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ОТ РЕДАКЦИИ
EDITORIAL
ТРАДИЦИОННЫЕ КИТАЙСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
И РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Ли Минь1, К. Г. Ткаченко2, А. Н. Цицилин3, И. Л. Чурилов4, Л. П. Чурилов4, 5
1 Южно-Китайский педагогический университет, г. Гуанчжоу, Китай
2 ФГБУН «Ботанический институт имени В. Л. Комарова» РАН, г. Санкт-Петербург, Россия
3 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», г. Москва, Россия
4 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
5 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, г. Санкт-Петербург, Россия

MATERIA MEDICA OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE IN RUSSIA:
PAST, PRESENT AND FUTURE
Li Min1, K. G. Tkachenko2, A. N. Tsitsilin3, I. L. Churilov4, L. P. Churilov4, 5
1 South China Normal University, Guangzhou, China
2 V. L. Komarov Botanical Institute, Saint Petersburg, Russia
3 All-Russia’s Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Moscow, Russia
4 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
5 Saint Petersburg Research Institute of Phthisiopulmonology, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В статье, посвященной выходу в свет первого
русского издания справочника-атласа по идентификации лекарственных средств классической китайской медицины
«Materia Medica Sinica», освещается история изучения лекарственных материалов, применяемых в традиционной медицине Китая, русскими путешественниками, учеными и врачами за 300 лет российско-китайских культурных связей,
а также современное состояние и перспективы развития
российско-китайского сотрудничества в этой области. Рассказывается о вкладе в изучение китайских лекарств и лечебных методов виднейших отечественных медиков, ботаников,
натуралистов и китаеведов прошлого, в том числе Н. Я. Бичурина, О. П. Войцеховского, П. И. Каменского, П. Е. Кирилова,
А. А. Бунге, А. А. Татаринова, С. И. Базилевского, Э. В. Бретшнейдера, К. А. Скачкова, В. В. Корсакова, П. А. Бадмаева,
Э. С. Вязьменского, В. Г. Вогралика, И. И. Русецкого и многих
других, а также ведущих современных синологов России.
Приводится описание первого в нашей стране клинического
испытания традиционных китайских лекарственных средств
в Императорской Военно-медицинской академии в XIX в.,
рассказывается о перспективах взаимодействия России
и Китая в области лекарственного растениеводства. Дана
подробная библиография сочинений российских авторов
о китайской медицине (7 рис., 2 табл., библиография: 74 ист.).

Abstract. The article dedicated to the publication of the
first Russian edition of the reference book-atlas on identification
of the medicines of Traditionalal Chinese Medicine “Materia
Medica Sinica” and highlights the history of the study of medicinal
materials used in traditional medicine of China by Russian
travelers, scientists and doctors over 300 years of RussianChinese cultural relations, as well as the current state and
prospects for the development of Russian-Chinese cooperation
in this area. The contribution to the study of Chinese medicinal
herbs and other materials and therapeutic methods of traditional
Chinese medicine made by prominent domestic physicians,
botanists, naturalists and sinologists of the past, including
N. Ya. Bichurin, O. P. Wojciechowski, P. I. Kamensky, P. E. Kirilov,
A. A. Bunge, A. A. Tatarinov, S. I. Bazilevsky, E. V. Bretschneider,
K. A. Skachkov, V. V. Korsakov, P. A. Badmaev, E. S. Vyazmensky,
V. G. Vogralik, I. I. Rusetskiy and many others, as well as by
leading contemporary synologists of Russia. The first clinical trial
of traditional Chinese medicines in Russia by the Imperial Military
Medical Academy in the 19th century is described; the prospects
for cooperation between Russia and China in the field of medicinal plant growing are analyzed. A detailed bibliography of works
by Russian authors on traditional Chinese medicine is given
(7 figs, 2 tables, bibliography: 74 refs).

Ключевые слова: китаеведение, лекарственное сырье, лекарственные растения, Русская духовная миссия
в Пекине, традиционная китайская медицина, фармакогнозия, фитотерапия.

Key words: herbal medicine, materia medica, medicinal
plants, pharmacognosy, Russian Ecclesiastical Mission in
Beijing, Sinology, traditional Chinese medicine.

Статья поступила в редакцию 04.11.2019 г.

Выход в свет в Издательском доме Санкт-Петербургского государственного университета в 2020 г.
первого в истории русского издания уникального
всеобъемлющего справочника-атласа «Лекарственное сырье китайской медицины — Materia medica
sinica», подготовленного под руководством выдающихся специалистов в области традиционной
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019
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китайской медицины, этнофармакогнозии и фитотерапии, мировых лидеров данного направления
науки — профессора Чжао Чжунчжэня и доцента
Чэнь Хубяо (рис. 1) — это долгожданное событие
для всех отечественных ученых, врачей, фармацевтов и читателей, интересующихся традиционной
медициной Китая и культурой этой страны.
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Рис. 1. Обложкa английского издания «Materia medica»

Ведь на всех основных европейских и азиатских
языках эта книга уже вышла и оказалась крайне
востребованной как у специалистов, так и у широкого круга читателей.
Редакторскому коллективу русского издания —
соавторам данной статьи — особенно приятно, что
работа над ним началась в год 500-летия со дня
рождения классика китайской медицины Ли Шичжэня (1518–1593) и протекала в колыбели отечественного китаеведения — Санкт-Петербургском университете, известном своей уникальной коллекцией
китайских рукописей и старопечатных книг по медицинской тематике, насчитывающей 38 названий
и 645 тетрадей. Начал библиографическое описание этой коллекции еще в XIX в. выдающийся китаевед, профессор Санкт-Петербургского университета
академик Василий Павлович Васильев (1818–1900)
[1]. А завершил ее описание в 2013–2014 гг. соавтор
данной статьи и переводчик издаваемого руководства доцент Ли Минь [2].
Эта книга — очередное звено в цепи культурных связей между Россией и Китаем, уходящей
в глубину веков и протянутой в будущее… Ее выходу в свет мы и посвятили данную статью.
Традиционная китайская медицина — сокровищница знаний для всего человечества. Блестящее
доказательство этому — Нобелевская премия по
физиологии и медицине 2015 г., присужденная китайской исследовательнице-фармакологу, специалисту по традиционной китайской медицине Ту Юю
(род. 1930 г.) за современную модификацию метода
лечения малярии, прототип которого был найден
ею в описаниях из классических китайских меди4

цинских текстов, созданных еще 1600 лет назад. Изучение экстракта полыни китайской привело к обнаружению артемизинина и его производных
и спасло миллионы больных [3]. Но знания не всегда распространялись по планете так быстро, как
в наше время.
Это относится и к научно-культурному обмену
между китайской и русской цивилизациями, связанному со здоровьем и болезнями.
Русские казаки Иван Петров и Бурнаш Елычев
по приказу царя Ивана IV (1530–1584) еще в 1567 г.
отправились в путь с Урала, достигли Китая и составили описание его северной части и сопредельных
стран, а ровно три века назад — в 1618–1619 гг. —
томский казак Иван Петлин побывал в Пекине и написал об этом подробный отчет царю Михаилу
Федоровичу (1596–1645). И. Ф. Петлин отметил,
в частности, природное разнообразие Китая, опрятность китайского народа и множество видов известных и не известных русским культурных растений,
употребляемых в обиходе китайцами [4]. Между
1618 и 1638 гг. первое китайское лекарственное
растение, а именно чай, Camellia sinensis, появилось
в России, а после 1655 г. упоминания о «хинском
чахе», который помогает от дурного влияния заразительного воздуха и от последствий неумеренного
винопития, впервые фигурируют в русскоязычных
медицинских текстах. В 1665 г. придворный врач
царя Алексея Михайловича (1629–1676) англичанин
Самуэль Кoллинз (1619–1670) успешно вылечил
самодержца настоем чая от несварения желудка.
С 1679 г. по торговому договору Россия закупала
все возрастающие объемы китайского чая, который
с караванами, проходившими до 11 000 км, посуху
доставляли в Москву [5]. Образованные россияне
все больше интересовались культурой и наукой
Китая: так, например, первый в Европе памятник
Конфуцию появился в конце XVIII столетия в Подмосковье, в имении одного из просвещенных русских аристократов. Идею выращивать чай на кавказском юге России высказал Г. Ф. Сиверс еще в 1792 г.,
а первый чайный куст на русской земле произрос
в Императорском Никитском ботаническом саду,
в Крыму в 1817 г. [5, 6].
Но несмотря на то, что сведения о Китае и его
медицине проникали в русскую культуру повседневности или имелись в дипломатических архивах,
до второй четверти XIX в. отечественные врачи не
были знакомы с традиционной китайской медициной и ее фармакопеей. Однако в межкультурных
связях действия простых людей, движимых профессиональным или творческим интересом, бывают
зачастую продуктивнее деятельности официальных
лиц или опережают ее.
Первые сведения о систематическом изучении
российскими учеными и врачами китайских классических лекарственных средств связаны с деятельностью Русской духовной миссии в Пекине [7–9].
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Рис. 2. Слева: почетная доска доктора О. П. Войцеховского; справа: картина китайского художника,
изображающая церемонию ее вручения. Из фондов Кунсткамеры, г. Санкт-Петербург. Фото Ли Миня

Ее учредил в 1714 г. император Петр Великий (1672–
1725) для духовного окормления православных албазинских казаков, находившихся на воинской
службе у китайского императора с 1687 г., и их смешанных семей. К XIX столетию потомков албазинских казаков осталось около 30 человек, а миссия
в основном стала заниматься проповеднической
и, при отсутствии до 1861 г. посольства России в Китае, также дипломатической деятельностью. Еще
начальник 9-й Русской духовной миссии в Пекине,
пребывавший там с 1807 по 1821 г., архимандрит
Иакинф (в миру — Никита Яковлевич Бичурин,
1777–1853), оставивший более 100 книг и статей
о Китае, включил в свои труды и сведения о китайской медицине, в частности судебной [7, 8]. Он дружил с Александром Сергеевичем Пушкиным (1799–
1837), который под влиянием отца Иакинфа в 1830 г.
написал прошение об участии в работе очередной
(11-й) Русской духовной миссии в Китае. Не откажи
А. С. Пушкину в поддержке планировавшейся поэтом поездки в эту страну начальник III отделения
Императорской собственной канцелярии граф
А. Х. Бенкендорф (1772–1844), а затем и удостоившийся скандальной пушкинской эпиграммы вицепрезидент Академии наук князь М. А. ДондуковКорсаков (1794–1869), как знать — возможно,
величайший русский поэт внес бы вклад в китаеведение, а то и избежал бы трагической гибели [10].
Между тем уже в штат предыдущей, 10-й миссии
(1821–1830) наряду с духовными лицами впервые
был включен молодой врач, выпускник (1819) Императорской Медико-хирургической академии, сын
священника из Киевской губернии Осип Павлович
Войцеховский (1793–1850). О его профессиональной квалификации свидетельствует тот факт, что
впервые с основания миссии никто из ее участников не умер за время служения, что ввиду преклонного возраста многих духовных лиц, а также тягот
и превратностей миссионерской жизни вдали от
родины, увы, прежде случалось регулярно. Доктор
Войцеховский успешно оказывал медицинскую
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помощь и миссионерам, и китайцам, в том числе
членам императорского дома. В 1829 г. он излечил
от «опухоли, которую здешние врачи много лет лечили без успеха» Цюньчана (ᫀ), брата сановника
Ли Цинвана (♩Ӣ⋤), родственника императора,
а благодарные китайские пациенты торжественно
установили на доме русского врача доску, где уподобили О. П. Войцеховского легендарному целителю древности Чан Санцзюню. Копия этой реликвии
и картина, на которой изображена церемония ее
вручения, хранятся в Кунсткамере (рис. 2) [8, 9, 11].
О. П. Войцеховский составил один из первых
русско-маньчжуро-китайских словарей и по возвращении в Россию заведовал кафедрой востоковедения в Казанском университете. Его усилия позволили главе 10-й миссии архимандриту Петру
(в миру — Павел Иванович Каменский, 1765–1845)
опубликовать медицинский русско-китайский словарь на 593 листах, содержащий, в частности, первые переводы фрагментов из основополагающего
труда «Бэньцао ганму» гениального китайского медика Ли Шичжэня [11]. Архимандрит Петр опубликовал также первую в русской литературе статью
о женьшене как лекарственном растении (1815) [12].
В дальнейшем (1847) О. П. Войцеховский продал
свою коллекцию древних рукописей и старопечатных книг по медицине, собранную в Китае, Казанскому университету, а оттуда, после централизации
преподавания востоковедения в императорских
университетах России, высочайшим повелением эта
коллекция была передана в 1855 г. в Санкт-Петербургский университет, составив основу собрания
книг по традиционной китайской медицине в библиотеке старейшего университета России (рис. 3, 4)
[2, 8, 13].
Возросший интерес российских врачей к китайской медицине привел к появлению первой в русской научной литературе статьи об иглоукалывании, которую опубликовал в 1828 г. в старейшем
научно-медицинском периодическом издании России — «Военно-медицинском журнале» — видный
5
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Рис. 3. Экземляр «Бэньцао Ганму» Ли Шичжэня (1578), переизданный в 1784 г. из коллекции
Санкт-Петербургского государственного университета. Фото Ли Миня [2]

Рис. 4. Страница «Бэньцао Ганму» с надписью рукой
О. П. Войцеховского по-латыни об обстоятельствах
приобретения книги в 1826 г. в Пекине
«за 50 рублей медью». Фото Ли Миня [2]

6

военно-полевой хирург того времени Прохор Алексеевич Чаруковский (1790–1842) [14]. В этот же период в массовой серии «Библиотека для чтения»
впервые появляется русское изложение основ китайской диететики [15].
Почти все врачи Русской миссии в Пекине были
выпускниками Императорской Медико-хирургической академии, многие из них — дети священников
[2, 7, 8, 16]. В России начала XIX в. аристократия не
считала профессию врача престижной, поэтому ее
юные хорошо образованные с детства представители редко шли на медицинские факультеты. Другое
дело — военная, и в частности военно-медицинская, карьера. А дети крестьян и простонародья,
даже если и заканчивали школу, не обучались в массе своей ни латыни, ни греческому языку, базовые
знания которых требовались при приеме в высшие
учебные заведения медицинского профиля. Поэтому единственными из русской молодежи, кто знал
азы греческого и латыни и полагал врачебную
карьеру престижной, были дети священников, учившиеся в епархиальных школах и семинариях, в том
числе выходцы из среды сельского и провинциального духовенства. Знание этих древних языков становилось для них «социальным лифтом». Существовало даже распоряжение о льготном приеме
семинаристов и детей священников, обучавшихся
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в духовных училищах, в Императорскую Медикохирургическую академию. Поэтому так много русских врачей было из среды духовенства [17], что
конечно же облегчало им работу в рядах Русской
духовной миссии в Китае. Сменивший О. П. Войцеховского в 1830–1840 гг. петербуржец Порфирий
Евдокимович Кирилов (1801–1864), много практиковавший среди китайцев (в том числе в сельской
местности в ходе поездок по стране) и удостоенный
за это двух почетных досок от китайской администрации, вместе с уроженцем Киева, выпускником
Императорского Дерптского университета, ботаником и доктором медицины Александром Андреевичем Бунге (1803–1890) собрал большую коллекцию
лекарственных трав и прислал в Санкт-Петербург
первый в европейских гербариях экземпляр женьшеня, подаренный ему пациенткой, сестрой вдовствующей императрицы. Этот экземпляр оставался
единственным в европейских гербариях до начала
XX столетия [6, 8, 18, 19]. По возвращении А. А. Бунге
в 1831 и 1835 гг. опубликовал две монографии о китайских растениях и стал академиком Императорской Санкт-Петербургской академии наук, в честь
этого выдающегося ученого названы десятки видов
и целый род растений [3, 19, 20]. А доктор П. Е. Кирилов фактически обрел славу первого в России чаевода, так как до его пионерских опытов чайных
плантаций в России не было. Он пропагандировал
китайские традиции чаепития и популяризовал в одном из самых читаемых российских изданий того
времени — газете «Северная пчела» — традиционную китайскую медицину [5, 9]. Свои чаеводческие
опыты в Китае П. Е. Кирилов описал в сохранившихся письмах к иркутскому купцу-чаеторговцу и бота-

нику-любителю В. Н. Баснину (1799–1876) [18].
В честь русского врача и ботаника названы несколько впервые описанных по его гербариям родов и видов растений (Kirilowia Bunge, Trichosanthes kirilowii
Maxim., Spirorhynchus Karel et Kiril. и др.) [19, 20].
Именно с деятельностью П. Е. Кирилова связано
одно из самых знаменательных событий в истории
изучения китайских лекарственных средств русскими медиками, произошедшее 17 октября 1848 г.
В этот день Конференция Императорской Медикохирургической академии (то есть, выражаясь современным языком, ее ученый совет) получила высочайшее повеление, в котором приказано было
испытать в ее клиниках 127 китайских лекарственных материалов растительного и минерального
происхождения, привезенных в столицу в 1840 г.
П. Е. Кириловым [21]. Для этой цели конференция
назначала трех ординарных профессоров и самого
штаб-лекаря П. Е. Кирилова в особую комиссию, отчет которой сохранился [22].
Большая часть вывезенных из Китая лекарств
б ы л и продуктами растительного происхождения,
и третья часть из них были уже известны и употреблялись к тому времени в Европе. После предварительного теоретического изучения свойств китайских лекарств к омиссия приступила к испытанию
на больных их целебного действия. Опыты производились сначала в Терапевтической клинике академии, а потом в особенной, для этой цели отведенной палате 2-го Военно-сухопутного госпиталя
самим штаб-лекарем П. Е. Кириловым. Таким образом, 38 из числа неупотребляемых в Европе лекарств были впервые испытаны на российских пациентах (табл. 1) [21–24].
Таблица 1

Китайские лекарства, впервые в России клинически испытанные в Императорской
Медико-хирургической академии в 1848 г.
Китайское произношение
названий лекарственных
растений (рукопись)

Китайское и русское
названия лекарственных
растений

Хуанъ цзы

哴㣚,
астрагал хуанчи

Astragalus hoangchi

Тянь мынь дунъ

ཙ䰘ߜ,
спаржа блестящая

Asparagus lucidus

Ди хуанъ сухой

ᒢൠ哴,
реманния клейкая

Rehmannia glutinosa

Ди хуанъ в меду

⟏ൠ哴,
реманния клейкая в меду

Rehmannia glutinosa in melle

Юань чжи

䘌ᘇ,
истод тонколистный

Polygala tenuifolia

Бо чжу

ⲭᵟ,
атрактилис большеголовый

Atractylodes macrocephala

Данъ гуй

ᖃᖂ,
дудник китайский

Angelica sinensis
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Китайское произношение
названий лекарственных
растений (рукопись)

Китайское и русское
названия лекарственных
растений

Май мынь дунъ

哖䰘ߜ,
спорынья

Claviceps

У вей цзы

ӄણᆀ,
лимонник китайский

Schizandra chinensis

У цзя пи

ӄ࣐Ⳟ,
акантопанакс колючий

Acanthopanax spinosum

Хуан лянь

哴䘎,
коптис китайский

Coptis chinensis

Куань дунь хуа

Ⅾߜ㣡,
мать-и-мачеха

Tussilago farfara

Цзе генъ

Ẅệ,
ширококолокольчик
(платикодон) крупноцветный

Platycodon grandiflorus

Дань шень

ཧ,
шалфей краснокорневищный

Salvia miltiorrhiza

Бань ся

ॺ༿,
пинеллия тройчатая

Рinellia ternata

Че сянъ цзы

䖖ࡽᆀ,
подорожник азиатский

Plantago asiatica

Сюань шень

⦴৲,
норичник Ольдгама

Scrophularia oldhamii

Да цзы

བྷᡏ,
молочай

Euphorbia

Фу цзы

䱴ᆀ,
аконит китайский

Aconitum chinense

Ву ио

Ѽ㦟,
стрихнолистная линдера

Lindera strychnifolia

Цзюй май

ⷯ哖,
куколь обыкновенный

Agrostemma githago

Тянь лянъ

䠁㧢㣡,
купальница китайская

Trollius сhinensis

Цзань чжу

㣽ᵟ,
атрактилис яйцевидный

Atractylodes ovata

Хуанъ цзынъ

哴㣙,
шлемник байкальский

Scutellaria baicalensis

Сань най цзы

ኡḠ,
лилия длинноцветковая

Lilium longiflorum

Юань хуа

㣛㣡,
кориандр

Coriandrum

Фанъ фынъ

䱢仾,
пастернак посевной

Pastinaca sativa

Се чуань цзы

㳷ᒺᆀ,
жгун-корень Монье

Cnidium monnieri

Ку шень

㤖৲,
софора желтеющая

Sophora flavescens
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Окончание таблицы 1
Китайское произношение
названий лекарственных
растений (рукопись)

Китайское и русское
названия лекарственных
растений

Ша шень

⋉৲,
бубенчик многообразный

Adenophora polymorpha

Бай хэ

Ⲯਸ,
луковица лилии

Lilii Bulbus

Ту фу линъ

൏㥟㤃,
смилакс голый

Smilax glabra

Му дань пи

⢑ѩⳞ,
пион древовидный

Paeonia suffruticosa

Шень юй чжоу

ኡ㩨㚹,
кизил лекарственный

Cornus officinalis

Сянъ фу

俉㫢,
пыльца рогоза

Typhae Pollen

Ма хуанъ

哫哴,
хвойник китайский

Ephedra sinica

Бо чжи

ⲭ㣧,
дудник даурский

Angelica dahurica

Хуанъ бо

哴᷿,
амурский бархат

Phellodendron amurense

Однако целый ряд лекарств во время первой
серии клинических испытаний не подвергся изучению либо из-за неустановленности их точных названий, либо из-за количественного недостатка лекарственного сырья, либо же из опасения нанести
ущерб здоровью пациентов сильнодействующим
лекарственным средством [22, 23].
Знакомство российских специалистов с лекарственными средствами традиционной китайской
медицины продолжили врачи следующих, 12-й
и 13-й Русских духовных миссий в Пекине, обладавшие помимо медицинских и обширными ботаническими познаниями: в 1840–1850 гг. это был пензенский врач Александр Алексеевич Татаринов
(1817–1886) (рис. 5), а в 1849–1858 гг. — вологжанин
Степан Иванович Базилевский (1822–1878). Они передали в санкт-петербургские музеи большую ботаническую и ихтиологическую коллекции, систематически изучали китайскую медицину [19]. К 1843 г.
в библиотеке Русской духовной миссии в Пекине
был 21 том китайских древних и старопечатных
книг по медицине. С. И. Базилевский выполнил обширные переводы из «Бэньцао ганму» [6–9].
А. А. Татаринов — первый русский врач, чья докторская диссертация была посвящена изучению
средств и методов традиционной медицины Китая
[16]. Гербарий, подаренный им alma mater, насчитывал более 500 лекарственных растений этой страны [19], а множество его научных и популярных
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Рис. 5. А. А. Татаринов.
Из фондов Пензенского государственного университета
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публикаций подробно познакомили с разными
аспектами китайской классической медицины не
только врачебное сословие России, но и всех читающих россиян [25–33]; жемчужинами его наследия
стали первый в России атлас китайских лекарственных растений с 452 рисунками автора и китайских
художников и каталог китайских медикаментов, изданный на латинском языке в 1857 г., а его монография «Китайская медицина» 1853 г. осталась в рукописи [6]. В честь А. А. Татаринова в мировой науке
именуют впервые им описанные один из видов китайского аира и ночную китайскую бабочку-бражника [6, 19, 20].
Продолжая научно-клинические испытания лекарств традиционной китайской медицины в России, для пополнения их запаса Комиссия Императорской Медико-хирургической академии
предложила купить в Китае на сто рублей серебром
новых лекарств и получила на это разрешение попечителя академии генерал-адъютанта П. Н. Иг-

натьева (1797–1879). Комиссия своим прошением
в Азиатский департамент поручила их покупку выпускнику академии лекарю С. И. Базилевскому, как
раз отправлявшемуся в 1849 г. в Пекин, и просила
его передать там лекарства доктору А. А. Татаринову, которому надлежало возвратиться в Россию
после прибытия С. И. Базилевского в Китай. В апреле 1851 г. академия получила уведомление от
Азиатского департамента о том, что новые лекарства уже прибыли из Пекина в Санкт-Петербург.
А в мае 1851 г. конференция передала их в комиссию [24].
Китайские лекарства, привезенные А. А. Татариновым из Пекина для тестирования в Императорской
Медико-хирургической академии, были, насколько
можно судить по документам, следующие (см. табл.
2, при этом следует иметь в виду, что лян в то время
составлял 8 русских золотников, или чуть более 34 г,
а чох — мелкая китайская монета, равнявшаяся
в XIX в. примерно 1/6 русской копейки) [22].

Таблица 2
Новые закупки китайских лекарств для испытаний в Императорской
Медико-хирургической академии в 1851 г.
Китайское произношение
названий лекарственных
растений (рукопись)

Китайское и русское
названия лекарственных
растений

Латинские названия
лекарственных
растений

Объем купленного
сырья
(в лянах)

Цена
(в чохах)

Па-цзи-тянь

ᐤᡏཙ,
герпестис

Astragalus Herpestis

6

360

Бань мао

ᯁ㶕,
шпанская мушка

Lytta vesicatori

0,8

960

Бань ся

ॺ༿,
пинеллия тройчатая

Рinellia ternata

7

720

Бо чжи

ⲭ㣧,
дудник даурский

Angelica dahurica

8

320

Бо чжу

ⲭᵟ,
атрактилис большеголов

Atractylodes
macrocephata

32

1920

Ву яо

Ѽ㦟,
стрихнолистная линдера

Lindera strychnifolia

6

240

Гань-суй

⭈䙲,
батат

Ipomoea batatas

6

720

Гуанъ-му-сянъ

ᒯᵘ俉,
костус

Aucklandia lappa

6

840

Да-цзи

བྷᡏ,
молочай

Euphorbia

6

240

Данъ-гуй

ᖃᖂ,
дудник китайский

Angelica sinensis

32

1920

Дань-шэнь

ѩ৲,
шалфей краснокорневищный

Salvia miltiorrhiza

16

480
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Продолжение таблицы 2
Китайское произношение
названий лекарственных
растений (рукопись)

Китайское и русское
названия лекарственных
растений

Латинские названия
лекарственных
растений

Объем купленного
сырья
(в лянах)

Цена
(в чохах)

Да-хуанъ

བྷ哴,
ревень лекарственый

Rheum officinale

32

3200

Шоу-ди-хуанъ

⟏ൠ哴,
реманния клейкая

Rehmannia glutinosa

32

3720

Ку-шэнь

㤖৲,
софора желтеющая

Sophora flavescens

16

480

Куань-дунъ-хуа

Ⅾߜ㣡,
мать-и-мачеха

Tussilago farfara

16

960

Ли-лу

㰌㣖
чемерица

Veratrum

8

480

Лянь-це

䘎㘈,
форзиция

Forsythia

8

240

Мо-е

⋑㦟,
мирра свешивающаяся

Commiphora myrrha

2,5

400

Ма-хуанъ

哫哴,
хвойник китайский

Ephedra sinica

32

960

Май-мэнь-дунъ

哖䰘ߜ,
спорынья

Claviceps

16

1600

Мань-цзинь-цзы

㭃㥶ᆀ,
терновник колючий

Prunus spinosa

4

240

Му-бе-цзы

ᵘ匆ᆀ,
чилибуха

Strychnos nuxvomica

4

240

Му-дань-пи

⢑ѩⳞ,
пион древовидный

Paeonia suffruticosa

16

1280

Нань-синъ

ཙইᱏ,
аризема японская

Arisaema japoni cum

8

640

Ню-бань-цзы

⢋㫑ᆀ,
репейник большой

Arctium lappa

3,3

132

Ню-си

⢋㟍,
соломоцвет двузубый

Achyranthes bidentata

32

1920

Оу-фынь

㰅㊹,
крахмал из лотоса

Amylum ex Nelumbium
speciosum

64

2410

Сан-ци

йг,
гинура перистонадрезная

Gynura pinnatifida

9,6

10000

Сюан-шэнь

⦴৲,
норичник Ольдгама

Scrophulaia Oldhamii

10

640

Ся-цао дунъ-чунъ

ߜ㲛༿㥹,
кордицепс китайский

Cordyceps sinensis

?

?

Сянъ-доу

ₑᯇ,
дуб (желуди)

Quercus (glandes)

12

360
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Продолжение таблицы 2
Китайское произношение
названий лекарственных
растений (рукопись)

Китайское и русское
названия лекарственных
растений

Латинские названия
лекарственных
растений

Объем купленного
сырья
(в лянах)

Цена
(в чохах)

Тань-сянъ

₰俉
сандаловое дерево

Pterocarpus santalinus

10

1600

Ту-сы-цзы

㨏эᆀ,
семена повилики

Cuscuta

4

120

Тань-мынь-дунъ

ཙ䰘ߜ,
спаржа блестящая

Asparagus lucidus

8

480

Ву-вэй-цзы

ӄણᆀ,
лимонник китайский

Schizandra chinensis

8

240

Ву-цзя-пи

ӄ࣐Ⳟ,
акантопанакс колючий

Acanthopanax spinosum

8

800

Ву-чжу-юй

㥡㩨,
эводия рутоплодная

Evodia rutaecarpa

8

480

Фанъ фынъ

䱢仾,
пастернак посевной

Pastinaca sativa

8

320

Гоу-ци-цзы

ᷨᶎᆀ,
дереза чужеземная

Lycium barbarum

4

320

Чуань-сюнъ

ᐍ㢾,
гирчевник влагалищный

Conioselinum vaginatum

8

480

Фу-цзы

䱴ᆀ,
аконит китайский

Aconitum chinense

8

800

Хуань-ци

哴㣚,
астрагал хуанчи

Astragalus hoangchi

48

3840

Хуань-бо

哴᷿,
амурский бархат

Phellodendron amurense

8

320

Хуань-лянь

哴䘎,
коптис китайский

Coptis
chinensis

32

3840

Хуань-цинъ

哴㋮,
купена сибирская

Polygonatum sibiricum

16

480

Цанъ-чжу

㣽ᵟ,
атрактилис яйцевидный

Atractylodes ovata

8

240

Цзао-жэнь

䞨ᷓӱ,
унаби безостый (китайский)

Zizyphus sinensis

8

480

Цао-цзе-минъ

㥹ߣ᰾,
кассия Tора

Cassia tora

2

80

Цзы-цао

㍛㥹,
воробейник краснокорневой

Lithospermum
erythrorhizon

4

800

Цюй-май

ⷯ哖,
куколь обыкновенный

Agrostemma githago

16

480

Цзе-гэнь

Ẅệ,
платикодон крупноцветный

Platycodon grandiflorus

16

480
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Продолжение таблицы 2
Китайское произношение
названий лекарственных
растений (рукопись)

Китайское и русское
названия лекарственных
растений

Латинские названия
лекарственных
растений

Объем купленного
сырья
(в лянах)

Цена
(в чохах)

Цунь-жунь

㚹㣱㫹,
цистанхе солончаковая

Cistanche salsa

4

640

Цянъ-хо

㖼⍫,
дудник лесной

Angelica sylvestris

8

480

Цянь-ху

ࡽ㜑,
горичник низбегающий

Peucedanum decursivum

8

320

Цзянь-ню

⢥⢋ᆀ,
ипомея плющевидная

Ipomoea hederacea

2

120

Цянь-цао

㥌㥹,
марена сердцевиднолистная

Rubia cordifolia

4

120

Чай-ху

Ḥ㜑,
володушка китайская

Bupleurum сhinense

16

640

Чэ цзай-цзы

䖖ࡽᆀ,
подорожник азиатский

Plantago asiatica

4

120

Чжи-му

⸕⇽,
анемаррена асфоделовидная

Anemarrhena
asphodeloides

16

480

Чжи-це

ᷣ⇫,
понцирус

Poncirus trifoliata

4

160

Чжи-ши

ᷣᇎ,
полузрелый понцирус

Poncirus dimidiummaturae

4

120

Чжи-цзы

Ḱᆀ,
гардения жасминовая

Gardenia jasminoides

8

320

Чуань-лянь-цзы

ᐍᾍᆀ,
мелия тоозендан
(сычуаньской)

Meliae toosendan

16

480

Чуань-цзяо

ᐍὂ,
ксантоксилум перечный

Zanthoxylum piperitum

8

640

Ша-шэнь

⋉৲
бубенчик многообразный

Adenophora polymorpha

8

960

Шань-доу-гэнь

ኡ䉶ṩ,
эухреста японская

Euchresta japonica

8

480

Шань-лу

୶䱶,
лаконос съедобный

Phytolacca acinosa

8

320

Шань-юй-жоу

ኡ㩨㚹,
кизил лекарственный

Cornus officinalis

8

480

Шэ-чуань-цзы

㳷ᒺᆀ,
жгун-корень Монье

Cnidium monnieri

4

120

Ши-чань-пу

⸣㨆㫢,
аир злаковидный

Acorus gramineus

4

120

Шэ-гань

ሴᒢ,
беламканда китайская

Belamcanda chinensis

4

240
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Окончание таблицы 2
Китайское произношение
названий лекарственных
растений (рукопись)

Китайское и русское
названия лекарственных
растений

Латинские названия
лекарственных
растений

Объем купленного
сырья
(в лянах)

Цена
(в чохах)

Ши-ху

⸣ᯋ,
дендробиум благородный

Dendrobium nobile

4

800

Ши-цзюнь-цзы

֯ੋᆀ,
квисквалис индийский

Quisqualis indica

16

1280

Юань-жи

䘌ᘇ,
истод тонколистный

Polygala tenuifolia

4

160

Юань-хуа

㣛㣡,
кориандр посевной

Coriandrum sativum

4

240

Я-цзао

⢉Ⲳ,
гледичия

Gleditsia

2

240

Жэнь-шэнь-сань-ци

Ӫ৲йг,
панакс ложный
женьшенеподобный

Panax pseudo-ginseng

2,5

10000

Ту-фу-линъ

൏㥟㤃,
пория кокосовидная

Poria cocos

160

4800

Бай-фу-линъ

ⲭ㥟㤃,
перилла базиликовая

Perilla ocymoides

32

3840

Бо-цзи

ⲭ৺,
салеп

Salep

16

960

Бай-фу-цзы

ⲭ䱴ᆀ,
аконит китайский

Aconitum sinense

8

480

Пэнъ-э-чжу

㬜㧚ᵟ,
куркума яванская

Curcuma

4

340

Шэнъ-ма

ॷ哫,
клопогон вонючий

Actaea cimicifuga

8

240

Си-синь

㓶䗋,
копытень Зибольда

Asarum sieboldii

4

320

Лэй-вань

䴧Ѩ,
трутовик съедобный

Laccocephalum mylittae

4

640

Сань-най

ኡḠ,
лилия длинноцветковая

Lilium longiflorum

4

160

Тянь-ма

ཙ哫,
гастродия высокая

Gastrodia elata

4

640

Гоу-тэнъ

䫙㰔,
ункария клюволистная

Uncaria rhynchophylla

4

320

Кроме аутентично китайского лекарственного
сырья для клинических испытаний закупался корень женьшеня (Panax ginseng, Radix) корейского
происхождения. Еще 9 наименований лекарств, закупленных русскими врачами для этих испытаний,
до сих пор расшифровать не удалось.
14

