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THE PATHOPHYSIOLOGICAL BASIS OF A CHOICE OF ANTICOAGULANTS FOR PROPHYLAXIS
AND TREATMENT OF THROMBOTIC COMPLICATIONS IN A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL
M. N. Zamyatin, Yu. M. Stoyko, N. V. Petrova
N. I. Pirogov National medical surgical center, Moskow, Russia
Резюме. Появление в клинической практике новых антикоагулянтов расширяет терапевтические возможности врача
в том случае, если он знает особенности действия лекарств и
может предположить, какой положительный и отрицательный
эффект даст назначение каждого из них в конкретной ситуации. Поскольку прямых сравнительных исследований выполнено недостаточно, а эффективность и безопасность доказана
для всех разрешенных к применению антикоагулянтов, основой для рационального выбора препарата и дозы остаются
современные представления о системе гемостаза и данные о
соотношении эффективности и безопасности препарата для
данной категории больных. В такой ситуации преимущества
имеют те антикоагулянты, чье действие наиболее предсказуемо, а результаты, полученные в повседневной практике,
аналогичны результатам рандомизированных исследований
(библ.: 21 ист.).
Ключевые слова: антикоагулянты, гемостаз, тромбоз.

С тех пор как венозные тромбоэмболические
осложнения (ВТЭО) были признаны «наиболее частой причиной смерти среди тех, что можно предупредить», прошло более 15 лет. За это время многое изменилось в наших представлениях о системе
гемостаза, установлены основные причины, патогенетические механизмы, факторы риска патологического тромбообразования, созданы и внедрены
в клиническую практику новые антикоагулянты.
Эти достижения стали основой для формирования
современных протоколов профилактики и лечения
ВТЭО, а выполнение этих протоколов нередко рассматривают как критерий качества оказания медицинской помощи в стационаре. И тем не менее проблема профилактики ВТЭО остается нерешенной,
а данные исследований свидетельствуют о том, что
в реальной клинической практике специфической
профилактики венозных тромбозов и эмболий попрежнему много примеров нерационального или
несоответствующего протоколам применения антикоагулянтов [1–3].
В 2016 г. на Конгрессе хирургов (ACS) в США
S. A. Razavi с соавт. представили результаты пятилетнего анализа качества назначения антикоагуКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

Abstract. The emergence in clinical practice of new
anticoagulants expands the therapeutic capabilities of the
doctor if he knows the characteristics of the action of drugs and
can assume what positive and negative effects will be assigned
to each of them in a particular situation. Since direct comparative
studies have not been performed sufficiently, and efficacy and
safety have been proven for all anticoagulants approved for use,
the basis for rational choice of the drug and dose remains the
current understanding of the hemostatic system and data about
efficacy and safety of the drug for this category of patients.
In such situation, those anticoagulants have advantages, whose
effects are most predictable since the results obtained in
everyday practice are similar to the results of randomized trials.
(bibliography: 21 refs).

Key words: anticoagulants, hemostasis, thrombosis.

лянтов в трех университетских госпиталях и соответствия врачебных назначений Национальным
рекомендациям. По данным авторов, несмотря на
существование конкретных и утвержденных рекомендаций по предоперационному обязательному
введению гепарина с профилактической целью,
это положение было выполнено только у 57 (2,1%)
из 2710 пациентов, оперированных по поводу онкологических заболеваний [4].
Важно, что отличия «лучшей» практики от реальной не были связаны с недооценкой риска
тромбоэмболических осложнений. Все врачи, участвовавшие в исследовании, признавали высокий
риск ВТЭО у этой категории больных, однако не
выполняли рекомендации из-за недостаточных,
на их взгляд, данных об эффективности и безопасности предлагаемых схем и доз антикоагулянтов в
конкретной клинической ситуации, а следовательно, непредсказуемости результата специфической
профилактики ВТЭО у определенной категории
больных. Как следствие опасения об увеличении
объема интраоперационной кровопотери и повышении риска геморрагических осложнений при
применении нейроаксиальных блокад перевесили
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в реальной практике значимость рекомендаций о
назначении предоперационной тромбопрофилактики гепарином с целью снижения частоты ВТЭО.
Интересно, что результаты исследования в определенной степени подтвердили правомерность действий врачей — отказ от предоперационного введения гепарина не оказал статистически значимого
влияния на частоту послеоперационных ВТЭО.
C. J. Pannucci с соавт. провели метаанализ 14 исследований, посвященных качеству профилактики
ВТЭО, и сравнили результаты, полученные при использовании действующих протоколов, с моделью
персонального определения вероятной пользы
и риска назначения антикоагулянтов с помощью
шкалы Caprini [3]. Сравнение показало, что только
у одного из каждых четырех пациентов, получавших антикоагулянты, назначение препаратов было
обоснованным. Остальные имели либо неблагоприятное, либо неизвестное соотношение риска и
пользы назначения антикоагулянтов. По данным
авторов, пациентам, имевшим риски менее 7 баллов по шкале Caprini, специфическая профилактика не требовалась, ее проведение не повлияло на
частоту ВТЭО, но могло повысить опасность геморрагических осложнений. Вывод авторов отражает происходящие в настоящее время изменения в
отношении врачей к назначению антикоагулянтов.
Теперь для этого уже недостаточно только определить риск развития ВТЭО и риск кровотечения,
надо знать, как назначение конкретного препарата
в определенной дозе изменит это сотношение для
данного пациента. Иными словами, главным свойством антикоагулянта, определяющим его применение для профилактики и лечения тромбозов,
является степень предсказуемости его фармакокинетики и фармакодинамики.
Целью данной работы является сравнение
антикоагулянтов по этому показателю и использование данных отличий как основы алгоритма выбора антикоагулянтов в различных клинических
ситуациях.
Гепарин натрия, или нефракционированный гепарин (НФГ), применяется для профилактики и лечения артериальных и венозных тромбозов
и тромбоэмболий (ТЭ) различной локализации.
В соответствии с инструкцией НФГ вводят подкожно, внутривенно, болюсно или капельно. Подкожное введение препарата рекомендовано как
с профилактической (в хирургии первую инъекцию
5000 МЕ необходимо осуществлять за 1–2 ч до начала операции), так и с лечебной целью (в поддерживающих дозах каждые 12 ч по 15 000–20 000 МЕ или
каждые 8 ч по 8000–10 000 MЕ, обеспечивающих
достижение целевых значений активированного
частичного (парциального) тромбопластинового
времени (АЧТВ)).
НФГ используется в клинической практике много лет, и наличие таких рекомендаций в инструкции
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позволяет продолжать эту практику, но при этом
следует помнить, что НФГ входит в десятку самых
опасных лекарственных средств в мировой медицинской практике, требующих очень внимательного контроля. Такое отношение к НФГ основано
на современных представлениях о фармакокинетике и фармакодинамике этого препарата. Как
фармацевтический препарат гепарин натрия
представляет собой смесь фракций с разной длиной полимерной цепи и с молекулярной массой
от 3000 до 40 000 Да (средняя молекулярная масса коммерческого гепарина — 12 000–16 000 Да)
и действует так же, как его эндогенный аналог, образуя тройные комплексы IIA–ATIII–НФГ и XIIa–ATII–I–НФГ
и повышая антикоагулянтную активность ATIII.
Однако коммерческий НФГ не является точным
аналогом эндогенного гепарина, вырабатываемого
в организме человека. Молекулы лекарственного
препарата, имеющие массу 3000 или 40 000 Да, безусловно, различаются по своим свойствам. Они поразному всасываются в месте подкожной инъекции,
по-разному связываются с белками плазмы крови,
с эндотелием, с макрофагами, белками острой
фазы. И только часть этих молекул достигает своей
мишени — вступает в реакцию с антитромбином.
Какая это будет часть в конкретной клинической
ситуации, предсказать очень сложно, соответственно малопредсказуемым оказывается и клинический
эффект НФГ. В среднем при подкожном введении
НФГ целевой уровень гипокоагуляции отмечается
только у 30% больных, у остальных эффект оказывается слабее, а риск тромбоза выше или, наоборот,
отмечается повышенная кровоточивость. Как следствие подкожное введение НФГ снижает на 60–70%
риск венозного тромбоза и ТЭЛА только при умеренном или низком риске этих осложнений, а при
высоком риске этот метод не влияет на частоту
ВТЭО. Для больных с высоким риском ВТЭО в течение длительного времени рекомендовали метод
подбора доз по уровню АЧТВ перед очередной
инъекцией. Однако в настоящее время от такой методики отказались, так как она на 8–15% увеличивает частоту геморрагических осложнений, т. е. имеет
неблагоприятное соотношение пользы и риска.
Лечение ВТЭО с помощью подкожных инъекций тоже непредсказуемо по результату. При лечении ТЭЛА с помощью подкожного введения НФГ
достичь целевого значения АЧТВ удается только в
37% случаев, в остальных случаях риск рецидива
ВТЭО увеличивается в 10–15 раз. Эти данные подтверждены многочисленными исследованиями,
что и позволяет прийти к заключению, что в современных условиях проведение профилактики, а тем
более лечение тромбозов с помощью НФГ в виде
подкожных инъекций должно быть исключено из
рутинной клинической практики и может применяться в исключительно редких случаях. Если НФГ
используется в виде внутривенной инфузии, такие
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индивидуальные отличия в действии препарата могут быть своевременно выявлены и скорректированы на основании определения в динамике значения АЧТВ. По этой причине в инструкции к гепарину
указано, что непрерывная внутривенная инфузия
является наиболее эффективным способом применения гепарина, лучшим, чем регулярные (периодические) инъекции, так как обеспечивает более
стабильную гипокоагуляцию и реже вызывает кровотечения.
Внутривенное введение НФГ в виде инфузии
показано в тех случаях, когда такие свойства препарата, как быстрое начало действия, короткий
период полувыведения (T1/2 из плазмы составляет
1–2 ч), минимальная зависимость фармакокинетики от функции почек, возможность лабораторного контроля и наличие антидота, превращаются в
его преимущества над другими антикоагулянтами.
Чаще всего это происходит при лечении пациента
в критическом состоянии, когда необходимо поддерживать гипокоагуляцию у больных с высоким
риском кровотечения, с высокой вероятностью
срочного оперативного вмешательства или во время оперативного вмешательства (в сердечно-сосудистой хирургии), а также при острой почечной
недостаточности, когда другие антикоагулянты
противопоказаны. Инфузия НФГ как метод выбора для достижения гипокоагуляции показана и в
тех случаях, когда можно предполагать или нельзя исключить дефицит антитромбина (например,
у больных, перенесших во время операции массивную кровопотерю, или в случаях развития ВТЭО на
фоне подкожного введения антикоагулянтов).
Таким образом, патофизиологически обоснованным можно считать применение НФГ только
в виде внутривенной инфузии для достижения
кратковременного (на несколько часов или дней)
и управляемого по времени и силе гипокоагуляционного эффекта.
Низкомолекулярные гепарины (НМГ), так же
как и НФГ, являются катализаторами антитромбина-III, т. е. их антикоагулянтная активность является
антитромбинзависимой. Однако благодаря уменьшению количества мукополисахаридных цепей и
соответственно молекулярной массы отдельных
молекул НМГ приобрели ряд клинически значимых
отличий от НФГ.
Во-первых, сокращение размеров молекулы
НМГ привело к тому, что НМГ в значительно меньшей степени, чем НФГ, связываются с белками
плазмы, которые способны нейтрализовать их антикоагулянтный потенциал. Как следствие биодоступность НМГ практически не зависит от дозы и составляет около 90%. Биодоступность НФГ достигает
таких значений только при инъекции больших доз
препарата, в то время как при профилактических
дозах она составляет 15–20%. Ключевым в этом отличии является не столько показатель биодоступКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

ности, сколько его постоянство, что обеспечивает
бóльшую предсказуемость антикоагулянтного ответа на любые дозы НМГ и, следовательно, делает
патофизиологически обоснованным подкожное
введение НМГ как в профилактических, так и в лечебных дозах.
Во-вторых, из-за меньшего различия в величине молекул низкомолекулярных фракций изменяются параметры клиренса препаратов. Чем меньше
размеры молекул НМГ, тем хуже они связываются с
макрофагами и эндотелиоцитами, ответственными
за первую, быструю фазу элиминации НФГ. Поэтому
период полувыведения НМГ существенно превышает аналогичный показатель НФГ, что и позволяет
назначать их 1 или 2 раза в сутки.
Длинноцепочечные молекулы НФГ не только
связываются эндотелиальными клетками и макрофагами — в этих клетках происходят десульфатирование гепарина и его частичная деполимеризация с
утратой антикоагулянтной активности. Фрагменты
молекул поступают в кровоток, а затем разрушаются гепариназой в печени и выводятся почками. Поэтому уменьшение средней молекулярной массы
НМГ увеличивает зависимость действия препаратов от почечной функции, что необходимо учитывать в клинической практике.
В Российском эпидемиологическом исследовании «ЭВИДАНС», основанном на анализе лечения 2516 больных отделений реабилитации и интенсивной терапии (ОРИТ), которым проводилась
профилактика венозных тромбоэмболических
осложнений (ВТЭО), частота острой почечной недостаточности (ОПН) составила 19,8% [5]. При этом
выявлено, что летальность в группе больных с ОПН
в 2 раза выше и составляет 34% по сравнению с
пациентами без ОПН (17%). Проведенный анализ
медикаментозных средств профилактики ВТЭО
в группе больных с ОПН продемонстрировал, что
в большинстве случаев профилактика проводится
без учета значимости этого осложнения, а следовательно, может сопровождаться непредсказуемым увеличением риска геморрагических осложнений. Единственным препаратом из группы НМГ,
назначение которого в профилактической дозе
5000 МЕ один раз в сутки пациентам с тяжелой
острой или хронической почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 30 мл/мин)
не сопровождалось биоаккумуляцией и, следовательно, не повышало риск кровотечений, является
далтепарин натрия. Среди всех НМГ, доступных в
стране, далтепарин имеет самую большую среднюю молекулярную массу, и его экскреция в меньшей степени зависит от состояния почечной функции. Учитывая высокую вероятность скрытой или
явной ОПН у больных в ОРИТ, его следует считать
патофизиологически обоснованным антикоагулянтом для профилактики ВТЭО у больных в критическом состоянии.
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Очень важным для клинической практики свойством НМГ является избирательность взаимодействия молекул различной длины с ключевыми факторами свертывающей системы. По мере снижения
молекулярной массы НМГ в меньшей степени влияют на фактор IIa, но сохраняют способность катализировать инактивацию фактора Ха и, следовательно, антикоагулянтный эффект. Молекулы гепарина,
содержащие меньше 18 сахаридных остатков (молекулярная масса меньше 5400 Да), совсем не влияют
на инактивацию тромбина антитромбином-III.
В течение многих лет принято было считать, что
такая избирательность уменьшает риск выраженных кровотечений, но практика применения НМГ,
а также опыт использования селективных ингибиторов IIa и Ха факторов показали ошибочность
таких представлений. Селективное воздействие на
тот или иной фактор не определяет эффективность
и безопасность препарата — эти свойства авторы
изучают во время исследований на этапе подбора
дозы, а в повседневной жизни они зависят от предсказуемости эффекта, возможности экстраполировать данные рандомизированных исследований на
реальную клиническую практику. Селективность
воздействия, соотношение анти-Ха/IIа активности
определяет степень изменения стандартных показателей коагулограммы (АЧТВ, тромбиновое время). Важно, что при использовании препаратов с
различиной степенью селективности изменения лабораторных данных могут различаться, но во всех
случаях они не отражают общий антикоагулянтный
эффект. Таким образом, эффективность и безопасность НМГ с различным соотношением анти-Ха/IIа
активности нельзя сравнивать по степени влияния
на коагулограмму, нельзя заменять один препарат
другим и использовать лабораторные данные для
мониторинга действия антикоагулянтов. Каждый из
препаратов необходимо использовать в той области, где они изучены в наибольшей степени, а изменение соотношения риска и пользы их применения
является наиболее благоприятным. В общих чертах
эти особенности отражены в определенных производителями инструкциях к препаратам. При равных
свойствах выбор препарата в основном зависит от
других факторов, таких как доступность, стоимость,
необходимость учета, безопасность персонала.
Однако, несмотря на благоприятный фармакологический профиль, использование парентеральных НМГ не всегда возможно и целесообразно.
Профилактику и лечение тромбозов необходимо
проводить длительно, а в случае неустранимых
факторов риска — и пожизненно. При длительном
приеме, особенно в домашних условиях, комплаентность пациентов к НМГ низкая, что связано с высокой ценой и необходимостью выполнения инъекций [6]. Поэтому при назначении антикоагулянтов
важно учитывать необходимость продолжения
применения препарата после выписки из стациона6

ра. Для таких пациентов пероральный путь приема
лекарств является предпочтительным. Исключение
на данный момент составляют онкологические пациенты, которым антикоагулянты назначают на
3–6 мес для профилактики рецидива ВТЭО. В этой
группе НМГ имеют более благоприятное соотношение эффективности и безопасности, чем варфарин.
По данным проспективных рандомизированных
исследований, при использовании НМГ, в сравнении с непрямыми антикоагулянтами, риск рецидива ВТЭО снижается на 30%, а риск геморрагических
осложнений — более чем в 2 раза [7].
Наиболее изученным НМГ в популяции онкологических пациентов является далтепарин, который в исследовании CLOT продемонстрировал
снижение относительного риска рецидива ВТЭО на
52%, по сравнению с пероральным применением
варфарина. При этом относительный риск кровотечений не увеличивается даже при длительном
приеме высоких доз НМГ (далтепарин в суточной
дозе 200 МЕ анти-Ха/кг в течение месяца, а затем в
течение 5 мес — в дозе 150 анти-Ха/кг), в то время
как вероятность тромбозов остается значительно
ниже, чем при приеме антагонистов витамина К
(8 и 15,8% пациентов с рецидивом тромбоза глубоких вен (ТГВ)/ТЭЛА соответственно через 6 мес от
начала терапии) [2]. Прямые оральные антикоагулянты (ПОАК) тоже пока не могут составить альтернативу НМГ для этой категории пациентов. Прямых
сравнительных исследований эффективности НМГ
и ПОАК не проводилось, а в сравнительных исследованиях ПОАК и АВК показали равную эффективность при лечении ВТЭО у онкологических больных. Следовательно непрямое сравнение ПОАК
и НМГ позволяет пока считать, что риск рецидива
при приеме оральных антикоагулянтов остается выше, чем при использовании НМГ. Поэтому в
новой редакции «CHEST Guideline (AT10)» авторы
сформулировали следующее заключение: «При
лечении онкологических больных с ТГВ или ТЭЛА
средством выбора продленной (в течение 3 мес)
антикоагулянтной терапии остаются НМГ, которые
имеют преимущества перед АВК, дабигатраном,
апиксабаном и ривароксабаном (Grade 2C)» [8].
При сравнении НМГ и пероральных антикоагулянтов в онкологии следует учитывать и другие
возможные проблемы, связанные с тошнотой, рвотой, сопутствующими нарушениями функций печени вследствие вторичного поражения или на фоне
химиотерапии [9–13].
В остальных случаях, когда необходим длительный прием антикоагулянтов, средства, принимаемые per os, имеют преимущества. За последние
годы выбор препаратов для перорального приема
существенного увеличился, но пока наиболее распространенным остается варфарин, механизм действия которого заключается в конкурентном антагонизме непрямых антикоагулянтов с витамином K.
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
Варфарин блокирует образование активной формы
витамина К, подавляя тем самым процесс синтеза
протромбина, факторов VII, IX и X, а также протеинов С и S. Снижение концентрации этих факторов
в крови изменяет ее коагуляционный потенциал
и лабораторные показатели, среди которых наиболее информативным является Международное
нормализованное отношение (МНО) протромбинового теста, определяемое с учетом «индекса чувствительности» (МИЧ) реагента — тромбопластина.
Использование стандартизированного тромбопластина в протромбиновом тесте позволяет сравнивать значения МНО, полученные в динамике или в
разных лабораториях. В многочисленных исследованиях показана высокая корреляция между значением МНО и противотромботической активностью
варфарина, его эффективностью и безопасностью.
Установлено, что при условии поддержания МНО
в целевом интервале терапия варфарином снижает
риск рецидива ВТЭО на 90%, частоту инсульта при
фибрилляции предсердий — на 68%, частоту системных ТЭ у пациентов с механическими клапанными протезами — на 75%. Вероятность больших
и фатальных кровотечений в терапевтическом интервале МНО (2–3) тоже минимальна и составляет
соответственно 0,2 и 0,07% [1]. Кроме того, около
15% пациентов, принимающих варфарин, имеют
хотя бы один эпизод небольшого кровотечения
в год. По этим показателям варфарин сопоставим
с прямыми оральными антикоагулянтами, что позволяет многим авторам до настящего времени
считать этот препарат «…полезным и безопасным,
если проводить тщательный терапевтический мониторинг антикоагулянтного лечения…» [14].
К сожалению, в реальной клинической практике лечение варфарином малоуправляемо. По данным международных исследований, при лечении
варфарином пациентов с фибрилляцией предсердий число анализов, где МНО находилось в терапевтическом интервале, составляло не более 60%,
а время пребывания пациентов в этом интервале в
лучшем случае не превышало 70%. При этом от 11
до 36% пациентов пребывали в терапевтическом
интервале менее 50% времени наблюдения [15, 16].
По данным метаанализа, даже в рамках рандомизированных клинических исследований,
вследствие отклонений МНО от терапевтических
значений частота фатальных геморрагических
осложнений составила 0,52%, краниальных — 1,08,
«больших» — 4,64, а малых — 30,4% [17].
Любое отклонение МНО от целевых значений
снижает эффективность препарата и повышает
риск кровотечений. Известно, что каждое увеличение значений МНО на 0,5 единицы выше границы
терапевтического диапазона повышает риск геморрагического инсульта в 1,37 раза. Кроме абсолютного превышения границ значений МНО не менее
опасным является широкий разброс его значений
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от измерения к измерению, что, по данным статистики, можно ожидать практически у каждого пациента, принимающего варфарин, особенно в первые
6 мес от начала приема. В этот период сумма факторов, влияющих на реузультат терапии варфарином,
максимальна. Кроме немодифицируемых факторов
риска, таких как возраст, пол больных, генетически
детерминированная чувствительность к варфарину, явное или скрытое влияние имеют особенности питания, медикаментозная и гомеопатическая
терапия, функциональное состояние печени, почек, сердца, сопутствующие болезни и состояния,
которые во время рандомизированных испытаний
рассматривались как «критерии невключения».
В реальной жизни не менее 40% пациентов, которым
показана длительная терапия антикоагулянтами,
имеют такие «критерии». По данным регистра RIETE,
в случае назначения терапии варфарином пациенту, имеющему не менее одного из таких «критериев», риск фатального кровотечения возрастал
примерно в 5 раз. Показано также, что наличие одного «критерия» увеличивает риск кровотечения в
3 раза, двух — в 8, трех и более — в 15 раз. Эти данные позволяют объяснить, почему при длительном
лечении ВТЭО вероятность умереть от кровотечения достоверно превышает риск фатального рецидива ТЭЛА [18, 19].
Таким образом, в реальной клинической практике наиболее предсказуемым свойством варфарина является высокая вероятность существенных
колебаний значений МНО с закономерным снижением эффективности или повышением опасности
приема препарата. По степени такой «предсказуемости» варфарин, безусловно, уступает прямым
оральным антикоагулянтам и может применяться
тогда, когда прямые селективные антикоагулянты не показаны или противопоказаны: у больных
с высоким риском развития системных ТЭ на фоне
застойной сердечной недостаточности, дилатационной и гипертрофической кардиомиопатии; пациентам после протезирования клапанов сердца; для
профилактики ВТЭО при установленном кава-фильтре, а также для длительной антитромботической
терапии пациентам с декомпенсированной почечной недостаточностью [1, 15].
Появление в клинической практике препаратов из группы прямых оральных антикоагулянтов
(ПОАК), призванных решить проблемы существующих препаратов, позволило приблизиться к «идеальному для длительного приема» антикоагулянту.
Возможность приема внутрь, стандартные дозы,
выбор которых требует минимального учета индивидуальных особенностей пациента, отсутствие
необходимости лабораторного контроля, широкий
терапевтический интервал, редкие лекарственные
взаимодействия, а в совокупности всех признаков — более предсказуемая фармакокинетика и
фармакодинамика позволили ПОАК за короткий
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промежуток времени занять достойное место
в структуре используемых антикоагулянтов как
во всем мире, так и в России.
Группа ПОАК в России включает 3 препарата:
прямой ингибитор II фактора дабигатрана этексилат, прямые ингибиторы фактора Хa ривароксабан
и апиксабан. Все они подтвердили свою эффективность и безопасность, показали наличие преимуществ перед варфарином и применяются для профилактики послеоперационных тромбозов после
больших ортопедических операций на нижних конечностях/эндопротезирования крупных суставов,
для лечения тромбозов глубоких вен голени и ТЭ,
а также для вторичной профилактики инсульта при
фибрилляции предсердий. Прямых сравнительных
рандомизированных исследований этих препаратов не проводилось, поэтому в настоящее время
выбрать один из препаратов на основании отличий
в соотношении эффективности и безопасности проблематично, а заключение практически всегда будет спорным. Сложно обосновать выбор и особенностями фармакологического действия, поскольку
все доступные в клинической практике лабораторные методы не позволяют оценить и сравнить антикоагулянтную активность препаратов этой группы
у конкретного пациента. Вместе с тем опыт применения ПОАК в мире уже очень большой, и анализ
этих данных позволяет установить общие черты и
особенности рассматриваемой группы антикоагулянтов. В первую очередь это высокая предсказуемость результатов их применения, когда эффективность и безопасность препаратов, вероятность
тромботических и геморрагических осложнений в
реальной клинической практике оказывается аналогичной результатам, полученным в ходе рандомизированных клинических исследований. Так,
G. Li и соавт. провели анализ результатов применения ПОАК при лечении 494,964 пациентов,
получавших ривароксабан или дабигатран либо
в ходе проспективных исследований, либо в реальной клинической практике, и показали эквивалентное снижение относительных рисков
инсульта, больших кровотечений и летальных
исходов [19]. Аналогичные выводы сделали и
авторы других эпидемиологических исследований, опубликованных в последнее время [20, 21].
Эти данные и могут составить основу для применения ПОАК в конкретной клинической ситуации, поскольку главным для выбора препарата
становится точное соответствие анализируемой
ситуации показаниям, изложенным в инструкции,
и правильный выбор дозы.
Например, по официальной инструкции производителя, апиксабан рекомендован для профилактики ВТЭО после операций эндопротезирования
тазобедренного и коленного суставов, ривароксабан — после больших ортопедических вмешательств на нижних конечностях, а дабигатран —
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после ортопедических операций. Следовательно,
в травматологии и ортопедии последние два препарата могут иметь более широкое применение.
В нашем Центре для профилактики ВТЭО после
ортопедических операций используется ривароксабан, имеющий удобный режим дозирования
и не требующий подбора дозы с учетом возраста
и клиренса креатинина, что является актуальным в
условиях высокоинтенсивного режима работы ортопедов. При лечении ВТЭО дабигатран назначают
после 5–7 дней проведения терапии гепаринами,
в то время как апиксабан и ривароксабан можно
назначить с первых суток лечения. Для больных ТГВ
и ТЭЛА, которым не требуется постельный режим,
прием таблетированных препаратов с первого дня
лечения может иметь преимущества. При лечении
пациентов с фибрилляцией предсердий, при высоком риске инсульта и низком риске кровотечений преимущества имеет дабигатран, показавший
в дозе 150 мг и в проспективных исследованиях,
и в реальной клинической практике более высокую эффективность. Если пациент предпочитает
однократный прием препарата, ему в такой же ситуации может быть назначен ривароксабан. В то
же время при высоком риске инсульта и высоком
риске кровотечения препаратом выбора считаем
апиксабан, показавший во всех группах больных
лучший профиль безопасности. Выбор может быть
и иным. По мере получения новых данных мировой
клинической практики представления об особенностях применения препаратов могут меняться, но
одно положение останется неизменным. Каждый
из ПОАК рекомендован к применению в каждом
случае в определенной дозе, которая в рандомизированных исследованиях показала лучшее отношение эффективности и безопасности и которая в конечном итоге и была рекомендована к применению
в клинической практике. Практикующему врачу
надо знать, что любое произвольное изменение
дозы ПОАК ведет его в «темную» зону, где отношение рисков тромбозов и кровотечений точно
будет менее благоприятным, а следовательно,
будет причиной потери главного преимущества
ПОАК перед предыдущими поколениями антикоагулянтов. К сожалению, такая ситуация слишком
часто встречается в реальной жизни. По данным
регистра RIETE, при лечении ВТЭО с помощью
ПОАК врачи только в 67% назначений ривароксабана, в 62% — апиксабана и в 49% — дабигатрана
проводили терапию, соответствующую стандарту, при этом в подавляющем большинстве нарушений доза была ниже рекомендуемой. Важно,
что такая практика себя не оправдала: риск рецидива тромбоза глубоких вен вырос в 7,2 раза,
риск ТЭЛА — в 10,7, частота летальных исходов
увеличилась в 1,44 раза, но не достигла статистической достоверности, а частота кровотечений
не изменилась.
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Антикоагулянты широко применяются в клинической практике, и каждое назначение препаратов
этой группы, уменьшая риск развития тромбоза,
увеличивает опасность геморрагических осложнений. Пока выбор препаратов был небольшим, врачу
было достаточно оценивать риски тромбозов и кровотечений, определяя показания и противопоказания к назначению препаратов. За последние годы
группа антикоагулянтов существенно увеличилась,
теперь во многих клинических ситуациях у врача

есть выбор, и этот выбор должен быть понятным
и обоснованным. В таком случае лучше иметь точные данные о возможном соотношении рисков, что
и позволяет определить место каждого из препаратов в повседневной клинической практике. При
равных условиях, как и раньше, выбор препарата в
большей степени зависит от таких факторов, как доступность, стоимость, необходимость учета, способ
введения препарата, потребность и возможность
лабораторного контроля антикоагулянтного эффекта, скорость достижения гипокоагуляции и возможность ее реверсии.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
FUNDAMENTAL PROBLEMS OF CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY
МИКРОГЛИЯ И ЕЕ ФАГОЦИТАРНЫЕ СПОСОБНОСТИ
М. Нода
Университет Кюсю, г. Фукуока, Япония

MICROGLIA AND ITS PHAGOCYTIC ABILITIES
M. Noda
Kyushu University, Fukuoka, Japan
Резюме. Микроглия имеет фагоцитарные свойства,
аналогичные макрофагам, хотя происхождение этих клеток
различно. Тем не менее клетки микроглии являются профессиональными фагоцитами центральной нервной системы. Их
функция важна для нормального состояния головного мозга,
во время его развития, равно как и при патологии или регенерации, принимая во внимание многостадийность этих процессов. Мертвые клетки должны быстро удаляться во избежание
дальнейших токсических эффектов, которые они оказывают
на паренхиму, что обусловливает необходимость эффективного микроглиального фагоцитоза при ряде нейродегенеративных и неврологических расстройств. Клетки микроглии,
как известно, фагоцитируют молекулы и твердые частицы,
в том числе из состава миелина или амилоидных отложений.
Другая функция микроглиального фагоцитоза состоит в том,
что клетки микроглии играют определенную роль в удалении
апоптотических тел и ремоделировании синапсов в процессе
развития. В данном обзоре микроглиальный фагоцитоз анализируется как одна из характерных черт иммунных клеток,
а также просуммирован ряд возможных факторов, регулирующих фагоцитоз клетками микроглии. Микроглиальный фагоцитоз предлагается в качестве потенциального кандидата на
роль терапевтической мишени при лечении нейродегенеративных заболеваний или возрастной дисфункции микроглии
(2 рис., библ.: 90 ист.).

Abstract. Microglia has similar phagocytic property as
that of macrophage, though the origin of the cells is different.
Nevertheless, microglial cells are the professional phagocytes
of the central nervous system (CNS) tissue. Their function is
important for the normal brain, during brain development, and in
pathology and regeneration, taking multi-step processes. Dead
cells must be quickly removed to avoid the further toxic effects they
exert in the parenchyma, suggesting the necessity of the efficiency
of microglial phagocytosis in neurodegenerative and neurological
disorders. Microglial cells are also known to phagocytose
molecules and debris such as myelin or amyloid deposits. As
another function of microglia phagocytosis, microglial cells play
a specific role in removing apoptotic cells and pruning synapses
during development. In this review, microglial phagocytosis, as
one of the characteristic feature of immune cells, and possible
factors regulating microglial phagocytosis are summarized. In
addition, it is proposed to be a potential candidate as a therapeutic
target for neurodegenerative diseases or age-related microglial
dysfunction (2 figs, bibliography: 90 refs).

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, макрофаги,
микроглия, нейродегенеративные заболевания, фагоцитоз.

Key words: Alzheimer disease, macrophages, microglia,
neurodegenerative diseases, phagocytosis.

PHAGOCYTOSIS OF IMMUNE CELLS
The innate (also natural or native) immunity, the
much older defence system, is based on physical
and chemical barriers (e. g. epithelia), phagocytotic
(e. g. macrophages) and natural killer (NK) cells as well as
a range of proteins with signal and effector functions,
such as the complement system.
In phagocytes, the enzyme NADPH (reduced
form of nicotinamide adenine dinucleotide
phosphate) oxidase, a crucial component of innate
immunity, is important in the body’s defence against
microbes: it produces superoxide anions (O2–), which
is a precursor to many reactive oxygen species.
Electrons move from intracellular NADPH, across
a chain comprising flavin adenine dinucleotide and
two haems, to reduce extracellular O2 to O2–. NADPH
oxidase produces O2– by transferring electrons
from intracellular NADPH across the membrane to
extracellular (or phagosomal) oxygen and is thus
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

electrogenic, generating electron current (I(e)) that
is measurable under voltage-clamp conditions [5].
It is widely believed that electroneutrality is preserved
by proton flux through voltage-gated proton
channels. It means that H+ efflux mediated by voltagegated proton channels compensates I(e). This view of
the “respiratory burst” proposes that O2– and other
reactive oxygen species produced by phagocytes are
not toxic under physiological conditions. Therefore,
H+ channels optimize NADPH oxidase function by
preventing membrane depolarization to inhibitory
voltages, suggesting why phagocytes need proton
channels [5, 6].

PHAGOCYTIC ACTIVITY OF MICROGLIA
Microglia has also similar phagocytic property,
though the origin of the cells are different from those
of macrophages as mentioned above; macrophages
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are from bone marrow cells, while microglial cells
are from yolk sac [3, 7]. Nevertheless, microglial cells are
the professional phagocytes of the CNS tissue. Their
function is important for the normal brain [1], during
brain development, and in pathology and regeneration [8, 9] , taking multi-step processes [ 10]. Under
both physiological and pathophysiological condition, dead cells must be quickly removed to avoid
the further toxic effects they exert in the parenchyma. Microglia have a benign, less explored role
as the brain professional phagocytes [ 11], changing
their morphology (fig. 1), as they engulf and degrade
dead cells, microbes, axonal and myelin debris, amyloid beta (Aβ) protein deposits, and supernumerary
synapses under different conditions [12].
As physiological function of microglia phagocytosis, microglial cells play a specific role in removing
apoptotic cells during development. In developing
brain, microglial morphology changed from amoeboid to ramified during the first 3 postnatal weeks in
a region specific manner [ 13]. These morphological
changes were accompanied by the sudden appearance of phagocytic cups during the certain weeks,
followed by a prompt decline later [ 13]. In the developing cerebellum they phagocyte Purkinje neurones, which underwent caspase-3 mediated cell
death. In the absence of microglia, these neurones
can survive, indicating that apoptotic cells deliver an
“eat-me” signal to the microglial cells [ 14]. Microglial cells are also considered to be involved in synapse removal during development [15] as synaptic
stripping, and potentially in pruning synapses in the
postnatal brain.

The role of microglia phagocytosis under pathologic conditions is established in many experimental paradigms. For example, microglial cells are instrumental for removing the dendritic trees of the
parvalbumin-positive interneurones in the dentate
gyrus following entorhinal cortex lesion [16]. The accumulation of microglial cells to the lesion site. Microglia are also known to phagocytose molecules and
debris such as myelin or amyloid deposits. Mouse
and human epilepsy microglia failed to find and engulf apoptotic cells, resulting in accumulation of debris and inflammation [10], suggesting the necessity
of the efficiency of microglial phagocytosis in neurodegenerative and neurological disorders.
Phagocytosis is a complex mechanism that comprises different phases: “find-me”, “eat-me”, “digestme”, and even “help-me” signals [12, 17]. These
signals, especially “find-me” signals, are mediated
by several chemokines such as fractalkine (CX3CL1),
cytokines, and growth factors such as interleukin
34 (IL-34), tumor necrosis factor alpha (TNFα), and
fibroblast growth factor 2 (FGF2). Recently, TAM receptor (named from the first letters of the member
proteins tyrosine kinases Tyro3, Axl and Mer) [18] was
reported to mediate the normal clearance of dead
brain cells by microglia [ 19]. Microglial phagocytosis of the apoptotic cells generated during adult neurogenesis [20, 21] is normally driven by both TAM
receptor ligands Gas6 and protein S5. TAM-receptor
signalling is used in a wide variety of disparate
functions primarily associated with the removal of
dying cells and waste material. The “eat-me” stage
of phagocytosis, microglia recognize their targets

Fig. 1. Morphological change of microglia
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through specific ligands present in apoptotic cells
such as phosphatidylserine, integrins, immunoglobulins (IgG superfamily), and complement proteins [11].
In the “digest-me” stage, phagocytes engulf and
degrade apoptotic cells in the lysosomal compartment [ 22]. CD68 (macrosialin), one of the classical
microglial “activation markers” [23], is a lysosomal
and membrane protein which is overexpressed during inflammatory challenge. However, while the location of CD68 previously suggested its involvement
in phagocytosis, its loss of function does not result in
phagocytosis deficits [21].
There are studies which have established that amyloid is taken up by microglia. For example, fibrous
Ain vitro induces phagocytosis through a characterized Acell surface receptor complex, being distinct
from the classical phagocytic receptors, the immunoglobulin or complement receptors [24]. In contrast,
soluble Ais taken up by fluid phase macropinocytosis, a mechanism distinct from phagocytosis and receptor mediated endocytosis [ 25]. The role of signal
regulatory protein-beta1 (SIRP1) in regulation of A
phagocytosis was identified in microglial cells isolated from both amyloid precursor protein transgenic
mice and in Alzheimer’s disease (AD) patients [ 26].
In the epileptic dentate gyrus, microglia are activated
and may become harmful neurotoxic cells, therefore,
it is proposed to reconsider the role of microglial in
seizure-induced adult neurogenesis [ 27, 28] . Microglial phagocytosis is therefore an essential process to
remove cellular debris in the developing brain and in
neurodegenerative and neurological disorders.

INVOLVEMENT OF PROTON (H+) CHANNEL
Prior to phagocytosis, inflammation is accompanied with acidosis and voltage-gated H+ channels in
all cells enable recovery from an acute acid load [29].
H+ channels enable NOX function by compensating
cellular loss of electrons with protons. It is known
that NOX-mediated brain damage in stroke can be
inhibited by suppression of H+ channels [ 30]. It is
also known that mouse and human brain microglia, but not neurons or astrocytes, expressed large H+
channels-mediated currents, and H+ channels was
required for NOX-dependent generation of reactive
oxygen species (ROS) in brain microglia in situ and
in vivo [30]. Slowly activating outward H+ currents
were measured in microglia during membrane
depolarization [ 31–33] or rather flat currents were
observed during depolarization in primary cultured microglia [ 34]. Under pathological conditions
such as neurodegeneration, pH homeostasis
is reduced but H+ channels contribute to its recovery [5, 10, 35].
An LPS-sensitive H+ current was previously reported in microglia [ 31–33, 36] . As mononuclear
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

phagocytic cells, microglial cells express high levels
of superoxide-producing NOX [ 37] as well. The sole
function of members of the NOX family is to generate ROS and upregulate the production of tumour
necrosis factor  (TNF- [37, 38] that are believed to
be important in CNS host defense [ 39]. LPS-induced
currents in microglia were completely inhibited by
the NOX inhibitor [34], suggesting that the currents
were NOX-dependent H+ currents. NOX is electrogenic [ 40], generating electron current (Ie) [41, 42]
with voltage-dependency [5]. Ie is compensated by
H+ efflux mediated by voltage-gated H+ channels as
mentioned above, which may explain why phagocytes need H+ channels [5] (fig. 2). Therefore, blocking
either NOX or H+ channels is useful to reduce neurotoxic effects due to activation of microglia and ROS
generation.

FACTORS RESPONSIBLE
FOR MICROGLIAL PHAGOCYTOSIS
There are multiple factors which are responsible
for microglial phagocytic activity. Most of them were
summarized in the previous review on physiology of
microglia [1]. However, there are more reports in the
recent years. The main factors are briefly listed below.
1) The M2 integrin (CD11b/CD18, complement
receptor 3, CR3, MAC1)
It binds complement C3b, plasma and
extracellular matrix proteins and serves in the
phagocytotic clearance of opsonised and nonopsonized material [43].
2) Na+/Ca2+ exchanger (NCX)
The NCX is also involved in NADPH-mediated
respiratory burst induced by phagocytotic activity:
inhibition of the reversed mode of NCX decreased
the respiratory burst in dose-dependent manner [44];
similarly the reverse mode of NCX action was
instrumental for bradykinin-induced microglial
migration [45].
3) Na+ channels
The inhibition of Na+ channels in LPS-activated
microglia (for example with use-dependent blocker
phenytoin) decreased phagocytosis and secretion of
proinflammatory cytokines such as IL-1, IL-1and
TNF- [46]. Furthermore, treatment of animals with Na+
channel blocker (phenytoin) decreased the inflammatory
cell infiltrate by 75% and TTX at micromolar concentrations
inhibited the phagocytic capacity of microglia [47].
4) Chloride (Cl–) channels and ciliary neurotrophic
factor (CNTF)
Cl– channels are also involved in phagocytosis
and their inhibition (for example by flufenamic
acid or natriuretic peptide precursor B) almost
completely blocked phagocytic activity, though
some Cl– channel inhibitors is much less potent or no
effect [48]. The intracellular chloride channel (ClIC1)
13

FUNDAMENTAL PROBLEMS OF CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY

Fig. 2. Proposed schema on the mechanism of phagocytosis induced by lps-activated microglia

seems to be important for microglial phagocytic
activity. Pharmacological inhibition of this channel or
down-regulation of its expression by small interfering
RNA impairs phagocytic activity. The growth factor,
CNTF, increased microglial phagocytosis through
a Ca2+-mediated pathway [49]. Substrate-bound
complement component C1q was shown to enhance
both FcR-and CR1-mediated phagocytosis twoto fourfold [50].
5) Mitochondrial membrane potential and
uncoupling protein (UCP)2
The ability of a phagocyte to control its
mitochondrial membrane potential is a critical factor
in the capacity of a phagocyte to engulf apoptotic
cells; with lower potential enhancing engulfment and
higher membrane potential inhibiting uptake [ 51].
Interestingly, Ucp2, a mitochondrial membrane protein
that acts to lower the mitochondrial membrane
potential [52, 53], is upregulated in phagocytes
engulfing apoptotic cells, but not synthetic targets,
bacteria, or yeast [51].
6) Purinergic receptors
Adenosine triphosphate (ATP) is an important
signalling molecule for microglia. First, in the
“find-me” stage, apoptotic cells release signals
to attract phagocytes, such as ATP and uridine
5’-triphosphate (UTP) [54]. The loss of phagocytosis/
apoptosis coupling, observed in a mouse model
of epilepsy, is related to the disruption of local ATP
microgradients caused by the hyperactivity of the
hippocampal network [55].
14

Many purinergic receptors, P2X (ionotropic)
and P2Y (metabotropic) receptors, are expressed by
microglia [56] and regulate phagocytosis. The P2Y12
receptor has been identified as an important control
element for the movement of microglial processes as
indicated by imaging studies in live animals [57, 58].
This receptor is downregulated when microglia
are activated following injury to the brain. The
metabotropic P2Y6 receptor also controls microglial
phagocytosis [59]. Increased levels of messenger
RNA encoding P2Y6 receptors were correlated to the
activation state. Thus, the P2Y6 receptor is up-regulated
when neurones are damaged and could function as
a sensor/trigger for phagocytosis [60]. At the same time
activation of P2X7 receptors in cultured rat microglia
suppressed phagocytosis in a Ca2+-independent
manner [61].
7) AMPA receptors
Activation of microglial AMPA receptors or
kainate led to a rapid and substantial remodelling
of the cytoskeleton manifested by condensation of
cytoplasmic actin filaments. They also induces rapid deand repolymerization, and cytoplasmic redistribution
of condensed actin bundles. These changes may play
a role in the regulation of motility and phagocytosis of
activated microglial cells [62].
8) Adrenoreceptors
Adrenoreceptors can be also instrumental in regulation of microglial migration and phagocytosis. Specifically, this can be relevant for pathogenesis of
Alzheimer’s disease (AD), where early degeneration
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017
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of locus ceruleus and depletion of adrenergic input
to the brain affects the ability of microglia to provide
for effective clearance of -amyloid [63].
9) Chemokines
Roles of chemokines may range from neovascularization, control of cell adhesion or regulation of
apoptosis and phagocytosis to contribution to various
signalling cascades [64, 65].
10) TNF-
Stimulation of TNF-receptors enhanced microglial phagocytic activity [66]. The action of TNF- is
mediated through two types of receptors, TNFR1 and
TNFR2 [ 67].
11) CD14 and toll-like receptors (TLR)
CD14 and TLR-dependent mechanism may promote phagocytotic clearance of A-containing plaque
material or/and participate in inflammatory responses
of microglia [68–71]. While microbes and related particles are recognized by the family of toll-like receptors,
the apoptotic neurones are recognized by different
receptor systems. These include asialoglycoproteinlike-, vitronectin-, and phosphatidylserine-mediated
receptors [72].
12) Macrophage
colony-stimulating
factor
(M-CSF) and glial cell line derived neurotrophic
factor (GDNF)
The activation of M-CSF receptor stimulates
release of nitric oxide (NO) and proinflammatory
cytokines and also promotes phagocytosis and
the uptake of A [73–75]. Recently it was shown that
exposing old microglial cells to conditioned media
of young microglia or addition of granulocytemacrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)
was sufficient to induce microglial proliferation
and reduce amyloid plaque size, suggesting that
young microglia restore amyloid plaque clearance
of aged microglia [76]. Similarly, GDNF increased
the phagocytotic capability of the microglia [77].
13) Interleukins
Proinflammatory stimulation with LPS/IFNinduces an IL-10-mediated down-regulation of cell surface
antigen expression and loss of migratory and phagocytic activity [49].
14) Neuropeptides
Bradykinin (BK) or somatostatin (SST) increased
A uptake in a concentration-dependent manner,
whereas endothelin (ET) decreased Auptake [78].
BK and ET also increased chemotactic activity
of microglia [78, 79]. Though SST was reported
to increase chemotactic activity of microglia [78],
SST did not significantly increase microglial
motility [79].
15) Thyroid hormones
An active form of the thyroid hormone (TH),
L-tri-iodothyronine (3, 3’, 5-triiodothyronine; T3),
increased migration, membrane ruffling and
phagocytosis of primary cultured mouse
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microglia [80]. TH receptor antagonist and TH transporter antagonist, inhibitors for Na+/K+-ATPase,
reverse mode of NCX, and small-conductance
Ca2+-dependent K+ (SK) channel all attenuated
microglial migration or phagocytosis.
16) Prostanoid receptor
Conversely, the prostanoid receptor subtype 2
(EP2), down-regulates phagocytosis, because ablation
of EP2 enhanced microglial A accumulation in cell
culture [81–83].
17) Nicotine
Though there is no direct evidence that nicotine
inhibits microglial phagocytosis, nicotine inhibited H+
channel currents under inflammatory condition [34],
suggesting nicotine may attenuate microglial
phagocytosis.

MARKERS OF MICROGLIAL PHAGOCYTOSIS
Mass spectrometry imaging (MSI) has increasingly
been used to visualize abundance of various molecular
species of phospholipids in the tissues [84, 85],
including neuronal tissues [86, 87] This technique holds
a great potential to visualize and identify complicated
biological processes and cell movements in time and
space during localized changes in a tissue, e. g. during
inflammation initiation and resolution following focal
cerebral ischaemia. Recently it was suggested that
bis(monoacylglycero)phosphate (BMP(22:6/22:6)) and
N-acylphosphatidylethanolamines can be used as
biomarkers for phagocytizing macrophages/microglia
cells and dead neurones, respectively [88].

