипуляций.

Таблица

Дифференциально-диагностические признаки типов личности больных

с ЛМТ в предоперационно-предманипуляционном периоде

Признаки
Типы личности

гипертимный эпилептоидно-возбудимый астено-невротический

Общее состояние Как правило, спокойные,
уравновешенные

Умеренное возбуждение, 
возможна легкая
заторможенность

Плаксивое возбуждение 

Двигательная активность Как правило, не изменена Понижена Высокая

Вербальный контакт с врачом Не изменен Затруднен Избыточен

Кожные покровы Обычной окраски, сухие Бледные, влажные Гиперемия, влажные

Частота сердечных
сокращений в 1 мин

60–80 80–100 >100

Частота дыхания в 1 мин 12–16 14–18 >18

Развитие неврозоподобных 
состояний

Редко Вероятно Свойственно
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ, 

ДЛИТЕЛЬНО ПРИНИМАЮЩИМ АНТИКОАГУЛЯНТЫ

М. Н. Замятин, Ю. М. Стойко, Е. Б. Жибурт, В. Г. Гусаров, 

Н. В. Петрова, Е. А. Шестаков, Е. Д. Карташева

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва, Россия

FEATURES OF EMERGENCY CARE FOR PATIENTS RECEIVING

LONG-TERM ANTICOAGULATION

M. N. Zamyatin, Yu. M. Stoyko, E. B. Zhiburt, V. G. Gusarov, 

N. V. Petrova, E. A. Shestakov, E. D. Kartashеva

N. I. Pirogov National medical surgical center, Moscow, Russia

Ежедневный прием антикоагулянтов (АК) явля-
ется обязательным элементом лечения тромбоза 
глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, 
а также важной частью мероприятий по первичной 
профилактике и предупреждению рецидива веноз-
ных тромбоэмболических осложнений. Кроме того, 
АК на постоянной основе принимают пациенты с 
повышенным риском инсульта на фоне фибрилля-
ции предсердий. Учитывая распространенность 
этих заболеваний, выполнение действующих реко-
мендаций по назначению АК закономерно ведет к 
тому, что не менее 5% взрослого населения и более 
7–8% людей старших возрастных групп д лительно 
получают эти препараты. Такие меры, безусловно, 
способствуют снижению смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, увеличению продол-
жительности жизни и ее качества и в то же время 
предполагают готовность всех медицинских работ-
ников оказывать помощь таким пациентам с учетом 
знания специфических свойств каждого из АК.

Для длительного приема наиболее часто при-
меняют оральные АК  — варфарин, дабигатрана 
этексилат, ривароксабан и апиксабан. Антагонисты 
витамина К давно используются в клинической пра-
ктике, достоинства и недостатки варфарина хоро-
шо известны, определены целевые значения меж-
дународного нормализованного отношения (МНО), 
разработаны протоколы прерывания приема пре-
парата и оказания неотложной помощи пациентам 
с приобретенным дефицитом факторов протром-
бинового комплекса, установлены показания и
ограничения для переливания донорской плазмы
и инфузии концентрата протромбинового комплек-
са (КПК).

Прямые оральные антикоагулянты (ПОАК)  — 
дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан 
стали применяться в клинической практике относи-
тельно недавно. Однако благодаря своим преиму-
ществам перед варфарином они сумели за корот-
кий промежуток времени занять достойное место в 

Резюме. Оказание медицинской помощи пациентам, 

принимающим антикоагулянты, требует грамотной оценки ри-

ска геморрагических и тромботических осложнений, наличия 

возможности нейтрализовать действие препарата и восстано-

вить систему коагуляции. При плановом лечении таких паци-

ентов у врача обычно есть время посоветоваться со специа-

листом, назначившим антикоагулянт, и уточнить оптимальную 

продолжительность перерыва в приеме препарата и схему 

ведения пациента. В неотложной ситуации такой возможности 

нет, а следовательно, очень важно заранее, в формате вну-

трибольничного протокола, определить обязанности и поря-

док действия персонала. В статье представлен пример такого 

протокола, реализованного в Национальном медико-хирурги-

ческом центре имени Н. И. Пирогова. 

Ключевые слова: антикоагулянты, неотложная помощь, 

периоперационное ведение больных с гипокоагуляцией.

Статья поступила в редакцию 18.11.2017.

Abstract. Emergency care of patients taking anticoagulants 

requires proper risk assessment of hemorrhagic and thrombotic 

complications, the possibility to neutralize the effect of the 

drug and to restore the system of coagulation. In elective 

procedures, physician has enough time to consult the patient with 

specialist, appointed the anticoagulant, and to clarify the optimal 

perioperative management regime. In emergency situation this 

is not possible, and therefore very important to determine the 

responsibilities and procedures in advance, in the format of 

inhospital Guidelines. The article presents an example of such 

a Guidelines implemented by the National Medical and Surgical 

Centre named after N. I. Pirogov.

Key words: anticoagulants, emergency care, perioperative 

anticoagulation management.
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структуре используемых АК как во всем мире, так и 
в России. Все ПОАК имеют лучшее, чем у варфарина, 
отношение эффективности/безопасности, относи-
тельно короткий период полувыведения, широкий 
терапевтический интервал, а в совокупности всех 
признаков  — более предсказуемую, в сравнении с 
варфарином, фармакокинетику и фармакодинамику. 
Поэтому, несмотря на отсутствие для ПОАК целевых 
лабораторных показателей системы гемостаза, в 
большинстве случаев оказание медицинской помо-
щи пациенту, принимающему один из этих  АК, не 
вызывает каких-либо дополнительных трудностей, 
однако требует грамотной оценки риска геморра-
гических и тромботических осложнений, наличия 
возможности нейтрализовать действие препарата и 
восстановить, при необходимости, систему коагуля-
ции. При плановом лечении таких пациентов у вра-
ча обычно есть время посоветоваться со специали-
стом, назначившим АК и, в случае, если необходимо 
и можно прервать прием препарата, уточнить опти-
мальные временные интервалы и схему ведения па-
циента. В неотложной ситуации такой возможности 
нет, а следовательно, очень важно заранее, в форма-
те внутрибольничного протокола, определить обя-
занности и порядок действия персонала.