С 10 сентября 1851 г. комиссия занялась испытанием новых лекарств и после этого представила
в академическую конференцию выписку из журнала
опытов и сделанные на основе клинических наблюдений заключения о 18 новых китайских лекарствах,
испытания которых в течение 4 месяцев успели
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завершить. Они легли в основу полноформатной
научной публикации [23].
Результат испытаний лекарств вкратце представлен в ней так: некоторые из китайских лекарств,
в частности хуань-цы (哴㣚, астрагал хуанчи), хуаньлянь (哴䘎, коптис китайский), бо чжу (ⲭᵟ, атрактилис большеголовый), дань-гуй (ᖃᖂ, дудник
китайский) и тянь-лянъ (䠁㧢㣡, купальница китайская), оказались действеннее прочих. Но какого-либо исключительного (в сравнении с европейскими
средствами) целебного действия китайских лекарств на российских больных замечено не было.
Ими вылечивались больные, вполне также излечимые и европейскими лекарствами. Больные же, не
излечимые употребляемыми в Европе лекарствами,
не получили сколь-нибудь более существенного облегчения и от китайских лекарств. Из числа китайских лекарств комиссией не было отмечено ни одного жизненно нужного и совсем не заменимого
какими-либо употребляемыми в Европе лекарствами. Напротив, многие из европейских препаратов,
по мнению комиссии, заслуживали безусловного
предпочтения перед средствами китайскими.
Подобный результат получился, как можно
с уверенностью предположить, из-за того, что русские врачи испытывали китайские лекарства не
в соответствии с теоретическими положениями
и показаниями китайской медицины, в том числе
не были определены и отобраны по китайским
классификациям заболевания, а сами лекарства при
проведении испытаний применялись не комплексно. Хотя, по мнению комиссии, новые для Европы
лекарственные средства и не сулили прорывных
терапевтических результатов, тем не менее следует
признать, что был сделан первый шаг в деле научно
обоснованного ознакомления русской медицины
с китайскими лекарствами и их применением.
Ведь с исторической точки зрения появление китайских лекарственных средств на территории России, а главное, их научно контролируемое когортное применение в специальном исследовании,
проведенном в ведущем медицинском научнообразовательном заведении своего времени, — это
очень и очень весомый результат [21].
В истории изучения россиянами китайской медицинской литературы видное место занимает русский китаист, дипломат и астроном Константин Андрианович Скачков (1821–1883), хотя врачом он и не
был [7, 13]. Его собрание китайской медицинской
литературы замечательно своей обширностью среди всех аналогичных коллекций в России XIX в. Он
учился на физико-математическом отделении
Санкт-Петербургского университета (рис. 6) и затем — в одесском Ришельевском лицее.
В 1849 г. он приехал в Пекин в качестве студента-стажера 1 3 - й Русской духовной миссии,
отвечая за работу обсерватории, постройкой которой руководил. Из-за болезни К. А. Скачков верКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

Рис. 6. Группа преподавателей Императорского
Санкт-Петербургского университета в середине XIX в.
Крайний справа стоит видный китаевед профессор
В. П. Васильев (см. выше), в верхнем ряду второй слева —
К. А. Скачков [45]

нулся на родину в 1857 г. В 1859 г., после двухлетней работы переводчиком в Азиатском департаменте МИДа России, его отправили русским
консулом в Чугучак (Китай), затем К. А. Скачков
преподавал китайский язык в Санкт–Петербургском университете (рис. 6).
В 1867 г. он опять был направлен консулом — на
этот раз в Тяньцзинь, а в 1870 г. назначен генеральным консулом в открытых китайских портах.
В 1879 г. К. А. Скачков окончательно вернулся
в Санкт-Петербург. За четверть века жизни в Китае
ученый собрал более 2200 документов китайской
письменности, в том числе 330 рукописей и 1900 ксилографов. В 1873 г. К. А. Скачков продал свои редкости иркутскому купцу А. Л. Родионову, который
подарил собрание Румянцевскому музею (предшественнику Российской государственной библиотеки
им. В. И. Ленина). В 1883 г. вдова К. А. Скачкова Каролина Фоминична (по завещанию своего мужа) подарила тому же музею еще 900 китайских письменных
памятников. Скачков лично успел каталогизировать
1435 книг по 45 разделам, включая книги по медицине количеством 43 тома и 277 тетрадей. Это
было самое большое российское частное собрание трудов по китайской медицине. Собранные
К. А. Скачковым медицинские книги в основном
XVIII — первой половины XIX в. Большинство из
них — ксилографы (41 том). Только два тома — рукописи (№ 705 «О мускулах и гимнастике» и № 713
«О родах и о младенцах»). Книги охватывают 10 разделов медицины и здравоохранения, в том числе —
фармакологию и рецептуру («Естественная история
в ее приложении к медицине и китайская фармакология», 1658 г. издания, «Краткое описание диких
растений, употребляемых в медицине» и «Лекарства
против сердечных и телесных страданий» — 1813 г.).
Жемчужина коллекции Скачкова «Полный курс
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медицины, изданный по высочайшему повелению
дворцовым медицинским приказом» представляет
собой официальный императорский медицинский
учебник. Он употреблялся как государственный медицинский стандарт для китайских врачей. Книга
впервые вышла в 1742 г. и состоит из 15 частей, имея
90 глав, она рассматривается как сокровищница
опыта виднейших китайских врачей разных эпох на
протяжении почти 2000 лет. Собрание К. А. Скачкова
располагает ранним изданием. Другой капитальный
труд — «Естественная история в ее приложении
к медицине и китайская фармакология» — это большая энциклопедия китайских лекарственных
средств, важнейший, вплоть до эпохальной работы
Ли Шичжэня, трактат о них. Книга состоит из 52 глав,
в которых описано 1892 лекарства. К книге приложено 1109 рисунков, 11096 рецептов, в ней содержится описание 1095 видов лекарственных
растений. Видно, что отношение к предмету
у К. А. Скачкова было очень внимательным и систематичным. Он, не будучи врачом, на основе своего
широкого университетского образования вполне
профессионально подобрал медицинские книги.
Но надо отметить, что собрание это использовалось
в России ограничено, только в кругах китаеведов
и культурологов, не влияя существенно на кругозор
отечественных врачей (кроме работавших в Русской
духовной миссии в Китае) [13].
Последний врач Русской духовной миссии в Пекине (1857–1860) Петр Алексеевич Корниевский
(1833–1878), работая вместе с выдающимся санктпетербургским китаистом Д. А. Пещуровым (1837–
1903), описал организацию здравоохранения в Китае [6] и опубликовал еще ряд сочинений о китайских
врачах и их лечебных методах [34–37]. После открытия посольства России в Пекине в 1861 г. П. А. Корниевский перешел на работу в это дипломатическое
учреждение, а затем о здоровье россиян — как миссионеров, так и посольских работников — заботился уже следующий врач посольства, уроженец Эстляндской губернии, выпускник Императорского
Дерптского университета Эмилий Васильевич (Александр-Герман Эмиль) Бретшнейдер (1833–1901)
(рис. 7).
Последний, не только медик, но и даровитый
натуралист и полиглот, снискал себе мировую известность как синолог и ботаник [19]. Не владея поначалу в достаточной степени китайским языком,
он опирался на поддержку своего близкого друга — участника 12-й и начальника 13-й и 15-й Русских духовных миссий в Пекине архимандрита
Палладия (в миру — Петр Иванович Кафаров, 1817–
1878), крупнейшего европейского синолога и выдающегося лингвиста, создателя ныне общепринятой кириллической транскрипции китайского
языка [6]. Э. В. Брейтшнейдер, разносторонний универсант, изучал историю и географию Китая, а также
историю открытий европейских ботаников в Китае
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Рис. 7. Э. В. Бретшнейдер [40]

[38–40], причем его капитальный труд по этому вопросу стал первым в мире [40]. Он описал тропическое дерево, названное в его честь Bretschneidera
sinensis. По итогам своих исследований этот российский врач и натуралист опубликовал в 1882–1895 гг.
на английском языке в Лондоне авторитетный трехтомный справочник по китайским лекарственным
растениям «Botanicon sinicum», широко цитировавшийся в мире [40, 41].
Помимо работ сотрудников Духовной миссии
и посольства значительный вклад в изучение китайской медицины и лекарственного сырья внесли
в XIX в. российские врачи и ученые — участники
военно-географических экспедиций в Китай и сопредельные страны.
В 1874–1875 гг. выпускник Московского университета врач и художник Павел Яковлевич Пясецкий
(1843–1919) участвовал в экспедиции в Центральный Китай, руководимой военным китаеведом Юлианом Адамовичем Сосновским (1842–1897). Последний опубликовал по ее итогам описание китайской
медицины [42]. П. Я. Пясецкий же собрал обширную
этнографическую, минералогическую и энтомологическую коллекции, написал брошюры «О медицине и санитарных условиях Китая» (1876) и «Как живут и лечатся китайцы» (1882), а также ряд статей по
китайской медицине в научных журналах [43, 44].
Двухтомник П. Я. Пясецкого «Путешествие в Китай»
(1874–1875 гг.) был переведен на французский
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и английский языки. Любопытно, что автор трудов
о медицине и санитарии в Китае П. Я. Пясецкий считал принятое в Поднебесной чаепитие… вредным.
Он рассорился с руководителем экспедиции
Ю. А. Сосновским, и дело обернулось нашумевшим
в России того времени судебным процессом, впрочем — без осужденных. Еще более, нежели на врачебном поприще, П. Я. Пясецкий прославился как
мастер панорамной живописи, его грандиозное
движущееся полотно, запечатлевшее Великий Сибирский железнодорожный путь, стало настоящей
сенсацией, позволявшей зрителям до создания кинематографа совершать иллюзорное транссибирское путешествие в настоящем вагоне экспресса,
и удостоилось Большой золотой медали Всемирной
выставки в Париже [9, 45]. В 1891 г. длительное путешествие по Монголии предпринял выпускник
Московского университета, санитарный врач из Забайкалья Николай Васильевич Кирилов, интересовавшийся тибетской и китайской медициной. Итогом стали доклад в Восточно-Сибирском отделении
Императорского Русского географического общества и около 10 его публикаций по этому вопросу.
Н. В. Кирилов, критически относясь к практикам
традиционной восточной медицины, тем не менее
отметил крайнюю сложность и многокомпонентность ряда ее рецептур, сочетающих растительные, животные и минеральные составляющие [46].
Студент Дерптского, а затем Санкт-Петербургского университета и выпускник Императорской
Военно-медицинской академии Владимир Викторович Корсаков (1854–1932) служил врачом российского посольства в Пекине, много путешествовал по
Китаю и изучал эпидемиологию и организацию аптечного и медицинского дела в этой стране. Его докторская диссертация «Положение медицины в Китае
и наиболее распространенные в его населении болезни» была защищена в Санкт-Петербурге в 1901 г.
[47], кроме того, он опубликовал ряд книг, статей
и заметок о Китае и его медицине [48, 49]. Еще одна
диссертация, «Медицина в Китае» смоленского военного врача Якова Абрамовича Виолина (1866 —
после 1926) [50], побывавшего в Китае в начале
XX столетия, была защищена в 1903 г. в Императорской Военно-медицинской академии [51] и посвящена широкому кругу вопросов, включая китайскую
фармацевтику и судебную медицину. Писал Я. А. Виолин и о применении опийного мака в Китае [52].
В XX в. Санкт-Петербург и Харбин связала железная дорога, участок которой в Китае (КитайскоВосточная железная дорога — КВЖД) был в то время в инженерно-техническом отношении самым
современным сооружением этого типа в мире. Таким образом, между столицей Российской империи
и Китаем открылось регулярное сообщение экспресс-поездов. В российской медицинской печати
в этот период появляются новые публикации о китайской фармацевтике и медицине [53, 54].
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Совместная борьба российских медиков во главе с Д. К. Заболотным (1866–1929) и китайских врачей во главе с доктором У Ляньдэ (1879–1960), в период чумной эпидемии 1910–1911 гг. в Маньчжурии
[55] способствовала росту интереса российской
медицинской общественности к китайской медицине. В столице империи выпускник Санкт-Петербургского университета и вольнослушатель Военномедицинской академии, российский востоковед,
дипломат и врачеватель бурятского происхождения, крестник императора Петр Александрович
(Жамсаран) Бадмаев (1810(?)–1920) первым перевел
на русский язык канонический тибетский медицинский трактат «Чжуд-Ши» [56] и содержал пользовавшуюся огромной популярностью в различных (в том
числе высших) слоях столичного общества специализированную аптеку тибетско-китайских лекарственных средств и аптекарский огород лекарственных трав на Поклонной горе.
Синьхайская революция 1911–1912 гг. в Китае,
Первая мировая война 1914–1918 гг., Великая русская революция 1917 г. и последовавшая Гражданская война 1918–1922 гг. в России изменили карту
мира и судьбы народов России и Китая. Однако интерес к изучению китайской медицины в Советской
России сохранился. В конце 1920-х гг. вышли первые в СССР труды по китайской медицине — обзорные статьи А. В. Рудакова «О китайской народной
медицине» [57] и ветерана медицинской китаистики, вышеупомянутого В. В. Корсакова «Медицина
в Китае в прошлом и настоящем» [48]. О заготовке
и обработке лекарственного сырья в Китае писал
в 1933 г. Б. В. Скворцов [58], о фармацевтическом
значении лекарственных средств животного происхождения, получаемых от пятнистого оленя, опубликовали в 1935 г. статью [59] доктор А. В. Рудаков
и один из первых советских китаеведов Александр
Владимирович Маракуев (1891–1955). Интересно,
что о китайской медицине в этот период выходили
на русском языке статьи и на территории, находящейся под управлением и обслуживанием СССР
КВЖД, в частности в журнале ее Экономического
бюро [60].
В дальнейшем большую роль в распространении среди советских медиков знаний по китайской
медицине и фармакопее сыграли работы ленинградского филолога-китаиста и врача, выпускника
Ленинградского государственного университета
и Первого Ленинградского медицинского института
им. акад. И. П. Павлова Эммануила Семеновича
Вязьменского (1913–1954). Военврач Э. С. Вязьменский участвовал во Второй мировой войне, в том
числе в освобождении Северного Китая от японских милитаристов, а затем в 1945 г. приказом главного врача Советской армии академика Мирона
Семеновича Вовси (1897–1960) был направлен
в Китай для изучения традиционной медицины.
В 1946 г. он был принят на службу в Военно-меди17
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цинскую академию имени С. М. Кирова на кафедру
истории медицины [6], а в 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию «Китайская медицина (ее история и теория в кратком очерке)». К сожалению, тяжелая болезнь привела к безвременной кончине
подполковника медицинской службы Э. С. Вязьменского. Но именно его работа стала основой для последующих трудов советских врачей о китайской
медицине. Посмертно (1955) вышла его крупная
статья [61] по истории китайской медицины и биологии.
В 1950-е гг. тесные дружественные связи между
СССР и КНР ширились во всех областях, в том числе
и в медицине. Известные советские патофизиологи — профессора Николай Александрович Федоров
(1904–1983) и Евгений Владимирович Майстрах
(1922–1986), командированные в КНР в 1956–
1957 гг., основали в Китае первое преподавание
патофизиологии, передавая китайским врачам
основополагающие концепции научной медицины
стран континентальной Европы. Сегодня именно
в Китае — самое большое в мире число кафедр
и лабораторий патофизиологии и действующих
патофизиологов [62]. Не менее интенсивно шел
в эти годы и процесс заимствования советской медициной концепции и достижений традиционной
медицины Китая. В 1954–1956 гг. советское правительство направило в КНР консультантом в правительственные лечебные учреждения уроженца Томска, выпускника Томского университета профессора
Горьковского мединститута, видного физиотерапевта и реабилитолога Вадима Габриэлевича Вогралика (1911–1997). За время работы в КНР он не только
внедрял там европейские медицинские методики,
но и глубоко изучил теорию и практику иглоукалывания, а по возвращении стал основателем советской школы иглоукалывания, опубликовал на русском и еще 4 европейских языках множество работ,
позволивших вписать этот лечебный метод в практику отечественной естественно-научной медицины [6, 63]. В 1955–1957 гг. другой советский консультант Минздрава КНР, командированный в Китай,
казанский невропатолог профессор Иосиф Иосифович Русецкий (1897–1961) также перенял китайскую
методологию иглоукалывания и стал по возвращении внедрять ее в СССР. Посмертно вышла его монография [64] об этом методе (1962). В нашей стране
при Минздраве возник специальный комитет по
изучению и внедрению акупунктуры в медицинскую
практику (1956) [6]. Между 1956 и 1961 гг. в КНР,
в Институте чжэнь-цзю терапии Академии традиционной китайской медицины под руководством
профессора Чжу Лянь, монография которой «Руководство по современной чжэнь-цзю терапии» была
переведена на русский язык [65], а также доктора
Чэн Син-нуна обучались и стажировались большие
группы советских врачей и студентов. Возвратившись, они основали в Москве и Ленинграде первые
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курсы и научно-исследовательские лаборатории
иглоукалывания. В духе господствовавших в те годы
в отечественной физиологии и патофизиологии
представлений школы нервизма данный метод
в советской литературе стали именовать «иглорефлексотерапия» или «рефлексотерапия». СССР
был первой европейской страной, где этот метод
традиционной китайской медицины получил все
права профессионального применения наравне
с европейскими методиками [6]. В 1973 г. в Государственном институте для усовершенствования врачей не без участия профессора Е. В. Майстраха был
создан Всесоюзный научно-медицинский центр
иглотерапии, в 1976 г. в Москве был открыт Центральный научно-исследовательский институт рефлексотерапии; кафедры рефлексотерапии появились в институтах усовершенствования врачей
в Москве и Казани, а затем повсеместно. Число монографий, изданных по чжень-цзю терапии в СССР
и постсоветской России, исчисляется десятками,
а с 1998 г. специальность врач-рефлексотерапевт
была официально включена в нашей стране в реестр медицинских специальностей. Выпускник
Московского государственного университета, воронежский (впоследствии — киевский) профессор
спортивной медицины и лечебной физической
культуры Глеб Иосифович Красносельский (1900–
1969) выпустил много раз переиздававшуюся, очень
востребованную не только специалистами, но и пациентами брошюру по китайской традиционной
оздоровительной гимнастике — «Древнекитайская
гигиеническая гимнастика для людей пожилого возраста» (1957) [66]. Этот труд разошелся в СССР общим тиражом в сотни тысяч экземпляров.
Гораздо меньше внимания, нежели нелекарственным методам, было уделено в СССР изучению
китайской классической фармакопеи и традиционных лекарственных средств Китая. Возможно, сказалось то, что лекарственные методы традиционной
китайской медицины их отечественным популяризаторам и исследователям не удалось столь удачно «гибридизировать» с официально довлевшим
в 1950–1960-е гг. в советских медико-биологических науках нервизмом, как это сделали первые
советские иглотерапевты с акупунктурой (рефлексотерапией).
Тем не менее Ф. И. Ибрагимов и В. С. Ибрагимова
в своей монографии «Основные лекарственные
средства китайской медицины», вышедшей в Москве
в 1960 г., описали 208 растений, 19 средств животного и 16 минерального происхождения [67]. Позже
книга в расширенном виде переиздавалась В. С. Ибрагимовой под названием «Китайская медицина. Методы диагностики и лечения. Лекарственные средства. Чжень-цзю терапия» (1994), но уже гораздо
меньшим, нежели в советский период, тиражом.
Ухудшение политических отношений между
СССР и КНР во второй половине 1960-х — 1970-х гг.
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не способствовало развитию взаимодействия их
медицинских сообществ, столь бурно и успешно
начатого в предыдущие годы. Командировки специалистов из одной страны в другую стали невозможны, а распространение в СССР наследия китайской медицины шло лишь на основе ранее изданных
источников и силами сформировавшихся в тот период кадров. Один из авторов этих строк вспоминает свои студенческие годы, проведенные в Ленинграде в 1973–1979 гг., когда официального
преподавания иглоукалывания на дипломном
уровне медицинского образования не существовало, несмотря на интерес учащихся к этой теме, а китайская классическая медицина в глазах государственных регулирующих органов была чем-то
наподобие карате — экзотичным увлечением части
интеллигенции, действенным, но не желательным
для массового внедрения. Новые переводы китайской медицинской классики не издавались. Только
в конце 1980-х — 1990-х гг. на фоне восстановления
хороших отношений между нашими странами произошла активизация прямого обмена медицинскими кадрами, и изучение традиционной китайской
медицины в нашей стране обрело «второе дыхание». Этому способствовало то, что в постсоветской
России книгоиздательство перестало быть государственной монополией и стало коммерчески зависеть от интереса читателей к тем или иным темам,
прекратила свое существование цензура. В условиях бурного развития рынка поначалу значительно
ослабли ранее строгие каноны научного рецензирования и редактирования специальной и научнопопулярной литературы. Конечно, упали тиражи
книг и журналов, а в каких-то случаях и пострадало
качество текстов, зато номенклатура публикаций по
традиционной китайской медицине и их доступность для читателя (как и возможности самореализации для писателей, изучающих данные вопросы)
многократно расширились. Это принесло в 1990-е–
2000-е гг. ряд заметных достижений в освоении наследия китайской классической медицины нашими
соотечественниками, что освещено в энциклопедическом труде [6] и кратко излагается ниже.
Сочинский врач, преподаватель Воронежской государственной медицинской академии
им. Н. М. Бурденко Алексей Иванович Фалев (1953–
2005), изучавший философские и нумерологические
основы китайской медицины, опубликовал по этой
тематике ряд статей и монографий, а также учредил
альманах-ежегодник, освещавший тему альтернативной народной, в том числе китайской, медицины.
Важным шагом в освоении русскоязычными читателями китайского медицинского наследия в эти
годы стали первые публикации переводов первоисточников: в Ленинграде (1991) — «Нань цзин»
(«Канон трудностей») в переводе врача Д. А. Дубровина, а в Харькове (1991, 1994) — «Шан хань лунь»
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(«Суждения о поражениях холодом») Чжан Чжунцзина и «Хуан-ди нэй цзин» («Канон Желтого императора/первопредка о внутреннем») в переводе
В. Ф. Дернова-Пегарева. Англоязычную монографию
М. Поркерта «Теоретические основания китайской
медицины» (М., 2006), перевел российско-канадский
ученый С. В. Зинин. К сожалению, стремясь к быстрому изданию русских версий, переводчики часто
пользовались не оригинальными китайскими, а английскими переводными текстами. В переводе же
непосредственно с китайского ряд классических
трудов древнекитайских медиков вышел благодаря
усилиям известного отечественного синолога Бронислава Брониславовича Виногродского (род.
1957). Это были «Хуан-ди нэй цзин» («Канон Желтого
императора/первопредка о внутреннем») (2002,
2007), «И шу» («Изложение медицины») Чэн Син-сюаня (2002), «Чжэнь цзю да чэн» («Большая антология
по иглоукалыванию и моксаприжиганию») Ян Цзичжоу (2007). Другой современный отечественный
китаист и философ Артем Игоревич Кобзев (род.
1953) в своих трудах 1997 и 2002 гг. затронул тему
традиционной китайской эротической фармакологии, и в частности перевел классический китайский
текст «Су-нюй фан» («Рецепты Чистой девы»). Очерк
изучения в нашей стране естественно-научного наследия Китая А. И. Кобзева и В. Е. Еремеева в пятитомной энциклопедии «Духовная культура Китая»
(2009) дал целостное представление об этом процессе более чем за два с половиной столетия, затронул он и ряд медицинских вопросов [6]. Однако
собственно история изучения в России традиционной китайской медицины и ее фармакогностического наследия пока оставалась ненаписанной. Надеемся, что наша статья послужит восполнению этого
пробела.
Взаимодействие российской и китайской фармакогнозии и медицины продолжается и ширится
в наше время. В официальную фармакопею КНР
2015 г. включено более 500 видов растительного
сырья. Государственная политика Китая в области
производства сырья и лекарственных средств растительного происхождения весьма активна и направлена на увеличение внутреннего потребления
и экспорта готовых лекарственных средств, разработанных на основе опыта традиционной китайской
медицины.
Лекарственные растения, используемые в традиционной китайской медицине, в России произрастают в диком виде и сохраняются в коллекциях
научных учреждений (научно-исследовательские
институты, ботанические сады и др.) [68, 69]. Это
володушка козелецелистная (Bupleurum scorzonerifolium Willd.), воробейник краснокорневой
(Lithospermum erythrorhyzon Siebold et Zucc.), сапожниковия растопыренная (Saposhnikovia divaricata
(Turcz.) Schischk.), горечавка шероховатая (Gentiana
scabra Bunge), астрагал перепончатый (Astragalus
19

EDITORIAL
membranaceus (Fisch. ex Link) Bunge) и др. Однако
ряд видов сохраняется лишь в коллекциях и не
встречается в природной флоре России. Это в первую очередь относится к теплолюбивым растениям,
таким как айлант высочайший (Ailanthus altissima
(Mill.) Swigle), апельсин сладкий (Citrus sinensis (L.)
Osbeck.), бруссонеция бумажная (Bruoussonetia
papyrifera (L.) Vent.), имбирь лекарственный (Zinziber
officinale (Willd.) Roscoe.), калган лекарственный
(Alpinia officinarum Hance), кассия узколистная
(Cassia angustifolia Vahl.), коричник китайский
(Cinnamomum cassia (L.) C. Presl.), трахикарпус Форчена (Trachycarpus fortunei H.Wendl.), унаби юйюба
(Ziziphus jujube Mill.), эриоботрия японская (Eriobotrya
japonica (Thunb.) Lindl.), эвкоммия вязолистная
(Eucommia ulmoides Oliv.), гинкго двулопастное
(Ginkgo biloba L.) и др.
После резкого сокращения в конце 1990-х гг.
посевные площади под лекарственными растениями в России в последние годы росли и в 2016 г. составляли 8410 га, с которых собрали 6460 т лекарственного растительного сырья. Однако в 2017 г.
площади под лекарственными культурами вновь
сократились до 5600 га. Развитию лекарственного
растениеводства России способствует проект «Возрождение отрасли лекарственного растениеводства в РФ» направления «Превентивная медицина»
Дорожной карты «HealthNet» Национальной технологической инициативы, утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному
развитию России и председателем Правительства
России Д. А. Медведевым в декабре 2016 г. Согласно
этому проекту, к 2035 г. в России планируется запустить не менее 25 научно-образовательных агротехнопарков по производству концентрированных
жидких, сухих и гранулированных растительных
лекарственных субстанций и препаратов и создать
до 300 тыс. фермерских хозяйств, объединенных
в сельскохозяйственные производственные кооперативы, которые займутся выращиванием, первичной переработкой и хранением лекарственного
сырья. Предусматривается создание международной сетевой платформы по координации выращивания экологически чистых лекарственных растений и производства лекарственных субстанций
и препаратов [68].
Лекарственное растениеводство имеет огромный экспортный потенциал, соизмеримый с экспортом полезных ископаемых, поскольку рынок традиционных растительных лекарственных средств
только в Китае в 2015 г. уже был более 100 млрд
долларов и объем его удваивается каждые 5–6 лет,
при этом собственные земельные ресурсы Китая
для расширения производства практически уже заняты, и у России, по мнению авторов дорожной карты HealthNet, есть шансы занять не менее четверти
этого рынка к 2035 г. (см.: Дорожная карта «ХелсНет»,
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2016) [70]. Изучение биологических особенностей
роста и развития, приемов культивирования лекарственных растений, используемых в традиционной
китайской медицине, является весьма актуальным
направлением для нашей страны [71–74]. Перспективность этого направления обусловлена тем, что
его успешное развитие позволяет в будущем экспортировать в Китайскую Народную Республику не
только лекарственное растительное сырье, выращенное в Российской Федерации, но и продукты
его переработки: экстракты, индивидуальные биологически активные соединения (алкалоиды, флавоноиды и др.) и т. п. С целью осуществления данного
проекта в мае 2017 г. с участием специалистов Чанчуньского университета традиционной китайской
медицины и при поддержке Министерства здравоохранения и Управления по традиционной китайской медицины Китая в разных местах Алтайского
края, а также в других регионах России были посеяны семена 16 видов лекарственных растений, активно используемых в традиционной китайской медицине. Результаты постоянного наблюдения за
посевами и характеристики сырья лекарственных
растений по завершении вегетационного периода
в начале октября 2017 г. позволяют сделать вывод
о возможности и перспективности выращивания
традиционных для китайской медицины экологически чистых лекарственных растений, а Алтайский
край, который занимает первое место в РФ по относительной площади пашни и служит основным производителем оздоровительной продукции в нашей
стране, может и должен стать центром возрождения российского лекарственного растениеводства.
В 2017 г. в Барнауле и Москве состоялись совещания и конференции по развитию российского лекарственного растениеводства в тесном партнерстве с китайскими коллегами [69].
Россия — страна уникального разнообразия
природно-географических условий, на территории
которой представлены все зоны. Крайняя северная
точка страны — мыс Флигели на острове Рудольфа
в составе архипелага Земли Франца-Иосифа, а на материке — мыс Челюскин; крайняя южная — на границе с Азербайджаном; крайняя западная — на
границе с Польшей у Гданьского залива на территории анклава, образованного Калининградской областью РФ; крайняя восточная — остров Ратманова
в Беринговом проливе недалеко от берегов США.
Большая часть территории России расположена
между 50-й параллелью и Северным полярным кругом, т. е. находится в средних и высоких широтах.
В связи с тем что лекарственное растениеводство должно развиваться в разных регионах России,
в 2018 г. соответствующая конференция с образовательными семинарами для фермеров состоялась
и в Бурятии. В результате в этом же году в разных
районах Бурятии и Иркутской области был проведен посев около 40 видов лекарственных растений,
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используемых как в традиционной китайской медицине, так и в российской медицине. В 2018–2019 гг.
аналогичные пилотные исследовательские работы
развернулись в Крыму, Ставрополье, Среднем Поволжье, Калининградской области, Приморье, на
Алтае. В каждом регионе, согласно местным почвенно-климатическим условиям, проводился сев
30–50 видов, используемых в традиционной китайской медицине. По требовательности к температуре
лекарственные растения традиционной китайской
медицины можно разделить на две большие группы, состав каждой из которой меняется в зависимости от зоны интродуцирования в России. Теплолюбивые виды, которые в большинстве регионов
нашей страны можно выращивать только в защищенном грунте, это: апельсин сладкий (Citrus sinensis
(L.) Osbeck.), бруссонеция бумажная (Bruoussonetia
papyrifera (L.) Vent.), имбирь лекарственный (Zinziber
officinale (Willd.) Roscoe.), калган лекарственный
(Alpinia officinarum Hance), кассия узколистная
(Cassia angustifolia Vahl.), коричник китайский (Cinnamomum cassia (L.) C. Presl.), эвкоммия вязолистная
(Eucommia ulmoides Oliv.) и др. Однако в Крыму и на
Северном Кавказе ряд представителей этой группы
хорошо растет и в открытом грунте. Растения умеренного климата как виды открытого грунта более
перспективны для создания промышленных плантаций и выращивания на большей части российской
территории. Подавляющее большинство из них регулярно ежегодно цветет и образует всхожие семена. Это такие виды, как: аризема амурская (Arisaema
amurense Maxim.), белена черная (Hyosciamus niger
L.), бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.),
боярышник перистонадрезный (Crataegus pinnatifida
Bunge.), шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis
Georgi), кирказон маньчжурский (Aristolochia
manshurensis Kom.), ширококолокольчик крупноцветковый (Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.), лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill),
сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.), астрагал повислоцветковый (Astragalus penduliflorus Lam.),
многоколосник морщинистый (Agastache rugosa
(Fisch. & C. A. Mey.) Kuntze), ревень тангутский
(Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.) и другие. Лекарственные растения традиционной китайской медицины, которые выращиваются, заготавливаются
в природе и применяются в России, можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся
лекарственные растения, у которых в естественнонаучной европейской медицине используются

те же самые части растений, что и в традиционной
китайской: корни у шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis Georgi) и ревеня тангутского (Rheum
tanguticum Maxim. ex Balf.); плоды и семена — у лимонника китайского (Schisandra chinensis (Turcz.)
Baill). Вторая группа растений представлена видами,
у которых в официальной медицине наших стран
используются разные органы; так, у лопуха большого в России применяется корень, а в Китае используются плоды; якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris
L.) используют у нас в качестве сырья траву, а в КНР
собирают их плоды. Третья, самая многочисленная
группа лекарственных растений — это виды, которые пока не применяются в российской естественно-научной медицине, в частности аризема амурская (Arisaema amurense Maxim.), копытень Зибольда
(Asarum sieboldii Miq.), кирказон маньчжурский
(Aristolochia manshurensis Kom.), кодонопсис мелковолосистый (Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.)
и др. Это большой резерв для пополнения арсенала отечественных фитотерапевтов. Благодаря положительным результатам, полученным от интродукционной многолетней деятельности разных
научных учреждений России по изучению лекарственных растений традиционной китайской медицины, а также проведенным в последнее время
опытным, производственным и полупроизводственным посевам в разных регионах страны можно сказать, что в Российской Федерации возможно
выращивать для получения лекарственного растительного сырья и семян многие лекарственные
растения, используемые в китайской медицине,
причем содержание действующих веществ у однодвулетних изученных видов, выращенных в разных
регионах России, соответствует требованиям китайской фармакопеи. Это означает, что российско-китайское сотрудничество в области изучения и использования лекарственных средств традиционной
медицины может в будущем выйти на новый уровень и дать прекрасные оздоровительные и медико-экономические практические результаты [68,
69]. Книга виднейших китайских специалистов
в этой области, о которой идет речь в этой статье, — совместный вклад в важный для здоровья
и благополучия наших народов процесс. Редакционный коллектив русского издания желает читателю увлекательного путешествия во времени и пространстве по страницам этой современной, хотя
и основанной на древней культурной традиции,
уникальной книги.
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3D-БИОПРИНТЕРЫ
А. И. Будько1, И. А. Иванов2, А. Е. Коровин2, 3
1 ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО, г. Санкт-Петербург, Россия
3 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

3D BIOPRINTERS
A. I. Bud’ko1, I. A. Ivanov2, A. E. Korovin2, 3
1 A. S. Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Russia
2 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
3 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Рассматривается новое направление биотехнологии — 3D-биопринтинг. Оно еще только развивается,
однако уже находит широкое применение в медицине и фармацевтике. Последние достижения ученых в данной области
позволяют прогнозировать, что основная проблема трансплантологии, связанная с поиском донорских органов с низким уровнем отторжения, может быть решена путем создания
искусственных органов с помощью 3D-биопринтеров.
На сегодняшний день как в области создания 3D-биопринтеров, так и в области собственно 3D-биопечати трудится достаточно много компаний. И практически у каждой
из компаний — разработчиков этих устройств имеются собственные достижения в данной сфере, собственный взгляд
на проблемы и их решение, что обусловливает достаточно
широкое разнообразие технических характеристик и способов применения 3D-биопринтеров.
Представлены наиболее известные фирмы, производящие 3D-биопринтеры, перечень производимого оборудования. Рассмотрены свойства и характеристики оборудования, часто используемые материалы, которые могут
выступать в качестве биочернил, сами технологии 3D-биопечати и опыт эксплуатации. Кроме того, приведены данные
по доступности этого оборудования на рынке и его ценовые
категории (10 рис., 1 табл., библ.: 32 ист.).

Abstract. A biotechnology field such as 3D bioprinting is
considered. It is still new and only developing, but it is already
widely used in medicine and pharmaceuticals. The latest
achievements of scientists in this field allow us to predict that the
main problem of transplantology with the search for donor
organs with a low level of rejection can be solved by creating
artificial organs using 3D bioprinters.
To date, both in the field of creating 3D bioprinters and
actually 3D bioprinting, quite a lot of companies work. And almost
every company that develops 3D bioprinters has its own ideas,
their own views on problems and their solutions, so among 3D
bioprinters there is also a sufficient variety of technical
characteristics and methods of application.
The most well-known companies producing 3D bioprinters
and a list of manufactured equipment are presented. The
properties and characteristics of equipment, frequently used
materials that can act as bioink, 3D bioprinting technologies
themselves and operating experience are considered. In
addition, data on the availability of this equipment on the market
and its price categories are given (10 figs, 1 table, bibliography:
32 refs).

Ключевые слова: биоинк, биопринтер, биопринтинг,
технология синего света, 3D-биопечать, 3D-биопринтер,
3D-модель, экструдер, экструзия.

Key words: bioinc, bioprinter, bioprinting, blue light
technologies, extruder, extrusion, 3D bioprinter, 3D bioprinting,
3D model.

