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ВВЕДЕНИЕ

  Патофизиология (от греч. pathos — болезнь, страдание и
logos — учение, наука) — основная интегративная фундаментальная
медико-  биологическая  наука,  изучающая  наиболее  общие
закономерности  возникновения,  развития  и  исхода  заболеваний.
Патофизиологию  часто  называют  наукой  о  жизнедеятельности
больного  человека  и  животного  или  физиологией  и  биохимией
больного организма. И это вполне оправдано, потому что основным
предметом изучения патофизиологии являются:причины и механизмы
функциональных  и  биохимических  нарушений,  лежащих  в  основе
болезни;механизмы  приспособления  и  восстановления  нарушенных
при  болезни  функций  (механизмы  выздоровления).Будучи
теоретическим  фундаментом  медицины,  патофизиология  связывает
базисные  теоретические  дисциплины  (биология,  биохимия,
биофизика, физиология, генетика и др.) с дисциплинами клинического
профиля. Патофизиология тесно связана с блоком морфологических
дисциплин (анатомия, гистология, патанатомия, патоморфология), так
как не может быть нарушения функции без нарушения структуры, и
«даже  ничтожнейшие  функциональные  изменения  не  могут
возникнуть  и  исчезнуть,  не  отразившись  в  соответствующих
структурных  изменениях  на  молекулярном  или  ультраструктурном
уровне».

   Основная задача патофизиологии как фундаментальной
медико-биологической  науки  -  получение  новых  знаний  о
патогенетической  сущности  болезни  и  механизмах  выздоровления
(саногенеза),  т.е.  установление  общих  закономерностей  и  базисных
механизмов  реализации  биологических  процессов,  «независимо  от
структурно-  функционального  уровня  осуществления  изучаемых
явлений,  будь  то  глубинные  молекулярные,  биохимические  и
биофизические процессы или внешние формы системных отношений
и поведения» (Саркисов Д.С. и др., 1997).

  Мотивацией   составления  данного  пособия  послужила
необходимость  иметь  на  кафедре  единую  базу  уровня  требований
преподавателей,  лекторов  и  экзаменаторов,  а  также  конкретно
регламентированные  масштабы  по   содержанию  преподаваемой
учебной информации.

   Представленные в пособии  материалы (патофизиология
реактивности,  резистентности  организма,  иммунитета,  аллергии,
периферического  кровообращения,  воспаления,  лихорадки,
опухолевого  роста  и  обмена  веществ)   соответствуют  следующим
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компетенциям  ФГОС  ВО  по  дисциплине  «Патофизиология»,
«Клиническая патофизиология»:

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);

-готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
самообразованию, использованию творческого потенциала (ОК-5);

-готовностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности с использованием информационных, библиографических
ресурсов,  медико-биологической  терминологии,  информационно-
коммуникационных  технологий  и  учетом  основных  требований
информационной безопасности (ОПК-1);

-способностью к оценке морфофункциональных, физиологи-
ческих состояний и патологических процессов в организме человека
для решения профессиональных задач (ОПК-9);

-способностью и готовностью к осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих  в  себя  формирование  здорового  образа  жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний,
их  раннюю  диагностику,  выявление  причин  и  условий  их
возникновения  и  развития,  а  также  направленных  на  устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
(ПК-1);

-готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его
анамнеза,  результатов  осмотра,  лабораторных,  инструментальных,
патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания
состояния  или  установления  факта  наличия  или  отсутствия
заболевания (ПК-5);

-способностью  к  определению  у  пациентов  основных
патологических  состояний,  симптомов,  синдромов  заболеваний,
нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной
статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  связанных  со
здоровьем (МКБ) (ПК-6);

-готовностью  к  участию  во  внедрении  новых  методов  и
методик, направленных на охрану здоровья граждан (ПК-21).

.

.

.

.
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I. РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В ПАТОЛОГИИ

Конституциональный  тип  —  это  единый  комплекс
достаточно  устойчивых  морфологических,  функциональных,  в
том  числе  психических,  существенных  особенностей  организма,
определяющих  его  реактивность  и  сложившихся  на
наследственной основе под влиянием факторов внешней среды.

Конституциональные  особенности  влияют  на
индивидуальную  реактивность  организма,  его  адаптационные
особенности, своеобразие течения физиологических и патологических
процессов,  патологическое  предрасположение.  Течение  любого
заболевания, его прогноз и лечение зависят не только от характера и
силы патогенного воздействия, но и от индивидуальных особенностей
организма.

Чрезвычайное  значение  для  конституционального  типа
имеет  вопрос  о  соотношении  наследственного  и  приобретенного.
Внешняя  среда  является  условием  проявления  и  реализации
наследственных признаков, которые можно назвать потенциальными
возможностями организма.  Вместе  с  тем она может  способствовать
формированию  новых  признаков,  имеющих  конституциональное
значение. Хорошо известно, например, что инфекция и интоксикация,
авитаминоз  и  облучение  могут  резко  изменить  телосложение,
реактивность и резистентность организма. Особенно вредны эти па-
тологические  воздействия  в  период  внутриутробного  развития  и  в
детском  возрасте.  Для  человека  несомненное  значение  имеют  со-
циально-гигиенические  факторы  —  условия  быта,  труда,  питания,
экологии и др.

В  трактовке  понятия  «конституция»  существуют  две
противоположно  направленные  точки  зрения.  Сторонники  одной
отождествляют  конституциональный  тип  с  генотипом,  считают  ее
соматической  предопределенностью  организма.  Из  этого  следуют
неизбежность  возникновения  болезни  и  невозможность  ее
предупреждения  при  наличии  патологического  предрасположения  к
ней. Вред такой точки зрения совершенно очевиден. Вместе с тем не
следует  переоценивать  роль  внешних  факторов  и  считать,  что
конституциональные  особенности  организма  можно  произвольно
изменять (вторая  точка зрения).  Правильная позиция заключается  в
том, чтобы при воспитании и лечении человека ориентироваться на
слабые и сильные стороны его конституции, своевременно выявлять
патологическое предрасположение и по возможности  влиять на  его
проявление.
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                    1.1.Классификация конституциональных типов

                При большом разнообразии индивидуальных
особенностей организма в целях практической медицины необходимо
выделить  несколько  характерных  конституциональных  типов.  За
основу  классификации  принимают  различные  признаки,  например,
морфологические,  биохимические,  возбудимость  отдельных  частей
вегетативной нервной системы,  темперамент,  типы высшей нервной
деятельности и др.

Первая классификация была предложена Гиппократом. Он
обратил  внимание  на  различие  между  людьми,  заключающееся  в
особенностях  темперамента  и  поведения  в  обществе.  Именно  эти
наблюдения Гиппократ положил в основу своей классификации. Хо-
лерик,  сангвиник,  флегматик  и  меланхолик  —  типы,  выделенные
Гиппократом  и  существующие  до  сих  пор. Холерик —  порывист,
вспыльчив, иногда необуздан, раздражителен. Работоспособность его
высокая,  но  непостоянная. Сангвиник —  общительный,  живой,
подвижный,  эмоциональный. Флегматик —  спокойный  и  медли-
тельный,  но  устойчивый. Меланхолик —  замкнутый,  иногда  подав-
ленный, нерешительный.

Древние врачи в общих чертах отмечали даже склонности
людей того или иного темперамента к определенным заболеваниям и
стремились  дать  каждому  человеку  рекомендации  рационального
поведения в  жизни.  Сангвиник,  например,  склонен  к  полнокровию,
апоплексии,  головной  боли  и  сахарной  болезни.  Ему  больше,  чем
другим людям, полезно столь популярное в древнее время кровопу-
скание.

В  объяснении  конституциональных  различий  Гиппократ,
естественно,  находился  на  уровне  научных  воззрений  античности.
Правильное  смешение  основных  соков  организма  (крови,  слизи,
черной,  желтой  желчи)  -  кразис  -  преобладанием  одного  из  них
формирует, по его мнению, тот или иной конституциональный тип.
Неправильное смешение этих соков (дискразия) — главная причина
болезненных состояний. Наивность этих суждений только кажущаяся.
Гуморальная  патология  по  Гиппократу  созвучна  современным
биохимическим  представлениям  о  роли  гормонов  и  биологически
активных  веществ  в  различных  физиологических  и  патологических
процессах.

В основу классификации более позднего времени положен
морфологический  принцип.  Отличительными  признаками  служили
пропорции  скелета,  соотношение  между  вертикальными  и  горизон-
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тальными размерами тела, преимущественное развитие той или иной
физиологической системы.

Однако  не  эти  вопросы  являются  главными  при
исследовании  конституциональной  принадлежности.  Форма  —  это
пластическое  выражение  функции.  Существует  несомненная  связь
между  внешними  и  внутренними  признаками  организма.  По
некоторым  внешним  признакам  можно  составить  представление  о
более  существенных  особенностях  организма,  о  возможных
физиологических  и  патологических  реакциях,  о  некоторых  чертах
характера.  По  выражению  Кречмера,  лицо  —  визитная  карточка
общего  конституционального  типа  человека.  Учение  о
конституциональных типах должно дать в руки практического врача
возможность  при  первом  же  взгляде  на  больного  сделать
предположение  о  его  функциональных  особенностях  и  даже
некоторых  патологических  склонностях.  Морфологическое
направление в конституции доминирует и в настоящее время.

Одна  из  наиболее  популярных  морфологических
классификаций  принадлежит Сиго. По преимущественному развитию
той  или  иной  физиологической  системы  он  различал  следующие
четыре конституциональных типа: дыхательный, или респираторный;
пищеварительный, или  дигестивный; мышечный,  мозговой, или
церебральный.  Сиго  принадлежал  к  числу  тех  исследователей,
которые считали, что конституциональный тип человека формируется
в  течение  жизни,  главным  образом  в  детстве,  под  влиянием
тренировки.

Весьма  распространена классификация  Кречмера. Он
различал три конституциональных типа: атлетический, пикнический и
астенический. Кречмер, психиатр по специальности, пытался связать
морфологические  особенности  человека  не  только  с  особенностями
характера,  психики и темперамента,  но  и с  частотой определенных
психических  заболеваний.  Среди  страдающих  шизофренией
астенический тип встречается чаще других, больные эпилепсией — в
основном атлеты по телосложению, а среди страдающих маниакально-
депрессивным психозом наиболее часто встречается пикнический тип.

В  клинике  широкое  распространение  получила класс-
сификация  М.В.  Черноруцкого. Каждому  из  конституциональных
типов -  гипостеническому, гиперстеническому и нормостеническому
— он дал характеристику с точки зрения основных функций и обмена
веществ.  Так,  у  гипостеника  снижены  артериальное  давление  и
всасывательная  способность  кишок,  повышен  обмен  веществ.  Для
гиперстеника  характерны  более  высокое  артериальное  давление,
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замедленные  обменные  процессы,  сниженная  толерантность  к
углеводам,  медленное  выведение  продуктов  обмена,  склонность  к
ожирению  Ценность  любой  морфологической  классификации
определяется  степенью  установления  коррелятивных  связей  между
морфологическими и функциональными признаками. В связи с этим
интересен такой подход к конституции, в основу которого положена
характеристика  систем,  объединяющих  совокупность  органов  в
единый физиологический тип. С точки зрения А.А. Богомольца — это
физиологическая  система  соединительной  ткани,  И.П.Павлова  -
центральная нервная система.

А.А.Богомолец в  структурных  и  функциональных
особенностях  организма  ведущее  значение  придавал
физиологической системе соединительной ткани и потому в основу
своей  классификации  конституциональных  типов  положил
особенности  активной  мезенхимы. Астенический тип,  по
А.А.Богомольцу,  характеризуется  преобладанием  тонкой,  нежной
соединительной ткани; фиброзный - более плотной и волокнистой;
липоматозный — обильным развитием жировой ткани, способности
элементов  мезенхимы  к  жировой  инфильтрации  и  разного  рода
декомпозиции  липоидного  характера; пастозный  - преобладанием
отечной, рыхлой соединительной ткани.

При разделении людей и животных на типы  И.П.Павлов
исходил из того, что внутреннее единство всех частей организма, его
реактивность и уравновешенность с внешней средой обеспечиваются
центральной нервной системой.  Высшая  нервная  деятельность,  как
известно,  характеризуется  следующими  основными  свойствами  -
силой раздражительного и тормозного процессов, их подвижностью и
уравновешенностью.  С  этой  точки  зрения И.П.Павлов выделил
следующие  конституциональные  типы: сильный  неуравновешенный
возбудимый, или безудержный (с сильными процессами возбуждения
и торможения, но с относительным преобладанием первого); сильный
уравновешенный подвижный, или быстрый; сильный уравновешенный
спокойный, или  медленный  (инертность  основных  нервных
процессов); слабый (слабость  обоих  процессов  с  относительным
преобладанием торможения).

Для  человека  И.П.Павлов  предложил  еще  одну
классификацию,  в  основу  которой  положил  преобладание  I  или  II
сигнальной системы. В зависимости от этого различал мыслительный
и художественный типы.

Полезным  для  практики  оказалось  деление  людей  на
конституциональные  типы  в  зависимости  от  различной
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чувствительности к лекарственным средствам. Это было предложено
немецким гомеопатом С.Ганеманом и легло в основу использования
лекарств в малых дозах.

При  изучении  конституциональных  типов  становится
очевидным,  что  к  чистым  типам  относится  меньшинство  людей,
большинство  представляет  собой  промежуточные  типы.  Были
предприняты  попытки  охарактеризовать  их,  однако  задача
классификации  промежуточных  конституциональных типов  до  сих
пор не решена.

При  изучении  конституциональных  типов  человека
необходимо  учитывать  биологические  ритмы,  которые,  как  и
конституциональные признаки, влияют на реактивность организма и
должны  приниматься  во  внимание  при  изучении  патогенеза
заболеваний.

Значение  учения  о  конституциональных  типах  понимали
еще древние врачи. Они знали некоторые сильные и слабые стороны
каждого  типа,  заметили,  например,  тенденцию  «длинного»  типа  к
заболеваниям  органов  дыхания,  а  «короткий»  тип  характеризовали
как  status apoplexicus.  К  настоящему  времени  подобных  связей
описано немало,  но большинство из них установлено эмпирически.
Например, при туберкулезе первичное инфицирование не зависит от
телосложения, но течение болезни более тяжелое и частота смертель-
ных  исходов  выше  среди  лиц  астенического  типа.  Атеросклероз  и
коронарная болезнь чаще наблюдаются у людей пикнического типа;
язвенная  и  гипертоническая  болезнь,  неврастения  -  у  людей  с
возбудимым типом нервной системы. Замечено также, что характер
симптомов при неврозах связан с телосложением. Например, истерия
и депрессия более свойственны лицам атлетического и пикнического
типов, страх и тревога — лицам астенического типа.

В  настоящее  время  задача  науки  состоит  в  изучении
природы  установленных  связей,  которая,  вероятно,  является
генетически  обусловленной.  По-видимому,  один  локус  хромосомы
контролирует  одновременно  группу  признаков  -  морфологических,
функциональных  и  психических.  Требуют  подробного  изучения
механизмы  влияния  внешней  среды  на  формирование
конституционального типа.

Изучение  слабых,  наиболее  уязвимых  сторон
конституциональных  типов  у  людей  позволяет  предупредить  их
травмирование,  вовремя  выявить  склонность  к  заболеванию,
предвидеть  течение  заболевания,  индивидуализировать  лечение.
Профилактическая медицина, исходя из этого, может рекомендовать
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наиболее  благоприятные  условия  жизни  и  деятельности  для
представителей каждого конституционального типа.

                       1.2.Диатезы

С  учением  о  конституциональной  принадлежности  тесно
связано  представление  о  диатезе.  Диатез  — это  своеобразная
аномалия  конституциональных  признаков,  характеризующаяся
патологической  реакцией  организма  на  физиологические  и
патологические раздражители. Диатез наиболее часто проявляется
в  детском  возрасте,  когда  еще  недостаточно  созрели  механизмы
гомеостаза.

В настоящее  время  существует  несколько  классификаций
диатеза, одна из которых приводится ниже.

При экссудативно-катаральном  диатезе внешний  вид
больного  нормальный  или  пастозный,  легко  возникают
воспалительные процессы с образованием экссудата, со склонностью
к  затяжному  течению  и  аллергическим  проявлениям.  Часты
экзематозные явления на коже. У этих лиц отмечается наследственная
склонность  к  выработке  антител  типа  IgE (реагинов)  в  ответ  на
разнообразные  экзоаллергены.  В  связи  с  этим  легко  развиваются
аллергические  реакции  немедленного  типа  с  освобождением
биологически  активных  веществ  —  серотонина,  гистамина,
чувствительность  к  которым  резко  повышена.  Клинически
наблюдаются бронхиальная астма, крапивница, отек Квинке, ложный
круп, анафилактический шок.

Лимфатико-гипопластический  диатез. Внешний  вид
больного  характеризуется  пастозностью  и  бледностью,  мышечная
ткань развита слабо, увеличены лимфатические узлы. Симптоматика
нарушений  очень  разнообразна.  С  одной  стороны  -  это  явления
гиперплазии  и  одновременно  недостаточности  лимфоидной  ткани.
Часты ангина и фарингит, в крови лимфоцитоз, селезенка увеличена.
Предрасположенность к аутоаллергическим заболеваниям.  С другой
стороны  —  явления  гипопластического  характера,  соматического  и
психического инфантилизма. Ранняя гипоплазия органов и истощение
репаративных  и  иммунологических  свойств  мезенхимы,  преж-
девременное  изнашивание  организма,  ранний  атеросклероз.  Другое
название этого состояния — status thymicolymphaticus. Его объясняют
задержкой  инволюции  вилочковой  железы,  что,  в  свою  очередь,
обусловлено  нарушением  регуляторных  влияний  на  нее  гормонов
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коры  надпочечников  желез.  Организм  очень  раним,  возможна
неожиданная смерть от незначительных причин.

Нервно-артритический  диатез. Внешний  вид  больного
нормальный  или  пастозный,  возможно  ожирение;  возбудимость
нервной  системы  повышена.  Наиболее  характерна  склонность  к
деформирующим  заболеваниям  суставов  неинфекционного
происхождения;  кожным  заболеваниям  типа  экземы;  нарушениям
психики; подагре, ожирению, диабету, ревматизму.

Астенический  диатез характеризуется  общей  адинамией,
лабильностью  сосудистых  реакций.  Часто  отмечается  опущение
внутренних органов.

 Бывают  и  смешанные  проявления  различных  диатезов.
Важно подчеркнуть, что диатез — это не фатальное предрасположение
к  патологическому  процессу.  Условия  внешней  среды  могут
способствовать или препятствовать его проявлению. Диатез — это еще
не  заболевание,  а  предрасположение  к  нему.  К  сожалению,  на
практике диатез нередко считают заболеванием, хотя на самом деле он
предшествует болезненному состоянию и находится в латентном виде.
Необходимо стремиться к распознаванию диатеза в этом периоде и по
возможности смягчать или тормозить его проявление. В основе многих
проявлений  диатеза  лежат,  по-видимому,  наследственные
ферментопатии.  Необходима  дальнейшая  разработка  методов  их
диагностики,  а  также  способов  диетической  и  лекарственной
коррекции.
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II. РЕАКТИВНОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
ОРГАНИЗМА, ИХ  РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ

2.1.Патофизиология реактивности

Реактивность (reactio  -  противодействие)  -  это
выработанное в процессе эволюции свойство организма, как целого,
отвечать  изменением  жизнедеятельности  на  различные  воздействия
окружающей  среды,  благодаря  чему  обеспечивается  его
приспособление  к  постоянно  меняющимся  условиям  существования
способность реагировать.

Механизмы  реактивности. Формы  и  проявления
реактивности  зависят  от  уровня  развития  организма  и  его  4-х
коррелятивных систем:

I.  Метаболиты:  универсальные  -  CO2,  H2O,  молочная
кислота, NН3, мочевина, глюкоза.

II. Параметаболиты:
1  подгруппа -  протеиногенные  амины:  гистамин,  тирамин,

серотонин.
2 подгруппа - полипептиды.
3 подгруппа - кининовые системы.
4 подгруппа - некрогормоны.
5  подгруппа  -  нейросекреты  гипоталамуса:  релизинг-

факторы.
III)  Гормоны - оказывают генерализованное действие через

кровь (тироксин, инсулин, адреналин).
IV) Нервная система. Это - комплексная система различных

анализаторов:
а)  обеспечивают  адекватность  реакции  и  выделение

гормонов,
б) связь с внешней средой.
Говоря  о  роли  нервной  системы,  надо  учитывать  что,

видовые  особенности реактивности  и  резистентности  человека
обусловлены  наличием  2-ой  сигнальной  системы  и  влиянием
социальной  среды.  Слово,  как  мощный  раздражитель,  вызывает  не
только психические, но и вегетативные сдвиги. Слово лечит, и слово
ранит.

I.  Психическая  травма  может  быть  причиной  заболеваний
(кортикофугальные, кортико-висцеральные болезни).

II.  Психическая  травма  может  ухудшать  течение
заболеваний, особенно хронических.
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III. Слово может вызывать навязчивые состояния: 1) психозы
и неврозы, особенно в состоянии торможения - извращенные реакции.

Чрезвычайно  важным  является  вопрос  о  взаимосвязи
реактивности и  резистентности.  По  резистентности  судят  о
надежности различных  тканевых  структур  человека.  Соотношения:
реактивность  нормальная  -  резистентность  оптимальная,  например,
кожа обладает большим сопротивлением к действию электрического
тока,  В-излучению  и  микробам;  кости  и  связки  -  большим
сопротивлением к деформации при механическом воздействии.

Реактивность такое же свойство всего живого, как обмен
веществ,  размножение  и  рост.  На  нее  влияет  среда  обитания:
барометрическое  давление,  радиация,  освещенность,  монотонность.
Соотношение  реактивности  и  резистентности  имеет  большое
биологическое значение. Знание их соотношений широко используется
в практике для управления этими жизненно важными процессами.

Формы (разновидности) проявления реактивности:
1.  Анабиоз -  наиболее  ранняя  и  примитивная  форма

реагирования  у  низкоорганизованных  животных  и  одноклеточных.
Почти полностью прекращается жизнедеятельность, зато повышается
устойчивость к неблагоприятным воздействиям.

2. Зимняя спячка: понижение функций.
3.  У  человека  пассивная  защита –  толерантность,

устойчивость к повреждению, которое должно вызвать реакцию.
4.  Активное  реагирование на  действие  различных

повреждающих  агентов  -  самая  разнообразная  оптимальная  форма
реагирования.

5. Адаптация - прилаживание.
6. Компенсация: 
а) восполнение - компенсаторные механизмы при подьеме на

высоту; 
б)  викарирование  -  функциональный  резерв  или  запас

прочности.
Методы управления реактивностью:

Повышение:1)витаминизация,2)пирогенотерапия,3)ультрафи
олетовое  облучение,  4)лечебная  физкультура,5)  охранительное
возбуждение  при  движении,  6)  кофеин,  7)  пантокрин,  8)  ФИБС,  9)
стекловидное тело, 10) жень-шень, 11) апилак, 12) золотой корень.

Понижение:1)анестезия,2)наркоз,3)  блокады,  4)  сон,  5)
гипотермия, 6) транквилизаторы и бром.

Весьма важным является  оценка реактивности.  Выделяют:
по  количеству:  гиперэргия,  нормэргия,  гипоэргия  и  анэргия.  По
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качеству:  1)положительная  анергия  у  привитых,  иммунитет,
завершенный  фагоцитоз.2)видовая  ареактивность  у  лягушки  к
столбняку.  Отрицательная  анергия  при
истощенииголодании,кахексии,у стариков.

Индивидуальная  реактивность  зависит  от  конституции,
имеет  значение  не  столько  морфологическое  строение  тела,  как
функциональные  особенности.  Особенно  велика  роль  нервной
системы, ее типологические особенности.

Факторы, вызывающие нарушение состояния регуляторных
систем и изменения индивидуальной реактивности:

I. Нарушения высшей нервной деятельности - неврозы при
сверхсильном  раздражителе,  сшибке,  перенапряжении  нервной
деятельности.

II.  Воздействие  на  нервную  систему  добавочного
раздражителя при протекании основной реакции.

III.  Открытое  академиком  А.Д.Сперанским  явление  2-го
удара по нервной системе, который воспроизводит уже закончившийся
патологический процесс.

IV. Интоксикации центральной нервной системы, снижение
лабильности, извращение реактивности.

V. Нарушение трофической функции.
VI.  Нарушения  вегетативной иннервации:адаптационно-

трофическая  функция  симпатической  симпатической  нервной
системы.  Удаление шейных симпатических узлов ведет к  снижению
резистентности  к  инфекции  и  перегреванию.  Парасимпатическая
нервная система усиливает выработку антител, симпатикус - повышает
фагоцитоз. Повышается чувствительность денервированных структур
к  гормонам,  алкалоидам,  ионам,  чужеродным  белкам  в  связи  с
повышением  проницаемости  клеточных  мембран,  что  имеет
компенсаторное значение - приспособление.

Большую  боль  в  состоянии  индивидуальной  реактивности
имеет  охранительное возбуждение,  вызываемое  проприоцептивной
импульсацией (с мышц, суставов). Отсюда велика роль физкультуры и
спорта и отрицательное влияние гипокинезии.

VII. Состояние желез внутренней секреции. 

2.2.Резистентность организма

  Резистентность  (resistentia -  сопротивление),
противодействие - устойчивость организма к воздействию различных
повреждающих факторов. Организм человека и животных в процессе
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филогенеза приобрел функциональные свойства, обеспечивающие его
существование в  условиях непрерывного взаимодействия  со  средой,
многие  факторы  которой  (физические,  биологические)  могли  бы
вызвать нарушение жизнедеятельности и даже гибель организма при
недостаточной  его  устойчивости  -  недоразвитии  или  ослаблении
защитных механизмов и приспособительных реакций.

Резистентность  организма  тесно  связана  с  реактивностью.
Способность противостоять повреждающим воздействиям в конечном
счете определяется реакцией как единого целого на эти воздействия.
Резистентность  организма  представляет  собой  одно  из  основных
следствий  и  выражения  реактивности.  Понятие  резистентность
организма  охватывает  широкий  круг  явлений.  В  ряде  случаев  она
зависит  от  свойств  различных  органов  и  систем  не  связанных  с
реакциями  на  воздействие.  Например,  барьерные  свойства  многих
структур,  препятствующие  проникновению  через  них
микроорганизмов,  чужеродных  веществ  в  значительной  мере
обусловлены их физиологическими особенностями.

Помимо  таких  относительно  пассивных  механизмов
резистентности,  имеют  значение  приспособительные  реакции,
направленные  на  сохранение  ГОМЕОСТАЗА  при  вредных
воздействиях  окружающей  среды  или  изменениях,  наступающих  в
самом организме (видовая резистентность).

Резистентность может изменяться в зависимости от действия
факторов (голодание, охлаждение, гипокинезия, как и перетренировка
спортсменов.

Физиологические барьеры организма.
Физиологические  барьеры  организма  -  это  один  из

механизмов  резистентности,  которые  служат  для  защиты организма
или  отдельных  его  частей,  предотвращают  нарушение  постоянства
внутренней среды при воздействии на организм факторов, способных
разрушить это постоянство - физических, химических и биологических
свойств крови, лимфы, тканевой жидкости.

Условно различают внешние и внутренние барьеры.
К внешним барьерам относят:
1.  Кожу,  охраняющую  организм  от  физических  и

химических изменений в окружающей среде и принимающую участие
в терморегуляции.

2.  Наружные  слизистые  оболочки,  обладающие  мощной
антибактериальной защитой, выделяя лизоцим.

Дыхательный аппарат обладает мощной защитой,постоянно
сталкиваясь с огромным количеством микробов и различных веществ
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окружающей нас атмосферы. Механизмы защиты: а) выброс - кашель,
чихание,  перемещение  ресничками  эпителия,  б)  лизоцим,  в)
противомикробный  белок  -  иммуноглобулин  А,  секретируемый
слизистыми  оболочками  и  органами  иммунитета  (при  недостатке
иммуноглобулина А - воспалительные заболевания).

3.  Пищеварительный  барьер:  а)  выброс  микробов  и
токсических  продуктов  слизистой  оболочкой  (при  уремии),  б)
бактерицидное  действие  желудочного  сока  +  лизоцим  и
иммуноглобулин А, затем щелочная реакция 12-перстной кишки - это
первая линия защиты.

Внутренние  барьеры  регулируют  поступление  из  крови  в
органы  и  ткани  необходимых  энергетических  ресурсов  и
своевременный  отток  продуктов  клеточного  обмена  веществ,  что
обеспечивает  постоянство  состава,  физико-химических  и
биологических  свойств  тканевой  (внеклеточной)  жидкости  и
сохранение их на определенном оптимальном уровне.

К гисто - гематическим барьерам могут быть отнесены все
без исключения барьерные образования между кровью и органами. Из
них  наиболее  специализированным  важным  являются  гемато-
энцефалический,гемато-офтальмический,гемато-лабиринтный, гемато-
плевральный,гемато-синовиальный и плацентарный. Структура гисто-
гематических барьеров определяется в основном строением органа, в
систему  которого  они  входят.  Основным  элементом  гисто-
гематических барьеров являются кровеносные капилляры. Эндотелий
капилляров  в  различных  органах  обладает  характерными
морфологическими  особенностями.  Различия  в  механизмах
осуществления  барьерной  функции  зависят  от  структурных
особенностей  основного  вещества  (неклеточных  образований,
заполняющих  пространства  между  клетками).  Основное  вещество
образует  мембраны,  окутывающие  макромолекулы  фибриллярного
белка, оформленного в виде протофибрилл, составляющего опорный
остов  волокнистых  структур.  Непосредственно  под  эндотелием
располагается  базальная  мембрана  капилляров,  в  состав  который
входит  большое  количество  нейтральных  мукополисахаридов.
Базальная  мембрана,  основное  аморфное  вещество  и  волокна
составляют  барьерный  механизм,  в  котором главным реактивным и
лабильным звеном является основное вещество.

Гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) -  физиологический
механизм, избирательно регулирующий обмен веществ между кровью
и центральной нервной системой, препятствует проникновению в мозг
чужеродных веществ и промежуточных продуктов.  Он обеспечивает
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относительную  неизменность состава,  физических,  химических  и
биологических свойств цереброспинальной жидкости и адекватность
микросреды  отдельных  нервных  элементов.  Морфологическим
субстратом  ГЭБ  являются  анатомические  элементы,  расположенные
между  кровью  и  нейтронами:  эндотелий  капилляров,без
промежутков,накладываются  как  черепичная  крыша,трехслойная
базальная  мембрана  клетки  глии,  сосудистые  сплетения,  оболочки
мозга,  и  естественное  основное  вещество  (комплексы  белка  и
полисахаридов).  Особую роль отводят клеткам нейроглии. Конечные
периваскулярные  (присосковые)  ножки  астроцитов,  прилегающие  к
наружной  поверхности  капилляров,  могут  избирательно
экстрагировать  из  кровотока  необходимые  для  питания  вещества,
сжимая  капилляры  -  замедляя  кровоток  и  возвращают  в  кровь
продукты  обмена.  Проницаемость  ГЭБ  в  различных  отделах
неодинакова  и  может  по-разному  изменяться.  Установлено,  что  в
мозге  имеются  "безбарьерные  зоны"  (аrea  postrema,  нейрогипофиз,
ножка гипофиза,  эпифиз и серый бугорок),  куда введенные в  кровь
вещества  поступают  почти  беспрепятственно.  В  некоторых  отделах
мозга (гипоталамус) проницаемость ГЭБ по отношению к биогенным
аминам,  электролитам,  некоторым  чужеродным  веществам  выше
других  отделов,  что  и  обеспечивает  своевременное  поступление
гуморальной информации в высшие вегетативные центры.

Проницаемость  ГЭБ  меняется  при  различных  состояниях
организма  -  во  время  менструации  и  беременности,  при  изменении
температуры  окружающей  среды  и  тела,  нарушении  питания  и
авитаминозе,  утомлении,  бессоннице,  различных  дисфункциях,
травмах,  нервных  расстройствах.  В  процессе  филогенеза  нервные
клетки  становятся  более  чувствительными  к  изменениям  состава  и
свойств  окружающей  их  среды.  Высокая  лабильность  нервной
системы у детей зависит от проницаемости ГЭБ.

Селективность  (избирательная)  проницаемость  ГЭБ  при
переходе  из  крови  в  спиномозговую  жидкость  и  ЦНС  значительно
выше,  чем обратно. Изучение защитной функции ГЭБ имеет особое
значение  для  выявления  патогенеза  и  терапии  заболеваний  ЦНС.
Снижение  проницаемости  барьера  способствует  проникновению  в
центральную нервную систему не только чужеродных веществ, но и
продуктов  нарушенного  метаболизма;  в  то  же  время  повышение
сопротивляемости  ГЭБ  частично  или  полностью  закрывает  путь
защитным антителам, гормонам, метаболитам, медиаторам. В клинике
предложены  различные  методы  повышения  проницаемости  ГЭБ
(перегревание  или  переохлаждение  организма,воздействие
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рентгеновскими лучами,прививка малярии),либо введение препаратов
непосредственно в цереброспинальную жидкость.

2.3.Иммунологическая реактивность: определение
понятия, классификация. Иммунологическая толерантность, виды,

механизмы развития. Понятие об иммунодефицитах

Иммунологическая  реактивность  является  важнейшим
выражением  реактивности  вообще.  Это  понятие  объединяет  ряд
взаимосвязанных явлений: 

1)  невосприимчивость  человека  и  животных  к  заразным
(инфекционным)  болезням,  или  иммунитет  в  собственном  смысле
слова; 

2) реакции биологической несовместимости тканей: 
а)  гетерогенные,  или  филогенные  –  при  попадании  тканей

животных  одного  вида  в  организм  другого  вида  (например,  при
введении лошадиной сыворотки кролику); 

б)  изогенные  —  при  попадании  тканей  животного  одной
иммунологической  группы  в  организм  животного  другой
иммунологической  группы  в  пределах  данного  вида  (например,
переливание иногруппной крови человеку, трансплантация органов); 

в)  индивидуальные  —  при  попадании  тканей  одного
животного  в  организм другого  в  пределах  одного и  того  же  вида  и
иммунологической  группы,  при  образовании  в  организме
патологически измененных тканей (опухоли, экссудаты и пр.); 

г) реакции взаимодействия эмбриональных тканей с тканями
взрослого организма или друг с другом; 

3)  реакции  повышенной  чувствительности  (анафилаксия  и
аллергия); 

4) явления привыкания к ядам различного происхождения. 
Объединяют все эти явления следующие признаки: 
1. Все указанные явления и реакции возникают в организме

при  попадании  в  него  «чужеродных»  живых  существ  (микробы,
вирусы),  нормальных  или  болезненно  измененных  тканей,
денатурированных белков, различных антигенов, токсинов, алкалоидов
и  пр.  Особое  место  занимают  реакции  между  эмбриональными
тканями,  чужеродность  которых  друг  другу  определяется  стадией
развития эмбриона. 

2. Эти явления и реакции в широком понимании относятся к
реакциям  биологической  защиты,  направленной  на  сохранение  и
поддержание  постоянства,  устойчивости,  состава  и  свойств  каждого
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отдельного целостного организма. Даже тяжелые реакции повышенной
чувствительности  в  виде  анафилактического  шока  сопровождаются
разрушением  и  очищением  организма  от  вызвавшего  шок  агента.
Местные  реакции  повышенной  чувствительности  всегда
сопровождаются фиксацией 6олезнетворного агента в месте реакции,
что защищает организм от попадания данного агента в кровь. 

3.  В механизме подавляющего большинства  самих  реакций
существенное значение имеют процессы взаимодействий антигенов с
антителами. 

Практически  важнейшее  значение  имеют  явления
невосприимчивости  к  заразным  болезням.  Они  наиболее  изучены  и
составляют основу учения об иммунитете.

Иммунологическая  толерантность  (ИТ)  –  отсутствие  ИО
на  определенный  антиген,  т.е.  специфическая  ареактивность  ИС,  не
связанная  с  ее  повреждением  (иммунодепрессией),  при  сохранении
способности развивать ИО на другие антигены.  Благодаря  феномену
иммунологической  толерантности  не  происходит  специфическая
элиминация антигена. 

Виды иммунологической толерантности: 
Врожденная или  естественная ИТ  -  развивается  при

контакте  с  антигеном  в  эмбриональном  или  неонатальном  периоде
развития особи. 

II.  Приобретенная ИТ: а) иммунологическая толерантность
"низкой дозы"; б) иммунологическая толерантность "высокой дозы". 

Механизмы иммунологической толерантности: 
1.  Естественная иммунологическая  толерантность обуслов-

лена селекцией клонов, активацией в период внутриутробного развития
T-супрессоров аутореактивных клонов лимфоцитов. а)  приобретенная
иммунологическая  толерантность  "низкой  дозы"  опосредована
активацией антиген-специфических  T-супрессоров, блокирующих ИО,
б)  иммунологическая  толерантность  "высокой  дозы"  отчасти
опосредована  активацией  T-супрессоров,  реагирующих  на
супраоптимальные  дозы  антигена,  кроме  того  действует  механизм
"иммунологического паралича". 

Иммунодефицитные состояния
Формы  и  механизмы  первичных  иммунодефицитов:  -

первично  повреждение  локализовано  в  иммунной  системе  и
обусловлено  аномальным  генотипом  (унаследованным).  Ранними
симптомами  при  первичных  ИД  являются  поражения  кожных  и
слизистых  оболочек  в  виде  пятен  цвета  "кофе  с  молоком",
депигментации, экземы, нейродерматита, ангионевротического отека. 
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I.Комбинированная иммунологическая  наследственная
недостаточность:  а)ретикулярная  дисгенезия  представляет  собой
дефект системы костномозгового кроветворения, в результате которого
не  образуются  клетки-предшественницы  миело-  и  лимфопоэза,  б)
агаммаглобулинемия швейцарского типа. 

II.T-клеточный иммунодефицит : а) синдром Ди Джорджи,
характеризуется  гипоплазией  тимуса,  в  результате  чего  нарушается
дальнейшая дифференцировка претимических  T-предшественников, б)
синдром Незелофа характеризуется гипоплазией тимуса, очевидно из-за
нарушения  процесса  миграции  T-предшественников  в  тимус,  в)
наследственная  недостаточность  фермента  пуриннуклеозидфос-
форилазы, из-за чего страдают процессы дифференцировки T-клеток в
тимусе,  г)  синдром  Луи-Бар  (атаксия-телеангиоэктазия)  нарушена
посттимическая  дифференцировка  T-клеток,  что  сочетается  с
недостаточностью IgE и IgA. 

III.B-клеточный  иммунодефицит:  а)  а-γ-глобулинемия
Брутона  обусловлена  нарушением  дифференцировки  клеток-
предшественниц  лимфопоэза  в  клетки  предшественницы  B-
лимфопоэза.  б)  гипоиммуноглобулинемия с  макроглобулинемией нет
IgG и IgA. в) селективный дефицит IgA. 

IV.Дефицит  клеток  миелоидного  ряда:  а)  хронический
гранулематоз, наследственный дефект ферментов гексозомонофосфат-
ного  цикла  ведет  к  снижению  микробоцидного  потенциала
нейтрофилов и они фагоцитируют, но не убивают микроорганизмы, б)
синдром  Вискотта-Олдрича.  Нарушена  способность  макрофагов
презентировать  антиген,  в)  синдром  Чедиака-Хигаси  -  нарушена
структура  и  функциональная  активность  лизосом  макрофагов,  г)
наследственная  недостаточность  миелопероксидазы,д)синдром
"ленивых  лейкоцитов"  -  нарушена  реакция  нейтрофилов  на
хемотаксические стимулы. 

V.Дефицит системы комплемента: а) дефицит ингибиторов
и  инактиваторов,  стабилизирующих  систему,  что  приводит  к
перерасходу  компонентов  комплемента,  б)  дефицит  начальных
факторов  отменяет  активацию  комплемента  в  целом,  в)  дефицит
терминальных  компонентов  C5-C9 нарушает  образование  МАК
(мембранно-атакующего комплекса).

Основные  механизмы  вторичных  иммунодефицитов
Повреждение  системы  имеет  первичный  или  вторичный  характер  и
может  быть  обусловлено  инфекциями  иммунной  системы,
лимфопролиферативными заболеваниями, истощением ИС вследствие
ее  патологических  реакций  и  многими  другими  факторами:  1)

23



химическая,  в  том  числе  лекарственная  и  токсическая
иммунодепрессия,  2)  лучевая  иммунодепрессия,  3)  иммунодепрессия
гормонами и биологически активными веществами, 4) метаболическая
иммунодепрессия,  5)  иммунодепрессия  в  процессе  старения,  6)
истощение звеньев ИС вследствие иммунопатологических реакций, 7)
истинная  блокада  РЭС,  8)  лимфопролиферативные  заболевания,  9)
инфекционная иммунодепрессия,10)иммунологическая иммуно-депрес-
сия, 11) хирургическая иммунодепрессия.