Поскольку данных проспективных исследова-
ний по этой теме недостаточно, протокол может 
быть основан на консолидированном мнении экс-
пертов в этой области и учитывать специфику ра-
боты каждого стационара. Представленные ниже 
рекомендации подготовлены сотрудниками Пиро-

говского центра и могут быть использованы в каче-
стве примера такого протокола, реализованного в 
многопрофильном медицинском учреждении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Протокол определяет специфику оказания не-
отложной медицинской помощи любого профиля 
стационарным больным, принимающим оральные 
АК, и предназначен для применения в следующих 
ситуациях:

1. При подозрении на передозировку или от-
равление АК.

2. При лечении пациента, принимавшего АК,
с продолжающимся внешним или внутренним кро-
вотечением (спонтанным или вызванным травмой, 
ранением или иными известными причинами).

3. Когда пациенту, принимающему АК, показана 
срочная операция, травматичная процедура или 
иное вмешательство, связанное с повышенным ри-
ском кровотечения.

1. Оказание помощи пациенту, принимаю-

щему варфарин

1.1. Лабораторным показателем антикоагулянт-
ного действия варфарина является МНО. Превыше-
ние значения верхней границы терапевтического 
интервала МНО  — признак передозировки вар-
фарина. Специфического антидота нет. Объем не-
отложной помощи зависит от наличия признаков 
кровотечения и значения МНО: 

Уровень 
MHO

Действия дежурного персонала

При отсутствии кровотечения или в случае незначительного* кровотечения

3 < … < 5 Оставить пациента под наблюдением дежурного персонала, рекомендовать пропустить очередной прием 
АК, назначить контрольное определение МНО, консультацию дежурного хирурга, а также осмотр терапевта 
(гематолога) в плановом порядке 

5–9 Оставить пациента под наблюдением дежурного персонала, рекомендовать пропустить очередной прием 
АК, назначить контрольное определение МНО, консультацию дежурного хирурга, плановый осмотр терапевта 
(гематолога), назначить викасол в таблетках по 15 мг дважды в сутки 

>9 Оценить риск кровотечения, при низком — оставить пациента под наблюдением дежурного персонала, при 
высоком** — перевести в палату интенсивной терапии. Отменить прием варфарина, назначить контрольное 
определение МНО, коагулограммы, лабораторных показателей функции печени и почек, консультацию де-
журного хирурга, терапевта, назначить викасол в таблетках по 15 мг дважды в сутки

>20 Перевести пациента в ОРИТ для мониторинга жизненно важных функций, показателей гемостаза, замести-
тельной терапии дефицита факторов протромбинового комплекса и профилактики кровотечений с помощью 
трансфузии свежезамороженной донорской плазмы (СЗП). У больных с ограниченными резервами системы 
кровообращения, когда инфузия СЗП в объеме более 15 мл/кг может быть невыполнима или опасна, следует 
использовать КПК или комбинацию СЗП и КПК

После проведения лечения необходимо длительное наблюдение за пациентом, учитывая то, что T1/2 варфарина состав-
ляет 20–60 ч

Примечания:
* — к незначительным («малым») кровотечениям относятся: спонтанная кожная гематома более 25 см3 или множествен-

ные кожные гематомы; гематома в послеоперационной ране более 100  см3; спонтанное носовое кровотечение продолжи-
тельностью не более 5 мин; макрогематурия, как спонтанная, так и обусловленная какими-либо манипуляциями или проце-
дурами и продолжающаяся более 24 ч; спонтанное геморроидальное кровотечение и другие кровотечения, не требующие 
госпитализации пациента и не вызывающие снижения Hb более чем на 20 г/л; ** — высоким является риск кровотечения при 
наличии у пациента хотя бы одного из следующих признаков: возраст > 65 лет; кровотечение в анамнезе; распространенный 
онкологический процесс; почечная недостаточность; печеночная недостаточность; тромбоцитопения; инсульт в анамнезе; 
диабет; анемия; прием антиагрегантов или нестероидных противовоспалительных средств; низкие функциональные резервы; 
недавно перенесенная операция; частые падения; алкоголизм
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1.2. При оказании помощи пациенту с клини-
чески значимым кровотечением, возможно свя-
занным с приемом варфарина, для устранения ги-
покоагуляции на фоне приобретенного дефицита 
факторов свертывания крови следует использо-
вать: СЗП, КПК, препараты витамина К.

Целевые значения МНО при кровотечении 
должны быть меньше  1,6. Для достижения такого 
результата дозу компонентов и препаратов крови 
рассчитывают индивидуально. Доза  СЗП должна 
составлять не менее 15  мл/кг веса тела. Доза КПК 
должна соответствовать инструкции, учитывать 
значение МНО и вес пациента: 

Исходное значение МНО 2,0–3,9 4,0–6,0 >6

Средняя доза, мл/кг 0,5 1,0 1,4

Средняя доза по фактору IX, МЕ/кг 15 25–30 40

Выбор препаратов для срочного устранения 
дефицита факторов протромбинового комплекса 
осуществляется индивидуально: при угрожающих 
жизни кровотечениях, а также при кровотечениях 
в жизненно важные органы (кровотечения интра-
краниальные, интраспинальные, внутриглазные, 
легочные, в полость перикарда и пр.) консерватив-
ное лечение начинают с инфузии КПК, в остальных 
случаях проводят трансфузии  СЗП. Хирургическая 
тактика лечения такого пациента зависит от сте-
пени нарушения гемостаза. Сроки выполнения 
оперативного вмешательства, необходимого для 
окончательной остановки кровотечения, зависят 
от локализации источника и интенсивности кро-
вотечения, а также от степени риска дополнитель-
ной кровопотери во время операции. При явных 
признаках гипокоагуляции дежурный хирург дол-
жен ответить на вопрос: «Можно ли выполнить 
вмешательство для достижения гемостаза либо 
оно усилит кровотечение?» Примерами таких вме-
шательств, выполнение которых возможно даже 
на фоне коагулопатии, являются: эндоскопический 
гемостаз, тугая тампонада мягких тканей, допол-
нительные швы на рану и пр. Наружный или эндо-
скопический гемостаз осуществляют до консер-
вативной терапии или одновременно с ней. Если 
же вмешательство, необходимое для достижения 
гемостаза, может вызвать усиление кровотечения, 
необходимо использовать гемостатические средст-
ва либо отложить выполнение хирургического вме-
шательства до момента устранения коагулопатии. 
Если операцию отложить нельзя, то ее выполняют в 
объеме, достаточном лишь для временной останов-
ки кровотечения, одновременно с гемостатической 
терапией, а дальнейшие этапы  — окончательный 
гемостаз и его контроль  — после восстановления 
системы гемостаза с помощью заместительной те-
рапии. В остальных случаях показания к хирургиче-
ским методам достижения гемостаза определяют 
на основании динамического наблюдения за паци-

ентом по мере устранения нарушений свертываю-
щей системы крови.