Статья поступила в редакцию 20.11.2019 г.

Технологии 3D-биопринтирования, основанные
на идеях обычного 3D-принтинга, производят уже
сегодня настоящий переворот в представлениях
о медицине будущего. 3D-биопринтеры предназначены для формирования живых искусственных тканей и органов суспензией живых клеток и вспомогательными биосовместимыми материалами,
необходимыми для формирования каркаса создаваемой структуры по аналогии с соединительной
тканью в организме. При биопринтировании синтетические или природные материалы используются
для воссоздания ткани и обрабатываются вместе
с клетками и/или биомолекулами. Такие смеси называют биочернилами (bioinks).
Разработки в области 3D-биопринтирования занимают умы многих ученых в разных научных и про26
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мышленных сообществах, ведь эта технология сегодня представляется самой перспективной
в создании на основе живых клеток искусственных
тканей и органов. Последние могут иметь очень широкое применение в научных исследованиях и практической медицине и позволят решить большое
количество морально-этических и технологических
проблем в фармацевтике, вирусологии и предположительно даже в трансплантологии.
Практически любой раздел медицины может
внести в список необходимых для биопечати продуктов свои позиции. Ведь теоретически с помощью
3D-биопечати можно создать любой биологический
объект. Однако реальные результаты пока не столь
оптимистичны. Попробуем разобраться в начальных вопросах 3D-биопринтинга: что это такое, чем
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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печатать, как и, главное, что печатать и как применять.
Ключевыми проблемами 3D-биопечати тканей
и органов являются следующие:
1) Точность, стабильность и скорость печати.
2) Создание оптимальных условий для инкапсуляции клеток и сохранения их жизнеспособности
как на борту прибора, так и в структуре создаваемой ткани или органа.
3) Снижение возникающих при печати сил сдвига,
влияющих на сохранность клеток и биомолекул.
4) Обеспечение работы в асептических условиях
(условиях стерильности).
5) Механическая прочность и эластичность формируемого продукта.
6) Использование в работе по формированию
искусственных тканей и органов комплекса различных клеток и компонентов матрикса (каркаса), максимально соответствующих природным
образцам.
7) Использование материалов, позволяющих по
некоторым характеристикам продукта достичь
уровня выше природного, например, путем добавления синтетических волокон для повышения прочности искусственного суставного
хряща.
8) Формирование 3D-структуры, максимально
приближенной к природной по морфологии,
физиологическим и биохимическим свойствам.
На сегодняшний день как в области создания
3D-биопринтеров, так и в области собственно
3D-биопечати, трудится достаточно много компаний. И практически у каждой из них имеются собственные наработки, собственный взгляд на проблемы и их решение, поэтому наблюдается достаточное
разнообразие технических характеристик и способов применения этих печатающих устройств. Рассмотрим последовательно основные технологии
3D-биопринтинга, несколько компаний, производящих биопринтеры, проанализируем их продукцию
и попытаемся найти сходства и различия, ведь именно эти детали определяют правильность выбора
и возможность того или иного применения соответствующих приборов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БИОПРИНТЕРАХ
Технологии биопечати и сборки каркасов в биопринтировании с использованием синтетических
материалов (не применяются для печати живыми
клетками):
1. Селективное лазерное спекание (selective laser
sintering) — каркасы создаются путем сканирования емкости с порошком лазерным лучом и поверхностного локального спекания.
2. Стереолитография (stereolithography) — создание каркасов осуществляется путем выборочКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

ного экспонирования фотополимера источнику
света.
3. 3D-печать (3D printing) — использует для изготовления конструкции распыление связывающего вещества на поверхность порошка.
4. Моделирование расплавленными веществами
(fused deposition modelling) — позволяет изготавливать каркасы путем прессования материала (в форме нити или гранул) через сопло под
давлением.
5. 3D-построение (3D plotting) — выдавливание
вещества из емкости (цилиндра) через экструзионную насадку на поверхность.
6. Двухфотонная полимеризация (two-photon
polymerization) — применяется для создания
каркаса путем фокусировки через мощный объектив источника света на определенной точке
внутри биоматериала.
7. Электроспиннинг раствором и/или расплавом
полимера (solution and melt electrospinning) —
используется для получения волокнистых
структур путем хаотичного или упорядоченного
нанесения их на поверхность [1].
Для печати гидрогелями применяются два подхода:
1. С использованием индуцируемых светом технологий сшивания. Может применяться химически
модифицированный коллаген (Col), образующий
поперечные сшивки при облучении ультрафиолетовым светом. Материал на основе такого Col
уплотняется под воздействием синего света
и превращается в гидрогель. Недостатками подобных гидрогелей являются их мягкость и провисание формирующихся при 3D-биопринтировании структур.
1.1. Предварительное сшивание (pre-crosslink) — обработка светом фотосшиваемых
биочернил в емкости принтера.
1.2. Последующее сшивание (post-crosslink) —
обработка светом фотосшиваемых биочернил после выхода из принтера.
1.3. Cшивание на месте (in situ crosslink) — обработка светом фотосшиваемых биочернил в области сопла принтера.
2. С использованием гидрогелевых скаффолдов,
загруженных клетками.
2.1. Индуцированный лазером трансфер (laserinduced forward transfer).
2.2. Экструзия, или струйная печать (inkjet
printing). Позволяет печатать гидрогелями
с суспензией клеток. Смесью материалов
для биопечати наполняют шприцы 3D-биопринтера, где она может подвергаться механическому и тепловому воздействию.
Полученная смесь дозированно подается
в рабочую зону.
2.2.1. Температурная.
2.2.1. Пьезоэлектрическая.
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2.2.1. Пневматическая.
2.2.1. Поршневая.
2.2.1. Шнековая.
2.3. Печать клеточными сфероидами, представляющими собой конгломераты от 4 до
8 тыс. живых клеток. Данная технология
позволяет осуществлять печать даже единичными сфероидами. Для этого была разработана специальная турникетная печатающая головка, которая физически
преграждает путь лишним сфероидам
и позволяет подавать их на выход поштучно [1, 2].
По способам формирования ткани 3D-биопринтирование можно разделить на аддитивное
(bioprinting), заключающееся в послойном нанесении клеток, материалов и биологически активных
факторов, и формативное (bioassembly), при котором ткань автоматически формируется сразу со
всех сторон за счет самосборки специальных строительных блоков, содержащих клетки [2]. При последнем способе используется технология магнитной левитации, позволяющая производить
самосборку микротканей и микроорганов из тканевых сфероидов [3].
В ряде технологий могут применяться спреи
для полимеризации, префлоу-головки для сложных
материалов, которые нужно смешивать из составляющих непосредственно при печати [2].
Новейшая и критически важная технология
обратимого встраивания суспендированных гидрогелей в свободной форме (Freeform Reversible
Embedding of Suspended Hydrogels — FRESH) была
разработана для 3D-печати органов, прежде всего
сердца, включающих воссозданные на основе Col
клапаны и небольшие кровеносные сосуды, вплоть
до капилляров. Эта технология основана на управлении гелеобразованием с помощью изменения pH.
Закисленный до pH 3,5 раствор Col очень тонкой
струей печатается в забуференный до pH 7,4 раствор, что приводит к немедленному гелеобразованию. Технология продемонстрировала успешное
получение полых коллагеновых фибрилл диаметром 20 мкм [4].

Подытоживаем краткое описание технологии
3D-биопечати.
Различные типы клеток — в зависимости от задач аллогенные или аутологичные (пациента) — выращивают в культуре до нужного количества. Затем
клетки собирают и используют для образования
биочернил, состоящих из клеток и строительных
блоков на основе биосовместимых материалов природного или искусственного происхождения. Это
начальная стадия формирования ткани. Затем смесь
с клетками загружают в картридж, который помещают в принтер. С помощью компьютерно-запрограммированного сценария принтер формирует ex vivo
искусственные ткани или органы. И задача исследователей добиться получения структур, морфологически и функционально аналогичных соответствующим природным. Для созревания отпечатанную
ткань инкубируют в биореакторах в течение 48 ч
или более [5].
Поскольку ткани и органы состоят из множества
различных клеток, а состав окружающей их соединительной ткани также может существенно различаться по составу, более перспективны биопринтеры, способные одновременно печатать сразу
несколькими типами клеток и несколькими типами
межклеточного вещества.

КОМПАНИИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ
3D-БИОПРИНТЕРЫ, И ИХ ПРОДУКЦИЯ
Сегодня в мире достаточно известны такие компании, как:
1. 3D Bioprinting Solutions (Россия).
2. EnvisionTEC (Германия).
3. Advanced Solutions, Inc (США).
4. Allevi (США).
5. CELLINK (США).
6. Organovo (США).
7. Regenovo (Китай).
8. 3Dynamic Systems (Великобритания).
9. Advanced Solutions (США).
В табл. 1, составленной по источникам [3, 5–9],
приведено сравнение биопринтеров различных
производителей по ценам, технологиям и материалам, с которыми они могут работать.

Таблица 1
Характеристики моделей 3D-биопринтеров различных производителей
Название
3D-биопринтера

КомпанияИспользуемая
производитель
технология

Материалы

Что печатали

Цена

FABION и ОРГАНАВТ

3D Bioprinting
Solutions

Экструзия

Гидрогели и тканевые
сфероиды

Органный
конструкт
щитовидной
железы мыши

$250000

3D Bioplotter
EnvisionTEC

EnvisionTEC

Экструзия

Гидрогели, силикон,
гидроксиапатит (НA), титан,
хитозан

Искусственная
кожа

До $200000

28

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
Окончание таблицы 1
Название
3D-биопринтера

КомпанияИспользуемая
производитель
технология

Материалы

Что печатали

Цена

BioBots

Advanced
Solutions, Inc
(компания
прекратила свое
существование)

Экструзия
Технология
синего света

Агароза, Col, альгинат,
полиэтиленгликоль

Сердце на
микрочипе

$10000

Allevi-1, -2, -3, -6

Allevi

Экструзия
Технология
синего света

Открытая система; Col,
матригель, метакрилат
желатина (GelMA), альгинат,
графен, углеводное стекло
(carbohydrate glass),
поликапролактон, PLGA

Устройства типа
«лаборатория на
чипе», матриксы
для клеточных
культур, костные
трансплантаты

$10000

BIO X Inkredible

CELLINK

Экструзия

CELLINK+ (улучшенный
CELLINK для хондрогенной
дифференциации), CELLINK A
(биосинтез на основе
альгината) и другие
материалы

Первая напечатанная роговица
человека (Florida
A&M University)
Сосуды

€9000

NovoGen Bioprinter
Organovo

Organovo

NovoGen
Bioprinter
Platform

Клетки пациента и матрикс,
чтобы сформировать
функциональную систему
органов in vitro

Фрагменты кожи,
печени и почек

Не продают

Bio-architect X

Regenovo

Экструзия

Сфероиды из живых клеток

Хрящевая ткань
носа, сосуды

–

Alpha Series

3Dynamic Systems

Экструзия

Клетки, белки, биогели
и бактерии

Костная ткань

$16739

BioAssemblyBot

Advanced
Solutions

Экструзия

Клетки, белки, биогели
и бактерии

Легкие, сердце,
почки, поджелудочная железа,
кости и кожа
человека

$159999

Как видно из приведенной выше таблицы, не
все биопринтеры находятся в свободной продаже,
так как некоторые из них поставляются в лаборатории исключительно по заказу (например, все биопринтеры компании Organovo).

БИОПРИНТЕРЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Рассмотрим все вышеприведенные принтеры
более подробно.

FABION-1 И -2, ОРГАНАВТ
FABION-1 — первый отечественный 3D-биопринтер (рис. 1). Он многофункционален и позволяет использовать многие известные методы и способы трехмерной биопечати. Предназначен для
печати трехмерного тканевого или органного конструкта тканевыми сфероидами (биочернилами)
в последовательных слоях гидрогеля (биобумаги).
Снабжен уникальным устройством полимеризации
гидрогелей с использованием УФ-излучения, не
контактирующим со сфероидами и клетками и соответственно не повреждающим ДНК клетки. Это
дает значительные преимущества биопринтеру
FABION перед изделиями других производителей,
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

Рис. 1. FABION компании 3D Bioprinting Solutions
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Рис. 2. ОРГАНАВТ компании 3D Bioprinting Solutions

не имеющих подобных инженерных решений систем полимеризации.
Важным преимуществом биопринтера является
комбинаторность, т. е. возможность комбинировать
между собой различные методы биопечати, способы нанесения, материалы. Разрешающая способность 3D-печати биопринтера соответствует самым высоким требованиям стандартов International
Organization for Standardization.
Применение данного биопринтера предусматривает создание трехмерных функциональных моделей человеческих тканей и органов для токсикологических, фармакологических и радиологических
исследований, а также для моделирования человеческих болезней in vitro и in vivo.
FABION-2 — биопринтер, способный создавать
сложные структуры с использованием тканевых сфероидов и широкого спектра гидрогелей, имеющих
различные механизмы полимеризации, в том числе
термо-, фото-, pH- и ион-чувствительные гидрогели,
а также смеси различных гидрогелей. Возможна быстрая печать отдельными тканевыми сфероидами
(один тканевой сфероид за 3 мин). Использование
сфероидов обеспечивает высокую плотность клеток,
а также высокий уровень синтеза белков внеклеточного матрикса внутри самих сфероидов, что обеспечивает высокую жизнеспособность получаемого
функционального тканеинженерного конструкта.
Диспенсер обеспечивает минимальный объем порции гидрогеля — 0,00023 мл. Максимальный объем
шприца 30 мл. Максимальная скорость печати
30

0,771 мл/с. Печатает следующими материалами: Col,
фибриноген-тромбином, альгинатом, GelMA, Pluronic
F-127 (представляет собой термообратимый гидрогель, который прекрасно держит форму и может
быть превращен в жидкость после охлаждения до
4 ºС).
ОРГАНАВТ — создан специально для работы
в невесомости (рис. 2). Работает с 6 кюветами одновременно. Внутри них тканевые сфероиды, зафиксированные с помощью специального геля, который застывает при нагреве и разжижается при
комнатной температуре. В декабре 2018 г. российским специалистам удалось получить первые результаты эксперимента по печати органов на Международной космической станции (МКС): впервые
на орбите на нем напечатали хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна [2, 10–12].
Эти биопринтеры созданы российской компанией 3D Bioprinting Solutions благодаря сильной команде, в состав которой входят А. Ю. Островский
(управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions,
председатель совета директоров компании «Инвитро»), В. А. Миронов (научный руководитель лаборатории биотехнологических исследований 3D
Bioprinting Solutions), Ю. Д. Хесуани (управляющий
партнер 3D Bioprinting Solutions) и др.

3D BIOPLOTTER
Это целое семейство принтеров, в которое
входят 3D Bioplotter Starter series, 3D Bioplotter
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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Рис. 3. 3D Bioplotter EnvisionTEC компании EnvisionTEC

manufacturer series и 3D Bioplotter developer series
(рис. 3) [13, 14].
Принтер 3D Bioplotter Starter series предназначен для обучения и простых исследований. В нем
присутствуют базовые комплектующие и софт, как
и в других сериях, но нет контроля температуры
платформы и модульных возможностей. Не может
быть улучшен до уровня принтеров двух других
серий.
Принтер 3D Bioplotter manufacturer series предназначен для производственных задач. Имеет
5 картриджей для биочернил, обладает большим
количеством сопел, имеет контроль температуры
платформы.
Принтер 3D Bioplotter developer series похож на
производственный, но с ограниченными возможностями. Имеет три сопла. В качестве материалов могут быть использованы как живые клетки, так и привычные полимеры. Компания предлагает целый ряд
готовых материалов:
— для печати костей и хрящей — гидроксиапатит (hydroxyapatite) и поликапролактон
(polycaprolactone) различной молекулярной
массы;
— для печати мягких тканей — силикон (silicone)
и гидрогель на основе желатина (gelatin-based
hydrogel) для печати клетками;
— другие материалы — Sugar-based, Cellulosebased.
Для регенерации костей могут применяться такие материалы, как пасты из керамики и металла
(Ceramic/Metal Pastes), в состав которых входят
гидроксиапатит (hydroxyapatite), титан (titanium),
фосфат кальция тризамещенный (tricalcium phosphate), требующие спекания, а также термопласты
(PCL, PLLA, PLGA thermoplasts), принцип действия
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

которых связан с переходом фаз из жидкого состояния в твердое.
Для исследований по высвобождению лекарственных веществ используются термопласты (PCL,
PLLA, PLGA).
Для задач по печати тканей и органов применяются следующие материалы, формирующие гидрогели:
— агар (agar), соя (soy), желатин (gelatin), гиалуроновая кислота (hyaluronic acid); принцип действия связан с переходом фаз;
— альгинат (alginate) и фибрин (fibrin) — двухкомпонентные системы;
— хитозан (chitosan) и Col, использующие преципитацию.
Применяются также полиуретан (polyurethane)
(переход фаз), акрилаты (acrylates) (УФ-отверждение), графен (graphene) (выпаривание).
Принтеры являются открытыми системами,
которые могут использовать материалы других
производителей. Они чрезвычайно точны —
с X-Y-повторяемостью до 1 мкм. Все модели были
разработаны для использования в стерильном шкафу биобезопасности, соответствуют стандартам для
клинических испытаний и предлагают размеры
сборки до 192,4 дюйма кубического. В системе используются модульные компоненты, такие как стерилизованные нагревательные и охлаждающие
картриджи, стандартные шприцы Luer-Lok со стандартными размерами наконечника иглы и простая
в использовании УФ-отверждающая головка 365 нм.
Программное обеспечение также предоставляет исследователю свободу в комбинировании различных материалов при разных температурах, давлениях и скорости печати. Имеется база данных
шаблонов, а также материалов и требуемых для них
условий для печати, что значительно облегчает
и ускоряет освоение новых продуктов.
Уникальной характеристикой является то, что
биопечать с 3D-биоплоттером позволяет медицинским исследователям объединять клетки, гели, волокна, полимеры, керамику, металлы и т. д. в каркасном объекте, который может заменить больную,
поврежденную или отсутствующую часть тела,
ткань, кость либо орган.

BIOBOTS
Этот биопринтер имел экструдер с 6 головками
(рис. 4). Система экструдера работала от пневматической системы сжатого воздуха. Она позволяла
машине использовать давление воздуха для регулировки скорости экструзии. Он мог печатать с разрешением 1 мк по осям X, Y и Z при температуре от
4 до 200 °C. Отверждение материала происходило
под ультрафиолетом и видимым светом.
Печатный слой максимально нагревался до
120 °C и мог поддерживать клетки при 37 °C. Принтер
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Рис. 4. BioBots компании Advanced Solutions, Inc

имел возможность печати на чашках Петри и слайдах, что не только экономило время, но и позволяло
подбирать оптимальные условия для культуры.
BioBot-2 имел автокалибровку. Выбрав встроенную опцию для автоматической калибровки, пользователи могли включить машину, чтобы ввести
собственные настройки экструдера. Устройство использовало 10-миллиметровые шприцы BD LuerLock. Практически любые биочернила (биоинк)
были совместимы с машиной [15].
Однако на сегодняшний день компания
Advanced Solutions, Inc прекратила свое существование из-за ухода генерального директора и одного
из учредителей.
Второй учредитель осуществил ребрендинг,
основав новую компанию — Allevi, которая продолжает заниматься 3D-биопринтерами. Новая компания сохраняет традицию производства бюджетных
приборов с ценой около $10 тыс.

ALLEVI-1, -2, -3, -6
Созданная на базе Advanced Solutions компания
Allevi предлагает линейку из четырех принтеров.
Allevi-1 позиционируется компанией как самый
доступный и самый простой в использовании биопринтер на рынке. Очень компактен, с одним экструдером, с контролем температуры от 4 до 160 °C,
автокалибровкой, фотоотвердителем (два отдельных светодиода с длиной волны 365 и 405 нм соответственно). Он является открытой системой и может печатать любыми материалами, включая Col,
матригель, GelMA, альгинат, графен, углеводное
стекло (carbohydrate glass), поликапролактон, PLGA.
Такой биопринтер хорош для студентов и начинающих специалистов.
32

Биопринтер Allevi-2 уже может печатать живые
ткани из клеток человека. Он также очень компактен, легок в освоении, печатает на чашки Петри
и 96-луночные планшеты. Биопринтер использует
видимый синий или ультрафиолетовый свет для быстрого отверждения биоматериалов без повреждения клеток. В составе устройства имеется две
головки экструдера с подогревом и контролем температуры от комнатной до 70 и 160 °C соответственно. Является открытой системой. В картридже находятся два одноразовых шприца BD, что упрощает
переключение между материалами и обеспечивает
стерильность. Пользователи могут выбрать любые
биочернила, которые выдавливаются из шприца.
Диапазон давления от 0 до 120 psi подходит для широкого спектра вязких материалов.
Биопринтер Allevi-3 позволяет печатать любые
клеточные линии в структуры любой геометрической формы. Компания позиционирует его как универсальное устройство, используемое для печати
разнообразных тканей и структур, включая мягкие
ткани, кости и хрящи, органоиды (сердечные, печеночные и др.), тонкие слои, зубоврачебные изделия,
микрофлуидные системы, тонкие слои, сосудистую
сеть, сердечные клапаны, органы на чипе (organ-ona-chip), электроактивные ткани, биомедицинские изделия. Может использоваться в исследованиях и тестировании лекарств на токсичность и эффективность
и для моделирования заболеваний. Позволяет легко
и быстро печатать многоклеточные ткани с сосудистой сетью с помощью 3 экструдеров. Возможно
включение печатных опор для сложной геометрии
или комбинирование термопластиков с живыми мягкими тканями. Температурный контроль на каждом
экструдере — от 4 до 160 °C. Как и в предыдущих
моделях, используется широкий спектр материалов.
Экструдеры и опорная плита Allevi-3 являются
взаимозаменяемыми, чтобы обеспечить развитие
устройства. Пневматическая экструзия вызывает минимальное напряжение сдвига в клетках, сохраняя
их жизнеспособность. Система также открытая, позволяющая использовать как биочернила компании
Allevi, так и любые другие. Предусмотрена автокалибровка. Опорная плита имеет температурный контроль до 60 °C для поддержания жизнеспособности
клеток в случае длительной печати. Могут использоваться чашки Петри, планшеты и предметные стекла
[15]. Модели 1–3 представлены на рис. 5.
Allevi-6 сохраняет преимущество компактности.
Имеет шесть экструдеров с регулируемой температурой в диапазоне от 4 до 160 °C. Это позволяет печатать широкий спектр материалов, включая гидрогели, суспензии клеток и термопласты. Зона печати
термостатируется до температуры 60 °C, позволяя
поддерживать жизнеспособность клеток при 37 °C
и экспериментировать с новыми материалами при
других температурах. Печать возможна на чашки
Петри, планшеты и предметные стекла. Точность
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Рис. 5. Allevi-1, -2, -3 компании Allevi

печати — менее 1 мк по осям X, Y и Z, что позволяет печатать структуры с самым высоким разрешением. Имеет автокалибровку, что делает этот биопринтер одним из самых простых в использовании
на рынке.
Система открытая. Шестиголовый экструдер использует стандартные шприцы Люера с объемом
5 мл, что позволяет легко подбирать материалы
и обеспечивать стерильность. Можно выбрать любые биочернила, которые выдавливаются из шприца.
Allevi-6 может отверждать биоматериалы в видимом или ультрафиолетовом свете. Диапазон светодиодов составляет 365–405 нм. Он поддерживает
Wi-Fi, что создает возможность управлять биопринтером без проводов, пока он находится под
крышкой. Созданный на основе программного
обеспечения Allevi Bioprint Online, Allevi-6 прост
в использовании благодаря встроенным программным параметрам печати. Работает от пневматической системы сжатого воздуха. Автоматическая калибровка давления позволяет контролировать
экструзию и настраивать скорости осаждения на
всем протяжении печати. Диапазон давления — от
0 до 120 фунтов на 1 квадратный дюйм для размещения широкого спектра вязких материалов [16].

BIO X INKREDIBLE
BIO X оснащается сменными головками, обеспечивающими широкий выбор рабочих параметров
и опций — нагревания, охлаждения и различных
методов экструзии в зависимости от используемых
биоматериалов и материалов поддержки. Принтер
оснащается функцией регулируемого подогрева
рабочей платформы, управляется бортовым
компьютером Neocortex M1, сконструированным
специально для контроля процесса построения
живых тканей, и поддерживает чистоту атмосферы
в рабочей камере с помощью HEPA-фильтров по
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Рис. 6. BIO X Inkredible компании CELLINK

технологии «Clean Chamber Technology», ожидающей подтверждения заявки на патент. Печатающие насадки включают пневматические диспенсеры и шприцы, а управление аппаратом
осуществляется посредством удобного интерфейса
с сенсорным дисплеем (рис. 6) [17].
Новейшая разработка компании — биопринтер
Holograph X, который использует голографическую
стереолитографию с высоким разрешением для
биопечати чрезвычайно маленьких и тонких структур, например сосудов.

NOVOGEN BIOPRINTER ORGANOVO
Принтер NovoGen Bioprinter компании Organovo
оснащен двумя печатающими головками. Одна заправляется целевыми «красками» (человеческие
клетки печени, почек, сосудов и т. д.), вторая —
вспомогательными материалами (поддерживающий
гидрогель, Col, факторы роста). Также имеются лазерная калибровочная система и роботизирован33
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Рис. 7. 3D-биопринтер компании Organovo

ная система позиционирования головок, точность
которой составляет считанные микрометры. Это
очень важно для размещения клеток в правильном
положении [5]. Напечатанные ткани направляются
в фармацевтические компании для исследований
(так как основной доход компании не от продажи
биопринтеров, а от продукта 3D-печати) (рис. 7).

BIO-ARCHITECT X
Данный биопринтер печатает гидрогелем, содержащим живые клетки, которые и формируют
необходимые структуры (рис. 8). При этом в процессе печати используется система микрокомпьютерной томографии — альтернатива компьютерной
томографии. Это обеспечивает такие его преимущества, как получение изображения с высоким разрешением без ограничений по глубине и отсутствие
риска повреждений при съемке.

Рис. 9. Alpha Series компании 3Dynamic Systems

ALPHA SERIES
В составе устройства предусмотрены экструдер
и платформа для печати (рис. 9). Может печатать широким спектром биоматериалов. Обладает высокой
точностью, позволяющей осуществлять контроль
над осадком для биопечати анатомически правильных, специфичных для пациента каркасов [7, 19].

BIOASSEMBLYBOT
Это программируемый инструмент, который
расширяет возможности врачей и ученых в области
разработок, моделирования и анализа компьютерных 3D-моделей со сложными тканевыми структурами (рис. 10). В рабочей станции принтера имеется
шестиосевой робот-манипулятор, благодаря которому построение объекта печати происходит максимально точно.
Он использует сенсорный экран и лазерный
датчик, чтобы сообщать, куда двигаться и что делать дальше, используя программное обеспечение
информационного моделирования структуры ткани
[9, 20].

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ,
КОТОРЫЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
С ПОМОЩЬЮ БИОПРИНТЕРА

Рис. 8. Bio-architect X компании Regenovo

Этот принтер является продолжением линейки
биопринтеров, разработанных Regenovo. Основное
его отличие от «собратьев» состоит в том, что он
является первым в Китае высокопроизводительным
3D-биопринтером для массового производства тканей человека [18].
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На сегодняшний день каждый из названных
биопринтеров имеет официально задокументированную печать разных структур из биологических
клеток.
FABION и ОРГАНАВТ — данные принтеры использовались для печати щитовидной железы
мыши. Известно, что команда МКС напечатала на
ОРГАНАВТ шесть щитовидных желез мыши и шесть
человеческих хрящей. Ткани печатались со всех
сторон, для чего использовались магнитные волны
заданной формы. При формировании органа клетки
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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Рис. 10. BioAssemblyBot компании Advanced Solutions

не касались никакой поверхности, они левитировали в жидкости, не взаимодействуя со стенками лабораторной посуды, с кюветой, — только друг
с другом. Результаты проведенных работ планировалось опубликовать в 2019 г. совместно с предприятием «ЦНИИмаш» [21].
3D Bioplotter использовался для создания тканей кожи биочернилами GelMA и Col; 3D-печатного
каркаса, функционализированного аггреканом, который поддерживает клеточную фракцию костного
мозга; исследований морфогенетически активных
биочернил, состоящих из аморфных микрочастиц
(MP), полученных из Ca2+ и физиологического неорганического полимера полифосфата (эти MP были
укреплены путем смешивания с поли-ε-капролактоном (PCL) для 3D-биопечати); создания гибридных гидрогелевых конструкций, состоящих из
коллагенового каркаса MeCol (метакрилированного
коллагена), насыщенного клетками; исследований
влияния моделей биопечати гидрогеля на электрическое/механическое поведение сердечных имплантатов на основе метода 3D-печати. Также на
этом биопринтере печатали строительные леса из
поликапролактона для восстановления тканей мениска, пористых каркасов из PCL и PCL-HA со встроенными градиентами вертикальной пористости
и содержания керамики. Этот биопринтер позволяет использовать кальцифицированный матрикс in
vitro и in vivo. Он также использовался в исследованиях аберрантных взаимодействий эндотелия
и трофобласта, которые могут привести к преэклампсии (на принтере была получена модель плаценты
путем биопечати трофобластов и эндотелиализированного просвета. На основе компонентов децеллюляризированного внеклеточного матрикса
и GelMA был напечатан пластырь для восстановления сердца при врожденных пороках, содержащий
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стволовые клетки сердца человека (human cardiacderived stem/progenitor cells — hCPC) [22–24, 26–32].
BioBots использовался для изучения свойств
гидрогелей на основе желатина, в том числе с оценкой состояния инкапсулированных в них фибробластов. Для получения геля был применен цитосовместимый фотоинициатор, активируемый
видимым светом на длине волны 405 нм. Показана
высокая жизнеспособность (>95%) инкапсулированных фибробластов NIH 3T3.
Таким образом, биопечать, которая генерирует
конструкции путем послойного осаждения гидрогелевого материала с включенными клетками, является перспективным подходом. Экструзионная
печать выглядит привлекательным вариантом для
биофабрикации также из-за своей доступности,
способности достигать высокой плотности клеток
и адаптируемости для гидрогелей с различным
диапазоном свойств (вязкость, метод гелеобразования и т. д.) [25].
BIO X Inkredible впервые использовался для
печати человеческой роговицы (Florida A&M University) [2].
NovoGen Bioprinter компании Organovo применяется для печати фрагментов кожи, печени и почек, которые направляются в фармацевтические
компании для исследований (так как основной доход компании не от продажи биопринтеров, а от
конечного продукта).
Bio-architect X использовался для печати хрящевой ткани носа, а также (в соответствии с технологией) для печати сосудов [5, 18].
Alpha Series применяется для печати костной
ткани [7].
BioAssemblyBot используется для создания легких, сердца, почек, поджелудочной железы, костей
и кожи человека.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, 3D-биопринтеры рассмотренных производителей в основном доступны для исследователей и производителей, их функции обширны и разнообразны. Но вопрос о печати целых

сложных органов еще остается открытым из-за того,
что это направление пока достаточно молодое и имеет множество нюансов, связанных главным образом
с биологической составляющей процесса.
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FUNDAMENTAL PROBLEMS OF CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОДУКТЫ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А. С. Бунтовская1, С. А. Пелешок1, О. В. Протасов1, В. А. Горичный1, В. Н. Болехан1
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ADVANCED MEDICAL THERAPEUTIC PRODUCTS: REALITY AND PERSPECTIVE
A. S. Buntovskaya1, S. A. Peleshok1, O. V. Protasov1, V. A. Gorichnyi1, V. N. Bolekhan1
1 S. M. Kirov Military Medical Academy the Russian Defense Ministry, Saint-Petersburg, Russia

Резюме. Клеточные технологии как элемент регенеративной медицины являются наиболее перспективным направлением исследований и разработок, и они все больше
внедряются и все чаще востребованы в повседневной клинической практике. Ежегодно количество клинических исследований в области регенеративной медицины увеличивается в 1,5 раза. Более 50% клинических исследований
ведется в области онкологических заболеваний и около
10% — применительно к сердечно-сосудистой патологии.
В мире зарегистрировано более 50 препаратов, применяемых для клеточной терапии: не менее 10 зарегистрировано
в Соединенных Штатах Америки и Южной Корее, менее 10 —
в Европейском союзе, Индии, Японии, Китае и Австралии.
Из них 71% — препараты аутологичной природы; 28% —
эпидермального и 13% — хондрогенного происхождения;
19% — препараты для лечения заболеваний крови. Список
доступных средств клеточной терапии постоянно меняется
в связи с выходом на рынок новых препаратов или их отзывом по различным причинам (7 табл., библ.: 65 ист.).

Abstract. Cell technologies as a part of a regenerative
medicine seems to be the most promising direction of future
research and development. They are increasingly being introduced and demanded in clinical practice. The number of clinical
trials in regenerative medicine raises approximately at one and
a half times each year. Among clinical trials more than 50% are
conducted in oncology, 10% in cardiovascular diseases. There
are about fifty approved products worldwide with more than ten
approved products in United States of America and South Korea,
less than ten in European Union, India, Japan, China and
Australia. 71% of approved products are autologous; 28% of
epidermal and 13% of chondrogenic origin; 19% are products for
treatment of blood diseases. The list of available products for cell
therapy is constantly changing due to entry of new products into
the market or their recall for various reasons (7 tables, bibliography: 65 refs).

Ключевые слова: биомедицинский клеточный продукт,
клеточная терапия, международный подход, объект регулирования, препараты для клеточной терапии, регенеративная
медицина, регуляторная база, стволовые клетки.