Основные  проявления  ИД: 1)  рецидивирующие  инфекции,
вызванные  различными  инфекционными  агентами  в  зависимости  от
вида ИД. При нарушении В-звена -  рецидивирующие бактериальные
инфекции  (сепсис,  пневмония),  при  недостаточности  Т-звена  -
вирусные  и  грибковые  инфекции,  2)  опухолевый  рост,  лимфопро-
лиферативные  заболевания, 3)  склонность  к  аутоиммуноагрессии  и
аллергии, 4) нарушение гемопоэза, 5) патология ЖКТ -  расстройства
переваривания, 6) при первичных ИД часто встречаются врожденные
уродства,  патология  опорно-двигательного  аппарата  и  нервной
системы. При вторичных ИД нередко также страдает пролиферация и
дифференцировка  клеток,  может  сокращаться  численность  клеток-
эффекторов  или  возникать  их  функциональная  неполноценность,
избыток одних гуморальных факторов регуляции и недостаток других
факторов,  патологическая  активация  Т-супрессоров  и  избирательное
подавление хелперного потенциала.

 Принципы патогенетической терапии ИД: 
1. Заместительная терапия - восполнение дефектного звена. 2.

Предупреждение  инфекционных  осложнений  (антибиотики,
безмикробная среда). 3. Коррекция нарушений обмена веществ (белки,
витамины,  микроэлементы). 4.  Иммуностимуляторы:  Т-активин,  В-
активин, нуклеинат Na, левамизол, тафтсин, диуцифон и др.

Вич-инфекция
СПИД  –  это  синдром  приобретенного  иммунодефицита,

который  вызывается  вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ),
поэтому  заболевание  имеет  двоякое  название:  СПИД  или  ВИЧ-
инфекция.  Вирус  иммунодефицита  человека  был  выделен  в  1983  г.
французскими,  а  затем  и  американскими  исследователями.
Обнаружение  вируса  в  тех  или  иных  субстратах,  связанных  с
заболевшими (крови, слюне, сперме), дало возможность уточнить пути
передачи  заболевания.  В  свою  очередь  установление  этиологии
позволило  развернуть  работы  по  серологической  диагностике
инфекции.  Таким образом,  СПИД был четко отдифференцирован от
других.приобретенных.иммунодефицитов.
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                СПИД – тяжело протекающая болезнь, при далеко зашедшем
заболевании  гибель  больного  практически  неизбежна.  По  уровню
смертности СПИД вышел на третье место после атеросклероза и рака.
Вирус  иммунодефицита  человека  относится  к  так  называемым
ретровирусам. Ретровирусы – единственные в мире живые существа,
способные синтезировать ДНК с РНК, в то время как остальные могут
синтезировать только РНК с ДНК. Для этой цели у вирусов данной
группы имеется фермент обратная транскриптаза. Эта инфекция имеет
ряд  клинико-эпидемиологических  особенностей.  К  ним  относятся:
1)  необычайно  (для  огромного  большинства  инфекций)  длительный
инкубационный период (иногда превышающий 5 лет), поэтому СПИД
можно отнести к так называемым медленным вирусным инфекциям;
2)  исключительно  «узкое»  приложение  вируса  –  он  поражает  лишь
некоторые категории иммунокомпетентых клеток,  но это не мешает
возникновению  тотального  поражения  всей  защитной  системы
организма;
3)  инфекция  не  имеет  определенной  клинической  картины  –  ее
проявления  определяют  оппортунистические  состояния  (т.е.
приспосабливающиеся  к  определенным условиям),  клиника которых
чрезвычайно  многообразна,  что  делает  невозможной  чисто
клиническую  диагностику  заболевания.  Многие  особенности
заболевания  в  настоящее  время  не  поддаются  рациональному
объяснению. Остается неясным происхождение СПИДа.  Однако уже
достаточно изучен механизм воздействия вируса СПИДа на организм
и описаны клинические проявления заболевания в развернутой стадии.
Основным  в  патогенезе  ВИЧ-инфекции  является  выявленная
способность вируса избирательно выключать Т-хелперы, в результате
чего  иммунный  ответ  не  развивается,  а  человек  становится
совершенно  беззащитным  перед  любой  инфекцией  или  патологией
(может  умереть  даже  от  условно-патогенных  бактерий).  Вирус,
попадая  в  Т-хелперы,  может  много  лет  находиться  в  неактивном
состоянии, но человек уже является инфицированным. Когда же ВИЧ
по  каким-то  причинам  активизируется,  развивается  СПИД,
большинство больных умирают в течение 1–2 лет.
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III.АЛЛЕРГИЯ: ТЕРМИН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ,
КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПО

ДЖЕЛЛУ И КУМБСУ

Аллергия  (от  греч.  allos  —  иной,  ergon—  действую)  —
иммунная реакция организма на какие-либо вещества антигенной или
гаптенной  природы,  сопровождающаяся  повреждением  структуры  и
функции клеток, тканей и органов. 

Понятие аллергия» было предложено в 1906 г. австрийским
патологом и педиатром Клемаксом Пирке для определения состояния
измененной  реактивности,  которое  он  наблюдал  у  детей  при
сывороточной  болезни  и  инфекционных  заболеваниях.  Говоря  об
аллергическом  состоянии  организма,  часто  употребляют  термины
гиперчувствительность,  или  повышенная  чувствительность,
подразумевая  способность  организма  болезненно  реагировать  на
безвредные  для  большинства  индивидов  вещества  (пыльца  трав  и
деревьев, цитрусовые и др.). Общими особенностями, объединяющими
все аллергические болезни, являются:

1) этиологическая роль различных аллергенов; 
2) иммунологический механизм развития; 
3)повреждающее  действие  комплекса  АГ-АТ  или  АГ-

сенсибилизированных лимфоцитов на клетки и ткани организма. Важно
подчеркнуть, что сама сенсибилизация (иммунизация) заболевания не
вызывает, лишь повторный контакт с тем же антигеном может привести
к нежелательному эффекту. В конечном счете развивается не защита от
антигена  (долгое  время  иммунный  ответ  считали  только  защитным
механизмом),  а,  напротив,  повреждение;  вместо  защитной  реакции
возникает какая-то другая, извращенная реакция — аллергия. 

Классификация аллергических реакций по Джеллу и
Кумбсу:

I.Анафилактический (реагиновый,  ГНТ).  Взаимодействие аллергена  с
фиксированными на клетках-мишенях (тучные клетки) IgE приводит к
активации  тучных  клеток  и  высвобождению  медиаторов  аллергии
(гистамин,  серотонин,  гепарин,  производные  арахидоновой  к-ты,
простогландины).Аллергены:  пыльца  растений,  пищевые  продукты,
лекарства.Заболевания:  атопическая  бронхиальная  астма,  поллиноз,
анафилактический  шок  (IgG4),аллергический  коньюктивит,  ринит,
крапивница, отек Квинке, мигрень.
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II. Цитотоксический. Связан с образованием  IgG (кроме  IgG4) и  IgM-
антител  к  детерминантам,  имеющимся  на  собственных  клетках
(первичные или вторичные компоненты клеток).
Заболевания:  аутоиммунная  гемолитическая  анемия,  лекарственный
агранулоцитоз.
III.  Иммунокомплексный  (гистотоксический).  Связан  с  образованием
комплексов аллергенов с IgG- или IgM-антителами и с повреждающим
действием  этих  комплексов  на  ткани  организма.Заболевания:  сыво-
роточная болезнь, анафилактический шок.
IV. Клеточно-опосредованный (ГЗТ). Связан с образованием сенсаби-
лизированных  лимфоцитов  (Т-эффекторов).  Заболевания:  реакция
отторжения  трансплантата,  инфекционно-аллергические  заболевания
(туберкулез, бруцеллез, сифилис, протозойные инфекции).
V.  Рецепторно  опосредованный.  Не  связан  с  повреждением  тканей,
наблюдается только стимуляция рецепторов.

При  многих  аллергических  заболеваниях  возможно
одновременно  обнаружить  патогенетические  механизмы  различных
типов  аллергии.  Например,  при   анафилактическом  шоке  участвуют
механизмы I и III типов, при аутоиммунных заболеваниях – реакции II
и IV типов. Однако для патогенетически обоснованной терапии всегда
важно установить ведущий механизм.

Причиной  аллергии  являются  аллергены.  Аллерген –
вещество, вызывающее аллергию.

Классификация  аллергенов:  экзоаллергены  и
эндоаллергены.  Экзоаллергены:  1) инфекционные: а) бактериальные,
б) вирусы, в) грибки, 2) неинфекционные а) пыльца цветущих растений,
пух тополя,  одуванчик,  амброзия,  хлопок,  б)  бытовые  -  домашняя и
библиотечная пыль, как продукт жизнедеятельности домашнего клеща,
специфичны  для  конкретной  квартиры,  в)  пищевые  продукты  -
особенно  у  детей  -  коровье  молоко,  куриные  яйца,  шоколад,
цитрусовые, земляника, рыбы, крабы, омары, злаковые,г)лекарственные
препараты -  особенно лечебные  сыворотки,  д)продукты химического
синтеза.  Эндоаллергены:  1)  естественные  (первичные):  хрусталик  и
сетчатка глаза, ткани нервной системы, щитовидной железы, мужских
половых  желез,  2)  вторичные  (приобретенные),  индуцированные  из
собственных  тканей  под  влиянием  внешних  воздействий:
инфекционные: а)  промежуточные  (поврежденная  под  действием
микроба  ткань);  б)  комплексные  (микроб+ткань,  вирус+ткань);
неинфекционные: холодовые, ожоговые, при облучении
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3.1. Общий патогенез аллергических реакций
немедленного типаОбщий патогенез

Гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ): 
Выделяют следующие стадии развития аллергии:
1. Иммунологическая (образование АТ), 
2. Патохимическая ( выделение субстратов БАВ) и
3.Патофизиологическая (клинические проявления).
                   Иммунологическая стадия: Реагины своим концом Fс

(constant  fragment)  фиксируются  на  соответствующих  рецепторах
тучных  клеток  и  базофилов;  нервных  рецепторах  сосудов,  гладких
мышцах бронхов,  кишечника и форменных элементах крови.  Другой
конец  молекулы  Fаb (antigen-binging  fragment)  вариабельной  части
выполняет антительную функцию, связываясь с АГ, причем 1 молекула
IgE  может  связать  2  молекулы  АГ.  Т.к.  IgE  синтезируются  в
лимфатической  ткани  слизистых  оболочек  и  лимфоузлов  (пейеровы
бляшки,  мезентериальные и бронхиальные),  поэтому при реагиновом
типе  повреждения  шоковыми  органами являются  органы  дыхания,
кишечник,  конъюнктива  →  атипичная  форма  бронхиальной  астмы,
поллинозы,  крапивницы,  пищевая  и  лекарственная  аллергии,
гельминтозы.  Если в организм  поступает тот же антиген, происходит
активация  клетки  и  переход  процесса  в  патохимическую  стадию.
Активация тучных и базофильных клеток (дегрануляция) приводит к
высвобождению различных медиаторов.  Медиаторы ГНТ: 1.Гистамин.
2.Серотонин.3.Медленно  реагирующая  субстанция  (медленно
действующее  вещество  -  МДВ).  4.  Гепарин.  5.  Тромбоцитактиви-
рующие  факторы.  6.  Анафилотоксин.  7.  Простагландины.  8.
Эозинофильный  хемотаксический  фактор  анафилаксии  и
высокомолекулярный  нейтрофильный  хемотаксический  фактор.  9.
Брадикинин. 

Патофизиологическая  стадия.  Установлено,  что  в  основе
действия медиаторов имеется приспособительное, защитное значение.
Под  влиянием  медиаторов  повышается  диаметр  и  проницаемость
мелких сосудов, усиливается хемотаксис нейтрофилов и эозинофилов,
что  приводит  к  развитию  различных  воспалительных  реакций.
Увеличение  проницаемости  сосудов  способствует  выходу  в  ткани
иммуноглобулинов,  комплемента,  обеспечивающих  инактивацию  и
элиминацию  аллергена.  Образующиеся  медиаторы  стимулируют
выделение энзимов, супероксидного радикала, МДВ и др., что играет
большую  роль  в  противогельминтозной  защите.  Но  медиаторы
одновременно  оказывают  и  повреждающее  действие:  повышение
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проницаемости микроциркуляторного русла ведет к выходу жидкости
из сосудов с развитием отека и серозного воспаления с повышением
содержания  эозинофилов,  падения  артериального  давления  и
повышения  свертывания  крови.  Развивается  бронхоспазм  и  спазм
гладких  мышц  кишечника,  повышение  секреции  желез.  Все  эти
эффекты  клинически  проявляются  в  виде  приступа  бронхиальной
астмы,  ринита,  конъюнктивита,  крапивницы,  отека,  кожного  зуда,
диареи. Таким образом, с момента соединения АГ с АТ заканчивается
1-я стадия. Повреждение клеток и выброс медиаторов - 2-я стадия, а
эффекты  действия  медиаторов  3-я  стадия.  Особенности  клиники
зависят  от  преимущественного  вовлечения  органа-мишени  (шок-
органа),  что  определяется  преимущественным  развитием  гладкой
мускулатуры и фиксации АТ на ткани. 

Анафилактический  шок протекает  в  целом  стандартно:
короткая  эректильная  стадия,  через  несколько  секунд  -  торпидная.
Наблюдается падение АД из-за перераспределения крови и нарушения
венозного возврата, приступ удушья, непроизвольное мочеиспускание
и дефекация, кожные проявления: крапивница, отек, зуд. 

Атопия - отсутствие места контакта имеет ярко выраженную
наследственную  предрасположенность. Здесь  не  нужен  предва-
рительный  контакт  с  аллергеном,  готовность  к  аллергии  уже
сформирована: бронхиальная астма, поллинозы, крапивница (к цитру-
совым),  отек  Квинке,  мигрень.  Патогенез  этих  заболеваний  сходен.
Особенности  клиники  зависят  от  преимущественного  вовлечения
органа-мишени  (шок-органа),  что  определяется  преимущественным
развитием  гладкой  мускулатуры  и  фиксации  АТ  на  ткани.
Бронхиальная астма- приступ удушья с затруднением выдоха - спазм
бронхов,  отек  слизистой,  обильное  выделение  слизи  и  закупорка
бронхов. 

Поллинозы  - аллергический  ринит  и  конъюнктивит,  отек
слизистой, слезотечение, нередко зуд на пыльцу растений. 

Кожные проявления: отек Квинке на косметику и пищевые
аллергены (поражаются глубокие слои кожи лица) и крапивница (при
поражении поверхностных слоев кожи - на кремы, мази, порошки).

 Мигрень - периодическая сильная головная односторонняя
боль  -  аллергический  отек  одной  половины  мозга  на  пищевые
продукты, реже - лекарства.

3.2. Атопические заболевания (бронхиальная астма,
аллергический ринит, крапивница, отек Квинке): этиология,

патогенез и клинические проявления
Особенности атопических болезней и синдромов:
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-характерна наследственность
-у людей с атопиями ↑ уровень IgE
-сильно ↓ содержание IgA (защитные антитела)
-50% атопий – семейные заболевания
-характерно наличие «входных ворот»(кожа и слизистые)
Аллергены  –  пыльца  растений,  эфирные  масла,  пыль,

пищевые продукты, лекарственные вещества. Антитела – IgE.
Реакция образования комплекса а-а развивается по  I типу в

коже и слизистых, при этом АТ фиксируются на тучных кл.
Бронхиальная  астма  —  это  хроническое  заболевание

легких,  характеризующееся  приступообразными  нарушениями
бронхиальной  проходимости,  клиническим  выражением  которых
являются приступы экспираторного (с затруднением выдоха) удушья.
Бронхиальной  астмой  страдает  около  3  %  населения  земного  шара.
Принято  различать  атопическую  (неинфекционно-аллергическую)
бронхиальную  астму  и  инфекционно-  аллергическую.  Атопическая
бронхиальная  астма  обусловлена  аллергенами  неинфекционной
природы  (домашняя  пыль,  пыльца  растений,  перхоть  животных,
различные  химические  соединения  и  др.).  Инфекционно-
аллергическая  бронхиальная  астма  тесно  связана  с  хроническими
воспалительными  респираторными  заболеваниями  (бронхит,
пневмония  и  др.).  Аллергизацию  организма  вызывает  микрофлора
дыхательных путей (вирусы, бактерии, грибы и др.). 

Бронхиальная  астма характеризуется  сложным патогенезом,
включающим  иммунологические  и  неиммунологические  механизмы.
Значительная  роль  в  развитии  заболевания  отводится  аллергической
предрасположенности. Существенную роль в патогенезе бронхиальной
астмы играют иммунологические повреждения (I — IV типов), причем
эти  повреждения  встречаются  в  различной  комбинации.  В
формировании  обструкции  бронхов  важное  значение  имеют
дисгормональные  сдвиги.  Поскольку  в  регуляции  бронхиального
тонуса  участвует  симпатическая  и  парасимпатическая  иннервация,
дисбаланс  функционального  состояния  этих  отделов  вегетативной
нервной  системы  играет  большую  роль  в  патогенезе  бронхиальной
астмы. Основным звеном патогенеза заболевания, по общему мнению,
являются повышенная чувствительность и реактивность бронхов. 

Лечение  отдельных  форм  бронхиальной  астмы  имеет  свои
особенности. Среди разнообразных методов лечения этого заболевания
можно  выделить  методы,  направленные  на  устранение  причины
заболевания  (этиологическое  лечение)  и  его  проявлений
(патогенетическое лечение). 
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Крапивница – аллергическое заболевание, характеризующе-
еся  быстрым  и  распространенным  высыпанием  на  коже  зудящих
волдырей.  Крапивница  может  быть   и  неаллергического  генеза
(псевдоаллергия), если освобождение медиаторов, вызывающих повы-
шение  сосудистой  проницаемости,  не  связано  с  иммунологическими
механизмами  (например,  под  действием  опиатов,  анальгетиков,
рентгеноконтрастных  средств).  Среди  аллергических  заболеваний
крапивница занимает второе место после бронхиальной астмы. 

В  основе  патогенеза  крапивницы  лежат  повышение
проницаемости сосудов микроциркуляторного русла и острое развитие
отека окружающей ткани под влиянием медиаторов, освобождающихся
из тучных клеток и базофилов. Главное место в развитии аллергической
крапивницы  занимает  реагиновый  механизм,  однако  крапивница.
может  развиваться  по  второму  типу  иммунного  повреждения  (при
переливании  крови)  и  иммунокомплексному  (при  введении
пенициллина, антитоксических сывороток). 

Заболевание  начинается  остро  с  зудящих  эритематозных
высыпаний  волдырного  типа  на  различных  участках  тела  (на  лице,
руках,  туловище,  ягодицах).  Возможны  высыпания  на  слизистых
оболочках.  Острая  крапивница  может  сопровождаться  лихорадкой,
головной болью, общим недомоганием.  В  случае  стойкого характера
высыпаний  (более  5  -  6  нед.)  или  их  рецидивирования  крапивница
переходит  в  хроническую  фазу,  которая  характеризуется  волнооб-
разным  течением.  Дифференциально-диагностическим  критерием
аллергической  формы  крапивницы,  отличающим  ее  от
псевдоаллергической, являются кожные пробы, элиминационная проба
и  действие антигистаминных препаратов  (их  высокая  эффективность
при аллергической форме). 

Лечение  крапивницы  определяется  причиной  и  патогене-
тическими  механизмами  заболевания.  Наиболее  эффективными
являются элиминация из организма больного аллергенов (проводится в
условиях  стационара)  и  проведение  специфической  гипосенси-
билизации  (в  фазе  ремиссии).  В  острый  период  назначаются
антигистаминные  препараты  (димедрол,  пипольфен,  супрастин,
диазолин).  Для купирования отека гортани,  угрожающего асфиксией,
показаны кортикостероиды (под контролем врача), а в тяжелых случаях
— наложение трахеостомы. При крапивнице, осложняющейся анафи-
лактическим шоком, вводят адреналин, мезатон, кортикостероиды. При
хронической крапивнице важное значение имеют санация хронических
очагов инфекции, лечение заболеваний печени, нормализация функции
желудочно-кишечного тракта. 
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Отек  Квинке  (ангионевротический  отек)  —  четко
ограниченный отек кожи и подкожной клетчатки с преимущественной
локализацией  в  области  лица,  слизистых  оболочек  полости  рта,
конечностей,  гениталий.  Отек  Квинке  является  одной  из  форм
крапивницы и, как последняя, аллергическим и псевдоаллергическим.
Он может быть обусловлен лекарственными препаратами, пищевыми,
пыльцевыми аллергенами, химическими веществами, ядом насекомых.
Патогенез отека Квинке аналогичен крапивнице. 

Отек  Квинке  развивается  спустя  несколько  минут  после
контакта  с  аллергеном  в  виде  большого,  бледного,  плотного,
незудящего инфильтрата. Локальные поражения чаще наблюдаются в
местах с рыхлой клетчаткой и могут сопровождаться тошнотой, рвотой,
головной болью, диареей. Особую опасность представляет отек Квинке
с локализацией в области гортани, поскольку, затрудняя дыхание, он
может  привести  к  гибели  больного  при  явлениях  асфиксии.  При
локализации  отека  на  лице  процесс  может  распространяться  на
серозные мозговые оболочки с появлением менингеальных симптомов
(головная боль, рвота, судороги). 

В  лечении  аллергического  отека  Квинке  эффективны
антигистаминные,  глюкокортикостероидные  препараты,  хлорид
кальция.  При  лечении  псевдоаллергического  отека  Квинке
антигистаминные  и  кортикостероидные  препараты  малоэффективны.
Хороший эффект дает переливание нативной плазмы, компенсирующее
дефект  ингибитора  первого  компонента  комплемента.  При  отеке
гортани  (угроза  асфиксии)  больным  необходима  незамедлительная
интенсивная терапия, вплоть до трахеостомы (срочная госпитализация
в  ЛОР-отделение). Прогноз отеков Квинке аллергического характера в
основном благоприятный. 

3.3. Лекарственная аллергия. Псевдоаллергия:
проявления,    патогенетические отличия от истинной аллергии

Лекарственная  аллергия  —  это  побочное  действие
лекарств,  основу  которого  составляют  специфические  иммуноло-
гические механизмы, что отличает лекарственную аллергию от других
побочных  действий  лекарств  (передозировка,  идиосинкразия,
образование токсических метаболитов и др.). 

Выраженными  аллергическими  свойствами  обладают
чужеродные  сыворотки,  гормоны,  ферменты,  белковые  препараты из
крови человека. Однако большинство лекарственных препаратов — это
относительно  простые  химические  соединения  небелковой  природы
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(гаптены).  Для  сенсибилизирующего  действия  они  должны
превратиться в полные антигены, что достигается путем образования
химической  (ковалентной)  связи  с  белком-носителем.  В  развитии
лекарственной  аллергии  определенное  значение  имеет  генетическая
предрасположенность.  Кроме  того,  фактором,  предрасполагающим  к
лекарственной аллергии, может стать дисфункция иммунной системы,
связанная с длительным применением лекарства. 

В  развитии  лекарственной  аллергии  могут  участвовать  все
четыре  типа  иммунологического  повреждения.  Проявления
лекарственной  аллергии  весьма  разнообразны:  от  легких  реакций  (в
виде  кожной  сыпи)  до  тяжелых  системных  проявлений  (таких,  как
анафилактический шок). 

Одним  из  частых  симптомов  аллергической  реакции  на
лекарства (чаще всего на применение антибиотиков пенициллинового
ряда,  сульфаниламидов,  барбитуратов)  является  лекарственная
лихорадка, которая исчезает через 48 ч после отмены препарата. Другое
довольно  частое  проявление  лекарственной  аллергии  —  различные
поражения кожи: зуд, сыпь (эритематозная, папулезная, экзематозная),
которые могут быть обнаружены спустя неделю после начала приема
препарата и не исчезают в течение 3 — 4 дней после его отмены. При
профессиональном контакте рабочих фармацевтических предприятий,
медицинских работников, а  также при местном применении лекарств
(мази) нередко развивается аллергическая реакция в виде контактного
дерматита. 

Многие лекарственные препараты (антибиотики, сульфанил-
амиды,  гормоны,  барбитураты)  вызывают  проявления,  сходные  с
истинной  сывороточной  болезнью,  крапивницей,  анафилактическим
шоком.  При  развитии  аллергической  реакции  на  препарат  обычно
бывает достаточно его отмены. Если этого недостаточно, назначается
патогенетическая терапия, которая зависит от типа иммунологического
повреждения  и  включает  антигистаминные  препараты,  глюкокор-
тикоиды.  Острые  тяжелые  реакции,  возникающие  на  лекарственные
препараты,  требуют  лечения,  принципиально  не  отличающегося  от
такового  при  соответствующих  синдромах  (анафилактический  шок,
крапивница, сывороточная болезнь и др.).

Псевдоаллергия отличается от аллергии тем, что она не
связана с иммунологическими механизмами ( например, повышение
сосудистой проницаемости под действием опиатов).

3.4. Анафилаксия: термин, определение понятие,
активная и пассивная анафилаксия, основные этапы ее
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экспериментального воспроизведения. Методы выявления, виды и
механизмы гипосенсибилизации при аллергии немедленного типа

Специфическая  гипосенсибилизация  —  снижение
повышенной чувствительности при помощи аллергена. Из определения
следует,  что  она  может  проводиться  только  в  тех  случаях,  когда
установлен аллерген. Вначале при помощи кожных проб определяют
концентра-цию  аллергена,  дающую  слабо  положительную  реакцию.
Подкожные инъекции начинают с этой дозы, постепенно ее увеличивая.
Существуют  разные  схемы  введения  аллергенов  -  круглогодичные,
курсовые,  ускоренные.  Обычно  аллерген  вводят  2  раза  в  неделю до
достижения  его  оптимальной  концентрации,  а  затем  переходят  на
введение поддерживающих доз — 1 раз в 1 — 2 недели. Применение
пролонгированных  форм  аллергена  значительно  уменьшает  число
инъекций.

Анафилаксия  («отсутствие  защиты»)  –  специфическое  ↑
чувствительность организма к повторному парентеральному введению
аллергена. Характерна наследственная предрасположенность.

Аллергены -  чужеродные  сыворотки,  яды  жалящих
насекомых, лекарства. 

Антитела – свободно циркулирующие IgE.
Виды:  общая  (генерализованная  реакция  организма  в  виде

анафилактического шока), местная (кожные проявления)
Клиника:  очень быстро (стремительно)  – бронхоспазм,  отек

гортани,  ↓  системного  и  АД,  резкие  боли  в  животе,  рвота,  потеря
сознания, судороги.

Течение тяжелое. Летальность высокая. Смерть наступает от
полиорганной недостаточности.

Местная анафилаксия в эксперименте – феномен Овери.
Анафилактические и анафилактоидные реакции у

человека, принципы их профилактики и патогенетической терапии
Анафилактический  шок  –  острая  системная  аллергическая

реакция  немедленного  типа,  развивающаяся  в  результате
парентерального  введения  аллергена  в  организм  на  фоне
сенсабилизации.  Анафилактический  шок  характеризуется  быстро
развивающимся периферическим сосудистым коллапсом, повышением
проницаемости сосудов, спазмом гладкой мускулатуры, расстройством
ЦНС.

Анафилактический  шок  может  развиваться  при  введении  в
организм  лекарственных  препаратов  (антибиотики,  антитоксические
сыворотки,  сульфаниламиды,  анальгетики,  витамины,  гормоны),
вследствие  употребления  некоторых  пищевых  продуктов,  при  укусе
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насекомых,  проведении  специфической  диагностики  и
гипосенсибилизации. 

Основу патогенеза анафилактического шока составляет I тип
иммунного повреждения, обусловленный антителами, относящимися к
IgE. В результате освобождения медиаторов падает сосудистый тонус,
повышается  сосудистая  проницаемость,  развивается  спазм  гладкой
мускулатуры  и  как  результат  развивается  коллапс,  отек  гортани,
легких, мозга, спазм бронхов, кишечника и т. д. 

Выраженность  клинической  картины  анафилактического
шока  варьирует  от  легких  симптомов  типа  крапивницы,  легкого
кожного  зуда,  общей  слабости,  чувства  страха  до  тяжелых  с
молниеносным развитием острого сосудистого коллапса и смерти.

Чаще  всего  анафилактический  шок  характеризуется
внезапным,  бурным  началом  в  течение  нескольких  секунд.  Вид
аллергена не влияет на клиническую картину и тяжесть течения шока.
Клинические  проявления  анафилактического  шока  обусловлены
сложным  комплексом  симптомов  и  определяются  разнообразием
механизмов,  вовлекаемых  в  реакцию:  спазм  гладкой  мускулатуры
кишечника (спазматические боли, понос, рвота), бронхов (удушье). При
выраженном отечном синдроме на слизистой оболочке гортани может
развиться  картина  асфиксии.  Гемодинамические  расстройства  могут
быть различной степени тяжести — от умеренного снижения АД до
тяжелого сосудистого коллапса с длительной потерей сознания (до 1 ч
и более).  Характерен вид больного: резкая бледность, заострившиеся
черты лица, холодный пот, иногда пена изо рта.  Вследствие ишемии
ЦНС и отека  мозга  возможны судороги,  парезы,  параличи.  На  ЭКГ,
снятой  во  время  анафилактического  шока  и  после  него  (в  течение
недели),  регистрируются  нарушения  сердечного  ритма,  смещение
интервала S — Т, нарушение проводимости. 

Лечение  при  анафилактическом  шоке  направлено  на
выведение  больного  из  состояния  асфиксии,  нормализацию
гемодинамики,  снятие  контрактуры  гладких  мышц,  уменьшение
сосудистой  проницаемости,  прекращение  дальнейшего  поступления
аллергена в организм.

Про анафилактоидные реакции известно только то, что
они являются подобными анафилактическому шоку.

3.5. Сывороточная болезнь: этиология, патогенез,
проявления, профилактика

Сывороточная  болезнь  —  аллергическое  заболевание,
развивающееся в ответ на введение в организм чужеродной (гетеро- и
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гомологичной)  сыворотки  или  препаратов,  приготовленных  на  ее
основе.  Частота  сывороточной  болезни  зависит  от  дозы  белкового
препарата  и  степени  его  очистки.  Причиной  возникновения
сывороточной  болезни  являются  антитоксические  сыворотки
(противостолбнячная,  противодифтерийная,  антирабическая,  антилим-
фоцитарная), переливание крови, плазмы, яд насекомых и т. п. 

В  развитии  сывороточной  болезни  участвует  несколько
механизмов,  из  которых  ведущим  является  повреждающее  действие
иммунных  комплексов.  Одновременно  с  введением  сыворотки  идет
образование  антител,  относящихся  к  реагинам,  которые  включают
аллергическую  реакцию  I  типа,  приводящую  к  повышению
проницаемости  сосудов.  Симптомы  сывороточной  болезни  проявля-
ются большей частью через 7 — 12 дней после введения сыворотки и
отличаются  своим  многообразием.  Ранними  признаками  могут  быть
краснота,  зуд  и  гиперестезия  кожных  покровов.  Острый  период
заболевания  начинается  с  повышения  температуры  (до  39  —  400С),
поражения  суставов  (артралгии,  скованности),  сильно  зудящей  сыпи
(эритематозной  или  папулезной).  На  второй  неделе  заболевания
увеличиваются  лимфатические  узлы.  Может  отмечаться  увеличение
селезенки. Больные жалуются на слабость, одышку, сердцебиение, боли
в  области  сердца.  В  тяжелых  случаях  в  патологический  процесс
вовлекаются почки, легкие,  печень. В случае применения препаратов
пролонгированного действия симптомы могут удерживаться несколько
недель и даже месяцев. 

Лечение  в  основном  симптоматическое:  антигистаминные
препараты,  седативные  средства,  противоревматические  препараты
(при  артритах),  средства,  стабилизирующие  функцию  сердечно-
сосудистой системы. При развитии реакции по типу анафилактического
шока  —  купирование  ее  как  при  анафилактическом  шоке  любой
этиологии.  Прогноз  при  сывороточной  болезни,  как  правило,
благоприятный.

Профилактика:
- назначение сыворотки строго по показаниям;
- постановка проб на чувствительность к сывороткам;
- использование «чистых сывороток»;
- смена сывороток;
- ограничение контакта с аллергенами;
- если основа – лошадиная сыворотка – продукты из конины

должны быть исключены;
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3.6. Общий патогенез аллергических реакций
замедленного типа

Характеристика  ГЗТ  -  Т-тип аллергического  ответа
(аутоиммунные  заболевания,  реакции  туберкулинового  типа  и
контактный дерматит).  В  иммунологическую стадию  за  10-12  дней
накапливается клон сенсибилизированных Т-лимфоцитов, в клеточную
мембрану  которых  встроены  структуры,  выполняющие  роль  АТ,
способных соединяться с соответствующим аллергеном.  Лимфоцитам
не нужно фиксироваться, они и есть хранилище медиаторов аллергии.
При повторной аппликации аллергена Т-лимфоциты диффундируют из
кровотока  к  месту  апликации  и  соединяются  с  аллергеном.  Под
действием комплекса иммуно-аллерго-рецептор + аллерген лимфоциты
раздражаются  (патохимическая  стадия)  и  выбрасывают  медиаторы
ГЗТ: 1) фактор кожной реактивности, 2)  фактор бласттрансформации
лимфоцитов,  3)  фактор переноса,   4)  фактор хемотаксиса,  5)  фактор
торможения  миграции  макрофагов  (MIF),  6)  лимфотоксин,  7)
интерферон,  8)  фактор,  стимулирующий  образование  макрофагами
эндогенных  пирогенов,  9)  митогенные  факторы.  Клинически  3-я
стадия -  очаг  аллергического  эксудативного  воспаления  плотной
консистенции. Ведущее место среди ГЗТ - аутоиммунные заболевания. 

Аллергические реакции замедленного типа у человека:
реакция отторжения трансплантата, бактериальная аллергия,

контактный дерматит (этиология, патогенез, принципы
профилактики и лечения)

Антигены  –  «живые»  белки  (микробы,  вирусы,  паразиты,
клетки трансплантата,  собственные измененные белки, белки вакцин,
гаптены).

Роль  антител  выполняют  сенсабилизированные  Т-
лимфоциты. Контакт антигенов с антигенспецифическими рецепторами
Т-лимфоцитов приводит к клональному ↑ этой популяции лимфоцитов,
их  активации,  освобождению  лимфокинов  и  лимфотоксинов  →
повреждение тканей вплоть до некроза клеток-мишеней.

Лимфокины привлекают в очаг макрофагов и нейтрофилов и
усугубляет тяжесть повреждения. 

Результат повреждения – образование гранулем.
Медиаторы: лимфокины, лизосомальные факторы, медиаторы

тучных клеток (гистамин, серотонин, гепарин).
Но  аллергены являются  причиной  развития  аллергии  лишь

формально.  Причиной  развития  аллергии  являются  аномальное
взаимодействие  иммунной  системы  с  антигеном.  Ненормальность
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определяется  генетически  детерминированными  особенностями
иммунной системы конкретного человека.

Именно  эти  особенности  делают  иммунную  реакцию
избыточной  и  негативной.  Антиген  выступает  в  роли  провокатора
имеющегося генного дефекта.

 В иммунологическую стадию за 10-12 дней накапливается
клон  сенсибилизированных  Т-лимфоцитов,  в  клеточную  мембрану
которых  встроены  структуры,  выполняющие  роль  АТ,  способных
соединяться  с  соответствующим  аллергеном.  Лимфоцитам  не  нужно
фиксироваться,  они  и  есть  хранилище  медиаторов  аллергии.  При
повторной  аппликации  аллергена  Т-лимфоциты  диффундируют  из
кровотока  к  месту  апликации  и  соединяются  с  аллергеном.  Под
действием комплекса иммуно-аллерго-рецептор + аллерген лимфоциты
раздражаются  (патохимическая  стадия)  и  выбрасывают  медиаторы
ГЗТ: 1) фактор кожной реактивности, 2)  фактор бласттрансформации
лимфоцитов,  3)  фактор переноса,   4)  фактор хемотаксиса,  5)  фактор
торможения  миграции  макрофагов  (MIF),  6)  лимфотоксин,  7)
интерферон,  8)  фактор,  стимулирующий  образование  макрофагами
эндогенных  пирогенов,  9)  митогенные  факторы.  Клинически  3-я
стадия -  очаг  аллергического  эксудативного  воспаления  плотной
консистенции. Ведущее место среди ГЗТ - аутоиммунные заболевания. 

Аутоаллергия. Первичные и вторичные аутоаллергии.
Аутоиммунный тиреоидит. Принципы выявления

гиперчувствительности замедленного типа
Аутоиммунные  заболевания.  Аутоиммунные  заболевания

—  это  болезни,  при  которых  существенная  патогенетическая  роль
принадлежит  антителам  или  эффекторным  (сенсибилизированным)
лимфоцитам,  обладающим сродством к  тканевым антигенам данного
организма.  В  обширную  группу  аутоиммунных  заболеваний
включаются: ревматизм (поражаются сердце и суставы), ревматоидный
артрит  (поражаются  периферические  суставы);  рассеянный  склероз
(поражается миелин- вещество оболочки нервных волокон); миастения
гравис,  при  которой  мишенью  являются  молекулы,  служащие
рецепторами важнейшего нервного медиатора — ацетилхолина; одна из
форм  юношеского  диабета,  при  котором  разрушаются  клетки,
производящие инсулин; системная красная волчанка, при которой атаке
подвергаются  ДНК,  кровеносные  сосуды,  кожа  и  почки.  Известны
аутоиммунные поражения крови, печени, почек. 

Механизмы  аутоиммунизации.  В  норме  выработка
аутоантител и активация аутологичных лимфоцитов не происходят. В
период эмбриогенеза все клоны иммунокомпетентных клеток, которые
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реагировали  с  антигенами  собственных  тканей,  элиминируются  или
супрессируются.  Поэтому  в  постэмбриональный  период  ответы  на
антиген  собственного  организма  отсутствуют.  Толерантность
иммунной  системы  к  антигенам  собственных  тканей  обусловлена
следующими  механизмами:  1)  элиминацией  клона  клеток  с
иммуноагрессивными  возможностями;  2)  супрессией  этих  клеток;  3)
блокадой  антигенных  детерминант  лимфоцитов  с  помощью  антител
или иммунных комплексов. 

Аутоиммунизация  может  возникнуть  либо  на  фоне
неизменной иммунной системы, либо на фоне ее первичного полома. 

В первом случае она является результатом ответа организма
на появление антигенов, к которым не выработалась иммунологическая
толерантность. Это может произойти в результате действия следующих
причин: 

1)нарушения  физиологической  изоляции  «забарьерных
органов»  (нервная  система,  хрусталик,  яичко,  коллоид  щитовидной
железы), 

2)изменения антигенных свойств белков организма, например
при  ожоговой  денатурации,  действии  микробных  токсинов,
лекарственных  препаратов.  Образующиеся  при  этом  аутоантитела  и
сенсибилизированные  лимфоциты  могут  вступать  в  реакцию  с
поврежденными  тканями,  а  также  с  тканями  не  поврежденными,
играющими роль белковой матрицы в процессе иммунизации; 

3)  образования промежуточных антигенов.  Они отличаются
как  от  тканевых,  так  и  от  микробных  или  вирусных  антигенов,
поскольку возникают в результате интеграции двух геномов, например
клеточного и вирусного; 

4)  иммунизации  бактериальными  антигенами,  имеющими
сходство  с  тканевыми  белками.  Это  может  дезориентировать
иммунную  систему  хозяина.  Обнаружено  наличие  сходных  или
перекрестных антигенов у стрептококка и миофибрилл сердца, а также
ткани  почки;  кишечной  палочки  и  ткани  кишок;  микроорганизмов,
населяющих  бронхолегочный  аппарат,  и  легочной  ткани.
Паразитические  простейшие  —  лейшмании-  синтезируют  антигены,
похожие на антигены эритроцитов млекопитающихся хозяев. 

Во втором случае аутоиммунные процессы могут возникать
на  фоне  первичных  изменений  в  иммунной  системе  организма.
Рецепторы,  выполняющие  функцию  распознавания,  сами  могут
распознаваться  другим  рецептором.  Первоначальная  специфичность
клеточного  рецептора  обозначается  как  идиотип,  специфичность
рецептора  к  рецептору  —  антиидиотип.  Антиидиотип  гомологичен

39



внешнему  антигену,  поскольку  и  тот  и  другой  комплементарен
идиотипу. Равновесие в системе идиотип - антиидиотип обеспечивает
здоровье  организма.  При  аутоиммунных  болезнях  это  равновесие
нарушается. 

Поломы  в  иммунной  системе  могут  вызвать  возбудители
многих  инфекционных  заболеваний:  туберкулеза,  коклюша,  кори,
инфекционного  мононуклеоза.  В  результате  этих  инфекций
иммунокомпетентные  клетки  теряют  способность  различать  свое  и
чужое и могут формировать иммунные реакции на «свои» антигены.
Одной из причин утраты естественной толерантности к аутоантигенам
может  явиться  иммунологический  конфликт  между  отдельными
субпопуляциями иммунокомпетентных клеток. Так, при ревмокардите,
системной красной волчанке, миастении гравис, лимфогранулематозе и
других аутоиммунных заболеваниях человека обнаружены антитела к
тимусу и Т-клеткам. 