CLINICAL AND THERAPEUTIC POTENTIAL
It was suggested that microglial dysfunction
in AD due to impairment of phagocytosis may
be reversible. Microglial phagocytic ability can be
modulated to limit amyloid accumulation. Therefore,
in the treatment of neurodegenerative diseases,
especially AD type of dementia, restoring microglial
phagocytic ability will become a potent therapeutic
potential. Recent technical advances allow efficient
derivation of microglia-like cells from human
pluripotent stem cells [ 89], making possible to
study the long-term interactions of microglia residing
in a tissue-like environment. Neurodegeneration
occurs in part because the environment is affected
during disease in a cascade of processes collectively
termed Neuroinflammation, indicating that therapies
targeting glial cells might provide benefit for those
afflicted by neurodegenerative disorders [90]. Though
direct observation and quantification of microglial
phagocytosis is still necessary to fully grasp its
relevance in the diseased brain, enhancing microglial
15
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phagocytosis as a novel therapeutic strategy to control
tissue damage and inflammation, and accelerate
recovery in brain diseases [12].
In the normal brain, under physiological condition,
microglial cells show ramified form; small cell body
and fine processes. When they are activated, they
retract processes, the cell bodies get bigger and finally
become phagocytic cell.
LPS, glycolipids found in the outer membrane of
some types of Gram negative bacteria, bind to Tolllike receptor 4 (TLR4) and activate signaling pathways;

extracellular signal-regulated kinase (ERK)/p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), AP1, nuclear
factor-κB (NF-κB), or IRFs (IRF3/IRF7), and hence production and release of pro-inflammatory cytokines,
nitric oxide (NO) via inducible NO synthase and tumor necrosis factor- (TNF-). LPS also upregulates
NADPH oxidase (NOX) assembly. The voltage-gated
H+ channel, HVCN1, enables NOX function by compensating cellular loss of electrons with protons, which are
required for phagocytosis. Furthermore, HVCN1 was
required for NOX-dependent ROS generation.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В ПАТОГЕНЕЗЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
В. И. Петренко, И. И. Фомочкина, А. В. Кубышкин
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MOLECULAR AND GENETIC MECHANISMS IN THE PATHOGENESIS
OF METABOLIC SYNDROME
V. I. Petrenko, I. I. Fomochkina, A. V. Kubyshkin
V. I. Vernadsky Crimean Federal University S. I. Georgievsky Medical Academy, Simferopol, Russia
Резюме. Метаболический синдром (МС) в современном
мире, особенно в индустриально развитых странах, является
актуальной проблемой, значительно увеличивающей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), эндокринных
и обменных расстройств. Множество исследований посвящено этой проблеме, но единого общепринятого мнения по поводу этиопатогенеза МС нет, так же как и критериев диагностики
и методов эффективной коррекции. На современном этапе
наибольший интерес представляют данные о молекулярногенетических механизмах развития МС, свидетельствующие
о различной степени активации определенных рецепторов
(Toll-подобных рецепторов) и транскрипционных факторов
(рецепторов, активируемых пероксисомными пролифераторами) через воспалительные сигнальные пути, что нарушает
передачу инсулинового сигнала и обусловливает проявления
МС, но они недостаточно освещены в литературе и изучены.
Поэтому целью данного обзора был анализ основных звеньев
патогенеза МС на молекулярно-генетическом уровне с учетом
имеющихся научных данных. Раскрытие патогенетических механизмов МС позволит наиболее полно расшифровать механизмы развития «смертельного синдрома Х» на ранних стадиях, начиная с тонких генно-рецепторных взаимодействий, для
дальнейшей разработки наиболее чувствительных маркеров
развития МС, инновационных методов ранней диагностики
и лечения/профилактики данной патологии (1 рис., 3 табл.,
библ.: 56 ист.).

Abstract. In recent years, metabolic syndrome (MS), especially in industrialized countries, is an urgent problem, which has
been dramatically increasing the risk of cardiovascular diseases,
endocrine and metabolic disorders. A lot of research effort has
been dedicated to this problem, but a common conventional view
on the etiopathogenesis of MS is still absent, as well as the unified
diagnostic criteria and efficient methods of treatment. Currently,
the most interesting data are newly discovered molecular and genetic mechanisms of development of MS, showing activation of
TLRs, and transcription factors (PPARs), through inflammatory
signaling pathways, which are also involved in the transmission of
signal of insulin and cause symptoms of MS, but they are still not
sufficiently understood. Therefore, the aim of this review is to analyze the main pathogenetic links between different molecular and
genetic mechanisms of MS based on available scientific evidence.
Disclosure of the pathogenetic links of metabolic syndrome, beginning with thin gene-receptor interactions, will allow to identify
mechanisms of development of “syndrome X” at the early stage
for the further development of sensitive markers, innovative methods for early diagnosis and treatment/prevention of MS (1 figure,
3 tables, bibliography: 56 refs).

Ключевые слова: воспаление, инсулинорезистентность,
метаболический синдром, рецепторы, активируемые пероксисомными пролифераторами, Toll-подобные рецепторы.

Key words: inflammation, insulin resistance, metabolic
syndrome, NF-kB, PPARs, TLRs.

Изучение патогенетических механизмов развития МС на протяжении нескольких десятилетий входит в число наиболее актуальных задач
теоретической и практической медицины [1]. Это
связано с тем, что дисгормональный, провоспалительный, тромбогенный и атерогенный потенциал
МС обусловливает риск развития таких серьезных
заболеваний, как сахарный диабет (СД) 2-го типа,
сердечно-сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда, ишемический инсульт), а также опухолевые
заболевания, что значительно повышает смертность/инвалидизацию населения и наносит значительный ущерб экономике многих стран мира [2].
Результаты масштабных проспективных и ретроспективных исследований подтверждают это. Так,
согласно данным метаанализа Insulin Resistance

Atherosclerosis Study и San Antonio Heart Study
продолжительностью 5–7,5 лет, риск развития СД
2-го типа при наличии МС и нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) в ближайшие 5 лет составляет
40%, что в 2,5 раза превышает риск в группе пацентов с НТГ без МС. У людей с нормальной толерантностью к глюкозе, но имеющих МС, риск развития
СД 2-го типа в 3 раза больше, в сравнении с практически здоровыми людьми без МС [3].
Согласно данным скандинавского исследования Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor
Study продолжительностью 11 лет, среди больных
с МС риск развития ишемической болезни сердца
(ИБС) в 3–4 раза превышает риск в группе контроля. Негативное влияние МС было установлено
и в отношении развития ишемического инсульта:

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

19

REVIEWS
американские ученые выявили, что риск ишемического инсульта у людей, страдающих МС, в среднем
в 1,5 раза выше, чем в общей популяции; отношение рисков у женщин составило 2,0, а у мужчин —
1,1 [4]. Кроме того, исследования последних лет
выявили прямую корреляционную связь между МС
и риском развития онкологических заболеваний,
которые зачастую возникают на фоне хронической
воспалительной реакции, сопровождающей МС [5].
Особенную настороженность вызывает тот
факт, что за последние 20 лет темпы развития
МС значительно ускорились: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около
30% жителей планеты (16,8% женщин, 14,9% мужчин) страдают МС, а к 2025 г. число людей, имеющих
МС, достигнет 300 млн человек — прогнозируется
«эпидемия ХХI века». Особенно распространен МС
в индустриально развитых странах, что связано с
малоподвижным образом жизни, употреблением
высококалорийной и легкоусвояемой пищи, постоянными стрессовыми нагрузками и т. д. Для сравнительной оценки эпидемиологии МС в Европе даже
была создана специальная исследовательская группа DECODE (Diabetes Epidemiology: Collaborative
Analysis of Diagnostic Criteria in Europe, 2000) [6].
Согласно полученным учеными данным, распространенность МС (в соответствии с критериями ВОЗ, NCEP (The National Cholesterol Education
Program) и IDF (Международная диабетическая
федерация) составила 27,0, 25,9 и 35,9% у мужчин
и соответственно 119,7, 23,4 и 34,1% у женщин. Повышение риска сердечно-сосудистой смерти составило 2,09 (1,59–2,76), 1,74 (1,31–2,30), и 1,51 (1,15–1,99)
соответственно у мужчин и 1,60 (1,01–2,51),
1,39 (0,89–2,18) и 1,53 (0,99–2,36) у женщин [7]. Страной — лидером по распространенности МС среди
населения, несомненно, является США. Так, по данным Национальной программы проверки здоровья
и питания за 1999–2006 гг., распространенность
МС в США составила 34%: около 12 млн жителей
США старше 40 лет страдают СД 2-го типа. Самые
«популярные» компоненты МС среди населения,
по результатам исследования, ожирение (особенно у женщин в периоде менопаузы), артериальная
гипертензия (АГ) и гипергликемия. Распространенность МС для лиц европеоидной расы составила
69,9%, для лиц негроидной расы — 64,8, для мексиканцев — 62,4% [8].
Еще 800 млн людей на планете имеют повышенный вес (ИМТ (индекс массы тела) = 25–30 кг/м²), что
является фактором, предрасполагающим к развитию МС в перспективе [9]. Также выявлена корреляция МС с возрастом: до 43,5% среди 60–69-летних.
Однако имеется стремительная тенденция к «омоложению» МС, о чем свидетельствуют данные о
распространенности МС среди детей от 2 до 19 лет
(6,7%) [10]. В 2013 г. 42 млн детей младшего возраста
имели избыточный вес или ожирение. К 2025 г. при
сохранении нынешней тенденции эта цифра может
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увеличиться до 70 млн (по данным ВОЗ, 2014). Такие
угрожающие перспективы заставили пересмотреть
как критерии диагностики МС для разных возрастных категорий и этнических групп, так и сам этиопатогенез МС.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что изучение МС является перспективным
направлением современной медицины, раскрытие его новых патогенетических звеньев позволит
предложить актуальные цели фармакотерапии и
профилактики МС, что будет способствовать снижению сердечно-сосудистой смертности и улучшению социально-экономических показателей.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МС
Впервые термин «метаболический синдром»
использовали М. Хенефельд и В. Леонард еще в
1980 г., однако собственно его история началась гораздо раньше. В 1922 г. Г. Ф. Ланг, а затем в 1923 г.
шведский ученый E. Колин отметили зависимость
между повышенным артериальным давлением (АД)
и ожирением у больных, выявили корреляцию между нарушением обмена углеводов и избыточным
накоплением мочевой кислоты. В дальнейшем эстафету по изучению МС приняли советские ученые —
А. Л. Мясников, Д. М. Гротель и Е. М. Тараев, которые продолжили работы Ланга, но так и не смогли
сформировать причинно-следственную связь между
отдельными клиническими проявлениями. В 1966 г.
Дж. Камус объединил проявления СД, дислипидемии и подагрического поражения суставов у одного
больного в понятии «метаболический трисиндром».
В 1968 г. Х. Мехнерт и Х. Кульман, проанализировав распространенность нарушений обмена
углеводов среди состоятельных пациентов, назвали его «синдромом изобилия», указывая на возможную причину — избыточное поступление пищи. Но
только в 1988 г. Г. M. Ривен, обобщив результаты
всех предыдущих исследований, выдвинул патогенетически обоснованную для того времени концепцию, согласно которой повышение уровня глюкозы крови, липидный дисбаланс и АГ развиваются
в результате понижения чувствительности клеток к
инсулину. Данный симптомокомплекс был назван
«синдромом X» [2]. В 1989 г. Н. Каплан выделил абдоминальное ожирение в качестве основной причины
формирования инсулинорезистентности (ИР), которая наряду с гипергликемией, дислипидемией и АГ
составляет «смертельный квартет», подчеркнув этим
термином высокий риск летального исхода при сочетании данных клинических признаков [11].
В 1992 г. С. Хафнер предложил термин «синдром инсулинорезистентности», поскольку, по его
мнению, такая формулировка в полной мере отражает сущность метаболических нарушений, указывая на главное звено патогенеза МС — ИР [12].
’
В 1993 г. Л. Резник выдвинул свой вариант видения
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МС, согласно которому АГ, инсулиннезависимый
СД, ожирение, атеросклероз, а также гипертрофия
левого желудочка — это важнейшие клинические
проявления одного заболевания — «генерализованной сердечно-сосудистой метаболической болезни». Причина данной патологии — мембранный
дефект, приводящий к ионному и кислотно-основному дисбалансу. По мнению автора, ИР является
только механизмом реализации данного мембранного дефекта, но никак не причиной [13]. В 1998 г.
ВОЗ рекомендовала к использованию именно европейский термин «метаболический синдром»,
предложенный М. Хенефельдом и В. Леонардом,
поскольку результаты исследований показали, что
ИР не является причиной всех компонентов МС
и патогенез обусловлен не только ею [14]. Итак, «метаболический трисиндром», «синдром изобилия»,
«синдром Х», «смертельный квартет», «синдром
инсулинорезистентности», «синдром генерализованной сердечно-сосудистой метаболической болезни»… Что же это за таинственный, многоликий и
до сих пор неразгаданный симптомокомплекс, который так привлекает исследователей всего мира
уже на протяжении почти столетия?
Несмотря на множество выдвинутых концепций, научных исследований и клинических наблюдений, направленных на изучение МС, на сегодняшний день вопрос остается открытым: единого «стройного» общепризнанного представления
о МС нет, недостаточно изученными являются как
этиология, так и патогенез МС, не говоря уже о точных диагностических критериях и методах лечения/профилактики.

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ
И ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
Критерии МС, рекомендуемые ВОЗ
В 1999 г. ВОЗ впервые предложила рассматривать ряд клинических критериев для определения МС, приняв за основу ИР, согласно концепции
Г. М. Ривена [15]. Кроме того, были предложены
следующие критерии: абдоминальное ожирение,
АГ, атерогенная дислипидемия, микроальбуминурия. Согласно этим критериям, МС определяется на
основании одного из 4 вариантов нарушений углеводного обмена (ИР и/или гипергликемия натощак,
НТГ, СД 2-го типа) и хотя бы двух из перечисленных
ниже компонентов:
АГ: систолическое давление (САД) > 139 мм рт. ст.
и/или диастолическое давление (ДАД) > 90 мм рт. ст. или
проведение антигипертензивной терапии;
гипертриглицеридемия: триглицериды (ТГ) >
> 1,7 ммоль/л (>150 мг/дл) и/или снижение холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) <
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< 0,9 ммоль/л (<35мг/дл) у мужчин и < 1,0 ммоль/л
(<39 мг/дл) у женщин;
абдоминальное ожирение: соотношение объем талии/объем бедер (ОТ/ОБ) > 0,9 для мужчин,
> 0,85 для женщин и/или ИМТ > 30 кг/м2;
микроальбуминурия: экскреция альбумина >
> 20 мкг/мин или соотношение альбумин/креатинин > 30 мг/г.
Основной целью выделения данных критериев
было раннее выявление СД 2-го типа, в контексте
которого МС рассматривался как предиабет.

Критерии МС, рекомендуемые ATP III
(Adult Treatment Panel III —
Третий отчет группы экспертов
по выявлению, оценке и лечению
гиперхолестеринемии у взрослых
в рамках NCEP, 2001 г.)
Для установления диагноза МС необходимо наличие 3 и более из 5 следующих критериев:
1.Абдоминальный тип ожирения, выраженный
как ОТ:
>102 см для мужчин;
>88 см для женщин.
2.Уровень ТГ > 1,7 ммоль/л (>150 мг/дл).
3.Уровень ХС ЛПВП:
<1,03 ммоль/л (<40 мг/дл) для мужчин;
<1,29 ммоль/л (<50 мг/дл) для женщин.
4.Уровень АД > 130/85 мм рт. ст. или проведение антигипертензивной терапии.
5.Уровень глюкозы в плазме крови натощак >
> 6,1 ммоль/л (>110 мг/дл).
Основной задачей данной программы являлось
уточнение пороговых значений компонентов МС
как факторов риска развития ССЗ и разработка путей их коррекции. Причинами МС эксперты считали ожирение, гиподинамию, генетическую предрасположенность и не связывали риск развития ССЗ
с повышенным уровнем ХС липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП). Позже Американская ассоциация клинических эндокринологов модифицировала критерии АТР III, сделав акцент на ИР и предложив дополнительно проводить пероральный тест
на толерантность к глюкозе. Также было предложено использовать термин «синдром инсулинорезистентности» вместо «метаболический синдром» [16].
В 2002 г. Европейская группа по изучению ИР
(EGIR) предложила измерять уровень иммунореактивного инсулина натощак у людей без СД для
оценки ИР. Согласно критериям EGIR, синдром ИР
устанавливается при повышенном уровне инсулина
натощак и наличии двух и более из следующих критериев: гипергликемии, АГ и/или гипотензивной терапии, дислипидемии или проведения гиполипидемической терапии, абдоминального ожирения [17].
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Основным недостатком критериев ВОЗ и EGIR является трудность определения ИР, что ограничивает
их использование в клинической практике. Поэтому наибольшую распространенность для диагностики МС в клинике и в эпидемиологических исследованиях приобрели американские критерии ATP
III, скорректированные в 2005 г. [18].

7.У африканцев, проживающих к югу от Сахары,
и арабов — аналогично европейцам.
II.Плюс выявление двух факторов из четырех
нижеперечисленных:
повышенный уровень ТГ (>1,7 ммоль/л
(150 мг/дл)) или проведение гипотриглицеридемической терапии;
пониженный уровень ХС ЛПВП (<1,03 ммоль/л
(40 мг/дл) у мужчин и <1,29 ммоль/л (50 мг/дл)
у женщин) или гиполипидемическая терапия;
АГ (САД > 130 мм рт. ст. или ДАД > 85 мм рт. ст.)
или проведение гипотензивной терапии по поводу
ранее диагностированной АГ;
гипергликемия натощак > 5,6 ммоль/л
(100 мг/дл) или ранее диагностированный СД
2-го типа.
Принципиально новая позиция состояла в том,
что абдоминальное ожирение рассматривалось в
качестве главного критерия диагностики МС и ужесточались параметры ожирения и гипергликемии,
предложенные АТР III (табл. 1).
Выраженность МС различна в разных популяциях населения, зависит от возраста, пола и варьирует в зависимости от используемой системы критериев.

Критерии МС, рекомендуемые IDF, 2005 г.
I.Наличие ожирения центрального типа, определяемого как ОТ (см) с учетом вариации для различных этнических групп:
1.У европейцев: ≥94 см у мужчин, ≥80 см у женщин.
2.В США в клинической практике используют
критерии, рекомендуемые АТР III (102 см у мужчин
и 88 см у женщин).
3.В Южной Азии: >90 см у мужчин и >80 см
у женщин.
4.У китайцев: >90 см у мужчин, >80 см у женщин.
5.Япония: >85 см у мужчин, >90 см у женщин.
6.У этнических центрально- и южноамериканцев используют рекомендации для жителей Южной
Азии до получения более специфических данных
для этого контингента.

Таблица 1
Критерии диагностики МС с использованием трех различных систем: World Health Organization (WHO),
The National Cholesterol Education Program (NCEP) и The International Diabetes Federation (IFD)
Критерии
Критерии МС
Абдоминальное
ожирение

Гипергликемия

Дислипидемия

АД

Микроальбуминурия
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WHO

NCEP

IFD

Гипергликемия/ИР/НТГ/СД
2-го типа + 2 критерия

3 и более критерия

Абдоминальное ожирение + 2 критерия

ОТ/ОБ:
>0,9 у мужчин;
>0,85 у женщин
и/или
ИМТ > 30 кг/м2

ОТ:
>102 см у мужчин;
>88 см у женщин

ОТ:
1. У европейцев: ≥94 см у мужчин, ≥80 см у женщин
2. В США: >102 см у мужчин, >88 см у женщин
3. В Южной Азии: >90 см у мужчин, >80 см у женщин
4. У китайцев: >90 см у мужчин, >80 см у женщин
5. В Японии: >85 см у мужчин, >90 см у женщин
Гипергликемия натощак > 5,6 ммоль/л (100 мг/дл)
или ранее диагностированный СД 2-го типа

Любое из 4 нарушений
Уровень глюкозы
углеводного обмена
в плазме крови
(гипергликемия/ИР/НТГ/СД натощак > 6,1 ммоль/л
2-го типа)
(>110 мг/дл)
Уровень ТГ > 1,7 ммоль/л Уровень ТГ > 1,7 ммоль/л
(>150 мг/дл) и/или снижение
(>150 мг/дл)
ХС ЛПВП < 0,9 ммоль/л
Уровень ХС ЛПВП:
<1,03 ммоль/л
(<35 мг/дл) у мужчин
и < 1,0 ммоль/л (<39 мг/дл) (<40 мг/дл) у мужчин
у женщин
и <1,29 ммоль/л
(<50 мг/дл) у женщин

ХС ЛПВП < 1,03 ммоль/л (40 мг/дл)
у мужчин и < 1,29 ммоль/л (50 мг/дл) у женщин
или проведение гиполипидемической терапии

САД > 139 мм рт. ст.
и/или ДАД > 90 мм рт. ст.
или проведение
антигипертензивной
терапии

Уровень АД >
> 130/85 мм рт. ст
или проведение
гипотензивной
терапии

САД > 130 мм рт. ст., или ДАД > 85 мм рт. ст.,
или проведение гипотензивной терапии

Экскреция
альбумина > 20 мкг/мин
или соотношение
альбумин/креатинин > 30 мг/г

–

–
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Критерии диагностики МС
среди детей и подростков
В 2007 г. рабочая группа под руководством
П. Зиммет представила диагностические критерии
для детей и подростков (табл. 2) [19].

ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА
МС, несмотря на большую распространенность,
в большинстве стран мира не рассматривается как
отдельная нозологическая единица. В 2000 г. Американская ассоциация клинических эндокринологов предложила ввести для МС свой шифр — 277.7
по МКБ 9, который получил название «дисметаболический синдром Х». Позже, в 2005 г., в США эксперты Center for Disease Control выделили МС как
отдельную нозологию с идентификационным номером ICD-9-CM код 277.7 [4]. Диагноз МС в МКБ-10
отсутствует. Внесены лишь отдельные клинические
проявления: ожирение — Е66.0; эссенциальная гипертензия (гипертоническая болезнь) — I10-I13;
инсулиннезависимый сахарный диабет — Е11.6;
нарушение обмена липопротеидов и другие липидемии — Е78.0-Е78.8.
В диагнозе может быть двойная кодировка, тройная и т. д. с перечислением всех компонентов МС, которые имеют свой шифр в МКБ-10 с указанием его самого. Превалирующий признак ставится на первое место.
Например: гипертоническая болезнь 3-й стадии, 3-й степени, риск 4 (очень высокий) — код I11.0.
Ожирение 3-й степени — код E66.0. Повышенное
содержание глюкозы в крови — код R73. (Метаболический синдром).
Помимо основных критериев диагностики
имеются дополнительные показатели, позволяющие более точно определить течение и возникновение возможных осложнений [7]:
провоспалительный статус: определение маркеров воспаления (высокочувствительный тест на
С-реактивный белок (СРБ-hs), повышение уровня
интерлейкина (IL)-6, фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α), других цитокинов);
протромбиновый статус: маркеры повышения
активности свертывающей системы крови (фибри-

ноген, растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК), ингибитор активатора плазминогена
(PAI-1), международное нормализованное отношение (МНО);
гормональный статус: определение уровня
гормонов гипофизарно-надпочечниковой оси и
уровня гормонов жировой ткани (адиполептинов);
состояние оксидативной системы и неспецифических протеиназ: определение уровня вторично-окисленных продуктов и антиоксидантных ферментов, а также протеиназ и их ингибиторов.

ЭТИОЛОГИЯ МС
Первоначально МС рассматривался исключительно как приобретенное нарушение обмена веществ — следствие неправильного образа жизни.
Затем появились данные о генетической предрасположенности к подобным нарушениям. Так, по
данным 12-й версии генетической карты ожирения
человека (Human obesity Gene Map), имеется более
600 генов, маркеров и регионов, ассоциированных
с фенотипом ожирения [20] (табл. 3).
Самыми известными среди них являются гены
ob (лептина), β3-адренорецепторов, липопротеинлипазы, fat, beacon, tub, agouti, гормоночувствительной липазы, FABP2, рецептора типа 4 меланоцитстимулирующего гормона, TNF-α. Выявлена
связь ИР с мутациями и нарушением экспрессии
генов инсулина, проинсулина, тирозинкиназы
инсулинового рецептора и ее субстрата, α2-SHгликопротеина, мембранного гликопротеина РС-1,
IRS-1, Rad, GLUT-2 и GLUT-4, гексокиназы-II, гликогенсинтетазы, глюкокиназы, амилина.
В настоящее время достоверно установлена этническая неоднородность развития и выраженности МС, что подтверждает наличие определенной
генетической предрасположенности. МС и его компоненты по-разному проявляют себя в различных
популяциях, в зависимости от расы, пола, возраста.
На сегодняшний день единого мнения по поводу главного этиологического фактора нет, но большинство исследователей отдают предпочтение теории полиэтиологичности МС, согласно которой МС
формируется в результате комбинации нескольких
Таблица 2

Критерии диагностики МС среди детей и подростков
Возраст,
лет

Ожирение/ОТ,
перцентилей

6–10

>90

10–16

>90 или критическая
точка для взрослых

Более 16

ТГ, ммоль/л

ХС ЛПВП,
ммоль/л

АД, мм рт. ст.

Глюкоза (ммоль/л)
или СД 2-го типа

МС нельзя диагностировать, необходимо проводить мониторинг при наличии МС
или СД 2-го типа, дислипидемии, ССЗ, гипертонии и/или ожирении в семейном анамнезе
>1,7
(>150 мг/дл)

<1,03
(<40 мг/дл)

САД > 130
или ДАД > 85

>5,6 (100 мг/дл) или ранее
диагностированный СД 2-го типа.
Рекомендуется ТНГ

Используются критерии IDF для взрослых
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Таблица 3
Данные о генетической предрасположенности к МС
Признаки МС

Гены

Абдоминальное ожирение

NPY, AgRP, aMSH, CART, MC4R, лептина и его рецептора, POMC, PC1, рецептора меланокортина, адипонектина, PPARG, TNF-α, фратаксина, глюкагона, грелина
Генетически обусловленная ИР СИР-1 в 19-й хромосоме, пострецепторной полигормональной резистентности в хромосоме 15q, гликогенсинтетазы (19q13), гормончувствительной липазы, β3-адренорецептора,
Оb, TNF-α, адипонектина в хромосоме 3q
Гипертриглицеридемия

UCP1, LPL, β2,3-адренорецепторов, FATP1, apo CIII, apo AV, CETP

Повышение уровня ЛПНП

LPL, apo AV, SR-BI, ABCA1, CETP

АГ

AGT, ACE, UCP2, α-аддуцина, альдостеронсинтетазы, рецепторов АТ-2, трансформирующего
фактора роста-1, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, липопротеидной липазы, эндотелиальной NO-синтазы, простациклиновой синтетазы, СТГ, панкреатической фосфолипазы, SA,
рецепторов ГКС, инсулина α2- и β2-адренорецепторов, рецепторов дофамина 1а

Свертывающая система крови

Тромбоцитарного гликопротеина IIb/IIIa, A вариант G-455A полиморфизма гена
фибриногена, 4G аллель 4G/5G полиморфизма гена ИАП-1

причин — на почве определенной генетической
предрасположенности, при воздействии факторов
окружающей среды и в определенных условиях.
Доказана роль эпигеномных механизмов формирования МС, суть которых заключается в изменении
экспрессии генов под воздействием экзогенного
фактора [21].
Факторы, способствующие развитию МС:
1.Избыточное питание — самый распространенный индуктор развития МС. Высококалорийная
пища, содержащая насыщенные жирные кислоты
(ЖК) и легкоусвояемые углеводы (фруктоза, сахароза), в избытке обретает все большую популярность среди населения, особенно среди офисных
работников, часто использующих так называемую
быструю пищу (fast food). Кроме вредности очевидного переедания и развития впоследствии ожирения в исследовании К. Kелсал с соавт. показано,
что избыток свободных ЖК и ТГ, растворяясь в цитоплазматической мембране, нарушает функцию
липидзависимых белков (ферментов, рецепторов)
и экспрессию генов, регулирующих липидный и
воспалительный статус.
2.Качество внутриутробного питания и вскармливания на первом году жизни. Весьма парадоксально, что ожирение может провоцировать не
только избыточное поступление пищи, но и ее недостаток. Еще в 1990–1991 гг. Д. Баркер, К. Халес и
соавт. высказали предположение, что дети с низкой
массой тела при рождении более подвержены риску развития МС; авторы даже предложили переименовать МС в «синдром маленького ребенка».
Оказалось, что дефицит питательных веществ во
внутриутробном периоде жизни или раннем детстве приводит к снижению активности транскрипционного фактора mtTFA, что ведет к снижению концентрации митохондриальной ДНК (mtDNA). Из-за
дефицита mtDNA ограничивается синтез полипептида митохондриального комплекса, 22 tRNAs,
2 rRNAs, что нарушает секрецию клетками инсули24

на, приводя к ИР и ожирению. Кроме того, нарушение внутриутробного питания у плода ведет к дисбалансу полиненасыщенных ЖК, дефицит которых
усиливает продукцию TNF-α, что способствует снижению продукции лептина и анандамидов, развитию ожирения и ИР [22].
3.Гиподинамия — важный фактор, приводящий к формированию ведущих компонентов МС:
ожирению и ИР. В настоящее время доказано, что
у 25% людей, ведущих малоподвижный образ жизни, ИР развивается независимо от массы тела. Это
связано с тем, что замедляются липолиз и утилизация ТГ в мышечной и жировой ткани. По-видимому,
при гиподинамии снижается транслокация GLUT 4
и других транспортеров глюкозы в миоцитах, что
ведет к ИР.
4.АГ — первичная нозология, в ряде случаев
запускающая развитие МС из-за расстройства периферического кровообращения, что ведет к снижению чувствительности тканей к инсулину и как
следствие — к относительной гиперинсулинемии и
ИР. Повышение АД при ожирении и атеросклерозе,
которые часто сопровождают МС, замыкает порочный круг и еще больше усугубляет состояние больного [18].
5.Длительное психоэмоциональное перенапряжение (дистресс). В начале 2000-х гг. были опубликованы результаты исследований, согласно которым одной из причин центрального ожирения
было длительное психоэмоциональное напряжение. Хронический стресс приводит к активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы,
в результате чего повышается выброс глюкокортикостероидов, в частности кортизола, что, в свою
очередь, вызывает увеличение концентрации глюкозы и инсулина в крови; длительная гиперинсулинемия приводит к висцеральному ожирению [23].
6.Кишечный дисбиоз — дисбаланс грамположительной и грамотрицательной флоры кишечника может вызвать избыточную продукцию
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липополисахаридов (ЛПС) с развитием кишечной
аутоэндотоксемии и хронической воспалительной
реакции [24].
Так, при исследовании групп мышей с наследственным ожирением линии ob/ob в стерильных и
обычных условиях было установлено, что, несмотря
на повышенное потребление пищи в каждой группе, значительно меньшую массу тела имела группа
«стерильных» мышей, по сравнению с животными,
выращенными в обычных (нестерильных) условиях.
Колонизация кишечника мышей бактериями E. coli
приводила к активации макрофагов и выбросу провоспалительных цитокинов, что проявлялось низкоинтенсивным хроническим воспалением (НХВ),
приводя к развитию ИР и ожирению [25].
На современном этапе внимание исследователей все больше привлекают молекулярно-генетические механизмы развития МС. Имеются данные
об ассоциации МС с полиморфизмом некоторых
генов, контролирующих углеводный, липидный обмен, иммунный и гормональный баланс организма.
Так, весьма интересны данные о связи между уровнем экспрессии и полиморфизмом Toll-подобных
рецепторов (Toll-like receptors, TLRs, ТЛР) — рецепторов, активируемых пероксисомными пролифераторами (Peroxisome Proliferator Activated
Receptors — PPARs, ППАР), активацией транскрипционного фактора NF-κB (nuclear factor kappa-lightchain-enhancer of activated B cells) и отдельными
проявлениями и осложнениями МС.
Изучение патогенеза МС на молекулярном
уровне, возможно, позволит приоткрыть завесу
тайны над загадочным синдромом Х.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МС
ТЛР
Прорывом в истории науки и изучении МС стало открытие в 1997 г. Р. Меджитовым и исследователями его группы Toll-рецептора у млекопитающих и человека, гомологичного соответствующему
рецептору, открытому немецким генетиком К. Нюсляйн-Фольхардом в 1985 г. у Drosophila melanogaster,
который назвали Toll-подобным рецептором [26].
Продолжили исследование ученые Калифорнийского университета: в 2011 г. в ходе экспериментов
на мышах, а позже и у пациентов. В результате было
установлено, что в развитии МС важную роль играют два подвида ТЛР — TЛР-2 и ТЛР-4 [27]. За это
открытие авторы Б. Ботлер (США), Дж. Хофман (Люксембург) и Р. Стайнман (Канада) получили Нобелевскую премию, их результаты были опубликованы в
журнале «Diabetes Care».
ТЛР, являющиеся первым звеном в реакциях
иммунной защиты, распознают неспецифические
бактериальные антигены при инфекционных забоКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

леваниях, ЛПС кишечных бактерий при аутоэндотоксемии, эндогенные лиганды (свободные жирные
кислоты (СЖК), ТГ). Они запускают реакции врожденного и приобретенного иммунитета, в частности, через адаптерные белки по сигнальным путям
посредством запуска транскрипционных факторов
(NF-kB, PPARs) и выработки медиаторов воспаления — цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-a), что приводит к
субклинической системной воспалительной реакции в организме [28].
В настоящее время установлено, что ТЛР относятся к семейству PRR (pattern recognition receptor)
вместе с NLRs (NOD-подобные лектин-обогащенные
рецепторы), которые распознают патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (pathogen
associated molecular patterns — PAMPs) — различные структурные компоненты микроорганизмов и DAMPs (damage-associated molecular pattern
molecules) — молекулы собственных поврежденных
тканей и являются ведущими звеньями запуска врожденного и приобретенного иммунного ответа [29].
Поскольку ТЛР являются инициальным звеном
врожденного иммунитета, стоя на страже поддержания иммунного гомеостаза, они первыми
«встречают» и «предупреждают» об изменениях,
возникающих при МС. Наиболее мощным активатором иммунитета является ЛПС грамотрицательных бактерий, основными «детекторами» которого
являются ТЛР-4 и CD14. Причем ЛПС может быть
как экзогенного (инфекции), так и эндогенного
происхождения (ЛПС грамотрицательных условнопатогенных энтеробактерий при их гибели транслоцируется в капилляры кишечника, а затем в системный кровоток). Так, в крови здорового человека регистрируется относительно постоянная концентрация антител разных классов к ЛПС энтеробактерий для нейтрализации ЛПС, попадающего в кровь
в норме в составе хиломикронов или из-за сниженной барьерной функции стенки кишечника [30].
У пациентов с МС и СД 2-го типа выявлена повышенная концентрация сывороточных анти-ЛПСIgM, анти-ЛПС-IgA и анти-ЛПС-IgG, по сравнению со
здоровыми людьми (в среднем на 98,9 и 45,5% соответственно). Следует отметить, что повышенный
уровень антител коррелировал с концентрацией
СРБ — чувствительного маркера воспаления. Было
также установлено, что уровень ЛПС повышается в
разы после приема пищи с высоким содержанием
жира [31].
Известно, что внутривенное введение ТГ повышает уровень ЛПС у здоровых людей, что связано с
липидами, входящими в структуру ЛПС. При замене
ТГ на полиненасыщенные ЖК ЛПС теряет свойства
активатора ТЛР. На основании этих данных и результатов предыдущих исследований был сделан
вывод, что насыщенные ЖК являются естественными лигандами ТЛР-4 и способны их активировать.
Показано, что ожирение мышей, вызванное пищей
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с высоким содержанием жира, было ассоциировано с повышенной экспрессией ТЛР-2 и ТЛР-4 в жировых клетках и гепатоцитах [8].
Особый интерес представляет участие ТЛР-4
в регуляции секреции адипокинов — гормонально
активных веществ, секретируемых адипоцитами и
выполняющих важную функцию в регуляции физиологических и патологических процессов как локально, в жировой ткани, так и на системном уровне. Так, при обработке изолированных адипоцитов
стеариновой и пальмитиновой ЖК активировался
ТЛР-4 с запуском NF-κB-сигнальных путей, что вызывало секрецию моноцитарного хемотаксического белка (MCP-1), адипонектина и резистина;
у пациентов при внутривенном введении ЛПС
увеличивалась продукция лептина [32]. Выявлена также обратная связь между активацией ТЛР-4
в адипоцитах и секрецией адипонектина. Последний угнетает сигнальный путь ТЛР-4 и зависимое от
него освобождение NF-kB путем ингибирования ТЛРзависимого фосфорилирования IkB-киназы (inhibitor
of kappa B kinase). Также адипонектин ингибирует
продукцию TNF-α, стимулированную ЛПС [33]. Проанализировав полученные данные, можно сделать
вывод об антагонистических взаимоотношениях адипонектина и ТЛР-4 — при активации ТЛР-4
в адипоцитах автоматически увеличивается секреция адипонектина, подавляя эффекты ТЛР-4. Таким
образом, адипонектин препятствует избыточной
стимуляции ТЛР-4, оказывая противовоспалительное действие. Лептин же, наоборот, усиливает передачу сигнала через ТЛР; под его воздействием
повышается экспрессия ТЛР-2 и ТЛР-4, повышается
уровень свободных радикалов, усиливается миграция и пролиферация эндотелиоцитов [34].
Анализ современных научных данных по проблеме свидетельствует о неоспоримой роли ТЛР-4
в развитии МС и его осложнений. Актуальные генетические исследования подтверждают этот тезис. Так, установлено, что при мутации в гене, кодирующем ТЛР-4, отменяется ответ организма на
действие ЛПС, резко возрастает чувствительность
к инфекциям, вызванным грамотрицательными
бактериями, но значительно снижается риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда и других
ССЗ. При этом наблюдается также снижение концентрации циркулирующих провоспалительных
цитокинов, фибриногена, адгезинов, СРБ и других
маркеров воспаления [35]. В эксперименте in vitro
было выявлено: высокие концентрации окисленных ЛПНП также вызывают повышение экспрессии
ТЛР-4 и CD14 на моноцитах и макрофагах, что ведет
к развитию атеросклероза [36]. Известно, что ТЛР-4
адипоцитов и макрофагов также активируется повышенной концентрацией СЖК, инициируя метаболическое воспаление. Таким образом, возникает порочный круг, когда избыточное поступление
СЖК с пищей вызывает ожирение и в то же время
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само ожирение создает условия для замедленного
транспорта и утилизации метаболитов вследствие
ИР, что еще больше усугубляется на фоне хронического воспаления.
Еще одной важной гранью патогенеза МС является картина так называемого эндогенного стресса.
При нарушенном обмене веществ в условиях хронического воспаления резко повышается концентрация белков теплового шока (HSP), являющихся
мощными активаторами адаптивных сил организма, в первую очередь иммунной системы. ТЛР и
CD14 принимают непосредственное участие в активации клеток врожденного иммунитета в ответ
на действие различных HSP (HSP-60, HSP-70) [37].
В частности, повышенная экспрессия HSP-70 также может рассматриваться в качестве одного из
маркеров развития атеросклероза. Следует отметить, что эндогенные лиганды активируют ТЛР-4
только в очень высоких концентрациях, в отличие
от ЛПС, активирующих многие звенья иммунитета
через ТЛР-4 в значительно меньшей концентрации.
Кроме того, показано, что белки теплового шока
HSP-60 и HSP-70 активируют сигнальные пути NF-κB
и MAPК (mitogen-activated protein kinase), проводимые с помощью ТЛР-4. Подтверждают роль стресса в патогенезе МС и показатели оксидативной и
протеиназной систем организма: выявлено резкое
повышение концентрации вторично-окисленных
продуктов и протеиназ на фоне снижения антиоксидантного и ингибиторного потенциала [38].
Интересна связь между полиморфизмом ТЛР-4
(в его полиморфном участке Asp299Gly) и развитием СД 2-го типа. Так, к возникновению СД 2-го типа
более предрасположены лица, имеющие в генотипе ТЛР-4 аллель G (генотип GG имеют 6,67% больных, что отличается от группы контроля (р < 0,05);
гетерозиготный вариант — 10,0% больных). Также
выявлена корреляция данного генотипа с повышенной концентрацией анти-ЛПС — антителами
и повышенной концентрацией маркеров воспаления [39].
Весьма важной является способность ТЛР-4
и ТЛР-2 нарушать действие инсулина, вызывая ИР.
Этот механизм реализуется за счет запуска сигнальных путей, что ведет к увеличенной секреции
воспалительных молекул, цитокинов, прерывающих внутриклеточный сигнальный путь инсулина,
в первую очередь путем инактивации молекулы субстрата рецептора инсулина. Так, TNF-α, IL-6
и протеинкиназа C вызывают фосфорилирование
IRS-1 по серину, блокируя передачу инсулинового
сигнала и вызывая ИР [40].
В условиях ИР передача сигнала происходит по
MAPК-сигнальному пути посредством митоген-активируемых протеинкиназ, которые в норме контролируют транскрипцию генов, обмен веществ,
созревание и апоптоз клеток. Но при избыточной
стимуляции этого пути нарушается баланс работы
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данной системы, и вследствие избыточной активации внеклеточной сигнал-регулируемой киназы
(extracellular signal-regulated kinase (ERK) транскрибируется ряд факторов, вызывающих воспаление,
вазоконстрикцию и пролиферацию клеток гладкой
мускулатуры [41].
Действие ТЛР на чувствительность клеток к инсулину проявляется и в жировой ткани. Так, установлено, что при внутривенном введении мышам
липидов активируется ТЛР-4 адипоцитов и макрофагов жировой ткани и запускается NF-κB — «провоспалительный реактор», локально блокируется
действие инсулина в адипоцитах и ухудшается регуляция метаболизма глюкозы на системном уровне [42]. Введение липидов мышам с дефектом ТЛР-4
в адипоцитах подобных эффектов не вызывало: при
дефекте ТЛР-4 не происходит активации соответствующих сигнальных путей и их компонентов, участвующих в реализации эффектов инсулина (внутриклеточные киназы, протеинкиназа С) [43]. Кроме
того, установлено, что само ожирение ассоциировано с повышенной экспрессией ТЛР на мембранах
клеток жировой ткани. Увеличение плотности ТЛР
на адипоцитах лежит в основе избыточной секреции цитокинов жировой тканью в ответ на действие лигандов ТЛР. Дефектные адипоциты без ТЛР-4
теряют способность секретировать цитокины вопреки стимуляции лигандами ТЛР. Также отмечена
корреляция степени активации NF-κB и повышения
секреции воспалительных цитокинов адипоцитами
с выраженностью ИР [44]. Более того, ТЛР можно
назвать фактором адипогенеза. Обработка агонистами ТЛР-2 и ТЛР-4 мезенхимальных стволовых
клеток жировой ткани человека in vitro вызывала их
пролиферацию и дифференцировку. Добавление
ингибитора MyD88 предотвращало данный эффект,
так же как и экспрессию NF-kB. Аналогично жировой ткани активация ТЛР-4 приводит к развитию ИР
в миоцитах мышечной ткани и гепатоцитах печени [45].

PPARs
Одну из ключевых ролей поддержания энергетического гомеостаза играют PPARs — группа
внутриядерных транскрипционных факторов,
принадлежащих к суперсемейству гормонально
зависимых ядерных рецепторов. Уровень их экспрессии/активности достоверно коррелирует с
чувствительностью жировых клеток к инсулину, их
дифференцировкой, окислением ЖК, метаболизмом липидов и углеводов в целом. Физиологическими лигандами PPARs являются нативные и окисленные ненасыщенные ЖК (олеиновая, линолевая,
линоленовая), но наиболее мощными природными
активаторами PPARs являются арахидоновая ЖК
и ее продукты — простагландины РG2 и 15d PGJ2,
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которые в большом количестве образуются в условиях воспаления [46]. Синтетическими активаторами PPARs являются некоторые группы лекарственных препаратов — фибраты, тиазолидоны,
блокаторы рецепторов ангиотензина 1-го типа
(БРА-1), которые широко используются на сегодняшний день клиницистами для лечения АГ и СД
2-го типа [47].
PPARs, так же как и ТЛР, вступают во взаимодействие с разнообразными ядерными белками, выполняющими функцию коактиваторов и корепрессоров, через которые осуществляют активацию
или репрессию экспрессии генов соответственно.
Транскрипционный ответ зависит от химической
структуры действующего лиганда, состояния PPRE
(Рeroxisome proliferator response element), промотора и промежуточных протеинов в отдельном типе
клеток [48].
В настоящий момент установлено, что риск развития МС в русской популяции связан с носительством аллеля Pro полиморфного маркера Pro12A1a
гена PPARG2 и коррелирует с основным компонентом синдрома — абдоминальным ожирением.
Аллель A1a этого же маркера, напротив, ассоциирован с пониженным риском развития МС. Это
подтверждает следующее исследование: в популяции из 592 человек, не имеющих клинического диагноза СД, частота гомозигот Pro12А1а рецептора
PPARγ2 была около 2%, и все эти пациенты страдали тяжелым ожирением [49].
На современном этапе учеными выделены различные участки PPAR-рецепторов, мутации в которых связаны с определенными проявленими МС:
1.PPARγ/Pro115Gln — сайт фосфорилирования
митоген-активированными протеинкиназами —
нарушение фосфорилирования серина в 114-й позиции — ускорение дифференцировки адипоцитов.
2.PPARγ/Pro467Leu и Val290Met — лигандсвязывающий домен — нечувствительность к инсулину, СД 2-го типа, АГ.
3.PPARγ/T > A 1164 и Phe388Leu — спираль 8
в лигандсвязывающем домене — наследственная
липодистрофия [50].
У животных и человека открыты три вида PPARs:
PPARα, PPARγ и PPARβ/δ. PPARα экспрессируется в
тканях с высоким уровнем использования ЖК (сердце, печень, почки, скелетные мышцы и головной
мозг в условиях гипоксии). PPARγ — в белой и бурой жировой ткани и в небольшой степени в сердце и скелетной мускулатуре. К тому же оба вида
рецепторов экспрессируются в стенках сосудов —
в интиме (эндотелий), в медии (гладкомышечные
клетки) и в макрофагальных пенистых клетках [45].
Имеется два подвида PPARγ: PPARγ1 экспрессируется в перечисленных выше тканях и органах,
PPARγ2 — только в жировой ткани. PPARß/δ экспрессируется практически во всех тканях человека,
в особенности в тканях с высоким уровнем метабо27
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лизма ЖК. Противовоспалительный эффект PPARα
связан как с ингибированием провоспалительных
цитокинов, молекул адгезии и белков экстрацеллюлярного матрикса, так и со стимуляцией синтеза противовоспалительных молекул. Экспрессия PPARα
макрофагами супрессирует путь ядерного фактора
NF-κB, что обеспечивает антиатерогенный эффект
in vivo в местах атеросклеротического повреждения сосудов. Активация SR-ВI (scavenger receptor
class B type I), опосредованная PPARα, может выполнять важную защитную функцию при развитии атеросклероза. Так, известно, что SR-ВI представляет
собой трансмембранный белок, который специфически связывается с ЛПВП, что облегчает клеточный
транспорт ХС и повышает уровень основной антиатерогенной фракции липопротеинов — ЛПВП.
Исследования in vivo и in vitro доказали важную
роль PPARγ-рецептора в регуляции дифференцировки и функционирования адипоцитов и накоплении ими липидов. PPARγ наряду с SREBP-1c (sterol
regulatory element binding protein) и печеночным
рецептором Х (LXRα) регулирует экспрессию генов,
контролирующих уровень ЖК в адипоцитах [51].
Гены, регулируемые PPARγ
1.Гены белков — транспортеров ЖК — FATP
(Fatty Acid Transport Protein), в частности его адипоцит-специфичной изоформы FABP4, которая транспортирует ЖК в ядро клетки и обладает активностью ацил-CoA-синтазы, обеспечивая начальный
этап обмена ЖК в клетке.
2.Гены транслоказы ЖК FAT/CD36, которая помимо доставки ЖК в клетки-потребители выполняет функцию молекул адгезии, взаимодействуя с
коллагеном, тромбоспондином, анионными фосфолипидами, окисленными ЛП.
3.Гены белков LXRα (Liver-X-receptor alpha)
и инсулин-индуцирующего протеина INSIG-1
(Insulin induced gene 1), регулирующие экспрессию
и созревание главного транскрипционного фактора SREBP-1c для биосинтеза холестерина. Взаимодействие LXRs и SREBP1c является примером связи
обмена ЖК и холестерина: полиненасыщенные ЖК
конкурентно ингибируют стимулирующее влияние стеринов на LXR, из-за чего уменьшается экспрессия SREBP1c, что в конечном счете приводит
к подавлению синтеза ЖК и ТГ. Этот механизм объясняет известное благоприятное действие растительных масел, содержащих большое количество
полиненасыщенных ЖК, на липидный обмен.
Кроме того, это взаимодействие также служит
примером связи липидного и углеводного обмена,
так как LXR является сенсором не только стеринов,
но и глюкозы, или глюкозо-6-фосфата. При избытке
углеводов печень изменяет свой метаболизм в сторону синтеза липидов.
Стимулирующее действие инсулина и ингибирующее действие глюкагона на синтез ЖК в печени
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также связано с регуляцией экспрессии SREBP1c.
Последний индуцирует экспрессию глюкокиназы и
подавляет экспрессию фосфоенолпируваткарбоксикиназы — ключевых ферментов гликолиза и глюконеогенеза соответственно. Следовательно, повышение внутриклеточного уровня ЖК в результате
активации биосинтеза de novo и/или поступления
в клетку усиливает экспрессию генов, регулируемых транскрипционными факторами PPARγ. Если
рецепторы PPARα контролируют экспрессию генов,
продукты которых принимают участие в катаболизме липидов, то рецепторы PPARγ играют ключевую
роль в процессах их синтеза, преимущественно в
белой жировой ткани [52]. Известно, что крупные
зрелые адипоциты теряют чувствительность к инсулину и характеризуются низкой ответной продукцией липопротеинлипазы. Повышение активности
PPARγ2 в преадипоцитах сопровождается накоплением малых жировых клеток в подкожной жировой
клетчатке, которые являются более чувствительными к инсулину. Кроме того, это приводит к индукции
апоптоза крупных адипоцитов как в подкожной, так
и в висцеральной жировой ткани. Таким образом,
изменение процессов дифференцировки адипоцитов ускоряет адипогенез, а образование малых адипоцитов увеличивает чувствительность жировой
ткани к инсулину и снижает секрецию факторов
прогрессирования ИР — лептина, IL-6, TNF-α, ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1), MCP-1,
ангиотензиногена и других. Экспрессия адипонектина под воздействием агонистов PPARγ, наоборот,
увеличивается. Это является одним из ключевых
звеньев коррекции ИР, так как данный адипокин
улучшает чувствительность печени, мышц к инсулину и нормализует липидный обмен [53]. Голодание приводит к усилению экспрессии и активности
PPARs в печени, что способствует β-окислению ЖК,
высвобождаемых из адипозной ткани, и запускает процессы синтеза глюкозы. Установлено, что
мыши с делецией гена PPARα имеют повышенную
чувствительность к инсулину и защищены от ИР
при содержании на высокожировой диете. Однако
при голодании у этих мышей развивается тяжелая
гипогликемия, наблюдаются накопление липидов
в печени, повышенный уровень СЖК в плазме и
гипокетонемия. Связано это с тем, что рецепторы
PPAR непосредственно участвуют в регуляции глюконеогенеза, стимулируя экспрессию гена киназы-4
пируватдегидрогеназы, фермента, фосфорилирующего и инактивирующего пируватдегидрогеназный
комплекс, в результате чего пируват превращается
в глюкозу, а не в СЖК. Поэтому в физиологических
условиях печень реагирует на гипогликемию усилением гликогенолиза и глюконеогенеза с высвобождением глюкозы в кровь [54].
Если работа генно-рецепторного комплекса
PPAR нарушена, концентрация СЖК в плазме резко повышается, что способствует увеличению внутриклеточного пула СЖК в гепатоцитах и как следствие усиливает синтез липопротеинов очень низкой
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Рис. 1. Роль активации генно-рецепторного комплекса в патогенезе МС

плотности (ЛПОНП). В крови ЛПОНП, обогащаясь холестерином и его эфирами, превращаются в ЛПНП,
наиболее атерогенную фракцию липопротеинов
крови. Именно они наиболее интенсивно инфильтруются в стенку кровеносных сосудов и окисляются,
образуя окисленные ЛПНП (ок-ЛПНП), затем поглощаются макрофагами, образуя «пенистые» клетки. Так
происходит первый этап формирования атеросклеротической бляшки [55]. Кроме того, хроническое
увеличение плазматического уровня СЖК нарушает
продукцию инсулина β-клетками поджелудочной железы и может вызвать их апоптоз. Активация рецепторов PPARγ сопровождается усилением экспрессии и
транслокации белка — транспортера глюкозы GLUT-4.
В скелетных мышцах повышается поглощение глюкозы, снижается уровень глюкозы крови [56].
PPARß/δ играет решающую роль в окислении ЖК,
холестерина и улучшении липидного профиля, предотвращая и снижая ожирение. Исследования PPARß/δдефицитных мышей показали снижение расхода энергии и развитие ожирения при содержании на диете с
высоким содержанием жира. Активация же PPARß/δ в
адипоцитах и скелетных мышцах усиливает окисление
и утилизацию ЖК, снижая массу тела организма.