1.3. Если у пациента, получающего варфарин, 
нет кровотечения, но ему необходимо выполнить 
срочное оперативное вмешательство или трав-
матичную процедуру с высоким риском гемор-
рагических осложнений, то для снижения риска 
геморрагических осложнений и уменьшения объ-
ема кровопотери необходимо устранить дефицит 
факторов протромбинового комплекса. Для этого 
используют СЗП или КПК, при этом выбор препара-
та зависит от возможности отложить оперативное 
вмешательство:

Не более чем на час — следует использовать 
КПК.

Не более чем на 3–4  ч  — использовать СЗП
в дозе до 15 мл/кг, при отсутствии эффекта или не-
достаточном эффекте перейти на введение КПК.

Более чем на 5 ч — использовать СЗП. 
У больных с ограниченными резервами си-

стемы кровообращения, когда инфузия расчетного 
объема СЗП может быть невыполнима или опасна, 
предпочтительнее использовать КПК или комбина-
цию СЗП и КПК.

2. Оказание помощи пациенту, получающему 

дабигатран

2.1. Передозировка. Дабигатран назначают в 
стандартной дозе, поэтому передозировка возмож-
на только в случае случайного или сознательного 
приема избыточной дозы препарата. Специфи-
ческих лабораторных признаков передозировки 
препарата нет. Для оценки нарушений в системе ге-
мостаза необходимо определить показатели акти-
вированного парциального тромбинового време-
ни  (АПТВ) и тромбинового времени  (ТВ), значения 
которых на фоне применения ингибитора тромби-
на, как правило, достоверно и избирательно уве-
личиваются. При этом изменения значений данных 
показателей не могут использоваться для оценки 
риска кровотечения, прогноза предстоящего вме-
шательства, они могут лишь служить в качестве до-
полнительной информации, подтверждающей или 
исключающей факт приема дабигатрана. Для ком-
плексной оценки состояния гемостаза следует вы-
полнить тромбоэластографию с каолином (ТЭГ), при 
которой ингибирование тромбина можно выявить 
с помощью увеличения значения R (время реакции) 
более 14, а кроме того, исключить другие возмож-
ные причины коагулопатии. Если предполагается, 
что пациент принимал дабигатран, а в лаборатор-
ных анализах — R > 14, ТВ увеличено, АПТВ увели-
чено более чем в  2  раза, увеличение  АПТВ более 
значимое, чем увеличение показателя тромбино-
вого времени  (ПтВ), связь выявленных нарушений 
гемостаза с приемом препарата следует  считать 
очевидной. 

Прием препарата в избыточной дозе может 
осложниться кровотечением. Если этого не про-
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изошло или кровотечение незначительное, то 
действия медицинского персонала включают на-
блюдение за пациентом (для ранней диагностики 
внутреннего или наружного кровотечения) и ла-
бораторный мониторинг. Если с момента приема 
препарата прошло менее 2  ч, пациенту следует 
назначить внутрь активированный уголь. Введения 
специфического антидота не требуется.

2.2. В тех ситуациях, когда требуется быстрое 
устранение антикоагулянтных эффектов дабигатра-
на, а именно, при:

• экстренном хирургическом вмешательстве/
неотложной процедуре;

• угрожающем жизни или неконтролируемом 
кровотечении,

пациенту следует ввести идаруцизумаб 
(праксбайнд)1  — специфический антагонист даби-
гатрана. Препарат (2  флакона по  2,5  г/50  мл) вво-
дится внутривенно в виде двух последовательных 
инфузий длительностью не более 5–10 мин каждая 
или в виде болюса. Доза препарата является стан-
дартной, она не зависит от локализации и интен-
сивности кровотечения, состояния пациента, дозы 
и сроков приема дабигатрана, а также от степени 
изменения лабораторных показателей. Непосред-
ственно после назначения идаруцизумаба уровень 
несвязанного дабигатрана в плазме снижается бо-
лее чем на  99%, до значений, не указывающих на 
антикоагулянтную активность, соответственно зна-
чения показателей АПТВ и ТВ должны вернуть ся к 
нормальным. Если этого не произошло, следует 
предполагать смешанные причины нарушений ге-
мостаза (дилюционная коагулопатия, тромбоцито-
пения, тромбоцитопатия  и  пр.) и соответственно 
проводить заместительную терапию препаратами 
и компонентами крови. 

3. Оказание помощи пациенту, принимаю-

щему прямой ингибитор Xа-фактора (риварок-

сабан, апиксабан)

3.1. Передозировка. Эти препараты назначают 
в стандартной дозе, поэтому передозировка воз-
можна только при случайном или сознательном 
приеме избыточной дозы препарата. Патогномо-
ничных лабораторных признаков передозировки 
ингибиторов Ха-фактора нет, активность его может 
быть определена в лаборатории, но полученный 
результат не отражает степень блокады системы 
коагуляции. При комплексной оценке нарушений в 
системе гемостаза необходимо обращать внимание 
на значение ПтВ, которое избирательно увеличива-
ется после приема апиксабана или ривароксабана. 
Поэтому, если от момента последнего приема апик-
сабана или ривароксабана прошло менее 12 ч (при 
условии сохранной функции почек), ПтВ увеличено 
более чем в  1,5  раза и увеличение  ПтВ более зна-
чимое, чем увеличение  АПТВ, то связь гипокоагу-

1 После регистрации препарата в РФ

ляции с приемом ингибитора Ха-фактора вероятна. 
При этом изменения значений данных показателей 
также не могут использоваться для оценки риска 
кровотечения, прогноза предстоящего вмешатель-
ства, они могут лишь служить в качестве дополни-
тельной информации, подтверждающей или исклю-
чающей факт приема селективного ингибитора 
Ха-фактора.