Аутоиммунный процесс может стать следствием нарушений в
системе Т-супрессоров, патологической мутации лимфоидных клеток и
пролиферации  «запретных»  клонов  лимфоцитов,  способных
реагировать с соответствующими тканевыми белками. При дефиците Т-
супрессоров  В-клетки  начинают  реагировать  на  тканевые  антигены,
вырабатывают  аутоантитела,  которые  и  обеспечивают  развитие
аутоиммунного (аутоаллергического) заболевания. 

Дефицит  тимуспроизводной  популяции  клеток-супрессоров
может  быть  врожденным  пороком  вилочковой  железы  или  может
возникнуть  под  действием  токсических,  вирусных  или  других
факторов. Доказательством является тот факт, что активность клеток-
супрессоров действительно снижена при системной красной волчанке,
ревматоидном артрите,  рассеянном  склерозе и других аутоиммунных
заболеваниях. 

В  норме  «вредное»  распознавание  контролируется  всей
иммунной  сетью  и  не  определяется  наличием  или  отсутствием
специфического  антигена,  т.  е.  иммунитет  сосуществует  с
аутоиммунитетом. 

Развитие  аутоиммунных  заболеваний  можно  рассматривать
как  слабость  гомеостатического  контроля  над  иммунитетом!  На
практике  это  положение  подтверждается  тем  фактом,  что  развитие
аутоиммунных  заболеваний  часто  сочетается  с  первичными
иммунодефицитами. 

Для  аутоиммунизации  характерно:  1)  образование
аутоантител; 2) образование сенсибилизированных лимфоцитов. 
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Роль  аутоантител  в  патогенезе  аутоиммунных
расстройств

Аутоантитела  могут оказывать  прямое  цитотоксическое
влияние  на  клетки  собственных  органов.  Так,  при  аутоиммунном
гломерулонефрите возможна фиксация антител на базальной мембране
клубочка,  выполняющей  роль  аутоантигена.  Возможно  и  опосредо-
ванное действие антител через комплекс антиген — антитело. Послед-
ний откладывается в функционально значимых участках пораженного
органа, вызывая его патологические расстройства. 

Волчаночный нефрит  развивается  вследствие  отложения на
базальной мембране гломерул комплекса ДНК — антиДНК. Причиной
возникновения комплекса являются циркулирующие в крови больных
аутоантитела против ДНК. Комплекс антиген — антитело присоединяет
к себе  комплемент и обеспечивает  развитие местной воспалительной
реакции, приводящей к повреждению основной мембраны. 

Аутоантитела  против  эритроцитов  или  тромбоцитов
вызывают прямое разрушение соответствующих клеток.  Их действие
может  быть  перенесено  сывороткой  в  другой  организм.  Они  также
проникают  через  плаценту  и  могут  вызывать  разрушение  соответ-
ствующих клеток плода. 

Достоверными доказательствами аутоиммунного процесса  в
организме являются: 

1) наличие в организме аутоантител или сенсибилизирован-
ных лимфоцитов; 

2)  обнаружение  в  организме  аутоантигена,  вызывающего
развитие аутоиммунной реакции; 

3)  моделирование  заболевания  на  животном  с  помощью
аутоантигенов,  являющихся  причинным  фактором  аутоиммунного
заболевания,  или  подбор  тех  линий  животных,  у  которых  это
заболевание развивается спонтанно; 

4)  возможность  переноса  болезни  в  другой  организм  с
помощью  сыворотки,  содержащей  аутоантитела,  или  сенсибилизи-
рованных лимфоцитов (лимфоидных клеток, взятых у больной особи).
В  зависимости  от  локализации  патологического  процесса  при
аутоиммунных заболеваниях их подразделяют на органоспецифические
(тиреоидит Хашимото) и неорганоспецифи-ческие (системная красная
волчанка, ревматоидный артрит). 

При  органоспецифических  расстройствах  аутоантитела
специфичны  к  одному  компоненту  (или  группе  антигенов)  одного
opгана.  Так,  при  тиреоидите  Хашимото  доказана  патогенная  роль
аутоантител  против  тиреоглобулина  и  микросом  ацинарных  клеток
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щитовидной железы. При пернициозной анемии бесспорна патогенная
роль аутоантител против внутреннего фактора Касла, необходимого для
утилизации  витамина  В12.  При  неорганоспецифических  расстрой-
ствах аутоантитела реагируют с различными тканями данного или даже
другого вида животного (антинуклеарные антитела). 
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IV. НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ: АРТЕРИАЛЬНАЯ И ВЕНОЗНАЯ
ГИПЕРЕМИИ, СТАЗ. ИХ ЭТИОЛОГИЯ, МЕХАНИЗМЫ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Кровообращение  на  участке  периферического  сосудистого
русла  (мелкие  артерии,  артериолы,  метартериолы,  капилляры,
посткапиллярные венулы, артериоловенулярные анастомозы, венулы и
мелкие  вены),  кроме  движения  крови,  обеспечивает  обмен  воды,
электролитов, газов, необходимых питательных веществ и метаболитов
по системе кровь — ткань — кровь. Механизмы регуляции регионар-
ного кровообращения включают, с одной стороны, влияние сосудосу-
живающей и сосудорасширяющей иннервации, с другой — воздействие
на сосудистую стенку неспецифических метаболитов, неорганических
ионов,  местных  биологически  активных  веществ  и  гормонов,
приносимых с кровью. В органе или тканях в ответ на функциональные
и структурные изменения в них могут возникать местные нарушения
кровообращения.  Наиболее  часто  встречающиеся  формы  местного
нарушения  кровообращения:  артериальная  и  венозная  гиперемия,
ишемия, стаз, тромбоз, эмболия.

4.1.Артериальная гиперемия

Артериальная  гиперемия -  это  увеличение  кровенаполнения
органа  в  результате  избыточного  поступления  крови  по  арте-
риальным сосудам.  Ее характеризуют ряд функциональных изменений
и  клинические  признаки:  разлитая  краснота,  расширение  мелких
артерий,  артериол,  вен  и  капилляров,  пульсация  мелких  артерий  и
капилляров,  увеличение  числа  функционирующих  сосудов,  местное
повышение  температуры,  увеличение  объема  гиперемированного
участка, повышение тургора ткани, увеличение давления в артериолах,
капиллярах  и  венах,  ускорение  кровотока,  повышение  обмена  и
усиление функции органа. Причинами артериальной гиперемии могут
быть:  влияния  различных  факторов  внешней  среды,  включая
биологические, физические, химические; увеличение нагрузки на орган
или участок ткани, а также психогенные воздействия. Поскольку часть
этих  агентов  представляет  собой  обычные  физиологические
раздражители  (увеличение  нагрузки  на  орган,  психогенные
воздействия),  артериальную  гиперемию,  возникающую  под  их
действием,  следует  считать  физиологической.  Основной
разновидностью  физиологической  артериальной  гиперемии  является
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рабочая, или функциональная, а также реактивная гиперемия.  Рабочая
гиперемия—  это  увеличение  кровотока  в  органе,  сопровождающее
усиление  функции  его  (гиперемия  поджелудочной  железы  во  время
пищеварения, скелетной мышцы во время ее сокращения, увеличение
коронарного кровотока при усилении работы сердца, прилив крови к
головному  мозгу  при  психической  нагрузке).  Реактивная  гиперемия
представляет собой увеличение кровотока после его кратковременного
ограничения.  Развивается  обычно  в  почках,  головном  мозге,  коже,
кишках,  мышцах.  Максимум  реакции  наблюдается  через  несколько
секунд  после  возобновления  перфузии.  Патологическая
артериальная  гиперемия  развивается  под  действием  необычных
(патологических)  раздражителей  (химические  вещества,  токсины,
продукты нарушенного обмена, образующиеся при воспалений, ожоге;
лихорадка,  механические  факторы).  В  отдельных  случаях  условием
возникновения  патологической  артериальной  гиперемии  является
повышение  чувствительности  сосудов  к  раздражителям,  что
наблюдается,  например,  при  аллергии.  Инфекционная  сыпь,
покраснение  лица  при  многих  инфекционных  заболеваниях  (корь,
сыпной тиф,  скарлатина),  вазомоторные  расстройства  при  системной
красной  волчанке,  покраснение  кожи  конечности  при  повреждении
определенных  нервных  сплетений,  покраснение  половины  лица  при
невралгии,  связанной  с  раздражением  тройничного  нерва,  и  т.  п.,
являются  клиническими  примерами  патологической  артериальной
гиперемии. В зависимости от фактора, вызывающего патологическую
артериальную гиперемию, можно говорить о воспалительной, тепловой
гиперемии, ультрафиолетовой эритеме и т. д. По патогенезу различают
два вида артериальной гиперемии — нейрогенную (нейротонического и
нейропаралитического  типа)  и  обусловленную  действием  местных
химических (метаболических) факторов.  Нейрогенная артериальная
гиперемия нейротонического  типа  может  возникать рефлекторно в
связи  с  раздражением  экстеро-  и  интерорецепторов,  а  также  при
раздражении  сосудорасширяющих  нервов  и  центров.  В  качестве
раздражителей  могут  выступать  психические,  механические,
температурные (тепло), химические (скипидар, горчичное масло и др.)
и  биологические  агенты.  Типичным  примером  нейрогенной
артериальной  гиперемии  является  покраснение  лица  и  шеи  при
патологических  процессах  во  внутренних органах (яичниках,  сердце,
печени,  легких).  Артериальная  гиперемия,  обусловленная
холинэргическим механизмом (влияние ацетилхолина),  возможна и в
других  органах  и  тканях  (язык,  наружные  половые  органы  и  т.  д.),
сосуды  которых  иннервируются  парасимпатическими  нервными
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волокнами.  При отсутствии парасимпатической иннервации развитие
артериальной  гиперемии  обусловлено  симпатической  (холинэр-
гической,  гистаминэргической и (β-адренэргической)  системой,  пред-
ставленной на периферии соответствующими волокнами, медиаторами
и рецепторами (Н2-рецепторы для гистамина,  β-адренорецепторы для
норадреналина,  мускариновые  рецепторы для  ацетилхолина).  Симпа-
тические  холинэргические  нервы  расширяют  мелкие  артерии  и
артериолы  скелетных  мышц,  мышц  лица,  слизистой  оболочки  щек,
кишок. Их медиатором также является ацетилхолин. Допускают, что в
части случаев гиперемия является результатом образования в нервных
окончаниях  или  в  иннервируемой  ткани  простагландинов.  Проста-
гландины Е и А (ПГЕ, ПГА) оказывают сосудорасширяющее действие
на артериолы, метартериолы,  прекапилляры и венулы. Из мышечной
стенки  сосудов  выделен  простагландин  I2 (ПП,  —  простациклин),
который,  кроме  расслабляющего  действия  на  артерии  различного
диаметра,  оказывает  мощное  антиагрегирующее  влияние  на
тромбоциты.  Представление  о  существовании  артериальной  гипер-
емии  (физиологической и патологической),  обусловленной местными
метаболическими (химическими) факторами, основывается на том, что
ряд  метаболитов  вызывают  расширение  сосудов,  действуя
непосредственно  на  неисчерченные  мышечные  элементы  их  стенки,
независимо  от  иннервационных  влияний.  Это  подтверждается  также
тем, что полная денервация не предотвращает развития ни рабочей, ни
реактивной, ни воспалительной артериальной гиперемии. Расширение
сосудов вызывают: снижение в крови и в тканях стенки сосудов РО2,
повышение  Рсо2,  избыток  неспецифических  метаболитов  и
неорганических ионов (молочная кислота, органические кислоты цикла
Кребса,  АТФ,  АДФ,  аденозин,  ионы  калия),  местных  биологически
активных  веществ  (брадикинин,  гистамин,  ПГЕ,  ПГА,  ПГ12,
немедиаторный  ацетилхолин,  у-аминомасляная  кислота)  и  гормонов,
приносимых  в  органы  кровью  (атридиуретический  гормон).  Вклад
каждого из приведенных факторов в развитие артериальной гиперемии
различного генеза неодинаков. В возникновении реактивной и рабочей
артериальной гиперемии, а  также при гипоксии особое значение, по-
видимому,  имеет  аденозин,  образующийся  вследствие  действия  на
АМФ  экто-5'-нуклеотидазы.  Источником  аденозина  служат
гладкомышечные и эндотелиальные клетки сосудов, клетки паренхимы
органа, из которых его определенная часть попадает во внеклеточное
пространство,  вызывая  дилатацию  сосудов.  Аденозиндезаминаза
обеспечивает  разрушение  аденозина.  Тем  самым  поддерживается
баланс  аденозина  внутри  и  внеклеточно.  Важная  роль  в  увеличении
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кровотока при местных сосудистых реакциях отводится изменению рН
тканевой  среды  —  сдвиг  реакции  среды  в  сторону  ацидоза  способ-
ствует расширению сосудов благодаря повышению чувствительности к
аденозину  гладкомышечных  клеток,  а  также  уменьшению  степени
насыщения  гемоглобина  кислородом.  В  патологических  условиях
(ожог, травма, воспаление, действие ультрафиолетовых лучей, ионизи-
рующей радиации и т. д.) наряду с аденозином существенное значение
приобретают  и  другие  метаболические  факторы.  Механизм  их
сосудорасширяющего  действия  полностью  еще  не  изучен.  Предпо-
лагают,  что  гипотоническое  действие  различных  продуктов  метабо-
лизма  основывается  на  снижении  реактивности  мышечного  слоя
сосудистой  стенки  к  растягивающему  влиянию,  которое  оказывает
давление крови. В его основе может лежать блокирование кальциевого
входа вследствие закрытия определенной части кальциевых каналов в
мембране,  управляемых  альфа  -  рецепторами.  Исход  артериальной
гиперемии  может  быть  различным.  В  большинстве  случаев
артериальная гиперемия сопровождается усилением обмена веществ и
функции  органа,  что  является  приспособительной  реакцией.  Однако
возможны  и  неблагоприятные  последствия.  При  атеросклерозе,
например, резкое расширение сосуда может сопровождаться разрывом
его  стенки  и  кровоизлиянием  в  ткань.  Особенно  опасны  подобные
явления в головном мозге. 

4.2.Венозная гиперемия

Венозная  гиперемия развивается  вследствие  увеличения
кровенаполнения  органа  или  участка  ткани  в  результате  затруд-
ненного оттока крови по венам.  Причины ее развития: закупорка вен
тромбом  или  эмболом,  сдавление  опухолью,  рубцом,  увеличенной
маткой.  Тонкостенные  вены  могут  сдавливаться  также  в  участках
резкого повышения тканевого и гидростатического давления (в очаге
воспаления,  в  почках  при  гидронефрозе).  В  отдельных  случаях
предрасполагающим моментом венозной гиперемии является конститу-
циональная  слабость  эластического  аппарата  вен,  недостаточное
развитие и пониженный тонус гладкомышечных элементов их стенок.
Вены, как и артерии, хотя и в меньшей степени, представляют собой
богатые  рефлексогенные  зоны,  что  позволяет  предполагать
возможность  нервно-рефлекторной  природы  венозной  гиперемии.
Морфологической  основой  вазомоторной  функции  вен  является
нервно-мышечный аппарат, включающий гладкомышечные элементы и
эффекторные  нервные  окончания.  Венозная  гиперемия  развивается
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также  при  ослаблении  функции  правого  желудочка  сердца,
уменьшении  присасывающего  действия  грудной  клетки  (экссуда-
тивный  плеврит,  гемоторакс),  затруднении  кровотока  в  малом  круге
кровообращения  (пневмосклероз,  эмфизема  легких,  ослабление
функции левого желудочка). Клинически венозная гиперемия проявляя-
ется  увеличением  органа  или  участка  ткани,  цианозом,  местным
понижением  температуры,  отеком,  повышением  давления  в  венax и
капиллярах  застойной  области,  замедлением  кровотока,  диапедезом
эритроцитов. На завершающем этапе гиперемии возможны маятнико-
образное движение крови и стаз. Длительное расширение вен приводит
к  растяжению  их  стенки,  что  может  сопровождаться  гипертрофией
мышечной  оболочки  ее  и  явлениями  флебосклероза  и  варикозного
расширения вен.  Продолжительный венозный застой сопровождается
значительными изменениями функциональных элементов стенки вены,
их атрофией и гибелью. Наряду с этим на участке венозной гиперемии
происходит  заместительное  разрастание  соединительной  ткани.
Классическим примером является цирроз печени при недостаточности
функции  сердца,  вызванный  венозным  застоем.  Особенно  тяжелые
последствия возникают при одновременном венозном и лимфатическом
застое.  Основным  фактором,  обусловливающим  местные  изменения
при венозной гиперемии, является кислородное голодание (гипоксия)
ткани.  Гипоксия  при  этом первоначально обусловлена  ограничением
притока артериальной крови, затем действием на тканевые ферментные
системы  продуктов  нарушения  обмена,  следствием  чего  является
нарушение  утилизации  кислорода.  Кислородное  голодание  при
венозной  гиперемии  обусловливает  нарушение  тканевого  обмена,
вызывает  атрофические  и  дистрофические  изменения  и  избыточное
разрастание соединительной ткани.  Наряду с местными изменениями
при  венозной  гиперемии,  особенно  если  она  вызвана  общими
причинами и имеет генерализованный характер, возможен и ряд общих
гемодинамических  нарушений  с  весьма  тяжелыми  последствиями.
Чаще  всего  они  возникают  при  закупорке  крупных  венозных
коллекторов  —  воротной,  нижней  полой  вены.  Скопление  крови  в
указанных  сосудистых  резервуарах  (до  90  %  всей  крови)
сопровождается  резким  снижением  артериального  давления,
нарушением  питания  жизненно  важных  органов  (сердце,  мозг).
Вследствие недостаточности сердца или паралича дыхания возможен
смертельный исход.

4.3. Ишемия: этиология, механизмы возникновения,
основные проявления, последствия. Микроциркуляция при
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ишемии. Значение шунтирования и коллатерального
кровообращения в исходе ишемии

Ишемия  - нарушение  периферического  кровообращения,  в
основе которого лежит ограничение или полное прекращение притока
артериальной  крови,  называется  ишемией.  Ишемия  характеризуется
следующими  признаками:  побледнением  ишемизированного  участка
органа, снижением температуры, нарушением чувствительности в виде
парестезии (ощущение онемения, покалывания, "ползания мурашек"),
болевым  синдромом,  уменьшением  скорости  кровотока  и  объема
органа,  понижением  артериального  давления  на  участке  артерии,
расположенном ниже препятствия, понижением напряжения кислорода
в  ишемизированном  участке  органа  или  ткани,  уменьшением
образования  межтканевой  жидкости  и  снижением  тургора  ткани,
нарушением  функции  органа  или  ткани,  дистрофическими
изменениями.  Причиной  ишемии  могут  быть  различные  факторы:
сдавление  артерии,  обтурация  ее  просвета,  действие  на  нервно-
мышечный  аппарат  артериальной  стенки.  В  соответствии  с  этим
различают  компрессионный,  обтурационный  и,  ангиоспастический
типы  ишемии.  Компрессионная  ишемия возникает  от  сдавления
приводящей артерии лигатурой, рубцом, опухолью, инородным телом и
др.  Обтурационная ишемия является следствием частичного сужения
или  полного  закрытия  просвета  артерии  тромбом  или  эмболом.
Продуктивно-инфильтративные  и  воспалительные  изменения  стенки
артерии,  возникающие  при  атеросклерозе,  облитерирующем
эндартериите,  узелковом  периартериите,  также  приводят  к
ограничению  местного  кровотока  по  типу  обтурационной  ишемии.
Ангиоспастическая  ишемия возникает  вследствие  раздражения
сосудосуживающего  аппарата  сосудов  и  их  рефлекторного  спазма,
вызванного  эмоциональным  воздействием  (страх,  боль,  гнев),
физическими факторами (холод,  травма,  механическое  раздражение),
химическими  агентами,  биологическими  раздражителями  (токсины
бактерий)  и  т.  д.  В  условиях  патологии  ангиоспазм характеризуется
относительной продолжительностью и  значительной выраженностью,
что  может  быть  причиной  резкого  замедления  кровотока,  вплоть  до
полной остановки его. Чаще всего ангиоспазм развивается в артериях
относительно  крупного диаметра  внутри  органа  по  типу  сосудистых
безусловных  рефлексов  с  соответствующих  интерорецепторов.  Эти
рефлексы  характеризуются  значительной  инертностью  и
автономностью.  Примером  такого  типа  сосудистых  реакций  может
служить спазм венечных артерий сердца при раздражении рецепторов
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внутренних органов (кишок, желчных путей, мочеточников, мочевого
пузыря,  легких,  матки),  рефлекторный спазм сосудов парного органа
(почки,  конечности)  при  раздражении  противоположно  располо-
женного.  Ангиоспастическая  ишемия  может  также  иметь  условно-
рефлекторный характер. Наконец, прямое раздражение расположенного
в  подкорковой  области  сосудодвигательного  центра  токсическими
веществами,  содержащимися  в  омывающей  его  крови,  механическое
раздражение  подкорковых  образований,  регулирующих  сосудистый
тонус (при опухолевом процессе в головном мозге, кровоизлияниях в
мозг,  при  повышении  внутричерепного  давления),  наличие
патологического,  в  частности  воспалительного  процесса  в  области
промежуточного  мозга  также  часто  приводят  к  выраженным
ангиоспастическим  явлениям.  Таким  образом,  развитие  ангиоспазма
достигается  прежде  всего  вследствие  активации  нейрогенных  α-
адренэргических, Н1-гистаминэргических, серотонинэргических, дофа-
минэргических  механизмов.  Источником  биогенных  немедиаторной
природы  аминов  являются  надпочечники  (катехоламины)  и  клетки
диффузной  нейроэндокринной  системы  (АРUD —  система  захвата
предшественников  аминов и их  декарбоксилирования),  разбросанные
по разным органам и тканям, обладающие способностью вырабатывать
серотонин,  гистамин  и  дофамин.  В  рыхлой  соединительной  ткани
источником  гистамина,  кроме  того,  являются  тканевые  базофилы,  в
крови — базофилы (гистамин) и тромбоциты (гистамин, серотонин). В
развитии  ангиоспазма  определенную  роль  играют  простагландины
(ГОТ  и  тромбоксан  А2).  Последний  образуется  в  тромбоцитах,  его
выделение особенно резко возрастает при их адгезии и агрегации на
поврежденной стенке сосудов. Наконец, ангиоспастическим действием
обладают  вазоактивные  пептиды  —  вазопрессин  и  ангиотензин  II.
Непосредственный  механизм  активации  сократительных  белков
гладкомышечмых  клеток  для  такого  широкого  по  происхождению и
химической природе спектра биологически активных веществ до конца
не  установлен.  Посредником  служат  специфические  рецепторы
гладкомышечных  клеток.  Применительно  к  катехоламинам  это,  в
частности,  α-адренорецепторы.  При  их  возбуждении,  по-видимому,
прежде  всего  изменяются  электрические  свойства  мембраны  гладко-
мышечных  клеток  вследствие  повышения  проницаемости  клеточной
мембраны для ионов  Na,  Са2+,  К,С1.  Во время  потенциала действия,
вызванного  норадреналином,  особая  роль  принадлежит  ионам  Са2+,
которые  поступают  через  клеточную  мембрану  из  межклеточной
жидкости  и,  кроме  того,  освобождаются  из  саркоплазматического
ретикулума.  Следствием  этого  является  активация  сократительных
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белков гладкомышечных клеток и развитие их сокращения. Большую
роль  в  возникновении  ангиоспастической  ишемии  играет  изменение
чувствительности мышечных элементов стенки сосудов по отношению
к норадреналину и вазоактивным пептидам.  Например,  ионы натрия,
накапливаясь  в  мышечных  клнтках  сосуда,  повышают  его
чувствительность  к  прессорным  веществам  —  катехоламинам,  вазо-
прессину  и  ангиотензину.  В  последнее  время  установлено  участие
эндотелия в нормальном функционировании механизма сокращения —
расслабления гладких мышц сосудов. Повреждение эндотелия лишает
его  способности  выделять  фактор  релаксации,  вследствие  чего
усиливаются спастические реакции. Последние могут возникать даже
на ацетилхолин и брадикинин, которые в норме вызывают расширение
сосудов.  Характер  обменных,  функциональных  и  структурных
изменений в ишемизированном участке ткани или органа определяется
степенью  кислородного  голодания,  тяжесть  которого  зависит  от
скорости развития и типа ишемии, ее продолжительности, локализации,
характера  коллатерального  кровообращения,  функционального
состояния органа или ткани. Ишемия, возникающая на участке полной
обтурации  или  компрессии  артерий,  при  прочих  равных  условиях
вызывает  более  тяжелые  изменения,  чем  при  спазме.  Быстро
развивающаяся ишемия, как и длительная, протекает более тяжело по
сравнению  с  медленно  развивающейся  или  непродолжительной.
Особенно  большое  значение  в  развитии  ишемии  имеет  внезапная
обтурация  артерий,  так  как  при  этом  может  присоединиться
рефлекторный спазм системы разветвлений данной артерии.  Ишемия
жизненно  важных  органов  (мозг,  сердце)  имеет  более  тяжелые
последствия,  чем  ишемия  почек,  селезенки,  легких,  а  ишемия
последних  —  более  тяжелые  по  сравнению  с  ишемией  скелетной,
мышечной,  костной  или  хрящевой  ткани.  Указанные  органы
характеризуются  высоким уровнем  энергетического  обмена,  в  то  же
время  их  коллатеральные  сосуды  функционально  абсолютно  или
относительно  не  способны  компенсировать  нарушение
кровообращения. Наконец, большое значение в развитии ишемии имеет
предшествующее  функциональное  состояние  органа  или  ткани.
Затруднение  притока  артериальной  крови  в  условиях  повышенной
функциональной  активности  органа  или  ткани  более  опасно,  чем  в
состоянии  покоя.  Особенно  велика  роль  несоответствия  функции
органа и его кровоснабжения при наличии органических изменений в
артериях. Это связано с тем, что органические изменения сосудистой
стенки, с одной стороны, ограничивают ее способность к расширению
при повышенной нагрузке, а с другой, делают ее более чувствительной
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к  различным  спазматическим  влияниям.  Кроме  того,  возможность
усиления  коллатерального  кровообращения  в  склеротически
измененных сосудах также весьма ограничена.

4.4. Тромбоз: причины и механизмы тромбообразования,
проявления, исходы и значение тромбоза для организма

Тромбоз  —  это  процесс  прижизненного  образования  на
внутренней поверхности стенки сосудов сгустков крови, состоящих из
ее  элементов.  Сгустки  крови  могут  быть  пристеночными  (частично
уменьшают  просвет  сосудов)  и  закупоривающими.  Первая
разновидность  тромбов  чаще  всего  возникает  в  сердце  и  стволах
магистральных  сосудов,  вторая  —  в  мелких  артериях  и  венах.  В
зависимости  от  того,  какие  компоненты  преобладают  в  структуре
тромба,  различают  белые,  красные  и  смешанные  тромбы.  В  первом
случае  тромб  образуют  тромбоциты,  лейкоциты,  а  также  небольшое
количество  белков  плазмы;  во  втором  —  эритроциты,  скрепленные
нитями  фибрина;  смешанные  тромбы  представляют  собой
чередующиеся  белые  и  красные  слои.  Еще  с  прошлого  столетия
сформировалось  четкое  представление  об  основных  факторах
тромбообразования в виде триады Вирхова. 1. Повреждение сосудистой
стенки, возникающее под действием физических (механическая травма,
электрический  ток),  химических  (NaCl,  FeCl3,  HgCl2,  AgNO3)  и
биологических (эндотоксины микроорганизмов) факторов, в результате
нарушения  ее  питания  и  метаболизма.  Указанными  нарушениями,
кроме  того,  сопровождаются  атеросклероз,  гипертоническая  болезнь,
аллергические  процессы.  Пристеночный  тромб  образуется  прежде
всего на участке повреждения стенки сосуда. Это объясняется, с одной
стороны,  тем,  что  из  поврежденной  внутренней  оболочки  сосуда
выделяются  факторы  свертывания  крови,  активирующие  процесс
тромбообразования,  а  с  другой,  локальным  угнетением  процесса
фибринолиза,  уменьшением  образования  в  эндотелии  кровеносных
сосудов  ПП2 (простациклин)  и  его  эндоперекисей,  оказывающих  в
норме  выраженное  антиагрегационное  действие  на  тромбоциты.  В
условиях  повреждения  эндотелия  увеличивается  его  способность  к
синтезу  фактора  активации  тромбоцитов  —  ФАТ).  С  его  участием
связывают агрегацию и дегрануляцию тромбоцитов, высвобождение из
них  вазоактивных  аминов  (гистамин,  серотонин),  АТФ,  активацию
фосфолипазы А, и усиление биосинтеза тромбоксана А2.  2. Нарушение
активности свертывающей и противосвертывающей системы крови и
сосудистой  стенки.  Повышение  активности  свертывающей  системы

51



крови  вследствие  повышения  в  ней  концентрации  прокоагулянтов
(тромбин,  тромбопластин),  как  и  понижение  активности  противо-
свертывающей (уменьшение содержания в крови антикоагулянтов или
увеличение  активности  их  ингибиторов),  в  том  числе
фибринолитической,  как  правило,  приводит  к  внутрисосудистому
свертыванию крови (ВССК) и тромбозу. ВССК обусловлено быстрым и
значительным поступлением в сосудистое русло факторов свертывания
крови  в  частности  тканевого  тромбопластина,  что  наблюдается  при
преждевременной  отслойке  плаценты,  эмболии  околоплодными
водами,  травматическом  шоке,  остром  массивном  гемолизе
эритроцитов.  В  эксперименте  ВССК  можно  воспроизвести  путем
введения  в  систему  общей  циркуляции  крови  собак  или  кроликов
активного  тромбина  или  тромбопластина.  ВССК  может  быть
генерализованным (диссеминированным - ДВС-синдром) и локальным.
Это  процесс  обратимый,  особенно  при  своевременной  терапии
антикоагулянтами. Переход ВССК в тромбоз происходит под влиянием
факторов  свертывания  сосудистой  стенки  и  тромбоцитов  при  их
повреждении.  В  связи  с  усиленным  потреблением  факторов
свертывания  крови  и  тромбоцитов  в  процессе  ДВС,  вторичной
активацией противосвертывающей системы и фибринолиза во вторую
фазу  ДВС  развивается  тромбогеморрагический  или  гиперкоагуля-
ционный синдром.

3. Замедление  кровотока  и  его  нарушения  (завихрения  в
области аневризмы). Этот фактор, вероятно, имеет меньшее значение,
однако он позволяет объяснить, почему в венах тромбы образуются в
пять раз чаще, чем в артериях, в венах нижних конечностей — в 3 раза
чаще,  чем  в  венах  верхних  конечностей,  а  также  высокую  частоту
тромбообразования при  декомпенсации кровообращения,  пребывании
на  длительном  постельном  режиме.  Развитие  некроза  (инфаркта,
гангрены)  в  бассейне  тромбированного,  лишенного  коллатералей
сосуда  — конечный  этап  тромбоза.  Особенно  велика  роль  тромбоза
венечных артерий в развитии инфаркта миокарда.  Исходом тромбоза
могут  быть  асептическое  (ферментативное,  аутолитическое)  расплав-
ление,  организация  (рассасывание  с  замещением  соединительной
тканью), реканализация, септическое (гнойное) расплавление. Послед-
нее особенно опасно, так как способствует септикопиемии и образова-
нию множественных абсцессов в различных органах. 

4.5. Эмболия: определение понятия, классификация,
проявления и последствия эмболии большого и малого круга

кровообращения, воротной вены
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Эмболия - закупорка сосудов телами (эмболами), приносимы-
ми  током  крови  или  лимфы.  В  зависимости  от  характера  эмболов
различают  эмболию  экзогенную  (воздушную,  газовую,  плотными
инородными  телами,  бактериальную,  паразитарную)  и  эндогенную,
вызванную  тромбом,  жиром,  различными  тканями,  околоплодными
водами,  газом  (при  кессонной  болезни).  По  локализации  различают
эмболию большого, малого круга кровообращения и системы воротной
вены. Во всех этих случаях движение эмболов обычно осуществляется
в  соответствии с  естественным поступательным движением крови.  К
возникновению  эмболии  воротной  вены  ведут  патологические
изменения  в  бассейне  воротной  вены.  Исключением  является  ретро-
градная  эмболия,  когда  движение  эмбола  подчиняется  не
гемодинамическим  законам,  а  силе  тяжести  самого  эмбола.  Такая
эмболия  развивается  в  крупных  венозных  стволах  при  замедлении
кровотока  и  уменьшении присасывающего  действия  грудной клетки.
Эмболия экзогенного происхождения. Воздушная эмболия возникает
при ранении крупных вен (яремной, подключичной, синусов твердой
мозговой оболочки),  которые слабо спадаются и давление в которых
близко  к  нулю  или  отрицательное.  Данное  обстоятельство  может
служить  причиной  воздушной  эмболии  и  при  осуществлении
врачебных  манипуляций  —  при  инфузии  растворов  в  указанные
сосуды.  В  результате  в  поврежденные  вены  засасывается  воздух,
особенно на высоте вдоха,  с  последующей эмболией сосудов малого
круга кровообращения. Те же условия создаются при ранении легкого
или  деструктивных  процессах  в  нем,  а  также  при  наложении
пневмоторакса.  В таких случаях,  однако,  наступает  эмболия сосудов
большого  круга  кровообращения.  К  аналогичным  последствиям
приводит поступление большого количества воздуха из легких в кровь
при  воздействии  на  человека  взрывной  ударной  волны  (воздушной,
водяной), а также при "взрывной декомпрессии" и быстром подъеме на
большую высоту. Возникающее при этом резкое расширение легочных
альвеол, разрыв их стенки и поступление воздуха в капиллярную сеть
приводят  к  неизбежной  эмболии  сосудов  большого  круга
кровообращения. При анаэробной (газовой) гангрене возможна также
газовая эмболия. Эмболия эндогенного происхождения.  Источником
тромбоэмболии является частица оторвавшегося тромба. Отрыв тромба
считается  признаком  его  неполноценности  ("больной"  тромб).  В
большинстве случаев "больные" тромбы образуются в венах большого
круга кровообращения (вены нижних конечностей, таза, печени), чем и
объясняется  большая  частота  тромбоэмболии  малого  круга.
Воспалительные  изменения  в  клапанах  легочного  ствола  и  правом
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предсердно-желудочковом  клапане,  являющиеся  основой
тромбоэндокардита,  нередко  сопровождаются  тромбоэмболией
легочной артерии.  Только в  том случае,  когда  тромбы образуются  в
левой половине сердца (при эндокардите,  аневризме) или в артериях
(при  атеросклерозе),  наступает  эмболия  сосудов  большого  круга
кровообращения.  Причиной  неполноценности  тромба,  отрыва  его
частиц  и  тромбоэмболии  являются  асептическое  или  гнойное
расплавление  его,  нарушение  фазы  ретракции  тромбообразования,  а
также свертывания крови. Жировая эмболия возникает при попадании в
кровоток  капель  жира,  чаще  всего  эндогенного  происхождения.
Причиной  попадания  жировых  капель  в  кровоток  является
повреждение  (размозжение,  сильное  сотрясение)  костного  мозга,
подкожной  или  тазовой  клетчатки  и  жировых  скоплений,  жирной
печени.  С  возрастом в связи  с замещением красного  костного  мозга
трубчатых костей желтым и увеличением в нем содержания жиров с
низкой  температурой  плавления  опасность  жировой  эмболии
возрастает.  Поскольку  источник  эмболии  располагается
преимущественно  в  бассейне  вен  большого  круга  кровообращения,
жировая  эмболия  возможна  прежде  всего  в  сосудах  малого  круга
кровообращения.  Лишь  в  дальнейшем  возможно  проникновение
жировых  капель  через  легочные  капилляры  (или  артерио-венозные
анастомозы  малого  круга)  в  левую  половину  сердца  и  артерии
большого  круга  кровообращения.  Количество  жира,  вызывающее
смертельную жировую эмболию, колеблется у различных животных в
пределах  0,9  -  3  см3/кг.  Тканевая  эмболия «наблюдается  при  травме
когда возможен занос обрывков различных тканей организма особенно
богатых  водой  (костный  мозг,  мышцы,  головной  мозг,  печень,
трофобласт), в систему циркуляции крови, прежде всего малого круга
кровообращения.  Отрыв  кашицеподобных  жировых  масс  атером  в
атеросклеротически измененной артериальной стенке и попадание их в
кровоток  сопровождается  эмболией  артерий  большого  круга
кровообращения.  Особое  значение  имеет  эмболия  сосудов  клетками
злокачественных опухолей, поскольку является основным механизмом
образования  метастазов.  Газовая  эмболия является  основным
патогенетическим  звеном  состояния  декомпрессии,  в  частности
кессонной болезни. Перепад атмосферного давления от повышенного к
нормальному (у рабочих кессонов и водолазов) или от нормального к
резко  пониженному  (при  быстром подъеме  на  высоту  или  во  время
дегерметизации кабины высотного летательного аппарата) приводит к
понижению растворимости газов (азота, углекислого газа, кислорода) в
тканях и крови и закупорке пузырьками этих газов (в первую очередь
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азота)  капилляров,  расположенных  главным  образом  в  бассейне
большого  круга  кровообращения.  Клинические  проявления  эмболии
определяются  ее  локализацией  (малый  или  большой  круг
кровообращения),  особенностями  ангиоархитектоники,  в  частности,
состоянием коллатерального кровообращения и его нейрогуморальной
регуляции, размером и составом эмболов, их общей массой, скоростью
попадания в кровоток, реактивностью организма. 

Эмболия малого круга кровообращения. Наиболее важным
функциональным сдвигом при эмболии сосудов малого  круга  крово-
обращения  является  резкое  снижение  артериального  давления  в
большом круге кровообращения и повышение давления в малом круге.
Существует несколько гипотез,  объясняющих механизмы гипотензив-
ного эффекта при эмболии легочной артерии. Некоторые исследователи
связывают  резкое  снижение  артериального  давления  с  уменьшением
минутного  объема  крови,  вызванным  механической  закупоркой
легочной  артерии  и  правожелудочковой  недостаточностью  сердца.
Дальнейшие  исследования,  однако,  показали,  что  механическое
закрытие даже большей части сосудов легких еще не вызывает таких
нарушений  кровообращения,  как  при  эмболии.  Большое
распространение  получило  мнение,  согласно  которому  острое
снижение артериального давления рассматривается  как рефлекторная
гипотензия  (разгрузочный  рефлекс  Швигка—Парина).  Считают,  что
депрессорный рефлекс при этом вызывается раздражением рецепторов,
расположенных в  русле  легочной артерии.  Определенное значение в
снижении  артериального  давления  при  эмболии  легочной  артерии
придают ослаблению функции сердца вследствие гипоксии миокарда,
что  является  результатом  увеличения  нагрузки  на  правую  половину
сердца  и  резкого  снижения  артериального  давления.  Обязательным
гемодинамическим  эффектом  эмболии  сосудов  малого  круга
кровообращения  является  повышение  артериального  давления  в
легочной артерии и резкое увеличение градиента давления на участке
легочная  артерия  —  капилляры,  что  рассматривается  как  результат
рефлекторного  спазма  легочных  сосудов.  К  такому  же  эффекту  —
раздражению рецепторов легочных сосудов и последующему спазму —
может  привести  повышение  давления  в  артериолах  легких,
механическое раздражение сосудов эмболами, уменьшение кровотока в
сосуде ниже эмбола, выделение в месте закупорки веществ (серотонин,
гистамин),  обладающих  свойством  вызывать  сокращение
неисчерченных  мышечных  клеток  сосудов.  В  связи  с  отмеченными
гемодинамическими  нарушениями  резко  повышается  центральное
венозное  давление,  развивается  синдром  острого  легочного  сердца
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(синдром  острой  правожелудочковой  недостаточности  сердца),
который часто является причиной смерти. Нарушение гемодинамики в
малом  и  большом  круге  кровообращения  при  эмболии  легочной
артерии в  сочетании с  генерализованным бронхиолоспазмом ведет  к
изменениям  вентиляционно-перфузионного  соотношения  в  легких  и,
как  следствие,  ко  вторичным изменениям газового  состава  крови  —
увеличению напряжения СО2, уменьшению напряжения О2. В качестве
приспособительной реакции, направленной на нормализацию газового
состава крови, развивается одышка. Считают, что нарушение внешнего
дыхания  при  эмболии  легочной  артерии  является  рефлекторной
реакцией,  возникающей  как  с  рецепторного  поля  малого  круга
кровообращения,  так  и  вследствие  раздражения  рефлексогенных  зон
большого круга кровообращения кровью с пониженным содержанием
кислорода.  Экспериментально показано, что перерезкой блуждающих
нервов можно значительно ослабить степень наблюдаемых нарушений
дыхания. 