Анализ современной литературы по проблеме
позволяет, суммируя имеющиеся в настоящее время данные, предложить патогенетическую схему
развития МС , приведенную на рис. 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ТЛР и PPARs представляют
собой сложный генно-рецепторный комплекс,
который играет ключевую роль в контроле углеводного и липидного обмена, микроциркуляции,
свертывающей системы и воспалительного ответа организма. Они являются своего рода краеугольными камнями в каскаде развития МС еще
на самой ранней стадии патологии. Использовав
точки приложения к блоку/активации определенных сигнальных путей, можно предотвратить
развитие МС. Дальнейшее изучение и разработка
высокоспецифичных агонистов PPARs и/или селективных высокоспецифичных блокаторов ТЛР-2
и ТЛР-4, а также NF-κB — это передовой аспект
современной медицины в плане инновационного
способа коррекции МС.
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КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSES OF CASES
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Е. Д. Карташева, О. И. Виноградов, М. Н. Замятин
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова», г. Москва, Россия

FIXED-DOSE DRUG COMBINATIONS FOR BLOOD PRESSURE CONTROL
E. D. Kartasheva, O. I. Vinogradov, M. N. Zamyatin
N. I. Pirogov National medical surgical center, Moskow, Russia
Резюме. В статье рассматриваются вопросы лечения
больных артериальной гипертензией (АГ) комбинированными антигипертензивными препаратами, а также многокомпонентными комбинациями, содержащими в составе статины
(5 рис., библ.: 31 ист.).

Abstract. The article discusses the treatment of high blood
pressure with combinations of antihypertensives, as well as
polypills that combine antihypertensive agents and statins (5 figs,
bibliography: 31 refs).

Ключевые слова: антигипертензивные препараты, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистый риск, статины,
фиксированные комбинации.

Key words: antihypertensives, cardiovascular risk, fixeddose combinations, hypertension, statins.

Артериальная гипертензия (АГ) — проблема,
которая не теряет своей актуальности: согласно
популяционным исследованиям, до 45% взрослого населения Европы страдают этой патологией [1], не является исключением и Россия [2]. Важность коррекции цифр артериального давления
(АД) объясняется той исключительной ролью, которую играет АГ в развитии и естественном течении таких заболеваний, как ишемическая болезнь
сердца (ИБС), цереброваскулярные болезни, почечная дисфункция, фибрилляция предсердий и
хроническая сердечная недостаточность (ХСН).
Согласно последнему метаанализу, в общемировой статистике летальности 9,4 млн смертей
ежегодно обусловлены АГ [3]. С другой стороны,
снижение АД на каждые 10 мм рт. ст. приводит к
значимой редукции сердечно-сосудистого риска
(рис. 1).

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ЦИФР АД —
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА У БОЛЬНЫХ АГ
Несмотря на очевидную пользу поддержания
нормотензии, достижение целевых цифр АД при
АГ происходит очень редко. Показатели эффективности антигипертензивного лечения в реальной
клинической практике варьируют в широких пределах, но в целом остаются низкими: от 27 и 33%
(результаты зарегистрированы в США и Франции)
до 5–10% (в большинстве других регионов) [4]. По
результатам небольшого отечественного исследования, проводившегося в Государственном научно-исследовательском центре профилактической
медицины, даже среди пациентов этого центра,
регулярно наблюдавшихся у кардиологов и получавших постоянную терапию, частота достижения
целевого АД не превышала 42% [5].

Рис. 1. Редукция сердечно-сосудистого риска, ассоциированная со снижением АД
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Как показывают результаты многочисленных
клинических испытаний, у большинства пациентов эффективное снижение АД и поддержание его
целевых значений требует комбинации антигипертензивных средств. В частности, по данным исследования Hypertension Optimal Treatment (НОТ)
(1998), для снижения диастолического артериального давления (ДАД) до 90 мм рт. ст. комбинированная терапия потребовалась у 63% пациентов,
а для достижения уровня < 80 мм рт. ст. — у 74% [6].
В исследованиях ABCD, UKPDS, AASK для приведения
АД к целевым цифрам требовалось два, а у 15–20% пациентов — и более трех препаратов [1, 2, 7–9].
Преимущества комбинированного лечения перед высокодозной монотерапией обусловлены тремя основными факторами. Во-первых, суммарный
антигипертензивный эффект при назначении двух
препаратов, относящихся к разным лекарственным
классам, больше, чем эффект удвоения дозы каждого из компонентов комбинации [1, 2]. Во-вторых,
риск возникновения побочных эффектов при сочетании антигипертензивных препаратов ниже, чем
при увеличении дозы любого из них [1, 2]. В-третьих, комбинированное лечение показывает дополнительное преимущество у пациентов с высоким и
очень высоким сердечно-сосудистым риском, т. е.
у тех, у кого быстрое достижение целевых цифр АД
имеет критическое значение [1]. При наличии критериев высокого и очень высокого риска, а также у
лиц с 3-й степенью АГ обосновано раннее назначение комбинированного антигипертензивного лечения, минуя этап монотерапии [1, 2].
Комбинации антигипертензивных средств классифицируют на рациональные (эффективные), возможные и нерациональные [2]. Преимущества комбинированного лечения, о которых написано выше,
присущи только рациональным комбинациям,
т. е. следующим:
ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) + диуретик;
блокатор рецепторов к ангиотензину-II (БРА) +
+ диуретик;
ИАПФ + антагонист кальция (АК);
БРА + АК;
дигидропиридиновый АК + бета-блокатор (ББ);
АК + диуретик;
ББ + диуретик.
Следует иметь в виду, что в 30–40% случаев АГ
сопровождается дислипидемией, обусловливая в
таком сочетании до 70% общего популяционного сердечно-сосудистого риска [10, 11]. При этом
исходные показатели риска у значительной части
пациентов расцениваются как высокие либо очень
высокие, что требует раннего назначения антигипертензивных и гиполипидемических средств.
Однако важно помнить, что увеличение числа прописываемых препаратов резко обостряет такую
проблему, как приверженность пациента лечению.
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Рис. 2. Частота достижения целевого АД в зависимости
от приверженности лечению

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ —
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ МЕР
Готовность больных АГ придерживаться врачебных назначений изначально низка, особенно
если речь идет о первичной профилактике связанных с АГ осложнений [1]. Вместе с тем этот фактор
имеет тесную взаимосвязь с показателями терапевтической эффективности: как показывают многочисленные клинические испытания, чем точнее
пациент выполняет врачебные рекомендации,
тем лучше контроль АД и ниже риск сердечно-сосудистых событий (рис. 2, 3) [12–16]. Метаанализ
2011 г. позволил определить, что наилучшую приверженность лечению демонстрируют пациенты,
получающие терапию БРА (65,6%) и ИАПФ (57,6%),
несколько хуже результаты при лечении АК (52%)
и диуретиками (51%), а наихудшие показатели —
у лиц, принимающих ББ (28,4%) [17].
Учитывая, что приверженность лечению обусловлена главным образом наличием мотивации у самого пациента, сторонние возможности
повлиять на «лечебную дисциплину» весьма ограничены. Тем важнее применять все немногочисленные методы, которые имеются в распоряжении врача, а именно: 1) побуждать пациента
к самостоятельному контролю АД в домашних

Рис. 3. Снижение сердечно-сосудистого риска при условии
высокой приверженности лечению
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условиях; 2) оптимизировать режим приема лекарств, т. е. отдавать предпочтение препаратам
длительного действия, эффективным (безопасным)
комбинациям, и своевременно корректировать терапию при появлении побочных реакций; 3) обеспечивать пациенту профессиональную поддержку
и контроль выполнения назначений [12, 13].
Важно подчеркнуть, что комбинированное
антигипертензивное лечение может проводиться фиксированными и нефиксированными
комбинациями препаратов. Согласно рекомендациям [1, 2], предпочтение следует отдавать
фиксированным комбинациям, содержащими два
(или более) антигипертензивных агента в одной
таблетке, поскольку приверженность лечению в
таком случае выше, чем при терапии комбинациями в свободных дозировках. По данным метаанализа 2010 г., применение фиксированных
комбинаций сопровождается 30% улучшением
степени контроля АД [18].
На сегодняшний день наилучшими кандидатами на лечение фиксированными комбинациями являются [19–21]:
пациенты, рефрактерные к проводимой антигипертензивной монотерапии;
пациенты, имеющие сердечно-сосудистые
заболевания (ИБС, цереброваскулярные болезни,
ХСН в исходе АГ) и сахарный диабет;
пациенты пожилого возраста, принимающие
большое количество препаратов.

КОНЦЕПЦИЯ «МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ТАБЛЕТКИ» —
ЗАКОНОМЕРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕИ КОМБИНИРОВАНИЯ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ
Конечной целью лечения больных АГ является
снижение общего сердечно-сосудистого риска, которое предусматривает не только нормализацию
цифр АД, но и комплексное воздействие на другие
факторы риска. В идеале терапия не должна сопровождаться полипрагмазией ввиду обозначенной
выше проблемы приверженности лечению.
С начала 2000-х гг. предпринимаются попытки
создать многокомпонентные комбинации, включающие не только антигипертензивные средства, но и
гиполипидемические препараты, дезагреганты и
фолиевую кислоту [22–24]. Теоретические расчеты,
проведенные N. J. Wald и M. R. Low в 2002 г., показали, что на фоне двухлетнего приема комбинированного препарата, содержащего указанные компоненты, можно ожидать снижения риска ИБС на
88% и инсульта на 80%, хотя частота возможных нежелательных явлений также значительно возрастает, достигая 8–15% в зависимости от состава прописываемого препарата [23]. В реальности же, как
показали последующие клинические испытания и
расчеты на их основе, снижение частоты сердечно34

сосудистых событий оказалось несколько меньше,
однако в целом весьма впечатляющим: потенциальное снижение риска инфаркта миокарда достигало 62–80%, инсульта — 48–75% [22, 24]. Частота
побочных эффектов также была ниже расчетных.
Оптимальный состав многокомпонентной комбинации на сегодняшний день не определен. Существует множество препаратов, сочетающих два
антигипертензивных средства, и лишь два, в состав
которых входят три компонента: один из них содержит два антигипертензивных средства (ИАПФ и АК)
и статин (розувастатин), а другой — антигипертензивное средство (ИАПФ), статин (аторвастатин)
и дезагрегант (ацетилсалициловую кислоту). Целесообразность введения в состав комбинации
дезагреганта (аспирина) на данный момент расценивается как весьма спорная. У значительной части
пациентов с АГ (а именно, у лиц с низким и умеренным риском и даже, вероятно, у части пациентов с
высоким и очень высоким риском в контексте первичной профилактики) частота геморрагических
осложнений на фоне приема аспирина абсолютно
обесценивает положительный антитромботический
эффект, и потому рутинного применения комбинаций, содержащих дезагрегант, у пациентов с АГ следует избегать [1]. Необходимость присоединения
фолиевой кислоты также не получила обоснования:
в рамках профилактики сердечно-сосудистых
осложнений изолированная коррекция гипергомоцистеинемии не доказала своей эффективности [1, 25]. Таким образом, наиболее перспективными комбинациями на сегодняшний день остаются
сочетания антигипертензивных и гиполипидемических средств.
Доказательная база подобных комбинаций
основывается на результатах нескольких крупных
исследований. Помимо уже упомянутых расчетов Wald и Low и данных индийской программы
TIPS [22–24] недавно были представлены результаты HOPE-3 — проспективного рандомизированного исследования, в ходе которого изучалась
возможность комбинированной терапии антигипертензивными препаратами (кандесартаном и
гидрохлортиазидом) и розувастатином в рамках
первичной профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний [26, 27]. HOPE-3 — это двойное слепое
плацебо-контролируемое испытание, включившее
12 705 пациентов умеренного риска. Критерием
включения являлся возраст (>65 лет для женщин и
>55 лет для мужчин) в сочетании с одним и более
дополнительным фактором риска, а именно:
соотношение окружности талии и бедер ≥ 0,85
у женщин и ≥ 0,90 у мужчин;
снижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) < 1,0 ммоль/л у мужчин и < 1,3 ммоль/л у женщин;
курение (в настоящее время или в недавнем
прошлом, т. е. в течение 5 лет);
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нарушение углеводного обмена (нарушение
толерантности к глюкозе, или гликемии натощак,
или неосложненный сахарный диабет с гликемией,
корригируемый только диетой);
ранее развитие ИБС у родственников первой
линии (<55 лет у мужчин и <65 лет у женщин);
почечная дисфункция (микроальбуминурия, скорость клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/1,73 м²
или уровень креатинина >124 мкмоль/л, но в отсутствие
протеинурии или повышения АД > 130/80 мм рт. ст.).
Пациентов включали в исследование независимо от исходного уровня АД, общего холестерина и
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Критериями исключения являлись установленное сердечнососудистое заболевание или наличие показаний к
приему статинов, БРА, ИАПФ и тиазидных диуретиков. В начале исследования пациенты (исходно
14 665 человек) в течение 4 нед получали активные
препараты для определения переносимости терапии; по итогам пробного периода было отчислено
13,4% участников. Основными причинами исключения из испытания были возникновение побочных
эффектов (в 3,4% случаев), низкая приверженность
лечению или желание больного прекратить участие. Оставшихся пациентов, составивших основную
исследуемую выборку, включали в группу приема препарата, содержащего фиксированные дозы
кандесартана (16 мг/сут) и гидрохлоротиазида
12,5 мг/сут) или плацебо, а также приема розувастатина (10 мг/сут) или плацебо.
По результатам HOPE-3, независимо от исходного состояния липидного обмена преимущество
гиполипидемической терапии перед плацебо было
доказано для всех пациентов, принимавших розувастатин, — снижение относительного риска сердечно-сосудистой смерти, нефатальных инфаркта
миокарда и инсульта составило 24% (рис. 4). При
этом по риску развития сахарного диабета группы лечения и контроля различий не имели (3,9%
в группе розувастатина против 3,8 в группе плацебо, p = 0,82), хотя в группе лечения отмечено некоторое увеличение частоты выполнения операций
по поводу катаракты (3,8% против 3,1, p = 0,02).
В группе, принимавшей розувастатин, отмечено достоверное увеличение риска развития мышечной
слабости и боли (5,8% против 4,7, p = 0,005), однако

Рис. 4. Исследование HOPE-3: кумулятивный риск
сердечно-сосудистых событий на фоне
приема розувастатина и плацебо

количество случаев прекращения лечения в связи с
этими симптомами было одинаковым (1,3% против
1,2, p = 0,63). В ходе исследования в группе лечения
отмечен один случай рабдомиолиза, один — миопатии, в группе контроля — один случай миопатии.
Таким образом, розувастатин в целом продемонстрировал безопасность, сходную с плацебо.
Что касается антигипертензивного лечения,
то оно показало преимущество перед плацебо
только в группе с наивысшим исходным АД (систолическое АД (CАД) > 143,5 мм рт. ст., среднее САД
154,1 мм рт. ст.), в то время как при более низких
исходных показателях АД эффекта от терапии отмечено не было (рис. 5).
Частота прекращения лечения была одинаковой в группах лечения и контроля (24,4% против
25,2 соответственно, р = 0,33), однако в группе лечения отмены чаще ассоциировались с симптоматичной гипотонией и головокружением (3,4% против
2,0 в группе контроля, p < 0,001). Количество отмен
по причине синкопальных состояний, почечной
дисфункции или изменения уровня калия в плазме
крови в группах было идентичным.
В группе приема комбинации антигипертензивных средств и розувастатина наблюдалось 29% снижение относительного риска сердечно-сосудистой
смерти, нефатальных инфаркта миокарда и инсульта по сравнению с плацебо. При этом количество
отмен терапии по причине нежелательных симптомов или побочных явлений было одинаковым в груп-

Рис. 5. Исследование HOPE-3: частота сердечно-сосудистых событий на фоне приема антигипертензивных препаратов и плацебо
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пах лечения и контроля. Существенных отличий
по числу операций по поводу катаракты также не
отмечено. Как показал последующий анализ, наибольший вклад в снижение сердечно-сосудистого
риска на фоне комбинированного лечения вносил
розувастатин, в то время как кандесартан и гидрохлортиазид демонстрировали эффект только при
исходной гипертензии.
Российское исследование ТРИУМВИРАТ [28],
в котором изучалась возможность комбинированного лечения антигипертензивными средствами и
статинами, включало, в отличие от HOPE-3, пациентов с АГ и любым риском сердечно-сосудистых
осложнений, при этом у 79% участников исходный
риск расценивался как высокий или очень высокий.
Всего в испытании приняли участие 1185 пациентов в возрасте от 22 до 83 лет (средний возраст —
59,2 года, при этом 30,2% пациентов были старше
65 лет), мужчины составляли 41% выборки. Значительное число участников уже имели в анамнезе
сердечно-сосудистые события — так, инсульт переносили 13%, транзиторную ишемическую атаку —
14, инфаркт миокарда — 15, стабильную ИБС имели
37%, ХСН — 44%. В качестве антигипертензивных
агентов в ходе испытания применяли амлодипин
и лизиноприл, в качестве гиполипидемического
средства — розувастатин.
По результатам 3-месячной комбинированной
терапии целевого уровня АД (140/90 мм рт. ст.) достигли 80% пациентов, при этом среднее снижение
САД составило 35 мм рт. ст., ДАД — 17 мм рт. ст. Комбинация «амлодипин + лизиноприл + розувастатин» (препараты «Экватор®» и «Мертенил®», Гедеон
Рихтер) продемонстрировала статистически значимое снижение уровня общего холестерина (до 34%)
и холестерина ЛПНП (до 50%), а также увеличение
холестерина ЛПВП (до 8%). У 12% пациентов, исходно входивших в группу высокого и очень высокого
риска, через 3 мес удалось добиться снижения риска до уровня среднего и даже низкого.
При этом комбинированная терапия продемонстрировала благоприятный профиль безопасности:
через 3 мес лечения не было выявлено клинически
значимого повышения уровня печеночных трансаминаз, изменений уровня креатинина крови,
гликемии и гликированного гемоглобина. Следует
отметить, что благодаря удобному режиму приема
препарата — 1 капсула 1 раз в сутки — было отмечено существенное увеличение приверженности пациентов лечению: через 3 мес терапии доля исходно
приверженных возросла с 31 до 64%, а исходно не
приверженных — сократилась с 54 до 14%.
Несмотря на очевидные удобства при использовании комбинированных средств, остается ряд вопросов, ответы на которые пока недостаточно ясны.
Во-первых, насколько гибким может быть лечение фиксированными комбинациями?
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Использование «многокомпонентных таблеток» по определению ограничивает выбор врача
некоторым набором дозировок в составе комбинаций, которые предлагают производители лекарственных средств. В результате анализа данных
исследования ТРИУМВИРАТ и используемых доз
лекарств был создан препарат, имеющий четыре
возможных варианта сочетания доз амлодипина,
лизиноприла и розувастатина («Эквамер®»), что
позволяет подходить к вопросу коррекции цифр
АД и дислипидемии в достаточной степени персонализированно. Таким же образом проблему
тактической гибкости решают и другие производители фиксированных комбинаций (главным
образом — сочетания различных антигипертензивных агентов).
Во-вторых, насколько целесообразно применение многокомпонентных комбинаций, если один из
факторов риска, на которые воздействует препарат, у пациента отсутствует?
Наибольший интерес в этом контексте вызывает вопрос о целевых цифрах АД, учитывая разноречивые результаты клинических испытаний.
В частности, описанное выше исследование HOPE-3
не дало убедительных доказательств в пользу снижения сердечно-сосудистого риска на фоне антигипертензивного лечения у пациентов с исходным
САД < 143,5 мм рт. ст. Однако нужно иметь в виду,
что исследуемая выборка была ограничена пациентами без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе и с умеренным риском наступления таковых
в дальнейшем. Иные результаты демонстрирует
испытание SPRINT, включавшее пациентов с исходным САД ≥ 130 мм рт. ст., сердечно-сосудистый риск
у которых расценивался как высокий [29]. Исследование было завершено досрочно в связи со значительным преимуществом, которое демонстрировало более интенсивное снижение АД (САД ниже
120 мм рт. ст.), по сравнению с достижением стандартных целей лечения (САД ниже 140 мм рт. ст.).
Однако в это испытание не были включены лица с
сахарным диабетом и инсультом в анамнезе. Ожидается, что ответ об оптимальном целевом АД
у пациентов, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку, будет получен в ныне продолжающемся исследовании ESH-CHL-SHOT.
Таким образом, подход к коррекции цифр АД
является индивидуальным, и таким же должен быть
и подход к назначению фиксированных комбинаций, содержащих антигипертензивные агенты. Результаты исследования HOPE-3, равно как и SPRINT,
будут учтены в разрабатываемых в настоящее время новых версиях международных рекомендаций
по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, что, несомненно, поможет практикующим врачам определиться с целями лечения у пациентов из
разных клинических подгрупп.
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В-третьих, насколько «многокомпонентную таблетку» можно считать препаратом выбора у пациентов, ранее не получавших терапии?
В 2003 г. Европейское общество по артериальной гипертонии впервые высказало официальное
мнение о возможности применения для стартового
лечения АГ комбинации двух антигипертензивных
препаратов в низких дозах [30]. Впоследствии и
до настоящего времени подчеркивается важность
выбора фиксированных комбинаций, целью чего
является повышение приверженности пациентов
лечению. Тем не менее эту рекомендацию пока
нельзя экстраполировать на препараты, содержащие в своем составе статин, ввиду недостатка доказательной базы на момент выхода официальных
рекомендательных документов [1]. Однако данное
положение, вероятно, будет пересмотрено у отдельных подгрупп пациентов с учетом результатов,
которые продемонстрировало назначение розувастатина (изолированно и в составе комбинации)
в исследовании НОРЕ-3.
В целом можно заключить, что использование
«многокомпонентной таблетки» позволяет с успехом достичь трех основных целей лечения: 1) улучшения антигипертензивного эффекта за счет потенцирования действия разноклассовых препаратов и

снижения частоты побочных реакций; 2) комплексного воздействия на факторы риска; 3) упрощения
режима приема препаратов и повышения приверженности пациента лечению. Как свидетельствуют
данные доказательной медицины, комбинированное лечение антигипертензивными и гиполипидемическими средствами демонстрирует значительное снижение сердечно-сосудистого риска, по
крайней мере у пациентов с АГ и дислипидемией,
в рамках первичной и вторичной профилактики.
Разработка новых лекарственных комбинаций — в частности, «многокомпонентных таблеток», — вероятно, станет одним из приоритетных
направлений в фармацевтике. Помимо превосходного терапевтического эффекта фиксированные
комбинации обладают и другими существенными
достоинствами, а именно — удобством приема и
меньшей стоимостью: большинство подобных препаратов, согласно данным метаанализа, обходятся
дешевле, чем сочетание их аналогов в свободных
дозировках [31]. Тактические же аспекты сроков и
показаний к назначению комбинаций, содержащих
в своем составе помимо антигипертензивных иные
компоненты, должны быть представлены в последующих рекомендациях и уточнены в ходе будущих
клинических испытаний.
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NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN THE CLINIC
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА
ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Д. А. Стрелков1, А. Е. Коровин2, А. В. Денисов2, А. С. Гордеев2
1 ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия
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PATHOGENETIC BASIS FOR MODIFICATION OF TRANSCATHETER
AORTIC VALVE IMPLANTATION PROTOCOL. PRELIMINARY MESSAGE
D. A. Strelkov1, A. E. Korovin2, A. V. Denisov2, A. S. Gordeev2
1 V. A. Almazov Federal North-West medical research centre, Saint Petersburg, Russia
2 S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В настоящее время транскатетерная имплантация аортального клапана (ТИАК) признана наиболее безопасной для жизни и здоровья больных с тяжелым аортальным стенозом (АС), по сравнению с открытым оперативным
вмешательством. Метод предъявляет ряд требований к обеспечению высокого сердечного ритма в момент установки имплантата во избежание тракции средств его доставки, а также
дислокации самого клапана. Это достигается за счет применения кратковременной электрокардиостимуляции (ЭКС),
приводящей к циркуляторной гипоксии миокарда, сладжированию форменных элементов до стаза. В работе представлено
предварительное сообщение к патогенетическому обоснованию модификации протокола ТИАК (библ.: 11 ист.).

Abstract. Currently, transcatheter aortic valve implantation is
recognized as the most secure for life and health of patients with
severe aortic stenosis compared to open surgery. The method
makes a number of requirements to ensure a high heart rate at the
time of installation of the implant to avoid traction of their means
of delivery, as well as the dislocation of the valve itself. This is
achieved by applying rapid ventricular pacing, leading to circulatory hypoxia of the myocardium, sludging of the formed elements to
stasis. The work presents a preliminary report to the pathogenetic
substantiation of the modification of the protocol of transcatheter
aortic valve implantation (bibliography: 11 refs).

Ключевые слова: аортальный клапан, аортальный стеноз, сладж, транскатетерная имплантация, электрокардиостимуляция.

Key words: aortic stenosis, aortic valve, cardiac pacing,
sludge, transcatheter implantation.

В настоящее время заболевания системы кровообращения являются ведущей причиной смерти
в развитых странах и составляют 17% от общих расходов здравоохранения на диагностику и лечение.
Увеличение продолжительности и качества жизни
больных с заболеваниями сердца и сосудов в значительной степени является достижением новых
медицинских технологий: инновационной диагностической и лечебной аппаратуры, разработки и
внедрения новых классов лекарственных препаратов, утверждения новых мер профилактики.
АС — распространенное заболевание, основным звеном патогенеза которого является сужение
отверстия аортального клапана (АК), что препятствует кровотоку из левого желудочка (ЛЖ). Общая
заболеваемость составляет порядка 0,5%, но значительно увеличивается в возрасте старше 65 лет. АС
протекает с сопутствующими заболеваниями более
чем в одной трети случаев. Большинство пациентов
с этим заболеванием не доживают до 70 лет [1].
Важнейшая проблема хирургического лечения
заболеваний АК в условиях искусственного кровообращения — это снижение риска осложнений

оперативного вмешательства и периоперационной
летальности [2].
Хирургическая замена АК имеет отработанный
протокол, многие кардиохирурги разных стран владеют техникой и опытом выполнения этой операции. Однако ряд больных имеют противопоказания
к открытому хирургическому вмешательству из-за
высокого операционно-анестезиологического риска [3]. Благодаря ТИАК у больных высокой группы
риска появилась возможность дальнейшего патогенетического хирургического лечения [4].
Впервые операция ТИАК выполнена в апреле
2002 г. французскими хирургами во главе с A. Cribier
больному с АС в возрасте 57 лет, находящемуся в
крайне тяжелом состоянии, с множеством сопутствующих заболеваний и со значительной дисфункцией ЛЖ (фракция выброса 12%) [5].
В настоящее время (всего через 15 лет) ТИАК
является стандартной формой оперативного малоинвазивного лечения для больных пожилого
возраста с АС, которым показана хирургическая
коррекция порока сердца, но противопоказано
расширенное оперативное вмешательство. Быст-
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рое развитие ТИАК от «экспериментальной» процедуры последней надежды, которой она являлась
в начале XXI в., до рутинного вмешательства стало
возможным за счет значительного сокращения частоты послеоперационных осложнений. Прогресс
связан с улучшениями в технологиях изготовления
клапанов и средств их доставки, а также с увеличением опыта хирургов [6].
Несмотря на все очевидные преимущества метода, ТИАК имеет специфические риски осложнений, которые могут критически повлиять на итоги
лечения и привести к летальному исходу [7].
В соответствии со списком VARC1 риск эмболизации является одним из самых серьезных осложнений [8]. По данным диффузно-взвешенной магнитно-резонансной визуализации определяется
повсеместное присутствие тромбоэмболических
осложнений после ТИАК с рядом свидетельств об
отдаленных последствиях в виде инсультов с последующими когнитивными нарушениями [9].
Выявлена взаимосвязь времени влияния частой/сверхчастой ЭКС на системную микроциркуляцию. У значительной части пациентов ЭКС
ассоциирована с ее остановкой и замедленным
восстановлением в жизненно важных органах. Нарушения микроциркуляции статистически связаны
с высокой внутрибольничной смертностью [10].
Процедура ЭКС включена в современный протокол операции с целью предотвращения травмирующих осложнений и неточной имплантации
клапанного протеза, связанных с тракцией инструмента. ЭКС является отработанной технологией для
временного уменьшения ударного объема ЛЖ во
время баллонной вальвулопластики и ТИАК. Патогенетически это предотвращает чрезмерную постнагрузку ЛЖ и миокардиальные повреждения во время вздутия баллона, способствует оптимальному
позиционированию баллона или баллонно-расширяемого клапана, позволяя избежать «watermelon

seeding»2 — проскальзывания баллона при вздутии
внутри ЛЖ из-за энергичного сердечного сокращения и пульсирующего потока [11].
Последствия воздействия ЭКС на гемодинамику
изучены достаточно хорошо, однако патогенетическое влияние острого снижения ударного объема
ЛЖ на системную микроциркуляцию, связанную с
частой/сверхчастой ЭКС, исследовано явно недостаточно. Так как периоперационные изменения
микрососудистой перфузии тканей напрямую отражаются на состоянии больного с АС, оценка зависящих от времени изменений кровотока в микрососудах заслуживает повышенного внимания.
ЭКС интраоперационно может оказывать влияние на электрокинетический потенциал форменных элементов крови (ФЭК), деполяризуя их
мембрану и способствуя формированию сладжфеномена вплоть до необратимой агглютинации
эритроцитов и стаза. В клинике эти феномены являются факторами танатогенеза, приводят к ишемическим явлениям и увеличению смертности
больных с АС.
Таким образом, авторами предлагается детальное рассмотрение влияния ЭКС на инициирующие
механизмы формирования осложнений транскатетерной имплантации аортального клапана. Это
прежде всего индуцированный электрическим воздействием сладж-феномен ФЭК, протекающий в суженных субъединицах микрососудистого русла при
снижении SvO2 с учетом возрастных нарушений кровообращения и комплексным взаимовлиянием атеросклеротических нарушений, гипертрофии миокарда и кардиосклероза. Проведение экспериментальных работ в этих направлениях, выполнение
электронной микроскопии полученных биоптатов
сердечной мышцы поможет расширить представления о протекающих патологических процессах и
позволит рекомендовать соответствующие изменения протокола операции ТИАК.
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КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSES OF CASES
ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРИ НЕИЗМЕНЕННЫХ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ.
ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
А. В. Барсуков, А. В. Гордиенко, Н. И. Гуляев, В. В. Тупицын, О. Г. Чепчерук,
А. С. Поляков, А. Н. Шишкевич, С. В. Талантов, Н. Н. Рыжман
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург, Россия

CASE REPORT OF MYOCARDIAL INFARCTION UNDER
THE UNALTERED CORONARY ARTERIES. CLINICAL CASE
A. V. Barsukov, A. V. Gordienko, N. I. Gulyaev, V. V. Tupitsin, O. G. Chepcheruk,
A. S. Polyakov, A. N. Shishkevich, S. V. Talantov, N. N. Ryzhman
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Острый коронарный синдром (ОКС)
с подъемом сегмента ST атеротромботического
генеза представляет собой серьезную медико-социальную проблему. Интервенционные подходы
к лечению таких пациентов широко внедрены в
современную клиническую практику, убедительно
доказав свою эффективность. Инфаркт миокарда
(ИМ) при неизмененных коронарных артериях возникает значительно реже и требует комплексного
подхода к уточнению механизмов его развития,
а также определению лечебной тактики. Вместе с тем
перечень заболеваний, потенциально сопровождающихся возникновением ишемического некроза
сердечной мышцы при отсутствии обструктивного
поражения коронарного русла, достаточно широк.
В статье приведено описание крупноочагового ИМ
у пациентки среднего возраста с миелопролиферативным заболеванием (эссенциальной тромбоцитемией). На примере этого клинического случая
показана важность своевременного междисциплинарного дифференциально-диагностического
поиска, определяющего успешность последующих
лечебных решений (4 рис., библ.: 29 ист.).

Abstract. Acute coronary syndrome with STsegment elevation of atherothrombotic origin is
a serious medical and social problem. Interventional
approaches to the treatment of such patients are widely implemented in modern clinical practice, convincingly proving its effectiveness. Myocardial infarction
under the unaltered coronary arteries occurs much
less frequently and requires an integrated approach
to clarifying the mechanisms of its development and
to definition of treatment tactics. However, the list of
diseases, potentially accompanied by the appearance
of myocardial muscle ischemic necrosis in the absence
of obstructive coronary lesion, is sufficiently wide. The
article describes the large-focal myocardial infarction
in the middle age female with myeloproliferative disease (essential thrombocytemia). On example of this
clinical case there illustrated the importance of timely
interdisciplinary differential-diagnostic search that determines the success of subsequent therapeutic decisions (4 figs, bibliography: 29 refs).

Ключевые слова: инфаркт миокарда, неизмененные коронарные артерии, эссенциальная тромбоцитемия.

Key words: essential thrombocytemia, myocardial
infarction, unaltered coronary artery.

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на весомые успехи, достигнутые в
последние десятилетия в решении проблемы сердечно-сосудистой заболеваемости, ИМ продолжает оставаться лидирующей причиной смерти в
большинстве индустриально развитых стран [1, 2].
ИМ представляет собой заболевание, обусловленное развитием одного или нескольких очагов
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ишемического некроза в сердечной мышце вследствие острого нарушения коронарного кровообращения или внезапно возникшего несоответствия
между резко возросшей потребностью миокарда
в кислороде и возможностью его доставки [3, 4].
ИМ — один из вариантов ОКС. В интересах выбора
лечебной стратегии ОКС классифицируют по признаку наличия или отсутствия устойчивого (не менее 20 мин) патологического подъема сегмента ST
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в нескольких смежных отведениях на традиционной 12-канальной электрокардиограмме (ЭКГ).
Подъем сегмента ST (пST) считается следствием трансмуральной ишемии миокарда и возникает при наличии острой полной окклюзии одной из
магистральных коронарных артерий. Другие изменения конечной части желудочкового комплекса
(депрессия сегмента ST, изменения зубца Т) обычно
наблюдаются при неполном закрытии просвета коронарной артерии пристеночным тромбом. Эквивалентом ОКСпST служит наличие так называемой
новой полной блокады левой ножки пучка Гиса
(ЛНПГ) (впервые возникшей или предположительно впервые возникшей). У подавляющего большинства пациентов, госпитализированных с диагнозом
ОКС с подъемом сегмента ST, в дальнейшем регистрируется ИМ с зубцом Q, реже — ИМ без зубца Q
и крайне редко — нестабильная стенокардия. При
ОКС без подъема сегмента ST наиболее характерным является развитие нестабильной стенокардии,
реже наблюдается ИМ без зубца Q и крайне редко — ИМ с зубцом Q [5].
В соответствии с рекомендациями экспертов
Европейского общества кардиологов (2012) для
ОКСпST характерно возникновение подъема ST как
минимум в двух последовательных отведениях, который оценивается на уровне точки J и составляет
≥ 0,2 мВ у мужчин или ≥ 0,15 мВ у женщин в отведениях V1–3 и/или ≥ 0,1 мВ в других отведениях (в случаях, когда нет полной блокады ЛНПГ, гипертрофии
левого желудочка (ЛЖ), синдрома WPW) [6, 7].
Для верификации диагноза ИМ необходимо
выявление прироста уровня сердечных биомаркеров (предпочтительнее тропонина) в крови выше
99-го процентиля или снижения в динамике в сочетании с одним из следующих признаков: а) клинической картиной ОКС; б) формированием патологических зубцов Q на ЭКГ; в) изменениями ЭКГ,
указывающими на наличие ишемии миокарда (подъем или депрессия сегмента ST, новая блокада ЛНПГ);
г) возникновением новых участков с ухудшением
локальной сократимости или признаками потери
жизнеспособного миокарда при использовании методик, позволяющих визуализировать сердце; д) обнаружением внутрикоронарного тромба по данным
коронароангиографии (КАГ) или аутопсии [8, 9].
Главная причина ИМ — атеротромбоз коронарной артерии. Определенную роль играет коронароспазм, как правило ассоциированный с
присутствием нестабильной атеросклеротической
бляшки. В редких случаях ИМ бывает вызван эмболией (например, фрагментами тромба ЛЖ, или
фрагментами миксомы левого предсердия, или вегетациями митрального или аортального клапанов
при инфекционном эндокардите), спазмом исходно
неизмененных коронарных артерий (например,
при употреблении кокаина) [10, 11], васкулитом
(коронариитом), врожденными аномалиями раз44

вития коронарных артерий или повышением свертываемости крови с развитием интракоронарного
тромбоза при некоторых гематологических заболеваниях [13]. К числу причин ИМ также могут быть отнесены состояния, ассоциированные со сниженной
перфузией миокарда вследствие малого сердечного выброса (аортальный стеноз, обструктивная
форма гипертрофической кардиомиопатии, тахии брадиаритмии).
В том случае, если причиной ИМ послужило
не атеросклеротическое поражение коронарных
артерий (включая тромбоз и спазм, связанный с
наличием атеросклеротической бляшки) [14], его
следует рассматривать не в рамках ишемической
болезни сердца как нозологической единицы,
а в качестве синдрома другого заболевания —
поставщика ишемического некроза миокарда.
Современные классификационные подходы
предполагают подразделение ИМ по пяти типам.
К 1-му типу относят спонтанный ИМ, связанный
с ишемией вследствие первичного коронарного
события (эрозия, трещина, расслоение или разрыв бляшки). Второй тип предполагает вторичный по отношению к ишемии процесс вследствие
повышенного запроса миокарда в кислороде или
уменьшения возможности его доставки (т. е. коронароспазм, эмболия коронарной артерии, тяжелые
анемия, аритмия, гипертензия или гипотензия).
Третий тип ИМ верифицируют в тех случаях, когда
заболевание манифестирует внезапной сердечной смертью (предшествуют фатальные аритмии,
интенсивная боль, трансмуральная ишемия на ЭКГ
или полная блокада ЛНПГ, выраженная обструкция
коронарной артерии по данным коронарографии).
Четвертый тип ИМ ассоциирован с чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ) (4а тип — как непосредственное осложнение ЧКВ или 4b тип — ИМ
вследствие тромбоза стента). Пятый тип ИМ диагностируют в качестве осложнения операции коронарного шунтирования [9].
Стратегия лечения пациентов с ОКСпST (по существу с трансмуральным ИМ) как проявлением острой
атеротромботической обструкции коронарного русла определена существующими международными и
отечественными рекомендациями [9, 15]. Вместе с
тем организация помощи больным со 2-м типом ИМ
продолжает оставаться недостаточно отработанной, поскольку во многом зависит от частных особенностей этиологии и патогенеза ишемического
повреждения миокарда. Оптимальным представляется ведение таких пациентов в условиях блока
интенсивной терапии кардиологической направленности с возможностью ургентного применения
современных методов визуализации коронарного
русла и миокарда в сочетании с привлечением специалистов в области смежных дисциплин, в компетенцию которых входят заболевания — поставщики ишемических миокардиальных синдромов
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017
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(кардиохирургов, ревматологов, гематологов, токсикологов и др.).
Ниже приводим описание клинического случая, представляющего собой пример принятия
лечебно-диагностических решений при ИМ, остро
возникшем у пациентки онкогематологического
профиля.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка Ж. 52 лет, домохозяйка, поступила в
клинику госпитальной терапии 21.03.2016 г. в 19 ч
25 мин с жалобами на остаточные ощущения тяжести за грудиной, общую слабость, недомогание. Из
анамнеза заболевания известно, что на протяжении нескольких лет пациентка страдала головной
болью в затылочной области, обусловленной периодическими подъемами артериального давления (АД) до 160–180/100–110 мм рт. ст. В течение
последних трех лет, предшествовавших настоящей
госпитализации, регулярно принимала лозартан,
амлодипин, гидрохлортиазид с удовлетворительным эффектом. Артериальное давление измеряла
«от случая к случаю». Ухудшение состояния отметила вечером 20.03.2016 г., когда при физической
нагрузке (подъем по лестнице на 4-й этаж с собакой
весом около 10 кг на руках) впервые в жизни возник
выраженный дискомфорт за грудиной. Состояние
было расценено пациенткой как проявление изжоги, для облегчения которой самостоятельно приняла антацидный препарат и спазмолитик; амлодипин
(согласно плану лечения гипертензии); прекратила
физические усилия. Эти мероприятия повлекли за
собой устранение болевого синдрома, улучшение
общего самочувствия. После приема пищи в обеденное время 21.03.2016 г. (со слов больной, ориентировочно в 14 ч) появились тяжесть, «жжение»
за грудиной с иррадиацией в левые руку и лопатку.
При самостоятельном измерении АД зафиксированы цифры 170/90 мм рт. ст. Болевой синдром за
грудиной имел волнообразный характер, уменьшаясь при приеме антагониста кальция (нифедипин) и спазмолитика. В 22.30 пациентка была
осмотрена на дому врачом службы скорой помощи, высказано предположение об ОКС (несмотря
на отсутствие типичных очаговых изменений на
выполненной в этот момент ЭКГ), парентерально введено 5 тыс. ед гепарина, сублингвально —
250 мг аспирина. В 23.10 пациентка была доставлена в клинику госпитальной терапии. Из особенностей анамнеза жизни следует обратить внимание
на активное табакокурение (до 10–20 сигарет в
сутки на протяжении 25 лет), а также на наличие
сопутствующей симптоматической амигдалогиппокампальной височной эпилепсии с частыми
сложными парциальными припадками по типу автоматизмов, для лечения которой пациентка длиКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

тельно с эффектом применяет трилептал (что следовало из амбулаторной карты больной).
На момент госпитализации в клинику активных
жалоб ангинозного характера больная не предъявляла. Общее состояние расценено как среднетяжелое,
обусловленное нестабильностью коронарного кровотока. Частота сердечных сокращений 85 в 1 мин.
АД 170/80 мм рт. ст. Кожа и видимые слизистые
обычной окраски. Цианоза не выявлено, левая граница сердечной тупости смещена на 1 см кнаружи
от срединно-ключичной линии. Тоны сердца приглушены, над верхушкой 1-й тон ослаблен. Акцент
2-го тона над аортой. Аускультативно — дыхание
жесткое, хрипы не определялись. Печень не увеличена, лимфоаденопатии и спленомегалии не выявлено. Периферических отеков не отмечено. Со стороны других органов и систем — без существенных
особенностей.
В ходе первоначальной скрининговой оценки состояния сердечно-сосудистой системы были
качественно получены положительные ответы на
повышение содержания тропонина и миоглобина в
крови. На ЭКГ 21.03.2016 г. (23 ч 15 мин) (рис. 1) синусовый ритм, ЧСС 81 в 1 мин, обращено внимание
на присутствие зубца q продолжительностью 30 мс;
наличие горизонтального (не вполне типичного
для острой коронарной недостаточности) подъема
сегмента ST на 1 мм в отведениях II, III, aVF;
подъема сегмента ST на 1–1,5 мм в правых грудных
отведениях (V1–3).
Клинико-электрокардиографически ситуация
расценена как ОКСпST, учтены данные о положительном экспресс-тесте на тропонин и миоглобин,
принято решение о выполнении КАГ в ургентном
порядке в условиях рентгенхирургического отделения 1-й клиники хирургии усовершенствования
врачей им. П. А. Куприянова. Констатирован сбалансированный тип кровоснабжения миокарда, вместе
с тем никаких ангиографических признаков поражения коронарного русла не обнаружено. Фрагмент
КАГ запечатлен на рис. 2. Продолжено консервативное лечение по схеме ведения неосложненного ИМ
в условиях отделения реабилитации и интенсивной
терапии клиники госпитальной терапии, включавшее тройную антитромботическую терапию (ацетилсалициловая кислота, тикагрелор (Брилинта),
гепарин), интенсивная гиполипидемическая терапия (розувастатин), антиремоделирующая терапия
(периндоприл), терапия, ограничивающая зону повреждения миокарда (бисопролол).
В общем анализе крови (22.03.2016 г., 00 ч
04 мин): уровень гемоглобина составил 146 г/л, лейкоцитов — 9,9 × 109/л, тромбоцитов — 881 × 109/л (!).
В биохимическом анализе крови (22.03.2016 г.,
00 ч 04 мин) уровни показателей составили: КФК
общая — 435 ед/л (норма 10–160), КФК МВ —
66,2 ед/л (норма 0–25), тропонин I ультра — 1,13 нг/мл
(норма 0–0,011), АЛТ — 17 ед/л, АСТ — 48 ед/л
45
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Рис. 1. Поверхностная ЭКГ пациентки Ж. 52 лет при госпитализации в клинику 21.03.2016 г. Присутствуют признаки, не исключающие наличия трансмуральной ишемии/повреждения миокарда в области нижней стенки и межжелудочковой перегородки
(пограничный по своей продолжительности зубец q (30 мс), горизонтальный подъем сегмента ST на 1 мм в отведениях II, III, aVF;
подъем сегмента ST на 1–1,5 мм в отведениях V1–3)

Рис. 2. Фрагмент коронароангиографии пациентки Ж. 52 лет, выполненной в 1-е сут после ИМ. Констатировано отсутствие
признаков поражения в системе левой (А) и правой (Б) коронарных артерий
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(норма менее 31), холестерин общий — 5,01 ммоль/л,
триглицериды — 1,16 ммоль/л, холестерин липопротеинов низкой плотности — 3,01 ммоль/л
(норма для пациентов очень высокого сердечнососудистого риска менее 1,8 ммоль/л), глюкоза —
6,5 ммоль/л, креатинин — 36 мкмоль/л,
калий — 3,82 ммоль/л, общий белок — 75 г/л.
22 и 25.03.2016 г. при выполнении эхокардиографии констатированы нормальная полостная
структура сердца, умеренная концентрическая гипертрофия левого желудочка (индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) 128 г/м²), нормальные систолическая и диастолическая функции
ЛЖ (фракция выброса 52%, Е/е’ 5), гипокинезия в
области нижней стенки, межжелудочковой перегородки и верхушки.
С помощью перфузионной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) миокарда с технецием-99 в покое (30.03.2016 г.) была
продемонстрирована обширная зона снижения
перфузии в бассейне правой коронарной артерии
(на 54%) и огибающей артерии (на 24%). Фракция
выброса ЛЖ по результатам ОФЭКТ составила 71%.
Данные радионуклидного исследования миокарда
приведены на рис. 3.