Передозировка ингибиторов Ха-факторов ред-
ко сопровождается кровотечениями, и если един-
ственным признаком данного диагноза является 
анамнез, косвенно подтвержденный лабораторны-
ми данными, то действия медицинского персонала 
включают наблюдение за пациентом (для ранней 
диагностики внутреннего или наружного кровоте-
чения) и лабораторный мониторинг. Если с момен-
та приема препарата прошло менее 2  ч, пациенту 
следует назначить внутрь активированный уголь. 
Специфических антидотов для апиксабана и рива-
роксабана, разрешенных для клинического приме-
нения, нет.

3.2. В тех ситуациях, когда требуется быстрое 
устранение антикоагулянтных эффектов ингиби-
тора Ха-фактора (апиксабана, ривароксабана), т. е. 
при:

• экстренном хирургическом вмешательстве/
неотложной процедуре;

• угрожающем жизни или неконтролируемом 
кровотечении,

дежурный персонал должен предпринять сле-
дующие действия:

– отменить прием АК;
– проводить симптоматическое лечение, на-

правленное на восстановление системы гемостаза 
и лечение кровопотери с помощью инфузионных 
плазмозаменителей, трансфузий  СЗП, эритроцит-
ной взвеси. Критерием эффективности консерва-
тивной терапии служат признаки остановки крово-
течения. Если перечисленные выше мероприятия 
не приводят к устранению кровотечения, терапия 
может быть дополнена инфузией КПК (20 МЕ/кг вну-
тривенно). Применение протамина сульфата, вика-
сола, транексамовой и аминокапроновой кислот, 
апротинина нецелесообразно. 

Хирургическая тактика ведения таких пациен-
тов является аналогичной той, что применяется 
при оказании медицинской помощи пациентам, 
получающим варфарин или дабигатран. Учитывая 
короткий период полувыведения ингибиторов Ха-
фактора, операцию или травматичное вмешатель-
ство лучше отложить на сутки. Если вмешательство 
отложить нельзя — то оперировать, но быть гото-
выми к лечению кровопотери, т.  е. создать запас 
компонентов крови для восполнения кровопотери 
в объеме, соответствующем объему циркулирую-
щей крови.

4. Оказание помощи пациенту с нарушениями 
гемостаза  смешанной или неясной этиологии
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В тех случаях, когда пациенту требуется быст-
рое восстановление системы гемостаза, а клини-
ческая картина и данные лабораторных исследова-
ний не позволяют однозначно определить причину 
нарушений свертывающей системы крови, приме-
няются следующие правила назначения препара-
тов и компонентов крови:

4.1. При назначении СЗП учитывают показате-
ли ТЭГ с каолином или коагулограммы.

Клиническое состояние

Целевые значения 

показателей ТЭГ 

или коагулограммы

Кровотечение, значительное 

хирургическое вмешательство или 

инвазивная процедура

R < 11; угол α > 52º

МНО < 1,6; АЧТВ < 45 с

Расчетная доза СЗП основана на  весе тела ре-
ципиента: 

Вес тела реципиента, кг Количество переливаемых 

доз СЗП

<50 2

50–80 3

>80 4

4.2. Правила назначения тромбоцитов.2

4.2.1. При назначении тромбоцитов учитыва-
ют показатели ТЭГ с каолином, результаты теста 
«Platelet Mapping» и/или количество тромбоцитов в 
крови пациента.

2 Не относятся к пациентам, у которых происходит кро-

вотечение в течение первых 24 ч после (использования) 

искусственного кровообращения.

4.2.2. У пациентов, получавших клопидогрель 
или аспирин, степень лекарственно-индуцирован-
ного дефекта агре гации тромбоцитов следует оце-
нить с помощью теста «Platelet Mapping» ТЭГ с АДФ 
и арахидоновой кислотой соответственно. Целевое 
значение индуцированной тромбоцитарно-фибри-
новой силы тромба (МА ADP и МА АА) при кровоте-
чении, перед проведением операции или инвазив-
ной процедуры должно быть > 46 при нормальном 
количестве тромбоцитов циркулирующей крови.

Для достижения целевых значений количества 
тромбоцитов или их функциональной активности 
при оказании неотложной помощи следует пере-
лить концентрат донорских тромбоцитов.

4.3. Правила назначения криопреципитата.
При назначении криопреципитата учитывают 

концентрацию фибриногена.

Клиническое состояние
Целевое

значение

Кровотечение, значительное 

хирургическое вмешательство или 

инвазивная процедура

>1,0 г/л

После переливания 5 доз криопреципитата при 
необходимости повторно оценивают концентра-
цию фибриногена.

5. Организационные мероприятия по выполне-
нию протокола

5.1. Запас компонентов и препаратов крови,
а также антидота дабигатрана  — идаруцизумаба3 

3 После регистрации препарата в РФ.

Клиническое состояние

Целевое 

количество

тромбоцитов, мкл

Показатель максимальной 

амплитуды (МА) ТЭГ

Профилактически пациентам без кровотечения, вмешательств, 

факторов риска, тромбоцитопатии

>5000 *

Вышеперечисленное в сочетании с тромбоцитопенией вследствие 

химиотерапии или другого лечения острого лейкоза

>10000 *

Капиллярное кровотечение, или малоинвазивная процедура, или 

головные боли, желудочно-кишечное кровотечение, сливающи-

еся петехии, или продолжающееся кровотечение из раны или из 

другого места

>30000 >46

Вышеперечисленное и дисфункция тромбоцитов или лекарственно-

индуцированный дефект тромбоцитов**
>50000 >46

Или клинический ответ

Активное кровотечение или большая экстракраниальная хирурги-

ческая операция
>50000 >50

Вышеперечисленное и дисфункция тромбоцитов или лекарственно-

индуцированный дефект тромбоцитов**
>100000 >50

Или клинический ответ

Большая нейрохирургическая операция >100000 >60

Примечания: *  — не применяется; **  — признак дисфункции тромбоцитов  — увеличение времени кровотечения по 

Дьюку более 6 мин или показатель МА тромбоэластограммы с каолином < 50 (при нормальном количестве тромбоцитов).
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должен храниться в кабинете переливания крови 
стационара в условиях, соответствующих действую-
щим инструкциям.