Key words: biomedical cell product, cell therapy, cell
therapy products, international approach, object of regulations,
regenerative medicine, regulatory frameworks, stem cells.
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Клеточные технологии рассматриваются как
наиболее крупный сегмент регенеративной медицины. По данным обзора Scalar Market Research,
в 2016 г. объем мирового рынка технологий клеточной терапии составлял около 12 млрд долларов,
а уже к 2022 г. прогнозируется достижение объема
61 млрд долларов [1].
В настоящее время большое количество препаратов клеточной терапии находится на стадии клинических исследований, и число изобретаемых препаратов постоянно растет. Так, с 2015 по 2017 г.
количество клинических исследований в области
регенеративной медицины увеличилось в 1,5 раза.
По данным Альянса регенеративной медицины,
в мире на 2018 г. насчитывалось более 906 компаний, ведущих исследования в области клеточной
и генной терапии, а также тканевой инженерии.
Всего 1028 клинических исследований проводилось
в области регенеративной медицины в 2018 г., из
них 263 относились к клеточным технологиям;
362 исследования осуществлялось в области генной
терапии и генно-модифицированной клеточной
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терапии, 41 — в области тканевой инженерии. Более 50% всех клинических исследований ведется
в области изучения эффективности препаратов для
лечения онкологических заболеваний, около
10% — применительно к сердечно-сосудистой патологии [2].
В связи с растущим интересом к данной технологии в персонализированной медицине существует необходимость в изучении имеющихся на рынке
препаратов для клеточной терапии в мире.
Целью работы был поиск в научной литературе
сведений об имеющихся в настоящее время на мировом рынке доступных препаратах для клеточной
терапии, анализ основных направлений их применения и некоторых особенностей международного
законодательного регулирования в сфере оборота
клеточных продуктов.
Федеральным законом (ФЗ) Российской Федерации (РФ) от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» (далее — ФЗ № 180
от 2016 г.) в РФ введена легальная возможность
обращения биомедицинских клеточных продуктов
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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(БМКП). БМКП — это препараты, изготавливаемые
с применением клеточного и генетического материала, донорского или созданного искусственно.
Они предназначены для профилактики, диагностики и лечения заболеваний или состояний, медицинской реабилитации. ФЗ № 180 от 2016 г. регулирует
разработку, производство и медицинское применение клеточных продуктов для восстановления
структур и функций тканей и органов человека.
Применение клеточных технологий при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи регламентировано ФЗ РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (ст. 34).
В связи с принятием ФЗ № 180 от 2016 г. внесены и до настоящего времени продолжают вноситься изменения в отдельные законодательные акты
РФ, в том числе в законы, Налоговый кодекс РФ,
а также издаются постановления правительства,
приказы Минздрава и Росздравнадзора [3].
Клеточные технологии, имеющие действующие
бессрочно разрешения и лицензии на их использование, с 1 января 2017 г. должны регулироваться
Законом о БМКП и нормативно-правовыми актами,
обеспечивающими его действие.
Клеточные технологии являются наиболее перспективным направлением исследований и разрабо-

ток, они все более востребованы и постепенно
внедряются в повседневную клиническую практику.
Существует несколько хорошо зарекомендовавших
себя вариантов клеточной терапии, один из которых — трансплантация гемопоэтических стволовых
клеток (ГСК) активно применяется в гематологии
и онкологии.
В результате проведенного поиска выявлено более 50 препаратов на основе человеческих клеток
и тканей, зарегистрированных для использования
в различных странах мира. Наибольшее количество
препаратов для клеточной терапии зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки (США) и Южной
Корее — более 10, менее 10 — в Европейском союзе
(ЕС), Индии, Японии, Австралии и Китае.
США являются лидером в области разработки
и внедрения клеточных технологий в клинику. Еще
в 1988 г. в этой стране был зарегистрирован препарат Epicel, содержащий аутологичные кератиноциты, совместно культивируемые с облученными мышиными клетками, для лечения ожоговых ран,
в 2007 г. зарегистрированный как гуманитарное
средство. Всего в США Администрацией по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными
средствами (Food and Drug Administration — FDA)
одобрено 19 препаратов для клеточной и генной
терапии (табл. 1).
Таблица 1

Препараты, созданные на основе клеток и тканей, одобренные FDA к применению в США
Название
препарата
Apligraf

Dermagraft
Provenge
(sipulicel-T)

Hemacord (HPC,
Сord Blood)
Laviv (Azficel-T)
HPC, Cord Blood

Ducord (HPC,
Cord Blood)
Gintuit

Cordcyte (HPC,
Cord Blood)

Состав клеток

Компания

Год

Описание

Источник

Аллогенные
кератиноциты
и фибробласты
Аллогенные
фибробласты
Аутологичные
CD54-клетки

Organogenesis

2000/2018

Для лечения диабетических и венозных язв

[4]

Organogenesis

2001

Для лечения диабетических язв

[5]

Dendreon
Corporation

2010

[6]

ГСК

New York Blood
Center
Fibrocell
Technologies
Clinimmune Labs,
University
of Colorado Cord
Blood Bank
Duke University
School of Medicine
Organogenesis

2011

Для лечения бессимптомного или
минимально симптоматического
метастатического резистентного
(гормонального рефрактерного)
рака предстательной железы
Для лечения пациентов с заболеваниями системы кроветворения
Для коррекции морщин

2012

Для лечения пациентов с заболеваниями системы кроветворения

[9]

2012

Для лечения пациентов с заболеваниями системы кроветворения
Для лечения ран ротовой полости
у взрослых

[10]

Для лечения пациентов с заболеваниями системы кроветворения

[12]

Аутологичные
фибробласты
ГСК

ГСК
Культивированные
аллогенные кератиноциты и фибробласты в бычьем
коллагене
ГСК

Life South
Community Blood
Centers
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2011

2012

2013

[7]
[8]

[11]
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Окончание таблицы 1
Название
препарата
Allocord (HPC,
Cord Blood)

Состав клеток

Компания

Год

Описание

Источник

ГСК

SSM Cardinal
Glennon Children’s
Medical Center
BioVex

2013

Для лечения пациентов с заболеваниями системы кроветворения

[13]

2015

Для местного лечения неоперабельных кожных, подкожных
и узловых поражений у пациентов
с меланомой, рецидивирующей
после первоначальной операции
Для лечения пациентов с заболеваниями системы кроветворения
Для лечения пациентов с заболеваниями системы кроветворения
Для восстановления дефектов
хряща колена у взрослых с вовлечением или без вовлечения кости

[14]

Imlygic
(talimogene
laherparepvec)

Ослабленная форма
вируса простого
герпеса типа 1

HPC, Cord Blood

ГСК

Bloodworks

2016

Clevecord (HPC,
Cord Blood)
MACI (заменил
Carticel)

ГСК

Cleveland Cord Blood
Center
Vericel Corporation

2016

Vericel Corporation

2016

Epicel

Аутологичные
хондроциты,
культивированные
на свином коллагене
Аутологичные
кератиноциты

2016

Yescarta
(axicabtagene
ciloleucel)

Аутологичные
CD19-клетки

Kite Pharma

2017

Kymriah (tisagene
lecleucel)

Аутологичные
CD19-клетки

Novartis

2017

Luxturna
(voretigene
neparvovecrzy)
HPC, Cord Blood

Рекомбинантный
аденовирус

Spark Therapeutics

2017

ГСК

MD Anderson Cord
Blood Bank

2018

Разделы 351 и 361 Закона об общественном
здравоохранении (Public health Service Act — PHSA)
определяют полномочия FDA для установления
нормативных требований к маркетингу препаратов
на основе клеток и тканей человека (Human Cell and
Tissue Products — HCT/Ps). Раздел 351 определяет
класс регулируемых изделий как биологические
продукты, в то время как раздел 361 не дает четкого определения, но постановляет необходимость
проверки их на безопасность в целях предотвращения распространения заболеваний. Эти два подхода
различаются с точки зрения необходимых усилий,
затрат и времени для вывода продукта на рынок
США.
Раздел 21 Свода федеральных правил (Code of
Federal Regulations — CFR) части 1271 (человеческие клетки, ткани, клеточные и тканевые продукты)
содержит общие положения и требования, касающиеся HCT/Ps, а подраздел 1271.10 определяет критерии продуктов, регулируемых исключительно
разделом 361 PHSA. Продукт регулируется разде40

Для применения у детей и взрослых при тяжелых ожогах с поражением более 30% поверхности
тела
Для лечения злокачественных новообразований В-клеток, таких как
неходжкинская лимфома, острый
лимфобластный лейкоз, лимфома
мантийных клеток, хронический
лимфоидный лейкоз и диффузная
крупная лимфома В-клеток
Для лечения острых лимфобластных лейкозов у пациентов в возрасте до 25 лет и лечения неходжкинских лимфом у взрослых
Для лечения подтвержденной дистрофии сетчатки, связанной с биаллельной мутацией RPE65
Для лечения пациентов с заболеваниями системы кроветворения

[15]
[16]
[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[15]

лом 361 PHSA, если он выполняет следующие требования:
— имеет минимальную степень обработки (не изменяющую исходные характеристики клеток
и тканей);
— предполагается для гомологичного использования (в организме выполняет ту же роль, что
и у донора);
— не сочетается с другими материалами, за исключением воды, солевых растворов кристаллоидов, антимикробных консервантов и стабилизаторов;
— не имеет системного эффекта и не зависит от
метаболической активности; если такой эффект присутствует, то клетки и ткани должны
быть предназначены для аутологичного или
аллогенного использования родственниками
или для использования в репродуктивных
целях.
Остальные НСТ/Ps регулируются в соответствии
с разделом 351 Закона об общественном здравоCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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охранении и рассматриваются как биологические
лекарственные средства. Они требуют полной программы лицензирования и проведения доклинических и клинических исследований, причем на этот
процесс тратится в среднем до 1 млрд долларов и от
10 до 12 лет, прежде чем продукт будет одобрен
и допущен к реализации.
В Южной Корее разрешение на производство
выдает Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов (Ministry of Food and Drug
Safety — MFDS). В определении MFDS клеточный

продукт — это медицинский продукт, произведенный с помощью физических, химических и/или
биологических манипуляций, таких как культивирование in vitro аутологичных, аллогенных или ксеногенных клеток. В зависимости от степени манипуляции продукты регулируются либо Законом
о медицинском обслуживании (Medical Service Act),
либо Законом о фармацевтическом производстве
(Pharmaceutical Affairs Act) [22]. В настоящее время
в этой стране производится 16 препаратов для клеточной терапии (табл. 2).
Таблица 2

Препараты, созданные на основе клеток и тканей,
одобренные MFDS к применению в Южной Корее
Название
препарата

Состав клеток

Компания

Kaloderm

Культивированные
аллогенные
кератиноциты крайней
плоти младенца

Tego Science

Chondron

Аутологичные
хондроциты

Regenerative
medical system

2001

Для регенерации суставной поверхности колена

[24]

Holoderm

Аутологичные
кератиноциты

Tego Science

2002

Применяют при ожогах 2-й и 3-й степени

[25]

KeraHeal

Аутологичные
кератиноциты

Biosolution

2006

Применяют при ожогах 2-й и 3-й степени

[26]

Immuncell-LC

Аутологичные
активированные
Т-лимфоциты

GC Pharma

2007

Для послеоперационной терапии гепатоцеллюлярной карциномы

[27]

RMS Ossron

Аутологичные
остеобласты
костного мозга

Regenerative
medical system

2009

Для лечения костных дефектов

[28]

Queencell

Аутологичные мезенхимальные стволовые
клетки (МСК) жировой
ткани

Anterogen

2010

Для регенерации подкожно-жировой клетчатки

[29]

CureSkin Inj.

Аутологичные
фибробласты

S. Biomedics

2010

Для коррекции рубцовых изменений
кожи

[30]

HearticellGramAMI/Cellgram

МСК костного мозга

FCB Pharmiсell

2011

Для применения в течение 72 ч после острого инфаркта миокарда

[31]

Cupistem

Аутологичные МСК
жировой ткани

Anterogen

2012

Для лечения анальных фистул при
болезни Крона

[32]

Cartistem

Аллогенные МСК
пуповинной крови

Medipost

2012

Для лечения остеоартрита, вызванного дегенерацией или травматизацией коленного сустава

[33]

CreaVax-RCC

Аутологичные
дендритные клетки

JW Crea Gene

2013

Для лечения метастатического рака
почки

[34]

Neuronata-R

Аутологичные МСК
костного мозга

Corestem

2014

Для лечения бокового амиотрофического склероза

[35]

KeraHeal-Allo

Аллогенные
кератиноциты

Biosolution

2015

Применяют при ожогах 2-й и 3-й степени

[36]

Invossa (TG-C)

Аллогенные хондроциты
и аллогенные хондроциты, трансдуцированные
ретровирусом для
экспрессии TGF-β1

Kolon Life
Science

2017

Для лечения остеоартрита коленного сустава

[37]

Rosmir

Аутологичные
фибробласты

Tego Science

2017

Для коррекции впадин под глазами
и морщин

[38]
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Год

Описание

2005/2010 Для терапии ожогов 2-й степени,
диабетических язв

Источник
[23]
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В ЕС применительно к препаратам для клеточной и тканевой терапии используют термин «передовые терапевтические медицинские продукты»
(“Advanced Therapy Medicinal Products” — ATMPs).
ATMPs включают 3 категории продуктов: терапевтические — из соматических клеток, генные терапевтические и тканевой инженерии.

Всего в ЕС проведено около 500 клинических
исследований ATMPs, однако одобрение Европейского медицинского агентства (European Medicines
Agency — EMA) получило около 2% исследуемых
препаратов (табл. 3). Некоторые препараты по ряду
причин до настоящего времени были отозваны компаниями-производителями.
Таблица 3

Препараты, созданные на основе клеток и тканей, одобренные EMA к применению в ЕС
Название
препарата
Imlygic
(talimogene
laherparepvec)

Holoclar
Zalmoxis

Strimvelis

Spherox
(Chrondosphere)
Alofisel
(darvadstrocel;
Cx601)
Yescarta
(axicabtagene
ciloleucel)

Kymriah
(tisagene lecleucel)

Состав клеток

Компания

Год

Описание

Источник

Ослабленная форма
вируса простого герпеса
типа 1

BioVex

2015

[39]

Аутологичные лимбальные стволовые клетки
Аллогенные генетически
модифицированные
Т-лимфоциты
Аутологичные CD34,
трансдуцированные
ретровирусным
вектором
Аутологичные
хондроциты
Аллогенные МСК

Chiesi
Farmaceutici
Molmed

2015

GSK

2016

Для местного лечения неоперабельных кожных, подкожных и узловых
поражений у пациентов с меланомой,
рецидивирующей после первоначальной операции
Для лечения повреждений роговицы
(ожоги, в том числе химические)
Для лечения острой реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) при
трансплантации гаплоидентичных ГСК
Для лечения тяжелого иммунодефицита, вызванного дефицитом аденозиндезаминазы

CO.DON AG

2017

[43]

TiGenix

2018

Для лечения дефектов хряща колена
более 10 см2 у взрослых
Для лечения перианальных фистул
при болезни Крона

Аутологичные
CD19-клетки

Kite Pharma

2018

Аутологичные
CD19-клетки

Novartis

2018

В Индии проблемами применения клеточных
препаратов занимается Индийский совет по вопросам медицинских исследований (Indian Council of
Medical Research — ICMR), являющийся ветвью Министерства здравоохранения, которым в 2017 г.
было издано Национальное руководство по исследованию стволовых клеток [47]. В настоящее время
в Индии производится 6 препаратов для клеточной
терапии (табл. 4).
В Японии официально зарегистрировано 4 препарата для клеточной терапии, одобренных Агентством по фармацевтическим и медицинским
устройствам (Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency — PMDA): три аутологичных препарата миобластов, хондроцитов и эпидермальных клеток и один
аллогенный препарат, содержащий МСК костного
мозга для лечения РТПХ (табл. 5). Известно, что препарат Prochymal в 2012 г. зарегистрирован на тер42

2016

Для лечения злокачественных новообразований В-клеток, таких как неходжкинская лимфома, острый лимфобластный лейкоз, лимфома мантийных
клеток, хронический лимфоидный лейкоз и диффузная крупная лимфома
В-клеток
Для лечения острых лимфобластных
лейкозов у пациентов в возрасте до
25 лет и лечения неходжкинских лимфом у взрослых

[40]
[41]

[42]

[44]

[45]

[46]

ритории Канады, а в 2013 г. продан и выведен на
рынок Японии в 2015 г. уже под названием TemCell
совместно с компаниями Mesoblast и JCR Pharmaceutics.
В Австралии продукты, полученные из человеческих тканей или клеток или содержащие их (CTTPs),
регулируются Администрацией по терапевтическим
товарам (Therapeutic Good Administration — TGA).
TGA не регулирует пересадку органов, репродуктивные технологии, трансплантацию свежевыделенных
ГСК костного мозга, клетки и ткани, изготовленные
врачом для конкретного пациента. Любые биологические препараты, импортированные, экспортированные или произведенные в Австралии, должны
быть включены в реестр лекарственных средств
и изделий медицинского назначения. TGA регулирует биологические лекарственные средства: тканеинженерные продукты (кожа, кости, роговица,
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Таблица 4
Препараты, созданные на основе клеток и тканей, одобренные к применению в Индии
Название
препарата
ReliNethra C

ReliCord
ReliNethra

CardioRel

Apceden
Stempeucel

Состав клеток

Компания

Год

Аутологичные
конъюнктивальные
эпителиальные
стволовые клетки
ГСК, обогащенные
пуповинной кровью
Аутологичные
лимбальные стволовые
клетки
Аутологичные МСК
костного мозга

Reliance Life
Science

–

Для лечения повреждений роговицы

[48]

Reliance Life
Science
Reliance Life
Science

–

Для лечения заболеваний крови

[49]

2008

Для лечения различных заболеваний
и повреждений глаз

[50]

Reliance Life
Science

2010

[51]

APAC Biotech

2017

Для лечения инфаркта миокарда, ишемической кардиомиопатии, сердечной
недостаточности
Терапия солидных опухолей

Stempeutics
Research PVT LTD

2017

Для лечения критической ишемии конечностей, диабетической язвы стопы
и облитерирующего тромбангиита

[53]

Аутологичные
дендритные клетки
Аллогенные МСК

Описание

Источник

[52]

Таблица 5
Препараты, созданные на основе клеток и тканей, одобренные PMDA к применению в Японии
Название
препарата
JACC

Состав клеток

Компания

Год

Описание

Источник

Аутологичные культивированные хондроциты

Japan Tissue
Engineering

2009

Для лечения травматических повреждений хряща, иссечений коленного сустава
при остеохондрозе

[54]

HeartSheet

Аутологичные
миобласты

Terumo
Corporation

2015

Для лечения сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью
сердца

[55]

Temcell
(Prochymal)
JACE

Аллогенные МСК
костного мозга
Аутологичные кератиноциты

HS Inj.

2015

[56]

Japan Tissue
Engineering

2016

Для лечения острой РТПХ после аллогенной трансплантации ГСК
Для лечения при серьезных и обширных
ожогах

сосуды и др.), клеточные продукты (Т-клеточная терапия, терапия стволовыми клетками), комбинированные клеточно-тканеинженерные конструкции
(коллагеновые матрицы для локализованной доставки клеток), жизнеспособные ксенотрансплантаты.

[57]

Перечень препаратов на основе аутологичных
клеток, одобренных к применению в Австралии,
представлен в табл. 6.

Таблица 6
Препараты, созданные на основе клеток и тканей, одобренные TGA к применению в Австралии
Название
препарата
Ortho-ACI

ReCell
ReNovaCell

Состав клеток

Компания

Год

Описание

Источник

Аутологичные
хондроциты

Orthocell Limited

2017

[58]

Аутологичные клетки
кожи
Аутологичные клетки
кожи

Avita Medical
Europe
Avita Medical
Europe

2018

Для восстановления поврежденного хряща в коленном или голеностопном суставе
без повреждения субхондральной кости
Для лечения ожогов или других острых
ран
Для лечения шрамов и витилиго
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[59]
[60]
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В Китае зарегистрированы 2 препарата для клеточной терапии и 2 онковакцины (табл. 7). Также
существует официально зарегистрированный и одобренный Китайским управлением по контролю за
продуктами и лекарством (China Food and Drug
Administration — CFDA) ксеногенный продукт биоинженерной роговицы — Acornea. Это стерильная

искусственная ацеллюлярная роговица свиньи, выращенная из фибриллярного коллагенового белка.
По данным клинических исследований, этот продукт как заменитель роговицы способствует регенерации эпителия и синтезу матрикса и эффективен
в 94,44% случаев [61].
Таблица 7

Препараты, созданные на основе клеток и тканей, одобренные к применению в Китае
Название
препарата
Gendicine
Oncorine
ActivSkin

Cell Sheet-Autologous
Chondrocyte
Implantation (CS-ACI)

Состав клеток

Компания

Год

Описание

Источник

Рекомбинантный
аденовирус
Рекомбинантный
аденовирус
Тканеинженерная
конструкция кожи

Sibiono gentech

2004

[62]

Sunway Biotech

2005

Для лечения опухолей, имеющих
мутированный ген р53
Рак головы и шеи

China Regenerative
Medicine
International Limited
China Regenerative
Medicine
International Limited

2012

Для лечения ожогов 2-й и 3-й степени

[64]

2015

Для реконструкции поврежденного хряща

[65]

Аутологичные
хондроциты

Наиболее перспективным в мире направлением клеточной терапии принято считать T-терапию
с химерным антигенным рецептором (Chimeric
antigen receptor — СAR). Два препарата для СAR
T-клеточной терапии — Yescarta (Kite Pharma)
и Kymriah (Novartis) прошли регистрацию в 2017 г.
на территории США, а затем в 2018 г. было получено разрешение для применения их на территории
ЕС. В процессе лечения у пациента забирают
T-лимфоциты и генетически модифицируют их
с помощью вирус-векторной трансфекции, используя лентивирусный (Kymriah) или гамма-ретровирусный (Yescarta) вектор, кодирующий химерный
антигенный рецептор против специфических белков CD19, представленных на поверхности B-лимфоцитов. После этого модифицированные клетки
снова вводят пациенту, где они атакуют опухолевые клетки, поражая, однако, и собственные.
Препараты имеют различные костимулирующие
домены: у Kymriah это 4-1ВВ (СD137), у Yescarta —
СD28.
Yescarta предназначен для использования
у взрослых пациентов, а Kymriah используется в педиатрии и у лиц до 25 лет. Препараты применяются
для лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, первичной медиастинальной В-крупноклеточной лимфомы, В-клеточной лимфомы высокой
степени злокачественности и диффузной В-крупноклеточной лимфомы, развившейся из фолликулярной лимфомы.
В ближайшее время ожидает разрешения на
коммерческое производство и регистрации препарат для CAR T-клеточной терапии продукт компании
Juno — JCAR017 (lisocabtagene maraleucel), предназначенный для борьбы с B-клеточными неходжкинскими лимфомами.
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Активно разрабатываются препараты для лечения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных
заболеваний, мышечных дисфункций. Огромная
группа препаратов предназначена для лечения дефектов костей, хрящей и кожи.
К сожалению, не все препараты, прошедшие
процесс государственной регистрации, остаются на
рынке. Например, в ЕC по разным причинам 4 препарата были отозваны:
— MACI (matrix applied characterised autologous
cultured chondrocytes — аутологичные хондроциты, культивированные на матриксе), получив
одобрение на производство в 2013 г., был
отозван в 2014 г. в связи с закрытием производственного участка, расположенного в Дании, по коммерческим соображениям;
— Provenge — отозван в 2015 г. по инициативе
компании-владельца Dendreon UK Ltd. в связи
с решением прекратить производство продукта
по коммерческим причинам. Разрешение было
выдано в 2013 г. для лечения бессимптомного
или минимально симптомального рака предстательной железы;
— Chondrocelect — отозван в 2016 г. по запросу
компании-производителя TiGenixNV по коммерческим причинам. Препарат получил одобрение в 2009 г. на пятилетний срок, в 2014 г. срок
был продлен еще на пять лет;
— Glybera — первый препарат генной терапии для
лечения дефицита липопротеинлипазы (1–2 случая на 1 млн человек) и самый дорогой в Европе
(стоимостью более 1 млн долларов). После истечения пятилетнего срока действия в 2017 г. компанией uniQure biopharma B. V. было решено не
продлевать регистрацию препарата на территории ЕС из-за отсутствия спроса на продукт.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом продукты для клеточной терапии в мире
относят к лекарственным препаратам или медицинским продуктам, признавая при этом, что общая лекарственная регуляторная база не учитывает особенности таких продуктов.
Проведенное исследование показывает, что
большинство препаратов для клеточной терапии
аутологичной природы (71%). В настоящее время на
рынке существует выбор препаратов эпидермального происхождения (клетки кожи: кератиноциты,
фибробласты) для лечения ожоговых ран и дефектов кожного покрова (около 28% всех имеющихся
на рынке препаратов). Также распространены препараты хрящевой ткани (хондроциты) (13%) и препараты ГСК для лечения заболеваний крови (19%).
Имеется, кроме того, ряд препаратов на основе
МСК костного мозга и жировой ткани и препаратов,

получаемых из пуповинной крови. В последнее время стало появляться все больше препаратов для
лечения онкологических заболеваний на основе
Т-лимфоцитов, а также дендритных клеток. Имеется
ряд препаратов для противоопухолевой терапии.
Это два препарата линии CAR технологий, применяющихся в терапии лимфом, два препарата на основе дендритных клеток для лечения метастатического рака почки и солидных опухолей, два препарата
на основе рекомбинантного аденовируса и препарат на основе CD54-клеток пациента для лечения
бессимптомного или минимально симптоматического метастатического резистентного (гормонального рефрактерного) рака предстательной железы.
Список доступных средств терапии постоянно
меняется в связи с выходом на рынок новых препаратов или их отзывом с производства вследствие
истечения срока регистрации или по желанию компании-производителя.
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КАК МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ КОНСТИТУЦИИ ОРГАНИЗМА:
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GROUP-SPECIFIC ERYTHROCYTES ANTIGENES AS MOLECULAR MARKERS
OF THE SOMATOTYPE: THEIR ROLE IN THE HEALTH AND SOME DISEASES
E. V. Murav’yova1, S. A. Varzin1, 2
1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
2 Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В статье рассмотрены фундаментальные представления о группоспецифических антигенах крови. Многочисленные исследования показали их весомый вклад в ряд
патологических инфекционных процессов, протекающих
в просвете полых органов посредством взаимодействия этих
антигенов и связывающих их белков на поверхности микробного агента. Так как информация о формировании группоспецифических антигенов зашифрована в геноме конкретного индивида, можно говорить о них как о маркерах его
конституциональной предрасположенности к тому или иному
заболеванию. Представлен характер молекулярных взаимодействий H. pylori с клетками слизистой оболочки желудка
и/или двенадцатиперстной кишки. Прослежена связь структурной формулы группоспецифических антигенов системы
АВ0 с уровнями кислой желудочной секреции. Показаны группы риска развития язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки, а также предложен способ их выявления у пациентов.
Особое место отведено секреторному статусу человека — его способности экспрессировать группоспецифические антигены не только на поверхности эритроцитов, но
и на мембранах различных видов эпителиев, в том числе желудочно-кишечного тракта. Положительный секреторный
статус позволяет обнаруживать данные антигены и в различных секретах, в частности слюне (13 рис., библ.: 20 ист.).

Abstract. The article considers fundamental concepts of
blood group-specific antigens. Numerous studies have shown
their significant contribution to a number of pathological infectious processes occurring in the lumen of hollow organs
mediated through the interaction of these antigens and binding
proteins on the surface of the microbial pathogens.
Since information about production of the blood group
specific antigens’ substances is encoded in the genome of
a particular individual, it can be said that he/she is predisposed
to a disease. The character of molecular interactions of H. pylori
with the cells of gastric and/or duodenal mucosa is presented.
The association of the structural formula of blood group-specific
substances of the АВ0 system with the individual ranges of acidic
gastric secretion is traced. The risk groups are shown by the
probable occurrence of gastric and/or duodenal peptic ulcer
disease, as well as a method of their detection in patients.
Special place is given to the secretory status of individuals
as regards to their ability to express group specific antigens not
only on the surface of erythrocytes, but also on plasma membranes of various epithelia, including those of the gut. Positive
secretory status allows the detection of group-specific substances also in various secrets, particularly in saliva. (13 figs,
bibliography: 20 refs).

Ключевые слова: Helicobacter pylori, группы крови системы АВ0, группы крови системы Льюис, группоспецифические антигены, кислотность желудочного сока, конституция
организма, молекулярные маркеры, патология, хеликобактер, эритроциты, язвенная болезнь двенадцатиперстной
кишки, язвенная болезнь желудка.

Key words: blood group of the Lewis system, blood groups
of the АВ0 system, duodenal ulcer, erythrocytes, gastric juice
acidity, gastric ulcer, group-specific antigens, Helicobacter
pylori, molecular markers, peptic ulcer disease, somatotype.
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Как известно, на эритроцитах не экспрессируются антигены главного комплекса гистосовместимости, в связи с чем их принадлежность опознается
организмом иначе, чем для остальных клеток [1].
Группоспецифические вещества — углеводсодержащие соединения, определяющие групповую принадлежность крови, различных секретов
и тканей организма человека и животных. Данные
соединения по своей сути являются группоспецифическими антигенами (ГСА), которые можно обнаружить на поверхности эритроцитов, а также в био48
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логических жидкостях, таких как слюна, слезы,
секреты желудочно-кишечного тракта [2].
Полисахаридные ГСА крови вызывают Т-независимый иммунный ответ без свойственного Т-зависимым ответам полноценного развития иммунологической памяти [1].
Наиболее подробно изучены ГСА системы АВ0 (Н)
и системы Льюис (Lewis). Как известно, в системе
АВ0 возможно формирование четырех видов группоспецифических веществ и, как следствие, четырех
групп крови: 0(I) или Н(I), А(II), В(III), АВ(IV). В системе
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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же Льюис выделяют два варианта: Le-a и Le-b. Антигены системы АВ0 находятся на поверхности
эритроцитов, антигены системы Льюис, в свою очередь, — в различных секретах, особенно много их
в пристеночной слизи желудка и двенадцатиперстной кишки, в желудочном соке [2]. Рассмотрим
подробнее молекулярные механизмы формирования каждой из групп.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИГЕНОВ
СИСТЕМЫ AB0
«Родоначальником» всех группоспецифических
веществ является так называемое вещество-предшественник (рис. 1), которое имеет гликопротеидную природу на поверхности эритроцитов и гликолипидную природу — в секретах. Общим в этих
структурах является состав олигосахаридного
остатка из четырех последовательно связанных сахаров: D-галактозы, N-ацетилглюкозамина, D-галактозы и N-ацетилгалактозамина. Но имеются также
и структурные различия, благодаря которым вещество-предшественник подразделяется на два типа:
в углеводных цепях типа I концевая галактоза связана с N-ацетилглюкозамином бета-1,3-связью, в цепях типа II — бета-1,4-связью [2, 3].

Рис. 2. Схема образования группы крови 0(I)

Рис. 1. Схематическое обозначение
вещества-предшественника

Предшественник II типа дает начало ГСА системы АВ0. Для того чтобы получилось вещество Н, к концевой галактозе предшественника присоединяется
фукоза с помощью фермента альфа-1,2-фукозилтрансферазы (FUT 1), информация о которой закодирована в хромосоме 19q13.33 (рис. 2).
Вещество Н обусловливает наличие первой
группы крови у человека. Важно, что наличие этой
группы требует присутствия определенного вещества, а не является простым следствием «полного
отсутствия агглютиногенов» на эритроците, как
образно представляли себе это в ранний период
развития гемотрансфузиологии.
Для формирования группы крови А(II) необходима дальнейшая модификация вещества Н, а именно присоединение к концевой фукозе N-ацетилгалактозамина с помощью фермента α-1,3-N-ацетил
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

Рис. 3. Схема образования группы крови А(II)

галактозаминилтрансферазы, которая является
продуктом гена А из локуса АВ0 хромосомы 9q34.2
(рис. 3).
При формировании группы крови B(III) Н-антиген претерпевает следующие модификации: к концевой фукозе присоединяется D-галактоза с помощью фермента α-1,3-галактозилтрансферазы
(продукта гена В из локуса АВ0 хромосомы 9q34.2)
(рис. 4).
В формировании IV группы крови принимают
участие оба вышеупомянутых фермента (α-1,3-Nацетилгалактозаминилтрансфераза и α-1,3-галактозилтрансфераза), при этом к концевой фукозе
49
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Рис. 6. Схема образования антигена Le-a

Рис. 4. Схема образования группы крови В(III)

Рис. 7. Схема образования антигена Le-b

зилтрансферазы (продукт гена Le, локус Lewis (Lele),
хромосома 19p13.3) (рис. 6).
Образование антигена Le-b несколько сложнее.
Чтобы получился активный Le-b необходимо
взаимодействие двух генов — H и Le, которые
контролируют биосинтез двух различных фукозилтрансфераз, присоединяющих остаток фукозы альфа-1,2- и альфа-1,4-связью соответственно к галактозе и N-ацетилглюкозамину углеводных ветвей
вещества-предшественника типа I (рис. 7).
Актуальность изучения этих антигенов состоит
в том, что они могут быть обнаружены в слюне
и в других слизистых секретах, а также обладают
способностью адсорбироваться из плазмы крови на
эритроциты.
Рис. 5. Схема образования группы крови АВ(IV)

вещества Н присоединяются одновременно
N-ацетилгалактозамин и D-галактоза (рис. 5).

КАСКАД БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ АНТИГЕНОВ СИСТЕМЫ ЛЬЮИС
Теперь рассмотрим каскад биохимических реакций, в результате которых образуются антигены
системы Льюис. Родоначальником веществ данной
группы является предшественник I типа, о котором
мы упомянули выше (рис. 1).
При формировании Le-a антигена к N-ацетилгюкозамину вещества-предшественника присоединяется фукоза с помощью фермента α-1,4-фуко50

ЗНАЧЕНИЕ ЛОКУСА СЕКРЕТОР
Говоря о продуктах локуса Льюис, нельзя не
упомянуть локус Секретор (Secretor), который включает в себя пару аллельных генов: Se (доминантный)
и se (рецессивный). Носители доминантного аллеля
(Se) всегда являются так называемыми «секреторами» (возможны генотипы SeSe/Sese). «Несекреторы»
имеют генотип sese. Показано, что продукты локуса
Секретор отвечают за образование вещества Н в биологических жидкостях организма (рис. 8). Таким
образом, аллели данного локуса влияют на синтез
водорастворимых группоспецифических веществ,
т. е. антигенов системы Льюис [2, 4].
Известно, что у «несекреторов» (носителей генотипа sese) высока активность Le-a антигена. Объяснить это можно тем, что вещество Н в секретах
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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Рис. 8. Схема взаимосвязи антигенных структур системы
Льюис и Н. pylori: А — образование Le-b способствует
взаимодействию Н. pylori с мембранами эпителиальных
клеток; Б — аналогичный процесс для Le-a невозможен

образоваться не может ввиду отсутствия доминантного аллеля, и к свободным цепям N-ацетилглюкозамина вещества-предшественника присоединяется фукоза альфа-1,4-связью с образованием
Le-a антигена. Также замечено, что у «несекреторов» проявляется Le-a-реактивность эритроцитов,
которая зависит от адсорбции на эритроцитах Lea-активных веществ [2, 4].
У «секреторов» (носителей гена Se) в присутствии генов Le и H происходит одновременное присоединение двух фукоз к N-ацетилглюкозамину
и D-галактозе с образованием антигена Le-b.
На основе проведенных иммуногистохимических реакций у людей-«секреторов» был выявлен
определенный характер распределения группоспецифических веществ в различных отделах желудка.
В норме париетальные клетки, поверхностный эпителий и большинство шеечных слизистых клеток давали положительную реакцию, тогда как главные
клетки — всегда отрицательную. В слизистых клетках
глубоких желез антрального и пилорического отделов наблюдалось неравномерное распределение
флуоресценции: в некоторых железах и изолированных клетках присутствовали ГСА, тогда как в других
железах или клетках они полностью отсутствовали.
У «несекреторов» активность группоспецифических веществ не была обнаружена на большей части
поверхности слизистой оболочки, хотя положительное окрашивание наблюдалось в более глубокой
части слизистой оболочки [5].
Было показано также, что уровень экспрессии
группоспецифических веществ на поверхности клеток может меняться при различных патологических
процессах. Например, в ряде исследований изменения в экспрессии группоспецифических антигенов
были обнаружены в аденокарциномах [6, 7]. Наиболее часто встречаемые изменения — это уменьшение либо полное исчезновение экспрессии. Похожие изменения наблюдались в интактной ткани,
прилегающей к опухолевой, а также в предраковых
образованиях.
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В случае гастрита и язвенной болезни желудка
на поверхности слизистой оболочки наблюдались
как нормальная экспрессия соответствующего антигена, так и уменьшение ее активности или же полная потеря. При этом стоит отметить, что во всех
случаях потеря антигенной активности была очаговой, т. е. она происходила на участках слизистой
оболочки, граничащих с язвой желудка. Регенерирующий эпителий по краям язвы желудка всегда
давал отрицательную иммуногистохимическую реакцию.
При изучении экспрессии группоспецифических
веществ в условиях хронического аутоиммунного
атрофического гастрита, связанного с пернициозной мегалобластической анемией Аддисона–Бирмера, были получены следующие данные. В теле желудка во всех случаях наблюдалась атрофия, при этом
потеря группоспецифической антигенной активности была отмечена более чем у половины пациентов. В антральном отделе отрицательная реакция
практически не наблюдалась: экспрессия группоспецифических веществ была сходной с таковой в нормальном эпителии. На основе полученных данных
был сделан вывод о том, что при пернициозной анемии наблюдается потеря антигенной активности на
значительной площади слизистой оболочки (тело
желудка), тогда как при других заболеваниях уменьшение экспрессии группоспецифических веществ
носит очаговый характер [5].