В ходе регулярного выполнения ЭКГ (начиная
с 23.03.2016 г.) было обращено внимание на закономерную динамику картины крупноочагового повреждения миокарда в области нижней стенки ЛЖ
с формированием патологического зубца Q (40 мс)
в отведениях II, III, aVF, а также выраженных реполяризационных изменений в отведениях, характеризующих межжелудочковую перегородку, верхушку, боковые стенки ЛЖ (куполообразный подъем
сегмента ST в отведениях V3–5 с последующим его
нивелированием). Фрагмент ЭКГ-исследования в
динамике представлен на рис. 4.
Примечательно, что болевой синдром в прекардиальной области не рецидивировал после
госпитализации в стационар, пациентка на 2-е сут
почувствовала себя выздоровевшей, настаивая на
досрочной выписке домой.
На фоне проводимой терапии наблюдалась
постепенная нормализация биомаркеров миокардиального повреждения. С момента госпитализации обращало на себя внимание стойкое увеличение содержания тромбоцитов в периферической
крови: при поступлении в клинику — 881 × 109/л,
в дальнейшем — 670–750 × 109/л. Также при расспросе больной выяснилось, что повышение

Рис. 3. Данные ОФЭКТ миокарда с технецием-99 у пациентки Ж. 52 лет, свидетельствующие о наличии обширной зоны
гипоперфузии вследствие некроза в бассейнах огибающей и правой коронарной артерий на 10-е сут после ИМ
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Рис. 4. Поверхностная ЭКГ пациентки Ж. 52 лет на 8-е сут после ИМ. Визуализируется картина крупноочаговых изменений
с локализацией в области нижней стенки левого желудочка и вовлечением боковой стенки, верхушки, межжелудочковой
перегородки, соответствующих началу подострой стадии патологического процесса

уровня тромбоцитов в анализах крови было впервые выявлено более года назад, однако не повлекло за собой дополнительного обследования.

ОБСУЖДЕНИЕ
При рассмотрении особенностей патогенеза
ОКС у пациентки Ж., представленного обширным
ИМ с зубцом Q, внимание было сфокусировано на
поиске причин и клинического значения стойкого
тромбоцитоза, а также выявлении других факторов,
предрасполагающих к развитию транзиторного коронарного тромбоза.
Так как по результатам клинико-инструментального и лабораторного скрининга аутоиммунные заболевания, солидные новообразования и
другие явные причины вторичного стойкого тромбоцитоза удалось исключить, было инициировано
дообследование с целью выявления миелопролиферативного заболевания.
При молекулярно-генетическом исследовании полимеразная цепная реакция (ПЦР, Real time;
24.03.2016 г.) периферической крови была выявлена соматическая мутация V617F в гене Янус-киназы
(JAK2) в относительном количестве 39,7%, характерная для классических Ph-негативных миелопролиферативных неоплазий (МПН). Химерного онкогена
BCR/ABL (белки p210, p190) — маркера хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) обнаружено не
было. При цитогенетическом исследовании клеток
48

периферической крови (24.03.2016 г.) отмечен низкий митотический уровень, выявлены следующие
повреждения, не имеющие клонального характера:
47,ХХ,+Х; 47,XX,+mar(8?); 44,XX,-6,del(8)(p11.2),-10;
46,XX,del(2)(p) [12].
Наличие противопоказаний, обусловленных
характером кардиальной патологии, в этот период
не позволило продолжить обследование больной
с выполнением инвазивных исследований костномозгового кроветворения (стернальная пункция с
цитологическим и цитогенетическим исследованием миелопунктата, трепанобиопсия костного мозга с его гистологическим исследованием). Вместе
с тем на основании имевшихся сведений (стойкий
тромбоцитоз без выраженного нейтрофильного
лейкоцитоза, присутствие мутации гена JAK2, отсутствие данных о наличии миелолейкоза и реактивного тромбоцитоза) было высказано клиническое
суждение о классической Ph-негативной миелопролиферативной неоплазии в варианте эссенциальной тромбоцитемии. При этом констатирована
необходимость морфологического подтверждения
онкогематологического диагноза после завершения реабилитации пациентки по основному заболеванию.
Применительно к рассматриваемому клиническому случаю дополнительный интерес представляют также результаты проведенного генетического
обследования на выявление полиморфизма генов,
ассоциированных с повышенной склонностью к
тромбообразованию (так называемые первичные
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тромбофилии). При исследовании полиморфизма
гена — антагониста тканевого активатора плазминогена PAI-1:-675 был установлен генотип 5G/4G.
Выявление бессимптомного носительства данной
гаметической мутации не относится к генетически
обусловленным тромбофилиям высокого риска.
Сведения о влиянии этой мутации на развитие ИМ
противоречивы. Однако многие исследователи показывают, что связанный с наличием этого полиморфизма дефект фибринолиза повышает общий
риск развития ИМ и частоту его рецидивов [16–18].
В отдельных исследованиях было продемонстрировано возрастание риска развития окклюзии
коронарных артерий более чем в 1,5 раза в случае
присутствия данной мутации [19].
Обсуждая особенности представленного клинического случая, следует подчеркнуть, что тромботические и тромбоэмболические осложнения
считаются наиболее значимым проявлением миелопролиферативных заболеваний, таких как эссенциальная тромбоцитемия и истинная полицитемия.
Помимо явных причин склонности к тромбообразованию в виде повышения количества и функциональной активности тромбоцитов или изменений
реологических свойств крови определенную роль
играют такие изменения системы гемостаза, как:
возрастание уровня или функциональной активности протромбина, тканевого фактора, свободного протеина S, протеина C, антигена фактора фон
Виллебранда, тромбомодулина, щелочной фосфатазы нейтрофилов, P-селектина, увеличение экспрессии факторов адгезии на нейтрофилах (CD14,
CD11b), моноцитах (CD11b), тромбоцитах и базофилах (CD40, CD63), на нейтрофилах, CD14 и интегрин
CD11b на нейтрофилах, образование тромбоцитлейкоцитарных комплексов [3].
Наглядной демонстрацией этих изменений
служат обусловленные тромбозами различной локализации состояния (ИМ, острые нарушения мозгового кровообращения, тромбоэмболия легочной
артерии), которые считаются основной причиной
смерти больных миелопролиферативными неоплазиями [20–24]. Приведенные сведения определяют важность назначения антитромбоцитарных
средств пациентам этого профиля в интересах как
первичной, так и вторичной профилактики острых
тромботических состояний.
В ходе обследования и состоявшегося консилиума с участием специалистов гематологического профиля в клинике госпитальной терапии был
установлен окончательный клинический диагноз:
трансмуральный ИМ 2-го типа с локализацией в области нижней стенки с вовлечением боковой стенки, верхушки и межжелудочковой перегородки от
21.03.2016 г. при неизмененных коронарных артериях. Острая сердечная недостаточность I класса
по Т. Killip. Гипертоническая болезнь III стадии (артериальная гипертензия 2-й степени  медикаментозная нормотензия, риск сердечно-сосудистых
осложнений очень высокий). Эссенциальная тромбоцитемия. Носительство полиморфизма 5G/4G
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в гене PAI-1:-675. Симптоматическая височная эпилепсия, амигдало-гиппокампальная форма с частыми сложными парциальными припадками по типу
автоматизмов.
По завершении госпитального этапа реабилитации пациентка была выписана из клиники для
продолжения лечения в амбулаторном порядке
с рекомендациями наблюдения кардиологом по
месту жительства, госпитализации в гематологический стационар для завершения обследования,
а также продолжения терапии, направленной на
вторичную профилактику кардиоваскулярных
осложнений: ацетилсалициловая кислота, тикагрелор (препарат Брилинта), бисопролол, лозартан/
гидрохлотиазид, розувастатин.
В рамках двойной антитромбоцитарной терапии наряду с аспирином нами был назначен тикагрелор. Последний обладает мощным антиагрегантным действием, но в то же время достаточным
профилем безопасности. В пределах класса антиагрегантов альтернативой тикагрелору служат прасугрел (отсутствующий на отечественном фармацевтическом рынке) и клопидогрел.
Тикагрелор считается селективным антагонистом P2Y12-рецепторов аденозиндифосфата (АДФ)
тромбоцитов. Он обладает активностью при приеме внутрь без необходимости в печеночном метаболизме. Непосредственно воздействуя на рецепторы P2Y12, тикагрелор приводит к обратимому
ингибированию активации и агрегации тромбоцитов. Этим данный препарат отличается от тиенопиридинов, связывающихся ковалентно с АДФ
в течение всего периода жизни тромбоцита [25].
Так, установлено, что ингибирование агрегации
тромбоцитов через 2 ч после приема нагрузочной дозы тикагрелора (180 мг) значительно превосходило таковое после приема нагрузочной
дозы клопидогрела (300 мг) (89 и 38%, p < 0,0001).
У 90% пациентов, получавших тикагрелор, выраженность ингибирования агрегации тромбоцитов через 2 ч после приема препарата превышала
70% [26].
В мегаисследовании PLATO применение тикагрелора в течение 12 мес существенно снижало частоту комбинированной конечной точки (сердечнососудистой смерти, ИМ или инсульта) у пациентов с
ОКС как без подъема (ОКСбпST), так и с подъемом
сегмента ST, получивших консервативное или инвазивное лечение. На всем протяжении исследования
сохранялось нарастающее снижение риска возникновения первичной конечной точки при применении тикагрелора по сравнению с клопидогрелом
(соотношение рисков: 0,84 (95% доверительный интервал: 0,77–0,92)) [27]. Риск крупных кровотечений
в обеих ветвях лечения оказался одинаков (соответственно 11,6 и 11,2% за 12 мес лечения).
Рекомендации Европейского кардиологического общества (2015) по лечению ОКСбпST предписывают применение в течение последующего
года тикагрелора в сочетании с аспирином вне зависимости от первоначально выбранной стратегии
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лечения. Назначение клопидогрела целесообразно
пациентам, которые не могут получать тикагрелор,
а также тем, которые нуждаются в пероральной антикоагулянтной терапии [28].
Текущие рекомендации по ведению больных с
ОКС с подъемом сегмента ST определяют необходимость двойной антитромбоцитарной терапии в
течение последующего года, в состав которой должен входить аспирин, а также один из блокаторов
ингибиторов тромбоцитарных рецепторов P2Y12
(клопидогрел, прасугрел, тикагрелор) [29].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя особенности патогенеза представленного клинического случая, следует
предположить, что состоявшийся у пациентки с

тромбофилией интракоронарный тромбоз имел
транзиторный характер, однако оказался достаточным по своей выраженности и продолжительности для трансмурального повреждения
миокарда. Отсутствие ангиографической картины коронарной обструкции, по-видимому, могло быть обусловлено лизисом тромботических
масс за счет активности собственной системы
фибринолиза, внутривенного введения гепарина и назначения ацетилсалициловой кислоты на
догоспитальном этапе. Приведенная в настоящей статье клиническая демонстрация призвана
акцентировать внимание врачей-кардиологов,
интервенционных специалистов, гематологов,
терапевтов на определенной встречаемости
в реальной клинической практике случаев острого интракоронарного тромбоза с развитием ИМ
у больных онкогематологического профиля.
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CLINICAL PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSES OF CASES
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПОДДЕРЖКА ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА.
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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MEDICATION SUPPORT OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION
IN ACUTE CORONARY SYNDROME WITH ST-SEGMENT ELEVATION IN THE ELDERLY
WITH CONCOMITANT TYPE 2 DIABETES. CLINICAL EXPERIENCE
K. L. Kozlov1, D. A. Korotkov2, A. S. Petrov2
1 Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, Saint Petersburg, Russia
2 Cardiology Dispensary, Syktyvkar, Russia

Резюме. В структуре заболеваемости и смертности населения основная доля на протяжении последних десятилетий
принадлежит сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). При
этом большой проблемой становится глобальное постарение
населения. Наиболее частой причиной гибели людей в структуре ССЗ по-прежнему является смерть от ишемической болезни
сердца (ИБС), точнее — от острого инфаркта миокарда (ИМ).
Вопросы экстренных чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) при остром ИМ у больных сахарным диабетом (СД)
2-го типа изучены недостаточно. До сих пор отсутствуют данные
о зависимости клинического состояния, возраста пациентов и
исходов ЧКВ от полноты реваскуляризации миокарда и его медикаментозного сопровождения у пациентов данной категории.
Кроме того, необходимость поддержания баланса между профилактикой рецидивов тромботических осложнений и риском
развития возможных кровотечений выходит на первый план при
выборе фармакологической поддержки во время ЧКВ у больных
высокого риска с острым коронарным синдромом (ОКС) и стимулирует к поиску новых фармакологических комбинаций антикоагулянтов, позволяющих обеспечить максимальную эффективность и безопасность выполняемого вмешательства и улучшить
прогноз у больных ОКС. Не установлены факторы, определяющие благоприятные отдаленные результаты экстренных ЧКВ
у пожилых больных с диабетом, что и побудило нас к изучению
данного вопроса.
Нами описан клинический опыт эндоваскулярного лечения инфаркт-ответственной коронарной артерии у пациента с
СД 2-го типа старшей возрастной группы с ОКС в сопровождении ингибитора прямого действия (3 рис., библ.: 20 ист.).

Abstract. In the structure of morbidity and mortality basic
share in recent decades it belongs to cardiovascular disease.
This becomes a big problem of global aging population. The most
significant percentage of deaths in the GCC structure still holds
death from coronary heart disease, to be exact — from acute
myocardial infarction (MI).
Questions of emergency percutaneous coronary intervention
(PCI) for acute MI in patients with type 2 diabetes are not well
understood. So far there are no data on the dependence of
the clinical condition, age and outcomes of PCI patients on
the completeness of revascularization and medical support for
patients in this category. You need to maintain a balance between
the prevention of recurrence of thrombotic complications and
the risk of potential bleeding comes to the fore when choosing
a pharmacological support during PCI in high-risk patients with
ACS and makes recourse to the search for new pharmacological
combinations anticoagulants, allowing for maximum efficacy and
safety of performed interventions and improve the prognosis of
patients with ACS. Not the factors that determine the favorable
long-term results of emergency PCI in elderly patients with
diabetes, which prompted us to study the issue.
We described the clinical experience of endovascular
treatment of the infarct-related artery in a patient with type 2
diabetes, older age groups with acute coronary syndrome,
accompanied by direct action of the inhibitor (3 figs, bibliography:
20 refs).

Ключевые слова: бивалирудин, острый коронарный
синдром, пожилой возраст, сахарный диабет, чрескожное коронарное вмешательство.

Key words: acute coronary syndrome, bivalirudin, diabetes
mellitus, older age, percutaneous coronary intervention.

ВВЕДЕНИЕ
СД представляет собой глобальную проблему
всемирного здравоохранения. Сегодня в мире более 170 млн больных СД и примерно столько же
пациентов не знает о своем заболевании. По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, к 2030 г. количество больных возрастет
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

до 370 млн [1]. Было подсчитано, что если каждый
житель нашей планеты доживет до 85 лет, то больные СД 2-го типа составят 23% от общей популяции.
Основная часть пациентов СД 2-го типа представлена лицами пожилого и старческого возраста. В то
же время демографические изменения в современном обществе характеризуются увеличением продолжительности жизни и числа пожилых людей [2].
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Опасность этого серьезного заболевания кроется
в высокой инвалидизации больных из-за развития микрососудистых, диабетических осложнений,
касающихся сетчатки глаз, почечных клубочков,
миокарда, желудочно-кишечного тракта и нижних конечностей. Для СД 2-го типа характерны повреждения магистральных сосудов и ускоренный
атеросклероз, что провоцирует рост ССЗ, риск
развития ИМ или нарушения мозгового кровообращения, сокращается продолжительность жизни [3].
Сердечно-сосудистых осложнения — причина
смерти более 60% больных СД 2-го типа, и особое
место в их структуре принадлежит острому ИМ [1].
Характерными особенностями острого ИМ у пациентов с СД 2-го типа являются высокая частота
развития ранних осложнений и неблагоприятный отдаленный прогноз за счет множественного
диффузного поражения коронарных артерий и
нарушений микроциркуляции [3].
Наличие у больного с ОКС СД значительно ухудшает прогноз пациента. Так, в исследовании GRACE
госпитальная смертность при ОКС у лиц с СД была
в 2 раза выше, чем у пациентов без него. Тем не менее СД не был признан достоверным предиктором
риска смерти и повторного ИМ за последующие
после выписки 6 мес. Однако другое исследование
(анализ 11 независимых испытаний Thrombolysis in
Myocardial Infarction (TIMI)) продемонстрировало
большое значение СД как достоверного независимого предиктора повышенной смертности в течение 30 сут и 1 года после коронарного события,
даже в большей степени при ОКС без подъема сегмента ST, чем при остром ИМ с подъемом сегмента ST [4].
Ранняя коронарная реперфузия с использованием первичного ЧКВ снижает смертность среди
пациентов с острым ИМ. Тем не менее в эпидемиологических исследованиях продемонстрировано,
что имеется значительная вариабельность в подходах к проведению реперфузионной терапии и
часть пациентов, подходящих для ее проведения,
ее не получает [4]. Согласно рекомендациям Американской коллегии кардиологов, пациентов с ИМ
с подъемом сегмента ST (ИМПсST) следует подвергать коронарной реваскуляризации в первые 12 ч
острого ИМ, не исключая пациентов высокого риска развития осложнений ИМ (таковыми являются
пациенты с наличием СД 2-го типа и пожилого и
старческого возраста) [5]. Несмотря на то что эффективность применения ангиопластики коронарных артерий со стентированием у пациентов с ОКС
является общепризнанной, выбор тактики лечебных мероприятий у пациентов с ИМ и СД затруднен [2]. Худший прогноз у больных СД, подвергшихся коронарной ангиопластике, при сравнении с
прогнозом у пациентов без этого заболевания связывают не только с более частым возникновением
рестенозов, но и с неблагоприятным влиянием СД
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на течение ИБС — более быстрым ее прогрессированием [6].
С увеличением возраста смертность растет.
Так, по данным различных авторов, госпитальная
летальность при остром ИМ колеблется от 18,5
до 50%, в среднем составляя 30–35% у пациентов
60 лет и старше [7].
С позиции современных знаний, «золотым стандартом» лечения пациентов с ОКС стало сочетанное
использование возможностей рентгенэндоваскулярной хирургии и современной фармакологической поддержки как в предоперационном периоде,
так и во время ЧКВ [8]. Необходимость поддержания
баланса между профилактикой рецидивов тромботических осложнений и риском развития возможных кровотечений выходит на первый план при
выборе фармакологической поддержки во время
ЧКВ у больных ОКС и заставляет прибегать к поиску
новых фармакологических комбинаций антикоагулянтов, позволяющих обеспечить максимальную
эффективность и безопасность выполняемого вмешательства и улучшить прогноз больных ОКС.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Пациент П. 78 лет доставлен бригадой скорой медицинской помощи (СМП) с диагнозом ОКС
с подъемом сегмента ST в нижней стенке левого желудочка. Острая сердечная недостаточность (ОСН)
I класса по Killip через 4 ч от начала заболевания. На
момент поступления больной предъявлял жалобы
на боль за грудиной давящего характера, общую
слабость.
Из анамнеза известно, что наследственность по
сердечно-сосудистой патологии отягощена по отцовской линии (отец умер в 63 года от обширного
ИМ). Артериальное давление не контролирует. Курит в течение 37 лет, последние 3 года — по 2 пачки
сигарет в день, употребление алкоголя отрицает.
Индекс массы тела 28,5 кг/м2. Страдает СД 2-го типа
в течение 30 лет.
Заболел остро на фоне полного благополучия
без предшествующей стенокардии. Сначала появился умеренный дискомфорт в проекции грудины
продолжительностью около 1 ч, который постепенно усиливался и через 1 ч достиг болей высокой интенсивности. Ориентировочно через 3 ч от первых
симптомов вызвана СМП. При первичном медицинском контакте на фоне типичного ангинозного приступа установлены трансмуральные ишемические
повреждения миокарда в нижней стенке левого желудочка (формирование патологического зубца Q
в III отведении, элевация сегмента ST 2–4 мм в отведениях II, III, aVF с реципрокной депрессией сегмента SТ преимущественно в отведениях I и aVL (рис. 1).
Гемодинамика на этапе СМП и приемного покоя была устойчивой (нормотензия с тахикардией
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017
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Рис. 1. ЭКГ пациента П. на этапе СМП и в приемном покое (описание в тексте)

100–120 уд/мин). На догоспитальном этапе оказана
помощь: нитроспрей 1 доза; ацетилсалициловая
кислота 250 мг, клопидогрел 300 мг, анаприлин
40 мг перорально; морфин 1,0 мл и гепарин 5000 ед
внутривенно; внутривенная капельная инфузия нитроглицерина. С учетом транспортной доступности
ЧКВ-центра доставлен в него в течение ближайших
90 мин.
В приемном покое электрокардиограмма (ЭКГ)
оставалась без динамики. Учитывая сохраняющийся болевой синдром и отсутствие динамики на
ЭКГ, пациента доставили в рентгеноперационную
для проведения экстренной коронароангиографии (КАГ) и возможного проведения ЧКВ. Перед
эндоваскулярной процедурой дополнительно получил клопидогрел 300 мг перорально.
Через 20 мин от поступления выполнена КАГ
правым бедренным доступом: правый тип коронарного кровоснабжения. Правая коронарная
артерия — окклюзия тромбсодержащая правой
коронарной артерии в п/з (рис. 2А), дистальный кровоток TIMI 0. Левая коронарная артерия:
ствол — без особенностей. Передняя нисходящая
артерия (ПНА) — на фоне выраженного изгиба в
начальном отделе стеноз в среднем отделе 70–75%.
Огибающая артерия — стенозы на протяжении
диффузного характера до 75%. Инфарктзависимой
артерией определена правая коронарная артерия.
В связи с высоким риском развития ишемических (риск смерти в стационаре, по GRACE, 5%)
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и умеренным риском геморрагических осложнений
(риск кровотечений, по CRUSADE, 7,4%) во время
ЧКВ применялся бивалирудин в дозе 0,75 мг/кг
массы тела внутривенно болюсно с дальнейшей
внутривенной инфузией со скоростью 1,75 мг/кг/ч
на протяжении всего периода проведения эндоваскулярного вмешательства. После операции
в отделении интенсивной терапии в течение 4 ч
инфузию бивалирудина продолжали в дозе
0,25 мг/кг/ч. Суммарно за время ЧКВ введено
150 мг бивалирудина.
Выполнена проводниковая реканализация правой коронарной артерии (ПКА) проводником PT2,
затем после предилатации баллонным катетером
«EMERGE» 2,0 × 15 в место окклюзии имплантирован
коронарный стент «PRO-Kinetic Energy» 3,5 × 30 мм.
Во время ЧКВ пациент не предъявлял какихлибо жалоб. Возвращение сегмента ST на изолинию отмечено через 20 мин после реканализации,
в послеоперационном периоде динамики на ЭКГ и
осложнений не выявлено.
На заключительных снимках просвет правой
коронарной артерии в области окклюзии восстановлен, стент проходим; признаков диссекции, резидуальных стенозов, а также дистальной эмболии
не выявлено. Кровоток по всей артерии — TIMI 3.
Пункционное отверстие в бедренной артерии закрыто специальным устройством «Cordis Exoseal»
с хорошим гемостатическим эффектом. Конечный
результат ЧКВ — ПКА (рис. 2Б).
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Рис. 2. Коронарограммы пациента П. при ЧКВ:
А — тромбоз правой коронарной артерии в начальном отделе; Б — конечный результат ЧКВ

После завершения ЧКВ пациент отметил купирование болевого синдрома. Для дальнейшего
наблюдения и лечения переведен в реанимацию.
В реанимационном отделении продолжена двойная
антиагрегантная терапия (75 мг 1 раз/сут ацетилсалициловой кислоты + 75 мг 1 раз/сут клопидогрела).
Уровень кардиоспецифического тропонина через
3 ч после ЧКВ — 21,14 нг/мл.
Через 3 ч после ЧКВ боли не рецидивировали,
получена положительная динамика на ЭКГ (рис. 3);
сегмент ST на изолинии во всех отведениях, формирование отрицательных зубцов Т в отведениях III
и aVF (соответствующих подострой стадии ИМ).
В дальнейшем приступы загрудинных болей
не рецидивировали. Значимых геморрагических
осложнений и нежелательных аллергических
реакций не зарегистрировано. В паховых областях с
обеих сторон в послеоперационном периоде после
снятия давящих повязок определялись умеренные
подкожные гематомы. Ишемических изменений
при холтер-мониторировании не получено. Эхокардиография при выписке: умеренная акинезия
среднего и базального сегментов нижней стенки.
Сократительная функция миокарда удовлетворительная. Фракция выброса — 59%. Пациент выписан на 10-е сут (после второго этапа стентирования
гемодинамически значимого стеноза ПНА.

ОБСУЖДЕНИЕ
Лечение пациентов пожилого и старческого
возраста является неотъемлемой частью общей
стратегии ведения пациентов с ОКС. Доступность
для всех слоев населения высокотехнологичных
56

методов лечения ИБС сдерживается представлением, что пожилой и старческий возраст является
фактором риска, увеличивающим частоту осложнений и неблагоприятных исходов при использовании хирургических способов улучшения коронарного кровотока. Этот тезис был сформулирован в
то время, когда аортокоронарное шунтирование
(АКШ) было доминирующим методом реваскуляризации миокарда [5]. Сегодня благодаря высокой
эффективности и малой травматичности альтернативой АКШ стало ЧKB. Актуальным является исследование возможностей этого метода при лечении
ИБС у больных пожилого и старческого возраста,
тем более что количество таких больных со временем возрастает.
Одним из препаратов, эффективность и безопасность которого при лечении пациентов с ОКС
продемонстрированы во многих исследованиях,
является прямой ингибитор тромбина бивалирудин [9].
Бивалирудин имеет ряд существенных фармакологических преимуществ перед непрямыми
ингибиторами тромбина: отсутствие связывания с
белками плазмы крови, более предсказуемую антикоагулянтную активность, отсутствие активирующего влияния на тромбоциты, способность воздействовать не только на растворимый тромбин, но и
на тромбин, находящийся в составе тромба [10].
Тромбин продолжает активировать тромбоциты
на фоне применения непрямых ингибиторов тромбина, благодаря блокированию тромбина бивалирудин прерывает его активирующее влияние на
всех уровнях. В отличие от непрямых ингибиторов
тромбина, на фоне терапии бивалирудином не развивается индуцированная гепарином тромбоцитоCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017
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Рис. 3. ЭКГ пациента П. после ЧКВ (описание в тексте)

пения, которая встречается у 5–15% больных с ОКС
на фоне лечения нефракционированным гепарином (НФГ) [11].
Несмотря на очевидные фармакологические
преимущества прямых ингибиторов тромбина перед непрямыми, в ранних исследованиях у пациентов с ОКС не всегда удавалось демонстрировать их
переход к клиническим выгодам снижения общей
и сердечно-сосудистой смертности. Но авторы метаанализа 11 сравнительных исследований НФГ
и прямых ингибиторов тромбина у пациентов с ОКС,
которым не проводилось ЧКВ, констатировали достоверное снижение конечной точки «смерть или
ИМ» к концу 30-го дня исследования. Они заключили, что прямые ингибиторы тромбина превосходят
гепарин в клинике: в группе прямых ингибиторов
тромбина были зафиксированы меньшая частота
развития повторных ИМ и значительное снижение
частоты развития геморрагических осложнений,
преимущественно за счет уменьшения числа тяжелых кровотечений в подгруппе бивалирудина [12].
Широкое применение бивалирудина началось после публикации результатов многоцентрового рандомизированного исследования The
Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage
Strategy (ACUITY), в котором было проведено сравнение эффективности и безопасности трех антитромботических режимов у больных ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST): гепарин + ингибитор
гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa
(ИГП IIb/IIIa), бивалирудин + ИГП IIb/IIIa и монотераКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

пия бивалирудином. По сравнению с комбинацией
гепарина и ИГП IIb/IIIa, применение монотерапии
бивалирудином сопровождалось снижением частоты серьезных геморрагических осложнений на
47% (при сопоставимой частоте развития ишемических осложнений). Было выявлено, что бивалирудин по крайней мере не хуже комбинации гепарина
и ИГП IIb/IIIa у пациентов низкого, среднего и высокого риска смерти, которые подвергаются ЧКВ. Авторы сделали вывод, что бивалирудин эффективен
и безопасен, особенно у пациентов с повышенным
риском кровотечений. Необходимо упомянуть, что
около 64% пациентов в каждой группе уже получали клопидогрел перед ангиографией или ЧКВ,
остальным пациентам было рекомендовано давать нагрузочную дозу клопидогрела 300 мг перед
коронаропластикой [13, 14].
Данные о возможности применения бивалирудина у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST
(ОКСпST) после ЧКВ были получены в многоцентровом рандомизированном двойном слепом испытании HORIZONS-AMI. Для сравнения монотерапии
бивалирудином (основная группа) и комбинации
НФГ с ингибитором гликопротеиновых (ИГП) IIb/IIIa
рецепторов тромбоцитов (контрольная группа)
в испытание были включены 3006 пациентов с
ОКСпST, подвергшихся первичной ЧКВ в первые
12 ч от начала ангинозных болей. Данные 3-летних
наблюдений свидетельствуют о превосходстве бивалирудина в лечении больных данной категории
перед комбинацией НФГ с ИГП IIb/IIIa рецепторов
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тромбоцитов. При сравнении с контрольной группой в группе бивалирудина отмечено снижение общей и сердечно-сосудистой смертности на 25 и 44%
соответственно, риска повторного развития ИМ —
на 24% и частоты тяжелых кровотечений — на 36%.
Тенденция к увеличению в группе бивалирудина
частоты подострых тромбозов стентов, повторной
реваскуляризации целевого сосуда не подтвердилась [15, 16].
В более поздних исследованиях были получены противоречивые результаты. В исследовании
HEAT-PPCI результаты лечения бивалирудином в
отношении профилактики общей смертности, цереброваскулярных катастроф, повторных ИМ или
незапланированных операций реваскуляризации
оказались хуже, чем на фоне НФГ, при равной частоте
кровотечений [16]. В исследовании EUROMAX, напротив, бивалирудин обеспечил достижение достоверного снижения частоты комбинированной конечной
точки, по сравнению с терапией на основе гепарина
(как НФГ, так и НМГ — низкомолекулярного гепарина), но в основном за счет уменьшения частоты больших кровотечений [17, 18]. Это привело к понижению
класса рекомендаций для применения бивалирудина
в 2014 г. с I до IIa у больных с ИМпST на ЭКГ [19].
Прогностическое значение кровотечения после
ЧКВ у пациентов старше 75 лет изучили G. Ndrepepa,
F.-J. Neumann и др. Они провели это исследование,
чтобы проанализировать частоту встречаемости,
предрасполагающие факторы и влияние кровотечения на исходы (один год) у пациентов старше 75 лет
после ЧКВ. Исследование включало 3255 пациентов в возрасте 75 лет и старше. Кровотечения были
оценены с использованием шкалы BARC. Были применены четыре антитромботические схемы лекарственного лечения: абциксимаб (болюс 0,25 мг/кг
массы с последующим вливанием 0,125 мкг/кг/мин
(максимум 10 мкг/мин) в течение 12 ч в комбинации
с 70 ед/кг (болюсно НФГ) был использован в испытаниях ISAR-REACT, ИСАР-СВИТ, ИСАР-SMART, ISARREACT-2); НФГ (внутривенный болюс 140 U) — в испытаниях ISAR-REACT, ИСАР-сладком, ISAR-SMART,
ISAR-REACT-2 и ISAR-REACT-3; НФГ (внутривенный
болюс 100 U) — в испытании 3A ISAR-REACT; бивалирудин (болюс 0,75 мг/кг с последующим вливанием

1,75 мг/кг/ч на время процедуры) — в испытаниях
ISAR-REACT-3 и ISAR-REACT-4.
В целом абциксимаб был использован у
820 больных, гепарин 100 ед/кг — у 586 больных,
гепарин 140 U/кг — у 1127 больных и бивалирудин — у 722 пациентов.
Основные выводы настоящего исследования
следующие: 1) у пациентов старше 75 лет геморрагические осложнения, наступившие в течение первого
месяца после проведенного ЧКВ, были связаны со
значительным увеличением риска смерти или ИМ;
2) среди всех потенциальных предрасполагающих
факторов женский пол, нарушения функции почек
и типа антитромботической терапии были связаны
с повышенным риском кровотечения; 3) бивалирудин эффективнее снижал риск кровотечения, по
сравнению с НФГ или его комбинацией с абциксимабом (бивалирудин снижает риск кровотечений
на 24%, по сравнению с НФГ, и на 33% — по сравнению с абциксимабом и НФГ) [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно, что эндоваскулярные методы диагностики и лечения ИБС, показывающие блестящие
результаты, продолжат развиваться. Уже сегодня
невозможно представить лечение больных с СД
без использования инновационных технологий и
применения ЧКВ на коронарных артериях, позволяющих малоинвазивным способом обеспечить
реваскуляризацию миокарда. ЧКВ представляется
особенно эффективной в сочетании с современными возможностями оптимальной медикаментозной
терапии. Активное внедрение современных препаратов, таких как бивалирудин, эффективность
и безопасность которых доказаны в ходе крупных
клинических исследований, позволяет применять
бивалирудин в качестве антикоагулянта в стратегии фармакологического сопровождения, связанной с уменьшением риска кровотечений, ЧКВ у пациентов пожилого и старческого возраста при ОКС
с подъемом сегмента ST на ЭКГ в сопровождении
СД 2-го типа и улучшить отдаленный прогноз пациентов этой группы.
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CLINICAL PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSES OF CASES
ТРУДНОСТИ ПРИЖИЗНЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИИ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТКИ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
И. Г. Куренкова, А. Л. Есина, С. И. Ягашкина, А. И. Чепель
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

DIFFICULTIES OF INTRAVITAL DIAGNOSTICS OF THE THROMBOEMBOLISM
OF THE PULMONARY ARTERY IN A PATIENT OF SENILE AGE
I. G. Kurenkova, A. L. Esina, S. I. Yagashkina, A. I. Chepel
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia
Резюме. Несмотря на постоянное совершенствование
диагностических и лечебных стратегий по лечению острой
эмболии легочной артерии у пациентов различных категорий,
проблема диагностики данной патологии остается актуальной. В статье представлен трудный случай диагностики острой
эмболии легочной артерии у пациента старческого возраста
(библ.: 4 ист.).

Abstract. Despite the constant improvement of diagnostic
and therapeutic strategies for the treatment of acute pulmonary
embolism in patients of different categories, the pathology
diagnostic problem remains actual. The article presents difficult
case of diagnostics of acute pulmonary embolism an aged patient
(bibliography: 4 refs).

Ключевые слова: диагностика, легочная артерия, пациент старческого возраста, тромбоэмболия, ЭКГ-признаки.

Key words: aged patient, diagnostics, ECG signs, pulmonary
artery, thrombembolia.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) —
третий по распространенности вид сердечно-сосудистой патологии после ишемической болезни
сердца и инсульта [1]. Смертность от ТЭЛА в общей
популяции колеблется от 2 до 6%, занимая третье
место в общей структуре причин внезапных летальных исходов [2, 3]. Легочную эмболию (ЛЭ) прижизненно не диагностируют у 40–70% больных [3].
Пожилой и старческий возраст является фактором риска возникновения ТЭЛА [1, 3]. С возрастом,
как правило, появляются и другие факторы риска
ЛЭ: ишемическая болезнь сердца, артериальная
гипертензия, аритмии, сердечная недостаточность,
церебрососудистая патология, сдвиги в свертывающей и противосвертывающей системе крови, повышение ее «тромбогенности» даже при физиологическом старении [1, 3].
Клиническая картина ТЭЛА чрезвычайно разнообразна и существенно варьирует от почти
полного отсутствия симптомов до молниеносно
развивающейся легочно-сердечной недостаточности, немедленно приводящей к летальному исходу («от отсутствия симптомов до одышки и внезапной смерти» — по Р. Вирхову). Классический
синдром массивной эмболии: внезапный коллапс,
удушье, появление болей за грудиной, цианоз лица
и верхней половины туловища, наблюдается лишь у
16% больных с тромбоэмболией главных легочных
артерий [4]. Стертая и атипичная клиническая картина, сложности диагностики, недостаточная настороженность врачей, даже в типичных клинических
ситуациях, зачастую не позволяют своевременно,

при жизни распознать это грозное заболевание. ЛЭ
занимает одно из первых мест среди не диагностируемых клинически патологических состояний [1, 3].
И в настоящее время, несмотря на существование
новейших инструментальных методов исследования, прижизненная диагностика ТЭЛА осуществляется не более чем у 30% больных. «Трудно назвать
какое-либо другое заболевание, когда правильный
диагноз устанавливался бы реже, чем при эмболии легочной артерии», «диагностические ошибки
являются скорее правилом, чем исключением» —
эти утверждения опытнейших клиницистов как
нельзя лучше характеризуют трудности диагностики ТЭЛА.
В зависимости от преобладания и сочетания
клинических проявлений ТЭЛА выделяют следующие симптомокомплексы: синдром нарушения
дыхания и газообмена (одышка, цианоз, нарушение газового состава крови), кардиоваскулярный
синдром (включает симптомы острого легочного сердца, нарушений системной гемодинамики),
легочно-плевральный синдром (инфаркт легкого и его осложнения), церебральный синдром
(обусловлен гипоксемией и недостаточностью
мозгового кровотока при резком падении артериального давления). Выделяют абдоминальный
синдром, обусловленный реакцией диафрагмальной плевры при инфаркте легкого, быстрым увеличением печени с перерастяжением глиссоновой
капсулы вследствие остро развивающейся правожелудочковой недостаточности и нарушением мезентериального кровообращения [3].
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Определенные изменения, помогающие диагностировать ТЭЛА, можно выявить при лабораторных исследованиях. Лейкоцитоз выявляется с
первых дней и даже часов болезни. В остром периоде ТЭЛА отмечаются лимфопения, эозинопения
и относительный моноцитоз. Характерно раннее
увеличение СОЭ. Выделяют триаду биохимических изменений, свойственную ТЭЛА: повышение
активности лактатдегидрогеназы, нормальный
уровень трансаминаз, повышение билирубина сыворотки крови. Для ТЭЛА характерно также увеличение альдолазы и щелочной фосфатазы. Возникновение ТЭЛА у больных сахарным диабетом
сопровождается увеличением гликемии [3]. По
данным исследования, проведенного в Алтайском
государственном медицинском университете, статистически важную роль в развитии венозного
тромбоза и ЛЭ играют следующие показатели гемостаза: гомоцистеин, эндотелин-1, АПТВ, ПТВ, фибриноген, растворимый фибрин, агрегация тромбоцитов на индукторы АДФ, адреналин и коллаген;
Д-димер, фактор Виллебранда, XIIа-зависимый
фибринолиз, лейкоциты и альбумины крови. Были
выявлены 7 дополнительных факторов риска в
развитии венозного тромбоза и ТЭЛА: реактивный
белок, ТВ, нарушения в системе протеина С, коагуляционный фактор VIII, СОЭ, α2- и ġ-глобулин [2].
Активация эндогенного фибринолиза, возникающая при ТЭЛА, может быть зафиксирована
по нарастанию уровня D-димера — продукта деградации одной из форм фибрина. Определение
D-димера рекомендуется в качестве скрининг-теста
на ТЭЛА. Однако этот тест имеет низкую специфичность: негативный тест на D-димер служит веским
основанием для исключения тромбоза, в то время
как положительный результат не может рассматриваться как основа для постановки диагноза [1]. Специфичность D-димера при подозрении на ЛЭ снижается с возрастом до 10% у лиц старше 80 лет [3].
Ведущим в ЭКГ картине ТЭЛА является синдром
остро возникшей перегрузки правых отделов сердца [1]. Он выражается в почасовой ротации сердца
вокруг продольной оси с формированием классического синдрома S. McGinn и P. White (SI-QIII); замедлением проводимости по правой ножке пучка
Гиса (с развитием полной или неполной блокады
ножки пучка Гиса); появлением «P-pulmonale». В менее тяжелых случаях изменения на ЭКГ могут проявляться только синусовой тахикардией (в 40% случаев). С ЛЭ связаны предсердные нарушения ритма,
чаще всего фибрилляция предсердий [3].
В диагностике ТЭЛА используют перфузионную
сцинтиграфию легких — метод изучения региональной легочной перфузии. При развитии ТЭЛА
меченные радиоактивным препаратом агрегаты
альбумина не достигают тех зон легких, где нарушен
кровоток. На сцинтиграмме появляются участки отсутствия или пониженного накопления радиофарм62

препарата — дефекты накопления, анатомически
соответствующие долям, сегментам и субсегментам
легких [1].
Рентгенография органов грудной клетки обычно имеет изменения, они не специфичны, однако
позволяют исключить другую легочную патологию.
Компьютерная томоангиография является методом
выбора при диагностике ТЭЛА — чувствительность
ее составляет 83%, специфичность — 96% (исследование PIOPED II). Возможны визуализация больших
тромбов в стволе легочной артерии и ее крупных
ветвях, определение точной локализации и протяженности тромботических масс. Используемые в
настоящее время методики спиральной (объемной)
и мультиспиральной компьютерной томографии
(СКТ и МСКТ) позволяют оптимизировать визуализацию сосудов. «Золотым стандартом», эталонным
(state of art) методом диагностики ТЭЛА считается
селективная ангиопульмонография. Она позволяет
точно определить локализацию окклюзии и размеры эмбола [1].

ТРУДНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЭЛА
Пациентка 85 лет поступила в стационар
25.02.15 г. по экстренным показаниям с жалобами
на кратковременную потерю сознания 23.02.15 г.,
головокружение, слабость. Из анамнеза заболевания известно: пациентка страдает ишемической
болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, гипертонической болезнью 3-й степени
(артериальная гипертензия 3-й степени, риск сердечно-сосудистых осложнений очень высокий), хронической сердечной недостаточностью II А степени,
III ФК (NYHA), пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, цереброваскулярной болезнью,
дисциркуляторной энцефалопатией 3-й степени в
вертебробазилярном бассейне с синдромом вестибулопатии. Пациентка амбулаторно принимала
кардикет, тромбо АСС, индап.
Ухудшение самочувствия наступило 23.02.15 г.,
когда внезапно пациентка потеряла сознание.
В последующие 2 дня находилась дома, была в сознании, жаловалась на слабость, сонливость. Осмотрена участковым терапевтом 25.02.15 г., при
осмотре выявлена гипотония — АД 100/60 мм рт. ст.
С подозрением на острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК) больная госпитализирована 25.02.15 г. в неврологическое отделение.
При осмотре в день поступления в стационар:
состояние средней тяжести, сознание ясное, избыточного питания, определялись подкожные гематомы в области правой лопатки и правого плеча,
цианоз губ, пастозность голеней. Пульс 80/мин,
ритмичный, АД 140/70 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены. Над легкими жесткое дыхание. Язык влажный, чистый. Живот увеличен за счет подкожной
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жировой клетчатки, мягкий, безболезненный при
пальпации. Поколачивание по поясничной области
безболезненное. Неврологический статус. Ориентирована в месте и времени, собственной личности. Бреда и галлюцинаций нет. Память снижена,
речь без особенностей. Зрачки симметричны. Движение глазных яблок в полном объеме. Лицо асимметрично за счет сглаженности левой носогубной
складки. Девиации языка, дисфагии, дисфонии нет.
Определяются феномены орального автоматизма.
Мышечная сила достаточна, мышечный тонус в
норме. Глубокие рефлексы с верхних конечностей
равны, низкие, с нижних конечностей не вызываются. Патологических знаков нет. Чувствительных
нарушений нет. В позе Ромберга не стоит. Походка
шаткая. Пользуется тростью. Оболочечных знаков
нет. Болезненности при пальпации позвоночника
нет. Симптомы натяжения отсутствуют.
При поступлении выявлены следующие изменения в клиническом анализе крови: повышение
уровня эритроцитов (5,52 × 1012/л), лейкоцитов
(17,19 × 109/л) без палочкоядерного сдвига, лимфопения (9,6%). При биохимическом исследовании
крови выявлено повышение уровня сахара крови
до 9,2 ммоль/л, аспартат- и аланинотрансфераз —
до 152,7 и 89,2 МЕ/л (при верхней границе нормы
37 и 41 МЕ/л соответственно), креатинфосфокиназы
(МВ-фракции) — до 41,9 Ед/л (при норме 25 Ед/л),
С-реактивного белка — до 67 мг/л (норма менее
5 мг/л). Уровень мочевины — 17,7 ммоль/л. Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) — 31 с (норма 27–37 с). В анализе мочи:
белок — 0,699 г/л, лейкоциты — до 90–100 в поле
зрения.
При рентгенологическом исследовании от
25.02.13 г. легочные поля без очаговых и инфильтративных изменений, эмфизематозны. Легочный
рисунок усилен за счет сосудистого компонента,
прослеживается до периферии. Корни структурны.
Синусы свободны. Купол диафрагмы справа частично релаксирован. Тень сердца расширена в поперечнике за счет левых отделов, дуга аорты фрагментарно склерозирована.
Произведена доплерография брахиоцефального дерева и виллизиева круга, выявлены признаки
стеноза внутренней сонной артерии справа, атеросклеротическое поражение сосудов. МСКТ выявила
признаки дисциркуляторной энцефалопатии.
ЭКГ-исследование от 26.02.15 г. Фибрилляция
предсердий (ФП) тахисистолическая форма — частота сердечных сокращений в среднем 95/мин.
Полная блокада левой ножки пучка Гиса (расширение комплекса QRS до 140 мс, широкий зазубренный
зубец R в отведениях I, aVL, V6; в отведениях V1–V2
комплекс в форме rS со слабым нарастанием зубца R в V2–V3). Данных за острый инфаркт миокарда
получено не было. Архив ЭКГ для сравнения не был
представлен.
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Изложенные клинические и лабораторно-инструментальные данные послужили основанием
для постановки следующего диагноза: цереброваскулярная болезнь. Дисциркуляторная энцефалопатия 3-й степени в вертебробазилярном бассейне
с синдромом вестибулопатии, декомпенсация от
23.02.15 г. Пациентка была госпитализирована для
дальнейшего лечения и обследования в неврологическое отделение.
В связи с выявленными изменениями в анализах крови (лейкоцитоз, лимфопения), повышением температуры тела до субфебрильных цифр на
2-е сут госпитализации проводился поиск источника инфекции: пациентка была осмотрена отоларингологом, произведено рентгенологическое исследование придаточных пазух носа, при котором
было выявлено пристеночное снижение прозрачности верхнечелюстных пазух за счет утолщения
слизистой. Произведено УЗИ органов брюшной полости — выявлены диффузные изменения в печени,
поджелудочной железе, почках.
Микроскопическое исследование мокроты выявило 40–50 лейкоцитов в поле зрения. При посеве
мочи выявлена культура E. coli 108 в повышенном
титре. Консультирована урологом, диагностировано обострение хронического пиелонефрита и назначена антибактериальная терапия.
Пациентка была осмотрена стоматологом —
высказано предположение о кандидозе полости
рта, рекомендовано полоскание полости рта раствором фурациллина.
В связи с выявленной гипергликемией в анализах крови диагностирован впервые выявленный
сахарный диабет 2-го типа и назначена инсулинотерапия (актропид п/к по уровню гипергликемии).
Пациентка получала стандартную персонифицированную терапию, включавшую следующие препараты: омепразол, престариум, пектрол, арифон,
эгилок, линекс, хилак форте, верошпирон, цефтриаксон, но-шпу. На фоне проводимой терапии
уменьшился лейкоцитоз до 12,9 × 109/л, снизились
показатели мочевины до 10,3 ммоль/л. На ЭКГ — тахисистолическая форма ФП сменилась на нормосистолическую, сохранялась полная блокада левой
ножки пучка Гиса.
На 4-е сут госпитализации у пациентки появились боли ноющего характера в области пупка, тошнота, потеря аппетита. В анализах крови отмечалось
повышение показателей альфа-амилазы крови до
135,7 Ед/л, липазы — 175,9 Ед/л. В связи с болями
в животе больная наблюдалась хирургами. Было
высказано предположение о том, что пациентка
переносит обострение хронического панкреатита,
и для дальнейшего лечения она была переведена
на хирургическое отделение. Проводилась терапия
цефтриаксоном, метронидазолом.
На фоне проводимой терапии нормализовалось количество лейкоцитов, однако появился
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палочкоядерный сдвиг до 8%, сохранялся эритроцитоз, отмечалась гипергликемия до 16,0 ммоль/л.
В анализах мочи уменьшилось количество лейкоцитов до 10–15 в поле зрения.
Пациентке 04.03.15 г. была произведена фиброгастродуоденоскопия. Выявлены грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, дуоденогастральный
рефлюкс, поверхностный рефлюкс-гастрит.
На 10-й день пребывания в стационаре в 18 ч
10 мин у пациентки появились жалобы на одышку.
При осмотре терапевтом у пациентки вновь была
выявлена гипотония с АД 90/60 мм рт. ст.
На ЭКГ, выполненной в 19 ч 06.03.15 г., выявлена полная блокада правой ножки пучка Гиса
(QRS 130 мc, 2-й зубец R в V2, широкий зубец S в отведениях V5, V6 и I, продолжительность зубца S 55 мс).
С подозрением на острый инфаркт миокарда пациентка переведена в реанимационное отделение.
Проводился дифференциально-диагностический
поиск, не исключалась ТЭЛА.
Проводилась терапия согласно протоколу
острого коронарного синдрома (ОКС). Однако, несмотря на проводимую терапию, состояние пациентки прогрессивно ухудшалось, и в 22 ч 06.03.15 г.
пациентка скончалась.