Эмболия большого круга кровообращения. Местом частой
локализации  эмболов  являются  венечные,  средняя  мозговая,
внутренняя сонная, почечная, селезеночная, брыжеечная артерии. При
прочих  равных  условиях  локализация  эмболов  определяется  углом
отхождения  бокового  сосуда,  его  диаметром,  интенсивностью
кровенаполнения органа. Большой угол отхождения боковых ветвей по
отношению  к  вышерасположенному  отрезку  сосуда,  сравнительно
большой  их  диаметр,  гиперемия  являются  факторами,  предраспо-
лагающими  к  той  или  иной  локализации  эмболов.  При  газовой
эмболии,  сопровождающей  кессонную  болезнь  или  "взрывную
декомпрессию", предрасполагающим моментом к локализации эмболов
в  сосудах  мозга  и  подкожной  клетчатке  является  хорошая
растворимость  азота  в  богатых  липоидами  тканях.  Тяжесть
клинической  картины  в  каждом  конкретном  случае  определяется
преимущественно  взаимосвязью  двух  факторов  —  рефлекторного
спазма сосудов и степени развития коллатералей. Рефлекторный спазм
может возникать не только в близлежащих сосудах, но и в отдаленных,
усугубляя течение патологического процесса. В этом случае к местным
патофизиологическим  изменениям  часто  присоединяются  общие,  от
которых нередко и погибают больные. 
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V. ВОСПАЛЕНИЕ: ТЕРМИН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОНЯТИЯ, ПРИЧИНЫ, МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ И ИХ

ПАТОГЕНЕЗ. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

Воспаление (inflammatio)  -  это  сложная  местная  защитно-
приспособительная реакция соединительной ткани, сосудов и нервной
системы целостного организма, выработанная в процессе эволюции у
высокоорганизованных существ в ответ на повреждение, направлена на
изоляцию  и  удаление  повреждающего  агента  и  ликвидацию
последствий  повреждения.  Это  типовой  патологический  процесс  с
изменением  обмена  веществ  и  кровообращения,  фагоцитозом  и
пролиферацией. В основе любого воспаления лежит: 1) повреждение и
2)  защитные  реакции.  Способность  противостоять  повреждению,
способность  к  заживлению  ран,  к  восстановлению  по  крайней  мере
некоторых  утраченных  тканей  -  важнейшее  свойство  живых
организмов. И эти свойства определяются тем, что здоровый организм
немедленно отвечает на повреждение рядом общих и местных реакций.
Общие  реакции  обусловлены  более  или  менее  выраженными
изменениями  функционального  состояния  нервной,  эндокринной  и
иммунной  систем  организма.  Они  сопровождаются  изменениями
реактивности  всего  организма  в  целом.  Местные  реакции,
возникающие в зоне повреждения и в непосредственной близости от
нее,  характеризуют  процесс,  называемый  воспалением.  Основные
клинические  признаки  воспаления:  краснота  (rubor),  припухлость
(tumor),  боль (dolor)  и  повышение температуры (calor)  (Целс).  Гален
добавил пятый признак - нарушение функции (functio laesa). Причины
воспаления:  а)физические  факторы,  б)химические  факторы,
в)биологические  факторы,  г)расстройства  кровообращения,
д)опухолевый рост, е)иммунные реакции.

Биологический смысл воспаления в том, чтобы ограничить,
задержать, остановить развитие повреждения и далее, если это удастся,
расчистить  зону  повреждения  от  продуктов  распада  и  разрушенных
тканей,  подготовив  этим  самым  почву  для  собственно
восстановительных процессов.

5.1. Патогенез воспалительного процесса: первичная и
вторичная альтерация, расстройства микроциркуляции, процессы

экссудации, эмиграции и пролиферации

Различаются 4 стадии: 1. альтерация (alteratio), 2. экссудация
(exsudatio),  3.  эмиграция  (emigratio),  4.  пролиферация  (proliferatio).
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Альтерация (повреждение)  -  это главное звено,  по сути -  пусковой
механизм.  Альтерация  может  быть  первичная  или  вторичная.
Первичная альтерация  развивается  сразу  после  воздействия
повреждающего  фактора и формируется  на  уровне функционального
элемента  органа.  Первичная  альтерация  может  проявляться  специ-
фическими  изменениями,  а  также  неспецифическими  изменениями,
которые  развиваются  стереотипно  независимо  от  свойств  и
особенностей действия патогенного фактора. Эти изменения связаны:
1) с повреждением мембранных структур, 2) с повреждением мембраны
митохондрий,  3)  с  повреждением  лизосом.  Нарушения  структуры
мембраны  клеток  ведет  к  нарушению  клеточных  насосов.  Отсюда
теряется  способность  клетки  адекватно  реагировать  изменением
собственного  метаболизма  на  изменения  гомеостаза  окружающей
среды, изменяются ферментативные системы и митохондрии. В клетке
накапливаются  недоокисленные  продукты  обмена:  пировиноградная,
молочная и янтарная кислоты. Первоначально эти изменения являются
обратимыми и могут исчезнуть, если этиологический фактор прекратил
свое действие. Клетка полностью восстанавливает свои функции. Если
же повреждение продолжается и в процесс вовлекаются лизосомы, то
изменения носят необратимый характер. Поэтому лизосомы называют
"стартовыми  площадками  воспаления"  и  именно  с  них  начинается
формирование  вторичной  альтерации.  Вторичная  альтерация
обусловлена  повреждающим  действием  лизосомальных  ферментов.
Усиливаются процессы гликолиза, липолиза и протеолиза. В результате
распада  белков  в  тканях  увеличивается  количество  полипептидов  и
аминокислот;  при  распаде  жиров  возрастают  жирные  кислоты;
нарушения углеводного обмена ведет к накоплению молочной кислоты.
Все  это  вызывает  физико-химические  нарушения  в  тканях  и
развиваются гиперосмия с повышением концентрации ионов K+,  Na+,
Ca2+, Cl-; гиперонкия - повышение количества белковых молекул из-за
распада  крупных  на  более  мелкие;  гипериония  H+ -  в  связи  с
диссоциацией  большого количества  кислот  с  высвобождением ионов
водорода.  И как следствие всего этого -  развивается  метаболический
ацидоз  в  связи  с  повышением кислых  продуктов обмена.  В  процесс
вовлекаются все компоненты ткани и альтерация носит необратимый
характер, итогом которого будет аутолиз клеток. Образуются вещества,
которые  могут  не  только  усиливать,  но  и  ослаблять  альтерацию,
оказывая влияние на различные компоненты воспаления, т.е. регулируя
микроциркуляцию,  экссудацию,  эмиграцию  лейкоцитов  и
пролиферацию  клеток  соединительной  ткани.  Эти  биологически
активные  вещества  называются  медиаторы или  модуляторы
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воспаления.  Медиаторы воспаления различаются  1) по времени их
активности: ранние и поздние; 2) по точке приложения: влияющие на
сосуды  или  на  клетки  и  3)  по  происхождению:  гуморальные
(плазменные) и клеточные. Источниками медиаторов воспаления могут
быть белки крови и межклеточной жидкости, все клетки крови, клетки
соединительной  ткани,  нервные  клетки,  неклеточные  элементы
соединительной  ткани.  Различают  преформированные и  вновь
образующиеся медиаторы.  Преформированные  медиаторы
синтезируются постоянно без всякого повреждения, накапливаются в
специальных  хранилищах  и  высвобождаются  немедленно  после
повреждения  (например  -  гистамин).  Синтез  других  медиаторов
начинается  после  повреждения,  как  ответная  мера.  Такие медиаторы
называются  вновь  образующимися  (например  простагландины).
Повреждение  ткани  сопровождается  активацией  специальных
протеолитических  систем  крови,  что  ведет  к  появлению  в  очаге
воспаления  различных  пептидов,  выполняющих  роль  медиаторов
воспаления.  Вазоактивные кинины образуются так же при активации
фибринолитической  системы  активированным  фактором  Хагемана,
который превращает циркулирующий в крови неактивный плазминоген
в  активный  фермент  плазмин.  Плазмин  расщепляет  фибрин  (а
своевременное  переваривание  фибрина  необходимо  для  успешного
заживления ран). При этом образуются пептиды, способные расширять
сосуды  и  поддерживать  увеличенную  сосудистую  проницаемость.
Плазмин  активирует  систему  комплемента.  Система  комплемента,
включающая около 20 различных белков, активируется кроме фактора
Хагемана  еще  двумя  путями:  классическим  -  это  комплекс  антиген-
антитело  и  альтернативным  -  это  липополисахариды  микробных
клеток.  В  воспалении участвуют С3а и  С5а компоненты комплемента,
которые опсонизируют и лизируют бактерии, вирусы и патологически
измененные собственные клетки; способствуют дегрануляции тучных
клеток  и  базофилов  с  высвобождением  медиаторов.  Компоненты
комплемента  вызывают  также  адгезию,  агрегацию  и  дегрануляцию
клеток  крови,  выход  лизосомальных  ферментов,  образование
свободных  радикалов,  ИЛ-1,  стимулируют  хемотаксис,  лейкопоэз  и
синтез  иммуноглобулинов.  Медиаторы  плазменного  и  клеточного
происхождения  взаимосвязаны  и  действуют  по  принципу
аутокаталитической реакции с обратной связью и взаимным усилением.
Нарушение  микроциркуляции в  очаге  воспаления  характеризуется
изменением  тонуса  микроциркуляторных  сосудов,  усиленным  током
жидкой части крови за пределы сосуда (т.е.  экссудацией) и выходом
форменных  элементов  крови  (т.е.  эмиграцией).  Для  сосудистой
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реакции характерны 4  стадии: 1) кратковременный спазм сосудов, 2)
артериальная гиперемия, 3) венозная гиперемия, 4) стаз. Спазм сосудов
возникает при действии повреждающего агента на ткани и связан с тем,
что  вазоконстрикторы  возбуждаются  первыми,  поскольку  они
чувствительнее вазодилятаторов. Спазм длится до 40 секунд и быстро
сменяется артериальной гиперемией. 

Артериальная гиперемия формируется следующими тремя
путями: ● как результат паралича вазоконстрикторов; ● как результат
воздействия  медиаторов  с  сосудорасширяющей  активностью;  ●  как
результат реализации аксон-рефлекса. Расслабляются прекапиллярные
сфинктеры,  увеличивается  число  функционирующих  капилляров  и
кровоток  через  сосуды  поврежденного  участка  может  в  десятки  раз
превышать  таковой  неповрежденной  ткани.  Расширение
микроциркуляторных  сосудов,  увеличение  количества
функционирующих капилляров и повышенное кровенаполнение органа
определяет  первый  макроскопический  признак  воспаления  -
покраснение.  Если  воспаление  развивается  в  коже,  температура
которой  ниже  температуры  притекающей  крови,  то  температура
воспаленного участка повышается - возникает жар. Поскольку в первое
время после повреждения линейная и объемная скорость кровотока в
участке  воспаления  достаточно  велики,  то  оттекающая  из  очага
воспаления кровь содержит большее количество кислорода и меньшее
количество  восстановленного  гемоглобина  и  поэтому  имеет
яркокрасную  окраску.  Артериальная  гиперемия  при  воспалении
сохраняется  недолго  (от  15  минут  до  часа)  и  всегда  переходит  в
венозную  гиперемию,  при  которой  увеличенное  кровенаполнение
органа  сочетается  с  замедлением  и  даже  полным  прекращением
капиллярного кровотока. 

Венозная  гиперемия начинается  с  максимального
расширения  прекапиллярных  сфинктеров,  которые  становятся
нечувствительными к вазоконстрикторным стимулам и венозный отток
затрудняется.  После  этого  замедляется  ток  крови  в  капиллярах  и
приносящих  артериолах.  Главной  причиной  развития  венозной
гиперемии  является  экссудация  -  выход  жидкой  части  крови  из
микроциркуляторного  русла  в  окружающую  ткань.  Экссудация
сопровождается  повышением  вязкости  крови,  периферическое
сопротивление  кровотоку  возрастает,  скорость  тока  крови  падает.
Кроме  того,  экссудат  сдавливает  венозные  сосуды,  что  затрудняет
венозный  отток  и  также  усиливает  венозную  гиперемию.  Развитию
венозной  гиперемии  способствует  набухание  в  кислой  среде
форменных элементов  крови,  сгущение  крови,  нарушение  десмосом,
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краевое  стояние  лейкоцитов,  образование  микротромбов.  Кровоток
постепенно  замедляется  и  приобретает  новые  качественные
особенности из-за повышения гидростатического давления в сосудах:
кровь  начинает  двигаться  толчкообразно,  когда  в  момент  систолы
сердца  кровь  продвигается  вперед,  а  в  момент  диастолы  кровь
останавливается.  При  дальнейшем  повышении  гидростатического
давления кровь в систолу продвигается вперед, а в момент диастолы
возвращается  обратно  -  т.е.возникает  маятникообразное  движение.
Толчкообразное  и  маятникообразное  движение  крови  определяет
возникновение пульсирующей боли. Постепенно экссудация вызывает
развитие стаза - обычное явление при воспалении. Как правило,  стаз
возникает в отдельных сосудах венозной части микроциркуляторного
русла  из-за резкого повышения ее  проницаемости.  При этом жидкая
часть крови быстро переходит во внесосудистое пространство и сосуд
остается  заполненным  массой  плотноприлежащих  друг  к  другу
форменных  элементов  крови.  Высокая  вязкость  такой  массы  делает
невозможным  продвижение  ее  по  сосудам  и  возникает  стаз.
Эритроциты  образуют  "монетные  столбики",  границы  между  ними
постепенно стираются и образуется сплошная масса в просвете сосуда -
сладж (от англ. sludge -  тина, грязь). 

Механизмы  экссудации:  экссудация  при  воспалении
обусловлена  прежде  всего  повышением  проницаемости
микроциркуляторного  русла  для  белка  вследствие  существенного
изменения сосудистого эндотелия. Изменение свойств эндотелиальных
клеток микроциркуляторных сосудов - это главная, но не единственная
причина  экссудации  при  воспалении.  Образованию  различного
экссудата  способствует  рост  гидростатического  давления  внутри
микроциркуляторных сосудов, связанный с расширением приносящих
артериол,  увеличение  осмотического  давления  интерстициальной
жидкости, обусловленное накоплением во внесосудистом пространстве
осмотически  активных  продуктов  распада  ткани.  Более  значительно
процесс  экссудации  выражен  в  венулах  и  капиллярах.  Экссудация
формирует  четвертый  признак  воспаления  –  припухлость  (tumor).
Состав экссудата (exsudatum) -  это жидкая часть крови,  форменные
элементы крови и разрушенные ткани. По составу экссудата выделяют
5  видов  воспаления:  1)  серозный;  2)  катаральный  (слизистый);3)
фибринозный;  4)  геморрагический;  5)  гнойный;  6)  ихорозный.
Функции экссудата - в результате экссудации происходит разбавление
концентрации  бактериальных  и  других  токсинов  и  разрушение  их
поступающими  из  плазмы  крови  протеолитическими  ферментами.  В
ходе экссудации в очаг воспаления поступают сывороточные антитела,
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которые  нейтрализуют  бактериальные  токсины  и  опсонизируют
бактерии.  Воспалительная  гиперемия  обеспечивает  переход  в  очаг
воспаления лейкоцитов крови,  способствует  фагоцитозу.  Фибриноген
экссудата превращается в фибрин, нити которого создают структуру,
облегчающую переход лейкоцитов в рану. Фибрин играет важную роль
в процессе заживления ран. Однако экссудация имеет и отрицательные
последствия - отек тканей может привести к удушью или угрожающему
для  жизни  повышению  внутричерепного  давления.  Нарушения
микроциркуляции способны привести к  ишемическому  повреждению
тканей.  Излишнее  отложение  фибрина  может  препятствовать
последующему восстановлению поврежденной ткани и способствовать
избыточному  разрастанию  соединительной  ткани.  При  переходе
артериальной  гиперемии  в  венозную  лейкоциты  постепенно
перемещаются  из  осевого  слоя  в  периферический  -  пристеночный  и
начинают  прилипать  к  поверхности  эндотелия.  Возникает  "краевое
стояние лейкоцитов" и с этого момента начинается массовая миграция
лейкоцитов  в  очаг  воспаления.  Лейкоцит  должен  преодолеть  две
преграды:  эндотелий  и  базальную  мембрану.  Слой  эндотелия
лейкоциты  проходят,  протискиваясь  между  эндотелиальными
клетками,  а  базальную  мембрану  временно  растворяют  своими
протеазами.  Весь  процесс  перехода  лейкоцита  через  стенку  сосуда
занимает от 2 до 12 минут и не вызывает повреждения стенки сосуда.
Главным  место  эмиграции  лейкоцитов  являются  посткапиллярные
венулы. При остром воспалении прежде всего эмигрируют нейтрофилы
и  значительно  позднее  -  моноциты.  Эозинофилы,  базофилы  и
лимфоциты  так  же  способны  к  эмиграции.  Эмиграция  лейкоцитов
связана  с  появлением  в  очаге  воспаления  специальных  медиаторов
хематтрактантов.  Наиболее  сильными  хематтарактантами  являются
липополисахариды, входящие в состав бактериальных эндотоксинов. К
наиболее сильным эндогенным хематтрактантом относятся фрагменты
активируемого  при  воспалении  комплемента,  особенно  С5а,
лейкотриен  В4,  фактор  активации  тромбоцитов  и  каликреин.
Эмиграция лейкоцитов в очаг воспаления начинается  с адгезии их к
эндотелию  сосудов  микроциркуляторного  русла.  Адгезивность
увеличивается в результате усиленного образования эндотелиальными
клетками  специальных  молекул  РНК  и  соответствующего  им  белка.
Прохождение  лейкоцитов  через  сосудистую  стенку  это  результат
присущей  этим клеткам способности  к  движению -  т.е.  локомоции,
которая  так  же  активируется  хематтрактантами.  Внутри  цитоплазмы
лейкоцитов  увеличивается  концентрация  ионов  кальция.  Это
активирует микротубулярную систему, образующую внутренний скелет
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клетки, активирует актомиозиновые комплексы, усиливается секреция
нейтрофилами  их  гранулярного  содержимого,  в  том  числе
нейтрофильных  протеаз,  способных  растворять  базальную  мембрану
сосудов. Взаимодействие хематтрактантов с поверхностными рецепто-
рами лейкоцитов сопровождается активацией различных находящихся
в  них  ферментов,  в  том числе  кальций-зависимой  фосфолипазы А2,
кальций-зависимых  протеиновых  киназ:  протеинкиназы  А  и
протеинкиназы  С.  Под  влиянием  хематтрактантов  в  лейкоците  на
переднем  полюсе  кортикальный  гель  превращается  в  золь,  т.е.
становится  более  жидким.  В  эту  разжиженную  часть  лейкоцита
переливается  золь  его  центральной  части.  Лейкоцит  укорачивается
сзади  и  удлиняется  спереди.  Разжиженная  часть  кортикального  геля
переднего полюса с силой выбрасывается назад и тем самым лейкоцит
передвигается  вперед.  Наибольшей  функциональной  активностью
обладают нейтрофильные лейкоциты. Полиморфноядерные лейкоциты
первыми  приходят  в  очаг  воспаления,  поскольку  они  более
чувствительны,  их  гораздо  больше  в  крови.  Их  называют  клетками
"аварийного реагирования" и одноразового пользования. Моноциты
находятся в крови до 3 суток, уходят в ткани и находятся в них около
10 дней. Часть их дифференцируется в оседлые тканевые макрофаги,
часть  находится  в  неактивном  состоянии  и  может  вновь
активироваться. Поэтому моноциты называют клетками многоразового
пользования. Такая последовательность выхода форменных элементов
крови  за  пределы  сосуда  была  выявлена  Мечниковым  и  называется
"закон эмиграции" или "стадии клеточной реакции при воспалении": 1)
полинуклеарная  (нейтрофилы  и  эозинофилы)  до  2  суток,  2)
мононуклеарная  (моноциты  и  лимфоциты)  до  5-6  дней,  3)
фибробластическая,  характеризуется  скоплением  в  очаге  воспаления
гистиоцитов и фибробластов. Важнейшей функцией лейкоцитов в очаге
воспаления является фагоцитоз - т.е. захват, убиение и переваривание
бактерий, а так же переваривание продуктов распада тканей и клеток
собственного  организма.  В  ходе  фагоцитоза  различают  4 стадии:  1)
стадия  приближения  фагоцита  к  объекту;  2)  стадия  прилипания
фагоцита  к  объекту;  3)  стадия  поглощения  фагоцитом  объекта;  4)
стадия внутриклеточных превращений поглощенного объекта. Первая
стадия  объясняется  способностью  фагоцитов  к  хемотаксису.  В
механизмах  прилипания  и  последующего  поглощения  фагоцитом
объекта  большую  роль  играют  опсонины  -  антитела  и  фрагменты
комплемента,  плазменные  белки  и  лизоцим.  Установлено,  что
определенные  участки  молекул  опсонинов  связываются  с
поверхностью атакуемой клетки, а другие участки той же молекулы - с
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мембраной  фагоцита.  Механизм  поглощения  не  отличается  от
прилипания  -  захват  осуществляется  путем  постепенного
обволакивания фагоцитом микробной клетки,  т.е.  по-существу путем
прогрессирующего  прилипания  поверхности  фагоцита  к  поверхности
микроба до тех пор, пока весь объект не будет "обклеен" мембраной
фагоцита.  Образуется  фагосома.  Образование  фагосомы  начинает
стадию внутриклеточных превращений поглощенного объекта внутри
фагосомы, т.е. вне внутренней среды фагоцита. Основная часть внутри-
клеточных превращений поглощенного при фагоцитозе объекта связана
с  дегрануляцией  -  т.е.  переходом  содержимого  цитоплазматических
гранул фагоцитов внутрь фагосомы. В этих гранулах у всех облигатных
фагоцитов  содержится  большое  количество  биологически  активных
веществ  преимущественно  ферментов,  которые  убивают  и  затем
переваривают микробы и другие поглощенные объекты. В нейтрофилах
имеется 2-3 вида гранул, которые содержат лизоцим - растворяющий
микробную стенку, лактоферрин - белок, связывающий железо и тем
самым  оказывающий  бактериостатические  действие,  миелоперок-
сидазу, нейтральные протеазы, кислые гидролазы, белок, связывающий
витамин В12 и другие. Как только образуется фагосома, к ней вплотную
подходят гранулы. Мембраны гранул сливаются с мембраной фагосомы
и  содержимое  гранул  поступает  внутрь  фагосомы.  Нейтрофилы
обеспечивают  эффективную  защиту  от  бактериальных  и  грибковых
инфекций. Если же рана не инфицирована, то содержание нейтрофилов
в  ней  быстро  снижается  и  через  2  суток  в  очаге  воспаления
преобладают  макрофаги.  Как  и  нейтрофилы,  воспалительные
макрофаги - это подвижные клетки, защищающие организм с помощью
фагоцитоза от различных инфекционных агентов. Они также способны
секретировать лизосомальные ферменты и кислородные радикалы, но
отличаются от нейтрофилов рядом качеств, которые делают эти клетки
особенно важными на более  поздних этапах острого воспаления и в
механизмах  заживления  ран:  1.  Макрофаги  живут  гораздо  дольше
(месяцы,  а  нейтрофилы  –  неделю).  2.  Макрофаги  способны
распознавать,  а  затем  поглощать  и  разрушать  поврежденные  и
нежизнеспособные  клетки  собственного  организма,  в  том  числе  и
нейтрофилы.  Макрофаги  это  главные  клетки,  участвующие  в
растворении  и  удалении  из  очага  воспаления  поврежденной
соединительной  ткани,  что  необходимо  для  последующей
реконструкции тканей. Они синтезируют и секретируют нейтральные
протеазы:  эластазу,  коллагеназу,  активатор  плазминогена,
разрушающие  внеклеточные  коллагеновые  и  эластиновые  волокна
соединительной ткани. Макрофаги играют одну из ключевых ролей в
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заживлении  ран.  Это  объясняется  тем,  что  макрофаги  синтезируют
факторы  роста  для  фибробластов  и  других  мезенхимальных  клеток,
продуцируют  факторы,  увеличивающие  синтез  коллагена
фибробластами,  являются  источниками  факторов,  управляющих
различными  этапами  ангиогенеза  -  реваскуляризации  поврежденной
ткани,  продуцируют  полипептидные  гормоны,  являющиеся
медиаторами "ответа острой фазы" - интерлейкин-1 и ИЛ-6 и фактор
некроза опухолей. 

5.2. Взаимосвязь местных и общих изменений при
воспалении. Теории воспаления

Как патологический процесс, лежащий в основе большинства
заболеваний  человека,  воспаление  является  центральной  проблемой
патологии  на  протяжении  всей  истории  учения  о  болезни.
Соответственно формирование представлений о сущности воспаления
издавна было тесно связано с развитием взглядов на природу болезни. 

В  экспериментальном  периоде  патологии  на  ранних  его
этапах  доминировали  теории  воспаления  Р.  Вирхова  (1858)  и  Ю.
Конгейма (1885).  Согласно  клеточной  (аттракционной, нутритивной)
теории  Р.  Вирхова  воспаление  заключается  в  нарушении
жизнедеятельности  клеточных  элементов  в  ответ  на  раздражение,
развитии дистрофических изменений, состоящих в появлении в клетках
белковых  зерен  и  глыбок,  притяжении  (аттракции)  питательного
(нутритивного)  материала  из  жидкой  части  крови,  возникновении
вследствие  этого  мутного  набухания  цитоплазмы,  характерного  для
воспаления. 

По  сосудистой  теории  Ю.  Конгейма  воспаление  состоит  в
первую  очередь  в  расстройствах  кровообращения,  приводящих  к
экссудации и эмиграции и обусловливающих последующие клеточные
(дистрофические)  изменения.  Однако,  как  впоследствии  было
установлено, воспаление характеризуется одновременным развитием и
тесной взаимосвязью сосудистых и тканевых явлений. Ю. Конгеймом
впервые  детально  описана  вся  совокупность  изменений  сосудистого
тонуса и кровотока с экссудацией и эмиграцией. 

Особенно большой вклад в изучение воспаления внес И. И.
Мечников  (1892).  Он  положил  начало  сравнительной  патологии
воспаления, теории клеточного и гуморального иммунитета, учению о
фагоцитозе  и сформулировал  биологическую (фагоцитарную) теорию
воспаления.  Согласно  ей  основным  и  центральным  звеном
воспалительного  процесса  является  поглощение  фагоцитами
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инородных  частиц,  в  том  числе  бактерий.  Проанализировав
воспалительную  реакцию  у  животных  видов,  стоящих  на  разных
ступенях  эволюционного  развития,  И.  И.  Мечников  показал  ее
усложнение в филогенезе. На ранних этапах филогенеза (у простейших
одноклеточных организмов) защита от вредных начал осуществляется
путем  фагоцитоза.  При этом и  у  простейших  организмов  возникают
некоторые  явления  альтерации.  У  многоклеточных  организмов,  не
имеющих  сосудистой  системы,  воспаление  проявляется  скоплением
вокруг  места  повреждения  фагоцитирующих  амебоидных  клеток
(амебоцитов).  У  высших  беспозвоночных  воспаление  выражается
скоплением в месте повреждения кровяных клеток-лимфогематоцитов.,
Несмотря  на  наличие  у  них  кровеносной  системы  (открытого  типа)
сосудистые  реакции,  характерные  для  позвоночных,  не  возникают.
Вместе  с  тем  уже  на  этом  этапе  эволюционного  развития
обнаруживаются явления пролиферации. У позвоночных животных и
человека  воспалительная  реакция  значительно  усложняется  за  счет
сосудистых  явлений  с  экссудацией  и  эмиграцией,  участия  нервной
системы. 

Результаты  сравнительно-патологических  исследований,
свидетельствующие о вовлечении все более сложных новых защитных
и  приспособительных  явлений  по  мере  усложнения  воспалительного
процесса,  позволили И.  И.  Мечникову показать значение воспаления
как  защитно-приспособительной  реакции  всего  организма.  И.  И.
Мечников  впервые  установил  связь  воспаления  с  иммунитетом,  в
механизмах которого фагоцитоз также играет существенную роль. 

В первой половине нынешнего столетия учение о воспалении
стало  развиваться  в  связи  с  возникновением  биофизических  и
биохимических  методов.  Результаты  разносторонних  физико-
химических исследований воспалительного очага  позволили Г.  Шаде
(1923)  выдвинуть  физико-химическую,  или  молекулярно-
патологическую,  гипотезу  воспаления,  согласно  которой  ведущим  в
патогенезе  этого  процесса  является  местное  нарушение  обмена
веществ, приводящее к развитию ацидоза и повышению осмотического
давления  в  ткани,  лежащих,  в  свою  очередь,  в  основе  расстройств
кровообращения и клеточных явлений при воспалении. Однако вскоре
было  показано,  что  физико-химические  изменения,  характерные  для
очага  воспаления,  обнаруживаются  в  ходе  уже  развившейся
воспалительной  реакции  и,  следовательно,  не  могут  быть  пусковым
механизмом сосудистых и клеточных явлений [Альперн Д. Е.,  1927].
При  некоторых  видах  воспаления  (аллергическое)  ацидоз  не
развивается либо выражен слабо [Адо А. Д., 1935]. 
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На  основании  результатов  широких  патохимических
исследований  В.  Менкин  (1938)  пришел  к  выводу  о  ведущей  роли
биохимических  сдвигов в патогенезе воспаления. Он предложил ряд
специфических  для  воспаления  веществ,  опосредующих  различные
воспалительные  феномены,  —  некрозин,  экссудин,  лейкотоксин,
пирексин и др. Как установлено с тех пор, такую роль действительно
выполняют  физиологически  активные  вещества  —  медиаторы
воспаления, многие из которых в настоящее время идентифицированы
и достаточно изучены. Однако свести весь патогенез воспаления только
к  разрозненным  эффектам  отдельных  медиаторов  было  бы
неправильным. 

С  начала  нынешнего  столетия,  когда  было  установлено
участие нервной системы в патогенезе воспаления; возникли гипотезы,
отдающие  первостепенную  роль  нервному  фактору  -  рефлекторным
механизмам, нарушению трофической функции нервной системы. Так,
по  вазомоторной  (нервно-  сосудистой)  теории  Г.  Риккера  (1924),
первичным  в  возникновении  воспаления  является  расстройство
функции  сосудодвигательных  нервов.  В  зависимости  от  степени  их
раздражения  и,  следовательно,  развивающейся  сосудистой  реакции
складывается  такое  соотношение  между  тканью  и  кровью,  которое
ведет  к  возникновению  воспалительной  гиперемии  и  стаза  и
соответственно  обусловливает  интенсивность  и  характер  нарушений
обмена веществ. Однако вся совокупность воспалительных явлений не
мажет быть объяснена только реакцией вазомоторов. 

Д.  Е.  Альперн  (1959)  особое  внимание  уделял  вопросу  о
единстве  местного  и  общего  в  воспалении,  о  зависимости  очага  от
реактивности  организма.  Он  подчеркивал  сущность  воспаления  как
общей реакции организма на действие вредного агента. Им предложена
нервно-рефлекторная  схема  патогенеза  воспаления,  в  которой  роль
различных  сосудисто-тканевых  реакций  предстает  в  их  взаимосвязи
под инициирующим и регулирующим влиянием нервной системы, ее
рефлекторных механизмов  с  участием гормонов эндокринных желез,
главным образом гипофизарно-надпочечниковой системы.

5.3.   Механизм ответа острой фазы  

Любые  повреждения  могут  быть  обозначены  как  «ответ
острой  фазы».  Эти  -  нарушения,  обусловленные  вовлечением  в
реакцию нервной, эндокринной, иммунной и кроветворной систем, к
которым  относятся:  лихорадка;  сонливость;  потеря  аппетита
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(анорексия);  боли в мышцах (миалгия)  и  суставах (артралгия).  При
этом наблюдается:

-нейтрофильный  лейкоцитоз  со  сдвигом  влево;  ускорение
СОЭ;

-активизация  фагоцитоза  (усиление  кислородного
метаболизма,  поглотительной  и  бактерицидной  активности
нейтрофилов, моноцитов, макрофагов);

-изменение  концентрации  и  соотношения  сывороточных
белков  —  повышение  уровня  белков  острой  фазы,  снижение
содержания альбумина и трансферрина;

-активация  системы  комплемента;  активизация  системы
свертывания крови; повышение содержания в сыворотке крови ряда
гормонов (адренокортикотропного гормона (АКТГ), вазопрессина);

-отрицательный азотистый баланс;
-изменение содержания микроэлементов в сыворотке крови

(снижение уровня железа и цинка, повышение уровня меди).
Ответ  острой  фазы  обусловлен  воздействием

бактериальных,  грибковых  и  вирусных  инфекций,  острых  и  хро-
нических  заболеваний  неинфекционной  природы,  а  также  ожогов,
травм, ишемических повреждений тканей, неопластического роста и
др.

Системные  реакции,  составляющие  суть  ответа  острой
фазы,  связаны  с  синтезом  в  организме  специальных  медиаторов,
(провоспалительные цитокины). Эти медиаторы попадают в кровоток
и  условием  для  их  воздействия  на  клетки-мишени  является
присутствие  на  поверхности  последних  соответствующих
рецепторов.  К  числу  важнейших  медиаторов  ответа  острой  фазы
относятся ИЛ-1, ИЛ-6, фактор некроза опухолей (ФНО-а).

Спектр клеток-мишеней так же широк, как и спектр клеток
продуцентов. К ним относятся кроветворные клетки, практически все
клетки  иммунной  системы,  включая  моноциты,  макрофаги  и
лимфоциты, клетки сосудистого эндотелия, гепатоциты, в случае ИЛ-1
—  клетки  гипоталамуса  и  гипофиза  и  т.д.  Действие  всех
рассматриваемых  цитокинов  носит  преимущественно  защитный
характер,  однако  в  тех  случаях,  когда  стимул  к  их  выработке  и
активации клеток-мишеней бывает слишком интенсивным, эффект ци-
токинов  может  стать  деструктивным.  Это  проявляется  в  развитии
местного  повреждения  тканей  вследствие  развития  чрезмерно
интенсивного воспаления, а также индукции программированной
гибели клеток.
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Белки острой фазы  Ответ острой фазы характеризуется
существенным увеличением содержания в сыворотке определенных
белков, которые получили название белков острой фазы. У человека
к ним причисляют С-реактивный белок, сывороточный амилоид А,
фибриноген, гаптоглобин, а-1-антитрипсин, а-1-антихимотрипсин и
другие — всего около 30 белков (синтез в печени).

Существуют  белки,  содержание  которых  в  сыворотке  во
время ответа острой фазы снижается. Такие белки иногда называют
негативными  белками  острой  фазы.  К  ним  относятся,  в  частности,
альбумин и трансферрин.

С-реактивный  белок (СРБ).  СРБ  взаимодействует  с
полисахаридными  и  липидными  компонентами  поверхности
микробов, прежде всего с фосфорилхолином. В то же время,  он не
способен  взаимодействовать  с  фосфорилхолином  соматических
клеток  хозяина.  С-реактивный  белок  действует  как  опсонин,
поскольку его  связь  с микроорганизмами облегчает  поглощение их
фагоцитами  хозяина;  активирует  комплемент,  способствуя  лизису
бактерий  и  развитию  воспаления;  усиливает  цитотоксическое
действие  макрофагов  на  клетки  опухолей;  стимулирует
высвобождение  цитокинов  макрофагами.  Содержание  СРБ  в
сыворотке крови быстро нарастает в самом начале инфекционных и
неинфекционных  болезней  (от  1  мкг/мл  до  более  чем  1  мг/мл)  и
быстро  снижается  при  выздоровлении.  Поэтому  СРБ  служит  до-
статочно ярким, хотя и неспецифическим маркером повреждений.

Сывороточный  амилоид  А  (САА).  Он  находится  в
сыворотке крови в комплексе с липопротеинами высокой плотности и
вызывает  адгезию  и  хемотаксис  фагоцитов  и  лимфоцитов,
способствуя  развитию  воспаления  в  пораженных  атеросклерозом
сосудах.Продолжительное увеличение содержания САА в крови при
хронических  воспалительных  и  неопластических  процессах
предрасполагает к амилоидозу.

Фибриноген -  белок  системы  свертывания  крови;  создает
матрикс  для  заживления  ран,  обладает  противовоспалительной
активностью, препятствуя развитию отека.

Церуплазмин (поливалентная  оксидаза)  -  белок,
содержащий  медь,  протектор  клеточных мембран,  нейтрализующий
активность  супероксидного и  других радикалов,  образующихся  при
воспалении.

Гаптоглобин - связывает гемоглобин, а образующийся при
этом комплекс действует как пероксидаза - фермент, способствующий
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окислению  различных  органических  веществ  перекисями.
Конкурентно тормозит катепсин С и катепсины В и L. 

Ингибиторы  активности  ферментов.  Так  называемые
антиферменты  -  сывороточные  белки,  которые  ингибируют
протеолитические  ферменты,  проникающие  в  кровь  из  мест
воспаления,  где  они  появляются  в  результате  дегрануляции
лейкоцитов и гибели клеток поврежденных тканей. К ним относится
а-1-антитрипсин,  который  подавляет  действие  трипсина,  эластазы,
коллагеназы, урокиназы, химотрипсина, плазмина, тромбина, ренина,
лейкоцитарных протеаз. Недостаточность а-1-антитрипсина приводит
к  разрушению  тканей  ферментами  лейкоцитов  в  очаге  воспаления.
Другой  известный  антифермент  а-1-антихимотрипсин  -  оказывает
действие, сходное с таковым а-1-антитрипсина.

Трансферрин - белок, обеспечивающий транспорт железа в
крови. При ответе острой фазы его содержание в плазме снижается,
что приводит к гипосидеремии. Другой причиной гипосидермии при
тяжелых  воспалительных  процессах  может  быть  усиленное
поглощение  железа  макрофагами  и  повышение  связывания  железа
лактоферрином, который синтезируется нейтрофилами и содержание
которого  в  крови  увеличивается  параллельно  с  увеличением
содержания нейтрофилов.  Одновременно со снижением содержания
трансферрина  усиливается  синтез  ферритина,  что  способствует
переходу  лабильного  железа  в  ферритиновые  запасы  и  затрудняет
использование железа. Снижение сывороточного железа препятствует
размножению  бактерий,  но  в  то  же  время  может  способствовать
развитию железодефицитной анемии.

Главные медиаторы ответа острой фазы
Интерлейкин-1 (ИЛ-1)  -  многофункциональный

(плейотропный)  цитокин,  обнаруженный  впервые  как  продукт
лейкоцитов,  вызывающий  лихорадку  при  введении  животным.  Он
относится к семейству, состоящему из трех структурно родственных
пептидов:  интерлейкина-la (ИЛ-1а);  интерлейкина-1(3)  (ИЛ-1(3)  и
антагониста рецептора для ИЛ-1. Интерлейкин-1 секретируют многие
клетки: моноциты, макрофаги, эндотелиальные клетки, нейтрофилы,
В-клетки, натуральные киллерные клетки, фибробласты, дендритные
клетки  кожи,  мезангиальные  клетки  почек,  клетки  глии,  нейроны.
Способностью  секретировагь  ИЛ-1  обладают  также  некоторые
опухолевые клетки.Интерлейкин-1 стимулирует  иммунную систему:
активирует  Т-клетки,  В-клетки,  способствуя  их  пролиферации  и
дифференцировке  в  плазматические  клетки,  продуцирующие  анти-
тела.  Этот цитокин воздействует на центральную нервную систему.
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Появление в мозге ИЛ-1 вызывает лихорадку, сонливость, снижение
аппетита, адинамию, снижение интереса к окружающему, депрессию,
меняет  функцию  эндокринной  системы.  Он  активизирует  ось
«гипоталамус – гипофиз - надпочечники», вызывает высвобождение
гипоталамусом аргинин-вазопрессина. В то же время он ингибирует
секрецию пролактина,  снижает секрецию гонадотропина и половых
стероидных гормонов.  Интерлейкин-1  действует  как  гемопоэтин на
стволовые  клетки  костного  мозга  в  присутствии  ИЛ-3  и  других
факторов гемопоэза, что приводит к нейтрофильному лейкоцитозу со
сдвигом влево и к увеличению содержания тромбоцитов в крови. ИЛ-
1 стимулирует секрецию других цитокинов,  участвующих в ответы
острой фазы, прежде всего ИЛ-6 и ФНО-а.

В  организме  человека  существует  сложная  система
регуляции  потенциально  повреждающего  действия  ИЛ-1.  В  крови
здоровых и больных людей циркулируют растворимые рецепторы ИЛ-
1,которые  являются  внеклеточными  фрагментами  цитоплазмати-
ческих  рецепторов  ИЛ-1  типов  I  и  II.  Оба  растворимых рецептора
связывают  свободный  ИЛ-1,  предупреждая  тем  самым  его
взаимодействие с мембранными рецепторами.