5.2. Ответственным за назначение компонентов 
и препаратов крови по неотложным показаниям,
а также за назначение идаруцизумаба3 является ру-
ководитель дежурной хирургической бригады.

5.3. Ответственным за своевременное пополне-
ние запаса, учета, списание, формирование заявки яв-
ляется заведующий отделением переливания крови. 
Все случаи использования препаратов для лечения 

гипокоагуляции при неотложных состояниях должны 
фиксироваться в специальном реестре (отчете (меди-
цинской информационной системы) стационара).

5.4. Весь врачебный персонал дежурной служ-
бы должен знать содержание данного протокола, 
возможности по нейтрализации эффекта АК, место 
хранения и порядок использования препаратов и 
компонентов крови, а также иных лекарственных 
средств, используемых в соответствии с протоко-
лом. Ответственным за обучение персонала и выпол-
нение протокола является главный врач стационара.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

НА ОСНОВАНИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

В. Н. Емельянов, А. Е. Сысоев, В. А. Шевченко

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

ENHANCEMENT OF MEDICAL SPECIALISTS’ WORK MOTIVATION  BASED

ON THE SYSTEM APPROACH

V. N. Emel’yanov, A. E. Sysoev, V. A. Shevchenko

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

Медицина — одна из самых главных сфер де-
ятельности государства. Персонал медицинской 
организации — главный ее ресурс, качество и эф-
фективность работы которого существенно вли-
яют на результаты деятельности и способность 
конкурировать с другими медицинскими учрежде-
ниями, отражают современный уровень здравоох-
ранения в стране [1]. Вследствие этого становится 
чрезвычайно острой потребность в грамотном 
отборе медицинского персонала и совершенство-
вании существующей системы мотивации работы 
врачей. Здоровое и трудоспособное население — 
залог национальной безопасности.

Мотивация труда является одним из важней-
ших компонентов деятельности профессионала и 
выполняет оценочную и компенсирующую роль. 
Она влияет на формирование целей и возможные 

пути их достижения, помогает профессионалам 
совершенствоваться в выбранном направлении 
своей деятельности  [2]. Мотивация медицинского 
персонала  — это сложный и динамический вну-
тренний комплекс, ее стратегия зависит от множе-
ства факторов и должна постоянно меняться. Эти 
изменения происходят на каждой стадии профес-
сионализации. Они возникают в результате оценки 
субъектом труда своей деятельности, а также его 
коллегами, подчиненными, руководством и кли-
ентами. По мере совершенствования профессио-
нальных навыков к медработнику, особенно к его 
личностным качествам, предъявляются все новые 
требования, соответствующие его текущему уров-
ню компетентности  [3]. Следовательно, мотивация 
труда видоизменяется и корректируется в зависи-
мости от этих требований. Проблема мотивации от-

Резюме. Качественный труд работника является осново-

полагающим фактором для поддержания функционирования 

любой отрасли и, следовательно, для социально-экономиче-

ского развития государства. Но лишь сильная трудовая мо-

тивация со трудящихся позволяет достигать максимальной 

продуктивности, что в свою очередь требует от них больших 

волевых усилий. В настоящий момент Правительство заинте-

ресовано как к привлечению в сферу медицины большого ко-

личества молодых специалистов разных медицинских направ-

лений, так и сохранению более опытных квалифицированных 

кадров. Но, несмотря на интенсивное развитие медицины в 

России, большая часть врачей не считают текущую заработ-

ную плату соответствующей выполняемому труду. Недоста-

точное обеспечение должного уровня жизни медицинских 

работников и их семей приводит к наличию неудовлетворен-

ности у работников своим социально-экономическим поло-

жением, что приводит к существенному ухудшению качества 

медицинской помощи. Поэтому на сегодняшний день чрез-

вычайно остро стоит вопрос трудовой мотивации работников 

сферы здравоохранения (библ.: 15 ист.).

Ключевые слова: мотивация, личные потребности, ква-

лифицированные кадры, система оплаты труда
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Abstract. The quality of labour of an employee is

a fundamental factor for maintaining the functioning of any industry 

and, consequently, for the social and economic development 

of a state. But only a strong labor workers’ motivation  allows to 

achieve maximum productivity, which requires in turn strong-

willed efforts from them. Nowadays the Government of Russia is 

interested both in attracting a large number of young professionals 

to various medical fields, and  either in keeping more experienced 

skilled personnel in charge. But, despite the rapid progress in 

Russian medicine most doctors consider the fact that the current 

salary doesn’t match their work contribution. Insufficient proper 

level of life support of medical workers and their families leads to 

dissatisfaction with their social and economic situation, which in 

turn leads to a significant deterioration in the medical care quality. 

That is why the issue of labor motivation of medical workers is 

extremely vital and acute today (bibliography: 15 refs).

Key words: motivation, personal needs, qualified staff, 

labour pay system
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носится к области наук о человеке. Она может быть 
оценена через поведение человека, его действия и 
полученный в ходе деятельности результат.

Процесс мотивации условно разделяют на сле-
дующие этапы:

1) выявление потребностей; 
2) использование их с целью изменения пове-

дения людей для реализации поставленных задач; 
3) дальнейшая коррекция мотивационного 

процесса в зависимости от степени достижения ре-
зультатов [4].

При работе с любым персоналом вне зави-
симости от его профессиональной деятельности 
используется такие приемы, как стимулирование 
и мотивирование  [5]. Их различие заключается в 
расстановке приоритетов: при стимулировании 
внимание человека акцентируется на получении 
каких-либо материальных благ, позволяющих удов-
летворить большее количество потребностей, вы-
зывая стремление повысить качество труда в обмен 
на более щедрое поощрение; при мотивировании 
делается упор на формировании стойких принци-
пов и побуждений для достижения целей, напри-
мер осознания важности проделываемой работы 
для нуждающихся людей, своей священной миссии 
по спасению жизни и т. д.