Клинический диагноз
Основное заболевание: острый панкреатит.
Ишемическая болезнь сердца. Острый инфаркт
миокарда от 06.03.13 г. Атеросклеротический кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 3-й степени
(риск ССО — 4). Недостаточность кровообращения II А степени, III ФК (NYHA). Цереброваскулярная болезнь. Дисциркуляторная энцефалопатия
3-й степени.
Осложнения: кардиогенный шок. Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. Гипостатическая пневмония.

Патологоанатомический диагноз
Основное заболевание: атеросклеротический
кардиосклероз. Атеросклероз коронарных и почечных артерий V5 2-й степени, III стадии. Атеросклероз аорты V4 3-й степени, IV стадии. Атеросклеротический нефросклероз. Посттромбофлебитическая
болезнь нижних конечностей.
Осложнения: тромбоэмболия долевых ветвей
правой легочной артерии. Венозное полнокровие
и паренхиматозная дистрофия внутренних органов.
Причина смерти — ТЭЛА.
Представленный случай демонстрирует трудности прижизненной диагностики ТЭЛА, обусловленной полиморфизмом клинических симптомов.
У пациентки имелись признаки хронического цереброваскулярного заболевания, ишемической
болезни сердца с нарушением сердечного ритма
по типу фибрилляции предсердий, хроническая
сердечная недостаточность, проявившаяся вторичным эритроцитозом как следствием тканевой
гипоксии.
Результаты ЭКГ-исследования в рассмотренном
случае представляют особый интерес. Изменения
на ЭКГ в виде преходящей полной блокады левой
ножки пучка Гиса трансформировались в полную
блокаду правой ножки пучка Гиса, что свидетельствовало о перегрузке правого желудочка и о возможной ТЭЛА.
Инфекция мочевыделительной системы, патология поджелудочной железы, сахарный диабет вызвали нарушения в свертывающей системе
крови, что, вероятно, и привело к массивному
тромбообразованию в системе вен нижних конечностей и массивной ТЭЛА, приведшей к летальному исходу. Это подтверждается данными
аутопсии: в долевых ветвях правой легочной артерии были обнаружены обтурирующие их плотноватые темно-красные тромбы, не связанные с
интимой сосуда.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ORIGINAL RESEARCH
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН И ДРУГИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПАТОГЕНЕЗА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА,
СОЧЕТАННЫМ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Н. Н. Лавинская, А. Е. Коровин
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

LIPIDIC METABOLISM AND SOME OTHER METHABOLIC PARAMETERS
WHICH PROVOKE CARDIOVASCULAR PATHOLOGY WITHIN 2th TYPE DIABETES
MELITUS OCCURRING IN COMORBIDITY WITH CORONARY ARTERY DISEASE
N. N. Lavinskaya, А. Е. Коровин
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia
Резюме. Нарушение функции эндотелия является основой любой сосудистой патологии. Метаболическими факторами, ответственными за дисфункцию эндотелия при сахарном
диабете (СД), считаются: гипергликемия, гиперинсулинемия,
а также дислипидемия, являющаяся общим звеном патогенеза как для ИБС, так и для СД. Целью исследования явилось
изучение состояния метаболических факторов, способствующих формированию патогенетических основ эндотелиальной
дисфункции (ЭДФ) при СД 2-го типа, осложненном ИБС. Обследованы 147 пациентов (76 мужчин и 71 женщина), которые
распределены на 3 группы (1 — больные с ИБС, 2 — пациенты
с СД, 3 — больные с сочетанием ИБС и СД 2-го типа), 30 человек составили группу контроля.
У больных сочетанной патологией СД 2-го типа и ИБС выявлены достоверные отличия по всем показателям липидного
спектра крови. Такая метаболическая ситуация создает условия, запускает или усугубляет патогенез ЭДФ.
Более высокие значения метаболических параметров,
ответственных за патогенетические основы ЭДФ, являются
опосредованным свидетельством более значительной степени нарушения функции эндотелия (тяжести сосудистой патологии) у больных с СД 2-го типа в сочетании с ИБС и, вероятно,
представляют собой результат взаимопотенцирования звеньев патогенеза сочетанной патологии (1 табл., библ.: 21 ист.).

Abstract. Endothelial disfunction (EDF) is a framework for
any cardiovascular diseases. The main metabolic EFD-responsible factors are hyperglycemia, hyperinsulinemia, dislipidemia. To
study the metabolic parameters, which provoke EDF in patients
suffered from 2th type diabetes mellitus (DM) occurring in comorbidity with coronary heart disease (CHD). A study of 147 patients
(76 men, 71women) divided into 3 groups according to diagnosis:
1 — DM, 2 — CHD, 3 — DM + CHD. All records were compared
with the same of 30 healthy people. There were studied lipidic and
carbonhydrative metabolic parameters.
As a result of the study it is revealed: patient with DM in
comorbidity with CHD have higher levels of all as lipidic, so harbonhydrative parameters compare to patients with DM and CHD
separately. Such metabolic situation is a framework for EDF and,
consequently, for more serious cardiovascular pathology.
Significant distinction of main metabolic EDF-responsible
factors in patients with DM associated with CHD give cardiovascular pathology heaviness evidences. Apparently, this is a result
of DM and CHD pathogenesis elements interaction (1 tabl., bibliography: 21 refs).

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, метаболические факторы, параметры липидного и углеводного обмена, сахарный диабет 2-го типа, эндотелиальная дисфункция.

Key words: coronary heart disease, diabetes mellitus, endothelial disfunction, lipidic and harbonhydrative parameters, metabolic factors.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день общепризнанным является тот факт, что нарушение функции эндотелия
сосудов лежит в основе практически всех сердечно-сосудистых заболеваний [1–4]. Среди них
атеросклероз, артериальная гипертония, ИБС,
хроническая сердечная недостаточность, СД.
Об этом убедительно свидетельствуют результаты исследований специалистов различных отраслей медицинской науки и практики за последние годы.
Эндотелий участвует в регуляции сосудистого
тонуса, воспалительных реакциях, аутоиммунных
процессах, формировании тромбоза и др. В норме
клетки эндотелия в ответ на различные стимулы
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реагируют усилением синтеза веществ, вызывающих расслабление гладкомышечных клеток сосудистой стенки, в первую очередь оксида азота (NO)
и его дериватов. Локальный сосудистый контроль
зависит от баланса между сосудорасширяющими и
вазоконстрикторными агентами. Имеются данные,
что NO постоянно высвобождается из эндотелия
сосудов человека. Такое «базальное» высвобождение NO обеспечивает сосудам «дилатированный
статус», противодействуя вазоконстрикторным силам, таким как норадреналин, ангиотензин и эндотелин [5, 6].
Потенциальные механизмы развития ЭДФ могут быть связаны со снижением синтеза NO, повреждением мембранного рецепторного механизма
его высвобождения либо с нарушением диффузии
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или повышенным разрушением NO в сосудистой
стенке [7].
Так или иначе, основными метаболическими
факторами, ответственными за дисфункцию эндотелия при СД, являются гипергликемия, гиперинсулинемия, а также дислипидемия — общее звено
патогенеза как для ИБС, так и для СД.
В качестве основных механизмов патологического воздействия ДЛП на состояние эндотелиальной функции предполагают следующие процессы.
Окисленные липопротеины низкой плотности
(ЛПНП) ослабляют сосудорасширяющий эффект
эндотелия через подавление формирования и действия NO [8]. Ингибирующий эффект окисленных
ЛПНП может быть связан с их способностью к интерференции с рецептор-опосредованным высвобождением L-аргинина из внутриклеточного депо
либо с его синтезом из аминокислот [9].
Окисленные липопротеины и жирные кислоты увеличивают содержание внутриклеточного
кальция, повышают продукцию нитрогенных оксидов, снижают активность NO [8, 10]. Нативные
липопротеины увеличивают в эндотелиальных
клетках генерацию NO-синтазой супероксидного
аниона [11].
Таким образом, несмотря на большой исследовательский интерес к детальному выяснению патогенетических нюансов как СД, так и ИБС по отдельности, метаболические параметры, формирующие
условия развития дисфункции эндотелия сосудов
больных с сочетанием данной патологии, изучены
недостаточно. Это обстоятельство стало основанием для предпринятого нами исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является оценка состояния углеводного и липидного обмена у больных с
ИБС, СД 2-го типа по отдельности и пациентов с сочетанной патологией ИБС и СД 2-го типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе научно-исследовательской лаборатории кафедры патологической физиологии Военномедицинской академии обследованы 147 пациентов (76 мужчин и 71 женщина), из них 117 человек
распределены на 3 группы: 1-я группа — больные, страдающие ИБС; 2-я группа — больные с
СД; 3-я группа — больные с сочетанием ИБС и СД
2-го типа; 30 человек составили группу контроля.
Клинико-функциональное состояние миокарда определяли по данным ЭхоКГ в М-, В-, доплеррежимах. Оценивали общую сократимость миокарда, состояние клапанного аппарата, измеряли
размеры стенок и полостей левого желудочка (ЛЖ)
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по стандартной методике, в двухмерном и одномерном режимах, а также в режимах импульсной и
непрерывно-волновой доплер-ЭхоКГ.
Рассчитывали массу миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ) по
формуле, предложенной R. Devereux и N. Reichek [12]:
ММ ЛЖ, г =
= 1,04 × [(ЗС ЛЖ + МЖП ЛЖ + КДР)3 – КДР3] – 13,6,
где ЗС ЛЖ — толщина задней стенки ЛЖ в диастолу;
МЖП ЛЖ — толщина межжелудочковой перегородки ЛЖ в диастолу; КДР — конечный диастолический
размер ЛЖ.
Признаки гипертрофии миокарда ЛЖ оценивали по индексу массы миокарда (ИММ ЛЖ) в соответствии с PENN-методом. Гипертрофию ЛЖ констатировали при наличии двух или трех ее признаков:
толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП)
ЛЖ и/или толщины задней стенки (ТЗС) ЛЖ в конце диастолы 11 мм и более, ИММ ЛЖ > 134 г/м2 для
мужчин и > 110 г/м2для женщин [13].
Состояние липидного метаболизма определяли по следующим параметрам: общему холестерину (ОХС), триглицеридам (ТГ), липопротеинам высокой плотности (ЛПВП), ЛПНП, холестерину (ХС)
(ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП).
Исследование ТГ, ОХС, ХС-ЛПВП проводили энзиматическим колориметрическим методом. Содержание ХС ЛПНП вычисляли по формуле Фридвальда [14]:
ХС-ЛПНП = (ОХС – ХС-ЛПВП) – (ТГ/2,2).
Показатели липидного спектра выражали в
миллимолях на литр. Полученные показатели липидтранспортной системы крови оценивали как
нормальные, пограничные или высокие согласно
критериям Национальной образовательной программы США по ХС [15] и Рекомендациям рабочей
группы Европейского общества кардиологов, Европейского общества атеросклероза и Европейского
общества по гипертонии [16].
Состояние углеводного обмена оценивали путем определения показателей тощаковой и постпрандиальной гликемии, базального и постпрандиального инсулина. Уровень гликемии определяли
в плазме капиллярной и венозной крови ферментным (глюкозооксидазным) методом. Уровень компенсации углеводного обмена оценивали по критериям компенсации СД [17].
Результаты исследований подвергали компьютерной обработке с помощью пакета прикладных
программ «STATISTICA», ver. 5.0 (StatSoftInc., США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что у больных СД, имеющих признаки атеросклероза, независимо от наличия или отсутствия диагноза ИБС средние значения ИММ были
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Таблица
Сравнительные показатели липидного обмена у больных с СД и с сочетанной патологией СД и ИБС
Показатель, ммоль/л
ОХС
ТГ
ХС-ЛПВП
ХС-ЛПНП
ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП

Больные с СД
5,9 ± 1,1 (р = 0,005)
2,3 ± 1,7 (р = 0,03)
1,2 ± 0,2 (р = 0,018)
3,7 ± 0,8 (р = 0,003)
3,4 ± 1,0 (р = 0,02)

достоверно выше, чем у больных без атеросклероза
(для больных СД 105,6 ± 24,2 и 83,5 ± 19,0 г/м2 соответственно, р = 0,02; для больных с сочетанием ИБС
и СД 136,3 ± 31,1 и 118,7 ± 33,5 г/м2 соответственно,
р = 0,05).
У больных ИБС обнаружена выраженная
тенденция к более высокому, по сравнению с
контрольной группой, уровню триглицеридемии
(2,3 ± 0,9 и 1,9 ± 0,7 ммоль/л соответственно, р = 0,1)
и индексу атерогенности (4,1 ± 0,9 и 3,5 ± 1,1 соответственно, р = 0,07). У больных с СД при наличии
атеросклероза средний уровень ТГ был достоверно
выше (4,0 ± 2,3 и 2,1 ± 1,2 ммоль/л соответственно,
р = 0,006). Значения ХС ЛПВП в среднем по группе
ниже (0,9 ± 0,3 и 1,2 ± 0,2 ммоль/л соответственно,
р = 0,01), чем у больных с отсутствием атеросклероза. В то же время, как видно из приведенной
ниже таблицы, при сочетании ИБС и СД у больных
с атеросклерозом достоверные различия выявлены по всем показателям липидного спектра крови,
в сравнении с больными без атеросклероза (для ОХС:
6,5 ± 1,2 и 5,9 ± 1,1 ммоль/л, р = 0,005; для ТГ: 2,9 ± 1,7
и 2,3 ± 1,7 ммоль/л, р = 0,03; для ХС-ЛПВП: 1,1 ± 0,2
и 1,2 ± 0,3 ммоль/л, р = 0,018; для ХС-ЛПНП: 4,2 ± 1,0
и 3,7 ± 0,8 ммоль/л, р = 0,003; для соотношения
ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП: 4,3 ± 0,6 и 3,4 ± 1,0 соответственно, р = 0,02).
Вместе с тем при наличии атеросклероза были
выявлены особенности и углеводного обмена. Как
оказалось, у больных с сочетанием ИБС и СД, имеющих атеросклеротические изменения артерий, обнаружена выраженная тенденция к более высоким
значениям постпрандиальной инсулинемии, по
сравнению с больными без атеросклероза (31,9 ± 18,8
и 22,4 ± 9,9 мкЕД/мл соответственно, р = 0,07).

Больные с СД и ИБС
6,5 ± 1,2 (р = 0,005)
2,9 ± 1,7 (р = 0,03)
1,1 ± 0,2 (р = 0,018)
4,2 ± 1,0 (р = 0,003)
4,3 ± 1,0 (р = 0,02)

Патогенез ЭДФ при инсулинорезистентных
состояниях сложен и до конца не изучен. Согласно одной из гипотез, инсулинорезистентность и
связанные с ней состояния являются следствием
дисфункции эндотелия [18, 19]. Так, снижение активности эндотелиальной липопротеинлипазы содействует ДЛП и, следовательно, атерогенезу [20].
С другой стороны, существует предположение, что
развитие ЭДФ при СД является следствием ДЛП и
связано с влиянием повышенной концентрации
модифицированных ЛПНП и оксидативного стресса
на образование, биологическое действие и инактивацию NO через различные молекулярные механизмы [8]. Что касается ЛПВП, которые в норме
оказывают вазопротективное действие благодаря
своим ферментным антиоксидантным свойствам,
то в условиях оксидативного стресса они также
подвергаются окислительному модифицированию
и становятся токсичными для эндотелиальных клеток [21].

ВЫВОДЫ
Таким образом, больные с ИБС в сочетании
с СД демонстрировали более выраженные нарушения липидного и углеводного обмена, по
сравнению с группами больных ИБС и СД по отдельности. Это является опосредованным свидетельством более значительной степени нарушения функции эндотелия (тяжести сосудистой
патологии) данной группы больных, вероятно,
в результате взаимопотенцирования звеньев патогенеза сочетанной патологии и формирования
«порочных кругов».
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Резюме. Проведен сравнительный анализ электрокардиографических отклонений между двумя группами женщин в
возрасте 18–33 лет: с идиопатической артериальной гипотензией (ИАГ) (72 человека с систолическим артериальным давлением (САД) 98 мм рт. ст. и менее) и нормальным давлением
(37 человек с САД 120–129 мм рт. ст. и диастолическим артериальным давлением (ДАД) 80–89 рт. ст.). При гипотензии были зафиксированы следующие феномены: синусовая аритмия (8%),
синусовая брадикардия (19%), предсердный ритм (6%), укорочение PQ (7%), уширение QТ (3%) и укорочение QT (3%), блокада правой ножки пучка Гиса (3%). Диагностированы случаи
нарушений реполяризации миокарда: отрицательные T зафиксированы в 7% случаев, подъем/депрессия ST — в 3%. Однако
частота выявленных признаков при гипотензии не имела достоверных статистических различий, по сравнению с нормотензией. Характерным ЭКГ-признаком у женщин с гипотензией было
отсутствие случаев тахикардии (2 табл., библ.: 17 ист.).

Abstract. We conducted a comparative analysis of
electrocardiographic abnormalities between the two groups
of women aged 18–33 years: with idiopathic arterial hypotension
(72 persons with SBP of 98 mm Hg or less) and normal pressure
(37 persons with SBP 120–129 mm Hg and DBP 80–89 mm Hg).
If hypotension following phenomena were recorded: sinus
arrhythmia (8%), sinus bradycardia (19%), the atrial rhythm (6%),
shortening PQ (7%) broadening QT (3%) and shortening of the QT
(3%) blockade of right bundle of His feet (3%) cases diagnosed
disorders myocardial repolarization: negative T fixed in 7% of
cases, the rise/ST depression — in 3%. However, the frequency
of identified features with hypotension had no significant statistical
differences compared with normotension (2 tables, bibliography:
17 refs).
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ИАГ у молодых женщин сопровождается изменениями структурно-функциональных параметров
сердца [1–4]. Эти изменения были зафиксированы на фоне обилия сердечно-сосудистых жалоб,
в частности жалоб на боли в области сердца, предъявляемых 21% молодых женщин [5]. Однако электрокардиографические исследования при низком
артериальном давлении изучены мало [6, 7].

ние проводилось на базе поликлиники Пермского государственного медицинского университета
им. академика Е. А. Вагнера (ПГМУ) в период профилактического медицинского осмотра студентов,
интернов, ординаторов и аспирантов. Период исследования — 2015–2016 гг.
ИАГ определяли как САД, равное 98 мм рт. ст.
и ниже [8]. Нормальное АД определяли как САД 120–
129 мм рт. ст. и ДАД 80–89 рт. ст. [9]. В исследование
не были включены женщины с наличием анемии,
дисплазии соединительной ткани в виде синдромов Марфана, Элерса–Данлоса и несовершенного остеогенеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, ожирения 2-й степени и более,
гипотироза, надпочечниковой недостаточности,
коллагенозов, врожденных заболеваний сердца и сосудов, оперированного сердца, беременности в любом сроке, наркомании, а также острых
инфекционных заболеваний на момент исследования. Исключения выполняли на основании анализа медицинской документации и опроса, которые
проводили на базе поликлиники ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Минздрава России (главный врач

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является изучение электрокардиографических особенностей у молодых
женщин с ИАГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объект исследования — женщины с ИАГ в возрасте от 18 до 33 лет. Предмет исследования —
электрокардиографические параметры сердца.
Тип исследования — одномоментный. Исследова70
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
профессор А. А. Олина). Для исключения симптоматической гипотензии пациенты были осмотрены
терапевтом, неврологом, эндокринологом, гинекологом, офтальмологом, хирургом-ортопедом. Пациентам выполнены дополнительные исследования — измерение веса, роста, анализы крови, мочи,
рентгенография органов грудной клетки.
На основании критериев включения и исключения сформированы тестовая группа из 72 человек с
ИАГ и контрольная группа из 37 человек с нормальным артериальным давлением. Женщины тестовой
группы характеризовались более низким весом,
чем в контрольной группе, что является известным
фактором развития ИАГ [10]. Различий по возрасту,
росту и частоте сердечных сокращений не было
(табл. 1).
Кровяное давление измеряли после 5-минутного отдыха двукратно на правом плече в положении сидя и на предплечье на столе с интервалом в
3 мин. Использовали тонометр «A&D UA-777» (AGD
Company Ltd., Япония, 2012). На основании полученных результатов рассчитывали среднее значение двух измерений. ЭКГ в покое, лежа проводили
в 12 стандартных отведениях с помощью электрокардиографа «Schiller-AT» (Швейцария, 2014). Оценивали ЧСС/мин, аритмии (вариабельность ЧСС
более 10%), наличие брадикардии (ЧСС менее
60/мин), тахикардии (ЧСС более 90/мин), характер
водителя ритма (синусовый, предсердный, узловой,
желудочковый), экстрасистолы (суправентрикулярные и желудочковые), отклонение электрической
оси сердца до –45° и менее или +120°и более. Регистрировали нарушение проводимости — укорочение (менее 0,04 с от должной) или удлинение PQ
(более 0,04 с от должной), укорочение (менее 0,04 с
от должной) или уширение QТ (более 0,04 с от должной), наличие блокад левой и правой ножек пучка
Гиса (при суправентрикулярном ритме). Оценивали
состояние процесса реполяризации по величине
коэффициента соотношения величины высоты Т к
высоте R в стандартных и грудных отведениях (≥1,0)
и по наличию подъема или депрессии сегмента ST в
грудных отведениях более 1 мм [11–15].
Протокол исследования на добровольцах соответствовал Хельсинкской декларации 1975 г., ее
пересмотренному варианту (59th WMA General Assembly, Seoul, Republic of Korea, October 2008). Лица,
допущенные к обследованию, дали письменное
согласие на участие в настоящем исследовании.
План и дизайн исследования одобрен этическим
комитетом университета (протокол № 3 от 25 марта
2015 г.). Статистический анализ проводился с помощью программы «Statistica 6.1» (серийный номер
AXXR912E53722FA, StatSoft-Russia, 2009). Распределение вариационных рядов САД в тестовой группе
не было симметричным (по критерию H. Lilliefors,
р < 0,05), поэтому сравнение частоты двух групп
оценивали по критерию Z [16].
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Таблица 1
Характеристика тестовой и контрольной групп

Параметр
Возраст, лет
Рост, см
Вес, кг
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ЧСС/мин

Тестовая
Контрольная
группа
группа
(n = 72)
(n = 37)
медиана (25–75%)
19 (18–21)
20 (18–23)
162 (157–167)
165 (157–168)
52 (48–56)
56 (51–60)
97 (92–98)
123 (121–125)
66 (60–70)
80 (76–82)
78 (67–89)
81 (74–92)

р
0,15
0,37
0,01
0,00
0,00
0,89

Примечание. р — достоверность различия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование показало, что ЭКГ при ИАГ характеризуется различными изменениями, частота которых представлена в табл. 2.
Чаще всего в тестовой группе мы фиксировали следующие феномены: синусовую аритмию,
синусовую брадикардию, предсердный ритм, укорочение PQ, уширение и укорочение QT, блокаду
правой ножки пучка Гиса. Диагностированы случаи
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа частоты
электрокардиографических изменений в тестовой
и контрольной группах

Параметр
Ритм синусовый
Синусовая аритмия
Синусовая брадикардия
Синусовая тахикардия
Ритм предсердный
Ритм узловой
Ритм желудочковый
Экстрасистолия
суправентрикулярная
Экстрасистолия
желудочковая
Укорочение PQ
Удлинение PQ
Уширение QТ
Укорочение QT
WPW
Блокада левой ножки
пучка Гиса
Блокада правой ножки
пучка Гиса
Высокие T
Отрицательные T
Подъем/депрессия ST

Тестовая Контрольная
группа
группа
(n = 72)
(n = 37)
частота в абс., %
33 (46)
15 (41)
6 (8)
1 (3)
14 (19)
6 (16)
0 (0)
4 (11)
4 (6)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

p
0,77
0,55
0,90
0,02
0,32
–
–
–

0 (0)

0 (0)

–

5 (7)
0 (0)
2 (3)
2 (3)
0 (0)
0 (0)

5 (14)
0 (0)
0 (0)
1 (3)
0 (0)
0 (0)

0,40
–
0,53
0,52
–
–

2 (3)

3 (8)

0,55

0 (0)
5 (7)
2 (3)

1 (3)
4 (11)
3 (8)

0,63
0,77
0,49

Примечание. р — достоверность различия.
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нарушений реполяризации и повреждения миокарда. Единственным характерным ЭКГ-признаком ИАГ,
достоверно отличающимся от наблюдаемых нами
нормотоников, было отсутствие случаев тахикардии.

при ИАГ с признаками брадикардии, нарушениями
функции проводимости и реполяризации, однако
мы в нашей работе не нашли подтверждения этих
данных [6, 7, 17]. Таким образом, ИАГ у молодых
женщин не увеличивает частоту нарушений функций сердца, регистрируемых с помощью ЭКГ.

ОБСУЖДЕНИЕ
И. С. Морецкая c соавт., обследовав 35 пациентов в возрасте от 12 до 17 лет с синдромом первичной артериальной гипотензии, показала, что из
электрокардиографических феноменов преобладали: синусовая брадикардия у 26 пациентов (74,2%),
синдром ранней реполяризации желудочков —
у 27 пациентов (77,1%) [7]. Ряд авторов указывают
на преобладание парасимпатической активности

ВЫВОДЫ
Результаты нашего исследования подтверждают лишь нарушение проводимости (блокада правой ножки пучка Гиса) и нарушения реполяризации
миокарда. Диагностированные отклонения ЭКГ при
гипотензии встречались не чаще, чем при нормальном давлении.
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ДИНАМИКА МИЕЛОИДНЫХ СУПРЕССОРНЫХ КЛЕТОК В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Е. В. Григорьев1, 2, Д. Л. Шукевич1, 2, В. Г. Матвеева1, А. С. Радивилко1, Р. А. Корнелюк1
1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», г. Кемерово, Россия
2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», г. Кемерово, Россия

MYELOID-DERIVED SUPPRESSOR CELLS IN CARDIAC SURGERY
E. V. Grigoryev1, 2, D. L. Shukevich1, 2, V. G. Matveeva1, A. S. Radivilko1, R. A. Kornelyuk1
1 Scientific Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Disease, Kemerovo, Russia
2 Kemerovo State Medical University, Kemerovo, Russia

Резюме. В данной статье оценивается динамика миелоидных супрессорных клеток после неосложненных операций
аортокоронарного шунтирования (АКШ), выполненных с искусственным кровообращением (ИК). В исследование были включены 24 пациента, оперированных в объеме АКШ. Методом
проточной цитометрии гранулоцитарные g-MDSC определялись как клетки с фенотипом HLA-DR–CD11+CD15+CD33+, моноцитарные — mon-MDSC как HLA-DR–CD11+CD14+CD33+.
Уровень цитокинов IL-1, IL-6, TNF- и IL-10 исследовали методом иммуноферментного анализа. Отмечается увеличение
моноцитарных и гранулоцитарных MDSC начиная с 1-х сут исследования. Наиболее значительное увеличение отмечено в
отношении моноцитарных миелоидных супрессорных клеток:
в 1-е сут после операции отметили 8-кратное увеличение
mon-MDSC (различия высокодостоверны). На 7-е сут уровень
mon-MDSC снижался до исходных значений. Картина в отношении g-MDSC была иная: было отмечено увеличение популяции клеток после операции, однако межгрупповые различия
были недостоверными на всех этапах наблюдения.
На 1-е сут после операции концентрация цитокинов IL-6
и IL-10 увеличивалась. Наибольшего уровня после операции
достигал IL-6, достоверно превышая показатель перед операцией. К 7-м сут происходило снижение содержания всех цитокинов в крови, однако концентрация IL-6 оставалась выше
исходного уровня.
В ближайшие сутки после неосложненных операций АКШ
с ИК формируется иммуносупрессивный фон экспрессии моноцитов за счет увеличения уровней mon-MDSC и противовоспалительного цитокина IL-10 в сыворотке крови. Требуются
дальнейшие исследования для определения роли MDSC в отношении прогноза осложненного течения послеоперационного периода (рис. 1, табл. 3, библ. 33 ист.).

Abstract. The aim is to evaluate the dynamics of myeloid-derived suppressor cells after uncomplicated coronary artery bypass
grafting surgery (CABG) performed with cardiopulmonary bypass.
24 patients, who had undergone coronary artery bypass surgery,
were included in the study. Granulocyte g-MDSC (cells with the
phenotype HLA-DR–CD11+CD15+CD33+) and monocyte monMDSC (HLA-DR–CD11+CD14+CD33+) were determined by flow
cytometry. The levels of cytokines IL-1, IL-6, TNF- and IL -10
were investigated by ELISA method. We have noted an increase in
monocyte and granulocytic MDSC, starting from the first day of the
study. The most significant increase noted in monocyte MDSC: on
the first day after the operation indicated eightfold increase monMDSC (differences are highly significant). On the seventh day the
level of mon-MDSC declined to baseline. Picture of the g-MDSC
was different: it was also noted increases in the population of cells
after surgery, but intergroup differences were not significant at all
stages of monitoring. On the first day after surgery concentration
IL-6 and IL-10 increased cytokine. Maximum level reached after
operation IL-6 was significantly higher than the rate before the operation. By day 7 there was a decrease in the content of blood cytokine, IL-6, however, the concentration remained above baseline.
In the next day after uncomplicated CABG it was formed the
immunosuppressive expression of monocytes by increasing levels
mon-MDSC and anti-inflammatory cytokine IL-10 serum. Further
studies needs to determine the role of MDSC in postoperative morbidity prediction (1 figure, 3 tables, bibliography 33 refs.)

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование,
искусственное кровообращение, миелоидные супрессорные
клетки, системный воспалительный ответ.

Key words: artificial circulation, coronary artery bypass
grafting, myeloid-derived suppressor cells, systemic inflammatory
response.

ВВЕДЕНИЕ
Про- и противовоспалительная системная воспалительная реакция (СВР) в ходе формирования
критического состояний развивается одновременно [1–3]. По причине своей сбалансированности или
несбалансированности системное воспаление может быть либо абортировано, либо способно приводить к полиорганной недостаточности (ПОН) [4].
В отношении сепсиса особенности СВР изучены хорошо, в отношении же «стерильного» воспаления
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(состояние после ишемии и реперфузии после ИК,
тяжелая сочетанная травма, кардиогенный шок)
остается ряд вопросов об особенностях формирования СВР, реакции и соотношения микробных и
неинфекционных молекулярных паттернов в активации компонентов иммунного ответа [5].
Важнейшим компонентом формирования ПОН
у пациентов в критическом состоянии является
иммуносупрессия [6, 7]. Имеющиеся на данный момент работы по экспериментальной и клинической
иммунной супрессии доказывают развитие иммуCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017
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носупрессии de novo или формирование декомпенсации исходного иммуносупрессивного состояния [8–10].
В ходе изучения экспериментального и клинического процесса роста и развития опухолей
ученым стала доступной новая популяция незрелых миелоидных клеток с иммуносупрессивными
свойствами, которые были определены как миелоидные супрессорные клетки или супрессорные
клетки миелоидного происхождения, MDSC с фенотипом CD14+HLA-DR–CD33+CD11β+ [11, 12]. Большинство работ было посвящено роли MDSC в развитии опухолей, и в них было четко доказано, что
данная популяция клеток обладает несомненным
эффектом иммунной супрессии. Однако последние
исследования демонстрируют, что роль MDSC не
ограничивается только онкологическим процессом и распространяется также на хроническое или
острое воспаление [13]. Логичен вопрос: является
ли активность MDSC специфичной для опухолевого роста или же любое воспаление (в том числе
системное воспаление в критических состояниях)
вызывает активацию и выброс MDSC в кровь пациента?
Известно, что ИК является идеальной «моделью» СВР в силу нефизиологичной активации тканевых факторов в ходе экстракорпоральной перфузии, использования непульсирующего режима
ИК, преднамеренной/непреднамеренной гипотермии, бактериальной транслокации из ЖКТ на фоне
перфузионного дефицита и активации danger-associated molecular patterns (DAMP) [14–17]. Моноцитарные клетки в процессе неосложненного ИК
демонстрируют супрессорную функцию, что может
являться предиктором осложнений, связанных с
ИК [18, 19].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является оценка послеоперационной иммунной дисфункции в периоперационном периоде у пациентов с АКШ без осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены последовательно оперированные в объеме АКШ пациенты в период 2015–2016 гг. Исследование прошло одобрение
локального этического комитета ФГБНУ «Научноисследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний». Характер исследования — одноцентровое, проспективное, когортное. Всего включено 24 пациента.
Критерии включения: (1) показания для операции АКШ, (2) подписанное информированное соКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

гласие, (3) возраст от 18 до 70 лет. Критерии исключения: (1) операции в рамках острого коронарного
синдрома, (2) фракция изгнания левого желудочка
менее 40%, (3) сочетанные операции, (4) постоянный прием иммуносупрессантов, кортикостероидов, (5) известная на момент включения онкологическая патология.
Всем пациентам проведены операции в объеме АКШ с использованием ИК (аппарат «Terumo
System1, Jostra HL20», Япония). ИК проводили в непульсирующем нормотермическом режиме, расчетный индекс перфузии составил 2,5–2,7 л/мин/м;
использовали кровяную холодовую кардиоплегию
по стандарту, принятому в клинике. Исходные клинико-физикальные параметры пациентов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Базисные характеристики пациентов
до начала операции
Показатель
Возраст, лет
Мужчины, абс., %
ИМТ, кг/м2
Euroscore II
Длительность ИК, мин
Длительность пережатия аорты, мин
Длительность госпитализации, сут
Послеоперационные инфекции

Значение
57,2 (42–66)
98 (86,7)
31,0 (28,9–31,9)
2,2 (1,4–4,7)
82 (71–99)
47 (41–67)
11(10–14)
0

Периферическая венозная кровь была забрана в вакуумные пробирки с добавлением K3 ЭДТА
(этилендиаминтетрауксусной кислоты калиевая
соль) до операции, в 1-е, 2-е и 7-е сут после операции. Цитофлуориметрический анализ крови
проводился на четырехканальном проточном лазерном цитометре «FACS Calibure» (США) (рис. 1).
Пробоподготовку проводили в соответствии с
протоколом фирм — производителей антител. Для
этого использовали моноклональные антитела
HLA-DR, конъюгированные с FITC (BC), CD11β-РЕ,
CD15-PerCP, CD14-PerCP и CD33-APC (BioLegend).
100 мкл цельной крови с соответствующими объемами комбинации моноклональных антител инкубировали в течение 30 мин в темноте при комнатной температуре. Удаление эритроцитов из образцов выполняли
лизирующим рабочим раствором «BD Lysing solution»)
(BD, США) с последующим отмыванием проб избытком
фосфатно-солевого буфера (PBS). Для детекции g-MDSC
применяли панель HLA-DR–CD11β+CD15+CD33+, для
monMDSC — HLA-DR–CD11β+CD14+CD33+. Для всех
проб использовались единые параметры настройки проточного цитометра. Популяцию mon-MDSC
гейтировали по двухпараметрической гистограмме SS/CD14, гранулоцитарные MDSC — по SS/CD15.
g-MDSC определялись как клетки с фенотипом
HLA-DR–CD11b+CD15+CD33+, mon-MDSC — как
HLA-DR–CD11β+CD14+CD33+.
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Рис. 1. Этапы детектирования mon-MDSC
1-й этап: R1 — выделение CD14+-клеток на диаграмме SSC/CD14; 2-й этап: R2 — популяция CD14+CD33+-гейт по R1;
3-й этап: R3 — популяция СD14+CD33+CD11β+HLADR–-гейт по R1 и R2; A — внешний вид диаграммы CD11β/HLADR
у пациентов до операции; В — после операции

Уровень цитокинов IL-1β, IL-6, TNF-α и IL-10
исследовали методом иммуноферментного анализа по протоколу фирмы-производителя (Bender
Medsystems, Германия).
Переменные приведены как медиана (Me)
и межквартильный интервал (25–75%). Различия
внутри группы — с использованием парного теста
Вилкоксона. Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы «Statistica 6.1» при
уровне значимости < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Динамика MDSC представлена в табл. 2.
В ходе ИК отметили увеличение как моноцитарных, так и гранулоцитарных MDSC начиная с
1-х сут исследования (см. табл. 2). Наиболее зна-

чительное увеличение отмечено в отношении моноцитарных миелоидных супрессорных клеток:
в 1-е сут после операции отметили восьмикратное увеличение mon-MDSC (различия высокодостоверны). На 7-е сут уровень mon-MDSC снижался до исходных значений. Картина в отношении
g-MDSC была иная: увеличение было также отмечено после операции, однако межгрупповые
различия были недостоверными на всех этапах
наблюдения.
На 1-е сут после операции концентрация исследуемых цитокинов увеличивалась (табл. 3), наиболее значительные изменения зарегистрированы у
IL-6 и IL-10, показатели достоверно отличались от исходного уровня. Наибольшего уровня после операции достигал IL-6, достоверно превышая показатель
перед операцией. К 7-м сут происходило снижение
Таблица 2

Динамика типов MDSC на этапах исследования
Тип MDSC
mon-MDSC, %
р
g-MDSC, %
р

Ме
6,9

исходно
25%
75%
4,7
8,6
–

0,035

0,028
–

0,088

Динамика показателей на этапах исследования
1-е сут
2-е сут
Ме
25%
75%
Ме
25%
75%
Ме
46,8
36,5
56,56 43,05 39,46 67,99
14,06
0,005
0,005
0,075 0,046
0,089
0,06
0,056; 0,085
0,050
0,5
0,5

7-е сут
25%
11,2
0,4
0,042
0,3

75%
19,4
0,066

Примечание. р — достоверность различия внутри каждой группы по сравнению с исходными показателями.
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Таблица 3
Концентрация цитокинов в крови, пг/мл
Значения на этапах исследования
исходные значения

Показатель

1-е сут

7-е сут

Ме

25%

75%

Ме

25%

75%

Ме

25%

75%

IL-1β

0,21

0,18

0,25

0,24

0,21

0,30

0,22

0,19

0,25

IL-6

1,45

1,22

1,67

28,29*

19,88

40,82

3,93*/**

2,72

7,39

TNF-α

0,24

0,21

0,30

0,34

0,25

0,38

0,23**

0,21

0,27

IL-10

2,78

2,57

4,28

4,73*

3,30

6,45

2,94**

2,55

3,53

Примечания: * — достоверность различий в сравнении с дооперационным уровнем (р < 0,05); ** — достоверность различий в сравнении с 1-ми сут после операции (р < 0,05).

содержания цитокинов в крови: концентрация IL-1β,
TNF-α, IL-10 не отличалась от дооперационных значений, однако концентрация IL-6 оставалась выше
исходного уровня.

ОБСУЖДЕНИЕ
Данные ряда авторов о формировании СВР
в ходе операций с ИК доказывают: иммунная супрессия индуцируется даже у пациентов без фоновых заболеваний и в ходе неосложненного ИК со
средней длительностью пережатия аорты, что подтверждается увеличением экспрессии противовоспалительных цитокинов и снижением экспрессии
HLA-DR [20, 21].
Результаты, полученные в ходе нашего исследования, демонстрируют, что в 1-е сут после
операции достоверно повышался уровень всех
исследуемых цитокинов в крови (IL-1β, IL-6, IL-10
и TNF-α) и наиболее значительно — IL-6 и IL-10.
У кардиохирургических пациентов, оперированных в условиях ИК, ранний послеоперационный
период характеризуется формированием системного воспалительного ответа различной степени
выраженности и сопутствующей этому процессу
гиперцитокинемией. Среди провоспалительных
цитокинов IL-6 имеет более длительный период
полужизни, чем TNF-α и IL-1β, и может выступать
маркером выраженности СВР [22, 23].
Среди противовоспалительных медиаторов
наибольшую значимость имеет IL-10. У пациентов,
перенесших операцию на сердце в условиях ИК, его
уровень достигает максимума в крови в течение
2 ч после инициации системного воспалительного ответа и снижается ко 2-м сут. IL-10 ингибирует
продукцию макрофагами и моноцитами провоспалительных цитокинов, таких как IL-6 и TNF-α,
снижает экспрессию молекул главного комплекса
гистосовместимости II класса, костимуляторных
молекул и др. В литературе имеются указания на
связь между содержанием IL-6, IL-10 в крови и риском развития инфекции в послеоперационном
периоде, что связано с формированием иммуноКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

супрессивного фенотипа после ИК. Вероятно, у пациентов, включенных в исследование, отмечается
превалирование противовоспалительного ответа
за счет высокого уровня IL-10 в 1-е сут после операции [24–26].
MDSC, полученные из организма экспериментального животного и/или пациента с опухолью,
продуцируют увеличенное количество противовоспалительного и иммуносупрессивного цитокина
IL-10. Данная находка привела к предположению,
что MDSC могут потенцировать IL-10-зависимую
иммунную супрессию и поляризацию Т-хелперов,
равно как и стимулировать формирование регуляторных Т-клеток. Однако имеются сведения
о том, что MDSC продуцируют не только IL-10,
но и довольно большой набор провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли,
хемокины комплекса RANTES (регуляторные цитокины, направленные на активацию нормальной
экспрессии и секреции Т-клеток) [27, 28].
Исследования, выполненные в экспериментальной и клинической онкологии, продемонстрировали, что MDSC активно продуцируют индуцибельную NO-синтазу (i-NOS), аргиназу и свободные
радикалы кислорода (СРО). Кроме того, все MDSC
ассоциируются с антиген-специфической депрессией Т-клеток, что демонстрирует иммуносупрессивный фенотип клеток [29, 30].
Мы получили аналогичные данные: в 1-е сут
после ИК отмечено увеличение уровня экспрессии mon-MDSC, параллельно отметили увеличение
уровня IL-10 в сыворотке крови. Однако столь же
значительным был рост уровня провоспалительного IL-6, что свидетельствует о сбалансированности
СВР на ИК в 1-е сут.
Определение роли MDSC в условиях стерильной СВР требует дальнейших исследований, так
как нам встретилась лишь единственная работа,
в которой упоминается участие моноцитарных
MDSC в развитии инфекционных легочных осложнений при операциях с ИК [30, 31].
Данная картина иммунного статуса после ИК
у пациентов без явных клинических осложнений
может быть объяснена следующим образом. Во
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время воспаления потребности в подобных клетках резко возрастают в силу действия danger-associated molecular patterns (DAMP) и pathogen-associated
molecular patterns (PAMP) с экстремальной реорганизацией миелопоэза [32]. Миелоидные клетки
жизненно важны как для реализации врожденного
иммунного ответа, так и для выброса медиаторов
системного воспаления и активации приобретенного иммунного ответа. В норме физиологическое
количество зрелых нейтрофилов и моноцитов достигается за счет равномерного миелопоэза, тогда
как в условиях острого воспаления мобилизуются
зрелые нейтрофилы и менее зрелые клетки из костного мозга и крови в очаг воспаления. Результатом
подобного ответа является быстрое истощение

резервов костного мозга, формирование ниш и
выброс локальных медиаторов, что вызывает «неотложный» миелопоэз [33].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ближайшие сутки после неосложненных операций АКШ с ИК формируется иммуносупрессивный фон экспрессии моноцитов за счет увеличения
уровней mon-MDSC и противовоспалительного
цитокина IL-10 в сыворотке крови. Требуются дальнейшие исследования для определения роли MDSC
в отношении прогноза осложненного течения послеоперационного периода.
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ORIGINAL RESEARCH
НАРУШЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
В. Т. Долгих, А. Ю. Сбоев, В. И. Ларькин, В. В. Русаков
ФГБУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Омск, Россия

VIOLATION OF CEREBRAL CIRCULATION IN BRAIN TUMORS
OF SUPRATENTORIAL LOCALIZATION
V. T. Dolgikh, A. Yu. Sboev, V. I. Larkin, V. V. Rusakov
Omsk State Medical University, Omsk, Russia
Резюме. Методом ультразвуковой доплерографии изучено мозговое кровообращение у 90 пациентов с опухолями
головного мозга супратенториальной локализации в дооперационном периоде. Не выявлено существенного влияния
опухолевого процесса на скоростные показатели кровообращения в магистральных артериях шеи и основных интракраниальных артериях. Изменения мозгового кровообращения носили в большей степени тотальный, а не локальный характер,
что проявлялось повышением пульсативного в основных церебральных артериях и снижением в 46% случаев реактивности
мозгового кровообращения, особенно во время гиперкапнии
(в 76% случаев). Снижение скоростных показателей кровотока
в основной, средней мозговых артериях, уменьшение коэффициента овершута на стороне поражения, коэффициента
реактивности на гипокапническую нагрузку и, особенно, индекса вазомоторной реактивности позволяют прогнозировать
неблагоприятное течение послеоперационного периода у
пациентов с опухолями головного мозга супратенториальной
локализации (6 табл., библ.: 12 ист.).

Abstract. The condition of brain blood circulation was under
examination in 90 patients with supratentorial brain tumors during
pre-surgical period by the Doppler ultrasonography method. The
essential influence of tumoral process on high-speed parameters
of blood circulation in the main arteries of the neck and the basic
intracranial arteries was not established. Changes of brain blood
circulation had more total, than local character and the pulsatility
index increased in the basic cerebral arteries, and the reactance of
brain blood circulation, especially the reaction on the hypercapnia,
decreased by 46% in most cases (in 76% of cases). Reduced blood
flow velocity in the basilar, middle cerebral arteries, a reduction
in the overshoot on the affected side, the coefficient of reactivity
in the hypocapnic load and, particularly, the index of vasomotor
reactivity can be predictive of adverse early postoperative period
in patients with brain tumors of supratentorial localization (6 tables,
bibliography: 12 refs).

Ключевые слова: доплерография, мозговое кровообращение, опухоль головного мозга, цереброваскулярная
реактивность.

Key words: brain tumors, cerebral blood circulation,
cerebrovascular reactivity, Doppler ultrasonography.