Другим  важным  элементом  системы  регуляции  действия
ИЛ-1 является естественный антагонист рецептора ИЛ-1. Несмотря на
существование  указанных  механизмов  сдерживания  провоспали-
тельной  активности  ИЛ-1,  при  некоторых  обстоятельствах  он
секретируется  в чрезмерных количествах,  что вызывает  разрушение
тканей,  степень  которого  может  превышать  первоначальное
повреждение. В таких случаях продукция ИЛ-1 становится фактором,
определяющим все дальнейшее течение болезни. Значительное увели-
чение сывороточного ИЛ-1(3) обнаруживается при септическом шоке
- клиническом синдроме, возникающем при тяжелых бактериальных
инфекциях.  Имеются  веские  доказательства  участия  ИЛ-1  в
повреждении тканей при воспалительных болезнях кишечника, почек,
в  гибели  В-клеток  поджелудочной  железы  при  инсулинзависимом
сахарном диабете,  в  развитии атеросклероза  и  в  патогенезе  многих
других болезней. Представлены данные о том, что ИЛ-1 способствует
прогрессии миелолейкоза.

Интерлейкин-6 (ИЛ-6)  —  многофункциональный
(плейотропный)  цитокин,  идентифицированный  впервые  как
секретируемый  Т-клетками  фактор,  вызывающий  конечную
дифференцировку В-клеток в плазматические клетки. К числу клеток-
продуцентов  ИЛ-6  относятся  макрофаги,  фибробласты,  клетки
сосудистого  эндотелия,  эпителиальные клетки,  моноциты,  Т-клетки,
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кератиноциты кожи, клетки эндокринных желез, глиальные клетки и
нейроны дискретных областей мозга.Стимуляторами синтеза ИЛ-6 яв-
ляются  вирусы,  бактерии,  эндотоксины,  липополисахариды,  грибы,
провоспалительные  цитокины  ИЛ-1  и  ФНО-а.  Интерлейкин-6
секретируют  также  многие  формы  опухолевых  клеток  (клетки
остеосаркомы, карциномы мочевого пузыря, шейки матки, миксомы,
глиобластомы). В отличие от нормальных клеток опухолевые клетки
продуцируют ИЛ-6 постоянно без внешней стимуляции.Интерлейкин-
6 является главным стимулятором синтеза и секреции гепатоцитами
печени  белков  острой  фазы.  Кроме  того,  он  активирует  ось
«гипоталамус - гипофиз - надпочечники», вызывая секрецию кортико-
тропинвысвобождающего  фактора  нейронами  гипоталамуса  и
непосредственно  воздействуя  на  клетки  передней  доли  гипофиза.
Подобно ИЛ-1, ИЛ-6 опосредует лихорадочный ответ на эндотоксин,
стимулирует  пролиферацию  лейкоцитов  в  костном  мозге.
Интерлейкин-6 необходим для конечной дифференцировки активиро-
ванных В-клеток в плазматические клетки, продуцирующие антитела,
он  усиливает  продукцию  некоторых  классов  иммуноглобулинов
зрелыми  плазматическими  клетками,  стимулирует  пролиферацию  и
дифференцировку Т-клеток, увеличивает продукцию интерлейкина-2
зрелыми  Т-клетками.  Интерлейкин-6  относится  к  семейству
гемопоэтических цитокинов. Он обладает свойствами фактора роста и
дифференцировки  для  мультипотентных  стволовых  клеток,
стимулирует рост гранулоцитов и макрофагов.

Хотя первичная роль ИЛ-6 состоит в активации процессов
восстановления нарушенного гомеостаза,  его избыточная продукция
способствует  повреждению  тканей.  Так,  существует  прямая
корреляция между степенью увеличения ИЛ-6 и прогрессией  ауто-
иммунного  ответа.  Интерлейкин-6  способствует  воспалитель-ному
повреждению  суставов  при  ревматоидном  артрите.  Длительное
повышение уровня  ИЛ-6 в  крови  может  быть  причиной активации
остеокластов, разрушающих костную ткань.

Фактор некроза опухолей (ФНО-а). Вперве был обнаружен
как  агент,  способный  уничтожать  опухолевые  клетки in  vitro и
вызывать геморрагический некроз трансплантированных опухолей у
мышей in vivo.  Этот же агент оказался ответственным за кахексию,
развивающуюся  при  тяжелых  хронических  болезнях,  что  дало  ему
второе  название  «кахектин».  Клетками-продуцентами  ФНО-а
являются  прежде  всего  макрофаги,  а  кроме  того,  Т-,  В-клетки,  Т-
киллеры,  нейтрофилы,  эозинофилы,  астроциты,  тучные  клетки.
Продукция ФНО-а может  быть  вызвана бактериальными токсинами
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(липополисахаридами,  энтеротоксином),  вирусами,  микобактериями,
грибами, паразитами, активированными компонентами комплемента,
комплексами  «антиген  —антитело»,  цитокинами  (Ш1-1,  ИЛ-6,  ГМ-
КСФ).Фактор  некроза  опухолей  а  обладает  мощным  провоспа-
лительным действием, которое обнаруживается прежде всего в местах
его высвобождения. Он активирует лейкоциты, вызывает экспрессию
молекул  адгезии  на  мембране  эндотелиальных  клеток
микроциркуляторных  сосудов,  способствуя  тем  самым  миграции
лейкоцитов  из  крови  во  внеклеточный  матрикс;  стимулирует
секрецию  лейкоцитами  активных  метаболитов  кислорода;  сти-
мулирует  участвующие  в  воспалении  клетки  к  секреции
провоспалительных  цитокинов,  в  том  числе  ИЛ-1,  ИЛ-8,  ИЛ-6,  у-
интерферона.  Во  время  заживления  раны  ФНО-а  содействует  про-
лиферации  фибробластов,  стимулирует  ангиогенез.Фактор  некроза
опухолей  усиливает  пролиферацию  Т-клеток,  пролиферацию  и
дифференцировку В-клеток, стимулирует рост натуральных киллеров,
усиливает  их  цитотоксичность.  ФНО-а -  один  из  важных факторов
защиты от внутриклеточных патогенов, он обладает противовирусной
активностью, замедляет  рост  или  вызывает  геморрагический некроз
опухолей in vivo, цитотоксичен для многих линий опухолевых клеток
in vitro.

В  то  время  как  все  перечисленные  действия  ФНО-а
направлены на восстановление нарушенного гомеостаза,  избыточная
продукция  его  взывает  системные  токсические  эффекты,
Гиперпродукция ФНО-а может вызвать и другие угрожающие жизни
расстройства,  включая  острый  респираторный  дистресс-синдром
взрослых,  множественные  некрозы  в  желудочно-кишечном  тракте,
некроз  эпителия  почечных  канальцев,  кровоизлияния  в
надпочечники.Увеличение концентрации ФНО-а в меньшей степени,
но  на  более  длительный  период  вызывает  анорексию,  лихорадку,
кахексию,  обусловленную  усиленным  катаболизмом  белка  и  ис-
чезновением жировых запасов, обезвоживание, синтез белков острой
фазы в печени, резистентность к инсулину.

Как острый, так и хронический эффекты ФНО-а являются
следствием  его  непосредственного  действия  на  клетки-мишени  и
действия  других  веществ,  высвобождение  которых  ФНО-а
стимулирует.  Так,  острое  токсическое  действие  высокой  концент-
рации ФНО-а связано с его прямым цитотоксическим действием на
многие клетки,  включая  клетки  сократительного миокарда,  гладкие
мышцы сосудов и клетки сосудистого эндотелия, и с высвобождением
таких биологически активных веществ.
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VI. ЛИХОРАДКА: ТЕРМИН,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ,

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ (МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕЙСТВИЯ ПИРОГЕНОВ). ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОТЕРАПИИ И
ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

Лихорадка (febris,  pyrexia)  -  типовое изменение терморегу-
ляции высших  гомойотермных животных и  человека  на  воздействие
пирогенных раздражителей, выражающееся перестройкой терморегуля-
торного гомеостаза организма на поддержание более высокого уровня
теплосодержания  и  температуры  тела.  В  отличие  от  лихорадки  -
гипертермия (hyperthermia -  перегревание)  -  состояние  организма,
характеризующееся  нарушением  теплового  баланса  и  повышением
теплосодержания  организма.  Лихорадка  и  гипертермия  -  это
типические  патологические  процессы,  общим  признаком  которых
является повышение температуры тела. Главным их отличием является
то,  что  при  лихорадке  уровень  температуры  тела  не  зависит  от
температуры  окружающей  среды.  При  гипертермии  имеется  прямая
зависимость.  По  своему  биологическому  значению  лихорадка -  это
защитно-приспособительная  реакция,  а  гипертермия  -  это  полом,
нарушение терморегуляции, отсюда разный подход к ведению больных.

Механизмы, регулирующие теплопродукцию и
теплоотдачу.

Это  осуществляет  центр  терморегуляции  гипоталамуса.  Он
состоит из трех различных морфологических образований: 

1.  термочуствительная часть, 2.  термоустановочная часть,
опреде-ляет  уровень  температуры  тела,  3.  два  эфферентных
образования: а) центр теплопродукции, б) центр теплоотдачи.

Этиологические  факторы  лихорадки.  Они  делятся  на
инфекционные  и  неинфекционные:  это  липополисахариды микробов,
их  экзо  и  эндотоксины,  вирусы,  риккетсии,  клетки  чужеродного
трансплантата,  продукты  распада  собственных  тканей,  лимфокины,
хемотоксины,  комплекс  аллерген-антитело,  аллергены. Лихорадка
вызывается  особыми  веществами  -  пирогенами.  Они  по  происхож-
дению  делятся  на: 1.  Экзопирогены (из  эндотоксинов  микробов  -
бактериальные). 2. Эндопирогены (клеточные). 

Характеристика  экзопирогенов:  по  химическому  строению
это высокомолекулярные липополисахариды. Известно, что: 

1)  экзопирогены вызывают  лихорадку  опосредованно  через
образование эндопирогенов, поэтому лихорадка развивается через 45-
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60  минут  и  максимум  ее  через  3-4  часа,  2)  не  токсичны,  3)
термоустойчивы (для разрушения надо автоклавировать в течение 1-2
часов  при  температуре  200  градусов),  4)  не  аллергенны,  5)  не
антигенны, 6) но несут на себе антигенную химическую специфичность
- т.е. являются гаптенами. Для приобретения антигенных свойств они
должны соединиться  с  белками клеток  и тканей,  7)  при  ежедневном
введении 5-6 раз к экзопирогенам возникает толерантность и лихорадка
не  развивается,  8)  экзопирогены вызывают  ряд  защитных  эффектов.
Эндогенные  пирогены:  их  источником  являются  нейтрофилы,
макрофаги  и  лимфоциты  крови  -  это  лейкоцитарные  пирогены  или
интерлейкин-1. 

Свойства  лейкопирогенов:  1)  вырабатываются  только
живыми  лейкоцитами,  по  строению  -  это  белок  типа  альбумина,  2)
неустойчивы  к  нагреванию  -  разрушаются  при  температуре,
вызывающей  коагуляцию  белка  (60-70  градусов),  3)  температурная
реакция  на  эндопироген  развивается  через  10-15  мин.  Максимум
подъема  температуры  после  введения  эндопирогена  через  1-2  часа
(экзопирогена  3-4).  Характеристика  ИЛ-1:  1)  он  вырабатывается  в
микро-  и  макрофагах,  не  вызывает  толерантности,  нетоксичен,
действует на все основные регулирующие системы организма и прежде
всего те, которые определяют реактивность и резистентность - нервную
и  эндокринную,  2)  действует  на  клетки  гипоталамуса  и  усиливает
выработку  CRF,  которые  запускают  стресс-реакцию,  мобилизуют
энергетические  ресурсы,  вызывают  гипергликемию,  липемию.
Эндопирогены дают такой же биологический эффект, как и экзопиро-
гены, повышая защитные свойства организма: 1) усиливают фагоцитоз,
2) усиливают выработку глюкокортикоидов, 3) усиливают регенерацию
тканей, которая ведет к образованию нежных рубцов (применяется при
повреждении  ЦНС  для  предотвращения  осложнений  (эпилепсии,
парезов,  параличей),  4)  усиливают  дезинтоксикационную  функцию
печени,  5)  улучшают  процессы  микроциркуляции  -  вот  почему
пирогены  применяются  при  вялом  течении  заболеваний,  при
хронической язве желудка для ускорения заживления и рубцевания язв,
при почечной гипертонии для улучшения процессов микроциркуляции
в  почках  (в  нефроне,  клубочках)  и  уменьшения  выработки  ренина.
Лейкопироген  вырабатывается  при  раздражении  лейкоцитов:  1)  при
воспалении,  2)  действии  токсинов,  3)  при  изменении  pH  в  кислую
сторону  (ацидоз).  Макрофаги  крови  альвеол  и  брюшины в  процессе
фагоцитоза вырабатывают такое же вещество, как нейтрофилы - ИЛ-1.
Лимфоцитарный  пироген  вырабатывается  сенсибилизированными
лимфоцитами при аллергии при контакте с аллергеном.
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6.1. Патогенез лихорадки: стадии лихорадки, типы

лихорадочных реакций. Биологическое значение лихорадки для
организма

Стадии  лихорадки: 1)  Stadium  incrementi  -  стадия  подъема
температуры тела, 2) Stadium fastigii - стадия стояния высокой темпера-
туры, 3) Stadium decrementi - стадия снижения температуры и возврат
ее к норме. 

Клиническая характеристика стадий:
1-я стадия - повышение температуры - характеризуется озно-

бом, сопровождающимся ощущением холода. Патогенез озноба:  про-
исходит спазм сосудов кожи и понижение температуры кожи на 10-12
градусов  (кроме  подмышечной  и  паховой  области).  Это  вызывает
раздражение  холодовых  рецепторов  (ощущение  холода)  и  ответную
реакцию  на  холод  -  мышечную  дрожь.  Субъективно  все  это
воспринимается,  как  озноб.  Подъем  температуры  тела  может  быть
быстрым,  а  озноб очень  сильным и наоборот,  медленным,  постепен-
ным, с незначительным ознобом или даже без него. Во второй стадии
(патогенез ощущения жара) больной говорит, что он горит от жара.
Это ощущение обусловлено расширением сосудов кожи при высокой
температуре  тела.  По  особенностям  температурной  кривой  (высоты
подъема)  в  зависимости  от  характера  ее  колебаний  в  течение  суток
различают  следующие  виды  лихорадки:  1)  субфебрильную -  до  38
градусов, 2) умеренную - 38-39 градусов, 3) высокую - 39-40 градусов
и 4) чрезмерную – гиперпиретическую (41 градус и выше). Во время
лихорадки  температура  тела  может  доходить  до  42  градусов.  При
превышении  этой  границы  возникают  глубокие  нарушения  функции
ЦНС  и  может  возникнуть  угроза  для  жизни  больного.  Степень
повышения  температуры  при  различных  заболеваниях  зависит:1)  от
реактивности  организма  (например,  у  холериков  температура  тела
выше), 2) от введения возбуждающих ЦНС веществ: кофеин, фенамин
(а наркоз и бромиды снижают реакцию), 3) от пирогенной активности
микробов, 4) от интенсивности выработки эндогенных пирогенов, 5) от
функционального  состояния  центров  терморегуляции  и  образования
медиаторов.

   Типы лихорадочных (температурных) кривых:
 1)  постоянная  температурная  кривая  (febris continua)  -

колебания в пределах не более 1 градуса, 
2)  ремиттирующая -  febris  remittens  -  или  послабляющая

(колебания температуры в пределах 1,5 - 2 градусов), 
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3)  перемежающая-ся или  интермиттирующая -  febris
intermittens-  это  правильное  чередование  нормальной  температуры  с
периодами подъема,

 4) возвратная - febris recurrens -5-7 дней лихорадка и 3-4 дня
норма, т.е.  промежутки между лихорадочным периодом и периодами
нормы, как правило, не одинаковые.

 5)  изнуряющая или  гектическая -  febris hectica колебания
температуры в течение суток доходят до 3-5 градусов (утром норма,
вечером  40  градусов).  При  этом  лихорадка  может  быть  атипичной,
когда утром температура выше, чем вечером. 

Патогенез 3 стадии (снижения температуры) -  проявляется
клинически потоотделением. Потоотделение является основным видом
отдачи тепла в период снижения температуры и возврата ее к норме.
Температура  тела  может  падать  быстро  (критически)  и  медленно
(литически).  Быстрое  падение  температуры  может  быть  опасным,
особенно у лиц пожилого возраста, перенесших инфаркт миокарда или
имеющих кардиосклероз. Кризис может привести к коллапсу от острой
сердечной недостаточности.

Патогенез  лихорадочной реакции  (механизмы накопления
тепла в организме). Измерение количества тепла в организме методом
прямой калориметрии показало, что увеличение образования тепла не
превышает  25  %.  Лишь  в  стадии  стояния  температуры  на  высоких
цифрах  увеличение  образования  тепла  достигает  40  %.  Возможны 2
варианта повышения температуры тела: 1) уменьшение теплоотдачи, 2)
усиление теплопродукции. Исследования влияния пирогенов показало,
что организм сам активно формирует лихорадку. Подъем температуры
в начальной стадии связан с уменьшением теплоотдачи -  это главное
звено  патогенеза.  Усиление  теплопродукции  помогает  быстрее
повысить  температуру  (быстрее  разогреться).  Цепь  патогенеза
лихорадки:  1)  внедрение  экзогенных  пирогенов  в  организм,  2)
взаимодействие экзопирогенов с фагоцитами организма, 3) активация
фагоцитов, 4) выделение активированными фагоцитами эндопирогенов
- ИЛ-1, 5) воздействие ИЛ-1 на центр терморегуляции (в 1-ю очередь на
термоустановочную  точку),  6)  повышение  возбудимости
холодочувствительных  нейронов  и  снижение  возбудимости
теплочувствительных  нейронов,  7)  индукция  усиленного  синтеза
простагландина  Е2 в  нервных  клетках  гипоталамуса  и  возбуждение
симпатоадреналовых  структур,  8)  ограничение  теплоотдачи  (за  счет
спазма  поверхностных  сосудов)  и  повышение  теплопродукции,  9)
повышение температуры тела до нового уровня регулирования. 
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Влияние на лихорадку физической работы и температуры
окружающей  среды.  Установлено,  что:  1)  физическая  работа,  2)
умеренное  согревание  или  3)  умеренное  охлаждение  при  лихорадке
температуру тела не меняют. Увеличение теплообразования даже более
чем на 200 % не меняет температуры. Т.е. при лихорадке механизмы
терморегуляции  находятся  в  активном  состоянии,  лихорадящий
организм  удерживает  температуру  на  высоких  цифрах,  сохраняя
температурный гомеостаз. Состояние центров теплорегуляции находит
отражение  в  характере  температурной  кривой:  ●  лихорадка
постоянного типа свидетельствует  об  устойчивом  -  оптимальном
возбуждения  центра  терморегуляции,  ●  ремиттирующая кривая
свидетельствует  о  неустойчивости  возбуждения  центра
терморегуляции,  ●  интермиттирующая лихорадка  характерна  для
септического  состояния,  ●  неблагоприятно  протекает  гектическая -
она  свидетельствует  о  том,  что  периоды  возбуждения  центра
терморегуляции сменяются периодами запредельного торможения. Вот
почему  эти  кривые  имеют  диагностическое  и  прогностическое
значение. Особенно неблагоприятным является извращенный характер
лихорадки - что говорит о быстром истощения центра терморегуляции. 

Биологическое значение лихорадки - в основном создание
более  высокого  температурного  фона  для  обменных  процессов,  что
ведет  к  повышению  уровня  защитных  реакций:  1)  активирование
ферментов,  2)  усиление  фагоцитоза.   Известно,  что  биохимические
процессы  протекают  значительно  быстрее  при  температуре  39
градусов,  чем  при  36.  Это  одна  из  приспособительных  реакций
организма.

6.2. Нарушения обмена веществ, функции нервной,
эндокринной, сердечно-сосудистой, иммунной, мочевыделительной

и пищеварительной систем и слюнных желез при лихорадке.
Отличие лихорадки от перегревания

В  отличие  от  лихорадки  -  гипертермия (hyperthermia -
перегревание) - состояние организма, характеризующееся нарушением
теплового  баланса  и  повышением  теплосодержания  организма.
Лихорадка и гипертермия - это типические патологические процессы,
общим  признаком  которых  является  повышение  температуры  тела.
Главным  их  отличием  является  то,  что  при  лихорадке  уровень
температуры тела не зависит от температуры окружающей среды. При
гипертермии имеется прямая зависимость. По своему биологическому
значению  лихорадка -  это  защитно-приспособительная  реакция,  а
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гипертермия - это полом, нарушение терморегуляции, отсюда разный
подход к ведению больных. 

При  разных  видах  лихорадки  многими  исследователями
найдены изменения едва  ли не всех  видов обмена веществ.  Неясной
остается  специфичность наблюдаемых изменений.  Специфичным для
лихорадки, как таковой, следует считать  активацию окислительных
процессов. Наблюдается повышение основного обмена. На каждый 10

повышения температуры основной обмен увеличивается на 10 — 12 %.
Повышается потребность в кислороде и калориях. Содержание СО2 в
артериальной  крови  снижается  (из-за  усиления  альвеолярной
вентиляции).  Следствием  гипокапнии  являются  спазм  мозговых
сосудов, ухудшение снабжения мозга кислородом. 

Изменения  углеводного  обмена  при  лихорадке  связаны  с
возбуждением  симпатической  нервной  системы,  сопровождающимся
повышенным  распадом  гликогена  в  печени.  Как  следствие  этого
содержание  гликогена  в  гепатоцитах  снижается  и  развивается
некоторое повышение уровня глюкозы в крови. В некоторых случаях у
лихорадящего больного обнаруживается глюкозурия. 

Усилены  мобилизация  жира  из  депо  и  распад  жира,
который  является  основным  источником  энергии  у  лихорадящих
больных.  Вследствие  истощения  запасов  гликогена  имеют  место
незавершенность  обмена  жирных  кислот  и  повышенное  образование
ацетоновых тел. При инфекционных лихорадках может обнаруживаться
отрицательный азотистый баланс. В механизме его развития играют
роль  усиление  распада  белка  под  влиянием  микробных  токсинов  и
пониженное поступление его извне вследствие анорексии и нарушения
пищеварения. 

При лихорадке изменяется водно-солевой обмен. Во второй
стадии лихорадки происходит задержка в тканях воды и хлоридов, что
связывают с повышением секреции альдостерона. В стадию снижения
температуры тела выделение NaC1 и воды из организма повышено (с
мочой  и  потом).  При  хронической  лихорадке  обмен  хлоридов
нормален. 

Лихорадка  способствует  снижению  содержания  свободного
железа  в  сыворотке,  вместе  с  тем  в  ней  возрастает  содержание
ферритина.  При  длительной  лихорадке  может  развиться  железоде-
фицитное  состояние,  которое  может  стать  причиной  психической
депрессии,  тяжелых  запоров  и  гипохромной  анемии.  В  основе  этих
нарушений лежит понижение активности дыхательных ферментов. 

Лихорадочное  состояние  нередко  сопровождается
нарушением  кислотно-щелочного  равновесия:  умеренная  лихорадка
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вызывает  газовый  алкалоз,  а  лихорадка  высокой  степени  —
метаболический ацидоз. 

При лихорадке наблюдаются характерные изменения в работе
органов и систем. Еще в лаборатории И. П. Павлова было показано, что
при лихорадке,  вызванной у собак экспериментально или возникшей
спонтанно  под  влиянием  инфекций,  имеются  нарушения
условнорефлекторной деятельности коры головного мозга. Возникают
расстройства  дифференцировочного  торможения,  происходит
растормаживание ранее выработанных условных рефлексов. У людей
при  лихорадке  наблюдаются  явление  повышенной  возбудимости  (в
особенности  в  первой  стадии  ее  развития).  При  высокой  лихорадке
нередко  возникает  бред,  иногда  галлюцинации,  возможна  потеря
сознания,  у  детей  могут  развиться  судороги.  Частым  клиническим
симптомом при лихорадке является головная боль.

Как уже упоминалось, при лихорадке возбуждаются центры
симпатической  нервной  системы,  что  обусловливает  целый  ряд
изменений функции различных органов. Изменяется функция сердечно-
сосудистой системы. Наблюдается учащение сердечных сокращений в
среднем на 8-10 ударов на каждый градус повышения температуры. У
детей  раннего  возраста  тахикардия  выражена  в  большей  степени  —
пульс учащается на 10 ударов на каждые 0,50 повышения температуры.
Увеличивается минутный объем сердца в среднем на 27%. Изменения
сердечной деятельности при лихорадке обусловлены как возбуждением
симпатической  нервной  системы,  так  и  прямым  действием  высокой
температуры  на  синусовый  узел.  У  некоторых  больных  при  резком
повышении температуры тела развивается аритмия. 

Артериальное  давление  несколько  повышается  в  первую
стадию лихорадки, во второй стадии оно становится нормальным или
снижается на 10 — 15, 5 против нормы. В третьей стадии лихорадки
артериальное  давление  падает.  При  критическом  снижении
температуры тела может развиться острая сосудистая недостаточность
(коллапс).  Возможны нарушения микроциркуляции в легких — стаз,
застойные  явления.  Давление  крови  в  легочной  артерии  нередко
увеличивается в связи с вазоконстрикцией ее ветвей. Дыхание может
быть несколько замедлено в первой стадии лихорадки и значительно
учащено во второй стадии, что способствует нарастанию теплоотдачи.
Эти  изменения  объясняются  действием  гипертермии  на  бульбарный
дыхательный центр. 

В  первую  стадию  лихорадки  увеличивается  диурез.  Это
связано  с  повышением  кровяного  давления  и  оттоком  значительной
массы крови во внутренние органы, в том числе и почки. Во второй

80



стадии  лихорадки  диурез  уменьшен,  что  обусловлено  в  основном
задержкой воды в тканях и повышенным ее испарением с поверхности
гиперемированной  кожи  и  слизистой  дыхательных  путей.  В  третьей
стадии  лихорадки  диурез  вновь  увеличивается  вследствие  повышен-
ного  выведения  воды  и  хлоридов  из  тканей.  Иногда  развивается
альбуминурия, в моче появляются гиалиновые цилиндры. 

Существенные  изменения  происходят  при  лихорадке  в
желудочно-кишечном  тракте.  Угнетается  секреция  всех  пищева-
рительных соков. Снижение слюноотделения обусловливает сухость во
рту,  эпителиальный  покров  губ  высыхает  и  трескается,  появляется
налет  на  языке.  При  этом  создаются  условия  для  размножения
различных  микробов  (стрепто-,  стафилококков,  палочки  Винцента,
спирохеты  Мюллера  и  др.),  находящихся  в  полости  рта.  Возникает
неприятный  запах  изо  рта.  Эти  нарушения  требуют  ополаскивания
слизистой рта  и зева  дезинфицирующими растворами или обтирания
губ и рта влажной марлей,  смоченной этими растворами.  У больных
возникает  жажда,  резко  снижается  аппетит.  Угнетается  секреция
желудочного,  поджелудочного  и  кишечного  соков.  Все  это  ведет  к
резкому нарушению пищеварения. Возникает необходимость кормить
лихорадящих  больных  легко  усвояемой  высококалорийной  пищей
(бульоны, соки и др.). Угнетается моторика желудка и тормозится его
опорожнение,  это вызывает  рвоту.  Двигательная функция кишечника
также  снижается,  в  связи  с  этим  развиваются  запоры.  Застой  в
кишечнике  в  сочетании  с  понижением  секреции  пищеварительных
соков способствует усилению процессов брожения и гниения, развитию
аутоинтоксикации и метеоризма. Образующиеся в кишечнике токсины
действуют на различные отделы нервной системы и периферические
ткани,  способствуют  снижению  кровяного  давления,  ослаблению
функции  миокарда,  появлению  головных  болей,  тошноты  и  других
нарушений. 

Лихорадка  оказывает  на  организм стрессорное  действие.  В
связи  с  этим  повышается  продукция  АКТГ  и  гормонов  коры
надпочечников.  Возбуждение  симпатической  нервной  системы  в
первой  и  второй  стадиях  лихорадки  сопровождается  повышенным
образованием адреналина. Активируется функция щитовидной железы.
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VII. ГИПОКСИЯ

Гипоксия (hypoxia) - нарушение окислительных процессов в
тканях, возникающее при недостаточном поступлении кислорода или
нарушении  его  утилизации  в  процессе  биологического  окисления
(кислородная  недостаточность,  голодание).  В  зависимости  от
этиологического  фактора,  темпа  нарастания  и  продолжительности
гипоксического состояния, степени гипоксии, реактивности организма
и  т.д.  проявление  гипоксии  может  значительно  варьировать.
Возникающие  в  организме  изменения  представляют  собой  совокуп-
ность:  1)  непосредственных последствий воздействия гипоксического
фактора,  2)  вторично  возникающих  нарушений,  3)  развивающихся
компенсаторных и приспособительных реакций. Эти явления находятся
в тесной связи и не всегда подаются четкому разграничению. 

7.1.Классификация основных типов гипоксий 

1.  гипоксическая.  2.  Дыхательная.  3.  Кровяная.   4.
Циркулятор-ная. 5. Тканевая.  6. Гипербарическая. 7. Гипероксическая.
8.  гипоксия  нагрузки.  9.  смешанная  -  сочетание  различных  видов
гипоксий.

Классификация гипоксий по тяжести: 1) скрытая (выявляя-
ется только при нагрузке), 2) компенсированная - тканевой гипоксии в
состоянии покоя нет за счет напряжения систем доставки кислорода, 3)
выраженная - с явлениями декомпенсации (в покое - недостаточность
кислорода в тканях), 4) некомпенсированная - выраженные нарушения
обменных  процессов  с  явлениями  отравления,  5)  терминальная  -
необратимая.  Классификация  по  течению:  по  темпу  развития  и
продолжительности течения: а) молниеносная - в течение нескольких
десятков  секунд,  б)  острая  -  несколько  минут  или  десятков  минут
(острая сердечная недостаточность), в) подострая - несколько часов, г)
хроническая - недели, месяцы, годы. 

Гипоксическая  гипоксия -  экзогенный  тип  развивается  при
уменьшении  барометрического  давления  O2 (высотная  и  горная
болезнь) или при снижении парциального давления  O2 во вдыхаемом
воздухе.  При  этом  развивается  гипоксемия (снижается  pO2 в
артериальной крови, насыщение гемоглобина (Hb) кислородом (O2) и
общее содержание его в крови).  Отрицательное влияние оказывает и
гипокапния,  развивающаяся  в  связи  с  компенсаторной  гипервен-
тиляцией легких. Гипокапния приводит к ухудшению кровоснабжения
мозга  и  сердца,  алкалозу,  нарушению  баланса  электролитов  во
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внутренней  среде  организма  и  повышению потребления  тканями  O2.
Дыхательный  (легочный) тип  гипоксии  возникает  в  результате
недостаточности  газообмена  в  легких  в  связи  с  альвеолярной
гиповентиляцией,  нарушениями  вентиляционно-перфузионных  отно-
шений, или при затруднении диффузии  O2,  нарушения проходимости
дыхательных  путей,  либо  расстройства  центральной  регуляции
дыхания.  Уменьшается  минутный  объем  вентиляции,  снижается
парциальное давление  O2 в альвеолярном воздухе и напряжение  O2 в
крови и к гипоксии присоединяется гиперкапния.  Кровяная гипоксия
(гемический  тип)  возникает  как  следствие  уменьшения  кислородной
емкости крови при анемиях,  гидремии и нарушении способности Hb
связывать, транспортировать и отдавать тканям O2, при отравлении CO,
при образовании метгемоглобина (MetHb) и некоторых аномалиях Hb.
Для  гемической  гипоксии  характерно  сочетание  нормального
напряжения O2 в артериальной крови с пониженным его содержанием в
тяжелых случаях до 4-5 об%. При образовании карбоксигемоглобина
(COHb) и MetHb насыщение оставшегося Hb и диссоциация оксиHb в
тканях могут быть затруднены и поэтому напряжение  O2 в  тканях и
венозной  крови  оказывается  значительно  пониженным  при
одновременном  уменьшении  артерио-венозной  разницы  содержания
кислорода.  Циркуляторная  гипоксия (сердечно-сосудистый  тип)
возникает  при  нарушениях  кровообращения,  приводящих  к
недостаточному  кровоснабжению  органов  и  тканей  при  массивной
кровопотере, обезвоживании организма, падении сердечно-сосудистой
деятельности.  Циркуляторная  гипоксия  сосудистого  происхождения
развивается  при  чрезмерном  увеличении  емкости  сосудистого  русла
вследствие  рефлекторных  и  центрогенных  нарушений  вазомоторной
регуляции  недостаточности  глюкокортикоидов,  при  повышении
вязкости крови и наличии других факторов, препятствующих нормаль-
ному  продвижению  крови  через  капиллярную  сеть.  Для  газового
состава крови характерно нормальное напряжение и содержание  O2 в
артериальной  крови,  снижение  их  в  венозной  и  высокая  артерио-
венозная  разница  по  O2.  Тканевая  гипоксия (гистотоксическая)
возникает вследствие нарушения способности тканей поглощать  O2 из
крови  или  в  связи  с  уменьшением  эффективности  биологического
окисления  из-за  резкого  уменьшения  сопряжения  окисления  и
фосфорилирования  из-за  угнетения  биологического  окисления
различными  ингибиторами,  нарушения  синтеза  ферментов  или
повреждения  мембранных  структур  клетки,  например,  отравление
цианидами,  тяжелыми  металлами,  барбитуратами.  При  этом
напряжение, насыщение и содержание O2 в артериальной крови может
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до  определенного  момента  быть  нормальными,  а  в  венозной  крови
значительно превышают нормальные величины. Уменьшение артерио-
венозной разницы по O2 характерно для нарушения тканевого дыхания.
Гипербарическая гипоксия (при лечении кислородом под повышенным
давлением).  При  этом  устранение  нормальной  гипоксической
активности  периферических  хеморецепторов  ведет  к  снижению
возбудимости  ДЦ  и  угнетение  легочной  вентиляции.  Это  ведет  к
повышению артериального pCO2, вызывающего расширение кровенос-
ных сосудов мозга. Гиперкапния ведет к увеличению минутного объема
дыхания и гипервентиляции. В результате pCO2 в артериальной крови
падает, сосуды мозга суживаются и  pO2 в тканях мозга уменьшается.
Начальное  токсическое действие  O2 на  клетку связано с  ингибицией
дыхательных  ферментов  и  с  накоплением  перекисей  липидов,
вызывающих  повреждение  клеточных  структур  (особенно  SH
ферментные группы), изменением метаболизма в цикле трикарбоновых
кислот  и  нарушением  синтеза  высокоэнергетических  фосфатных
соединений и образованием свободных радикалов.  Гипероксиическая
гипоксия (в  авиации,  при  кислородотерапии)  -  могут  быть  2  формы
кислородного отравления - легочная и судорожная. Патогенез легочной
формы  связывают  с  исчезновением  "опорной"  функции  иннертного
газа,  токсическим  действием  O2 на  эндотелий  сосудов  легких  -
повышением их проницаемости, вымыванием сурфактанта, спадением
альвеол  и  развитием  ателектаза  и  отека  легких.  Судорожная  форма
связана  с  резким возбуждением всех  отделов  ЦНС,  особенно ствола
мозга  +  нарушение  тканевого  дыхания.  Смешанный  тип  гипоксии -
наблюдается  весьма  часто  и  представляет  сочетание  2-х  или  более
основных типов  гипоксии.  Часто  гипоксический фактор сам  по себе
влияет  на  несколько  звеньев  физиологических  систем  транспорта  и
утилизации O2. Угарный газ активно вступает в связь с 2-х валентным
железом  Hb,  в  повышенных  концентрациях  оказывает
непосредственное  токсическое  действие  на  клетки,  ингибируя
цитохромэнзимную  систему;  барбитураты  подавляют  окислительные
процессы  в  тканях  и  одновременно  угнетают  ДЦ,  вызывая
гиповентиляцию. 

Изменения  обмена  веществ раньше  всего  возникает  со
стороны  углеводного  и  энергетического  обмена.  Во  всех  случаях
гипоксии  первичным  сдвигом  является  дефицит  макроэргов.
Усиливается  гликолиз, это приводит к  падению содержания гликогена,
нарастанию  пирувата  и  лактата.  Избыток  молочной,
пировиноградной  и  других  органических  кислот  способствует
развитию  метаболического  ацидоза.  Возникает  отрицательный
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азотистый  баланс.  В  результате  расстройств  липидного  обмена
развивается  гиперкетонемия.  Нарушается  обмен  электролитов  и  в
первую  очередь  процессы  активного  перемещения  и  распределения
ионов  на  биологических  мембранах,  возрастает  количество
внеклеточного  калия.  Последовательность  изменений  в  клетке:
повышение  проницаемости  клеточной  мембраны  →  нарушение
ионного  равновесия  →  набухание  митохондрий  →  стимуляция
гликолиза → уменьшение гликогена → подавление синтеза и усиление
распада  белков  →  деструкция  митохондрий  →   эргастоплазмы,
внутриклеточного  сетчатого  аппарата  →  жировая  декомпозиция
клетки,  разрушение  мембран  лизосом  →  выход  гидролитических
ферментов - аутолиз и полный распад клетки. 

7.2.Приспособительные и компенсаторные реакции. 

При воздействии факторов, вызывающих гипоксию, сразу же
включаются  реакции,  направленные  на  сохранение  гомеостаза.
Различают реакции, направленные на приспособление к относительно
кратковременной острой гипоксии (возникают немедленно) и реакции,
обеспечивающие приспособление к менее выраженной,  но длительно
существующей  или  повторяющейся  гипоксии.  Реакции  системы
дыхания на  гипоксию -  это  увеличение  альвеолярной  вентиляции  за
счет  углубления и  учащения дыхательных экскурсий и мобилизации
резервных альвеол. Увеличение вентиляции сопровождается усилением
легочного кровотока. Компенсаторная гипервентиляция может вызвать
гипокапнию, которая в свою очередь компенсируется обменом ионов
между плазмой и эритроцитами, усиленным выведением бикарбонатов
и  основных  фосфатов  с  мочой.  Реакции  системы  кровообращения
выражаются  учащением  сердечных  сокращений,  увеличением  массы
циркулирующей  крови  за  счет  опорожнения  кровяных  депо,
увеличения  венозного  притока,  ударного  и  минутного  ОС,  скорости
кровотока  и перераспределения крови  в  пользу  мозга  и  сердца.  При
адаптации  к  длительной  гипоксии  может  происходить  образование
новых  капилляров.  В  связи  с  гиперфункцией  сердца  и  изменениями
нейро-эндокринной регуляции может наступить гипертрофия миокарда,
имеющая  компенсаторно-приспособительный  характер.  Реакции
системы крови проявляются повышением кислородной емкости крови
за  счет  усиленного  вымывания  эритроцитов  из  костного  мозга  и
активации  эритропоэза  за  счет  усиленного  образования
эритропоэтических  факторов.  Большое  значение  имеют  свойства  Hb
связывать  почти  нормальное  количество  O2 даже  при  значительном
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снижении парциального давления O2 в альвеолярном воздухе и в крови
легочных  капилляров.  Вместе  с  тем  Hb  способен  отдавать  большее
количество O2 даже при умеренном снижении pO2 в тканевой жидкости.
Усилению  диссоциации  O2Hb  способствует  ацидоз.  Тканевые
приспособительные  механизмы -  ограничение  функциональ-ной
активности  органов  и  тканей,  непосредственно  не  участвующих  в
обеспечении  транспорта  O2,  увеличение  сопряженности  окисления  и
фосфорилирования,  усиление  анаэробного  синтеза  АТФ  за  счет
активации  гликолиза.  Увеличивается  синтез  глюкокортикоидов,
которые  стабилизируют мембраны лизосом,  активируют ферментные
системы дыхательной цепи. Увеличивается количество митохондрий на
единицу массы клетки. 