Основные факторы удовлетворенности тру-
дом [6]:

собственно процесс работы: насколько он ин-
тересен и насыщен;

уровень оплаты труда;
свободный выбор льгот из соцпакета;
карьерный рост;
условия труда;
адекватная оценка руководством труда спе-

циалиста;
конгруэнтность работы.
В европейских странах используются различ-

ные системы оплаты труда, которые теоретически 
должны создать предпосылки для повышения мо-
тивации медперсонала.

Использование модели обычной зарплаты 
вызывает у некоторых медработников желание 
сократить время обслуживания пациентов, пере-
направлять их к другим специалистам, нежелание 
заниматься тяжелыми случаями и т.  д., однако по-
могает контролировать издержки и рабочее время.

Оплата по гонорарам расширяет возможности 
врачей при принятии решений, касающихся мето-
дов лечения пациента и объема оказываемой по-
мощи. Однако при такой системе становится про-
блематичным рационально оценить вклад каждого 
сотрудника в общее дело. 

Capitation fee — смешанный метод оплаты тру-
да, близкий к гонорарному, так как оплата услуг 
врача зависит от числа пациентов. Данная модель 
не создает стимулов для перепроизводства, однако 
удачно коррелирует связь между вознаграждени-

ем и объемом услуг. Но и у нее имеются недостатки,
в частности риск оказания недостаточной помощи 
и сложность поддержания контроля лечения [8].

Все комбинации системы оплат требуют соблю-
дения условий, отсутствие которых либо не даст ни-
какого эффекта, либо приведет к краткосрочному 
эффекту [9]:

повышение оплаты сопровождается увеличе-
нием трудовых усилий;

результат рационально соизмерим по отно-
шению к конкретному работнику.

В развитых странах одним из самых действенных 
инструментов мотивационной деятельности явля-
ются системы рейтингов медицинских учреждений 
с учетом существования рангов для каждого отдель-
ного медицинского специалиста. Любой пациент 
имеет право доступа к этим данным, предоставляю-
щим ему возможность выбора более квалифициро-
ванного врача. Это создает конкуренцию за более 
престижные позиции в междугородних и межреги-
ональных рейтингах внутри страны [10]. Например, 
в Германии и США открыт общий доступ к реестрам 
врачей, где указывается количество часов их образо-
вательной активности или кредитов для повышения 
квалификации, а также число сложных хирургиче-
ских операций и других манипуляций с определен-
ным лимитом, ниже которого статус медицинского 
специалиста будет неуклонно снижаться [11, 12].

Оценку деятельности медицинских учреждений 
и медперсонала проводят и в более широких мас-
штабах. За рубежом используются показатели для 
оценки качества и доступности медицинской по-
мощи в отдельной больнице, на уровне региона и 
страны в целом  [13]. Международные организации 
(Всемирная организация здравоохранения, комитет 
по здравоохранению Организации стран экономи-
ческого сотрудничества и развития) располагают 
более 100  показателями, среди которых качество, 
безопасность и доступность медицинской помощи, 
позволяющими оценивать состояние здоровья на-
селения, результативность системы здравоохране-
ния в целом, различия в обеспеченности врачами в 
сельской местности и в городе. Для сравнения этих 
показателей в разных странах используются среднее 
или наибольшее значения. Таким образом, произво-
дится оценка отклонения выбранного показателя от 
средней величины или отставание от максимальной 
по всей выборке стран.

Говоря о необходимости мотивации, следует 
обратить внимание не только на усовершенство-
вание системы оплаты труда, но и на повышение 
уровня профессиональных знаний, умений и навы-
ков сотрудников организации [14,  15]. Возможно, 
не стоит пренебрегать опытом зарубежных кол-
лег, а попытаться адаптировать их методом ран-
жирования как для медучреждений в целом, так и 
для отдельных ее сотрудников под современные 
стандарты системы здравоохранения в России.
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TALENT, HARD WORK, FIDELITY TO THE MISSION — THE KEY TO SUCCESS 

(N. N. Petrishchev marking the 70th anniversary of the birth)

December, 17th, Professor Nikolai Nikolaevich Pe-
trishev, the head of the Center of Laser Medicine of 
the First St. Petersburg State Pavlov Medical University 
celebrates the 80th  anniversary. In 1955 he enrolled 
at the 1st Leningrad Pavlov medical Institute. In 1964, 
N. N. Petrishchev defended his candidate dessertation 
“the Value of thyroid in the blood at radiation sickness”, 
and in 1976 his doctoral dessertation on “the Reactivity 
of blood coagulation, and hormonal regulation”.

As the head of the Department, Professor N. N. Pe-
trishchev had been working for more than 30 years 
(since 1977 to 2008). His teaching career prof. Pe-
trishchev has combined with the work in the Dean’s 
offi  ce (46 years): from 1966 to 1977 N. N. Petrishchev 
was a Deputy Dean of the medical faculty, in 1977, he 
was elected as Dean of the faculty of dentistry, 1987 
through March 2012 he was elected as Dean of the 
medical faculty, and since 2014, he has been working 
as an adviser to the rector on educational work. The 
undoubted merit of N. N. Petrishchev is the organiza-
tion at the pathophysiology department of the clini-
cal pathophysiology course. N.  N.  Petrishchev is one
of the leading experts in the fi eld of pathophysiology 
of the microcirculation, hemostasis and laser medicine. 
The new data on the mechanisms of vascular throm-
boresistance were recieved, the role of endothelial 
disfunction in various pathologies of the cardiovascu-

lar system and other diseases were Identified under 
his leadership. N.  N.  Petrishchev’s researches con-
ducted jointly with the collegues in various clinical 
departments, served as a basis for improvement of 
diagnostics methods and correction of microcircu-
lation disturbances and haemostasis in diseases. He 
was a scientific editor of many monographs, 12  in-
ventions, patents and author’s certificates. He was 
awarded by the honorary medal “Author of scientific 
discovery” and diploma of the Presidium of the Rus-
sian Academy of Natural Sciences. The 15 doctors 
and 32 candidates of Sciences have made their dis-
sertations under the scientific guidance of Professor 
N. N. Petrishchev.