РОЛЬ ГРУППОСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В РАЗВИТИИ РАЗЛИЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Как уже было сказано выше, ГСА по своей структуре являются гликанами — гликолипидами либо
гликопротеидами. Гликаны участвуют практически
во всех физиологических процессах и представлены практически у всех живых организмов. Межиндивидуальные различия в составе гликанов велики, и эти различия связывают с риском развития
некоторых заболеваний, с особенностями их течения и ответом на терапию [8]. Вместе с тем убиквитарность гликанов и распознающих их структур —
одна из основ перекрестного реагирования
комплементарных молекул, принадлежащих разным биологическим видам, что, по мысли автора
теории симбиогенеза клеток и видов (1905), выпускника Петербургского университета Константина
Сергеевича Мережковского (1855–1921), ведет к биологической мимикрии и влияет на взаимодействия
видов.
Так, например, одной из особенностей ротавирусов является их способность взаимодействовать
с группоспецифическими веществами [9]. Соответственно чувствительность организма-хозяина к специфическим штаммам ротавируса человека определяется уровнем экспрессии различных антигенов
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группы крови АВ0, которые распознаются вирусом
в качестве субстрата для прикрепления к эпителию
желудочно-кишечного тракта. Также антигены системы АВ0 являются целью таких желудочных патогенов, как Helicobacter pylori [10] и норовирусы [11].
Считается, что развитие полиморфизма антигенной
структуры на поверхности слизистых оболочек имеет эволюционное преимущество в ограничении
распространения патогенов, которые участвуют
в ее распознавании [8].
В течение долгого времени после открытия человеческих гликанов не были известны механизмы
гликозилирования у бактерий. В настоящий момент
известно, что N- и O-гликаны на поверхности многих патогенных родов бактерий (Campylobacter,
Helicobacter, Clostridium, Haemophilus, Escherichia,
Neisseria, Mycobacterium, Streptomyces и т. д.) необходимы для их передвижения и адгезии к поверхностям внутренних органов человека (рис. 8), поэтому
они вносят большой вклад в вирулентность микроорганизмов и патогенез инфекций, а также служат
потенциальными мишенями для патогенетической
терапии [10, 12].
Далее рассмотрим, какова роль антигенов системы Льюис в процессе колонизации H. pylori желудочно-кишечного тракта. Как известно, у H. pylori
имеется множество факторов вирулентности. Среди
них наиболее изучены цитотоксин-ассоциированный ген патогенности — cagA (англ. cytotoxinassociated gene pathogenicity island) и некоторые
аллели вакуолизирующего цитотоксина — vacA
(англ. vacuolating cytotoxin) [13, 14]. Другим бактериальным фактором, связанным с развитием язвенной болезни, является способность к адгезии. Большая часть H. pylori в организме хозяина находится
в свободном состоянии, но около 20% присоединяется к эпителиальным клеткам желудка. Именно
благодаря адгезии H. рylori к эпителию создаются
предпосылки к реализации их патогенного потенциала [15].
Адгезия происходит за счет взаимодействия лигандов — белков на мембране H. pylori — с соответствующими рецепторами желудочного эпителия.
Примерно 4% генома H. pylori кодирует разнообразные семейства белков наружной мембраны (англ.
outer membrane proteins — OMP), крупнейшим из
которых является семейство Hop (англ. Helicobacter outer membrane protein), состоящее из
21 гена [15]. В структуре данного семейства выделяют следующие белки:
— адгезин, связывающий антигены группы крови, — BabA (англ. the blood group antigen
binding adhesin);
— адгезин, связывающий сиаловые кислоты, —
SabA (англ. sialic acid binding adhesin);
— липопротеин, ассоциированный с адгезией, —
AlpA и AlpB (англ. adherence-associated lipoprotein);
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— протеин, повреждающий наружную мембрану
OipA (англ. outer membrane inflammatory protein);
— HopZ.
В контексте данной статьи подробнее рассмотрим особую важность белка BabA. Он представляет
собой мембранно-связанный адгезин, который кодируется штамм-селективным геном babA, который
участвует в распознавании фукозилированных
антигенов системы AB0 и Льюис. Показано, что BabA
специфично связывается с антигеном группы крови
Le-b, присутствующим на мембранах клеток эпителия желудка [4, 16, 17]. В настоящее время выяснены
молекулярные основы этого взаимодействия.
BabA является одним из наиболее изученных
адгезинов H. pylori, он содержит два домена:
N-концевой внеклеточный хост-связывающий домен
и С-концевой наружный трансмембранный домен,
образующий структуру, напоминающую порин. BabA
содержит две преимущественно α-спиральные области — так называемая «ручка» (англ. handle) — и область «головы» (англ. head), а также β-спиральный
мотив, расположенный сверху «головы» (этот мотив
получил название «короны») [18] (рис. 9).

Рис. 9. Кристаллическая структура внеклеточного домена
BabA: синим цветом обозначена «ручка», фиолетовым —
область «головы», желтым –– участок «короны».
Четыре дисульфидных мостика представлены в виде
зеленых палочек [18]

Дальнейшее изучение структуры этой молекулы
показало, что сайт связывания с антигеном Le-b
находится на верхушке «короны» (рис. 10). На кристаллографических моделях видно, что связывание
опосредовано образованием водородных связей
между остатками фукозы (1), N-ацетилглюкозамина
(3), фукозы (4) и галактозы (5) антигена Le-b и восемью аминокислотами белка BabA, входящими
в состав «короны» [18] (рис. 11).
Изучение взаимодействия белка BabA с другими ГСА показало, что BabA способен связываться
с веществом Н-1, присутствующим в желудочной
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Рис. 10. Схема взаимодействия «короны» внеклеточного
домена BabA с Le-b. Gal5 — D-галактоза; Fuc1 — фукоза;
Gal2 — D-галактоза; Fuc4 — фукоза;
GlcNAc3 — N-ацетилглюкозамин [18]

Рис. 11. Связывание Le-b (изображен в виде фрагмента
молекулы с участками разных цветов*) с неглубоким
карманом на конце «короны» внеклеточного домена
BabA [18]
* Остатки фукозы (оранжевый), галактозы (желтый)
и N-ацетилглюкозамина (синий цвет). Gal5 — D-галактоза;
Fuc1 — фукоза; Gal2 — D-галактоза; Fuc4 — фукоза;
GlcNAc3 –– N-ацетилглюкозамин

большое значение: ведь отсутствие лишь одного
остатка фукозы (1) приводит к полному исчезновению связывающей способности. Данный факт может
послужить ключом к предотвращению колонизации
бактерией слизистой оболочки [18].
При изучении процентного соотношения больных по группам крови и уровням ночной желудочной секреции (НЖС) нами была построена диаграмма (рис. 13), на которой удается проследить почти
двукратное возрастание частоты больных с 0(I)
группой крови системы АВ0 при увеличении уровня
НЖС с 1-го до 5-го порядка.

Рис. 13. Распределение больных по уровням НЖС
и группам крови системы АВ0 [19, 20]

При этом отмечено одновременное снижение
процента больных с А(II) группой крови. В диаграмме показательно то, что на каждом повышающемся
уровне НЖС отмечено нарастание процента больных с 0(I) группой крови и соответствующее снижение процента больных с А(II) группой крови [19, 20].
При этом отсутствует достоверная динамика процента больных с В(III) и AB(IV) группами крови.
Анализируя вышеприведенные данные, можно
сделать выводы о том, что:
убедительно прослеженная связь групп крови
0(I) и A(II) с уровнями кислотности желудочного
сока может объясняться отсутствием в составе
группоспецифического А-антигена D-галактозы;
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки имеет отчетливую конституционально-генетическую предрасположенность: чаще
заболевают люди-«секреторы» с генотипом Le-b
и первой группой крови системы АВ0;
при известном секреторном статусе пациента
возможно формирование групп риска развития
язвенной болезни (наличие 0(I) группы крови
системы АВ0; присутствие антигена Le-b в секретах);
благодаря знанию молекулярных механизмов
взаимодействия H. pylori со слизистой оболочкой желудка возможны искусственные модификации для предотвращения колонизации
гастродуоденальной зоны.

•

Рис. 12. Схематичное изображение структуры антигенов
Le-b и Н-1, красным треугольником обозначены
остатки фукозы [18]

слизи у людей-«секреторов», но с меньшей аффинностью по сравнению с антигеном Le-b (рис. 12).
Предполагается, что это обусловлено наличием всего одного остатка фукозы в составе вещества Н [18].
Структура «короны» в составе BabA достаточно
консервативна, она является уникальным сайтом
связывания, присущим только H. pylori. Доказано,
что замена лишь одной аминокислоты в составе
«короны» снижает аффинность BabA к антигену Le-b
в 2,3 раза. Изменения в структуре Le-b также имеют
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Резюме. Бесплодность семейной пары на сегодняшний день является наиболее острой социальной проблемой.
По данным ученых, в ней превалирует мужской фактор, который может составлять до 57%. Причины мужского бесплодия мультифакторны. В статье рассмотрены наиболее актуальные его причины (библ.: 42 ист.).

Abstract. The infertility of a married couple is by far the
most acute social problem. According to scientists, the male
factor prevails today and can make up to 57%. The causes of
male infertility are multifactorial. This article discusses the most
relevant causes of male infertility (bibliography: 42 refs).
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мужское бесплодие, факторы мужского бесплодия.
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Бесплодность семейных пар на сегодняшний
день является наиболее острой социальной проблемой [1]. Бесплодие — это неспособность сексуально активной, не использующей контрацепцию
пары добиться беременности в течение одного года
[2]. По данным экспертов ВОЗ, на 2015 г. в экономически развитых странах частота бесплодия в супружеских парах составляла в среднем 10% [3]. В зависимости от региона этот показатель может
существенно отличаться, достигая среди пар детородного возраста 15–29% [4–7]. Согласно статистическим данным, доля мужского фактора составляет
около 30–40% [1, 6, 8, 9].
Причины нарушения репродуктивного здоровья у мужчин многообразны. В большинстве научных публикаций можно встретить описания вредного влияния окружающей среды, погрешности
образа жизни (курение, алкоголь), недостатка витамина D, ожирения, аллергизации населения. Все это
значимые причины развития мужской инфертильности [9–12]. Изучая влияние дефицита витамина D
и его метаболитов на бесплодие, ученые Уральской
медицинской академии пришли к выводу, что рецепторы к холекальциферолу есть во всех органах
и тканях, в том числе выявлена экспрессия рецептора витамина D в клетках Сертоли, семенных канальцах, придатке яичка, предстательной железе
и семенных пузырьках и яичках, соответственно
в развитии бесплодия прослеживается явная причинно-следственная связь [11, 13].
В самой крупной на данный момент научной
работе, посвященной влиянию витамина D на
сперматогенез, была выявлена взаимосвязь между
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низким уровнем витамина D и снижением как подвижности, так и количества морфологически нормальных сперматозоидов [14].
Другой актуальнейшей проблемой сегодняшнего дня, ассоциированной с бесплодием, является
ожирение, которое, по мнению ВОЗ, является
«эпидемией XXI века». Как показало исследование
Национального института наук о гигиене окружающей среды (National Institute of Environmental Health
Sciences) США, превышение веса на 20 фунтов (около 9 кг) увеличивает частоту развития бесплодия на
10%. Ученые доказали, что выходящий за пределы
нормы индекс массы тела (ИМТ) является самостоятельным фактором риска (при этом были
исключены другие способствующие бесплодию
причины — курение, употребление алкоголя, возраст, повышенный ИМТ у женщины, воздействие
пестицидов и растворителей). В целом, увеличенный ИМТ мужчины вдвое повышает риск бесплодия
независимо от возраста [11].
Известно, что существует ряд приобретенных
либо врожденных заболеваний, которые являются
непосредственной причиной развития мужского
бесплодия. Согласно литературным данным, полиэтиологичность факторов и заболеваний приводит
к секреторному или экскреторному бесплодию. Под
секреторным видом подразумевается нарушение
репродукции сперматозоидов, а под экскреторным — нарушение их выведения по семявыносящим протокам [6].
По мнению ученых, причинами развития нарушения секреции и экскреции сперматозоидов могут
являться врожденные, эндокринные, генетические
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факторы, нарушение кровоснабжения тестикул, последствия инфекционных заболеваний, воздействия
ионизирующего излучения и т. д. [12, 15]. Так, например, ряд эндокринных заболеваний приводит
к выраженной азооспермии или олигоспермии.
К таким заболеваниям относятся гипергонадотропный гипогонадизм (первичный), гипогонадотропный гипогонадизм (вторичный), нормогонадотропный гипогонадизм, гиперпролактинемия,
тестостерондефицитные состояния [16].

ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ПРИВОДЯЩИЕ К МУЖСКОМУ БЕСПЛОДИЮ
К врожденным факторам мужского бесплодия
относятся крипторхизм, врожденная аплазия придатка яичка и/или семявыносящего протока, обструкция придатка яичка (врожденная или приобретенная) [16, 17].
Согласно представленным в современной литературе данным, крипторхизм остается распространенной аномалией развития мужских половых
органов и встречается приблизительно у 2–4% младенцев мужского пола. Несмотря на то что пациенты с этой патологией в большинстве случаев
подвергаются раннему оперативному лечению,
у многих из них в половозрелом возрасте диагностируется нарушение фертильного потенциала [18].
Согласно проведенным исследованиям, у мужчин,
которым в детстве диагностировали двухсторонний
крипторхизм, в 31% случаев имеется олигоспермия
и в 42% — азооспермия [19, 20].
В структуру заболеваний, приводящих к экскреторному мужскому бесплодию, относятся врожденные аномалии, такие как аплазия или гипоплазия
яичек, атрезия семявыносящего протока (в структуре синдрома Циннера), обструкция придатков
яичек [21].
Данная патология встречается редко и, как правило, не является изолированной, часто сочетается
с дистопией и нарушением кровоснабжения яичка,
что приводит к гипоксии и соответственно к запуску
каскада патологических процессов [22].
Если у мужчины выявлены структурные аномалии семявыносящего протока (билатеральное или
унилатеральное его отсутствие), важно исключить
наличие у него и партнерши мутаций гена, вызывающего муковисцидоз (CFTR).
Таким образом, к обструктивным (врожденным)
причинам мужской инфертильности следует отнести обструктивные факторы (2,2%), делецию
Y-хромосомы (0,3%), хромосомные аберрации
(0,2%) [23]. Способ коррекции обструктивной аномалии в основном хирургический.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
В авторитетных изданиях описывается, что от 30
до 50% всех случаев мужской инфертильности свяКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

заны с наличием различных генетических факторов
[24]. Ученые выделяют 3 основные разновидности
генетических аномалий, связанных с бесплодием по
мужскому фактору: хромосомные аберрации, мутации и фрагментация генов ДНК.
Первая подгруппа генетических аномалий —
хромосомные аберрации — является одной из наиболее частых причин развития мужского бесплодия. На ее долю приходится 5–15% всех случаев
нарушения сперматогенеза. Преимущественно аномалии связаны с половыми хромосомами и значительно реже — с неполовыми [24]. К таким патологиям можно отнести, например, микроделецию
локусов AZF (Azoospermia factor region) a, b, c, длинного плеча Y-хромосомы. Изменения в данном локусе встречаются в 7–10% всех случаев секреторной
азооспермии [25, 26]. Одним из самых известных
генетических синдромов, приводящих к мужскому
бесплодию, является синдром Клайнфельтера. Эта
патология представляет собой анеуплоидию половых хромосом. Интересно, что фенотип пациентов
может варьировать от обычного до выраженных
проявлений гипогонадизма. Результатом является
нарушение функции клеток Лейдига — секреторное
бесплодие [23].
Помимо изменений локусов AZF к азооспермии
могут привести мутации в гене CFTR (Cystic Fibrosis
Transmembrane Conductance Regulator). Мутация
в данном гене приводит к врожденной двусторонней
аплазии семявыносящих протоков [23, 27].

БАКТЕРИАЛЬНАЯ И ВИРУСНАЯ ЭТИОЛОГИЯ
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Важно помнить, что перенесенные инфекционный паротит и другие вирусные заболевания,
осложненные тестикулярным вовлечением в процесс инфекций, передающихся половым путем, могут явиться непосредственной причиной развития
мужского бесплодия [27]. Показанием для микробиологического исследования при бесплодии являются изменения в анализе мочи — инфекция мочевых путей — простатит, эпидидимит, инфекции,
передающиеся половым путем. В целом микробиологическое обследование не играет ведущей роли
в проблеме бесплодия, однако при наличии активной инфекции предстательной железы или семенных пузырьков не исключена ее роль [28].
По данным ученых из Иркутска, при обследовании 70 пар с инфекциями урогенитального тракта
первичное бесплодие выявлено у 57% пар, а вторичное — у 43% пар. У мужчин в 84% установлена
патоспермия. Наиболее частыми инфекциями, по
мнению авторов, являются Т. vaginalis и C. trachomatis [29].
Особая роль в развитии нарушения репродуктивного здоровья у мужчин принадлежит вирусу
простого герпеса (ВПГ). Патоспермия диагностиро57
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вана у 31% мужчин с выявленным инфекционно
активным ВПГ, в то время как у здоровых мужчин —
не чаще чем в 17% наблюдений. Исследования показали, что ВПГ выявляется у 26% пациентов с бесплодием в сравнении с 2,6% мужчин контрольной
(здоровой) группы [30]. Bezold и соавт. в своих сериях наблюдений показали значительное снижение
концентрации сперматозоидов (34 против 77 млн/мл)
и их подвижности (39 против 58%) у мужчин с ВПГ
в эякуляте по сравнению с неинфицированными
лицами [23]. Wu K. и соавт. также показали значительное снижение концентрации сперматозоидов
в образцах, содержащих ВПГ, по сравнению с неинфицированными пробами [31].
О негативном воздействии цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) на показатели качества спермы свидетельствуют работы D. Lang и соавт. [32, 33].
В серии экспериментов авторы показали, что у пациентов с мононуклеозоподобным синдромом ЦМВ
этиологии высокая концентрация вируса в эякуляте
коррелировала с транзиторным снижением подвижности сперматозоидов. Wu K. и соавт. указывают
на уменьшение концентрации сперматозоидов у пациентов, выделяющих ЦМВ с эякулятом [31, 34]. В то
же время другие исследователи сходятся во мнении
об отсутствии влияния ЦМВ на показатели спермограммы [23, 35].

ВАРИКОЦЕЛЕ КАК ФАКТОР МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Варикоцеле, или расширение сперматических
вен, образующих лозовидное сплетение, является
наиболее часто встречающейся патологией, влияющей на качество спермы. В 25–40% варикоцеле ассоциируется с патологической спермограммой,

снижением объема яичка и ухудшением функции
клеток Лейдига [36, 37]. Распространенность варикоцеле среди бесплодных мужчин достигает 40%.
В то же время стоит отметить, что, согласно литературным данным, примерно 85% мужчин, имеющих
варикоцеле, имеют детей [8]. Подтверждением подобных статистических результатов является исследование О. А. Омельчака, который представил
результаты обследования 26 студентов с диагностированным варикоцеле. Олигозооспермия была выявлена в 10 (38,6%) случаях, астенозооспермия —
у 11 (42,2%) пациентов, в 5 (19,2%) случаях была
выявлена нормозооспермия. Лейкоспермия диагностирована у 24 из 26 обследованных больных
(92,3%) [38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диагностике причины бесплодия семьи определяющее значение имеет подход к обследованию
обоих партнеров. Так как на сегодняшний день мужской фактор превалирует, обследование мужчин,
особенно при первичном бесплодии в паре, должно
включать разные направления диагностики. Важно
оценить наличие факторов риска: повышенная масса тела, недостаток витамина D, гормональный статус, работа с профессиональными вредностями,
наличие вредных привычек и аллергических реакций; собрать полный анамнез о родителях, наличии
или отсутствии братьев и сестер; отметить прием
лекарственных препаратов. Большое значение имеет эпидемиологический анамнез. При низкой концентрации сперматозоидов (менее 10 млн) необходима генетическая диагностика крови на делецию
локусов AZF в Y-хромосоме [39].
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
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PATHOPHYSIOLOGIC BASIS FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
OF MULTIPLE SCLEROSIS AND OPTICOMYELITIS
Yu. A. Makarova1, 2, L. M. Tibekina1, L. P. Churilov1, 3
1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
2 City Hospital N 40, Saint Petersburg, Russia
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Резюме. В статье анализируется клиническая патофизиология таких сходных аутоиммунных заболеваний, как
рассеянный склероз и оптикомиелит (neuromyelitis optica, болезнь Девика). Рассмотрены история их изучения, критерии
диагностики и особенности патогенеза, а также место среди
демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы. Описана мультифакторная этиология данных нозологических форм, определяемая генетической предрасположенностью и эпигенетическими механизмами, запускаемыми
внешними факторами. Среди них можно выделить инфекционные (паразитарные) агенты, играющие двоякую роль —
инициаторов и ингибиторов аутоагрессии. Приведены примеры, показывающие возможность участия в патогенезе
рассеянного склероза опосредованных Т-лимфоцитами механизмов молекулярной мимикрии микроорганизмов и активации аутореактивных Т-лимфоцитов под влиянием суперантигенов. Показано, что паразитарные инвазии способны
ингибировать аутоагрессию на животных моделях, что может
служить целям более эффективного лечения пациентов.
Обобщены современные сведения о патофизиологических основах дифференциальной диагностики оптикомиелита и рассеянного склероза, а также об основных группах
моноклональных антител, применяемых при терапии этих демиелинизирующих заболеваний (в зависимости от их механизмов действия и антигенов-мишеней). Подчеркнута ключевая роль для диагностики оптикомиелита определения маркерных антител к аквапорину-4. Патогенез оптикомиелита
может определяться различными сосуществующими типами
аутоантител, вероятно, детерминирующих различные типы
поражения нервной системы. Частое наличие коморбидных
аутоиммунных заболеваний у одного и того же пациента доказывает сложность феномена патологического аутоиммунитета, для проявления которого необходимо сочетание генетически детерминированных и внешних факторов, и общность
патофизиологии различных аутоиммунных болезней, что известно как принцип «калейдоскопа аутоиммунитета». Качество и сроки постановки диагноза и раскрытие этиологии болезней в каждом конкретном случае влияют на тактику
ведения пациента, результаты лечения и прогноз (3 рис.,
4 табл., библ.: 53 ист.)

Abstract. The article is devoted to the clinical pathophysiology of two similar autoimmune diseases: multiple sclerosis and
optical myelitis (neuromyelitis optica, Devic’s disease). The
paper refers to the history of their studies, criteria of diagnosis,
specifics of their etiology and pathogenesis and their place
among the demyelinating diseases of central nervous system.
The multifactorial etiology of these nosological entities is
described as determined by the genetic predisposition and
epigenetic mechanisms triggered by external factors. Among
them, one can distinguish infectious/parasitic agents that play
an equivocal role — acting both as initiators and inhibitors
of autoaggression. Examples are given showing the possibility
of participation in the pathogenesis of multiple sclerosis, mechanisms mediated by T-lymphocytes: molecular mimicry
of microorganisms and self antigens and activation of autoreactive T-lymphocytes under the influence of superantigens.
It has been shown that parasitic infections can inhibit autoaggression in animal models, which can serve as an approach to
cure the patients more effectively.
The paper summarized current data on the pathophysiologic
basis of the differential diagnosis of these similar illnessesand
also about main groups of monoclonal antibodies used for the
treatment of these demyelinating diseases (in relation to their
antigenic specificity and mechanisms of action). The key role
of specific marker antibodies to aquaporin-4 for diagnosis
of opticomyelitis is emphasized. The pathogenesis of optical
myelitis can also depend on various coexisting types of autoantibodies, probably determining different types of damage to
the nervous system. The presence of comorbid autoimmune
disorders in one patient shows the complexity of the pathological
autoimmunity phenomenа, depending both on inherent genetic
predisposal and a set of external factors. The quality and time
of diagnosis and the disclosure of the etiology of every particular
case of disease will determine the therapeutic tactics, results
of treatment and prognosis (3 figs, 4 tables, bibliography:
53 refs).

Ключевые слова: аутоантитела к аквапорину-4, аутоиммунитет, болезнь Девика, демиелинизация, neuromyelitis
optica, оптикомиелит, рассеянный склероз.

Key words: aquaporin-4 autoantibodies, autoimmunity,
demyelination, Devic’s disease, multiple sclerosis, neuromyelitis
optica, optical myelitis.
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ной инвалидизации лиц молодого возраста после
черепно-мозговой травмы. В настоящее время в России насчитывается более 150 тыс. больных рассеян61
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ным склерозом (РС), причем заболеваемость продолжает увеличиваться. Предполагается, что это
связано с лучшей диагностикой, большей продолжительностью жизни пациентов на фоне современной терапии препаратами, изменяющими течение
РС (ПИТРС), а также общими медико-гигиеническими и медико-социальными сдвигами в жизни населения, вызвавшими снижение частоты паразитарных и ряда инфекционных болезней с реципрокным
увеличением частоты аутоиммунопатий (последнее
обстоятельство известно как «гигиеническая гипотеза») [1] (см. ниже).
Диагностика РС в течение длительного периода базировалась сугубо на клинических проявлениях заболевания: пирамидная недостаточность,
центральные парезы, координаторные и чувствительные нарушения, расстройства функции тазовых
органов и черепных нервов, в том числе зрительного, изменения со стороны психоэмоциональной
и когнитивной сфер. Принималась во внимание
диссеминация симптомов по месту и времени
проявления, что позволяло диагностировать заболевание, однако чаще уже в развернутой стадии,
с выраженным органическим дефицитом. Это положение сформировало среди многих неврологов
и пациентов точку зрения на РС как на заболевание,
неизбежно приводящее к инвалидизации и смерти.
Совершенствование диагностических технологий
ВДЗ позволило уменьшить долю РС в структуре этой
группы заболеваний. По данным 2004 г., на долю РС
приходилось 90% случаев ВДЗ, на сегодняшний
день это уже 86,3%, что может свидетельствовать
о повышении качества диагностики и дифференциальной диагностики ВДЗ [2]. Правильный выбор
спектра заболеваний при проведении дифференциальной диагностики у больных с ВДЗ и ранняя постановка диагноза — важнейшие задачи неврологов, поскольку подходы к терапии при РС и сходной
с ним внешне патологии могут принципиально отличаться. Сложность постановки диагноза подтверждается данными исследований: в 10% случаев
у умерших при наличии этого диагноза РС на аутопсии не выявляется, а около 20% пациентов, направляемых на консультацию с диагнозом «РС», имеют
другие заболевания [3].
Необходимо отметить, что дефекты ведения пациентов с РС, а также его торпидные к лечению
формы приводят к инвалидизации трудоспособных
граждан. Большинство из них, однако, имеют курабельные заболевания, позволяющие при адекватном и своевременном лечении избежать столь тяжелых последствий.
История изучения РС начинается с 1830 г., когда
французский патологоанатом Леон Жан Батист Крювелье (1791–1874) при аутопсии в головном мозге
умершего пациента выявил «пятнистый», или
«островковый», склероз. Приоритет описания клинической картины и выделения заболевания в 1868 г.
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принадлежит его соотечественнику Жану Мартену
Шарко (1825–1893).
На существование синдромологической связи
между поражениями спинного мозга и зрительного
нерва указывали многие авторы, среди них, возможно, самыми ранними описаниями случаев, вероятно, представлявших собой оптикомиелит (ОМ),
отметились: в 1804 г. — французский придворный
медик Антуан Порталь (1742–1832), описавший случай миелита с потерей зрения у маркиза де Козана;
в 1844-м — итальянский врач Джованни-Баттиста
Пешетто (1806–1884), добившийся купирования
приступа болезни кровопусканием, а также ряд
британских авторов: в 1829 г. — Джон Эберкромби
(1780–1844), в 1850-м — Кристофер Мерсер Дюран
(1814–1901), в 1862 г. — Джейкоб Огастес Локхарт
Кларк (1817–1880) и, наконец, в 1870-м — сэр Томас
Клиффорд Оллбат (1836–1925) [4].
В 1893 г. изобретатель щелевой лампы немецкий офтальмолог Фридрих Альбин Шанц (1863–
1923) описал большинство симптомов ОМ и связал
его этиологию с нейроинфекциями [5]. Но детально
ОМ, или, по-латыни, neuromyelitis optica, как нозологическая единица был впервые описан на 16 случаях, включая аутопсию 46-летней пациентки, французским врачом Эженом Девиком (1858–1930)
(рис. 1) и его аспирантом Фернаном Голтом (1873–
1936) в октябре–ноябре 1894 г., впервые — на
Французском медицинском конгрессе в Лионе [4, 6].
Этими авторами были предложено название нового
синдрома: «neuro-myélite optique aiguȅ». Тогда же
Ф. Голт защитил в Лионском университете докторскую диссертацию, посвященную описанию новой
болезни (рис. 1).
Долгие годы заболевание, эпонимически названное в 1907 г. по предложению турецкого физиотерапевта и невролога Пепо Акшийота (1870-1916)
[4] «болезнь Девика», считалось одной из форм РС,
однако открытие при этом недуге в 2004 г. специфических антител к аквапорину-4 (AQP4-IgG)
позволило доказать его патогенетическую самостоятельность.
Однозначного мнения о структуре ВДЗ на сегодняшний день не существует, и все современные
классификации основываются на клинической
картине заболеваний, а также разных предположениях об их этиологических факторах и патогенезе.
В табл. 1 приведена классификация, предложенная
в 2015 г. B. Brochet [7].
РС — хроническое прогрессирующее аутоиммунное воспалительное нейродегенеративное заболевание ЦНС, проявляющееся множественной
неврологической симптоматикой вследствие повреждения нормально синтезированного миелина.
Наиболее информативным методом исследования
в диагностике РС считается магнитно-резонансная
томография с контрастированием, позволяющая
выявлять участки воспаления или демиелинизации.
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Рис. 1. Э. Девик и титульный лист диссертации Ф. Голта, посвященной острому оптикомиелиту [4]

В спинном мозге определяются очаги, располагающиеся, как правило, в боковых или задних канатиках, без вовлечения серого вещества (рис. 2) [8].
Современные критерии McDonald в редакции
2017 г., предложенные для диагностики РС, включают наличие неуклонного прогрессирования неврологического дефицита в течение 12 мес и более в сочетании по крайней мере с двумя из следующих
признаков:
1. Один Т2-гиперинтенсивный очаг в двух или более областях головного мозга: перивентрикулярно,
кортикально/субкортикально, инфратенториально.
2. Два или более Т2-гиперинтенсивных очага
в спинном мозге.
3. Олигоклональные IgG в цереброспинальной
жидкости (ЦСЖ) [9].
В последнее время прогрессирующие неврологические нарушения при изолированном демиелинизирующем повреждении в спинном мозге были
описаны под названием «единичный склероз» [10].
Заболеваемость РС достигает пика в возрасте
20–40 лет, однако болезнь может начаться как в детском возрасте, так и у лиц старше 60 лет (редко). РС
в два раза чаще заболевают женщины. У 10–40%
больных он протекает агрессивно. При подобном
течении инвалидизация наступает в 2–4 раза быстрее и длительность жизни сокращается в среднем
на 11 лет [11].
Генетическая предрасположенность в развитии
РС имеет большое значение. Описано около 200 аллелей, повышающих риск возникновения РС. Среди
них показана роль локуса HLA-DRB1. Полиморфизм
промотора Fc-γRIIB, приводящий к снижению его
экспрессии, представлен у больных РС с полиневропатией [12]. В последнее время обсуждается роль
в патогенезе РС эпигенетических механизмов регуляции экспрессии генов, приводящих к метилированию ДНК, посттрансляционным модификациям
гистонов и изменениям в регуляции экспрессии
генов с помощью микроРНК после транскрипции.
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Рис. 2. МРТ грудного отдела спинного мозга в режиме Т2 в сагиттальной проекции (а), головного мозга в режиме FLAIR
в сагиттальной проекции (б), в режиме Т2 в аксиальной проекции (в), а также в режиме Т1 в сагиттальной проекции после введения контрастного вещества (г) у пациента с РС.
В субкортикальных и глубоких отделах белого вещества
обоих полушарий большого мозга, перивентрикулярно,
в мозолистом теле, в правых отделах среднего мозга, а также
интрамедуллярно, на уровне тел позвонков Th5 и Th12 определяются множественные очаги демиелинизации (указаны
стрелками). Один из очагов в лобной доле правого полушария большого мозга однородно накапливает контрастное
вещество [1]

Так как подобные модификации могут запускаться
рядом внешних факторов, наибольшее признание
получила теория мультифакторной этиологии
РС [13].
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Таблица 1
Классификация ВДЗ
Название

Распределение
поражений

Оптический неврит

Зрительный нерв

Острый частичный миелит

Спинной мозг

Другие КИС

Ствол мозга, мозжечок,
полушария мозга

Типичное течение

Комментарий

Клинический изолированный синдром (КИС)
Монофазное, возможно
выздоровление
без последствий

Отсутствие распространения
во времени.
Возможно ограниченное
распространение
в пространстве

Синдром, имитирующий первично прогрессирующий РС
Хроническая
прогрессирующая
воспалительная миелопатия

Спинной мозг

Хроническое,
прогрессирующее

Нет распространения
вне спинного мозга

Рассеянный склероз
По критериям McDonald,
«активный КИС»

Проявляется как КИС,
но многоочаговый

Имеет развитие во времени

Обычно развивается
в рецидивирующеремиттирующий РС (РРРС)

Рецидивирующеремиттирующий РС (РРРС)

Многоочаговый,
диссеминированный

Рецидивирующеремиттирующее

Может быть классифицирован
как активный/ неактивный

Вторичнопрогрессирующий

Прогрессирующая
инвалидизация

Первичнопрогрессирующий
Синдромы, ассоциированные с РС
Радиологический
изолированный синдром

Многоочаговый,
диссеминированный

Марбургский вариант
Болезнь Шильдера

Клинически
малосимптомное

Визуализационная картина
типичная для РС

Быстро развивающееся.
Фатальное

Очень редкие варианты

Заболевания спектра ОМ
ОМ

Зрительный нерв,
спинной мозг, возможно, ствол мозга и
промежуточный мозг

Рецидивирующее (описана
нечастая вторичная
прогрессия)

Положительные
AQP4-IgG в большинстве
случаев

Изолированные монофазные синдромы с клиническими проявлениями, не похожими на РС
Острый рассеянный
энцефаломиелит

ЦНС, спинной мозг
(многоочаговый,
диссеминированный)

Острый геморрагический
лейкоэнцефаломиелит
(тип Херста)
Идиопатический поперечный
миелит

Спинной мозг

Монофазное (реже много- Характерно: постинфекционный;
фазное и рецидивирующее).
встречается чаще у детей;
Возможно выздоровление затронуто серое вещество мозга
без последствий
Монофазное,
часто фатальное

Очень редкий вариант

Монофазное

Отрицательные AQP4-IgG

Другие рецидивирующие воспалительные заболевания, не похожие на РС
Хронический рецидивирующий
воспалительный оптический
неврит

Зрительный нерв

Предполагается, что обострение и развитие
ряда аутоиммунных заболеваний сезонно. Факторы,
находящиеся в этой связи под подозрением, — уровень витамина D и мелатонина. Содержание этих
биорегуляторов в крови находится на низком уровне в весеннее время, в тот же период, когда регистрируется высокая частота РС [14].
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Рецидивирующее