Терапия и профилактика. В связи с тем, что в клинической
практике обычно встречаются смешанные формы гипоксии, лечение ее
должно  быть  комплексным,  и  связанным  с  причиной  гипоксии  в
каждом конкретном случае. Во всех случаях гипоксии - дыхательной,
кровяной,  циркуляторной  универсальным  приемом  является
гипербарическая  оксигенация.  Необходимо  разорвать  порочные
круги при ишемиях, сердечной недостаточности. Так при давлении 3
атмосферы  в  плазме  растворяется  достаточное  количество  O2 (6
объемных %)  даже  без  участия  эритроцитов,  в  ряде  случаев  бывает
необходимо  добавить  3-7  %  CO2 для  стимуляции  ДЦ,  расширения
сосудов  мозга  и  сердца,  предотвращения  гипокапнии.  При
циркуляторной  гипоксии  назначают  сердечные  и  гипертензионные
средства, переливание крови. При гемическом типе: 
●  переливают  кровь  или  эритромассу,  стимулируют  гемопоэз,
применяют искусственные переносчики O2 - субстраты перфоуглеводов
● удаление продуктов метаболизма - гемосорбция, плазмофорез, 
●  борьба  с  осмотическим  отеком  -  растворы  с  осмотическими
веществами, 
● при ишемии - антиоксиданты, стабилизаторы мембран, стероидные
гормоны, 
●  введение  субстратов,  заменяющих  функцию  цитохромов  -
метиленовая синь, витамин С, 
● повышение энергетического снабжения тканей - глюкоза.
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VIII. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ТКАНЕВОГО И
ОПУХОЛЕВОГО РОСТА

8.1.Нарушения эмбрионального 
и постнатального роста

Определение  понятия  «патологический  рост.Рост  всего
организма или его составляющих считается патологическим, если он
становится  вредным,  не  несет  полезного  в  существовании  в
окружающей среде. Физический рост закачивается примерно в 21 лет. 
 Нарушение эмбрионального роста. Может происходить очень рано,
например, вследствие деления на две части зиготы могут развиваться
однояйцевые близницы. 
               Уродства. Например, сращение двух плодов вследствие
отделения  части  бластулы.  Под  влиянием  различных механических,
токсических, инфекционных, лучевых влиянии возникают нарушения
развития эмбриона (уродства), даже прекращение (выкидыши).
                      Нарушение постнатального роста

Ненормальный быстрый рост и развитие (гигантизм).  При-
чина:  повышение  содержания  соматотропного  гормона  эозино-
фильных  клеток  передней  доли  гипофиза,  поражение  гипоталамо-
гипофизарной  системы,  например,  при  опухолях  передней  доли
гипофиза;  ускорение  развития  может  привести  к  преждевременном
половому развитию.

Задержка роста и развития: евнухоидизм при гипофункции
половых желез. Задержка роста (карликовый рост – нанизм) - рост у
мужской особи ниже 130 см, у женской особи ниже 120см; Причины: 
-повреждение промежуточногомозга;
-белковый голод;
-атрофия передней доли гипофиза;
-гипофункция щитовидной желез;
- наследственные болезни (болезнь Дауна).
               Особый вид хонродистрофия – поражение эпифизарного
хряща  конечностей  –  маленькие  короткие  конечности.  Голова,
туловище нормальное. Умственные способности нормально.

Гипербиотические  процессы.  К ним относятся:  1)  гипер-
трофия  и  гиперплазия  клеток,  органов  и  тканей;  2)  регенерация  –
возрождение клеток, органов и тканей; 3) опухоли.

 Гипертрофия: 
-рабочая гипертрофия -  мышц  при физической тренировки, молочной
железы  при лактации, матки при беременности.

87



-заместительная  (компенсаторная)  гипертрофия  –  наступает  после
удаления одного из парных органов (почки, легкие, надпочечники).
-регенерационная  гипертрофия  –  например,  восстановление,  но  не
полностью,  после  удаления  части  органа  (печени,  поджелудочной
железы, селезенки);
-корреляционная гипертрофия – например, увеличение гипофиза после
удаления щитовидной железы..
                  Нарушения функции органов при гипертрофии.    Пол-
ного восстановления после гипертрофии не происходит, максимум на
70-80  %.  Первая  фаза  –  недостаточность  функции  по  сравнению  с
функцией  обоих  органов.  Вторая  фаза  –  функция  постепенно
восстановляется.  Компенсаторная  гипертрофия  происходит  путем
пролиферации клеточных структур (повышение масштабов и скорости
клеточного цикла у же на 2 сутки у крыс).

 Изменения  в  легких:  процесс  в  другом  легком  после
удаления  начинается  с  растяжения  альвеол,  затем  клеточное
размножение,  выработка  зластических   и  коллагеновых  волокон,
формирование новых альвеол аценусов.  Влияние оказывает и общее
состояние организма, полноценность ухода и питания. 

  Компенсаторная  гипертрофия  на  почках  отмечено  и  без
удаления,  при  нарушении  функции   (пиелонефрит,  гидронефроз)  в
одной  почке.  Установлено  тормозящее  влияние  на  гипертрофию
гормонов коры надпочечников.

 Регенерация  (восстановление).  Физиологическая  регене-
рации – постоянное обновление клеточноного и межклеточного ком-
понентов  тканей  в  норме.  Осуществляется  в  процессе  клеточного
цикла  (различные  виды  размножения  и  синтеза  межклеточного
вещества).   Патологическая регенерация – восстановление тканей пос-
ле повреждения.  Соединительные ткани: на месте повреждения фор-
мируется  рубец  (после  воспалительного  процесса).  Эпителиальные
ткани: поврежденный участок покрывается эпителием полностью, но
отсутствуют придатки – волосы.  Мышечные ткани: гладкие миоциты
кардиомиоциты  размножаются,  однако  поврежденный  участок
закрывается  соединительнотканным  рубцом.  Скелетные  мышечные
волокна  регенерируют  путем  почкования,  полного  восстановления
после  повреждения  может  не  произойти  –  образуется  соедини-
тельнотканный  рубец.    Нервная  ткань.  Отростки  нейронов,  распо-
ложенных вне ЦНС после перерезки, повреждения регенерируют по
ходу  трубочки  из  шванской  оболочки.  Если  швановкая  оболочка
прерывается,  то  формируется  невринома,  вызывающие   каузальгию
вследствие раздражения окружающими тканями. Нервные отростки  в
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ЦНС не восстонавливаются,так как нет шванновских клеток. На месте
повреждения в ЦНС формируется глияльный рубец.

   Обмен веществ в регенерирующей ткани. После повреж-
дения в тканях наблюдается:
-распад  поврежденных  тканей  при  действии  протеолитических
ферментов, освобожденных из лизосом поврежденных клеток, а также
из нейтрофилов, макрофагов;
-усиление  метаболизма  регенерирующих  тканей  –  окислительного
фос-форилирования (активация цитохромоксидазы, сукцинатдегидро-
геназы),  сборка  белковых  молекул  (активация  транспортных,
рибосомальных,  рибонуклеиновых кислот);
-в регенерирующей ткани преобладает анаэробное окисление, поэтому
накапливаются молочная, пировиноградная кислоты, создается ацидоз.

Механизмы регенерации. Стимуляторы грануляции «десмоны»:
-продукты распада  поврежденных тканей  –  протеазы,  полипептиды,
низкомолекулярные белки;
-продукты распада нейтрофилов  - «трефоны».
               Десмоны специфичны по тканям, активность их зависит от
возраста, условий (уход, питание, витамины).

Железы  внутренней  секреции.  Гормоны  щитовидной
железы,  гипофиза,  поджелудочной  железы,  половых  желез
способствуют  заживлению.  Минералокортикоиды  стумулируют,
глюкокортикоиды угнетают.

Нервная  система. Повреждение  коры  головного  мозга,
вентромедиального  ядра  гипоталамуса  затрудняет  заживление.
Трофические  язвы  на  конечностях  обусловлены  нервно-сосудистым
обстоятельством, связанным вегетативной иннервацией.

Заживление  ран.  Это  типичный  пример  патологической
регенерации  тканей.Заживление  первичным  натяжением.  Края  раны
склеиваются фибрином, образуется корка – струп. Под ним наступает
эпителизация.  Восстанавливается  соединительная  ткань  по  типу
слабого  воспаления  (нейтофильная  фаза,  макрофагическая  фаза,
фибробластческая  фаза).Заживление  вторичным  натяжением.  Края
раны  широкие  и  поэтому  заполняются  грануляционной  тканью,
который  состоит  из  свежих  клеточных  элементов  и  межклеточного
вещества  рыхлой  соединительной  ткани,  капилляров.  Грануляция
служит барьером против инфекции (содержит много фагоцитов). Через
определенное  время  место  раны  занимает  зрелая  рубцовая  ткань,
которая   в  отличие  грануляции  преимущественно  состоит  из
колагеновых и эластических волокон.
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  8.2.Трансплантация органов и тканей

 Трансплантация – пересадка органа или ткани. Аутотранс-
плантация  –  в  пределах  одного  человека  или  животных.  Гомотран-
сплантация  –  пересадка  в  пределах  одного  вида,  например,
переливание  одногруппной  крови.  Широко  прменяются  пересадка
органов у людей с одного на другой (почки, суставы, даже сердце) при
подавлении  тканевой  несовместимости  с  помощью  иммун-
одепрессантов. Гетеротрансплантация – из одного вида в другой вид.
Эффект  временный,  за  счет  продуктов  разложения  трансплантата,
почти не практикуется.

Воздействие  организма  рецепиента  на  пересаженную
ткань. Для трансплантата характерны:
-почти полная денервация (за исключением собственных вегетативных
узлов и нервов);
-отсутствие кровообращения и питания. 
                Трансплантат  встречает  иммунное  противостояние,
направленное  на  отторжение  из  организма  по  механизму
аллергической реакции замедленного типа. Трансплантат подвергается
некрозу (через несколько дней начинается отек эндотелия и базальной
мембраны  капилляров,  тромбоз  более  крупных  сосудов,  некробиоз
структур).  Отторжение  происходит  по  типу  воспаления
(перифеическая  инфильтрация  нейтрофилами,  затем  макрофагами,
лимфоцитами).  После отторжения происходит процесс  рубцевания и
эпителизации.  В  некоторых  случаях  пересадки  кожи  происходит  не
приживление трансплантата, постепенная замена его грануляциями  и
эпителием, напрмер, мужчине кожи женщны.

Воздействие  трансплантата  на  организм  реципиента.
Трансплатат  ведет  себя  как  антиген.  Выработка  антител  начинается
уже через 7 дней, в лимфоузлах, в инфильтрате вокруг трасплантата.
Доминантная группа этих антигенов находится на поверхности клеток.
Антитела  вокруг  их  относятся  комплиментсвязывающим  антиор-
ганным  антителам. Появляются и гемаглютенины и преципитины.

Пути преодоления тканевой несовместимости.
Неспецифические методы:
-подавление  иммунологической  реактивности  рецепиента

(антилифо-цитарная  сыворотка,  облучение  гамма-лучами,  лучами
рентгена,  иммунодепрессивные  антиметаболиты  –  имуран,  6-
меркаптопурин, 5-фторурацил);

-создание иммунологической толерантности реципиента, что
не выполнимо.
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Специфичекие методы:
-  подбор  иммунологически  совместимых  пар  донора  и

рецепиента (братья, сестры, родители);
- получение трасплантоционного иммунитета у реципиента.

Оба метода не получили применения. 

8. 3. Патофизиология опухолевого роста

Опухоль  (лат.  tumor,  греч.  neoplasma)  -  это  типический
патологический  процесс,  главным  признаком  которого  является
вызванное  действием  внешних  факторов  бесконечное  и  неконтро-
лируемое  организмом  размножение  клеток  с  нарушением  их
способности  к  дифференцировке,  т.е.  местное  патологическое
разрастание  ткани.  Особенности  опухоли: 1)  атипия  органоидного
строения, 2) способность к бесконечному размножению, 3) утрата или
уменьшение  способности  к  дифференцировке,  часто  невозможно
установить  к  какой  ткани  они  принадлежат,  4)  относительная
автономия  и  независимость  от  регулирующего  влияния  организма.
Клетки  не  могут  организовать  полноценные  структуры  и  плохо
взаимодействуют друг с другом, 5) опухоль способна к проникающему
-  инвазивному  росту,  6)  клетки  способны  метастазировать  -
распространяться от первичного очага, 7) есть еще ряд особенностей: а)
антигенных свойств, в) обмена веществ, б) химического состава. 

В  развитий  злокачественной  опухоли  выделяют  последова-
тельные стадий: инициация, промоция, прогрессия, метастазирование.
В  основе  этого  преобразования  лежит  мутация  генома,  а  именно
экспрессия онкогена мутагенами.

Влияние злокачественных опухолей на организм 
В  основном,  это  две  взаимосвязанные  формы  системного

действия: а) конкуренция с тканями за жизненно важные метаболиты и
трофические  факторы,  б)  отрицательное  влияние  опухолей  на
биологические  характеристики  различных  тканей,  приводящее  к
нарушению  их  дифференцировки  и  ослаблению  регулирующего
влияния  со  стороны  организма.  Особенно  существенны  сдвиги  в
углеводном обмене.  В злокачественных опухолях не обнаруживается
глюкоза,  она  полностью утилизируется.  Опухоли  способны "насасы-
вать"  глюкозу  из  крови.  Опухолевая  ткань  является  своеобразной
ловушкой  азота,  как  алиментарного,  так  и  освобождающегося  при
распаде  белков  и  нуклеиновых  кислот.  Рост  опухолей  приводит  к
усиленной  мобилизации  липидов  жировых  депо  и  отсюда  -
гиперлипидемия.  Часть  липидов  ассимилируется  опухолью  для
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образования мембран  пролиферирующими опухолевыми  клетками.  В
основном,  мобилизацию  липидов  считают  как  компенсаторную
реакцию на гипогликемическое влияние опухоли, позволяющую тканям
при недостатке глюкозы использовать окисление жирных кислот, как
дополнительный источник энергии. При опухолях отмечены нарушения
биологических  характеристик  различных  тканей.  Накапливаются
ненасыщенные  жирные  кислоты,  которые  являются  эффективными
разобщителями  фосфорилирования,  снижается  уровень  иммунореак-
тивного инсулина в сыворотке крови, нарушается зависимость между
продукцией  гормонов  передней  доли  гипофиза  и  гормонами  других
желез  внутренней  секреции,  повышен  порог  чувствительности
гипоталамо  -  гипофизарной  системы,  регулирующей  уровень
адреналостероидов.  Современные  представления  о  двухстадийной
модели  канцерогенеза можно  суммировать  следующим  образом:  1)
воздействия одного инициатора, фактора, которому принадлежит почин
в  новом  деле,  (первый  шаг)  или  одного  промотора  (продвигать,
активатор катализа) недостаточно для индукции опухоли, 2) действие
инициатора  и  промотора  не  перекрываются  во  времени,  3)  частота
опухолей увеличивается только в том случае, если промотор действует
после  инициатора,  а  не  наоборот,  4)  интервал  между  воздействием
инициатора  и  промотора  не  влияет  на  частоту  опухолей,  5)  частота
опухолей  зависит  лишь  от  дозы  инициатора.  В  течение  I  фаза
канцерогенеза  (инициации)  происходят  необратимые  нарушения
генотипа нормальной клетки и она переходит в предрасположенное к
трансформации  состояние  (латентная  клетка).  Канцероген  или  его
активный метаболит взаимодействует с нуклеиновыми кислотами (ДНК
и  РНК)  и  белками  клетки.  Повреждения  клетки  могут  иметь
генетический  и  эпигенетический  характер.  Генетические
повреждения выражаются: 1) генными мутациями (амплифация генов,
реаранжировка,  нарушение  метилирования  ДНК,  активирование
протоонкогенов)  и  2)  изменением  числа  хромосом.  II  фаза
канцерогенеза -  промоция, в отличие от стадии инициации, обратима
на  раннем  этапе  процесса.  В  течение  промоции  инициированная  в
результате  изменений  генов  клетка  приобретает  фенотипические
свойства трансформированной клетки - (эпигенетический механизм).
Однако  для  возникновения  опухоли  необходимо  длительное  и
относительно непрерывное воздействие промоторов, оказывающих на
клетки различное влияние: они влияют на клеточную дифференцировку
и  блокируют  межклеточные  связи,  способствуют  образованию
свободных  радикалов,  индукции  обмена  сестринских  хроматид,
стимулируют  экспрессию  (силу  проявления)  ДНК-провирусов  и
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некоторых  ретро-вирусов,  имеющих  ревертазу  (обратную
транскриптазу,  синтезирующую  ДНК  на  матрице  РНК,  т.е.  идет
обратный поток информации от РНК к ДНК). Клинические наблюдения
свидетельствуют,  что  канцерогенез  у  человека  представляет  собой
многостадийный  процесс,  что  рак  развивается  из  единичной  клетки,
которая  в  процессе  малигнизации  проходит  ряд  стадий.  Влияние
экзогенных канцерогенных агентов модифицирует скорость, с которой
клетка переходит из одной стадии в другую. Самыми существенными в
отношении  инициации  канцерогенеза  являются  мутации  в
определенных  кодонах  локусов  протоонкогенов,  так  как  это  может
вызвать  их  функционирование  в  качестве  онкогенов.  Экспрессия
онкогенов  приводит  к  появлению  онкобелков,  специфично
взаимодействующих  с  внутриклеточными  мишенями.  Это  вызывает
запуск  каскада  молекулярных  процессов,  приводящих  к
злокачественной  трансформации  клеток.  Мишенями  действия
онкобелков  могут  быть  с  одной  стороны,  рецепторы  клеточных
мембран,  эффекторы митогенных сигналов,  а  так  же ядерные белки,
регулирующие  транскрипцию  клеточной  ДНК.  С  другой  стороны,
онкобелки сами могут  имитировать  митогенный сигнал,  обеспечивая
инициированной  клетке  автономное  деление  без  участия  факторов
роста  (ФР).  Процесс  превращения  нормальной  клетки  в  раковую
многостадиен как на молекулярном уровне, так и на уровне фенотипа
клетки.  Этот  процесс  контролируется  не  одним,  а  целым  каскадом
онкогенов,  действующих  кооперативно.  Очевидно,  кооперация
функций  онкобелков  и  позволяет  популяции  трансформированных
клеток  противостоять  защитным  системам  организма,  что  ведет  к
последующим  росту  и  прогрессии  новообразований.  Автономность
роста  малигнизированных  клеток  от  внеклеточных  влияний  ФР
обусловлена  постоянной  экспрессией  некоторых  протоонкогенов или
онкогенов. Продукт их экспрессии - онкобелки перенимают функцию
внеклеточных факторов и сами по себе являются ФР, или рецепторами,
передающими  экстраклеточные  регуляторные  сигналы.  Онкобелки
контролируют  или  принимают  участие  в  важных  процессах
жизнедеятельности  клеток  и  организма  в  целом.  Функции
протоонкогенов  настолько  важны,  что  количественные  или
структурные  аномалии  в  них  приводят  к  серьезным  последствиям  в
росте  и  дифференцировке  стволовых  клеток  организма.  Активация
протоонкогенов  и  превращение  их  в  онкогены  может  происходить
различными  путями,  одним  из  них  может  быть  гипометилирование
ДНК (снижение уровня 5 - метилцитозина), что в норме происходит с
возрастом. Таким образом, если "старая ДНК" уже гипометилирована,
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то  для  преодоления  регуляторного  порога  могут  потребоваться
меньшие  мутации,  вызывающие  гипометилирование.  В  настоящее
время  в  качестве  ведущего,  центрального  элемента  трансформации
наибольшее  распространение  получила  концепция  "аутокринной
активации"  пролиферации  клеток.  Возможный  механизм
туморогенного  действия  онкогенов  заключается  в  том,  что
неадекватное  появление  онкобелка,  при  наличии  рецептора  на
клеточной  мембране  или  внутри  клетки,  приводит  к  аномальной
стимуляции роста клеток собственным фактором роста. Следствием же
аномальной  пролиферации  является  трансформация  клеток,  которая
при  наличии  других  соответствующих  с  этим  онкобелком  факторов
приводит к малигнизации. Канцерогенные агенты оказывают не только
непосредственное  воздействие  на  клетку,  вызывая  в  ней  стойкое
изменение  генотипа,  но  и  опосредованное,  создавая  в  организме
условия,  благоприятствующие  ее  выживанию.  Еще  до  появления
обнаруживаемой  опухоли,  в  первые  часы  и  дни  после  воздействия
канцерогена  в  организме  развиваются  глубокие  сдвиги,
обеспечивающие  энергетические  и  пластические  потребности
превращения инициированной клетки в злокачественную опухоль: это
нарушения  углеводного  и  жирового  обмена,  изменения  биогенных
аминов  в  гипоталамусе,  сказывающиеся  на  гормональной  регуляции
пролиферации, изменения иммунитета. 

8.4.Противоопухолевый иммунитет

Зильбером  и  его  учениками  показано,  что  в  опухолевой
клетке  имеется  особый  белок,  обладающий:  1)  специфическими
антигенными свойствами и что 2) эти свойства отсутствуют в здоровых
тканях. Считают, что в ответ на действие этих антигенов в процессе
роста  опухоли  в  организме  могут  возникать  истинные  антитела.
Показано, что сама опухоль обладает иммунодепрессивным действием,
резко  тормозит  иммуногенез,  подавляет  фагоцитоз,  подавляет
способность  сыворотки  растворять  раковые  клетки.  Вот  почему  те
воздействия,  которые  подавляют  иммунитет  -  способствуют
возникновению рака и наоборот. Развитие опухоли из инициированной,
а  затем  трансформированной  клетки  происходит  на  фоне  весьма
интенсивного  и  жесткого  контроля  системы  противоопухолевой
защиты.  В  этой  системе  наряду  с  другими факторами  важное  место
занимают  иммунный  надзор  (специфический  противоопухолевый
эффект)  и  естественная  резистентность.  В  реализации  стадии
промоции и  прогрессии  канцерогенеза  большая  роль  принадлежит
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нейроэндокринной  системе,  осуществляющей  регуляцию
пролиферации  опухолевых  клеток  и  метаболическое  обеспечение  их
роста.  Однако  еще  в  60  годы  высказывалось  предположение,  что
иммунный надзор вряд ли является единственным механизмом защиты
организма  от  потенциально  злокачественных  клеток.  Большинство
спонтанных опухолей не содержит строго специфических опухолевых
антигенов.  В  настоящее  время  ведущее  значение  в  иммунном
распознавании и отторжении злокачественных клеток придают системе
неспецифической  противоопухолевой  резистентности.
Особенностями  этой  системы  защиты  организма  от  опухолей,  в
отличие  от  специфического  противоопухолевого  иммунитета,
являются:  1)  иммунный  неспецифический  характер  распознавания
опухолевых  клеток,  2)  готовность  к  немедленной  реакции,  не
требующей  предварительной  иммунизации  ("спонтанная"
цитотоксичность),  3)  способность  к  неспецифической  активации,  4)
отсутствие  "иммунной"  памяти.  В  реакцию  системы  естественной
резистентности к опухолевым клеткам вовлекаются главным образом
активированные  макрофаги,  естественные  киллеры,  естественные
цитостатические  клетки,  нейтрофилы,  естественные  антитела,  и  ряд
гуморальных  факторов  (в  т.ч.  фактор  некроза  опухоли,  интерферон,
интерлейкины, продуцируемые Т-лимфоцитами). Важно отметить, что
при  нормальном  функционировании  систем  специфического  и
неспецифического  противоопухолевого  иммунитета  вероятность
выживания  единичных  трансформированных  клеток  in vivo весьма
невысока.  Она  повышается  при  некоторых  врожденных
иммунодефицитных заболеваниях,  связанных с нарушением функции
эффекторов  естественной  резистентности,  воздействием
иммунодепрессивных средств и при старении.
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IX. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Нарушения  обмена  веществ  лежат  в  основе  всех
функциональных  и  органических  повреждений  органов  и  тканей,
ведущих к  возникновению болезни.  Вместе  с  тем,  патология обмена
веществ  может  усугублять  течение  основной  болезни,  выступая  как
осложняющий фактор. 

9.1. Патофизиология белкового обмена

Одной  из  наиболее  частых  причин  общих  нарушений
белкового обмена является количественная или качественная белковая
недостаточность первичного (экзогенного) происхождения. Она может
быть обусловлена: 1. нарушением расщепления и всасывания белков в
ЖКТ; 2. замедлением поступления аминокислот в органы и ткани; 3.
нарушением  биосинтеза  белка;  4.  нарушением  межуточного  обмена
аминокислот;  5.  изменением  скорости  распада  белка;  6.  патологией
образования конечных продуктов белкового обмена.

 Нарушения расщепления и  всасывания  белков. В  пищева-
рительном тракте белки расщепляются под влиянием протеолитических
ферментов. При этом, с одной стороны, белковые вещества и другие
азотистые  соединения,  теряют  свои  специфические  особенности.
Основные  причины  недостаточного  расщепления  белков  -
количественное уменьшение секреции соляной кислоты и ферментов,
снижение активности протеолитических ферментов (пепсина, трипсина,
хемотрипсина)  и  связанное  с  этим  недостаточное  образование
аминокислот,  уменьшение  времени  их  воздействия  (ускорение
перистальтики).  Помимо  общих  проявлений  нарушения  амино-
кислотного обмена могут быть специфические нарушения, связанные с
отсутствием  конкретной  аминокислоты.  Так,  недостаток  лизина
(особенно  в  развивающемся  организме)  задерживает  рост  и  общее
развитие,  понижает  содержание в  крови гемоглобина и эритроцитов.
При  недостатке  в  организме  триптофана  возникает  гипохромная
анемия.  Дефицит аргинина приводит к нарушению сперматогенеза,  а
гистидина - к развитию экземы, отставанию в росте, угнетению синтеза
гемоглобина.  Кроме  того,  недостаточное  переваривание  белка  в
верхних  отделах  желудочно-кишечного  тракта  сопровождается
увеличением  перехода  продуктов  его  неполного  расщепления  в
толстый кишечник и усилением процесса бактериального расщепления
аминокислот.  Это  ведет  к  увеличению  образования  ядовитых
ароматических соединений (индол, скатол, фенол, крезол) и развитию
общей  интоксикации  организма  этими  продуктами  гниения.
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Замедление поступления аминокислот в органы и ткани. Поскольку
ряд  аминокислот  является  исходным  материалом  при  образовании
биогенных  аминов,  задержка  их  в  крови  создает  условия  для
накопления в тканях и крови соответствующих протеиногенных аминов
и проявления их патогенного действия на различные органы и системы.
Увеличенное содержание в крови тирозина способствует накоплению
тирамина,  который  участвует  в  патогенезе  злокачественной  гипер-
тонии.  Длительное  повышение  количества  гистидина  ведет  к
увеличению  концентрации  гистамина,  что  способствует  нарушению
кровообращения и проницаемости капилляров. Кроме того, увеличение
содержания  аминокислот  в  крови  проявляется  увеличением  их
выведения с мочой и формированием особой формы нарушений обмена
-  аминоацидурией.  Амииноацидурия  может  быть  общей,
связанной  с  повышением  концентрации  в  крови  нескольких  амино-
кислот,  или  избирательной  -  при  увеличении  содержания  в  крови
какой-нибудь одной аминокислоты. 

Нарушение  синтеза  белков. Синтез  белковых  структур  в
организме  является  центральным  звеном  метаболизма  белка.  Даже
небольшие нарушения специфичности биосинтеза белка могут вести к
глубоким  патологическим  изменениям  в  организме.  Отсутствие  в
клетках хотя бы одной (из 20) незаменимой аминокислоты прекращает
синтез белка в целом. Нарушение скорости синтеза белка может быть
обусловлено  расстройством  функции  соответствующих  генетических
структур,  на  которых  совершается  этот  синтез  (транскрипция  ДНК,
трансляция).  Повреждение  генетического  аппарата  может  быть  как
наследственным,  так  и  приобретенным,  возникшим  под  влиянием
различных  мутагенных  факторов  (ионизирующее  излучение,  ультра-
фиолетовые  лучи  и  пр.).  Нарушение  синтеза  белка  могут  вызывать
некоторые  антибиотики.  Выделяют  качественные  и  количественные
нарушения  биосинтеза  белков.  О  том,  какое  значение  могут  иметь
качественные  изменения  биосинтеза  белков  в  патогенезе  различных
заболеваний, можно судить на примере некоторых видов анемий при
появлении  патологических  гемоглобинов.  Замена  только  одного
аминокислотного остатка (глутамина) в молекуле гемоглобина на валин
приводит  к  тяжелому  заболеванию  -  серповидноклеточной  анемии.
Особый интерес представляют количественные изменения в биосинтезе
белков органов и крови, приводящие к сдвигу соотношений отдельных
фракций белков в сыворотке крови - диспротеинемии. Выделяют две
формы  диспротеинемий:  гиперпротеинемия (увеличение  содержания
всех  или  отдельных  видов  белков)  и  гипопротеинемия (уменьшение
содержания всех или отдельных белков). Так, ряд заболеваний печени
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(цирроз,  гепатит),  почек  (нефрит,  нефроз)  сопровождаются
выраженным  уменьшением  содержания  альбуминов.  Ряд  инфек-
ционных  заболеваний,  сопровождающихся  обширными  воспали-
тельными  процессами,  ведет  к  увеличению  содержания  гаммагло-
булинов.  Развитие  диспротеинемии сопровождается,  как  правило,
серьезными  сдвигами  в  гомеостазе  организма  (нарушением  онкоти-
ческого давления, водного обмена). Значительное уменьшение синтеза
белков,  особенно  альбуминов  и  гаммаглобулинов,  ведет  к  резкому
снижению  сопротивляемости  организма  к  инфекции,  снижению
иммунологической устойчивости. Значение гипопротеинемии в форме
гипоальбуминемии  определяется  еще  и  тем,  что  альбумин  образует
более  или  менее  прочные  комплексы  с  различными  веществами,
обеспечивая их транспорт между различными органами и перенос через
клеточные  мембраны  при  участии  специфических  рецепторов.
Известно,  что  соли  железа  и  меди  (чрезвычайно  токсичные  для
организма)  в  сыворотки  крови  трудно  растворимы  и  транспорт  их
возможен  только  в  виде  комплексов  со  специфическими  белками
сыворотки  (трансферрином  и  церулоплазмином),  что  предотвращает
интоксикацию этими солями. Около половины кальция удерживается в
крови в форме, связанной с альбуминами сыворотки. При этом в крови
устанавливается  определенное  динамическое  равновесие  между
связанной формой кальция и ионизированными его соединениями. При
всех заболеваниях, сопровождающихся снижением содержания альбу-
минов  (заболевания  почек)  ослабляется  и  способность  регулировать
концентрацию  ионизированного  кальция  в  крови.  Кроме  того,
альбумины являются носителями некоторых компонентов углеводного
обмена  (глюкопротеиды)  и  основными  переносчиками  свободных
(неэстерифицированных)  жирных  кислот,  ряда  гормонов.  При
поражении печени и почек, ряде острых и хронических воспалительных
процессов  (ревматизме,  инфекционном  миокарде,  пневмонии)  в
организме  начинают  синтезироваться  особые  белки  с  измененными
свойствами  или  несвойственной  норме.  Классическим  примером
болезней,  вызванных  наличием  патологических  белков,  являются
болезни,  связанные  с  присутствием  патологического  гемоглобина
(гемоглобинозы).  Нарушения  свертывания  крови  возникают  при
появлении патологических фибриногенов. 

Патология  межуточного  белкового  обмена  (нарушение
обмена аминокислот). Центральное место в межуочном обмене белков
занимает  реакция  переаминирования,  как  основной  источник
образования новых аминокислот. Нарушение переаминирования может
возникнуть в результате недостаточности в организме витамина B6. Это
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объясняется  тем,  что  фосфорилированная  форма  витамина  B6 -
пиродоксальфосфат  является  активной  группой  трансаминаз  -
специфических ферментов переаминирования между амино -  и  кето-
кислотами.  Беременность,  длительный  прием  сульфаниламидов
тормозят синтез витамина B6 и могут послужить основой нарушения
обмена  аминокислот.  Наконец,  причиной  снижения  активности
переаминирования  может  послужить  угнетение  активности
трансаминаз  вследствие  нарушения  синтеза  этих  ферментов  (при
белковом  голодании),  либо  нарушения  регуляции  их  активности  со
стороны  ряда  гормонов.  Процессы  переаминирования  аминокислот
тесно связаны с процессами  окислительного дезаминирования,  в ходе
которого  осуществляется  ферментативное  отщепление  аммиака  от
аминокислот. Дезаминирование определяет как образование конечных
продуктов  белкового  обмена,  так  и  вступление  аминокислот  в
энергетический обмен. Ослабление дезаминирования может возникнуть
вследствие  нарушения окислительных процессов  в  тканях (гипоксия,
гиповитаминозы  C,  PP,  B2).  Однако,  наиболее  резкое  нарушение
дезаминирования наступает при понижении активности аминооксидаз,
либо вследствие ослабления их синтеза (диффузное поражение печени,
белковая  недостаточность),  либо  в  результате  относительной
недостаточности  их  активности  (увеличение  содержания  в  крови
свободных  аминокислот).  Следствием  нарушения  окислительного
дезаминирования аминокислот будет ослабление мочевинообразования,
увеличение концентрации аминокислот и увеличение выведения их с
мочой  -  аминоацидурия.  Межуточный  обмен  ряда  аминокислот
совершается  не только в  форме переаминирования и окислительного
дезаминирования, но и путем их  декарбоксилирования (потеря  CO2 из
карбоксильной  группы)  с  образованием  соответствующих  аминов,
получивших  название  "биогенные  амины".  Все  эти  амины
биологически  активны  и  оказывают  выраженное  фармакологическое
действие на сосуды. 

Патология  конечного  этапа  белкового  обмена.  Основными
конечными  продуктами  белкового  обмена  являются  аммиак  и
мочевина.  Патология  конечного  этапа  белкового  обмена  может
проявляться  нарушением  образования  конечных  продуктов,  либо
нарушением их выведения. Основным механизмом связывания аммиака
является  процесс  образования  мочевины  в  цитруллин-
аргининорнитиновом цикле. Нарушения образования мочевины могут
наступить  в  результате  снижения  активности  ферментных  систем,
участвующих  в  этом  процессе  (гепатиты,  цирроз  печени),  общей
белковой  недостаточности.  При  нарушении  мочевинообразования  в
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крови и тканях накапливается аммиак и увеличивается концентрация
свободных  аминокислот,  что  сопровождается  развитием  гипер-
азотемии.  При  тяжелых  формах  гепатитов  и  цирроза  печени,  когда
резко  нарушена  ее  мочевинообразовательная  функция,  развивается
выраженная  аммиачная  интоксикация  (нарушение  функций
центральной нервной системы).  В других органах и тканях (мышцы,
нервная  ткань)  аммиак  связывается  в  реакции  амидирования  с
присоединением  к  карбоксильной  группе  свободных  дикарбоновых
аминокислот.  Главным  субстратом  служит  глутаминовая  кислота.
Другим  конечным  продуктом  белкового  обмена,  образующимся  при
окислении  креатина (азотистое вещество мышц) является креатинин.
При  голодании,  авитаминозе  E,  лихорадочных  инфекционных
заболеваниях, тиреотоксикозе и ряде других заболеваний, креатинурия
свидетельствует  о  нарушении  креатинового  обмена.  При  нарушении
выделительной  функции  почек  (нефриты)  происходит  задержка
мочевины  и  других  азотистых  продуктов  в  крови.  Остаточный  азот
увеличивается  -  развивается  гиперазотемия.  Крайней  степенью
нарушения  экскреции  азотистых  метаболитов  является  уремия.  При
одновременном  поражении  печени  и  почек  возникает  нарушение
образования и выделения конечных продуктов белкового обмена. 

9.2. Патофизиология углеводного обмена

Углеводы составляют обязательную и большую часть пищи
человека  (около  500  г/сут).  Углеводы  -  наиболее  легко  мобилизир-
уемый  и  утилизируемый  материал.  Они  депонируются  в  виде
гликогена,  жира.  В  ходе  углеводного  обмена  образуется  НАДФ·H2.
Особую  роль  углеводы  играют  в  энергетике  ЦНС,  так  как  глюкоза
является  единственным источником энергии для мозга.  Расстройство
обмена  углеводов  может  быть  обусловлено  нарушением  их
переваривания  и  всасывания  в  пищеварительном тракте.  Экзогенные
углеводы поступают в организм в виде поли-, ди - и моносахаридов. Их
расщепление в  основном происходит в  двенадцатиперстной кишке и
тонком  кишечнике.  Углеводы  расщепляются  до  моносахаридов  и
всасываются.  Если  продукция  амилолитических  ферментов
недостаточна,  то  поступающие  с  пищей  ди  -  и  полисахариды  не
расщепляются  до  моносахаридов  и  не  всасываются.  Всасывание
глюкозы страдает  при  нарушении ее  фосфорилирования в  кишечной
стенке. В основе данного нарушения лежит недостаточность фермента
гексокиназы, развивающаяся при тяжелых воспалительных процессах в
кишечнике,  при  отравлении  монойодацетатом,  флоридзином.
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Нефосфорилированная глюкоза не проходит через кишечную стенку и
не усваивается. Может развиться углеводное голодание.

Нарушение  синтеза  и  расщепления  гликогена.
Патологическое усиление распада гликогена происходит при сильном
возбуждении  ЦНС,  при  повышении  активности  гормонов,  стимули-
рующих  гликогенолиз  (СТГ,  адреналин,  глюкагон,  тироксин).
Повышение  распада  гликогена  при  одновременном  увеличении
потребления  мышцами глюкозы происходит  при  тяжелой мышечной
нагрузке. Синтез гликогена может изменяться в сторону снижения или
патологического  усиления.  Снижение  синтеза  гликогена  происходит
при  тяжелом  поражении  печеночных  клеток  (гепатиты,  отравление
печеночными ядами),  когда  нарушается  их гликогенообразовательная
функция. Синтез гликогена снижается при гипоксии, так как в условиях
гипоксии  уменьшается  образование  АТФ,  необходимой  для  синтеза
гликогена. Гипергликемия – повышение уровня сахара в крови выше
нормального.  Может  развиваться  в  физиологических  условиях.  При
этом имеет приспособительное значение, так как обеспечивает доставку
тканям энергетического материала. В зависимости от этиологического
фактора  различают  следующие  типы  гипергликемии.  Алиментарная
гипергликемия,  развивающаяся  после  приема  большого  количества
легко усвояемых  углеводов (сахар,  конфеты,  мучные  изделия  и др.).
Нейрогенная  (эмоциональная)  гипергликемия  -  при  эмоциональном
возбуждении,  стрессе,  боли,  эфирном  наркозе.  Гормональные
гипергликемии  сопровождают  нарушения  функций  эндокринных
желез, гормоны которых участвуют в регуляции углеводного обмена.
Гипергликемия  при  недостаточности  гормона  инсулина  является
наиболее  выраженной  и  стойкой.  Она  может  быть  панкреатической
(абсолютной) и внепанкреатической (относительной). Панкреатическая
недостаточность  инсулина  развивается  при  разрушении  или
повреждении  инсулярного  аппарата  поджелудочной  железы.  Частой
причиной  является  местная  гипоксия  островков  Лангерганса  при
атеросклерозе,  спазме  сосудов.  При  этом  нарушается  образование  в
инсулине  дисульфидных  связей  и  инсулин  теряет  активность,  не
оказывает  гипогликемического  эффекта.  К  инсулиновой  недоста-
точности  может  привести  разрушение  поджелудочной  железы
опухолями,  повреждение  ее  инфекционным  процессом  (туберкулез,
сифилис). Образование инсулина может нарушиться при панкреатитах -
острых  воспалительно-дегенеративных  процессах  в  поджелудочной
железе. Инсулярный аппарат перенапрягается и может истощиться при
излишнем и частом употреблении в пищу легкоусвояемых углеводов,
при  переедании,  что  ведет  к  алиментарной  гипергликемии.  Ряд
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лекарственных  препаратов  (кортикостероиды  и  др.)  могут  вызывать
нарушения толерантности к глюкозе, а у предрасположенных к диабету
лиц  явиться  пусковым  фактором  в  развитии  данного  заболевания.
Внепанкреатическая недостаточность инсулина. Ее причиной может
послужить избыточная связь инсулина с переносящими белками крови.
Инсулин,  связанный  с  белком,  активен  лишь  в  отношении  жировой
ткани. Он обеспечивает переход глюкозы в жир, тормозит липолиз. При
этом  развивается  так  называемый  диабет  тучных.  При  сахарном
диабете нарушаются все виды обмена веществ. Нарушения углеводного
обмена  определяют  характерный  симптом  диабета  -  стойкую
выраженную  гипергликемию.  Ее  обусловливают  следующие
особенности  углеводного  обмена  при  сахарном  диабете:  понижение
прохождения  глюкозы через  клеточные  мембраны и  ассимиляции  ее
тканями;  замедление  синтеза  гликогена  и  ускорение  его  распада;
усиление глюконеогенеза - образование глюкозы из лактата, пирувата,
аминокислот и других продуктов неуглеводного обмена;  торможение
перехода  глюкозы  в  жир.  Значение  гипергликемии  в  патогенезе
сахарного диабета двояко. Она играет определенную адаптивную роль,
так как при ней тормозится распад гликогена и отчасти увеличивается
его  синтез.  Глюкоза  легче  проникает в ткани,  и они не испытывают
резкого недостатка углеводов.  Гипергликемия имеет и отрицательное
значение.  При ней резко повышается  поступление глюкозы в клетки
инсулиннезависимых  тканей  (хрусталик,  клетки  печени,  бета-клетки
островков  Лангерганса,  нервная  ткань,  эритроциты,  стенка  аорты).
Избыточная  глюкоза  не  подвергается  фосфорилированию,  а
превращается  в  сорбитол  и  фруктозу.  Это  осмотически  активные
вещества,  нарушающие  обмен  в  данных  тканях  и  вызывающие  их
повреждение. При гипергликемии повышается концентрация глюко - и
мукопротеидов,  которые  легко  выпадают  в  соединительной  ткани,
способствую образованию гиалина. При гипергликемии, превышающей
8  моль/л,  глюкоза  начинает  переходить  в  окончательную  мочу  -
развивается  глюкозурия.  Это проявление декомпенсации углеводного
обмена.  При  сахарном  диабете  процессы  фосфорилирования  и
дефосфорилирования глюкозы в канальцах не справляются с избытком
глюкозы  в  первичной  моче.  Кроме  того,  при  диабете  снижена
активность  гексокиназы,  поэтому  почечный  порог  для  глюкозы
снижается по сравнению с нормальным. Развивается глюкозурия. При
тяжелых формах сахарного диабета содержание сахара в моче может
достигать 8-10%. Осмотическое давление мочи при этом повышается, в
связи  с  чем в  окончательную мочу  переходит  много воды.  За  сутки
выделяется 5-10 л и более мочи (полиурия) с высокой относительной
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плотностью  за  счет  сахара.  В  результате  полиурии  развивается
обезвоживание  организма,  и  как  следствие  его  -  усиленная  жажда
(полидипсия). При очень высоком уровне сахара в крови (30-50 моль/л
и выше) резко возрастает осмотическое давление крови. В результате
происходит  обезвоживание  организма.  Может  развиться
гиперосмолярная  кома.  Состояние  больных при  ней  крайне  тяжелое.
Сознание  отсутствует.  Резко  выражены  признаки  обезвоживания
тканей  (мягкие  при  пальпации  глазные  яблоки).  При  очень  высокой
гипергликемии уровень кетоновых тел близок к норме.  В результате
обезвоживания  происходит  повреждение  почек,  нарушается  их
функция вплоть до развития почечной недостаточности. 