N. N. Petrishchev is the “honored scientist of Rus-
sia”, “honored worker of Higher school of Russia”, aca-
demician of international Academy of Higher school, 
academician of the Russian Academy of Natural Sci-
ences. He was awarded by the medals “V. V. Pashutin”, 
“For labour valour”, and many other awards. From 
1977 to 2008 he was Chairman of the Board of St. Pe-
tersburg society of pathophysiologists, a member of 
the Board of the Russian society of pathophysiologists 
and a member of international societies of pathophysi-
ology, microcirculation, photodynamic therapy.

T. D. Vlasov, V. F. Mitreykin

ТАЛАНТ, ТРУДОЛЮБИЕ, ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ — ЗАЛОГ УСПЕХА 

(к 80-летию со дня рождения Н. Н. Петрищева)

Рис. 1. Николай Николаевич Петрищев — заслуженный

деятель науки, советник при ректорате по учебной работе, 

профессор кафедры патофизиологии, руководитель Центра 

лазерной медицины ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова

Исполнилось 80 лет профессору Николаю Ни-

колаевичу Петрищеву  — заслуженному деяте-

лю науки РФ, советнику при ректорате Первого 

Санкт-Петербургского медицинского университета

(ПСПбГМУ) имени И.  П.  Павлова, руководителю

Центра лазерной медицины ПСПбГМУ. 

Николай Николаевич родился 17 декабря 

1937 г. в г. Ленинграде. В 1955 г. поступил в 1-й Ле-

нинградский медицинский институт имени ака-

демика И.  П.  Павлова. С выбором будущей специ-

ализации он определился достаточно рано: еще в 

студенческие годы Н.  Н.  Петрищев увлекся проб-

лемами патофизиологии, был активным участни-

ком СНО, а затем и старостой кружка на кафедре, 

поэтому после окончания института и получения 

диплома с отличием он поступил в аспирантуру на 

кафедре патофизиологии. В 1964 г. Н. Н. Петрищев 

успешно защитил кандидатскую диссертацию «Зна-

чение щитовидной железы в кроветворении при 

лучевой болезни», а в 1976 г. — докторскую диссер-
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Рис. 3. Руководитель Центра лазерной медицины ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова профессор

Н. Н. Петрищев открывает встречу с представителями госпиталя Бундан Сеульского национального

университета

тацию «Реактивность системы свертывания крови и 
гормональная регуляция». 

Будучи блестящим лектором, с огромным ин-
тересом и любовью относясь к учебному процессу, 
Николай Николаевич прошел все этапы преподава-
тельской работы — от ассистента до заведующего 
кафедрой патофизиологии. В должности заведую-
щего кафедрой профессор Н.  Н.  Петрищев прора-
ботал более 30  лет (с  1977 по 2008  г.). Успешному 
развитию научных исследований на кафедре в этот 
период способствовало серьезное техническое 
переоснащение лабораторий кафедры. Традици-
онным для кафедры в это время стало комплекси-
рование научных исследований с исследованиями 
клинических кафедр, научно-исследовательских 
институтов Санкт-Петербурга, а также научных уч-
реждений других городов страны. Свою препода-
вательскую деятельность Николай Николаевич со-
вмещал с работой в деканате в течение 46  лет: 
с 1966 по 1977 г. Н. Н. Петрищев работал замести-
телем декана лечебного факультета, в 1977  г. был 

избран деканом стоматологического факультета,
с 1987 по март 2012 г. избирался деканом лечебно-
го факультета, а с 2014 г. является советником при 
ректорате по учебной работе. 

Николая Николаевича всегда отличали добро-
желательное отношение к студентам и сотрудни-
кам, высокий профессионализм, готовность мо-
рально поддержать коллег и учеников и оказать им 
эффективную помощь. Поэтому выпускники многих 
лет относятся к Николаю Николаевичу с уважением 
и любовью. 

Н.  Н.  Петрищев является руководителем Цент-
ра лазерной медицины ПСПбГМУ, в котором про-
водятся усовершенствование и разработка кли-
нико-экспериментальных методов исследования 
взаимодействия лазерного излучения с тканями 
организма. 

Несомненной заслугой Н. Н. Петрищева — чле-
на Учебно-методического комитета Российского 
общества патофизиологов — является организа-
ция на кафедре курса клинической патофизиоло-
гии для студентов 6-го курса и интернов, в разра-
ботке учебной программы которого он принимал 
самое активное участие. Н.  Н. Петрищев  — один 
из ведущих специалистов в области патофизио-
логии микроциркуляции, гемостаза и лазерной 
медицины. Под его руководством получены но-
вые данные о механизмах тромборезистентности 
сосудов, выявлены типовые нарушения тромбо-
генных свойств сосудов при различных патологи-
ческих процессах, обосновано положение о роли 
дисфункции эндотелия при различной патологии 
сердечно-сосудистой системы и других заболева-
ниях. 

Отличительными чертами Николая Николаевича 
как ученого являются удивительная оригинальность 

Рис. 2. Профессор Н. Н. Петрищев — лучший преподаватель

ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова
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научных идей в сочетании с научной прозор-
ливостью, а также его открытость, готовность 
к сотрудничеству. Исследования профессора 
Н.  Н.  Петрищева, проводимые совместно с со-
трудниками клинических кафедр, послужили ос-
новой для совершенствования методов диагно-
стики и коррекции нарушений микроциркуляции 
и гемостаза при ряде заболеваний. 

Н. Н. Петрищев является научным редактором 
многих сборников научных работ, нескольких мо-
нографий, 12  изобретений, патентов и авторских 
свидетельств, награжден памятной медалью «Ав-
тору научного открытия» и дипломом президиума 
Российской академии естественных наук. Под его 
руководством подготовлены 15 докторов и 32 кан-
дидата наук. 

Научно-исследовательская и организаци-
онная деятельность Н.  Н.  Петрищева получила 
широкое признание научной общественности. 
Н. Н. Петрищев одним из первых патофизиологов 
Российской Федерации удостоен медали имени 
В.  В.  Пашутина, является заслуженным деятелем 
науки РФ, заслуженным работником высшей шко-
лы  РФ, академиком Международной академии 
высшей школы, академиком Российской акаде-
мии естественных наук. Николай Николаевич на-
гражден знаком «Отличник высшей школы» и ме-
далью «За трудовую доблесть». С 1977 по 2008 г. 
он являлся председателем правления Санкт-Пе-
тербургского общества патофизиологов, членом 
правления Российского общества патофизиоло-
гов, членом Международного общества патофи-
зиологов.