Имеется положительный ответ
на стероиды и рецидив при
сокращении их дозы

Ранние исследования выявили роль некоторых
инфекций в инициации аутоагрессии при РС. Обсуждаются четыре механизма демиелинизации:
макрофаг-ассоциированный; антитело-индуцированный; связанный с дистальной олигодендроглиопатией; обусловленный первичной олигодендроцитарной дегенерацией. Общая черта этих
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механизмов — развитие воспаления с участием активированных Т-клеток, макрофагов и микроглии
[15]. Долгое время активированным аутореактивным
CD4+ Т-хелперам отводилась роль триггера в развитии воспаления в ЦНС. Помимо дефектов в селекции
и созревании Т-клеток в тимусе было предложено
еще два возможных механизма их вовлечения в процесс: молекулярная мимикрия и активация аутореактивных Т-лимфоцитов под влиянием суперантигенов.
Феномен молекулярной мимикрии, на существование которого в природе впервые указал автор теории симбиогенеза, выпускник Санкт-Петербургского
университета ботаник-эволюционист Константин
Сергеевич Мережковский (1855–1921), заключается
в гомологии аутоантигенов и антигенов инфекционных агентов, имеющих сходные пептидные последовательности. К потенциальным антигенам-мишеням
относят белки миелина, наиболее изученными среди
которых являются основной белок миелина, миелинолигодендроцитарный гликопротеин, протеолипидный протеин и миелин-ассоциированный гликопротеин [16].
Подтверждением гипотезы молекулярной мимикрии послужил факт недавней идентификации
пептида, гомологичного как капсидному белку VP1
парвовируса, так и человеческому цитокератину. Интересно, что он имеет сходство с эритроидным фактором транскрипции (GATA1), играющим существенную роль в мегакарио- и эритропоэзе. При этом
парвовирус В19 — этиологический агент не только
эритемы новорожденных, но и аутоиммунных: апластической анемии, гепатита, артрита и других форм
патологии у генетически предрасположенных лиц
[17, 18]. В составе боррелий выявлена группа белков,
объединенных под названием «общего антигена»,
близких по структуре таковым других бактерий и человека. Эти белки вызывают продукцию аутоантител
при хроническом течении иксодовых клещевых боррелиозов. Недавно сообщалось, что поперечный
миелит является распространенным проявлением
нейроборрелиоза во время ранней диссеминированной фазы болезни Лайма. Borrelia burgdorferi выявлялась у некоторых больных при обострениях РС,
что было связано с отсутствием иммуномодулирующего лечения [19]. Campylobacter jejuni, экспрессирующий на липополисахаридной стенке эпитопы,
подобные ганглиозидам человека, является причинно-значимым инфекционным агентом при демиелинизирующих синдромах Гийена–Барре и Миллера–Фишера [20]. А стрептококковый пептид,
обозначенный как NT4, содержит как Т-, так и В-клеточные эпитопы, перекрестно реагирующие с сердечным миозином. Введенный мышам, он вызывает
молниеносный миокардит, сходный с вызванным
вирусом Коксаки типа 3 [21].
Однако показано, что некоторые инфекции, в частности паразитарные, способны ингибировать аутоагрессию за счет ряда механизмов и в зависимости
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от стадии ее прогрессирования. Аналогично гигиенической гипотезе, выдвинутой в 1989 г.
D. P. Strachan, можно объяснить возрастание частоты развития патологического аутоиммунитета
снижением микробной антигенной нагрузки. Результатом является уменьшение возможности переключения Th2-клеточного ответа, балансирующего
Th1-клеточный ответ, вовлеченный во многие аутоиммунные заболевания. Мощными модуляторами
иммунной системы хозяина являются гельминты.
Они индуцируют Т-лимфоциты, продуцирующие
противовоспалительные цитокины, и угнетают
Т-лимфоциты с противоположными свойствами,
ввиду чего дегельминтизация населения эпидемиологически сопряжена с нарастанием частоты аутоиммунной патологии [15]. Показано, что такие продукты Schistosoma mansoni, как растворимый
глистный (SWA) и яичный (SEA) антигены могут предотвратить развитие сахарного диабета 1-го типа,
Th1-опосредованного заболевания, у NOD-мышей.
SEA индуцирует продукцию IL-10 дендритными клетками вместе со снижением продукции IL-12 [22].
Также эти секреторно-экскреторные продукты гельминтов увеличивают число инвариантных естественных киллеров (iNKT) in vivo. Вместе с тем они
вызывают производство IL-25, ингибирующего ответы Th17. Экспериментальный аллергический энцефаломиелит (ЭАЭ) опосредуется во многом именно
продуктами Th17-лимфоцитов [1]. Существует большой интерес к терапевтическому использованию
очищенных молекул, полученных из паразитов. Исследования на животных показали, что некоторые
из продуктов гельминтов эффективны в предотвращении ряда аутоиммунных заболеваний (волчаночный нефрит, височый артериит и др.) [23], а также
бронхиальной астмы у грызунов [24].
В 2019 г. учеными из Лаборатории мозаики
аутоиммунитета СПбГУ впервые в мире продемонстрирована терапевтическая и профилактическая
эффективность препарата на основе секреторноэкскреторного продукта гельминтов — тафтсинфосфорилхолина при заболевании ЦНС — на модели аналога РС — ЭАЭ у мышей [23].
Тем не менее подобные факты не объясняют
многих других примеров подавления аутоиммунитета при инфекциях, например неясно, как именно
Mycobacterium spp. предотвращает развитие аутоиммунного сахарного диабета у мышей на поздних
стадиях, так как при этом производятся провоспалительные цитокины. Предполагается, что ведущую
роль здесь играют макрофаги 2-го типа или регуляторные Т-клетки. Во всяком случае, энцефалитогенные Т-клетки после микобактериальной инфекции
обеспечивают защиту от ЭАЭ [22].
Наряду с этим существуют доказательства важной роли В-клеток в патогенезе РС, о чем свидетельствует их идентификация в спинномозговой жидкости, мягкой мозговой оболочке и паренхиме мозга.
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Они принимают участие в развитии адаптивного
иммунитета и аутоиммунных нарушений как иммунорегуляторные клетки, способные презентировать
антигены Т-лимфоцитам, индуцировать активацию
Т-клеток, дифференцировку фолликулярных дендритных клеток, эктопический лимфонеогенез
и выработку цитокинов, а не только в качестве эффекторных клеток, предшественников антителои аутоантитело-продуцирующих плазматических
клеток или В-клеток памяти [16].
Есть данные, свидетельствующие о том, что микробиом или кишечная флора могут модулировать
воспалительные реакции хозяина, в том числе аутоиммунные [24].
«Спектр оптикомиелит-ассоциированных расстройств» (NMOSD) — термин, введенный в 2007 г.
и включающий в себя и серонегативные по AQP4IgG случаи, — демиелинизирующие заболевания,
характеризующиеся селективным поражением зрительных нервов и спинного мозга при относительной интактности головного мозга. При этом на
магниторезонансных томограммах (МРТ) головного
мозга либо не выявляется никаких патологических
изменений, либо они неспецифичны. Очаг поражения в спинном мозге имеет центральную или дорсальную локализацию с вовлечением как серого,
так и белого вещества (рис. 3) [8].
В 2015 г. международной группой по диагностике ОМ (IPND) были разработаны критерии, представленные в табл. 2.

Рис. 3. МРТ шейного и верхнегрудного отделов спинного мозга в режиме Т2 в сагиттальной (а) и аксиальной (б) проекциях
и в режиме Т1 после введения контрастного вещества в сагиттальной проекции (в) у пациента с ОМ. Интрамедуллярно,
на уровне тел позвонков С3–Th4 определяется протяженная
зона с нечеткими контурами, неоднородно повышенной интенсивностью МР-сигнала в режиме Т2, занимающая более
половины поперечника спинного мозга и частично накапливающая контрастное вещество (указано стрелками) [1]

Таблица 2
Диагностические критерии ОМ
При наличии
AQP4-IgG

1. Не менее одного основного клинического проявления.
2. Положительный тест на AQP4-IgG при
использовании наиболее информативного из существующих методов — клеточной презентации антигена (cell-based
assay).
3. Исключение альтернативных диагнозов
При отсутствии 1. Не менее двух основных клинических
AQP4-IgG либо проявлений, явившихся результатом однеизвестном ного или нескольких клинических обостатусе
стрений и соответствующих всем характеристикам:
а) как минимум одно клиническое проявление должно относиться к оптическому невриту, острому продольному
распространенному поперечному миелиту либо синдрому аrea postrema;
б) диссеминация по месту (два или более различных клинических проявлений, относящихся к категории основных);
в) соответствие дополнительным требованиям к МРТ.
2. Отрицательный тест на AQP4-IgG либо
невозможность его проведения.
3. Исключение альтернативных диагнозов
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Основные клинические синдромы NMOSD:
Неврит зрительного нерва.
Острый миелит.
Синдром аrea postrema: эпизод икоты или тошноты/рвоты, который не объясняется иными
причинами.
Острый стволовой синдром.
Симптоматическая нарколепсия или острый диэнцефальный клинический синдром с наличием
на МРТ типичных очагов поражения.
Симптоматический церебральный синдром с наличием на МРТ типичных очагов поражения [25].
Доля данной формы патологии от всех ВДЗ среди представителей европеоидной расы невелика
(1–5%) в отличие от Юго-Восточной и Восточной
Азии, где ОМ встречается намного чаще (27–28%).
Однако многие случаи ОМ нередко ошибочно трактуются как РС, рецидивирующий поперечный миелит либо рецидивирующий ретробульбарный неврит, в связи с чем вышеназванные статистические
показатели вряд ли адекватно отражают истинную
частоту болезни.
Дебют заболевания колеблется от детского до
пожилого возраста со снижением частоты после
50 лет. Средний возраст пациентов с впервые диагностированным эпизодом заболевания — 35–41 год
при рецидивирующем типе течения и 29 лет — при

•
•
•
•
•
•
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монофазном. Женщины болеют гораздо чаще
(85% случаев). При монофазном типе соотношение
мужчин и женщин приближается к 1 : 1 [3]. Заболевание развивается спорадически, хотя описано
несколько семейных случаев.
Выделено шесть типов поражения нервной системы, предполагающих наличие различных патогенетических механизмов с вероятным участием
в процессе различных типов аутоантител [26].
Антитела к AQP4 выявляются у 50–90% больных
[11]. Патогенетическая роль данных аутоантител заключается в их комплемент-зависимой цитотоксичности, приводящей к гибели астроцитов. Предполагают, что они также могут менять презентацию
антигенов астроцитами. В плазме крови концентрация этих аутоантител в 500 раз выше, чем в ЦСЖ.
Возможно, их образование происходит на периферии, а в ЦНС они попадают вторично. Одной циркуляции в крови аутоантител недостаточно для формирования повреждений, характерных для ОМ. Это
подтверждается их обнаружением в сыворотке
крови больных не только во время обострений, но
и в период ремиссии [3].
У некоторых AQP4-IgG-серонегативных пациентов описаны аутоантитела к миелин-олигодендроцитарному гликопротеину (MOG-IgG). Также выявлены пациенты, серопозитивные по обоим типам
антител [27]. Тем не менее сосуществование разных
аутоантител при одном и том же случае заболевания — все еще дискуссионный вопрос [28]. Имеется
точка зрения, что анти-MOG синдром является самостоятельным заболеванием. Ключевыми проявлениями для его выделения могут служить: двусторонний отек и продольно-распространенный
миелит со склонностью к мозговому конусу, связанные с «псевдодилатацией» эпендимального канала
[29]. В крови анти-AQP4-IgG-положительных пациентов обнаружено снижение уровня С3 и C4-компонентов комплемента. С другой стороны, у пациентов, имеющих MOG-IgG, были увеличены уровни C3
[30]. Данные аутоантитела были найдены у больных
с анти-NMDA-рецепторным энцефалитом [31],
острым диссеминированным энцефаломиелитом
[32], асептическим менингитом [33], оптическим
невритом и внутричерепной гипотензией [34]. Они
могут присутствовать у больных стероид-чувствительной энцефалопатией, связанной с аутоиммунным тироидитом (энцефалопатией Хасимото) [35].
Анализ лабораторных данных группы пациентов
с РС показал наличие MOG-IgG1 в низком титре
у небольшого числа больных [36]. Описано совместное присутствие AQP4-IgG и аутоантител к нейрофасцину-155, повреждающих перехваты Ранвье
и в большей степени ответственных за демиелинизацию периферических нервов. Они были идентифицированы при РС, хронической воспалительной
демиелинизирующей полинейропатии и синдроме
Гийена–Барре [37]. Исследуются аутоантитела к флоКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

тиллину, которые встречались при серонегативном
ОМ и у больных РС [38]. В 2015 г. получены сведения
об участии коннексина-23 и AQP1-IgG в патогенезе
ОМ [26].
У японских пациентов описано при ОМ совместное присутствие различных аутоантител, характерных для иных системных и органоспецифических
аутоиммунопатий (антинуклеарных anti-SS-A и antiSS-B, свойственных синдрому Шёгрена; антител
к рецепторам тиротропного гормона, тироглобулину и тиропероксидазе, типичных для аутоиммунных
поражений щитовидной железы). Кроме того, сообщается об ассоциации анти-SS-A с AQP4-IgG-положительным NMOSD. Однако обнаружение других
аутоантител вместе с анти-MOG-Ig является редким [39].
Антитела к глиальному фибриллярному кислому
белку, вызывающие также астроцитопатию, были обнаружены в 2016 г. при обширном поперечном миелите и атипичных формах ОМ. Проявлениями, более
характерными для данной формы ОМ, служили экстраспинальные симптомы, в то время как AQP4-IgGположительному миелиту иногда предшествуют
симптомы area postrema. Поражения, вызываемые
аутоантителами к данному белку, оказались менее
грубыми и с меньшим отеком спинного мозга [40].
Олигоклональные IgG выявляются при РС в 95%
случаев. Однако данный показатель неспецифичен
и встречается при инфекционных заболеваниях
ЦНС и системных заболеваниях соединительной
ткани [3].
Растет число сообщений об участии цитокинов
и хемокинов в патогенезе ОМ. Так, уровни Th2-связанных цитокинов IL-5, IL-13 и цитокинов Th17-зависимого ряда, а именно IL-6, IL-17, повышены в ЦСЖ
и сыворотке крови больных. Некоторые факты указывают на то, что металлопротеиназа-2 и IL-6 являются «виновниками» нарушения целостности гематоэнцефалического барьера при ОМ [41].
Широко признано, что ОМ может сосуществовать с множеством аутоиммунных заболеваний:
в частности такими, как синдром Шёгрена, системная
красная волчанка, генерализованная миастения, тироидит Хасимото, реже — анти-NMDA-рецепторный
энцефалит и иммунная тромбоцитопеническая пурпура [42]. Описан случай анти-NMDA-рецепторного
аутоиммунного энцефалита с нетипичной клинической картиной, которую можно считать согласующейся с серонегативным ОМ. Возможно, это результат действия синергичных аутоантител [43].
У пациентов с поражениями в перивентрикулярном
белом веществе и височных долях полушарий (например, при РС) возможно развитие психических
расстройств, обусловленных, вероятно, воспалительным процессом, опосредованным аутоиммунной
реакцией [44].
Недавние исследования показали, что ОМ (как
и аутоиммунные лимбические энцефалиты) может
67
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сочетаться с тератомой яичника, аденокарциномой
легких, раком молочной железы, раком пищевода
(что дает основание предположить паранеопластическую природу ОМ), а также с инфекционными
заболеваниями, в том числе синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и нейросифилисом [45]. Иммунотерапия опухолей, основанная на ингибиторах контрольных точек Т-лимфоцитов, может являться причиной аутоиммунной
патологии, поскольку тормозные регуляторные
молекулы последних — CTLA4 и PD1 — сдерживают
активацию аутореактивных Т-клеток. Среди аутоиммунных осложнений такого лечения встречаются
генерализованная миастения, энцефалит, асептический менингит, тироидит, миокардит, весьма часто — гипофизит и др. [46] Отметим, что аденогипофиз расположен у перекреста зрительных нервов.
Вторичное развитие ОМ в условиях аутоиммунного
лимфоцитарного гипофизита с его гиперпролактинемией, ввиду этих анатомических взаимоотношений, а также стимулирующего действия пролактина
на аутоиммунитет, выглядит весьма вероятным.
Было описано несколько случаев, когда ОМ определенно представлял собой паранеопластический
синдром [47].
Некоторые признаки, используемые для дифференциальной диагностики ОМ и РС, собраны
в табл. 3.
Наиболее курабельным заболеванием группы
ВДЗ является РС. Стоимость годичного курса лечения
одним из оригинальных ПИТРС составляет в текущих
ценах не менее 480 тыс. руб. Более того, если для РС
существует группа иммуномодулирующих препара-

тов, которые снижают темпы инвалидизации пациентов, то для лечения других ВДЗ разработаны только
тактика купирования острых состояний и симптоматическая терапия. Стандартное лечение в остром
периоде может включать кортикостероиды в виде
пульс-терапии, плазмаферез, внутривенные иммуноглобулины, нейропротекторы. Но не менее 20% пациентов не реагируют на лечение. Возможно, при
высоких титрах аутоантител с помощью плазмафереза нельзя быстро и эффективно добиться их удаления, тем более из ЦСЖ. Кроме того, невозможно
исключать наличие синергических антител и интратекальную продукцию новых аутоантител взамен
устраняемых. Истощение комплемента развивается
при этом методе терапии быстро, но он может быстро и восстанавливаться [48].
NMOSD уже на ранних стадиях нуждаются
в агрессивной терапии иммуносупрессорами для
предотвращения обострений, а интерфероны-β,
успешно применяемые при РС из-за способности понижать проникновение лимфоцитов в ЦНС, могут
ухудшать их течение, так как обладают общим адъювантоподобным действием [49]. Возможные побочные эффекты заставляют искать новые препараты.
Терапевтические моноклональные антитела в зависимости от механизма действия и мишеней, на которые они направлены, разделяют на несколько
групп, указанных в табл. 4 [50]. В настоящее время
инебилизумаб проходит IIb фазу клинических исследований при ОМ. Он может обеспечить целенаправленную атаку на В-клетки при сохранности общего
иммунитета [51]. Стимуляция ремиелинизации при
РС связана с разработкой новых препаратов антиТаблица 3

Дифференциальный диагноз ВДЗ [3]
Признаки
Предшествующая инфекция
или иммунизация
Пол (женщины : мужчины)
Средний возраст начала
заболевания, годы
Миелит
Симптомы

РС
Вариабельно

9:1
39

2:1
29

Подострый, симметричный
Оптический неврит, миелит

Подострый, асимметричный
Разнообразие клинических симптомов,
диссеминация в пространстве и времени
10–15% — прогрессирующее течение,
85% — ремиттирующее, 50% — переход
во вторично- прогрессирующее
Перивентрикулярные
и субкортикальные очаги
Протяженность очагового поражения не
более 1–2 сегментов, периферическая
локализация
Плейоцитоз лимфоцитарный <50 кл/мл3.
Олигоклональные комплексы 85–90%

Начало и течение

Острое начало в 100% случаев, 80–90% —
рецидивирующее, 10–20% — монофазное

Находки при МРТ:
головного мозга
спинного мозга

В дебюте нет очагов, 10% — гипоталамус,
ствол, III и IV желудочки
Протяженность очагового поражения более
3 сегментов, центральная локализация

ЦСЖ

Плейоцитоз нейтрофильный (при бактериальной этиологии) >50 кл/мл3
(возможен и лимфоцитарный плеоцитоз —
при вирусной инфекции)
Олигоклональные комплексы 15–30%
+

Связанные с OM аутоантитела
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ОМ

–
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Таблица 4
Группы терапевтических моноклональных антител
Вид антител

Мишень

Препарат

Анти-Т- и В-клеточные

CD52

Алемтузумаб

Анти-В-клеточные

CD20

Окрелизумаб, офатумумаб, ублитуксимаб

CD19

Инебилизумаб

Против компонентов
системы комплемента

С5

Экулизумаб

Антицитокиновые

IL-6R

Тоцилизумаб

GM-CSF

MOR103

Против молекул адгезии

α4-интегрин

Натализумаб

Ритуксимаб

тел: anti-LINGO, человеческий иммуноглобулин M
(rHIgM22). Некоторые препараты (диметилфумарат,
идебенон, биотин) перспективны для устранения
митохондриальной дисфункции, являющейся ключевым механизмом аксональной дегенерации.
Уменьшению энергетического дефицита в аксоне и нейроне способствуют препараты, влияющие на перераспределение ионных каналов (ламотриджин, амилорид, фампридин) [52].
Таким образом, с течением времени появляются
новые методы верификации редких форм ВДЗ, уточняются критерии диагностики их наиболее распространенных разновидностей, что позволяет с боль-

Нозологическая
единица
РС
ОМ

РС

шей эффективностью дифференцировать каждое
заболевание. При наличии у больного клинических
проявлений доминирующего неврита зрительного
нерва в сочетании с поражением спинного мозга
и малой эффективности ПИТРС необходимо исключать заболевания спектра оптиконейромиелита
с определением уровня антител к AQP4-IgG. О редких заболеваниях спектра ВДЗ и их диагностических
критериях следует помнить. Ведь, по словам корифея отечественной медицины Сергея Петровича
Боткина (1832–1889), врач не ставит диагнозов тех
болезней, о существовании которых он не знает или
забыл [53].
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BUCCAL EPITHELIUM: NONINVASIVE METHOD FOR THE MYOCARDIAL
INFARCTION DIAGNOSIS AND TREATMENT EFFICIENCY CHARACTERIZATION
E. A. Karpasova1, A. S. Diatlova1, N. S. Linkova1, 2, Yu. S. Krylova3, V. A. Bunin1, I. M. Kvetnoy1, 4, 5,
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Резюме. Ранняя диагностика cердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда и своевременная оценка
эффективности их лечения улучшает прогноз выживаемости
и качество жизни пациентов. Оценка экспрессии сигнальных
молекул в буккальном эпителии может применяться для малоинвазивной диагностики cердечно-сосудистых заболеваний. В работе изучена экспрессия маркеров cердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда (тропонин I,
ICAM-1, IL-6) в буккальном эпителии у лиц без cердечно-сосудистых заболеваний и у пациентов с инфарктом миокарда.
Экспрессия тропонина I в буккальном эпителии пациентов
среднего, пожилого и старческого возраста с инфарктом
миокарда была в 3–5 раз выше, чем у лиц без cердечно-сосудистых заболеваний. Экспрессия молекулы адгезии
ICAM-1 в буккальном эпителии лиц без cердечно-сосудистых заболеваний пожилого и старческого возраста была
в 1,3–1,5 раза по сравнению с людьми среднего возраста.
У пациентов с инфарктом миокарда среднего, пожилого
и старческого возраста экспрессия ICAM-1 в буккальном
эпителии возрастала в 2–6 раз по сравнению с лицами без
cердечно-сосудистых заболеваний. Экспрессия IL-6 в буккальном эпителии у людей без cердечно-сосудистых заболеваний пожилого и старческого возраста в 1,25 раза превышала этот показатель у лиц среднего возраста. У пациентов
с инфарктом миокарда среднего, пожилого и старческого
возраста экспрессия IL-6 в буккальном эпителии была
в 4–5 раз выше чем у лиц без cердечно-сосудистых заболеваний. Определение экспрессии молекул ICAM-1, IL-6 и тропонина I в буккальном эпителии пациентов разных возрастных групп может являться новым малоинвазивным методом
предиктивной диагностики, выявления инфаркта миокарда
при отсутствии характерных клинических симптомов и оценки эффективности лечения пациентов в постинфарктном периоде (4 рис., библ.: 23 ист.).

Abstract. Early diagnosis of cardiovascular disease and
myocardial infarction and timely assessment of the effectiveness
of treatment improves the survival prognosis and patient’s life
quality. Assessment of signaling molecules expression in buccal
epithelium can be used for minimally invasive diagnosis of various
diseases, including cardiovascular disease. The expression of
specific cardiovascular disease and myocardial infarction markers
(troponin I, ICAM-1 IL-6) in BE was studied in individuals without
cardiovascular disease and in patients with myocardial infarction.
The expression of troponin I in buccal epithelium of middle-aged,
elderly and aged patients with myocardial infarction was 3–5 times
higher than in individuals without cardiovascular disease. The
expression of the ICAM-1 adhesion molecule in buccal epithelium
of persons without cardiovascular disease of the elderly and aged
was 1.3–1.5 times compared with middle-aged people. In patients
with MI of middle, elderly and senile age, the expression of ICAM-1
in buccal epithelium increased by 2–6 times compared with
individuals without cardiovascular disease. The expression of IL-6
in buccal epithelium in people without cardiovascular disease of
the elderly and senile age was 1.25 times higher than that in
middle-aged people. In patients with myocardial infarction of
middle, elderly and senile age, the expression of IL-6 in buccal
epithelium was 4–5 times higher than in individuals without
cardiovascular disease. Determination of the expression of ICAM1, IL-6 and troponin-I molecules in buccal epithelium of patients of
different age groups can be a new minimally invasive method for
predictive diagnosis, detection of myocardial infarction in the
absence of characteristic clinical symptoms, and assessment of
the effectiveness of treatment of patients in the post-infarction
period (4 figs, bibliography: 23 refs).

Ключевые слова: буккальный эпителий, диагностика,
инфаркт миокарда, сигнальные молекулы, старение.

Key words: ageing, buccal epithelium, diagnosis, myocardial infarction, signaling molecules.
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
ВВЕДЕНИЕ
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности и инвалидизации
населения во всем мире [1]. В России смертность от
ССЗ в 8 раз выше, чем во Франции, и составляет примерно 58% в общей структуре летальных исходов.
Ежегодно от ССЗ в нашей стране умирает более
1,2 млн человек, а в Европе — около 300 тыс. А ишемическая болезнь сердца (ИБС) — основная причина
смертности от ССЗ — 35%. Острый вариант ИБС, инфаркт миокарда (ИМ), определяется как нарушение
кровоснабжения участка миокарда с последующим
развитием ишемического некроза. Клиническими
симптомами ИМ являются боль в груди, которая распространяется на левую руку или левую часть шеи,
одышка, потливость, тошнота, рвота, нарушение сердечного ритма, беспокойство, усталость [2, 3]. Но
около 64% пациентов с ИМ не испытывают боли в груди. Такой вариант патологии называется «молчаливым» ИМ. Пожилой и старческий возраст рассматривают в качестве факторов риска развития ИМ наряду
с курением, гипертензией, низкой физической активностью, ожирением и болезнью почек [4].
Учитывая большой процент пациентов с «молчаливым» ИМ, необходима разработка экспресстестов, позволяющих с высокой точностью установить наличие ИМ у пациента. Для решения этой
задачи используется определение уровня тропонина в крови. Однако этот тест применяется только
при госпитализации пациента, но не дает возможности отслеживать эффективность лечения в постинфарктном периоде [5]. В настоящее время не существует маркеров, позволяющих малоинвазивным
методом оценить эффективность лечения ИМ, выявить его формы, не имеющие классической симптоматики.
В последние годы внимание исследователей
в качестве возможного материала для неинвазивной диагностики привлекает буккальный эпителий
(БЭ). Забор материала со внутренней поверхности
щеки является малоинвазивной процедурой. БЭ
обладает большой информативностью — его можно рассматривать как пограничную зону между
внешней и внутренней средой организма [6–8].
Изменения функциональной активности клеток
БЭ отражают состояние локального и системного
гомеостаза организма в норме, при старении и патологии. В ряде работ БЭ использовали как материал для диагностики атеросклероза и ИБС у людей
разного возраста [9, 10].
Одними из наиболее характерных молекул, которые могут быть верифицированы в БЭ и отражают развитие атеросклероза, ИБC и ИМ, являются
ICAM-1, IL-6 и тропонин I. ICAM-1 — молекула адгезии, гиперэкспрессия которой в эндотелии приводит к развитию воспалительного процесса в сосудистой стенке и ее инфильтрации лейкоцитами,
образующими ядро атеросклеротической бляшки
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[11, 12]. У мышей, нокаутных по гену ICAM-1, не
наблюдалось альдостерон-индуцированного образования атеросклеротических бляшек. Повышенная концентрация альдостерона, не влияющая на
артериальное давление, активирует экспрессию
ICAM-1 в аорте, что, в сочетании с атерогенной диетой и другими факторами риска приводит к развитию атеросклероза [13]. IL-6 — плейотропный цитокин, в больших количествах обнаруживаемый
в атеросклеротических бляшках, обладающий как
проатерогенным, так и антиатерогенным действием [14, 15]. Проатерогенная функция IL-6 заключается в том, что его повышенный синтез способствует увеличению размера бляшек и разрастанию
жировой прослойки. Антиатерогенное действие
IL-6 выражается в индукции синтеза антагониста
рецептора IL-1 и высвобождении растворимого рецептора для TNF, что приводит к снижению активности провоспалительных молекул [16, 17]. Тропонин I (ингибирующий тропонин) — член семейства
тропонинов, количественных маркеров повреждения кардиомиоцитов, поэтому вероятность развития ИМ возрастает с увеличением уровня сердечного тропонина в крови [18, 19].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить экспрессию молекулы адгезии ICAM-1,
цитокина IL-6 и тропонина I в БЭ у лиц среднего,
пожилого и старческого возраста с ИМ и без ССЗ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материал БЭ у лиц без ССЗ (n = 64) и у пациентов, у которых за 3 мес до исследования был
диагностирован первичный крупноочаговый ИМ
(n = 78), был получен в Клинике сердечно-сосудистой хирургии Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова. БЭ получали от лиц среднего
(52,4 ± 2,6 года), пожилого (70,2 ± 2,4 года) и старческого (82,1 ± 2,6 года) возраста. Диагноз «крупноочаговый ИМ» был поставлен пациентам на основе
патологических изменений по данным ЭКГ (патологического зубца Q, комплекса QS или QRS), эхокардиографии, общего анализа крови и анализа
уровня тропонинов Т и I, креатинфосфокиназы,
миоглобина через несколько часов после предварительной постановки диагноза. Эхокардиография
применялась и для предиктивной диагностики
осложнений ИМ. Перед исследованием все пациенты давали информированное согласие.
БЭ был получен с внутренней поверхности щеки
через 4 ч после промывания полости рта физиологическим раствором. Цитологические мазки были
приготовлены с использованием метода жидкостной цитологии на основе автоматизированной
системы Novaprep NRS (Франция). БЭ получали в период с 10 до 12 ч утра. За 1 ч до забора БЭ пациенты не принимали пищу и не проводили гигиену
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полости рта. Перед процедурной все обследуемые
полоскали ротовую полость питьевой водой. Образцы БЭ промывали в фосфатно-солевом буфере (PBS)
и ресуспензировали в 10 мл фиксирующего раствора (4%-ный формальдегид и 0,1%-ный глутаровый
альдегид) в течение 10 мин. После фиксации в клеточную суспензию добавляли PBS, центрифугировали и дважды промывали PBS. Далее клетки БЭ пермеабилизировали с помощью 0,03%-ного Triton
X-100 (Sigma, США) в течение 20 мин. Суспензию
клеток дважды промывали PBS, затем мазки помещали на предметные стекла.
Мазки БЭ промывали PBS и инкубировали с моноклональными мышиными антителами к ICAM-1
(1 : 75, Novocastra), IL-6 (1 : 100, Novocastra), тропонину I (1:75, Novocastra). В качестве вторичных антител использовали набор для иммунофлуоресцентной визуализации щелочной фосфатазы. Изучение
препаратов проводили в конфокальном микроскопе Olympus FluoView FV1000. Морфометрическое
исследование проводили с помощью системы
компьютерного анализа, которая состояла из микроскопа Nikon Eclipse E400, цифровой камеры
Nikon DXM1200, компьютера с процессором Intel
Pentium 4 и установленным на нем программным
обеспечением «Видеотест-Морфология 5.2». В каждом случае были проанализированы 10 полей зрения при увеличении 200. Площадь экспрессии оценивали путем подсчета отношения площади
иммунопозитивных клеток к общей площади клеток
в поле зрения и выражали в процентах. Площадь
экспрессии рассчитывали с помощью программы
«Видеотест-Морфология 5.2» (номер лицензии
ФС-99-03-003672, свидетельство о регистрации РФ
№ 2012/13356 FSR). Полученные данные характери-

зовали интенсивность экспрессии исследуемых молекул в БЭ.
Достоверность различий между группами оценивали с использованием критерия знаковых рангов Уилкоксона — непараметрического теста,
используемого для проверки различий парных измерений между 2 выборками. Статистическая обработка данных выполнена с помощью программного
обеспечения Statistica 7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Площадь экспрессии цитокина IL-6 в БЭ лиц без
ССЗ пожилого и старческого возраста была в 1,25 раз
выше, чем этот показатель в БЭ у людей среднего
возраста в контроле. Площадь экспрессии IL-6 в БЭ
пациентов среднего, пожилого и старческого возраста с ИМ была в 5,1, 4,6 и 5,9 раза выше, чем в контроле в соответствующих возрастных группах. У лиц с ИМ
наблюдалась возрастная динамика площади экспрессии IL-6. Этот показатель в БЭ у пациентов старческого возраста в 1,3 раза превышал соответствующее значение у лиц среднего и пожилого возраста
(рис. 1А).
Площадь экспрессии молекулы адгезии ICAM-1
в БЭ лиц без ССЗ пожилого и старческого возраста
была в 1,3—1,5 раза выше, чем в контроле у людей
среднего возраста. У пациентов среднего возраста с ИМ площадь экспрессии ICAM-1 в БЭ была
в 4,2 раза выше, чем у людей соответствующего возраста в контроле. У пациентов пожилого и старческого возраста с ИМ площадь экспрессии ICAM-1
в БЭ была соответственно в 2,7 и 6,1 раза выше, чем
в контроле у людей соответствующего возраста.
Площадь экспрессии ICAM-1 в БЭ у пациентов старческого возраста с ИМ в 3 раза превышала соответ-

Рис. 1А

74

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019

НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
у пациентов старческого возраста с ИМ в 2 раза
превышала соответствующее значение у лиц среднего и пожилого возраста (рис. 1В).
Выявленное в БЭ повышение экспрессии тропонина I у лиц разных возрастных групп с ИМ согласуется с имеющимися данными литературы по повышению концентрации этой молекулы в крови [18].
Получение БЭ является менее инвазивной процедурой по сравнению с забором крови, что особенно

1

ствующий показатель у лиц среднего и пожилого
возраста (рис. 1Б).
Площадь экспрессии тропонина I в БЭ лиц без
ССЗ среднего, пожилого и старческого возраста достоверно не различалась. Площадь экспрессии тропонина I в БЭ пациентов с ИМ среднего, пожилого
и старческого возраста была в 3,1, 2,44 и 5,66 раза
выше, чем в соответствующих возрастных группах
в контроле. Площадь экспрессии тропонина I в БЭ

I

Рис. 1Б

Рис. 1В

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

75

NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS
важно при диагностике ССЗ у лиц старших возрастных групп. Таким образом, для диагностики «молчащего» ИМ и оценки эффективности проводимого
лечения в постинфарктном периоде у людей среднего, пожилого и старческого возраста можно рекомендовать исследование экспрессии тропонина I в БЭ.
IL-6 обеспечивает провоспалительную и противовоспалительную иммунную реакции в зависимости от типа повреждения, наличия патогенного
агента и органа, в котором он действует [20]. IL-6 в больших количествах обнаружен в атеросклеротических
бляшках, однако его влияние на развитие атеросклероза остается спорным [14]. Проатерогенная
функция IL-6 заключается в том, что его повышенный
синтез способствует увеличению размера бляшек
и разрастанию жировой прослойки. Антиатерогенное действие IL-6 выражается в индукции синтеза
антагониста рецептора IL-1 и высвобождении растворимого рецептора для фактора некроза опухоли
TNF, что приводит к снижению активности провоспалительных молекул [16, 21]. IL-6 способствует активации эндотелиальных клеток и индуцирует экспрессию на них молекул клеточной адгезии — ICAM-1,
VCAM-1 и E-селектина [17]. Имеются данные о том,
что полиморфизм гена ICAM-1, К469Е, ассоциируется
с повышенным риском развития ИБС [22]. Предполагается, что эндотелиальную дисфункцию и повышенную экспрессию молекулы ICAM-1 вызывает окислительный стресс. При инкубации эндотелиальных
клеток пупочной вены человека (HUVECs) с H2O2 экспрессия ICAM-1 в клетках возрастала в 1,5—8 раз.
Следовательно, активные формы кислорода и окислительный стресс приводят к повреждению эндотелиальных клеток и развитию эндотелиальной
дисфункции [23]. Таким образом, повышенный окислительный стресс, обусловленный генетическими
и эпигенетическими факторами, индуцирует нарастание концентрации IL-6 и ICAM-1 в крови и других
тканях организма и все это может являться одним из
предикторов развития атеросклероза, ИБС и ИМ. Выявленное нами повышение экспрессии ICAM-1 и IL-6
у лиц различного возраста без ССЗ может указывать
на предрасположенность к развитию атеросклероза,
ИБС и ИМ и позволяет рекомендовать таким людям
углубленную диагностику состояния сердечно-сосудистой системы. Учитывая высокую распространенность ССЗ у лиц пожилого и старческого возраста,
верификация экспрессии ICAM-1 и IL-6 в БЭ может
иметь важное значение для профилактики этой

Окислительный стресс

Повреждение эндотелия
сосудов
Буккальный
эпителий — предикция
сердечно-сосудистых
заболеваний

Экспрессия ICAM-1, IL-6

Развитие атеросклероза,
ИБС, ИМ

Экспрессия тропонина I
Буккальный эпителий — оценка
эффективности лечения инфрактра миокарда
Рис. 2

социально значимой патологии. Установленное нами
многократное повышение экспрессии ICAM-1 и IL-6
в БЭ у лиц среднего, пожилого и старческого возраста с ИМ и повышение этих показателей с возрастом
может применяться для оценки темпа ускоренного
старения сердечно-сосудистой системы и эффективности проводимой терапии в постинфарктном
периоде (рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение экспрессии молекул ICAM-1 и IL-6
в БЭ пациентов разных возрастных групп может являться новым малоинвазивным методом предиктивной диагностики, выявления ИМ при отсутствии
характерных клинических симптомов и оценки эффективности лечения пациентов в постинфарктном
периоде. Кроме того, эти маркеры можно использовать для оценки темпа старения сердечно-сосудистой системы у людей среднего, пожилого и старческого возраста. Экспрессия тропонина I в БЭ
может применяться для малоинвазивной диагностики «молчащего» ИМ и оценки эффективности
проводимого лечения в постинфарктном периоде
у людей среднего, пожилого и старческого возраста
в сочетании с молекулами ICAM-1 и IL-6. Полученные данные открывают новые перспективы для
применения БЭ в диагностике ССЗ у людей старших
возрастных групп.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Mozaffarian D., Benjamin E. J., Go A. S., Arnett D. K., Blaha M. J.,
Cushman M., de Ferranti S., Després J. P., Fullerton H. J.,
Howard V .J., Huffman M. D., Judd S. E., Kissela B. M., Lackland D. T., Lichtman J. H., Lisabeth L. D., Liu S., Mackey R. H.,
Matchar D. B., McGuire D. K., Mohler E. R., Moy C. S., Muntner P.,
Mussolino M. E., Nasir K., Neumar R. W., Nichol G., Palan-

76

iappan L., Pandey D. K., Reeves M. J., Rodriguez C. J., Sorlie P. D.,
Stein J., Towfighi A., Turan T. N., Virani S. S., Willey J. Z., Woo D.,
Yeh R. W., Turner M. B. Heart disease and stroke statistics-2015
update: a report from the American Heart Association.
Circulation. 2015; 131 (4): e29–322.