9.3.Патофизиология жирового обмена

Патологические изменения в обмене жиров могут возникать
на различных его этапах: при нарушении процессов переваривания и
всасывания жиров; при нарушении транспорта жира и перехода его в
ткани;  при  нарушении  окисления  жиров  в  тканях;  при  нарушении
промежуточного  жирового  обмена;  при  нарушении  обмена  жира  в
жировой  ткани  (избыточное  или  недостаточное  его  образование  и
отложение). 

Нарушение  процесса  переваривания  и  всасывания  жиров
наблюдается:  1.  при  недостатке  панкреатической  липазы,  2.  при
дефиците  желчных  кислот  (воспаление  желчного  пузыря,  закупорка
желчного  протока,  заболевания  печни).  Нарушается  эмульгирование
жира,  активация  панкреатической  липазы  и  образование  наружной
оболочки  смешанных  мицелл,  в  составе  которых  высшие  жирные
кислоты  и  моноглицериды  переносятся  с  места  гидролиза  жиров  к
всасывающей  поверхности  кишечного  эпителия;  3.  при  усиленной
перистальтике  тонкого  кишечника  и  поражениях  эпителия  тонких
кишок  инфекционными  и  токсическими  агентами  4.  при  избытке  в
пище ионов кальция и магния, когда образуются нерастворимые в воде
соли желчных кислот - мыла; 5. при авитаминозах  A и  B, недостатке
холина,  а  также при нарушении процесса фосфорилирования (тормо-
зится  всасывание  жира).  Как  следствие  нарушения всасывания  жира
развивается стеаторея (кал содержит много высших жирных кислот и
нерасщепленного  жира).  Вместе  с  жиром  теряется  и  кальций.
Нарушение  промежуточного  жирового  обмена  приводит  к  кетозу,
который  проявляется  в  повышении  уровня  кетоновых  тел  в  крови
(кетонемия)  и  выделении  их  в  повышенном  количестве  с  мочой
(кетонурия).  Причины кетоза:  1) дефицит углеводов в организме;  2)
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стресс,  при  котором  вследствие  активации  симпатической  системы
происходит  истощение  углеводных  резервов  организма;  3)  при
поражениях печени токсикоинфекционными факторами нарушается ее
способность  синтезировать  и  откладывать  гликоген  происходит  уси-
ление  поступления  в  печень  НЭЖК  и  развитие  кетоза;  4)  дефицит
витамина  E,  замедляющего  окисление  высших  жирных  кислот;  5)
подавление  окисления  кетоновых  тел  в  цикле  Кребса;  6)  нарушение
ресинтеза  кетоновых  тел  в  высшие  жирные  кислоты при недостатке
источников  водорода.  Резко  выраженный  кетоз  приводит  к
интоксикации организма (ЦНС), нарушается электролитный баланс из-
за потери натрия с мочой (натрий образует соли с ацетоуксусной и  β-
оксимасляной кислотами), развивается ацидоз; уменьшение содержания
натрия  в  крови  может  вызвать  вторичный  альдостеронизм.  Все  это
характеризует диабетическую кому. 

Нарушение обмена жиров в жировой ткани.  Ожирение - это
наклонность  организма  к  чрезмерному  увеличению  массы  тела  под
влиянием определенных условий. При этом масса тела увеличивается
вследствие  ненормальной  аккумуляции  жира  в  депо.  По  этиологии
ожирение  бывает  трех  видов:  алиментарное,  гормональное,
церебральное.  Существенна  роль  наследственности  в  патогенезе
ожирения.  Ожирение  развивается  в  результате  следующих  трех
основных  патогенетических  факторов:  1)  повышенного  поступления
пищи (углеводы, жиры) при несоответствующему этому поступлению
энергетическом расходовании жира; 2) недостаточного использования
(мобилизации)  жира  депо  как  источника  энергии;  3)  избыточного
образования жира из углеводов. Последствия ожирения: 1) нарушение
толерант-ности к глюкозе, 2) гиперлипемия за счет ТГ и холестерина,
чаще  пре-β-липопротеидемия,  3)  гиперинсулин-емия,  4)  увеличение
экскреции  глю-кокортикоидов  с  мочой,  в  отличие  от  больных  с
синдромом  Кушинга  соотношение  экскреции  глюкокортикоидов  и
креатинина остается у ожиревших нормальным, 5)  после физической
нагрузки,  во  время  сна,  после  введения  аргинина  наблюдаются
меньшие  колебания  концентрации  СТГ  в  плазме,  6)  понижение
чувствительности к инсулину увеличенных адипоцитов и мускулатуры,
7) увеличение содержания НЭЖК в крови - повышенное потребление
их мускулатурой, 8) гипертрофированные липоциты сильнее реагируют
на  норадреналин  и  другие  липолитические  вещества.  У  больных  с
ожирением  часто  развиваются  сердечно-сосудистые  заболевания,
гипертен-зия, желчнокаменная болезнь  Тучные люди плохо переносят
наркоз  и  оперативные  вмешательства.  Как  послеоперационное
осложнение  час-то  возникает  тромбоэмболия.  Одним  из  грозных
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осложнений  ожирения  является  сахарный  диабет.  При  ожирении
увеличена  вероятность  цирроза  печени,  женщины,  страдающие
ожирением, чаще заболевают раком эндометрия, т.к. их жировая ткань
обладает  большей  способностью  метаболизировать  андростендион  в
эстрон. При ожирении наблюдается одышка, т.к. массивные подкожно-
жировые  отложения  ограничивают  движения  грудной  клетки,
скопление  жира  в  брюшной  полости  препятствует  опусканию
диафрагмы.  Увеличена  потребность  в  кислороде,  но  затруднен
газообмен,  относительная  легочная  недостаточность  усиливается,
развивается  частое поверхностное дыхание.  Причины ожирения: При
нормальной  (соответственно  энергетическим  тратам)  функции
пищевого  центра  причиной  ожирения  может  быть  недостаточное
использование жира из жировых депо в качестве источника энергии.
Это  может  иметь  место  при  снижении  тонуса  симпатической  и
повышении  тонуса  парасимпатической  нервной  системы,  при
тормозящем влиянии коры головного мозга на центры симпатического
отдела  диэнцефальной  области.  В  нервных  веточках  жировой  ткани
обнаруживаются  явления  интерстициального  неврита.  Поскольку
процессы  мобилизации  жира  из  депо  находятся  под  контролем
гормональных и гуморальных факторов, то нарушение продукции этих
факторов  приводит  к  ограничению  использования  жира.  Это
наблюдается  при  недостаточности  щитовидной  железы  и  гипофиза.
Повышенная секреция глюкокортикоидов вызывает гипергликемию за
счет  усиления глюконеогенеза.  Увеличение  концентрации глюкозы в
крови  уменьшает  выход  жира  из  депо  и  увеличивает  поглощение
НЭЖК  и  ХМ  жировой  тканью.  Нарушения  жирового  обмена  при
недостатке  инсулина.  При  инсулиновой  недостаточности  уменьшено
поступление  глюкозы  в  жировую  ткань  и  образование  жира  из
углеводов.  Снижен  ресинтез  триглицеридов  из  жирных  кислот.
Накопление кетоновых тел при сахарном диабете происходит в связи с
повышенным  переходом  жирных  кислот  из  депо  в  печень  и
ускоренным  окислением  их  до  кетоновых  тел;  задержкой  ресинтеза
жирных  кислот  из-за  недостатка  НАДФ;  нарушением  окисления
жирных кислот в цикле Кребса.  При сахарном диабете концентрация
кетоновых  тел  возрастает  во  много  раз,  они  оказывают  токсическое
действие. Гиперкетонемия - это декомпенсация обменных нарушений
при  сахарном  диабете.  Кетоновые  тела  в  высокой  концентрации
инактивируют  инсулин,  усугубляя  явления  инсулиновой  недостаточ-
ности.  Создается  порочный  круг.  Наиболее  высока  концентрация
ацетона.  Он  повреждает  клетки,  растворяя  их  структурные  липиды.
Кетоновые тела вызывают отравление клеток, подавление ферментов.
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Резко угнетается  деятельность ЦНС.  При сахарном диабете  нарушен
холестериновый  обмен.  Избыток  ацетоуксусной  кислоты  идет  на
образование холестерина – развивается гиперхолестеринемия. 

9.4.Нарушения регуляции обмена веществ

Обмен веществ, или метаболизм, в организме определяется
наследственными  факторами  и  регулируется  деятельностью
эндокринной и нервной систем. В соответствии с этим и нарушения
обмена  веществ  могут  носить  наследственный  характер  или
возникать в результате нарушения функции регулирующих систем.

Нарушения  метаболизма  могут  проявляться  на  всех
уровнях  биологической  организации  —  от  молекулярного  и
клеточного до орга- низменного. На клеточном уровне они связаны
прежде всего с нарушением механизмов саморегуляции.

Ведущая  роль  в  осуществлении  внутриклеточной
саморегуляции  принадлежит  генетической  информации.
Большинство наследственных дефектов обмена веществ обусловлено
мутацией  генов,  кодирующих  синтез  ферментов  (наследственные
ферментопатии).  Значительно  меньший  удельный  вес  в  развитии
наследственной  патологии  имеют  мутационные  изменения
структурных и транспортных белков.

Сущность ферментопатии заключается в том, что при этом
ферментный белок не синтезируется или синтезируется с измененной
структурой,  что  сказывается  на  его  активности.  При  снижении
активности  фермента  возможно накопление неметаболизирующего-
ся субстрата или выпадение промежуточного продукта обмена. По-
вышение ферментативной активности обычно приводит  к  накопле-
нию конечных продуктов обмена.

Для  координации  метаболических  реакций  в  клетке
необходим постоянный приток информации, которую осуществляют
медиаторы нервной системы и гормоны. Для восприятия информации
клетки располагают специфическими рецепторами на поверхностной
мембране, в цитоплазме либо в ядре.

Патология  рецепторов  может  служить  одним  из
механизмов раз-  ,  вития  патологических процессов,  например,  при
сахарном и несахарном диабете.

Наряду с  внутриклеточными механизмами саморегуляции
организм располагает и более сложными — это нервно-гормональные
механизмы регуляции.
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Гормональная  регуляция  на  клеточном  уровне  может
осуществляться  также  с  помощью  генетического  аппарата  путем
индукции  образования  ферментов  (например,  инсулин  индуцирует
синтез ферментов гликолиза) или изменения активности имеющихся
ферментов  (адреналин  активирует  фосфорилазу,  инсулин  —
гексокиназу).

Нервная  система  осуществляет  свою  трофическую
функцию, т.е. контролирует тканевый обмен, с помощью медиаторов,
а также посредством аксоплазматического тока. При нарушении этой
функции развивается нейродистрофический процесс.

Нарушения  обмена  веществ  на  более  высоком  уровне
биологической  организации  —  органном  и  организменном  —  в
большей степени зависят от состояния нейроэндокринной регуляции.
Так,  эмоциональное  возбуждение  сопровождается  изменением
корковой регуляции теплопродукции, углеводного обмена и др.

Многие  нарушения  обмена  веществ,  терморегуляции,
полового  и  физического  развития  обусловлены  поражением
промежуточного мозга. Особенно велика роль гипоталамуса, который
с помощью рилизинг-факторов (либеринов и статинов) через гипофиз
или  парагипофизарные  проводниковые  пути  оказывает  влияние  на
метаболизм.  Нарушения  вегетативной  нервной  системы  также
вызывают изменения в обмене веществ. С поражением симпатических
узлов,  спинного  и  промежуточного  мозга  связано  возникновение
болезни Барракера—Симонса.

Таким образом, между внутриклеточными механизмами са-
морегуляции,  связанными  с  генетической  информацией  и  нервно-
гормональной  регуляцией  обмена  веществ,  имеется  тесная  связь  и
нарушение любого из них сопровождается развитием патологии.

9.5.Нарушения энергетического обмена

                 Нарушения обмена энергии в виде макроэргов лежат в
основе  большинства  функциональных  и  органических  нарушений
органов и тканей. Они могут возникать на всех этапах энергетических
превращений  вследствие  отсутствия  или  недостатка  субстрата,
изменения  количества  или  активности  ферментов,  в  связи  с
генетическими дефектами, действием ингибиторов ферментов эндо- и
экзогенного происхождения, недостаточным поступлением в организм
незаменимых  аминокислот,  жирных  кислот,  витаминов,
микроэлементов и других веществ, необходимых для осуществления
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метаболических  процессов  или  в  результате  повреждения
регуляторных систем.

Нормальное течение обменных процессов на молекулярном
уровне  обусловлено  динамическим  взаимодействием  процессов  ка-
таболизма и анаболизма.

Катаболизм может  совершаться  внеклеточно  с  помощью
пищеварительных  ферментов  и  внутриклеточно  при  участии
лизосомальных  гидролаз.  Внутриклеточному  распаду  подвергаются
собственные  макромолекулы,  имеющие  конформационные
нарушения, приобретенные в результате случайных ошибок синтеза
либо  других  повреждений,  в  частности  перекисного  окисления.
Продукты  их  распада  используются  клеткой  для  синтеза  других
компонентов.  Генетическая  недостаточность  лизосомальных
ферментов  приводит  к  возникновению  болезней  накопления
(мукополисахаридозы, сфинголипидозы, гликогенозы).

Частным  примером  внеклеточного  распада  макромолекул
является протеолиз, который  обеспечивает  повышение  функцио-
нальной  активности  ферментов,  гормонов,  нуклеиновых  кислот,
первоначально синтезирующихся в форме предшественников с боль-
шей молекулярной массой, чем у основной функционально активной
молекулы  (например,  проинсулин  —  инсулин).  Ферментативный
процесс  такого  типа  называется ограниченным  протеолизом.
Характерным примером  его  является  функционирование каскадных
систем:  системы  комплемента,  свертывания  крови,  фибринолиза,
кининовой системы.

Наиболее  эффективным  в  энергетическом  отношении
является  окисление  продуктов  обмена  в  цикле  Кребса,  менее
эфекгивными — Р-окисление, гликолиз.

При  нарушении  катаболических  процессов  прежде  всего
страдает  регенерация  АТФ,  а  также  поступление  необходимых для
биосинтетических  процессов  (анаболизма)  субстратов.  В  свою
очередь,  повреждение  анаболических  процессов  приводит  к
нарушению воспроизведения функционально важных соединений —
ферментов, гормонов, необходимых для осуществления катаболизма.
Наиболее  выраженные  нарушения  катаболизма  наблюдаются  при
повреждении  системы  биологического  окисления  или  механизмов
сопряжения дыхания и окислительного фосфорилирования. Примерно
на две трети сокращается выработка энергии при блокировании цикла
трикарбоновых  кислот  (ингибирование  фермента  цитратсинтазы,
дефицит  пантотеновой  кислоты,  гипоксия).  Ослабление  гликолити-
ческих  процессов,  например  при  сахарном  диабете,  нарушает  ис-
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пользование  углеводов,  ведет  к  гипергликемии,  переключению
энергетики  на  липиды  и  белки,  угнетению  цикла  трикарбоновых
кислот  (дефицит  щавелевоуксусной  кислоты),  усилению  распада
белков,  кетогенезу  и  т.д.  Нарушение  гликолитических  процессов
отрицательно сказывается на возможности организма адаптироваться
к гипоксии.

Степень  сопряженности  дыхания  и  фосфорилирования  в
клетках является регулируемым процессом, связанным с состоянием
митохондрий.  В  составе  митохондриальных  мембран  имеются
контрактильные  белки,  аналогичные  актомиозиновому  комплексу,
которые  обусловливают  возможность  активного  «сокращения»  или
«набухания» митохондрий (С.А.Нейфах).

В патологических условиях при нарушении сократительных
свойств, как это бывает в раковых клетках, митохондрии могут дли-
тельное время находиться в набухшем состоянии. Это также способ-
ствует  выходу  факторов,  стимулирующих  гликолиз,  усиливающих
гликолитический путь обмена в тканях.

В  некоторых  условиях,  особенно  связанных  с
необходимостью  поддержания  постоянной  температуры  тела,
например  при  действии  холода,  организм  нуждается  в  срочной
мобилизации  тепла,  которая  происходит  путем  разобщения
окислительного  фосфорилирования  и  повышения  удельного  веса
свободного  окисления.  К  разобщающим  факторам  относятся:
паратирин,  прогестерон,  гормон  роста,  вазопрессин,  некоторые
компоненты дыхательной цепи, динитро - фенол, урамицидин и др.

Особый  интерес  представляют  данные  о  разобщающем
эффекте  бактериальной  интоксикации  -  дифтерийного  токсина,
золотистого стафилококка.

Калоригенный  эффект тироксина тоже  объяснялся
разобщением  окисления  и  фосфорилирования.  Однако  это  не
подтвердилось, хотя тироксин и вызывает существенные изменения в
митохондриях,  в  том  числе  и  набухание.  Предполагается,  что
повышение теплопродукции при гипертиреозе связано с увеличением
массы  митохондрий  и  повышением  активности  окислительных
ферментов. По-видимому, определенный вклад в этот процесс вносит
одновременная стимуляция ана- и катаболических процессов, в связи
с  чем  энергия,  направляемая  на  процессы  синтеза,  бесполезно
рассеивается и ресинтез АТФ затрудняется.

Окислительное фосфорилирование существенно нарушается
при авитаминозах, особенно группы В,  поскольку многие  из  вита-
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минов этой группы входят в состав коферментов цикла трикарбоно-
вых кислот и переноса электронов вдыхательной цепи.

При  болезни  бери-бери,  вызванной  отсутствием  или
недостаточностью  тиамина,  нарушается  цикл  Кребса  и  тем  самым
уменьшается  количество  субстратного  материала  для  дыхательной
цепи.  Судороги  и  психозы,  наблюдаемые  при  этом,  являются
клиническими  симптомами  нарушения  биологического  окисления  в
мозге.  Нарушения  в  дыхательной  цепи,  связанные  с  отсутствием
никотинамидных  и  флавиновых  дегидрогеназ,  наблюдаются  при
пеллагре и арибофлавинозе.

Биоэнергетические  процессы  нарушаются  при  многих
вирусных  заболеваниях,  в  частности  при  вирусном  гепатите,  когда
вирус использует для нужд своего роста ряд жизненно необходимых
веществ (АТФ, АМФ, рибонуклеиновые кислоты, ацетил-СоА и др.).
Дефицит  рибонуклеиновых  кислот  приводит  к  нарушению  синтеза
белков  клетки,  в  частности  клеточных  ферментов,  а  расходование
свободных  нуклеотидов  -  к  недостаточному  образованию  НАД  и
НАДФН.

Глубокие  нарушения  энергетического  обмена  возникают
при диабете. При  этом  значительно  уменьшается  выработка
макроергических  соединений  в  связи  с  нарушением  дыхательной
цепи, обусловленным ограничением мощности цикла Кребса.

9.6.Нарушения основного обмена

Для того чтобы получить представление о патологических
отклонениях  в  обмене  веществ,  обычно  исходят  из  величины
основного  обмена,  то  есть  того  количества  энергии,  которого
необходимо для поддержания  нормальных функции организма при
полном  покое,  натощак.  Основной  обмен  –  около  1600-1700
ккал/сутки. На величину основного обмена, даже в физиологических
условиях,  могут  оказывать  влияние  различные  факторы.  Доказана
роль рефлекторных и условно-рефлекторных, а также гормональных
влияний на основной обмен. Особенно ярко это проявляется в услови-
ях  патологии  — при  нарушении  нейрогормональной  регуляции  об-
мена. Так, у психически больных в стадии прогрессивного паралича и
старческого  слабоумия  находили  умеренное  снижение  основного
обмена.  Более  резкие  нарушения  его  наблюдались  при  поражении
вегетативных  диэнцефальных  центров  (диэнцефалический  синдром
Пейджа, опухоли, кровоизлияние в мозг).
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Особую роль в регуляции основного обмена играет гормон
щитовидной железы — тироксин, который является одним из основ-
ных регуляторов проницаемости митохондрий, оказывающий влияние
на  процесс  окисления  и  фосфорилирования  и,  следовательно,  на
интенсивность  энергетических  процессов.  Повышение  основного
обмена на 20% и более является важным диагностическим признаком
тиреотоксикоза,  а  снижение  его  свидетельствует  о  гипофункции
щитовидной железы.

Определенное  влияние  на  основной  обмен  оказывают
гормоны гипофиза. Соматотропин, например,  стимулирует свобод-
ное окисление и тем самым повышает теплообразование, чем объясня-
ется  усиление  энергетических  процессов  при  опухолях  гипофиза
(например при эозинофильной аденоме). В то же время гипофункция
гипофиза,  сопровождаясь  уменьшением  продукции  тиротропина  и
кортикотропина, приводит к снижению теплопродукции и основного
обмена.

Выраженным  стимулирующим  действием  на  основной
обмен обладает адреналин, причем этот эффект особенно проявляется
в условиях холода. Инсулин обладает противоположным влиянием, он
ослабляет мышечную дрожь и теплопродукцию, увеличивая сопряже-
ние окисления и фосфорилирования.

У людей, страдающих аддисоновой болезнью (двустороннее
повреждение  надпочечников,  обычно  туберкулезного  происхожде-
ния), энергетические процессы угнетаются. Половые гормоны — те-
стостерон и прогестерон активизируют свободное окисление и спо-
собствуют освобождению энергии. При гипофункции половых желез
(кастрация,  недоразвитие,  климакс)  интенсивность  энергетических
процессов  снижается,  что  сопровождается  снижением  основного
обмена и нередко ожирением.

Повышение  основного  обмена  может  наблюдаться  при
усилении  сердечной  деятельности  и  дыхания.  В  начальной  стадии
развития  недостаточности  сердца  повышение  основного  обмена
составляет 30—50%. В патогенезе этого явления участвует гипоксия,
которая вызывает компенсаторное усиление работы органов дыхания
и  кровообращения.  Образующаяся  при  этом  молочная  кислота
частично  окисляется  с  дополнительными  затратами  кислорода.
Гиперкапния  тоже  возбуждает  дыхание  и  усиливает  сердечную
деятельность с увеличением основного обмена. Повышение основного
обмена  при  лихорадке  объясняется  разобщением  окисления  и
фосфорилирования.
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         9.7.Нарушения минерального обмена

Нарушение обмена калия и натрия
Калий и натрий содержится преимущественно в виде ионов.

Но натрий – и в соединениях солей, жидкостях. Натрий в плазме крови
составляет до 150 ммоль/л. Калий содержится  больше внутри клеток,
в  плазме  =  4-5ммоль/л,  в  клетке  =  110-150  ммоль/л.  Чем  сильнее
задержка натрия в организме, тем сильнее задержка воды.

Гипонатриемия ( ниже 135-10 ммоль/л.). Причины:
-потеря с водой – рвота, понос, пот,
-недостаточное поступление натрия (минимум соли в сутки 10-15 г),
-уменьшение  реобсорбции  натрия  в  канальцах  почек  из-за
недостаточности суксинатдегидрогеназы, альдостерона,
-снижение  выделение  воды  с  мочой  при  отеках-идет  разбавление
натрия.

Последствия гипонатриемии. Падает осмотическое давление
внеклеточной  жидкости.  Вода  поступает  в  клетки,  гипергидратация
клеток  мозга,  почек,  эритроцитов  с  нарушением  функции,  гипер-
тензия, брадикардия, сердечная  недостаточность.

Гипернатриемия. Причины:
-сильно соленая пища,
-ограничение  выведения  натрия  почками  (при,  гломерулонефрите,
избыток альдостерона, лихорадка, белковое голодание).

Последствия  гипернатриемий.  Повышение  осмотического
давления  крови  и  внеклеточной  жидкости,  дегидратация  клеток,
сморшивание и потеря функции, внеклеточные отеки, задержка воды,
гипертензия артериол.

Гипокалиемия (ниже 4 ммоль/л).Причины:
-избыток альдостерона – тормозит реобсорбцию,
-обезвоживание организма.

Последствия. Нарушение электрического потенциала биоме-
мбран нервных клеток (расстройство передачи нервных импульсов)  и
мышечных клеток – сердца, внутренних  органов.

Гиперкалиемия (выше 6 ммоль/л), более опасно. Если 8-13
ммоль/л,  то  возможно  смерть  –калиевая  интоксикация.  Аритмия,
брадикардия, высокий зубец Т и отсутствует зубец Р, коллапс.
                              Нарушение обмена кальция.
               Кальций  и  магний  находятся  в  костях   в  виде
фосфорнокислых и отчасти углекислых и фтористых солей, а также в
биологических жидкостей. В норме содержания кальция в крови =2,5
ммоль/л, магния – 1-1,5 ммоль/л. 
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 Гипокальцемия. Причины:
-алиментарная,
-нарушение всасывания ионизированного кальция в кишечнике,
-недостаток  кортизола,  парат-гормона,  избыток  кальциотиреотонина,
недостаток вит Д. – кальций теряется мочой (снижена реобсорбция в
канальцах почек).

 Потребность  в  кальции  –  8  мг/кг,  у  грудных  детей  –  50
мг/кг. Всасывание кальция затрудняется при избытке в пище фосфора,
жиров, щавелевой кислоты (образуются нерастворимые соли кальция).
Оптимальное соотношение кальция и фосфора = 1: 1,5.

 Гипокальцемия   повышает  нервно-мышечную  возбуди-
мость. Повышается проницаемость клеточных мембран, ионы кальция
по  градиенту  концентрации  переходят  в  гиалоплазму  вызывая
спонтанное  сокращение  мышц.  Гипокальцемия  отягащается
алколозом.

 Гиперкальцемия. Причины: избыток парат-гормона, ацидоз.
Последствие. Остеопороз, фиброзная остеодистрофия, обыз-

вествление канальцев почек, мочекаменная болезнь, снижение нервно-
мышечной возбудимости, возможно парезы. ЭКГ – удлиняется интер-
вал S – Т.

Нарушение обмена магния
  Магний внутри клетки = 15 ммоль/л, в плазме =1,5 ммоль/л.

Больше  всего  в  костях.  Является  кофементом  АТФ-азы,  холин-
эстеразы, фосфатазы, фосфорилазы, пептидазы, декарбоксилазы кето-
кислот. Суточная потребность=10 мг/кг. У детей два раза больше.

Дефицита  не  бывает.  Повышенное  количество  с  пищей
может  вызвать  гипокальцемию,  как  антогонист  кальция.  Магний
может  переходить  в  кость  и  вытеснять  кальций  (рахит).  Слишком
большая концентрация может вызвать наркоз.

Нарушение обмена микроэлементов
    Нарушение обмена железа. Основная часть содержится в

гемоглобине,  частично  в  ферментах,  и  незначительно  в  плазме.  В
организм поступает в результате гемолиза эритроцитов в селезенке и в
сосудах. Практическое значение имеет снижение всасывания железа в
желудке, частично в кишечнике. Причины:
-при  недостаточности  кислотности  в  желудке  (одновременно падает
всасывание вит С, В12, фолиевой кислоты),
-недостаток  вит  С  (участвует  перевод  3-валентное  железо  в  2-
валентное в пище),
-фосфаты, фитин в кишечнике связывают железо.
- толстый слой слизи при воспалении слизистой желудка, кишечника.
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Последствие:  нарушение  синтеза  гемоглобина,  некоторых  дыха-
тельных ферментов.

Увеличение  содержания железа в крови. Причины:
-профессиональные вредности (электросваршики,  шахтеры железных
руд),
-массивные кровоизлияния в тканях с отложением гемосидирина,
-гемолитические  анемии,  пернициозная  анемия,  желтуха  (массивное
разрушение эритроцитов).

 Последствие: отложение гемосидирина (продукт окисления
гемоглобина) в соединительной ткани (ретикулярной, эндотелиальной,
макрофагической) в виде сидероза, склеротических изменений.

Нарушение  обмена  меди. Медь  способствует  депони-
рованию железа в печени, использованию  для синтеза гемоглобина.
Медь поступает из крови в печень и соединяясь с белками образует
церулоплазмин. Уменьшение всасывания меди приводит к уменьше-
нию и железа. Причины:
-недостаточность  фермента,  соединяющего  медь  с  белком  с
образованием церулоплазмина в печени.
-соединение меди с аминокислотвами, что затрудняем всасывние  меди
в кишечнике в кровь.

Последствие:  гипохромная  и микроцитарная  анемии,  отло-
жение  комплекса  белка  с  медью в  чечевидном  ядре  мозга,  печени,
селезенке, и сетчатке (гепатолентикулярная дегенерация).

Нарушение обмена кобальта. Кобальт способствует пере-
ходу депонированного железа в состав гемоглобина. Причина:
-эндемический фактор (недостаток в почве и воде),
-неполное всасывание в тонких кишках,
-нарушение соединения кобальта с гамма-глобулином (пернициозная
анемия).

Последствие: анемия, пернициозная анемия.
Нарушение обмена цинка. Цинк входит в состав ферментов

(корбоксипептидаза,  карбоангидраза,  трансфосфорилаза,  уриказа,
дегидрогеназа)  и  гормонов  (инсулин).  При  дефиците  возможны
инсулиновая недостаточность, деминерализация костей.

Нарушение обмена молибдена. Молибден входит в состав
ксантиноксидазы, участвует в синтезе мочевой кислоты. При высокой
концентрации в крови молибдена – «молибденовая» подагра.

Нарушение  обмена  фтора. Входит  в  состав  зубов.  Недо-
статок способствует кариесу, избыток – флюорозу (хрупкость зубов).

Нарушение обмена йода. Йод из крови поступает щитови-
дную железу. Недостаток йода  ( в почве, воде)  - эндемический зоб.
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Компенсаторным  является  усиление  синтеза  трийодтиронина.  При
продолжительном дефиците йода развивается гипотиреоз.

             9.8.Нарушение обмена витаминов

Недостаточность витаминов
                Витамины входят в состав ферментов или необходимы для
синтеза  ферментов.  Недостаток  витаминов  наблюдается  при  недос-
татке их в пище, или когда не усваиваются.

Первичные (эндогенные) гиповитаминозы.
 Вторичные (экзогенные) гиповитаминозы.
Причины:

1.Нарушение  всасывания  в  ЖКТ  (болезни  желудка,  кишечника,
печени,  поджелудочной  железы).  Недостаточная  секреция  желчи  -
полностью прекращает  всасывание жирорастворимых витаминов (А,
Д,  Е,  К).  Всасывание  витамина  К  также  нарушается  при  недоста-
точности  кишечной  липазы,  при  низкой  кислотности  в  желудке,
хроническом  поносе  нарушается  всасывание  водорас-творимых
витаминов.
2.Нарушение  транспорта  к  органам-мишеням.  Всасывание  большин-
ства  витаминов осуществляется  по механизму активного транспорта
через стенку кишечника. Транспорт для вит. В12 – антианемический
гликопротеид (фактор Кастла), который синтезируется обкладочными
клетками желез желудка. Транспорт для вит А –ретинолсвязывающий
белок.  Транспорт  для  вит  Д –  кальцийсвязывающий белок.  Превра-
щение витамина в кофермент происходит в органах-мишенях, то есть
непосредственно  на  месте  их  действия.  Все  водорастворимые
витамины  являются  коферментами.  Превращение  их  в  коферменты
осуществляется  с  помощью  специфических  ферментов.  Активация
коферментов  происходит  с  помощью  апоферментов.  Выполнение
функции  витаминов,  которые  не  являются  коферментами,  также
опосредовано специфическими ферментами. 
3.Нарушение отложения их в депо, например, в печени.

Антивитамины
Они  разрушают  или  связывают  витамины,  или  входят  в

конкурентные  отношения.  Большинство их  являются  синтетичесими
витаминами  с  замещенными  функциональными  группами,  также
синтетически  полученные  лекарственные  препараты.  Перечень
антивитаминов:
Для витамина В 1 (тиамин)  -  тиаминаза  I,II,  пиритиамин, неопири-
тиамин.
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Для витамина В 2 (рибофлавин) –изорибофлавин, галактофлавин, ток-
софлавин, акрихин, левомицитин, терромицин, тетрациклин, мегафен.
Для  витамина  В  6  (пиридоксин)  –  изониозид,  циклосерин,  токсо-
пиримидн, 4-дезоксипиридоксин.
Для витамина РР (никотиновая кислота)- изониозид, 3-ацетилпирин.
Для витамина В 12 (цианкобаламин) – 2-амино-метилпропанол В 12.
Для  фолиевой  кислоты  –  аминоптерин,  аметоптерин  (противо-
опухолевые).
Для  витамина  С  (аскорбиновая  кислота),  аскарбиназа,  глюкоаскор-
биновая кислота.
Для  витамина  Н (биотин)  –  овидин  (белок  из  птичьих  яйц),  дести-
биотин.
Для витамина К  (филлохинон) – кумарин, дикумарин.
Для витамина Е (токоферол) – 3-фенилфосфат, 3-ортокрезол-фосфат.
Для парааминобензойной кислоты – сульфаниламидные прпараты.
               Обычно витамины входят в виде простатических групп
коферментов  в  связь  с  белками-апоферментами.  Антиферменты,
имеющие  структурные  аналоги  с  витаминами,  вступают  в
конкуренцию за место связи их с белками вытесняют витамины, что
приводит к образованию не активных комплексов.

    Витаминоподобные вещества:
1.олин  –  недостаток  вызывает  жировую  инфильтрацию  печени.
Используют для лечения печени (гепаит, цирроз), атеросклероза.
2.инозит  (мезоинозит)  –  недостаток  задерживает  рост,  вызывает
жировую инфильтрацию печению
3.парааминобензойная кислота – антогонист сульфанидамидных пре-
паратов.
4.липоевая  кислота  –  при  недостаточности  нарушается  липидный  и
углеводный обмен. Используют при лечении печени, атеросклероза.
5.оротовая кислота – при недостаточности нарушается синтез белка и
нуклеиновых кислот. Лечат печень и сердце.
6.пангамовая  кислота  (витамин  В15)  –  при  недостаточности
нарушается липидный и углеводный обмен. Используют при лечении
печени, атеросклероза.
7.витамин  U -  используется  в  виде  соков  свежих  овощей,
преимущественно капусты, для лечения язвы желудка.

Гипервитаминозы
               Гипервитаминоз А – когда более 20000 МЕ. К токсическому 
действию чувствительно особенно дети – боль в суставах, выпадение 
волость, сухость  и трещины ладоней, возможно увеличение печени и 
селезенки.
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               Гипервитаминоз Д – избыточное потребление вит Д2 и Д3.
Деминерализация костей. Содержание кальция в крови увеличивается
и выделяется с мочой. Патологическая кальцификация  почек, сосудов,
сердца,  легких,  кишок.  Механизм –  избыток  витамина подвергается
СРО ненасыщенных жирных кислот. Свободные радикалы окисляют
биомембраны  с  выходом  кальция  в  кровь.Токоферол  оказывает
защитное действие.
                 Гипервитаминоз аскорбиновой кислоты – образуется дегид-
роаскорбиновая  кислота,  которая  угнетает  клеточное  деление  и
инсулинообразование.

Гипервитаминоз витаминов В1 и В12- токсическое аллергии-
ческое действие.

9.9.Патофизиология водно-солевого обмена 

Вода  -  основной компонент,  обеспечивающий постоянство
внутренней  среды организма.  У взрослого  человека  около 2/3  воды
находится  во  внутриклеточном  секторе  и  1/3  -  во  внеклеточном.
Внеклеточный  сектор  включает  в  себя  внутрисосудистую (плазма
крови),  интерстициальную ("организованная"  жидкость  соеди-
нительной ткани) и межклеточную (секреты желез пищеварительного
тракта, спиномозговая и другие) жидкости.

Обмен воды и солей между плазмой и внеклеточной средой
происходит  в  капиллярах.  Осмотическое  давление  в  условиях  нор-
мального  водно-солевого  обмена  существенного  значения  не  имеет.
Фильтрация осуществляется благодаря разнице гидростатического (35
мм рт.ст.)  и  онкотического  (25  мм рт.ст.)  давления  в  артериальном
конце  капилляра.  В  венозном  конце  капилляра  (гидростатическое
давление  13  мм  рт.  ст.)  жидкость  перемещается  в  венозную  часть.
Большая  часть  профильтрованной  жидкости  покидает  интерс-
тициальное пространство через лимфатические сосуды.

Нарушения  водно-электролитного  равновесия
(дисгидрии).  Дисгидрии  делят  на  2  группы:  дегидратацию
(обезвоживание) и гипергидратацию (задержку воды). В зависимости
от  преобладания  нарушений  в  клеточном  или  внеклеточном
пространстве выделяют внутриклеточную и внеклеточную дисгидрию.
По  концентрации  электролитов  в  плазме  различают  дисгидрии
гипертонические, изотонические и гипотонические.

Гипертоническая  дегидратация связана  с  недостатком
воды  и  избытком  солей  при  заболеваниях  желудочно-кишечного
тракта,  рвоте,  перегревании,  гипервентиляции,  несахарном
мочеизнурении.  Развивается  дегидратация  клеток,  нарастают
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катаболические  процессы  и  клеточный  эксикоз.  Появляются
неврологические расстройства, повышается температура тела.

Изотоническая  дегидратация возникает  при  одновре-
менной  утрате  воды  и  электролитов  при  патологии  желудочно-
кишечного  тракта  (поносы,  рвота),  при  обширных  ожогах.
Развиваются  циркуляторные  нарушения  с  падением  давления  крови
вплоть  до  гиповолемического  шока,  появляются  неврологические
расстройства, сухость кожи и слизистых, мягкие глазные яблоки.

Гипотоническая дегидратация развивается из-за дефицита
натрия в плазме (потери через почки, кожу, пищеварительный тракт).
Высокое  осмотическое  давление  внутри  клетки  способствует
перемещению  воды  в  клетку,  вызывая  ее  гипергидратацию.  Это
перераспределение  воды  ведет  к  циркуляторным  расстройствам  -
тахикардии,  гипотензии,  сухости  слизистых,  снижению  тургора
тканей.

Гипертоническая  гипергидратация возникает  при
усиленной  реабсорбции  натрия  с  последующей  задержкой  воды  в
тканях, при введении больших количеств электролитов, при сердечно-
сосудистой  недостаточности.  Избыток  натрия  во  внеклеточном
пространстве  сопровождается  развитием  отеков  и  появлением
жидкости в полостях.

Изотоническая  гипергидратация возникает  при
наводнении  плазмы  и  внеклеточного  пространства  изотонической
жидкостью, при этом внутриклеточный сектор остается нормальным -
при сердечной недостаточности, токсикозах беременности. Отеки при
изотонической  гипергидратации  появляются,  когда  в  плазме  крови
начинает  снижаться  концентрация  белка.  Разведенная  плазма  из-за
низкого онкотического давления не удерживается в сосудистом русле
и переходит в интерстициальное пространство.

Гипертоническая  гипогидратация возникает  при
наводнении  внеклеточного  пространства  жидкостью  с  низким
осмотическими  давлением  при  длительной  бессолевой  диете,
усиленном  выведении  натрия,  недостаточности  кровообращения,
гиперпродукции  антидиуретического  гормона.  Вследствие  снижения
осмолярности  плазмы  вода  переходит  в  клетки  и  развивается
клеточная  гипергидратация  -"водное  отравление"  организма  в
выраженными неврологическими расстройствами, рвотой, судорогами,
нарушением сознания вплоть до комы.

Отеки (oedemata) - задержка воды в организме в основном в
межклеточном пространстве при избытке воды и задержке натрия. В
патогенезе  отеков  имеет  значение  повышение  гидростатического
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давления  в  сосудах,  уменьшение  онкотического  давления  плазмы
крови,  повышение  проницаемости  сосудистой  стенки  и  нарушение
лимфооттока.