Коллектив кафедры патофизиологии с кур-
сом клинической патофизиологии, редколлегия 
журнала «Клиническая патофизиология», кол-
леги и ученики от всего сердца поздравляют 
Николая Николаевича с юбилеем, от души жела-
ют крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
профессионального и жизненного долголетия, 
новых творческих свершений и семейного бла-
гополучия. 

Т. Д. Власов, В. Ф. Митрейкин

Рис. 4. Присуждение профессору Н. Н. Петрищеву звания 

почетного доктора ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова.

Справа ректор академик РАН С. Ф. Багненко и ученый секре-

тарь профессор М. Г. Рыбакова
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ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАЦКО

(15.01.1951–17.10.2017)

17 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге на 66-м году 
жизни скоропостижно скончался ведущий специалист 
в области онкоморфологии и нейроонкологии, член 
президиума Российского общества патологоанатомов, 
член правления Санкт-Петербургской ассоциации па-
тологоанатомов, член Международной академии пато-
логии доктор медицинских наук, профессор Дмитрий 
Евгеньевич Мацко. 

В лице Д. Е. Мацко наша наука потеряла выдающе-
гося ученого, талантливого патоморфолога, крупней-
шего специалиста в области изучения и диагностики 
опухолевых и сосудистых поражений ЦНС, верного 
товарища, требовательного и отзывчивого учителя.

Дмитрий Евгеньевич родился в Ленинграде 15 ян-
варя 1951 г. В 1975 г. он окончил Ленинградский пе-
диатрический медицинский институт, где еще в сту-
денческие годы проявил интерес к патологической 
анатомии. После окончания ординатуры до 1978 г. 
Дмитрий Евгеньевич работал патологоанатомом и 
судебно-медицинским экспертом в Новокузнецке.
С 1978 г. он сотрудничал в патоморфологической ла-
боратории профессора Ю. А. Медведева в Ленинград-
ском нейрохирургическом институте имени А. Л. По-
ленова, где прошел путь от врача-патологоанатома 
до главного научного сотрудника. В 1983 г. он защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Аневризма 
артерий головного мозга», а в 1994 г. — докторскую 
диссертацию на тему «Пороки развития сосудов го-
ловного мозга». С 2012 г. занимал пост руководителя 
отделения гистологии и патоморфологии лечебно-
диагностического центра Медицинского института 
имени Сергея Березина, с марта 2013 г. — замести-
теля директора по организационно-методической 
работе ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных 
видов медицинской помощи (онкологический)». 

Дмитрий Евгеньевич — автор более 300 опу-
бликованных в России и за рубежом научных работ, 
посвященных различным аспектам патоморфоло-
гии опухолей, сосудистых форм патологии, а также 
аспектам черепно-мозговой травмы, в числе кото-
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Приказы, нормативные акты
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Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F., eds. Vocal cord injection with autogenous fat. 3rd ed. NY: Mosby; 1998.

Глава из книги
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Кирющенков А. П., Совчи М. Г., Иванова П. С. Поликистозные яичники. Акушерство и гинекология. 1994; 1: 11–4. [Kiryushchenko A. P., 
Sovchi M. G., Ivanova P. S. Polycystic ovaries. Akusherstvo i ginekologiya. 1994; 1: 11–4. (In Russian)]

Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F. Vocal cord injection with autogenous fat: a long-term magnetic resona.
Laryngoscope. 1996; 106 (2, pt l): 174–80. 

Тезисы докладов, материалы научных конференций

Бабий А. И., Левашов М. М. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма (миниметрия). III съезд 
оториноларингологов Респ. Беларусь: тез. докл. Минск; 1992: 68–70. [Babiy A. I., Levashov M. M. A new algorithm for fi nding the climax of 
the experimental nystagmus (milimetre). III s’’ezd otolaringologov Resp. Belarus’: tez. dokl. Minsk; 1992: 68–70. (In Russian)]

Салов И. А., Маринушкин Д. Н. Акушерская тактика при внутриутробной гибели плода. В кн.: Материалы IV Российского форума 
«Мать и дитя». М.; 2000; ч. 1: 516–9. [Salov I. A., Marinushkin D. N. Obstetric haemorrhage  ntrauterine fetal death. In: Materialy IV Rossiyskogo 
foruma «Mother and child». Moscow; 2000; 1: 516–9  (In Russian)]

Обратите внимание, что не следует указывать даты проведения конференций, а также редакторов сборников их материалов 
(если только вы не ссылаетесь на сборник в целом).

Авторефераты

Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха. Автореф. дис. … канд. мед. 
наук. СПб.; 1993. [Petrov S. M. Reaction time and auditory adaptation in normal and peripheral lesions hearing. Ph. D. thesis. Saint Petersburg; 
1993. (In Russian)]

Научные доклады и пр.

World Health Organization. Prevalence and incidence of selected sexually transmitted infections, 2005 global estimates. Geneva: World 
Health Organization; 2011.

Автор обязан представить издательству статью для публикации в готовом для издания виде, в противном случае издательство 
может вернуть ее автору для доработки. 

После редакционной обработки издательство направляет автору статью для снятия возникших вопросов и принципиального 
одобрения издательской правки, что соответствует первой авторской корректуре. 

Вторично статья отправляется автору в сверстанном для печати виде. На автора возлагается обязанность окончательной 
проверки представленных им материалов, то есть осуществление второй авторской корректуры. 

На стадии второй корректуры исправление ошибок набора или верстки считается типографской правкой и допускается в любом 
размере.

При внесении автором изменений в набор по сравнению с оригиналом или с первой корректурой правка на этой стадии 
считается авторской.

Редакция имеет право вносить изменения в авторскую правку, если она противоречит нормативам русского языка.

Стоимость правки, обусловленной ошибками набора, а также конъюнктурной правки, которая не могла быть предусмотрена при сдаче 
статьи в набор и проведении редакционной обработки и первой корректуры, относится к издательским или типографским расходам. 

При внесении автором изменений, не вызванных этими обстоятельствами, издательство может переложить на автора расходы, 
связанные с дополнительной оплатой типографских работ.

Редакция журнала
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