Опухоли головного мозга занимают третье
место в структуре онкологической смертности
среди пациентов в возрасте от 15 до 35 лет. В течение последних 15–20 лет отмечена тенденция
неуклонного роста заболеваемости первичными и
метастатическими опухолями головного мозга. Заболеваемость первичными доброкачественными и
злокачественными новообразованиями головного
мозга составляет 10,9–14,0 на 100 тыс. населения [1].
Среди неоплазм головного мозга большинство составляют глиомы, менингиомы и метастазы [1–3],
а по локализации доминируют супратенториальные опухоли. Как известно, клинические проявления при опухолях мозга, выраженность отека
или дислокации находятся в тесной взаимосвязи
с параметрами церебральной гемодинамики. Несмотря на улучшение лечения данной категории
пациентов, результаты не всегда признаются удовлетворительными, поэтому важной клинической
задачей является возможность прогнозировать
течение раннего послеоперационного периода у
этих больных.
80

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Улучшить дооперационную диагностику нарушений церебрального кровообращения у больных
с опухолями головного мозга и выявить наиболее
информативные критерии прогнозирования течения раннего послеоперационного периода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано и пролечено 90 больных, страдавших опухолями головного мозга супратенториальной локализации (основная группа). Она была
сформирована методом случайной выборки из
больных, поступавших в плановом порядке в клинику нейрохирургии Омской областной клинической
больницы. Набор пациентов в группы проводили с
учетом критериев включения и исключения. Критерии включения: возраст от 20 до 60 лет; больные,
находившиеся на лечении в нейрохирургическом
отделении с диагнозом опухоль головного мозга
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017
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супратенториальной локализации, добровольное
информированное письменное согласие пациента
на участие в исследовании, наличие доступных ультразвуковых окон. Критерии исключения: больные
с частотой сердечных сокращений (ЧСС) менее 60 и
более 90 мин–1 в момент проведения исследования,
с артериальным давлением менее 90/60 и более
180/100 мм рт. ст., с гемодинамически значимыми
препятствиями кровотоку в магистральных артериях шеи и церебральных артериях, несоблюдение
пациентом требований протокола исследования.
Мужчин было 39, женщин — 51, средний возраст 43,5 ± 12,2 года (M ± ). Распределение больных в зависимости от гистологической структуры
опухоли: глиальные опухоли — 47,8%, менингиомы — 37,7, метастатическое поражение головного
мозга — 10,0%, гистологическая структура оказалась неизвестной — 4,5%. Доминировали пациенты с опухолями глиального ряда — 43 пациента.
Размеры опухоли менее 4 см в диаметре выявлены
у 24 человек, от 4 до 6 см — у 38 человек и более
6 см — у 28 пациентов. Они занимали различные
области больших полушарий головного мозга: лобной, височной, теменной, затылочной. В подавляющем большинстве случаев опухоли локализовались
латерально или парамедиально. Смещение срединно-стволовых структур отмечено у 56 пациентов.
Среди сопутствующих патологий выявлены артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца
и сахарный диабет 2-го типа.
В контрольную группу включены 50 человек
(средний возраст 42,6 ± 12,7 года; M ± ) без
патологии сосудистой систем. Доминировали
пациенты с дискогенной радикулопатией на
поясничном уровне, проходившие лечение в
нейрохирургическом отделении. Среди сопутствующей патологии также были артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца и
сахарный диабет 2-го типа. Процент сопутствующих заболеваний у лиц контрольной группы
соответствовал основной группе.
Церебральное кровообращение изучали методом ультразвуковой доплерографии за 1–2 дня до
оперативного лечения либо в течение первых дней
госпитализации (если оперативное лечение не
проводилось). Методы исследования и контингент
пациентов были одобрены локальным этическим
комитетом Омского государственного медицинского университета. С целью исключения пациентов с
гемодинамически значимыми поражениями магистральных артерий выполняли дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Верификацию
опухоли осуществляли методом компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и по
результатам гистологического исследования.
Исследования проводили на аппарате «Антиодин-У» (фирма «Биосс», Россия). Регистрировали среднюю скорость кровотока в магистральных
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и основных интракраниальных артериях. Скорость кровотока измеряли трижды, рассчитывая
среднее значение. Оценивали индексы, характеризующие амплитудные соотношения скоростей кровотока: пульсативный [4] и индекс сопротивления [5]. Для оценки периферического сопротивления экстракраниальных сосудов рассчитывали
индекс периферического сопротивления, а для
интракраниальных — пульсативный индекс как
показатели, наиболее чувствительные для данной
локализации [6]. Для оценки миогенного контура
ауторегуляции мозгового кровотока проводили
каротидно-компрессионную пробу [7]. Для оценки
метаболической регуляции мозгового кровотока
использовали гипо- и гиперкапническую пробу.
Для обобщенной оценки вазомоторной реактивности, учитывающей как дилататорный, так и констриктивный резервы сосудов мозга, использовали
индекс вазомоторной реактивности [7]. Тяжесть
течения раннего послеоперационного периода
оценивали по длительности нахождения пациента
в реанимационном отделении, шкале Карновского
на 10-е сут послеоперационного периода, наличию
осложнений.
Статистическую обработку результатов проводили на ПМВ типа IBM PC/AT, используя программу
«Statistica 6.0» (лицензия № BXXR904E306823FAN10).
Для принятия решения о характере распределения
использовали критерий Шапиро–Уилка. Распределение исследуемых величин соответствовало нормальному. Для выявления корреляционных связей
использовали коэффициент Спирмена. Для сравнения данных основной и контрольной групп использовали t-критерий Стьюдента. Различия между показателями считали значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении параметров средней скорости
кровотока в различных артериях у больных с опухолями головного мозга статистически значимых
различий с группой контроля не отмечено. Значения линейной скорости кровотока на стороне опухоли и условно интактной стороне у пациентов с
супратенториальными опухолями головного мозга
с учетом их возраста представлены в табл. 1.
Характерно, что по глазничным артериям у всех
пациентов основной группы кровоток был физиологическим — антеградным, что свидетельствовало об отсутствии значимых гемодинамических
сдвигов динамического равновесия в артериях передних отделах виллизиевого круга.
Сопротивление стенки периферических сосудов оценивалось значениями индексов. На экстракраниальном уровне рассчитывали резистивный
индекс (табл. 2). У пациентов с опухолями головного
мозга супратенториальной локализации не найдено
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Таблица 1
Средняя скорость мозгового кровотока (см/с) у пациентов с супратенториальными опухолями головного мозга (M ± σ)
Исследуемая
группа
Внутренняя сонная артерия
Задняя мозговая артерия
Надблоковая артерия
Общая сонная артерия
Позвоночная артерия
Основная артерия
Позвоночная артерия (V4)
Передняя мозговая артерия
Средняя мозговая артерия

Возраст,
лет
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60

Сторона опухоли
Интактная сторона
(n = 90)
(n = 90)
42,6 ± 10,1
41,4 ± 9,9
37,0 ± 11,8
36,0 ± 12,9
36,9 ± 12,5
35,9 ± 8,9
33,2 ± 10,3
32,9 ± 10,1
21,1 ± 7,8
21,9 ± 7,6
17,1 ± 7,9
17,8 ± 8,1
39,3 ± 10,6
38,9 ± 10,1
33,3 ± 11,2
34,2 ± 10,9
23,8 ± 8,7
24,4 ± 8,9
21,1 ± 7,2
22,3 ± 7,8
42,5 ± 10,6
38,9 ± 11,2
33,4 ± 8,2
33,5 ± 9,1
34,5 ± 6,6
35,5 ± 7,5
47,4 ± 13,2
46,6 ± 12,2
48,5 ± 12,2
47,6 ± 11,1
56,8 ± 12,9
57,7 ± 12,1
55,8 ± 12,7
56,7 ± 11,9

Контрольная группа
(n = 50)
42,0 ± 10,2
39,0 ± 10,9
39,3 ± 8,9
34,4 ± 9,2
22,1 ± 5,6
18,1 ± 6,6
39,9 ± 10,2
36,4 ± 9,5
26,1 ± 6,7
24,1 ± 7,3
43,1 ± 9,7
40,1 ± 9,9
34,9 ± 7,2
36,8 ± 6,9
48,3 ± 10,1
51,2 ± 10,5
59,4 ± 9,8
57,1 ± 10,1
Таблица 2

Значения резистивного индекса в экстракраниальных артериях у пациентов
с супратенториальными опухолями головного мозга (M ± σ)
Исследуемая
группа
Внутренняя сонная артерия
Общая сонная артерия
Позвоночная артерия

Возраст,
лет
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60

Сторона опухоли
(n = 90)
0,54 ± 0,09
0,55 ± 0,09
0,65 ± 0,09
0,66 ± 0,09
0,53 ± 0,08
0,55 ± 0,07

статистически значимых различий между значениями резистивных индексов в экстракраниальных
сосудах.
Значения пульсативного индекса в интракраниальных артериях представлены в табл. 3. Видно, что
пульсативный индекс в интракраниальных сосудах у пациентов с опухолями оказался достоверно
выше группы контроля. Различий в значении пуль-

Интактная сторона
(n = 90)
0,54 ± 0,08
0,54 ± 0,07
0,67 ± 0,08
0,67 ± 0,09
0,54 ± 0,09
0,54 ± 0,08

Контрольная группа
(n = 35)
0,52 ± 0,06
0,53 ± 0,06
0,65 ± 0,07
0,68 ± 0,08
0,53 ± 0,08
0,57 ± 0,06

сативного индекса на стороне неоплазмы и интактной стороне не найдено. Повышение пульсативного индекса у пациентов с опухолями головного
мозга, очевидно, связано с отеком головного мозга
и повышением внутричерепного давления у части
пациентов [8].
При оценке параметров реактивности сосудов выявлено снижение коэффициента овершута,
Таблица 3

Значения пульсативного индекса в интракраниальных артериях у пациентов
с супратенториальными опухолями головного мозга (M ± σ)
Исследуемая
группа
Передняя мозговая артерия
Средняя мозговая артерия
Задняя мозговая артерия
Позвоночная артерия
Основная артерия

Возраст,
лет
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60

Сторона опухоли
Интактная сторона
(n = 90)
(n = 90)
0,90 ± 0,21*
0,93 ± 0,21*
0,89 ± 0,20*
0,94 ± 0,19*
0,89 ± 0,17*
0,90 ± 0,19*
0,92 ± 0,19
0,93 ± 0,18
0,90 ± 0,19*
0,93 ± 0,18*
0,91 ± 0,17
0,92 ± 0,17
0,89 ± 0,22*
0,89 ± 0,21*
0,91 ± 0,20*
0,91 ± 0,21*
0,87 ± 0,17
0,88 ± 0,17

Контрольная группа
(n = 35)
0,81 ± 0,11
0,82 ± 0,11
0,83 ± 0,10
0,85 ± 0,12
0,82 ± 0,11
0,85 ± 0,10
0,82 ± 0,09
0,83 ± 0,07
0,82 ± 0,07
0,83 ± 0,08

Примечание. * — p < 0,05 по сравнению с контролем.
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Таблица 4
Параметры реактивности церебральных сосудов с опухолями головного мозга
супратенториальной локализации (M ± σ)
Исследуемая
группа
Коэффициент овершута
Коэффициент реактивности
на гиперкапническую пробу
Коэффициент реактивности
на гипокапническую пробу
Индекс вазомоторной реактивности

Возраст,
лет
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60
20–40
40–60

Сторона опухоли
(n = 90)
1,27 ± 0,11
1,25 ± 0,11
1,17 ± 0,15*
1,16 ± 0,15*
0,74 ± 0,12*
0,76 ± 0,11*
0,45 ± 0,22*
0,41 ± 0,22*

Интактная сторона
(n = 90)
1,27 ± 0,12
1,25 ± 0,12
1,16 ± 0,16*
1,15 ± 0,16*
0,73 ± 0,12*
0,75 ± 0,11*
0,46 ± 0,19*
0,43 ± 0,19*

Контрольная
группа (n = 50)
1,34 ± 0,12
1,32 ± 0,12
1,34 ± 0,11
1,31 ± 0,11
0,61 ± 0,08
0,63 ± 0,09
0,72 ± 0,14
0,68 ± 0,14

Примечание. * — p < 0,05 по сравнению с контролем.

индексов реактивности на изменение содержания
углекислоты как на пораженной, так и на интактной
стороне, в сравнении со значениями контрольной
группы. Статистически значимых различий в показателях реактивности на пораженной опухолью и
интактной стороне не найдено (табл. 4). При сравнении групп, имевших опухоли одной гистологической природы, коэффициент реактивности на
гиперкапническую нагрузку у пациентов с глиомами (1,13 ± 0,22) на стороне опухоли оказался существенно ниже, чем у пациентов с менингиомами
(1,27 ± 0,19).
Все пациенты с метастатическим поражением
мозга (n = 9) имели значительное снижение коэффициента реактивности на гиперкапническую нагрузку. Реакция на физическую и гипокапническую
нагрузку была сохранной только у 51 и 54% пациентов соответственно. Нормальная реакция на гиперкапническую нагрузку регистрировалась всего у
24% пациентов. При этом реактивность снижалась
в большем количестве случаев тотально с двух сторон. На стороне опухоли и интактной стороне реактивность снижалась относительно в равной степени (компрессионная проба, гиперкапническая
нагрузка) либо с тенденцией к преобладанию на
стороне опухоли (гипокапническая проба).
Результаты исследований позволяют количественно оценить состояние мозгового кровообращения с опухолями головного мозга супратенториальной локализации в дооперационном периоде.
Средние значения скоростных показателей в основных магистральных артериях оказались статистически не отличимыми от параметров контрольной
группы. В скоростных параметрах церебрального
кровотока как на стороне опухоли, так и на интактной стороне также не было найдено достоверных
различий. Эти результаты согласуются с данными
других авторов [9–11].
Следует отметить, что задачи по оценке скоростных показателей у пациентов с опухолями
головного мозга супратенториальной локализации другими авторами практически не ставились.
В частности, параметры кровообращения оцениКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

вались в сравнении с иными нозологическими
формами (а не со здоровыми добровольцами) под
влиянием различных средств, чаще всего применяемых для наркоза [12].
Нормальные значения средней скорости кровотока у пациентов с опухолями головного мозга
прогнозируемы и с патогенетических позиций.
Развитие опухоли в головном мозге происходит постепенно, изменение локального кровотока в опухоли компенсируется, и нарушений гемодинамики
в начальных сегментах основных артерий статистически значимо не выявляется; однако отмечается
тенденция к снижению средней скорости кровотока в интракраниальных артериях, не достигающая
статистической значимости.
При оценке соотношений скоростных показателей и индексов периферического сопротивления отмечено повышение пульсативного индекса в интракраниальном отделе мозгового русла.
Связь между повышения индексов сопротивления
и ростом внутричерепного давления известна [8].
Важным моментом можно считать установленную
нами взаимосвязь данных клинического исследования глазного дна (отек соска зрительного нерва)
и повышения индексов сопротивления в средней
мозговой артерии. Эта закономерность является
дополнительным доплерографическим маркером
наличия синдрома внутричерепной гипертензии в
течении опухолевого процесса.
Наличие выраженного повышения внутричерепного давления закономерно приводило к
повышению пульсативного индекса в основных
церебральных артериях. Это согласуется с литературными данными о повышении периферического
сопротивления при увеличении внутричерепного
давления [7, 8].
Гистологическая структура опухоли соответствовала характерной картине мозгового кровообращения. Реакция сосудов головного мозга на
изменение содержания углекислоты также была
разной в зависимости от гистологической природы
опухоли. У больных с глиомами нарушение метаболической реактивности сосудов выявлялось чаще
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Таблица 5
Зависимость показателей кровообращения от длительности нахождения в отделении реанимации
Показатель кровообращения
Скорость кровотока в средней мозговой артерии
Cкорость кровотока в основной артерии
Пульсативный индекс в основной артерии
Коэффициент реактивности на гипокапническую нагрузку
Индекс вазомоторной реактивности

и показатели реактивности на метаболический стимул имели более низкие значения, в сравнении с
менингиомами.
Ведущим звеном патогенеза микроциркуляторных расстройств при опухолях головного мозга
супратенториальной локализации является нарушение ауторегуляции мозгового кровообращения,
что выражается в снижении коэффициента овершута и изменении коэффициентов реактивности на
изменения содержания углекислоты при проведении провокационных проб. Нарушение ауторегуляции мозгового кровообращения у пациентов с
опухолями головного мозга связывают с наличием
перитуморального отека, масс-эффекта, и при этом,
как правило, оценивается только один из механизмов сосудистой реактивности [4, 5]. Комплексной
оценки метаболического и миогенного контуров
ауторегуляции совместно ранее не проводилось.
В целом в этой работе нами установлены значительные изменения характеристик реактивности
сосудистого русла, которые при сравнительно незначительных изменениях скоростных показателей
являются типичной доплерографической картиной
мозгового кровообращения у пациентов с опухолями головного мозга супратенториальной локализации. Высокий процент снижения резервов ауторегуляции доказывает влияние опухоли головного
мозга на реактивность мозговых сосудов.
Установлено, что продолжительность нахождения в палате интенсивной терапии статистически

Сторона
процесса
Опухолевая
Интактная
–
–
Опухолевая
Интактная
Опухолевая
Интактная

Коэффициент
Спирмена
–
–0,32
–0,39
0,31
–0,34
–0,30
–0,31
–0,30

р
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

значимо связана со скоростью кровотока в средней мозговой артерии на интактной стороне и в основной артерии. Сниженной скорости кровотока в
средней мозговой и основной артериях перед операцией соответствовал более длительный период
нахождения пациента в отделении реанимации.
Для скоростных показателей интракраниальных
артерий на стороне опухоли такая зависимость не
выявляется.
При использовании пульсативного индекса
отрицательная корреляционная зависимость выявлена только для основной артерии. Среди показателей реактивности корреляционные связи
выявлены между коэффициентом реактивности на
гипокапническую нагрузку и индексом вазомоторной реактивности (табл. 5).
Параметры общего состояния пациентов по
шкале Карновского на 10-е сут после операции
статистически значимо связаны со скоростью кровотока в средней мозговой артерии как на стороне
опухоли, так и на «здоровой» стороне, а также со
скоростью кровотока в основной артерии. Сниженной скорости кровотока в средней мозговой и основной артериях перед операцией способствовала
более низкая послеоперационная оценка состояния пациента по шкале Карновского. Подобной зависимости с другими исследуемыми артериями не
выявлено (табл. 6).
Отмечена также отрицательная корреляционная связь между индексами сосудистого сопротивТаблица 6

Зависимость показателей кровообращения от статуса по шкале Карновского
Показатель кровообращения
Скорость кровотока в средней мозговой артерии
Cкорость кровотока в основной артерии
Пульсативный индекс в средней мозговой артерии
Коэффициент овершута
Коэффициент реактивности на гипокапническую нагрузку
Индекс вазомоторной реактивности
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Сторона
процесса
Опухолевая
Интактная
–
Опухолевая
Интактная
Опухолевая
Интактная
Опухолевая
Интактная
Опухолевая
Интактная

Коэффициент
Спирмена
0,35
0,47
0,31
–0,35
–0,31
0,43
0,32
0,35
–
0,43
0,41

р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
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ления в средней мозговой артерии и статусом пациента по шкале Карновского. С увеличением оценки
социальной адаптации индексы сопротивления в
средней мозговой артерии снижались. Также была
выявлена связь между значением коэффициента
овершута и коэффициентом реактивности на гипокапническую нагрузку, индексом вазомоторной
реактивности и оценкой статуса по шкале Карновского. Пациенты, которые провели в реанимации
более 4 дней, до хирургического лечения имели
низкое значение индекса вазомоторной реактивности на стороне поражения.
При анализе показателей кровообращения у
пациентов с осложнениями только в одном случае
перед операцией реакция на гипокапническую
пробу была в пределах нормальных значений, а индекс цереброваскулярной реактивности был снижен до операции во всех случаях.
Таким образом, опухоли головного мозга супратенториальной локализации в связи с повышением
внутричерепного давления приводят к повышению

пульсативного индекса в основных церебральных
артериях и значимо не влияют на среднюю скорость
кровотока в артериях основания мозга. Опухоли этой
локализации снижают реактивность церебральных
сосудов на физическую нагрузку у 47% пациентов и
на гипокапническую нагрузку — у 44% пациентов.
Максимальное нарушение ауторегуляции выявляется на гиперкапническую нагрузку (у 73% пациентов).
Опухоль влияет на показатели кровообращения симметрично, вызывая изменения показателей кровообращения как на стороне опухолевого процесса, так
и на противоположной стороне. И еще один очень
важный аспект — снижение скоростных показателей
кровотока в основной и средней мозговых артериях,
уменьшение коэффициента овершута на стороне поражения, коэффициента реактивности на гипокапническую нагрузку и, особенно, индекса вазомоторной
реактивности позволяют прогнозировать неблагоприятное течение раннего послеоперационного периода у пациентов с опухолями головного мозга супратенториальной локализации.
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EXPERIMENTAL RESEARCH
НЕЙРОНЫ СОМАТОСЕНСОРНОЙ КОРЫ ПРИ ОСТРОЙ ЭКЗОГЕННОЙ ГИПОКСИИ
ДО И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ АНТИГИПОКСАНТА πQ1104
Д. В. Сосин, А. В. Евсеев, В. А. Правдивцев, А. В. Крикова, П. С. Фролов, В. А. Шаметкин
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Смоленск, Россия

NEURONS OF SOMATOSENSORY CORTEX IN ACUTE HYPOXIA BEFORE
AND AFTER INJECTION OF ANTIHYPOXANT πQ1104
D. V. Sosin, A. V. Evseev, V. A. Pravdivcev, A. V. Kricova, P. S. Frolov, V. A. Shametkin
Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia
Резюме. На основе моделей нормобарической гипоксии с гиперкапнией (ОГ + Гк) и острой нормобарической гипоксии без гиперкапнии (ОГ – Гк) исследована импульсная
активность нейронов соматосенсорной коры кошек. В качестве защиты нейронов было использовано вещество Q1104 —
аминотиоловый антигипоксант бис(N-ацетил-L-цистеинато)
цинк(II) сульфат октагидрат в дозе 50 мг/кг. Установлена зависимость между введением вещества Q1104 и повышением
устойчивости нейронов на всех стадиях развития ОГ + ГК и ОГ – Гк.
Прослежена динамика электрической активности отдельной
нервной клетки в условиях изучаемых моделей гипоксии и на
фоне действия вещества Q1104 (6 рис., библ.: 18 ист.).

Abstract. Based on the models of normobaric hypoxia with
hypercapnia (NH + Hy) and normobaric hypoxia without hypercapnia
(NH – Hy) was investigated the impulse activity of neurons in the
somatosensory cortex of cats. As a protector of neurons used
substance Q1104 aminothyol antihypoxant bis (N-acetylL-cysteine) zinc (II) sulphate octahydrate in a dose of 50 mg/kg.
Identified the dependence between introduction of the substance
Q1104 and increase the stability of neurons at all stages of the
evolution of NH + Hy and NH – Hy. The dynamics of electrical
activity of individual nerve cell in conditions of the studied models
of hypoxia and as a result of introduction of substance Q1104
(6 figs, bibliography: 18 refs).

Ключевые слова: антигипоксанты, вызванные потенциалы, гипоксия, головной мозг, импульсная активность нейронов, нейрон.

Key words: antihypoxants, brain, hypoxia, impulse activity of
neurons neuron, induced activity.

Профессиональная деятельность человека часто сопряжена с действием отрицательных факторов окружающей среды на организм, среди которых и недостаточность кислорода во вдыхаемом
атмосферном воздухе [1].
Острая экзогенная гипоксия развивается в результате значительного снижения парциального
давления кислорода в альвеолярном воздухе или
используемых для дыхания газовых смесях [2] и наблюдается в виде трех основных форм: 1) гипоксия
замкнутых пространств — острая экзогенная нормобарическая гипоксия с гиперкапнией (ОГ + Гк);
2) острая экзогенная нормобарическая гипоксия
без гиперкапнии (ОГ – Гк), развивающаяся при вдыхании смесей газов, бедных кислородом, но при
условии сохранении нормальной величины их суммарного давления; 3) «горная» (или «высотная») болезнь, возникающая при осуществлении быстрого
подъема неподготовленного человека на большие
высоты, — острая гипобарическая гипоксия [3, 4].
Большинство исследований посвящено изучению «горной» болезни, однако наиболее частая
форма проявления острой экзогенной гипоксии
в повседневной жизни человека — это ОГ + Гк [5, 6],
воздействие которой на различные органы и системы организма человека, с нашей точки зрения, изучено недостаточно. Зачастую гиперкапния
считается фактором, который усугубляет течение

гипоксии [6]. Для того чтобы выяснить действительное влияние гиперкапнии, проведено сравнительное исследование изменения электрических
параметров нейронов соматосенсорной коры кошек на однотипных моделях экзогенной гипоксии,
различающихся только наличием или отсутствием
прироста концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе.
Существующие антигипоксические средства,
используемые для экстренной терапии, не обладают достаточной эффективностью [4]. Химические
разработки категории физиологически совместимых антиоксидантов (ФСАО), которые представляют собой комплексные соединения металлов с
биоантиоксидантами, открывают новые возможности [7].
Некоторые ФСАО аминотиолового ряда обладают выраженным и быстроразвивающимся антигипоксическим действием, что было показано в исследовании на мышах в условиях ОГ + Гк и ОГ – Гк [8].
Предполагают, что в основе механизма действия
аминотиоловых антигипоксантов лежат: 1) пассивная защита нейронов от энергетического дефицита за счет снижения энергозатрат на электрогенез;
2) активная перестройка мембранных и внутриклеточных процессов, способствующая поддержанию
и энергообеспечению электрической активности
нервных клеток [1, 9].
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Целью исследования явилось изучение защитного влияния вещества аминотиолового ряда
πQ1104 (бис(N-ацетил-L-цистеинато)цинк(II) сульфат октагидрат) на электрофизиологическую активность нервных клеток соматосенсорной коры при
развитии ОГ + Гк и ОГ – Гк в остром эксперименте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыты проводили на 53 кошках массой 3,0–4,0 кг.
В ходе подготовки под действием этаминал-натриевого наркоза (30–35 мг/кг) животным рассекали
мягкие ткани и делали трепанационные отверстия
в черепе. Края ран инфильтрировали 0,5% раствором новокаина. Далее животных интубировали,
обездвиживали миорелаксантами и переводили на
управляемое дыхание. В опытах в зоне проекции
контралатерального лучевого нерва регистрировали вызванные потенциалы (ВП) и импульсную
активность нейронов соматосенсорной коры больших полушарий [10]. Характеристики стимуляции
нерва — одиночные прямоугольные толчки тока
5–7 В, 0,2 мс импульсного генератора ЭСУ-1.
Перистимульные гистограммы нейронов оценивали в режиме онлайн с помощью лабораторной ЭВМ. Общее состояние кошек контролировали
посредством непрерывной регистрации электроэнцефалограммы [11]. Статус ОГ + Гк и ОГ – Гк моделировали по специально разработанным для решения поставленной задачи методикам1. Для этого
создавали замкнутый контур циркуляции воздуха,
включающий животное и дыхательную емкость
объемом 6 л. Из дыхательной емкости посредством
аппарата искусственной вентиляции легких (АИВЛ)
воздух через эластичную трубку порционно нагнетали в легкие кошки через трахеостому. Во время
выдоха отработанный воздух по отводящей трубке
пассивно поступал из легких обратно в емкость.
В результате каждый цикл дыхания способствовал
ухудшению качественных характеристик вдыхаемого воздуха (концентрация кислорода уменьшалась, концентрации углекислого газа увеличивалась), что формировало у кошки состояние ОГ + Гк.
В то же время состояние ОГ – Гк у кошек создавали
путем добавления в описанный выше дыхательный
контур фильтра, содержащего натронную известь,
который располагали перед входным отверстием
АИВЛ. Для предупреждения возникновения состояния разряжения вдыхаемого воздуха дыхательную
емкость дополнительно оборудовали специаль1 Пат. 2251158 Российская Федерация, G09B23/28. Способ моделирования гипоксии с гиперкапнией у животного
[Текст] / Евсеев А. В., Евсеева М. А.; заявитель и патентообладатель Смоленская государственная медицинская академия.
Заявл. 18.11.2003. Опубл. 27.04.2005.
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ным компенсатором давления, который представлял собой сообщающийся с дыхательной емкостью
сосуд, заполненным водой. В результате по мере
поступления в емкость соответствующего количества воды обеспечивался нормальный уровень
внутриемкостного давления.
В качестве маркера функционального статуса головного мозга в ходе развивающейся ОГ + Гк
и ОГ – ГК использовали амплитудные параметры
первичной негативной волны ВП (ПНВ) [12]. Было
принято, что уменьшение ПНВ в пределах 90–55%
от исходного уровня характеризует легкую (1-ю) стадию гипоксии. Уменьшение ПНВ в пределах 50–30%
от исходного уровня характеризует среднюю (2-ю) стадию гипоксии. Уменьшение ПНВ в пределах 25–10% от
исходного уровня характеризует глубокую (3-ю) стадию, и, наконец, полное исчезновение ПНВ характеризует терминальную (4-ю) стадию гипоксии.
Вещество πQ1104 в дозе 50 мг/кг кошкам
1-й (n = 15) и 2-й (n = 14) опытных групп вводили
внутрибрюшинно в 3 мл раствора натрия хлорида
(0,9%). Кошкам обеих контрольных групп (n = 11,
n = 13) вводили аналогичный объем раствора
натрия хлорида (0,9%). Инъекции выполняли за
90 мин до процедур моделирования гипоксических
состояний. Полученные результаты обрабатывали
статистически на персональном компьютере с использованием t-критерия Стьюдента и стандартных
программ Statistica for Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Активность одиночных нейронов у кошек регистрировали в соматосенсорной коре на глубине
около 1000 мкм. Были отобраны нейроны, отвечающие антидромным разрядом на одиночное раздражение аксонов пирамидного тракта [13]. Все
идентифицированные корковые мотонейроны
(357) имели исходную фоновую активность (ФА)
и реагировали на электрическую стимуляцию лучевого нерва.
В экспериментах в процессе развития у животных состояния ОГ + Гк в соответствии с изменениями характеристик ВП легкая стадия гипоксии в
среднем развивалась через 7 ± 1,5 мин, средняя стадия — через 33 ± 3,5, глубокая — через 52 ± 3,5 мин,
тогда как терминальная стадия развивалась обычно через 55 ± 3,8 мин (рис. 1, слева).
В ходе изучения влияния ОГ + Гк на импульсную
активность нейронов животных (1-я контрольная
группа) обращает на себя внимание характерное
изменение параметров ФА. Так, если начальный
уровень ФА нейронов у кошек в соматосенсорной
коре составил 5 ± 0,3 имп/с, то на 1-й стадии развития
ОГ + Гк было отмечено ее увеличение до 22 ± 2 имп/с.
В дальнейшем, на 2-й и 3-й стадиях развития
ОГ + Гк, увеличенный уровень ФА обычно сохраCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017
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нялся, однако средняя частота со временем уменьшалась до уровня 10 ± 3 имп/с, а на момент завершения 3-й или в начале 4-й стадии развития ОГ + Гк
ФА нейронов исчезала.
Значительными были и изменения параметров
вызванной активности изученных нейронов (рис. 2).
На рис. 2А показан исходный ответ нейрона на стимуляцию лучевого нерва. На рис. 2Б, 1 — тот же
нейрон у кошки в легкой стадии ОГ + Гк. Видно, что
фоновая частота импульсной активности нейрона с
уровня 6 имп/с увеличилась до 21 имп/с под влиянием легкой гипоксии (15 мин). Также следует отметить
изменение паттерна вызванного ответа нейрона и
сокращение длительности его следовой реакции.
В процессе углубления состоянии ОГ + Гк
можно было наблюдать продолжающиеся изменения уровня фоновой и вызванной активности
нейрона как в результате развития средней стадии ОГ + Гк, так и при возникновении глубокой
стадии ОГ + Гк (рис. 2Б, 2–4). Однако ко времени
развития терминальной стадии ОГ + Гк нейрон
становился практически ареактивным (50-я мин
наблюдения).
На модели ОГ – Гк (2-я контрольная группа),
по данным регистрации ВП, легкая стадия гипоксии
у животных в среднем наступала спустя 10 ± 1,5 мин
после инициации модельных условий, т. е.
на 3 мин позже, чем при развитии ОГ + Гк. Однако
средняя и глубокая стадии достигались раньше,
чем при ОГ + Гк, — соответственно через 28 ± 3,3
и 39 ± 3,5 мин, тогда как терминальная стадия развивалась в среднем к 44-й мин опыта (см. рис. 1, справа).
При рассмотрении импульсной активности одиночных нейронов кошек 2-й контрольной группы
уровень их исходной ФА не отличался от результатов
1-й группы контроля (6 ± 0,4 имп/с). В дальнейшем
при усугублении у животных состояния ОГ – Гк ФА
нейронов не увеличивалась. Напротив, была отмечена четкая тенденция к уменьшению показателя.
В результате к концу 3-й стадии ОГ – Гк уровень ФА
не превышал 1,2 ± 0,5 имп/с. Переход к 4-й стадии
ОГ – Гк практически во всех опытах сопровождался
исчезновением ФА нейронов.
Таким образом, вызванные ответы отдельных
нейронов в условиях ОГ – Гк изменялись в соответствии с динамикой ФА (рис. 3). В частности,
на рис. 3А представлен исходный ответ нейрона на
раздражение лучевого нерва. На рис. 3Б, 1 — тот же
нейрон в легкой стадии ОГ – Гк.
В процессе углубления состояния ОГ – Гк, к моменту развития 2-й стадии ОГ – Гк и в еще большей
степени к началу глубокой стадии гипоксии (рис. 3Б,
2–4), начинали прослеживаться четкие изменения
рассматриваемых параметров — вызванные ответы нейронов прогрессивно уменьшались по амплитуде и длительности. При развитии терминальной
стадии ОГ – Гк вызванная и фоновая активность
(44-я мин) не выявлялась.
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Рис. 1. Вызванные потенциалы соматосенсорной коры мозга
кошки при развитии ОГ + Гк (слева) и ОГ – Гк (справа):
А — исходное состояние; Б — на фоне развития гипоксии:
1 — легкая стадия; 2 — средняя стадия; 3 — глубокая стадия;
4 — терминальная стадия. Стрелкой обозначен момент нанесения болевого раздражения

Рис. 2. Динамика вызванных реакций отдельного нейрона
соматосенсорной коры мозга кошки при развитии ОГ + Гк:
А — исходное состояние; Б — на фоне ОГ + Гк: 1 — легкая
стадия (через 15 мин); 2 — средняя стадия (через 35 мин);
3 — глубокая стадия (через 50 мин); 4 — терминальная стадия (через 55 мин). По вертикали — число импульсов в бине
перистимульной гистограммы; по горизонтали — время, мс.
Стрелкой обозначен момент нанесения болевого раздражения
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Рис. 4. Вызванные потенциалы соматосенсорной коры мозга кошки на фоне действия вещества πQ1104 (50 мг/кг)
при развитии ОГ + Гк (слева) и ОГ – Гк (справа):
А — исходное состояние; Б: 1 — через 90 мин после введения
вещества πQ1104; 2 — легкая стадия гипоксии; 3 — средняя
стадия гипоксии; 4 — глубокая стадия гипоксии; 5 — терминальная стадия гипоксии. Стрелкой обозначен момент нанесения болевого раздражения

Рис. 3. Динамика вызванных реакций отдельного нейрона
соматосенсорной коры мозга кошки при развитии ОГ – ГК:
А — исходное состояние; Б — на фоне ОГ – ГК: 1 — легкая
стадия (через 15 мин); 2 — средняя стадия (через 28 мин);
3 — глубокая стадия (через 40 мин); 4 — терминальная стадия (через 44 мин). По вертикали — число импульсов в бине
перистимульной гистограммы; по горизонтали — время, мс.
Стрелкой обозначен момент нанесения болевого раздражения

Установлено, что в соответствии с динамикой
ПНВ на фоне действия вещества πQ1104 состояния
ОГ + Гк и ОГ – Гк у животных развиваются медленнее (рис. 4). Так, легкая стадия гипоксии развивалась соответственно через 12 ± 2,3 и 17 ± 3,1 мин
после помещения животных в модельные условия.
Среднюю стадию острой гипоксии с гиперкапнией регистрировали через 40 ± 3,9 и 43 ± 3,5 мин,
а глубокую — соответственно только через 86 ± 6,3
и 73 ± 5,4 мин.
Также отмечали значительно более поздний
переход в терминальную стадию, в сравнении
с контрольными группами, как правило, спустя
154 ± 13,6 и 121 ± 10,7 мин от начала эксперимента. Период активного состояния мозга животных,
помещенных в условия ОГ + Гк и ОГ – Гк на фоне
действия вещества πQ1104, согласно полученным
результатам, увеличивался в обеих группах контроля в 2,4 и 2,8 раза соответственно.
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Было отмечено, что у животных, помещенных в условия ОГ + Гк, на фоне действия вещества πQ1104 ФА нервных клеток достоверно не изменялась на протяжении всей 1-й (легкой) стадии
ОГ + Гк и составила в среднем 6 ± 0,5 имп/с. Во время 2-й и 3-й стадий ФА нейронов постепенно возрастала до уровня 15 ± 3,7 имп/с, но к концу глубокой (3-й) стадии выявлялась тенденция к снижению
величины ФА. С наступлением терминальной (4-й)
стадии ФА нейронов не определялась.
На рис. 5 представлен ответ нейрона на стимуляцию лучевого нерва, зарегистрированный через 90 мин после введения изучаемого вещества
(рис. 5Б, 1). На рис. 5Б, 2 — та же клетка при развитии легкой стадии ОГ + Гк через 35 мин после помещения животного в модельные условия. Обращает
на себя внимание отсутствие заметных различий в
уровне ФА нервной клетки в сравнении с ее исходным состоянием при наличии явных изменений в
структуре паттерна вызванного ответа.
По мере углубления ОГ + Гк (рис. 5Б, 3–5) было
установлено, что нейроны соматосенсорной коры
кошек на фоне действия вещества πQ1104 в целом менее остро реагируют на развитие состояния гипоксии в сравнении с нейронами животных
1-й контрольной группы. Это подтверждается отсутствием существенных изменений их фоновой частоты и более устойчивыми паттернами вызванных
ответов. Из рис. 5Б, 4 видно, что высокий уровень
ФА нейрона сохраняется даже через 130 мин эксперимента. Состояние ареактивности развивалось
обычно к 150-й мин.
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Рис. 5. Гистограммы вызванных ответов отдельного нейрона
соматосенсорной области коры мозга кошки, получившей
вещество πQ1104, в динамике развития ОГ + Гк:
А — исходное состояние; Б: 1 — через 90 мин после введения вещества πQ1104, 2 — легкая стадия (через 35 мин); 3 —
средняя стадия (через 70 мин); 4 — глубокая стадия (через
130 мин); 5 — терминальная стадия (через 160 мин). По вертикали — число импульсов в бине перистимульной гистограммы; по горизонтали — время, мс. Стрелкой обозначен
момент нанесения болевого раздражения

Рис. 6. Гистограммы вызванных ответов отдельного нейрона соматосенсорной области коры головного мозга кошки,
получившей вещество πQ1104, в динамике развития ОГ – ГК:
А — исходное состояние; Б: 1 — через 90 мин после введения вещества πQ1104, 2 — легкая стадия (через 40 мин); 3 —
средняя стадия (через 65 мин); 4 — глубокая стадия (через
110 мин); 5 — терминальная стадия (через 125 мин). По вертикали — число импульсов в бине перистимульной гистограммы; по горизонтали — время, мс. Стрелкой обозначен
момент нанесения болевого раздражения

При анализе характеристик ФА нейронов кошек,
помещенных в условия ОГ – Гк, было установлено, что,
как и в условиях ОГ + Гк, на фоне действия вещества
πQ1104 ФА нервных клеток оставалась стабильной
на протяжении всей 1-й стадии ОГ – Гк. По мере дальнейшего углубления ОГ – Гк к моменту достижения
2-й стадии гипоксии ФА нейронов начинала плавно
уменьшаться с 6 ± 0,5 до 2 ± 0,5 имп/с и оставалась
в этих пределах на протяжении всей 3-й и 10 мин
4-й стадии ОГ – Гк, после чего внезапно исчезала.
На рис. 6 продемонстрирована реакция нейрона на раздражение лучевого нерва спустя 90 мин
после введения вещества πQ1104 (рис. 6Б, 1). На
гистограмме 6Б, 2 представлен тот же нейрон в легкой стадии ОГ – Гк через 40 мин после помещения
животного в условия ОГ – Гк. Как видно из рисунка,

ФА нервной клетки не изменилась. По мере нарастания состояния ОГ – Гк (рис. 6Б, 3–5) было замечено, что ФА и паттерны вызванных ответов нейронов
соматосенсорной коры на фоне действия вещества
πQ1104 остаются стабильными на протяжении более чем 60 мин эксперимента. При этом достаточно высокий уровень ФА нейрона сохраняется даже
спустя 100 мин эксперимента. Состояние ареактивности развивалось обычно к 120-й мин.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Реакция высокоорганизованных организмов на
экстремальные воздействия вроде острой гипоксии сильно отличается от таковой у низших живот91
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ных. Давно выяснено, что наиболее восприимчивыми к недостатку кислорода клетками являются
клетки центральной нервной системы (ЦНС). Серьезный симптом гипоксии головного мозга — это
нарушение сознания [5, 11]. Фармакологическая
поддержка организма в целом и как следствие —
головного мозга при развитии состояния гипоксии
в значительной мере может быть обеспечена своевременным введением химических веществ, являющихся представителями многих фармакологических групп [1–3].
Известно, что дефицит энергетических ресурсов, лежащий в основе любой формы гипоксии, приводит к качественно однотипным метаболическим
и структурным сдвигам в различных органах и тканях [1, 14]. Потому, согласно мнению большинства
исследователей, наиболее перспективна разработка
антигипоксантов, относящихся к категории веществ
метаболического типа действия, которые сочетают
в себе в первую очередь энергостабилизирующие
и антиоксидантные свойства [3, 9, 15]. Такие антигипоксанты отлично покажут себя в условиях пассивного «переживания» опасного периода [2, 3]. Следовательно, конечным результатом эффективного
применения антигипоксантов является максимальное снижение потребностей организма в энергетических субстратах.
Результаты проведенной работы демонстрируют способность ФСАО, синтезированных на основе
аминотиоловых биоантиоксидантов, и в частности
вещества под шифром πQ1104, эффективно повышать резистентность нейронов коры головного
мозга к условиям острой экзогенной гипоксии разного вида — ОГ + Гк и ОГ – Гк. Антигипоксический
эффект изучаемого вещества подтверждается более чем двукратным увеличением временного интервала, на протяжении которого нервные клетки
оставались в активном состоянии (в сравнении с
контрольными значениями), несмотря на непрерывное ухудшение качественных характеристик
нагнетаемого в легкие животных воздуха.
Согласно другим исследованиям, анализ ФА не
только соматосенсорной, но и орбитальной, лобной, двигательной, зрительной коры при развитии у млекопитающих (например, обезьян) острой
экзогенной нормобарической гипоксии показал:
динамика активности нейронов в перечисленных
структурах, как правило, однотипна, несмотря на
определенные частотно-амплитудные различия
в характере исходной активности этих областей,
динамика активности нейронов в перечисленных
структурах, чаще всего однотипна, что позволяет
ограничиться использованием той или иной области коры в научных изысканиях, в наших экспериментах — соматосенсорной коры [5].
Имеются убедительные доказательства, что такие аминотиолы, как бемитил и алмид, способны
оказывать на ионные каналы (натриевые, кальци92

евые, калиевые) нейронов обратимое неизбирательное дозозависимое блокирующее действие.
В то же время кинетика неспецифических ионных
токов утечки, свидетельствующих о стабильности
мембраны, практически не изменяется [9]. В связи
с этим высказывается предположение, что антигипоксическое действие аминотиоловых антигипоксантов и, как мы считаем, вещества πQ1104,
вероятнее всего, связано со способностью данных
веществ, используемых в малых концентрациях,
вызывать гиперполяризацию мембран нервных
клеток и стабилизировать генерацию ими потенциалов действия в гипоксических условиях. В свою
очередь, в более высоких концентрациях производные аминотиолов могут блокировать ионные
токи, снижая возбудимость клеток и оказывая при
этом защитное от перегрузок действие.
Известно, что состояние ОГ + Гк является наиболее распространенным среди прочих видов
острой гипоксии у человека, возникающих при аварийных и экстремальных ситуациях. При развитии
ОГ + Гк на первое место в совокупности симптомов
выступают сдвиги, вызванные нарастанием гиперкапнии [6]. Постепенное нарастание гиперкапнии
первично проявляется в возбуждающем влиянии
повышенного напряжения углекислоты и водородных ионов крови и спинномозговой жидкости
на ранние инспираторные нейроны дыхательного центра и нейроны коры головного мозга, что
реализуется как через специфические рецепторы
ретикулярной формации ствола мозга, так и через
рецепторы сосудистых рефлексогенных зон [5, 11].
При выраженном углублении состояния гиперкапнии (увеличении содержания СО2 более чем на
10%) стимулирующее действие углекислоты прекращается. Период повышенной активности нейронов коры головного мозга и дыхательного центра
сменяется периодом их угнетения, что нашло отражение в структуре перистимульных гистограмм
и параметров ВП, зарегистрированных в наших
опытах.
Следует отметить, что гиперкапния как явление,
сопутствующее гипоксии замкнутых пространств,
исключается в случае возникновения состояния
ОГ – Гк. В условиях проведенных экспериментов
состояние ОГ – Гк представляло собой вариант «чистой» экзогенной гипоксии. В подобной ситуации
гибель организма нередко бывает обусловлена
развитием прямо противоположного гиперкапнии
нарушения — гипокапнии (дыхательного алкалоза),
что напрямую связано с адаптивно возникающей
компенсаторной гипервентиляцией легких. Следует подчеркнуть, что использованная нами модель
острой гипоксии имеет существенные различия с
общеизвестной моделью острой гипобарической
гипоксии («подъем на высоту»), так как подразумевает обязательное сохранение состояния нормобарии на протяжении всего опыта.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как оказалось, резистентность нейронов соматосенсорной коры к условиям ОГ + Гк и ОГ – Гк
неравнозначна. Согласно нашим данным, гиперкапния на начальных этапах гипоксии (легкая и
средняя стадии гипоксии) положительно влияет
на изучаемые характеристики нервных клеток,
что способствует увеличению продолжительности
жизни экспериментальных животных, в сравнении
с показателем, зарегистрированным при развитии ОГ – Гк. Профилактическое введение вещества
πQ1104 также было более действенным на модели
ОГ + Гк. Следовательно, при прочих равных условиях, сопровождающих состояние острой экзогенной
гипоксии, развитие гиперкапнии для организма
предпочтительнее, чем ее полное отсутствие.
По нашему мнению, механизм действия цинксодержащих ФСАО — производных N-ацетил-Lцистеина также во многом обусловлен их способностью обратимо подавлять интенсивность
метаболических процессов в наиболее энергозависимых органах и тканях, и в первую очередь в ЦНС.
Изученное вещество πQ1104, подобно известным
«универсальным» антигипоксантам гутимину и амтизолу [9, 15], является серосодержащим веществом, что, как было установлено, крайне необходимо для обеспечения антигипоксического эффекта.
В процессе изучения многочисленных ФСАО на основе N-ацетил-L-цистеина оказалось, что не менее
важным является наличие в структуре биоантиоксиданта цинка, который также существенно повышает его фармакологическую активность. Ранее в
наших исследованиях уже было показано, что родственное веществу πQ1104 химическое соединение
πQ901 существенно снижает скорости окислительных процессов в митохондриях нервных клеток
головного мозга [8]. Частичная, обратимая блокада
клеточного дыхания в тканях предоставляет воз-

можность задействовать дополнительные ресурсы
организма, обеспечить минимальный, но достаточный уровень энергетических потребностей в
первую очередь для жизненно важных органов —
головного мозга и миокарда. Снижение интенсивности протекания метаболических реакций в клетках способно существенно затормозить развитие
нарушений кислотно-основного состояния в организме [16, 17]. Стоит, однако, отметить, что после
введения антигипоксантов метаболического типа
действия возможно временное отрицательное их
влияние на функциональную активность высших
структур головного мозга [18], что также подтверждается настоящим исследованием.

ВЫВОДЫ
1. Вещество πQ1104 при развитии ОГ + Гк
и ОГ – Гк у кошек эффективно защищает нейроны
соматосенсорной коры головного мозга, обеспечивая удлинение времени активного переживания
гипоксического статуса в 2–2,5 раза.
2. При осуществлении поиска новых антигипоксантов следует отдавать предпочтение изучению
веществ «универсального» действия, эффективных
при развитии различных видов острых гипоксических состояний.
3. Осуществление непрерывного контроля над
состоянием нейронов соматосенсорной зоны коры
головного мозга позволяет оценить непосредственное влияние изучаемого вещества на функциональный
статус высших отделов ЦНС, что предоставляет исследователю дополнительную возможность для объективной оценки внутреннего потенциала того или иного антигипоксического средства в рамках изучаемого
патологического состояния или модели гипоксии.
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ВНЕДРЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПОДГОТОВКУ ВРАЧЕЙ. КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ В МИРЕ
М. Н. Тааме1, С. А. Амиреев2, А. М. Даулетбакова2, Доан Тхи Май1, Е. Н. Колосовская1
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IMPLEMENTATION OF EVIDENCE-BASED MEDICINE IN THE PROFESSIONAL TRAINING
OF MEDICAL DOCTORS. A BRIEF OVERVIEW OF THE GLOBAL SITUATION
M. N. Taame1, S. A. Amireev2, A. M. Dauletbakova2, Doan Thi Mai1, E. N. Kolosovskaya1
1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
2 S. D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan

Резюме. Учебная программа медицинских вузов в большинстве учреждений во всем мире ориентирована на обеспечение развития навыков, необходимых для самостоятельного
непрерывного обучения в медицинских учебных заведениях,
и она нуждается в реформировании в этом направлении, для
того чтобы выпускник медицинского вуза как можно раньше
получал компетентное самостоятельное обучение.
Доказательная медицина (ДМ) — это нововведение в систему обучения врача, которое необходимо для реализации
программы самостоятельного обучения. Этот элемент обучения в настоящее время включается в учебную программу студентов медицинских вузов для улучшения качества изучения
клинических дисциплин.
В данном обзоре представлена идеология внедрения доказательной медицины в программы подготовки врачей медицинских вузов в разных странах мира, а также возможности
ее использования в целях улучшения качества медицинской
помощи в целом.
Приведенные в обзоре исследования демонстрируют,
что интеграция ДМ в учебные планы медицинских вузов является эффективным методом повышения знаний у студентовмедиков в вопросах клинической патофизиологии, этиологии
болезней, факторов риска и их возникновения, а также в клинической практике.
Медицинские учебные программы как для студентов, так
для ординаторов и аспирантов включают основы ДМ и составляются на базе целостного подхода. Использование ДМ в научной практике приводит к повышению компетентности будущих медиков.
Введение ДМ в учебные программы обучения в медицинских учебных заведениях, даже в виде короткого курса,
способствует развитию критического мышления и влияет на
формирование положительного отношения к ДМ у студентовмедиков (библ.: 44 ист.).