В  образовании  отеков  может  быть  задействовано  сразу
несколько механизмов.

Сердечные или  застойные отеки связаны с затруднением
оттока  крови.  В  результате  повышения  венозного  давления
(гидростатический  фактор)  жидкость  из  сосудов  более  активно
переходит  в  интерстициальное  пространство,  чему  способствует
повышенная проницаемость в связи с развитием гипоксии. С этим же
механизмом связана повышенная проницаемость канальцев клубочков
почек  и  ограниченная  реабсорбция  белка  в  них.  Усиливается
выработка  ренина,  образование  ангиотензина  I  и  II,  стимулируется
выработка  альдостерона,  усиливается  реабсорбция  натрия,  усиленно
секретируется  АДГ,  возрастает  реабсорбция  воды  в  дистальных
отделах  почечных  канальцев.  Следствием  этих  процессов  является
увеличение  массы  циркулирующей  крови,  выше  становится
фильтрационное  давление  в  сосудах  -  и  вода  вновь  переходит  в
интерстициальный сектор.

Почечные отеки часто связаны со снижением клубочковой
фильтрации  (острый  гломерулонефрит),при  этом  повышается
осмотическое  давление  плазмы.  При  нефротическом  синдроме
повышается проницаемость клубочков для белка, падает онкотическое
давление  плазмы  и  жидкость  перемещается  в  интерстициальное
пространство.

Голодные  (кахектические)  отеки развиваются  при
дефиците белка, особенно при хронических заболеваниях желудка и
кишечника. Развивается гиповолемия и, как компенсаторная реакция,
усиливается реабсорбция натрия и воды, что усугубляет отеки.

Воспалительные отеки  связаны  с  повышением
проницаемости  сосудов,  высоким  осмотическим  и  онкотическим
давлением в тканях.

9.10. Патофизиология кислотно-основного состояния
 
Кислотно-щелочное  равновесие  (КЩР)  или  кислотно-

основное  состояние  (КОС)  -  это  относительное  постоянство
водородного показателя внутренней среды организма, обусловленное
совместным  действием  буферных  и  некоторых  физиологических
систем. При изменении реакции среды меняются физико-химические
характеристики коллоидов клеток и межклеточных структур, степень
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их дисперсности, гидрофильности, способности к адсорбции и т.д. В
норме  pH  находится  в  пределах  7,37-7,44,  а  уровень  6,8-  7,8  не
совместим с жизнью. Поддержание постоянства pH осуществляется с
помощью комплекса буферных систем :

1. Карбонатная буферная система.
2. Фосфатная буферная система.
3. Буферная система белков крови, прежде всего Hb.
Наибольшая буферная емкость крови падает на гемоглобин

(до75%).  Буферные  системы  -  самые  быстрореагирующие,  для
восстановления pH,   им требуется всего 30 сек.

Значительную  роль  в  поддержании  кислотно-щелочного
баланса играют гомеостатические обменные процессы, проходящие в
тканях,  особенно  почках,  печени,  мышцах.  Органические  кислоты
окисляются с образованием либо летучих кислот, либо превращаются
в  некислые  вещества.  Неорганические  кислоты  могут  быть
нейтрализованы  солями  К,  Na,  аммиаком.  Щелочи  нейтрализуются
главным образом молочной кислотой.

Нарушение  КОС  возникают  либо  при  длительном
беспрерывном  действии  умеренных  повреждающих  факторов  или
кратковременном, но сильном действии. Кроме того, нарушение КЩР
могут возникнуть при первичном повреждении того или иного звена
гомеостатической  системы,  обеспечивающей  его  постоянство
( заболевание почек, легких).

Нарушение щелочно-кислотного равновесия делят на:
1)  ацидозы (acidoses от  лат.  acidum кислота)  -  т.е.  такое

нарушение  КЩР  при  котором  либо  возрастает  количество
органических и неорганических кислот, либо уменьшается количество
оснований,

2) алкалозы (alcaloses от  лат. alcali щёлочь) - увеличивается
количество оснований или уменьшается количество кислот.

По  степени  компенсации  все  нарушения  делят  на
компенсированные и некомпенсированные.

Ацидозы делятся на:
I)  метаболический -  возникает  при  накоплении

промежуточных кислых продуктов обмена, таких как кетоновые тела.
Концентрация кетоновых тел при патологии может возрастать в сотни
раз. Часть кетоновых тел выделяется почками в виде солей Na+ и  K+,
что может привести к большим потерям щелочных ионов и к развитию
некомпенсированного ацидоза. Гипоксия и гипер  H+иония вызывают
повышение  проницаемости  сосудов  со  склонностью  к  развитию
отеков. При резком увеличении проницаемости в почечных канальцах
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происходит  угнетение  фильтрации,  развивается  олигурия,
недостаточное выведение калия, натрия, хлора и других электролитов,
увеличение  их  концентрации  в  крови  и  межклеточной  жидкости.
Повышение  осмотического  давления,  вызванное  калием  и  другими
низкомолекулярными веществами, вызывает обезвоживание клеток с
глубоким  нарушением  окислительно-восстановительных  процессов,
прогрессирование ацидоза и тяжелую общую интоксикацию. Ацидоз
наблюдается  при  тяжелых  поражениях печени (цирроз,  токсические
дистрофии) при декомпенсации сердечной деятельности, при других
формах кислородного голодания.

II)  негазовый  выделительный  ацидоз возникает  при
уменьшении  выделения  нелетучих  кислот  и  наблюдается  при
заболеваниях почек.

III)  газовый ацидоз характеризуется накоплением угольной
кислоты в крови при недостаточной функции внешнего дыхания или
значительного количества CO2 во вдыхаемом воздухе, то есть во всех
случаях  гиперкапнии.  Увеличение  pCO2 в  крови,  независимо  от
причин, влечет за собой гемодинамические расстройства в виде спазма
артериол. Повышение тонуса почечных артериол ведет к уменьшению
кровоснабжения  в  почечных  канальцах,  стимуляции  ренин-
ангиотензин-альдостероновой  системы  и  повышению  системного
сосудистого  тонуса.  Это  создает  повышенное  сопротивление  работе
сердца.  В  отличие  от  периферических  сосудов  сосуды  мозга  под
влиянием  увеличенного  CO2 расширяются,  что  сопровождается
увеличением  образования  спиномозговой  жидкости  и  повышением
внутричерепного давления.Возможны и смешанные формы ацидозов.

Ацидоз  усиливает  парасимпатическое  влияние,  вызывая
бронхоспазм,  усиление  секреции  бронхиальных  желез;  появляются
рвота, понос. Происходит нарушение функции ЦНС - головокружение,
сонливость вплоть до полной потери сознания.

В клетках при ацидозе происходит увеличение поступления
H+ в обмен на K+ и концентрация K+ в крови может служить признаком
"биохимической травмы".

Алкалозы делятся на:
I)  негазовый алкалоз  возникает  при  приеме  больших  доз

щелочных препаратов, при введении больших количеств бикарбоната,
при  потере  организмом  хлора  -  гипохлорический  алкалоз,  при
дефиците  К  -  гипокалиемический  алкалоз,  при  рвоте,  кишечных
свищах, токсикозах беременности, при избытке стероидных гормонов,
при заболеваниях почек.
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Компенсаторные механизмы,  развивающиеся  при  алкалозе,
заключаются  в  основном  в  снижении  возбудимости  дыхательного
центра  из-за  увеличения  pH,  а  также  в  мобилизации  почечных
механизмов.  Эффективность  буферных  систем  крови  при  алкалозе
выражена меньше, чем при ацидозе. Уменьшение минутного объема
дыхания приводит к компенсаторному увеличению pCO2 в крови, что
вызывает  образование  большого  количества  угольной  кислоты,
которая является источником Н+-ионов.

II)  газовый алкалоз возникает вследствие гипервентиляции,
возникающей при высотной болезни,  истерии,  поражении головного
мозга  (травма,  опухоль),  при  гипертермии.  Симптомы  алкалоза
проявляются в ослаблении дыхательной функции, повышении нервно-
мышечной возбудимости, что может привести к тетании. Это связано
со снижением содержания  Ca2+ в  плазме,  (подобно недостаточности
паратгормона).  Одновременно  увеличиваются  Cl- в  плазме,
уменьшается  количество  аммиака  в  моче  (торможение
аммониогенеза),  наступают  сдвиги  мочи  в  щелочную  сторону
(результат  усиленного  выведения  бикарбонатов).  Алкалоз  повышает
возбудимость  В-адренорецепторов  сердца,  сосудов  кишечника,
бронхов,  уменьшая  одновременно  парасимпатические  эффекты.  Это
ведет  к  тахикардии,  запорам,  повышению  давления  крови  и  др.  К
патологическим  эффектам  газового  алкалоза  относится  повышение
тонуса  сосудов  головного  мозга  и  сердца  и  уменьшение  тонуса
периферических  сосудов,  что  приводит  к  гипотензии  вплоть  до
коллапса.

Бывают и смешанные формы алкалоза. Могут возникнуть и
комбинированные  сочетанные  нарушения  кислотно-щелочного
равновесия.  Так  при  искусственной  вентиляции  при  наркозе  может
возникнуть  газовый  алкалоз  (усиленное  выделение  CO2)  и
метаболический ацидоз (нарушение диссоциации оксигемоглобина в
т.ч.  при  алкалозе).  Такие  нарушения  могут  быть  и  при  высотной
болезни.

Таким  образом,  кислотно-щелочной  гомеостаз  (один  из
важнейших  компонентов  гомеостаза)  достаточно  долго  может  быть
компенсирован,  но  при  снижении защитных механизмов  нарушение
pH чаще всего приводят к необратимым изменениям.

Умеренные  компенсированные  ацидозы  протекают  без
выраженных  клинических  симптомов  и  распознаются  при
определении  pH  крови  и  мочи.  При  углублении  ацидоза  одним  из
первых симптомов является усиленное дыхание. Некомпенсированный
ацидоз характеризуется нарушениями сердечно-сосудистой системы и
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желудочно-кишечного  тракта,  обусловленного  тем,  что  ацидоз
уменьшает  интенсивность  импульсации  альфа-  и  бета-адрено-
рецепторов сердца, сосудов и кишечника, снижает функциональное и
метаболическое  действие  катехоламинов.  Ацидоз  приводит  к
повышению  катехоламинов  в  крови,  что  в  начале  дает  усиление
сердечной деятельности, учащение пульса, повышение АД и МОС, но
затем  активность  адренорецепторов  падает  и,  несмотря  на  высокое
содержание  катехоламинов,  сердечная  деятельность  угнетается,  АД
падает,  нарушается  ритм  сердца  (экстрасистолы  вплоть  до
желудочковой дефибриляции).
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X. ПАТОФИЗИОЛГИЯ  СТАРЕНИЯ

Течение патологических процессов в старческом возрасте во
многом отличается от такового в более молодом. В связи со значи-
тельным  уменьшением  резервных  возможностей  старого  организма
степень  компенсаторных  процессов,  гипертрофии  и  регенерации
менее  выражена.  Это  делает  организм  в  старости  более  уязвимым,
менее  способным  к  борьбе  с  болезнью.  Нарушение  выработки  и
рецепции  гормонов  и  медиаторов,  искажение  ответа  на  них  обус-
ловливают,  например,  менее  выраженную  лихорадочную  реакцию,
воспалительный процесс,  вяло протекающий общий адаптационный
синдром.  Зачастую  преобладающими  являются  процессы  повреж-
дения, а не зашиты.

Для старения характерным является определенный «спектр»
основных заболеваний: сердечно-сосудистых, злокачественных опухо-
лей,  инфекций,  дегенеративных  заболеваний  мозга  и  внутренних
органов, диабета. С увеличением возраста вероятность тяжелых, ве-
дущих  к  смерти  заболеваний  неуклонно  растет.  Так,  смертность  в
результате  сердечно-сосудистых  заболеваний  в  течение  каждого
десятилетия увеличивается в 2—3 раза. Столь же закономерно увели-
чивается смертность вследствие инфекционных болезней и рака. Та-
кова же картина смертности и у исследованных животных.  Правда,
заболевание атеросклерозом не является характерным для большин-
ства  животных  (хотя  спонтанный  атеросклероз  учащается  при
старении у слонов, китов, свиней, человекообразных обезьян, кур и
голубей),  но увеличивается число других видов поражения сосудов,
например  узелкового  периартериита  и  склероза  гломерулярного
аппарата почек у грызунов и собак. Что же касается числа опухолей,
дистрофических  изменений  внутренних  органов,  остеопороза  и  за-
болеваний суставов, то оно, как и у людей, неуклонно повышается с
возрастом.

По самым оптимистическим прогнозам, полная победа над
сердечно-сосудистыми  заболеваниями  и  опухолями  приведет  к
увеличению средней продолжительности жизни человека на 10-12 лет.
Учитывая тесную зависимость этих заболеваний от происходящих при
старении  изменений  в  организме,  вероятно,  более  эффективными
окажутся  мероприятия,  направленные  на  замедление  возрастных
изменений.

С  этой  точки  зрения  интересно  рассмотрение  вопроса  о
скорости старения у различных индивидуумов одного и того же вида.
Продолжительность  жизни,  как  уже  было  сказано,  зависит  от
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взаимодействия  внешних  и  внутренних  факторов.  В  свою  очередь,
внутренние  факторы  обусловлены  наследственностью  и  состоят  из
двух  компонентов.  Первый  из  них  —  жизнеспособность,
обеспечивающая  приспособительные  возможности  организма  и
зависящая  от  многих  генов.  Вторым  является  темп  старения,  т.е.
скорость  возрастного  снижения  жизнеспособности,  связанного  с
одним или несколькими генами. В популяции имеется определенный
диапазон  колебаний  жизнеспособности  и  темпа  старения,  который
вызывает  существенные  вариации  в  продолжительности  жизни  у
разных  людей.  В  настоящее  время  разработаны  методы  оценки
общего  состояния  здоровья  организма  и  скорости  его  старения  по
определению  так  называемого  биологического  возраста.
Биологический  возраст  человека  часто  не  соответствует  его
календарному  возрасту.  Его  оценка  основана  на  многофакторном
анализе  ряда  важнейших  физиологических  параметров  (состояние
сердечно-сосудистой,  дыхательной  и  нервной  систем,  способность
переносить физическую нагрузку и др.) и дает возможность составить
представление  об  уровне  здоровья  данного,  конкретного  человека,
соответствия  его  возрастным стандартам,  индивидуальной  скорости
старения,  имеет  определенную  прогностическую  ценность.  Одни
люди стареют быстро, другие - медленно. Иногда встречаются патоло-
гические  состояния,  которые  характеризуются  быстрым  развитием
изменений,  напоминающим  старческие.  Примером  такого
ускоренного  старения  являются  некоторые  редкие  наследственные
синдромы,  получившие  название  прогерий.  Один  из  них,  синдром
Гетчинсона-Гилфорда,  является  редким  аутосомно-рецессивным
заболеванием  детского  возраста.  Первые  симптомы  заболевания
развиваются  на  первом  году  жизни,  быстро  прогрессируют  и  за-
канчиваются  смертью  в  течение  первого  —  начале  второго
десятилетия,  чаще  всего  от  инфаркта  миокарда.  При  этом
характерными являются задержка роста, поседение волос, облысение,
истонченность  и  дряблость  кожи,  катаракта,  глаукома,  эмфизема
легких, гиперхолестеринемия, атеросклероз, нарушения в мышечной и
костной тканях.

Второй - синдром Вернера - также аутосомно-рецессивное
заболевание, возникающее в возрасте 15-25 лет. Оно характеризуется
задержкой  роста  в  пубертатном  периоде,  поседением  волос,
облысением,  атрофией  кожи  и  гиперкератозом,  катарактой,
снижением  остроты  слуха,  развитием  сахарного  диабета,
атеросклероза, приводящим к инфаркту миокарда, и высокой часто-
той  возникновения опухолей  мезенхимального происхождения.  Для
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обоих синдромов характерными являются патологические изменения
соединительной  ткани,  которые  и  придают  им  черты  сходства  с
естественным  старением.  Фибробласты  от  больных  с  прогериями
плохо  растут  в  культуре,  на  них  мало  выражены  антигены
гистосовместимости HLA-системы, нарушен синтез ДНК.

Некоторые  черты,  напоминающие  старение,  могут  быть
отмечены также у людей с аномалиями половых хромосом, например,
при синдроме Шерешевского-Тернера, и при болезни Дауна.

10.1.Причины и механизмы старения

Этиология.  В настоящее время нельзя сделать окончатель-
ного  заключения  о  причинах,  вызывающих  старение.  Из  сущест-
вующих по этому вопросу многочисленных гипотез можно выделить
две  основные  группы.  Гипотезы  первой  группы предполагают,  что
старение  является  следствием  накопления  невосстанавливаемых
поврежде  ний  , получаемых организмом в течение жизни. В качестве
повреждающих факторов могут выступать  радиоактивное излучение,
в том числе фоновое, происходящее вследствие распада естественных
радиоактивных элементов,  космические  излучения  и  другие  источ-
ники радиации, а также случайные флюктуации рН и температуры в
микрообъемах среды.  Кроме того,  сильное повреждающее действие
оказывают  свободные  радикалы и  перекиси,  которые  могут
образовываться  при  окислении веществ  в  организме.  Как  известно,
эти соединения химически чрезвычайно активны и способны вызы-
вать повреждения молекул, разрывая их или образуя внутримолеку-
лярные  и  межмолекулярные  сшивки.  Описанное  при  старении  на-
копление плохо растворимого коллагена и липофусцина,  возможно,
представляет собой следствие такого свободнорадикального окисле-
ния.

Наиболее серьезные последствия при старении могут иметь
повреждения молекулы ДНК или ферментных систем, участвующих в
синтезе  нуклеиновых  кислот,  так  как  это  должно  сопровождаться
накоплением ошибок и грубых изменений в генетическом аппарате,
возникновением  мутаций.  Предполагается,  что  накопление  одних
ошибок ведет в дальнейшем к появлению новых, определяя лавино-
образное  нарастание  процесса,  заканчивающееся  «катастрофой
ошибок».  Действительно,  при  старении  увеличивается  частота
хромосомных  аберраций  в  клетках,  но  отсутствуют  доказательства
учащения мутаций и появления «ошибочных» белков. Кроме того, в
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организме  существуют  мощные  защитные  системы  —
антиоксидантные,  репарирующие  повреждение  ДНК,  контроли-
рующие  появление  аномальных  белков.  Однако  наблюдаемая  при
старении  скорость  изменений  выше  по  сравнению  с  той,  которая
могла бы быть обусловлена упомянутыми случайными процессами.

Согласно гипотезам второй группы, старение представляет
собой генетически запрограммированный процесс, выработавшийся в
эволюции  как  инструмент,  ограничивающий  продолжительность
индивидуальной  жизни.  С  этой  точки  зрения,  быстрая  смена  вы-
мирающих одно за другим поколений способствует лучшей приспо-
собляемости  к  условиям  существования  и  защищает  вид  от  вы-
мирания в  большей степени,  чем  потенциальное  бессмертие  особи.
Веским  доказательством  этого  служит  большое  различие  в  макси-
мальной продолжительности жизни животных разных видов. В таком
случае  старение  должно  рассматриваться  как  один  из  этапов  он-
тогенеза,  когда  достижение  одной  фазы  развития  сопровождается
изменением  и  выработкой  индукторов  для  наступления  следующей
фазы. Данные, полученные при пересадке тканей молодого животного
старому,  и  наоборот,  свидетельствуют  об  активном  «старящем»
влиянии тканей  старого  организма.  Некоторые  исследователи  пред-
полагают,  что  генетическая  запрограммированность  возникает  как
следствие  автоматически  продолжающихся  процессов  дифферен-
цировки  организма  в  пострепродуктивном  периоде,  который  нахо-
дится вне действия естественного отбора.

Патогенез. Существует  несколько  вариантов  механизмов
развития возрастных изменений .

Вариант первый предполагает,  что причины, вызывающие
старение,  приблизительно  в  равной  степени  и  одновременно  дей-
ствуют  на  различные  элементы  организма,  приводя  их  к
равномерному нарушению. Вариант второй выделяет  одно звено в
организме, которое в силу своей слабости или повышенной на него
нагрузки  первым  выходит  из  строя,  становясь  в  дальнейшем
своеобразным  водителем  («пейсмекер»)  возрастных  изменений  и
обусловливая  вторичные  изменения  в  других,  более  устойчивых
звеньях.  На  роль  такого  водителя  старения  могли  бы претендовать
гипоталамус,  соединительная ткань или иммунная система.  И, нако-
нец, третий вариант, по которому старение возникает как следствие
деятельности  некоторых  механизмов,  для  которых  генерация
возрастных  изменений  в  других  тканях  является  их  нормальной
функцией («часы»), а не результатом каких-либо повреждений. Такая
функциональная  активность  механизма  может  быть  по-разному
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воспринята  различными  органами  или  же  дифференцированно
адресоваться различным тканям. При этом не обязательно, чтобы роль
«часов» на протяжении всего процесса старения принадлежала одним
и тем же  образованиям,  она  последовательно  может  перехо  дить  от  
одних к другим.

Накопленные  к  настоящему  времени  экспериментальные
данные  не  подтверждают  первого  из  предложенных  механизмов
старения,  а  дальнейшие  исследования  должны  дать  основания  для
выбора одного из двух оставшихся.

10.2.Пути воздействия на старение

Возможность  замедления  процесса  старения  связана  с
созданием  экспериментальной  модели,  на  которой  можно  было  бы
регулировать  темп  возрастных  изменений.  Существует  несколько
методов  воспроизведения  ускорения  отдельных  процессов,
наблюдаемых при старении у животных, но не удается пока создать
весь  комплекс  развивающихся  при  этом  возрастных  изменений.
Известны, например, некоторые линии экспериментальных животных,
у которых возрастные изменения отдельных систем проходят как бы в
ускоренном  темпе.  К  ним  относятся  атимические,  «голые»,
карликовые гипопитуитарные мыши, некоторые линии мышей и крыс
со склонностью к аутоиммунной патологии,  спонтанным злокачест-
венным новообразованиям или гипертензии.

Кроме  того,  процесс  старения  пытаются  ускорить  у
животных  длительным  воздействием  ионизирующего  излучения  в
малых  дозах,  назначением  диеты,  бедной  антиоксидантами
(веществами, препятствующими образованию перекисей в организме),
некоторых препаратов из витаминов группы  D (дигидротахистерол),
длительной  гиподинамией,  созданием  в  организме  иммунного
конфликта  (например,  при  парабиозе  партнеров,  различающихся  по
слабому антигену тканевой совместимости) и т.д.

Существует  также  несколько  путей  продления  жизни
экспериментальным  животным.  Один  из  них  заключается  в
сдерживании  наступления  возрастных  изменений.  У  теплокровных
наиболее значительные результаты получают при периодическом или
длительном  содержании  животных  на  замедляющей  рост  диете,
качественно  полноценной,  но  количественно  ограниченной.  Такую
диету  впервые  применил Мак-Кой и  добился  значительного на  1/3,
увеличения  продолжительности  жизни  крыс.  Сходные  результаты
были  получены  при  недокармливании  у  других  видов  млекопита-
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ющих.  Ограничение  диеты  замедляет  возрастные  изменения  со
стороны нейроэндокринной и иммунной систем,  уменьшает частоту
заболеваний  сосудов  и  опухолей.  Однако  в  молодом  возрасте
ограничение диеты при этом приводит к снижению резистентности и
повышенной смертности. Это обстоятельство заставляет воздержаться
от  рекомендаций  по  применению  ограниченной  диеты  у  человека.
Вместе  с  тем  четко  установлено,  что  избыточное  питание,
недостаточный  расход  энергии  и  тучность  являются  небла-
гоприятными  факторами,  повышающими  заболеваемость  и
укорачивающими  жизнь.  Поэтому  рациональное,  сбалансированное
питание, без переедания, и умеренные, соответствующие возрастным
возможностям  организма  физические  нагрузки  действуют
благоприятно  как  на  общее  состояние  здоровья,  так  и  на
продолжительность жизни.

Постоянное снижение температуры тела у пойкилотермных
животных также значительно увеличивает продолжительность жизни.

Определенного  успеха  удалось  также  добиться  при
длительном применении веществ, блокирующих синтез нуклеиновых
кислот.

Другой  путь  заключается  в  применении  методов,
направленных  на  борьбу  с  уже  возникшими  возрастными
изменениями или их последствиями. В этом случае возможны замена
состарившегося  органа  либо  клеток,  вмешательство  в  генетический
аппарат  клетки  с  целью  восстановления  или  расторможения
определенных участков генома,  активация необходимых ферментов.
Следует, однако, заметить, что вводимые в старый организм клетки и
органы молодых животных быстро старятся, а для целенаправленного
изменения генома в настоящее время еще не разработано подходящих
методов. Как было сказано выше, в возникновении повреждений на
молекулярном  уровне  большую  роль  играет  свободнорадикальное
окисление  веществ.  Поэтому  некоторые  исследователи,  с  целью
продления жизни, идут по пути предупреждения этих повреждений с
помощью  введения  антиоксидантов  —  токоферола,  аскорбиновой
кислоты,  рутина,  искусственно  синтезированных  веществ,
оказывающих то же действие. Для предупреждения возникновения и
разрушения  уже  возникших  поперечных  водородных  связей  в
молекулах предлагают применять в небольших количествах  хелато-
образующие  соединения  и  латирогены  -  вещества,  разрушающие
межмолекулярные поперечные связи. Кроме того, в настоящее время
применяют  методы  и  средства  (диетические,  стимулирующие,
лечебные), улучшающие деятельность различных органов и систем ). 
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Давыдова. М., Д.А. Еникеева . Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2009, т.
1 – 608 с., т. 2 – 640 с. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ

(правильные ответы подчеркнуты)

I. ИММУНОПАТОЛОГИЯ

I тип. Для каждого вопроса выберите наиболее правильные
ответы:

1. Неполными антигенами или гаптенами являются:
1. Гликопротеины.
2. Моносахариды.
3. Нуклеопротеины.
4. Олигосахариды.
5. Липиды.
6. Полисахариды.
2. Полными антигенами являются:
1. Гликопротеины.
2. Полисахариды.
3. Соединения йода.
4. Нуклеопротеины.
5. Липопротеиды.
3. К основным клеткам  иммунной  системы  относятся:
1. Нейтрофилы. 
2. Эозинофилы.
3. Моноциты.
4. Лимфоциты.
5. Плазмоциты.
4. К неспецифическим  факторам иммунитета  относятся:
1. Биологические барьеры.
2. Тканевая ареактивность.
3. Фагоцитоз.
4. Системные реакции (воспаление, лихорадка).
5. Гуморальные реакции - выработка антител.
5.  Наследственные  и  врожденные  иммунодефициты

могут быть:
1.  Комбинированными:  с  поражением  клеточного  (Т)  и

гуморального (В) звеньев иммунитета. 
2. С преимущественным дефектом клеточного иммунитета.
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3.С преимущественным нарушением продукции антител В-
лимфоцитами.

4. С нарушением выработки хемотаксических факторов.
6.  Первичным  местом  образования   всех

иммунокомпетентных клеток является:
1. Селезенка.
2. Лимфатические узлы.
3. Красный костный мозг.
4. Печень.
5. Почки.
7.  Иммуноглобулины  различают  и  обозначают  по

следующим типам цепочек:
1. Тяжелых.
2. Легких.
3. Средних.
4. Коротких.
5. Длинных.
8. К неспецифическим факторам иммунитета относятся:
1. Биологические барьеры.
2. Тканевая ареактивность.
3. Фагоцитоз.
4. Системные реакции (воспаление, лихорадка).
5. Гуморальные реакции (выработка антител).
9. Полными антигенами являются:
1. Белки.
2. Гликопротеиды.
3. Олигосахариды.
4. Пенициллин.
5. Низкомолекулярные пептиды.
10. Аутоиммунные болезни могут быть вызваны:
1. Денатурацией белков собственных клеток и тканей.
2.  Образованием   антител  к  белкам  клеток  и  органов,

изолированных в онтогенезе от иммунной системы.
3.Образованием  антител,  перекрестно  реагирующих  с

чужеродными и собственными белками.
4. Верно все. 
11.  К  центральным  органам  иммунной  системы

относятся:
1. Селезенка.
2. Костный мозг.
3. Вилочковая  железа.   
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4. Лимфатические узлы.
5. Лимфоидная ткань пищеварительной системы.
6. Миндалины.
12. Вторичные иммунодефициты могут возникнуть при:
1. Обширных ожогах.
2. Лейкозах.
3. Уремии.
4. Злокачественных опухолях.
5. Паразитарной эмболии.
13.  Верно  ли  утверждение:  патогенетическая  сущность

реакции «трансплантант против хозяина» заключается в том, что
лимфоциты,  содержащиеся   в  трансплантанте,  расселяются  в
организме реципиента и повреждают его клетки?

1. Да.
2. Нет.
14. Для синдрома Ди - Джорджи характерны следующие

признаки:
1. Врожденный характер патологии.
2. Генетический характер патологии. 
3. Недоразвитие тимуса. 
4. Дефекты структуры и функции паращитовидной железы.
5. Верно все.
15. Причинами незавершенного фагоцитоза могут быть:
1. Избыточное количество глюкокортикоидов  в крови.
2. Умеренное  повышение температуры тела.
3. Недостаточность миэлопероксидозина систем лейкоцитов.
16.  К   периферическим  органам   иммунной  системы

относятся:
1. Селезенка.
2. Костный мозг.
3. Вилочковая железа.
4. Лимфатические узлы.
5. Миндалины.
17.Для синдрома Чедиака - Хигаси характерно:
1. Дефект фагоцитоза.
2. Гипогаммаглобулинемия.
3. Нейтропения.
4. Тромбоцитопения.
18.  Причинами  вторичных  иммунодефицитов   могут

быть:
1. Травма (ожоговая, хирургическая).
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2. Общие инфекции.
3. Интоксикация.
4. СПИД.
5. Верно все.
19.  Укажите  клетки,  ткани   и  органы,  содержащие

аутоантигены:
1. Щитовидная железа.
2. Хрусталик глаза.
3. Клетки надкостницы.
4. Сперматозоиды.
5. Клетки миокарда.

II.АЛЛЕРГИЯ

1. Укажите, какие реакции и болезни человека относятся
к атопическим:

1. Поллинозы.
2. “Пылевая” бронхиальная астма.
3. Крапивница.
4. Отек Квинке.
5. Сывороточная болезнь.
2.Аллергическими  реакциями,  развивающимися

преимущественно по II типу иммунного повреждения, являются:
1. Сывороточная болезнь.
2. Иммунный агранулоцитоз.
3. Системная красная волчанка.
4. Аутоиммунная гемолитическая анемия.
3.  Укажите  аллергические  реакции,  развивающиеся  по

IV типу иммунного повреждения:
1. Контактный дерматит.
2. Пищевая аллергия.
3. Отторжение трансплантата.
4. Тиреоидит Хашимото.
4.  Укажите  оптимальные  сроки  для  воспроизведения

анафилактического  шока  морских  свинок  после  проведения
активной сенсибилизации:

1. 15-20 минут.
2. 6-8 часов.
3. 24-48 часов.
4. 6-8 суток.
5. 14-15 суток.
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5. Для состояния сенсибилизации характерны:
1. Высыпание на коже.
2. Местный отек ткани.
3. Увеличение титра специфических иммуноглобулинов или

числа Т-лимфоцитов.
4. Расстройство системы кровообращения и дыхания.
5. Отсутствие внешних признаков.
6.  Укажите,  может  ли  развиться  у  человека

анафилактический  шок  после  однократного  парэнтерального
введения лечебной сыворотки

1. Да.
2. Нет.
7.  Укажите  реакции,  развивающиеся  по  I типу

(реагиновому) иммунного повреждения:
1. Крапивница.
2. “Пылевая” бронхиальная астма.
3. Анафилактический шок.
4. Отек Квинке.
5. Сывороточная болезнь.
6. Поллиноз.
7. Аллергический альвеолит.
8. Укажите,  какие из перечисленных ниже заболеваний

могут развиваться по II типу иммунного повреждения:
1. Тиреоидит Хашимото.
2. Туберкулиновая реакция.
3. Контактный дерматит.
4. Острый гломерулонефрит. 
5. Аутоиммунная гемолитическая анемия.
9.  Укажите  болезни,  обязательным  звеном  патогенеза

которых являются аутоиммунные реакции:
1. Атопическая форма бронхиальной астмы.
2. Иммунная форма агранулоцитоза.
3. Ревматизм.
4.  Посттравматическое  “симпатическое”  воспаление

глазного яблока.
5. Поллиноз.
6. Сывороточная болезнь.
10.  Отметьте,  можно  ли  сывороткой  больного

контактным  дерматитом  вызвать  пассивную  сенсибилизацию
кожи здорового человека:

1. Да.
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2. Нет.
11. Укажите, какие из перечисленных заболеваний могут

развиваться по III типу иммунного повреждения: 
1. Поллиноз.
2. Анафилактический шок.
3. Атопическая бронхиальная астма.
4. Сывороточная болезнь.
5. Местные реакции по типу феномена Артюса.
6. Лекарственная аллергия.
12.  Укажите  клетки,  ткани  и  органы,  содержащие

аутоантигены:
1. Щитовидная железа.
2. Хрусталик глаза.
3. Клетки надкостницы.
4. Нервные клетки.
5. Сперматозоиды.
6. Клетки капсулы почек.
7. Клетки миокарда.
13.  Укажите,  верно  ли  утверждение,  что  в  патогенезе

аутоиммунных заболеваний, существенную роль играют антитела,
относящиеся к классу иммуноглобулинов М и G:

1. Да.
2. Нет.
14.  Укажите,  верно ли утверждение,  что лекарственная

аллергия может развиваться по I типу иммунного повреждения: 
1. Да. 
2. Нет.
15. Отметьте, можно ли вызвать анафилактический шок

у  сенсибилизированной  морской  свинки  внутримышечным
введением разрешающей дозы аллергена:

1. Да.
2. Нет.

III. НАРУШЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ

1. Назовите основные виды артериальной гиперемии по
её происхождению: 

1. нейротоническая,
2. обтурационная,
3. нейропаралитическая,
4.  миопаралитическая,
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5.  компрессионная.                       
2. Укажите признаки венозной гиперемии:

1. повышение тургора тканей,
2. отёк органа, 
3. повышение температуры внутренних органов,
4. повышение температуры поверхностных тканей, 
5. цианоз органа или тканей,
6. покраснение органа или тканей.                   

3. Артерио-венозная разница содержания кислорода в крови
при артериальной гиперемии…

1. увеличивается,
2. уменьшается,
3. не изменяется.

4. Укажите симптомы ишемии:
1. понижение температуры поверхностных тканей,
2. понижение температуры внутренних органов,
3. цианоз органа,
4. побледнение органа или ткани,  
5. боль,
6. понижение тургора тканей.

5.  Могут  ли  частицы  жира  при  переломе  длинных
трубчатых  костей  вызвать  эмболию  микрососудов  почек,  мозга,
сердца:

1. да,
2. нет.

6. Укажите признаки артериальной гиперемии:
1. цианоз органа,
2. покраснение органа или ткани,
3.  выраженный отёк органа,
4.повышение  температуры  поверхностно

расположённых тканей или органов,
5. повышение тургора тканей.

7. К развитию венозной гиперемии приводят:
1. сдавление артерий,
2.  сдавление вен без повреждения артерий,
3.  нарушение  целостности  сосудосуживающих

нервов,
4. тромбоз вен, 

8. Укажите последствия венозной гиперемии:
1. разрастание соединительной ткани,
2. усиление функции органа,
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3. дистрофия тканей,
4. кровоизлияние.

9. В зоне ишемии могут возникнуть:
1. некроз,
2. ацидоз,
3. ослабление функции,
4. усиление функции,
5. повышение содержания ионов натрия в клетках.

10. Укажите возможные причины газовой эмболии:
1. быстрое повышение барометрического давления,
2.  ранение крупных вен шеи,
3. быстрое снижение барометрического давления от

повышенного к нормальному,
4.  вдыхание  воздуха  с  высокой  концентрацией

инертных газов,
5.быстрый  перепад  барометрического  давления  от

нормального к низкому.
11.Артериальную гиперемию могут вызвать следующие

биологически активные вещества:
       1.ацетилхолин,

2. катехоламины,
3.  гистамин,
4.  брадикин,
5. тромбоксан А2.

12. Повышение температуры органа или ткани в области
артериальной гиперемии обусловлено:

1. повышенным притоком артериальной крови, 
2. усилением окислительных процессов,
3. усилением лимфообразования,
4.  увеличением  числа  функционирующих

капилляров.
13.  Артериовенозная  разница  содержания  кислорода  в

крови при венозной гиперемии:
1. увеличивается,
2. уменьшается,
3. не изменяется.     

14. Отметьте признаки ишемии:
1. покраснение,
2. уменьшение объёма органа,
3. пульсация мелких сосудов,
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4. побледнение,
5. понижение температуры.

15.  Функционально  абсолютно  недостаточные
коллатерали имеются в следующих органах…

1. головной мозг,
2. скелетные мышцы,
3. сердце,
4. селезёнка,
5. почки,
6. печень,
7. стенка желудка.

IV.ВОСПАЛЕНИЕ

Для каждого вопроса выберите наиболее правильные ответы:
1. Причинами асептического воспаления могут быть:
    1. тромбоз венозных сосудов,
    2. некроз ткани,
    3. парентеральное введение нестерильного чужеродного

белка,
    4.  кровоизлияние в ткань.                        
2. Воспаление возникает под действием:
    1. пирогенов,
    2. канцерогенов, 
    3. флогогенов.
3.  Какие  признаки  могут  свидетельствовать  о  наличии

воспалительного процесса в организме:
    1. лейкоцитоз,
    2. эритроцитоз,
    3. лихорадка,
    4. тромбоз,
    5. гипопротеинемия,
    6. увеличение СОЭ.                                                                                         
4.  Укажите  факторы,  обусловливающие  боль  при

воспалении:
    1. повышение температуры,
    2. простагландины группы Е,
    3.  гистамин,
    4.  Н + - гипериония, 
    5. кинины.
5. Макрофагами являются:
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    1. нейтрофилы,
    2. лимфоциты,
    3. эритроциты,
    4. моноциты,
    5. гистиоциты.
6.Осмотическое давление в очаге воспаления:
    1. понижается,
    2. повышается,
    3. остаётся без изменений.   
7. Основными клеточными источниками пролиферации

являются:
    1. фибробласты
    Б. эндотелиальные клетки
    2. тучные клетки

8. Основные различия транссудата и гнойного экссудата
при воспалении заключаются в том, что     последний содержит:

    1. большое количество клеток крови (лейкоцитов и др.),
    2.  большое  количество  разрушенных и  повреждённых

тканевых элементов,
    3. небольшое количество белка,
    4. большое количество белка.       
9. Воспаление представляет собой реакцию организма:
    1. защитную,
    2. повреждающую,
    3. индифферентную.
 10.   Укажите  медиаторы,  которые  имеют  клеточное

происхождение:
1. серотонин,
2. кинины, 
3. лимфокины,
4. гистамин,
5. комплемент,                                        
6. факторы свёртывания крови.

11. Флогогены вызывают альтерацию:
1. первичную,
2. вторичную.

12.  Факторами,  способствующими  развитию
артериальной гиперемии в очаге воспаления, являются:

1. аксон – рефлекс,
      2. гистамин,
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3. норадреналин,
4. брадикинин,
5. понижение активности вазоконстрикторов,
6.  повышение активности гиалуронидазы.

13. Повреждение митохондрий обычно приводит к потере
клеткой:

     1. К  +,  
     2. Na+,

     3. Cl -,

     4. Са++.

14.  Для  участка  острого  воспаления  характерны
следующие физико-химические изменения:

    1. гиперонкия,
    2. гиперосмия,
    3. гипоосмия,
    4. ацидоз,
    5. повышение концентрации ионов калия вне клетки,
    6. гипоонкия.
15.  При  хроническом  воспалении  решающую

бактерицидную роль играют:
    1. микрофаги,
    2. макрофаги,
    3. лимфоциты. 
16. Какие факторы способствуют развитию отёка в очаге

воспаления:
    1. повышение онкотического давления плазмы крови,
    2. повышение онкотического давления в очаге воспаления,
    3. снижение онкотического давления в очаге воспаления,
    4. повышение проницаемости сосудистой стенки,
    5. повышение осмотического давления в очаге воспаления.
17. Процесс фагоцитоза включает:
    1. 2 стадии,
    2. 4 стадии, 
    3. 5 стадий,
    4. 6 стадий.
18.  Какие  из  перечисленных  факторов  оказывают

стимулирующее влияние на процесс пролиферации клеток в очаге
воспаления:

    1. кейлоны,                                                                      
    2. ингибиторы кейлонов,
    3. ц.АМФ,                                                          
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    4. ц.ГМФ,
    5. глюкокортикоиды,
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