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019

НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
2. Шабанова О. А., Болотнова Т. В. Состояние внутрисердечной гемодинамики у больных зрелого и пожилого возраста с ишемической болезнью сердца и артериальной
гипертензией в ассоциации с ХОБЛ. Тюменский медицинский журнал. 2013; 15 (2): 30–1. [Shabanova O. A., Bolotnova T. V. The state of intracardiac hemodynamics in patients
of mature and old age with coronary heart disease and arterial hypertension in association with COPD. Tyumen Medical Journal. 2013; 15 (2): 30–1. (In Russian)]
3. Андреева О. В., Болотнова Т. В. Особенности клинических
проявлений ишемической болезни сердца в пожилом
и старческом возрасте. Тюменский медицинский журнал.
2014; 2: 10–1. [Andreeva O. V., Bolotnova T. V. Features of
the clinical manifestations of coronary heart disease in the
elderly and senile. Tyumen Medical Journal. 2014; 2: 10–1.
(In Russian)]
4. Lu L., Liu M., Sun R., Zheng Y., Zhang P. Myocardial Infarction:
Symptoms and Treatments. Cell Biochem. Biophys. 2015;
72 (3): 865–7.
5. Bhattacharya P. T., Golamari R. R., Vunnam S., Moparthi S.,
Venkatappa N., Dollard D. J., Missri J., Yang W., Kimmel S. E.
Predictive risk stratification using HEART (history, electrocardiogram, age, risk factors, and initial troponin) and TIMI
(thrombolysis in myocardial infarction) scores in non-high
risk chest pain patients: An African American urban community based hospital study. Medicine (Baltimore). 2019;
98 (32): e16370.
6. Седов Е. В., Линькова Н. С., Козлов К. Л., Кветная Т. В., Коновалов С. С. Буккальный эпителий как объект оценки биологического возраста и темпа старения организма. Успехи
геронтологии. 2013; 26 (4): 610–3. [Sedov E. V., Lin´kova N. S.,
Kozlov K. L., Kvetnaya T. V., Konovalov S. S. Buccal epithelium as
an object for testing of biological age and the speed of aging.
Adv. Gerontology. 2013; 26 (4): 610–3. (In Russian)]
7. Пальцев М. А., Кветной И. М., Полякова В. О., Коновалов С. С.,
Литвякова О. М., Линькова Н. С., Севостьянова Н. Н., Дурнова А. О., Толибова Г. Х. Сигнальные молекулы в буккальном
эпителии: оптимизация диагностики социальнозначимых
заболеваний. Молекулярная медицина. 2012; 4: 18–23.
[Pal´tsev M. A., Kvetnoy I. M., Polyakova V. O., Konovalov S. S.,
Litvyakova O. M., Lin´kova N. S., Sevost´yanova N. N., Durnova A. O., Tolibova G. Kh. Signaling molecules in buccal epithelium: optimization of diagnosis of socially significant diseases.
Molecular medicine. 2012; 4: 18–23. (In Russian)]
8. Зуев В. А., Дятлова А. С., Линькова Н. С., Кветной И. М. Сравнительная характеристика экспрессии пептида Аβ42
и τ-протеина в гиппокампе, фибробластах кожи и буккальном эпителии у пациентов пожилого и старческого возраста с болезнью Альцгеймера. Клиническая медицина.
2019; 97 (1): 46–51. [Zuev V. A., Dyatlova A. S., Lin’kova N. S.,
Kvetnoy I. M. Comparative characteristic of аβ42 peptide
and τ-protein expression in hippocampus, skin fibroblasts and
buccal epithelium of elderly and old people with Alzheimer’s
disease. Clinical medicine. 2019; 97 (1): 46–51. (In Russian)]
9. Кветной И. М., Полякова В. О., Крылова Ю. С., Линькова Н. С.,
Гашимова У. Ф., Гаджиев А. М., Карпасова Е. А., Поправка Е. С.,
Бунин В. А. ICAM-1, IL-6, тропонин-1 в буккальном эпителии
как предикторы развития атеросклероза у лиц разного
возраста. Молекулярная медицина. 2019; 17 (1): 37–40.
[Kvetnoy I. M., Polyakova V. O., Krylova Yu. S., Lin´kova N. S.,

УВЕДОМЛЕНИЕ
Работа поддержана грантом РФФИ 18-54-06012 Аз_а.
Авторы внесли равный вклад в данную работу и сообщают об отсутствии какого-либо конфликта интересов.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Gashimova U. F., Gadzhiev A. M., Karpasova E. A., Popravka E. S.,
Bunin V. A. ICAM-1, IL-6, Troponin-1 in buccal epithelium as
predictors of atherosclerosis in people of different ages. Molecular medcine. 2019; 17 (1): 37–40. (In Russian)]
Бунин В. А., Карпасова Е. А., Кожевникова Е. О., Линькова Н. С., Козлов К. Л., Пальцева Е. М. Перспективы применения буккального эпителия для неинвазивной диагностики ишемической болезни сердца у людей разного
возраста. Успехи геронтологии. 2018; 31 (6): 943–7.
[Bunin V. A., Karpasova E. A., Kozhevnikova E. O., Lin’kova N. S.,
Kozlov K. L., Pal’tseva E. M. Prospects of buccal epithelium
application for noninvasive diagnosis of coronary heart
disease in people of different age. Adv. Gerontology. 2018;
31 (6): 943–7. (In Russian)]
Moss M. E., Jaffe I. Z. Mineralocorticoid Receptors in the
Pathophysiology of Vascular Inflammation and Atherosclerosis. Front Endocrinol. (Lausanne). 2015; 6: 153.
Ko W. C., Choy C. S., Lin W.N. Galectin-3 Interacts with Vascular
Cell Adhesion Molecule-1 to Increase Cardiovascular Mortality
in Hemodialysis Patients. J. Clin. Med. 2018; 7 (10): E300.
Marzolla V., Armani A., Mammi C., Moss M. E., Pagliarini V.,
Pontecorvo L., Antelmi A., Fabbri A., Rosano G., Jaffe I. Z.,
Caprio M. Essential role of ICAM-1 in aldosterone-induced
atherosclerosis. Int. J. Cardiol. 2017; 232: 233–42.
Gabay C. Interleukin-6 and chronic inflammation. Arthritis
Res. Ther. 2006; 8 (S2): S3.
Hartman M. H., Vreeswijk-Baudoin I., Groot H. E., an de
Kolk K. W., de Boer R. A., Mateo Leach I., Vliegenthart R., Sillje H. H., van der Harst P. Inhibition of Interleukin-6 receptor
in a murine model of myocardial ischemia-reperfusion. Plos
One. 2016; 11: e0167195.
Schuett H., Luchtefeld M., Grothusen C., Grote K., Schieffer B.
How much is too much? Interleukin-6 and its signalling in
atherosclerosis. Thromb. Haemost. 2009; 102 (2): 215–22.
Madan M., Bishayi B., Hoge M., Amar S. Atheroprotective role
of interleukin-6 in diet- and/or pathogen-associated atherosclerosis using an ApoE heterozygote murine model. Atherosclerosis. 2008; 197 (2): 504–14.
Mueller C. Biomarkers and acute coronary syndromes: an
update. Eur. Heart J. 2014; 35 (9): 552–6.
Garg P., Morris P., Fazlanie A. L., Vijayan S., Dancso B., Dastidar A. G., Plein S., Mueller C., Haaf P. Cardiac biomarkers of
acute coronary syndrome: from history to high-sensitivity
cardiac troponin. Intern. Emerg. Med. 2017; 12 (2): 147–55.
Seliger S. L., Hong S. N., Christenson R. H., Kronmal R., Daniels L. B., Lima J. A. C., de Lemos J. A., Bertoni A., deFilippi C. R.
High-Sensitive Cardiac Troponin T as an Early Biochemical
Signature for Clinical and Subclinical Heart Failure: MESA
(Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). Circulation. 2017; 135
(16): 1494–505.
Kamimura D., Ishihara K., Hirano T. IL-6 signal transduction
and its physiological roles: the signal orchestration model.
Rev. Physiol. Biochem. Pharmacol. 2003; 149: 1–38.
Li D., Qu C., Dong P. The ICAM-1 K469E polymorphism is
associated with the risk of coronary artery disease: a metaanalysis. Coron. Artery Dis. 2014; 25 (8): 665–70.
Habas K., Shang L. Alterations in intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and vascular cell adhesion molecule 1
(VCAM-1) in human endothelial cells. Tissue Cell. 2018; 54:
139–43.

ACKNOWLEDGMENT
This work was supported by the RFBR grant 18-54-06012
Az_a.
Authors contributed equally into this work and declare no
conflict of interest.

77

NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Карпасова Евгения Александровна — научный сотрудник лаборатории возрастной патологии сердечно-сосудистой системы, АНО НИЦ Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии, 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3, конт. тел.: +7(905)2626032, e-mail:
genyazakl7@mail.ru
Дятлова Анастасия Сергеевна — научный сотрудник
лаборатории молекулярных механизмов старения, АНО НИЦ
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3,
конт. тел.: +7(999)5205293, e-mail: anst.diatlova@gmail.com
Линькова Наталья Сергеевна — докт. биол. наук, доцент, заведующая лабораторией молекулярных механизмов
старения, АНО НИЦ Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 197110, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 3, конт. тел.: +7(921)3114210, e-mail: miayy@
yandex.ru
Крылова Юлия Сергеевна — канд. мед. наук, доцент
кафедры нормальной физиологии, ФГБОУ ВО Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова МЗ РФ, 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8,
e-mail: emerald2008@mail.ru
Бунин Владимир Александрович — канд. мед. наук,
старший научный сотрудник лаборатории возрастной патологии сердечно-сосудистой системы, АНО НИЦ Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 197110,
Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3, конт. тел.: +7(911)2108855,
e-mail: bun85@mail.ru
Кветной Игорь Моисеевич — Заслуженный деятель
науки РФ, докт. мед. наук, профессор, руководитель отдела
клеточной биологии и патологии, АНО НИЦ Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, конт. тел.:
+7(911)9278414, e-mail: igor.kvetnoy@yandex.ru
Гашимова Улдуз Фаизи кызы — докт. биол. наук, профессор, директор Института физиологии им. академика Абдуллы Караева Национальной академии наук Азербайджана,
AZ1100, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Шарифзаде, д. 2
Гаджиев Ахмед Мегомед оглы — докт. физ.-мат. наук,
профессор, заведующей лабораторией физиологии клеточного метаболизма Института физиологии им. академика Абдуллы Караева Национальной академии наук Азербайджана,
AZ1100, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Шарифзаде, д. 2
Автор, ответственный за переписку
Линькова Наталья Сергеевна
Контактный тел.: +7(921)3114210
e-mail: miayy@yandex.ru

78

INFORMATION ABOUT AUTНORS
Karpsova Evgenia A. — the Researcher of the Laboratory
of age-associated pathology of the cardiovascular system, Saint
Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, bld. 3,
Dynamo av., Saint Petersburg, 197110, cont. phone:
+7(905)2626032, e-mail: genyazakl7@mail.ru
Diatlova Anastasiya S. — the Researcher of the Laboratory of molecular mechanisms of ageing, Saint Petersburg
Institute of Bioregulation and Gerontology, bld. 3, Dynamo av.,
Saint Petersburg, 197110, cont. phone: +7(999)5205293,
e-mail: anst.diatlova@gmail.com
Linkova Natalia S. — D. Sc. (Biology), accusative professor, the head of the laboratory of molecular mechanisms of ageing, Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology,
bld. 3, Dynamo av., Saint Petersburg, 197110, cont. phone:
+7(921)3114210, e-mail: miayy@yandex.ru
Krilova Yulia S. — M. D., Ph. D. (Medicine), the associative
professor of the Normal Physiology department of Academician
I. P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, Saint
Petersburg, Russia, e-mail: emerald2008@mail.ru

Bunin Vladimir A. — M. D., Ph. D. (Medicine), the Senior
researcher of the Laboratory of age-associated pathology of the
cardiovascular system, Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, bld. 3, Dynamo av., Saint Petersburg,
197110, cont. phone: +7(911)2108855, e-mail: bun85@mail.ru
Kvetnoy Igor M. — the Honored scientist of the Russian
Federation, M. D., D. Sc. (Medicine), Professor, the Head of the
Cell Biology and Pathology Department of Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, bld. 3, Dynamo av., Saint
Petersburg, 197110, cont. phone: +7(911)9278414, e-mail:
igor.kvetnoy@yandex.ru
Gashimova Ulduz. F. — M. D., D. Sc. (Biology), Professor,
the Director of Garayev Institute of Physiology, Azerbaijan National Academy of Sciences, bld. 2, Sharif-zade str., Baku, Azerbaijan, AZ1100
Gadzhiev Akhmed. M. — D. Sc. (Physics and mathematics), Professor, the Head of the Laboratory of physiology of cell
metabolism of Garayev Institute of Physiology, Azerbaijan National Academy of Sciences, bld. 2, Sharif-zade str., Baku, Azerbaijan, AZ1100

Corresponding Author
Linkova Natalia S.
Contact phone: +7(921)3114210
e-mail: miayy@yandex.ru

CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019

КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSES OF CASES
МАССИВНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ
ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ С НАРУШЕНИЕМ ЕЕ ПРОХОДИМОСТИ.
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Е. В. Пыхтин1, Ю. В. Радионов1, 2, М. В. Глушков1, Г. Г. Накопия1,
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MASSIVE BLEEDING FROM A MALIGNANT TUMOR OF THE CROSS-COLUM INTESTINE
WITH DISTURBANCE OF ITS PERFORMANCE. CLINICAL OBSERVATION
E. V. Pykhtin1, Yu. V. Radionov1, 2, M. V. Glushkov1, G. G. Nakopiya1,
A. V. Starenchenko1, V. A. Korovin2, V. A. Osipov2, S. A. Varzin1, 2
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Резюме. Дано клиническое описание пациента 70 лет
с массивным кровотечением из распадающейся опухоли
(аденокарцинома) поперечно-ободочной кишки с нарушением ее проходимости, поступившего в хирургический стационар по скорой помощи. Выполнено хирургическое вмешательство с хорошим непосредственным результатом (библ.:
7 ист.).

Abstract. There is given a clinical description of a patient,
70 years old, with massive bleeding from a disintegrating tumor
(adenocarcinoma) of the transverse colon with a disorder of its
passability, entered the surgical hospital by ambulance.
Surgery was performed with good immediate result (bibliography: 7 refs).

Ключевые слова: гемотрансфузия, кровотечение, онкология, осложнения рака, рак ободочной кишки, резекция
поперечно-ободочной кишки, экстренная хирургия.

Key words: bleeding, cancer complications, colon cancer,
emergency surgery, hemotransfusion, oncology, transverse
colon resection.
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ВВЕДЕНИЕ

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Злокачественные новообразования толстой
кишки имеют существенное распространение и по
своей частоте до недавнего времени занимали четвертое место среди других онкологических заболеваний. В структуре онкологической смертности
у женщин они устойчиво занимают второе место
после злокачественных новообразований молочной железы и третье место у мужчин — после опухолей предстательной железы и рака легкого [1].
В настоящее время злокачественные новообразования ободочной кишки в совокупности с опухолями прямой кишки в структуре онкологической заболеваемости Санкт-Петербурга и Российской
Федерации устойчиво занимают второе место [2–5].
Необходимо отметить, что при осложненном
течении злокачественного опухолевого процесса
толстой кишки массивное кровотечение из распадающегося новообразования является основанием
для хирургического вмешательства. В 2% случаев
оно сочетается с острой толстокишечной непроходимостью [6, 7].
В нашем стационаре мы оказали помощь больному с подобным осложнением.
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Больной В. 70 лет поступил 02.12.2019 г. по скорой помощи в Покровскую больницу с диагнозом
кишечное кровотечение неясной этиологии через
12 ч от начала заболевания.
В стационаре предъявлял жалобы на общую
слабость, выделение жидкой крови и кровяных
сгустков вишневого цвета из прямой кишки. Сознание не терял. Одышки в покое не было. Описанные
явления возникли на фоне относительного благополучия.
Анамнез: острый инфаркт миокарда, сахарный
диабет, бронхиальную астму отрицает. Имели место
цереброваскулярная болезнь, дисциркуляторная
энцефалопатия 3-й степени; транзиторная ишемическая атака в вертебробазилярном бассейне от
11.07.2019 г. в виде преходящей слабости правой
руки; церебральный атеросклероз; гипертоническая болезнь III стадии; артериальная гипертензия
3-й степени; риск сердечно-сосудистых осложнений — 4. Пароксизмальная форма фибрилляции
предсердий (ФП), пароксизм ФП от 15.07.2019 г. купировался самостоятельно. Получал консервативное лечение амбулаторно у кардиолога и невролога
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по месту жительства. Постоянно принимал препараты «Метопролол», «Розувастатин», «Лориста»,
«Продакса» (в дозе 150 мг).
До настоящей госпитализации на предыдущем
этапе (11.07.2019 г.) выполнялась компьютерная томография (КТ) черепа. При КТ выявлены признаки
хронического нарушения мозгового кровообращения в бассейне обеих средних мозговых артерий.
Смешанная заместительная гидроцефалия. Атеросклероз магистральных сосудов головного мозга.
Осмотр: кожные покровы сухие, бледные.
Послеоперационных рубцов на брюшной стенке
нет.
АД = 70/50 мм рт. ст. Пульс 90–94 удара в минуту, аритмичный.
Язык влажный. Живот не вздут, симметричный,
мягкий и безболезненный во всех отделах при пальпации. Объемное образование в брюшной полости
не пальпируется. В динамике: сохраняются признаки состоявшегося кишечного кровотечения.
В общеклиническом анализе крови: гемоглобин — 71 г/л; эритроциты — 2,4 × 1012/л; гематокрит — 21,4%; лейкоциты — 11,2 × 109 (палочкоядерные — 2; сегментоядерные — 67; лимфоциты — 27; моноциты — 4).
В биохимическом анализе крови отклонения от
нормальных значений основных показателей (глюкоза, общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, К+, Na+ и др.) не было.
Группа крови — 0 (I), резус — положительный.
Рентгенография органов грудной клетки: без
очаговых и инфильтративных изменений. Корни
легких уплотнены. Диафрагма расположена обычно. Синусы плевральных полостей свободны. Сердце умеренно расширено за счет левых отделов.
Аорта уплотнена.
Обзорная рентгенография живота (латеропозиция, на левом боку): на фоне умеренной пневматизации толстой кишки имеется единичный уровень
газа и жидкости в проекции восходящего отдела
ободочной кишки.
Колоноскопия не выполнялась ввиду значительного количества крови, находившейся в просвете толстой кишки.
Эндогастродуоденоскопия: пищевод свободно
проходим, слизистая оболочка анемичная, гладкая,
в средней и нижней третях — единичные вариксы
до 0,4 см синего цвета, спавшиеся, стенки эластичные. В просвете содержимого нет. Зубчатая линия
регулярная, на 42 см от резцов, на уровне пищеводно-желудочного перехода кардия смыкается
полностью, при натуживании не определяется пролапс слизистой желудка в пищевод.
Желудок обычной формы. В просвете по большой кривизне незначительное количество плотных
пищевых масс без патологических примесей. Слизистая анемичная, гладкая, истончена. Складки
слизистой тела желудка структурны, при инсуффля80

ции расправляются полностью. Угол сформирован
правильно. Перистальтика живая. При осмотре в положении ретрофлексии угол Гиса выражен, сформирован правильно. Привратник округлой формы,
смыкается, проходим.
Луковица двенадцатиперстной кишки округлой
формы, ее слизистая и слизистая в постбульбарном
отделе — анемичные, гладкие, в просвете кишки —
желчь без патологических примесей. Область большого дуоденального соска — без особенностей.
Заключение: очаговый атрофический гастрит.
Поверхностный дуоденит. Анемичная слизистая
верхних отделов ЖКТ. Данных за кровотечение из
верхних отделов ЖКТ не получено.
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости: в правой доле печени выявлены гипоэхогенные образования размерами 23 × 20 и 18 × 13 мм,
похожие на метастатические.
Клинический диагноз: состоявшееся массивное кишечное кровотечение, вероятно, опухолевого генеза; постгеморрагическая анемия тяжелой
степени.
Проводилась инфузионно-трансфузионная терапия, включавшая гемостатические компоненты.
Была перелита одна одногруппная доза эритромассы (до операции). Консервативными методами
кровотечение остановить не удалось. В связи с возобновившимся кровотечением была показана
неотложная операция. Согласие больного на операцию получено.
Оперативное лечение началось через 5,5 ч от
момента поступления больного в стационар.
Дата и время начала операции: 02.12.2019 г.,
11.55–13.30.
Протокол операции: лапаротомия. Ревизия
брюшной полости. Резекция поперечно-ободочной
кишки.
Срединная лапаротомия. Выпота в брюшной
полости нет. При ревизии: петли тонкой кишки умеренно расширены. Слепая и восходящая ободочная
кишки расширены до 10–12 см, вплоть до средней
трети поперечно-ободочной кишки, где пальпируется округлая плотная опухоль 5 × 5 см, стенозирующая просвет кишки. Опухоль подвижная, серозную
оболочку стенки кишки не прорастает.
Толстая кишка до и после опухоли заполнена
темным жидким содержимым. Внутренние органы
бледные, анемичные. В правой и левой долях печени пальпируются и видны ad oculus по одному метастатическому узлу диаметром до 2 см каждый.
Регионарные лимфатические узлы не увеличены.
Другой патологии не выявлено. Произведена мобилизация печеночного и селезеночного изгибов
ободочной кишки. Выполнена резекция поперечноободочной кишки с отступом от опухоли проксимально 20 см и дистально 15 см. Сформирован толстокишечный анастомоз по типу «конец в конец»
двухрядным швом. «Окно» в брыжейке кишки
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ушито. Контроль брюшной полости, подсчет материала: совпадение. Полихлорвиниловый дренаж
установлен на дно малого таза. Послойный шов лапаротомной раны. Асептическая повязка.
Послеоперационный диагноз: рак средней
трети поперечно-ободочной кишки, осложненный
массивным кровотечением и острой кишечной непроходимостью. T3 Nx M1а (hep). Постгеморрагическая анемия средней тяжести–тяжелая.
В связи с постгеморрагической анемией было
показано переливание одногруппной эритромассы.
Гемотрансфузия производилась во время оперативного вмешательства (3 дозы) и в послеоперационном периоде (1 доза). Всего было перелито 5 доз
эритромассы и 6 доз свежезамороженной плазмы.
Показатели «красной крови» нормализовались
перед выпиской пациента.
Послеоперационный период протекал гладко.
Швы с раны сняты на 15-е сут после операции. Рана
зажила первичным натяжением.
Гистология: умеренно дифференцированная
аденокарцинома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный клинический случай продемонстрировал полную и своевременную диагностику у пожилого пациента, имевшего тяжелые сопутствующие

заболевания, которая позволила определить
показания к оперативному лечению и его объем.
Хирургическое лечение выполнено в неотложном
порядке, в необходимом объеме, с хорошим непосредственным результатом. Эффективным оказалось также анестезиологическое и реаниматологическое сопровождение у соматически тяжелого
больного.
В дооперационном периоде хирурги не ставили
вопрос об острой кишечной непроходимости, так
как не было типичной клинико-рентгенологической
картины. Однако во время операции были отмечены явные признаки нарушения проходимости толстой кишки (ее расширение до более чем 10 см
выше стенозирующей опухоли). Сочетание кишечной непроходимости и кровотечения из распадающейся опухоли — достаточно редкое явление
в хирургической практике: не более 2% случаев
осложненного течения рака толстой кишки. Практический хирург должен быть готов к подобным
ситуациям. Течение заболевания у таких пациентов
оказывается более тяжелым, нежели при неосложненном его развитии.
Соответственно и ведение пациентов при такой
патологии должно происходить в содружестве хирургов с терапевтами и анестезиолагами-реаниматологами.
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ОТЕЧЕСТВА
HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND
ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ДОЛИНИН — ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГ, УЧЕНЫЙ,
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ (1919–2005 гг.)
И. М. Самохвалов1, Н. А. Тынянкин1, К. П. Головко1, П. П. Ляшедько1
1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

VALENTIN ALEKSEEVICH DOLININ — THE COMBAT SURGEON, THE SCIENTIST,
THE HEAD OF THE MEDICAL SERVICE (1919–2005)
I. M. Samokhvalov1, N. A. Tynyankin1, K. P. Golovko1, P. P. Lyashedko1
1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В статье рассказывается о жизненном пути
генерал-лейтенанта медицинской службы Валентина Алексеевича Долинина (1919–2005). Он выпускник Военно-медицинской академии Красной армии им. С. М. Кирова 1942 г.,
участник Великой Отечественной войны, с 1947 г. — преподаватель кафедры военно-полевой хирургии. В 1956–
1957 гг. — советник главного хирурга Корейской народной
армии. В 1960–1965 гг. Валентин Алексеевич проходил
службу в должности главного хирурга Группы советских
войск в Германии. В 1965 г. был назначен на должность заместителя начальника кафедры военно-полевой хирургии
академии, в этом же году его командировали в воюющий
Вьетнам. В 1969 г. консультировал хирургов Дальневосточного военного округа в ходе вооруженного конфликта на границе с Китаем. В ноябре 1969 г. Валентин Алексеевич был
назначен на должность заместителя начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. В. А. Долинин — заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной
премии СССР, автор 180 научных работ. Под его руководством были защищены 5 докторских и 12 кандидатских диссертаций (9 рис., библ.: 3 ист.).

Abstract. The paper is dedicated to the description of life
and the career of the Lieutenant General of the Medical Corps
Valentin Alekseevich Dolinin (1919–2005). The Academy
graduate of 1942, the participant of the Great Patriotic War.
Since 1947 he was a faculty instructor of the War Surgery
department. In 1956–1957 he was the Korean Peoples’ Army
chief surgeon adviser. In 1960—1965 he did military service with
the Group of Soviet Forces in Germany as a Chief Surgeon.
In 1965 he was assigned to the post of the deputy head of the War
Surgery department in the Academy. In the same year he was
sent on mission to Vietnam. In 1969 he provided advisory
assistance to the surgeons of the Far East Military District during
the armed conflict on the border with China. In November 1969
V.A. Dolinin is reassigned to the post of the Deputy Head of the
Kirov Military Medical Academy. V.A. Dolinin is the Honoured
Scientist of the Russian Soviet Federated Socialistic Republic,
laureate of state prize of Union of Soviet Socialist Republics,
the author of 180 scientific works. 5 Ph. D. dissertations and
12 candidate dissertations were defended under his supervision
(9 figs, bibliography: 3 refs).

Ключевые слова: боевые зажигательные смеси, Валентин Алексеевич Долинин, Военно-медицинская академия, военно-полевой хирург, заместитель начальника, ожоги, талантливый руководитель, учебная и научная работа,
ученый педагог.

Key words: academic and scientific work, burns, deputy
chief, incendiary mixtures, Military Medical Academy, military
surgeon, scientific teacher, talented leader, Valentin Alekseevich
Dolinin.
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В этом году 19 июля военно-медицинская общественность, коллектив Военно-медицинской академии (ВМедА) отметили 100-летие со дня рождения
генерал-лейтенанта медицинской службы, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата
Государственной премии СССР Валентина Алексеевича Долинина (1919–2005) (рис. 1).
В соответствии с планом научных мероприятий
ВМедА состоялась всеармейская научно-практическая конференция «Валентин Алексеевич Долинин — крупный военный хирург-руководитель,
ученый и педагог», посвященная 100-летию со дня
его рождения.
Конференция проходила в 2 этапа. 19 июля
2019 г., в день рождения уважаемого учителя и бывшего сотрудника, на кафедре военно-полевой хирургии был прочитан доклад о жизненном пути
В. А. Долинина, а ветераны кафедры поделились
воспоминаниями о нем.
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Рис. 1. Заместитель начальника Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова по учебной и научной работе
генерал-лейтенант медицинской службы Валентин
Алексеевич Долинин. 1976 г.
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26 сентября 2019 г. в клубе академии прошла
основная часть конференции. Со вступительным
словом выступил заместитель начальника ВМедА
по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы профессор Б. Н. Котив (рис. 2).

Рис. 2. Выступление заместителя начальника академии
по учебной и научной работе Б. Н. Котива

Доцент Н. А. Тынянкин в своем докладе отметил
значимые события в биографии В. А. Долинина —
талантливого хирурга, крупного ученого, руководителя военно-медицинской службы. Профессора
И. М. Самохвалов, И. В. Чмырев и Н. Ф. Фомин рассказали об его вкладе в развитие военно-полевой
хирургии, изучение боевой термической травмы,
совершенствование учебной и воспитательной работы в академии (рис. 3).

Рис. 3. В президиуме конференции —
профессора И. М. Самохвалов и Н. Ф. Фомин

Конференция была объединена с проведением
третьего научно-практического курса по хирургии
повреждений «Современные методы и алгоритмы
лечения ранений и травм» («СМАРТ»).
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В. А. Долинин родился в рабочем поселке Илев
Нижегородской губернии в многодетной семье почтового служащего. Родители делали все от них зависящее для того, чтобы дать детям хорошее образование. Безусловно, и весь уклад жизни молодого
Советского государства самым непосредственным
образом сказывался на формировании личности
ребенка, подростка, юноши. В школах работали замечательные учителя, которые преподавали еще
в гимназиях царской России, активно работали пионерские и комсомольские организации — все это
способствовало формированию новой, уже советской интеллигенции. Интересный факт: многочисленная семья Долининых из-за службы отца
часто меняла место жительства и, как правило, поселялась в квартирах состоятельных в прошлом
людей, покинувших страну по тем или иным причинам. Там от прежних жильцов оставались старые
журналы, книги, красочные диапозитивы. Все это
внимательно читалось, рассматривалось, анализировалось. Неудивительно, что Валя Долинин, активный участник художественной самодеятельности,
выступал со стихами Блока, Надсона, играл в пьесах
М. Ю. Лермонтова. Явно просматривается преемственность поколений: старой интеллигенции и зарождающейся советской. Следует отметить, что во
всех многочисленных школах, в которых ему довелось учиться, Валентин Долинин был неизменно
лучшим и оставался таковым и во взрослой жизни.
И это стало замечательной традицией на всю его
последующую жизнь [1].
К окончанию школы у молодого человека, казалось бы, сформировался интерес к медицине, а точнее к Военно-медицинской академии. Из различных
источников ему были известны заслуги ее замечательных ученых — И. П. Павлова, В. А. Оппеля,
В. Н. Тонкова, Е. Н. Павловского. Но страна в эти
годы «болела» небом. Имена советских летчиков
были у всех на слуху, их любили, им подражали.
Не избежал этого увлечения и Валентин Долинин.
Золотой аттестат, отличные комсомольская и школьная характеристики, удостоверение к знаку ГТО
2-й ступени были отправлены в Ленинградский институт инженеров воздушного гражданского флота.
Однако одного года учебы здесь хватило молодому
человеку, чтобы осознать свою ошибку в выборе
профессии. Долинин переводится в Военно-медицинскую академию, дабы реализовать свою мечту
стать врачом. С первых дней учебы все та же присущая ему активность: отличная учеба, общественная работа, занятия спортом. Высочайшая требовательность педагогов весьма способствовала
усердию учеников.
Безусловным показателем успешной учебы слушателя В. Долинина (рис. 4) было зачисление его
в число пяти Сталинских стипендиатов при общей
численности курса в 600 человек. Стипендия составила 1000 рублей, в то время это были большие
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Рис. 4. В. Долинин — слушатель ВМедА. 1940 г.

деньги. Для сравнения, главный инженер завода
получал 400–500 рублей. Но как показала дальнейшая жизнь, все пятеро стипендиатов составили цвет
отечественной военной медицины. Умела все-таки
советская власть выявлять и пестовать таланты [2].
На третьем курсе обучения В. Долинин уже
окончательно определился с выбором профессии,
решив стать хирургом. Получив звание военфельдшера, он все свободное время проводит в хирургической клинике, участвуя в оказании помощи
многочисленным раненым, поступившим с Советско-Финляндского фронта. За усердие В. Долинин
получает первую награду — знак «Отличник РККА».
Начавшаяся Великая Отечественная война
в корне изменила образ жизни и сознание народа.
Изменилась программа обучения, производятся
досрочные выпуски слушателей, академия переводится в Самарканд. 12 мая 1942 г. по завершении
4-го курса слушателю В. Долинину досрочно присваивается воинское звание «военврач 3-го ранга»
и после месячного обучения на курсах при Центральном институте усовершенствования врачей по
военно-полевой хирургии молодой врач прибывает
на Калининский фронт в качестве ординатора хирургического отделения 167-го отдельного медикосанитарного батальона (рис. 5).