Abstract. The curriculum of medical schools in most
institutions around the world is focused on ensuring the
development of skills that are necessary for independent
continuing of education in medical schools, and it needs to be
reformed in this direction so that the graduate from medical school
will receive competent independent learning as soon as possible.
Evidence-based medicine (EBM) is an innovation in
the training of doctors, which is necessary for realization of
the program of self-study. This element of training is included
in the curriculum for medical students. The study of clinical
disciplines presumes an inclusion of evidence-based findings.
This review presents the ideology of the introduction of
evidence-based medicine in the training of physicians in medical
schools around the world, and the possibility of its use to improve
the quality of work of the medical staff as a whole.
The studies confirm that the integration of EBM into
the curricula of medical schools is an effective method of
increasing knowledge in medical students as regards to Clinical
Pathophysiology and Practical Medicine, as well as in risk factors
and etiology of diseases.
Medical training programs for students, interns and Ph. D.
students include foundations of EBM and are put together based
on a holistic approach. Using the EBM in scientific practice leads to
increased competence for future health professionals.
Early introduction of the EBM in the curricula of study
programs for medical students in the form of a short course using
a variety of learning models improves the development of critical
thinking; it also has a positive impact on changing attitudes towards
EBM in medical students (bibliography: 44 refs).

Ключевые слова: доказательная медицина, компетентность, критическое мышление, медицинский вуз, образовательная программа, ординаторы, программа самостоятельного обучения, студенты.

Key words: competence, critical thinking, educational
program, evidence-based medicine [EBM], interns, medical
school, self-study program.

ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия XX в. в медицинской
науке и клинической практике была сформулирована и стала утверждаться новая методологическая
концепция сбора, анализа и оценки научной информации для принятия решений конкретных клиКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

нических задач. Эта концепция получила название
«доказательная медицина» [1, 2]. Доказательная медицина — это добросовестное, явное и осознанное
использование лучших на настоящий момент доказательств при принятии решения по конкретному клиническому случаю. Такая практика означает
совмещение индивидуального клинического опыта
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с анализом данных, полученных в систематических
исследованиях [1]. В ее основе лежит постулат о
том, что каждое клиническое и организационное
решение должно базироваться на строго доказанных научных фактах и обеспечивать достижение
максимального клинического эффекта наиболее
безопасным и экономически выгодным путем.
Столкновение на практике с любой клинической проблемой или дилеммой вызывает необходимость найти соответствующую литературу с представлением теоретических данных, относящихся
к клиническому состоянию, возможность оценить
их критически, объединить со своим клиническим
опытом для выбора оптимального клинического
решения. Несмотря на то что ДМ была принята в
качестве инструмента самостоятельного обучения
и представляет собой общепринятую парадигму в
клинической практике, она еще не является неотъемлемой частью медицинской образовательной
программы по всему миру [27]. Таким образом,
идеальные образовательные программы, которые
предлагаются во всех медицинских школах, должны включать необходимые курсы по использованию практики ДМ [4]. Хотя большинство преподавателей медицинских вузов восприняли ДМ с момента
ее введения как инновационный подход к медицинскому образованию, задача обучения основным навыкам ДМ остается самой проблематичной [5].
Полученные данные по ДМ могут использоваться для улучшения преподавания клинической
патологии, помогут принять правильные решения
медикам разных специальностей при рассмотрении причин возникновения болезни, факторов
риска и антириска, их проявления и патогенетического лечения данных заболеваний. Результаты
ряда исследований документально подтверждают,
что врачи достаточно часто оказывают медицинскую помощь, которая не отвечает принятым стандартам в медицинской практике. Некачественные
клинические решения отражают в значительной
степени недостатки обучения врачей [6]. Шиллинг
и соавт. подчеркивают важность использования
ДМ в программе, предназначенной для обучения
интернов (ординаторов) медицины [7]. Ими были
сделаны выводы о необходимости разработки
образовательной программы, которая демонстрирует студентам важность включения лучших из
имеющихся доказательств в их клиническую практику.
В настоящее время ДМ все чаще рассматривают
как методологическую базу для формирования принципов оказания медицинской помощи и развития
здравоохранения. Современное состояние медицины диктует необходимость ДМ при принятии оптимального решения врачом, научным работником,
менеджером здравоохранения наряду с его профессиональными знаниями наличия умения критически
и грамотно оценивать новейшие результаты научных
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и клинических исследований [8, 9]. Поэтому реализация доказательного подхода в клинической практике
возможна только при постоянном обучении и самообучении медицинских специалистов современным технологиям поиска, анализа и обобщения медицинской информации.
Традиционно сложившаяся система медицинского образования и предоставления медицинских
услуг, менталитет большинства ученых и врачей,
а также сложность задач и неоднозначность критериев оптимальности принятия медицинских решений, особенно в условиях имеющегося дефицита
ресурсов, недостаточно способствует внедрению
принципов доказательности в медицину [10]. Как
следствие в настоящее время наблюдается противоречие между теорией методологии ДМ и сравнительно низким уровнем использования ее в практической работе медицинскими специалистами.
Разрешение этого противоречия возможно путем
планомерного проведения широких образовательных мероприятий на всех этапах профессиональной подготовки и деятельности врача. Введение
предмета «доказательная медицина» в профессиональную подготовку врача осуществляется в настоящее время в медицинских вузах разных стран
Европы, Америки и Азии на основе имеющихся данных, что приводит к повышению уровня профессиональной подготовки будущих врачей.

ЦЕЛЬ ОБЗОРА
Обучение студентов навыкам, необходимым в
практике ДМ, способствует процессу непрерывного обучения, в том числе путем самообразования.
В учебные программы рекомендуется включить получение навыков поиска медицинской литературы, в том числе среди электронных изданий,
умение критически оценивать научную литературу. Студент-медик должен обучаться, используя
как можно более широкий арсенал доказательных
научных данных. ДМ формировалась как новая
парадигма преподавания медицины для студентов,
так как предоставляет возможность приобретения
компетентности и навыков, и, используя метод
критического мышления и рассуждения, позволяет будущему врачу применять результаты научных
исследований в клинической практике.
Нынешний подход к медицинскому образованию критикуется за его неэффективность и плохую
подготовку выпускников медицинских учебных
заведений, которые не всегда соответствуют требованиям современной системы здравоохранения. Навыки, необходимые для самостоятельного
непрерывного обучения, не развиваются в полной
мере.
В настоящее время представляется очень важным внесение коррективов в программу обучения
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017
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студентов медицинских вузов, с тем чтобы выпускник медицинского вуза смог не только стать самостоятельным специалистом, но и получить надежные навыки для непрерывного самообразования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Опыт зарубежных стран демонстрирует возможность достижения этих целей, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в этой области.
В 1992 г. в журнале Американской медицинской ассоциации была представлена информация
по обоснованию новой парадигмы для непрерывного обучения в медицинской практике — ДМ [11].
Влияние степени обучения (бакалавриат или
аспирантура) на преподавание практической ДМ
и развитие ее компетенции изучалось на основе
анализа 10 статей, в которых исследовались результаты преподавания практической ДМ, касающиеся
навыков, критической оценки, теоретических знаний и/или поведения. Введение в преподавание
практической ДМ привело к повышению качества
знаний независимо от того, преподавалась ли она
студентам-медикам (т. е. тем, которые не закончили высшее медицинское образование, бакалаврам),
ординаторам или аспирантам [8]. В ряде опубликованных исследований демонстрируется необходимость преподавания ДМ студентам медицинских
вузов, а также практикующим врачам.
В США Совет по аккредитации высшего медицинского образования регламентирует изучение
ДМ как «методологии, основанной на практике
обучения и совершенствования» [10, 12]. Образовательная программа по ДМ в Соединенных Штатах обязательна для студентов последних курсов
медицинских вузов всех специальностей, а также
для постдипломного образования [13, 14]. Единый
Европейский союз по проекту ДМ разработал курс
для обучения, который является обязательным для
последипломного медицинского образования [15].
Этот курс отвечает стандартам, необходимым для
повышения профессиональной квалификации, но
его эффективность еще требует проверки временем.
Распространение ДМ в мире должно в том числе содействовать переходу к непрерывному постдипломному образованию медицинского работника [16–18].
Обучение ДМ в экономически развитых странах характеризуется формированием национального признания, постоянным совершенствованием
и устойчивым прогрессом. Обучение ДМ в равной
степени, а возможно, и еще более, актуально для
стран с ограниченными ресурсами, так как знание
ДМ повышает возможности практикующих врачей
выбирать клинически значимые доказательства
из перечня доступных. Из-за больших нагрузок,
большого потока пациентов и нехватки ресурсов
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

практикующие врачи могут снизить качество оказания медицинской помощи [19]. ДМ играет важную
образовательную роль в улучшении этой ситуации.
Процесс ДМ является методом непрерывного обучения и решения возникающих клинических проблем. Подготовка настоящих и будущих практиков
в ДМ может оказать помощь в обеспечении эффективной защиты от порой вводящей в заблуждение
информации из медицинской литературы, в том числе и в результате неправильного понимания маркетинговых предложений. Умение анализировать
качества доказательств и правильно осмысливать
соотношение пользы и риска от того или иного
медицинского вмешательства оправдает затраты
на обучение этому процессу, помогает расширить
возможности и кругозор врачей, в результате чего
можно добиться оптимизации соотношения цены и
качества лечения. Практикующие врачи и студенты,
обогащенные знаниями в этой области и навыками
критической оценки, смогут вырабатывать независимые взгляды, основываясь на обобщении результатов исследований, полученных в своих и других
странах [20–23]. Возможность реализации преподавания ДМ в странах с ограниченными ресурсами
создает серьезные проблемы. К ним относится отсутствие специальных образовательных ресурсов
и соответствующей подготовки преподавателей,
а также языковые барьеры, приводящие к неравенству в доступе к базе доказательств. Одним из вариантов решения проблемы для этих стран является
заимствование существующих моделей обучения
практике ДМ и клинической эпидемиологии в других странах и адаптация этого опыта для внедрения
его в существующие учебные программы. Примером опыта такого внедрения послужили, например,
программы обучения в Университете Индонезии и в
Университете Малайи (западная часть Малайзии) [2].
Подобный опыт существует и в других странах.
Так, например, в Эстонии активно развиваются
легкодоступные онлайн-базы данных по ДМ, которые доступны как для студентов, так и для врачей.
Благодаря этому методология использования ДМ
в клинической практике была успешно внедрена,
и это стало примером для других стран [24].
В исследовании, опубликованном Liabsuetrakul
и соавт., оценен эффект интегрирования ДМ в медицинский учебный план в зависимости от уровня
знаний и навыков студентов-медиков [25]. Авторы
использовали обсуждения в малых группах со сценарием и проблемно-ориентированным обучением. Улучшение знаний измерялось итоговой оценкой с использованием пред-тестов и пост-тестов.
Навыки и умение измерялись оценкой, соответствующей самооценке. В результате исследования
сделан вывод, что непрерывное обучение ДМ может быть полезным способом улучшения знаний
медицинского студента, совершенствования его
навыков и умения.
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Sprague и соавт. изучили влияние 2,5-дневного
интенсивного семинара, состоящего из интерактивных лекций и небольших секционных заседаний, фокусирующих внимание на ДМ и клинической методологии исследования у хирургов-стажеров [26]. Анализ
результатов теста участников до и после курса показал значительное расширение спектра знаний.
Из опыта известно, что иногда ДМ может конфликтовать с клинической практикой. Де Фрейтас и
соавт., опираясь на результаты своего исследования, утверждают, что существуют некоторые различия между ДМ и клиническим профессионализмом,
но при правильной подготовке специалиста они дополняют друг друга, а не вступают в конфликт [12].
Састре и соавт. описали успешную практику проведения семинаров, призванных научить студентовмедиков 3-го курса выполнять эффективный поиск
литературы по ДМ [28]. В дальнейшем эти студенты
продемонстрировали не только улучшение знаний
ДМ, но также и возможности использования специальных информационных ресурсов. Этими авторами было проведено квазиэкспериментальное исследование у студентов-медиков 4-го курса с целью
оценки влияния интеграции учебных семинаров по
ДМ на программу по изменению отношения студентов 4-го курса медицинского вуза к знанию ДМ [29].
Было замечено улучшение знаний и интереса к методологии ДМ.
Хотя различные исследования выявили положительное влияние семинаров по ДМ на качество
обучения студентов, ни одно из них не позволило
определить, когда наиболее эффективно заниматься преподаванием специализированного поиска
навыков студентам-медикам — во время их доклинического обучения, во время клинической практики или в оба эти периода. Вероятно, уровень профессиональной зрелости студентов может оказать
влияние на их восприятие принципов ДМ и возможности использования в медицинской практике [30]. Кроме того, в более ранних исследованиях
было документально подтверждено, что студенты
1-го года обучения в медицинском вузе, еще не
прошедшие клиническую практику, воспринимают
ДМ как статическую дисциплину, которая не актуальна для клинической медицины [31].
В настоящее время различные учебные модули
и курсы по ДМ широко реализуются в различных
медицинских школах по всему миру [5, 32]. Были
проведены интересные сравнительные исследования семинаров по ДМ и дидактического преподавания ДМ у студентов-медиков, которые еще не
закончили свое обучение. Исследования выявили
факт приобретения большего количества навыков по созданию клинической истории болезни и
выполнению поиска литературы среди студентов,
которые посещали эти семинары, по сравнению со
студентами, получавшими обычное дидактическое
обучение [3, 4, 8, 12, 33].
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Многие развивающиеся страны только вступают в эпоху ДМ. Так, в настоящее время во Вьетнаме ДМ является очень новым и пока не освоенным
понятием для врачей и специалистов в области
здравоохранения, она еще не сформировалась в
отдельную медицинскую дисциплину вьетнамской
высшей школы. При этом в стране пока несколько
ученых изучают ДМ.
Одним из первых во Вьетнаме изучал ДМ профессор Нгуен Ван Туан. В 2004 г. им впервые во
вьетнамоязычной литературе в книге «Светлая и
темная стороны современной медицины» затронуты вопросы ДМ. В 2008 г. книга о ДМ была впервые опубликована во Вьетнаме. Позже, после двух
переизданий, в 2015 г. его книга под названием
«Доказательная медицина» была выпущена специализированным медицинским издательством [34].
Медицинское высшее образование европейского
типа во Вьетнаме основал в начале XX в. выдающийся швейцаро-французский ученый, первооткрыватель возбудителя чумы, соратник И. И. Мечникова
Александр Иерсен, который использовал каноны
того времени [35].
По традиции медицинское образование в университетах Вьетнама организуется с использованием научно-педагогических методов обучения,
основывается на патофизиологии, на информации
из практического опыта и знаниях старших квалифицированных врачей. Эта методика сформировалась под названием «медицина репутации» [36].
Хорошие врачи с большим опытом преподают, студенты слушают, записывают, запоминают информацию и сами становятся преемниками наставника.
Студентам предлагают обратиться к преподавателю за советом, но они обычно не задают вопросов. ДМ в настоящее время не входит в рамочные
программы формального обучения в медицинской
школе во Вьетнаме. Однако в последние годы ДМ
уже упоминалась, чаще всего — на занятиях в передовых академических школах усовершенствования, а также на факультативных занятиях в университетах и тематических семинарах в больницах.
Определение ДМ требует от врачей использовать
медицинские данные «осознанно и сознательно». Из
этого следует, что врачи не просто принимают данные — они должны понимать, какое значение имеют
эти данные, осознавать, что информация, которую
они получают, достоверна, и это приводит к объективным критическим сравнениям и лучшему решению. Однако на самом деле очень немногие врачи повседневно используют в практике и трактуют научные
данные, полученные в медицинских исследованиях.
Кроме этого, на практике ДМ требует развития
технологии на определенном уровне. Например,
необходим доступ к базам данных наряду с улучшением условий инфраструктуры на объекте. Это в
настоящее время представляет определенный барьер для развития ДМ во Вьетнаме.
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Одним из самых близких подходов к ДМ является то, что врачам следует практиковаться в интерпретации и понимать ценность научных методов
исследования. Медицинские институты уже уделили внимание подготовке студентов по таким предметам, как эпидемиология, статистика и информатика, а также методология научного исследования.
За последние 10 лет во Вьетнаме доцентом доктором Нгуен Туи Кхе осуществлены усилия в области
исследований, организации обучения и курсов по
методологии научно-исследовательской работы
для клиницистов [37]. В будущем роль ДМ во Вьетнаме будет расти или по крайней мере некоторые
из врачей, имеющих способности к ДМ, хорошо
владеющих иностранным языком, увлекающихся этой темой и склонных к применению научных
исследований на практике, будут способствовать
улучшению качества вьетнамской медицины, стремясь внести в здравоохранение что-то новое и наилучшее для пациентов.
Россия — страна с мощной и оригинальной
научно-медицинской и медико-педагогической
традицией. Задачу внедрения в ней ДМ не решить
путем простого копирования шаблонов иных медицинских, научных и педагогических традиций, вне
связи с отечественной культурой.
В России ДМ в образовании и работе системы
здравоохранения сначала не получила должного
распространения [38, 39], тем не менее в настоящее
время ее значимость уже официально признана.
В последние годы в РФ ДМ была введена в преподавание во всех медицинских вузах. Помимо
этого, Федеральные клинические рекомендации
и протоколы оказания медицинской помощи при
конкретных нозологиях, утвержденные МЗ РФ, обязательно должны содержать сведения об уровнях
доказательности.
Один из ведущих отечественных специалистов в области ДМ В. В. Власов описывает ДМ как
современный научно-практический подход, который основан на использовании интеллектуальных
достижениях медицины второй половины ХХ в.
У врача, который использует доказательно обоснованные данные в своей практике, есть надежные источники информации, прежде всего Кокрановские обзоры, а также справочники нового типа,
в которых рекомендации основываются на анализе, близком к анализу в Кокрановских обзорах [17].
ДМ отражает новое состояние медицинской
науки и прогресс некоторых разделов медицины,
в том числе отечественной. В первую очередь меняется представление об эпидемиологии не только
как о науке, изучающей распространение инфекционных заболеваний, но и как о науке, посвященной
анализу закономерностей развития и распространения всех болезней, а также о методах исследования медицинской реальности.
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Контролируемые клинические испытания являются самыми надежными научными методами.
Таким образом, то, что не может быть проверено в контролируемых клинических испытаниях,
не должно рекомендоваться к применению в обычной медицинской практике [40].
Многие исследователи в области организации
здравоохранения полагают, что развитие будет содействовать прогрессу здравоохранения в гораздо
большей степени, чем масштабные научные проекты [16, 17].
В связи с тем что ДМ в России и других странах
СНГ появилась недавно, отмечается дефицит квалифицированных практических врачей, которые
способны качественно проанализировать результаты клинических исследований на основе ДМ [38].
Надеемся что эта ситуация будет улучшаться в связи с включением ДМ в число обязательных предметов, преподаваемых в медицинских вузах в РФ.
Практика обучения в ведущих медицинских
университетах на постсоветском пространства демонстрирует этот процесс.
В Казахском национальном медицинском университете им. С. Д. Асфендиярова внедрение ДМ
в обучение студентов-медиков проводится достаточно успешно. В 2009 г. был создан Центр доказательной медицины. Главными направлениями
деятельности центра являются: поиск информационных и методологических данных по ДМ (для
последующего их широкого включения в образовательный процесс и подготовку для этого квалифицированного преподавательского состава), разработка новых критериев высшего медицинского
образования на основе принципов медицины, базирующейся на доказательствах, и формирование
соответствующей идеологической и методологической базы.
Важным направлением деятельности Центра
доказательной медицины является внедрение в
практическое здравоохранение принципов и методов ДМ в целях совершенствования профессиональной подготовки медицинских специалистов
при оказании качественной медицинской помощи
населению.
Центром активно развивается плодотворное
сотрудничество с республиканскими и международными организациями, занимающимися вопросами развития ДМ. На кафедре эпидемиологии
Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова преподается элективный курс «Клиническая эпидемиология и доказательная медицина» для магистрантов в объеме
150 ч и докторантов — 210 ч.
Использование информации, основанной на
научных доказательствах, является одной из важных составляющих практики современного врача.
В связи с этим Центр доказательной медицины
Казахского национального медицинского уни99
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верситета им. С. Д. Асфендиярова выпускает ежемесячный бюллетень по данным научных исследований (систематические обзоры, метаанализ,
клинические практические руководства), который
размещается на сайте КазНМУ в рубрике «Школа
общественного здравоохранения» в начале каждого месяца. Данный бюллетень помогает найти правильный ответ на клинический вопрос и позволяет
применить обобщенные научные доказательства к
конкретному пациенту в конкретной клинической
ситуации [41].
Приобретение знаний в области ДМ и возможность их применения медицинскими работниками
(студентами, врачами и научными сотрудниками)
способствуют их непрерывному профессиональному медицинскому образованию и повышению качества оказания медицинской помощи. Однако на
сегодняшний день необходимы дополнительные
усилия в этом направлении, в том числе в виде исследований, которые способны доказать влияние
эффективности такого образовательного подхода
на изменение показателей здоровья и качества
жизни населения, а также состояние системы здравоохранения в Российской Федерации [39].
Определенные положительные примеры внедрения в медицинское образование методологии
ДМ в Российской Федерации имеются и на сегодняшний день.
В Новосибирском государственном медицинском университете преподавание ДМ ведется с
2004 г. В настоящее время практические и лекционные занятия по этой дисциплине проводятся в виде
циклов в объеме 36 ч. В дальнейшие планы университета по преподаванию основ ДМ студентам-медикам входят: работа в Кокрановской библиотеке
в режиме онлайн, создание архивов протоколов
клинических исследований по разным направлениям медицины, организация учебно-исследовательской работы студентов по разработке анкет пациентов для оценки удовлетворения их требований,
обеспечение соблюдения национальных рекомендаций по ДМ и определение предпочтений врачей
при назначении тех или иных генерических препаратов [42].
Самарский государственный медицинский университет также демонстрирует успешный опыт внедрения ДМ в подготовку медицинских работников,
своих выпускников, и эта работа ведется с 1999 г.
по сегодняшний день [39, 43, 44].
Одной из важнейших проблем медицинской науки и образования в России является проблема относительной интеллектуальной изоляции. В частности, эта изоляция выражается в малом количестве
научных публикаций отечественных авторов, низком доверии к результатам отечественных научных
работ и т. п. У этой проблемы ряд причин, основные
из которых можно выделить: наличие языковых
барьеров; малое участие в программах обмена сту100

дентами и специалистами; низкая вовлеченность
исследователей в международные научные проекты; отсутствие культуры чтения международных научных журналов на ранних сроках обучения.
Решением этих проблем может стать создание
единого информационного портала, который был
бы своего рода посредником между мировой и отечественной наукой.
Медицинский факультет СПбГУ ставит перед
собой непростую и амбициозную задачу: воспитывать в своих стенах врачей-исследователей и
новаторов. Такой подход подразумевает не только обучение необходимым навыкам и знаниям в
рамках клинического мышления, он также требует формирования научного медицинского мышления. Разделение этих понятий весьма условно,
по сути они неразделимы, но проблемы, связанные с их развитием, имеют свои особенности.
В рамках развития научного мышления у студентов на медицинском факультете СПбГУ организована помощь в написании курсовых работ,
проводятся заседания Студенческого научного
общества различных кафедр и научные конференции. И конечно же, вершиной и достойным
испытанием полученных навыков является написание дипломной работы. Каждый из аспектов
важен и взаимосвязан, а также неотделим от изучения патологии и нормы как через фундаментальные медицинские дисциплины, так и через
прикладные клинические предметы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ДМ имеет большое образовательное значение, представляя взаимодействие
всех трех ведущих образовательных векторов в медицинском вузе — практики, образования и исследований. В то же время требуются дополнительные
исследования и научно доказанные интервенции,
чтобы включить ДМ в медицинское обучение во
всем мире, особенно в странах с ограниченными
ресурсами [1].
Введение ДМ в учебную программу медицинского вуза в виде интегрированных в общей
образовательный процесс коротких курсов значительно повышает компетенцию самостоятельного
обучения и существенно меняет отношение студентов-медиков к научно обоснованной медицине
(т. е. практической ДМ), способствует восприятию
ДМ в качестве важного инструмента для облегчения оптимального клинического принятия решения. Все это вносит целый ряд существенных изменений в медицину и клиническую науку, позволяя
получать более качественную и достоверную информацию, дифференцировать ее по степени ценности и эффективно использовать в своей клинической практике и исследовательской работе.
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Обобщающие уроки клинической патофизиологии
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЯМ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫМ
ЗВЕНЬЯМ ПАТОГЕНЕЗА. НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ. ЧАСТЬ 5.
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЦА И ЦИРКУЛЯЦИЯ КРОВИ
З. Ковач
Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology
SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING
OF ETIOPATHOGENESIS — DISORDERS OF HEMODYNAMICS. PART FIVE.
PATHOPHYSIOLOGY OF HEART AND BLOOD CIRCULATION
Z. Kovaс
Medical School University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Резюме. В данном номере мы продолжаем публиковать
серию материалов по обеспечению самоподготовки по клинической патофизиологии. Форма клинического разбора предполагает активное участие читателей. В соответствии с тематикой
данного номера журнала предлагается алгоритмический разбор
расстройства энергетического ткани при гипоксии и ишемии
(часть А). Как этиопатогенетические кластеры (ЭПК) представлены сердечные декомпенсации гемодинамического и кардиогенного шока. Каждый ЭПК иллюстрирован двумя тематическими
исследованиями (по 2 клинических разбора) — часть Б.
Решения для задач, как для упражнений от А до С в алгоритмической части, так и для разделов II и III этиопатогенетических кластеров, будут представлены в следующем номере
журнала (3 рис., 1 табл., библ.: 8 ист.).

Abstract. In this issue we continue with the series of selfelaborative pathophysiology of clinical problems. The form of study
case imposes an active readers’ participation. In accordance with
the central thematics of this issue the algorhythmic workout of
energy tissue disorder in hypoxemia and ischemia (PART A). The
etiopathogenetic clusters (EPC) of heart decompensation and
cardiogenic hemodynamic shock. Each EPC is illustrated with two
case studies (PART B).
The solutions of the tasks, both, for A through C exercizes in
algorhythmc and for II and III workout segments of EPC-approach,
will be provided for a self-control of correct answers in the
upcoming issue of the journal (3 figs, 1 tabl., bibliography: 8 refs).

Ключевые слова: гипоксия, гипоэргезия, ишемия, кардиогенный шок, отек легких, сердечная недостаточность.

Key words: cardiogenic shock, heart failure, hypoenergosis,
hypoxia, ischemia, lung edema.

A) ALGORHYTHMIC WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM
DISORDERS OF HEMODYNAMICS —
Molecular-Energetic Pathogenetic Principles
of the Ischemic Heart Disease1
This problem was based on the experimental data
from M. I. Bak et al. [1].
In order to examine the molecular pathogenesis
of ischemic heart disease, isolated rat hearts were
tested using NMR-spectroscopy for changes in the
concentration of several energy carrying molecules.
This experiment compared the effects of ischemia
and isolated hypoxemia on the heart muscle. In order
to produce ischemic conditions in perfused hearts,
the supply line was completely occluded. Likewise, to
produce hypoxemia the partial pressure of oxygen in
the perfusion solution was reduced to 20 mmHg.
1 Taken from the book Z. Kovac (in Croatian), p. 459–63, with
the consent of the Publisher and the author [2].
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Figure 1 shows the results before, during and
after the ischemia and hypoxemia respectively. The
data shown represents the mean value of 10 separate
measurements. Ischemia and hypoxemia in these
experimental conditions cause the reduction of
intracellular purine precursor complexes; numerically
represented in table 1. This reduction becomes the
limiting factor in reperfusive reversal of hypoenergosis.

Exercise A: Repetitions of relevant knowledge
(Circle one correct answer)
1. According to data presented in fig. 1 and
table 1, energetic state of the tissue is correctly
described by all of the following statements,
except:
a) During hypoxemia and ischemia, energy carrying
molecules are degraded in the following sequence:
ATPADPAMPadenosineinosinehypoxanthinexanthine the last four of which diffuse freely
103
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Fig. 1. Changes in ATP, creatine-phosphate, inorganic phosphate and pH concentrations in the rat heart cells submerged
to tissue hypoxemia () and ischemia ()
Table 1
Reduction of cellular purine precursors under ischemic conditions follows the reperfusion, while in hypoxemia with
unobstructed blood flow it occurs even during hypoxemia
Procedure

SANa

Control
Hypoxemia
Hypoxemia + reoxygenationc
Ischemia 12 min
Ischemia 12 min + reperfusionc
Ischemia 28 min
Ischemia 28 min + reperfusion

37.0
24.2
23.6
20.3
21.5
18.1
17.5

S (NP + NZ)b,
nmol/mg
Traces
3.8
1.0
17.8
1.3
20.5
0.9

Total
37.0
28.0
24.6
38.1
22.5
38.6
18.2

a — SAN = Sum of Adenine Nucleotides (cellular concentration of ATP, ADP and AMP); b — S(NP + NZ) = Sum of Purine bases and
Nucleosides (cellular concentration of adenosine, inosine and hypoxanthine); c — reoxygenation and reperfusion define the same
experiment of physiologic reperfusion with normal blood.

out of the cell leading to a decrease in the concentratio
of purine precursors (table 1).
b) Decrease in intracellular ATP concentration is
greater in ischemic than in hypoxemic myocardium
since ischemia in addition to hypoxic also includes
the substrate hypoenergosis which occurs due to
the obstructed blood flow (compare fig. 1A).
104

c) Increase in the concentration of free (unbound)
inorganic phosphates, adenosine and AMP occurs as
a consequence of maximum utilization of high-energy
phosphate molecules (fig. 1A).
d) In ischemia energy reserve, creatinephosphate, converts more readily to ATP
(Lohman’s reaction) than it does during hypoxemia
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
(fig. 1B) since during isolated hypoxemia
anaerobic metabolism produces a part of the cellular
energy.
e) A decrease in the concentration of highenergy molecules occurs as a result of tissue acidosis
which directly enhances the tissue metabolism and
consequently increases the energy consumption.
2. In the pathogenesis of energetic deficiency
during the ischemic heart disease, in the cells of
the affected myocardial area, all of the following
mechanisms occur except for one:
a) Reduced blood flow through the coronary
arteries leads to hypoxic as well as substrate-related
hypoenergosis in the supplied part of the myocardium.
b) As a result of a reduced intracellular
concentration of ATP (hypoenergosis) in the ischemic
area, a disruption of systolic myocardial contractility
occurs as well as diastolic disfunction of the heart
although histological changes need not be observed.
c) Ischemic cardiomyopathy occurs as a consequence of mitochondrial enzyme dysfunction which
by itself occurs because of tissue hypoenergosis and
therefore, in pathogenetic terms we can speak of
dysenzymatic hypoenergosis.
d) During stenocardia, hypoenergosis occurs
in affected parts of the tissue, accompanied by the
appropriate changes in the metabolism and without
specific enzymatic changes in the serum. Clinically the
condition can be confirmed using radionuclide and
ECG measurements.
e) Reversibility of the changes in the ATP
concentration (see fig. 1) during tissue reoxygenation
or reperfusion, can be used to explain the reversible
dynamics of clinical symptoms during ischemic chest
pain, since by reestablishing the cellular energy charge,
the symptoms of the disease subside.
3. All of the following mechanisms assist
in shifting cell energy metabolism towards the
anaerobic pathway:
a) Reduced number of electron acceptors in the
system of oxidative phosphorylation leads to an increase
in the concentration of reduced substrate forms some
of which act as acids thereby decreasing the pH.
b) Tissue acidosis which accompanies hypoxemia
is milder compared to the one observed in ischemia
(see fig. 1D) due to the fact that the tissue blood flow
buffers the accumulated hydrogen ions by the buffers
found in the intercellular space.
c) In hypoxic and anaerobic conditions, there is an
increased production of metabolic water which has
a toxic effect inside of the cell.
d) Depletion of energy reserves stimulates the
activity of phospho-fructo kinase thereby leading to
an increase in anaerobic glycolysis.
e) In skeletal muscles creatine-phosphate
functions as an additional energy reserve and it in
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

part buffers (slows down) the onset of hypoenergosis
inside the tissue (fig. 1B).
4. The onset of pain, mechanical dysfunction
and cell death in ischemic heart involves all of the
following mechanisms except:
a) Ischemic hypoenergosis of myocardium causes
reduced functional reserve of the heart and that`s why
during latent myocardial insufficiency even a small
area ischemia, can cause a cardiac decompensation.
b) The ischemic pain occurs due to the local
activation of nociceptive fibers by adenosine, acidosis
and other metabolites while the clinical symptoms
experienced as pain in other parts of the body (left
arm, neck etc.) occur due the convergence of visceral
and somatic pathways of the common dermatome.
c) The appearance of intracellular enzymatic
activity in the plasma (MB-isoenzyme of creatine
kinase, lactic dehydrogenase) indicates tissue necrosis,
which can occur in ischemic tissue when extreme
hypoenergosis causes cytoplasmic cell death.
d) Additional myocardial load (e. g. climbing
the stairs or some other increased physical activity)
increases the probability of cell death in the ischemic
part of the coronary wall since increased load leads to
the increase in tension of ischemic part which in turn
leads to intensified hypoenergosis.
e) Diastolic dysfunction of the ischemic
myocardium occurs as a result of increased influx
of magnesium into the cells which causes reduced
relaxation.
5. During reperfusion, as described in the
exercise, all of the following pathogenetic
mechanisms appear, except for one:
a) After reperfusion synthesis of oxygen radicals
(superoxide anions) in ischemic endothelial cells
increases, since the xanthine dehydrogenase converts
into xanthine oxidase which causes an additional
tissue damage.
b) Since oxygen dissolves more readily in liquids
under postischemic conditions, the oxygen partial
pressure in reperfusion fluids is too high (tissue
hyperoxia) which causes the toxic damage to the
tissue.
c) Incomplete post-hypoxemic recovery of ATP
levels occurs due to the washout of adenosine and
inosine from the cells during hypoxemia depleting
the tissues of purine precursors necessary to form the
energy rich complexes (compare table 1 and fig. 1A)
d) Reestablishment of the blood flow after induced
ischemia corrects the pH of the ischemic tissue (fig. 1D)
since the blood flow washes out and also buffers the
accumulated hydrogen ions.
e) Only after the reestablishment of blood flow
(after experimentally induced ischemia) do the purine
complexes (precursors of energy rich complexes) get
washed away from the tissues leading subsequently
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to a reduced rebuilding of the energy rich complexes
inside the tissues (compare table 1 and fig. 1A).

Exercise B: Algorhythmic workout
of the pathogenesis
Put the following terms in causative order:
1) Reduced flow through the coronary blood
vessels
2) Reduced diffusion of oxygen into the myocardial
fibers
3) Reperfusion and reoxygenation of tissues
4) Dyskinesis
5) Reduced delivery of substrate
6) Substrate hypoenergosis
7) Hypoxic hypoenergosis
8) Reduced activity of Na/K pump on the
membranes
9) Diffusion of K out of the cells
10) Reduced ejection of Ca from the sarcoplasmic
reticulum
11) Conversion of xanthine dehydrogenase into
xanthine oxidase inside the blood vessel
endothelium
12) Development of intracellular acidosis
13) Reduced number of electron acceptors within
the system of oxidative phosphorylation
14) Reduced number of electron donors within the
system of oxidative phosphorylation
15) Reduced membrane potential
16) Arrhythmic phenomena
17) Increased membrane potential
18) Stenocardial pain
19) Reduced phosphorylation of myosin inside the
sarcomeres
20) The washout of adenosine, inosine and hypoxanthine from the tissues due to reperfusion
21) Incomplete recovery of pre-ischemic ATP levels
22) Reduced ATP synthesis in the myocardial mitochondria
23) Reperfusion damage caused by free radicals
24) Diastolic dysfunction of the heart
25) Intensified anaerobic glycolysis
26) Increased synthesis of lactic acid

Exercise C: Feedback integration
of the problem
(Solve the tasks in following way;
Correct claim + correct claim + mutually related = a;
correct claim + correct claim + mutually non-related = b;
correct claim + incorrect claim = c;
incorrect claim + correct claim = d;
inorrect claim + incorrect claim = e)
1. The basic pathogenetic principles in coronary
heart disease, in terms of energy levels, are founded
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on reduced oxygen and energetic substrates delivery,
hypoenergosis combined with the loss of intracellular
purine complexes from the cells of the affected tissue
(claims 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b and 5d)
because
hypoenergosis causes mechanical dysfunction of the
cardiac muscle (dyskinesis, reduced contractility),
changes in membrane and action potential (changes
in ECG, arrhythmic effects), as well as the electrolyte
imbalance (demonstrable by radioisotope methods)
(claim 4a).
abcde
2. Hypoenergosis-induced cytoplasmic cell death
occurs during the maximal swelling of the mitochondria
with changed structural relations (depolymerization of
cytoskeleton, disassembly of intercellular complexes,
halting of energy consuming processes)
because
following cellular rupturing the remaining material
(lipids, proteins, nucleic acids) initiate an inflammatory
reaction reflected by increased level of leucocytes,
infiltration of leucocytes and sometimes by spreading
of inflammation onto neighboring structures (e. g.
Dressler’s pericardial syndrome).
abcde
3. In ischemic cardiomyopathy new ischemia
related energy disorders occur all over again, although
they can have very different clinical symptoms
(arrhythmic effects, cardiac decompensation,
infarction), and during the natural course of the
disease they show a gradual worsening of the clinical
symptoms
because
the cellular functions of cardiac fibers depend on the
available concentration of ATP, and the postischemic
recovery of high-energy molecules depends also on
the concentration of the purine precursors which is
often decreased during ischemia (claims 1a and 5b,
see fig. 1A).
abcde
Additional Questions:
4. Approximately, what is the total daily turn-over
of ATP in all cells of the human body combined? How
does this mass relate to the man’s total body weight?
5. How many times is the concentration of
hydrogen ions in the cytoplasm greater, during and
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after ischemia with respect to the pH values from fig. 1,
when compared to the basal levels of hydrogen ions
contained in the extra cellular space?

B) THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM
Natural tendency of heterogenous etiopathogenetic pathways to influence each other, and to come
together are named etiopathogenetic clusters (EPC).
Analysis and consideration of such clustering points
are important for understanding of the nature of disease. The EPCs are important networking elements in
biological reactivity. In fig. 2 and 3 the EPC-rosettes
outline various groups of diseases/conditions and
their etiologies — which form the same ECP. The EPC
of Heart decompensation and the EPC of Cardiogenic shock, are presnted. The rosettes are followed
by two case studies within the each EPC.

Case study 57.1. HEART FAILURE —
WITH GENERAL WEAKNESS
AND BREATHLESSNESS IN ACUTE
GIANT CELLS MYOCARDITIS2
The case study has been adopted from the article
of T. Murashita et al. [3].
I. Medical History. A 28-year-old woman was
admitted to hospital because of progressive weakness
and breathing difficulty. Electrocardiogram revealed
total AV block, and echocardiography showed
dilated left ventricle (LV) with ejection fraction (EF)
17% (normal range 55–75%). Despite the mechanical
circulation support with intraaortic balloon counterpulsations (IABP, Intra Aortic Balloon Pump) there
was no improvement, thus a mechanical pump
as a support to the left ventricle function (L-VAD,
Ventricular Assist Device) was incorporated. While
installing the mechanical pump, a part of the LV was
taken for histological analysis and acute giant cells
myocarditis with numerous cardiac fiber necrosis
and mixed inflammatory infiltrate of lymphocytes
and eosinophils was found. The right ventricle (DV)
failure, which required maximum inotropic support,
occurred after installing the L-VAD. Although there
were known beneficial effects of immunosuppression
in that disease, it was not started because of a fear of
possible VAD system infection.
Over the next two months there was a reduction
in serum concentrations of brain natriuretic peptide
(BNP) recorded, from 1176 pg/ml to 232 pg/ml (normal
range 0–100), with an increase in LV-EF to 25%. Then
2 Taken

and translated into English from the book Z. Kovač [4] (in Croatian) p. 1381–2, with the consent of the Publisher,
Editor and author of the case study — dr Dražen Belina.
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Fig. 2. Introductory rosette of (EPC) of heart decompensation
serves as navigation scheme among multiple groups conditions.
Decimal numbers are codes which connect the rosette with the
individual case studies that follows in the structure of the book

-blocker therapy with a further reduction in BNP to 48
pg/ml was started. Frequent right ventricular biopsy
revealed a gradual disappearance of inflammatory
cells and fibrosis without emergence of giant cells.
Test of temporary exclusion of L-VAD showed recovery
of the LV-EF to 45% and the patient was successfully
separated from the mechanical support the 222nd day
after the application. Check-up examination of the
patient without immunosupressive therapy after one
year, found normal functional status and a normal life
with LV EF of 47%.
ADDITIONAL INSIGHT:
In 1905 Saltykow first described this rare disease
that affects young people and quickly leads to severe
conductive impairment and cardiac shock. In 19% of

Fig. 3. Introductory rosette of (EPC) of cardiogenic shock serves
as navigation scheme among multiple groups conditions.
Decimal numbers are codes which connect the rosette with the
individual case studies that follows in the structure of the book
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cases it is associated with other autoimmune diseases.
Median time to heart transplantation or death is
5.5 months and 12.6 months with immunosuppression.
In 25% of cases treated with heart transplantation,
heart disease returned after a mean time of of 3 years.
Histochemistry of a biopsied heart in 80% of the cases
found infiltrates of CD4+ T-lymphocytes and giant
cells of histiocyte origin. The etiology is unknown, but
autoimmune pathogenesis is assumed, as the animal
model of the disease is achieved by grafting Lewis
strain rats with autologous myosin.
Decompensated heart failure is defined by
systolic and/or diastolic functional impairment, and
is manifested by reduction in pressure gradient
and cardiac index.
The interesting fact described in this case study
is the spontaneous recovery of heart muscle (and
the gradual cessation of inflammation) after reducing
the load with LV-VA system, which has prevented
further muscle distension and facilitated its recovery.
The mechanism on which the pump works is by creating
pressure gradient with support of the mechanical
pump that is connected to the tip of the left ventricle
and the ascending aorta. It draws the blood from the
tip of the LV and returns it actively with VAD through
the ascending aorta, creating the necessary output.
BNP is secreted by specialized atrial myocytes encouraged by stretching the atria because of increased
filling pressures. BNP promotes elimination of water
and sodium by kidney, leads to dilation of small peripheral arteries and increases capillary permeability.
Normal serum concentrations are extremely low, while
in heart failure it increases even more than 20 times.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorhythm of the disease)
1) Lack of systolic function and cardiac output;
cardiogenic shock
2) Systematic hypoxia and substrate cell hypoenergosis
3) Acute left ventricle and atrium distension
4) Increased pressure in pulmonary capillaries
5) Excessive release of fluid in pulmonary
interstitium and alveoli
6) Autoimmune heart myofibrillar damage by
apoptosis or necrosis
7) Spontaneous cessation of inflammation and
myocardial recovery
8) Compensation of LV function by mechanical
pump and blood circulation recovery
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study
please outline a) 4 etiological features; b) 120 features
of pathogenesis; c) 8 features of disease spread and
chronobiology; d) 12 features of clinical elaboration
(diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION
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AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p.
112 of this issue. Only the features which come out
of presented medical history and etiopathogenetic
elaboration of processes are acceptable.
Case study 57.10. CARDIAC DECOMPENSATION —
WITH PULMONARY EDEMA IN SEROTONIN
SYNDROME CAUSED BY VENLAFAXINE OVERDOSE3
The case study has been adopted from the article
of P. Fangio et al. [5].
I. Medical History. Previously healthy 30 yearold female was admitted to hospital due to a suicide
attempt by drug overdose. She was overdosed with
venlafaxine (5.5 g; antidepressant of the serotonin reuptake inhibitor (SRI) class – stimulates serotoninergic
activity), hydroxyzine (250 mg; antihistamine agent,
blocks H1 receptors) and alprazolam (500 mg; anxiolytic
from benzodiazepine class).
At admission, the patient suffered from convulsions and severe serotonin syndrome with agitation,
diaphoresis, tremor, midriasis, tachycardia and hyperreflexia. Systolic arterial blood pressure was 125 mmHg
(normal range 100–139).
Respiratory insufficiency with clinical and radiological signs of pulmonary edema occured 10 hours
after the admission. Sinus tachycardia with narrowing
of the QRS complex and without rhythm or conductance abnormalities was found in electrocardiogram.
Echocardiography showed global hypokinesia of the
left ventricle (except in the heart apex). Ejection fraction was reduced to 35% (normal range 55–80. Enddiastolic diameter of the left ventricle and systolic arterial pulmonary pressure were normal.
Laboratory analysis indicated massive rhabdomyolysis. Creatinine kinase activity was 115 700 U/L
(normal range < 205), brain natriuretic peptide was
6,543 pg/mL (normal range < 125), while the peak concentration troponin of 3.07 μg/L (normal range < 0.15)
occured on the 2nd day after the admission. Venlafaxine plasma concentration was 11.72 μmol/L (therapeutic range 0.25–0.85) 24 hours after ingestion.
The patient was treated with assisted ventilation
and medically with dobutamine, bicarbonates and
loop diuretics. Significant improvement of pulmonary
function occured at the 4th day of treatment. At the
same time the concentration of creatine kinase decreased to 336 U/L. Echocardiography showed normal
heart function and the patient was discharged from
hospital on the 10th day after the admission.
ADDITIONAL INSIGHT: Hydroxyzine is an
antihistamine of the piperazine class — it blocks
H1 receptors and also has anticholinergic and anxiolytic
effects.
3 Taken and translated into English from the book Z. Kovač [6] (in Croatian) p. 1393–4, with the consent of the Publisher,
Editor and the author of the case study — dr Hrvoje Jakovac.
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Serotonin syndrome is a potentially lethal state
which develops as a consequence of drug interactions
or after deliberate overdose with drugs that have central
or peripheral serotoninergic effect. It can take from
few minutes to several hours for symptoms to develop
after the drug was taken. Symptoms are alterations
of mental status (confusion, agitation, hallucination,
delirium, coma), hyperactivity of autonomic nervous
system (midriasis, diaphoresis, diarrhea, tachycardia,
hypo/hypertension, flushing-redness), and neuromuscular abnormalities (tremor, hyperreflexia,
myoclonus, trismus). Hyperthermia, convulsions,
rhabdomyolysis, renal failure, liver function disorders,
metabolic acidosis and disseminated intravascular
coagulation can develop in more severe cases.
SRIs stabilize cellular membranes and thereby
they can produce disorders in cardiac conductance
of electrical impulse. The ECG finding in this patient
had excluded this complication. It is possible that the
mechanism of development of acute cardiomiopathy
includes spasm of epicardial blood vessels and
catecholamine induced myocardial injury (venlafaxine
inhibits norepinephrin and dopamine reuptake
thereby supporting adrenergic activity). In this
patient, the disorder is called „Reverse Takotsubo“
cardiomiopathy. It is characterized by extensive
circumferential hypokinesis and akinesis of the left
ventricle with preserved function of the heart apex
(Takotsubo cardiomiopathy denotes myocardial
dysfunction of the left ventricular apex).
Brain natriuretic peptide (BNP); now known as
B-type natriuretic peptide (also BNP) is a cardiac
neurohormon excreted by ventricular cardiomyocytes
during increased end-diastolic blood volume or
blood pressure. Increased plasma concentration
of BNP indicates reduced function of the ventricle
(especially left). BNP enchances renal sodium excretion
(natriuresis) resulting in reduction of intravascular
volume and therefore heart volume overload. BNP
also reduces systemic vascular resistance (pressure
overload) thus increasing cardiac output.
The described patient suffered from a reduction
of cardiac output due to severe myocardial injury.
Reduced cardiac output could not meet the peripheral
metabolic needs and resulted in pulmonary congestion
and increased hydrostatic pressure in pulmonary
capillaries. The latter resulted in extravasation of
fluid into pulmonary interstitium and alveoli and
cardiogenic pulmonary edema.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorhythm of the disease)
1. Reduced ejection fraction and left ventricular
stroke volume hypoperfusion of organs
2. Damage of left ventricular myocardium and
development of „Reverse“ Takotsubo cardiomyopathy
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3. Increased end-diastolic pressure in left ventricle
4. Venlafaxine overdose and development of serotonin syndrome
5. Impaired systolic function of left ventricle
6. Increased hydrostatic pressure in pulmonary
capillaries, extravasation of fluid into pulmonary interstitium and alveoli, pilmonary edema
and respiratory insufficiency
7. Compensatory sinus tachycardia
8. Decreased myocardial contractility and hypokinesia of left ventricle
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please outline a) 7 etiological features; b) 11 features of pathogenesis; c) 18 features of disease spread and chronobiology;
d) 14 features of clinical elaboration (diagnosis, therapy) —
using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 112 of this issue. Only the features
which come out of presented medical history and etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable.

Case study 54.7: CARDIOGENIC SHOCK —
AS PART OF CATHECOLAMINE CARDIOMYOPATHY
CAUSED BAY PHEOCHROMOCYTOMA4
The case study was designed according to the data
in G. Y. Wu et al. [7].
I. Medical history. A 53-year-old woman a
year ago had an occasional headache, weakness
and palpitations with worsening of the symptoms
a week ago (redness, headache and sweating). In the
hospital, a wide QRS complex tachycardia was found
and was converted using amiodarone. Very soon the
development of hypotension and pulmonary edema
occurred, and mechanical ventilation was initiated.
Elevation of cardioselective enzyme CPC 769 U/L
(normal range 30–106) and troponin 15.5 mol/L
(normal range < 5) was found. Immediately, an
urgent cardiac catheterization was executed, which
showed adequate coronary arteries and severe systolic
function damage of left ventricular (LV) with ejection
fraction (EF) 15% (normal range 55–75%), a reduced
cardiac output and mixed venous oxygen saturation
(SvO2) of 42% (normal range 70–75%). A powerful
SvO2 inotropic support was immediately introduced
and mechanical support with aortic counter-pulsation
(IABP, intraaortic balloon pump). On the examination,
the blood pressure was 60–70 mmHg (normal range
70–100 mmHg), with no peripheral pulsations, with
bulging neck veins, and bilateral rales in the lungs.
Within two days, the patient suddenly recovered
4 Taken and translated into English from the book Z. Kovač [6] (in Croatian) p. 1325–6, with the consent of the Publisher,
Editor and author of the case study — dr Dražen Belina.
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with normalization of blood pressure, elimination
of mechanical and inotropic support. Right heart
catheterization has revealed normal cardiac output
and EF (70%), a biopsy of DV was normal. Abdominal
ultrasonography found a tumor 56 mm in diameter
above the right kidney. The next day patient vas
extubed. The same evening, the systolic blood
pressure suddenly increased to 200 mmHg with
sweating, rapid breathing and headache. Testing of
urine and serum found high levels of catecholamines:
serum levels of norepinephrine 91 nmol/L (normal
range 0.4–3.8), adrenalin 56 680 pmol/L (normal range
0–600) and dopamine 6723 pmol/L (normal
range 0–189). Seven days later and after blood pressure
control was achieved with -blocker phenoxybenzamine,
tumor was totally removed surgically. An analysis
confirmed a right suprarenal gland pheochromocytoma.
ADDITIONAL INSIGHT:
Ventricular arrhythmia, myocardial ischemia,
hypotension, cardiogenic shock and respiratory
failure are not the classical clinical presentation of
pheochromocytoma. There have been described
cases of reversible cardiomyopathy triggered
by catecholamines with spontaneous recovery.
A catecholamine heart damage pathogenesis
is attributed to ischemia of the heart due to
vasoconstriction of the coronary blood vessels and
platelet aggregation inside the vessels with subsequent
necrosis of myocytes. Mechanical circulatory support
with aortic counter-pulsations (IABP included) can
be achieved by introducing balloon catheter in the
descending aorta below the separation of the left
subclavian artery. A balloon is filled with helium,
and its purpose is to completely stop the blood flow
through the distal thoracic aorta during diastole.
This increases the diastolic pressure in the ascending
aorta and arch in front of the balloon, which improves
coronary flow that mostly takes place in diastole. Just
before the next contraction of the left ventricle balloon
is deflated, the remaining blood in the ascending aorta
and arch goes to distal, which significantly reduces
left ventricular systolic work (decrease of blood
pressure load, afterload). The reduction in systolic
pressure load and improved coronary flow in diastole
enhance the function of a weakened left ventricle.
Phenoxybenzamine is a non-competitive antagonist
of -1 receptor. Sweat glands in human are innervated
by noradrenergic sympathetic fibers (emotional
response) and cholinergic sympathetic fibers (thermal
response). Activation of the sympathetic-adrenal
system causes palpitations, anxiety, headaches, and
diaphoresis (sweating). Sweating is attributed to
sympathetic cholinergic mechanism, while other
symptoms are attributed to excreted catecholamines.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using
the given elements compose an etiopathogenetic
algorhythm of the disease)
1) Acute respiratory failure
2) Severely impaired systolic function of heart
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3) Sudden and inadequate tumor secretion
of catecholamines
4) Spontaneous and rapid recovery of left ventricular function
5) Treatment with mechanical ventilation, inotropic
drugs and mechanical system IABP
6) Systematic hypoenergosis marked with low
oxygen saturation of mixed venous blood
7) The development of cardiogenic circulatory
shock
8) Cardiotoxic effects of catecholamines
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 3 etiological features; b) 21 features of pathogenesis; c) 18 features of disease spread and chronobiology; d) 16 features of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on p. 112 of this
issue. Only the features which come out of presented
medical history and etiopathogenetic elaboration of
processes are acceptable.
Case study 54.9. CARDIOGENIC SHOCK —
AFTER LIGHTNING STRIKE WITH MYOCARDIAL
HYPOKINESIS, CONSCIOUSNESS DISORDER AND
TONIC-CLONIC SEIZURE5
The case study has been adopted from the article
of J. Rivera et al. [8].
I. Medical History. During bad stormy weather,
a 42-year-old woman was hit by a lightning strike during hiding behind a tree. She instantly lost consciousness and got generalized tonic-clonic spasms. After
an hour, she was brought to the emergency room
agitated and with 4 mm wide, weakly reactive pupils,
without lateralization or pathological reflexes. Superficial skin burns was present on her neck in the place of
her metal necklace. She was hypotensive with (arterial
blood pressure was 90/55 mmHg; normal range 110–
140/60–90), tachycardic (164 beats per minute, normal
range 60–90). Head tomograms showed normal readings, and EKG showed sinus tachycardia without signs
of myocardial ischemia.
She was admitted to the intensive care unit due
to signs of cardiogenic shock (weakened peripheral
perfusion with heart index of 1.4 L/min/m2 (normal
range 2.6–4.2), and with pulmonary capillary wedge
pressure of 26 mmHg (normal range 8–12). A treatment
with mechanical ventilation was initiated, followed by
volume compensation and inotropic drugs. First-day
serial EKG recordings showed a minor elevation of the
ST-junction in the lateral precordial leads, but after
24 hours, the junction normalized with the progressive
5 Taken and translated into English from the book Z. Kovač
(in Croatian) p. 1327–8, with the consent of the Publisher, Editor
and the author of the case study — dr Hrvoje Jakovac [6].
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development of a negative T-wave and elongation of PR
and QT interval. Monitoring of the laboratory markers
revealed a mild elevation of cardioselective enzymes
and troponin I, what indicated that minor necrosis of
the myocardium occurred. Echocardiography of the
heart showed global akinesis of the ventricular walls.
Ejection fraction was 20% (normal range 50–70) with
signs of severe diastolic dysfunction. Since the state
of collapsed circulation didn’t recover, levosimendane
(an inotropic drug) and mechanic support by an intraaortic balloon pump were introduced.
The next day brought complete recovery of heart
function (EF 40%, recovery of systolic and dyastolic
function) after which inotropic and mechanic heart
support were eliminated, the patient was extubated,
and of normal neurological status dismissed home
with further present disturbances of repolarisation
that were gone after 6 months of monitoring.
ADDITIONAL INSIGHT:
Electrical burst of electrons after lightning strike is of
high voltage (over 1 MV) and power (over 200 000 Amperes).
The magnitude oštećenja tissue damage depends of
power and duration of electricity. Regarding that the
action of electricity is very short (cca 2 msec) a hard tissue
damage doesn’t always have to occur. Heart damage by
electricity action depends on the way how the current
enters into the organism (directly, through the air or
through the ground). A disorder in conduction (temporary
elongation of QT interval, non-specific ST changes and
malignant arythmias that are the main cause of death)
and mechanical dysfunction of the myocard occur. In
this case the mechanism of myocardial dysfunction is
considered to be caused by hypokinesis, myocardial
stunning due to transitory ischaemia of the vital myocard
with disordered homeostasis of intracelullar calcium.
Most of the electricity passes over the skin surface
which causes typical thermal skin lesions due to metal

heating at the place of contact. Consciousness disorder
(in 60% of cases), agitated state (12%) and epilepsy
(3%) are some manifestations of a transitory lesion of
the central nervous system.
IABP improves coronary flow and decreases
cardiac load caused by systolic pressure.
Levosimendane has a powerful positive
inotropic impact (by calcium ions) and peripheral
vasodilatation.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorhythm of the disease)
1. Stunned myocardium without signs of significant
myocyte necrosis
2. Electrical disorder in conduction (PR and
QT interval elongation) and repolarization
3. Hypothetical disorder homeostasis of intracellular
calcium
4. Sudden electrical burst during lightning strike
5. Insufficient development of a pressure gradient
(cardiogenic circulation shock)
6. Inotropic and mechanical support of heart function
7. Severe damage to the systolic and diastolic
function of the heart
8. Short-term passage of electricity through the body
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 7 etiological features; b) 24 features of pathogenesis; c) 10 features of disease spread and chronobiology; d) 12 features of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 112 of this issue. Only the features which come out of presented
medical history and etiopathogenetic elaboration of
processes are acceptable.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Bak M. I., Ingwall J. S. Acidosis during ischemia promotes
adenosine triphosphate resynthesis in postischemic rat
heart. In vivo regulation of 5’ nucleosidase, J. Clin. Invest.
1994; 93: 40–9.
2. Kovač Z., Gamulin S., ed. Pathophysiology. Study Guide
Algorhithms — Problem Solver. Book Two. Zagreb:
Medicinska Naklada; 2013. (In Croatian)
3. Murashita T., Sugiki T., Tachibana T., Kunihara T., Sugiki H.
A case of giant cell myocarditis: Bridge to recovery by long-term
mechanical circulatory support without immunosuppressive
therapy. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2006; 132: 432–3.
4. Kovač Z. Clinical Pathophysiology. Etiopathogenetic Clusters.
Book Three. Part One. Zagreb: Medicinska Naklada; 2013.
(In Croatian)

5. Fangio P., De Jonghe B., Appéré-De-Vecchi C., Lachérade J. C.,
Terville J. P., Outin H., Dagorn J. Acute heart failure associated with venlafaxine poisoning. Am. J. Emerg. Med. 2007;
25: 210–1.
6. Kovač Z. Clinical Pathophysiology. Etiopathogenetic
Clusters. Book Three. Part Three. Zagreb: Medicinska Naklada;
2013. (In Croatian)
7. Wu G. Y., Doshi A. A., Haas G. J. Pheochromocytoma induced
cardiogenic shock with rapid recovery of ventricular function.
Eur. J. Heart Fail. 2007; 9: 212–4.
8. Rivera J., Romero K. A., González-Chon O., Uruchurtu E.,
Márquez M. F., Guevara M. Severe stunned myocardium after
lightning strike. Crit. Care Med. 2007; 35: 280–5.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов
применительно к публикации данной статьи. Вся работа
выполнена одним автором.

ACKNOWLEDGEMENT
The author declare no conflict of interest in relation to the
publication of this article. All work is done by one author.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Ковач Зденко — профессор, кафедра патофизиологии,
медицинский факультет, Загребский университет, Госпитальный центр КВС, Хорватия, Загреб, Кишпатичева ул., д. 12,
e-mail: zdenko.kovac@mef.hr

INFORMATION ABOUT AUTНOR
Kovač Zdenko — professor, Department of Pathophysiology,
Medical School University of Zagreb, KBC-Hospital Centre,
Kišpatićeva 12, Zagreb Croatia, e-mail: zdenko.kovac@mef.hr

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

111

TEACHING/LEARNING AND METHODOLOGICAL GUIDE
Z. Kovač. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology:
CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION OF ETIOPATHOGENETIC CHARACTER
AND COURSE OF DISEASE PRESENTED IN THE EPC CASE STUDY — ELEMENTS
a) Etiological characteristics of a patient’s condition.
1. Biological etiology; 1.1 genetic, 1.2 monogenic, 1.3 polygenic, 1.4 infectious, 1.5 bacterial, 1.6 viral,
1.7 plasmodial, 1.8 infestive, 1.9 parasitic, 1.10 fungal,
1.11 transplant reaction, 1.12 developmental anomaly,
1.13 fetomaternal unit disorder
2. Physical etiology; 2.1 mechanic, 2.2 trauma,
2.3 hypoosmolar, 2.4 hyperosmolar, 2.5 hyperhydration, 2.6 hypohydration, 2.7 hypovolemic, 2.8 oncotic,
2.9 burn injury, 2.10 hyperthermia, 2.11 hypothermia,
2.12 electrical injury, 2.13 ultrasound, 2.14 vibration,
2.15 obstructive, 2.16 overload, 2.17 hyperviscous, 2.18
deceleration, 2.19 acceleration, 2.20 acoustic, 2.21 hydrostatic, 2.22 decreased tissue elasticity, 2.23 environmental
pressure change, 2.24 immobilization, 2.25 radiation
3. Chemical etiology; 3.1 intoxication, 3.2 hypovitaminosis, 3.3 hypervitaminosis, 3.4 corrosive, 3.5 biological poisoning (insects, snakes, mushrooms, marine
organisms etc.), 3.6 xenobiotics, 3.7 drug overdose,
3.8 endogenous metabolite accumulation, 3.9 carbohydrate disorder, 3.10 protein disorder, 3.11 lipid disorder
4. According to etiopathogenesis; 4.1 endogenous, 4.2 exogenous, 4.3 iatrogenic, 4.4 medicamentous, 4.5 professional, 4.6 malnutrition, 4.7 lifestyle-related, 4.8 smoker, 4.9 addiction, 4.10 suicidal,
4.11 accidental, 4.12 deficiency of basic metabolic substances, 4.13 deficiency of specific metabolic substances, 4.14 congenital, 4.15 spontaneous, 4.16 explosive,
4.17 induced, 4.18 alcohol abuse
b) Characteristics of pathogenesis, natural course,
degree of dysfunction and outcome of a disease.
5. Characteristics of pathogenetic character of
a process; 5.1 inflammatory, 5.2 neoplastic, 5.3 ischemic, 5.4 metabolic, 5.5 autoimmune, 5.6 immunodeficiency, 5.7 alloreactivity, 5.8 atopic, 5.9 allergic,
5.10 anaphylactic, 5.11 anabolic, 5.12 catabolic,
5.13 degenerative, 5.14 electrolyte disorder, 5.15 acidbase disorder, 5.16 hypoenergosis, 5.17 substrate deficiency, 5.18 dysenzymatic, 5.19 glycation, 5.20 hypoglycemic, 5.21 hyperglycemic, 5.22 dyslipidemia,
5.23 hypoxemia, 5.24 hypoxia, 5.25 carbonylation,
5.26 methylation, 5.27 dysregulatory, 5.28 hypertensive, 5.29 hypotensive, 5.30 spastic-paralytic,
5.31 channelopathy, 5.32 hypothermic, 5.33 hyperthermic, 5.34 fibrosis, 5.35 maldigestion, 5.36 malabsorption, 5.37 hemorrhagic, 5.38 protein-loss,
5.39 necrotic, 5.40 apoptotic, 5.41 atherosclerotic,
5.42 arrhythmogenic, 5.43 epileptogenic, 5.44 edema,
5.45 infiltrative, 5.46 granulation, 5.47 tetanic, 5.48 acidotic, 5.49 alkalotic, 5.50 amyloidotic, 5.51 DNA repair
disorder, 5.52 translation disorder, 5.53 excitotoxicity,
5.54 oxyfority disorder, 5.55 coagulopathy, 5.56 mitochondrial dysfunction, 5.57 lysosomal disorder,
5.58 membranous dysfunction, 5.59 proliferation,
5.60 endoplasmic reticulum disorder, 5.61 shock,
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5.62 acute stress, 5.62 chronic stress, 5.64 compartmentalisation, 5.65 septic, 5.66 hypertrophic,
5.67 tamponade, 5.68 hypoproteinemic, 5.69 cachectic, 5.70 hemolytic, 5.71 hypermetabolic, 5.72 hypometabolic, 5.73 receptor dysfunction, 5.74 neoangiogenic,
5.75 tesaurismosis, 5.76 reduced catabolism of self
molecules, 5.77 thrombogenic, 5.78 hypercytokinemia,
5.79 tissue transplant reaction, 5.80 flaccid paralysis,
5.81 asfixia, 5.82 hyperventilation, 5.83 hypoventilation, 5.84 hypercapnia, 5.85 hypocapnia, 5.86 embolic
6. Characteristics according to disease course;
6.1 irreversible, 6.2 reversible, 6.3 progressive, 6.4 remission, 6.5 acute, 6.6 subacute, 6.7 chronic, 6.8 fulminant, 6.9 primary, 6.10 secondary, 6.11 n-th pathogenesis, 6.12 subclinical
7. Characteristics according to the degree
of dysfunction and disease outcome; 7.1 compensated, 7.2 decompensated, 7.3 latent insufficiency,
7.4 manifest insufficiency, 7.5 hyperreactivity, 7.6 hyporeactivity, 7.7 afunction, 7.8 moribund, 7.9 terminal, 7.10
urgent condition, 7.11 intensive-care, 7.12 elective treatment, 7.13 vegetation state, 7.14 lethal, 7.15 vital threat
c) Characteristics of disorder staging and chronobiology of a patient.
8. Characteristics based on process dissemination in organs, tissues, compartments and
body fluids; 8.1 cutaneous, 8.2 osseus, 8.3 articular,
8.4 cerebral, 8.5 vascular, 8.6 venous, 8.7 arterial, 8.8 interstitial, 8.9 intracellular, 8.10 pulmonary, 8.11 bronchial,
8.12 diaphragmal, 8.13 neural, 8.14 intestinal,
8.15 hepatic, 8.16 biliary, 8.17 pancreatic, 8.18 muscular,
8.19 cardiac, 8.20 epithelial, 8.21 hematologic,
8.22 lymphatic, 8.23 cerebrospinal, 8.24 mammary,
8.25 utero-vaginal, 8.26 penile-testicular, 8.27 abdominal, 8.28 renal, 8.29 vesico-ureteral, 8.30 extracellular,
8.31 ascitic, 8.32 mono-organic, 8.33 multi-organ,
8.34 pleural, 8.35 with integral affection of specific body
parts (foot, leg, arm, eye, ear, throat, nose, neck, mediastinum etc.), 8.36 pericardial, 8.37 tracheal, 8.38 capillary,
8.39 prostatic
9. Characteristics according to the population
affected; 9.1 epidemic, 9.2 infectious, 9.3 pandemic,
9.4 endemic, 9.5 familial
10. Characteristics according to functional system affection; 10.1 hemodynamic, 10.2 respiratory,
10.3 thermoregulatory, 10.4 endocrine, 10.5 neurovegetative, 10.6 immune, 10.7 renal-urinary, 10.8 hematological, 10.9 locomotor, 10.10 genital-reproductive,
10.11 osseous-connective tissue, 10.12 peripheral sensory disorder, 10.13 peripheral motor disorder, 10.14 central
nervous system disorder, 10.15 gastrointestinal
11. Chronobiological characteristics of a patient;
11.1 embrional, 11.2 fetal, 11.3 neonatal, 11.4 developmental, 11.5 childhood, 11.6 adolescent, 11.7 opstetric, 11.8 reproductive, 11.9 postmenopausal,
11.10 adult, 11.11 geriatric, 11.12 fertilization disorder
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d) Characteristics of clinical diagnostics and
treatment modalities.
12. Characteristics of diagnostic and therapeutic interventions; 12.1 anamnestic, 12.2 physical-examination, 12.3 laboratory, 12.4 imaging
modalities, 12.5 dynamic tests, 12.6 endoscopic,
12.7 stereotactic, 12.8 ultrasound, 12.9 radionuclide,
12.10 molecular, 12.11 pathohystological, 12.12 pathoanatomical, 12.13 cytological, 12.14 genetic analysis, 12.15 symptomatic, 12.16 causal, 12.17 curative,
12.18 palliative, 12.19 conservative, 12.20 medicamentous, 12.21 operative, 12.22 cytostatic, 12.23 antibiotic, 12.24 immunosuppressive, 12.25 substitution,
12.26 diuretic, 12.27 cardiotonic, 12.28 functional

x-ray imaging, 12.29 invasive, 12.30 fine needle aspiration, 12.31 tissue transplant, 12.32 autopsy, 12.33 anesthesia, 12.34 transfusion, 12.35 fluid replenishment,
12.36 hypolipemic, 12.37 immunostimulatory,
12.38 antihypertensive, 12.39 antiepileptic, 12.40 antidepressive, 12.41 sympathomimetic, 12.42 sympatholytic, 12.43 parasympathomimetic, 12.44 parasympatholytic, 12.45 antiemetic, 12.46 radiotherapy,
12.47 antipyretic, 12.48 anti-inflammatory, 12.49 with
euphenic diet, 12.50 hemodialysis, 12.51 peritoneal
dialysis, 12.52 plasmapheresis, 12.53 biological therapy (humanized antibodies, recombinant proteins
etc.), 12.54 desensibilization, 12.55 anticoagulant
treatment

Z. Kovač. INTEGRATIVE LECTURES IN CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY (PART FOUR) —
Solutions of problems presented in Clin. Pathophys. 2016; 4: 124–131
SOLUTIONS OF THE PART A) Pathogenesis of diarrhea in the cholera syndrome
Exercise A: 1b, 2a, 3e, 4e, 5d.
Exercise B: 19, 6, 16, 18, 26; 23; 39, 16, 18, 21, 22, 24; 414; 525; 72; 89; 97, 24; 1011, 23; 1120;
124, 20; 1312; 145; 1524; 169, 15; 1710; 181, 3; 2216, 21; 2213; 231,3; 258, 26; 2726.
Exercise C: 1a, 2c, 3a.
4. EPEC E. coli toxin.
5. 50% of sodium and approximately 200% of potassium of the corresponding amount in extracellular space is
excreted. Osmolality of infused solution can be calculated by adding of all miliosmol, whereby all of the dissolved
particulates are completely dissociated. Osmolality is approximately 303 mOsm/L.
SOLUTIONS OF THE PART B) ETIOPATHOGENETIC CLUSTERS
Case study 19.6. Hypovolemia
II. Etiopathogenesis of the disease:
26, 8; 41, 8; 51; 52; 61, 5; 72, 4; 83; 85.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition:
a) Etiological features: 2.2; 2.7; 4.2; 4.11; 2.22.
b) Features of pathogenesis: 5.3; 5.1; 5.16; 5.23; 5.29; 5.48; 5.62; 5.72; 5.81; 5.82; 5.84; 6.2; 6.4; 6.5; 6.9; 6.10; 7.1;
7.10; 7.11; 7.12; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.1; 8,5; 8.6; 8.7; 8.9; 8.10; 8.27; 8.29; 8.30; 8.33; 8.38; 10.1;
10.2; 10.3; 10.4; 8.2; 8.4; 8.15; 8.34; 10.11; 10.15; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.8; 12.15; 12.17; 12.21; 12.29; 12.34.
Case study 19.4. Hypovolemia
II. Etiopathogenesis of the disease: 16, 8; 21; 34, 5, 7; 56, 8; 72; 86.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition:
a) Etiological features: 1.4; 1.6; 4.1; 4.2; 4.15.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.29; 5.38; 5.42; 5.61; 5.62; 6.1; 6.3; 6.5; 6.10; 7.2; 7.10; 7.11; 7.14; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.15; 8.21; 8.29; 8.30; 8.33; 9.2; 10.1; 10.8; 11.6.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.8; 12.15; 12.16; 12.17; 12.19;
12.29; 12.32; 12.33; 12.34; 12.35; 12.41; 12.44; 12.48.
Case study 52.2. Hypovolemic shock
II. Etiopathogenesis of the disease: 12; 23; 34, 5, 6; 42, 7; 52, 7; 62, 7; 72, 8; 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/ condition:
a) Etiological features: 2.6: 2.7; 3.8; 4.1.
b) Features of pathogenesis: 5.7; 5.14; 5.15; 5.29; 5.38; 5.42; 5.45; 5.48; 5.61; 5.62; 6.2; 6.3; 6.5; 6.10; 7.2; 7.4; 7.6;
7.7; 7.10; 7.11; 7.13; 7.14; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.5; 8.14; 8.21; 10.2; 10.6; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.2; 12.3; 12.15; 12.16;
12.17; 12.20; 12.21; 12.25; 12.27; 12.35; 12.41.
Case study 52.9. Hypovolemic shock
II. Etiopathogenesis of the disease:13; 21; 34, 5, 6, 8; 72, 3.
III. Classification of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/ condition:
a) Etiological features: 2.7; 4.1.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.16; 5.17; 5.24; 5.37; 5.59; 5.61; 5.62; 6.3; 7.1; 7.3; 7.10; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.33; 10.1; 10.7; 11.10.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.11; 12.15; 12.17; 12.19;
12.21; 12.34; 12.35.
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ANTROPOGENIC FACTORS OF HEALTH AND DISEASE
ДОСТУПНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
М. Г. Карайланов, И. Т. Русев, Д. Н. Борисов, О. Ю. Баканев, И. Г. Прокин
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

THE AVAILABILITY OF PRIMARY HEALTH CARE
IN ST. PETERSBURG INSTITUTIONS AT THE PRESENT STAGE
M. G. Karaylanov, I. T. Rusev, D. N. Borisov, O. Yu. Bakanev, I. G. Prokin
S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia
Резюме. Отражен краткий анализ организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях на примере Санкт-Петербурга. Описана структура первичной медико-санитарной помощи, а именно медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь,
определены нормативы и уровень обеспеченности населения
первичной медико-санитарной помощью, а также мощность
амбулаторно-поликлинических учреждений.
Важным критерием качества медицинской помощи является ее доступность с учетом количества прикрепленного
населения. Реформирование амбулаторной сети в условиях крупного города является одной из самых сложных задач
управления здравоохранением, что связано со многими факторами, прежде всего определяющими потребность населения в первичной медико-санитарной помощи, разнообразием
организационных форм оказания амбулаторной помощи, интенсивно меняющейся жилой застройкой города, необходимостью обеспечения эффективного взаимодействия с другими социальными учреждениями (библ.: 11 ист.).

Abstract. It reflects a brief analysis of the organization
of primary health care on an outpatient basis in the case of
St. Petersburg. The structure of primary health care, namely
healthcare organizations that provide outpatient care, defined
standards and the level of availability of primary health care, as
well as the capacity of outpatient clinics. An important criterion
for the quality of care is its accessibility, taking into account the
number of attached population. Reforming the ambulatory network
in a large city is one of the most difficult health management
problems, due to many factors, first of all determined by the needs
of the population in primary health care, a variety of organizational
forms of outpatient care, intensive changing residential area of
the city, the need to ensure effective interactions with other social
institutions (bibliography: 11 refs).

Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническое учреждение, доступность медицинской помощи, качество медицинской помощи, первичная медико-санитарная помощь.

Key words: access to health care, medical efficiency of the
organization, outpatient clinics, primary health care.

Совершенствование организации оказания
первичной медико-санитарной помощи в крупном
городе с развитием сети амбулаторно-поликлинических учреждений является актуальной задачей
современной системы здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь до настоящего
времени остается центральным звеном современной системы здравоохранения и социально-экономического развития общества [1]. Она представляет
собой первый этап непрерывного процесса охраны
здоровья нации, поэтому вопросам амбулаторной
медицинской помощи уделяется большое внимание в проводимых на национальном уровне реформах [2].
В соответствии с концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в Российской
Федерации, которая определила цель государственной политики в области здравоохранения,
основными задачами являются: укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества
медицинской помощи, развитие первичной меди-

цинской помощи, возрождение профилактического направления в здравоохранении, обеспечение
населения высокотехнологичной медицинской
помощью [3]. В Санкт-Петербурге амбулаторно-поликлинические учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, представлены поликлиниками для взрослого населения, детскими
поликлиниками, женскими консультациями и специализированными диспансерами. Реформирование амбулаторной сети в условиях крупного города
является одной из самых сложных задач управления здравоохранением. Это обусловлено прежде
всего потребностью населения в первичной медико-санитарной помощи, разнообразием организационных форм оказания амбулаторной помощи,
интенсивно меняющейся жилой застройкой города, необходимостью обеспечения эффективного
взаимодействия с другими социальными учреждениями. В развитии первичной медико-санитарной
помощи наиболее велика роль врачей амбулаторно-поликлинических учреждений, которые обеспе-
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чивают своевременную квалифицированную терапевтическую (педиатрическую) помощь населению
в поликлинике и на дому, комплекс мероприятий
по диспансеризации населения, координацию
деятельности с врачами-специалистами, а также
профилактическую направленность по предупреждению и снижению заболеваемости с временной
утратой трудоспособности, профессиональных
болезней и травматизма. В связи с интенсивной
застройкой свободных территорий города медицинское обеспечение проживающего населения в
них приобретает весьма актуальный характер. При
этом необходимо учесть в новых строящихся районах города своевременное размещение медицинских организаций, обеспечивающих доступность
медицинской помощи, как важнейший критерий
качества медицинской помощи.
В здравоохранении Санкт-Петербурга значительная роль отводится организации оказания
первичной медико-санитарной помощи, при этом
предполагается повышение заинтересованности
амбулаторно-поликлинических учреждений в интенсификации своей деятельности, совершенствование структуры специализированной амбулаторной помощи и диагностических служб, а также
развитие стационарозамещающих технологий [4].
В результате проведенных реформ системы
здравоохранения в Санкт-Петербурге сохранились
крупные амбулаторно-поликлинические учреждения, включающие в свой состав поликлиники для
взрослого и детского населения, женские консультации и диспансеры. В прошлом такие медицинские
организации назывались территориальными медицинскими объединениями (ТМО), впоследствии
они были исключены из Единой номенклатуры учреждений здравоохранения из-за несоответствия
действующим правовым нормам.
В каждом районе города расположены поликлиники для всех категорий жителей (прикрепленного населения) с целью обеспечения доступности
медицинской помощи:
 поликлиники, включающие поликлинические
отделения для взрослого населения;
 поликлиники, включающие поликлинические
отделения для детского населения;
 поликлиники, включающие поликлинические
отделения для взрослого и детского населения;
 поликлиники, включающие поликлинические
отделения для взрослого населения и женские консультации;
 поликлиники, включающие поликлинические
отделения для детского населения и женские консультации;
При организации первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях особое
значение имеет оценка уровня обеспеченности
населения тем или иным видом медицинской помощи [5]. Уровень обеспеченности населения первичКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2017

ной медико-санитарной помощью в амбулаторных
условиях традиционно принято оценивать с помощью следующих показателей:
 число посещений в год на одного жителя;
 числоврачейразных специальностей, работающих в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в расчете на 10 тыс. населения.
Важно отметить, что оба показателя тесно
связаны друг с другом. При снижении показателей укомплектованности врачами снижается доступность медицинской помощи и как следствие
уменьшается число посещений в расчете на одного
жителя. При этом ухудшение данного показателя
может происходить и в медицинских организациях амбулаторного типа, занимающих значительные
площади и располагающих всеми необходимыми
отделениями и кабинетами. Кроме того, данные
показатели не позволяют оценить ресурсы площадей, занимаемых амбулаторными учреждениями,
с учетом изменения численности населения того или
иного района. Для этой цели может быть использован такой показатель, как число посещений в смену
в расчете на 1 тыс. жителей, определяемый путем
деления мощности всех медицинских организаций
амбулаторного типа на численность обслуживаемого населения [6].
Необходимо отметить, что в последние несколько лет в Санкт-Петербурге за счет интенсивного строительства жилья в разных районах города
идет прирост населения, требующий увеличения
суммарной мощности медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению [7]. По данным
Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга, по состоянию на 1.01.2016 г., в Санкт-Петербурге зарегистрированы 5,3 млн человек, которые прикреплены
к амбулаторно-поликлиническим учреждениям,
оказывающим первичную медико-санитарную помощь [8].
Исходя из количества прикрепленного населения амбулаторно-поликлинические учреждения
Санкт-Петербурга различны по мощности и могут
быть распределены следующим образом:
 менее 20 посещений в смену в расчете
на 1 тыс. жителей;
 от 20 до 25 посещений в смену в расчете на
1 тыс. жителей;
 от 25 до 30 посещений в смену в расчете
на 1 тыс. жителей;
 свыше 30 посещений в смену в расчете на
1 тыс. жителей.
Учитывая территориальную принадлежность,
планирование организации оказания первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, необходимо осуществлять отдельно на уровне
каждого района города с учетом специфики и тенденций демографических процессов, перспектив
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социально-экономического развития, а также наличия имеющейся сети учреждений здравоохранения
и их мощности.
Ежегодно нормативы первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях определяются Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств городского бюджета и ОМС.
Объемы первичной медико-санитарной помощи
определяются из расчета количества посещений на
одного человека в год, при этом наибольшую часть
всех объемов занимают средства ОМС [9, 10]. Учитывая разное количество населения в административных районах Санкт-Петербурга, необходимо
предусмотреть равномерное распределение плановых заданий по ОМС между амбулаторно-поликлиническими учреждениями города, анализируя
предыдущий период их работы. В случае изменений необходимо провести перераспределение
средств ОМС между медицинскими организациями.
При проведении реорганизации сети медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
по участковому принципу, необходимо также обеспечить соблюдение принципа максимальной приближенности этих учреждений к месту проживания
обслуживаемого населения. В связи с этим целесообразно до ввода в эксплуатацию территориальных поликлиник для взрослых и детей размещение
офисов врачей общей практики на первых этажах
уже построенных зданий. После ввода в эксплуатацию новых поликлиник данные помещения могут
быть переоборудованы под жилье для медицинских работников, что будет способствовать решению кадровых проблем.
В состав административных границ Санкт-Петербурга входят населенные пункты, расположенные на значительном расстоянии от поликлиник.
Еще больше таких населенных пунктов в пригородных районах. Для обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи жителям таких
районов целесообразно создавать в этих районах
офисы врачей общей практики.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 15.05.2012 г. № 543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» рекомендуемая численность прикрепленного
населения на врачебных участках согласно с нор-

мативной штатной численности медицинского персонала, составляет [11]:
 на фельдшерском участке — 1300 человек
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше;
 на терапевтическом участке — 1700 человек
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше
(для терапевтического участка, расположенного в
сельской местности, — 1300 человек взрослого населения);
 на участке врача общей практики — 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше;
 на участке семейного врача — 1500 человек
взрослого и детского населения;
 на комплексном участке — 2 тыс. человек
взрослого и детского населения и более.
В отдаленных районах города оптимальным
является создание офисов врачей общей практики
для более рационального использования ресурсов
здравоохранения и обеспечения взаимозаменяемости.
Таким образом, в настоящее время реорганизация амбулаторной сети в таком крупном городе, как
Санкт-Петербург, является одной из самых сложных
задач управления здравоохранением. Это связано с
многими факторами, прежде всего определяющими
потребность населения в первичной медико-санитарной помощи, разнообразием организационных
форм оказания амбулаторной помощи, интенсивно
меняющейся жилой застройкой города, необходимостью обеспечения эффективного взаимодействия
с другими социальными учреждениями.
Исходя из этого можно сделать следующие выводы:
1. В каждом административном районе крупного города должна функционировать сеть амбулаторных учреждений, состоящая из поликлиник для
взрослых и детей, женских консультаций, стоматологических поликлиник и диспансеров, с целью
обеспечения доступности медицинской помощи.
2. Мощность
амбулаторно-поликлинических
учреждений должна зависеть от количества прикрепленного населения.
3. В отдаленных районах города для более
рационального использования ресурсов здравоохранения и обеспечения доступности медицинской помощи оптимальным является создание офисов врачей общей практики.
4. Необходимо придерживаться нормативов
рекомендуемой численности прикрепленного населения на врачебных участках.
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HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND
ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА ФОКИНА
IN MEMORIAM: ALEXEI STEPANOVICH FOKIN

Алексей Степанович Фокин (1929–2017)

Патофизиология понесла тяжелую утрату.
13 января 2017 г. после тяжелой и продолжительной болезни скончался старейший патофизиолог
России, наш учитель — профессор патологии Алексей Степанович Фокин.
Алексей Степанович родился в 1929 г. в г. Морозовске Ростовской области, в тяжелые послевоенные годы окончил школу и в 1948 г. поступил в
Сталинградский медицинский институт. В 1952 г.
четверокурсником он был призван в ряды Советской армии и переведен на вновь организованный
военно-медицинский факультет Саратовского мединститута, окончив который в 1954 г. стал одним из
первых в стране специалистов в области авиационной медицины.
Еще в студенческие годы А. С. Фокин проявил
большой интерес к науке и исключительные способности к экспериментальным исследованиям.
Под руководством видного патофизиолога, исследователя влияния экстремальных факторов на
организм профессора В. А. Букова, представителя
научной школы академика И. Р. Петрова, молодой
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ученый выполнил приоритетные научные работы, касающиеся патофизиологии лучевой болезни,
и впервые в мире экспериментально подтвердил
радиопротекторные свойства некоторых хорошо
известных противошоковых средств, в частности
этанола. Если бы не обстановка секретности вокруг этих работ и влияние железного занавеса в ту
эпоху, нет сомнений, что небольшая публикация
А. С. Фокина на эту тему (Сб. научных трудов
ВМФ СМИ. 1958; 2: 93–122) стала бы одной из самых цитируемых в мировой медицинской науке, —
за рубежом первая подобная публикация появилась лишь в 1962 г. (Dimitrov).
Для научных интересов молодого медика уже в
ту пору были характерны широта и междисциплинарность: соединение патофизиологических, биохимических, клинических, патоморфологических
подходов и методов. Неслучайно в дальнейшем он
стал одним из первых в стране профессоров патологии — дисциплины, интегрирующей и патофизиологическое, и патоморфологическое, и патобиохимическое знание.
Полученная на факультете основательная экспериментально-хирургическая и исследовательская подготовка позволила молодому военврачу
по окончании обучения стать начальником лаборатории кафедры медицинской защиты Саратовского
государственного медицинского института (СГМИ),
где он и начал свою педагогическую деятельность.
Уже в те годы А. С. Фокиным в солиднейшем
научном медицинском журнале «Архив патологии»
были опубликованы работы по изучению патогенеза трофических язв, а также труды по экспериментальной артериальной гипертензии и гипертонической болезни. Следует особо упомянуть его
уникальное для мировой практики наблюдение
сверхгигантской липомы молочной железы (Сб. научных трудов ВМФ СМИ. 1958; 2: 183–184), на которое продолжали ссылаться в онкологической литературе и в XXI в.!
В стране бурно развивались авиация и космонавтика, что требовало решения приоритетных
оригинальных медико-биологических и клинических задач, связанных со здоровьем пилотов и
космонавтов. Сочетание качеств практического
врача и экспериментального патофизиолога, выработавшееся у А. С. Фокина в годы обучения в СГМИ,
оказалось как нельзя более востребованным.
В 1957–1960 гг. А. С. Фокин руководит в г. Энгельсе лабораторно-диагностической службой крупCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2017
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нейшего в стране авиационного госпиталя, принимавшего участие в становлении и медицинском
обеспечении советской космической программы.
Он лично участвует в медико-биологической части
проекта первого пилотируемого полета в космос
на его дебютной стадии, обследует и лечит будущих
легендарных первых космонавтов. В общей сложности 7 лет жизни военный врач А. С. Фокин отдал
службе в Военно-воздушных силах. Кто знает, как
сложилась бы дальнейшая карьера капитана медицинской службы Советской армии, смолоду вовлеченного в самые передовые разработки авиационно-космической медицины и физиологии… Может
быть, он стал бы врачом-космонавтом?
Однако руководство страны решило радикально сократить численность Вооруженных сил, и перед молодым специалистом встали новые задачи.
Алексей Степанович Фокин, как и все лучшие представители его поколения, всегда воспринимал вызовы судьбы спокойно и с достоинством, чувство
долга и ответственность были для него превыше
всего.
В феврале 1960 г. А. С. Фокин был избран по
конкурсу ассистентом кафедры патофизиологии
Ленинградского педиатрического медицинского
института (ЛПМИ) (с 1994 г. переименован в СанктПетербургскую государственную педиатрическую
медицинскую академию, а с 2012 г. — в Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет). В дальнейшем полвека
жизни и деятельности этого замечательного человека будут связаны именно с этим Педиатрическим
университетом, где он преподавал до последних
месяцев жизни, а учебно-методическую работу вел
буквально до последнего дня жизни.
В ЛПМИ А. С. Фокин начал трудиться под руководством профессора Н. Т. Шутовой, ученицы соавтора
первой в мире модели атеросклероза С. С. Халатова.
Алексей Степанович приступает к работе над циклом исследований, посвященных патофизиологии
липидного обмена. Параллельно этому он выполняет на кафедре ответственную функцию лекционного
ассистента-демонстратора, в полной мере применяя
свой талант экспериментатора и навыки хирурга.
В рамках студенческого кружка СНО научную школу
у А. С. Фокина прошли в период его работы в Педиатрическом университете многие студенты, ставшие
впоследствии известными и уважаемыми патофизиологами, преподавателями, врачами.
В 1963 г. А. С. Фокин защитил в ЛПМИ кандидатскую диссертацию, в которой была впервые обоснована экспериментально идея об атерогенном
действии гиперинсулинемии. Следует подчеркнуть,
что материалы этих исследований были по тем временам высокоприоритетными и составили бы честь
любому патологу мира: ведь за пределами СССР
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патофизиологические — относятся лишь к периоду
после 1965 г.) (Sloan).
В 1964 г А. С. Фокин становится доцентом кафедры патофизиологии ЛПМИ и в этом качестве
принимает на себя главную методическую работу
по внедрению возникающего в те годы программированного обучения. Благодаря личным деловым и
интеллектуальным качествам доцента А. С. Фокина
эта форма работы была доведена на кафедре до совершенства, а ее плоды много позже стали основой
крупнейшего научно-методического труда профессора Фокина — двухтомника «Элементы программированного контроля и обучения в курсе патологической физиологии», изданного на русском и
английском языке в 2009 г. Во многих странах патофизиологи лишь сейчас «переоткрывают» для себя,
по достоинству оценивают и вновь внедряют принципы графологических структур тем и программированного преподавания. Так, об этиопатогенетических кластерах, например, мы, читаем в трудах
вице-президента Всемирного общества патофизиологов З. Ковача (2013, 2017) — и с удовлетворением
узнаем подходы и методы, используя которые, еще
40 лет назад работал А. С. Фокин.
Всей своей деятельностью он способствовал
огромным успехам отечественной патофизиологии
и вносил вклад в ее расцвет в самый плодотворный
период развития: отсюда и сохраняющаяся приоритетность многих научных и педагогических достижений А. С. Фокина.
В 1972–1975 гг. доцент А. С. Фокин исполнял обязанности заведующего кафедрой патофизиологии
ЛПМИ. Один из сновцев той поры, интересовавшийся иммунологией, ныне — заведующий кафедрой,
вспоминает, что решающим при выборе пути (микробиология или патофизиология) для него стал
именно тот день, когда Алексей Степанович Фокин,
в белоснежном халате и элегантном светлом костюме,
прочел студентам-третьекурсникам блистательную
лекцию об аллергии. Глубина и современность знаний, которыми лектор делился со студентами, стройная упорядоченность этих знаний в интерпретации
А. С. Фокина поразили юношу, и он решил, что именно патофизиология — та наука, которая наиболее
глубоко проникает в тайны иммунитета. Впоследствии мы неоднократно слышали от нашего учителя:
«Если вы выходите к студентам — все должно быть
отглажено и безукоризненно — вплоть до галстука!»
Таким преподавателем от Бога, передающим ученикам и свой творческий энтузиазм, и свою ответственность, и стремление к совершенству, — примером
для всех нас А. С. Фокин всегда и был.
Ряд трудов А. С. Фокина посвящен таким вопросам, как личность студента, его психология и
успешность обучения в вузе, критериям и факторам, способствующим развитию творческой активности и потенциала студентов. Важно, что Алексей
Степанович любил молодежь и умел с ней работать,
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пользуясь у молодых коллег и учеников огромным
авторитетом.
В 1970-х гг. им было выполнено исследование влияния нейроэндокринного напряжения
на развитие эндогенной гиперхолестеринемии,
позволившее развить концепцию Н. Т. Шутовой
и П. С. Хомуло о роли стресса в нарушении холестеринового обмена. Фактически исследование
увенчалось созданием оригинальной новой стрессорной модели атеросклероза у собак (хищных животных), — а не только кроликов (травоядных), —
что имело большое значение и для липидологии, и
для эндокринологии, теоретически и экспериментально обосновывало основные положения психосоматической медицины. Это исследование легло
в основу докторской диссертации, защищенной
А. С. Фокиным в Университете дружбы народов
им. П. Лумумбы в 1981 г. И вновь отметим, что
А. С. Фокин как исследователь был здесь на переднем крае мировой науки: его публикация в престижном «Бюллетене экспериментальной биологии
и медицины» 1977 г. — третья в мире, лишь на год
позже двух дебютных работ Wexler, где впервые
только поставлен во многом разрешенный А. С. Фокиным вопрос о механизмах атерогенности стресса.
С 1984 по 1995 г. А. С. Фокин — профессор
кафедры физиологии с курсом патологии Ленинградского химико-фармацевтического института.
В 1986 г. ему, одному из первых в стране, присваивается звание профессора по специальности
«патология». Он возглавил создание этого нового
для советской высшей школы курса. В тот период
А. С. Фокин возвращается к исследованиям патогенеза
гипоксии и роли адаптогенов, чем занимался еще в
бытность военным врачом. В середине 1990-х гг. по
приглашению своих учеников А. С. Фокин вернулся
в Педиатрическую академию. С 1995 г. по последний
день жизни профессор Фокин преподавал в этом
вузе на кафедре патофизиологии. Он автор более
чем 200 научных трудов. Среди них — монография
«Нейрогенная гиперхолестеринемия и атеросклероз» (2002), предназначенная для патофизиологов,
терапевтов и кардиологов. В этой монографии, посвященной профессору Н. Т. Шутовой, рассмотрены
изменения обмена веществ при функциональном
напряжении центральной нервной системы на фоне
нарушений гормональной регуляции в организме.
А. С. Фокин — один из создателей классического практикума по патологической физиологии
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(1974). В дальнейшем он внес очень значительный
творческий вклад в вышедший под редакцией
А. Ш. Зайчика (2003) и Л. П. Чурилова (2008), изданный дважды и широко востребованный практикум
«Введение в экспериментальную патологию».
Творческая дружба связывала А. С. Фокина и
кафедру патологии СПбГУ. Здесь он неоднократно
выступал с запомнившимися студентам блестящими гостевыми лекциями.
А. С. Фокин — был постоянным автором журнала «Клиническая патофизиология». На его страницах старейший патофизиолог России вел продолжающийся учебно-методический семинар для
молодых преподавателей и аспирантов. В очередном выпуске журнала читатели увидят фамилию
ученого уже в траурной рамке…
Концептуально новая книга, сочетающая содержание и задачи практикума как по экспериментальной, так и по клинической патологии, дающая
опору студенту и молодому исследователю не только при учебных экспериментах над животными,
но и при осмыслении концептуальных моделей
клинических случаев тех или иных болезней,
создавалась патофизиологами и клиницистами
Санкт-Петербургского государственного университета при участии А. С. Фокина в последние
2 года. Она вышла в свет при его соавторстве
уже после кончины замечательного методолога
патофизиологии (Практикум по экспериментальной и клинической патологии. СПб.: ЭЛБИ-СПб;
2016. 600).
Профессор Алексей Степанович Фокин был одним из самых уважаемых членов Всероссийского
общества патофизиологов, был награжден медалью
В. В. Пашутина за вклад в развитие патофизиологии
и медалью «Ветеран труда».
Мы никогда его не забудем.
Ученики и сотрудники, редколлегия и редакционный
совет журнала «Клиническая патофизиология», кафедра
патофизиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета,
кафедры патологии Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской
государственной химико-фармацевтической академии,
командование Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, администрация медицинского факультета СанктПетербургского государственного университета, члены
Всероссийского общества патофизиологов
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