Рис. 5. 167-й МСБ, Калининский фронт. 20 августа 1942 г. 1-й ряд,
третий слева: ведущий хирург капитан медицинской службы В. А. Долинин
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Безусловно, на судьбе начинающего хирурга решающим образом сказалось, что в медсанбате было
два опытных хирурга с довоенным клиническим
опытом. Под их влиянием трудолюбивый, способный молодой хирург быстро прогрессировал как
специалист, что закономерно сказалось на его продвижении по службе. Через полгода он назначается
командиром медицинской роты, ведущим хирургом
медсанбата. А впереди были битва на Курской дуге,
освобождение Белоруссии, Польши и, наконец, долгожданная Великая Победа. Пройти войну ведущим
хирургом медсанбата — это не страница биографии,
а целый пласт жизни. Закономерны за эту страшную
войну награды майора медицинской службы
В. А. Долинина: ордена Отечественной войны
I и II степени и орден Красной Звезды (рис. 6). Наступивший мир, служба за границей, материальное благополучие не заслонили мыслей о дальнейшем профессиональном совершенствовании. Поэтому
первый отпуск В. А. Долинина начался с посещения
начальника кафедры военно-полевой хирургии
профессора В. И. Попова и просьбы о переводе
в ВМедА [1].
Опытный педагог-ученый оценил заслуги и возможный научный потенциал молодого коллеги и принял самое активное участие в принятии положительного решения о его переводе. 1 июля 1947 г.
ознаменовало начало новой страницы в биографии
Валентина Алексеевича — он становится сотрудником кафедры военно-полевой хирургии академии.

Рис. 6. Майор медицинской службы В. А. Долинин
в победном 1945 г.
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При первом же знакомстве новый начальник кафедры профессор С. И. Банайтис, оценив военный опыт
и профессиональную подготовку молодого коллеги,
включает его в группу разработчиков материала
для издания книги «Опыт советской медицины
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(рис. 7).
И вновь, как и прежде, молодой сотрудник все
силы отдает новому делу. Активно нарабатывает навыки преподавателя, много и охотно оперирует на
основной клинической базе кафедры в 442-м окружном военном госпитале, набирает и обрабатывает
материал по применению пенициллина и сульфаниламидов в профилактике раневой инфекции для кандидатской диссертации.
Под жестким контролем руководителя кафедры
уже в 1950 г. диссертация была успешно защищена.
Но у профессора С. И. Банайтиса было правило — никакого перерыва в научной работе быть не должно.
Сразу же была определена актуальная тема уже
докторской диссертации В. А. Долинина — «Хирургическая тактика при массивном гемотораксе».
Тревожной и напряженной жизнью жила страна
в 50-е гг. Восстановление разрушенного войной хозяйства, разгорающаяся холодная война, война
в Корее, где американцы применяли тактику «выжженной земли» с массовым применением напалма.
Конечно, хирурги академии традиционно принимали участие в лечении корейских раненых. При этом
отрабатывались новые методики. Так, академическая группа хирургов во главе с профессором
И. С. Колесниковым, в которую входили сотрудники
кафедры ВПХ Г. А. Барашков, В. М. Бурмистров, отрабатывала методику металлоостеосинтеза при
огнестрельных переломах длинных трубчатых костей, изучала влияние пеницилина на течение раневого процесса. Актуальную проблему лечения
ожогов от нового вида зажигательных смесей (напалмов) пришлось решать молодому ученому
В. А. Долинину, который в июне 1956 г. был направлен в КНДР в качестве советника главного хирурга
Корейской народной армии, а также начальника
формирующегося военно-медицинского ввуза. Последняя должность потребовала перед поездкой
детально изучить особенности работы основных
кафедр родной ВМедА. Это позволило в рекордно
короткие сроки подготовить учебные планы, программы и тематические планы занятий на всех
кафедрах открывающегося ввуза. Проведена колоссальная работа по оснащению кафедр необходимыми наглядными средствами обучения, учебными пособиями. Отсутствие учебников побуждало
готовить и издавать курсы лекций для слушателей.
Нехватка педагогических кадров потребовала
создания многопрофильных кафедр и клиник. Вопросы боевой подготовки отрабатывались в ходе
военно-медицинских игр на картах, полевых занятий, армейских учений. С нуля была организована
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Рис. 7. 1947 г. Профессорский обход С. И. Банайтиса. Катетеризацию выполняет А. Н. Беркутов.
5-й справа — майор медицинской службы В. А. Долинин

научно-исследовательская работа, определены
и утверждены темы для соискателей научных степеней. Был составлен план проведения научных конференций с участием врачей армии КНДР [3].
Безусловно, эта большая организационная
работа не была основана на прямом копировании
работы ВМедА. Она потребовала больших творческих усилий, что привело к накоплению колоссального опыта по организации работы медицинского
ввуза. Активная работа в этом направлении не заслонила вторую часть должности — советника главного хирурга северокорейской армии. В. А. Долинин часто оперирует сам, ассистирует корейским
коллегам, вникает в проблемы лечения пациентов.
И одной из главных проблем были напалмовые поражения. В госпитали Красного Креста и хирургические отделения Центрального военного госпиталя
Народной армии КНДР поступало много пораженных с различными рубцовыми изменениями и деформациями, нуждающихся в пластических корригирующих операциях. В то же время единичные
публикации в зарубежной прессе носили весьма
неопределенный и часто противоречивый характер. Валентин Алексеевич буквально «заболел» проблемой напалмовых поражений. Им были изучены
тысячи историй болезни, записаны рассказы многих
пострадавших об обстоятельствах их поражения,
многим он лично провел пластические операции.
Для выявления особенностей раннего периода напалмовых ожогов В. А. Долинин провел ряд серий
экспериментов, подготовил блоки пораженных тканей для гистологических исследований. В послеКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

дующем этот уникальный материал лег в основу
докторской диссертации, которая была успешно
защищена в 1960 г. Следует отметить, что военномедицинская общественность по достоинству оценила значение этой работы. Лечением термических
поражений в Советском Союзе занимались общие
хирурги. Именно в это время зародилась новая клиническая дисциплина — комбустиология. В 1960 г.
в академии создается кафедра термических поражений. Стало очевидным, что лечение обожженных
является высокоспециализированным, требует особой подготовки персонала. И как следствие начатой
в 1960 г. работы в 1984-м большая группа сотрудников академии, в том числе и В. А. Долинин, стоявший у истоков решения этой проблемы, были отмечены Государственной премией СССР за разработку
проблемы «Ожоги как вид боевой травмы».
Естественно, что после столь успешной защиты
диссертации молодой доктор медицинских наук
оказался в поле зрения руководства военно-медицинской службы. В конце 1960 г. В. А. Долинин назначается на должность главного хирурга Группы
советских войск в Германии. О масштабах предстоявшей ему работы можно судить по количеству
войск в группе: 8 полноценных развернутых армий,
в госпиталях и медсанбатах которых насчитывалось
более 400 хирургов. Помимо того что эта армия специалистов обеспечивала текущую повседневную
работу, за которой требовался контроль главного
хирурга, но она также нуждалась в постоянной учебе и повышении квалификации. Клинической базой
главного хирурга были более 80 хирургических от87
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Рис. 8. Группы советских войск в Германии, г. Вустров. 20.10.1961 г.

делений, куда его вызывали на все клинически
сложные случаи. При Главном групповом госпитале
существовали курсы усовершенствования и первичной специализации медицинского состава
(КУМС). За качеством их работы также следил главный хирург (рис. 8).
Начало 60-х гг. — время зарождения новой медицинской специальности — анестезиологии–реаниматологии. Валентин Алексеевич поставил перед
собой задачу подготовить для каждого лечебного
учреждения достаточное количество анестезиологов. К концу его пребывания в Группе войск эта задача была выполнена. Помимо непосредственного
участия в учебном процессе в качестве лектора он
подготовил и издал «Учебное пособие по переливанию крови и кровезаменителей» (1962) и пособие
«Техника хирургических операций при ранениях
и травмах» (1963). Последняя книга после доработки совместно с Н. П. Бисенковым многократно переиздавалась.
В апреле 1965 г. В. А. Долинин по возвращении
в академию был назначен на должность заместителя начальника кафедры военно-полевой хирургии.
Получив звание профессора, он активно подключается к руководству научной работой молодых соискателей, много и охотно оперирует, активно участвует в учебном процессе. Но уже в середине 1966 г.
В. А. Долинина направляют в воюющий Вьетнам с целью оказания методической помощи Военномедицинскому институту и Военно-медицинскому
управлению армии по решению задач лечебно-эвакуационного обеспечения войск. Абсолютно востребованным оказался уникальный опыт советского специалиста по лечению ожоговых поражений.
Если в Корее в общей структуре санитарных потерь
ожоги от напалма составили 25%, то во время войны во Вьетнаме они достигли 45% [2].
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По возвращении из командировки полковник медицинской службы В. А. Долинин становится общественно значимой фигурой. Его избирают членом парткома академии, что в те годы считалось проявлением
большого доверия и уважения, а также депутатом
Выборгского райсовета и одновременно — председателем депутатской комиссии по здравоохранению
района. Эту должность он занимал 8 лет.
Военная служба полна неожиданностей. Весной
1969 г. произошел вооруженный советско-китайский конфликт на Дальнем Востоке из-за острова
Даманский. Лечение раненых проводилось силами
медицинской службы Дальневосточного военного
округа. Решением начальника ЦВМУ туда для оказания консультативной помощи были направлены
профессор В. А. Долинин и доцент В. С. Антипенко.
Один из авторов этой статьи был свидетелем напряженной работы Валентина Алексеевича в Хабаровском 301-м окружном военном госпитале. Он лично
осмотрел всех раненых, обсудил с коллегами планы
их лечения. Особое внимание уделялось общению
с молодыми хирургами. Для хирургов госпиталя
и слушателей окружных курсов усовершенствования офицеров медицинского состава был прочитан
цикл лекций. Запомнился Валентин Алексеевич своей доступностью и доброжелательностью. Беседуя
с профессором, мы в полной мере осознавали, что
перед нами человек прекрасно образованный, сумевший на основе своих знаний и опыта выработать цельное мировоззрение.
Произошедшие после его возвращения из командировки события коренным образом изменили
судьбу хирурга. В ноябре 1969 г. полковник медицинской службы В. А. Долинин был назначен на должность заместителя начальника ВМедА по учебной
и научной работе. Это налагало на него большую
ответственность. Теперь Валентин Алексеевич отвеCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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Рис. 9. Сотрудники кафедры и члены военно-научного общества курсантов и слушателей на могиле В. А. Долинина на
Волковском кладбище. 18.07.2019 г.

чал за организацию учебного процесса в крупнейшем медицинском ввузе страны, за составление
планов научно-исследовательской работы и их выполнение, совершенствование редакционно-издательской деятельности и подготовку научно-педагогических кадров. Одновременно он занимал
должности заместителя председателя Большого
ученого совета академии, председателя Редакционно-издательского совета и Совета по защите диссертаций и при этом выполнял множество других
обязанностей. Хирургию пришлось отодвинуть далеко на задний план. Выполнять качественно такой
объем работы мог только прекрасный управленческий аппарат, создать который и умело им руководить удалось Валентину Алексеевичу. Это проявление еще одного великолепного качества его
личности. Быть хорошим руководителем дано далеко не каждому. Хороший руководитель — это состояние души, этому научиться нельзя. И еще одно
обстоятельство способствовало успешной деятельности В. А. Долинина на этом посту — добрые
и доверительные отношения с начальником академии генерал-полковником медицинской службы
Н. Г. Ивановым. Семнадцать лет их плодотворного
сотрудничества качественно изменили саму академию. При активном участии и руководстве В. А. Долинина был построен великолепный учебный
корпус, открыты новые кафедры (токсикологии
и медицинской защиты, автоматизации управления
и медицинской статистики), ряд научно-исследовательских лабораторий, введены новые учебные
дисциплины, организован нештатный факультет
повышения квалификации преподавателей, провеКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

дены научные исследования по важнейшим проблемам военной медицины.
После увольнения из рядов Вооруженных сил
в 1988 г. и до последнего часа В. А. Долинин работал
профессором кафедры военно-полевой хирургии
ВМедА. Его огромный опыт был абсолютно востребован в воспитании и обучении слушателей всех
категорий.
Военно-полевая хирургия как наука об организации помощи раненым на войне исторически формировалась усилиями многих видных отечественных ученых. Это наука динамичная, так как каждая
последующая война в этом плане имеет свои особенности. Своевременно отслеживать их, анализировать, находить оптимальные решения возникающих проблем — обязанность современных
специалистов. Но именно все это блестяще делал
Валентин Алексеевич. Несомненен его огромный
вклад в совершенствование работы ВМедА в плане
учебного процесса, решение актуальных научных
проблем. Имя этого человека связано со многими
знаковыми событиями нашей страны, военно-медицинской службы Вооруженных сил второй половины XX в. Все мы, сегодняшние военные хирурги, в той
или иной степени являемся учениками В. А. Долинина и хранителями светлой о нем памяти. Поэтому
имя В. А. Долинина навсегда и вполне заслуженно
останется в ряду видных ученых как в истории военно-полевой хирургии, так и в истории ВМедА.
Сотрудники кафедры и члены военно-научного
общества курсантов и слушателей посетили могилу
В. А. Долинина на академической площадке Волковского кладбища и почтили его память (рис. 9).
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ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ.
К 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С. М. КИРОВА
И. С. Железняк1, Д. Ю. Анохин1, Р. М. Акиев1, С. В. Кушнарев1
1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

COMBAT RADIOLOGY: PAST, PRESENT, FUTURE. DEVOTED TO OF THE 90TH ANNIVERSARY
OF THE DEPARTMENT OF RADIOLOGY AND RADIOLOGY OF THE S. M. KIROV
MILITARY MEDICAL ACADEMY OF THE RUSSIAN DEFENSE MINISTRY
I. S. Zheleznyak1, D. Yu. Anokhin1, R. M. Akiev1, S. V. Kushnarev1
1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В статье, посвященной 90-летнему юбилею
кафедры рентгенологии и радиологии с курсом ультразвуковой диагностики Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, описываются история, текущее состояние
и перспективы развития военно-полевой рентгенологии
в Вооруженных силах Российской Федерации. Акцентируется внимание на аппаратах для выполнения рентгенологических исследований в полевых и корабельных условиях.
Освещена роль кафедры рентгенологии и радиологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в их разработке (13 рис., библ.: 3 ист.).

Abstract. The article is devoted to the 90th anniversary of
the Radiology Department of the S. M. Kirov Military Medical
Academy of the Russian Defense Ministry. The article highlights
the history, current state and future of combat radiology in the
Russian Army and Navy. The article focuses on devices for
performing X-ray studies in field and ship conditions. The role of
the Department of radiology of the S. M. Kirov Military Medical
Academy of the Russian Defense Ministry in their development is
highlighted (13 figs, bibliography: 3 refs).

Ключевые слова: военно-полевая рентгенология, мобильный компьютерный томограф, полевой рентгенодиагностический аппарат.

Key words: combat radiology, field X-ray device, mobile
computer tomography.
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Военно-полевая рентгенология как составная
часть военной медицины является самостоятельным разделом медицинской рентгенологии.
В 1940 г. профессором М. И. Неменовым было введено это понятие и написано первое руководство,
в котором были конкретизированы его сущность
и задачи, а также определены пути к их решению.
В комплексе задач, решаемых военно-медицинской
службой, военно-полевой рентгенологии отведена
существенная роль, так как она призвана обеспечить своевременную качественную диагностику
боевых поражений, их осложнений и тем самым
способствовать повышению эффективности работы
военно-полевых хирургов, терапевтов и других специалистов [1]. Таким образом, вопросы рентгенологического обследования пациентов в нестационарных (полевых) условиях являются актуальными
с момента открытия самих рентгеновских лучей
и до настоящего времени.
Необходимость оснащения медицинских подразделений Министерства обороны Российской
Федерации (РФ) различными рентгеновскими
аппаратами и комплексами продиктована возможностью использования последних в различных подразделениях мобильных медицинских формироКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

Article received 16.12.2019.

ваний: в приемно-сортировочном отделении,
отделении интенсивной терапии, в операционной,
в палатах, а также на кораблях. Кроме того, эти аппараты могут применяться в ситуациях, когда медико-тактическая обстановка не требует полного
развертывания полевого медицинского учреждения, а также для медицинского обеспечения небольших формирований, действующих в отрыве от
основных сил.
Примечателен тот факт, что первое в России
рентгенологическое обследование большой группы
пострадавших было выполнено при крушении воинского эшелона в мае 1897 г. в городе Юрьеве. Для
этой диагностической работы по распоряжению
военного министерства был откомандирован ассистент Военно-медицинской академии Н. Н. Георгиевский с рентгеновским аппаратом [1].
Наращивание производства и стремительное
распространение рентгеновской техники на рубеже
веков привело к тому, что только до Первой мировой войны рентгенологический метод обследования раненых был применен в восьми войнах [2].
Накопленный опыт свидетельствовал о высокой
диагностической эффективности рентгенологического обследования в определении огнестрельных
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Рис. 1. Внешний вид автомобильной рентгеновской станции

переломов, металлических инородных тел и некоторых осложнений боевой травмы.
В приказе по Морскому ведомству в 1904 г. был
утвержден табель снабжения судов, где значились
и «приборы для получения лучей Рентгена». Целесообразность этого нововведения подтвердилась
в условиях Русско-японской войны. 21 мая 1904 г.,
после Цусимского сражения, старший врач крейсера «Аврора» В. С. Кравченко записал в своем дневнике «Идея применить аппарат Рентгена оказалась
весьма удачной и своевременной… успех превзошел все ожидания… открыта была масса осколков,
переломов — там, где их вовсе не ожидали. Мне это
страшно облегчило работу, а раненых избавило от
лишних страданий — мучительного отыскивания
осколков зондом» [2].
Вместе с тем к началу Первой мировой войны
рентгенология в России находилась еще на очень
низком уровне развития. Далеко не во всех больницах, даже в крупных городах, имелись рентгеновские кабинеты. В страну поставлялись рентгеновские аппараты иностранного производства.
В это время была предпринята попытка создать
автомобильные рентгеновские установки. Эти установки размещались на обыкновенной санитарной
машине, совершенно для этого не приспособленной. Малая мощность небольшой динамо-машины,
укрепленной на крыле или в кузове автомобиля, не
позволяла получать снимки хорошего качества. Таких машин было создано всего 15–20, и никакой
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роли в истории санитарных учреждений русской
армии они не сыграли [3].
Именно поэтому разработка и испытание новых
полевых рентгеновских аппаратов и комплексов в нашей стране стали одним из основных направлений
деятельности созданной в 1929 г. кафедры рентгенологии Военно-медицинской академии. Уже в 1930 г.
кафедра подняла перед Санитарным управлением
Красной армии вопрос о снабжении ее санитарных
учреждений полевыми рентгеновскими установками. Активная позиция кафедры в этом вопросе привела к тому, что в военных маневрах 1931 г. участвовала опытная автомобильная рентгеновская станция,
сооруженная сотрудниками кафедры (рис. 1) [3].
В последующие годы проходила ее дальнейшая
доработка, и в 1938 г. было начато серийное производство передвижных рентгеновских станции (ПРС)
на Московском рентгеновском заводе и заводе «Буревестник» в Ленинграде (рис. 2).
Организация рентгенологических исследований в период Великой Отечественной войны осуществлялась путем передачи полевым подвижным
госпиталям мобильных рентгеновских групп усиления, в состав которых входили ПРС. Подобная тактика была обусловлена прежде всего недостаточным количеством рентгеновской аппаратуры
и подготовленных кадров для ее использования [3].
По итогам Великой Отечественной войны, в СССР
было доставлено большое количество трофейных
рентгеновских аппаратов немецкого производства,
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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Рис. 2. Внешний вид ПРС, принятой на снабжение
Красной армии
Рис. 4. Внешний вид аппарата «РУМ-24»

Рис. 3. Внешний вид электрорентгенографа «ЭРГА-МП»

что в дальнейшем оказало влияние на развитие военно-полевой рентгенологии.
В послевоенные годы в военно-полевой рентгенологии стала активно применяться электрорентгенография. Эта методика позволяла быстро получать
снимки, минуя «мокрый» фотопроцесс, что на тот
момент делало ее незаменимой при проведении
рентгенографии в полевых условиях (рис. 3). Актуальность использования электрорентгенографии
также была обусловлена угрозой применения ядерного оружия, физические принципы которого
исключают использование рентгеновской пленки
в зоне поражения [1].
В 1960-х и 1970-х гг. кафедра рентгенологии академии принимала активное участие в создании новых образцов полевого рентгенодиагностического
оборудования. Одним из таких аппаратов стал
«РУМ-24» (рис. 4). Этот универсальный легко собираемый аппарат мог применяться в полевых, корабельных и стационарных условиях. Достоинствами
аппарата являлись его большая мощность при относительно небольших габаритах и простота управления. На аппарате можно было выполнять рентгеКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

Рис. 5. Внешний вид рентгеновского аппарата «Арман-1»

носкопию, рентгенографию в вертикальном
и горизонтальном положении, а также в латеропозиции.
Наиболее совершенным передвижным рентгеновским аппаратом того времени был «Арман-1»
(рис. 5). Характерной особенностью аппарата была
независимость рабочего напряжения от колебаний
питающей сети, что обеспечивало стабильность получения снимков высокого качества. Его усовершенствованная версия «Арман-2» применяется до
сих пор.
93

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

Рис. 6. Внешний вид аппарата «Дина-2»
в транспортировочном положении

В 1970-х гг. были разработаны компактные импульсные рентгеновские аппараты «Дина-1»
и «Дина-2», которые были приняты на снабжение
судов Военно-морского флота (рис. 6).
В конце 1970-х гг. при участии сотрудников кафедры рентгенологии академии был разработан и испытан подвижный рентгеновский комплекс «АР-2»,

который был предназначен для проведения рентгеновских исследований в полевых условиях (рис. 7).
Он состоял из рентгеновского кабинета в палатке УЗ-68М, фотолаборатории в кузове-фургоне К.131 на шасси ЗИЛ-131 и электростанции в прицепе 2-ПН-2М.
В состав основного оборудования комплекса
входили: рентгеновские аппараты «РУМ-24»
и «8ЛЗФ», электрорентгенограф «ЭРГА-02», шкаф сушильный, термостат, блок промывной, негатоскоп
«Н-48», комплект походной мебели, фотопринадлежности.
Большая часть указанных аппаратов находилась
на снабжении и активно применялась в советской
и российской армии до начала XXI в., когда стали
интенсивно развиваться цифровые технологии.
Первым цифровым рентгеновским комплексом,
принятым на снабжение Вооруженных сил РФ, стал
подвижной рентгенодиагностический комплекс
(ПРДК) «Полюс» (рис. 8). Комплекс состоял из флюорографического кабинета в кузове-фургоне на автомобильном шасси повышенной проходимости, прицепа с дизельным генератором и рентгеновского
кабинета в пневмопалатке.
В его оснащение входили цифровой малодозовый флюорограф «ФЦ-01», передвижной рентгенохирургический аппарат «РТС-612М», а также ультразвуковой сканер «Сономед-400/П». Комплекс
стоял на снабжении и активно использовался в войсковом звене более 12 лет.

Рис. 7. Внешний вид комплекса «АР-2»
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Рис. 8. ПРДК «Полюс» в развернутом состоянии

В 2018 г. с участием сотрудников кафедры была
проведена его модернизация, основным результатом которой стала замена флюорографа на современную модель с плоскопанельным детектором.
Цифровые приемники рентгеновского излучения дали импульс к созданию новых компактных
аппаратов, обладающих высоким качеством визуализации.
В период 2007–2010 гг. на базе учебного лагеря
академии в рамках командно-штабных учений проводились полевые испытания различных портативных рентгенодиагностических аппаратов (рис. 9).
Однако они показали, что ни один из гражданских
аппаратов не отвечает всем требованиям, предъявляемым к полевому комплексу.
Было принято решение о необходимости создания нового аппарата. В 2009 г. совместно со специалистами Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» имени
В. И. Ульянова (Ленина) был разработан опытный
образец портативного аппарата рентгеновского мобильного (ПАРМ), который использовался с системой визуализации на основе цифрового плоскопанельного детектора «DRX-1».
В ходе испытаний в полевых условиях ПАРМ
продемонстрировал высокую эффективность. Блок
излучателя рентгеновского аппарата характеризовался простотой и удобством в эксплуатации. Облегченная конструкция штатива и большой диаметр
колес обеспечивали свободное перемещение аппарата по неподготовленной поверхности (рис. 10а).
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

а)

б)

Рис. 9. Рентгенодиагностический комплекс «ЦРК» (а).
Рентгенодиагностические аппараты «Пардус» (б)
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Рис. 10. Опытный образец портативного рентгеновского аппарата «ПАРМ» с системой визуализации
«DRX-1»; вид комплекса в транспортном состоянии (а); автоматизированное рабочее место (б)

Размещение автоматизированного рабочего места в транспортировочном кейсе, реализованное
в системе «DRX-1», также являлось удачным с точки
зрения эргономики решением, позволяя сократить
время развертывания комплекса до 5 мин. Получение цифрового изображения с использованием
системы визуализации «DRX-1» не превышало 10 с
(рис. 10б).
Проведенные полевые испытания показали, что
концепция аппарата является удачной, однако отсутствие финансирования не позволило закончить
проект.
Полученный опыт был использован в дальнейших разработках. В 2014 г. совместно с ЗАО «Медицинские технологии Лтд» и ЗАО «Смарт Рей»
(г. Новосибирск) был разработан комплекс рентгенодиагностический цифровой полевой (КРЦП),
состоящий из модернизированного аппарата «АРА
110/160-02» и системы визуализации «ДИАРМ-МТ».
Система визуализации на основе беспроводного плоскопанельного детектора, совмещенного автоматизированного места, зарядного устройства
батарей детектора и компактного рулонного термопринтера хранится и транспортируется в одном
многоуровневом защитном кейсе (рис. 11б). Работа
с системой визуализации может осуществляться без
изъятия отдельных компонентов из кейса. Электропитание системы визуализации осуществляется всего одним кабелем. Сам рентгенодиагностический
аппарат крайне неприхотлив к качеству электро96

снабжения, позволяет получать снимки хорошего
качества даже при значительных его отклонениях
от нормативных показателей (рис. 11а).
Опыт реальной эксплуатации комплекса в войсках показал, что он может использоваться не только для оснащения мобильных медицинских подразделений, но и для выполнения исследований
в палатах интенсивной терапии стационаров, на
кораблях, проведения профилактических исследований легких в отдаленных гарнизонах, модернизации аналоговых рентгеновских аппаратов.
В настоящее время осуществляется модернизация комплекса. Добавление в него беспроводного
ультразвукового датчика позволило проводить диагностику заболеваний и повреждения мягких тканей, паренхиматозных органов живота и сосудов.
Обновленный комплекс не требует внешнего электропитания, позволяя выполнять неотложные рентгенографические и ультразвуковые исследования
без развертывания электрогенератора. Комплекс
был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», где получил высокую
оценку у командования и специалистов (рис. 12).
В настоящее время оказание полноценной квалифицированной и неотложной специализированной медицинской помощи невозможно без выполнения компьютерной томографии. Специфика
боевых травм и неотложных состояний в последних
вооруженных конфликтах обусловливает необходимость внедрения данной методики на уровне медиCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 4 • 2019
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Рис. 11. Рентгенодиагностический комплекс «КРЦП»: вид комплекса в рабочем состоянии (а); совмещенное
автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта-врача (б)

а)

б)

Рис. 12. Комплекс лучевой диагностики полевой: вид
комплекса в рабочем состоянии (а); АРМ с беспроводными
ультразвуковым датчиком и плоскопанельным детектором (б)
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цинских отрядов специального назначения в ключевых для медицинской службы пунктах дислокации.
Сотрудниками кафедры рентгенологии и радиологии совместно с корпорацией «Проект-Техника»
разрабатывается мобильный комплекс компьютерной томографии. Существующая концепция предполагает модульную схему компоновки и использование шасси и контейнеров, стоящих на снабжении
Вооруженных сил РФ (рис. 13). В контейнере переменного объема будет располагаться процедурная
с 16-срезовым компьютерным томографом. В контейнере постоянного объема планируется размещение пультовой с полноценными рабочими местами рентгенолаборанта и врача-рентгенолога.
Транспортировка комплекса будет возможна всеми
видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным.
Несмотря на особые требования к аппаратуре
для военно-полевой рентгенологии, достижения
научно-технического прогресса на разных временных этапах позволяли создавать технику для полевого и корабельного применения. Сотрудники
кафедры рентгенологии академии на всем протяжении ее существования активно участвовали
в этом процессе. Современное состояние науки позволило реализовать заветную мечту основоположников военно-полевой рентгенологии — создать
мощные компактные полевые аппараты, с мгновенным получением результатов и высоким качеством
визуализации.
97

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

Рис. 13. Проект мобильного компьютерного томографа
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НЕКРОЛОГ
OBITUARY
В. К. РЕШЕТНЯК (25.05.1946–08.09.2019) —
ВЕЧНО ГОРЯЩАЯ ЗВЕЗДА МИРОВОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ
V. K. RESHETNYAK (25.05.1946–08.09.2019) —
THE ETERNALLY BURNING STAR OF WORLD PATHOPHYSIOLOGY

8 сентября 2019 г. на 74-м году жизни скончался
выдающийся российский патофизизиолог, лауреат
премии Правительства Российской Федерации (РФ)
в области науки и техники, член-корреспондент
Российской академии наук (РАН), заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории общей патологии
нервной системы Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии Виталий Кузьмич Решетняк.
В. К. Решетняк родился в семье офицера Советской армии. Его детство прошло в гарнизонных городках, с раннего возраста он видел примеры
высокой ответственности, самоотверженного служения Родине и патриотизма. Это и сформировало в трудное послевоенное время его характер:
В. К. Решетняк был человеком долга, ответственным,
доброжелательным и всегда готовым прийти на
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 4 • 2019

помощь. Он был патриотом нашей Родины, любил
отечественную историю и хорошо ее знал, особенно военную и историю медицины. После окончания
средней школы В. К. Решетняк поступил в Первый
Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. Во время учебы молодой медик увлекся
патофизиологией и медициной неотложных и экстремальных состояний, работал на скорой помощи.
Вклад В. К. Решетняка в патофизиологию трудно
переоценить. Вся творческая жизнь Виталия Кузьмича связана с Институтом общей патологии и патофизиологии, где он прошел путь от аспиранта до
руководителя лаборатории общей патологии нервной системы, став преемником таких выдающихся ученых, как академики А. Д. Сперанский,
В. В. Парин, Г. Н. Крыжановский, А. М. Чернух. Он
отличался широким кругозором, что позволяло ему
успешно интегрировать достижения разных областей науки для развития фундаментальной и клинической патофизиологии.
Сфера научных интересов В. К. Решетняка включала обширный круг проблем общей и частной патологии нервной системы, изучения патогенеза
острой и хронической боли, механизмов нарушения сна и разработки фармакологических и немедикаментозных методов их лечения. Одним из
первых в России В. К. Решетняк начал использовать
метод регистрации вызванных потенциалов для
измерения и объективизации боли у человека. Он
теоретически обосновал и экспериментально доказал, что ноцицептивная афферентация проводится
по трем различным специфическим и неспецифическим восходящим системам, впервые показал роль
различных областей коры больших полушарий мозга в механизмах восприятия боли.
В. К. Решетняк доказал, что первая соматосенсорная область имеет ведущее значение в механизмах восприятия перцептуально-дискриминативного компонента боли, а вторая соматосенсорная
область ответственна за выделение экстремальных
раздражителей, формирование ориентировочнозащитного поведения и активации структур антиноцицептивной системы.
Исследования Виталия Кузьмича также были
направлены на решение актуальных практических
задач. Им был предложен оригинальный метод премедикации при использовании сочетанного воздей99
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ствия общей аналгезии и электроаналгезии при
проведении хирургических операций. В частности,
В. К. Решетняк разработал способ профилактики
возникновения фантомно-болевого синдрома после ампутации конечностей, способы электроаналгезии при проведении хирургических и стоматологических операций, способы лечения
тригеминальной невралгии с использованием хелатного препарата «Ксидифон» и гемосорбции,
а также с применением электроакупунктурного метода лечения. На эти новые способы лечения он
получил десять авторских свидетельств и патентов.
Для реализации этих способов им были разработаны и внедрены в клиническую практику три оригинальных прибора. За их внедрение В. К. Решетняк
получил почетный знак «Изобретатель СССР». Один
из этих приборов отмечен золотой медалью ВДНХ.
Наряду с углубленным изучением проблемы
боли В. К. Решетняк уделял серьезное внимание
изучению патогенетических факторов нарушения
сна; им были сформулированы медико-технические
требования для создания отечественного аппарата
для лечения синдрома обструктивного апноэ сна.
За работу «Разработка и внедрение технологий диагностики, лечения и реабилитации больных с расстройствами сна» в составе авторского коллектива
он был удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники 2003 г.
Плодотворная научная деятельность В. К. Решетняка получила высокое международное признание. Он неоднократно выступал с докладами на
международных конгрессах и симпозиумах в США,
Италии, Японии, Индии, КНДР и в странах СНГ. Виталий Кузьмич был награжден Европейской академией естественных наук (Германия), медалями
П. Эрлиха, В. Неговского, а также медалями имени
А. Д. Сперанского и В. В. Пашутина.
За достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд
Указом Президента РФ В. К. Решетняку было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Он автор более 300 печатных работ, в частности
автор и соавтор трех монографий. Им написана глава в книге «Дизрегуляционная патология» (под ред.
академика Российской академии медицинских наук
(РАМН) Г. Н. Крыжановского, 2001), глава в руководстве «Актуальные проблемы патофизиологии» (под
ред. академика РАМН Б. Б. Мороза, 2002), монография «Сон и его нарушения» (под ред. академика РАН
и РАМН С. П. Миронова, 2003). В соавторстве
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В. К. Решетняком были изданы два учебника, три
методические рекомендации и два учебно-методических пособия. Под его руководством защищено
6 кандидатских и 3 докторские диссертации.
Виталий Кузьмич внес существенный вклад
в организацию учебно-педагогического процесса
в Институте общей патологии и патофизиологии
и в Медицинском центре Управления делами Президента РФ. Он уделял большое внимание совершенствованию методов дистанционного медицинского образования. Эти новаторские методы
защищены 2 патентами. За большой вклад в подготовку и воспитание медицинских кадров В. К. Решетняк был награжден знаком отличия «За добросовестный труд» и почетным знаком «За доблестный
труд» Медицинского центра Управления делами
Президента РФ. Также В. К. Решетняк был награжден
знаком «Отличнику здравоохранения», имел две
правительственные награды: медаль «За трудовое
отличие» и медаль «В память 850-летия Москвы».
В. К. Решетняк вел активную научно-организационную деятельность: с 2008 по 2012 г. был заместителем директора НИИ общей патологии и патофизиологии по научной работе; в период с 2012 по
2014 г. возглавлял отдел общей патологии в институте, с 2013 г. руководил лабораторией общей патологии нервной системы. Виталий Кузьмич — один
из создателей Российской ассоциации по изучению
боли. С 1988 по 1997 г. был генеральным секретарем, а с 1997 г. — вице-президентом этой ассоциации, являлся членом Всемирной и Европейской ассоциаций по изучению боли. Работал заместителем
главного редактора журналов «Клиническая патофизиология» и «Патологическая физиология и экспериментальная терапия», входил в редколлегию
журналов: «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», «Российский журнал боли».
Виталий Кузьмич Решетняк был общительным
человеком с прекрасным чувством юмора, он легко
заинтересовывал представителей смежных специальностей, что позволяло ему расширять и углублять свои исследования. Его доброжелательность,
стремление помочь сотрудникам в решении научных и житейских проблем хорошо известны.
Память о В. К. Решетняке — великом ученом и прекрасном доброжелательном человеке — навсегда
сохранится в сердцах его сотрудников, учеников,
членов редколлегии и авторов журнала «Клиническая патофизиология», последователей и друзей во
всех уголках России и бывшего СССР, русскоязычных
стран, среди патофизиологов всего мира.
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